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ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ...
ШКОЛЬНИКИ

РАДУЕТСЯ ЖИЗНИ САМ
И УЧИТ ЭТОМУ ДРУГИХ

Сельская медицина ХХI века
  Национальный проект

Накануне сессии Сысертской городской Думы главврач Сысертской ЦРБ
А. М. Гуляев вывез троих депутатов С. А. Коновалова, А. А. Котельнико-
ва и И. Н. Летемину на необычную экскурсию – в Патрушевские общевра-
чебные практики.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» у

нас начали работать три ОВП в Патрушах и одна в Верхней Сысерти.

К концу года число  ОВП в районе приблизится к десятку.
Фото И. Летеминой.

НА СНИМКЕ: врач ОВП М. П. Неркарьян рассказывает коллеге-доктору и
депутату А. А.Котельникову о изменениях в медобслуживании патру-
шевцев.

Подробнее - на 3 стр. номера.

День открытых дверей в ЦВР

Вспышки
менингита нет
В редакцию позвонили обеспоко-

енные родители ребятишек, посеща-
ющих детский сад № 44, по поводу
слухов о вспышке там менингита.
Другие читатели газеты «Маяк»
волнуются, узнав о вспышке гепа-
тита «А» в д. Большое Седельнико-
во. Прояснить ситуации по обоим
этим вопросам мы попросили заве-
дующего инфекционным отделени-
ем ЦРБ И. В. Киркора.
По первому вопросу он заверил,

что подозрение на менингит в детс-
ком саду № 44 не подтвердилось.
Подобной вспышки нет. Регистриру-
ются случаи острых респираторных
вирусных инфекций.
Что касается гепатита «А», то

действительно зафиксировано по-
вышение заболеваемости. Пациен-
ты с гепатитом «А» поступают в
отделение, проходят обследование,
стационарное лечение. Окончатель-
но больные долечиваются уже ам-
булаторно. По словам Игоря Все-
володовича Киркора, в основном
выявлен гепатит «А» в легких фор-
мах.

О. Шабанова.

ОГОНЬ
УНЕС ЖИЗНЬ
В ночь на 7 сентября слу-

чился пожар в частном доме
в Верхней Сысерти. Сгорел и
весь дом, и деревянные над-
ворные постройки. Общая
площадь пожара – больше
ста квадратных метров.
В пожаре погибла хозяйка

дома, 69-летняя пенсионер-
ка. Она получила термичес-
кие ожоги 1 и 2  степени, по-
ражено было 80 процентов
тела. В тяжелом состоянии
женщина была госпитализи-
рована в реанимационное
отделение. Но спасти ее
жизнь не удалось.
Предварительной причи-

ной возгорания пожарные
считают проблемы с газо-
вым оборудованием.

Л. Уварова.

  Школьные новости

В воскресенье, 2 сентября,
многие мамы с детьми спеши-
ли в центр внешкольной рабо-
ты. Зачем? Здесь проходил
день открытых дверей. Собрав-
шиеся знакомились с руководи-
телями кружков, которые дей-
ствуют в ЦВР, дети записыва-
лись на посещение  тех или
иных занятий.
Так, программу «Искусство бисе-

роплетения» ведет Ольга Алексан-
дровна Тимофеева. Ее подопечные
изготовили немало работ из бисе-
ра. Выставка таких изделий была
представлена  пришедшим в этот
день гостям. И 26 ребятишек, в ос-
новном девочки, записались на за-
нятия по бисероплетению.
С удовольствием посещают эст-

радную вокальную шоу-группу «Ка-

парузы и К» более 20 детей. При-
чем, большинство ходит сюда уже
лет 5-6. Нынче, по словам руково-
дителя шоу-группы Ольги Сергеев-
ны Деменьшиной, состав пополнил-
ся еще на 11 человек.
А педагог дополнительного обра-

зования Людмила Константиновна
Булыгина учит своих кружковцев
игре на фортепияно. Сейчас у нее
занимается 16 человек. Програм-
ма в этом кружке почти такая же,
как в музыкальной школе, а обуче-
ние проходит бесплатно. Дети за-
нимаются по несколько лет. Кста-
ти, в этом году закончила полный
курс обучения и выпустилась  Оле-
ся Сова.
А судить о степени подготовки

юных музыкантов присутствующие
могли по выступлению учащегося 4

класса Ильи Якова. Он сыграл на
пианино небольшой этюд.
Занимаются в ЦВР и хореогра-

фией. Ее преподают хореографы
Наталья Васильевна Кадникова и
Екатерина Игоревна Балина. Рабо-
тает две группы: младшая и стар-
шая. Так, к Н. В. Кадниковой на за-
нятия ходят дети в возрасте от 6
до 10 лет. 2 сентября записалось
27 малышей.
Однако запись во многие кружки

продолжается и сегодня. Желаю-
щие посещать вокал, хореографию,
театр моды «Моделина», кружки по
бисероплетению, народному твор-
честву, штаб «Заединщики», подхо-
дите в ближайшие дни. Набор туда
продолжается.

О. Шабанова.

 Вопрос-ответ

  Коротко
40 миллионов на
жилье для молодых
Одним из вопросов повестки за-

седания Думы 13 сентября станет
принятие программы обеспечения
жильем молодых семей в Сысертс-
ком городском округе.
Программа рассчитана на три

года. За это время предполагается
освоить около 40 млн. рублей на
строительство домов, приобрете-
ние квартир на вторичном рынке для
молодых семей.
Молодой считается семья, в ко-

торой хотя бы одному из супругов
меньше 30 лет. Семья начинается с
двух человек. Поэтому неполные
семьи, в которых родителю мень-
ше 30 лет, тоже подпадают под эту
программу.
Надо отметить, что финансиро-

ваться эта программа будет по
чуть-чуть  из бюджетов всех трех
уровней. Так, Москва выделит на
эти цели 3,68 млн. рублей, область
– 8,49 млн. рублей, муниципалитет
– 3,55 млн. рублей.
Львиную долю в выполнение про-

граммы должны вложить сами се-
мьи и, возможно, предприятия, за-
интересованные в молодых специ-
алистах. На их долю приходится
23,58 млн. рублей. Поэтому дело не
обойдется без ипотечного кредито-
вания.
Тем не менее, бюджетная субси-

дия составит не менее 35 процен-
тов средней стоимости жилья для
семьи, не имеющей детей, и не ме-
нее 40 процентов для семей с деть-
ми.
Площадь, на которую рассчиты-

вается субсидия – 42 кв. метра на
семью из двух человек. Для семьи
из трех и более человек – по 18 кв.
метров на каждого.

И. Летемина.
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  На предприятиях района
Доска почета сегодня есть почти на каждом круп-

ном предприятии. На ЗАО «ЗЭТ» портреты пере-
довиков производства меняются через год – кан-
дидатуры утверждаются перед празднованием Дня
завода совместным решением администрации и
профсоюзного комитета.
На днях на Доске почета появятся портреты три-

надцати заводчан: машиниста крана кузнечно-прес-
сового цеха № 2 Людмилы Павловны Чирковой,
модельщика цеха № 4 Нургали Нигматовича Акма-
лова, электромонтера энерго-механической служ-
бы Юрия Алексеевича Бабушкина, токаря-расточ-
ника ремонтно-инструментального цеха №5 Вла-
димира Рафаиловича Ившина, специалиста по тех-

нике безопасности Станислава Владимировича
Калачева, водителя транспортного участка Алек-
сея Николаевича Макарова, бухгалтера Торгового
дома «ЗЭТ» Елены Геннадьевны Просвиряковой,
крановщика промышленной площадки Натальи
Леонидовны Райфикешт,  консервировщика цеха
№ 3 Дмитрия Анатольевича Рыжкова, конструкто-
ра отдела главного конструктора Андрея Геннадь-
евича Солонкина, сторожа-охранника патрульно-
сторожевой службы Анатолия Андреевича Томи-
лова, контролера отдела технического контроля и
метрологии Лилии Фаритовны Тримайловой и на-
ладчика кузнечно-прессового цеха № 1 Сергея
Александровича Уфимцева.

Увлечен не только работой
Андрей Геннадьевич Солонкин

трудится в конструкторском бюро
ЗЭТа с 2000 года. Вроде бы не так и
долго. Но конструктор он опытный –
с 1982 года работал в отделе глав-
ного конструктора на Химмаше (до
этого закончил техникум химичес-
кого машиностроения и УПИ). Попро-
бовал себя и в торговле. Но как толь-
ко узнал, что на ЗЭТе нужен конст-
руктор, сразу решил, что будет здесь
работать. И  не ошибся.
Чем занимается инженер-конст-

руктор на ЗЭТе?
- В основном, оснасткой для про-

изводства, - рассказывает Андрей
Геннадьевич, - занимался заглушка-
ми, всевозможным оборудованием
для очистки труб. Принимал учас-
тие в изготовлении трубогиба (ста-
нок для гибки труб большого диамет-
ра). Возглавлял эту работу руково-
дитель конструкторской группы
Александр Исаакович Коганович.
Подобного оборудования, кстати, на

заводе еще не было,  да и на Урале
тоже есть только один такой  ста-
нок, но для труб меньшего диамет-
ра. Внедряется станок тяжело, сра-
зу же занимаемся и усовершен-
ствованием.

- Андрея Геннадьевича, как и всех
его коллег, можно назвать конструк-
торами широкого профиля, - гово-
рит начальник конструкторского
бюро Анатолий Иванович Кузне-
цов. – Конструкторы делают то, что
нужно заводу. Электрические схе-
мы рисуют, например, или отводы
для атомной промышленности (из
нержавеющей стали). Недавно нуж-
на была осветительная мачта, Ан-
дрей Геннадьевич рисовал ее.

- Конструкторская работа мне
очень нравится, - продолжает Анд-
рей Геннадьевич. – Завод постоян-
но и  хорошими темпами развивает-
ся, а мы осуществляем все идеи
коллектива на бумаге. Самые раз-
нообразные, и это тоже привлекает.

Андрей Геннадьевич увлечен не
только своей работой (об этом рас-
сказали его сослуживцы).  Он – от-
личный садовод. Причем, в саду
Солонкиных  не только овощи, но и
разные растения для души. Малень-
кий кедр, например, который Анд-
рей Геннадьевич привез с севера.
Север области - еще одно увле-

чение Андрея Геннадьевича. Он ез-
дит туда за брусникой вместе с кол-
легой Юрием Леонидовичем Шай-
денко, от которого этим и «забо-
лел».

- Такой тишины и такой чистоты
нет больше нигде, - утверждает
Андрей Геннадьевич. – И природа
там  совсем другая – кедр, ель, пих-
та, лиственница,  можжевельник,
мхи… Один раз в год удается съез-
дить,  а потом снова ждешь этой
поездки год.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Партийный
призыв
10 отличий нынешних выборов в Госдуму
Принятый в мае 2005 года за-

кон о выборах депутатов Гос-
думы принципиально меняет си-
туацию. Чем же отличаются
парламентские выборы-2007
от выборов, которые проходи-
ли в декабре 2003 года?
На самом деле отличий немало.

Но сначала вспомним, что история
Госдумы России началась в 1993
году. Указом президента было ут-
верждено Положение о выборах де-
путатов Госдумы, в соответствии
с которым и проходила избирательная кампания. Срок Думы первого
созыва был недолог - всего два года. Выборы депутатов следующих
созывов проходили уже по закону, который обновлялся к началу оче-
редной парламентской четырехлетки. Однако главный принцип форми-
рования нижней палаты все эти годы оставался неизменным. За мес-
та в Думе боролись избирательные объединения и отдельные кандида-
ты. Между ними и распределялись по итогам голосования депутатские
мандаты: 225 народных избранников проходили в Думу по федераль-
ным спискам избирательных объединений, 225 - от одномандатных
округов.
Нынешние выборы будут во многом отличаться от предыдущих. Вот

только 10 отличий.

1. Выборы будут проходить исключительно по пропорциональ-
ной системе. В стране останется только один Федеральный изби-
рательный округ. Одномандатных округов не будет. Участвовать
в борьбе смогут только партии. Победители разделят между со-
бой все 450 депутатских мандатов.
В 2003 году действовала смешанная система. Был один Федераль-

ный округ и 225 одномандатных. К участию в выборах допускались
партии, блоки партий (по федеральному избирательному округу) и от-
дельные кандидаты, выдвигаемые избирательными объединениями или
выдвигавшие сами себя (по одномандатным округам).

2. Чтобы пройти в Думу, партия должна получить поддержку как
минимум семи процентов избирателей, участвующих в голосова-
нии.
В 2003 году на выборах в Госдуму достаточно было преодолеть пя-

типроцентный барьер.

3. Участвовать в распределении депутатских мандатов теперь
должны как минимум два федеральных списка кандидатов. Если
случится, что только одна партия наберет семь и более процен-
тов голосов избирателей, к распределению мандатов допускает-
ся также и партия, идущая следом за победителем.
Такой же принцип действовал и на выборах 2003 года, но закон тре-

бовал, чтобы мандаты распределялись между тремя федеральными
списками.

4. Каждая партия, допущенная к выборам, имеет право повести
к заветным мандатам 600 своих кандидатов. Это максимум, что
могут включать партийные списки.
В 2003 году партиям разрешалось включать в свои кандидатские

списки не более 270 человек.

5. Законодатели позаботились, чтобы интересы будущих депу-
татов выходили за пределы Садового кольца. Партийные списки
требуется разделить на региональные группы, которые должны
«охватить» если не всю территорию России, то большую ее часть.
В партийном списке должно быть не меньше 80 региональных
групп.
На выборах 2003 года достаточно было сформировать из кандида-

тов семь региональных групп.

6. В общефедеральной, центральной части списка должно быть
не более трех фамилий.
В 2003 году во главе партийного списка могла стоять группа из 18

кандидатов.

7. Теперь партии могут включать в свои федеральные списки
только своих членов и беспартийных депутатов.
На выборах 2003 года в списки допускались и члены других партий.

8. Кандидаты из партийного списка, имеющие по итогам голосо-
вания право на думский мандат, но отказавшиеся от него, останут-
ся в списке. И могут получить мандат позже, если полномочия
кого-либо из депутатов, избранных от партии, по какой-то причи-
не закончатся досрочно. Политические партии сами будут решать,
кто из их избирательного списка займет место выбывшего.
На прежних выборах «отказники» в Думу уже не возвращались. А на

место выбывшего приходил очередник из списка. За этой процедурой
следил ЦИК.

9. В декабре 2007 года избиратели уже не найдут в избиратель-
ных бюллетенях графу «против всех». Она исключена. Законода-
тели решили, что кандидат «против всех» мешает осознанному
волеизъявлению избирателей
На думских выборах-2003 против всех проголосовали 2 851 600 из-

бирателей (4,7 процента).

10. Впервые на федеральных выборах не устанавливается ми-
нимальный порог явки.
В 2003 году выборы в Госдуму считались несостоявшимися, если в

них приняло участие меньше 25 процентов избирателей.
«Российская газета» - Неделя №4454 от 31 августа 2007 г.

  Выборы-2007 Эдуард Россель выходит из отпуска -
к нему в гости едет Николай Патрушев

 Глава Среднего Урала Эдуард Россель с понедельника снова
выходит на работу. Губернатор прервал свою рыбалку для того,
чтобы встретить в Екатеринбурге директора ФСБ Николая Патру-
шева.
Время визита в настоящее время уточняется, но, скорее всего, глава

ФСБ приедет в Екатеринбург на этой неделе. Патрушев должен проверить
работу местной администрации и «силовиков» по подготовке к заседанию
совета региональной антитеррористической структуры ШОС.
Глава федеральной службы оценит меры безопасности, предпринятые

свердловской властью к совещанию членов РАС ШОС, которое пройдет в
уральской столице с 23 по 29 сентября. Причем, по информации источника
«Нового Региона», Николай Патрушев лично заинтересован в безопаснос-
ти заседания - глава ФСБ примет участие в антитеррористическом сове-
щании в Екатеринбурге. / E1.RU
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ОВП – современная
медицинская мода
ОВП. Общая врачебная практика.

Шаг вперед или шаг назад? Разго-
вор об этом уже поднимался на од-
ном из заседаний Сысертской го-
родской Думы. Главврач ЦРБ А. М.
Гуляев в дискуссию тогда вступать
не стал.  Решил подождать откры-
тия. Андрей Михайлович вспомина-
ет, что многие сельские медики от-
неслись к реорганизации амбулато-
рии скептически. Но в сентябре
нашу депутатскую делегацию в Пат-
рушах встретили довольные люди
в белых халатах.
Два полностью отремонтирован-

ных по современным меркам зда-
ния. В центральном расположились
два врача ОВП, еще один – на улице
Революции.
Ремонт, медицинское, техничес-

кое оснащение, обеспечение мебе-
лью - сотрудники, можно сказать,
хором праздничные песни на эту
тему поют. Медсестра физкабинета
Ирина Сергеевна Паршакова (на
снимке в центре) с гордостью пока-
зывает оборудование, о котором
сельская амбулатория могла толь-
ко мечтать. Сегодня патрушевцам
доступен большой спектр самых
разных физиопроцедур. Здесь свой
аппарат УЗИ, свой электрокардиог-
раф. По последнему слову техники
оборудован стоматологический ка-
бинет. Гинекологическое кресло.
Процедурный кабинет. Приборы и
оборудование для работы лабора-
тории. Не нужно ехать в Сысерть,
чтобы сдать мочу и кровь.

В обоих зданиях есть по комнате
для дневного стационара на две
койки каждая. Есть комната здоро-
вого образа жизни. Здесь мягкая
мебель, телевизор и доска с марке-
ром. В этой комнате будут собирать
небольшие группы пациентов и про-
водить с ними школу лечения, к при-
меру, сахарного диабета. Или  пого-
ворят о гигиене. И телевизор не
случайно – есть множество специ-
альных медицинских фильмов.
Приятно удивляет и то, что обору-

дованы не только кабинеты. Для де-
тей, ожидающих приема, в коридоре
отведен уголок, заставленный иг-
рушками (на нижнем снимке справа).
Основная задача ОВП – прибли-

зить медицину к сельскому пациен-
ту. Это во-первых. А во-вторых,
разгрузить районную больницу. По
словам Андрея Михайловича, 80
процентов селян, приезжающих на
прием в районную больницу к узко-
му специалисту, могли бы получить
квалифицированную помощь дома.

Не надо преодолевать десятки ки-
лометров, чтобы разобраться с чи-
рием или проверить зрение.
Марина Петровна Неркарьян, одна

из троих патрушевских медиков,
прошедшая специализацию врача
ОВП. Сейчас она и терапевт, и пе-
диатр, и окулист, и невропатолог, -
словом, владеет сразу восемью
базовыми специальностями.

- Мы не заменяем узких специа-
листов, - поясняет Марина Петров-
на. – Но разгружаем их. К примеру,
съездил пациент в райбольницу к
хирургу, ему  наложили гипс. А на-
блюдаться он будет дома. Повтор-
но поедет уже только снять гипс.
Главврач – еще и хозяйственник.

Потому А. М. Гуляев особо отме-
чает плюс ОВП для районного бюд-
жета. Да, чтобы открыть ОВП по-
требовались как спонсорские сред-
ства, так и бюджетное финансиро-
вание, в том числе и муниципаль-
ное. Но если ФАПы, амбулатории,
участковые больницы целиком «ви-
сят» на бюджете, то часть затрат
ОВП будет финансироваться уже
за счет фонда обязательного ме-

дицинского страхования.
Как известно, бюджетное финан-

сирование здравоохранения фор-
мируется путем умножения облас-
тного норматива на душу населе-
ния в муниципалитете. Стало быть,
чем больше ОВП у нас откроется,
тем больше дополнительных
средств из медицинского страхова-
ния мы в район привлечем. А ос-
тавшуюся бюджетную константу
сможем использовать на другие
статьи. К примеру, на те же ремон-
ты ЦРБ, на ФАПы.
Итак, сегодня в муниципалитете

открыты ОВП в Патрушах и Верх-
ней Сысерти. До конца года плани-
руется ввести ОВП в Октябрьском
и Двуреченске.
Первоначально с депутатами об-

суждался запуск ОВП в Октябрьс-
ком и Щелкуне. Но в Щелкуне воз-
никла проблема с помещением. По-
этому  организация общеврачебной
практики в Щелкуне откладывает-
ся на следующий год.
У Двуреченской участковой боль-

ницы заканчивается лицензия. И
внедрение здесь ОВП, по мнению А.
М.  Гуляева, будет оптимальным
решением проблемы лицензирова-
ния. Так как для получения лицен-
зии нужны определенные финансо-
вые вложения, а ОВП сегодня име-
ют приоритетное финансирование
в рамках национальных проектов.

13 сентября, на заседании Сысер-
тской городской Думы должны об-
суждаться изменения в текущий
бюджет. В том числе они будут ка-
саться и медицины, финансирова-
ния ОВП в Двуреченске.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: патрушевский

медперсонал наперебой расхвали-
вает новое оборудование. Здания
отремонтированы от входной две-
ри до всех кабинетов. Новейшее
оборудование в физкабинете и сто-
матологии.

Фото автора.
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Нарушителю
придется отвечать…

  Новые правила пользования жилыми помещениями

Более 20 лет действовали ста-
рые Правила пользования жилы-
ми помещениями, которые были
приняты еще 25 сентября 1985 г.
21 января 2006 года закон изме-
нился. Принятие новых Правил
было вызвано необходимостью,
так как принципиально измени-
лись общественные отношения
и принят новый Жилищный ко-
декс РФ, которому должны соот-
ветствовать действующие подза-
конные нормативные акты.
В отличие от старых Правил в

новых прямо прописано, что жилое
помещение может быть использо-
вано проживающими в нем на за-
конных основаниях гражданами для
осуществления профессиональной
или индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, если это не
нарушает права и законные  инте-
ресы других граждан, а также тре-
бования, которым должно отвечать
жилое помещение.
В правилах излагаются положе-

ния о пользовании жилыми помеще-
ниями. В частности, приведена
классификация оснований для
пользования жилыми помещениями:
договор социального найма;  дого-

вор найма специализированного
жилого помещения;  договор ком-
мерческого найма жилого помеще-
ния государственного и муници-
пального жилых фондов;  документ
о праве собственности на жилое
помещение.
В зависимости от вида договора

Правилами определены права и
обязанности лиц, проживающих в
жилых помещениях.
Так, по договору социального най-

ма наниматель имеет право с пись-
менного согласия членов его семьи
и наймодателя вселять в занимае-
мое жилое помещение иных лиц.
Своих несовершеннолетних детей
родители могут вселить без согла-
сия остальных членов семьи.
Наниматели имеют право обме-

нивать занимаемое жилое помеще-
ние, а также требовать от наймо-
дателя своевременного проведения
капитального ремонта и предостав-
ления коммунальных услуг.
Также установлены и обязаннос-

ти нанимателя по договору соци-
ального найма: использовать жилое
помещение по назначению, не ущем-
ляя прав и законных интересов про-
живающих в жилом помещении дру-

гих граждан и соседей; обеспечение
сохранности жилого помещения, са-
нитарно-технического и иного обо-
рудования, воздержание от дей-
ствий, приводящих к их порче; под-
держание надлежащего содержания
жилого помещения, а также поме-
щений общего пользования в мно-
гоквартирном доме, соблюдение
чистоты и порядка в жилом поме-
щении, подъездах, кабинах лифтов,
на лестничных площадках; осуще-
ствление текущего ремонта жилого
помещения; своевременная оплата
жилья и коммунальных услуг; уста-
новление определенного порядка
при переустройстве и /или/ пере-
планировке жилого помещения.
Специализированные жилые по-

мещения предназначаются: для про-
живания граждан на время работы,
службы, обучения; для временного
проживания граждан в связи с ка-
питальным ремонтом или реконст-
рукцией дома,  непригодностью жи-
лого помещения для проживания в
результате чрезвычайных обстоя-
тельств, утратой жилого помеще-
ния в результате взыскания на
него; для вынужденных переселен-
цев и беженцев; по иным основани-

ям, предусмотренным законода-
тельством. Пользователь указанно-
го жилья не имеет право осуществ-
лять обмен занимаемого жилого
помещения, а также передавать его
в поднаем.
С учетом изменений, произошед-

ших на рынке жилья, также опреде-
лены права и обязанности собствен-
ников  жилых помещений и прожи-
вающих совместно с ними членов
их семей.
В частности, собственник обязан

нести расходы не только на содер-
жание принадлежащего ему жилого
помещения, но и на содержание об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей доле,
на своевременное внесение платы
за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному ре-
монту общего имущества в нем,
плату за коммунальные услуги.
В указанных Правилах также ус-

тановлена ответственность за их
несоблюдение. Размеры этой ответ-
ственности для граждан, занимаю-
щих жилые помещения, должност-
ных лиц, ответственных за содер-
жание этих помещений, а также
юридических лиц установлены ст.
7.21 и ст. 7.22 КоАП РФ.
Согласно ст. 7.21 КоАП РФ «Нару-

шение правил пользования жилыми
помещениями»: 1. Порча жилых по-
мещений, жилых домов, а равно
порча их оборудования, самоволь-
ное переоборудование жилых до-
мов или жилых помещений либо ис-
пользования их не по назначению
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа
на граждан в размере от 1 тысячи

до 1,5 тысячи рублей. 2. Самоволь-
ная перепланировка жилых помеще-
ний в многоквартирных жилых до-
мах влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от 2 тысяч до 2,5 тысячи руб-
лей.
Статья 7.22 «Нарушение правил

содержания и ремонта жилых домов
и /или/ жилых помещений» предус-
матривает, что нарушения лицам и,
ответственными за содержание
жилых помещений и жилых домов,
правил содержания и ремонта ука-
занных домов и помещений либо
порядка и правил признания их не-
пригодными для постоянного прожи-
вания, а равно переоборудование
без согласия нанимателя (соб-
ственника), если оно существенно
изменяет условия пользования жи-
лым домом, влечет наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 4 тысяч
до 5 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч руб-
лей.
Статья 7.23 «Нарушение норма-

тивов обеспечения населения ком-
мунальными услугами» влечет на-
ложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере
от 500 до 1 тысячи рублей, на юри-
дических лиц – от 5 до 10 тысяч руб-
лей.
Дела об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных
указанными статьями, рассматри-
ваются государственной жилищной
инспекцией.

О. Любимов,
сысертский

межрайонный прокурор.

  По следам наших выступлений

Бывший бомж получил
первую пенсию
О Владимире Алексеевиче Мо-

жейко наша газета впервые напи-
сала 6 февраля нынешнего года в
статье «Человек без документов».
Волею судьбы он потерял ногу. Увы,
по собственной вине оказался без
жилья, продав дом, и без паспорта.
В мае 2005 года В. А.  Можейко по-
пал в Сысертскую больницу, потом
перекочевал в Никольскую, где и
жил более года. В конце концов жить
без документов и пенсии человеку
надоело. Возраст-то под 50. Влади-
мир Алексеевич обращался в раз-
ные инстанции, ему обещали по-
мочь, но дело не двигалось с мерт-
вой точки. В отчаянии В. А. Можей-
ко позвонил к нам в редакцию…

- Помогите, - просил он. – Не хочу
опять быть бомжем. Посодействуй-
те получить документы,  место в
доме престарелых, оформить груп-
пу инвалидности. Ведь копейки сво-
ей за душой нет, ни на мыло, ни на
сигареты. Да и сколько можно в
больнице обитать?! Хочу свой угол,
хоть какую-нибудь пенсию…
Пока же все шло по замкнутому

кругу. Без прописки не выдавали
паспорт, без документов нельзя
было оформить пенсию. И получить
место в доме престарелых. Понят-
но, что газета вмешалась  в ситуа-
цию, и уже 7 марта бывшему «чело-
веку без документов» выдали пас-
порт. Правда, пока без прописки.
Тогда же начальник управления со-
циальной защиты А. Г. Евтюгина со-
общила, что решается вопрос по
определению Владимиру Алексее-
вичу Можейко группы инвалиднос-
ти, впоследствии также вопросы по
получению пенсии и отправлению
его в один из домов или интернатов
для инвалидов и престарелых.
Вскоре В. А. Можейко был пере-

веден в Бобровскую участковую
больницу, так как стационар в Ни-
кольском закрыли  на ремонт. В
июле на него было оформлены до-

кументы для определения его в
дом-интернат общего типа. Нако-
нец, недавно заместитель дирек-
тора центра социального обслужи-
вания населения Л. Е. Сурина из-
вестила газету о том, что В. А. Мо-

жейко получил в августе свою пер-
вую пенсию.

О. Шабанова.
НА СНИМКЕ: В. А. Можейко.

Фото автора.

  Из редакционной почты

Благодарственное
письмо
У многих студентов есть такой момент, когда, заканчивая обу-

чение, хочется воскликнуть: «Ну, наконец!». Это не про нас. В 2005
году мы встретились на окраине замечательного уральского горо-
да Сысерть в профессиональном лицее «Родник». Мы, это девчон-
ки из разных мест нашей области, которые приехали получить
образование. Честно сказать, слово «окраина» к такому месту, как
Воробьевка, не подходит. Нам открылась огромная страна любви
и заботы. Два года мы обучались премудростям портновского ре-
месла. Вроде бы самой незаметной профессии, но для нас кроить и
шить – стало любимым делом.
Мы научились работать с информацией, связанной с такой ув-

лекательной игрой, как мода. Приобрели навыки обработки изделий
различного ассортимента. Научились конструировать, моделиро-
вать, рисовать, составлять свой гардероб. Познакомились с эко-
номикой, информатикой, обучались этикету и деловому общению.
На тренингах по психологии с нами занималась удивительный и

добрый человек Павлина Анатольевна Чусова. Мы познавали себя,
учились уверенности и позитивному мышлению, любви к себе, сво-
им ближним.
Нашими наставниками по профессиональному обучению были

такие замечательные педагоги, творческие личности, мастера
своего дела, как Татьяна Анатольевна Фролова и Надежда Григо-
рьевна Репа. Они умело вовлекли нас в процесс познания профес-
сии «Портной», стали для нас настоящими друзьями. Мы участво-
вали в олимпиадах, презентациях, работали над проектами, вмес-
те отдыхали и путешествовали.
Любовь к спорту нам прививали Владимир Сергеевич Бурашни-

ков и Александр Степанович Подкорытов. Игра в волейбол и тен-
нис, походы на лыжах были нашими любимыми занятиями. Среди
нас есть серебряный призер по теннису спартакиады России 2007
года.
Досуг проходил тоже интересно: балы, дискотеки, КВН, смот-

ры, трудовые субботники, – все эти мероприятия проводились вос-
питателями лицея под руководством заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Ольги Федоровны Белецкой, ко-
торую за добрый характер все студенты просто обожают.
В общежитии всегда уютно и чисто, а иначе и быть не может,

ведь там наводят порядок самые трудолюбивые женщины лицея.
Администрация лицея «Родник» во главе с директором Евгением

Валерьевичем Глухаревым  прекрасно подготовили кабинеты. Зас-
луга администрации и в том, какое внимательное отношение к
студентам.
Уезжая из Сысерти, мы навсегда сохраним тепло людей, кото-

рые окружали нас в «Роднике».

Татьяна Кокшарова, Анастасия Гоголева
и другие выпускники 206 группы 2007 года.
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  Портреты земляков

Счастье жить в гармонии с собой
Всем, кто знает Федора Тимофеевича Красноперова, трудно по-

верить, что завтра этому бодрому и подвижному мужчине исполня-
ется 85 лет. Солидный юбилей!

Он практически всегда улыбает-
ся, куда-то спешит и неустанно
стремится кому-то помочь добрым
советом.
Меж тем, юбилей действительно

наступает… 12 сентября 1922 года
в простой крестьянской семье в
Татарской АССР родился мальчик
Федя.
Несмотря на то, что у родителей

было всего три класса за плечами,
они привили мальчику любовь и
уважение к людям, природе, родной
земле. Воспитали ответственность
и тягу к знаниям.
Федор окончил местную семилет-

нюю школу и (с отличием!) зоотех-
никум в Удмуртии. Уже в технику-
ме двадцатилетний молодой чело-
век стал комсомольцем и кандида-
том в члены компартии. И своих
политических убеждений Федор Ти-
мофеевич не менял всю жизнь.
В 1942 году Ф.  Т.  Красноперов

был мобилизован в ряды Советс-
кой Армии, учился в пехотном учи-
лище города Воткинск, в Харьковс-
ком танковом училище самоходной
артиллерии. Воевал на Северо-Кав-
казском фронте, на Первом и Чет-
вертом Украинских фронтах.
Уже в военные годы партийная

работа стала для него вторым «я».
В военных училищах был комсор-
гом подразделения. На северо-кав-
казском фронте – заместителем
политрука пулеметной роты, на ук-
раинских – парторгом части.
Кроме того Федор Тимофеевич

был командиром самоходной артил-
лерийской установки, командиром
взвода.
Военный путь его продолжался до

Праги. Неслучайно грудь ветерана
украшает множество боевых на-
град: три ордена Отечественной
войны 1 степени, орден Знак поче-
та, медали «За победу над Герма-
нией», «За оборону Кавказа», «За
освобождение Праги». К ним присо-
единилось сейчас множество юби-
лейных медалей, ветеранских зна-
ков, а кроме того наград за трудо-
вые заслуги. Ведь за его плечами
долгий плодотворный и добросове-
стный труд. Почетные грамоты и
благодарственные письма трудно
пересчитать. Но главные трудовые
знаки – медаль «Ветеран труда»  и
звание «Отличник здравоохране-
ния».

Да, демобилизовавшись из ар-
мии, молодой, закаленный в боях
мужчина поступает в Казанский го-
сударственный медицинский инсти-
тут, на лечебный факультет. С от-
личием его заканчивает.
Уже в студенческие годы прояви-

лась его склонность к науке. На чет-
вертом курсе  всерьез взялся за
тему «Ревматические миокардиты».
Думаете, увлекшись наукой, за-

был об общественной работе? От-
нюдь! Был и профоргом группы, и
парторгом курса, первым замом
секретаря институтского комитета
ВЛКСМ, а потом и секретарем. Чле-
ном райкома, горкома и обкома
ВЛКСМ. Членом партийного бюро и
Ученого Совета Казанского медин-
ститута.
И институт не отпустил такого

ценного кадра. Выдав диплом вуза,
Федору Тимофеевичу предложили
остаться ординатором на кафедре
факультетской терапии. Затем он
здесь же работает ассистентом.
Наконец, защищает кандидатскую
диссертацию. Тема ее сложная, но
очень важная: «Клиническое наблю-
дение за динамикой некоторых ком-
понентов свертывающей системы
крови при сердечно-сосудистых за-
болеваниях».
Следующие ступеньки карьеры:

доцент; заведующий кафедрой ту-
беркулеза, профессор кафедры фти-
зиатрии.
Его докторская диссертация была

связана уже с комплексной терапи-
ей больных коронарным атероскле-
розом и ревмокардитом.
Именно с именем профессора

Красноперова связано начало при-
менения антикоагулянтов в Казани.
Именно он инициировал активную
санитарно-просветительскую рабо-
ту по вопросам кардиологии, тубер-
кулеза как с врачами, так и с насе-
лением.
В своей научной работе Федор

Тимофеевич особое внимание уде-
лял изучению и внедрению биохи-
мических методов исследования
больных. Противоаллергического и
антитоксического действия малых
доз гепарина. Вопросам дифферен-
циальной диагностики и пульмоно-
логии. Всех важных тем перечис-
лить просто невозможно, ведь
перу Красноперова принадлежит
более двухсот научных работ по

различным медицинским вопро-
сам.
Способствовал он и становлению

молодых коллег. Под его руковод-
ством защитили четыре кандидат-
ские диссертации. Так что Федор
Тимофеевич не без  основания мо-
жет гордиться присвоенным ему
званием «Заслуженный деятель
науки Татарской АССР».
И опять же все эти годы Красно-

перов удачно сочетает научную
деятельность с общественной ра-
ботой. Он 12 лет был лидером ву-
зовского парткома, руководителем
школы молодых коммунистов, де-
путатом районного Совета, членом
татарского республиканского сове-
та. Позже – членом республиканс-

кого комитета ветеранов войны и
военной службы, членом президиу-
ма Казанского городского совета
ветеранов. Ну а Вахитовский рай-
онный совет ветеранов в Казани
Федор Тимофеевич возглавлял бо-
лее десяти лет.
Несмотря на возраст (а может

быть, именно поэтому?!), он не пре-
кращает своей общественной и по-
литической деятельности. В Каза-
ни он был членом райкома, горкома
и республиканского комитета КПРФ.
Убежденным коммунистом остает-
ся и по сей день.
На Урал семья Красноперовых

переехала в 1999 году. Облюбовали
наш Двуреченск. Вроде бы челове-
ку далеко за семьдесят. Других в

эти годы болячки одолевают. А  Фе-
дор Тимофеевич и на новом месте
активно окунается в общественную
жизнь. Он сотрудничает с газетой
«Маяк». Он – член районного сове-
та  ветеранов. Он – добровольный
лектор. Выступает перед школьни-
ками, молодежью, ветеранами с
беседами о здоровом образе жиз-
ни. Надо сказать, лектор и сам слу-
жит образцом такого поведения. И
его неуемная энергия – лучшая рек-
лама здорового образа жизни. Кро-
ме того Федор Тимофеевич участ-
ник изданий актуальных сборников
«Помоги себе сам».
Всегда ждут его лекций в терри-

ториальном центре для ветеранов
в Двуреченске. Слушали его в Сы-
сертском военкомате, милиции,
сбербанке, центральной районной
больнице. Он выступал в Кашине,
Черданцеве, Верхней Сысерти…
Даже находясь на лечении в Об-
ластном клиническом неврологи-
ческом госпитале для ветеранов
войн, Федор Тимофеевич умудрил-
ся провести ряд бесед на меди-
цинские темы с пациентами гос-
питаля. За это ему вручили гра-
моту от Семена Исааковича Спек-
тора.
Но и на этом не заканчиваются

таланты нашего земляка. Вместе с
женой Кларой Ефимовной (тоже
профессиональным медиком) они
пишут стихи и поэмы. Клара Ефи-
мовна – еще и музыку к своим сти-
хам. Со своим творчеством супру-
ги с удовольствием выступают пе-
ред земляками. А песню Федора Ти-
мофеевича «Ветераны» (музыка В.
М. Чурова) исполняет  местный ан-
самбль «Русская песня».
У Красноперовых дружная креп-

кая семья. Воспитали родители
двух сыновей. Андрей живет вме-
сте с родителями в Двуреченске,
Александр – полковник запаса, док-
тор технических наук, член соци-
альной академии наук РФ, в Екате-
ринбурге.
Растут у ветеранов и две внучки

Алена и Катя.
Невольно подумалось, это дей-

ствительно счастливая судьба.
Несмотря на все трудности. Федор
Тимофеевич живет в согласии с
собой. Всегда бодрый, всегда в дви-
жении, всегда в пути. Радуется жиз-
ни сам и делает много доброго для
окружающих.

А. Жернакова.
п. Двуреченск.

Медики начинают
вакцинацию против гриппа

Прививочная кампа-
ния по профилактике
гриппа и ОРЗ стартова-
ла в Свердловской об-
ласти. Соответствую-
щее постановление
подписал главный сани-
тарный врач региона
Борис Никонов, сообща-
ет телекомпания «Вес-
ти-Урал».
С 10 сентября началась

вакцинация детей в шко-
лах и садах, пенсионеров, а также работников сфер образования и
медицины. Прививки им будут ставить бесплатно. Остальные мо-
гут привиться за деньги в любой поликлинике.
Как заявляют в свердловском управлении Роспотребнадзора, на

всю Свердловскую область в этом году поступит миллион доз вак-
цины от гриппа. В сообщении ведомства также говорится, что в
начале 2007 года благодаря прививкам в регионе удалось предотв-
ратить более сотни тысяч случаев заболевания гриппом./ E1.RU

Правила дружбы с огнем
Пожар в жилом доме – ни с чем

не сравнимая боль. Утраты близ-
ких, горе семей, оставшихся без
крова. Приобретенные на долгие
годы страх, волнение и неуверен-
ность в завтрашнем дне. Казалось
бы, каждый домовладелец,  квар-
тиросъемщик должны быть заинте-
ресованы в сохранности своего
жилья, всего того, что в нем нахо-
дится, однако редкий день обходит-
ся без пожара.
Причины пожаров остаются все

те же: неисправная электропровод-
ка, несоответствие печной раздел-
ки и перекал печи, а также неосто-
рожное обращение с огнем. Прово-
дятся рейды по проверке жилых
домов и сельские сходы, но все
равно продолжают гореть дома и
бани. Что самое страшное, иногда в
огне погибают люди.
За восемь месяцев произошло

124 пожара, в огне погибли шесть
человек, трое получили ожоги. В

см., предтопочный лист размером
50х70 см., дымоходы оштукатуре-
ны и побелены). Не перекаляйте
печи! Не курите и не пользуйтесь
открытым огнем в надворных по-
стройках. Не оставляйте без надзо-
ра топящиеся печи, включенные
электрические, газовые и другие
приборы. С наступлением плюсовой
температуры у дома нужно иметь
бочку с водой емкостью 200 литров.
Не разводите костры,  не выбрасы-
вайте угли вблизи строений. Не ос-
тавляйте малолетних детей без
присмотра, не убрав от них спички,
не выключив в доме все пожароо-
пасные приборы.
Эти правила вроде бы просты. Из

года в год мы их повторяем, но по-
чему-то часто о них забывают.  Про-
тивопожарная служба рекомендует
– выполняйте наши рекомендации,
чтобы не подвергать опасности
себя и близких.

А. Акулов,
старший инспектор отдела

государственного пожарного
надзора.

  Служба 01

большинстве случаев пожары про-
исходят по вине самих хозяев.

30 июля произошло загорание ме-
бели в квартире жилого дома по
адресу пос. Светлый дом 2 кв. 51.
Причиной загорания послужила нео-
сторожность при курении в состоя-
нии алкогольного опьянения вла-
дельца квартиры, который уснул с
непотушенной сигаретой. В резуль-
тате мужчина получил сильные
ожоги, от которых скончался в боль-
нице. 7 сентября пожар в Верхней
Сысерти унес жизнь женщины. При-
чиной пожара, по предварительным
данным, стала неправильная эксп-
луатация газовой плиты.
Меж тем основные правила по-

жарной безопасности в жилье со-
блюдать несложно.
Надо следить за электропровод-

кой в доме и  надворных построй-
ках, а лампочки закрывать плафо-
нами. Огневые печи должны быть
исправны: (разделка не менее  38
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Бойцовский курс в школе
В Сысерти несколько школ. Но

одна из них значительно отличает-
ся от остальных системой обуче-
ния. Да и специфика у нее военная.
Конечно, речь идет о кадетской шко-
ле. Новый учебный год здесь начал-
ся 30 августа. Все не так уж про-
сто. Чтобы гордо называть  себя
кадетом, нужно пройти Курс моло-
дого бойца, который длится чуть
больше недели – до 7 сентября. Цель
- подготовить учеников к предстоя-
щей физической нагрузке в учебном
году.
Курс включает в себя различные

военно-прикладные дисциплины,
легкоатлетические и силовые уп-
ражнения, а также занятия с психо-
логом. Мне довелось побывать на
уроке под названием «Спасатель».
Зрелище для постороннего челове-
ка потрясающее. Суть задания: ко-
манда из 5 человек должна по сиг-
налу «Спасатели, на вызов!» про-
бежать вокруг башни, забраться по
очереди по лестнице из цепочки,
привязать веревку и спуститься по
ней в страховке, держась за кара-
бин. Все это команда повторяет 3-5
раз, пока не приблизится к рекорду,
поставленному уже в эти дни вось-
миклассниками,- 2 мин. 47 сек. На
«Стрельбе» ребятам рассказывают
правовые основы использования
оружия, правила обращения и хра-
нения. Только к концу года старшек-
лассникам дадут в руки автомат
Калашникова. А на уроке медицины
кадеты пишут лекции об оказании
первой помощи пострадавшим и
отрабатывают некоторые приемы
на практике.
Новеньким Курс молодого бойца

позволяет почувствовать вкус во-

енной составляющей учебного про-
цесса. Общеобразовательные пред-
меты идут наравне с военными. Для
новичков это в диковинку. А тем, кто
не первый год учится в ЦО «Кадет»,

занятия помогают восстановить
физическую форму после летних ка-
никул.

Юлия Воротникова,
 студентка журфака УрГу.

Будущее
начинается
сегодня

Готовимся
к конкурсу
Новый учебный год начался на

станции юных натуралистов с ин-
тенсивной подготовки к областно-
му конкурсу «Юные исследователи
природы». Но, как показывает опыт,
просто удивить строгое жюри хо-
рошим урожаем уже трудно. В каж-
дом конкурсе нужна своя изюмин-
ка. И ребята осваивают искусство
флористики, рецепты природной
косметики и готовят выступления
по своим любимым увлечениям. А
фотокружок СЮН в очередной раз
решил посвятить выставку фото-
работ неотразимой красоте сысер-
тской природы.

Н. Кичигин,
методист организационно-
методического  центра УО. Фото Вани Пикалова.

В конце прошлой недели в профилактории «Уральские
самоцветы» состоялись седьмые сборы школьных акти-
вистов «Будущее начинается сегодня».

кий, Кашино, Верхняя Сысерть, Аве-
рино, Новоипатово. Сформированы
четыре разновозрастных отряда
ребят и один отряд педагогов.
Ученики, съехавшиеся на сборы,

- это члены школьных избиратель-
ный комиссий. Именно они должны
будут организовать и провести в
своей школе настоящие выборы,
наблюдать за тем, чтобы школьная
избирательная кампания шла по
всем правилам.
Поэтому здесь ребята изучают,

что такое выборы, как работают
взрослые избиркомы, что такое
пиар и как бороться с черным пиа-
ром. Для чего избирают депутатов,
как работает Дума.
Для участников сборов будущее

начинается сегодня. И ответы на
эти вопросы они смогли получить,
не дожидаясь совершеннолетия.
Потому что на сборах перед ними
выступали члены территориальной
избирательной комиссии, депутаты
Сысертской городской Думы, педа-
гоги, психологи, журналисты газеты
«Маяк».
В минувшую пятницу ребята

разъехались по домам. Но скоро мы
обязательно услышим о грандиоз-
ных избирательных кампаниях. И
пока взрослые размышляют, при-
нять ли участие в выборах Государ-
ственной Думы и Президента, дети
возьмут инициативу в свои руки и
сформируют Школьную Думу. Сегод-
ня – школьную, а завтра…

И. Летемина.

Стратегическая задача сборов
нынешнего сезона – подготовить  в
школах района настоящие выборы
школьных депутатов. По одному
представителю от каждого учебно-
го заведения, победившему в изби-
рательной кампании, войдет в
школьную Думу Сысертского город-
ского округа.
Идея сформировать молодежный

орган самоуправления в муниципа-
литете витает уже давно. Во мно-
гих школах не первый год существу-
ют внутренние модели самоуправ-
ления Проводятся районные конкур-
сы различных Дум, Парламентов,
Советов старшеклассников. Самые
интересные разработки представ-
ляют наш район на окружных и об-
ластных конкурсах.
Развитием детского самоуправ-

ления активно занимаются в Цент-
ре внешкольной работы и в Центре
технического творчества учащих-
ся. Помогают педагогам муници-
пальный комитет по делам молоде-
жи и территориальная избиратель-
ная комиссия.
Традиционные сборы актива «Бу-

дущее начинается сегодня» органи-
зует Центр внешкольной работы, в
первую очередь, в лице директора
И. В. Машковцевой. А участвуют в
сборах сотня ребят и педагогов со
всего района. Здесь представлены
не только такие крупные населен-
ные пункты, как Сысерть, Арамиль,
Двуреченск, Большой Исток, Боб-
ровский, Патруши, но и Октябрьс-
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n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., кухня 10 кв.м., комнаты изо-
лированы. Цена 3100 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 80 кв. м. Цена 3300 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, 59 кв. м, балкон зас-
теклен, домофон. ИЛИ МЕНЯЮ на
дом или 2-комнатную квартиру.
Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n 3-комнатную квартиру в

п. Октябрьский, 86,6 кв. м, боль-
шая  ванна ,  туалет,  кладовка .
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру у/п в

м-не «Новый», № 34,  3 этаж, со
встроенной мебелью, 50/26,3/13,9.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру 2/5 в центре Сысерти. Тел. 8-
909-02-05-044.
n  2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n  2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, с земельным участ-
ком, сараем. Цена 1,55 млн. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n  Срочно 2-комнатную кварти-

ру в центре  Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/5 эт., чистый подъезд, домо-
фон. Тел. 8-905-804-68-06.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2
этаж, 29/15,6/6,3. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, Вторчермет, 31 кв.м., 4
этаж, южная сторона. ИЛИ МЕНЯЮ
на г. Сысерть (дом, участок, квар-
тира). Тел. 8-909-013-57-19.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул.

Ленина, участок 6 соток, новая баня,

газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом  в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.
Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв. м, участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом по ул. Октябрьской, 3 ком-

наты, мансарда, баня, гараж, 5 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Щелкуне, с выходом к

озеру, 14 соток, красивый вид. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в Щелкуне, 18 соток зем-

ли, есть баня. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти, есть электри-

чество, решим вопрос с водой, 13
соток земли, перед домом большая
поляна, В 100 м лес, за лесом пруд,
хорошее место для отдыха. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Дом в п. В. Сысерть, 30 соток

земли, газ,  свет, скважина. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Дом, есть баня, конюшня, га-

раж, летний водопровод, огород.
ИЛИ МЕНЯЮ  на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-909-012-15-76.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 сотки земли, баня. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой дом в г. Сысерть, 2-

этажный, из бруса, обшит сайдин-
гом, 4 комнаты + кухня, электриче-
ство, газ, скважина, гараж, баня, зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 8-
961-768-09-28.
n Готовый жилой дом из бруса

в с. Щелкун, 2 этажа, электриче-
ство, центр. водопровод,  отопле-
ние, канализация, с/у в доме, есть

баня, гостевой домик 6х5, земель-
ный участок 20 соток, вишневый
сад. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные
постройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Готовый коттедж из кирпича

в с. Аверино, 2 этажа, 2 с/у, душе-
вая, гостиная с камином, площадь
110 кв.м., внутренняя отделка под
дерево (евровагонка), все комму-
никации подключены, гараж, баня с
мансардой, земельный участок 11
соток, детская площадка, зона от-
дыха. Рядом лес. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Жилой дом в г. Сысерть, 3

комнаты + кухня, прихожая, баня,
надворные постройки, газифициро-
ван, земельный участок 7 соток.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-961-768-09-28.
n Дом  в с. Кашино, 101 кв.м, со

всеми коммуникациями, участок 10
соток. ИЛИ МЕНЯЮ на меньший
дом в с. Кашино или г. Сысерти с
доплатой. Тел. 8-902-87-41-589.
n Дом в Сысерти по ул. Степана

Разина, 3 комнаты, земли 12 соток.
Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-908-63-78-
958.
n Небольшой дом в центре, ого-

род 4 сотки. Цена 1.300.000 руб. Тел.
8-905-808-42-70, 8-909-009-40-97.
n Бревенчатый дом в г.  Сы-

серть по ул. Заречная, 50 кв.м., 3
комнаты + кухня, баня, 8 соток зем-
ли. Тел. 8-909-700-79-56.
n Крепкий дом для жилья, 87

кв.м., электричество, газ, рядом
вода, баня новая, пристрой, спут-
никовое TV. Тел. 8-905-804-68-06.
n Жилой дом в Сысерти, 60

кв.м., электричество, газ, вода,
баня, земельный участок 7,5 соток.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Крепкий дом в с. Черданце-

во, 40 кв.м. на тихой улице с краси-
вым видом, электричество, газ,
скважина, баня, 20 соток земли. Ря-
дом лес и река. Тел. 8-912-221-27-
90.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м, 7
соток земли, тихая улица. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Деревянный дом в районе

Поварни, 32 кв.м.,  огород 10 соток.
В собственности. Тел. 8-922-123-87-
93.
n 1/2  дома в с. Щелкун, бревен-

чатый, газифицированный, 3 комна-
ты + кухня, своя баня, гараж, по-
греб, земельный участок 10 соток,
выход к водоему (озеро Щелкунс-
кое). Тел. 8-961-768-09-28.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 3 комна-

ты, новая баня, погреб, выход к во-
доему, 10 соток, свой берег. Зе-
мельный участок 25 соток, докумен-
ты готовы. Тел. 8-909-017-63-33.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный дом в г. Сы-

серть по ул. Высоцкого, 78 кв. м., 11
соток, электричество, газ. Докумен-
ты готовы.  Тел. 8-912-630-60-01.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок с недостроенным

домом в г. Арамиль, мкр. «Южный»,

12 соток. Не агентство. Тел. 8-922-
102-3222, 372-22-18.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, ул. Донская, 2, 14 соток
земли, газ, э/э на участке, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с входом на речку,
есть сруб на баню. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок рядом с

лесом, хороший подъезд. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-
ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800 000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, высокое место, на уча-
стке сосны, электричество, газ, хо-
рошая дорога. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коттеджная застройка, 10 соток,
газ, электричество, рядом лес, во-
доем. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке недострой
из бруса 7х9 (готовность 70%), есть
пристрой из блоков, летний домик,
электричество, газ, скважина, ря-
дом лес. Тихое, спокойное место.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 10 соток, на участке сосны,
электричество, газ рядом. Цена 900
тыс. руб. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный  участок в п. Дву-

реченск,  26 соток, электричество,
газ рядом, хорошая дорога. Доку-
менты готовы. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 13 соток, на участке недо-
строй,  фундамент 9х10, электри-
чество, газ рядом. Рядом лес. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 19 соток, на участке сосны,
газ, электричество рядом, хорошая
дорога, тихое,  спокойное место. До-
кументы готовы. Тел 8-909-017-62-
33.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом и но-
вый недострой, скважина, недале-
ко озеро. Цена 900 тыс. руб., ул. Ле-
нина, 100. Тел. 8-912-628-69-50.
n Земельный участок в Чер-

данцево, 10 соток, рядом сосновый

В Н И М А Н И Е ,
ПО Д ПИ С КА

Объявляна
подписная кампания
на газету "Маяк"

на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября
подписка будет веститсь

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной
подписки, с 16 октября,

- 270 рублей).

Можно выписать
 только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей.
Только номер
с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,
годовая подписка

на номер с программой
222 рубля.

Газету можно выписать
 в любом почтовом

отделении,
у общественных
распространителей,
в редакции газеты

"Маяк".

Приглашаем
к сотрудничеству

желающих
попробовать себя

в роли
доставщиков.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 18 сентября

ÇÀÎ «Çàâîä
ýëåìåíòîâ

òðóáîïðîâîäîâ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÂÎÄÈÒÅËÈ

à/ì «Ãàçåëü»,
ÇÈË 45085 (ñàìîñâàë),

àâòîáóñà ÏÀÇ;
ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ;
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ.

ÇÀÐÏËÀÒÀ
ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.
Òåë. 216-65-61; 72-162;

216-04-21.

Íà ñêëàä â ðàéîíå
ã. Àðàìèëü ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè ÷åðåç äâîå.

Îïëàòà 9.000 ðóá. â ìåñÿö
+ ïèòàíèå.

Òåë. 359-97-23.

ВНИМАНИЕ!
15 сентября в ГЦД
с 9 до 18 часов
только один день
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА,
а также

КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

Филиал областной больницы № 2
стоматология «Урал» предлагает:

® Лечение зубов  с использованием
современных пломбировочных материалов.
® Все виды протезирования:
- съемными и несъемными протезами
любой сложности, в т.ч. с замковыми креплениями;
- металлокерамика (каркасная и бескаркасная)
- реставрация зубов вкладками (сталь, керамика).
® Ультразвуковая чистка зубов.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Сысерть, ул. Ленина, 4.
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: (34374)6-88-74.

ÑÏÓ «Êàäåò»
 ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏËÎÒÍÈÊ,
ÃÀÐÄÅÐÎÁÙÈÖÀ

óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, 5,
òåë. 6-45-76.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÒÎÐÎÆ-ÈÑÒÎÏÍÈÊ
â äåòñêèé ñàä N46.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

6-76-63.

СКОРБИМ о кончине мамы,
бабушки СУББОТИНОЙ Елиза-
веты Александровны. Веч-
ная память.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ учителям
школ города Сысерти, бывшим
ученикам, а также всем род-
ным, знакомым и соседям,
разделившим наше горе. Низ-
кий Вам поклон.

Дочь, внуки, родные.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАР-
НОСТЬ друзьям, соседям, зна-
комым, проводившим в пос-
ледний путь КАЛИСТРАТОВА
Леонида Петровича.

Жена, дочь.

Владимира Ивановича ГЛУХАРЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Славим дорогого юбиляра,
Все заслуги значимы, видны!
Дарим красоту земного шара,
Солнце, звезды, мягкий свет луны!
Пусть в груди спокойно сердце бьется,
Будет безмятежною душа!
Пусть вам замечательно живется:
С чувством, интересно, не спеша!
Жена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Владимира Ивановича ГЛУХАРЕВА
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живется долгие года!
Мама, жена, дети и внуки.

бор и речка, коммуникации рядом с
участком. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 12 соток, есть домик 28 кв.м.,
электричество, печь, телефон, ко-
лодец по улице, баня, гараж. Рядом
лес, река. Тел. 8-912-221-27-90.
n Участок (в собственности) в

коллективном саду «Зеленый уго-
лок» под строительство жилого
дома. Документы готовы. Тел. 8-
906-809-16-69.
n Садовый участок в к/с  в Сы-

серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Садовый участок  7,5 сотки в

к/с «Импульс», плодоносящий, есть
деревянный домик, колодец, питье-
вая вода. Тел. 8-909-02-05-044.
n Земельный участок в к/с «Гу-

док-2», п. Каменка, участок с выхо-
дом в лес. Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Срочно участок в к/с «Гудок-

2» 7,5 сотки, без строений. Высокое
солнечное место, рядом лес. Без
посредников. Тел. 8-906-807-09-37,
Сергей.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Жилой дом в Сысертском

районе, без посредников. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Недорого земельный участок

в районе с. Щелкун, у собственни-
ка. Можно без документов. Тел. 8-
906-807-09-37, Сергей.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж на 1-комнатную (2, 3
этаж) в центре с вашей доплатой.
Тел.  8-912-260-66-09.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Девушка снимет комнату в г.

Екатеринбурге, район Вторчермет
или Керамика. Тел. 8-912-666-73-87.
n 1-комнатную квартиру на

длительный срок в г. Сысерти. Тел.
8-904-541-82-66.
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
n Молодая семья из двух чело-

век снимет частный дом на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
904-540-51-26.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.
n Срочно русская семья из 3-х

человек снимет комнату или квар-
тиру. Тел. 8-904-389-04-36, 8-908-
902-08-12.
n Русская семья снимет жилье

на длительный срок:  2-3-комнат-
ную квартиру или дом с газом.
Тел. 8-922-121-78-87.

n Молодой интересный поря-
дочный парень без вредных при-
вычек  снимет  1-2-комнатную
квартиру. (Хозяин - тоже  поря-
дочный). Звонить круглосуточно
по тел. 8-909-009-39-12.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль, цвет
«млечный путь», пробег 42.300 км,
ЭСП, сигнализация, музыка МР-3,
состояние идеальное. Цена 210 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-221-82-50.
n ВАЗ-2109 1993 г.в., состояние

хорошее, цена договорная. Тел. 8-
906-802-57-47 или 8-906-810-27-29.
n ВАЗ-2115, сентябрь 2000 г.в.,

литье, СD, ЦЗ, ТО 2008 г., состояние
идеальное. Тел. 8-909-701-73-82.
n ВАЗ-11193 (Калина), 2007 г. в.,

цвет «мускат». Тел. 8-922-295-43-09.
n ВАЗ-21213 «Niva», 1999 г.в., со-

стояние хорошее, торг при осмот-
ре. Тел. 8-909-007-35-95.

n «ОКУ» декабрь 2004 г.в., цвет
«гранат», ТО пройден, в хорошем
состоянии. Тел. 7-48-49, 8-912-
609-03-01.

n Мазду Демио 2000 г.в., цвет
черный, ЭП ГУР, АВS, ЦЗ (пульт), CD
литье, тем. салон, 2ПБ,   без пробе-
га по РФ. Цена 220 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-385-67-63, 7-12-98.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл «Днепр» с доку-

ментами, на ходу, состояние рабо-
чее. Тел. 8-912-226-54-16.

 ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Высокоудойную корову  (три
отела). Обращаться: с. Черданцево,
ул. Заречная, 19. тел. 2-44-00.
n Корову, 1 отел. Обращаться:

г. Сысерть, ул. Герцена, 72.
n Аппетитных розовых двухме-

сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Полистирол-блоки. Тел. 8-

922-111-73-89.

n Пиломатериалы. Вывезу
мусор. Тел. 8-922-606-28-82, 8-
922-295-92-73.

n Оборудование и техноло-
гию для производства шлакобло-

ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Срубы на баню 4х4 и 3х4.

Сруб под беседку 3,6х5х7. Тел. 8-
922-61-999-38.

РАЗНОЕ
Продаю

n Срочно кушетку массажную,
новая, стационарная. Россия. Цена
4.800 руб. Тел. 8-912-682-34-48.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Месячных щенков стаффор-

да, девочки и мальчики. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-
12, тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

Отдам
n В хорошие руки собаку поро-

ды такса, девочка 1,5 года. Тел. 8-
963-032-09-41, Евгения.
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n Серого котенка (девочка) в

добрые надежные руки. Обращать-
ся: Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42,
комната 105.

n УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ ЛИЧНОСТИ И РАЗРЕШЕ-
НИЕ НА РАБОТУ на имя ЧУЯС
Дмитрия Сергеевича.
Просьба вернуть за вознаг-
раждение. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Хвойная, 22, тел. 8-
912-206-62-12.

Домофон Сервис
Установим ДОМОФОН

на Ваш подъезд
по доступной цене.

Оплата после установки.
Тел. 6-12-00.

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

