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Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

«Когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего Единород-
ного, который родился» от Пресвя-
той Девы Марии в г. Вифлееме. Про-
изошло это в царствие императора
Августа. Римский император Ав-
густ повелел сделать в подчинен-
ной ему земле всенародную пере-
пись населения. Для этого каждый
должен был идти записаться в тот
город, где жили его предки. Иосиф и
Пресвятая Дева Мария происходи-
ли из рода Давидова, и потому из
Назарета отправились в город Да-
видов – Вифлеем. Здесь они не мог-
ли найти себе места в доме, так как
по случаю переписи в Вифлееме
собралось очень много народа, и ос-
тановились за городом, в пещере,
куда загоняли скот в ненастную по-
году. Здесь ночью Пресвятая Дева
Мария родила Младенца, спеленала
Его и положила в ясли.
В ночь Рождества Христова Виф-

леемские пастухи стерегли свои
стада в поле. Вдруг их осиял свет и
пред ними явился ангел. Пастухи
испугались, но ангел сказал им: «Не
бойтесь! Я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, который
есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях». И внезап-
но явилось с Ангелом многочислен-
ное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее: «Слава в выш-
них Богу, и на земли мир, в челове-
ках благоволение».
Когда ангелы отошли от них на

небо, пастухи сказали друг другу:
«Пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там случилось, о чем возвес-
тил нам Господь». И поспешивши
пришли, и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях» (Лк.
2, 10-16). Они поклонились Младен-

цу и рассказали Иосифу и Пречис-
той Деве Марии о том, что видели и
слышали от ангелов. Кроме ангель-
ского благовестия пастухам, Рож-
дество Христово чудесною звездою
было возвещено волхвам, и в лице
этих восточных мудрецов весь
языческий мир преклонил колена
пред воплотившимся Сыном Божи-
им.

о. Константин,
приход св. апп. Петра и Павла.
г. Сысерть.
Приглашаем сысертцев и гос-

тей города в храм св. апп. Петра
и Павла на праздничную службу,
которая пройдет в ночь с 6 на 7
января. Начало службы – 23.00.

13 января приглашаем всех в
ГЦД на Рождественскую елку (с
подарками) и Святочный концерт
на Старый Новый год в 12.00.
С рождеством Христовым!

Отдыхать перед праздником некогда
Хотите увидеть настоящее Рож-

дественское представление? При-
ходите 7 января к 14 часам в храм
Симеона и Анны. Здесь будут выс-
тупать перед прихожанами воспи-
танники Сысертской церковно-при-
ходской школы.

8 января в 11 часов они же выс-
тупят совместно с коллективом В-
Сысертского дома  культуры, кото-
рый подготовил к празднику рожде-
ственский спектакль, в храме на
Верхней Сысерти. А 9 и 10 января
поедут с подарками и праздничной
программой в Верхотурье, где выс-
тупят перед учащимися православ-
ной гимназии. 11 января – снова
концерт, но уже в детском доме-
школе на Шевелевке. Еще одно вы-
ступление – рождественские коляд-
ки – в детском отделении Сысертс-
кой центральной районной больни-
цы. И для этих детей школа также
подготовила подарки.
Юные артисты обязательно по-

нравятся неискушенным зрителям,
они понравились и участникам по-
священного царской семье Екатери-
нинского фестиваля, проходившего
в ДК железно-дорожников в Екате-
ринбурге. В фестивале этом уча-
ствовали коллективы из 20 городов
области  и екатеринбуржцы.  Сысер-
тские школьники, исполнившие че-
тыре песнопения, оказались на вы-
соте и стали дипломантами фести-
валя. А еще в 2007 году воспитан-
ницы Сысертской церковно-приход-
ской школы пели на Архиерейской
службе в Храме-на-Крови.
И сейчас школьникам отдыхать

некогда. Рождество – близко, и нуж-
но успеть сделать еще многое.

Л. Рудакова.
 Ìàðèÿ Íîâèöêàÿ è Åëèçàâåòà Êîñòàðåâà ïîìîãàþò îôîðìëÿòü â õðàìå Ñèìåîíà è Àííû ðîæäåñòâåíñêóþ âèòðèíó. Ìàøà, êñòàòè, ó÷èòñÿ â ÓðÃÏÓ

íà ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè, íî ñ âîñêðåñíîé øêîëîé, â êîòîðóþ õîäèò ñ âîñüìè ëåò, ðàññòàòüñÿ íå ìîæåò. À Ëèçà çäåñü, âîîáùå, ñ ðîæäåíèÿ.

  Коротко

Зимние забавы
Привычным развлечением в новогодние  каникулы стал отдых в кашин-

ском центре «Сова».
Нынче там расширили площадь катка и поставили на него елочку. Конь-

ки выдают в прокат по 150 рублей в час. Но можно приехать и со своими,
заплатив за вход 80 рублей.
Можно покататься с горок на бублике, с инструктором на снегоходе. Еще

есть карт-кросс и детский снегоход.
Для желающих попариться – баня, а для гурманов 27  декабря откры-

лось кафе с блюдами узбекской кухни.
Г. Палкина.

http://www.34374.ru
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  Карьерные взлеты и падения

Предновогодние сюрпризы мэра
25 декабря глава округа А. И. Рощупкин перерезал бок о бок с

главврачом ЦРБ А. М. Гуляевым красную ленту на открытии обще-
врачебной практики в Октябрьском, а 27 декабря известил коллек-
тив больницы о его увольнении.

Сотрудникам ЦРБ особо не объяс-
няли причины. В конференц-зале
перед врачами воссел президиум:
глава округа А. И. Рощупкин и глав-
ный хирург области из Минздрава
С. А. Чернядьев , два главврача ЦРБ:
27 декабря на этом кресле еще А. М.
Гуляев, с 28 декабря по приказу гла-
вы начинает работать Андрей Алек-
сандрович Чадов. Собственно и на-
род собрали, чтобы представить его
коллективу.
Александр Иванович Рощупкин

не предъявлял увольняемому глав-
врачу претензий. Просто у Андрея
Михайловича закончился срок кон-
тракта. И глава его решил не про-
длять. Дескать, ничего особенного
в этом нет. Естественная ротация
кадров.
Однако Андрей Михайлович есте-

ственной ситуацию не посчитал.  Он
категорически не согласен с соб-
ственным увольнением. По этому
поводу уже обратился в прокура-
туру и намерен подать в суд иско-
вое заявление о восстановлении в
должности.
Взяв слово, он коротко отчитал-

ся перед коллегами о сделанном.
Гуляев принял больницу в конце мая
2004 года. За короткий период до
него там сменилось несколько ру-
ководителей. От предшественника
Дмитриева досталась ЦРБ в ахо-
вом состоянии, кое-где были нача-
ты и далеки от завершения ремон-
ты. И больных кормили неважно, и
с медикаментами перебои, и лицен-
зия под угрозой отзыва.  Кредитор-
ская задолженность 9 млн. рублей
и счета под арестом…
Из всего этого за три с полови-

ной года выкрутились. Состояние
отделений приличное – прошли ре-
монты. Пролицензирована больни-
ца, сельские ФАПы, вводятся в дей-
ствие общеврачебные практики.
Вроде бы все идет своим чередом.

- Значит, не стыдно будет пере-
давать такую больницу, - коммен-
тирует выступление увольняемого
главврача Александр Иванович
Рощупкин.
Главный хирург области Сергей

Александрович Чернядьев предста-
вил нового главврача, как замеча-
тельного специалиста, врача выс-

шей категории. К нам он пришел с
поста главврача больницы в Реф-
тинском, которой руководил три
года.
Андрею Александровичу Чадову

43 года, женат, двое детей, как пред-
ставился он сам. И был готов от-
ветить на вопросы подчиненных.

- Надолго ли вы к нам?  - Спроси-
ли из зала.

- Вопрос философский, ответил
Чадов. – Если завтра камень в за-
тылок попадет, то ненадолго. Если
будем плодотворно работать – все-
рьез и надолго.

- А жить где будете?
- В Екатеринбурге. У меня там

квартира. Я и в Рефтинском, когда
там квартиру предложили, отказал-
ся в пользу гинеколога. И здесь так
поступлю, если глава предложит
жилье. Зачем мне еще одна кварти-
ра? Лучше специалисту ее отдать…

- А вы что, не специалист?  - раз-
дается вопрос с камчатки.

- Главврач – хозяйственник, а
славу и деньги больнице приносят
врачи. Наконец, здоровье людей – в
их руках.
Красивые правильные слова.

Почему же вопросы интеллигенция
больницы задает столь агрессивно?
В кулуарах врачи объясняют: «Мо-
жет быть, новый главврач и заме-
чательный человек, но приходит он
к нам некрасиво. И потом нам ведь
не считают нужным объяснять ис-
тинные мотивы увольнения. Разго-
вора на собрании практически не
состоялось. Вот вам новый лидер и
идите за ним на поводке. Меж тем
слышали, что садят его на долж-
ность потому, что жена в министер-
стве работает и приходит он к нам
временно, до следующей карьерной
ступени».
На выходе из конференц-зала

группа врачей остановила главу:
«Почему?»
Тут Александр Иванович пояс-

нил: считает, что люди округа дос-
тойны лучшего здравоохранения.
Развитие медицины в округе он свя-
зывает с этой самой естественной
ротацией.
Что такое естественная ротация,

Рощупкин не растолковывал. Но мы
с вами можем наблюдать ее при-

чудливые формы. В здравоохране-
нии района то и дело меняется клю-
чевая фигура. Образование (кста-
ти, у этой сферы контрольный па-
кет муниципального бюджета –
59%) почти полтора десятка лет
возглавляет один и тот же человек
А. Г. Носов. Еще дольше руководит
муниципальным предприятием  Сы-
сертского ЖКХ Е. П. Кайгородцев.
Никакой ротации. А вот главврачей
«меняют, как перчатки».
Еще одно «проклятое место» в

муниципальной службе – должность
первого заместителя главы. В де-
кабре ее покинул С. И. Александров.
По собственному желанию. Если
мне не изменяет память, за три года
после инаугурации Александра Ива-
новича, это уже третий первый за-
меститель. Теперь обязанности пер-
вого зама исполняет Е. В. Николае-
ва, переведенная сюда из отдела
капитального строительства адми-
нистрации.
Что думает по поводу своего

увольнения Гуляев? Считает, что
его убирают потому, что во время
выборов действующего главы под-
держивал другого кандидата.
Оставим эту версию на суд чи-

тателей. Но вроде бы на протяже-

нии трех лет особой конфликтности
между мэром и главврачом не про-
слеживалось. И вдруг…
Могу предложить еще одну вер-

сию. Быть может, причина зарыта
в каких-то невидимых общему гла-
зу хозяйственно-финансовых опе-
рациях? Во всяком случае, когда
публично не называют логичных

причин, остается только предпола-
гать.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: президиум собра-

ния - А. М. Гуляев, А. И. Рощупкин,
А. А. Чадов, С. А. Чернядьев; врачи
на собрании.

Фото автора.

ИТОГИ НОВОГОДНИХ ЧАСТУШЕК

* * *
Развеселый Дед Мороз,
Заморозил ты мне нос,
На прогулку не пойду,
Денек дома проведу!

Маша Беспалова, 5 класс.
* * *

Мы повесили игрушки,
Елку украшали,
Звонко хлопали хлопушки –
Мы смеяться стали!

Гуля Кульбаева, 5 класс.
* * *

Вот пришел опять мороз
И схватил меня за нос,
Я не буду хмуриться:
Убегу на улицу!

Даша Сидоренко, 7 класс.
* * *

Иней виснет не ветвях,
Лед блестит на речке.
Очень хочется гулять,
Да болит сердечко!

Турал Гусейн-заде, 7 класс.

Ах, зима, зима, зима,
Ты нас всех свела с ума,
Подарила нам коньки
И хорошие деньки!

Дина Хаматнурова, 7 класс.
* * *

Целый год я не учился,
И «колов» поднахватал,
Надо было не лениться,
Ломоносовым бы стал!

Даша Полуэктова, 10 класс.
* * *

К нам приходит Новый год,
Превратил он речку в лед,
Взяли дома мы коньки,
Пролетели вмиг деньки!

Даша Старикова, 10 класс.
* * *

Снег ложится на дома,
Кружится поземка,
Хоть тропинка не видна,
Убегу к миленку!
Ирина Меньшенина, 10 класс.

* * *
Дед Мороз Снегурку ждет,
Внучка вся в гламуре,
Скоро Новый год придет,
Будет все в ажуре!

Юля Ферстер, 10 класс.
* * *

Маленьким ребеночком

27 декабря в редакции «Маяка»
состоялось подведение итогов кон-
курса новогодние частушки на при-
зы магазина «Фламинаго».
К сожалению, из-за новогодней

суеты не все смогли получить свои

призы. Мы приглашаем И. А. Емель-
янову, А. М. Лаптеву, Л. Б. Кирьяно-
ву,  Т. Катеву. И. Н. Белошейкина, А.
Волкова, Ксюшу Воропай, О. В. Бе-
зукладникову, Л. Мулланурову, Аню
Петухову за призами в редакцию, к

сожалению, уже после праздников.
Предварительно позвоните по

телефону 6-85-74. Ваши призы ждут
вас!

Увидел я под елочкой,
Что подарок мне лежит,
Значит, Дед Мороз не спит!

Георгий Манин, 10 класс.
* * *

Мы петарды покупали
И под окнами стреляли.
А потом нас всех поймали
И по шее надавали!

Алик Акбулатов, 11 класс.
Школа № 16.

с. Никольское.
* * *

Раньше пел – шумел камыш,
А теперь молчу, как мышь.
А на какие вам шиши
Я буду петь про камыши?

* * *
Старый год прошел у нас
С поросячьим визгом.
Этот встретим поскромнее,
Но с мышиным писком!

В. Тихонов.
г. Сысерть.

НА СНИМКЕ: Е. В. Ширыкалов
(слева) вручил представителю
призы магазина "Фламинго" для са-
мых активных участников - николь-
ских школьников.



Ïí.
Âò.
Ñð.
×ò.
Ïò.
Ñá.
Âñ.

ßíâàðü Ôåâðàëü ìàðò àïðåëü

Ïí.
Âò.
Ñð.
×ò.
Ïò.
Ñá.
Âñ.

Ïí.
Âò.
Ñð.
×ò.
Ïò.
Ñá.
Âñ.

ìàé èþíü èþëü àâãóñò

ñåíòÿáðü îêòÿáðü íîÿáðü äåêàáðü

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23
3 10 17 24

2 9 16 23  30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

2008



12 ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
3 ЯНВАРЯ 2008 г.

( 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.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию

n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

n ТИРАЖ 4700.  Подписано в печать 29 декабря в 18.00.   Заказ

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

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

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

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 10 января

ДОРОГУЮ ДОЧЕНЬКУ
Ольгу Михайловну ЛОПАНИЦЫНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
Желаем удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели,
Чтоб не было ненастья,
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Жила ты много, много лет.
Мама, дочь, сестра, зять.

НАШУ ЛЮБИМУЮ, ДОРОГУЮ МАМОЧКУ
Ирину Петровну ЗАСПАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мы знаем, что бы в жизни не случилось,
Ты будешь рядом, ты всегда поймешь.
Заботою своей придашь наш силы,
Слова поддержки и любви найдешь.
Мы чувствуем с тобой, совсем как в детстве:
Тепло и нежность, радость и покой.
Так только мамино любить умеет сердце!
Так только с мамой отдохнешь душой!
Сегодня мы бокалы звонкие поднимаем
За здоровье! За любовь! И за мечты!
За нашу саму прекрасную богиню!
За то, что есть на этом свете ты!
С любовью, дочь, зять, сын.

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
Любовь Терентьевна и Евгений Григорьевич АНТРОПОВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Вы тепло наших слов уловите,
Мы Вас поздравляем, родные,
Долго-долго на свете живите,
Нас любовью своей согревая.
Вы друг для друга стали кладом,
Открыв любви секрет простой:
Всегда жить в мире и согласье,
Друг другу доверять во всем,
И, чтобы долгим было счастье,
Любить сильнее с каждым днем.
Мы вам здоровья пожелаем,
И пусть, как много лет назад,
Сердца стучат, не уставая,
Сияет молодостью взгляд!
Дети, внуки, правнучка.

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГО МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ
Николая Валентиновича СВЕТЛАКОВА
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья тебе я желаю и счастья,
Родной и любимый ты мой человек!
Жена.

СКОРБИМ о кончине мамы, бабушки, жены ШАХМИНОЙ Галины
Григорьевны. Вечная память. ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ сосе-
дям, друзьям, знакомым, родственникам, знавшим ее и проводив-
шим в последний путь.

Дети, внуки, муж.

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 кварти-
ру 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 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 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 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 Срочно 3-комнатную квар-

тиру, у/п, дешево. Собственник. Тел.
8-963-042-98-90, 8(34374)7-34-44.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
31, 5/5. Тел. 8-909-013-57-24.
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 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, недорого 2-комнат-

ную квартиру в центре, 5 этаж, 46
кв.м., евроремонт. Тел. 8-912-674-
54-86.
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 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 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, перепланиров-
ка, стеклопакеты, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87.

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 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 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 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.

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 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 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 Участок в с. Кашино, 17 соток,

с панельным домом, газовое ото-
пление, скважина. Тел.  8-919-399-
55-21.
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 Садовый участок в к/с «Ро-

синка» в с. Кашино, 6 соток. Не  аген-
тство. Тел. 8-912-616-73-42.

Куплю
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.

Меняю
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.

Сдаю
n Квартиру посуточно, отчет-

ная документация. Тел. 8-961-761-
13-13.

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 ВАЗ-2107, 2005 г.в., пробег 20

тыс. км., ТО до 2009 г., МР3 магнито-
ла, сигнализация, 2 комплекта рези-
ны. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-912-
605-29-14.
n Срочно ВАЗ-21102, 2000 г.в.,

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