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Накануне Нового года в такси
«Экипаж» разыграли декабрьс-
кий приз среди пассажиров – те-
левизор.
Выигрыш достался парикмахеру

из Сысерти Галине Николаевне Про-
шкиной. Поэтому на порог мужской
парикмахерской 25 декабря на чер-
ной «Волге» такси «Экипаж» при-
ехал самый настоящий Дед Мороз с
огромной коробкой.
Галина Николаевна новому теле-

визору, конечно, порадовалась.
Особенно приятно было получить
подарок к такому празднику лично
от Деда Мороза. А еще Галина Нико-
лаевна рада, что в нашем городе
есть такая услуга – такси. Курсиро-
вать по Сысерти ей приходится ча-
сто. С «Экипажем» это – не пробле-
ма. По этому же коду ездит и дочка.
И по Сысерти, и в Верхнюю Сысерть.
Так что выигрыш, можно сказать,
совместный.
Ну а коллективу «Экипажа» при-

ятно  делать сюрпризы своим пас-
сажирам.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: Дед Мороз вручает

подарок.
Фото автора.
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Комфорт и скорость
в распоряжении пассажиров
круглосуточно, без выходных.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì!

  Коротко
Дед Мороз
и Снегурочка –
уже в Бобровском
Похоже, Дед Мороз и Снегурочка

начали поздравлять детвору с по-
селка Бобровского. В гости к здеш-
ним малышам они ходят со вчераш-
него дня, с 26 декабря. Идут елки в
детских садах и школах. А 30 декаб-
ря сразу три праздника пройдут в
доме культуры. Все будет, как поло-
жено: и новогодняя сказка на сцене,
и хороводы возле елки в спортзале.

1 января здесь же состоится
пользующийся популярностью (и по
400 человек приходили) бал-маска-
рад «Отдыхаем всей семьей». Дед
Мороз и Снегурочка развеселят
всех: в пляс пустятся и стар, и
млад. Не все, конечно, в костюмах,
но и мышек, и зайчиков, и снежи-
нок… будет немало.
Дискотеки, викторина для детей

(к юбилею Шарля Перро) «Француз-
ский сказочник», различные игровые
программы, рождественская елка –

скучать в каникулы юным бобров-
чанам будет некогда. А 12 января в
доме культуры пройдет театрали-
зованный концерт «Старый Новый
год».

Двуреченцы
зажгут елочку
29 декабря
В Двуреченске красавицу-елку

установили еще в начале недели.
На площади перед дворцом культу-
ры. Рядом – в сквере – сделали дет-
скую катушку. Наряжали елку, как
всегда, самодельными игрушками.
В этот раз их сделали ученики тре-
тьего и четвертого классов. А 9-б –
изготовил хлопушки. Всем умель-
цам заместитель главы админист-
рации поселка Людмила Ивановна
Овчинникова вручила 26 декабря
сладкие призы. А младшим школь-
никам – еще и открытки-сувениры.
Открытие елки – работники КОЦа

подготовили программу – состоит-
ся 29 декабря в 18 часов. А сразу
после него в доме культуры прой-
дет Новогодний огонек для коллек-
тива Ключевского завода ферро-

сплавов. Начнется праздник тради-
ционным для металлургов КВНом.

31 декабря – снова традиционное
ночное гуляние у елки.

Игрушки
сделали дети
Вчера елка появилась и в Боль-

шом Истоке. Как всегда, на площа-
ди у администрации поселка. Кра-
сивую и пышную зеленую красави-
цу вырастил житель поселка Сер-
гей Михайлович Селянин. Вроде бы
и жалко с ней расставаться, но елка
стала настолько большой, что ме-
шает уже и дому, и проводам линии
электропередач.
Елка переехала на площадь, бла-

годаря помощи братьев Михаила,
Николая и Ильи Мосиных. А укра-
сят ее игрушки, сделанные в детс-
ких садах и школах – администра-
ция поселка объявляла конкурс на
лучшую игрушку. Поощряются, как
обычно, все участники, а самые
умелые получат призы.
Официального открытия у елки не

будет, лишь традиционное народное
гуляние в ночь с 31 на 1-е.

Л. Рудакова.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю Вас
с наступающим Новым годом!
Новогодние праздники – это значимая дата для каждого из нас.
Это - подведение итогов и время рождения новых светлых на-

дежд.
Казалось, буквально вчера били куранты, встречая Новый год, и

вот мы вновь отрываем последний лист календаря.
Радость на пороге нового этапа жизни дополняется грустью по

дорогим сердцу моментам уходящего года.
В Новый год все мы ждем счастья, и от каждого из нас зависит,

сколькими радостными моментами  будет заполнен  этот боль-
шой этап нашей жизни.
Хочу пожелать Вам воплощения в жизнь планов и осуществле-

ния всех надежд, море оптимизма и веселья! Пусть душевной теп-
лотой и уютом будут наполнены ваши дома, пусть тепло родного
очага всегда будет верной вашей опорой!
Пусть ваше здоровье будет столь же крепким, как рождествен-

ские морозы, пусть наступающий год радует вас большими дос-
тижениями!

    А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Палаты Представителей ЗССО,

председатель комитета по социальной политике.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ñëåäóþùèé íîìåð "Ìàÿêà" âûéäåò 3 ÿíâàðÿ.
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  Хорошая новость

Праздник для жителей Октябрьского
25 декабря в поселке Октябрь-

ском состоялось знаменатель-
нейшее событие. Здесь, на базе
бывшей амбулатории, после ка-
питального ремонта открыли две
общеврачебные практики.
Ремонт по современным стан-

дартам и полностью новое обору-
дование. От сложной медицинской
техники до кушеток в коридоре, - все
новенькое, с иголочки!
Уголок для детей и комнаты днев-

ного стационара, процедурный ка-
бинет и гинекологический. Кабинет
здорового образа жизни… Чтобы
все это стало доступно сельским
жителям, сегодня перерезали крас-
ную ленту.
Открыть врачебные практики с

поздравлением от областного пра-
вительства прибыл начальник от-
дела Южного Управленческого ок-
руга В. Ф. Четыркин. А директор По-
левского филиала ТФОМС В. М. Гла-
зырин пожелал сотрудникам хоро-
ших зарплат. Ведь общеврачебные
практики финансируются за счет
фонда обязательного медицинского
страхования.
Правда, муниципальная состав-

ляющая в финансировании здраво-
охранения в Октябрьском тоже ос-
тается. Как объясняет главврач ЦРБ
А. М. Гуляев, муниципалитет пла-
нирует сохранить все существую-
щие на сегодняшний день медицин-
ские услуги. И то, что не входит в
программу ОВП (как, к примеру,  сто-
матология), будет финансировать-
ся местным бюджетом. Андрей Ми-
хайлович считает, что в этом слу-
чае и люди получат только позитив-
ные перемены, и в коллективе ни-

каких сокращений не произойдет.
Напротив, врачи ОВП снимут необ-
ходимость лишний раз гонять боль-
ного в Сысерть, в ЦРБ. Больше мож-
но будет сделать на месте.

- Долой рваный линолеум и рва-
ные обои! Долой осыпающуюся шту-
катурку! – радуется А. М. Гуляев, и
медики ему аплодируют.
А чудесным превращением ста-

ренького ветшающего здания с ус-
таревшим морально и физически
оборудованием занималась екате-
ринбургская компания «Медтехни-
ка». Потому на открытии ОВП заме-
ститель директора предприятия С.
В. Палферов. Накануне, 24 декабря,
Сергей Викторович присутствовал
на открытии ОВП в Режевском рай-
оне. И это было двухсотое ОВП,
сданное по области. Наши стали 201
и 202. В предновогодние деньки пла-
нируется открыть общеврачебные
практики в Нижних Сергах и Бере-
зовском, Пышме. К 31 декабря в
области будет уже порядка 240 ОВП.
Помощницей подрядчиков во вся-

ких оргвопросах стала старшая
медсестра Зоя Григорьевна Буру-
нова. Ей в этот день говорили теп-
лые слова и представители «Мед-
техники», и коллеги.
Почетное право перерезать крас-

ную ленту получил и муниципаль-
ный глава А. И. Рощупкин. Поздра-
вить медиков пришел сельский гла-
ва М. И. Задков. Ансамбль Октябрь-
ского дома культуры, лауреат рай-
онных и областных смотров «Ивуш-
ка» приготовил для своих лекарей
творческий подарок.
Экскурсию для гостей организо-

вала бывший главврач амбулато-

рии, ныне врач ОВП – М. Б. Толмаче-
ва.
Старший работник амбулатории

фельдшер-педиатр Л. И. Ваулина
вспоминает, что последний мало-
мальский ремонт (несопоставимый
с нынешним) делали в амбулатории
лет пять назад. Обои отрывались.
И чтобы как-то скрыть дыры, меди-
ки украшали стены рисунками де-

тей, учеников местной художе-
ственной школы.
Не грех в такой день и бокал шам-

панского поднять! Хотя и впереди
много работы. Как говорит А. М. Гу-
ляев, второй  лот. Это ремонт той
части здания, где будет расположе-
на стоматология и прочие медуслу-
ги, не входящие в общеврачебные
практики.

Жители Октябрьского давно жда-
ли окончания ремонта. Открытие
ОВП 25 декабря стало настоящим
новогодним подарком для селян.

И. Летемина.
НА СНИМКЕ: В. Ф. Четыркин, А. М.

Гуляев и А. И. Рощупкин перереза-
ют ленту на открытии ОВП.

Фото автора.

  Кто в доме хозяин?

Зазевались
жильцы - решит
муниципалитет
Сколько ни откладывала феде-

ральная власть передачу много-
квартирных домов в собствен-
ность граждан, а конец срока на-
ступил.
До начала 2008 года жильцы-

собственники квартир должны
были определиться с тем, в ка-
кой форме они сообща будут уп-
равлять своим домом.
Жилищный кодекс, вступивший в

силу с марта 2005 года,  предпола-
гал три варианта. Люди могли выб-
рать непосредственное управле-
ние. Тогда каждый заключал бы до-
говор с исполнителем коммуналь-
ных услуг.  А такие вопросы, как
ремонт крыши или благоустройство
придомовой территории люди реша-
ли бы всякий раз на собрании соб-
ственников дома.
Единожды собравшись на собра-

нии, можно было создать ТСЖ, прав-
лению которого поручить и сбор де-
нег с жильцов, и расчеты с испол-
нителем услуг. Правление бы, в со-
ответствии с Уставом ТСЖ, пери-
одически отчитывалось перед соб-
ственниками квартир.
Также с помощью собрания мож-

но было избрать управляющую ком-
панию, полностью доверив ей все
бремя ответственности за общедо-
мовую собственность.
Почти три года отводилось людям

на то, чтобы провести собрание и
выбрать форму управления домом.
Увы, этот выбор был сделан далеко
не в каждом доме. Что теперь? По
закону, муниципалитет должен про-

Шаги жилищной реформы
вести открытый конкурс по отбору
управляющей компании.
Обратите внимание, что через 10

дней со дня проведения такого кон-
курса орган местного самоуправле-
ния должен уведомить каждого соб-
ственника о его результатах и ус-
ловиях управления этим домом.
Тогда каждый владелец квартиры
должен заключить договор на ока-
зание услуг с организацией, выиг-
равшей конкурс.
Через год муниципалитет должен

провести собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме, чтобы снова решать вопрос
о выборе способа управления до-
мом. А управляющая компания дол-
жна на этом общем собрании соб-
ственников отчитаться  о выпол-
нении договора управления в тече-
ние года.

Почему люди
не делают выбор?

«Когда объявили: приватизируй-
те квартиры, власть не раскрыла
свою тайну. А именно: то, что она
собирается подарить нам вместе
с квартирой и крышу с протечка-
ми, и подвалы с рваными трубами,
собственно весь ветхий дом, ды-
шащий на ладан. Подарила, чтобы
больше не вкладывать миллиарды
в изношенный на 80 процентов жи-
лой фонд России…»

Цитата из статьи
в интернете.

Почему после выхода Жилищно-
го кодекса люди не побежали рас-
хватывать общую собственность?
Причин, конечно, много. Назовем
хотя бы несколько. Во-первых, не

многие прочитали, и еще меньше
вникли в то, что новый жилищный
кодекс что-то требует от них.
Во-вторых, инициатива проведе-

ния собрания в доме должна исхо-
дить как бы от одного из собствен-
ников квартир. От какого-то рядо-
вого жильца.
Начитавшись соответствующей

литературы, я решила  организовать
такое собрание. Вроде бы не очень
сложно. В доме 60 квартир. В каж-
дой проживает, примерно, по 2-3
собственника. Для начала нужно
составить реестр собственников.
Обходить квартиры? Хлопотно. Ка-
залось, проще взять сведения в ка-
кой-нибудь из многочисленных орга-
низаций, фиксирующих данные по
недвижимости.
По идее, такие сведение могут

быть в БТИ, учреждении юстиции,
в Управлении ЖКХ и КЭ и самих
ЖКХ… Но информация-то конфи-
денциальная! Рядовому гражданину,
решившему провести собрание, ее
попросту не дадут. Кое-какие справ-
ки в учреждении юстиции можно
получить за деньги. Выписка по каж-
дой квартире порядка сотни рублей.
Их в доме 60.
Все-таки мне удалось взглянуть

на данные в Управлении ЖКХ. И
каково же было удивление, когда
моя собственная квартира, полу-
ченная в результате сделки купли-
продажи, в том списке значилась как
неприватизированная, т.е. муници-
пальная. Как пояснили специалис-
ты, в разные годы регистрацией раз-
личных сделок с недвижимостью
занимались разные организации. А
потому полной картины нет ни у
кого.
Стало быть, поквартирного обхо-

да не избежать. Пригласила в гости

старших по подъезду и по дому. Кто-
то из соседок за компанию пришел.
Пыталась объяснить, что нам пред-
писывает жилищный кодекс. Неко-
торые  возражали: «Дескать, пусть
нам все отремонтируют, а уж по-
том будем в собственность
брать…»  Увы, эту проблему не с
соседями решать надо, а в Государ-
ственной Думе!
Удалось договориться, что стар-

шие по подъезду соберут сведения
для реестра собственников каждая
в своем подъезде.
Реестр заполнили отчасти. Кого-

то не оказалось дома. Кто-то мог
отказаться предъявить правоуста-
навливающие документы  или пас-
порт. Ведь по сути собирать такие
сведения никто не уполномочивал.
К счастью, таких не оказалось. Зато
кто-то в графе, где должен быть ука-
зан документ, на основании которо-
го человеку принадлежит квартира,
записал «не приватизирована».
Этими записями реестр соб-

ственников был попорчен. Не при-
ватизирована, – значит, человек не
собственник. Значит, в реестре эта
квартира должна значиться, как
муниципальная.
Словом, не удалось нам собрать

даже полноценный реестр. А на оче-
реди – новые бумажки. Извещение
о собрании. Каждому собственнику
нужно вручить под роспись уведом-
ление о проведении собрания. Само
собрание надо где-то провести (пло-
щадь самой большой квартиры в
доме 54 квадратных метра. Вряд ли
на ней разместится больше сотни
собственников дома. И вряд ли на
это согласится ее хозяин). Можно
провести заочное голосование. Для
этого нужно приготовить еще один
пакет бумаг: собрать подпись каж-

дого собственника, за какую форму
управления домом он голосует. По-
том кто-то эти голоса должен под-
считать. Довести до каждого ре-
зультаты…
Все многочисленные бумажки

сосед-энтузиаст должен покупать и
распечатывать за свой счет. Но не
так страшно это, как само бесконеч-
ное хождение за подписями к сосе-
дям, объяснение всем и каждому
требований жилкодекса. Ну а после
того, как люди определятся с фор-
мой управления, предстоит такое
же (очное или заочное) голосование
за уполномоченных лиц. Тех, кто
потом будет оформлять ТСЖ, зак-
лючать договор с управляющей
компанией или непосредственным
исполнителем услуг. Стоит ли удив-
ляться, что никто не кинулся само-
забвенно заниматься этой волоки-
той! Насколько знаю, если и прохо-
дили где подобные собрания, то ис-
ключительно по инициативе муни-
ципальных властей. Ведь муници-
палитет тоже сособственник домов
в доле неприватизированных квар-
тир. Создавались в результате
ТСЖ. Именно такую установку и
планировала администрация на
старте кампании.
Отдельный разговор – о земель-

ном налоге. Границы общих земель-
ных владений многоквартирных
собственников юридически пока не
оформлены.
В перспективе каждый владелец

квартиры будет платить еще и на-
лог за землю, пропорционально его
доле в общем владении. Сейчас на-
логовики еще только готовятся к
этому нововведению.

К этой теме мы обязательно
вернемся в газете в следующем
году.  Будем благодарны, если вы
откликнитесь и расскажете о том,
что происходит с вашим домом и
вашим управлением им.

И. Летемина.
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Вспоминаем
добрым словом
Подводя итоги уходящего 2007 года, хочется  вернуться к событи-

ям школьного трудового лета. Мы обратились к руководителям пред-
приятий, где трудились подростки,  и услышали много приятных и
интересных высказываний.
ГОРН Виктор Петрович, директор ОАО «Щелкунское»:
- Второй год в нашем хозяйстве подростки работают помощниками

пастухов. Работа эта нелегкая и требует большой ответственности.
Не все ребята, которые устраивались, выдержали требования и нагруз-
ки, но те, кто остался, работали на совесть. Это Эдик Арсланов , Алек-
сандр Волков,   Максим Исламгулов,  Владимир Колмогоров, Артем Ми-
литдинов,  Венер Нуркаев,  Владимир Трофимов.  Хочется сказать им
большое спасибо, поздравить с Новым годом и пожелать  успехов в
предстоящей трудовой жизни.
ПАЛКИН Александр Алексеевич, начальник ЖЭУ  МУП ЖКХ «Сы-

сертское»:
- Всем хочется видеть свой город чистым, благоустроенны и зеле-

ным. Поэтому  весной и летом  резко увеличивается объем работ по
благоустройству Сысерти, рабочих рук при этом  часто не хватает.

 Летом, на время школьных каникул, на наше предприятие по направ-
лению Сысертского ЦЗ  были трудоустроены   Владимир Ждакаев и
Алексей  Чусов. Ребята занимались работами по  благоустройству: ру-
били кустарники и поросль,  чистили козырьки над подъездами и многое
другое.  Работали они добросовестно, за что хочется  сказать им спа-
сибо и пригласить на следующий год  снова к нам на работу. Такие добро-
совестные работники нам очень нужны. Самые добрые пожелания им в
новом 2008 году.
ВЯТКИНА Наталья Викторовна, инспектор отдела кадров  ООО «Фар-

фор Сысерти»:
- На нашем предприятии, как и на многих других, часто не хватает

работников, особенно летом, в период отпусков. Поэтому мы были очень
рады, когда   к нам пришли  Слава Гавриленко,  Влад  Майбин и   Валерий  и
Виктор Муллануровы. Ребята трудились на  специальном станке по из-
готовлению  вспомогательных элементов для фарфорового производ-
ства. Работа  для них была новая, но они быстро освоили  станок и
полностью справлялись с производственными заданиями. Я думаю, что
ребятам было интересно работать на большом промышленном пред-
приятии, познакомиться с организацией производственного процесса.
Мы рады будем принять их на постоянную работу по окончании школы.
Всего самого доброго им в наступающем 2008 году!
ЩЕПЕТКИНА Надежда Ивановна, заведующая детским садом №38

«Теремок»:
- Летом, в период отпусков, в нашем детском саду сложилась напря-

женная ситуация: находившихся в отпуске нужно было временно заме-
нить. Мы обратились в центр занятости и к нам направили   Юлю Ло-
коткову и  Ксюшу Хидченко. Девочки работали помощниками воспитате-
ля.  С детьми работать всегда трудно, а особенно, когда их много и они
маленькие, к каждому нужен свой подход. Часто было нелегко, не все
получалось  выполнить  быстро и правильно, но девочки старались.
Сегодня мы вспоминаем их добрым словом и готовы  снова принять на
работу в наш детский сад. Желаю им быть здоровыми и успешными в
новом 2008 году.
ДУБИНИНА Ольга Юрьевна - директор Парка культуры и отдыха

Сыертского ГЦД:
- Подготовка к празднику – дело хлопотное, а если это День города, то

заботы предпраздничные  увеличиваются многократно. Главная празд-
ничная площадка  в День города Сысерти- это парк культуры и отдыха.
Нужно подготовить место для проведения многих культурных и спортив-
ных мероприятий, отремонтировать, обновить  и прибрать все соору-
жения в парке. В этот период требуются дополнительные рабочие руки.
И такими помощниками  при подготовке Дня города минувшим летом
стали  Никитин Антон и Стерхов Константин. Они  устроились  к нам
временно на летние месяцы и выполнили много полезных и нужных ра-
бот. Ребята трудились, зачастую не считаясь со временем, чтобы ус-
петь сделать все к намеченному сроку. Зарекомендовали себя как хоро-
шие и добросовестные работники. Мы вспоминаем их только добрым
словом и приглашаем к нам следующим летом. В эти праздничные дни
хотим поздравить их с Новым годом и пожелать успехов и здоровья.
КРЕХОВА Ирина Анатольевна, заместитель генерального директо-

ра Стоматологической студии «Александрия»:
- От всей души поздравляем Александру Новоселову, нашу славную

помощницу, которая работает в нашей стоматологической студии  по
направлению центра занятости уже несколько месяцев. Саша  успешно
сочетает  учебу в школе с работой у нас. Все свои должностные обязан-
ности Александра  выполняет  качественно и своевременно. Желаем ей
новых успехов и достижений в наступившем году. Хочется сказать боль-
шое спасибо Сысертскому центру занятости за содействие в подборе
работников с учетом наших требований.

êàðòèíà äíÿ

  В Центре занятости

Расценки на предвыборную агитацию
Редакция газеты «Маяк» резервирует для политической рекламы на

время предвыборной кампании в президенты РФ, в Законодательное
собрание Свердловской области и  в Думу Сысертского городского
округа со 2  по 29 февраля 61000 кв. см.
Стоимость размещения: в номерах от 5, 12, 19 и 26 февраля – 10 руб.

за 1 кв. см. на всех страницах кроме первой. Размещение на 1 стр. – 20
руб. за 1 кв. см.
В номерах от 7 и 14 февраля – 15 руб. за 1 кв. см. (кроме 1 стр.).

Размещение на 1 стр. – 30 руб. за 1 кв. см.
В номере от 21 февраля – 20 руб. за 1 кв. см. (кроме 1 стр.). Размеще-

ние на 1 стр. – 40 руб. за 1 кв. см.
В номере от 28 февраля – 30 руб. за 1 кв. см. (кроме первой и после-

дней страницы). На первой странице – 60 руб. за 1 кв. см. На последней
странице – 40 руб. за 1 кв. см.

В год Свиньи –
два знаковых
события

Хор стал народным

  Новости культуры

Положение учреждений культуры
заметно изменилось с того момен-
та, как в Свердловской области
культура стала пятым нацио-
нальным приоритетом к существу-
ющим в России четырем.  Министер-
ством культуры  делается в этом
направлении очень много. Удалось
убедить правительство области,
что клубным учреждениям нужна
финансовая поддержка для разви-
тия материально-технической базы
как самого учреждения, так и твор-
ческих коллективов.
Так появились гранты для поддер-

жки муниципальных домов и двор-
цов культуры, клубов и для поддер-
жки коллективов художественного
творчества муниципальных домов
и дворцов культуры и клубов.
Муниципальному учреждению

культуры «Культурно-оздорови-
тельный центр» п. Двуреченска в
год Свиньи повезло дважды: мы
выиграли грант для комплексной
модернизации материально-техни-
ческой базы учреждения на милли-
он рублей и грант для поддержки
народного фольклорного ансамбля
«Веселухи» на пятьдесят тысяч
рублей.

Согласно 94-ФЗ, по миллиону про-
ведены конкурсы на приобретение
звукового и светового оборудова-
ния для учреждения. И теперь,
можно сказать, что звуковое обо-
рудование в киноконцертном зале
и на дискотеке будет полностью мо-
дернизировано: активные трехпо-
лосные  акустические системы, во-
кальные радиосистемы (радиомик-
рофоны), новые с большими воз-
можностями микшерские пульты. А
самое главное, будет модернизиро-
вано освещение сцены – весь свет
выведется на специальный пульт
управления, в котором заложено
4600 световых сцен. Звуком и све-
том сможет управлять, воплощая
весь замысел  режиссера-поста-
новщика мероприятия, один чело-
век. Новые световые эффекты по-
разят воображение и любителей
дискотек.
И еще одна новинка ожидает уже

самих работников КОЦа. У нас бу-
дет оборудована специальная ком-
ната для звуко- и светооператора,
откуда можно не только озвучивать
мероприятия и управлять светом
на сцене, но и делать качествен-
ные фонограммы.  Работники куль-

туры знают, в каких условиях нам
приходится порой трудиться, из ни-
чего умудряться делать «конфет-
ку». И как много можно сделать,
когда есть большие возможности в
учреждении.
Кроме нового звука и света, КОЦ

приобрел баян, акустическую гита-
ру и видеопроектор.
Второй грант потрачен на пошив

русских народных костюмов. Хо-
чется отметить и участниц народ-
ного ансамбля «Веселухи», которые
добровольно несут собственные
финансовые затраты для пошива
новых костюмов для своего коллек-
тива: сами, еще до получения этого
гранта, закупили материал, а наш
костюмер шьет для них русские са-
рафаны. А теперь у учреждения
есть  возможность одеть коллектив
в новые костюмы: на фабрике сце-
нической одежды «Браво» мы шьем
русские блузки и специальные го-
ловные уборы для женщин, а также
русский мужской костюм для акком-
паниатора ансамбля. А поскольку
этот коллектив много выступает с
сольными программами и работает
в паре с ведущими, то шьем рус-
ский костюм и для ведущей.
Вот какие знаковые события слу-

чились в год Свиньи в жизни наше-
го коллектива.
Пользуясь случаем, поздравляю

с наступающим новым годом всех
своих коллег, работающих в учреж-
дениях культуры Сысертского го-
родского округа. Желаю творческих
удач и больших знаковых событий,
которые коренным образом смогут
изменить условия и для работников
учреждений, и для пользователей
услуг культуры.
Дерзайте и ваши усилия будут

вознаграждены!
С. Попова,

директор МУК «КОЦ».
п. Двуреченск.

В декабре 2007-го хору «Рябинуш-
ка» из Большого Истока присвоено
звание народного.
Уходящий год наш коллектив, ко-

нечно, запомнит. И тем, что мы от-
метили 20-й день рождения, и тем,
что получили такое высокое зва-
ние.
Нам предложили заняться офор-

млением документов на звание на-
родного после выступления на рай-
онном фестивале для пожилых

«Ретро». И вот 21 декабря хор при-
гласил своих друзей на юбилей и на
показательный концерт. В програм-
ме, рассчитанной на 40 минут, мы
пели хором, дуэтами, ансамблями…
Надеемся, что зрителям понрави-
лись.
А после выступления «Рябинуш-

ка» получала подарки. Денежную
премию – от Арамильского филиа-
ла Свердловского приборострои-
тельного завода; музыкальный

центр с караоке – от завода элемен-
тов трубопроводов, набор дорогой
посуды – от частного предпринима-
теля Ирины Николаевны Ковален-
ко; утюг – от Управления  культуры
Сысертского городского округа…
Наша землячка Мария Юлианов-

на Бегунова посвятила хору стихи.
Глава администрации поселка Алек-
сандр Борисович Томилов устроил
для коллектива хора еще один праз-
дник – пригласил нас в банкетный
зал развлекательного центра «Ка-
мелот».

Н. Рыбакова.
п. Большой Исток.

Рождественский
вечер
у Турчаниновых
В декабре сысертцы выезжали на

малые кадетские сборы в Серов, а
в январе будут сами принимать го-
стей. Теперь все кадетские школы
области пожалуют к нам на настоя-
щий бал. На рождественский вечер
у Турчаниновых.
Этот бал – тоже разновидность

малых кадетских сборов. Сысертс-
кие сборы будут носить светскую и
интеллектуальную направлен-
ность. Здесь пройдут различные
диспуты, защита рефератов. Ну а
завершит сборы сам бал. Кавале-
ры должны продемонстрировать и
умение вести даму, и поддержать
беседу. Танцевать будут вальс и
полонез.
Светская вечеринка планирует-

ся на высшем уровне! Настоящие
костюмы турчаниновских времен и
другой реквизит предоставит для
бала Свердловская киностудия.

В гости в гимназию
28 декабря 20 лучших учеников

10-11 класса поедут с новогодним
визитом в Екатеринбург, по пригла-

шению 40-й гимназии.
Гимназисты ставят для гостей

спектакль, после которого в зале
предполагается зажигательная дис-
котека.

На губернаторскую
елку

30 декабря 40 пятиклассников
поедут на елку в резиденцию губер-
натора. Девочки будут в бальных
платьях, а мальчики – в парадной
форме. В качестве новогодней от-
крытки Деду Морозу кадеты испол-
нят вальс.
В резиденции ребят ждет празд-

ничное поздравление, подготовлен-
ное коллективом екатеринбургско-
го дворца молодежи, фотография с
губернатором Э. Э. Росселем на
память и, конечно, щедрые подар-
ки.

Однажды
в новогоднюю ночь
Вместо традиционных елок нын-

че все кадеты готовятся к гранди-
озному празднику тинейджер-шоу.
Пять сборных команд репетируют
свои праздничные выступления.
Состоится шоу 27 декабря в 16 ча-
сов.

Л. Уварова.

  Новости из ЦО "Кадет"
Спасибо
работникам ЖКХ
Мы проживаем в экспери-

ментальном поселке Патруши
в доме № 25 и хотим через
вашу газету поблагодарить
администрацию ЖКХ  Запад-
ное в лице директора А. А.
Заспанова, а также мастера
по ремонтным работам Г. Н.
Ахкамова.
С помощью жителей 1-го

подъезда (12 квартир) они
произвели ремонт, которого
мы ждали более 10 лет. Сей-
час в подъезд приятно зайти:
чисто, светло, тепло. Обоюд-
ная работа мастеров и жиль-
цов дома принесла свои пло-
ды. И это вызвало у нас на-
дежду, что весной админист-
рация ЖКХ сумеет организо-
вать работу по ремонту кры-
ши и отмостков вокруг дома.
Очень на это надеемся.
Большое спасибо от всех

жителей 1-го подъезда дома
№ 25. Примите наши поздрав-
ления в канун новогодних
праздников. Желаем успехов
в работе и личной жизни.
Ширяева, Горбунова,

Чермянинова,
Голомолзина.
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  Предновогодье

ОВЕН
Некоторые проблемы могу потребовать немедленного разреше-

ния, что заставит вас задуматься над сложившейся ситуацией. За-
думали переменить место жительства? Хорошая мысль, но лучше
ее реализовать на следующей неделе. Вам могут напомнить о дол-
гах перед близкими - не заставляйте просить дважды.
ТЕЛЕЦ
Наступает интересное время, богатое событиями. Работы непо-

чатый край, есть место и для творчества, и для реализации новых и
старых идей. Результаты будут прямо пропорционально зависеть
от затраченных сил, вдохновения и добросовестности. Изобретай-
те и воплощайте идеи в реальность.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе придется воспользоваться резервами. Какими

именно - покажет время, но в любом случае, они окажутся очень
кстати для решения насущных вопросов. Придется весьма активно
работать, зато появится возможность внедрить творческие замыс-
лы в жизнь.
РАК
Сведите объем работы к разумному минимуму и постарайтесь

больше отдыхать.  Постарайтесь не переутомляться и соблюдать
известную осторожность при обращении с колющими, режущими и
падающими с большой высоты предметами.
ЛЕВ
На этой неделе вы смело можете расширять сферу своего влия-

ния в любой интересной области. Но избегайте делать то, чего вам
делать категорически не хочется. Есть вероятность неожиданных
событий.
ДЕВА
На этой неделе в работе и в быту вы можете организовать окру-

жающих для выполнения собственных задач. Если получите предло-
жение сменить место работы - не торопитесь с ответом и тщатель-
но продумайте все, вплоть до мелочей. Не забывайте, что вы сей-
час находитесь в сильной позиции, поэтому в вашей власти многое
успеть.
ВЕСЫ
На этой неделе шум и суета больших компаний будет тяготить

вас. Поищите возможность провести максимум времени в спокой-
ной обстановке. У вас будет возможность укрепить свой автори-
тет, может появиться шанс занять более высокое положение. Бла-
гоприятны поездки, командировки и начало путешествий. Не забы-
вайте чередовать работу с отдыхом.
СКОРПИОН
Творческий потенциал позволит вам активно работать, воплощая

в жизнь свои планы и замыслы. Благоприятное время для команди-
ровок или переезда. Возрастает ваша общительность и коммуника-
бельность. Хорошо встретиться с близкими друзьями и обсудить
давно наболевшие темы.
СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели будет более продуктивна, чем вторая.

Постарайтесь адекватно оценивать свои силы - лучше сделать мень-
ше, но качественнее. Постарайтесь, если есть возможность, отло-
жить поездки или проявите в них предельную осторожность.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы соберетесь с силами - и то, что на прошлой

неделе вам казалось трудноразрешимым, удастся завершить, при-
чем результаты превзойдут все ваши ожидания. На вас снизойдет
вдохновение, появится много возможностей преуспеть на работе.
Проявляйте больше чуткости к окружающим людям.
ВОДОЛЕЙ
Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей она и не

сулит. Существенно повысится ваша наблюдательность, что сде-
лает вас в этот период прекрасным психологом. Много общения,
знакомств, важных встреч и переписки. Будьте бдительнее, так как
возможны искушения и иллюзии. Снизьте на работе нагрузку до ра-
зумного минимума и, по возможности, отдохните.
РЫБЫ
На этой неделе вам стоит обратить внимание на окружающих.

Даже самый незначительный намек на ваше поведение с их сторо-
ны может дать вам много ценной информации. Воспринимайте про-
исходящие с вами мелочи как сигналы, указывающие, в каком на-
правлении скорректировать свое поведение. Обратите внимание
на то, как вы распоряжаетесь временем.

Фарфоровые мышки в подарок
2008-й – это год мыши. И по это-

му поводу в магазинах полно самых
разных мышей: шоколадных, пара-
финовых, глиняных и даже хрусталь-
ных
В ногу со временем идет и наш

завод «Фарфор Сысерти», выпус-
тивший к Новому году фарфоровых
мышек. Двух видов: совсем ма-
леньких, очень похожих на настоя-
щих, и посолиднее,  но улыбающих-
ся. Их отец – молодой художник
Олег Трофимович Ирискин.
Кроме мышек, в заводских мага-

зинах по-прежнему можно купить
Деда Мороза, Снегурочку, Снегови-
ка и елку – ярких, красивых и, есте-
ственно, тоже фарфоровых.

Л. Рудакова.
Фото автора.

«Кураж» на праздничном столе
Сысертский хлебокомбинат при-

готовил к праздничному столу зем-
ляков новинки.
Так, в декабре было запущено про-

изводство подового хлеба «Черно-
вской» (круглые буханки по 400
граммов). Как поясняет менеджер
предприятия А. В. Лукиных, это ржа-
ной хлеб, очень вкусный. Тесто го-
товится с добавлением солодово-
го экстракта. Хлеб с зерновой по-
сыпкой. Для тех же, кто предпочи-
тает белый хлеб, тоже новинка - по-
довый хлеб «Сысертский» из муки
высшего сорта.
Эти небольшие круглые булочки

напоминают домашний хлеб. Кому-то
ведь приелись  формовые буханки,
тут разнообразие. К тому же удобна
небольшая расфасовка хлеба.

Выпекают здесь и элитные сорта
хлеба, такие как  «Бородинский»,
«Ароматный» (они низкокалорий-
ные), но это не для массового по-
требителя.
О новых тортиках рассказала

старший технолог кондитерского
цеха Н. В. Плотникова:

- Осенью запустили по фирмен-
ным магазинам пробную партию
торта «Кураж». Он на сливках, низ-
кокалорийный. И вот в декабре торт
выпустили в массовую продажу.

«Кураж» наш пользуется спросом
у сысертцев. От магазинов прихо-
дят на него большие заявки.
Еще одна новинка – пироги с кон-

фитюром (сладкие, на бисквитной
основе) – «Нежный» и «Нежношоко-
ладный». Заварная трубочка «Ку-
раж» (с кремом, как в одноименном
торте). Три вида кексов «Сысертс-
кий» (с шоколадной крошкой, маком
и кокосом).

Л. Уварова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
Или меняю на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой 1100 тыс. руб.
Ваши предложения. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск, 57,1 кв.м.,
возможно под офис. КУПЛЮ дом,
земельный участок под строи-
тельство . Тел. 8-912-62-89-849,
(343)216-10-92.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м. Окна
выходят на южную сторону.  Хоро-
шие соседи. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в мик-

рорайоне , у/п, 4 этаж. Цена
3.200.000 руб. Тел. 8-904-38-023-21.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, юго-западный район,
3/9 этаж. Или меняю на квартиру в
Сысерти на 1 этаже под магазин в
центре. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.600.000
руб. Торг. Тел. 8-912-237-70-07.
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 цен-

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

тиру в с. Кашино, 3 этаж, 62 кв.м.
Тел. 8-912-619-24-16.
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 мик-

рорайоне. Тел. 8-912-23-03-663.
n Срочно 3-комнатную небла-

гоустроенную квартиру в Сысер-
ти по ул. Большевиков, 18, 2 этаж,
общая площадь 67 кв.м. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в панельном доме, 1/2
этаж, площадь 58/38/8. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру, 3/3,

78,2/53,5/10,5 кв.м., рядом лес, река.
Тел. 8-909-019-34-76.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 50, 4 этаж. Тел. 8-909-
700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 30, 2
этаж, в хорошем состоянии, балкон
застеклен, домофон, площадь 43,2/
28/6. Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
58, 1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы, телефон, домофон. Или ме-
няю на равноценную в центре. Цена
1,850 тыс. руб. Тел. 6-51-10, 8-963-
039-49-04.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Докумен-
ты готовы. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-24-96-766, Алена.

n Срочно 2-комнатную
квартиру в Сысерти по ул. К.
Маркса, 63, 5 этаж, 43,2 кв.м.,
цена 1.700.000 руб. Собственник.
Тел. 8-912-24-83-720.

n 2-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 46, 5/3
этаж, 47/29/6, комнаты изолирован-
ные. Цена 2.030.000 руб. Тел. 8-912-
287-75-27.

n Срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру в центре, 5 этаж, 46
кв.м., евроремонт. Тел. 8-912-674-
54-86.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, с лоджией. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, перепланиров-
ка, стеклопакеты, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 83, 4 этаж,
домофон, чистый подъезд. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-80-32-288.

Дома...
n Коттедж в с. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+  цоколь, баня, гараж на 2 авто, цена
7.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в с. Ключи, готовый

к проживанию, 135 кв.м., 2 этажа,
земельный участок 16 соток, гараж.
Цена 4,75 млн. руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n Коттедж в с. Кашино, под чис-

товую отделку, желтый кирпич, 160
кв.м., вода, газ, электричество,
выгреб, 12 соток земли, тупиковая
улица, цена 6.300.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в д. Кадниково, 260

кв.м., под чистовую отделку, 2 эта-
жа + цоколь, все коммуникации,
баня, бассейн, гараж на 2 авто, на
горке, цена 8.500.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

два этажа + цоколь, паровое ото-
пление, теплый пол на всех этажах,
центральный водопровод, участок
6 соток, новая баня 5,5х5,5, отапли-
ваемая газом. Готов под внутрен-
нюю отделку. Цена 8.300.000 руб.,
торг.  Тел. 8-922-209-23-10, Андрей.
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, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом на Московс-

кой горке в Сысерти, 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 Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
по ключ, земельный участок 19 со-
ток. Тел. 8-912-266-28-15.

n Бревенчатый дом в Сы-
серти, 30 кв.м., печное отопле-
ние, огород  4 сотки, есть насаж-
дения, баня, надворные построй-
ки, вода в доме, газ по фасаду.
Цена 2,5 млн. руб. Собственник.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-902-876-04-11.

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, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., печное отопле-
ние, газ по фасаду, на земельном

участке 7 соток. Цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом (брус) в п. В. Сысерть,

150 кв.м., 2 этажа, газ заведен в
дом, 6 комнат + кухня, на земель-
ном участке 17 соток. Цена 3.800.00
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Уютный бревенчатый дом в

Сысерти, 90 кв.м., высокие потол-
ки, большие окна, светлые комна-
ты, баня, земельный участок 6 со-
ток, недалеко лес. Тел. 8-909-009-69-
70.
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 Новый коттедж в с. Кашино,

130 кв.м., под чистовую отделку,
все коммуникации, земельный уча-
сток 10 соток, граничит с лесом. Тел.
8-912-215-22-11.
n Новый коттедж в Сысерти,

140 кв.м., готовый к проживанию,
все коммуникации, баня, гараж на 2
авто, ландшафтный дизайн земель-
ного участка 15 соток, хорошая до-
рога, красивый вид из окна. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 4 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти недалеко от

центра, благоустроенный, земель-
ный участок 6,5 соток. Тел. 8-912-
215-22-11.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток, цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 1 этаж,

120  кв.м., под чистовую отделку,
участок 8 соток, есть баня, все ком-
муникации. Тел. 8-222-141-23-07.
n Коттедж в Сысерти по ул. Р.

Люксембург, 2 этажа, 250 кв.м., го-
тов к проживанию, участок 13 со-
ток. Цена 11 млн. руб. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Дом в Сысерти, 150 м от Сы-

сертского пруда, газовое отопление,
возможен центральный водопро-
вод, участок 10 соток в собствен-
ности, хорошее место для строи-
тельства. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Аккуратный двухэтажный

коттедж в с. Кашино, ул. Первомай-
ская, 130 кв.м. ,все коммуникации,
выход в лес, 200 м до водоема, 10
соток земли, удобный подъезд, элит-
ная улица. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Жилой бревенчатый дом 6х9

кв.м., 2 комнаты, большая кухня с
прихожей, газифицированная баня,
кап. гараж 4х7, на участке 10 соток.
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Или поме-
няю на 2-3-комнатную квартиру. Тел.
8-912-284-08-59.
n Домик в Сысерти по ул. Р. Люк-

сембург, в районе Африки, 32 кв.м.,
земли 8 соток, в собственности.
Цена 1,5 млн. руб., торг, без посред-
ников. Тел. 8-902-255-61-78.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7 (район Поварни), 3 комнаты
и кухня, печное отопление. Цена 2,5
млн. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Набережная, 1, тел.  6-75-14.
n Дом в Сысерти по ул. Тельма-

на, 70 кв.м., участок 6 соток, тихая
улица. Тел. 8-922-600-73-81, 7-09-60.
n Срочно дом, 2 комнаты, кух-

ня, центральный водопровод, газ,
канализация, санузел, холодная го-
рячая вода, баня, гараж, 9 соток, в

собственности. Цена 2.500.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-61-31-037.
n Жилой дом в Сысерти, две

комнаты, кухня, прихожая,  газовое
отопление, участок 7 соток. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж в Сысерти, под ком-

мерческое  использование , 600
кв.м., все коммуникации. Тел. 8-912-
619-24-16.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., 2 комнаты, кухня, есть баня,
участок 13 соток. Цена 2,4 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж новый в Сысерти,

район п/л «Орленок», 463 кв.м., 2
этажа, гараж на 2 авто, готов к про-
живанию, участок 23 сотки. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., частично нужна чистовая от-
делка, участок 20 соток, район элит-
ной застройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой дом в с. Щелкун, 2

комнаты, кухня, участок 13 соток.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 170

кв.м., 2 этажа, участок 20 соток,
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
хорошая дорога, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

площадь 110 кв.м., баня, участок 10
соток, коммуникации рядом. Цена 5
млн. руб. Тел. 8-912-619-24-16.
n Деревянный дом в Сысерти,

60 кв.м., все коммуникации, учас-
ток 7 соток, рядом с речкой. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Деревянный дом в центре

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

по ул. Энгельса, 3 комнаты, овощ-
ная яма, печное отопление, до газа
20 метров. Есть баня, постройки, зе-
мельный участок 16 соток (не офор-
млен). Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Дом в с. Щелкун, баня, учас-

ток 15 соток. Озеро. Тел. 8-922-120-
09-15.
n Срочно газифицированный

дом на Поварне, 28 кв.м., 11 соток
земли. Цена 2.000.050 руб. Тел. 8-
922-614-88-85, 8-903-084-28-00.
n Полдома в п. Бобровский, 15

соток. Тел. 8-909-020-13-87, 8-961-
76-94-183.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 8 соток. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 45

кв.м., участок 12 соток, газ, вода,
телефон, хоз. постройки. Тел. 8-912-
619-24-16.
n 1/2 благоустроенного кот-

теджа в Сысерти (кирпич), 80 кв.м.,
3 комнаты + кухня, туалет, ванная,
баня на газу, гараж, на земельном
участке 6 соток. Тел. 8-906-802-87-
87.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный дом 63 кв.м.

по ул. Комсомольской в Сысерти,
есть малуха жилая, участок 10 со-
ток. Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-912-
67-45-486.
n Новый брусовой недострой

в Сысерти  на участке 11 соток, на
участке сосны, баня, электриче-
ство, газ. Цена 3.350.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Недостроенный брусовой

дом в Сысерти,  63 кв.м., земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,750 млн. руб. Тел.
8-912-656-44-22.

Земельные участки...
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 10 соток. Коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Сол-
нечная, 30. Цена 1.100.000 руб. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер.  Лесной, участок 40
соток, документы готовы. Цена
5.300.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.

n Земельный участок в с. Клю-
чи по ул. Садовая, 14 соток, доку-
менты готовы. Цена 780.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок». Тел. 8-912-
23-03-663.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Цена 1300
тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный  участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, с выходом
на речку и лес. Коттеджная улица,
удобный подъезд. Сруб бани 5х5 под
крышей. Документы готовы. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 10 соток, с домиком, до места
дорога асфальтирована. Цена 400
тыс. руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Участок в с. Кашино, 16 соток,

на участке дом, рядом газ, краси-
вое место, асфальт, цена 2.650.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. Ка-

менка в к/с «Земляничка», 7 соток,
в собственности, домик 1 комната
+ веранда с печкой. Документы го-
товы. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в с. 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 по ул. Малахитовой, 10 соток, ря-
дом электричество, газ. На участке
скважина, лес. Цена 1,9 млн. руб.
Тел.   8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 11 соток. Центральный во-
допровод, газ, электричество. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в п. В.

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

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 12 соток. Цена 900.000 руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из пе-
ноблока, дорога хорошая. Цена 2,7
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, коттеджная застрой-
ка, граничит с лесом, коммуникации
рядом. Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Участок в Сысерти, рядом с

рынком, под коммерческую застрой-
ку, 11,5 соток, приватизирован. Тел.
8-909-024-54-37.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

есть баня, фундамент 10х10, все
коммуникации рядом. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 15 соток, все коммуникации.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в к/с «Гидромашевец», 6

соток удобренной земли, дом с ман-
сардой, верандой, колодец, тепли-
ца, сарай, южная сторона, хороший
подъезд к участку. Тел. 7-01-92, 8-
909-00-34-996.
n Земельный участок в к/с «Зе-

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

дом с мансардой 6х6, баня, колодец,
2 стеклянные теплицы, сарай, 12 со-
ток земли, насаждения. Тел. 7-14-94,
8-909-012-15-40.
n Гараж в 4 кооперативе. Тел. 6-

87-78, 8-922-225-76-73.
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Куплю
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-909-7000-390.
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти, помогу с обменом. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. Ок-

тябрьском, п. Первомайском или
Шайдурово, можно с домом. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Земельный участок под стро-

ительство в п. Бобровском, Повар-
не или д. Фомино. Тел. 8-908-63-78-
958.
n Дом, земельный участок в

районе Б. Седельниково, М. Седель-
никово. Тел. 8-908-63-78-958.
n Садовый или земельный

участок. Без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2-комнатную + 1-
комнатную, рассмотрю варианты.
Тел. 7-03-52, 8-904-989-42-92, после
18.00.
n Дом, есть баня, конюшня, га-

раж, летний водопровод на 1-ком-
натную квартиру. Или продам. Тел.
8-909-012-15-76.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, санузел меняю на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-61-31-021.
n 2 комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с вет-
хим домом, можно с неоформлен-
ными документами в Сысерти или
районе. Тел. 8-912-260-66-09.

Сниму
n Семья снимет дом, желатель-

но на длительный срок. Порядок и
оплату гарантируем. Тел. 8-909-001-
08-35, 8-909-002-59-03.
n Пожилая русская семья из

двух человек снимет 1-комнатную
квартиру в Сысерти на длительный
срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.
n Квартиру, предоплата. Тел. 8-

906-802-65-91.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в рай-

оне автовокзала русской семье на
длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n Квартиру посуточно, отчет-

ная документация. Тел. 8-961-761-
13-13.
n В аренду гараж в кооперати-

ве № 2.  Тел. 6-77-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

n Срочно ВАЗ-21063,  1993 г.в.,
состояние хорошее, зимняя резина,
ТО, цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-
950-643-73-50.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», полностью проклеена, салон
PILOT, музыка Pioner, 4 колонки, сиг-
нализация, подогрев сидений, 2 ЭСП,
тонировка, зимняя и летняя резина
на литых дисках R 14. Цена 240 тыс.
руб., возможен кредит! Тел. 8-909-
701-37-41.
n Срочно ВАЗ-21102, 2000 г.в.,

цвет серебристый, недорого. Обра-
щаться: д. Андреевка, ул. Октябрь-
ская, 14, тел. 2-01-78.

n Срочно ВАЗ-2107, 2005 г.в.,
цвет белый, сигнализация, DVD
музыка, сабвуфер, чехлы. Цена
110 тыс. руб. Тел. 8-902-263-18-
32.

n ВАЗ-21053, 1997 г.в., цвет крас-
ный. Тел. 8-912-221-57-07, 8-912-28-
33-882.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-

лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

Цена 185 тыс. руб., торг. Автокре-
дит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21213, 1996 г.в., состоя-

ние отличное. Цена договорная. Тел.
8-922-228-05-65.
n ВАЗ-21074, 2001 г.в., сигнали-

зация, музыка, не битая, цвет бе-
лый, цена 65 тыс. руб., торг. Тел. 7-
00-56, 8-904-98-56-913, после 20.00.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в., цвет «виш-

ня», на ходу, цена 15 тыс. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21101, 2006 г.в., сине-зе-

леный металлик, пробег 38 тыс. км.,
тонировка, литье, музыка МР3, два
комплекта резины. В идеальном со-
стоянии. Цена 215 тыс. руб. Тел. 8-
909-009-69-62.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет фи-

олетовый, Pioner, Томогавк, автоза-
пуск, диски литье «Бриджстоун».
Цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
609-69-00.
n Срочно ВАЗ-21102, инжектор,

1998 г.в., в хорошем состоянии. Цена
85  тыс. руб. Тел. 8-909-700-25-67,
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., сигнали-

зация, музыка, два комплекта рези-
ны, цена 130 тыс. руб., торг. Тел. 8-
905-802-80-05.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, музыка, сигнализа-
ция, зимняя резина, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г.в.,

мотор 1,7, цвет белый, резина зима-
лето, аэрография. Тел. 8-912-61-49-
364.
n ВАЗ-2121 «Нива», 1980 г.в.

Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-912-61-49-
364.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет си-

ний металлик, состояние хорошее,
цена 65 тыс. руб. Тел. 8-912-61-49-
364.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «бак-

лажан», музыка Кенвуд, сигнализа-
ция, чехлы, амортизаторы Монро
масло Mobil, в отличном состоянии,
цена 80 тыс. руб. Тел. 8-922-292-67-
50.
n Срочно ВАЗ-2107, 1997 г.в.,

цвет «мурена».  Тел. 8-908-911-0500,
6-55-10.
n ВАЗ-21093, после ДТП. Тел. 8-

908-915-42-12, 6-07-54.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., сигнали-

зация,  музыка, чехлы, состояние
отличное, пробег 63 тыс. км., цвет
«папирус». Цена 127 тыс. руб., торг.
Тел. 8-908-63-77-351, 8-908-639-03-
45.
n ВАЗ-21053, 2005 г.в., цвет бе-

лый. Тел. 8-903-084-33-41.
n ДЭУ-Нексия, 1997 г.в., цвет

серо-зеленый, состояние хорошее.
Есть: ГУР, кондиционер, электро-
стеклоподъемник. Цена 122 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-922-13-77-
321, Иван.
n Honda SMX, 1998 г.в., пробег

122 тыс. км., правый руль, 140 л.с.,
АВS, ГУР, кондиционер, полный при-
вод, зимняя летняя резина, отлич-
ное состояние. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-912-69-59-150.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2002 г.в., цена
35 тыс. руб., торг. Тел. 7-09-99, 8-
922-15-55633.
n Тойоту-Каролла, двигатель

1,4, без пробега, со склада. Тел. 8-
908-92-84-599.
n Chevrolet Aveo, 2006 г.в., се-

ребристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n Ленд Ровер Дискавери, 1996

г.в., V-3,9, 182 л.с., кожа, кондицио-
нер, эл. пакет, ГУР, литье.  Тел. 8-
922-618-29-98.
n Очень срочно! ИЖ-ОДА

(1600), 2004 г.в., состояние хорошее.
Цена 75.000 руб. (торг       небольшой
уместен).  Тел. 7-07-32, 8-909002-72-
45.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.

n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,
цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n ГАЗ-2705 «Газель», 1997 г.в.,

7-местная, цельнометаллическая,
кап. ремонт двигателя 2007 г., дви-
гатель 402, люк, состояние хорошее.
Цена 95 тыс. руб. Тел. 8-922-13-77-
321, Иван.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 76

тыс. км. ЗИЛ-бычок, 2001 г.в., фур-
гон, спальник, подогрев, 2 бака. Тел.
8-922-615-35-57.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

пробег 105 тыс. км, цвет «синяя
ночь», инжектор, 406 двигатель.
Тел. 8-909-700-50-68.
n ГАЗ-270710 термобудка, 2006

г.в., газ + бензин, сигнализация, цен-
тральный замок, музыка МР3, спой-
лер, новая резина, состояние отлич-
ное. Тел. 8-912-285-89-75.
n Газель тент термобудка, 1995

г.в., отличное состояние. Цена 130
тыс. руб., торг. Тел. 8-902-876-71-35.
n УАЗ-3909 грузопассажирский,

2002 г.в., газ + бензин, капремонт
двигателя 2007 г., состояние отлич-
ное, в одних руках. Цена 150.000 руб.,
торг. Тел. 8-922-12-44-273.
n Срочно УАЗ-330394, борто-

вой грузовой тент, новый, двига-
тель инжекторный, ТО до 2010 г.
Цена магазина 250 тыс. руб. продам
за 200 тыс. руб. Тел. 8-902-44-767-
76.
n Трактор Т-40М. Обращаться:

с. Новоипатово, ул. Рабочая, 3-1,
тел. 2-06-64.
n Мотоблоки «Урал и «Кас-

кад», на ходу. ГАЗ-69, ТО пройден,
на ходу. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Тимирязева, 22-5, в любое время.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Зимнюю резину липучку к а/

м «Нива», 175/80, R16.  Тел. 2-47-44.
n Зимнюю резину, 2 шт., 155-

13/6,15-13. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Гагарина, 6, тел. 8-909-003-45-
63.
n Запчасти, фурнитуру к а/м

ЗАЗ-1102 «Таврия», б/у, недорого.
Тел. 8-922-110-18-99, 6-76-00, вече-
ром.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Трех коров, высокоудойные,
у одной 2 отела, у двух 4 отела. Тел.
8-909-009-53-59.
n Жеребенка, 2,5 года. Обра-

щаться: п. В. Сысерть, ул. Советс-
кая, 52.
n Кроликов для развода и на

мясо. Тел. 8-906-81-21-358.
n Кроликов мясных пород: Не-

мецкий, Французский великан, на
развод. Тел. 6-32-72.
n Мясо – свинина, молодое, оп-

том, туша, полтуши, 120 руб/кг. До-
ставка. Платно. Недорого. Тел. 8-912-
609-69-00.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку детскую, светлая,
2х2, трехсекционная с антресоля-
ми. Шкаф трехдверный с антре-
солями, темный. Все в хорошем  со-
стоянии. Оптом 4000 руб. Тел. 7-09-
89, 8-906-808-52-38.
n Диван, б/у, 500 руб. Шкаф пла-

тельный 3-створчатый, зеркаль-
ный, 2500 руб. Тел. 7-08-40, 8-912-
289-50-97.
n Тумбу под телевизор, стек-

лянную. Три полки. Тел. 7-00-79, 8-
912-28-84-575, Ирина.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.
n Брус б/у.  Тел. 8-912-24-06-309.
n Оконные блоки, 1,4х1,5, с за-

стекленными рамами, б/у. Тел. 2-47-
44.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
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 Ноутбук «Самсунг», Cel –

М520 120 гВ, 15,4, с гарантией, в
упаковке. Цена 21000 руб. Тел. 8-909-
019-17-53, 6-83-21.
n Компьютер в комплекте

Celeron 2,7 Ггц, память 256 М, жест-
кий диск 40 Гб, привод DVD-RW NEC
4570А флопик, видеокарта ATi
Radeon 9250 128 МВ, монитор
Samsung 765 MB 17 дюймов, клави-
атура, мышь, колонки, цена 10 тыс.
руб. Рассрочка. Тел. 6-51-46, 8-961-
761-51-77.
n Телевизор «Кварц», черно-

белый, небольшой. Цена 300 руб. Тел.
8-902-277-30-79.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коньки  хоккейные детские
BAUER для мальчика 5-6 лет. Цена
1600 руб. Тел. 8-922-61-96-772.
n Коляску трансформер зима-

лето, производство Польша, цвет
голубой с красными вставками.
Цена 2500 руб. Тел. 7-00-83, 8-961-
761-51-17.

ОДЕЖДА
Продаю

n Вечернее платье, бордовое,
длинное, рукав длинный, разрез сбо-
ку, размер 46, б/у 2 раза, недорого.
Тел. 8-903-081-39-91.
n Шубу мутоновую, коричне-

вая, оригинальной выделки, облег-
ченная, размер 52-54, норковую
шапку, коричневая, в виде шляпки,
высокая, размер 57-58, очень кра-
сивая. Новые. Цены намного ниже
магазинных.  Тел. 6-80-24, 8-922-118-
15-02.
n Оленьи торбаза, размер 34-

35. Тел. 6-32-72.

РАЗНОЕ
Продаю

n Холодильник 2-камерный.
Стиральную машину «Сибирь», по-
луавтомат. Машину швейную
«Чайка». Сапоги зимние 35 размер.
Тел. 6-86-50.
n Пресс ПКП-16. Швейную ма-

шину 97 кл., все рабочие. Тел. 7-07-
84
n Книги: советские, зарубежные,

классика, детективы; машину швей-
ную, производственная; шубу нор-
ковую, длинная, б/у; шубу мутоно-
вую, короткя с воротником из овчи-
ны;   дубленку натуральную, б/у, раз-
мер 48-50. Тел. 8-909-003-49-53.
n Швейные ножные машины,

пр-во Подольск. Газовый балкон.
Газовые плиты 4-и 2-конфорочные.
Стол полированный. Чугунную
ванну. Тел. 7-36-39.
n Овелок японский, 4-ниточ-

ный. Книги: романы, детективы.
Торбаза оленьи, размер 34-35. Тел.
6-32-72.
n Электроножницы по желе-

зу; пусковой автоаппарат; керо-
синовые фонарь и лампу со стек-
лами. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свободы, 34, тел. 6-05-52.
n Бутыль стеклянную, 20 л.

Санки железные, длина 1 м. Фля-
гу алюминиевую. Емкость под
воду 50 л., 150 л. нержавейка. Тел.
6-86-50.

n Шубу женскую, 52-54 размер,
овчина. Стиральную машину «Ма-
лютка». Все в хорошем состоянии,
дешево. Тел. 6-86-73.
n Консервированные огурцы

в трехлитровых банках к новогод-
нему столу.  Телевизор «Рекорд».
Коньки на ботинках, размер 38.
Тел. 6-80-06.
n Фотообъктивы: Мир-10А,

Мир-1, Гелиос-44-2, Орион-15, Юпи-
тер-11, 3М-5А. Оптические видео-
искатели: 24х36, F-3,5. Фотоэкспо-
нометры: Свердловск-2, Ленинг-
рад-2. Тел. 8-922-619-73-54.
n Запчасти к отечественным

автомобилям; канистры для бен-
зина; сундук; комод старинный.
Тел. 8-906-804-41-66.
n Чугунные ванны, 1,5, б/у. Руч-

ной сепаратор, новый, в упаковке.
Тел. 2-47-44.
n Зимнюю резину липучку с

дисками, 175/80, R16 к а/м «Нива», 4
шт. Оконные блоки, застекленные,
1,4х1,5, 4 шт.  Ручной сепаратор,
новый, в упаковке. Чугунные ван-
ны, б/у. Тел. 2-47-44.
n Дрова колотые береза, суха-

ра. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
12-64-091.
n Дрова колотые (сухара), до-

ставка а/м УАЗ, «Газель». Тел. 8-909-
013-57-22.
n Дрова. Доставка а/м ГАЗ. Тел.

8-922-103-72-20, Иван.
n Дрова березовые, сосно-

вые (сухие), колотые. Тел. 8-922-
602-99-44.
n Сено. Дрова. Тел. 8-922-22-

77-209.
n Флягу алюминиевую, канис-

тру. Недорого. Тел. 6-77-50.

Куплю
n Эл. двигатель однофазный

мощностью 1 кВт. Или обменяю.
Тел. 8-912-638-65-20, 7-10-88.
n Флягу алюминиевую под

воду, недорого 200-300 руб. Тел. 8-
906-806-08-61.
n Варенье ненужное, старое,

многолетнее. Недорого. Тел. 8-906-
809-98-46.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенка стаффорда, девочка,
возраст 3 месяца, все прививки.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 17-12, тел. 6-90-29, 6-52-79.

Отдам
n В хорошие руки щенят малень-

кой дворовой собачки. Телефон 8-
963-04-55-716. Адрес: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 130.
n В добрые ласковые руки  трех-

шерстную кошечку 1,5 месяца «бо-
гатка». От хорошей крупной трех-
шерстной кошки. Умная. Будет хо-
рошим подарком к Новому году. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Красно-
армейская, 43-69, тел. 6-12-55.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Ремонт любой сложности.

Евроотделка. Малярные и плот-
ницкие  работы. Бани,  сауны .
Кровли любой сложности. Утеп-
ление. Тел. 8-902-447-67-76.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Проводим свадьбы, юбилеи,

вечеринки, выезд по области.
Музыка + фотовидеосъемка. За-
каз лимузина и других авто. Тел.
8-922-6111-549.
n Наращивание ногтей. Гель.

Недорого. Тел. 8-912-257-07-01.

28 декабря 2007 года исполнится 3 года, как на
52 году жизни скончался мой единственный пле-
мянник КАЛЯГИН Евгений Иванович. Он был ин-
валидом 2 группы, у него не было родных, кроме
тетушки, которая всегда отзывалась на нужду и
горе 10 лет. Он пользовался большой популярно-
стью среди интилигентных людей. Он и сам был
образованным человеком. Помянем этого доб-
рого человека. Пусть земля ему будет пухом.

З. Д. Шишова.
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Наталью Викторовну КУЗНЕЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
40 лет - еще не много,
40 лет - лишь капелька судьбы,
Но эта капелька вместила много:
И боль, и счастье,
Радость и мечты.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой.
Семья Антоновых.

ДОРОГОГО,  ЛЮБИМОГО
Сергея Григорьевича
Юнашева
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ!
В преданье старом говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни
все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
Жена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЛЮБИМУЮ,
ДОРОГУЮ СНОШЕНЬКУ
Светлану Юрьевну АРБУЗОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ты с изюминой, мы знаем.
И за это – обожаем!
Каждый миг неповторима,
Поздравляем, наша прима!
Пожелать хотим успехов,
Оптимизма,  солнца, смеха,
И профессии престижной,
Будь всегда счастливой в личной  жизни!
Свекровь, свекор,
Жанна, Андрей, Юра и Юля.

Дорогие пенсионеры
бывшей
швейной фабрики!
От всего сердца
поздравляю Вас
С НОВЫМ 2008 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ
 ХРИСТОВЫМ!
Пусть будет жизнь ваша,
как в сказке хороша.
И пусть от радости
поет ваша душа.
Чтобы удача
вечно рядом шла,
И птица счастья
дар свой принесла,
И чтобы у вас
на все хватало сил,
Чтоб Бог ваши дела
благословил.
С уважением,
А. Филаткина.

Дорогие пенсионеры закройного цеха!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ 2008 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
Желаю здоровья, долгих лет жизни.
Новый год приходит к нам,
Он несет тепло сердцам,
Он дает надежду всем,
Близко он уже совсем.
Всем здоровья, всем добра,
С новым годом Вас! Ура!
С уважением, Талапова.

ДОРОГИХ ДРУЗЕЙ
Фаину Ивановну
и Владимира Ивановича
БАННЫХ
ПОЗДРАВЛЯЮ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Полвека прожили
вы вместе,
Всегда в согласьи и любви.
Пусть лет до ста
поют вам песни
Весной шальные соловьи!
Давно вы счастье
свое обрели,
Друг друга
вы встретили сами.
Сквозь 50 лет
вы смогли пронести
Любви полыхающей пламя!
Живите в веселье,
и силы свои
Не тратьте
на ссоры от скуки.
Чтоб вашей большой
и красивой любви
Смогли позавидовать
внуки!
С уважением
А. Филаткина.

ДОРОГИЕ
Зоя Петровна и Владимир Иванович ГЛАЗЫРИНЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласьи и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день, теплом друзей согретый,
Желаем вам земных всех благ!
И уж, конечно, многие лета!
Пусть гордо реет ваш семейный флаг.
Сын, сноха, внучки Настя и Вика.

С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЮ всех своих внучек Эвелину, Сашу,
Полину, внука Александра; снох Ксению, Дарью, Ларису; детей
Валерия, Анатолия, Александра; сватью Алевтину Александ-
ровну; сватов Уфимцевых; мужа Сергея Анатольевича
Пускай веселый Новый год
К Вам с уймой радости придет,
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровья, жизни взлет,
Пускай работа будет страстью,
Семья же отдыхом души.
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи.
Здоровья, радости успехов,
Не будет тягостных забот,
Звучит почаще детский смех.
Пусть что хочется – то сбудется
Что не ладится – позабудется
Пусть хорошее преумножится
И удачно в дальнейшем сложится.
Евсюкова Екатерина Михайловна.

НАШЕГО ДОРОГОГО ВНУКА
Александра Анатольевича ЕВСЮКОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ты стал всеобщим любимцем
С самого первого дня.
Сласти, подарки, гостинцы
Дарят бабушки, дедушки и родня!
Ради тебя этот праздник
Столько воздушных шаров!
Любим тебя, наша радость
Быстро расти, будь здоров!
Бабушка
Евсюкова Екатерина Михайловна,
дедушка
Митронин Сергей Анатольевич.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ, САМУЮ ЛУЧШУЮ НА СВЕТЕ
ДОЧЬ, ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
Марию Васильевну СМИРНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Все, чем жизнь красива и богата,
Все, что есть для счастья на земле:
Бархат звезд, рассветы и закаты,
Все, родная, дарим мы тебе,
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.
Мама, муж, дети, внуки.

Сергея Анатольевича МИТРОНИНА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Как здорово быть замужем,
Любить и быть любимой!
Ты сделал меня радостной,
Довольной и счастливой.
На край земли пойду с тобой,
Своим законным мужем,
И много раз скажу опять,
Что ты мне очень нужен.
Желаю тебе, мой супруг ,
Во всем добиваться успеха!
Пусть дома ждут отдых, уют
И музыка нашего смеха.
Твоя жена
Евсюкова Екатерина Михайловна.

ПОТЕРЯВШЕГО в субботу, 22
декабря, КОШЕЛЕК прошу об-
ратиться на рынок к Джура-
еву Дустмурату.

С наступающим
Новым годом
и Рождеством
Христовым
ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллективы заводов
«Сысертский фарфор»,
Уралгидромаш,
наших детей, внучек,
сестер, племянников,
племянниц,
сослуживцев, знакомых,
соседей с семьями!
Желаем Всем доброго
здоровья, успехов,
благополучия!

С уважением,
пенсионеры

Меньшиковы.

ОГУ «Сысертская ветстанция»
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2008 ГОДОМ!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
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n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

Только 8 января (вторник, с 10 до 19 час. 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 4950 руб.
ОВЧИНА  от 5400 руб.
На все изделия скидка 10%
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ТД "Мебель"
Ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé
Ñûñåðòè è Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Приглашаем посетить наш магазин.
Всем покупателям СКИДКА 5% в подарок.
г. Сысерть,  ул. Трактовая, 2а
(бывший «Эльдорадо»). Тел. 8(34374)6-87-86.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 3 января

ÑÍÈÌÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïîä øâåéíîå
ïðîèçâîäñòâî.

Òåë. 8-922-14-82-237.

Патрушевская сельская администрация
поздравляет всех жителей
с Новым 2008 годом и Рождеством!
Пусть Новый год принесет Вам удачу,
надежду на лучшее будущее.
Пусть в Новом году
Интересно живется,
Пусть все получается,
Все удается!
Побольше подарков,
Чудес, волшебства,
Счастливого праздника
И Рождества!

Смотрите в кинотеатре ГЦД г. Сысерти

"Ирония судьбы.
Продолжение"

 26-30 декабря
Время сеанса Стоимость билета

18.30 100 руб.
21.00 100 руб.

В новогодние каникулы следите за афишами.

Дорогие
земляки!
От всей души
поздравляю вас
с Новым 2008 годом
и Рождеством
Христовым!
Пусть все, что вас огорча-

ло, останется в старом году.
А в новый вместе с вами
войдет удача и хорошее на-
строение. Счастья вам, здо-
ровья, взаимопонимания с
близкими.

А. КАДНИКОВ,
глава Щелкунской

сельской администрации.

Магазин «САДОВОД»
ул. К. Либкнехта, 69 (рядом «Сапожок»).

Дорогие мои садоводы, поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю вам отличного настроения,

быстрых всходов и богатого урожая. Жду Вас за покупками.
С уважением,

директор Поротникова Наталья Александровна.

Продаю
n ВАЗ-2107, 2005 г.в., про-

бег 20 тыс. км., ТО до 2009 г.,
МР3 магнитола, сигнализация,
2 комплекта резины. Цена 120
тыс. руб. Тел. 8-912-605-29-14.

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

