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О переносе выходных и праздничных дней
Стал известен график, по которому россияне будут отдыхать в ноябре

и декабре. Как следует из сообщения пресс-службы Роструда, нас ждут
два переноса праздничных дней.
Поскольку День народного единства 4 ноября выпадает на воскресе-

нье, то выходной день переносится на понедельник, 5 ноября.
Еще один перенос выходных сделан для того, чтобы россияне могли

спокойно подготовиться к празднованию Нового года. Выходной день бу-
дет перенесен с субботы 29 декабря на понедельник 31. Официально но-
вогодние праздники длятся с 1 по 5 января. Плюс Рождество - 7 января. С
учетом плановых выходных страна будет отдыхать на новый год 9 дней:
с 30 декабря по 7 января включительно.
После внесенных в Трудовой кодекс изменений 7-е ноября престало

быть официальным праздником, а День конституции 12 декабря стал ра-
бочим днем. В то же время нерабочими праздничными днями стали 4
ноября - День народного единства, 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние
каникулы; 7 января - Рождество Христово. /www.rian.ru

Лучшая по профессии
Сегодня заведующая Никольской

участковой ветеринарной лечебни-
цей Тамара Ефимовна Завьялова
отмечает вместе с коллегами День
работника сельского хозяйства, а
уже через несколько дней у нее –
снова праздник. 5 ноября исполня-
ется 40 лет, как Тамара Ефимовна
трудится ветеринарным врачом.
Естественно, практический опыт у
нее огромный. В условиях сельской
лечебницы Тамара Ефимовна дела-
ет сложнейшие операции.
Участок, обслуживаемый Николь-

ской ветеринарной лечебницей –
солиден. Это весь южный куст – от
деревни Андреевки до Сысерти, в
котором только у частников – 276
голов крупного рогатого скота. А
еще на подведомственной ей тер-
ритории такие предприятия, как ООО
«Щелкунское», ЗАО «Агрофирма
Никольская», ООО «Уральские
Нивы», КФХ Дмитриева… В хозяй-
ствах этих – крупный и мелкий ро-
гатый скот, лошади, свиньи.
Тамара Ефимовна не только ле-

чит животных, она проводит иссле-
дования мяса, молока, кормов. А
еще заслугой возглавляемого  ей
коллектива является то, что врачи
ни разу не пустили в наш район ин-
фекцию от неблагополучных сосе-
дей.
Тамара Ефимовна постоянно по-

вышает свой профессиональный
уровень, участвует в различных
смотрах-конкурсах и занимает в них
призовые  места. Вот и нынче, в
2007-м году она стала победителем
областного конкурса «Лучший по
профессии» среди ветеринарных
врачей Государственной ветери-
нарной службы.  Поздравляем!

Фото Л. Рудаковой.

  Внимание, конкурс!

Поздравим
маму
рассказом о ней

 С рождения нас окружают самые
лучшие, самые добрые женщины –
мамы. Бремя воспитания разделя-
ют с ними бабушки и сестры.  Они
идут рядом по жизни. Бывает, род-
ную маму заменяет воспитатель,
учитель, иногда чужой человек. Они
верят в нас, помогают, защищают.
Потому мы всю жизнь благодарны
им – людям, которые умеют любить
и быть заботливыми, внимательны-
ми и бесконечно добрыми.
Сегодня депутат Палаты Пред-

ставителей  Законодательного
собрания Свердловской облас-
ти Александр Васильевич Сереб-
ренников и редакция газеты
«Маяк» объявляют КОНКУРС.
У каждого есть мама или чело-

век, который стал для вас второй
мамой. Они помогли вам стать силь-
ными и умными, дали счастливый
билет в жизнь. Поделитесь воспо-
минаниями о судьбоносных поступ-
ках ваших мам, знаниями, которые
помогли вам в сложной жизненной
ситуации, - теми частичками вашей
жизни, которые складываются в
ласковое слово МАМА.
Ваши работы найдут своего чи-

тателя на страницах нашей газеты.
И мам всех участников конкурса
согреет в непогоду специально при-
готовленный сувенир «Лучшей
маме на свете»!  А в День матери
победительницу конкурса поздра-
вит и вручит подарок депутат А. В.
Серебренников.

Ждем Ваших работ в редакции
газеты «Маяк» (г. Сысерть, К. Либ-
кнехта, 40) до 20 НОЯБРЯ.

  Выборы-2007

Выбыли
три партии
Завершена регистрация партий-

ных списков в центризбиркоме.  В
результате из 14 партий, планиро-
вавших сражаться за депутатские
мандаты, осталось 11.
В регистрации отказано «Зеле-

ным», Российской партии «Мира и
единства», «Народному союзу». Все
три собирали в свою поддержку
подписи.
Коммунисты, ЛДПР и «Единая

Россия» освобождались от сбора
подписей или залога, как партии,

имеющие мандаты в действующей
Думе.
По избирательному залогу заре-

гистрированы «Союз правых сил»,
«Патриоты России», «Справедли-
вая Россия: Родина. Пенсионеры.
Жизнь», «Яблоко».
Еще четыре партии: «Демократи-

ческая партия России», «Гражданс-
кая партия», Аграрная партия и
«Партия социальной справедливо-
сти» сумели зарегистрироваться на
основании подписей избирателей.

Л. Уварова.
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  Профессиональный праздник
Сегодня, 1 ноября, труженики сельскохозяйственных предприя-

тий района отмечают День работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности (репортаж с праздника – в следую-
щем номере «Маяка»).
Праздновать – самое время. Уборочная завершена, итоги подве-

дены. Их обобщил в своем выступлении начальник Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Валерий Петрович Сорокин, от-
метивший, что из-за дождливой ненастной погоды посевная в этом
году началась на три недели позже, что в дальнейшем отразилось на
созревании сельскохозяйственных культур и особенно зерновых.

В. Сорокин:

Называем
лучших
Первыми в районе закончили

уборку зерновых хлеборобы ООО
«Бородулинское», ООО «А/ф «Чер-
данская», ПСК «Бобровский», КФХ
Бачинина Сергея Анатольевича.
Лучший комбайнер Михаил Юрь-

евич Малых из ЗАО «А/ф «Патру-
ши» на комбайне Дон-1500Б намо-
лотил 2003 тн зерна. Анатолий Сте-
панович Хавбошин из этого же хо-
зяйства – 1623 тн. Алексей Гафия-
тович Ишкулов из ОАО «Щелкунс-
кое»  на комбайне Дон-1500Б намо-
лотил 780 тн зерна.
Валовой сбор зерна по району

составил в этом году 11559 тн
(15326 тн – 2006 г.) при средней уро-
жайности 15,7 цн/га (22,6 ц/га – 2006
г.). Самую высокую урожайность
зерновых получили хлеборобы зак-
рытого акционерного общества «Аг-
рофирма «Патруши» - 26,2 цн/га.
ООО «А/ф «Черданская» - 14,7 ц/га,
ПСК «Бобровское» - 13,8 ц/га, ООО
«Уральские Нивы» - 13,1 ц/га, ООО
«Бородулинское» - 12,4 ц/га.
Валовой сбор картофеля по рай-

ону с площади 539 га составил 9034
тн при средней урожайности 168 ц/
га. В ЗАО «А/ф «Патруши» (руково-
дитель Мирослав Робертович Мед-
ведев) средняя урожайность карто-
феля составила 257,5 ц/га. В ООО
«Камертон» (руководитель Алексей
Николаевич Киреев) – 200 ц/га.
В ПСК «Бобровский», ЗАО «А/ф

«Патруши», ООО «А/ф «Черданская»
картофель полностью убран карто-
фелеуборочными комбайнами. Как
и в предыдущие годы, в районе про-
должаются традиции взаимовыруч-
ки. Так, ООО «А/ф «Черданская» пол-
ностью помогла в уборке зерновых
СПК «Ключи» - 22 га, ООО «Бороду-
линское» посеяли зерновые культу-
ры ОАО «Щелкунское» на площади
138 га.
На уборке урожая были задей-

ствованы 380 студентов из разных
вузов Екатеринбурга (в прошлом
году работали 210 студентов). Осо-
бенно отличились студенты Екате-
ринбургского техникума химическо-
го машиностроения, убравшие уро-
жай овощей в ООО «А/ф «Черданс-
кая» с десяти гектаров.
Урожайность овощных культур

составила по району 221,1 ц/га. Са-
мую высокую урожайность овощей
получили в ООО «Картофель» -
332,5 ц/га. ОАО «Щелкунское» - 292,4
ц/га; ООО «А/ф «Черданская» - 228
ц/га.
Средняя урожайность капусты по

району составила 208,3 ц/га. Самую
высокую урожайность среди с/х
предприятий получили ОАО «Щел-
кунское» - 230,0 ц/га и ООО «А/ф
«Черданская» - 181,0 ц/га.
Основу будущего урожая состав-

ляет вспашка зяби (вспахано 100%).
На зимовку 2007-2008 годов заго-

товлено кормов 41,0 цн к.ед на 1 ус-
ловную голову (на зимовку 2006-
2007 гг. было заготовлено 36,1 ц/га).
Лучшим на заготовке кормов при-
знан Анатолий Антонович Ладанов
из ЗАО «А/ф «Патруши». На комбай-
не «Ягуар-370» Анатолий Антоно-
вич намолотил 11400 тн,  Юрий Вик-
торович Половников из ООО «А/ф
«Черданская» на комбайне «Поле-

сье» намолотил 3853 тн зеленой
массы.
Немалую роль в обеспечении на-

селения продовольствием играют и
крестьянские фермерские хозяй-
ства (их – 38), которые произвели в
этом году 50 тн зерна, 1984 тн кар-
тофеля, 620 тн овощей открытого
грунта, заготовили 466 тн сена. Осо-
бенно хотелось бы отметить КФХ
«Предгорье» (руководитель Васи-
лий Александрович Банных и его сын
Сергей Васильевич Банных. Здесь
получен урожай картофеля 150 ц/га
с площади 15 га, капусты – 400 ц/га
с площади 6,5 га.
В КФХ Бачинина Сергея Анатоль-

евича получен урожай зерновых 10
ц/га с площади 50 га; заготовлено
130 тн сена, вспахана вся зябь.
В КФХ Бондарева Алексея Юрье-

вича получен урожай картфеля 210
ц/га с площади 23 га.
В этом году, как и в предыдущие

годы, в хозяйствах полностью за-
сыпаны семена зерновых и карто-
феля под урожай 2008 года, идет
подработка этих семян.

Помогла
новая техника
На посевной и уборочной в хозяй-

ствах района работало много новой
техники, приобретенной в 2007-м
году за счет средств (18 млн 980 тыс.
руб.) областного бюджета. На убор-
ке картофеля использовались два
картофелеуборочных комбайна гер-
манского производства, которыми
убрано 200 га картофеля при сред-
ней урожайности 258 центнеров с
гектара. На заготовке кормов рабо-
тали два комплекса «Полесье»: один
– в ООО «Бородулинское», второй –
в ООО «Агрофирма «Черданская». В
ООО «Уральские Нивы» на обработ-
ке почвы применялся почвообраба-
тывающий агрегат «Уралец» (1300 га
под зерновые культуры), а уборка
зерновых производилась новым
зерноуборочным комбайном «Ени-
сей-1200» (средняя урожайность –
17 центнеров с га). В ОАО «Щелкун-
ское» на посеве зерновых применя-
лась сеялка Режевского эксперимен-
тального завода марки «Чародейка»
и трактор марки К-744.
Крестьянские фермерские хозяй-

ства в 2007 году приобрели пять
тракторов марки МТЗ-82. В КФХ
Бондарева применялся новый фре-
зерный культиватор-гребнеобразо-
ватель  германского производства.
В КФХ Баклыковой Е. В. приобрете-
но и установлено новое оборудова-
ние для содержания птицы. В ООО
«Раббит» - автоматические поилки
для кроликов. В ООО «Картофель» -
новый погрузчик марки «Коматсу».
Агрофирма «Черданская» приобре-
ла танк-охладитель молока на 5
тонн; ООО «Агрофирма «Никольс-
кое» - кормоуборочный комбайн Е-
281и резервуар для охлаждения
молока; ООО «Камертон» - ротор-
ные грабли ГВР-6.

Диплом – за участие
в конгрессе
С 21 по 24 августа 2007 года в

Москве во Всероссийском выста-
вочном центре проходил первый
международный конгресс и отрас-
левая выставка по картофелевод-
ству. За активное участие в выс-
тавке ООО «Картофель» награжден
Дипломом (руководитель Игорь
Анатольевич Картузов).

(Окончание
в следующем номере).

  ГИБДД сообщает

Со смертельным исходом
За минувшие выходные дни в Сысертском районе

произошло 40 дорожно-транспортных происшествий.
Три из них закончились смертью пострадавших.

26 октября в Сысерти, на улице Карла Либкнехта в
21.30 водитель десятки не справился с управлением.
Машина съехала с дороги, врезалась в дерево и опро-
кинулась. Водитель с закрытой черепно-мозговой трав-
мой, сотрясением головного мозга и ранами лица гос-
питализирован в Сысертскую ЦРБ. Пассажир – погиб.
На следующий день, 27 октября в 7 часов 50 минут

на перекрестке улиц Трактовая – Р. Люксембург про-
изошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Води-
тель десятки, двигаясь со стороны улицы К. Либкнех-
та в направлении ул. К. Маркса, допустил наезд на пе-
шехода, переходившего проезжую часть дороги в не-
установленном месте. Пешеход погиб.

28 октября в 12 часов 25 минут на автодороге «Се-
дельниково - Кольцово»  водитель ВАЗ-21083 «В» не
справился с управлением, съехал с дороги и врезался
в опору линии электропередач. Пассажиров в машине
не было, водитель погиб на месте.

Осторожно, пешеход !
С наступлением поздней осени на территории Свер-

дловской области принимают массовый характер слу-
чаи наездов на пешеходов.
Особую тревогу вызывают дорожные происшествия

с участием  пешеходов, идущих в темное время суток
по проезжей части, а также находящихся на проезжей
части в состоянии опьянения.
С начала сентября в области в темное время суток

совершено 139 наездов на пешеходов, в результате
чего 19 пешеходов погибли и 134 человека получили
травмы. В 41 случае пешеходы находились в состоя-
нии опьянения, при этом 3 человека погибли и 41 –
пострадал.
В Сысертском районе только с 17 по 21 октября на-

рушили правила дорожного движения 311 пешеходов.
Двое из них  - в состоянии опьянения, один – стал
виновником ДТП, он же и пострадал. 21 октября в 21.10
в Арамили Г. М. Патрушев, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, переходил проезжую часть

дороги в неустановленном месте и был сбит автома-
шиной ВАЗ. В результате мужчина получил оскольча-
тый перелом левой берцовой кости.
Хочу предупредить жителей района, что работники

ГИБДД усилят внимание к поведению пешеходов на
дорогах. Наша задача сегодня – максимально исклю-
чить движение пешеходов по проезжей части, убедить
их соблюдать правила дорожного движения, а также
изъять с улиц и автодорог пешеходов, находящихся в
состоянии опьянения.
Конечно, одни работники ГИБДД проблему не решат.

Сейчас, когда рано темнеет и поздно светает, важно
поддерживать в исправном состоянии освещение на
улицах и автодорогах, а с наступлением зимы своев-
ременно проводить противогололедные мероприятия.

Берегите детей!
С начала сентября по настоящее время на террито-

рии Свердловской области отмечается интенсивный
рост тяжести последствий дорожно-транспортных про-
исшествий. При этом 46 погибших и 223 получивших
травмы различной степени тяжести не были пристег-
нуты ремнями безопасности.
Особую тревогу вызывают дорожные происшествия

с участием детей-пассажиров. За данный период в 53-х
ДТП погибли четыре ребенка, находившиеся вне спе-
циальных детских удерживающих устройств и без ис-
пользования ремней безопасности.
И в нашем муниципальном образовании многие ма-

мочки везут детей на переднем сидении автомобиля,
не пристегивают их ремнями безопасности, не исполь-
зуют детские специальные кресла. Каждая при этом
уверена, что она-то никогда не станет участником ДТП.
Но и те мамы, чьи дети погибли или травмированы по
вине взрослых, тоже так думали.
Выполняя приказ ГУВД по Свердловской области,

наше отделение ГИБДД активизирует работу по пре-
сечению нарушений правил пользования ремнями бе-
зопасности и использования специальных детских удер-
живающих устройств. Предупреждений за нарушение
этих правил больше не будет, только наказания.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

  Коротко

Гражданский
форум
в Екатеринбурге

27 октября сысертская
делегация приняла учас-
тие в областном граждан-
ском форуме в Екатерин-
бурге.
Это был второй форум,

организованный центром об-
щественных связей Сверд-
ловской области.  (Первый
прошел в 2003 году).
Темой нынешнего сбора об-

щественности стала: «Власть
и общество – пути к укрепле-
нию единства».
Решение государственных

задач невозможно без пост-
роения развитого гражданско-
го общества. Общество дол-
жно эффективно взаимодей-
ствовать с властью и бизне-
сом. Интересы общества в
этом диалоге должны пред-
ставлять различные негосу-
дарственные некоммерчес-
кие организации. А объеди-
ниться в такие организации
должны активные и самосто-
ятельные граждане Сверд-
ловской области.
Форум принял резолюцию,

направленную на развитие
институтов гражданского об-
щества.
В частности, он рекомендо-

вал проводить в муниципали-
тетах круглые столы. Хотя бы
2-3 раза в год. Чтобы они были
как переговорные площадки
по важным местным вопро-
сам  между властью, обще-
ственностью и бизнесом.
Центр общественных свя-

зей стал постоянно действу-
ющим органом гражданского
форума.

Г. Палкина.

  Из редакционной почты
Для тех, кому дорог праздник Октября

Экономят на нашем здоровье

Праздник 7 ноября стыдливо пе-
ренесли на 4. Теперь это День на-
родного единства. Но мне хочется
вспомнить наш старый праздник,
День Великого Октября. Сказать в
его защиту несколько слов.
Как развивались события в по-

чти вековой Российской истории?
Проигравший две войны, доведший
страну до экономической катастро-
фы Николай-II отрекается от престо-
ла.
В подвале Ипатьевского дома

гибнет уже не государь-император,
а гражданин Романов со своей се-
мьей. Кто сосчитает, сколько погиб-
ло в России таких семей в то смут-
ное время?
Царь отрекся от престола. Вре-

менное правительство не смогло
удержать власть. В России тогда не
было кроме большевиков другой
реальной силы.
Как бы ни пытались сейчас очер-

нить советское прошлое, но боль-

шевики сохранили Великую держа-
ву. Дали отпор иностранным интер-
вентам, фашистам. После второй
мировой войны молниеносно под-
няли разрушенное хозяйство.
Завоевание Октября – пенсии,

оплачиваемые отпуска, 8-часовой
рабочий день, бесплатные образо-
вание и медицина…
Собственно говоря, современное

капиталистическое общество во
многом сформировалось благодаря
Октябрьской революции. Косясь на
молодую страну советов, капита-
листы шли на значительные уступ-
ки рабочим.
За годы реформ многие завоева-

ния Октября канули в лету. Вспоми-
нают о тех годах все меньше хоро-
шего, все больше плохого. И это не-
правильно. Хочу поздравить тех,
кому дорога наша история, с празд-
ником Великого Октября.

З. Вакурова.
г. Сысерть.

Не знаю, с чьего разрешения, но
вот уже два дня - 29 и 30 октября - в
мусорных контейнерах в самом
центре Сысерти, между ГЦД и де-
вятиэтажным домом, со стороны
улицы Орджоникидзе, сжигают му-
сор.
Я живу через дорогу, напротив

этого безобразия, и просто не мо-
гут дышать из-за дыма! Ведь упа-
ковки из каких только материалов
не делают. Сжигать их в центре го-
рода – явное нарушение санитар-
ных норм. Видимо, кто-то экономит
на вывозе мусора. Не исключено,

что экономит себе в карман.
Тут же, через дом, недостроенный

двухэтажный пристрой, рядом с ап-
текой. Многие справляют там есте-
ственные нужды и сваливают раз-
личный мусор. Центр города превра-
тили в грандиозную свалку. И ведь
все это в каких-то трехстах метрах
от муниципальной администрации. С
одной стороны, по К. Либкнехта, вро-
де бы благоустройство идет, парк
разбивают. С другой, по Орджоникид-
зе, город откровенно захламляют, а
жителей окрестных домов застав-
ляют дышать экологически опасны-
ми продуктами горения.
Кто тут должен навести порядок?

Сама администрация? Роспотреб-
надзор? Прокуратура? Кто-нибудь,
откликнитесь. Или эти проблемы
волнуют только местных пенсионе-
ров?

М. Морозова,
пенсионерка.

г. Сысерть.
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Появится своя символика
Не только отличной погодой

запомнилось прошедшее вос-
кресенье, 29 октября, сысертс-
кой рабочей молодежи. На базе
«Спартак» состоялся семинар,
цель которого, как одна из задач
Актива – привлечение в наши
ряды новых людей.
Конечно, замечательно, что мы

можем сами организовать себе до-
суг, отдохнуть, собраться и поесть
шашлыки, в конце концов, поиграть
в КВН и съездить на молодежный
фестиваль. Но это не все наши воз-
можности. Мы наметили еще два

направления работы Актива: про-
паганда здорового образа жизни (ак-
ции против курения, спортивные
соревнования, туристические похо-
ды) и участие в политической жиз-
ни города (совместное с админист-
рацией обсуждение проблемы город-
ского обустройства и других важ-
ных вопросов).
Вместе в председателем Коми-

тета по делам молодежи Н. В. Куз-
нецовой обсудили планы на год по
всем направлениям. Было предло-
жено очень много мероприятий: по-
ход на Тальков камень, на Марков

камень,  соревно-
вания по настоль-
ному теннису,
стрельбе, пейнтбо-
лу, перетягиванию
каната, первенство
молодежных команд
по волейболу, аги-
тационная предвы-
борная кампания,
факельное ше-
ствие, открытие но-
вой темы на Сысер-
тском форуме,
байк-шоу. Также на
стадии разработки
сейчас находится
наша символика:
логотип, гимн, флаг
и вымпел. В связи с
этим еще одна меч-
та – чтобы органи-
зация была узнава-
емой и тем самым
привлекала новые
лица.
На смену бурным

обсуждениям пла-
нов пришел так на-
зываемый вере-
вочный курс. Мало
кто из присутство-

вавших ранее проходил что-то по-
добное. Петр Зырянов и Александр
Федоров подготовили целых восемь
веревочных испытаний. Что ж, тре-
нинг на командообразование даром
не прошел. И ползали сквозь верев-
ки, и ходили по натянутой на высо-
те, и прыгали над ней, и по досочке
должны были пройти, ни разу не ос-
тупившись. В общем, не только еще
ближе друг друга узнали, но и сдру-
жились.
Получив порцию адреналина, и с

чувством удовлетворенности от
«покорения» веревок мы приступи-
ли к не менее приятному занятию –
жарке шашлыков. За беседами, иг-
рами и анекдотами не заметили, как
наступил вечер. Вот и семинар на
исходе, а расставаться ничуть не
хочется. Давайте, давайте почаще
так проводить вместе время! Если
энтузиазм загорится в наших серд-
цах, то нам легче будет вести за
собой других. До конца этого года
намечается поездка на выходные (с
пятницы по воскресенье)  на базу
отдыха, которую администрация
обещала спонсировать. Так что
если ты, читая эту статью, вдруг
решишь, что хочешь присоединить-
ся к Активу работающей молодежи,
не жди, пока тебя персонально по-
зовут. Мы приглашаем тебя, если ты
молод, готов общаться и проявлять
социальную активность. Обращай-
ся в Комитет по делам молодежи.
Какой будет Сысерть через не-

сколько лет, зависит от людей, кото-
рые  живут в городе сейчас. Нам не-
безразлично наше будущее. Мы хо-
тим жить, развиваться и продвигать-
ся в родном городе. И на каждом по-
добном семинаре убеждаемся – та-
ких людей  все больше и больше.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: один

из веревочных конкурсов.
Фото А. Федорова.

Все новое – хорошо забытое старое
СССР развалился, все его пере-

житки канули в Лету. Однако сегод-
няшнее поколение готово признать,
что не все элементы системы со-
циализма были никуда не годными.
29 октября исполнилось 90 лет ком-
сомольской организации на Урале.
В связи с этим событием ЦВР орга-
низовал встречу поколений на тему
«Молодежное движение: вчера, се-
годня, завтра».
А для того, чтобы эта встреча

принесла реальную пользу, пригла-
шены были люди весьма не равно-
душные к этому явлению. Во-пер-
вых, те кто в свое время играл не
последнюю роль в Сысертской рай-
онной комсомольской организации
и всегда был на передовой моло-
дежного движения. Среди них  пред-
седатель комитета по делам моло-
дежи Н. В. Кузнецова (бывший пред-
седатель комитета комсомола шко-

лы № 23),  заместитель главы Ад-
министрации по социальным вопро-
сам А. Н. Галашев (в прошлом – за-
ведующий орг. отделом районного
комсомола),  директор Сысертско-
го фонда поддержки малого предпри-
нимательства В. Л. Куншин (быв-
ший председатель райкома комсо-
мола) и другие узнаваемые и ува-
жаемы в районе личности. Во-вто-
рых, представители Актива рабо-
чей молодежи Сысертского городс-
кого округа. Это молодые люди, име-
ющие активную позицию, стремящи-
еся не только добиться чего-то в
личной жизни, но и изменить к луч-
шему жизнь своего города и обще-
ства. И, в-третьих, школьники-ак-
тивисты, которые придут нам на
смену и которым тоже небезразлич-
на судьба молодежного движения.
Собрались все, конечно, не про-

сто посидеть за столом и погово-

рить о том, как классно было при
комсомоле. Комсомол не возро-
дишь, он ушел в историю вместе с
красными галстуками, комсомоль-
скими билетами и испытаниями при
вступлении. Цель встречи – обмен
опытом. Ветераны поделились сво-
ими воспоминаниями, мнениями о
том, какой они видят новую моло-
дежную организацию, предложени-
ями по ее деятельности.

«Раньше, - говорит С. Д. Байкуло-
ва, - не было потребности в Центре
реабилитации подростков. Все дети
были заняты общественной дея-
тельностью. Не было преступности
среди малолетних. Комсомольцы
тесно работали со школьниками, го-
товили себе достойную смену».
Психология тогдашней и современ-
ной молодежи – небо и земля. В Со-
ветском союзе тебя считали чело-
веком второго сорта, если ты не

был пионером, чле-
ном комсомола. Отно-
шение в обществе
было однозначным –
все должны стре-
миться именно к это-
му. С распадом рес-
публики сломались и
взгляды поколения,
ставшего этому сви-
детелем. Активное
участие в жизни об-
щества перестало
быть престижным.  И
все сложнее в наши
повседневные планы
включается обще-
ственно-полезная и
уж тем более полити-
ческая деятельность.
Актив работающей

молодежи не пытает-

ся сейчас воскресить всю комсо-
мольскую атрибутику и традиции.
Мы просто хотим, чтобы инициа-
тивных молодых людей в Сысерти
было не 25,  а 250 или даже 2500.
Может, потому еще намного слож-
нее поднимать молодежное движе-
ние, что в России вообще молодеж-
ной политике уделяется не самое
большое внимание. Да и в нашей
Городской Думе, к слову сказать,

представителей от молодежи –
ноль. Но КДМ работает, и работает
активно. Организация растет, и мы
будем развивать неравнодушие в
наших ровесниках. А ветеранов-
комсомольцев – с праздником! И
спасибо за бесценный опыт!

Ю. Воротникова.
НА СНИМКАХ: молодое и старшее

поколения на встрече.
Фото А. Федорова.

«Люди идут по свету»
Такова тема круглого стола,

прошедшего 23 октября в нашей
школе и посвященного итогам ту-
ристического лета.
И ученикам, и учителям было о

чем рассказать друг другу и на что
посмотреть. К мероприятию подго-
товили газеты, фотографии, отче-
ты, находки, награды…
С большим удовольствием по-

смотрели фильм о путешествии на
Алтай, снятый Василием Иванови-
чем Клешниным, и послушали рас-
сказ об этих горах Эльзиры Василь-
евны Зайляевой.
Очень насыщенным и увлека-

тельным оказалось лето для школь-
ников.
Учащиеся девятых классов про-

должили работу экологического ла-
геря по программе «Родники». Бла-
гоустроили родник, вырубив всю
крапиву и выложив дорожки. С по-
мощью спонсоров построили домик
и мостик. В итоге наш родничок за-
нял третье место в районном смот-
ре. Эти же девятиклассники разра-
ботали экологическую тропу в со-
сновом бору рядом со школой.
Отряд юных археологов ездил на

раскопки на озеро Иткуль Челябин-
ской области. Ребята привезли от-
туда не только интересные наход-
ки, но и замечательную песню, ко-
торую и исполнили для всех. В сен-
тябре археологи совершили неболь-
шую экспедицию в район деревни
Шайдурово и нашли там образцы
древней керамики.
Команда учеников 6-7-х классов

приняла участие в 61-м областном
фестивале «Юные исследователи
земли». Им пришлось описывать

лес, измерять расход воды в род-
нике, строить укрытие, разводить
огонь без спичек и переносить его
на 10 метров. Наши экологи оказа-
лись на фестивале самой юной ко-
мандой, но все же заняли седьмое
место из десяти.
Старшая команда экологов, про-

шедшая три областных слета, этим
летом побывала в Башкирии, на
Всероссийском слете экологов и
краеведов. Мне посчастливилось
быть в этой команде. Мы провели
здесь две незабываемых недели и
за это время совершили несколько
экскурсий в исторические места
республики, создали свою экологи-
ческую тропу, приняли участие в
конкурсе газет и «Знатоков Роди-
ны», прошли по трудным этапам
эколого-технического маршрута. И
несмотря на то, что наша команда
заняла только седьмое из восьми
мест, мы не сильно расстроились.
Главное, что мы испытали себя и
нашли новых друзей.
Конечно, школьникам не удалось

бы выполнить всю эту работу без
наших любимых и уважаемых руко-
водителей: В. Ф. Карпенковой и В.
М. Ромашовой (программа «Родни-
ки»), И. М. Коньковой и О. Н.  Заха-
ровой (археологи), С. В. Завалко, Н.
Н. Габиевой, Н. А. Халиуллиной  и О.
А. Кудюковой (экологи). Спасибо
вам за то, что вы вместе с нами
«идете по свету»!

Екатерина Кудюкова,
ученица школы № 18.

п. Октябрьский.
НА СНИМКЕ: команда экологов

с визитной карточкой.
Фото О. Кудюковой.

Полоса подготовлена при поддержке Сысертской районной ТИК.
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ГОРОСКОП
( 1 - 8 ноября)

À çà îêíîì...

Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

ОВЕН. Поберегите силы - предос-
тавьте окружающим возможность
самим решить свои проблемы.
ТЕЛЕЦ. Возможно, вам придется

искать компромисс между семей-
ными и профессиональными обязан-
ностями. Вам понадобятся такие ка-
чества как тактичность, а также
умение сочувствовать.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас охватит неодо-

лимое желание проникнуть в суть
вещей.  Только не увлекайтесь ана-
лизом в ущерб активной деятель-
ности.
РАК. Пришло время пересмот-

реть жизненные ценности и поста-
вить перед собой новые цели.
ЛЕВ.  Для того, чтобы привлечь

окружающих к реализации стоящих
перед вами задач, воспользуйтесь
своим даром убеждения.
ДЕВА. Постарайтесь сосредото-

читься на главном, тогда мелкие не-
приятности не помешают осуществ-
лению ваших целей. Вероятно, вас
могут ожидать испытания и труд-
ности, которые придется преодоле-
вать.
ВЕСЫ. Желательно умерить пыл

и внимательнее отнестись к дело-
вым проектам. Излишняя спешка

может привести к серьезным фи-
нансовым потерям.
СКОРПИОН. Постарайтесь не

выступать с идеями и предложени-
ями. Если вы решите выделиться
таким образом, вас могут непра-
вильно понять. Не стоит создавать
себе лишних проблем.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы -

творец своего счастья. Не распы-
ляйтесь: поставьте себе конкрет-
ную цель и стремитесь к ее дости-
жению.
КОЗЕРОГ. Правильные решения

на этой неделе будут приходить ис-
ключительно благодаря интуиции.
Вы будете полны новых идей, так
что займитесь составлением пла-
нов на ближайшее будущее.
ВОДОЛЕЙ. Ваши трудовые успе-

хи могут превзойти все ваши ожи-
дания. Готовность окружающих во
многих вопросах пойти вам на-
встречу может оказаться сюрпри-
зом.
РЫБЫ. Минимум работы и мак-

симум отдыха - вот ваш девиз на
этой неделе.  Используйте возмож-
ность провести время дома и сде-
лать необходимые приобретения
для семьи.

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû
"Ìàÿê" òðåáóåòñÿ

ÐÅÊËÀÌÍÛÉ
ÀÃÅÍÒ.
( 6-85-74.

Туристическое
агентство

«Дилижанс»

Незабываемый
Новый год

и Рождество!
Санатории и пансионаты;

Россия
и ближнее зарубежье;

 автобусные туры
по Европе;

круизы по Скандинавии;
горные лыжи

ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС…

Возможность оформления
путевок в КРЕДИТ

(оформление на месте)

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26а,

 оф. 402
8(34374) факс 6-03-47,

тел. 6-10-78.
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Агентство недвижимости
АЛЬЯНС-ВЕС

ИПОТЕКА –
без первоначального

взноса, низкий процент,
под любую недвижимость.

Большой выбор квартир
в Екатеринбурге.

ПОКУПАЕТ –
квартиры, дома,

земельные участки.
ПОМОЩЬ

в оформлении документов.
ОЦЕНКА недвижимости.

Тел. (343)376-43-98,
8-908-909-05-70,
8-950-648-17-16.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 84
кв.м., 5 этаж. Цена 4 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру улучшенной планировки, 85
кв.м., 2 этаж. Цена 2.800.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-605-18-51.
n 4-комнатную квартиру, у/п,

103 кв.м., комнаты изолированы, 3
этаж. Тел. 8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру, 3/3,

78,2/53,5/10,5, рядом река, лес. Тел.
8-909-019-34-76.
n 3-комнатную квартиру на 3

этаже в кирпичном доме, район гео-
логоразведки. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n 3-комнатную квартиру на 2

этаже в доме, где аптека, требует-
ся ремонт. Цена 2.150.000 руб. Тел.
8-922-208-14-38.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти,  микрорайон, 2 этаж, 66 кв.м.,
2 балкона. Цена 2.900.000 руб. Тел.
8-912-23770-07.
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 квартиру в цен-

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

Никольское, 53 кв.м., 2 этаж. Цена
1,1 млн. руб., торг.  Срочно!  Тел. 8-
905-804-68-06.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п,
1/3 этаж, блочный дом, все раздель-
но, 62/36/8 кв.м., лоджия застекле-
на, телефон, железная дверь. Цена
900 тыс. руб. Тел. 2-02-97, 8-922-113-
26-25.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре  п. Октябрьский, 86,6 кв.м. Тел.
8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун, большая лоджия, кухня. Тел.
8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в

Двуреченске, 1 этаж, в 2-этажном
доме, площадь 58/38/8. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 2 этаже в 5-этаж-
ном доме. Цена 2.050.000 руб. Тел.
8-906-802-87-87.

n  2-комнатную квартиру в
центре г. Сысерти, 3 этаж, новый
ремонт, пластиковые окна, домо-
фон. Тел. 8-904-980-11-12.

n 2-комнатную квартиру в п. В.
Сысерть, в лесном массиве, 51
кв.м., 1/2, 100 метров до водоема,
закрытый двор, ремонт. Цена 2400
тыс. руб. Тел. 8-912-61-31-021.

n Срочно 2-комнатную квар-
тиру, 2 этаж. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в

центре Сысерти, 52 кв.м., 2 этаж,
солнечная сторона, тихий двор.
Цена 2.050.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чис-
тая продажа. Агентствам не беспо-
коить. Цена 1.900.000 руб., торг. Тел.
8-912-24-83-720.
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 2-комнатную квартиру, 2

этаж, сторона солнечная. Собствен-
ник. Тел. 8-922-14-99-373.
n 2-комнатную благоустро-

енную квартиру в с. Никольское,
2/3 этаж, балкон застеклен, ком-
наты раздельные, 46/26,3/7 кв.м.,
состояние  хорошее .  Цена  860
тыс. руб. Тел.  2-02-97, 8-922-113-
26-65.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, 3/1, лоджия. Тел.
8-905-80-32-289.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Октябрьский. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру по ул.

К. Либкнехта, 70, 5/5, южная, все
раздельно. Или меняю на 1-комнат-
ную квартиру + доплата. Тел. 8-909-
003-49-67.

n Срочно 2-комнатную
квартиру в п. Октябрьский, 43
кв.м. Цена 1.450.000 руб. Тел. 8-
905-80-32-289.

n 2-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, 2 этаж, железная
дверь, стеклопакеты, домофон. Тел.
8-906-802-87-87.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, комнаты изолированы, га-
зовая колонка,  теплая, 47 кв.м. Тел.
8-908-902-79-58.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, ремонт, стек-
лопакеты, тихий двор. Цена 1850
тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.

n Срочно 2-комнатную
квартиру в с. Кашино, 1/3, ком-
наты изолированы, большая лод-
жия. Тел. 8-905-80-32-289.

n 2-комнатную квартиру в г.
Арамиль по ул. Текстильщиков, 2/2,
44/28/8, деревянные перекрытия.
Цена 1.675.000 руб. Тел. 3-00-10.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., теплая, б/у.
Цена 1.830.000  руб. Документы го-
товы. Тел. 8-904-98-94-718, в любое
время.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж, 47 кв.м., чис-
тая продажа. Без посредников. Тел.
8-950-19-31-537.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы, телефон, санузел раздель-
но. Цена 1.900.000 руб. Тел. 6-51-10,
8-963-039-49-04.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, хороший ре-
монт, стеклопакеты, домофон. Цена
1.560.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87,
Сергей.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Новая, 4/5, 34/19/7,
балкон, домофон. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8(34374)3-00-10.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 3 этаж, 31
кв.м., жилая 18 кв.м., балкон. Цена
1500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 5/5. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 1-комнатную б/у квартиру в

кооперативном доме, 4/5 этаж. Тел.
8-906-807-09-37, Сергей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/4,  отличный ремонт,
замена труб, сантехники, стеклопа-
кеты, домофон. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-903-085-16-87.

n 1-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Комсомольской, 1а, 1
этаж. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 2 смежные комнаты в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 7, площадь 25,7 кв.м. Тел. 8-905-
807-48-57.
n Комнату в общежитии. Тел. 8-

912-252-13-96.
n Коттедж в д. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+ цоколь, баня, гараж на 2 авто. Цена
8 млн. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 260 кв.м.,

2 этажа + подвал, евроремонт, час-
тично меблирован, все коммуника-
ции, земельный участок 13 соток с
лесом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, сан.узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Новый коттедж в районе п/л

«Орленок», 462 кв.м., все коммуни-
кации, под чистовую отделку. Тел.
8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, зе-
мельный участок граничит с рекой.
Цена 16 млн. руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Дом в Сысерти, новый брусо-

вой недостроенный, на участке 11
соток, на участке сосны, баня, элек-
тричество, газ. Цена 3.350.000 руб.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без

внутренней отделки, 250 кв.м.,
электричество ,  газ ,  скважина ,
кровля металлочерепица, стекло-
пакеты, баня под ключ, земельный
участок 19 соток. 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 соток,
в 200 метрах от лесного массива.
Цена 4.700.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток, граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 50 кв.м., участок 6
соток. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Коттедж в д. Токарево, посе-

лок Газовик, 200 кв.м., с отделкой,
все коммуникации, газ, 220 В, 380 В,
сауна, баня, на участке гараж на 2
автомобиля, 15 соток земли, ас-
фальт до коттеджа. Документы го-
товы. Цена 19 млн. руб. Тел. 8-922-
298-81-70.
n Дом в Сысерти, рядом центр,

62 кв.м., газ, вода проведена в дом
(скважина), центральный водопро-
вод – рядом, гараж, 6,5 соток зем-
ли. Тел. 8-905-804-68-06.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти (район новой застройки), 140
кв.м. На горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Крепкий дом в Сысерти по

ул. Победы, на берегу Сысертского
пруда, рядом лес, земельный учас-
ток 9,5 соток, дом 55 кв.м., все ком-
муникации. Возможность расшире-
ния земельного участка. Тел. 8-912-
221-27-90.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 45 кв.м., газ, вода, 7 соток
земли, гараж,  баня. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 18 соток. Цена 3500 тыс. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
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Òåë. 8-906-802-87-87.

n Новый кирпичный дом в Сы-
серти, с русской баней, есть гараж,
газ, вода, канализация, охранная
сигнализация. Тихое место. Цена
4700 тыс. руб. Тел. 8-902-263-18-16.
n Дом в п. Каменка, 28 кв.м.,

печное 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, район Повар-

ня, гараж, водопровод, выгреб, элек-
тричество, газ рядом, асфальтиро-
ванный подъезд, земельный учас-
ток 9 соток. Цена 2.300.000 руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Дом в с. Черданцево, 46 кв.м.,

баня, скважина, земельный участок
20 соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Дом в с. Щелкун, 50 кв.м.,

баня, гараж, земельный участок 11
соток. Озеро. Тел. 8-922-297-81-70.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 70 кв.м., ц/коммуникации, зе-
мельный участок 9,5 соток. Цена 4,5
млн. руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в с. Кашино, 35 кв.м., газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-922-126-
40-40.

 n Жилой дом в центре Сысер-
ти, все коммуникации, баня, гараж,
хорошая дорога. Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Жилой бревенчатый дом, на

участке  7 соток, 1 комната + кухня,
печное отопление, газ по фасаду.
Возможен обмен на комнату с доп-
латой. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, кирпичный, 80

кв.м., на участке 6 соток, 3 комна-
ты + кухня, туалет + ванна, все ком-
муникации, баня на газу, гараж. Тел.
8-906-802-87-87.
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. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом-дачу в Сысерти, недале-

ко от леса и водоема, баня, элект-
ричество, скважина, газ рядом, хо-
рошая дорога. Цена 3,8 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.

n Дом в Сысерти, из бревна, 72
кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Аккуратный коттедж в с. Ка-

шино по ул. Первомайская, из жел-
того кирпича, 150 кв.м., все комму-
никации, вход в лес, рядом водоем.
Цена 8500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Бревенчатый дом, район Аф-

рики, 40 кв.м., 6 соток, рядом лес,
пруд. Цена 2.200.000  руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод.
Или меняю на 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-909-012-15-76.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7,  район Поварни, 3 комнаты +
кухня, земельный участок 6 соток,
рядом лес и река. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Набережная, 1, тел. 6-
75-14.
n Дом в центре Сысерти, 3 ком-

наты, кухня,  прихожая, летний во-
допровод, участок 14 соток, газ,
электричество. Собственник. Тел. 8-
905-808-52-94.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, новый пристрой из
бруса, баня, 10 соток земли, газ по
участку, документы готовы. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 2 комнаты + кухня, новая баня,
земельный участок 13 соток, все
коммуникации. Тел. 8-905-806-22-24.

n Жилой коттедж в Сысерти,
100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес. Цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 9.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 3 новых коттеджа в с. Кадни-

ково, с. Кашино, 1 - кирпич, 2 - оци-
линдрованное дерево, 3 - пеноблоч-
ный, участки по 15 соток, дорога
асфальт, все коммуникации. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Жилой добротный дом в г.

Сысерти, Поварня, 4 комнаты, кух-
ня, гараж, колодец, высокое сухое
место, участок 6 соток. Цена
2.400.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой дом в г. Сысерти, ря-

дом  с центром, 6 соток, газ, элект-
ричество, есть баня, 3 комнаты,
дорога асфальт. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Коттедж,  район п/л «Орле-

нок», 220 кв.м. из желтого кирпи-
ча, без внутренней отделки, гараж,
баня ,  участок  13 соток .  Цена
7.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-
38.
n 5 новых коттеджей в Б. Ис-

токе, площадь от 190 до 340 кв.м.,
стены шлакоблок + пенопласт + кир-
пич. Цена  от 38 тыс. руб. за кв.м.
Тел 8-912-660-89-26.
n Дом в районе Поварни, 45

кв.м., добротный, на высоком мес-
те, участок 9 соток, баня, газ рядом,
2 комнаты + кухня, летний водопро-
вод. Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-903-
081-16-06.
n Жилой коттедж в г. Сысерти

в лесном массиве, 2 этажа, 160
кв.м., домик для гостей, баня на газу,
2 теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 8.000.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж

рядом с центром в г. Сысерти, 4
уровня, все коммуникации, площадь
400 кв.м., сауна, бассейн, комната
отдыха, бильярд, теплый гараж, до-
рога асфальт, участок 14 соток. Цена
16 млн. руб., возможна ипотека. Тел.
8-912-660-89-26.
n Дом в центре г. Сысерти, уча-

сток 6 соток, 2 комнаты + кухня, тре-
бует ремонта, газ введен в дом, раз-
водка не сделана. Цена   2.300.000
руб., торг. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в г. Сысерти, в районе

Поварни, участок 14 соток, 3 ком-
наты + кухня, газ, угловой участок
на высоком месте, отличное место
под строительство. Цена 2.800.000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, 6 соток земли, тихая улица.
Тел. 8-905-80-32-289.
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 по-
стройки, 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 ме-
сто, очень ухоженный дом и учас-
ток 20 соток с насаждениями, баня,
надворные постройки, теплицы,
скважина, газ. Документы готовы.
Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-
70-47.
 n Маленький домик в цент-

ре Сысерти, новая баня 5х6, бесед-
ка, участок разработан, 8 соток.
Цена 1.650.000 руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n 1/2  жилого бревенчатого

дома по ул. К. Либкнехта в Сысер-
ти, с отдельным входом, 1 комната
+ кухня, печное отопление, земель-
ный участок 3 сотки. Собственник.
Цена 800.000  руб. Тел. 8-922-222-
57-81.
n 1/2 дома в районе геологораз-

ведки, 1 комната + кухня, веранда,
печное отопление, 4 сотки земли.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 500 кв.м., твинблок, 2 эта-
жа + цоколь, гараж, участок 20 со-
ток, граничит с лесом. Цена
8.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу АРП "Сы-
серть" и лично А. М. Кикосову,  А. В. Левчук, В. Б. Безукладникову,  а
также всем друзьям  и соседям, проводившим в последний пусть
нашу любимую доченьку, жену, мамочку БЫЧКОВУ Марину и разде-
лившим наше безмерное горе.

Родные.

4 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД, как ушел из
жизни дорогой любимый муж, отец, дедушка и
прадедушка ТОПОЛ Алексей Данилович,  доб-
росовестный, честный, с уважением относил-
ся к людям. Кто его знал, помяните в этот день.
Пусть земля ему будет пухом. Вечная память.

Жена, дети, внуки, правнуки.

n Недостроенный дом по ул.
Тихой, 70 кв.м., 3 этажа, шлакоблок,
крыша покрыта шифером, 10 соток
земли, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Недостроенный дом в Сы-

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

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м., зе-
мельный участок 10 соток. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный брусовой

дом в с. Черданцево, земельный
участок 30 соток.  Цена 4.300.000
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, , в живопис-
ном месте, электричество 380Вт,
газ, скважина, выгреб, баня, разра-
ботанный земельный участок 12
соток, хорошая дорога. Тел. 8-922-
126-40-40.
n Дом из пеноблока (недо-

строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Высоцкого, 78 кв.м., 11
соток, электричество, газ, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-630-60-01.
n Земельный участок в дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, Солнечная, 30, 10 соток, коттед-
жный поселок, на участке неболь-
шие сосны. Цена 1.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, в собственнос-
ти, электричество, газ. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 26 соток, в коттеджной застрой-
ке, на участке сосны, граничит с
лесом. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700000 руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в коттеджной застройке, 20 со-
ток, электричество, создается га-
зовый кооператив. Все в собствен-
ности. Цена 3.650.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Аб-

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

Сысерть, электричество, газ, в кот-
теджной застройке. Цена 1.500.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, ул. Солнечная, 30, 10 соток, кот-
теджный поселок, на участке не-
большие сосны. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2.100.000
руб.Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,550 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок сельс-

кохозяйственного назначения,
3,7 га. Паевое свидетельство на 3,7
га. Тел. 8-922-103-92-93.
n Земельный участок в Сысер-

ти,  Северный поселок, 11 соток, на
участке сосны. Цена 900.000 руб.
Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 25 соток, электричество, хоро-
шая дорога. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район Северный поселок, 10 со-
ток, есть фундамент, электриче-
ство, удобный подъезд, рядом лес,
тихое место. Цена 1.300 тыс. руб.

Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, на участке  стро-
ительный вагончик, электричество.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-912-243-
08-31.

 n Земельный участок в Сы-
серти, 11 соток, рядом лес. Тел. 8-
912-613-10-61.
n Земельный участок в центре

Сысерти по ул. К. Маркса, 10 соток,
электричество, газ. Цена 900 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, с лесом, электриче-
ство, новостройка. Цена 900.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в Арами-

ли по ул. К. Маркса, 16 соток, в соб-
ственности. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
лес, все коммуникации, тихое мес-
то, удобный подъезд. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок с фунда-

ментом в г. Арамиль, в коттеджном
поселке, все коммуникации, 16 со-
ток, проект,  собственность. Тел. 3-
00-10.
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 д. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы. Цена 780.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, открытое солнеч-
ное место. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, свет, водопровод,
газ в перспективе, граничит с ле-
сом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, все коммуника-
ции, есть баня. Цена 1,6 млн. руб.
Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Тихая, 10 соток, рядом лес,
газ, огорожен. Цена 1.650.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер. Лесной, 40 соток, до-
кументы готовы. Цена 5.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 40 соток,  с лесом, газ, элек-
тричество, дорога. Цена 4.500.000
руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 12 соток, цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-
605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Земельный участок в Север-

ном поселке , в конце ул. Титова, 10
соток, документы готовы. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Участок в г. Сысерти, район

п/л «Орленок», 12 соток. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Участок 50 соток в д. Шайду-

рово, документы готовятся. Цена
3.700.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, электричество.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-922-133-
91-77.
n Земельный участок,  11 со-

ток, для коммерческого использова-
ния, Сысерть, ул. Трактовая, 14, ря-
дом с рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, огорожен, на уча-
стке вагончик, до леса 20 метров.
Собственник. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Светлая, 10 соток, элект-
ричество, газ рядом, хорошая доро-
га, в собственности. Цена 1.700.000
руб. Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Садовый участок в к/с «Ва-

сильки», с. Кашино, 12 соток земли,
скважина, под застройку. Тел. 8-950-
207-42-88.
n Земельный участок в к/с

«Солнечный», без строений, 6 соток,
электричество, водопровод, не раз-
работанный, документы готовы.
Цена 50000 руб. Тел. 8-912-605-18-
51.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», в северной части Сысер-
ти. Тел. 7-03-73.
n Участок в к/с «Надежда», в

собственности, на участке элект-
ричество, домик, баня, теплица,
участок разработан, 8 соток. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-922-133-91-77.
n Участок в СНТ «Ясная поля-

на», в  3 км по дороге на Каменку,
вода для полива, электроэнергия.
Тел. 8-912-638-65-20.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, на сухом ме-
сте, плодоносящие деревья, кусты.
Тел. 6-91-56, 8-912-223-18-06.
n Гараж в 4 кооперативе, № 93.

Цена 20.000 руб. Тел. 8-902-263-18-
02.

Куплю
n Дом, земельный участок,

коттедж. Тел. 8-912-243-28-95,
8-904-163-33-60, Анна Борисов-
на.

n Садовый или земельный
участок в Сысертском районе.
Тел. 8-950-65-24-776.

n Недорогой дом в Сысерти
или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
n Сад у собственника, можно с

неоформленными документами, не-
дорого. Тел. 7-01-34.

Меняю
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 65 кв.м. на 2-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. Тел. 8-912-
61-31-021.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, по ул. Орджоникидзе,
57 кв.м., 1 этаж, удобна под мага-
зин или офис, на 2 жилья. Или про-
дам. Тел. 8-919-38-48-196.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 87, площадь
61,8 кв.м., 1 этаж, на 2-комнатную
квартиру. Или продам. Тел. 7-38-20
(вечером), 8-922-105-06-39, в любое
время.

Сниму
n Срочно! Сниму квартиру в

Сысерти.  Тел. 8-922-22-133-53.
n Квартиру на длительный срок.

Тел. 8-906-802-65-91.
n Одинокий мужчина снимет

комнату. Тел. 8-919-393-00-12.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Отчет-

ные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.
n Капитальный гараж в центре

Сысерти. Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-
зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21120, 2005 г.в.,  салон

люкс, полная комплектация. Тел. 8-
950-65-24-776.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет бе-

лый. Тел. 8-902-263-18-32.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет

«снежная королева», ПЭСП, сигна-
лизация, музыка, подогрев сидений,
пробег 96 тыс. км., новая резина.
Тел. 8-922-222-57-81.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., музыка,

сигнализация, цвет белый, цена 60
тыс. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 12б-19, после 21.00,
тел. 8-902-877-88-62.
n ВАЗ-21099, цвет серебристый,

диски R15, сигнализация. Тел. 8-906-
804-01-02.

n ВАЗ-21104, 2005 г.в., люкс эмка,
велюровый салон, эл.стеклоподъ-
емники,  2 комплекта резины, маг-
нитола «Кенвуд» - МР3. Тел. 8-922-
223-41-15, 2-01-46.
n ВАЗ-21102, декабрь 2003 г.в.,

люкс, «Пионер», МП-3 Барракуда,
«Мангуст», с пейджером, цвет «зо-
лотой лист». Тел. 8-922-201-36-46.
n Срочно ВАЗ-21124, 2006 г.в.,

пробег 22 тыс. км., люкс. Тел. 8-909-
700-79-56.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, сигнализация, музы-
ка, зимняя резина, состояние хоро-
шее. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21100, 1997 г.в, цвет

"приз", цена 100000 руб. Или меняю
на ОКУ. Тел. 8-906-810-03-90.
n ВАЗ-2105, 2005 г.в., цвет си-

ний, двигатель, ходовая идеальны.
Есть незначительная вмятина на
крыле. Предпродажная подготовка,
90 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-903-26-
47, Дмитрий.
n Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния), минивен, 8 мест, трансфор-
мер, бензин 2,4 л., полный привод, 2
печки, 2 кондиционера. Тел. 8-912-
22-65-378.
n «Ниссан-Куб», 2000 г.в., пра-

вый руль, цвет белый. Цена 190 тыс.
руб. Тел. 8-908-909-03-60.
n «Мазду-Демио», 2000 г.в.,

цвет черный, правый руль, ПЭП, ГУР,
АВС, ЦЗ(пульт), литье, резина
«Бриджстоун», 2ПБ,  темный салон.
Цена 215 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
385-67-63, 7-12-98.
n Срочно «Опель Астра», 2000

г.в., в РФ 1 год, есть все, состояние
отличное. Начальная цена 350 тыс.
руб., торг.  Тел. 6-03-96 (дом.), 8-922-
292-67-44.
n «Ленд-Ровер Дискавери»,

1996 г.в., объем 3,9, 182 л.с., кожа,
кондиционер, эл.пакет, ГУР, литье.
Тел. 8-922-618-29-98.
n ДЭУ «Нексия», 2006 г.в. Тел.

8-961-574-25-25, 8-961-762-05-95.
n «Хундай-Акцент», 12.2004

г.в., состояние отличное, эл. пакет,
ГУР, кондиционер, пробег 75500 км.,
комплект зимней резины Nokia-2.
Цена 280.000 руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Челюскинцев, 15, тел. 8-
902-87-53-613.
n Срочно «Опель Омега», 1987

г.в., универсал. Недорого.  Тел. 8-
922-155-56-33.
n «Нисан-Кондор», 1995 г.в.,

правый руль, фургон грузоподъем-
ность 5 т «бабочка», кузов 6,5 м.
Двигатель 230 л.с., кондиционер,
резина зима-лето, без пробега по РФ.
Тел. 8-912-225-288-4, спросить Сер-
гея.
n «Оку»-11113, 2000 г.в., сигна-

лизация + два колеса зимней рези-
ны, недорого. Тел. 8-922-147-02-00.
n «Москвич» 27-15 (Чебураш-

ка), кузов 1994 г., ТО 2008 г., с запча-
стями. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Шейнкмана, 63, тел. 6-12-69.
n «Газель» на запчасти, цена

15 тыс. руб. ГАЗ-69, цена 20 тыс.
руб. Тел. 8-906-812-68-98.
n Камаз-354112 грузовой се-

дальный тягач с полуприцепом 9
м. Цена 350.000 руб., торг. Тел.
8(343)213-92-53.
n Камазовский прицеп грузо-

вой самосвал А-349, 10 тонн, цена
80.000 руб., торг. Тел. 8(343)213-92-
53.
n Трактор Т-25А, прицеп тре-

хосный, плуг, окучник. Тел. 8-912-
287-42-67.

n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,
Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Задние двери в сборе с ава-

рийного авто 21043, немного б/у. Пе-
редний бампер. Задний левый фо-
нарь. Щиток приборов. Цена 50% от
стоимости новых. Тел. 7-32-01.
n Авторезину на дисках ВАЗ-

2110, 185/60, R14, 4 шт., новые. Цена
9 тыс. руб. за комплект. Обращать-
ся: г. Арамиль, ул. Мира, 43-1, тел.
8-904-38-45-192.
n Тележку-прицеп к мотоцик-

лу, б/у, недорого. Тел. 8-912-220-82-
18.
n Зимнюю резину «Нордман-

II», б/у 0,5 сезона, 195х70,  R 14. Тел.
8-922-11-81-530.
n Авторезину «Снежинка»

205х70х14, ручная шиповка, шины
местного изготовления, 2 шт. Топ-
ливные насосы, б/у, для трактора
МТЗ, 2 комплекта. Тел. 6-04-98.
n Зимнюю резину «Yokohama»

175-620, R 14, цена 7000 руб. Зим-
нюю резину «Красный яр», 175-
60, R13, цена 3000 руб. Тел. 8-912-
282-59-69, Алексей.
n Колеса на автомобиль

«Нива», 5 шт., всесезонная, б/у, с
дисками. Тел. 8-909-003-46-99.
n Запчасти с аварийного авто

21043 немного б/у: задние двери в
сборе, передний бампер, задний ле-
вый фонарь, щиток приборов. Цена
50% от стоимости новых. Тел. 7-32-
01.
n 4 диска на ВАЗ, R13, б/у сезон,

цена 600 руб. Тел. 6-09-48, 8-906-807-
27-04.

Куплю
n Грузовую старую бортовую

"Газель" с документами, можно
после аварии. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Первомайская, 75, тел. 6-
31-58.
n Кассетный автомагнитофон

(можно «Пионер») за разумную
цену, б/у, не старый, в автомобиль.
Тел. 8-912-638-65-20.

 ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Племенных кролов, возраст
5 мес. Или меняю, п. В. Сысерть.
Тел. 8-903-081-39-91.
n Козла на племя, белый, комо-

лый, возраст 6 мес. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Кирова, 58, тел. 6-42-
21.
n Кроликов породы Фландр,

Французский баран, на развод, воз-
раст разный. Тел. 6-32-72.
n Свеклу - 10 руб./кг. Морковь,

крупная, отборная - 20 руб./кг.  Тел.
6-78-24.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, дробленку, зер-
носмесь, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16.
n Ячмень, овес, зерносмесь,

дробленку – все по 5 руб/кг. Пше-
ницу  - 6 руб/кг. Доставка – платно.
Недорого. Тел. 8-912-609-69-00.
n Навоз, торф, дрова с достав-

кой а/м «Газель». Обращаться: с.
Щелкун, ул. Мира, 2-14.
n Торф, навоз, перегной, шлак

с доставкой а/м ЗИЛ, «Газель». Тел.
8-906-8000-571, 8-909-007-65-08.
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ДОРОГАЯ ПЛЕМЯННИЦА
Анастасия Леонидовна ЗАРУБА,
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ЮБИЛЕЕМ!
Долгие годы желаю прожить.
Только здоровой, счастливою быть.
В жизни заботы и горя не знать.
Вот что хочу я тебе пожелать!

Дядя Ваня.

ДОРОГУЮ Анастасию Леонидовну ЗАРУБА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы тебе сегодня пожелаем здоровья,
Бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем.
Доброй и отзывчивой всегда!
Пусть для тебя лишь солнце светит,
Горит счастливая звезда.
И знай, что все цветы на свете,
Сегодня только для тебя!
С поздравлением семья Кузнецовых и Исхаковых.

ДОРОГИХ
Нину  Семеновну
и Александра Васильевича ВЛАСОВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Уж полвека вместе вы прожили,
Все привыкли на двоих делить –
Вместе быть судьба наворожила
И друг друга от невзгод хранить.
Вы храните золотое счастье,
Пусть со временем оно не потускнеет,
Чувств огонь в душе пускай не гаснет,
С каждым днем пусть разгорается сильнее.

Дочери, зятья, внуки Аня, Оля, Ксюша, Саша,
племянники Мухлынины, Маликовы, Фролова, Носовы.

ДОРОГАЯ СЕСТРИЧКА Ниночка
И ЗЯТЬ Саша ВЛАСОВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Желаем благополучия,
красивых правнуков, здоровья.

С любовью Брусницыны Люся, Леша.

ДОРОГАЯ Нина Семеновна
и Александр Васильевич ВЛАСОВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Желаем долгих счастливых лет жизни,
здоровья Вам. Рабочие будни с Вами помним.
От души коллеги по швейному цеху «Дом быта».

КОЛЛЕКТИВ МДОУ № 46 ПОЗДРАВЛЯЕТ
Ларису Александровну АРТИМЕНКО
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни, много сил
И чтобы каждый день в году
Вам только радость приносил!

Тамару Петровну ЗАЙЦЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня в твой прекрасный юбилей
Тебя поздравить от души мы рады.
Пусть печаль и тревога отойдут от порога,
Пусть сопутствует счастье всегда!
И тепло тебя греет, и душа не стареет.
И тогда все года – ерунда.
Кадниковы.

ДОРОГАЯ
Вера Константиновна КАДОЧНИКОВА
Сегодня с юбилейным днем рожденья
Пришла пора поздравить Вас.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет.
Галя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Веру Константиновну
КАДОЧНИКОВУ!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От теплых слов и пожеланий
Пусть седина засеребрилась,
Пускай, зачем таить греха,
В лице морщинки появились,
Все это, право, чепуха.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу преподавателей

детской школы искусств
во главе с Евсюковой Л. Г.

 за проведение праздничного концерта
в честь Дня пожилого человека.

Администрация МУЗ
 «Сысертская центральная районная больница».

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

950-550-57-26.
n Картошку (бордовую), 100-120

кг., с доставкой (предлагать до 6 но-
ября). Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свободы, 34, Тел. 6-05-52.
n Семена ряски, турнепса, лю-

церны, куузика. Тел.  8-912-638-65-
20, 7-10-88.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно кухонный гарнитур.
Дешево. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
909-01-86-657.
n Стенку.  Тел. 8-912-636-75-01.
n Стенку, 3 секции (сервант,

шкаф-пенал и секретер) полирован-
ная, цвет бордо, б/у, дешево. Тел. 6-
12-42.
n Срочно красивый трех-

створчатый шкаф с антресолью.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-909-01-86-
657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400, цена 295
руб. Тел.  8-922-15-37-010.

n Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Отсев. Щебень. Недорого.

Тел. 8-922-142-66-84.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный. С доставкой. Тел. 8-
906-8000-571, 8-909-007-65-08.

n  Евровагонку, блок-хаус,
от производителя (сосна, оси-
на). Тел. 8-922-100-79-21.

Куплю
n 2 чугунные батареи. Шлако-

блоки и цемент в любом количе-
стве. Тел. 45-3-73,  8-950-208-20-85.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Сотовый телефон Sony

Ericsson K550i, МП-3 плеер, камера
2 МП, Syber-shot, автофокус. Память
70 МБ + флешкарта М2. Б/у неделя.
Цена ниже, чем в магазине. Гаран-
тия не ограничена. Или меняю на…
Ваше предложение. Тел. 8-902-87-94-
931, 8-909-003-09-33, Алексей.
n Машину швейную с ножным

приводом и столом-тумбой. Тел. 6-
90-01.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детское "Кресло-няня" Тел.
8-912-644-19-37, 7-39-32.
n Дубленку на девочку 10-12

лет, в хорошем состоянии, цена 2500
руб. Тел. 8-903-08-66-458.
n Два детских велосипеда,

двух -и трехколесные. Недорого.
Тел. 6-00-19, вечером.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу, нутрия, черная, длин-
ная, воротник и манжеты – песец,
размер 46, б/у 1 сезон. Цена 11000
руб., торг. Тел. 8-902-263-19-47.
n Шубу подростковую, краси-

вая, цвет темно-синий, легкая,  раз-
мер 42-44, цена 650 руб. Пальто де-
мисезонное, новое, темно-серого
цвета, воротник стойка, прямое,
размер 48-50, цена 750 руб. Тел. 6-
51-26, 8-961-761-86-12.
n Натуральную мужскую дуб-

ленку, размер 52, цена 4000 руб. Ко-
стюм двойка, размер 52/176, цена
1500 руб. Шубу норковую, размер
46-48, цена 5000 руб. Суконники
детские, размер 22, цена 250 руб.
Тел. 8-922-11-76-136.
n Полушубок, приталенный,

черный, размер 52, новый. Унты,
темно-коричневые, натуральный
мех, размер 41. Тел. 6-76-07.

РАЗНОЕ
Продаю

n Новый универсальный ко-
тел «Дон» для отопления дома,
дачи, сада. Топливо – газ, уголь, дро-
ва.  Тел. 7-32-01.
n Новый универсальный ко-

тел для отопления дома, топливо –
газ, уголь, дрова. Дешево. Тел. 2-02-
10, в любое время.
n Бутыль стеклянную 20л.; ем-

кость под воду 50 л.; флягу алю-
миниевую; емкость под воду 150
л., нержавейка. Тел. 6-86-50.
n Ковер 2х3 м. Палас 2х5 м.

Стиральную машину «Сибирь», по-
луавтомат. Швейную машину
«Чайка». Все новое. Тел. 6-86-50.
n Котел газовый, новый, 2003

г.в., 2000 руб.  Котел газовый б/у,
2000 г.в. Котел универсальный б/
у., 2000 руб.  Машину детскую на
аккумуляторе,  6000 руб. . Тел. 8-
905-803-03-96, 6-54-75.
n Автопусковой аппарат, элек-

троножницы по железу, заряд-
ный аппарат для аккумулятора,
керосиновые фонарь и лампу  из
нержавейки со стеклами. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Свободы, 34,
тел. 6-05-52.
n Холодильник, 2000 руб. Со-

ковыжималку, 400 руб. Письмен-
ный стол с 3 ящиками, 500 руб. Ком-
натные цветы по 100 руб. Полу-
комбинезон, теплый, рост 80, 200
руб. Тел. 8-922-11-76-136.
n Тумбочки прикроватные;

тумбочку под телевизор; шубу
норковую; дубленку натураль-
ную; шубу мутоновую, короткая,
б/у; книги – классика, б/у; ван-
ночку детскую. Тел. 8-909-003-49-
53.
n Березовые веники, 30 руб.

Тел. 8-906-806-08-61.
n 2 кресла; журнальный сто-

лик; 2 банки по 5 литров; коври-
ки вязанные, новые, все недорого.
Зимнее пальто, доху 52 размера.
Тел.  7-04-47, 8-912-20-123-99.
n Электрическое одеяло, но-

вое, в упаковке, из Германии. Тел.
8-902-263-16-71.
n Скамью для жима штанги,

штангу, гантели. Тел. 7-10-21, пос-
ле 17 часов.
n Новый мини-диван канапе.

Шубу новую мутоновую, 50-54 раз-
мер. 2 норковые шапки, 57-58 раз-
мер, все коричневого цвета. Цена
дешевле магазинной и рыночной.
Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Цветок алоэ-столетник.  Тел.

6-16-70, после 18 часов, 8-906-810-
22-47.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Перегной. Тел. 8-
922-602-99-44.
n Дрова: береза колотая, суха-

ра колотая. Тел.  8-909-013-57-22.
n Емкости 20 куб.м., 64 куб.м.

Недорого. Тел. 8-912-29-444-84.
Куплю

n Моторную косилку MF70,
1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Коня,  белый, красивый, смир-
ный, возит  груз  (тонну). Не лени-
вый, возраст 11 лет. Тел. 2-64-94.
n Щенков бультерьера, при-

вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.

n 2-месячных щенков стаф-
форда, недорого, родители клуба
«Золотой ангел». Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-12,
тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Щенков кавказской овчар-

ки, родословная, клеймо. Тел. 8-912-
632-16-52.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Певчих канареек (самцов, с

песней). Тел. 8-906-806-08-61.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.

Помогите найти
n Потерялась собака эстонс-

кая гончая на границе Свердловс-
кой и Челябинской областей, в рай-
оне деревни Колясниково. Нашед-
шего просим вернуть за вознаграж-
дение.  Обращаться по телефонам:
8-904-38-05-898, 7-33-45 (дом.).
n Потерялась собака (русская

гончая) кобель, окрас рыжий. Кто
видел или знает что-либо, просим
сообщить по телефону: 2-63-44, 8-
908-906-52-96.

ЗНАКОМСТВА
n Порядочная, самостоятель-

ная женщина 55 лет, 152/62, мате-
риально и жильем обеспечена, дети
живут отдельно, хочет познако-
миться с порядочным мужчиной для
совместной жизни. Тел. посредни-
ка: 8-908-91-77-438.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-922-203-27-79.
n Экскаватор-погрузчик.

пос. Асбест, ферма. Тел. 8-922-
613-35-82.
n  УАЗ грузопассажирский

с тентом. Тел. 8-922-153-62-88.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Шлифовка коленвалов,

расточка блоков легковых,
грузовых автомобилей, трак-
торов, автобусов. Тел. 8-912-
201-00-68.

n Дизайн интерьеров, ар-
хитектурное пректирование.
Тел.: 8-904-387-67-08.
n Массаж лечебный, при

различных заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата, ос-
теохондрозы и радикулиты. Пос-
ле травм и переломов позвоноч-
ника и конечностей; коррекция
фигуры. Антицеллюлитный. Ме-
д.образование, стаж 20 лет. Вы-
езд на дом, в офис. Тел. 8-912-
245-54-07, Олег Викторович. Лиц.
№ 7210ЖИ-I.
n Требуется женщина для

работы по дому, на 2-3 дня в
неделю. Тел. 8-922-142-66-84.

С заботой
о вашем здоровье
Аптека на Поварне
предоставляет услугу

ДОСТАВКИ
МЕДИКАМЕНТОВ
НА ДОМ, В ОФИС.
Заявки от 400 руб.

по Сысерти
БЕСПЛАТНО.

Тел. 6-77-38.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 8 ноября

( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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n Цена свободная

ВНИМАНИЕ!
3 ноября в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
выставка-продажа

ОБУВИ
(ЗИМА),
а также

КУРТКИ,
ПУХОВИКИ,
АЛЯСКИ.
г. Санкт-Петербург.

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

5 ноября в ГЦД
Внимание! Ярмарка-продажа!

МОРОЗКО
l ПЛАЩИ
(2000 - 2100 руб.)
l ПАЛЬТО - ЗИМА
(от 3000 - 7000 руб. -
44-66 размер)
l ПАЛЬТО - ОСЕНЬ
(2500 - 3800 руб.)
l ШУБЫ -
НУТРИЯ, МУТОН
(от 6500 до 18500 руб.)
l ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(из меха и кожи)
l   ВОРОТНИКИ
из песца
и чернобурой лисы.Приглашаем с 10 до 17 часов.

Самарская фабрика проводит
РАСШИРЕННУЮ
РАСПРОДАЖУ

Только 12 ноября (суббота, с 9 до 16 в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ
ШУБЫ

новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.
У нас действительно низкие цены!!!
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«Диамант», г. Киров
4 ноября в ГЦД с 10 до 18 час.
ВЫСТАВКА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.
Зимние и демисезонные
от 3000 руб.,
плащи от 1500 руб.

Рассрочка на 4 месяца.
Первоначальный взнос 30%.

- КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА,
3000 руб.

- СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 850 – 8000 руб.

- УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

от 1200 – 3300 руб.
- ТОНОМЕТРЫ,  ЭЛЕКТРОКОТ ,

- АНТИКРОТ
Цены указаны с 25% скидкой

8-922-682-95-00
Товар сертифицирован. ОГРН 1051800625150

КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА ВОССТАНОВИ
ЗРЕНИЕ!

Квантовые очки улучшают лим-
фатический дренаж глаз и внутрен-
них органов на 40% (миокард, печень,
почки, бронхолегочная система,
кожа, пищеварительный тракт,
повышают потенцию). Результат
основан на фитохимических реакци-
ях в сетчатке глаза (методика маг-
нитолазерной терапии, разрабо-
танной О.П. Панковым).
Эффективность метода: началь-

ная катаракта; глаукома, частич-
ная атрофия зрительного нерва, ам-
блиопия, астигматизм, гипермет-
ропия (дальнозоркость),  дистро-
фия сетчатки, косоглазие, близору-
кость (миопия).

Выставка-продажа состоится:
8 ноября с 10 до 11 часов

в п. Двуреченск,
ул. Клубная, 12, КОЦ

(культурно-оздоровительный центр) .

9 ноября в ГЦД
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ
ВЕЧЕРНИЕ

ПЛАТЬЯ
Производства
Республики
Беларусь,
г. Москва,

размеры 42-70,
более 800 моделей.
Выставка работает

с 9 до 18 часов.

Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé
òîðãîâîé òî÷êè
ÏÐÎÄÀÅÒÑß

òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå,
íîâîå:

õîëîäèëüíûé øêàô-âèòðèíà
ïðèñòåííûé ñòåëëàæ

âåñû è ïðî÷åå.
Òåë. 6-92-03, 8-909-020-49-91.
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