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ГРАНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ2

КРЕАТИВНАЯ МУЗЫКА "ФАРША"5

ÊÎÐÎÒÊÎ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ПРОКУРАТУРА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В дет-
садах и школах Свердловской об-
ласти теперь систематически будут
проводиться проверки по фактам
поборов. Соответствующее указа-
ние издал прокурор региона Юрий
Пономарев. Как сообщили «Уралин-
формбюро» в пресс-службе облас-
тного надзорного ведомства, осо-
бое внимание будет обращаться на
законность предоставления плат-
ных образовательных услуг и обо-
снованность поступлений от роди-
телей на счета учебных заведений
в качестве добровольных пожерт-
вований.
Наиболее пристально прокуроры

будут следить за льготными усло-
виями поступления в детсад и шко-
лу, которые руководители учрежде-

ний ставят в прямую зависимость
от суммы «вступительного взноса».
Как известно, в разных учреждени-
ях она варьируется в пределах от
25 до 450 тысяч рублей. Некоторые
более «скромные» принимают этот
взнос в виде тарелок, детских иг-
рушек и музыкальных инструмен-
тов.
Родители, уставшие терпеть про-

извол, могут сообщать о поборах по
телефону «горячей линии» 371-51-
45, организованной в областной
прокуратуре. По всем фактам вы-
явленных нарушений будут приня-
ты исчерпывающие меры, вплоть
до направления материалов в след-
ственные органы.

Уралинформбюро.

ПОСЛЕДСТВИЯ МОГЛИ
БЫТЬ И ХУЖЕ
В ЧАС ДНЯ ДЕВЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПЕРЕХОДИЛ
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ В НЕУСТАНОВЛЕННОМ
МЕСТЕ И БЫЛ СБИТ СЕМЕРКОЙ.
Результат наезда для ребенка

плачевный: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головно-
го мозга, ушибы правого плеча и
левого коленного сустава.
Последствия «встречи» могли

быть  хуже, если бы водитель се-
мерки превысил скорость.
ДТП произошло в Большом Исто-

ке, в микрорайоне ККЗ, в конце ав-
густа.
Сейчас – с конца августа по ок-

тябрь – пик детского дорожного
травматизма с тяжелыми послед-
ствиями. Причины – понятны: дети
и подростки отвыкли во время лет-
него отдыха от интенсивного дви-
жения на дорогах в местах посто-
янного жительства и учебы (так

было и в 2007-м году).
Чтобы восстановить навыки де-

тей и подростков, связанные с бе-
зопасным поведением на улицах и
дорогах, в Свердловской области с
18 августа по 14 сентября проводи-
лась акция «Внимание – дети!»
Акция прошла, но вопросы обес-

печения детской дорожно-транс-
портной безопасности должны
быть во главе угла в общеобразо-
вательных учреждениях в течение
всего учебного года. Естественно,
о безопасности своих детей обя-
заны заботиться в первую очередь
и родители.

ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА
ВСЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЫСЕРТИ

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Сысерть. До конца этого года все
остановочные комплексы Сысерти
приведут в порядок. Специалисты
отдела строительства оценили со-
стояние и соответствие современ-
ным требованиям остановок горо-
да. На основе проведенного анали-
за была составлена городская
транспортная схема, на которой
отмечены остановки, требующие
ремонта или замены конструкций.
Кроме того, по итогам аналитичес-
кой работы будет произведен де-

монтаж конструкций тех остано-
вочных комплексов, где обществен-
ный транспорт не останавливает-
ся. На данный момент уже отремон-
тированы 4 остановки. А предпри-
ниматели городского округа в свя-
зи с реконструкцией получат воз-
можность аренды земельных учас-
тков под строительство новых тор-
гово-остановочных комплексов.

Светлана Молчанова.
Европейско-Азиатские новости.

НАЧАЛА ПРИЕМ ЖАЛОБ
НА ПОБОРЫ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.

ОФИЦИАЛЬНО
18 сентября 2008 года в 11.00 часов в большом зале адми-

нистрации Сысертского городского округа по адресу: г.Сысерть,
улица Ленина,35 СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА И ПРИЕМ ГРАЖДАН
ДЕМИНЫМ Юрием Николаевичем , председателем комиссии
по вопросам помилования, образованной на территории Свер-
дловской области.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÅÂ

Без них – ни одной
уборочной

Каждое утро смотрят с надеждой
на хмурое небо уральские земле-
дельцы. Но погода не спешит пора-
довать погожими днями, и техника
вновь не может зайти в поля.
Уборочная идет очень тяжело по

всей области. Не исключение – и
Сысертский район.
Особая забота – о зерновых. Чем

дальше, тем убирать их сложнее.
Во-первых, колосья полегают, а во-
вторых, зерно осыпается из колоса
и тогда его уже никак не возьмешь.
Больше других – 85 процентов

зерновых – успели убрать до дож-
дей в агрофирме «Черданской». И
полностью заложили зерно на семе-
на. А поскольку его не сушили, всхо-
жесть зерна на следующий год бу-
дет максимальной.
Особенно уродился ячмень сор-

та «Эколог» (с десятикратным уве-
личением), 50 тонн которого заку-
пили в прошлом году. Будущей вес-
ной в хозяйстве планируют сеять
только его.

Хороша и пшеница. Чтобы ее со-
хранить, работа на зерноскладе ки-
пит. Часть зерна, чтобы его не су-
шить, пересыпается из бурта в
бурт. Часть отправляется на сушил-
ку.

- Без Фаниса Сагитовича Гайна-
нова и Файзрахмана Хабибовича
Юнусова не обходится ни одна убо-
рочная, - рассказывает заведующий
зерновым хозяйством Александр
Петрович Банных. – Первый - води-
тель ГАЗ-53 (с двадцатилетним ста-
жем). Возит зерно, картофель, мор-

ковь. Или с поля от комбайна на
склад, или со склада, как в эти дни,
на сушилку. Второй – водитель по-
грузчика. Когда зерно подвозят с
поля, Файзрахман только успевает
буртовать его. А сейчас грузит зер-
ном машины, которые отправляют-
ся на сушилку. Оба – надежные и
ответственные работники, техника
у них – всегда в порядке.

Л. Рудакова.
Фото автора.
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

ОТБОР ПРОЕКТОВ
начинающих предпринимателей
для предоставления грантов

ÐÓÑÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ОТМЕЧАЮТ ВСЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ 21 СЕНТЯБРЯ
Пресвятая Матерь Божия ро-

дилась в городе Назарете, рас-
положенном в трех днях ходьбы
от Иерусалима. Во всей Галилее
не было столь маловажного го-
родка. «От Назарета может ли
что доброе быть», - говорили
евреи, когда услышали, что
оттуда явился великий Пророк
Иисус.
Здесь жила благочестивая чета

– Иоаким и Анна. Иоаким происхо-
дил из колена Иудина, царского пле-
мени, Анна была младшей дочерью
священника от племени Ааронова,
Матфана, у которого было три доче-
ри: Мария, София и Анна.
Горе бездетного брака – одно из

самых тяжелых для любой семьи. У
кого-то есть еще надежда вымолить
долгожданное дитя, а у кого-то – нет.
Не было такой надежды у пожи-

лой благочестивой пары Иоакима и
Анны: они были уже в весьма пре-
клонных летах, и так и не дал им Бог

ребенка. С тяжелым сердцем смот-
рели они на соседских детей, со
скорбью видели, что и у всех жи-
вотных и птиц новое прибавление,
а им не дано этого счастья.
Может быть, чем-то прогневали

они Бога, что такое наказание им
послали Господь? Так думала не
только поседевшая Анна.  Так ду-
мали и все окружающие: дети – это
Божие благословение, и в Израиле
считалось, что если у семьи детей
нет, то люди те сильно прогневали
Бога своими грехами.
Иоаким был человеком зажиточ-

ным, но и милостивым – часть сво-
его заработка он определял на дела
милосердия, многие люди его люби-
ли. Но даже в самых добрых серд-
цах острой иглой сквозила мысль:
«Прогневал он Бога».
Однажды, когда Иоаким пришел

принести жертву в дар Богу, его
резко одернули: «Зачем ты прежде
других желаешь принести свои

дары Богу? Ведь ты недостоин как
бесплодный!»
В тот день Иоаким не вернулся

домой.  Он пошел прочь от родных
стен, прочь из города, не разбирая
перед собой пути. «Господи, Госпо-
ди», - только и говорил он. Так при-
шел он в пустыню, где стал горячо
молиться Богу, надеясь на милость
Его.
Молва быстро донесла это и до

Анны, рассказали ей и как погнали
Иоакима из Храма, и как в отчаянии
он бежал из города. «Я, я виновата
в нашем бесчадии, одна я!» - повто-
ряла со слезами пожилая женщина.
И она стала тоже молиться, и так
горячо и слезно, как, наверное, не
молилась еще никогда.
И вдруг свет ослепительный,

свет без теней в комнате! Но не ис-
пугалась Анна, этот свет нес по-
кой. Явился ей Ангел Господень и
сказал: «Твоя молитва услышана
Богом, и ты зачнешь и родишь дочь

благословенную, выше всех земных
дочерей. Ради Нее благословятся
все роды земные. Нареки ее Ма-
рия».
Услышав эти радостные слова,

праведная Анна поклонилась Анге-
лу и сказала: «Жив Господь Бог мой!
Если у меня действительно родит-
ся дитя, то я отдам его Господу на
служение. Пусть оно служит Ему,
восхваляя Его имя во всю жизнь».
Верила Анна словам пророче-

ства. Стала ждать мужа – вот его
обрадует! В то же время Ангел Гос-
подень явился и праведному Иоаки-
му, сказав ему: «Бог милостиво при-
нял твои молитвы. Жена твоя Анна
зачнет и родит дочь, о которой весь
мир будет радоваться. Вот и зна-
мение верности моих слов: иди в
Иерусалим, и там у золотых ворот
ты встретишь свою жену».
Святой Иоаким немедля отпра-

вился в Иерусалим и, как и пред-
сказал Ангел, встретил жену свою
не дома, а у золотых врат. Броси-
лись они друг ко другу, рассказали

все о чудесном видении, вернулись
домой…
По прошествии положенного сро-

ка праведная Анна родила дочь, ко-
торую назвала Марией, что значит
«госпожа», «надежда», как повелел
ей Ангел.
В воспоминание Рождества

Пресвятой Богородицы издрев-
ле установлен Церковью праз-
дник: еще в IV в. равноапостоль-
ная Елена соорудила храм в
честь и память Рождества
Матери Божией. Праздник
этот великий, двунадесятый,
вселенский, совершается 21
сентября (по новому стилю).
Это праздник всемирной радо-
сти, потому что Богородицею
весь род человеческий обновил-
ся, и печаль праматери Евы пе-
ременилась в радость. С праз-
дником!

Автор.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ËÜÃÎÒÛ

ЛЕЧИТЬСЯ
БУДЕТ
НЕ НА ЧТО
Уральцам не советуют разменивать льготы на деньги

на их реализацию
Комитет по развитию малого и

среднего предпринимательства
Свердловской области объявляет
об отборе проектов начинающих
предпринимателей, прошедших курс
обучения в рамках областной госу-
дарственной целевой программы
поддержки предпринимательства в
Свердловской области, для предо-
ставления компенсации на реали-
зацию проектов.
В конкурсе примут участие все

прошедшие обучение в течение
2008 года и защитившие предприни-
мательский проект на муниципаль-
ном уровне.
Компенсация части затрат будет

предоставляться начинающим
предпринимателям на условиях со-
финансирования, т.е. при условии

вложения предпринимателем в про-
ект собственных средств. Начина-
ющим субъектом малого предпри-
нимательства считается организа-
ция (индивидуальный предпринима-
тель), с момента государственной
регистрации которых на дату пода-
чи заявки прошло не более двух лет.
По словам председателя Комите-

та по развитию малого и среднего
предпринимательства Свердловс-
кой области Евгения Копеляна, тре-
нинги для начинающих предприни-
мателей в рамках государственных
программ поддержки предпринима-
тельства в Свердловской области
проводятся с 1992 года, но сегодня
стала возможной и финансовая под-
держка созданных в результате та-
кого обучения проектов.  «Сегодня

у нас есть ресурсы, чтобы пойти на
риски, которые неизбежны при ра-
боте с начинающими предпринима-
телями»,  – отмечает Е. Копелян.
Информационное сообщение о

проведении отбора, условия отбо-
ра, а также перечень документов,
представляемых для участия в от-
боре размещены на официальном
сайте Свердловской области в сфе-
ре развития малого и среднего пред-
принимательства http://
www.uralonline.ru/ и сайте Сверд-
ловского областного фонда поддер-
жки малого предпринимательства.
http://www.sofp.ru/. Прием заявок
осуществляется муниципальным
фондом поддержки предпринима-
тельства муниципального образо-
вания, на территории которого на-
чинающий предприниматель осуще-
ствляет свою деятельность.
Официальное представление

проектов победителей отбора и
вручение грантов состоится на Фо-
руме для начинающих предпринима-
телей «Старт-ап 2008», который
пройдет в Екатеринбурге в ДИВСе
«Уралочка» 24 октября.

Пресс-релиз комитета
по развитию малого и среднего

предпринимательства
правительства Свердловской

области.

Последний срок подачи заявле-
ния на отказ от социальных льгот
наступит уже 30 сентября, однако
власти рекомендуют льготникам
серьезно задуматься, выгодно ли
им менять льготы на деньги.
Как сообщила на пресс-конферен-

ции в Екатеринбурге заместитель
управляющего свердловским отде-
лением Пенсионного фонда РФ Оль-
га Шубина, на сегодняшний день от
социальных льгот отказались 159
тысяч жителей Среднего Урала –
38% от общего числа льготников. Из
них 132 тысячи в полном объеме
заменили льготы на деньги, 18 ты-
сяч отказались только от медицин-
ской составляющей и 9 тысяч – толь-
ко от транспортной.
Надо заметить, что в прошлом

году к сентябрю от льгот отказались
уже 250 тысяч уральцев, и к окон-
чанию приема соответствующих
заявлений – 30 сентября – специа-
листы регионального Фонда соци-
ального страхования ожидают не
менее внушительного числа отка-
завшихся.
Между тем эксперты в голос ут-

верждают: льготникам стоит быть
более благоразумными. Решение
заменить социальные льготы на
деньги является необратимым –
возвращение в программу не пре-
дусмотрено законодательством.
При этом множество отказавших-
ся просят вернуть им льготы уже
спустя несколько месяцев – особен-
но это касается хронических боль-
ных, постоянно нуждающихся в до-
рогостоящих препаратах.
Как выяснилось, сумма ежеме-

сячных выплат не впечатляет: к
началу нынешнего года выплаты по
медицинскому компоненту состав-
ляли 417 рублей, а на сегодняшний
день – 576 рублей в месяц. Как ут-
верждает заместитель свердловс-
кого министра здравоохранения
Нина Муратова, этой суммы не хва-

тит даже на одну дозу инсулина,
продаваемого в аптеке, в то время
как обладателей льгот власти обес-
печивают полным комплектом ле-
карств.
В связи с этим сотрудники соци-

альных ведомств проводят с ме-
диками и фармацевтами подробные
консультации – в случае надобнос-
ти те должны суметь доказать сво-
им пациентам, что не следует за-
менять льготы на денежные вып-
латы. Отметим, что процедура от-
каза от льгот в любом случае про-
ходит через врача – он должен пре-
доставить соответствующее зак-
лючение.
По словам Нины Муратовой, в

первую очередь выходить из льгот-
ной программы не следует хрони-
ческим больным, а также пациен-
там «группы 7 заболеваний», в чис-
ло которых входят больные гемо-
филией, болезнью Гаше, нейролей-
козом, а также тем, кто пережил
трансплантацию внутренних орга-
нов.
В защиту своей позиции специа-

листы Фонда социального страхо-
вания, регионального Пенсионного
фонда и Минздрава заявляют, что
сумма финансирования федераль-
ных и областных льготников посто-
янно увеличивается. Так, на конец
2008 года из федерального бюдже-
та свердловским льготникам пере-
числят полтора миллиарда рублей,
а из областного – 700 миллионов.
Добавим, что все ввозимые лекар-
ства, необходимые льготникам,
проходят особую проверку в обла-
стном центре по сертификации и
контролю качества лекарственных
средств. Также, прогнозируют ме-
дики,  в нынешнем полугодии на
Среднем Урале не должно возник-
нуть перебоев с поставкой инсули-
на и астматических ингаляторов,
которые наблюдались в мае.

Новый Регион.

11 сентября в администрации Сысертского городского округа прошло очередное заседание  коорди-
национного комитета содействия занятости населения. Вел заседание председатель комитета замести-
тель главы администрации Анатолий Николаевич Галашев.
Рассматривались два вопроса. О разработке программы содействия занятости населения Сысертско-

го и Арамильского городских округов на 2009-2010 годы  рассказала ведущий инспектор Центра занято-
сти Наталья Александровна Сурина. Об итогах работы по организации временного трудоустройства по
специальным программам активной политики занятости населения за 8 месяцев года доложила началь-
ник отдела Центра занятости Мария Александровна Савина.

Опираясь  на анализ

Программа содействия занятос-
ти населения разрабатывается на
два ближайших года. Кроме содей-
ствия трудоустройству населения
она имеет еще несколько приори-
тетных направлений. В их числе –
развитие системы профессиональ-
ного обучения, социальная поддер-
жка безработных граждан,  пробле-
мы сельской занятости и трудовой
миграции…
Центр занятости планирует за

2009-2010 годы трудоустроить 4500
человек. Провести 24 ярмарки ва-
кансий. Трудоустроить на временные
работы 50 человек, испытывающих
трудности в поиске работы; 753 не-
совершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет; 26 выпускников учрежде-
ний начального и среднего профоб-
разования в возрасте от 18 до 20
лет. Еще 40 человек будут трудоуст-

роены на квотируемые рабочие ме-
ста. В общественных работах при-
мут участие 610 человек. Обучение
по программам социальной адапта-
ции пройдут 664 человека. 202 бу-
дут направлены на профессиональ-
ное обучение. Профориентационные
услуги окажут 2070 гражданам.
Шесть человек получат от Центра
поддержку в организации собствен-
ного дела; десять – материальную
помощь. Откуда эти цифры? Специ-
алисты Центра занятости провели
анализ рынка труда Сысертского
района, экономической активности
населения, состава безработных
граждан, состоящих на учете в служ-
бе занятости, и финансирования ме-
роприятий программы.
Работа над программой продол-

жается, и координационный коми-
тет содействия занятости населе-

ния соберется еще раз, чтобы обсу-
дить окончательный ее вариант.
Специальные программы актив-

ной политики занятости населения.
Что это такое? Данных программ –
несколько. Первая – по временно-
му трудоустройству несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Вторая – по временному трудоуст-
ройству граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. Третья
– по временному трудоустройству
безработных в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников учреж-
дений начального и среднего про-
фобразования, ищущих работу впер-
вые. Четвертая – организация об-
щественных работ. О выполнении
этих программ за восемь месяцев
2008 года – в следующем номере
«Маяка».

Л. Рудакова.

http://www.uralonline.ru/
http://www.sofp.ru/
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Вручены премии юным талантам
10 сентября. По сложившейся

традиции Эдуард Россель вру-
чил учащимся  Среднего Урала
премии губернатора Свердлов-
ской области за 2007-2008 учеб-
ный год. Нынче церемония про-
шла в двенадцатый раз. Пять-
десят талантливых ребят по-
лучили из рук главы региона па-
мятные медали и свидетель-
ства лауреатов, а их родители
и педагоги - благодарственные
письма.
Премия учреждена по инициати-

ве Эдуарда Росселя в 1997 году для
поощрения учащихся образователь-
ных учреждений области – победи-
телей интеллектуальных, творчес-
ких, технических и спортивных
олимпиад и состязаний. За это вре-
мя её премиальный фонд значитель-

но увеличился – в последние три
года премия составляет 30 тысяч
рублей, и ежегодно её получают уже
не 30, а 50 учащихся.
За двенадцать лет премиями гу-

бернатора отмечено 440 юных свер-
дловчан. Традиционно лауреатами
становятся учащиеся из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Каменска –
Уральского, Первоуральска. Каж-
дый год всё больше выявляется
талантливых ребят в городах и рай-
онах уральской глубинки. В этом
году список пополнился ребятами из
Талицы, деревень Артя-Шигири и
Марийские Кирши, сел Шокурово и
Покровское.
Всего среди награжденных нын-

че школьники из 40 городов, посёл-
ков и деревень Свердловской об-
ласти.

Лауреатами премии стали побе-
дители VIII Областного фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего
Урала», спортивных и спортивно-
технических мероприятий.
Выступая на открытии церемонии

награждения, областной министр
общего и профессионального обра-
зования Валерий Нестеров подчер-
кнул: высокая награда учащимся
вручается за особые успехи. И это
действительно так, ведь из множе-
ства ребят выбираются самые до-
стойные.
Родители, педагоги и дети высту-

пили со словами благодарности
Эдуарду Росселю, областному пра-
вительству и министерству за вни-
мание к проблемам образования,
поддержку талантливой молодежи,
за возможность, предоставленную

школьникам, - почувствовать, что
их интеллектуальный ученический
труд, тяга к знаниям, поощряется,
ценится, нужен государству.
Эдуард Россель сказал в ответ-

ном слове, что Свердловская об-
ласть - настоящий опорный край дер-
жавы, общероссийский лидер прак-
тически во всех сферах, включая
систему образования, которой мож-
но гордиться. На Среднем Урале
выросло не одно поколение талант-
ливых детей, вручение губернатор-
ской премии в памяти у ребят, их
родителей и педагогов остается на
всю жизнь.
Поэтому Эдуард Россель никогда

не отступает от традиции и вруча-
ет  награду  собственноручно.
Вот и сегодня он сердечно побла-

годарил родителей и педагогов, под-

нимавшихся на сцену вместе с уча-
щимися, за родительский и учитель-
ский труд, высокий профессиона-
лизм, воспитание таких людей, ко-
торым уже в недалеком будущем
предстоит развивать науку, эконо-
мику страны, культуру третьего
тысячелетия. Губернатор подчерк-
нул важность государственной
поддержки талантливой молодежи.
Этим, заметил он, Свердловская
область вносит конкретный вклад
в благополучие и процветание стра-
ны, ведь образованию и науке от-
водится самое главное место в раз-
вивающейся России.
Обращаясь к лауреатам, Эдуард

Россель пожелал им удачи, заметив
при этом, что они проживают сей-
час самый интересный период жиз-
ни, а в Свердловской области се-
годня для развития их талантов
есть все условия.

øêîëüíûå íîâîñòè

ЗДЕСЬ ВСЕГДА
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ДЕТЯМ!

5 сентября Центр внешкольной
работы провел День открытых две-
рей. Все действо проходило в ма-
леньком зале. В этой трогательной
тесноте царила атмосфера семей-
ного праздника.
Гости  посмотрели и зарядились

позитивом от этих юных и веселых
воспитанников бывшего дома пио-
неров. Организаторам хотелось,
чтобы некоторые мамочки задума-
лись, а не хотят ли они отдать сво-
их детей обучаться хореографии,
вокалу, игре на фотепиано, рукоде-
лию... Зрителям рассказали и о спе-
циальном кружке «Надежда». Он для
детей с проблемами в умственном
и физическом развитии.
Весь концерт был инсценирован

под добрую детскую сказку. Вели
праздник ребята из молодежного
клуба «Поколение», на правах по-
чти самых старших на этом вече-
ре. Они остроумно шутили, показы-
вали сценки, играли с залом в за-
бавные игры, - в общем, делали все,
чтобы зрители не скучали.
Сначала дети немного стеснялись

играть с ведущими, а мамы и папы
делали вид, что они уже выросли из
этого, но прошло совсем немного
времени, и напряжение было успеш-
но снято парнями и девочками из

«Поколения».
В игру «У тети Моти» играл весь

зал поголовно!
Дети и взрослые, окончательно

сбросив свои маски серьезности,
веселились от души. Все выступ-
ления были подготовлены силами
кружковцев. Песни, танцы, даже
сыгранный на фортепиано «Этюд».
Девочки из шоу-группы «Карапузы»,
в которой преподает вокал Ольга
Сергеевна Деменьшина, пели про
дождик – солировала Дарья Ситков-
ская.  Коллектив выпускниц класса
хореографии показал очень чув-
ственный и проникнутый эмоциями
танец – «Воспоминания». У ребяти-
шек в зрительном зале глаза заго-
релись явным желанием научить-
ся также! Наверное, после этого
концерта они сразу же начали дер-
гать мам за рукава и просить, чтоб
их тоже записали в кружок моло-
дежного танца, который ведет Ека-
терина Игоревна Балина. В ее груп-
пе есть и малыши. Они только начи-
нают обучение, но тоже порадова-
ли публику своим смешным и инте-
ресным танцем «Привидения».
Ученица Людмилы Константинов-

ны Булыгиной  сыграла красивый
«Этюд» на пианино. Еще один танце-
вальный коллектив из «Карапузов»

развлек малышей и взрослых мо-
дернизированной финской полькой.
В завершение Дня открытых две-

рей директор ЦВР Ирина Владими-
ровна Машковцева убедила гостей
в том, что развитие детей в инте-
ресной творческой форме еще ни-
кому не вредило. Позвала вступать
в гостеприимные кружки центра
внешкольной работы.  Она предста-
вила еще троих преподавателей –
Наталью Васильевну Кадникову,
Ольгу Александровну Тимофееву и
Людмилу Ивановну Никитскую.
Даже если детское увлечение не

станет основным делом, то  точно
не будет лишним. Финальную пес-
ню исполняла шоу-группа «Карапу-
зы» вместе с педагогами.
В ЦВР всегда открыты двери де-

тям! Игровая форма обучения и не-
измеримая доброта, терпимость и
чуткость педагогов научит ваших
детей не только петь и танцевать,
а еще общаться между собой и со
взрослыми, лучше понимать и при-
нимать друг друга, избавляться от
комплексов, разносторонне разви-
ваться, становиться настоящими
личностями.

Департамент информации
губернатора.

Рита Юшко.
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Лейтенант милиции Константин Алексеевич Чепелев – инспек-
тор по исполнению административного законодательства. Его
основные обязанности – разбор дорожно-транспортных проис-
шествий и их учет.

Фото Л. Рудаковой.

ËÞÄÈ È ÑËÓÆÁÀ

Старший лейтенант Алексей Ильич Мосин – инспектор дорож-
но-постовой службы. Выявляет и пресекает нарушения правил
дорожного движения. В погонах Алексей Ильич – уже восемь лет:
шесть прослужил в Кольцово, два года – в  ГИБДД.

Командир взвода в Вооруженных Силах Максим Поздеев после
службы в армии сразу пришел в ГИБДД. Проучился, как все, в шко-
ле первоначальной подготовки инспекторов (в Екатеринбурге).
Сейчас старший лейтенант Поздеев – инспектор по исполне-

нию административного законодательства. Максим Александ-
рович готовит документы на административный разбор и сле-
дит за уплатой водителями штрафов.

ÂÎÑÅÌÜ ÌÅÑßÖÅÂ – Â ÖÈÔÐÀÕ

И ДТП стало больше,
За восемь месяцев 2008 года,

несмотря на принимаемые отделе-
нием ГИБДД профилактические
меры, на обслуживаемой террито-
рии (Сысертский и Арамильский го-
родские округа) допущен рост обще-
го количества дорожно-транспорт-
ных происшествий.
В районе зарегистрировано 1204

ДТП (за аналогичный период про-
шлого года – 1014), в результате
которых погиб 21 и травмированы
83 человека. Девять дорожно-
транспортных происшествий про-
изошли с участием детей – погиб-
ших нет, травмированы девять де-
тей.
Зарегистрированы 33 ДТП с пе-

шеходами (из них пять ДТП совер-
шены  в состоянии алкогольного

опьянения), в которых погибли пять
человек и восемь ранены.
Водители мопедов и велосипедов

стали причиной десяти ДТП.
Водители иногородних транспор-

тных средств совершили 463 ДТП,
и в них погибли десять человек, ра-
нены 32 человека.
С места происшествия скрылись

85 водителей. 13 из этих  ДТП – с
пострадавшими: два человека по-
гибли, 18 ранены.
Восемь дорожно-транспортных

происшествий совершены водите-
лями автобусов. Два ДТП из них – с
пострадавшими: погибших нет, ра-
нены трое.
Основными видами дорожно-

транспортных происшествий яв-

ляются наезды на стоящее транс-
портное средство и на препятствие,
наезд на велосипедиста…
Наиболее аварийные населенные

пункты: Сысерть – 367 дорожно-
транспортных происшествий; Ара-
миль – 257; Большой Исток – 88; Боб-
ровский – 36; Кашино – 44; Двуре-
ченск – 20, а также участки автодо-
роги: подъезд к Екатеринбургу от
автодороги «Урал» - 103 ДТП; Ара-
миль – Андреевка – 81; Арамиль –
Фомино – 16; Ольховка – Двуре-
ченск – 15.
Совместно с государственным

инспектором дорожной инспекции и
организации дорожного движения
ежемесячно производится топогра-
фический анализ с целью выявле-
ния мест концентрации ДТП. Соглас-
но этого анализа с учетом зарегис-
трированных в 2006, 2007 и в 2008
годах на территории района опре-
делены 17 мест концентрации ДТП.

и нарушений правил дорожного движения
За восемь месяцев года сотруд-

ники ГИБДД выявили 33045 нару-
шений правил дорожного движения
(за аналогичный период прошлого
года - 25880). Это значит, работа по
пресечению грубых правонарушений
улучшилась.
Какие это нарушения?
- Управление в состоянии опья-

нения – 253 (в прошлом году - 209).
- Отказ от прохождения медицин-

ского освидетельствования – 165

(в прошлом году – 194).
- Превышение установленной

скорости – 6549 (в прошлом году –
5501).

- Управление без прав и лишен-
ных прав на управление – 327 (в
прошлом году – 448).

- Нарушение правил движения
через железнодорожные пути – 55
(46).

- Выезд на полосу встречного
движения – 351 (360).

- Нарушение проезда перекрест-
ков, маневрирование – 3035 (561).

- Проезд на запрещающий сигнал
светофора – 634 (553).

- Нарушение правил дорожного
движения пешеходами – 3448
(2839).
В суд направлены 1267 админис-

тративных материалов. Лишены
права на управление 489 человек.
Наложено 7427050 рублей штрафов,
4233450 рублей из них взысканы.

В отдельном взводе ДПС
В настоящее время в отдельном

взводе ДПС отделения ГИБДД тру-
дятся 54 сотрудника, некомплект –
три человека.
Личный состав взвода участво-

вал в обеспечении 82 сопровожде-
ний различного уровня, в том числе
7 сопровождений автобусных колонн
с детьми. Обеспечивал безопас-
ность дорожного движения и охрану
общественного порядка во время
культурно-массовых мероприятий.
Участвовал в профилактических ме-
роприятиях: «Автобус», «Тониров-
ка», «Металл», «Бахус», «Встречная
полоса», «Каникулы, дорога, дети»…
Основная задача данных мероприя-

тий – профилактика дорожно-транс-
портных происшествий, выявление
и пресечение нарушений правил до-
рожного движения.
В выходные и праздничные дни

на федеральной автодороге «Урал»
дополнительно выставляются наря-
ды ДПС, которые за восемь меся-
цев выявили 2119 нарушений пра-
вил дорожного движения.
Регулярно проходят мероприя-

тия, направленные на профилакти-
ку правонарушений в сфере неза-
конной перевозки автомобильным
транспортом спиртосодержащих
жидкостей, алкогольной продукции,
нефтепродуктов, цветного и черно-

го металла, леса. Проверены 495
транспортных средств, 33 из кото-
рых задержаны и переданы для про-
верки в дежурную часть ОВД. За
нарушение правил перевозки дан-
ной категории грузов привлечены к
административной ответственнос-
ти 31 человек. Задержано 100 лит-
ров спиртосодержащей жидкости и
алкогольной продукции.
В ходе проведения операций «Ме-

талл» досмотрено 160 транспорт-
ных средств. 24 из них доставлены
для проверки в дежурную часть
ОВД. В результате проверок 24 че-
ловека привлечены к администра-
тивной ответственности, задержа-
но 50940 тонн цветного и черного
металла.

В группе розыска
За восемь месяцев года с мест

дорожно-транспортных происше-
ствий скрылись 85 водителей. Инс-
пекторы по розыску установили 44-х
из них.
Инспекторы по розыску ведут

также учет преступлений, раскры-

тых службой ГИБДД. За восемь ме-
сяцев года сотрудники ГИБДД рас-
крыли 52 преступления, в том чис-
ле 16 неправомерных завладений
транспортными средствами; приня-
ли участие в раскрытии 75 преступ-
лений; задержали и доставили в

ОВД 331 правонарушителя.
Проведено четыре учения по

плану «Перехват» и четыре опера-
тивно-профилактические операции
«Паук»; 33  проверки автостоянок и
51 проверка мест ремонта авто-
транспорта.
Выявлены два факта перевозки

наркотических средств.

Информирован, значит вооружен
В детских садах, школах, на пред-

приятиях района проведены 289
лекций. За восемь месяцев года
выявлено 83 нарушения правил до-
рожного движения детьми – 83 ма-
териала об этих нарушениях на-
правлены в ПДН Сысертского ОВД.
На родителей составлены 57 про-

токолов; по остальным вынесены
предупреждения. Часть нарушений
ПДД, допущенных детьми, рассмат-
ривалась в Управлении образова-
ния.
Совместно с инспекторами Уп-

равлений образования Сысертско-
го и Арамильского городских окру-

гов проведены 84 плановых обсле-
дования детских садов и школ.  Вы-
явленные недостатки устранены в
ходе проверки.
Во втором квартале 2008 года

проведен мониторинг общественно-
го мнения участников дорожного
движения.

«Помогают» иногородние
На территории района зарегист-

рированы 80 автотранспортных
предприятий, в том числе – шесть
крупных: Сысертское АТП, ППЗ
«Свердловский», УТТиСТ ОАО
«Уралтрансгаз», агрофирма «Патру-
ши»,  Сысертское ДРСУ, Сысертс-
кий хлебокомбинат.
Предприятиями, превышающими

средние относительные показатели

аварийности и низкой транспортной
дисциплины водителей (за восемь
месяцев года), являются Сысертс-
кий хлебокомбинат – 2 ДТП; ООО
«Торговый дом Уральский» - 2 ДТП;
Сысертская ЦРБ, агрофирма «Пат-
руши» и школа № 15 – по одному
ДТП. Проведены внеплановые про-
верки и выписаны предписания на
устранение недостатков.

А всего водители транспортных
средств юридических лиц соверши-
ли за 8 месяцев 67 ДТП. Большую
часть – 50 ДТП – иногородние води-
тели. По всем фактам ДТП в ГИБДД
по территориальности направлена
информация.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.
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  Субкультуры

  Зона тусовки

Поздний вечер. Гаражи рядом с
кладбищем. Костер. Все это боль-
ше напоминает вечеринку сатанис-
тов или зарисовку из фильма ужа-
сов, чем веселый и отвязный рок-
концерт, не так ли?
Но именно в таких «декорациях»

6 сентября прошел ежегодный рок-
концерт «Фарш-5». Обычно он про-
ходит летом, но в этот раз органи-
заторы задержались до сентября. В
этот вечер небесная канцелярия
порадовала прекрасной теплой по-
годой. Костер красиво пылал на
фоне темных елей. Живая рок-му-
зыка, пусть звук был не самым ка-
чественным из-за отсутствия в га-
раже должной аппаратуры, созда-
вала у всех присутствующих отлич-
ное настроение.
Выступали пять групп. «Панки по

пьянке» - настоящая рок-группа с
лидирующим женским вокалом панк-
дивы Ольги Кораблевой. Привлека-
ет внимание не только своей чер-
но-кожаной одеждой и тяжелыми
армейскими ботинками, но и силь-
ным экспрессивным голосом. Под
ее песни невозможно устоять на
месте.
Приезжая группа «Ересь» порадо-

вала всех простым, но качествен-
ным, не похабным панк-роком! Их
песни оказались близки многим, бла-
годаря своей открытости и желанию
говорить только правду о жизни, без
рисовки и оглядки на каких-то по-
сторонних людей.
Местная группа «Порнохоло-

кост», которая существует у нас в
городе уже много лет ,как всегда
завела воображаемый зал с поло-
борота своими песнями, которые по
праву можно назвать хитами сы-
сертского панк-рока!
Еще одна талантливая и амбици-

озная группа «Quana». Ребята ис-
полняют песни в стиле «альтерна-
тива». Оригинальная музыка, не
похожая ни на что остальное, хрип-
лые и мягкие голоса, надрывные
крики, громкий, и будто кипящий
внутри каждого из тех, кто слышит
эти песни, гроулинг. Кипучая и очень
взрывоопасная смесь! Народ неис-
товствовал от такого обилия каче-
ственной, неподдельно живой и
страстной музыки.
И, конечно, никого не оставило

равнодушным выступление леген-
дарной сысертской группы «Креа-
зот»! Для кого-то это название уже
значит очень много и заставляет
издавать истеричные крики радос-
ти и восторга. Который год парни
зажигают на этом концерте! Музы-
ка, проникающая через струны пря-
мо в душу и сознание. Невероятно
эмоциональный надрывный вокал
солиста. В него моментально влюб-
ляются люди с нестандартным ви-
деньем мира. Он заставляет неис-
тово танцевать и подпевать до по-
тери пульса. «Креазот» воспевает
вечные ценности через замыслова-
тые образы и сравнения. Главная
тема – жизнь человека, его эмоции,
которые представлены в необыч-

ных, но, как оказывается, до боли
знакомых красках. Их взгляд на по-
вседневную жизнь завораживает и
пробуждает мысли о нашем соб-
ственном существовании. Эта
группа давно не проводит постоян-
ных репетиций. Но раз в год ребята
всегда собираются, чтоб отыграть
на «Фарше» и порадовать публику.
Группа может не собираться, но их
песни не умрут. Потому что их с
восторгом напевает сысертская
молодежь. Парни играют каждый
раз, как в последний. Их выступле-
ния – полная отдача слушателям,
сумашедшая энергетика. Слушая их,
хочется кричать, прыгать, танце-
вать.
Рок-музыка не для каждого. Кто-

то, заслышав первые аккорды та-
ких песен, крутит пальцем у виска
или затыкает уши. Но есть люди,
которые не видят свою жизнь без
нее. Эти люди не мирятся с тем, что
в последнее время рок-музыка все
больше и больше вытесняется из об-
щественной жизни. Вопреки всему
продолжают любить, слушать и де-
лать рок. Все наши «Фарши» - лет-
ние и нынешний, осенний, адресо-
ваны именно тем, кто живет роком.
Кто не хочет сливаться с консер-
вативной толпой.

Рита Юшко.
На снимках:  рок-музыканты

и их поклонники.
Фото автора и Яны Блесткиной.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ ÑËÎÂÍÎ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
Казалось бы, в стране, победив-

шей фашистов, такого быть не мо-
жет. Мы всегда были многонацио-
нальной страной, в которой жили  в
том числе, и уроженцы республик,
входивших ранее в состав СССР.
Сейчас как граждан нашей страны,
так и ее гостей, обладающих несла-
вянской внешностью, у нас, мягко
говоря, недолюбливают.
Конечно, приезжие не всегда ве-

дут себя, как гости. Порой пренеб-
регают рамками приличий, но ведь
не все! И среди русских, и среди
армян, и среди таджиков, как среди
любой национальности, есть невос-
питанные люди. И чье-то личное
хамство говорит о человеке, а не о
народе.  Характер человека опре-
деляется не национальной принад-
лежностью, а исключительно его

личностными качествами.
Может, коренным жителям не

стоит смеяться над положением
людей, приехавших к нам на зара-
ботки.  Издеваться над ними или
даже пытаться расправляться с
ними силой?  Может, попытаться
отнестись к ним с пониманием? Они
работают на нас, как проклятые,
порой получая за это очень мало.
Они практически бесправны. Мно-
гие  вырученные деньги отправля-
ют на родину, своим женам и де-
тям, чтобы у тех была хорошая
жизнь. Разве не вызывает уваже-
ния  человек, который в какой-то
мере жертвует собой ради достат-
ка своей семьи?
Очень печально, что у нас появ-

ляются ярые ненавистники других
народов. Эти «санитары» общества

носят общее имя – скинхеды. Они,
как правило, острижены «под но-
лик» (слово «скинхед», кстати, с
английского так и переводится –
бритая голова), одеты дешево и сер-
дито – грубые черные боты, свобод-
ные простые рубахи, обыкновенные
джинсы и дешевая армейская курт-
ка. Но если бы они отличались от
остальных только внешне…
Все скины  одержимы одной иде-

ей: очистить Россию  от представи-
телей восточных народов. Надписи
на стенах домов, на дверях подъез-
дов: «Россия - для русских», «Мочи
хачей!!!» и аналогичные им, имеют
место и в  сысертских краях.
Кто они такие, чтобы чистить

землю? Боги? Санитары? Люди,
именующие себя «борцами за чис-
тоту белой расы», фактически ис-

требляют таких же, как они. Скин-
хеды не чувствуют ни малейшего
раскаяния и полностью уверены в
своей правоте. Я отношу скинхедов
к жестоким примитивным зверям,
все увлечения которых основаны
на причинении боли и страданий
другим.
Раньше это агрессивное движе-

ние было  не так распространено  в
нашей стране. Но сравнительно не-
давно на постсоветском простран-
стве произошел своеобразный рас-
свет расизма. Именно с этих лет в
России окончательно прижилась
эта дикая помесь  сумашествия с
фашизмом. Даже черную свастику
с четырьмя лучами на красном фоне
скины признали своим символом. И
наносят ее везде: на стенах, памят-
никах, мемориальных досках,  про-

являя огромное неуважение к тому,
что дорого жителям городов, в ко-
торых они живут.

 Попади они в сорок первый год в
Россию, когда страна была оккупи-
рована фашистской Германией,
сразу  прокляли бы себя за то, что
равнялись на агрессоров - в сущ-
ности фашисты тогда занимались
тем же, что скины сейчас воспри-
нимают, как игру.
В нашей великой стране с трибун

так часто говорят о демократии,
свободе и о том, что жить нужно
мирно. В то же время на улице се-
годня могут избить и даже убить
просто за то, что у человека другой
цвет кожи. Национальность может
послужить приговором.
Как и кто может остановить это?

Кто объяснит скинам, что их игра -
слишком страшная?

Рита Юшко.
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ÏÐÓÄÛ»
ПН-ВС 09.00 –

20.00
378-60-32

7-37-04
380-10-20

8-906-803-81-93
ДОМА
Щелкун                   Советская          40 кв.м.   2,5 сотки           300 т.р.
Новоипатово         Советская          25 кв.м.   16 соток                 450 т.р.
Абрамово               Школьная          31 кв.м.      5 соток                  450 т.р.
Щелкун                     Власова            20 кв.м.      12 соток               700 т.р.
Андреевка           Октябрьская             25 кв.м.      20соток            800 т.р.
Никольское  1 Мая              25 кв.м.      15 соток, скважина                    1 000 т.р.
Щелкун  Строителей  52 кв.м.,  12 соток, благоустроенный     1 400 т.р.
Каменка            Павлова                  35 кв.м.      12 соток             1 800 т.р.
Сысерть         Белинского              37 кв.м.        8 соток               1 900 т.р.
Сысерть        Горняков                 45 кв.м.       7 соток            2 100 т.р.
Сысерть      Герцена    58 кв.м.      15 соток, есть газ                  2 200 т.р.
Сысерть  Красноармейская   55 кв.м. 7 соток, все ком.. Центр. 3 600 т.р.
Сысерть     Луговая         140 кв.м.    все комм.                          4 500 т.р.
Сысерть       Гагарина 60 кв.м.      11,5 сот., все ком.                  4 700 т.р.
Сысерть          Столяров                 150 кв.м.     8 соток              7 500 т.р.
Сысерть      Светлая             185 кв.м.     все коммун.              10 500 т.р.
Кашино       Солнечная                265 кв.м.    все коммун.          17 000 т.р.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
Кашино     к/с Колос                   4 сот.      Домик, Эл., вода            300 т.р.
Сысертский р-н. К/С «Ключи»     6 соток      Вода, Эл-во.             350 т.р.
Никольское         Зеленая            25  сот.                                    500 т.р.
Никольское                  Ленина                       20 сот.                  600 т.р.
Сысерть    Белинского  12 сот.        Собственность                   1 200  т.р.
Бобровка  Солнечная   13,75 сот.   Собственность                    1 400  т.р.
Шайдурово   Светлая        15 сот.       Газ, Эл-во                        1 500 т.р.
Аверино                        Советская                 21 сот.                    1 500 т.р.
Сысерть                        Р. Молодежи             10 сот.                      1 800 т.р.
Сысерть     Чкалова   7,5 сот.       Собственность                       1 800 т.р.
Космаково  Октябрьская       11 сот.        Все коммуникации     1 800 т.р.
Сысерть     Рябиновая        11сот.        эл, скв., фунд.                  1800 т.р.
В. Сысерть Строителей    9,5 сот        собственность               2 000 т.р.
Сысерть       Калинина      15сот.        эл, газ, ц/в                         2 000 т.р.
В. Сысерть Санаторный    10 сот        собственность               2 200 т.р.
В. Сысерть Солнечная   10 сот.         Газ, вода, Эл-во                2 200 т.р.
Сысерть                   пер. Лунный             18 сот.                          2 500 т.р.
Сысерть                        Ахматовой                 10 сот.                   2 500 т.р.
Кадниково     Проезжая             15 сот.        Газ, Эл-во                2 800 т.р.
Кадниково    Трактовый                  15 соток    Газ, Эл-во           2 800 т.р.
КВАРТИРЫ
Никольское   Жукова    2х  44 кв.м.       2/2 эт.    Ремонт              900 т.р.
Никольское   Жукова   2х    51 кв.            2/3 эт.,  рем.                 1000 т.р.
Сысерть   Коммуны   1ая   32 кв.м.  2/4 эт.       Евроремонт     1 500 т.р.
Сысерть   Чапаева  1ая     48  кв.м        5/5 эт.       у/п.           1730 т.р.
Сысерть   м-н «Новый»     41 кв.м.           1/5 эт.                 1 950 т.р.
В. Сысерть   дом отдыха   2х  52 кв.м. 1/3 эт.  ремонт         2 200 т.р.
Сысерть   м-н «Новый»     2х 49 кв.м.  4/5 эт.  у/пл., ремонт      2 400 т.р.
Сысерть  м-н «Новый»   3х 67 кв.м.    4/5 эт.    у/пл., +гараж     2 500 т.р.
Сысерть  К. Маркса   3х    56 кв.м.       2/5 эт.  Ремонт               2 900 т.р.
Сысерть  К.Либкнехта     4х   80 кв.   9/9 эт.                                3 500 т.р.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.

1-комнатную квартиру в центре
Сысерти, в новом доме, 38 кв.м.,
стеклопакет, сейф-дверь. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
Садовый участок в с. Кашино в

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

2-комнатную квартиру по ул. Ор-
джоникидзе, 17, 4 этаж, 43 кв.м.,
кирпичный дом, состояние хоро-
шее. Цена 2,0 млн. руб., торг. Тел.
8-908-905-25-11.
Куплю любую недвижимость в

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

ватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
Земельный участок в Сысерти

по ул. Тихая, в коттеджной заст-
ройке, 10 соток, солнечная сторо-
на, в собственности, возможно
расширение. Цена 1,9 млн. руб. Тел.
8-908-901-29-69.
Участок в Сысерти пер. Само-

цветный, 10 соток, электричество
рядом, на участке сосны, уединен-
ное место. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
Домик из бруса в Сысерти т/с

«Ясная поляна», 20 кв.м., внутри об-
шит вагонкой, жилой этаж + мансар-
да, в доме электричество, печь,
участок 5 соток, разработан, есть
насаждения, водопровод, теплица,
парник, охрана круглый год, хорошая
дорога, внимательные соседи. Цена
550 тыс. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
Земельный участок в п. В. Сы-

серть, 20 соток, свет, газ рядом, на
участке молодой ельник, район
элитной застройки. Тел. 8-950-65-
24-776.
Жилой благоустроенный дом в

Сысерти, 40 кв.м., две комнаты, все
коммуникации, хорошая русская
баня, гараж, земельный участок 10
соток. Тел. 8-950-65-24-776.
Жилой благоустроенный дом в с.

Кашино по ул. Бажова, три комна-
ты, кухня, баня, гараж с мансардой,
летняя беседка, земельный участок
13 соток, район новой застройки.
Цена 4,3 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
Участок в Сысерти в к/с «Гудок-

2», 10 соток земли, электричество,

колодец, на участке сосны, вокруг
лес. Цена 180.000 руб. Возможно
расширение до 20 соток. Тел. 8-950-
65-24-776.
Коттедж в с. Патруши, 190 кв.м.,

2 этажа, лоджия, полностью готов
под чистовую отделку, свет, газ.
Отопление, автоматические воро-
та, центральная канализация, га-
раж, участок 20 соток, рядом река,
лес. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-950-
65-24-776.
Участок в с. Кадниково в к/с «Кад-

никовский», 20 соток земли (можно
по 10 соток), электричество, вода,
хорошее место под строительство,
рядом пруд. Тел. 8-950-652-47-76.

2-этажный коттедж в Сысерти в
Сосновом бору, площадь 242 кв.м.,
подвал, теплый гараж, все цент-
ральные коммуникации, участок
10,5 соток, престижный район, го-
тов под чистовую отделку. Цена
15,5 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-776.
Недостроенный дом в Сысерти по

ул. Тихая, шлакоблок, 6х8 ,участок
10 соток, граничит с лесом. Недоро-
го. Тел. 8-909-024-54-37.
Меняю дом в Сысерти по ул. Ти-

хая (недостроен), 6х8 на 1-2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-909-024-54-37.
3-комнатную квартиру напротив

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

(долевку). Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.

3-комнатную квартиру в центре
Сысерти, 3 этаж, цена 2,6 млн. руб.
Тел. 8-909-024-54-37.
Кирпичный коттедж в с. Каднико-

во по ул. Дачная, 465 кв.м., мансар-
да, каменный подвал, все коммуни-
кации, земельный участок 20 соток.
Цена 20,6 млн. руб. Тел. 8-963-272-
52-72.
Дом под снос в п. Каменка по ул.

Лесная, есть электричество, готов
проект на газ, земельный участок
14 соток. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-
963-272-52-72.
Земельный участок в Сысерти по

ул. Зеленая, 10 соток, газ, электри-
чество. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-
909-024-54-37.
Полдома из бруса в Сысерти, 98

кв.м., все коммуникации, отаплива-
емый гараж, новый сруб под баню,
9 соток земли. Цена 5,0 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
Земельный участок в с. Авери-

но, 22 сотки, рядом газ, электриче-
ство, 300 м до воды, 150 – до леса.

Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, би-
льярд, барбекю, 100 м до водо-
ема. Цена 5,8 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
Земельный участок в с. Кад-

никово, 26 соток, до газа – 50 м,
электричество рядом. Тел. 8-912-
293-33-63.
Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ,
электричество, за участком река.
Тел. 8-912-293-33-63.
Участок в с. Черданцево, 11 со-

ток, электричество, скважина,
газ по фасаду. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
Участок в п. Бобровский, 17,5

соток, коммуникации рядом. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831. Земельный участок в п. Ас-
бест, 11,5 соток, есть электриче-
ство, граничит с лесом. Цена 1,1
млн. руб. Тел. 8-912-24-30-831.

2-комнатную квартиру в Сы-
серти в микрорайоне «Новый», 1
этаж, 43 кв.м., возможно под ма-
газин. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-
912-24-30-831.

АГЕНТСТВА
НЕДВИЖИМОСТИ

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
"МАЛАХИТ"

n Срочно комнату в кому-
налке, 15 кв.м., в хорошем со-
стоянии, сейф-дверь,  сарай-
ка, хорошие соседи. Тел. 8-
906-80-77-983.
n 2-комнатную квартиру

в центре, 46 кв.м., 2 этаж. Тел.
8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру

в центре, 1 этаж, 64 кв.м., под
офис или магазин. Тел. 8-906-
80-77-983.
n 4-комнатную квартиру

в центре, 80 кв.м., 2 этаж,
ремонт, лоджия и балкон. Тел.
8-906-80-77-983.
n 1\2 дома по ул. Шейнк-

мана, 9 соток, возможен вы-
куп всего дома. Тел. 8-906-80-
77-983.
n Земельный участок по

ул. Рябиновая в Северном
поселке, 10 соток. Тел. 8-906-
80-77-983.
n Земельный участок в

к/с «Гудок-2», 10 соток, с до-
миком, баней, скважиной. Тел.
8-906-80-77-983.

n Недостроенный коттедж в
Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500  м до водо-
ема. Тел. 8-912-636-97-37.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n Жилой дом в Сысерти, 23

кв.м., рядом с центром, 1 комната +
кухня, новый гараж, баня, 2 тепли-
цы, разработанный земельный уча-
сток 8 соток. Рядом центральные
коммуникации. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 50 кв.м., 2/5 этаж.
Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8-912-636-
97-37.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе г. Арамиль,15 соток,
на участке жилой дом с газовым
отоплением, центральный водопро-
вод и канализация через дорогу.
Коттеджная застройка. Тел. 8-912-
636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

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

рино, 20 соток, рядом газ и электри-

чество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из точеного бревна, 340
кв.м., новая коттеджная застройка,
рядом коммуникации, лес, водоем,
земельный участок 32 сотки. Цена
12,5 млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Жилой дом в п. Октябрьский

15 км от Екатеринбурга, 64 кв.м., на
земельном участке 23 сотки, элек-
тричество, газ, канализация. Цена
3,5 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сы-

серти, 7 соток, газ, электричество
рядом. Сухое, солнечное место.
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-237-
70-07.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5 этаж, солнечная
сторона, тихий двор, ремонт. Цена
2,7 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Бажова, 16, 1 этаж, 77 кв.м.,
земельный участок 6 соток, соб-
ственность, электричество, газ и
вода рядом, ч/п, рядом пруд. Цена
2.350.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 68, 1/5
этаж, 70/49/11 кв.м., у/п, блок, лод-
жия + балкон, санузел раздельно, ч/
п. Цена 3.500.000 руб. Тел. 7-10-20,
8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 70, 1/5
этаж, 62/45/6 кв.м., все комнаты
изолированы, брежн, блок, балкона
нет, санузел раздельно, ч/п. Цена
4.000.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Деревянный дом, неблагоуст-

роенный, земельный участок в с.
Кашино по ул. Ленина, 14 соток, соб-
ственность, 28 кв.м., электриче-
ство, ч/п. Цена 2.500.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, ч/п. Цена 2.850.000 руб.
Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., брежн., санузел раз-
дельно, балкон, ч/п. Цена 2.800.000
руб. Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., у/п, балкон, са-
нузел раздельно, ч/п. Цена 2.950.000
руб. Тел. 7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 1\4 этаж,
42/29/6, хрущ., санузел совмещен,
ч/п. Цена 1.850.000 руб. Тел. 7-10-

20, 8-908-909-70-64.
n Комнату в Сысерти по ул. Трак-

товая, 11, 20 кв.м. Тел. 8-904-54-18-
266.
n Сад в черте города Сысерть, 6

соток. Тел. 8-912-260-66-09.
n Коттедж в Сысерти по ул. Шей-

нкмана, расположен в непосред-
ственной близости от Сысертского
пруда, участок 10 соток земли в
собственности, дом из кирпича, 2
этажа, 100 кв.м., на участке бесед-
ка для отдыха, волейбольная пло-
щадка. Цена 9.500.000 руб. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти (п. Школьный) по ул. Пионер-
ская, у/п, 2/3 этаж, 51/28/8, есть лод-
жия с видом на озеро и лес. Цена
1.580.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Меняю 3-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти, 54 кв.м., 2
этаж на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-904-54-18-266.
n Земельный участок в Сысер-

ти пер. Самоцветный, 1, участок
11,25 сотки, аренда до 2012 года.
Лесной массив. Электричество
проходит рядом, до асфальтирован-
ной дороги 500 метров. Цена 800.000
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе ст. Седельниково,
4/5 этаж, 35/18/8, балкон с видом на
лес. Цена 1.400.000 руб., торг. Тел.
8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1
этаж, евроремонт, поменяно все:
водонагреватель, пластиковые
окна, ламинат, сейф-дверь, новая
сантехника, изолированные комна-
ты. Или меняю на 1-комнатную
квартиру с доплатой. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Жилой комбинированный дом

в Сысерти со всеми коммуникаци-
ями, 3 комнаты, 6 соток земли в соб-
ственности, участок ухожен. Тел. 8-
9121-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
59, 2 этаж, в хорошем состоянии,
домофон, железная дверь, 46,8/31,3/
5,8 Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-912-
26-06-609.
n 2 приватизированные комна-

ты в трехкомнатной квартире в Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж, (16,3 и 9,1 кв.м.). Тел. 8-912-
26-06-609.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5
этаж, площадь 28,4 кв.м. Цена 1250
тыс. руб. Тел. 8-912-26-06-609.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. Или
меняю на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-26-06-609.

Продолжение на 7 странице.
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начало на 6 странице.
n 2, 3, 4-комнатные квартиры

в центре Сысерти под магазин,
офис. Тел. n 2-комнатную кварти-
ру в Сысерти по ул. К. Маркса, 85, 1
этаж, с торца выход на ул. Комму-
ны. Тел. 8-912-26-06-609.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
39, 4 этаж в 9-этажном доме, 29/13/
6,3, ремонт сделан год назад. Цена
1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-26-
06-609.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, рядом лес. Тел. 8-912-
26-06-609.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес, район новой за-
стройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж  в Сысерти по ул.

Пушкина,  120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан, возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой, электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи по ул. Малахитовой, 14 соток,
новая застройка, возможность под-
ключения газа, огорожен, на участ-
ке баня. Цена 1.350.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Куплю земельный участок

или дом под снос в Сысерти или
Сысертском районе, можно без до-
кументов. Тел. 8-912-61-31-021.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n 3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 4 этаж, в мик-
рорайоне, комнаты изолированы, по
желанию можно с гаражом рядом.
Цена 2450 тыс. руб. Тел. 7-05-75 (ра-
бочий), 7-08-01 (дом.), 8-912-231-59-
71.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 12Б, 56,5 кв.м., стекло-
пакет, сейф-двери, домофон. Тел. 8-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

n 1\2  дома в с. Абрамово,
из ж/б плит, сделан ремонт, две
комнаты, кухня с русской печ-
кой. Цена 900.000 руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Садовый участок в п.

Двуреченск, есть домик, са-
рай, летний водопровод, все
насаждения, очень красивое
место. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок в п.

В. Сысерть, 7,5 соток. Рядом
лес, электричество, газ. Цена
1500 тыс. руб. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Срочно 1\2 дома в Сы-

серти с земельным участком
8 соток. Цена 1700 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Куплю Дом, квартиру

или участок у собственника.
Тел. 8-905-80-32-289.

922-602-99-44, 8-922-108-63-99.
n Срочно 3-комнатную кварти-

ру, 2 этаж, южная сторона. Тел. 8-
903-084-65-03.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Сулимова, 6
спецпроект, новый кирпичный дом,
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», 3/5 этаж, 49
кв.м., благоустроенная, у/п, кап. ре-
монт, рядом расположен сосновый
лес. Освобождена. Документы го-
товы. Собственник. Торг. Тел. 8-963-
048-64-37.
n 2-комнатную квартиру, у/п,

сейф-двери, стеклопакеты, домо-
фон, по адресу г. Сысерть, ул. К.Мар-
кса, 61, 1 этаж. Собственник. Недо-
рого.  Тел. 8-906-803-55-72.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый» пе-
ределанную из 3-комнатной кварти-
ры, евроремонт. Собственник.  Тел.
8-912-66-376-76.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру по ул. Орджоникидзе, 58, у/п, 1
этаж, балкон застеклен, на окнах ре-
шетки, комнаты изолированы. Цена
2.300.000 руб., торг уместен. Тел. 8-
909-703-19-93.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, Пионерский поселок,
37/26/6, балкон, 2 этаж в 9-этажном
доме. Хорошее состояние. Дешево.
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-908-
63-73-039.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в г. Екатеринбурге по ул. Подгор-
ная, 8, балкон, 43/30/6, кирпичный
дом, 2 этаж в 5-этажном доме. Цена
2 млн. руб. Возможен обмен на
дом или недострой.  Тел. 8-908-
63-73-039.

Дома...

n Дом в Сысерти, ул. Энгельса,
газ, вода, канализация, 2 комнаты,
кухня, баня, гараж. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-912-613-10-37.
n Коттедж в Сысерти из кирпи-

ча, 300 кв.м., у пруда, 3 этажа, газ,
электричество, центральный водо-
провод, канализация, новая баня, га-
раж с автоматическими воротами,
стеклопакеты, кирпичный забор, ас-
фальт, цена 11 млн. руб. Документы
готовы. Красиво. Тел. 8-908-63-73-
039.
n Дом в Сысерти, 2-этажный,

самовывоз. Тел. 8-922-20-95-835.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, летний водопровод на 1-ком-
натную квартиру. Или продам. Тел.
8-909-012-15-76.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, 3 комнаты, кухня, земли 6
соток, летний водопровод, рядом
лес, пруд, документы готовы. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Набереж-
ная, 1, тел. 6-75-14.
n Дом в с. Кашино, 50 кв.м., га-

зифицирован, надворные построй-
ки, баня, колодец, летняя комната,
15 соток земли. Тел. 8-904-160-49-
47.
n 1/2 дома в п. Старопышминск

(Березовский) в элитном месте на
горе, вдоль берега реки, 10 соток
земли, газ, электричество, цент-
ральное отопление, скважина,
плодоносящий сад, погреб. Соб-
ственность оформлена. Цена 2
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-908-63-
73-039.
n 1\2 доли жилого дома в д.

Космаково, для регистрации или
проживания. Цена 200 тыс. руб. Тел.
8-922-206-93-19, Михаил.

Земельные участки...
n Земельный участок в п. Боб-

ровский 3,26 га. Собственность.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-909-000-
86-61.

 Куплю
n Дачу, недорого. Тел. 8-912-259-

56-42.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Кашино, Первомайском, Ок-
тябрьском. Для себя, можно с не-
достроенным домом. Деньги есть в
наличии. Тел. 8-908-63-73-039.

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Порядок и оплата в срок. Тел.
8-909-703-83-12.
n Сниму 1-2-комнатную квар-

тиру. Тел. 8-950-63-12-349.
n Молодая семья снимет дом на

длительный срок. Можно с дальней-
шим выкупом. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-909-023-74-11.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, час-

тично мебелированную, русской
семье на длительный срок. Тел. 8-
963-055-05-35.
n Комнату в благоустроенной

квартире в центре, 11 кв.м. Тел. 8-
963-052-82-21.

n Квартиру посуточно. Тел. 8-
961-761-13-13.
n Капитальный гараж в центре

Сысерти. Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, цвет серо-голубой,
2001 г.в., есть все. Тел. 8-912-246-
90-90.
n ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет зеле-

ный  металлик, МР-3, зимняя рези-
на, 2 ЭСП, цена 195.000 руб., торг.
Тел. 6-81-74, 8-950-64-04-282, 8-904-
98-94-552.
n ВАЗ-2106, 1997 г.в., цвет бе-

лый, двигатель 1,6, 1 хозяин, кап.
ремонт двигателя май 2008 г., ТО
июнь, цена 55 тыс. руб. торг умес-
тен. Резина, запчасти. Тел. 8-922-
206-75-03.
n ВАЗ-21101, сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый, цена 220 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42, 8-906-810-
14-47.
n ВАЗ-2115, серебро, 2004 г.в.,

газ + бензин, пробег 72000 км., ли-
тье, тонировка, МР-3-USB, сигнали-
зация, проклейка. Цена 155 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-950-194-42-08, Евгений.
n ВАЗ-2199, 2001 г.в., на газу, в

отличном состоянии, автомагнито-
ла, литые диски, цена 120 тыс. руб.
Тел. 8-902-447-67-74, 8-902-442-88-
34.
n ВАЗ-2106, 1994 г.в., на ходу, в

хорошем состоянии. Скутер 2008
г.в., 4-тактный. Тел. 8-905-801-96-80.
n ВАЗ-21053, 1992 г.в., цена 35

тыс. руб. Тел. 8-906-815-51-45, Вла-
димир.
n ВАЗ-2106 или на запчасти, на

ходу, дешево. Тел. 8-963-04-19-683.
n ВАЗ-21011, 1975 г.в. Тел. 6-75-

90.
n ВАЗ-11113 ОКА, 2004 г.в., цвет

зеленый, пробег 21 тыс. км., сигна-
лизация, зимняя резина. Цена 60
тыс. руб. Тел. 72-388, 8-912-66-90-
059.
n ВАЗ-21102i, 2006 г.в., 16 кл.,

цвет «снежка», музыка МР3, DVD,
ЖК монитор, литые диски, проклей-
ка, защита, идеальное состояние.
Цена договорная. Тел. 8-922-218-89-
48.
n ВАЗ-21102, цвет белый, 2000

г.в., магнитола, комплект зимней ре-
зины, цена 130 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет си-

ний металлик, двигатель 1,6, 16-
клапанный, салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, музыка МР3,
белые литые диски R14. Цена 220
тыс. руб. Возможен кредит. Тел. 8-
961-776-21-88.
n НИССАН-АЛЬМЕРА, 2004 г.в.,

пробег 33.000 км., состояние отлич-
ное. Цена 400.000 руб. Тел. 8-912-
63-54-053.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

АКПП, ЦЗ, цвет белый. Тел. 8-922-
22-77-209.
n ГАЗ-31105, 2005 г.в., двигатель

406, газ – бензин, цвет черный ме-
таллик «авантюрин»,  имеется ксе-
нон, бортовой компьютер, датчик
парковки, электростеклоподъемни-
ки, электрозеркала. Цена 180 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-11-05-005.

n ИЖ ОДА-2126, 2002 г.в., газ +
бензин, ТО до VIII  2010 г., в хорошем
состоянии. Цена 65 тыс. руб., торг.
Тел. 6-07-46, 8-909-703-07-45, 8-906-
815-93-04.
n ИЖ ОДА, 2004 г.в., состояние

хорошее. Тел. 7-07-32, 8-909-002-72-
45.
n ГАЗЕЛЬ-3302 грузовая, тент,

в хорошем состоянии. Цена 65 тыс.
руб., торг. Тел. 6-07-46, 8-909-703-
07-45, 8-906-815-93-04.
n ГАЗЕЛЬ – будка, 1995 г.в., кап-

ремонт двигателя, состояние хоро-
шее, цена 60 тыс. руб. Тел. 8-922-
616-54-84, 2-64-46.
n УАЗ-519023, 2007 г.в., двига-

тель 409, инжектор - черный. Тел. 8-
912-625-60-98.
n ЗИЛ ММЗ-4502 самосвал,  1987

г.в., ТО пройден. Цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-912-62-44-299.
n Трактор Т-25, прицеп 1-ПТС-2,

плуг, колеса и другие запчасти. Тел.
8-922-600-42-58.
n Т-40АМ, 1993 г.в., состояние

хорошее. Цена 120.000 руб. Тел. 8-
912-63-54-053.
Меняю Мопед «Карпаты» про-

изводства СССР, состояние идеаль-
ное, на сломанный современный
скутер. Или продам, куплю. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Орджоникид-
зе, 17-4.
n Мотор от Инвалидки, цена

3000 руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Пушкина, 12.

 Куплю
n Прицеп к мотоблоку. Обра-

щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
5, тел. 8-908-91-38-149.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 140 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Кроликов от 2 месяцев и

старше, породы разные, недорого,
на мясо и для развода. Тел. 8-906-
81-21-358.
n Домашних кур (есть паруньи),

петуха. Кроликов, порода Француз-
ский баран, шиншилла. п. В. Сысерть,
тел. 8-903-081-39-91.
n Кроликов немецко-француз-

ский баран. Тел. 8-922-116-53-48.
n Корову, 3 отела, хорошая. Те-

лочку 6 месяцев. Тел. 8-912-616-85-
18.
n Витаминные корма для домаш-

них животных и птиц, а также пше-
ницу, овес, ячмень, смесь из круп,
кормосмесь, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16, 8-903-084-36-17.
n Комбикорм свиной в грану-

лах, в таре по 35 кг. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Маркса, 39а. 1-ком-
натную квартиру, 20 кв.м. меняю на
равноценную. Или продам. Тел. 8-
906-807-43-41.
n Торф, перегной, шлак, на-

воз, опил. Тел. 8-906-8000-571.
n Корову молодую высокоудой-

ную, очень ласковая и спокойная.

Тел. 2-01-13.
n Мелкую картошку. Тел. 6-89-

16.
n Свежемороженные головы

рыбы (скумбрия, сельдь) на корм
скоту, собакам, птице опт от 50 кг.
Тел. 8-912-63-25-692.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 Д-20, завод-
изготовитель: Сухой лог. Цена 290
руб. за мешок. Тел. 8-906-811-56-36.
n Вагонку, шпунтовку, блокха-

ус, фальш брус. Доску обрезную.
Тел. 8-902-269-24-73.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, скальник. Тел. 8-909-00-
76-508.
n Пиломатериалы. Брус

100х100, недорого. Тел. 8-912-243-
17-16.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n 4-конфорочную эл. плиту, 4

конфорки запасные, состояние хо-
рошее. Тел. 8-912-691-91-19.
n 4-конфорочную газовую пли-

ту и баллон с газом. Недорого. Тел.
6-61-19, 8-950-190-27-99.
n Домашний радиотелефон LG

марта G-7181, состояние хорошее,
новые аккумуляторы, цена 500 руб.
торг. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 17-4.
n Магнитолу CD, МР-3, кассеты,

современная, пульт, цена 2000 руб.
Игровую приставку Х-ВОХ 360, пе-
репрошитый, цена 12000 руб. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Челюскин-
цев, 3-2, тел. 8-909-000-25-81.

   ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детская коляска зима-лето,
состояние отличное. Тел. 8-912-28-
61-912, 6-41-03.
n Кроватку-колыбель до 6 мес.

Комбинезон осенний для девочки,
Голландия, рост 74 см. Тел. 8-922-
126-40-80, Женя.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Новые красивые сва-
дебные платья. Недорого. Раз-
меры  42-48. Тел. 8-912-26-93-995,
Ирина.

              РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова: береза, сосна, сухара.
Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова, березовые, сосновые

– колотые. Тел. 8-922-602-99-44.
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íà ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå.

Ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû:
÷åòûðå ÷åðåç ÷åòûðå ïî 11 ÷àñîâ.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÀß. ÆÈËÜÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÌ.
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìîíî-2»

Ôàêò. àäðåñ: 620041, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Àñáåñòîâñêèé, 2/3.
òåë. (343)216-31-84, 216-31-85, 216-31-83, 8-922-13-555-64.

l òðåáóþòñÿ  l

Магазин
«Солнечный»
расширяется!
СКОРО СОСТОИТСЯ
ОТКРЫТИЕ 2-ГО ЭТАЖА
 – хозяйственные товары
и товары бытовой химии,
ПОЭТОМУ ПРИГЛАШАЕМ
ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК
НА РАБОТУ!
С уважением к Вам
Ирина Бондарева.
Тел. 8-922-120-48-58
г. Сысерть,
ул. Октябрьская, 39.

Натяжные
ПОТОЛКИ
межкомнатные
ДВЕРИ
ОКНА
(ZENDOW, ФАВОРИТ)

ООО «ПКФ «Новация» Орджоникидзе, 1, 2 эт., оф. 8
т/ф.: 213-43-31, 382-03-39.

Срочно требуется  снабженец с л/а.
З/ПЛ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ + БЕНЗИН.
Тел. 8(343)219-42-94, 6-89-45.

ФИЛИАЛ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ № 2
г. Сысерть, стоматология «УРАЛ» предлагает:
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
 (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ)
- ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ
- ПРОТЕЗИРОВАНИЕ В Т. Ч.
(МЕТАЛЛОКЕРАМИКА ОТ 4500 РУБЛЕЙ)
- РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
- СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ГАРАНТИЯ
- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г. СЫСЕРТЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 4
ТЕЛ. РЕГИСТРАТУРЫ: (34374)6-08-29
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ.

ОАО «Б-Истокское РТПС»
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
ПРИМЕТ:
Слесаря котельной
Стропальщика
Оплата при собеседова-
нии, полный соц. пакет,
доставка транспортом
предприятия.
Обращаться: п. Б. Исток,
ул. Свердлова, 42,
тел. 216-65-25, 72-002.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8-922-226-00-51

ÎÕÐÀÍÍÎÅ  ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ×ÎÏ «ÍÃÒ-ÏÀÐÒÍÅÐ»
предлагает юридическим и физическим лицам услуги по надежной
охране объектов недвижимости на территории Сысертского и Ара-
мильского городских округом.
Договорная цена на охрану объектов умеренная.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8-912-67-86-485, 8-905-801-45-06,
8-343-220-83-25.

Âíèìàíèå!
ЗАО «ЗЭТ» УВЕДОМЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ П. БОЛЬШОЙ  ИСТОК
о том, что на отопительный период 2008-2009, в рамках Дого-
вора на организацию теплоснабжения в п. Большой Исток №
98 от 04.08.2008, заключенному между ЗАО «ЗЭТ», ООО «ЗЭТ-
Энерго» и Администрацией Сысертского городского округа,
СБОР ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕ МИК-
РОРАЙОНОВ «ЛЕНИНСКИЙ», «ГАГАРИНСКИЙ», «СОВЕТСКИЙ»,
«МЕТАЛЛИСТОВ» БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗАО «ЗЭТ».
Для заключения договоров теплоснабжения
на отопительный период 2008-2009
просим обращаться в «ЦЕНТР УСЛУГ СВЯЗИ»
по адресу: п. Большой Исток, ул. Советская, 60.
Телефон (343)216-50-20, (34374)72-102.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 22 СЕНТЯБРЯ
(ПОНЕДЕЛЬНИК) С 10 ДО 19
В СЫСЕРТСКОМ ГЦД
Новинка!!! Элегантные
НОРКОВЫЕ ШУБКИ!!!
МЕХА СЕВЕРА
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)
ДУБЛЕНКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
ДЕТСКИЕ ШУБКИ
Шубы - новая коллекция
из натурального меха
Нутрия – от 5500 руб.
Овчина – от 6000 руб.
Весь товар сертифицирован.

18 сентября исполняется
полгода, как ушел из жизни
БАЗАНОВ Роман Николае-

вич. Все, кто его знал и помнит,
помяните добрым словом в
этот день.
Родители, брат.

Нашедшего портмоне с до-
кументами на имя ШАХМА-
ТОВА Максима Николаеви-
ча, просьба позвонить по тел.:
8-922-144-18-10, 8-922-126-
40-52. Вознаграждение га-
рантирую.

ФИРМА "ДОК-КОМП":  ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ.
Ремонт компьютеров и оргтехники.
НЕДОРОГО! КАЧЕСТВО! ГАРАНТИЯ!
Тел. 8-908-639-18-14 с 9.00 до 19.00 БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

20 сентября в  Сысертском ГЦД
с 10 до 18

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ
ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ
деловые и нарядные.

Пр-во. Р. Беларусь, г. Москва
р-ры: 42-70, более 800 моделей.

У НАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

18 СЕНТЯБРЯ 2008Г. В СЫСЕРТСКОМ ГЦД
С 10 ДО 18 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(блузки, джемперы, брюки, ветровки).
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
КОЖАНЫХ ПЕРЧАТОК.

               РАЗНОЕ
Продаю

n Шипованную резину на 13,
импортная. Недорого. Лобовое
стекло к Москвичу. Обращаться: с.
Черданцево, ул. Первомайская, 13,
тел. 8-912-21-83-876.
n Чугунные батареи, 2 шт. (10

секций и 7 секций), цена 100 руб. за
секцию. Тел. 8-912-258-47-47.
n Банки 0,5 л. Тел. 8-961-774-65-12.
n Котел бытовой КСТГВ-20 (газ,

уголь, дрова), двухконтурный. Цена
12 тыс. руб. Тел. 8-963-055-05-35.
n Рамы для веранды 100х150;

сундук деревянный; дорожку ковро-
вую 1х5; ковер 2х3; люстру 3-рож-
ковую; стол письменный; пальто
осеннее темно-синее, размер 46-48;
пальто кожаное осеннее с капюшо-
ном, размер 48. Все б/у недорого.
Тел. 8-909-003-49-53.
n Агрегат для полива участка

при отсутствии электричества:
карбюраторный двигатель – ремен-
ная передача – насос. Тел. 8-912-
638-65-20, 7-10-88, Александр.

Куплю
n Книжные полки, б/у, недоро-

го, можно без стекол. Тел. 8-912-681-
41-15.
n Пневматическую винтовку

«Юнкер-3». Тел. 8-906-803-58-45.
n Куплю Цветметалл части дви-

гателя от мопеда «Карпаты», ци-
линдр от любого. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков породы «Московская
сторожевая», 2 месяца, привитые,
есть паспорт. Тел. 8-922-130-57-08,
8-922-156-28-52, 8-950-644-92-80.
n Молодых попугаев разных ви-

дов для разговора, канареек для
пения, можно с клеткой. Тел. 8-908-
916-79-08.

Отдам
n Отдам  в хорошие руки 6-ме-

сячного щенка (девочку), окрас
черный, грудка белая. Тел. 7-01-38,
в любое время.
n Отдам в добрые руки котен-

ка, трехшерстная девочка. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Либкнех-
та, 42, ком. 105.
n Отдам в добрые руки котенка

(девочка). Обращаться: г. Сысерть,

ул. К. Маркса, 65-15, тел. 7-34-29.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки с грузчиками. Переезды. Доставка.
Тел. 8-922-61-66-049.
n Услуги экскаватора. Тел. 8-922-14-99-209, Валерий.
n Перегной, торф, навоз. Тел. 8-950-19-18-919, 26-3-23.
n Торф, навоз, дрова, сено, перегной. Тел. 8-922-22-77-209.

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

