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ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ

Всесысертский день бега

21 сентября жители Сысерти стартовали на традиционную
дистанцию «Кросса Нации – 2008». Так в нашей стране отмечают
Всероссийский день бега. Участие в забеге приняли школьники,
учащиеся лицея «Родник», представители администрации город-
ского округа,  центра занятости, работники культуры, актив
работающей молодежи. Путь бегунов прошел от Сысертского
городского центра досуга по улице Ленина, вокруг церкви и об-
ратно. После второго забега замглавы округа А. Н. Галашев и

председатель спорткомитета В. Б. Шибаев наградили победи-
телей медалями, памятными футболками и призами. «Всесысер-
тский» день бега был отмечен массовым «гулянием» по городу в
фирменных футболках. Подробности о кроссе в следующем номе-
ре "Маяка".

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Редакторам о политике
Помимо профессиональных тем,

связанных с языком и стилем га-
зет, свободой СМИ, правовыми ас-
пектами журналистского творче-
ства, разговор шел о политике.
Ведь совсем скоро, через каких-

то пару недель, в 24 муниципалите-
тах области будут выбирать глав.
Еще в шести территориях пройдут
выборы местных Дум и в трех –
довыборы депутатов.
Повсеместно своих кандидатов

продвигает «Единая Россия». Но за
право стать кандидатом в местных
ячейках развернулась нешуточная
борьба. Помимо официально под-
держанных кандидатов, свои канди-
датуры самостоятельно  выдвину-

ли и другие члены партии. Теперь
перед ними дилемма: отказаться от
предвыборной гонки или лишиться
партбилета.
Выступили перед нами первый

заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области
Михаил Игоревич Максимов и заме-
ститель руководителя администра-
ции губернатора Александр Алек-
сандрович Александров. Они рас-
сказали о принятой в конце августа
правительством стратегии разви-
тия области. Так называемой
«Стратегии 2020».
В планах правительства переве-

сти область на инновационное раз-
витие, на передовые технологии.

Организовать производство и инф-
раструктуру таким образом, чтобы
наш регион был одним из ведущих в
России. В этих планах, к 2020 году
70 процентов населения должны
относиться к среднему классу.
Иметь доход в семье не менее 100
тысяч рублей в месяц и достойные
жилищные условия.
Сегодня и от муниципальных глав

требуется новый подход к делу. Не
все с этим справляются. Так, к при-
меру, чтобы область выделила
средства на реконструкцию ветхо-
го и аварийного жилья, нужно было
подготовить пакет документов, со-
ставить программу освоения денег.
В этом году область готова была
профинансировать эту статью на 4
млрд  рублей, но реально дали толь-

ко 2 млрд. Так как у половины глав
оказались не готовы программы. То
же с дорогами. Здесь «запнулись»
за то, что не все муниципалитеты
провели межевание.
Председатель правления Сверд-

ловского творческого Союза журна-
листов Дмитрий Павлович Полянин
говорил о взаимоотношениях глав
со СМИ.
Как показывает анализ, отноше-

ния власти со СМИ – это  лакмусо-
вая бумажка. Если на территории
существует конфликт между ними,
то проблемы и во многом другом.
Как правило, это конфликт власти
не только со СМИ, но и с населени-
ем.
На политику в муниципалитете

область старается влиять и через
партийное строительство. Отделив
муниципальный уровень власти от
государственного, сегодня в России
активно выстаивается политичес-
кая вертикаль власти.

18-19 сентября департамент информации губернатора орга-
низовал выездной семинар для редакторов районных газет.

Ирина Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Отзаседала
Дума

17 сентября в админис-
трации Сысертского го-
родского округа прошло
очередное заседание
Думы. На этот раз оно
было совсем коротким,
уложилось в пределах
часа.
В заседании участвовали

14 депутатов (отсутствова-
ли А. Г. Карамышев, В. В. Кир-
кор, В. П. Клешнина, М. Р. Мед-
ведев, Ю. П. Привалов, А. К.
Грачев). 14 – тот самый ми-
нимум, необходимый для про-
ведения заседания.
Депутаты внесли измене-

ния в бюджет. Изменения
приятные. Доходов собрано
на 17 млн рублей больше зап-
ланированного. Их и перешед-
ший остаток с прошлого года
(всего 34 млн рублей) распре-
делили по предложению фи-
нансистов.
Много средств направлено

по различным статьям в жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство. Без малого 6 млн уйдет
на обустройство спортзала в
микрорайоне. 5 млн – на газо-
вую котельную в Верхней Сы-
серти. Ее муниципалитету
приходится выкупать у част-
ника, чтобы отапливать жи-
лье на территории Дома От-
дыха.
Радует то, что почти 200 ты-

сяч рублей выделено на про-
дукты для детсада № 25 в Сы-
серти. Значит, близок день,
когда он откроется после ре-
монта.
В апреле Дума уже приня-

ла целевую программу по га-
зификации. После принятия
областной программы в нашу
внесли изменения.
Решением Думы изменен

план приватизации муници-
пального имущества. Из него
исключены объекты, которые
попадают под действие не-
давно принятого закона
№159-ФЗ (о преимуществен-
ном праве на выкуп аренда-
торов). Утверждены правила
организации и проведения
аукционов по продаже лесных
насаждений.  Голосование тут
носило формальный характер.
Во-первых потому, что все
нормы регламентированы
федеральным законодатель-
ством. Во-вторых, все дохо-
ды от этих сделок уходят в
областной бюджет.
В соответствии с требова-

нием законодательства о ра-
боте представительного орга-
на, депутаты приняли поло-
жение о контрольном органе
Думы и приняли на должность
председателя контрольного
органа Светлану Леонидовну
Банникову.

Ирина Летемина.

Юлия Воротникова.
Фото Александра

Федорова.
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ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÅÂ

Надеемся,
что проблем не будет

ÞÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÏÐÈÐÎÄÛ

С ЖИВИНКОЙ В ДЕЛЕ

Работая таксистом в Екате-
ринбурге (тогда еще Свердлов-
ске), Александр Петрович Бан-
ных и предположить не  мог,
что когда-нибудь свяжет свою
жизнь с сельским хозяйством.
Связал, да еще как. И место

жительства сменил – живет
теперь в родительском доме в
Черданцеве. И профессию – от-
работав 33 года водителем,
стал вдруг заведующим зерно-
вым хозяйством в агрофирме
«Черданской». В его подчинении
– зерносклад и зерноток и все
происходящие на этих объектах
процессы.
Ответственность – огром-

ная, особенно в такую погоду,
как нынче. Чтобы сохранить
зерно, потрудиться немало
приходится. И техника должна
работать без сбоев.

- Работает, как часы, - под-
тверждает Александр Петро-
вич, - благодаря нашему неболь-

ÊÎÐÎÒÊÎ

СУДЬИ ГОТОВЯТСЯ
К НАПЛЫВУ ЖАЛОБ
ПО ВЫБОРАМ

ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ

Мошенничество
на святыне
Средства, выделенные на

строительство памятника По-
беды на площади Обороны в
Екатеринбурге, уводились в
фирмы-однодневки. В резуль-
тате мошенничества уральс-
кое отделение Союза художни-
ков России оказалось на грани
исчезновения.
Антикоррупционный комитет по

Свердловской области обратился к
заместителю Генерального прокуро-
ра РФ Юрию Золотову с ходатай-
ством о защите законных прав и
интересов Екатеринбургского отде-
ления Союза художников России.
Член правления этой организации
Сергей Паус попросил поддержки у
председателя Антикоррупционного
комитета по Свердловской облас-
ти Леонида Андреева.
В материалах, поступивших в

комитет, подробно изложена схема
финансовых махинаций при возве-
дении памятника «Символ 60-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» - на площади
Обороны в Октябрьском районе
Екатеринбурга.
В 2004-2005 годах Екатеринбург-

ское отделение Союза художников
России выступило подрядчиком по
договору с МУП «Благоустройство»
и взялось за разработку, изготов-
ление, отливку и установку этого
памятника. Председателем правле-
ния Екатеринбургского отделения
Союза художников России в тот пе-
риод был Владимир Кривушин, а
исполнительным директором — его
брат Александр Кривушин (один из
них ранее работал в правоохрани-
тельных органах).
Согласно заявлению Сергея Пау-

са, «братья Кривушины под видом
финансирования работ по изготов-
лению памятника организовали схе-
му увода денежных средств Екате-
ринбургского отделения Союза ху-
дожников России в подставные
фирмы-однодневки — ООО «Формо-
за», ООО «Кварта», ООО «Уралт-
рансстройсервис». Всего было уве-
дено 3 миллиона 270 тысяч рублей».
«Любой специалист подтвердит, что
на эту сумму можно сделать два
подобных памятника, - убежден

Сергей Иванович. - Но по схеме бра-
тьев Кривушиных памятник по раз-
меру затрат почему-то оказался
почти золотым!»
Как показала проверка Управле-

ния по налоговым преступлениям
ГУВД Свердловской области, через
подставные фирмы деньги Екате-
ринбургского отделения Союза ху-
дожников России были обналичены,
и лишь их малая часть реально по-
трачена на изготовление памятни-
ка «Символ 60-летия Победы…».
Работы по возведению объекта оп-
лачивались неофициально, по заве-
домо фиктивным бухгалтерским до-
кументам. Несмотря на наличие
состава преступления, УНП ГУВД
отказалось возбуждать уголовное
дело по статье 199 УК РФ (уклоне-
ние от уплаты налогов). Причиной
такого решения стало истечение
срока давности уголовного пресле-
дования.

«Но почему вообще не рассмат-
ривался другой, более тяжкий со-
став преступления — мошенниче-
ство, - недоумевает в своем заяв-
лении в Антикоррупционный коми-
тет член правления отделения Со-
юза художников России. - Разве не
очевидно, что братья Кривушины
действовали умышленно (обман-
ным путем и злоупотребляя дове-
рием) для присвоения денежных
средств Екатеринбургского отделе-
ния Союза художников России,
пользуясь своим руководящим по-
ложением?»

«Для меня и моих коллег эта во-
пиющая ситуация вышла далеко за
пределы уголовно-процессуальной
плоскости, - комментирует предсе-
датель Антикоррупционного коми-
тета по Свердловской области Ле-
онид Андреев. - Задета очень чув-
ствительная область – наша общая
память о погибших в Великой Оте-
чественной войне. Наживаться на
ней не просто преступно – безнрав-
ственно! Это оскорбление ветера-
нов, их родных и близких, всех нас.
Поэтому материал взят нами на
особый контроль».

Пресс-служба
Антикоррупционного комитета

по Свердловской области.5, 6, 8 сентября в Сысертском
городском округе прошел традици-
онный фестиваль «Юные исследо-
ватели природы – 2008», в котором
приняли участие 12 школ округа.
Праздник в этом году проводил-

ся на базе школ, и каждая смогла в
полной мере проявить свое твор-
чество: изюминки, находки, блиста-

тельные выдумки.
Выставки радовали душу. И в их

оценке не обойтись без слов П. П.
Бажова: «Живинка в деле» - это за-
мечательно!
Жюри пришлось выбирать лучших

из лучших, и это было непросто.
Первое место присуждено иссле-

дователям природы средней школы

№16 из Никольского. Второе место
– у школы №19 из Новоипатова;
третье – у школы №10 из Большого
Седельникова.
Среди неполных средних школ –

свое соревнование. Победителями
стали верхсысертские школьники.
Второе место разделили школы –
№11 из Большого Истока и № 20 из
Аверина.
Поздравляем победителей и при-

зеров! Кстати, остальные школы от-
стали от них всего на 2-3 балла.
Подарки и призы ждут всех участ-
ников!

«Я ХОЧУ ВОСПЕТЬ ЭТУ ЗЕМЛЮ»
Под таким девизом областной

фестиваль «Юные исследователи
природы» прошел в Екатеринбурге
9-11 сентября.
Активное участие в этом фести-

вале приняли юные сысертцы, за-
нимающиеся на станции юннатов.
Все три дня у ребят оказались

очень насыщенными. Кроме учас-
тия в конкурсах они побывали в зоо-
парке, в театре, в концерне «Кали-
на» и в КОСКе «Россия» на выстав-
ке «Осенний блюз».
С фестиваля сысертцы верну-

лись с прекрасными результатами.
С дипломом за второе место в кон-
курсе частушек «Вышли в поле хо-

хотушки и пропели нам частушки».
С дипломом за первое место в кон-
курсе рассказов о животных «Что-
бы всех согреть теплом, принесли
мы чудо в дом». Наша СЮН награж-
дена также дипломами за умелое
применение техники декоративной
резьбы по овощам и фруктам (кар-
винг) и за успешное выступление в
театрализованном представлении
«Я хочу воспеть эту землю». Ребя-
та рассказали о своей малой Роди-
не, о любви к родному городу, о дос-
топримечательностях и просто кра-
сивых местах Сысерти. А Влад Де-
меньшин награжден Почетной гра-
мотой за участие в конкурсе расти-

тельной косметики «Рядом с домом
растет, Вы заметьте-ка, натураль-
ная природная косметика».
Ну и конечно, все участники фес-

тиваля получили огромный положи-
тельный заряд от общения друг с
другом. А гимн юннатов

«И тогда кругом цветет земля,
Урожаем радуют поля.
Не страшны сюрпризы непогоды,
Ведь юннат, он – верный друг при-

роды»
стал и нашим гимном.

О. Ахмедова,
педагог-организатор СЮН.

Сегодня в Свердловском област-
ном суде состоялся семинар для
судей и председателей районных и
городских судов области, посвя-
щенный предстоящим выборам ор-
ганов местной власти. Избирате-
лям области предстоит избрать 24
главы муниципалитетов и депута-
тов 9 местных дум.
Цель тренинга — подготовить

мировых и федеральных судей к
работе в жестких предвыборных
условиях.

«Суды должны работать так, что-
бы выборы прошли на высоком пра-
вовом уровне, —отметил предсе-
датель Свердловского областного

суда И.К. Овчарук. — Несмотря на
то, что в предыдущую избиратель-
ную кампанию суды сработали с
хорошим качеством —оперативно
рассматривали поступившие заяв-
ления о нарушениях избирательно-
го законодательства и выносили
законные, обоснованные решения —
расслабляться не стоит, предвы-
борная борьба в области разверну-
лась нешуточная», — подытожил он.
Во время семинара судьи изучили
судебную практику по избиратель-
ному законодательству и проанали-
зировали ошибки прошлых лет.

Пресс-служба облсуда.

шому коллективу. Слесарь Вик-
тор Дмитриевич Дерендяев за
лето все машины и механизмы
отремонтировал.
На снимках: вверху Александр

Петрович Банных, внизу Елена
Николаевна Харина, Дмитрий

Викторович Дерендяев и Ольга
Николаевна Шелехова. Женщи-
ны занимаются сортировкой зер-
на всю уборочную.

Фото Л. Рудаковой.
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С ТАКИМ ХАМСТВОМ
НЕ ВСТРЕЧАЛАСЬ
В магазине «Строймаркет» (быв-

ший 20-й) заказала пеностирольные
блоки для утепления фасада дома.
Общавшийся со мной продавец дол-
го не мог сосчитать, какое количе-
ство кубов блоков нужно на мою
площадь. Но сосчитал. Заказ у меня
приняли, я внесла предоплату.
В этот же день вечером мы ре-

шили еще раз все подсчитать и, ока-
залось, что продавец ошибся: на
мою площадь необходимо только
пять кубометров блоков. А не семь.
На следующее утро я сразу же

отправилась в магазин.
Продавец (тот же, что принимал

мой заказ), услышав, что необходи-
мо уменьшить его на два кубомет-
ра, стал кричать на меня.

- Вы мне вчера надоели, - орал

он. – Мозги запарили.
Наш «разговор» закончился пред-

ложением продавца: «Забирайте
ваши деньги. Я вам ничего не пове-
зу».
Встретиться с владельцем мага-

зина или заведующим мне не уда-
лось. По словам продавцов, общав-
шийся со мной мужчина – предста-
виться он не захотел – оказался
заместителем заведующего.
Деньги я назад  забрала. Куплю

необходимый мне товар в Екате-
ринбурге. А от владельца «Строй-
маркета» жду каких-то действий. С
таким хамством я еще не встреча-
лась.

О. Шаврина.
г. Сысерть.
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ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ГЛАВЫ
1. Искоренить из языка чиновни-

ков и, в частности, мэра выраже-
ние: «Денег нет!»

2. Обязательно отчитываться
через прессу об итогах зарубежных
командировок.
Что-то заграничный вояж Рощуп-

кина не приукрасил облик Сысерти.
3. Содержание улиц закрепить за

состоятельными предпринимателя-
ми и директорами. Через 3-5 лет
провести конкурс и (при желании)
назвать лучшую улицу именем вы-
игравшего.

4. Провести опрос читателей «Ма-
яка», в котором определить самую
грязную разбитую улицу и закрепить
ее содержание за мэром. В конце
правления назвать эту улицу име-
нем мэра. Если улица станет ухо-
женной, то будет образцом для под
ражания. Символом трудолюбия и
ответственности мэра. Если оста-
нется плохой, то будет показывать
неуважение главы к своему народу
и малой родине.

5. При финансовой невозможно-
сти заасфальтировать все улицы –

привезти дресвы и 3-5 раз за лето
по грунтовым дорогам пустить грей-
дер.

6. Организовать обязательное
пешее патрулирование улиц и дво-
ров в вечернее и ночное время ра-
ботниками ППС ГИБДД. А также в
это время следить за скоростным
режимом. Чтобы не устраивали го-
нок на улицах да не «летали» без
глушителей.

7. Мэр должен обязательно регу-
лярно посещать ЦРБ. Чтобы привить
медицинским работникам вежли-
вость и внимательное отношение к
пациентам.

8. Мэр должен чутко реагировать
на обращения граждан через газету.
Публично отвечать, кто и какую от-
ветственность понес за нарушения
тех или иных прав граждан.

9. Лозунгом мэра должно стать
известное изречение: «кто хочет
что-то сделать – ищет средства,
кто не хочет – причину».

А. Засыпкин,
г. Сысерть.

ПЛАТЕЖИ – ДЕЛО ТОНКОЕ!
Уже не раз в «Маяке» публикова-

лись письма по поводу безобразно-
го приема платежей. Честно гово-
ря, мне жалко кассиров, которым
больше всего приходится выслуши-
вать от уставших в очередях кли-
ентов. Естественно, жалко и пла-
тельщиков. Которые часами стоят,
чтобы честно отдать свои кровные
за ту или иную услугу, перечислить
налог или госпошлину.

«Правила игры» с платежами по-
стоянно меняются и, увы, не в луч-
шую сторону. Недавно, к примеру,
собрала квитанции, чтобы за один
раз заплатить налог на имущество,
рассчитаться за  телефон и интер-
нет, электричество. Недавно на кви-
танции за телефон и интернет пи-
сали, что можно их оплачивать че-
рез банкомат. На самом банкомате
СКБ-банка висело объявление, что
за свет тоже можно рассчитаться
по карточке.
Увы, банкомат не работал. При-

шлось пойти в филиал банка. Здесь,
на Коммуны, народу обычно по-
меньше. Подождала очередь – про-
тянула квитанции кассиру. А потом
она медленно возвращала мне их
по одной со словами: «Это мы не
берем», «Это мы не принимаем»…
Весной платила здесь земельный

налог – брали. Летом рассчитыва-

лась  за телефон и интернет – тоже
нормально. За электричество не-
давно объявление появилось:
«можно». Но тут – полный «от во-
рот поворот!»
Это, говорят, в нашем банкомате

можно. А в самом банке нет. Нет,
дескать, у них в компьютерах соот-
ветствующей программы! Как гово-
рится, комментарии излишни.
На мой взгляд, проблема приема

платежей в Сысерти не просто на-
зрела – она давно перезрела. И пора
бы уже кому-то из администрации
разрулить эту ситуацию.  В интере-
сах всех жителей округа. Провести
собрание для руководителей заин-
тересованных ведомств. Создать
«единое окно» для платежей, о ко-
тором уже не первый год говорят.
Чтобы побольше было точек, и в каж-
дой принимались бы абсолютно все
платежи. Побольше автоматов, с
помощью которых могли бы разгру-
зить очереди в кассах. Думаю, вла-
дельцы крупных магазинов не отка-
зались бы поставить подобные ав-
томаты на своих торговых площа-
дях. Ведь это  - дополнительный
приток покупателей.

Е. Максимова,

г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем, что прием работ на конкурс "Нака-
зы мэру" продолжается. Вы можете написать свой наказ в прозе,
стихах, частушках, лозунгах. Участвовать в конкурсе могут все
желающие. Победителей ждут призы.

ÑÍÈÌÎÊ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

А из школьного окна
свалка грязная видна...

- По улице Тимирязева, за мили-
цейскими коттеджами – настоящая
свалка. Приезжайте, сфотографи-
руйте, - позвонила в редакцию жи-
тельница Сысерти Л. М. Толмакова.
– Чего здесь только нет! И пустые
бутылки, и тряпье, и шприцы… А
рядом – спортплощадка, на которой
дети из школы № 15 (она – напро-
тив) занимаются.
До беды недалеко. Упадет ребе-

нок нечаянно и использованным
шприцем поранится.

- Свалку эту уже и телевизион-
щики снимали, - рассказывают ра-

ботники находящейся рядом торго-
вой точки. – После этого весь му-
сор был вывезен. Но все повторя-
ется.
Откуда несут? С близлежащих

улиц проживающие в частном сек-
торе сысертцы. Контейнеров здесь
на улицах нет, до центра – далеко.
Мусор девать некуда, вот и решают
проблему, кто как может. Мы и ми-
лицией земляков пугаем, когда зас-
таем кого-то на «месте преступле-
ния», и усовестить пытаемся. Но
все бесполезно. Проблему решать
нужно. И контейнеры устанавли-

вать, и машину или трактор по ули-
цам пускать, и штрафовать тех, кто
подобные свалки устраивает. При-
чем, размер данного штрафа должен
быть больше суммы, которую необ-
ходимо выложить за вывоз мусо-
ра.
А еще такая точка зрения есть.

Сысертцы, проживающие в част-
ных домах, не привыкли платить за
эту услугу. И долго еще не привык-
нут. Собирать его бесплатно для го-
рода дешевле будет.

А. Старкова.

Эксперимент над детьми?
Недавно родителей сысертских

школ огорошили неприятным изве-
стием. Изменили расписание уро-
ков. Теперь наши малыши, которые
занимаюся во вторую смену, идут
в школу к 13 часам. А возвращают-
ся домой в темноте. У ребят сред-
них классов уроки начинаются в 14
часов, а заканчиваются чуть ли не
в восемь часов вечера.
Как сообщили родителям, все это

произошло по распоряжению управ-

ления образования. Во-первых, сде-
лали уроки на 5 минут больше. Но
это нормально. Мы сами, их роди-
тели, все школьные годы по 45 ми-
нут учились. Но совершенно непо-
нятно, зачем при этом делать пере-
мены по 20 минут. Пустая трата
времени и для детей, и для учите-
лей.
Если дети будут в такую переме-

ну носиться по коридорам, то их
потом на уроке не  собрать. Если

будут сидеть - никакого отдыха! Да
и учителям, наверное, такое пустое
времяпрепровождение ни к чему.
Лучше уроки пораньше закончить,

да отпустить детей, чтобы у них
была возможность на улице прогу-
ляться. Свежим воздухом поды-
шать.
Хотелось бы через газету полу-

чить ответ, кто и зачем принял та-
кое решение.

С. Петрова,
по просьбе автора фамилия

изменена.
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Цель бытия нашего на земле –
нравственное совершенствование
для должного приготовления себя к
вечности. Все: богатство и бед-
ность, слава и безвестность,
власть и смиренное послушание, да
и все прочее, чем испещрен быт
человеческий на земле, - все это
нравообразовательные средства в
руках Божиих. Всего еще несколько
поколений назад наши предки, пожа-
луй, твердо знали это, ибо живы
исторические свидетельства тому:
миром помогали погорельцам, ми-
ром строили храмы. Знали по опы-
ту силу слов Иисусовых: «блажен-
нее давать, нежели принимать»
(Деян., 20, 35).
Могли же в небольшом селе Боб-

ровском воздвигнуть такой величе-
ственный храм, что ни безбожники,
ни дожди и ветры до конца его не
разрушили. И хоть говорят, что с
окрестных сел яйца на раствор сно-
сили, без денег тоже храм не пост-
роить. Значит, собирали средства.
И немалые.
Предки наши крепче верили, боль-

ше Бога любили и, творя дела мило-
сердия, знали, что делают. Милос-
тыней проверяется не только мера
нашего человеколюбия. Милостыня
умножает дары Божии человеку. В
старину знали: напоив хотя бы во-
дой крестоходца, будешь иметь
хлеб на столе круглый год. А наши
подвижники веры, с кружкой для
храмов стоящие, могут услышать и
такое: «Обиратели…»
Люди Божии… Они посылаются

нам свыше на нашем суетном зем-
ном пути. Им дается особая сила –
остановить нас, мирских, мятущих-
ся, своекорыстных. Они собирают
на храмы Премудрости Божией,
многое уразумевают духом, ключи-
ки подбирая к нашим сердцам.
Вот и у нас в Бобровском вско-

лыхнули народ люди Божии.  По бла-
гословению настоятеля Свято-Па-
раскевинского храма отца Леонида
и благодаря инициативе радетелей,
принято решение о строительстве
часовни-крестильни с алтарем на
трех ключиках, освященных в честь
Святой Троицы.
Есть в поселке Бобровском ис-

точник, к которому идут и едут на-
брать крещенской воды, посидеть у
тихого бора в беседке, попить во-
дички. Многие запасают эту воду
для повседневных нужд.

21 августа этого года состоялся
Крестный ход на ключик, освящено

начало строительных работ. Уже
срублена купель руками Владими-
ра Балыгина и Георгия Керзо. Идет
подготовка к строительству часов-
ни, которое планируется начать в
этом году: сбор стройматериалов,
техники, инвентаря.
Какая радость! Многие бобровча-

не помнят, как в прошлом году они
искали место для крещенского ку-
пания и скорбели, что Шарташ да-
леко, а о ближних купелях или мало
известно, или они вовсе не обору-
дованы.
Сейчас мы призываем всех при-

соединяться к «строителям». При-
глашаем приложить сердце и руки к
благому делу!
Ощутимую помощь храму регу-

лярно оказывают благодетели  Ген-
надий Михайлович Макеев, Михаил
Григорьевич Пахитон,  Евгений Са-
зонтович Кривоногов – все, кста-
ти, родом не бобровские.
Многие из тех, кто занимается

семейным бизнесом, приняли реше-
ние помогать по мере сил и возмож-
ностей в строительстве часовни.
Это Алексей и Ольга Савельевы,
Геннадий и Роман Виноградовы, Ми-
хаил и Елена Демины, Виктор и Ва-
лентина Воронковы… Всех не пе-
речислить.
Да, не оскудевают их дающие

руки. Нестяжательные помощники
приобретают себе несметные бо-
гатства: ведь сколько будет стоять
храм на земле, столько будут мо-
литься в нем о них, как о живых,
так и об усопших.
Кроме строительства часовни, в

Бобровском планируется восста-
новление старого пятипрестольно-
го храма во имя Архангела  Михаи-
ла. Не московскими меценатами –
своими силами. А пока скорбно сто-
ит «без света и пения» полуразру-
шенный храм в центре поселка, сло-
манными куполами взывая к небу,
и камни его руин вопиют… Святы-
ня превратилась в место поруган-
ных алтарей. А ведь это один из
уникальных памятников архитекту-
ры XVIII-XIX веков.
И сама точка отсчета времени

существования села связана с да-
той освящения первого Бобровско-
го храма: в 1709 году в селе Боб-
ровском была освящена сельская
деревянная церковь, о чем есть
упоминание в церковных архивах.
Этот деревянный храм сгорел 25
января 1792 года, и в этом же году
был заложен новый храм, камен-

ный, который был построен за один
год. Строительство храма расширя-
лось пристройками: в 1799 году за-
ложен придел северной стороны,
строительство которого было за-
кончено в 1810 году. В 1849 – 1854
годах закончен придел с южной сто-
роны. В 1871-1874 годах длина хра-
ма увеличена к западу и выстроена
четырехъярусная каменная коло-
кольня. Все строительные работы
были закончены к 1896 году.
Боброский храм был единствен-

ным действующим храмом на окре-
стные селения: Косулино, Малые
Брусяны, Ключи, Фоминку, Чердан-
цево, Токарево, Кадниково.
Пятипридельный каменный храм

просуществовал до 1934 года, пока,
по распоряжению местной власти,
с него не были сброшены колокола.
Председатель Бобровского сельско-
го совета Николай Яковлевич Ов-
чинников сказал: «Колхозы страны
нуждаются в тракторах, а для это-
го нужен цветной металл, в том
числе медь и бронза»…

«Старушки крестились и плакали,
мужчины стояли в напряжении, мо-
лодежь смотрела с интересом – так
пишет В. Э. Келлер в своей «Исто-
рии рабочего поселка Бобровский
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Лучше свечу зажечь,
чем ругать темноту

(1688-2000 г.г.)»
Людской стон пронесся по площа-

ди, когда падал главный колокол.
Церковь закрыли. Использовали ее
то как пожарную вышку, то как
склад, то как клуб. Разобрали коло-
кольню, растащили ограду, разруши-
ли кровлю. Молодая хвойная и бе-
резовая поросль селится на руинах
храма, и если бы ее регулярно не
срубали, шумел бы там уже дрему-
чий лес, грибы росли бы.
Многое растет вокруг нас тихо,

как грибы: бары, игровые залы, раз-
влекательные комплексы, торговые
и сектантские центры. И у народа
никто разрешения на это не спра-
шивает. А попробуйте храм пост-
роить! То ли в душе, то ли в дереве
иль в камне. Трудно.
Человек создает вещи и услуги,

чтобы сделаться их рабом. Мате-
риализм, опустошив и обездолив
людские души, отступает, и люди,
сбитые с толку, утратившие исто-
рически корни и связи, пытаются
преодолеть одиночество и душев-
ную пустоту. Но при отсутствии
элементарных религиозных знаний,
опыта духовной брани, преодоления
страстей они нередко попадаются
на крючок примитивного магизма:
не зря расползаются суеверия, сек-
ты, колдовство. От этого недалеко
и до поклонения злым духам.
Это с одной стороны. А с другой

– нельзя не видеть возрождающее-
ся Православие. Возрождающееся

на себя Бобровский изоляцион-
ный завод. Владыка Викентий,
архиепископ Верхотурский и Ека-
теринбургский, благословил
бывшего генерального директо-
ра завода В. А. Чалмаева на это
благое дело. Многое сделано за
эти годы в новоосвященном хра-
ме. Только за последние два ме-
сяца заменена протекавшая кры-
ша, поставлен новый купол, про-
рублены и вставлены окна в ра-
нее глухих стенах. А главное –
сколько народу притекает в храм,
скольких деточек родители при-
носят и приводят к причастию!
Рядом стоят они – храм дей-

ствующий и храм полуразрушен-
ный. И хотелось бы как можно
скорее спасти последний. Уже
огорожен он дощатым забором,
заколочены входы. Но люди у нас
небогатые, средств мало. Впро-
чем, разве меньше людей живет
в Бобровском, чем встарь? Или
все беднее дедов своих? Помо-
гают церкви предприятия, поссо-
вет, а народ–то где? Сейчас здесь
– шесть тысяч жителей, а в 1860
году было 157 дворов и всего
1230 жителей (610 мужчин и 620
женщин).
Давайте будем помнить: луч-

ше свечу зажечь, чем ругать
темноту. Поможем Богу спасти
нас – от разврата, неверия, бо-
гохульства, злобы и зла. Кто мо-
жет оказать посильную помощь,

в душах, крепнущее в вере, возно-
сящееся в храмах Божиих.
Прозорливые старцы Российские

предрекали развращение и упадок
нравов. Но есть у них и утешитель-
ные для нас пророчества. Вот, на-
пример, слова Серафима Саровско-
го: «Господь помилует Россию и при-
ведет ее путем страданий к вели-
кой славе». Старец Серафим Выриц-
кий говорил: «Наступит время, ког-
да будет глас Божий, когда поймет
молодежь, что так жить дальше не-
возможно, - и пойдут к вере разны-
ми путями… Наступит такое вре-
мя, когда будет в России духовный
расцвет, откроются многие храмы,
монастыри, даже иноверцы будут к
нам приезжать креститься…»
Уже открываются храмы, уже

оживают монастыри. В нашей Ека-
теринбургской епархии их – десят-
ки: любовно отстроенных, отрес-
таврированных, воздвигнутых за-
ново и строящихся.
В 2000-м году по согласованию с

администрациями поселка и Боб-
ровского изоляционного завода
было принято решение передать под
храм здание бывшего кинотеатра
«Юбилейный». Переоборудование
этого здания почти полностью взял

просим откликнуться:
пос. Бобровский
Сысертского района,
ул. Ленина, 116
Свято-Параскевинский храм,
Настоятель
о. ЛЕОНИД КОЛОСОВ;
ОАО «СКБ-банк»
г. Екатеринбург
Счет №
40703810000200000025
Кор. Счет
30101810800000000756
БИК 046577756   ИНН 6652003799
КПП 665201001
Люди добрые! Люди православ-

ные! Помогите возродить святыню!
Мы не просто храмы восстанавли-
ваем и строим – мы жизнь свою
строим на духовной основе, заве-
щанной благочестивыми право-
славными предками.
По поручению настоятеля о. Лео-

нида и приходского совета Свято-
Параскевинского храма.

В. Похитон,
п. Бобровский.

На снимках: вот так храм
выглядит сегодня, на нижнем -
проект, каким он должен стать.
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БОГОЯВЛЕНИЕ В НОВОИПАТОВЕ
ÈÄÅÒ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ПРОШЛО ЛЕТО,
И ЗДАНИЕ НЕ УЗНАТЬ
Большой объем работ выполнен

за текущий строительный период в
приходе во имя иконы Божией Ма-
тери «Владимирская» в Черданце-
ве.

- В храме заканчивается строи-
тельство крестильного отделения,
для которого выкопан котлован в
форме креста, - рассказывает за-
меститель настоятеля прихода
Юлий Валентинович Селянин. – С его
открытием крестить будем с пол-
ным погружением. Готовимся к на-
писанию фресок, они украсят ароч-
ный потолок крестилки. Писать
фрески будет Татьяна Федоровна
Водичева, знаменитый уральский
иконописец (она и по заказу Влады-
ки Викентия иконы писала, и на
Афон…). Заказаны две большие и
дорогие иконы: Святая Троица и Бо-
гоявление.
Работы над центральным алта-

рем также близки  к завершению.

Встает вопрос о водружении купо-
ла, но это задача, которую в прихо-
де будут решать по возможности в
следующем году.
Заканчивается строительство

фундамента под трапезную (она раз-
местится рядом), которую также
планируют возвести в следующем
году.
Там, где возможно, оштукатурен

фасад здания. Осталось немного –
лишь те места, где еще будет идти
реконструкция.
Заканчивается полный рабочий

проект храма. Нашелся благодетель
– его зовут Игорь, оплативший эту
дорогую работу.
Активнее стали помогать воз-

рождению храма и прихожане. В на-
стоящее время, к примеру, в икон-
ной лавке работают только мест-
ные бабушки.

Л. Павлова.

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ЖЕ СЛУЖБЫ В ВОССТАНАВЛИВАЕМОМ ХРАМЕ В НОВОИПАТОВЕ

ЛЮДЯМ ЯВИЛИСЬ ХРИСТОС И БОГОРОДИЦА
Историю о чуде Богоявления рас-

сказал мне настоятель храма отец
Александр, рукоположенный 19 ав-
густа в сан священника и проходя-
щий сейчас, говоря мирским язы-
ком, сорокадневную «стажировку»
в екатеринбургском Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе. Мы
встретились с ним во время паузы
между службами, чтобы узнать, как
идет процесс восстановления но-
воипатовского храма, скоро ли он
завершится и когда, наконец, в селе
начнутся первые службы собствен-
ного священника. То, что удалось уз-
нать, превзошло все ожидания.
По рассказам отца Александра,

первая за семьдесят лет настоя-
щая служба в новоипатовском хра-
ме прошла осенью 2006 года. Алек-
сандр был дьяконом, когда, благо-
даря помощи Максима Серебренни-
кова, в храме был починен пол, ус-
тановлены окна и вновь создан ико-
ностас.

- Это была первая с 1936 года
полноценная служба, - подчеркива-
ет отец Александр. – Поучаство-
вать в ней и посмотреть сошлись
местные жители и, в том числе,
приезжие гости. Одна женщина из
их числа во время службы отдыха-
ла в машине, а когда служба закон-
чилась, она бегом примчалась к нам
и рассказала о чуде: храм снаружи

вдруг озарился ярким красным све-
том, в одной из оконных ниш появил-
ся мужчина, облаченный в белые
одеяния, а в другой нише – женщи-
на. Очевидица была сугубо мирс-
ким, невоцерковленным человеком,
поэтому не поняла, кто предстал
перед ней. Но по детальным описа-
ниям внешнего облика это были Хри-
стос и Богородица. И это еще не все!
Далее женщина увидела, как из хра-
ма вышли две женские фигуры в
черном монашеском одеянии и на-
правились в сторону леса. Если
даже Богородицу и Христа та жен-
щина могла и выдумать, то о тех
двух монашеских фигурах она знать
никак не могла. Этого почти никто,
кроме меня, не знает: до 1936 года
в храме жили монашенки Мария и
Лукерья. После того, как они ушли в
женский монастырь в Челябинскую
область (как раз в сторону леса),
храм опустел окончательно, - завер-
шил историю отец Александр.
Удивительно, что в отличие от

большинства храмов, разрушенных
большевиками после революции,
новоипатовский остался, по боль-
шому счету, цел: главный централь-
ный купол, колокольная, стены. Ко-
нечно, за семьдесят лет здание
очень сильно обветшало, но все же
боролось и цеплялось за жизнь до
последнего. Не иначе как держалось

ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Учиться здесь –
интересно
В церковно-приходской школе храма Симеона
и Анны начинается новый учебный год
В воскресенье, 28 сентября, пе-

ред началом занятий здесь пройдет
молебен, а после – праздничное чае-
питие и вручение учащимся неболь-
ших подарочков.
Учиться в церковно-приходской

школе очень интересно. Кроме ос-
новного предмета -  основ право-
славия, пения (в школе – отличный
хор) и рисования, воспитанников
учат шить, вязать, вышивать.

- Без дел вера мертва, -  говорит
матушка Татиана. – Мы многое де-
лаем своими руками и этим прино-
сим радость людям.
Учат воспитанников школы толь-

ко профессионалы.
- Сейчас, если вместе со мной, в

школе работают десять преподава-
телей, – продолжает матушка, - все
– педагоги с дипломами. Только двое
параллельно с работой учатся в
педуниверситете: Мария Новицкая
– на географа-биолога, Евгения Кли-
шева – на учителя начальных клас-
сов и вместе со мной – в учительс-
кой семинарии. Обе – воспитанни-
цы нашей школы. Еще две воспитан-
ницы ЦПШ Надежда Стрекотина и
Екатерина Палкина уже закончили
теологический факультет универси-
тета и тоже пришли к нам.
В церковно-приходской школе –

отличный хор, один из лучших в
епархии. Сысертских певуний вклю-
чили даже в состав епархиального
хора. Наш хор четыре раза участво-
вал в фестивалях, проходивших в
Екатеринбурге, и всегда возвра-
щался с них с дипломами. А в этом
году, кроме всего, получил возмож-
ность участвовать в архиерейской
литургии. В рождественские дни
девочки выступали в Верхотурье,
где им очень понравилось (для них,
в свою очередь, организовали хо-
рошую экскурсию). В начавшемся
учебном году планируют поездку в
Алапаевск. Примут школьниц в мо-
настыре в честь  Елизаветы Федо-
ровны.

- Город этот очень интересный, с
множеством святынь, - говорит ма-
тушка Татиана. – И дух там особый,
благодатный. А еще в Алапаевске –
замечательный музей Чайковского,

который мы  обязательно посетим.
Считаю, что нужно заботиться и о
нравственном развитии ребенка,  и
о культурном, и об эстетическом.
Планируем работать,  в том числе,
по программе, посвященной твор-
честву Чайковского, - посещать
творческие вечера в библиотеке
Белинского в Екатеринбурге, дого-
воренность с сотрудниками библио-
теки есть.
В плане школы – и паломничес-

кие поездки, знакомящие воспитан-
ников с родным краем. В 2007-м году
школьники побывали в храме Симе-
она Верхотурского в Екатеринбурге
и на многих святынях в Санкт-Пе-
тербурге.
Начинающий учебный год для шко-

лы – юбилейный. Занятия в ней идут
15 лет  – с конца сентября 1993-го.
Открыли школу отец Леонид с ма-
тушкой Натальей. К 28 сентября
будет готова фотолетопись школы
(раскладушка). А торжественное
мероприятие, посвященное юбилею,
решили приурочить к храмовому
празднику. 15 февраля – Сретение
Господне. Сретение – это встреча,
вот и будет организована встреча
педагогов и выпускников школы с
сегодняшним ее коллективом и вос-
питанниками. Первые выпускники,
кстати, сдававшие экзамены, были
уже при отце Андрее. По благосло-
вению отца Андрея, стала работать
в школе и матушка Татиана (до это-
го – врач в Сысертской ЦРБ). У нее
нынче тоже юбилей, десть лет воз-
главляет школу.
Каких учеников ждут в церков-

но-приходской школе сегодня?
- Всех желающих, - говорит ма-

тушка Татиана. – В прошлом году у
нас занимались чуть больше 60 че-
ловек. Особенно много было дош-
кольников. Думаю, и нынче также
будет. Мы рады всем!
Занятия в школе проходят по

выходным дням. Для дошкольников
и первоклассников – по субботам,
с 13 до 16 часов. Для остальных
школьников -  по воскресеньям, с
12 до 16.30.

Л. Рудакова.

молитвами и душами тех самых
монахинь -  Марии и Лукерьи, - кото-
рые, дождавшись, наконец, себе
смены, оставили его во время пер-
вой службы. И замена, надо ска-
зать, достойная: отец Александр, в
миру бывший воин-афганец, чело-
век слова и дела, и Максим Сереб-
ренников, человек верующий и бла-
годетельный. Он как раз и помогает
восстановить храм, чтобы в нем
можно было служить.
Кстати, сына своего младшего

Максим Павлович крестил в Ново-
ипатове. На церемонии открытия
обустроенного им же родника «Де-
вичьи слезы»  в день 1020-летия
Крещения Руси, которое отмечалось
в этом году. Думается, что после
такого знаменательного события
лучшую гарантию скорейшего воз-
рождения новоипатовского храма и
его прихода и представить трудно
– ведь с этим местом связана уже
семейная история.
С возвращением отца Александ-

ра уже в сане священника в начале
октября церковные службы в хра-
ме возобновятся и, кто знает, воз-
можно, Господь снова явит сысер-
тцам одно из своих бесчисленных
чудес.

А. Кузнецов.

27 ÑÅÍÒßÁÐß – ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

Приглашаем принять
участие в крестном ходе
Крест – наша помощь,

наша защита, наше спасе-
ние.
Сысертцам нужно радо-

ваться, что у них есть та-
кой необыкновенный
крест. Во-первых, он уста-
новлен на месте бывшей

часовни. А во-вторых, его вид-
но практически со всех точек
города.

27 сентября, сразу после
литургии, т. е. в 10-10.30
утра состоится ставший
уже традиционным крест-
ный ход от храма Симеона и

Анны до креста на горе
Бессоновой.
Напомним:  крестный

ход до креста на горе со-
вершается два раза в год:
27 сентября и 22 мая, в
день памяти Николая Чу-
дотворца.
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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.
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ÐÀÑÖÅÍÊÈ
ÍÀ ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß Â "ÌÀßÊÅ"

ÁÅÇ ÊÓÏÎÍÎÂ
Ðàçìåð îáúÿâëåíèÿ – äî 20 ñëîâ,
çà êàæäîå ñëîâî ñâûøå äîáàâëÿåòñÿ 1 ðóáëü.
ÓÒÅÐß -  30 ðóáëåé.
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ – 100 ðóáëåé (ñ ôîòîãðàôèåé – 150
ðóáëåé).
ÎÁÌÅÍ: - æèëüå, à/ì – 20 ðóáëåé, - âåùè, áûòîâàÿ òåõíèêà,
ìåáåëü – 20 ðóáëåé.
ÊÓÏËß-ÏÐÎÄÀÆÀ: äîìîâ, êâàðòèð, òðàíñïîðòà, ñàäîâûõ
ó÷àñòêîâ, äîðîãîñòîÿùåé áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè,
óêðàøåíèé, ïðåäìåòîâ ðîñêîøè,  æèâîòíûõ, îäåæäû, äåòñêèõ
òîâàðîâ, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîäóêöèè ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà - 20 ðóáëåé.
ÏÐÎÄÀÆÀ: äðîâ, òîðôà, íàâîçà, ïåðåãíîÿ, ùåáíÿ, ïåñêà,
îòñåâà – 50 ðóá. âåíèêîâ – 20 ðóá.
ÑÍÈÌÓ, ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ – 20 ðóáëåé.
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ – 20 ðóáëåé.
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ – 100 ðóáëåé.
ÄÀÐÅÍÈÅ, ÍÀÕÎÄÊÈ -  áåñïëàòíî.
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ – 100 ðóáëåé (ñ ôîòîãðàôèåé 150 ðóáëåé).
ÍÅÊÐÎËÎÃ  - 100 ðóáëåé (ñ ôîòîãðàôèåé 150 ðóáëåé).
Çàðèñîâêà ê þáèëåþ, ñâàäüáå è äðóãèì çíàìåíàòåëüíûì äàòàì
– 300 ðóáëåé.
ÓÑËÓÃÈ – 50 ðóáëåé.
ÇÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ –
ÍÀÄÁÀÂÊÀ 50%
ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÏÎÑËÅ ÎÏËÀÒÛ.

ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
Прием заявлений об отказе от получения набора социальных
услуг на 2009 год заканчивается 30 сентября 2008 года.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТ В КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПФР
ПО АДРЕСУ Г. СЫСЕРТЬ, УЛ. СВОБОДЫ, 38 (2 ЭТАЖ).
График приема на период с 22.09.2008 по 30.09.2008
понедельник вторник среда четверг пятница
с 09.00 до 17.00 без перерыва
суббота, воскресенье (27.09.08; 28.09.08)
с 09.00 до 16.00 без перерыва.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 30 сентября

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-

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.

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-
922-602-99-44, 8-922-108-63-99.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, 62/36/8 кв.м., лод-
жия, недорого. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Сулимова, 6
спецпроект, новый кирпичный дом,
80\50\9, 2 лоджии, очень дорогой
евроремонт, 7 жтаж, ванная 7 мет-
ров. Чистая продажа. Цена 6 млн
рублей. Тел. 8-908-63-73-039.
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 2-комнатную квартиру в цен-

тре, домофон, телефон, газовая ко-
лонка. Цена 2 млн. руб. Не агент-
ство. Документы готовы. Тел. 8-
908-633-46-50, 6-88-47.
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.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, об-
щая площадь 30 кв.м., жилая 18
кв.м., 2/4. Собственник. Не агент-
ство. Тел. 8-902-27-99-003.

Дома...

n Дом в Сысерти, 60 кв.м., 3
комнаты, баня, кап. гараж, летний
водопровод, ч/п. Документы гото-
вы. Торг. Тел. 8-908-921-26-31.
n Дом в с. Бородулино по ул.

Энгельса, 55 кв.м., земельный уча-
сток 26,5 соток, коммуникации все
есть, цена 2850 тыс. руб. или ме-
няю на 3-комнатную квартиру. Тел.
8-922-161-0003.
n Дом в с. Новоипатово, 45

кв.м., участок 25 соток. Цена 350.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
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 (у Керамики),

60 кв.м., на участке 6, 2 сот. Баня
новая, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. или меняю
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-
904-383-34-94
n Дом в Сысерти, 2-этажный,

самовывоз. Тел. 8-922-20-95-835.
n 1\2 бревенчатого дома в Сы-

серти по ул. Свердлова, 35 кв.м.,  2
комнаты + кухня, участок 6 соток,
газ, баня, цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
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. Тел. 8-922-206-93-19.

Земельные участки...
n Садовый участок №2 в к/с

«Солнечный», 7 соток земли, свет,
водопровод для полива. Тел. 6-13-
18.
n Два земельных участка по 15

соток в с. Кадниково, все коммуни-
кации рядом. Тел. 8-909-700-79-56.
Земельный участок в Сысерти в к/
с «Зеленый уголок», 8 соток, с до-
миком. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка», 8 соток, на участке 2-этаж-
ный дом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 6 соток, на участке скважина,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.

 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.

Меняю
n Дом, 10 соток земли, собствен-

ник на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-961-761-51-65.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-
909-012-15-76.

Сниму
n Сниму 1-2-комнатную квар-

тиру. Тел. 8-950-63-12-349.
n 2-комнатную квартиру на

длительный срок, предоплата, на 2
семьи. Тел. 8-902-448-91-28, 8-902-
279-73-91.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, час-

тично мебелированную на  длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 8-963-
055-05-35.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-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-21103, 2002 г.в., цвет «ми-

раж», пробег 93 тыс. км., сигнализа-
ция, музыка, ЭСП, бортовой компь-
ютер, хорошее состояние. Цена 147
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21110 универсал, 2004 г.в.,

цвет «жемчуг», пробег 48 тыс. км.,
европанель, сигнализация, музыка,
МР-3, тонировка, антикор, фаркоп,
один хозяин, отличное состояние.
Цена 187 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
22-18-250.
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-КАМРИ, 2007 г.в.,

пробег 14 тыс. км., можно в рас-
срочку. Тел. 8-912-241-19-38.

n ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет «бак-
лажан», двигатель 406, инжектор,
музыка, сигнализация, подогрев
двигателя, фаркоп, комплект зимней
резины, пробег  63000 км.  Тел. 7-05-
20, вечером.

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 ГАЗ-31029, 1993 г.в. Тел. 8-963-

035-52-18.
n ГАЗ-3110 «Волга», 1998 г.в.,

цвет белый, газ + бензин, состоя-
ние хорошее. Тел. 8-950-654-59-00,
7-13-68, вечером.
n ВАЗ-21102, 12.2003 г.в., цвет

серебро, пробег 57 тыс. км., сигна-
лизация «Баракуда», CD, зимний ак-
кумулятор тепла. Обращаться: г.
Арамиль, ул. Мира, 43-1, тел. 8-904-
38-45-192.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет «ак-

вамарин». Тел. 8-902-877-28-41.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет тем-

но-красный, состояние нормальное,
цена 60 тыс. руб. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Деревообделочников,
2, тел. 8-909-003-47-99, 6-76-82.
n ВАЗ-21213 НИВА, 1996 г.в., в

хорошем состоянии. Недорого. Торг
уместен. Обращаться: с. Никольс-
кое, ул. Чапаева, 14, тел. 8-922-601-
13-27.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., 16.16-кла-

панный, цвет «графитовый метал-
лик», диски, R-14, пробег 37 тыс. км.
Цена 200 тыс. руб. Тел. 6-76-12, 8-
905-808-35-90.
n ИЖ-ОДА-2120, 2002 г.в., в хо-

рошем состоянии, газ + бензин, ТО
до 2010 г. Цена 65 тыс.руб., торг. Тел.
6-07-46, 8-909-703-07-45, 8-906-81-
99-404.
n Трактор Т-40М, 1988 г.в., ТО

2009 г.в., прицеп одноосный, плуг. Об-
ращаться: с. Кашино, ул. Ленина, 36,
тел. 8-912-616-72-93, Володя.
n Т-40АМ, 1993 г.в., состояние

хорошее. Цена 120.000 руб. Тел. 8-
912-63-54-053.
n Трактор ЮМЗ-6, телегу, плуг,

сенокосилку. Или меняю на борто-
вой УАЗ. Тел. 8-922-144-33-41.
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.

 Куплю

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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 Козу молочную, хорошая, Заа-

нинской породы. Две козочки от этой

козы, в добрые руки. Двух козлов
на мясо. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Энгельса, 12, в любое время.
n Козочку, козла 1 год. Козье

молоко. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Р. Люксембург, 142, тел. 6-46-77,
8-906-80-40-127.
n Корову, 3 отела. Теленка, 2

месяца, черно-белая. Тел. 8-922-14-
08-971, после 16 часов, Наталья.
n Корову, 3 отела, хорошая. Те-

лочку 6 месяцев. Тел. 8-912-616-85-
18.
n Картофель крупный. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул.  Белинского,
70, тел. 6-78-64.
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 Цемент ПЦ-400 Д20 не само-

фасовка, производит Невьянск.
Цена договорная. Тел. 8-922-153-70-
10.
n Вагонку, шпунтовку, блокха-

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

катурный, торф. А/м ЗИЛ. Тел. 8-
909-007-65-08.
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 Газовый котел ЯИК-универ-

сальный, газовая водонагреватель-
ная колонка «Аристон». Недорого.
Тел. 8-905-800-78-44.
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 Коляску (зима), пр-во Ита-
лия, легкая, красивая, дно регули-
руется, сумка. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-909-703-83-12.

n Срочно 3-комнатную
квартиру в центре Сысерти,
под офис, 1 этаж. Тел. 8-922-
150-46-50.
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623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.
n ТИРАЖ 2430  Подписано в печать 22 сентября по графику 18.00,
фактически 18.00.   Заказ
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
23 СЕНТЯБРЯ 2008 г.

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

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

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

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÐÈÃÀÄÛ ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ,

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ, ÑÂÀÐÙÈÊÈ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ
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

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.

ОДЕЖДА
Продаю

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

n Дубленку мужскую, нату-
ральную, цвет коричневый, облег-
ченная, размер 50-52. Тел. 8-963-
031-75-52.
n Шубу женскую, мутон, уко-

роченная, с вышивкой, с капюшо-
ном, цвет голубой, размер 46-48.
Тел. 8-922-102-07-66.
n Шубу натуральную, 50 размер,

черная, в хорошем состоянии, цена
600 руб. Шубу черную, искусствен-
ная, 300 руб. Тел. 8-902-876-04-11.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Министенку (шкаф, 3 тумбы),
цвет серый. Цена 3000 руб. Тел. 6-
90-79, 8-906-815-51-06.
n Тумбу под телевизор; зерка-

ло для ванны. Тел. 7-07-42, 6-86-79.

              РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова: береза, сосна, сухара.
Тел. 8-922-612-57-04.
n Телевизор SONY б/у, 2 тыс.

руб. Двигатель 380 V, 1,5 кВт пус-
ковое, конденсаторы 16 мкф. Кар-
тофель. Тел. 6-11-35, вечером, 8-
906-802-66-14.
n Картофель крупный, мелкий.

Коленвал, два передних колеса к
трактору МТЗ-82, одно к телеге.
Книжный полированный шкаф, не-
дорого. Обращаться: г. Сысерть, ул.
М. Горького, 12, тел. 8-912-617-08-
18.
n Словарь французско-русский,

на 51000 слов, цена 1000 руб. Тел.
7-39-83.
n Крем аналог «Ботекса». Тел.

8-908-63-19-367.

Куплю
n Цветметалл части двигате-

ля от мопеда «Карпаты», цилиндр
от любого. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 17-4.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n Отдам в добрые руки котят:
трехшерстная девочка 3 месяца,
котик 1,5 месяца. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42, ком.
105, тел. 8-963-037-05-75.

  УСЛУГИ

n Грузоперевозки с грузчика-
ми. 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, пе-

регной. Тел. 8-922-22-77-209.
n Оформлю землю, дом, на-

следство. Консультация – бес-
платно. Тел. 8-922-161-0003, Свет-
лана Александровна.

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. АРАМИЛЬ
В ЦЕХАХ БЫВШЕГО АРМЗ
требуются рабочие по специальностям:
РЕЗКА И ВАРКА МЕТАЛЛОВ,
МЕТАЛЛООБРАБОТКА,
ЖЕСТЯНЩИК,
СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Подробности по телефонам:
8-904-983-81-96, (343)219-31-60
пн-пт с 9.00 до 17.00 Алексей Викторович.

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

В ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ

продовольственных, непродовольственных товаров;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

- ОПЕРАТОР ЭВМ
+ 1 С Торговля Склад;
- 1С БУХГАЛТЕРИЯ.

Обращаться по тел. 7-37-90
или в центр занятости.

ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 ТРЕБУЮТСЯ:
газоэлектросварщики,
слесари-монтажники
металлоконструкций
и сантехсистем.

Без в/п, возраст до 40 лет.
СОЦ.ПАКЕТ.
ОПЛАТА

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
г. Арамиль,

ул. Чкалова, 5
тел. 8-901-201-8008,

8-901-201-56-56.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР,
СТАНОЧНИК С ЧПУ,

 ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ,
ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
Тел. 8-922-130-01-73;

8(34374)7-30-34.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ D
Тел. 8-922-130-01-73;

8(34374)7-30-34.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ГРАЖДАНСКОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА.
ТЕЛ. 8-922-130-01-73,

8(34374)7-30-34.

Продаем
блоки

из полистиролбетона.
Тел.  8-922-130-01-73,

8(34374)7-30-34.

Натяжные
ПОТОЛКИ
межкомнатные
ДВЕРИ
ОКНА
(ZENDOW, ФАВОРИТ)

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

n Коллекционер
качественно оценит

и купит
КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ:
бюсты, статуэтки,
барельефы.

Предметы старины до 1917 г.:
иконы, нагрудные знаки,

монеты,
столовое серебро

Выезд. Тел. 8-922-238-77-66.

УДОСТОВЕРЕНИЕ участни-
ка боевых действий БК
№0360711 выдано 21.10.04 г.
ВК Свердловской обл. на имя
МУЛЛАНУРОВА Евгения Ра-
диковича считать недей-
ствительным.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ адвокату
Людмиле Григорьевне
ОКУЛОВОЙ (консультирова-
ла во всех вопросах) и пред-
ставителю БТИ («Единое
окно») Татьяне Александ-
ровне ФАХРУТДИНОВОЙ за
помощь в продаже дома.
А. А. Астафьева.

12 сентября 2008 года ушла из
жизни после тяжелой болезни моя
дорогая любимая мама ПОЗДЕЕВА
Надежда Ивановна. Прости, люби-
мая мама, что не смог уберечь
тебя. Пусть будет пухом тебе зем-
ля. Пока я жив, всегда буду помнить
о тебе. Берегите и любите мам. Они
- самое дорогое в нашей жизни. Все,
кто знал маму, помяните добрым
словом. Выражаю сердечную бла-
годарность всем,  кто принимал уча-
стие в похоронах: Похоронному
дому «Хэлп», Казакову Сергею, кафе
«Адамас», Пьянкову Евгению, Гла-
дышеву Алексею, Джупине Викто-
ру. И всем родным, близким, знако-
мым, подругам юности, за помощь.
И всем, кто пришел проститься.
Низкий вам поклон.
С уважением, сын
Андрей ПОЗДЕЕВ.

От всего сердца
благодарю

всех соседей,
знакомых

и незнакомых
мне людей,
оказавших

материальную
помощь

и душевную
поддержку

после пожара.
Е. В. ПОНОМАРЕВА.

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

