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  Колонка редактора

Что такое качественная пресса?
Позади новогодние каникулы.

Впереди – старый Новый год и 13
января - День российской печа-
ти. Время подвести некоторые
итоги и обозначить перспективы.
Помните, с возникновением кине-

матографа предрекали смерть те-
атру, а с появлением телевидения

– кинематографу. Но ничего этого не
произошло. И сегодня престижно хо-
дить в театры и кино. Теперь бытует
мнение, что телевидение и интернет
вытеснит газеты. Профессионалы
считают, что на самом деле пресса
по-прежнему будет востребована, но
с маленькой оговоркой: будет вос-

требована качественная пресса.
Действительно, не за горами

день, когда в каждом доме появит-
ся интернет. И самые оператив-
ные новости, в связи с техничес-
кими особенностями, конечно же,
будут там.

(Окончание на 12 стр.)

Óâàæàåìûå êîëëåãè è âåòåðàíû!
Èñêðåííå ðàä ïîçäðàâèòü Âàñ
ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû
Â Ðîññèè âñåãäà áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ óâàæåíèåì ãðàæäàí

÷åëîâåê, ÷åñòíî è âåðíî ñëóæàùèé Çàêîíó è Ðîäèíå,
íàäåæíî çàùèùàþùèé ïðàâà ëþäåé, çàêîííûå èíòåðåñû
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.
Æåëàþ Âàì äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è

äîñòèæåíèé â óêðåïëåíèè çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðåäàííûõ äðóçåé è ñîðàòíèêîâ, áîëü-
øîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.

À. È. Êóëèêîâ,
è.î. Ñûñåðòñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà.

Три благодарности
генерального

12 января в России отмечается День работников прокуратуры.  Пятнадцатый год работает помощником
прокурора в Сысерти Марина Владимировна Кашкарова. Сотни исков в интересах граждан и государства гото-
вит в рамках гражданского судопроизводства. Благодаря ей по решениям суда люди выиграли миллионы руб-
лей. Трижды за годы своей работы Марина Владимировна удостаивалась благодарственных писем от генераль-
ного прокурора России.
Подробности - в следующем номере.

Фото И. Летеминой.

http://www.34374.ru
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  Новости культуры

И вновь звучит живое слово,
И входит в души благодать…

«Любовь
к родному пепелищу…»
В конце ноября в Большом Истоке состоялся семинар руководите-

лей детских дошкольных учреждений и муниципальной аттестацион-
ной комиссии под символическим названием «Любовь к родному пепе-
лищу…» Особенностью этого семинара было то, что проводили его
одновременно все образовательные учреждения поселка. Тема была
также необычна: «Преемственность нравственно-патриотического
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста на ос-
нове краеведения и культурных традиций родного края».
Семинар открыла директор образовательного учреждения №5 Н. П.

Князева, которая ознакомила его участников с целями и планом.  За-
местителем директора школы №5 Т. В. Ровбо  была представлена яр-
кая  содержательная презентация  о результатах совместной деятель-
ностью субъектов образовательного сообщества поселка по данному
направлению.

 А затем гости отправились на занятия в ДОУ и в школы поселка.
Это был настоящий фейерверк отличных занятий и уроков. Отметить
хочется занятие воспитателя ДОУ №37 Н. А. Бачу, О. В. Конышевой, Н.
В. Фединой (ДОУ № 58), И. А. Бонько (ДОУ №8). Мастером высокого
класса показали себя учителя Т. А. Гостюхина (ОУ №5) , С. Ю.  Власова
(ОУ №11) , Е. Г. Кочнева (ОУ № 11).
Затем директор школы №11 Л. Е. Хаманова  провела  с участниками

семинара ролевую игру «В воспитании нет путей коротких и удач слу-
чайных нет», где были выработаны рекомендации по усовершенство-
ванию  взаимоотношений всех участников образовательного сообще-
ства.
Ведущий специалист управления образования Л. А. Кикосова и спе-

циалист по аттестации управления образования М. В.  Панина подвели
итоги  и отметили, что коллективы образовательных учреждений Б.
Истока подготовили плодотворный семинар , который оказался поле-
зен всем участникам.
Большое спасибо руководителям образовательных учреждений и их

коллективам за готовность делиться опытом работы.

Г. Суворова,
член муниципальной аттестационной комиссии.

п. Б. Исток.

Многие, шагнувшие в XXI век, за-
думываются над тем, в какое вре-
мя мы живем. Начало нового века –
это период упадка культуры или но-
вого духовного подъема? Непре-
менно хочется верить в лучшее.
Если обратить внимание на то,

что происходит в Сысертском рай-
оне, можно сказать, что духовность
не только жива в людях, но и разви-
вается. Иначе как можно объяснить
тот факт, что литературный клуб
«Открытие» набирает силу. В него
приходят все новые и новые люди,
готовые делиться со всеми свои-
ми мыслями через стихи и прозу.
Только за 2007 год члены клуба вы-
пустили два литературно-художе-
ственных альманаха. Причем чис-
ло авторов, принявших участие в
издании второй книги, возросло с 19
– в первой до 25 – во второй.
Не случайно клуб называется

«Открытие». Все новые творческие
люди заявляют в нем о себе. Клуб
разрастается. Жаль только, что нет
у нас своего помещения. Можно

было бы иметь свои атрибуты, орга-
низовывать выставки, приглашать
гостей, устраивать публичные вы-
ступления.
Члены клуба – люди творческие,

влюбленные в литературу. Они вы-
ступали с чтением своих стихов на
Дне города Сысерти; многие были
приглашены на уроки чтения в шко-
лы, где знакомили учащихся со сво-
им творчеством, рассказывали о
роли книги в жизни человека; неко-
торые принимали участие в облас-
тном поэтическом марафоне.
И, наконец, вот он - еще пахну-

щий свежей типографской краской
новый литературно-художествен-
ный альманах № 2.
Рассмотрим его.
На обложке довольно объемной

книги (250 страниц) помещены пор-
треты всех 25 авторов. Крупными
буквами написано название лите-
ратурного клуба «Открытие», ука-
зано, что это литературно-художе-
ственный альманах № 2.
Открывает книжку фотография,

на которой изображены члены ли-
тературного клуба. Под ней – сти-
хотворные строки Тамары Иванов-
ны Косиловой. Фамилии творцов
расположены по алфавиту.
Лирики больше, чем прозы. Да и

понятно, что романы в одну неболь-
шую книгу не поместишь. Среди
стихотворцев немало тех, кто при-
нимает участие в издании альма-
наха второй раз и имеет уже свои
отдельные поэтические сборники.
Это Владимир Васильевич Ефре-
мов, неоднократно принимавший
участие в областных поэтических
марафонах, автор двух сборников
стихов. Владислав Павлович Сквор-
цов, также дважды принимавший
участие в областном поэтическом
марафоне, проводимом по инициа-
тиве Союза писателей. Стихи В. П.
Скворцова опубликованы в альма-
нахе «Марафон-2006». Владислав
Павлович, кроме того, - дважды
призер областного фестиваля «Гра-
ни таланта» (в 2004 и 2006 годах),
лауреат многих конкурсов, прово-

  Криминал

ПОКУРИЛИ…

димых у нас в районе. Он артистич-
но читает свои стихи со сцены,
встречается с учащимися разных
школ, пожелавшими познакомиться
с его творчеством. Стихи Владис-
лава Павловича привлекают ис-
кренностью, чистотой, доступнос-
тью, красотой формы. В них присут-
ствует какая-то сила, воздейству-
ющая на чувства читателя.
Удивительной работоспособнос-

тью обладает Надежда Никифоров-
на Гусева, сумевшая издать сбор-
ники: «Стихов и сказок», «Старина»,
повесть «Верность», роман «Чисто-
та», сборник «Одна на всех – Побе-
да». В коллективном сборнике пред-
ставлена ее «Сказка розы».
Среди авторов есть и юные да-

рования, например, Ксения Носова.
Ксения ищет свои темы, ее стихи
привлекают лиричностью, эмоцио-
нальностью.
Геннадия Петровича Шляпникова

уже знают по его книгам о судебной
работе, о попугаях и певчих птицах,
книге анекдотов. В альманахе пред-

ставлены рассказы из его судебной
практики. Читать их не только инте-
ресно, но и поучительно. Геннадий
Петрович – очень активный и дея-
тельный участник литературного
клуба «Открытие». Благодаря его
стараниям и увидел свет данный
литературный альманах.
Несомненно, читатели с интере-

сом прочитают рассказы Валенти-
ны Викентьевны Лобовой и Алексан-
дра Александровича Машковцева.
Поскольку альманах издается на

средства членов литературного
клуба, книг не так много. Тираж вто-
рой книги составляет 1000 экземп-
ляров. Чтобы познакомиться с ней,
нужно обратиться к авторам, про-
живающим в различных населенных
пунктах Сысертского района и Ара-
мили.
Что такое литературный альма-

нах-2? Это своеобразный очеред-
ной отчет коллектива клуба перед
читателями. Чтобы оценить пред-
ставленные творения, необходимо,
прежде всего, познакомиться с
ними. Все авторы, кстати, бесплат-
но выделили книги в фонд библио-
тек района.
Отзывы о новой книге можно на-

правлять в Центральную районную
библиотеку руководителю клуба
Тамаре Тарасовне Пыжьяновой.

З. Скворцова,
учитель литературы МОУ № 2,

член литературного клуба
«Открытие».

п. Бобровский.

(Имена участников происше-
ствия не называются,  некоторые
обстоятельства изменены).
Тихим осенним утром 29 сентяб-

ря, сонная Арамиль нехотя просы-
палась, готовясь начать новый
день. Около семи утра заспешили
на работу первые прохожие. Сту-
дент одного из екатеринбургских
вузов привычно шагал к автовок-
залу, боясь опоздать на автобус 138
маршрута. Свернув на улицу 1 Мая,
ускорил шаги. Еще издалека заме-
тил какой-то темный предмет у од-
ного из домов напротив школы №1.
Поначалу не обратил на него вни-
мания, мало ли что валяется: жи-
тели старых трущоб не отличаются
любовью к чистоте и порядку, ва-
лят мусор прямо под окна. Но, по-
дойдя ближе, сначала замедлил
шаги, а затем остановился, как вко-
панный. На желтых осенних листь-
ях боком, нелепо выгнув ноги, ле-
жал мужчина. На лице и руках были
хорошо заметны ссадины и крово-
подтеки, кровь запеклась.
Студент долго смотрел на лежа-

щего, затем заторопился, занервни-
чал, достал сотовый телефон, ни-
как не мог решиться, какой номер
набрать - 02 или 03. Все же неуве-
ренно набрал номер скорой помо-
щи: "Здесь человек лежит… 1 Мая,
67…не шевелится … не знаю, жи-
вой или мертвый… может, еще
жив… приезжайте…"   Машина
подъехала через несколько минут.
Врачам достаточно было только
посмотреть на  лежащего, чтобы оп-
ределить – труп…
Сообщение в дежурную часть

милиции поступило в 7 часов 15
минут. Выехавшая на место проис-
шествия опергруппа и криминалист
сразу же предположили, что причи-
ной смерти мужчины стали тяжкие
телесные повреждения, получен-
ные в результате побоев. Позже эк-
спертиза подтвердила это. Также
выяснилось, что смерть наступила
уже почти утром. Значит, если из-
били его в темное время суток, ког-
да обычно происходят преступле-
ния такого рода, то практически це-
лую ночь он пролежал без помощи.
Между тем эксперты дали заключе-
ние, что если бы потерпевшего вов-
ремя доставили в больницу, то он

остался бы жив.
Оперативникам не составило

труда установить личность жерт-
вы преступления. Молодой человек
был ранее судим и числился в ми-
лицейской картотеке. На момент
смерти ему было около 27 лет, жил
в Большом Истоке, семьи не было.
В Арамили жила  подруга, к которой
он часто наведывался.
Вначале оперативники «отрабо-

тали» близкое окружение покойно-
го, куда попали родственники, дру-
зья, знакомые. Однако это не дало
ни одной зацепки. Тогда круг при-
шлось расширить. Отрабатывали
три версии: случайная ссора, драка
из-за подруги, ограбление. После-
дняя из версий – ограбление, появи-
лась после того, как выяснилось,
что у погибшего был при себе мо-
бильный телефон, однако среди его
вещей он отсутствовал.
В течение месяца оперативники

опрашивали свидетелей, в ходе
следствия были взяты показания у
большого числа арамильцев. И, на-
конец, когда в поле зрения милиции
стали попадать случайные знако-
мые убитого, появилась первая ин-
формация. Подозрение вызвала
компания молодых людей – три пар-
ня и три девушки, которые в ту зло-
получную ночь, выйдя из бара, от-
правилась домой именно по улице
1 Мая. Всех их пригласили в отде-
ление для дачи показаний, и во вре-
мя допроса они сознались в драке с
потерпевшим…

…В тот вечер ребята отправи-
лись хорошо «отдохнуть», взяли с
собой подруг. Изрядно подвыпив,
поздней ночью выкатились из про-
куренного бара и пошли прогулять-
ся, подышать прохладным, ночным
воздухом. Как назло, у друзей за-
кончились сигареты, бросив пус-
тую, смятую пачку, они огляделись
в поисках первого попавшегося ки-
оска, однако такого рядом не оказа-
лось.

- Стрельнуть бы у кого-нибудь…
- сказал двадцатидвухлетний К. В
это время навстречу им из темно-
ты вышел парень, он курил сигаре-
ту и был пьян не меньше, чем весе-
лая компания.

- Эй, мужик, дай закурить! – об-
ступили его пацаны.

- Пошли вы на…! – на ходу бросил
тот.
От обиды у ребят потемнело в

глазах. Бить «обидчика» начали од-
новременно вдвоем К. и В., запад-
ло им стало, что их так унизили, да
еще при девушках. Когда парень
упал, остановиться не смогли, да и
не собирались, били ногами, не да-
вая подняться. Девушки и третий
друг стояли и спокойно смотрели,
как убивают человека. Останови-
лись только, когда устали. Парень
почти не подавал признаков жизни,
один из «мстителей» наклонился и
обшарил карманы его одежды, на-
шел сотовый телефон и забрал себе
в качестве «военного трофея», а
пачку сигарет разделили на всех.

- Ладно, хватит… теперь научит-
ся с людьми разговаривать! – удов-
летворенно сказали «бойцы» и по-
шли гулять дальше. Всем было ве-
село. Ночь стояла спокойная, без-
ветренная, луна серебристым мя-
чиком катилась между волнистых
облаков…
На сегодняшний день двое пре-

ступников задержаны и изолирова-
ны от общества, они ждут суда, им
грозят нешуточные сроки заключе-
ния.. Остальные – «зрители» - ско-
рее всего, отделаются легким ис-
пугом, их деяния, согласно нынеш-
нему законодательству, неподсуд-
ны. Все они:  и те, кто сядут, и те,
кто останется на свободе, вполне
нормальные ребята, из обычных
семей, почти все работают. Сейчас,
конечно, раскаиваются, сожалеют
о случившемся. Говорят: он сам
виноват, он нас оскорбил, мы уби-
вать не хотели, только поучить,
думали,  потом встанет и домой
пойдет. Всегда ведь так с обидчика-
ми разбираемся - попинаем толпой,
и нас, если «накосячим», тоже пи-
нают, сейчас вообще так принято...
«по понятиям».
История вполне в духе нашего

времени. Ничего особенного. Если бы
погибший парень шел с компанией и
встретил одного из своих сегодняш-
них убийц, который бы не понравил-
ся «друганам», мало ли: не так по-
смотрел, не то сказал, то с ним по-
ступили бы точно также. Пинали бы,
пока не надоело. Какая разница, ос-
тался бы жив или умер, главное ведь
«поставить себя». Вроде как пока
все живем на свободе, но уже дав-
но по законам тюрьмы. Зона зоной.
А на зоне кого жалеть? Некого.

Л. Ушакова.

  Из редакционной почты

Юные читатели
ждут открытия новой библиотеки
Даша  Шаламова, Полина Котова, Юля Терюшева, Белла Труфанова и

Валя Фоминцева учатся еще в начальной школе, но очень любят чи-
тать. Все они часто и с удовольствием приходят в библиотеку. А Даша,
Юля и Валя – первоклассницы, но умели хорошо читать еще до школы.
Девочки любят стихи, песни, охотно рисуют. Белла, кроме этого, посе-
щает музыкальную школу, учится играть на пианино. Но книги – их глав-
ное увлечение, и юные читательницы ждут – не дождутся, когда в
поселке откроется новая библиотека.

А. Жернакова,
библиотекарь.

п. Двуреченск.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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 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 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 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 с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
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 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 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 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 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, бесед-
ка, 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 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 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 Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
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 с. Аб-

рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
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 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 цент-

ре Сысерти, 11 соток. Центральный
водопровод, 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 6 соток

в Сысертском районе, д. Космако-
ва, ул. Ленина, 2, до озера 30 мет-
ров, газ и электричество рядом. Тел.
8-908-913-73-01.
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 к/с «Зе-

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

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

Куплю
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-
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17 января 2008 года исполняется
год, как ушла из жизни КУЗНЕЦОВА
Валентина Михайловна. Все, кто
знал ее и помнит, помяните в этот
день добрым словом. Пусть будет
земля ей пухом и вечная память.

Муж, мама, дочь, сын, внук,
сестра, сноха

и все наши родственники.

15 января исполняет-
ся год, как ушел из жиз-
ни ПОГАДАЕВ Сергей
Иванович. Все кто знал
и помнит его помяните
добрым словом в этот
день.

Жена, дети, внуки.

5 декабря на 69-м году ушел из жизни заботливый муж, любящий
отец и дедушка ЛЕМЕШЕВ Геннадий Григорьевич. Мы скорбим об
этом близком и родном человеке. ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ ОАО «Уралгидромаш», родным, близким за поддержку в
трудную минуту. Низкий всем поклон. Просим всех, кто знал его и
помнит, помянуть добрым словом.

Родные.

29 декабря 2007 года на 69-м году ушел из жизни ЧЕРНАВСКИХ
Владимир Александрович. Заботливый муж, любящий отец и де-
душка. Скромный труженик и доброй души человек. Светлая память
о нем навсегда сохранится в наших сердцах. ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным, близким, друзьям, знакомым,
соседям, сотрудникам, принявшим участие в организации похорон
и оказавшим нам моральную и материальную поддержку.

Родные.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным, друзь-
ям, соседям, знакомым в похоронах дорогого, любимого мужа, папы,
дедушки, прадедушки ТЕТКИНА Владимира Константиновича.

Родные.

С прискорбием сообщаю, что 7 янва-
ря 2008 года в станице Каневская Крас-
нодарского края после продолжитель-
ной болезни скончалась судья Сысерт-
ского районного суда в отставке МА-
КАРОВА Зинаида Васильевна.
До своего 73 дня рождения она не до-

жила всего несколько дней.  Многие хо-
рошо знали этого уважаемого челове-
ка, поскольку большая часть ее жизни
была проведена в Сысерти. Здесь она
закончила школу, работала педагогом,
затем экономистом. После окончания
юридического института трудилась в
прокуратуре, а в 1970 году была избра-
на судьей Сысертского районного суда.

Зинаиду Васильевну всегда отличало добросовестное отношение к
работе, обостренное чувство справедливости и любовь к жизни. В
1992 году она вышла в почетную отставку, однако еще 2 года испол-
няла обязанности судьи.
Прошу всех, кто знал и любил Зинаиду Васильевну, помянуть ее

добрым словом. Скорбим и помним.
А. ТРУХИН,

председатель Сысертского районного суда.

950-643-73-50.
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-2107, 2005 г.в.,
цвет белый, сигнализация, DVD
музыка, сабвуфер, чехлы. Цена
110 тыс. руб. Тел. 8-902-263-18-
32.

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

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем близким и зна-
комым, соседям, коллегам по работе ООО «Уралтрансгаз», семье
Мишариных, коллегам фирмы «Сысерть», проводившим в после-
дний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку САМЕДОВА Мах-
муда Орудж-оглы и оказавшим материальную и моральную под-
держку.

С низким поклоном жена, дети, внуки.

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.
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( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 17 января

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 Фольцваген Бора, 2001
г.в., Тел.: 8-912-244-07-55, 6-11-59.

n Срочно Тойоту-Труено (Ле-
вен), 1998 г.в., состояние идеаль-
ное, КПП – автомат, пробег 107 тыс.
км. Тел. 8-909-02-05-007.
n Опель Омега универсал,

1987 г.в., цена 70 тыс. руб. ОКУ, 2002
г.в., цена 35 тыс. руб. Тел. 8-922-15-
55-633, 7-09-99.
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,
8-912-63-54-049.
n Тойоту-Королла, двигатель

1.4, без пробега, со склада. Тел. 8-
908-92-84-599.
n Мазду-Демио, начало 2005

г.в., есть все, в РФ 10 дней. Цена
305 тыс. руб., торг. ВАЗ-21099, 2000
г.в. Тел. 8-905-805-63-38.
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. Цена 70000 руб.,
без торга. Тел. 7-07-32, 8-909-002-
72-45.
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.

ДОРОГУЮ, ЕДИНСТВЕННУЮ
МАМОЧКУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
Лидию Васильевну
МОНАСТЫРЕВУ
С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Мудрая ты наша, золотая,
Солнышко, дающее тепло,
Милая мамочка родная,
Как же нам с тобою повезло!
С юбилеем крупным поздравляем,
Видеть в добром здравии хотим,
Любим, ценим, чтим и обожаем
И за все тебя благодарим!
Безгранично любящие тебя родные.

8-922-615-35-57.
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 Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Жеребенка, 2,5 года. Обра-
щаться: п. В. Сысерть, ул. Советс-
кая, 52.
n Племенных кроликов круп-

ной мясной породы: Немецкий и
Французский баран, возраст от 4
мес. до 1 года. Тел. 6-32-72.
n Мясо – свинина, молодое, оп-

том, туша, полтуши, цена 120 руб/
кг. Доставка платно, недорого. Тел.
8-912-609-69-00.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку, 5 предметов, полиро-
ванная.  Тел. 7-35-83 или 8-961-761-
95-48.
n Стенку «Авангард», 4 секции,

в хорошем состоянии, цена 6 тыс.
руб. Тел. 6-06-45.
n Срочно стенку детскую,  4

секции, плюс стол письменный с
тумбой из трех ящиков.  Недорого.
Тел. 6-44-75, после 18.00.
n Стенку, 4 секции, б/у, цена 3000

руб. Тел. 7-39-70.
n Срочно стенку детскую,

светлая, 3-секционная с антресоля-
ми, размер 2х2, цена 4500 руб. Шкаф
плательный с антресолью 3-створ-
чатый, темный, цена 1500 руб. Воз-
можно оптом за 4000 руб., торг. 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 Стол полированный. Сер-

вант. Шифоньер двухстворчатый.
Комод. Недорого. Тел. 6-78-28.

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.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комп-
лекте  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовался, состо-
яние 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.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

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 Мутоновую шубу, размер 50-

52; полушубки овчиные, белый и

Коллектив ОГУ «Сысертская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ведущего бухгалтера
Нину Владимировну ВОЛЬХИНУ.

В этот знаменательный день желаем Вам,
Нина Владимировна, оптимизма и энергии
в преодолении трудностей,
крепкого уральского здоровья,
огромного личного счастья и благополучия!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже больше
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
А главное - не стариться душой!

черный; шубы из искусственного
меха, размер 48-50, женскую и муж-
скую. Недорого.  Тел. 6-78-28.
n Новые зимние сапоги, чер-

ные, кожа и мех натуральные, кра-
сивая модель, размер 37, цена  1500
руб.  Тел. 6-07-54, 8-908-915-42-12.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, сосно-
вые (сухие), колотые. Тел. 8-922-
602-99-44.
n Дрова березовые. Тел. 8-904-

16-15-988.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n В хорошие руки щенков ма-
ленькой дворовой собачки. Тел. 8-
963-04-55-716.

Потерялась
n  Западно-сибирская лайка.

Молодой кобель, возраст 3 года.
Крепкий, высокий. Окрас белый, го-
лова и уши серые, на правом боку
большое серое пятно. На ошейнике
металлическая бирка. Располагаю-
щих сведениями о собаке прошу
сообщить по тел. 6-20-25, 8-909-
013-55-52, вознаграждение гаран-
тируется.

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 Наращивание ногтей. Гель.

Недорого. Тел. 8-912-257-07-01.

Мы тоже готовимся к такой перс-
пективе. И поэтому у «Маяка» в
прошлом году появился в Интерне-
те свой сайт (www.34374.ru).
Здесь и свежий номер газеты. И
пополняется архив (с 26 июня 2007
все номера электронной версии
«Маяка»). Здесь и самые свежие
факты, события, комментарии. Лю-
бая информация в любой точке все-
мирной сети, в которой упоминает-
ся Сысерть, Арамиль или наш рай-
он, автоматически появляется на
нашем сайте.
Но не только новости черпают

люди из газет. Анализ событий, про-
блем, перспектив. Огромная трибу-
на для публичного обмена мнения-
ми. Крепкая нить, связывающая
общество. Все это – газета. Людям,
которые привыкли думать, размыш-
лять над фактами, нужна качествен-
ная, социально ориентированная
газета.
Какую газету считать качествен-

ной? Только ту, которая делается
для читателя, а не для хозяина и не
в угоду власти.

  Колонка редактора

Что такое
качественная пресса?

Президент российского фонда за-
щиты гласности Алексей Симонов
сформулировал роль СМИ так:
«Функции и задачи власти и прессы
должны различаться отчетливо и
недвусмысленно. Задача власти –
рулить кораблем государства, за-
дача прессы – оценивать качество
рулевых, обеспечивая судну ста-
бильность и устойчивость в бурном
океане экономических, политичес-
ких и общественных проблем».
Это требование касается как

центральных изданий, так и райо-
нок. Здесь мы, вместе с вами, до-
рогие читатели, должны обеспечить
общественный контроль над наши-
ми муниципальными рулевыми. Это
закон гражданского общества и
гражданской журналистики. Вам
судить, насколько нам это удается.
Каждый раз, покупая газету в роз-

ницу или по подписке, вы решаете –
нужен ли «Маяк» сысертскому со-
обществу. Нас не финансируют ни
чиновники, ни олигархи. Мы суще-
ствуем благодаря вам и для вас.
Спасибо вам за верность газете.
Коллектив «Маяка» и впредь обе-

(Начало на 1 стр.) щает отстаивать общественные
интересы.
Мы много писали в прошедшем

году о жилищно-коммунальном хо-
зяйстве и транспорте, об обеспе-
чении льготников лекарствами и
благоустройстве… Об этих и дру-
гих проблемах, которые вы обозна-
чаете в письмах, называете по те-
лефону, продолжим разговор и нын-
че. С тем, чтобы совместными уси-
лиями подтолкнуть власть к их ре-
шению. Надо сказать, что в после-
днее время число активных чита-
телей возросло. Порой для писем не
хватает не только газетной стра-
ницы, но и разворота. И нашим ак-
тивным читателям – спасибо
вдвойне!
Надеемся на сотрудничество с

вами и в наступившем году. При-
глашаем присоединиться к нашему
диалогу и других читателей, кто до
сих пор не решался обращаться к
нам. Только ориентируясь на ваши
многочисленные мнения мы можем
делать газету интересную для всех.

И. Летемина.
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