
ГА З Е Т А  С Ы С Е Р Т С К О Г О  РА Й О Н А наш сайт:www.34374.ruС 14 по 20 июня  

БОЛЬШЕИСТОКЦЫ 
"ВОЮЮТ " ЗА ЛЕС

 ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА

+ Погода, купон
и  308 частных

объявлений

11

5

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Примите искренние поздравления 

с общенациональным праздником — 

ДНЕМ РОССИИ, 
объединяющим всех, кто любит свою страну, 

чтит ее славную многовековую историю и традиции, 

верит в достойное будущее Отечества!

А также поздравляю вас 

с праздником нашей малой родины - 

Днем города Сысерть.
Произошедшие в последние годы значительные из-

менения в экономической, социальной и политической 
жизни общества, стабильность и преемственность взятого 
курса вселяют уверенность в том, что Российская Феде-
рация будет и впредь уверенно двигаться вперед по пути 
демократии и прогресса, развития рыночной экономики, 
становления гражданского общества и правового госу-
дарства, укрепления нравственных основ нашего наро-
да.

Успех проводимых преобразований зависит от каждого 
из нас, от эффективности выполнения ответственных задач 
по обеспечению динамичного развития города, реализа-
ции федеральных и областных программ, приоритетных 
национальных проектов, направленных на улучшение 
жизни и повышение благосостояния граждан. Убеждены, 
что совместными усилиями, упорным созидательным тру-
дом мы добьемся высоких результатов, сделаем все воз-
можное для благополучия и процветания родного города 
и всей страны.

От всей души желаем вам здоровья, радости, счастья, 
успехов в делах и новых трудовых достижений на благо 
великой России!

В. А. Старков,
глава Сысертского городского округа.

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 

для работы в г. Сысерть. 

Возраст не ограничен. Опыт работы приветствуется. 

График работы: свободный. З/п от 500 руб./день. 

Тел. 8-904-17-92-705.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск
25 мая, Сысерть - с 15 до 16 час.

В Совете ветеранов (здание ГЦД), Ленина 32
КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КОСТНЫЕ от 2500 до 11000 руб. 

 Гарантия. Возможна рассрочка платежа. Пенсионерам скидка 10%. 

Справки и заказ специалиста на дом  (по району) бесплатно по тел. 8-965-872-33-32
Свидетельство N003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Накануне дня города наш разговор с главой  Сысерт�
ского городского округа В. А. Старковым о том, как 
развивается Сысерть. Какие проблемы решает адми�
нистрация, с чем справиться не удается, что планиру�
ется сделать в ближайшей перспективе. 

Интервью читайте на 2 и 3 стр.

АНОНС

Внимание! Следующий номер "Маяка" выйдет 17 июня

•12 июня 2010 года – День России – приходится на субботу. 
Следовательно, по общему правилу выходной день переносится 

на следующий рабочий день, 14 июня. Общее время отдыха – 
три дня (12, 13 и 14 июня). 11 июня – предпраздничный день.

Из постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 869

СЫСЕРТСКИЕ 
СЫСЕРТСКИЕ 

          
КОНТРАСТЫ

          
КОНТРАСТЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Какой видят Сысерть люди, приезжающие к нам впервые? Зеленой красавицей в кольце лесов 
или неряшливой замарашкой, заваленной мусором?

Современным многоэтажным городком или большой деревней с деревянными избами…
Мы попытались воспроизвести этот образ, походив с фотоаппаратом по городу. 

Смотрите стр. 2, 3, 12, 13

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

Ч Е Т В Е Р Г
10 июня 2010 г.
№ 40 (9827)
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Падаем в пропасть, 
стоим на месте 
или движемся вперед?

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

� Вадим Анатольевич,  нын�

че впервые День города  мы бу�

дем отмечать в июне. С чем это 

связано?

� Когда традиция праздновать 
День рождения города только по�
явилась, это происходило вооб�
ще в сентябре. В нашей истории 
нет четко обозначенной даты, 
конкретного дня, который следу�
ет считать  именинами. Причины 
переноса просты: соединяя День 
города и День России в один 
праздник, мы пытаемся сделать 
его более приятным, поскольку 
он пройдёт в летний период (про�
гноз погоды на 12 июня тоже ра�
дует), ну и в принципе мы просто  
сэкономим средства, объединяя 
две значимых даты. Об этом 
просили и работники культуры, 
у которых в августе как раз идет 
период отпусков, но это уже вто�
рично.

� Тем не менее программа 

праздника достаточно насыще�

на и завершается день фейер�

верком.

� Да, мероприятий много, 
наше управление культуры плот�
но работает с программой, при�
глашены и артисты из Екатерин�
бурга. Подготовлена добротная 
интересная программа. Будет 
и традиционный салют, потому 
что дети, да и взрослые люди его 
ждут. Конечно, праздник – меро�
приятие не дешевое. Я бы с боль�
шим удовлетворением направил 
эти деньги на ликвидацию хоть 
небольшой части несанкциони�
рованных свалок. На благоу�
стройство в бюджете заложено 
очень мало средств. А свалок 
по округу � все видят сколько. 

Возвращаясь к программе, от�
крытие праздника назначено на 
12:00, будем чествовать почет�
ных граждан города и округа, 
юбиляров, новобрачных, прой�
дёт множество конкурсов под со�
провождение духового оркестра 
Павлова, выступят «Апрельский 
марш», цыгане и, конечно, для 
молодых жителей организована 
дискотека. Фейерверк перенесли 
на более позднее время – 23.45, 
когда окончательно стемнеет. 

� Насколько знаю, финан�

сирование праздничных ме�

роприятий в муниципальном 

бюджете не предусмотрено. За 

счет чего выкручиваетесь?

� Совершенно верно. Про�
вести праздник нам помогают 
люди, работающие на террито�
рии округа. Я рад, что руководи�
тели предприятий с пониманием 
относятся и помогают муници�
палитету по мере возможности. 
Сложилась порочная практика 
– писать сотни писем всем пред�
принимателям и руководителям 
организаций. С грехом пополам 
собирать  по 5 тысяч на День го�
рода. Хочу уйти от этого и сейчас  
обращаться только к крупным 
предприятиям, которые могут 
помочь. Они тоже не шикуют. И 
УГМ, и завод гражданской авиа�
ции. Сцену вот к 12 июня строят 
те, кто занимается переработкой 
леса. Помощь ведь может быть 
не только деньгами.

� В преддверие праздника 

город традиционно прихора�

шивается.  Как нынче?

� На этой неделе МУП ЖКХ 
«Сысертское» поручено скосить 
траву хотя бы с центральных 

улиц. Продолжаем бороться и 
с мусором. В общем�то, это де�
лается не только к праздникам. 
Провели выезд комиссии по тер�
ритории, выдали распоряжение о 
срочном завершении земляных 
работ в районе места мероприя�
тия, провели рейд по очистке 
мусорных площадок от крупнога�
баритного мусора, сегодня зани�
маемся «косметической» убор�
кой прибрежной территории.

� Как проблема с мусором 

решается в других муниципа�

литетах области?

� И в других процесс идет 
очень медленно. Помните, в де�
кабре был изменен областной 
закон, и мы, в соответствии с 
ним, приняли свое положение 
об однократном бесплатном вы�
делении земельных участков для 
льготников под строительство 
жилья. И любой житель области 

ем, как нужно её решать. Самым 
сложным вижу только одно – мен�
талитет жителей. Изменить его 
можно за очень продолжитель�
ное время, но, я надеюсь, что мы 
покажем пример всей области! 
Сегодня возникли и дополни�
тельные проблемы – у нас горят 
полигоны. Предполагаю, что са�
мовозгораться с такой частотой 
они не могут, поэтому недавно 
провели совместное совещание 
с правоохранительными органа�
ми для усиления контроля.

� К слову, как вы относитесь 
к тому, что у нас появляются 
природоохранные зоны с плат�
ным входом? К примеру, парк 
«Бажовские места», берега не�
которых водоемов…

� Берега большинства озер на�
ходятся в ведении министерства 
природных ресурсов.  Я бы с удо�
вольствием отдал в аренду, если 
арендатор будет содержать свой 
участок в чистоте. Больно смо�
треть, во что превращаются наши 
берега после отдыхающих. Ко�
личество мусора стремительно 
увеличивается, при этом очень 
много примеров, когда предпри�
ниматели наводят чистоту, к удо�

может встать на очередь в лю�
бом муниципалитете. По этому 
закону по всей области очеред�
ников больше шести тысяч. Из 
них больше трех тысяч – хотят 
получить участки в Сысертском 
районе. Все хотят сюда. Множе�
ство людей едет к нам отдыхать. 
Что они оставляют после себя – 
рассказывать не надо. 

Местные жители, конечно, 
тоже вносят свою лепту. Но в 
летний период объем мусора 
вырастает в разы. Такого нет 
больше ни в одной территории 
области. И обслуживание такого 
наплыва бюджетом  не обеспе�
чено. Но мы имеем четки план 
своих действий, в первую оче�
редь,  реализуем мероприятия 
связанные с организацией про�
цесса – люди должны понимать, 
куда и как выбрасывать, сколько 
за это платить и кому. На по�
следней Думе приняты новые 
правила благоустройства и сани�
тарного содержания округа, там 
детально прописано «что можно 
и что нельзя». Масштаб пробле�
мы очень серьёзный, но мы зна�

вольствию самих жителей.
� На днях в редакцию по�

ступили тревожные сигналы о 

том, что вырубаются липы воз�

ле бывшего городского рынка. 

Санкционирована ли эта руб�

ка?

� Нет. Вообще надо принимать 
постановление о лесных насаж�
дениях на территории Сысерт�
ского городского округа. Чтобы 
ни одного дерева в черте насе�
ленного пункта нельзя было сру�
бить без ведома администрации. 
В Екатеринбурге подобное при�
нято. И мы, я думаю, в ближай�
шее время подготовим.

� Какие задачи стоят перед 

муниципалитетом в ближай�

шей перспективе?

� Чтобы комиссия приняла 
школы к новому учебному году, 
нужно в каждой оборудовать ме�
дицинский кабинет. Пока он есть 
в единицах. На оборудование 
опять же нужны деньги. Суть ра�
боты муниципалитета – правиль�
но распорядиться деньгами. А 
когда денег нет � работа превра�

Парк во дворах девятиэтажных домов становится любимым местом 
для прогулок молодых мам

Подобные руины представляет собой разрушающийся фундамент возле администрации округа
Окончание на 3 стр.
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щается в фарс. Наиважнейшей 
задачей является и подготовка 
к отопительному сезону. Зима 
нынче выдалась на редкость 
суровая. Перерасход топлива 
составил 40%. Но мы весь ото�
пительный сезон занимались 
энергоресурсами. В результате 
на 1 мая задолженность перед 
поставщиками 76 миллионов ру�
блей. Сейчас она еще снижает�
ся. Сысертское ЖКХ за газ рас�
считывается за март. Другие – за 
январь�февраль.  Ни в одном му�
ниципалитете Свердловской 
области эти долги не погашены 
полностью. Если помните, в про�
шлом году в июле долг составлял 
104 млн. Но и сегодняшняя циф�
ра, конечно, огромная. Полным 
ходом идут ремонтные работы 
сетей, в связи с этим прошу у 
жителей немного терпения, мы 
стараемся сделать всё быстро и 
качественно, не создавая боль�
ших неудобств.  

� Какие меры планируете 

применять к злостным непла�

тельщикам?

� В доме в Сысерти по Орджо�
никидзе, 35 есть семья, которая 
задолжала за услуги более 120  
тысяч рублей! Будем через суд 
добиваться их переселения. По 
другому не получается.

� Что из серьезных ремон�

тов будет делаться нынешним 

летом?

� На Думе мы принимали це�
лую программу мероприятий. 
Включающую, к примеру, строи�
тельство блочной котельной 
в районе кадетского корпуса. 
Нужно восстанавливать здания 
в системе образования. Пробле�
мы застарелые, решаются мед�
ленно. Система котировок дает 
плачевные побочные эффекты. 
Вот надо ремонтировать детсад 
в Октябрьском. Вводим жесткие 
ограничения в конкурсную доку�
ментацию. Чтобы не получилось, 
как в 2008 году, когда деньги за�
плачены, а результата нет. Мы 
стремимся к жесткому отбору 
подрядчиков, а они, в свою оче�
редь, считают наши ограничения 
нарушением своих прав, обжалу�
ют их в антимонопольном коми�
тете. В результате все это может 
привести к затягиванию ремонт�
ных работ. А сезон проходит.

� Что с ремонтом школы 

N15?

� Соглашение с областным 
министерством образования в 
силе, денег на ремонт нам дают. 
Но и здесь нужно проводить ко�
тировки, отбирать заказчиков.

�  Весной в одном из много�

квартирных жилых домов в 

Большом Истоке обрушилась 

крыша. Людей обещали пересе�

лить за счет средств областно�

го бюджета. Получилось?

� Из 12 семей две проживали 
в квартирах без юридического 
подтверждения. Две семьи пере�
селили с их согласия в имевшие�
ся в муниципальной собствен�
ности индивидуальные жилые 
дома. По 8 семьям проблема не 
решена, мы обратились за помо�
щью в Правительство области, 
двигается медленно, но резуль�
тат, уверен, будет.

� О какой бы проблеме мы не 

заговорили, упираемся в бюд�

жетные возможности. А это 

зависит от того, как работают 

наши предприятия. Выходим 

ли из кризиса, виден ли свет в 

конце тоннеля?

� Твердо могу сказать: паде�

ния больше нет. Пока топчемся 
на месте. В первом квартале 
немного перевыполнили план. 
Более ощутимого подъема про�
мышленности я ожидаю осенью, 
после сезона отпусков.

� Положительно повлиять 

на экономику могли бы новые 

предприятия. Какие наметки 

есть?

� Особенно тяжелая ситуация 
в южной части округа. Ведь там 
практически нет рабочих мест. 
Было два неплохих предложения 
по сельскому производству. Один 
предприниматель предложил по�
строить индюшиную ферму на 
территории Никольской админи�
страции. В этом производстве в 
перспективе будет задействова�
но более двухсот человек. Зем�
лю будем передавать только на 
условиях аренды. Перед тем, как 
что�то предоставить, проверяем 
арендатора, что он из себя пред�
ставляет. Он должен доказать, 
что сможет организовать произ�
водство. Что располагает доста�
точными ресурсами, техникой. А 
если он просит землю, чтоб зер�
но выращивать, а сам 
озимую рожь от обычной 
не отличает?! Проверить 
надо на берегу, чтобы он 
не расписался потом в 
собственном бессилии. 
Вообще предложений 
поступает очень много, 
все они разноплановые 
и весьма перспектив�
ные. Наиболее реаль�
ные проекты впервые 
принял решение рассма�
тривать через процеду�
ры публичных слушаний. 
Такие, когда их разме�
щение, либо соседство 
может серьёзно изме�
нить привычный образ 
жизни граждан. Недавно 
поступило предложение 
– от завода гражданской 
авиации. Крупное пред�
приятие по ремонту са�
молетов и вертолетов. 
Но им нужна большая 
площадь – около 500 гек�
таров.

� С точки зрения экологии 

это производство безопасно?

� Любое производство несет 
загрязнение. Даже частники, ма�
лый бизнес. Но это не настолько 
большие выбросы, какие нам, 
скажем, может дать цементный 
завод. Вполне приемлемым пред�
ложением считаю и цех по роз�

ливу воды. Недавно это обсуж�
далось на публичных слушаниях. 
Тем более, что и сегодня «То�
нус» закупает у нас этот запас 
воды. Только платит за нее наше�
му ЖКХ. В случае строительства 
цеха они оборудуют свою сква�
жину и  ЖКХ платить перестанут. 
Зато бюджет получит с них налог 
на землю, на имущество и на за�
работную плату. И при развитии 

этого производства нет экологи�
ческого риска. 

� Из серии обсуждавшихся 

на последней Думе вопросов и 

судьба стадиона в Сысерти. Ка�

ковы шансы отремонтировать 

его за счет бюджета?

� Екатеринбург – город�донор, 
но и он уже шесть лет не может 
отремонтировать центральный 
стадион. Что уж говорить про нас, 

дотационную территорию?! Наде�
яться на область? Но и в области 
на сегодняшний день дефицит 
бюджета. Мы состоим в област�
ной программе со своими очист�
ными сооружениями. На них 
сделана проектно�сметная доку�
ментация, есть экспертиза. Дело 
за «малым» � на строительство 
нужно 500 млн. Пока эти деньги 
найдутся, уже и документация 
устареет, как неоднократно про�
исходило со школой в микрорай�
оне. Но, конечно, надо понимать, 
что если мы сейчас этот участок 
«отрежем» от спортивной части, 
переведем в торговую, то обрат�
но она уже никогда не вернется. 
В общем�то всегда надо думать 
о балансе. Нет однозначно по�
ложительного решения. Всегда 
приходится выбирать, оценивать 
плюсы и минусы каждого шага. 
Не стало Бобровского изоляци�
онного завода, хорошо это или 
плохо? С точки зрения экологии 
– хорошо. А как это на социаль�
ную напряженность повлияло?

Публичные слушания показа�
ли, что большинство людей пере�
менам противятся. В то же вре�
мя хотят видеть положительные 
изменения. А ведь мы впервые 
обсуждали перспективы земле�
пользования. Разве кто�то спра�
шивал население по поводу раз�
мещения цементного завода? 
«Извести Сысерти»? Выделения 
земли под самые разные ком�
мерческие структуры?

Хотелось бы, чтобы обсуж�
дение было более взвешенным. 
Чтобы не отметалось все с поро�
га. Без изменений невозможно 
развитие. Чтобы идти вперед, 
нужно делать шаги. Если мы не 
хотим, чтобы экономика находи�
лась в ситуации стагнации, мы 
должны стимулировать какое�то 
производство. Разумеется, не 
всякое, а только такое, которое 
позволит нам сохранить эколо�
гическую чистоту. Последние 
годы мы «живем одним днем». 
Не задумываясь, что же оста�
нется следующим поколениям. 
Какой будет Сысерть через 20�
30 лет? А об этом бы тоже надо 
думать. Даже в ситуации нынеш�
него скудного бюджетного обе�
спечения.

Интервью вела 
Ирина Летемина. 

Фото автора.

Наконец-то сдвинулся с мертвой точки долгострой в центре Сысерти. 
В пристрое девятиэтажного дома на перекрестке К. Либкнехта – Коммуны 

идет активный монтаж делового центра

От здания школы № 14 осталось удручающее зрелище

Начало на 1 стр.

Вместо этой старенькой избушки  рядом с районным 
судом планируется строительство 

небольшого торгового центра сети «Магнит»
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Заседание думы
31 мая заседание Думы длилось больше четырех часов. Половину 

всего времени заняло обсуждение вопросов по землепользованию.
Кроме того утвердили отчет о прошлогоднем бюджете, внесли из�

менения в текущий. Незаметно прошли публичные слушания по фор�
мальным изменениям в устав округа (по добровольческой деятель�
ности).

Были подведены итоги отопсительного сезона, утверждены прави�
ла благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов. 
Главврач ЦРБ А. А. Чадов рассказал о программе поддержки спе�
циалистов в системе здравоохранения, а депутаты утвердили ее в 
качестве муниципальной программы.

Начальник отдела ЗАГС Н. А. Дубовская выступила по поводу ра�
боты своего отдела, особо обратив внимание на недопустимые усло�
вия работы специалистов. На тех площадях, которые они занимают, 
невозможно обеспечить конфиденциальность работы с населением, 
как того требует закон. По количеству регистраций актов граждан�
ского состояния наш отдел на 16 месте из 69 по области.

Специалист отдела экономики В. А. Ладейщикова доложила о ра�
боте по улучшению торгового обслуживания в округе.

Также было утверждено положение о ежегодном отчете главы, за�
слушано сообщение об организации летнего отдыха детей.

К дню города депутаты присвоили первое звание «Почетный гражда�
нин Сысертского городского округа» Владимиру Васильевичу Носову.

Но, пожалуй, кроме вопросов о земле, бурное обсуждение вызвал 
еще один – о земельном налоге.

Быть ли  Сысерти в «Тонусе»?
Из всех земельных вопросов, которые обсуждались на публичных 

слушаниях в Думе 31 мая, самым крупным являлся проект о строи�
тельстве предприятия по розливу питьевой природной воды. В арен�
де у дочернего предприятия «Тонуса»  � ООО  «Айседора» находится 
участок (3,2 гектара) земли за кладбищем, вдоль дороги в поселок 
Каменка.

«Айседора» � крупнейшее в Свердловской области предприятие 
по розливу минеральной воды и напитков. Это два современных за�
вода, оснащенных по европейским стандартам.

Головное предприятие находится в Екатеринбурге (ему уже более 
130 лет). Второе предприятие – возле источника минеральной воды 
в Обуховском (Камышловский район).

Теперь планируется строительство предприятия в Сысерти. На 
нем будет розлив простой и газированной воды. Для этого будет раз�
работана скважина.

Прежде чем инвестировать 1,5 млрд. рублей в строительство но�
вого предприятия «Тонус» провел изыскания. Получено гидрогеоло�
гическое заключение о том, что здесь имеется хороший запас воды. 
Если бы воды было мало – не было бы смысла вкладывать деньги в 
такое строительство. Оно себя не окупило бы.

Несмотря на это участники публичных слушаний выражали бес�
покойство. Дескать, в Сысерти летом на верхних этажах и без того 
бывают перебои воды. Специалисты гидрогеологии, в свою очередь, 
разъясняли, что запасы воды не следует путать с техническими воз�
можностями. Что городские водопроводные сети, насосы изношены 
и нуждаются в замене.

В общем, на публичных слушаниях высказывались противополож�
ные мнения. А итоговый протокол будет утвержден на следующем 
заседании Думы.

Р .S. Предполагается, что при запуске предприятия, оно будет 
приносить в муниципальный бюджет порядка 12 млн. в год.

Предприятия задыхаются
от земельного налога

Группа руководителей промышленных предприятий Сысертского 
района обратилась в Думу с просьбой о снижении ставки земельного 
налога.

Эта просьба стала «эхом» постановления областного правитель�
ства, утвержденного в декабре 2008 года. Постановления, которое 
дало жизнь новым кадастровым ценам на землю.

В результате земельный налог подпрыгнул для кого�то в три, для 
кого�то в пять, для кого�то в семь раз. К примеру, одно из предприя�
тий должно заплатить вместо 400 тысяч почти 3 млн.

Думаю, в зале не нашлось ни одного человека, не проникшегося 
сочувствием к промышленникам.

Однако все мы оказались заложниками ситуации. То, что должны 
уплатить предприятия – уже посчитано в доходах бюджета. Именно 
на них содержится наша социальная сфера. И там все расходы уже 
урезаны до минимума. Глава, наперебой с финансистами вопроша�
ют: «Уменьшим ставку – сразу решайте с какой школы и какие рас�
ходы снимать».

В общем�то об этом депутаты уже дебатировали и на комиссиях, и 
на Думе. Порочный круг нам не разорвать. Как сообщили специали�
сты администрации, сейчас в области готовится новая кадастровая 
оценка земель. Ее обещают досчитать к ноябрю, по многочисленным 
жалобам. Однако спешка, в которой она готовится, порождает со�
мнения в том, что новая оценка будет качественной.

Дума решила еще раз вернуться к обсуждению этого вопроса на 
следующем заседании.

И. Летемина.

Специалистами 
становятся не сразу

Мы продолжаем серию интервью с на�
чальниками заводских цехов, служб и отде�
лов ЗЭТа, и на этот раз о своей вотчине рас�
сказывает начальник пятого цеха  Дмитрий 
Борисович ТОПОРОВ.

� Расскажите поподроб�

нее о вашем цехе. 

� Всего в составе ремонтно�
инструментального цеха 
56 человек, задачами кото�
рых является изготовление 
оснастки для выпуска отводов 
и тройников, ее ремонт, а так�
же ремонт оборудования, на 
котором выпускается завод�
ская продукция. 

Коллектив у нас многопро�
фильный. Здесь трудятся элек�
трики, слесари�ремонтники, 
слесари по ремонту кранов, 
фрезеровщики, термисты, то�
кари, шлифовщики, слесари�
инструментальщики, кузнецы 
и сварщики

� Коллектив у вас «сло�

жившийся»? Люди, здесь 

работают в течение многих 

лет?

� Есть в цехе, конечно, и 
такие, но специалистом у нас 
стать сложно. Человеку, кото�
рый пришел сюда со школьной 
скамьи, для этого нужно как 
минимум пять лет. Все из�за 
того, что профтехучилищ в 
том виде, как они существова�
ли раньше, в советское время, 
сейчас нет. Эта система толь�
ко начинает возрождаться в 
виде колледжей, но их количе�
ства недостаточно, а качество 
образования оставляет же�
лать лучшего. И из тех людей, 
что приходят к нам на практи�
ку, на производстве остаются 
работать считанные единицы. 
В нашем цехе тех, кто начинал 
с учеников, осталось 3�4 чело�
века.

� Как приходится в итоге 

решать кадровый вопрос и 

есть ли у вас с этим пробле�

мы?

� Самый верный способ – 
учить людей на практике. Ведь 

даже обла�
дая опытом 
работы по 
профессии, 
н о в и ч к а м 
все равно 
приходится 
переучивать�
ся в соот�
ветствии со 
спецификой 
нашего про�
изводства. 

 На сегод�
няшний день 
у нас стали 
увольняться 
пенсионеры, 
двое ушли по 
болезни – им 
действитель�
но тяжело ра�
ботать, сейчас еще один работ�
ник собирается уходить. И это 
уже проблема. Замену им найти 
можно, но на это нужно время. 
Правда, есть и другие примеры. 
Один молодой человек, который 
хотел сначала утроиться в дру�
гой цех, все же пришел к нам, по�
тому что захотел получить более 
квалифицированную профессию. 
Стал учеником фрезеровщика.

� Какие у вас сейчас первоо�

чередные задачи?

� У нас таких задач не бывает. 
Планы могут за один день поме�
няться � стоит сломаться какому�
либо оборудованию. А как только 
выходит новая продукция, мы 
тут же должны сделать для нее 
оснастку. Бывает, готовим ее под 
выпуск какой�либо номенклату�
ры, сейчас, к примеру, осваива�
ем так называемый «морской 
регистр» � несколько позиций, 
которые нужно сделать в корот�
кий срок. 

� Есть у вас традиции в цехе? 

Участвуют ли ваши работники 

в общественной жизни?

� К юбилею Победы не�
сколько человек ездили по�
здравлять ветеранов, в их 
числе был и представитель 
нашего цеха.  Алексею Вале�
рьевичу Денисову была по�
ручена почетная обязанность 
� возложить на митинге венок 
к обелиску. 

Мы постоянно участвуем в 
заводских спартакиадах, и в 
этом году заняли первое ме�
сто, ведь «интеллектуальный 
цех интеллектуально играет и 
побеждает» (улыбается). По�
здравляем друг друга с днем 
рождения, в таком случае в 
бригаде обязательно готовит�
ся хороший подарок для име�
нинника. Подразделений у 
нас много, и у всех есть свои 
маленькие традиции.

А. Гатаулин.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Бо�

рисович Топоров
Фото автора.

п. Б. Исток.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНО
В своем материале «Скажем главе «спаси�

бо»? («Маяк» от 8 июня) выразил недовольство 
постановлением N1380 В. А. Старкова. За нео�
пределенность по вопросу о том, на какой срок 
прекращена подача горячей воды населению. 
До 16 июня или до 1 июля?

Во вторник был в администрации округа. 
Узнал, что подготовлено постановление о вне�
сении изменений в постановление N1380. А 
именно: в пункте 2 указана другая дата – 16 
июня 2010 года (было 1 июля). На мой взгляд, 
это означает, что наши шансы на получение го�
рячей воды в середине июня повысились.

С другой стороны, в том же номере «Мая�
ка» администрация МУП ЖКХ «Сысертское» 
просит граждан погасить долги за жилищно�
коммунальные услуги. Поскольку МУПу, в свою 

очередь, надо погасить долги за энергоносите�
ли. От этого зависит, будет у нас летом горячая 
вода или нет.

Получается, что могут быть наказаны и те 
жильцы, у которых долгов нет? Сомневаюсь, что 
это правомерно. Ведь, насколько мне известно, 
круговой поруки у нас нет. Кстати, одной моей 
знакомой директор МУПа заявил, что горячей 
воды не будет до сентября. Издевался или гово�
рил серьезно?

Так или иначе, земляки, считаю, что долж�
никам следует раскошелиться. Не стоит риско�
вать и нарываться на неприятности. Создавать 
их себе и своим соседям.

Борис Фабрикант,
депутат Думы 

Сысертского городского округа.

РЕЗОНАНС
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Последняя капля терпения 
жителей Большого Истока

В прошлый четверг, 3 июня, имела продолжение история о том, 
как жители Большого Истока свой парк отстаивали. Напомним: в 
2008 году была выделена земля под строительство храма. В по�
следние дни мая этого года на этом месте появились представи�
тели застройщика и… лесорубы. Оказалось, под рубку должна 
пойти часть парка, вернее,  бывшего парка культуры и отдыха по�
селка. И этот факт стал последней каплей, которая переполнила 
чашу терпения жителей поселка.

Они терпели, когда разво�
ротили под очередную стройку 
площадку, где школьники бегали 
кроссы, проводили легкоатлети�
ческие соревнования. Они тер�
пели, когда с двух сторон вплот�
ную к парку подошли коттеджи. 
Они терпели, когда прямо за па�
мятником погибшим на Великой 
Отечественной войне землякам 
начала строиться – вы не пове�
рите! – баня!

Но когда упали срубленные 
26 сосен в парке – жительница 
поселка Л. П. Григорьева посчи�
тала специально – терпение у 
людей кончилось. Сначала были 
стихийные разговоры, походы к 
должностным лицам, в том числе 
председателю Сысертской Думы 
Б. Ф. Гладкову, проживающему в 
поселке, и к местному главе А. Б. 
Томилову.

3 июня в администрации по�
селка собрались члены совета 
директоров Большого Истока и 
неравнодушные жители этого на�
селенного пункта. Приехали свя�

щеннослужители, представители 
застройщика и инвесторы.

Долго шел этот разговор, ко�
торый… не привел ни к какому 
решению.

Общее мнение жителей по�
селка выразил директор завода 
элементов трубопроводов Л. В. 
Лившиц. Он сказал представите�
лям «той» стороны:

� Не лезьте в лес, стройте тут – 
никто не против. Когда приезжал 
отец Викентий, речь ведь шла о 
пустыре.

Все ему захлопали.
Потом через все собрание эта 

простая мысль еще не раз прохо�
дила рефреном: «Мы не против 
храма, но не лезьте в парк».

А представители застройщика 
и священнослужители почему�то 
все никак не могли просто объ�
яснить собравшемуся народу, 
почему для храма выбрано это 
место – здесь все в одной куче: 
торгово�развлекательный центр, 
памятник, школа, администра�
ция, теперь еще баня строится, а 

за баней будет храм. Чтобы сра�
зу и тело, и душу очистить? – уж 
простит, если кому�то мои слова 
кощунством покажутся.

Должностные лица никак не 
могли объяснить народу, почему 
должна пойти под вырубку часть 
парка. И с каждым их выступле�

нием обстановка в зале все бо�
лее накалялась, грозя взорвать�
ся. Общее настроение людей 
выразила директор школы Н. П. 
Князева:

� Впервые за много лет люди 
вот так стихийно собрались для 
разговора, потому что нако�
пилось все. Вырубка деревьев 
стала последней каплей. Поче�
му так бестолково строится наш 
поселок? Почему на обсуждение 
народа не выносится ни один 
вопрос, все делается за нашей 
спиной? За школой – общепо�
селковая свалка. Там, где была 
«полоса препятствий» � строят 
коттеджи. Везде стройки, кое�где 
уже брошенные, которые пре�
вращаются в свалки. А храм? Мы 
все за храм. Мы против того, что 
все делается так бездумно.

Представитель застройщика 
попытался возразить, мол, вы 
выбрали свою власть – районно�
го главу, депутатов. Они дают со�
гласие на такие стройки… Люди 
не стали его слушать, а послали 
его… туда, где он прописан и жи�
вет.

Директор завода им. Воров�
ского В. Н. Шишкин, главный ин�
вестор в строительство храма, 
попытался смягчить обстановку: 
мол, давайте мы сначала постро�
им часовенку на месте, где стоит 
крест, а потом видно будет… Зал 
взорвался:

� Ах, потом?! Вы думаете – по�
том все стихнет и вы опять нач�
нете рубить лес?

… Собрание закончилось пря�
мыми оскорблениями двух сто�
рон в адрес друг друга. На крыль�
це администрации чуть не дошло 
до рукопашной. Несмотря на то, 
что местный глава А. Б. Томилов 
последнюю точку на собрании 
поставил такими словами:

� На сегодня рубка леса оста�
новлена. Давайте мы выберем 
инициативную группу из жите�
лей, вновь соберем все стороны 
и рассмотрим несколько вариан�
тов строительства храма, чтобы 
шло оно с наименьшим вредом 
для леса.

Не знаю, чем все закончит�
ся в Большом Истоке. По пути 
домой размышляла о том, как 
можно было бы решить эту про�
блему, не доводя до такого про�
тивостояния. И ладно бы речь 
шла о строительстве очередного 
торгово�развлекательного цен�
тра или пивного завода какого�
нибудь. А то – храм… Права жен�
щина из зала, которая сказала: 
«Нельзя святое дело с такого 
начинать»…

Н. Шаяхова.
На снимках: люди окружили и 

задают вопросы В. Н. Шишкину; 
на улице дело чуть до рукопааш�
ной не дошло...

Фото автора.

 

МИНФИН ХОЧЕТ ПОДНЯТЬ В ДВА РАЗА ЦЕНЫ НА ВОДКУ

Министерство финансов РФ предлагает поднять ставку 
акциза на алкоголь. Ведомство уже отправило на согласо�
вание в правительство соответствующие поправки к Нало�
говому кодексу. Если документ будет принят, то стоимость 
акциза на пол�литровую бутылку водки в 2013г. составит 130 
руб. против нынешних 42 руб., отмечает "РБК daily". 

Согласно предложению Минфина, ставки акциза на литр 
безводного спирта вырастут в следующем году с 210 до 330 
руб. В 2012 г. предлагается увеличить ставку до 490 руб., в 
2013г. � до 650 руб. за литр спирта. 

Действующий Налоговый кодекс предусматривает рост 

ставки акциза на крепкий алкоголь до 231 руб. в 2011 г. и 254 
руб. в 2012 г. Проект новой редакции Налогового кодекса пред�
полагает увеличение ставки водочного акциза до 330 руб. в 
2011 г., до 490 руб. � в 2012 г. и до 650 руб. � в 2013 г. 

По мнению председателя экспертного совета по вопросам 
госрегулирования производства и оборота алкоголя при ко�
митете Госдумы по экономической политике Михаила Блино�
ва, в случае одобрения предложений Минфина россиян ждет 
двукратное увеличение цен на водку. Минимальная цена одной 
бутылки водки объемом 0,5 л поднимется с нынешних 89 до 150 
руб., а в 2012 году � до 200 руб. 

Блинов уверен, что в случае резкого повышения стоимо�
сти легального алкоголя население вновь займется самого�
новарением. 

Недовольны идеями Минфина и в Росалкогольрегулиро�
вании, ведомство готовит отрицательный отзыв на этот про�
ект в правительство. 

В Союзе производителей алкогольной продукции предло�
жения Минфина вызвали "недоумение и негодование". 

Президент ТПГ "Кристалл" Сергей Зивенко заявил "Ком�
мерсанту", что Минфин, предлагая такие ставки, "живет в 
какой�то отдельной от рынка реальности". "При предложен�
ной ставке акциза большая часть региональных алкогольных 
предприятий просто закроется", � уверен он.  /E1.ru
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6 К ДНЮ ГОРОДА
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

И. П. Романенко: 

«Сделай все 
и даже немного больше»

В августе 2001 года 
генеральному директору 

Уральского завода 
гидромашин И. П. Романенко 
исполнилось 60 лет. И 20 лет 

с тех пор, как он возглавил этот пост. 
В районной газете «Маяк» тогда было 

опубликовано интервью 
с Иваном Петровичем. 

К сожалению, оно стало 
одним из последних.

Сегодня, в канун Дня города Сысерти 
мы еще раз  с некоторыми 

сокращениями печатаем это интервью
 и рассказ о Романенко 

Почетного уралгидромашевца 
Владимира Павловича Банных. 

Думаем, наши читатели не удивятся. 
Именно И. П. Романенко во многом 

повлиял на современный 
облик Сысерти.

� Иван Петрович, вы роди�

лись на Украине и институт за�

кончили в Киеве. Как вы оказа�

лись, а главное, как столько лет 

прожили в Сысерти? Неужели 

никогда не хотелось вернуть�

ся?

� На распределении в инсти�
туте вариантов было множество, 
в том числе работа на кафедре. 
Но я уже был женат и поэто�
му заявил: «Хоть на Ямал, но с 
жильем». Среди «покупателей» 
оказались представители Мини�
стерства химического машино�
строения. Они и предложили по�
ехать в Сысерть. Конечно, я про 
нее даже не слышал, но, увидев 
на карте, что это совсем рядом 
с Екатеринбургом (тогда Сверд�
ловском), согласился. Не обма�
нули ли с жильем? Нет. Сначала 
дали комнату, через два меся�
ца – двухкомнатную квартиру, а 
когда стал главным инженером – 
трехкомнатную в трехэтажке на 
Орджоникидзе. В дом, где живу 
и сейчас, переехал уже будучи 
директором.

Вопрос: не тянет ли на ро�
дину? – мне задают нередко. 
Спрашивают также, почему не 
сменил Сысерть на более солид�
ный город. Отвечаю искренне: 
меня увлекла работа здесь. А 
предложения, конечно, были. И в 
Бахмач, и на Молдавгидромаш, и 
на «Киевский большевик»… Ми�
нистр химического машиностро�
ения К. И. Брехов относился ко 
мне очень хорошо и хотел таким 
способом повысить меня.

� А чего больше оказалось 

на вашем пути: трудностей или 

радостных моментов?

� И того, и другого хвата�
ет.  Трудностей, конечно, очень 
много было и разных, но о них 
говорить не хочется. Был счаст�
лив, когда выплавка металла в 
цехе достигла тысячи тонн в ме�
сяц. Радовался, когда внедряли 
что�то новое, когда сдавалось в 
эксплуатацию жилье или объект 
соцкультбыта. Помню, как по�
лучила трехкомнатную квартиру 
земледел Раиса Алексеевна Лу�
чинская, жившая с семьей в ком�

натушке. Радовался, как будто 
получил ее сам.

� Да, кто бы ни говорил о 

вас, все отмечают, что главная 

ваша заслуга перед заводчана�

ми и городом – строительство 

жилья и объектов соцкультбы�

та. Это давалось легко?

� Проблема с жильем и дет�
скими садами в Сысерти была 
огромная. Нередко в одну квар�
тиру заселяли по три семьи. 
Пришлось серьезно потрудить�
ся. Но легко это никогда не да�
валось. Нужно было, во�первых, 
выбивать деньги в министер�
стве (а таких желающих там 
много), а во�вторых, обязатель�
но осваивать их – иначе боль�
ше не получить. Это при тра�
диционно слабой строительной 
базе в Сысерти тоже не просто. 
Поэтому постарался в свое вре�
мя привлечь сюда саратовских 
строителей и Свердловский до�
мостроительный комбинат, кото�
рый тогда из областного центра 
никуда не выпускали – там боль�
шие объемы были. И продукцию 
для ДСК делали, и продоволь�
ствием (помните, как трудно с 
продуктами было) им помогали. 
В общем, деньги, сдавая в иные 
годы по два дома, мы осваива�
ли в полном объеме, и поэтому 
министр относился к нам бла�
госклонно. С большим трудом 
(через Ельцина, который был 
тогда первым секретарем обко�
ма партии, и министра Брехова) 
удалось пробить продолжение 
строительства дворца культуры. 
Письмо писали в Совет Мини�
стров Архипову. Финансирова�
ние открыли только после его 
резолюции в Госплан.

Под видом капремонта по�
строили новые плотины. Подряд�
чик заходил на них трудно, и поэ�
тому иногда приходилось идти на 
хитрость. Приглашал ветеранов и 
писал от их имени на себя жало�
бу. После этого, конечно, начали 
разбираться, и дело сдвигалось 
с мертвой точки. Последнюю, 
Кашинскую плотину достраивали 
уже в годы перестройки. Знали: 
если завод этого не сделает, не 

сделает никто. Не всякая ини�
циатива тогда, правда, одобря�
лась. Меня, к примеру, всерьез 
«чистили» за чугунные решетки�
заборчики. Обвиняли в разбаза�
ривании черных металлов.

�  В случае чего, � оправды�
вался, � все демонтирую и пере�
плавлю. Жалею, что перестройка 
не позволила реализовать все 
планы. Мечтал завершить строи�
тельство блока механосбороч�
ных цехов. А в городе построить 
дом спорта с плавательным бас�
сейном и музыкальную школу. 
Не успел.

� Но зато вы успели запа�

стись прекрасным, в том числе 

и импортным оборудованием, 

и предприятию не грозит оста�

новка из�за того, что не на чем 

работать.

� Да, оборудование мы стара�
лись брать при любой возможно�
сти. Заказов в так называемые 
застойные времена (у нас никог�
да застоя не было) получали мно�
жество. Мы при этом ни от чего 
не отказывались.  Да, нам будет 
трудно, но мы справимся, � го�
ворили. – Но для этого предпри�
ятию нужны такие�то средства и 
такое�то оборудование. Кстати, 
брать дополнительную нагрузку 
заставляли и тех, кто отказывал�
ся, но не давали при этом ничего. 
А мы, благодаря тому, что всегда 
шли навстречу заказчику, имеем 
сегодня приличный станочный 
парк. И потихоньку продолжаем 
техперевооружение, проводим 
ремонты и реконструкцию.

� Значит, удается работать и 

в новых условиях?

�  На мой взгляд, удается. За 
все эти смутные годы мы не до�
пустили ни одной остановки про�
изводства. Сегодня предприятие 
не имеет долгов по налогам. 
Выплачивается заработная пла�
та, среди машиностроительных 
предприятий области она – одна 
из самых высоких. Мы омолоди�
ли все руководство. В целом это 
– работоспособная команда.

Интервью вела 
Л. Рудакова.

Вспоминаю о нем 
с глубочайшим
уважением

Иван Петрович Романенко был настоящим вожаком производствен�
ного коллектива завода «Уралгидромаш». По характеру – самолюбив и 
одновременно человеколюбив. Я с Иваном Петровичем проработал три 
эпохи развития нашего государства, а именно: развитого социализма, 
Горбачевской перестройки и Ельцинской демократии. Несмотря на их 
принципиальные различия, Иван Петрович всегда находил конкретные 
решения, направленные на  укрепление завода и облегчения жизни 
трудового человека. Так, в эпоху развитого социализма, где существо�
вала жесткая плановая система, Иван Петрович сумел организовать 
трудовой коллектив так, чтобы утвержденный государственный план 
безусловно выполнялся. За это государство позволяло на свое усмотре�
ние выделение финансирования на жилье и оборудование. А вот если 
завод возьмет встречный повышенный план производства, еще охотнее 
дает финансы на жилье. Казалось, что бы напрягаться Ивану Петровичу, 
такую тяжелую ношу взваливать на свои плечи, когда он имел квартиру, 
а на предприятии станочный парк был не хуже, чем на  других заводах. 
Но не тут�то было. Теперь особенно осознаешь, какие колоссальные 
были приложены Иваном Петровичем усилия по решению жилищных 
проблем. Построен целый микрорайон «Новый». К слову сказать, еще 
при жизни Романенко коллектив завода письменно обращался в Горсо�
вет с просьбой о присвоении вышеуказанному микрорайону название 
«Романенко».

Кроме того, построены девятиэтажки и практически сформирован 
центр города. А сколько Иван Петрович приложил усилий, чтобы было 
выделено финансирование на достройку дворца культуры, который уже 
разрушился и порос деревьями от времени! Финансирование было от�
крыто, а строительные кадры привезены из братских республик. За 
«свехрасточительность» Ивана Петровича хотели даже наказать – за то, 
что во Дворец культуры поставил кресла. 

Кто�то может сказать: мол, жилье�то для заводчан строилось. Кто за�
был, напомню – часть квартир выделялась для нужд города. Квартиры 
получали учителя, врачи, журналисты, другие бюджетники. Ведь больше 
Гидромаша никто не строил. И надежды бюджетников получить квартиру 
были связаны только с заводом. Основным строителем был Свердлов�
ский домостроительный комбинат. И. П. Романенко удалось затащить в 
наш городок это мощное предприятие. Знаете, как? Он добился – од�
ними ему ведомыми путями – выделения Свердловскому ДСК в Крыму 
земельного участка под базу отдыха.

Трудно перечислить те объекты, что были построены и содержались 
заводом, а пользовался ими весь город: школы, детские сады, магазины, 
база отдыха, пионерский лагерь…

В советские времена очень трудно было купить легковой автомобиль. 
Что делает Романенко, чтобы решить этот вопрос? В то время был острый 
дефицит химических насосов для производства минеральных удобрений. 
А страны�потребители минеральных удобрений имели возможность рас�
считываться за них автомобилями. Ну так вот: Иван Петрович едет на 
Балаковский химкомбинат и договаривается: завод поставит комбинату 
сверхплановые химические насосы, а взамен получит автомобили.

В период Горбачевской перестройки была попытка перевести все 
предприятия на самостоятельность. Государство давало заказ только 
на часть продукции. Оставшуюся часть заказов, чтобы обеспечить себя 
работой, завод должен искать сам. Иначе – сокращение производства, 
увольнение рабочих. В этот тяжелый период Романенко не сокращает ни 
одного работника завода. Принимает на изготовление не свойственную 
заводу номенклатуру, а именно: арматуру для канализационных колод�
цев, тюбинги для строительства метрополитена, запорную арматуру и 
другую продукцию. Иван Петрович прикладывает колоссальные усилия 
для освоения химических насосов, аналогичных тем, что выпускались 
компаниями Англии и Германии. На стажировку на заводы Англии едут 
наши рабочие, а сам он едет в Германию и вместо «шмоток» везет от�
туда мешок формовочной земли.

Очень активно ведется модернизация станочного парка. Устанавли�
ваются и пускаются в эксплуатацию уникальные металлообрабатываю�
щие станки с программным управлением. В это же время идет строитель�
ство нового механосборочного цеха. Романенко прекрасно понимает, 
что качество выпускаемой продукции обеспечит ее сбыт. Он ставит этот 
вопрос чрезвычайно остро. И завод в числе первых в Свердловской об�
ласти получает международный сертификат качества.

В этот период Иван Петрович едет учиться у капиталистов и одновре�
менно направляет главных специалистов на учебу в Америку, Германию 
и Францию. В обучении кадров, модернизации оборудования и внедре�
нии новых технологий в производство он видел процветание завода и в 
целом города.

В эпоху Ельцинской демократии враз рухнула государственная плано�
вая система, заводы стали никому  не нужны, а в конечном счете – и жи�
вые люди. Романенко в этот период принимает чрезвычайно активную 
деятельность в организации торговых представительств в регионах, где 
традиционно использовалась продукция Уралгидромаша. Это Украина и 
Узбекистан. Встречается лично с руководителями действующей власти 
на местах. Не стесняется решать проблему снабжения трудящихся про�
дуктами питания. К примеру, лично едет за сахаром в Башкирию, за про�
дуктами питания (в обмен на продукцию) – в государства Средней Азии, 
Украины, Молдавии… В этой сложной экономической обстановке, когда 
практически вся оплата за продукцию производилась товаром и в этот 
же период происходила девальвация рубля, Романенко сумел сохранить 
производство и коллектив завода. 

В. Банных,
Почетный уралгидромашевец.
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ПРОГРАММА 
проведения 278-летия города Сысерть 12 июня

11К ДНЮ ГОРОДА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Центральная сцена 

12.00 � 12.10 Торжественная церемония открытия праздника. Празд�
ничное приветствие Главы Сысертского городского округа жителей и го�
стей города. 

12.10 � 14.00 Программа «Земляки»  
� Чествование почетных граждан города Сысерть.
� Чествование руководителей территориального общественного самоу�

правления, активистов города Сысерть.
� Подведение итогов литературного конкурса, в рамках социального 

марафона «Успеем сказать им спасибо», посвящённого 65�летию По�
беды в Великой отечественной войне, под патронажем депутата Пала�
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренникова.

� «Свадебный вальс» � обряд бракосочетания.
� «Ах, эта свадьба, свадьба…» � чествование семейных пар, проживших 

в браке 50 лет, 25 лет.
� Поздравления будущих первоклассников 2010 года.
� «Первые шаги» � поздравление самых маленьких жителей города.
� Чествование новорожденных.
� Чествование Сысертского богатыря 2010 года.
� Парад колясок.
14.00 � 14.30 Оркестр под управлением Александра Павлова (г. Екате�

ринбург)
14.30 � 16.00 Спортивная программа «Силовой экстрим». Принимают 

участие чемпионы мира и Европы по бодибилдингу и пауэрлифтингу.
16.00 � 17.30 Городской конкурс красоты и творчества среди девочек 

7�12 лет «Маленькая мисс – 2010
17.30 � 19.00 Концертная программа творческих коллективов Сысерт�

ского городского центра досуга «Тебе, любимый город» 
19.00 � 20.00 Концертная программа лучших артистов г. Екатеринбурга 

(в программе ансамбль «Изумруд», Трио теноров и другие)
20.00 � 21.00 Ансамбль цыганской песни «Невэ Рома» (г. Екатеринбург)
21.00 � 22.15 Молодёжная группа «Апрельский марш», хиты 70�90�х го�

дов ХХ столетья (в русском и англоязычном исполнении)
22.15 � 24.00 Молодёжная дискотека с группой «Домосен�Африка» (г. 

Екатеринбург)
23. 45 ФЕЙЕРВЕРК на берегу Сысертского пруда

ПЛОЩАДКА НАПРОТИВ ХРАМА СИМЕОНА И АННЫ

13.00 � 15.00 Спортивная игра «Стритбол»
12.00 � 16.00 Площадка «Арт�улица»:
� медовая ярмарка,
� ярмарка�продажа дамских аксессуаров,
� выставка�продажа ароматических масел, фиточаёв,
� фотовыставка Н. Вотякова 
� продажа книг местных авторов.  И другое.

СЦЕНА НА БЕРЕГУ СЫСЕРТСКОГО ПРУДА

12.00 � 13.00 Концерт детских коллективов Сысертского городского цен�
тра досуга  «С днем рождения, любимый город!»

13.00 � 17.00  Концертная программа творческих коллективов, лау�
реатов фестиваля «Богат талантами Сысертский край»:

� «Народный» коллектив любителей русской песни «Ветеран».
� «Народный» хор русской песни «Рябинушка» Б�Истокского ЦД
� «Народный» вокальный ансамбль «Журавушка» Бобровского ДК
� Творческие коллективы Щелкунского СКО
� Творческие коллективы Патрушевского ЦД
И другие 
17.00 � 17.30   Награждение:
� победителей теннисного турнира;
� победителей шахматного турнира;
� участников выставки технического творчества. Другое.
17.30 � 19.00 Концертная программа лауреатов и фестиваля «Богат 

талантами Сысертский край»
� «Народный» вокальный ансамбль «Ай� яй� яй», шоу группа «Микс» 

Кашинский ЦД
� танцевальный коллектив «Фэнтэзи» Патрушевкого ЦД
�танцевальные коллективы «Панорама», «Престиж»� БобровскогоДК
И другие
19.00 � 20.00 Конкурсно�развлекательная программа «Вся наша жизнь 

– игра!»

20.00 � 21.00 Концертно� развлекательная  программа « Гуляй, Сы�
серть»

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

12.00 � 16.00 Программы станции юных натуралистов, 
центра детского технического творчества:
� выставка�продажа домашних питомцев «Зверье моё»;
� выставка работ художественного и технического творчества. 

ПЛОТИНКА

15.00 � 17.00 Запуск ракет Центра детского технического творчества.
Показательные выступления 24 отряда федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области.

АЛЛЕЯ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12.00 � 16.00 Шахматный турнир.   
12.00 � 16.00 Турнир по настольному теннису.

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

12.00 � 24.00 Работают торговые ряды.
В продаже сладкая вата, попкорн, шары, игрушки, сувениры.
Работают детские карусели, аттракционы, батуты.
12.00 � 16.00 Работают площадки учреждений культуры «Уральское под�

ворье».
Вас ждут:
� «Олюшкина мастерская» (мастер�класс по основным видам рукоделия 

от клуба декоративно�прикладного творчества «Дамские штучки» Сысерт�
ского городского центра досуга);

� «У самовара» (Асбестовский дом культуры и клуб п. Каменка)
� «Молодёжный переполох от МК «Поколения» (МУК «Сысертский го�

родской центр досуга имени И. П. Романенко»);
� Караоке на Сысертский лад (МУК «Сысертский городской центр до�

суга имени И. П. Романенко»);
� МУК «Бобровский дом культуры» театрализованная игровая програм�

ма «Русская завалинка»
� «Рыбацкая пристань» (МУК «Щелкунское социально�культурное объ�

единение»);
� Ключевское подворье с концертами и развлекательными программа�

ми (МУК «Культурно�оздоровительный центр» п. Двуреченск и Ключев�
ский сельский дом культуры);

� «Весёлая ярмарка» (Большеистокский центр досуга) и «Гуляние на 
улице Кабацкой» (Кашинский центр досуга) (МУК «Кашинский центр до�
суга»);

� Бородулинская завалинка (МУК «Октябрьский сельский дом культуры 
им.П.Г.Зуева»);

� «Верхнебоёвский хуторок» (Верхнебоёвский сельский дом культуры) 
и «Никольские приколы» (Никольский сельский дом культуры) (МУК «Ни�
кольский сельский дом культуры»);

� «Седельниковская околица» (МУК «Большеседельниковский сельский 
дом культуры);

� аттракционы, игры;
� ярмарки и фотосалоны; 
� беспроигрышные шуточные лотереи и гадания;
� и множество развлечений.                            

ДОМ�МУЗЕЙ П.П.БАЖОВА
10.00 � 18.00 Экскурсии по музею 

СКЛОН ГОРЫ БЕССОНОВОЙ
14.00 � 16.00 Конные показательные выступления районной организа�

ции любителей конного спорта (А. В. Васильев и Н. В. Грязев).

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
12.00 � 16.00 Пляжный волейбол.
 Пляжный бадминтон.
 Развлекательная программа.

ДОМ ОТДЫХА «БАЖОВИЯ»

10.00 � 12.00 Товарищеская встреча по футболу команд�ветеранов 
«Урал» г. Екатеринбург и «Ветеран» г. Сысерть».    
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12 К ДНЮ ГОРОДА

Сысертские контрастыСысертские контрасты

Бесеновка – вечный символ Сысерти – обрастает частными дворцами

До недавнего времени самыми высокими 
жилыми домами были девятиэтажки в центре. 

Но их «переплюнул» десятиэтажный дом. 
Первый в новом микрорайоне – Каменный цветок

Аллея голубых елей и памятник погибшим сотрудникам 
украсили облик районного отдела милиции

Ветхое здание - детский сад «Теремок»

Цветочный павильон

Новые магазины, переделанные из квартир первых этажей, все смелее 
и оживленнее оформляют полянку вокруг своей торговой точки

Плотинка - излюбленное место сысертчанПлотинка - излюбленное место сысертчан
Новая традиция - молодожены скрепляют свой союз замком на плотинке
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13К ДНЮ ГОРОДА

Газпром не только строит дома,  но думает 
и о детских площадках

«Малахит» с годами разрастается вниз, вверх и вширь. 
Современные торговые центры «Светоч», «Стройсити», «Малахит», кажется, 

соревнуются друг с другом еще и по размеру

Новая гостиница украшает старый центр Сысерти А рядом на перекрестке - по контрасту заколоченное музейное здание

Фото Ирины Летеминой
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14 КАРТИНА ДНЯ

На Урал идет 

атмосферный фронт
Как сообщают в Сверд�

ловском Гидрометцентре, 
в четверг, 10 июня, через 
территорию Урала пройдет 
очередной атмосферный 
фронт, поступит еще одна 
порция северного воздуха, 
будет прохладно. 

В четверг, 10 июня, в 
Свердловской области ожи�
дается +10...+12С ночью, 
+17...+19С днем, облач�
ность переменная, ветер 
северо�западный, 5�10 м/с, 
с порывами до 15 м/с. Осад�
ков не будет. 

В пятницу, 11 июня, ве�
тер станет неустойчивым, 
слабым. Ночью на термо�
метрах будет +5...+7С, днем 
+16...+18С. Сквозь облака 
временами будет прогля�
дывать солнце, возможны 
дожди. 

В субботу, 12 июня, по�
года изменится незначи�
тельно: ночью синоптики 
обещают +7...+9С, днем 
+16...+18С. Облачность пе�
ременная, вероятны дожди. 
E1.RU.

Под шашечками такси «Сысерть»
Корпоративные праздники 

все стремительнее врывают�
ся в нашу жизнь. Предприятия 
и организации, работающие 
в сфере обслуживания насе�
ления, хотят не просто ока�
зывать качественную услугу. 
Они хотят создать корпора�
тивный дух.

В минувшую субботу в 
кафе «Метелица» собралась 
необычная компания. Этих 
людей объединило то, что все 
они являются постоянными 

пассажирами такси «Сысерть».
Такси «Сысерть» исполнился 

год. И в честь дня рождения его 
директор Елена Викторовна Ком�
лева организовала настоящий 
праздник для пассажиров.

Конкурсы, песни, танцы, шам�
панское в честь именинника. 
Зал, украшенный воздушными 
шарами. А еще все гости стали 
участниками лотереи. Малень�
кий помощник (из числа гостей) 
крутил барабан и вытаскивал 
счастливые номерочки. Их об�

ладатели выигрывали конверты, 
в которых лежало от 500 до 2000 
рублей.

День рождения – не первый 
праздник, которое такси «Сы�
серть» дарит землякам. В новый 
год постоянным пассажирам 
вручали шампанское. 23 февра�
ля мужчинам дарили кружки, а 
женщинам 8 марта – сертифика�
ты в маникюрный кабинет.

Вы хотите знать, как стать по�
стоянным клиентом? Очень про�
сто. При вызове такси нужно по�

просить диспетчера, 
чтобы вам присвоили 
номер. И каждая ше�
стая поездка будет 
для вас бесплатной. 
А также вы автома�

тически получите доступ ко всем 
тем сюрпризам, которые с ра�
достью разрабатывает хозяйка 
такси.

Смотрите телевизионную вик�
торину «Такси»? Аналогичную 

игру проводили в «Сысерти». 
Самый большой  выигрыш у 
нас составил 600 рублей.

В такси «Сысерть» влилось 
сегодня и такси «Пилот». Их 
объединяет одна хозяйка. 
Всего же по району курсиру�
ет несколько перевозчиков. И 
вроде бы все стараются дер�
жать одну цену (по Сысерти 
поездка 50 рублей, в Кашино 
– 100 рублей, в В. Сысерть – 
200 рублей). Все понимают, 
что клиентам нравится, когда 
машина приходит по вызову 
быстро. Но в «Сысерти» хотят 
еще иметь свою изюминку, 
корпоративный дух и особое 
отношение к пассажирам.

Л. Уварова.
На правах рекламы.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Выставка в художественной школе
В Сысертской художествен�

ной школе проходит традицион�
ная итоговая выставка работ 
учащихся и педагогов, посвящен�
ная окончанию учебного года.

Скульптура, рисунок, живо�
пись, бумагопластика, коллажи, 
� работы в разной технике и на 
разные темы поражают даже ис�
кушенного зрителя. Богат талан�
тами сысертский край, � с таким 
убеждением выходят из здания 
школы посетители выставки и 
музейной экспозиции.

Взгляните на нее и вы. В 
честь дня города Сысерть вы�
ставка работает по 12 июня 
включительно (с 9 до 18 час.).

И. Летемина.
Фото автора.

КОРОТКО

Летом в Сысерти
Средняя температура 

воздуха в Сысерти 15,5 в 
июне; 17,9 – в июле и 14,9 
– в августе.

Норма осадков (в мм) в 
июне – 25; в июле – 30 и в 
августе – 23.

Все, что выше и ниже, 
неблагоприятно и для лю�
дей, и для растений.

Н. Белоусова,
по данным Сысертской 

метеостанции.
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 23 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«ШРЕК НАВСЕГДА»
10 июня, четверг - 20.00
12 июня, суббота - 12.00
13 июня, воскресение - 

18.00
14 июня, понедельник - 

16.00

«КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
11 июня, пятница - 20.00
13 июня, воскресение - 

20.00
16 июня, среда - 20.00

17 июня, четверг - 20.00

Стоимость билета: 
 «ШРЕК НАВСЕГДА» 

 150 руб., детский - 120 руб.

 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
120 руб

Тел. 8-912-050-34-25

Студент:
� Профессор, ни на один из 

трех вопросов ответов я не знаю. 
Но давайте по справедливости. 
Если вы ответите на мои три во�
проса, то я согласен на "2", если 
нет, вы мне ставите "5".

� Согласен.
� Что такое нелогично, но за�

конно, незаконно, но логично, 
нелогично и незаконно?

Профессор не ответил, поста�
вил "5" и спросил что же это.

� Вот вы уже старый, а у вас 
молодая жена. Это законно, но 
нелогично. У молодой жены, ко�
нечно, есть любовник. Это логич�
но, но незаконно. А вот то, что 
минуту назад вы поставили это�
му любовнику "5" � это нелогично 
и незаконно. 

* * *
� Скажите, Ваш сын нашел 

себе подходящую комнату, что�
бы начать учиться в универси�
тете? 

� Он считает, что да. Его жи�
лье � в двух минутах ходьбы от 

пивной, в трех минутах от его 
подружки и в часе езды от уни�
верситета.

* * *
Преподаватель военной кафе�

дры говорит студентам:
� А сейчас я расскажу вам о 

новом секретном топливе. Его 
температура замерзания ниже 
300 градусов по Цельсию.

� А в учебнике физики напи�
сано, что все замерзает при аб�
солютном нуле, то есть при 273 
градусах.

� Товарищи студенты! Я же 
сказал � топливо секретное! Фи�
зики о нем не знают!

* * *
Социальный работник впер�

вые собирается в отпуск поехать 
отдохнуть. 

Друзья ему говорят: 
� Ты хоть чемодан купи себе 

в дорогу. 
� Чемодан??? Зачем ??? 
� Положишь туда брюки , пид�

жак , белье... 
� А в чем же я тогда поеду?

Усы, лапы и хвост
Наши братья меньшие настолько часто удивляют и смешат, 

что было бы глупостью не снимать о них фильмы. Комедии, дра�
мы, ужасы… На любой вкус и про любую зверушку найти можно. 
Даже про дождевого червячка. Дружба, семья, работа, развлече�
ния, путешествия… Все это переживают наши маленькие герои, 
оставаясь по прежнему милыми и забавными. О том, какие нече�
ловеческие страсти кипят в кино мы вам и расскажем.

АНОНС

Раз червячок, два червячок…

Интересно, каково это быть звеном в пищевой цепи? Ну, напри�
мер, червяком? Наверное, тоскливо. Так же решил и главный герой 
анимационного фильма «Ослепительный Барри и червяки диско», 
премьера которого состоялась сегодня, 10 июня. Однажды Барри 
находит старую запись с музыкой диско и понимает, что всегда хо�
тел быть супер�звездой. Деловой червячок собирает диско�группу 
и отправляется на ежгодный фестиваль песни. По дороге с ними, 
естественно, случается множество приключений. Их даже ловят как 
наживку! Само по себе анимирование земляных червей, выбор их 
в качестве главных героев уже вызов. Это не самые симпатичные 
существа на свете, они тонкие, склизкие, да и потом, их элементар�
но сложно рисовать как активных персонажей – у них нет рук, у них 
даже талия от головы ничем не отличается, по сути. Но это абсолют�
но небанальная и очень смелая идея. А среди моря шуток и хорошей 
музыки  вообще быстро забываешь о том, что главные герои – обыч�
ные червячки. Так что, фильм посмотреть стоит. Да, и присмотритесь 
к червячку на своем рыболовном крючке. Вдруг, он тоже распевает 
песни в стиле диско? 

ПРОСМОТРЕНО

Бетховен 

лучше

Если снять муль�
тик о червяках – 
это оригинально, 
то в очередной раз 
повторить старый 
сюжет – нелепо. А 
если при этом полу�
чается комедия из 
ряда «посмотри и забудь» � то становится уже грустно. Именно таким 
получился фильм «Мармадюк», вышедший на киноэкраны 3 июня. 
Мармадюк � это огромный датский дог, любимец семьи Уинслоу, все 
время попадающий в передряги. Большая семья переселяется в дру�
гой город, Мармадюк каждый день бывает в парке для собак, где и 
попадает в банальнейшие приключения: разборка с крутым псом, за�
воевание сердца красавицы, драка с котом и неуместная «помощь» 
хозяину. А в итоге – хэппи�энд: все проделки пса идут на пользу се�
мье, а сам песик благополучно находит свое счастье. Слишком все 
это похоже на фильм «Бетховен», только там был сенбернар. Слиш�
ком много болтовни. Собак. Слишком много банальностей и глупо�
сти. А кличка забывается спустя полчаса после окончания фильма. 
Хотя нет, позже. Слишком часто и не к месту ее повторяли. Уж лучше 
пересмотреть «Бетховена», «Чебурашку» и «Шрэка». 

КЛАССИКА ЖАНРА

Бездомный Бим

Фильм «Белый Бим Чер�
ное ухо» (1977 г.) известен не�
скольким поколениям зрите�
лей. Он снят по одноименной 
книге Г. Троепольского о шот�
ландском сеттере, который ро�
дился белым с рыжим крапом, 
да еще с одной лапой и ухом 
черного цвета. Бракованный 
Бим. Но так горячо любимый 
писателем Иваном Иванови�
чем, которого сыграл В. Тихо�
нов. Вплоть до самой смерти 
хозяина. Бим потерял дом, его предательски отдали собачникам. 
Он умер несчастным и одиноким. Это фильм, который невозможно 
смотреть без слез даже самым стойким и циничным людям. Может 
быть, дело в том, что речь идет о собаке � преданнейшем существе, 
которое искренне верило людям и было жестоко обмануто в лучших 
своих чувствах. Ведь собака � тварь бессловесная, она даже пожа�
ловаться толком не может. И в суд подать на клеветника � тоже. А 
может только тихо умереть, оставив след в миллионах сердец. Как 
Белый Бим Черное ухо.

Наталья Беляева.
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Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру у/п,  
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1�2�
комнатную с доплатой. Тел. 
8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру по  
адресу п. Бобровский, ул. Деми�
на, 3 этаж, евроремонт. Хорошая 
мебель. Цена по договоренности. 
Тел. 8�906�806�52�70. 

3�комнатную квартиру, те� 
плая, 3 этаж, 75 кв.м., высокие 
потолки, зал 31 кв.м., две спаль�
ни, балкон, встроенная мебель и 
бытовая техника, евроотделка, в 
квартире 6  больших окон, сейф�
дверь,  дизайнерский проект. 
Тел. 8�950�65�24�776. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 21, 62 кв.м., 
2 этаж, большие светлые комна�
ты, теплая. Возможен обмен на 
2�комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8�908�905�25�11.

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4,8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
застекленная лоджия, комнаты 
изолированы, сигнализация, ека�
теринбургский городской номер 
телефона, кухонный гарнитур но�
вый. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�912�260�66�09.

3�комнатную б/у квартиру  
у/п, 3/9, 64 кв. м.  Тел.: 7�37�88, 
8�909�009�39�47.

3�комнатную квартиру,  
центр, 5/5, 55 кв. м., солнечная 
сторона, чистый подъезд. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�
983.

3�комнатную квартиру на  
1 этаже в центре Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, 46, 57 кв. м., 
удобна под магазин или офис. 
Тел. 8�919�384�81�96.

3�комнатную квартиру в г.  
Арамиль ул. Гарнизон, 2 эт. в 5 
этажном доме, общая площадь 
82 кв. м., стеклопакеты, лоджия, 
домофон, улучшенной планиров�
ки. Тел. 8�912�262�20�19.

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 62 кв. м.; Гараж 
(приватизирован) возле бани. 
Тел.: 7�35�39, 8�912�691�91�19, 
8�912�628�66�62.

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, хороший ремонт, ямка, 
сарай. Возможен обмен на дом в 
г. Арамиль, Сысерть. Тел. 8�963�
053�15�67.

3�комнатную квартиру, рай� 
он Геологоразведки. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�952�72�77�262.

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, ремонт. 
или меняю на 2�комнатную квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�952�72�
77�262.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 1 
этаж, возможно под офис, мага�
зин, аптеку. Срочно. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�952�72�77�262.

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 42 кв. м., 4 этаж, 
кирпичный теплый дом, хороший 
двор. Цена  1 350 тыс. руб. Тел. 
8�952�72�77�262.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 61, 3 
этаж. Цена   1 500 тыс. руб. Тел. 
8�952�72�77�262.

2�комнатную квартиру в  
районе керамики, 49,5 кв. м. Тел. 

8�922�61�81�880.
2�комнатную квартиру 42,4  

кв. м., 2/4 эт., в центре Сысерти 
по ул. Коммуны, 45, кирпичный 
дом, все окна во двор. цена 1,5 
млн. руб. Тел.: 8�912�286�08�89, 
8�912�69�11�750.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, площадь 47,6 
кв. м., 4 этаж, в 5 этажном доме. 
Цена договорная. Тел. 8�912�
251�01�71.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, 50 кв. 
м., комнаты изолированы. Цена 
1 млн. 650 тыс. руб. Возможна 
рассрочка до 1 года. Тел.: 8�922�
110�44�41, 8�922�110�50�05.

Срочно! 2�комнатную квар� 
тиру в Сысерти по ул. Орджони�
кидзе, 35, 4/5, сейф�двери, пла�
стиковые окна, балкон застеклен. 
Тел.: 8�922�179�57�76, 6�10�75.

Срочно! 2�комнатную квар� 
тиру благоустроенную в центре 
Сысерти, 2 этаж, комнаты изо�
лированы, балкон, с/у раздельно, 
домофон. Документы готовы. Де�
шево. Тел. 8�912�212�67�73.

2�комнатную квартиру в Ка� 
шино. Тел. 8�904�165�83�58.

2�комнатную квартиру в  
Двуреченске по ул. Набережной, 
66. Тел.: 8�906�804�07�91, 6�86�
38.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. в доме прово�
дится капремонт, замена труб. 
Балкон застеклен, квартира 
чистая. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67.

2�комнатную квартиру в  
Арамили по ул. Новая, 3/5 этаж, 
50/30/9. Комнаты и санузел раз�
дельные. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 45 кв. м., 1 этаж 
под нежилое, в этом же доме 
еще 4 магазина. Цена 1,75 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти (р�н Геологоразведки), 
2/3 этаж, теплая. Цена 1 500 000 
руб. Тел. 8�905�809�42�92.

2�комнатную б/у квартиру  
у/п, 4/5, 52 кв. м., цена 1 730 тыс. 
руб. Тел.: 7�37�88, 8�909�009�39�
47.

2�комнатную п/б квартиру,  
2/4, цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 7�37�88, 8�909�009�39�47.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п, 
52,1/29,2/8,  в хорошем состоя�
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел. 
8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Энгельса, 7�2, 38,20 
кв. м., с печным отоплением, 
1 этаж. цена 600 тыс. руб. Тел. 
7�48�51.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 17,  
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж, 
цена 1,5 млн. руб. 2�комнатную 
квартиру в с. Никольское, общая 
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8�912�264�59�87, 8�963�03�17�
540. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58,  
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в Сысерти по ул. 
К. Маркса, 63, 2 этаж, железная 

дверь, балкон застеклен (на обе 
стороны). Цена 1423 тыс. руб. 
Тел. 8�902�447�66�45.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Механизаторов, 3А, 
2 этаж, площадь 35,7 кв.м., кухня 
7,6 кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Тел. 8�952�72�
77�262.

1�комнатную квартиру,  
центр, 1/5, 32 кв. м., солнечная 
сторона. Цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

1�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 37 кв. м., 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

1�комнатную квартиру в  
центре, 31,5 кв. м., 17,3/6, 1/5. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19.

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000 
руб. Тел. 8�922�170�55�99. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�
ский, ул. Наличная, рядом ме�
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

Офисное помещение в Сы� 
серти, мкр. Каменный цветок, 40 
кв.м., в новом доме. Документы 
готовы. Цена 1.300.000 руб. Тел. 
8�912�61�31�021. 

Дома...

Срочно! Кирпичный дизай� 
нерский коттедж в Верхней Сы�
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�
90. 

Дом в п. Бобровский, ул. Ле� 
нина, 95, 60 кв.м., баня на газу, 
свой колодец – насос, теплица, 
два заливных погреба, 18 соток, 
земля ухожена, все посажено. 
Собственник. Тел. 8�906�813�69�
60. 

Дом, рядом с автовокзалом,   
на участке 6 соток. Все коммуни�
кации рядом. Цена 2.800.000 руб. 
Тел. 6�51�22, 8�922�104�21�60. 

Дом в п. В. Сысерть, рядом с  
прудом. Собственник. Тел. 8�906�
811�26�81. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м., 
добрая большая баня, скважина 
31 м., теплица, гараж, овощная 
яма, разработанный участок, 
12,4 сотки земли в собственно�
сти, недалеко лес, на горке. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
15 соток земли, резервное ото�
пление, 8 млн. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Каменный двухэтажный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, 
пять комнат, гараж, баня на газу, 
беседка, летний домик, 6 соток, 
лес рядом, недалеко пруд. Цена 
4400 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125/60/28, все ком�
муникации, баня в доме, земли 
9 соток, недостроенный гараж. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух�

ня, газ, вода в доме, канализация, 
баня, теплица, в доме ремонт. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге в лю�
бом районе. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж. 4 сотки.  Соб�
ственник. Агентствам не беспо�
коить. Тел. 8�912�663�76�76. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойная, элитная застройка, 200 
кв.м., 2 этажа, брус спецнапил, 
скважина, эл�во, газ по фасаду. 
Баня, 9 соток. Не завершен. Тел. 
8�961�778�14�83. 

Коттедж в п. В. Сысерть,  
пер. Клубный, 250 кв.м., все ком�
муникации подведены, земель�
ный участок 14 соток. Тел. 8�912�
613�10�61. 

Дом новый, полностью бла� 
гоустроенный, в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок 12,5 сотки, в 50 ме�
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, 2 комнаты, кухня, при�
хожая. Участок 6 соток, есть 
баня, колодец. Солнечное место, 
перед  домом большая поляна. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�908�
905�25�11. 

Дом в В. Боевке, 51 кв. м.,  
25 соток земли, выход на реку. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�952�
725�88�61.

Крепкий бревенчатый дом в  
Сысерти по ул. Володарского, 75 
кв.м., газовое отопление, 4 ком�
наты + кухня, веранда, баня, га�
раж Участок 12 соток. Широкая 
улица.  Цена 4.300.000 руб. Тел. 
8�912�61�31�021. 

Дом в Сысерти, по ул. Киро� 
ва, 30  кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб., торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб. Торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Крепкий бревенчатый дом  
в заречной части Сысерти, 36 
кв.м., на тихой улице, в сухом 
месте, рядом лес, недалеко река. 
Тел. 8�906�807�26�69. 

Бревенчатый дом, 3 ком� 
наты, 11 соток, яблони, газовое 
отопление, 100 м. до пруда. Доку�
менты готовы. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67.

Дом�дачу в Сысерти, 12 со� 
ток, гараж на 2 авто, все комму�
никации, баня, возможен обмен 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Тел. 8�963�053�15�67.

Газифицированный дом, 42  
кв. м., 2 комнаты, земельный 
участок 11,3 сотки, радом лес, 
пруд. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�19.

Газифицированный дом  
в Сысерти, 3 комнаты, кухня, 
баня, гараж, 9 соток, 500 метров 
от пруда, хороший подъезд. Тел. 
8�909�702�31�29.

Дом из бруса в Сысерти по  
ул. Свободы 44»а», 72 кв. м., 
3 комнаты, кухня, участок 6,3 
сотки, баня, гараж, бассейн с 
подогревом, центральное водо�
снабжение, газ, телефон, сигна�
лизация. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 
8�922�159�20�07.

Жилой дом в Сысерти по ул.  
Трактовой, 30, газовое отопле�
ние, 3 комнаты + кухня, участок 
7 соток, баня.  Тел.: 8�906�800�
11�00, 6�88�88. Спросить Сергея.

Жилой дом в Фомино, 60 кв.  
м.,  участок 15,4 соток, гараж, 
баня, скважина. Тел. 8�906�800�
11�00, Сергей.

Дом и земельный участок  
15 соток в п. В. Сысерть по ул. 
Луговой, 5. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�922�107�42�67.

Новый дом в п. В. Сысерть  
по ул. Октябрьской, 98, 60 кв. м., 
газ рядом, 8.9 соток земли. Тел. 
8�922�107�42�67.

Добротный деревянный  
газифицированный дом, 70 кв. 
м., р�он Автовокзала, 3 комна�
ты, баня, гараж, надворные по�
стройки, 13 соток, магазин 50 кв. 
м. (действующий), водопровод 
около дома. Документы готовы. 
Цена 2 600 тыс. руб. Торг. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
+ доплата. Тел. 8�912�212�67�73.

Дом с земельным участком  
в районе Поварни по ул. Чкало�
ва, 54. Тел. 8�903�079�01�49.

Дом недалеко от пруда по  
ул. Чапаева, 45 кв. м., баня, га�
раж, 9 соток земли, газ. Тел. 
8�909�702�31�29.

Новый дом в Сысерти, 90  
кв. м., благоустроенный, есть 
все, 6,5 соток земли. Цена 5,5 
млн. руб. Торг. Собственник.  
Тел.: 8�922�124�40�43, 8�922�120�
47�09.

Дом в Аверино по ул. Со� 
ветская, 9, все коммуникации, 
25 соток, в собственности. Цена 
1 700 тыс. руб.  Тел. 8�922�107�
42�67.

Дом бревенчатый с газовым  
отоплением в Никольском, баня, 
скважина, погреб, земли 10 со�
ток. Без агентств. Обращаться: 
Никольское, ул. 8 Марта, 2. Тел. 
2�03�17.

Срочно. Газифицированный  
дом в Двуреченске по ул. Цен�
тральной, 5, земли 22,21 сотки, 
общая площадь 120 кв. м., жилая 
60 кв. м., подвал, сад, хоз. по�
стройки, баня, гараж, скважина. 
Собственник. Обращаться: Дву�
реченск, ул. Центральная, 5. Тел. 
8�908�902�28�95.

Дом в Двуреченске, газ,  
вода в доме, газифицированная 
летняя кухня, баня, теплица 6х4, 
два погреба, беседка, плодоно�
сящий сад, гараж, территория 12 
соток. Тел. 8�908�908�21�17.

Бревенчатый жилой дом  
благоустроенный дом в п. Бо�
бровском, 60 кв. м., земли 14 
соток. Все в собственности. Тел. 
8�912�644�83�13.

Дом в Кашино, 40 кв. м.,  
газифицирован, надворные по�
стройки, баня, колодец, летняя 
комната, 15 соток земли. Цена 
3,5 млн. руб. Тел. 8�904�160�49�
47.

Недостроенный коттедж из  
кирпича 360 кв. м., под крышей, 
цокольный этаж, 2 эт. и мансард�
ный этаж, все коммуникации, 
скважина, канализация, газ, ча�
стично сделана разводка. Доку�
менты готовы. Цена 6 300 тыс. 
руб. Торг. р�он «Орленка». Тел. 
8�912�212�67�73.

Одну вторую газифициро� 
ванного дома, 30 кв. м., с ме�
стом под строительство 7 соток 
в Арамили по ул. Комсомольской 
(угловой), вода рядом. Цена 970 
тыс. руб. И земельный участок в 
центре Сысерти, 10 соток (с пра�
вом прописки и строительства). 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�952�
729�10�62.



10 июня 2010 г.

20 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

низкие цены,
качество, гарантия.

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
Тел.: (34374) 6-21-71, 

8-912-630-01-69.

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» 
реализует
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д�600 
600х200х300. 

Цена  2200 руб./куб. м., 

Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес:
ул. Тимирязева, 168

Тел. 8�922�616�43�90, 
8�922�130�89�50. 

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2

Доставка 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК 

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ДРЕСВА и др. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ОБРЕЗНОЙ, 

длина до 8 метров 

цена от 3 тыс. руб. 
Пенсионерам скидка 5%. 

ВОЗМОЖНА 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ДО 3-Х МЕС. 

Доставка по району.

Тел. 8-922-14-99-373.

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-912-65-28-302. 

Доставка 
Бетон, щебень, отсев, 

скала, чернозем, 
навоз, мусор - КАМАЗ. 
Тел. 8-905-800-37-86. 

ПРИМЕМ
грунт, скалу

В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ.

Тел.(34374) 7�30�34
г.Сысерть,

 ул.Красногорская, 10/4

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ 

ДРЕСВА 
ШЛАК.  

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

АРАМИЛЬЭНЕРГО 
Производим любые измерения и испытания 
электрооборудования до и выше 1000 Вольт, 

а также средств защиты 
от поражения электрическим током. 

Выполняем проектирование и электромонтажные работы 
любой сложности напряжением до 10 кВ. 

Предоставляем услуги спецтехники: 
ямобур, автовышка, автоманипулятор. 

Устанавливаем кондиционеры  любой сложности 
в Вашу квартиру, офис, коттедж, магазин. 

Тел. 8(34374)3-05-00; 8-922-614-33-33, 8-922-201-20-75. 

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ. 
Быстро.

Качественно.

  8 912 60 45 454. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

9, 16 ИЮНЯ (В СРЕДУ)
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ГУСЯТ. 

Недорого. 
У старого рынка г. Сысерть с 10.00 до 12.00 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-термобудка. 

Тел.  8-922-22-77-209. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
нежилое отапливаемое 

помещение площадью 127,5 кв. м.
под склад, цех, магазин.

  Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, пер. Химиков, 28. 
Тел.: 6�87�51, 8�922�144�17�07.

Одну вторую дома в центре  
Сысерти, газ, земли 8 соток, ухо�
женный. Недорого. Собственник. 
Тел. 8�912�630�18�56.

Половину панельного дома  
в Сысерти, 52 кв. м., 6 соток зем�
ли. Цена 850 тыс. руб. Возможен 
расчет автомобилем). Или ме�
няю на 1�комнатную квартиру с 
моей доплатой.  Тел. 8�902�447�
66�45.

Земельные участки...

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайской, 191, 
15 соток в собственности, можно 
разделить на 2 участка, скважи�
на, газ рядом. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ской, 15 соток в собственности, 
газ, эл�во на участке, район кот�
теджной застройки. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 10,5 сот�
ки, в собственности, с соснами 
на участке. Цена 850  тыс. руб., 
торг. Тел. 8�908�925�96�24. 

Земельный участок под  
строительство, Северный посе�
лок, пер. Марков камень, 11 со�
ток, недорого. Тел. 8�952�72�77�
262.

Земельный участок в с. Кад� 
никово, 15 соток, коттеджная за�
стройка, на участке фундамент�
ные блоки. Тел. 8�912�613�10�61. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Малахитовая, 12,5 
соток. На участке сосны, готовая 
баня. Тел. 8�912�613�10�61. 

Земельный участок в Ново� 
ипатово, 15 соток, коммуникации 
рядом. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�952�217�64�98.

Земельный участок в д. Клю� 
чи, на берегу реки, 23 сотки, 100 
метров до коммуникаций. Цена 
1.300.000 руб., торг. Тел. 8�912�
24�30�831. 

Земельный участок в п. Ко� 
лос,, 12 соток, цена 400.000 руб. 
Тел. 8�912�24�30�831. 

Земельный участок 10,5 со� 
ток, коттеджная застройка, воз�
можно расширение, газ рядом, 
эл�я 380, дорога. Документы го�
товы. Цена 1 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�212�67�73.

Земельный участок 11,7 со� 
ток с фундаментом 12х12 или ме�
няю Тел. 7�08�21.

Землю в центре Сысерти 17  
соток и 2�комнатную квартиру по 
ул. Орджоникидзе, 19. Собствен�
ник. Тел. 8�922�44�53�354.

Земельный участок, 10 со� 
ток (+6 соток можно прирезать), 
тихая тупиковая улица рядом с 
центром, прямоугольный ровный 
отгороженный участок, рядом 
электричество, газ, водопровод. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�963�
032�49�90.

Земельный участок, 18 со� 
ток (недалеко от пруда) в п. В. 
Сысерть. Тел. 8�922�120�48�11.

Земельный участок сельхоз  
назначения 4,9 га, в районе Га�
биевки, от Челябинского тракта 
1 км., возможен перевод под са�
доводческое назначение. Цена 
3 млн. руб. Торг. Тел. 8�922�107�
42�67.

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 5 соток земли, с видом 
на пруд. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�107�42�67.

Земельный участок (с до� 
мом и надворными постройками 
б/у), 9 соток, в Сысерти. докумен�
ты готовы. Тел. 8�922�20�20�700.

Земельный участок в Щел� 

куне, 13,5 соток, электричество. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

Земельный участок 10,5 со� 
ток в Сысерти, недострой 70 кв. 
м., баня 20 кв. м., возле леса, 
участок разработан, в собствен�
ности. Или обмен на квартиру в 
Сысерти. Тел. 8�963�053�15�67.

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 17 соток, недострой 
под крышей, рядом эл�во, колон�
ка, лес и пруд. Возможен обмен 
на жилье в Сысерти. Тел. 8�963�
053�15�67.

Земельный участок в п. По� 
ляна, 19 соток, есть баня, насаж�
дения, хорошая дорога. В соб�
ственности. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67.

Земельные участки в Кад� 
никово, 1600 кв. м., коттеджная 
застройка, хороший подъезд, 
с. Черданцево, 1000 кв. м., газ, 
электричество рядом. Тел. 8�905�
809�42�92. 

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», 8 соток, вагончик, 
яблоня, облепиха, слива, рядом 
эл�во, летний водопровод. В соб�
ственности. Цена 140 тыс. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67.

Садовый участок в к/с «Ва� 
сильки», 8 соток. Тел. 8�922�616�
63�57.

Садовый участок N2 в к/с  
«Солнечный», 7 соток земли, 
свет, вода. Тел. 6�13�18.

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», 8 соток, в собственности, 
есть домик, свет, скважина. Тел. 
8�903�084�53�12.

Садовый участок в к/с «Че� 
ремушки», 5,5 соток, есть свет, 
вода, дом. Тел.: 6�00�61, 8�963�
035�98�22.

Садовый участок в к/с «Ви� 
шенка», 15,5 соток. Тел. 8�909�
702�03�08.

Участок в к/с  «Калинка»,   
6 соток, летний домик. Цена 
250.000 руб. Тел. 8�912�24�30�
831. 

Приватизированный участок  
в к/с «Ясная поляна». Есть домик 
на фундаменте, с печкой, эл�во, 
летний водопровод, участок 4,5 
сотки, хорошая дорога, вокруг 
сосновый лес. Цена 500.000 руб. 
Тел. 8�908�905�25�11. 

Приватизированный уча� 
сток в к/с «Северный», домик, 
эл�во, колодец, черта города.  
Тел. 8�908�905�25�11. 

Земельный участок в к/с  
«Калинка�1», 17 соток. Тел. 
8�912�226�53�78. 

Земельный участок в черте  
города «Ветеран», цена 220 тыс. 
руб. Тел.: 7�37�88, 8�909�009�39�
47.

Садовый участок в районе .  
Б. Истока на торфянике, 8 соток, 
собственность. В саду электри�
чество. Цена 250.000 руб. Тел.  
8�922�29�10�435. 

Гаражи...

Гараж металлический  
4800х2700. Цена 15 тыс. руб. 
Тел.: 8�912�682�34�39, 6�27�24. 

Куплю
1�2�комнатную квартиру в  

Сысертском р�не у собственни�
ка. Тел. 8�912�64�67�409.

1�комнатную квартиру в  
Сысерти за разумную цену. Тел. 
8�952�72�77�262.

Квартиру в Сысертском  
районе. Тел. 8�963�053�15�67.

Дом или землю в Сысерти,  
Кашино, В. Сысерти у собствен�
ника. Тел. 8�905�80�32�289.

Комнату или небольшой дом  

в Сысерти, немедленный расчет. 
Тел. 378�60�32. 

Благоустроенный дом в Сы� 
серти или окрестностях Сысерти. 
Тел. 8�952�72�77�262.

Сад, недорого. Тел. 8�952� 
72�77�262.

Земельный или садовый  
участки в Сысертском районе. 
Тел. 8�963�053�15�67.

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно�
стях. Тел. 8�950�65�24�776. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1� или 2�комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

4�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 1 этаж, 
у/п на 1�2�комнатные квартиры 
или две 1�комнатные с доплатой. 
Тел.: 8�904�385�42�83, 8�912�039�
40�86.

3�комнатную квартиру, 1  
этаж, 53,3 кв. м., переведена в 
нежилое, сделана под магазин. 
Меняю на 2 жилья или на 1 с до�
платой. Тел. 8�909�700�90�20.

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру на дом с газом или продам. 
Тел. 8�912�239�35�92.

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, по фасаду 30 метр., 
коммуникации все рядом с до�
мом, 17 соток земли. Обмен на 
1�комнатную квартиру с допла�
той. или продам. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�922�107�42�67. 

Дом в Сысерти по ул.  
Тельмана, 12 сухое место, газ 
по фасаду, земли 6,5 соток на 
1�комнатную квартиру или про�
дам. Тел. 8�922�107�42�67.

Участок с фундаментом  по  
ул. Рябиновой на коммунальную 
или 1�комнатную квартиру с на�
шей доплатой. Или продам. Соб�
ственник. Тел. 8�902�874�71�14.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет, 16 кв.м., в 
2�комнатной квартире, 1 этаж, те�
лефон, интернет, на 2�комнатную 
квартиру в Сысерти с моей до�
платой. Тел. 8�919�36�23�950. 

Сдаю
Срочно 2�комнатную квар� 

тиру в Екатеринбурге, р�н ВИЗа, 
5 этаж, с мебелью. Собственник. 
Тел.: 7�32�01, 8�950�643�96�83.

1�комнатную квартиру с  
мебелью, центр. на длительный 
срок. Тел. 8�922�13�97�012.

1�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 4 этаж, в 5�этажном 
доме, мебель. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�912�251�01�71.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти русской семье 
на длительный срок. Оплата 8 
тыс. руб. + электричество. Тел. 
8�906�807�93�62.

1�комнатную квартиру мо� 
лодой русской семье в центре 
Сысерти, 2 этаж. цена договор�
ная. Тел. 8�902�87�63�162.

Комнату в б/у 3�комнатной  
квартире в Арамили, Гарнизон. 
Цена 5 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8�902�263�16�19.

Комнату. Рассмотрим раз� 
ные варианты на длительное вре�
мя. Тел. 8�963�043�41�31.
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Адреса, где установлены синие ящики с логотипом «Маяка» � для бес�
платных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (маг. «Восток») 

· г. Арамиль (пер. Речной, «Полетаевка») 

· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари�
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят�
ника Бабушкину) 

· п. Б. Исток (ул. Трудовая, 48, Мельница)

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

· п. Двуреченск (ИП Ротманов, маг. «Лес�
ной», микрорайон) 

· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

· г. Сысерть (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово�
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (павильон «Заречный», ул. Ст. 
Разина)

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се�
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

Купоны также можно принести в ре�
дакцию лично или опустить в ящик 
(возле входа), а также отправить по 
почте.

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
17 июня; 1, 15, 29 июля - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

ПСИХОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

ЖИГАЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

Многолетняя практика 
Тел. 8�922�14�99�327  

8�909�004�40�41 
Вызов на дом 

Работаем без выходных.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 

УЗИ диагностика –
все виды на современном оборудовании. 

Прием врачами (высшей категории, к.м.н.) всех направлений 
из г. Екатеринбурга.

 Предварительная запись по телефону 8-922-180-46-86. 
Адрес: п. Бобровский, ул. Чернавских, 7. 

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 

МОНТАЖ: 

� отопления

� канализации

� водоснабжения

� котельных

Приглашаем посетить наш офис по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 7. 

Тел. 8(34374)6�89�45, 8(343)219�42�94, факс 8(343)228�35�26.

Лицензия: ГС�1�77�01�27�0�6652019485�027017�1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

� скважинного оборудования

� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

РЕМОНТ 
ОБУВИ 

Сысерть,
 ул. Коммуны, 26 «А». 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�21214, 2005 г. в., цвет  

темно�зеленый. Цена 175 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 6�89�30, 8�922�
601�71�30.

ВАЗ�21099, 1996 г. в., цвет  
«триумф», литые диски 14, то�
нировка. Тел.: 8�909�703�09�64, 
8�905�859�57�97.

ВАЗ�21093, 2000 г. в., цвет  
зеленый. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8�950�544�08�39, 8�950�544�02�
46.

ВАЗ�2114, декабрь 2005  
г. в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет 
темно�синий, пробег 75 тыс. км., 
салон пилот, музыка. Тел. 8�906�
812�13�55.

ВАЗ�21053, 2005 г. в., цвет  
белый, состояние хорошее. Тел.: 
8�908�635�40, 7�10�74.

ВАЗ�2105, 1995 г. в., двига� 
тель после капремонта, литые 
диски, тонировка, музыка МР3, 
сигнализация, обвесы. Тел.: 
8�909�018�75�98, 8�953�385�67�
15.

ВАЗ�2115, 2004 г. в., 68 тыс.  
км., есть все. Цена 140 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�905�859�17�
94.

ВАЗ�11113 Ока, 1999 г. в.,  
требуется небольшой ремонт, не�
дорого. Тел. 8�922�61�56�126.

Хундай�Акцент, август 2007  
г. в., цвет серебристый, все оп�
ции, музыка, кондиционер, тони�
ровка, зимняя резина. Цена 300 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8�919�376�
46�19, 8�961�771�38�79.

Волгу ГАЗ�29, 1994 г. в.,  
цвет белый, пробег 70 тыс. км., 
после капремонта, двойная ре�
зина, в хорошем состоянии, не�
дорого, приготовлена к эксплуа�
тации. Тел. 7�49�79.

Волгу�31105, декабрь 2006  
г. в., в отличном состоянии, 
двигатель «Крайслер», ТО�2011 
год, пробег 16 тыс. км. Цена при 
осмотре. Тел. 8�906�803�08�00.

Волгу ГАЗ�3110, 2000 г. в.,  
цвет белый, инжектор, резина 
новая, литые диски. Требуется 
диагностика. Тел. 8�909�019�25�
21, Алексей.

ГАЗ�3307, бортовой, без до� 
кументов, на ходу. Цена договор�
ная. Тел. 8�961�763�97�35.

Камаз�5511 самосвал, 1989  
г. в. Цена 270 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел. 8�922�107�42�67.

Экскаватор «Беларусь» 20� 
2621, 1989 г. в., в отличном со�
стоянии, вложений не требует: 
садись и работай. Тел. 8�922�105�
47�50.

Трактор Т�28, двигатель  
Т�40, состояние хорошее. Тел. 
8�922�113�24�36.

Газель тент, ГАЗ�33021,  
2003 г. в. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�23�950. 

Трактор Т�40АМ, 1988 г.в.,  
тележку 1 ПК�2, плуг. Цена дого�
ворная. Тел. 8�922�204�08�78. 

Скутер 2�х такт., цепь в мас� 
ляной ванне, сцепление автомат. 
центрифужное, электростартер, 
скорость 48 км/ч, бензин АИ�95, 
в эксплуатации с июля 2008 г., 
пробег 013595, с документами, 
цена 20 тыс. руб., без торга. Тел. 
8�961�768�36�29.  

Мотоцикл «УРАЛ» с коля� 
ской 1981 г. в.,  в хорошем со�
стоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�23�950. 

Коробку передач 5 ст. к ав� 
томобилям ВАЗ классика; три ли�
тых диска к иномарке R�14 поса�
дочн. 110. Тел. 8�904�989�47�19.

Коленчатый вал (расточен� 
ный) под него комплект вклады�
шей, шатуны, подшипники, кольца 
новые, маховик, диск сцепления, 
корзина и другое к УАЗ. Недоро�
го. Тел. 8�922�600�42�58.

Четыре новых колеса, литье  
«Гисловет». На 14�175�65 липуч�
ка шипованая – 5 месяцев. Шев�
роле Лонос. 04 – 12 тысяч, диски 
фирменные. Тел.: 7�13�76, 8�909�
012�15�82.

Диски 17,5 LT, колеса 185/14  
LT. Диски на 16/114/5 штамп. Тел. 
8�912�637�49�48.

Срочно. Масло моторное  
«ZIC», п/синтетика. Цена 450 
руб.; новые запчасти на ГАЗ 
«Волга». Недорого, в ассорти�
менте. Тел. 8�922�146�11�64.

К а/м УАЗ запчасти, все что  
необходимо в комплекте и оптом. 
Комплект колес, тент, дуги, уте�
плитель, новая рама УАЗ�4�52. 
Недорого. Тел. 7�49�79.

ИЖ�2126, 2004 г. в. на зап� 
части – целиком или по частям. 
Тел. 8�909�018�36�56.

Два колеса в отличном со� 
стоянии ВF Coogrich размером 
205/70 R15. Цена 1 тыс. руб. Но�
вый стартер в упаковке к Волге 
за 1 200 руб. Тел. 8�912�689�71�
24.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Нетель. Тел. 26�384, 8�922� 

619�76�76, с. Щелкун. 
Бычка 1,3 месяца мясной  

породы. Тел.: 2�57�20, 8�912�669�
22�09.

Жеребца русской верховой  
породы с документами, двух лет, 
вороной, добронравный, спокой�
ный, проходит первоначальный 
спортивный тренинг. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Свердлова, 49. 
Тел. 8�950�65�52�266, Елена.

Домашних поросят (1,5 и 2  
и 3 мес.). Тел.: 8�906�807�43�41, 
8�906�807�48�69.

Крольчих и крольчат разно� 
го возраста, кроличье мясо. Тел. 
8�909�016�01�34.

Кроликов 2,5 месяца поро� 
ды «Бабочки», Шиншиллы. Не�
дорого. Тел.: 8�904�989�45�52, 
8�950�640�42�82.

Цыплят яичной породы; пле� 
менных кролов и крольчих мяс�
ных пород (Фландр, Ризен). Тел. 
8�961�763�96�46.

Пятимесячных козлят (2  
козочки и 1 козлик) от хоро�
шей козы. Тел.: 8�34374�27�190, 
8�912�238�11�64.

Цыплят (2 мес.); крольчат  
(1�2 мес.) пород: Фландр, Бабоч�
ка, Шиншилла, Калифорнийцы, 
черные. Навоз в мешках по 30�
40 кг. 100 р/мешок. Тел. 8�904�
544�17�79.

Цыплят «Брама» (недель� 
ные); крольчат «Фландер» от 1 
мес. до 3 мес. Обращаться: Бо�
бровский, ул. Краснодеревцев, 
33/1. Тел. 8�961�770�93�47.

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

Мясо�свинина, 150 руб./кг,  
грудину копченую. Тел. 8�922�
602�62�73, в любое время. 

Свинину – 150 руб., говяди� 
ну – 160 руб. Возможна доставка. 
Тел. 2�63�23, 8�950�19�18�919. 

Универсальный комбикорм  
– гранулы  (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00. 

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, цыплят, а также пше�
ницу, овес, ячмень, кормосмесь, 
отруби. Обращаться: Кашино, ул. 
Октябрьская, 6. Тел.: 6�33�16, 
8�903�084�36�17.

Комбикорм свиной в грану� 
лах (рожь, горох, пшеничные от�
ходы, патока) в таре. Тел.: 8�906�
807�43�41, 8�906�807�48�69.

Инкубаторы бытовые с авто  
и механическим переворотом 
яиц; Сепараторы ручные и элек�
трические; Зернодробилку. Тел.: 
8�908�926�05�05, 8�922�22�87�
688, Елена.

Саженцы кедра сибирского  
для посадки в течение периода 
апрель�октябрь: закрытая кор�
невая система, высота 0,3�0,8 м. 
Цена 800�1500 руб. Тел.: 6�76�56, 
8�902�500�10�90.

Картофель на еду и посадку  
или для скота. Мешок три ведра 
– 100 руб. Тел.: 8�908�921�48�52, 
6�81�17.

Срочно картофель на еду по  
50 руб. за ведро. Тел.: 7�04�19, 
8�922�61�56�147., после 18.00.

Картофель на посадку 60  
руб. за ведро. Обращаться: Сы�
серть, ул. К. Либкнехта, 59.

Картошку семенную – 50  
руб. ведро; картофель на еду – 80 
руб. ведро. Тел.: 6�89�16, 8�922�
106�98�12.

Картофель на еду 80 рублей  
ведро, семенной бесплатно. Об�
ращаться: Сысерть, ул. 8 Марта, 
12.

Картофель на еду. Недоро� 
го. Тел. 6�82�37.

Картофель погребной (жел� 
тая, вкусная) по договорной 
цене. Тел. 8�909�004�16�07.

Крупный картофель – 80 руб.  
ведро. Обращаться: Сысерть, ул. 
Советская, 20�1. Тел.: 6�89�16, 
8�922�106�98�12.

Крупный картофель с высо� 
кими вкусовыми качествами по 
цене ниже рыночной стоимости. 
Обращаться: Сысерть, ул. 1 Мая, 
40. Тел. 6�02�78.

Крупное яйцо (свежее, де� 
ревенское); Целебное козье 
молоко (без запаха). Тел. 8�905�
800�79�53.

Навоз, сено, солому, пере� 
гной, зерно, дрова. Тел. 8�922�
22�77�209, 2�65�35.

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва. Тел. 8�922�22�77�209.

Дрова березовые колотые.  
Навоз. Перегной. Доставка. Тел. 
8�922�117�94�91.

Дрова береза, колотые. Не� 
дорого. Тел. 8�922�118�54�51. 

Дрова береза колотые, су� 
хие. Тел. 8�908�925�42�54.

Дрова. Тел.: 7�32�85, 8�922� 
103�58�63.

Дрова сосновые сухие коло� 
тые. Тел. 8�922�602�99�44.

Дрова, торф, навоз, пере� 
гной, чернозем, дресва, скала на 
машине УАЗ, ЗИЛ – качествен�
но, честно! Тел. 8�922�102�3�102.

Болотный мох; березовые  
веники. Тел. 8�906�806�08�61.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Отсев, щебень, песок и т. д.  

Обращаться по адресу: ул. Ор�
джоникидзе, 56, вход с торца (под 
Центром занятости населения).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любу ВАСЬКИНУ 

С 25�ЛЕТИЕМ!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты!

Мама, родные и близкие.
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 17 июня

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
� объявления в рубрику «Про�
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни�
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по это�
му номеру – 44 рубля, которые 
снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо�
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

Требуются 

ПОВАРА 
(юноши, девушки) 

от 18 до 35 лет. 

Тел. 8-912-204-84-54, 
8-904-985-68-68. 

Вниманию налогоплательщиков   
Инспекция ФНС России 

по Сысертскому району извещает: 

В  большом  зале Администрации 
Сысертского городского округа 

17 июня в 10 часов  состоится бесплатный 
семинар на тему:

1.  Специальные налоговые режимы. Налог на при�
быль. Земельный налог.

2.  Сдача отчетности в Пенсионный фонд России за 
1 квартал 2010 года.

3.  Журнал АМВ�Экспресс – как путеводитель в на�
логовом законодательстве. Обзор методической литера�
туры по налоговому законодательству

Справки по телефону (34374)6�00�63

Т О Р Г О В Ы Е   Ц Е Н Т Р Ы

Трактовая, 21 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

� СОТРУДНИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА
з/п  от 9500. Муж., 18�45, опыт не обязателен

� СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИЕМКУ ТОВАРА 
з/п от 11000. Муж., 18�45, опыт работы с накладными

� УБОРЩИКОВ, з/п  8000. Жен., 18�55

� ПРРОДАВЦОВ�КОНСУЛЬТАНТОВ
з/п  от 8250. Жен., 18�40, опыт не обязателен

Обращаться по тел. 8�912�29�19�277 (с 9.00 до 18.00) 
Полная информация о вакансиях на сайте: www.megamart.ru. 

Требуются 

БУРОВЫЕ 

И ПОМОЩНИКИ. 
Тел. 8-922-29-713-41. 

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ФАРМАЦЕВТ 
для работы в п. Бобровском. Тел. 8-922-635-47-88.

Отсев (Курманский), ще� 
бень, песок и т. д. (от 1 куб.м. до 
6 куб.м.). Тел. 8�965�505�66�45. 

Отсев, щебень, песок  
(штукатурно�кладочный) и т. д. 
Тел. 8�906�807�26�69.

Отсев, щебень, песок (кла� 
дочный Кыштым), навоз. Тел. 
8�909�00�76�508.

Фундаментные блоки (ше� 
стерка) 8 штук, б/у, по цене 1 
тыс. руб. за штуку. Самовывоз. 
Сысерть. Тел. 8�912�264�55�18.

Стекло р. 1,2х0,4 для тепли� 
цы. Недорого. Тел. 8�909�016�01�
34.

Кабель электрический мед� 
ный 4�жильный, длинна 53 метра; 
Станок деревообрабатывающий 
настольный, многофункциональ�
ный. Тел. 8�912�683�05�74.

Электрический строгальный  
станок «Макита», ширина стро�
гания 82 мм., немного б/у. цена 
3 200 руб. Тел. 8�903�085�39�25.

Уголок алюминиевый 40 мм  
– 16м.; трубки (нержавейка) диа�
метром 16 мм – 15м., 18 мм. – 5 
м., 25 мм – 6м.; Лебедку порта�
тивную строительную. Тел.: 6�76�
61, 8�961�776�27�64.

Куплю
Лес�кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8�922�736�46�77. 
Вагончик (что�либо для сто� 

рожа). Тел. 8�922�105�12�63.

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину LG, б/у  

1,5 года, загрузка 5,0  кг., отжим 
1000 об/мин. Цена 7000 руб. Тел. 
8�922�22�65�024. 

Стиральную машину  
«Индезит»�автомат, 2008 г. в. 
Цена 4 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�904�383�38�
16.

Цифровой фото� 
аппарат ОLYMPUS, 
5,1 Мрх, полный 
комплект + подарок, 
звонить до 19.00. ви�
деокамера JVC�MINI 
DY. Тел. 8�905�802�
40�04.

Х о л о д и л ь � 
ник «Минск» 
2�камерный, высо�
кий, современный, 
морозилка из трех 
больших отделений. 
Эксплуатировался 
5 лет, без ремонта, 
отличное рабочее 

состояние, неплохой вариант для 
дачи. Цена приятно Вас удивит! 
Тел. 8�922�118�15�02.

Видеокамеру. Формат Мini  
DV; Hi8; Digital 8. За разумную 
цену. Тел. 8�906�814�3�418.

МЕБЕЛЬ

Продаю
Небольшую светлую стенку.  

Цена по договоренности. Тел. 
7�48�51.

Диван�канапе + 2 кресла� 
кровати, цвет коричневый в клет�
ку, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8�952�740�45�69.

Два кухонных стола (обе� 
денный и рабочий), очень деше�
во. тел. 8�912�050�00�19.

Кровать двухярусную, внизу  
стол письменный, шкаф для бе�
лья, полки. Вверху спальное ме�
сто + ортопедический матрац, б/у 
3 месяца. Тел. 8�905�802�84�10.

ОДЕЖДА

Продаю
Платье новое для выпускно� 

го бала, рост 165 см., р�р 44�46. 
Единственный экземпляр – кра�
сивое, недорого. Тел. 6�12�37.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Детскую летнюю коляску,  

цвет синий с голубым. Цена 600 
руб. Тел. 8�950�64�04�284. 

Коляску зима�лето, цвет  
зеленый со светлыми вставка�
ми, цена 3 тыс. руб.; Прыгунки 
– 500 руб.; Комбинезон зимний, 
цвет синий, цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�961�772�55�31.

Ходунки устойчивые «Ра� 

кета» (Польша), б/у, цена 1 тыс. 
руб. + подарок прыгунки; Комби�
незон голубого цвета летний на 3 
месяца, цена 200 руб. Тел. 8�961�
771�55�62.

Коляску�трость фирмы «Sil� 
ver Cross» (Англия), черного цве�
та с метал. корпусом, в отличном 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8�922�616�54�22.

Детский стул 4 в 1, на метал� 
лической основе, мягкий, съем�
ный чехол. Состояние хорошее. 
Цена 1 800 руб. Тел. 8�905�803�
21�09.

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Стекло для теплицы. Деше� 

во. Тел. 8�906�808�56�74. 
Бензопилу «Урал», цена  

договорная; швейную машину 
«Зингер», цена договорная. Тел. 
8�922�402�05�00, спросить Ми�
хаила.

4�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне, 84 кв.м., у/п, 4 комна�
ты. Лодку из фанеры для охоты 
и рыбалки. Коробку передач к 
мотоциклу «Днепр». Тел. 8�912�
611�51�18. 

Холодильник «Бирюса�5»,  
б/у, в хорошем состоянии; козье 
молоко � 100 руб. за 3 литра; чу�
гунные задвижки; ванну; стекло 
40х40 см. 50кв. м. Недорого. Тел. 
2�47�44.

Бетономешалку некомплект  
0,6 куб. м.; пластинки для пате�
фона. Тел. 8�912�637�49�48.

Картофелесажалку двухряд� 
ную, прицепную. Тел. 8�952�734�
08�03.

Тренажер «Аброкет». Недо� 
рого. Тел. 8�909�012�15�01.

Стиральную машину «Си� 
бирь» п/а за 800 руб.; односпаль�

ную деревянную 
кровать очень 
прочную за 1 тыс. 
руб.; навесные ку�
хонные железные 
шкафчики за 300 
руб. Тел. 8�912�
634�98�02.

У ч а � 
сток сада в к/с «Ка�
линка» в Кашино; 
гитару 6�струнную 
(новая). Тел. 
8�912�224�92�34.

М а � 
газинную новую 
тачку на одном 
колесе за 800 
руб. Тел.: 7�13�76, 

8�909�12�15�82.
Дисковую пилу; двигатель  

1,2 квт. 220V; флягу алюминие�
вую 50 л.; рамы новые, размер 
разный, 14 штук. Тел.: 6�76�61, 
8�961�776�27�64.

Цветок алоэ (столетник), 4  
года и 6 лет. Тел. 7�13�46.

Газовый котел; чугунные ба� 
тареи;  железные трубы; унитаз; 
ванну. Недорого. Тел. 8�922�606�
29�92.

3�комнатную квартиру; гараж  
(приватизирован) в районе бани, 
недорого; электрическую плиту 
4�конфорочную. Тел.: 7�35�39, 
8�912�628�68�66, 8�912�691�91�19.

Оборудование по производ� 
ству тротуарной плитки (виброли�
тье). Цена договорная. Срочно!  
Тел. 8�906�805�44�26.

Коллекцию моделей авто.  
1:43 производства фирм: Бураго, 
Авто�Тайм, Карарама. Всего 35 
штук. Недорого. Тел. 8�912�298�
11�40.

Питу 4�конфорочную; на� 
стольный сверлильный станок; 
кухонный гарнитур. Тел. 8�912�
206�05�09.

Ковровый палас 2х5 м.; Ем� 
кость под воду 50 литров; флягу 
алюминиевую; матрац ватный; 
машину стиральную п/автомат; 
машину швейную «Чайка». Тел. 
6�86�50.

Новую печь для бани с бач� 
ком для воды из нержавейки. 
Тел. 6�17�70.

Куплю

Лесовоз березовых хлы� 
стов. Тел. 8�912�24�19�484.

Видеокассеты. Тел. 8�922� 
211�76�53.

Аккумуляторы б/у, можно  
нерабочие 120 р/шт. Большие 
дороже. Тел.: 8�909�018�75�98, 
8�953�385�67�15. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Морских свинок, возраст 1  

месяц. Цена 500 руб. Тел.: 6�22�
01, 8�908�925�25�05.

Молодых попугаев для обу� 
чения разговору. Тел. 8�908�916�
79�08.

Отдам
Двух котят. Мальчик � пер� 

сиковый, девочка – дымчатая, 
возраст 1 месяц, красивые. Сы�
серть, пер. Трактовый, 3. Тел.: 
6�76�37, 8�912�61�606�21, Ольга. 

Котят в добрые руки, маль� 
чики. Окрас черный. Возраст 2 
месяца. Тел. 8�961�766�28�12.

Красивого черно�белого  
котенка. Возраст два месяца. 
Доставка. Тел.: 8�922�219�18�70, 
7�49�12.

Котят�тигрят, мальчики, два  
месяца, веселые и добрые. Тел. 
8�912�289�80�66.

Красивого черно�белого,  
пушистого котенка, родился 
16.04.10, туалет знает, ест все. 
Тел. 8�912�689�71�63.
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Анну Васильевну БЕРСЕНЕВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая,
Пусть не убудут ваши силы.
Семья Блесткиных.

Анну Васильевну БЕРСЕНЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С днем рожденья поздравляем!

Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,

Пусть каждый твой день 
Будет самым прекрасным,

Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Сотрудники терапевтического отделения.

Котенка пушистого, хитрого,  
мышей чует, туалет знает, от си�
бирской кошки. Тел.: 8�912�689�
71�63, 8�912�689�71�24. 

В добрые руки трехшерст� 
ную кошечку, 2 месяца, умная, 
ласковая, к туалету приучена. 
Тел.: 6�12�55, 8�922�216�77�32. 

Котенка�девочку от сибир� 
ской кошки�мышеловки черно�
белого цвета, игривая, туалет 
знает. Тел.: 8�912�689�71�63, 
8�912�689�71�24.

Молоденьких котиков два,  
три месяца: черно�белый пуши�
стый, пепельно�полосатый. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Ленина, 
38�38.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8�909�013�57�22. 

Грузоперевозки Газель тент  
3 м. Вывоз мусора. Тел. 8�922�
135�51�08. 

Грузоперевозки УАЗ�тент  
грузовой, услуги грузчиков. На�
воз, опил, торф, перегной с до�
ставкой. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�227�83�36, 8�908�632�48�
81. 

Газель�тент. Город, район,  
область. Вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8�950�543�36�67.

Строим дома, бани под  
заказ из круглого леса любых 
размеров, а также из бруса, пе�
ноблока и других строительных 
материалов. Монтаж под ключ по 
желанию заказчика. Тел. 8�908�
632�48�81, 8�922�227�83�36. 

Строительные и ремонтные  
работы. Благоустройство. Услуги 
разнорабочих. Работа в огороде. 
Копка ям, траншей. Разборка 
домов и бань. Тел. 8�912�219�37�
19.

Строительство и ремонт от  
фундамента до крыши. Свароч�
ные работы всех видов. Строи�
тельство бань любых видов. 
Заборы. Разнорабочие. Тел. 
8�909�701�00�52. 

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936. 

Отопление, водоснабжение,  
замена котлов, батарей, врезка 
насосов, сварка и резка и др. 
Тел.: 8�912�619�89�39, 8�922�170�
56�30. 

Щебень, отсев, чернозем,  
песок штукатурный. Вывоз 
мусора. Тел. 8�922�113�24�36.

Уважаемые жители Сысерти! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас с днем государственного суверенитета 
Российской Федерации и с Днем Сысерти! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
взаимопонимания, мира  и любви. 

С уважением, начальник ОВД 

по Сысертскому и Арамильскому городским округам 

полковник милиции Н. Г. Есаулков, 

председатель Совета ветеранов С. А. Ситковская. 

Мой город родной 
Мой город родной, 
Дорогая Сысерть! 
Ты вместе со мной 

Всех готов обогреть. 
Просторы твои хоть не так велики, 

Но слава поныне живет. 
Умельцы уральские здесь мужики, 

Хороший и добрый народ.
Работать умеет, 

И петь, и плясать,
Себя не жалеет, 

Коль надо создать. 
Бажовскими сказами 

Город богат. 
Их знают от старца 

До малых ребят: 
Синюшкин колодец 
И мастер Данила, 
Веселый народец, 

И Полоза сила. 
Все это воспеть 

Каждый год в праздник твой 
Хотелось бы нам – 

Город, сердцу родной. 
С. А. Ситковская 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с государственным праздником - 
Днем России!

12 июня 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете Рос-

сии. Этот день – дата рождения современной России, 
в которой каждому гражданину была гарантирована 
неотъемлемость прав на свободу и достойную жизнь. 

Сегодня праздник стал неотъемлемой частью жизни россиян. 
Его значение возрастает год от года, укореняя осознание 
общей ответственности за настоящее и будущее Родины. 

День России дает каждому из нас чувство гордости 
за славную тысячелетнюю историю, 
уверенность в будущем Отечества. 

Уважаемые соотечественники! Желаю вам благополучия, 
здоровья и личного счастья. Пусть успехи в любых начинаниях 

принесут стабильность и процветание!
А. В. Серебренников,

заместитель председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8�912�24�931�95. 

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8�912�205�20�42. 

Ремонт холодильников  
на дому; заправка автомо�
бильных кондиционеров. 
Тел. 8�904�38�69�819. 

Ремонт импортных стираль� 
ных машин на дому. Телевизо�
ров. Тел. 8�912�63�21�706. 

Ремонт стиральных  
машин�автомат на дому. 
Тел.: 8�903�085�75�90, 6�01�52.

Регистрация жилых строе� 
ний, садовых домиков.  Без 
проекта и согласований! При�
ватизация земельных участков. 
Проведение сделок. Тел. 8�950�
65�24�776, Елена. 

Помогу продать, купить  
недвижимость в Сысертском 
районе и Свердловской области, 
оформлю документы. Приобре�
тение недвижимости за рубе�
жом. Бесплатные консультации и 
переез по г. Сысерть. Тел. 8�963�
053�15�67, Наталья.

Подготовлю ребенка к шко� 
ле. Педагогическое образование. 
Тел. 8�965�522�72�20, 6�18�16.

Английский летом! Для де� 
тей от 3�х лет, для школьников и 
взрослых. Занятия в группах и 
индивидуально. Гибкое расписа�
ние. Запись по тел. 8�952�742�66�
01, www.sbs.ur.ru. 

Практический курс для всех  
желающих «Макияж для себя». 
Ведет стилист�визажист. Всего 
7 занятий. Запись по тел. 8�952�
742�66�01, www.sbs.ur.ru. 

Приглашаем всех желаю� 
щих на семинары�практикумы по 
эффективному трудоустройству: 
методы поиска работы, как на�
писать резюме, как пройти собе�
седование, и многое другое. Все 
участники получают подарок! 
Запись по тел. 8�952�742�66�01, 
www.sbs.ur.ru. 

Взрослый медицинский  
массаж. Качественно, недо�
рого. Тел. 8�912�29�68�890. 

МАССАЖ! Детский, взрос� 
лый, лечебно�оздоровительный, 
качественно, выезд на дом. Мед 
образование. Тел. 8�909�001�69�
33. 

Украшение зала шарами  
(арки, кольца, сердца, гирлянды, 
букеты, цифры и др.). Текстиль�
ное оформление праздника. Тел.: 
8�919�386�72�71, 8�912�250�55�00.

Тамада�певец, ди джей с му� 
зыкой, от 5 до 8 тыс. руб. весело 
(свадьба, юбилей и др.). Екате�
ринбург – Сысерть. Тел. 8�912�
612�41�88, (343)236�04�13, Шату�
нов Эдуард. 

Требуются...

Требуются водители с лег� 
ковым автомобилем. Тел. 8�963�
039�52�08.

ЧОП «НГТ�Партнер» сроч� 
но требуются лицензированные 
охранники, проживающие в с. 
Щелкун, с. Никольское, с. Авери�
но. Тел. 8�905�801�45�06. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьез� 

ных отношений с девушкой от 20 
до 23 лет, без в/п. Тел. 8�982�60�
69�790.

 АТТЕСТАТ о полном среднем образовании серия Б N942099, 
выпускницы 1994 года, средней общеобразовательной школы 
N1 г. Заречного, выданный 26.06.94 на имя Ладейщиковой А. 
В., в связи с утерей СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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А ЗА ОКНОМ...

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ 
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! БОЛЬШОЙ ИСТОК, КОЛХОЗНАЯ 39 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-908-929-22-46 или 8(343)216-28-28 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 10%!
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

ООО «ТОРУС» 
АВТОСТРАХОВАНИЕ 

КАСКО, ОСАГО и др. виды страхования 

ЮРИДИЧЕСКИЕ, 
РИЭЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

www.torus66.ru 

Тел. (34374)7�23�80 (343)345�85�10  
 8�912�045�85�10 

п. Б. Исток, ул. Советская, 1 (2�й этаж).  

СКИДКИ

СКИДКИ

Магазин Магазин 
«УМНИЦА»«УМНИЦА»

 готов  готов 
к летнему сезону к летнему сезону 
Надувные бассейны, Надувные бассейны, 

матрацы. матрацы. 
Ролики, скейтборды, Ролики, скейтборды, 

воздушные змеи,воздушные змеи,
водяные пистолеты, водяные пистолеты, 

палатки, а также палатки, а также 
развивающие игры развивающие игры 

и игрушки. и игрушки. 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 46
  с 10 до 20  

воскресенье с 10 до 19. 

СТК «Сысерть» СТК «Сысерть» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало обучения 
28 июня.28 июня. 

Стоимость обучения 
16000 рублей 
без бензина 
и автодрома. 
Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

10000 рублей.

в наличии

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

МЕДЛАЙН

Медицинский центр «Медлайн»  представляет собой многопрофильную 
поликлинику, в которой проводится полный комплекс обследований 

Химмаш: ул. Грибоедова, 32 тел. 8(343)258-50-50 
пн-пт: с 8.00 – 19.00 сб: с 8.00 – 18.00 вс: с 8.00 – 15.00 

ул.  Тверитина, 34 тел. 8(343) 229-51-51 
пн-пт: с 9.00 – 20.00 сб: с 9.00 – 17.00  вс: выходной. 

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ И КАНДИДАТЫ МЕДИ�
ЦИНСКИХ НАУК. � Гинеколог�эндокринолог (в том числе детский) лечение 
воспалительных заболеваний половой системы, гормональных нарушений 
менструального цикла, планирование беременности. � Сециалист по пато�
логии шейки матки (лечение фоновых заболеваний шейки матки – прово�
дится на современном оборудовании методом аргонусиленной  коагуля�
ции). � Уролог (в том числе детский) лечение воспалительных заболеваний 
и эректильной дисфункции. � Дерматовенеролог. � Психотерапевт, невро�
лог . � Эндокринолог (в том числе детский). � Гастроэнтеролог. � Кардиолог. 
� Артролог (внутрисуставные инъекции). � Хирург. � Проктолог (проведение 
ректороманоскопии в амбулаторных условиях). � Офтальмолог (подбор 
очков, изменение внутриглазного давление, лечение и диагностика ката�
ракты и глаукомы на новейшем оборудовании). � Специалист по патологии 
молочных желез. � ЛОР (лечение на аппарате «Тонзиллор�М») 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. � Клинические и биохимические ис�
следования крови, мочи и кала – готовность в течение дня. � Гормональный 
профиль (гормоны щитовидной железы, надпочечников, половые гормоны, 
поджелудочной железы, роста и т. д.). � Иммунологическое обследование 
(иммунный статус, диагностика аллергии, индивидуальные аллергены). � 
Исследования на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С (скрининг ВИЧ�инфекции 
анонимно! 30 минут). � Диагностика инфекций, передающихся половым пу�
тем методом ПЦР и ИФА. � Маркеры опухолевого роста. � Коагулограмма 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. � УЗИ (брюшной полости, орга�
нов малого таза, щитовидной железы, молочных желез, мочевыделитель�
ной системы). � УЗИ детское (вилочковой железы, тазобедренных суставов, 
брюшной полости, нейросонография). � УЗИ гинекологическое с вагиналь�
ным датчиком. УЗИ беременных ( все «триместра»). � ЭКГ. Физиолечение 
(магнитолазер). � ТрУЗИ 

Оформление санаторно-курортных карт 
(при приобретении путевки в «Академии туризма» скидка 50%) 

тел. 258-26-10, 219-28-05  
Лицензия N 66�01�000�822 от 27.12.07 г. 

14 июня с 10 до 18 час. 

в ГЦД г. Сысерти, 

ул. Ленина, 32

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЕМ РОССИИ 
и дарим с 8 по 13 июня  30% скидки на все!!!

Широкий выбор, низкие цены.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

- КАЧЕСТВЕННОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

- ОПЫТНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ

- СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ

- СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 16.000 РУБЛЕЙ

- УДОБНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ (в три этапа)

АВТОШКОЛА «ЭКСТРА – ПЛЮС»АВТОШКОЛА «ЭКСТРА – ПЛЮС»
Лиц.  № 271166 от 29.06.2009

г. Сысерть, ул. Быкова, 28, ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Тел. 6-88-48, 8-909-703-82-72


