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3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Его рабочее место –
все предприятие

Портрет Юрия Алексеевича Ба-
бушкина на Доске почета завода
элементов трубопроводов – не
первый раз. Заслуженно!
Юрий Алексеевич, можно ска-

зать, потомственный электромон-
тер. Здесь, в энергослужбе, прора-
ботал всю жизнь его отец Алексей
Николаевич Бабушкин. Он и взял в
цех сына в 1980-м  году, сразу пос-
ле окончания школы, чтобы Юрий
время до службы в армии впустую
не терял. И правильно! До призыва
Юрий успел проработать в цехе
почти год и разряд получить. Чему-
то научился у отца; чему-то – у
опытных наставников Загребина и
Пепелева.
В армии служил почти по специ-

альности. И после службы в цех
вернулся. Стал дежурным электри-
ком. А это значит, работа по сме-
нам и большая ответственность,
ведь по ночам, с 24 часов и до 8

утра, а также в выходные и празд-
ничные дни дежурный электрик –
один на предприятии. Именно он
должен следить за бесперебойным
обслуживанием завода электро-
энергией, за наличием внутриза-
водского и наружного освещения. А
раньше дежурные электрики зани-
мались и наладкой электрооборудо-
вания в цехах и крановым хозяй-
ством – разделения не было. Поэто-
му Юрий Алексеевич и стал масте-
ром на все руки. Лет десять прора-
ботал наладчиком оборудования в
цехе № 5. Но снова вернулся в де-
журные электрики, хотя работа эта,
конечно, менее спокойная. И под-
станцию отключать приходилось, и
в котельной вопросы решать, когда
она вставала; и пожары тушить –
разные чрезвычайные ситуации за
это время бывали.

- Но я привык, - говорит Юрий
Алексеевич, - по сменам работать.

Времени свободного больше, в том
числе и на любимую рыбалку.
В цехе Юрия Алексеевича прак-

тически не застать. Его рабочее
место – все предприятие. Переклю-
чения на подстанциях, трудные си-
туации в котельной, все электри-
ческие подключения – забота дежур-
ного электрика.
У Юрия Алексеевича – пятый раз-

ряд, самый высокий по его работе.
Бывает и шестой, но его дают толь-
ко тем, кто с испытаниями прибо-
ров связан.
День энергетика стал професси-

ональным праздником и для сына
Юрия Алексеевича, работающего на
Энергомаше в Екатеринбурге. Он,
правда, с высоковольтным обору-
дованием связан, а еще учится в
институте – станет инженером-
электриком.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Администрация Сысертского городского округа
сердечно поздравляет

 журналистов газеты «Маяк»
с профессиональным праздником –

Днем российской печати!

Это не просто профессиональный праздник журналис-
тов, но и наш общий праздник. Сегодня мы не представля-
ем себе жизнь без периодических изданий, которые сооб-
щают нам свежие новости, информируют об актуальных
вопросах политики, бизнеса, науки, литературы и спорта.
Ваша газета сумела сохранить в условиях жесткой кон-

куренции читательскую аудиторию и остаться желанным
изданием в каждом доме Сысертского городского округа.
Однако самое главное достояние вашей газеты – та-

лантливые, любящие свое дело люди, настоящие профес-
сионалы, уважающие читателей.
Искренне желаем  вашему коллективу крепкого здоровья,

благополучия, творческого вдохновения, больших тиражей
и добрых читательских откликов!

А. И. Рощупкин,
глава Сысертского городского округа.

  Коротко

Бал прессы у губернатора
11 января в резиденции губер-

натора состоялся традиционный
торжественный прием журнали-
стов в честь Дня российской пе-
чати.
В этот день Э. Э. Россель подво-

дил итоги, чествовал лучших. При
этом наград губернатора удостои-
лись не только журналисты. Но и
мэры. Те, кто понимает важность
СМИ и конструктивно работает с
прессой. Грамоты губернатора вру-
чили главам Серова (В. Ф. Аниси-
мову), Невьянска (А. А. Конову),
Алапаевска (И. А. Меньшикову),
Артей (Н. В. Мотыхляеву).
Эдуард Эргартович отметил, что

в Свердловской области СМИ су-
ществует больше, чем в любом дру-
гом регионе России. Но славимся
мы не количеством, а качеством
прессы. Именно газеты Свердлов-
ской области традиционно считают-
ся самыми лучшими.

А в телевещании, благодаря гу-
бернаторской программе,  у нас во-
обще ожидается прорыв. Созданы
технические предпосылки для того,
чтобы запустить в области цифро-
вое телевидение. Это значит, что
в любой деревне можно будет бес-
платно смотреть по 30 телевизи-
онных каналов отличного каче-
ства.
Губернатор планирует запустить

цифровое ТВ в самое ближайшее
время.

 Не могу, правда, с уверенностью
сказать, что новшество коснется
жильцов многоквартирных домов
Сысерти, где провел платное ка-
бельное телевидение А. П. Харито-
нов. Другие же получат такой пода-
рок скорее всего до выборов прези-
дента. В прочих регионах России
ничего подобного пока нет.

И. Летемина.

Идет выдвижение
Êàê èçâåñòíî, 2 ìàðòà
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В президенты
Так, по информации на 14 января,

на пост президента России выдви-
нулось шесть кандидатов. Два кан-
дидата  зарегистрированы. Это ли-
дер ЛДПР В. В. Жириновский и ли-
дер КПРФ Г. А. Зюганов.
Борис Ефимович Немцов, выдви-

нутый союзом правых сил, написал
заявление об отказе от участия в
выборах.
Три кандидата - М. М. Касьянов,

А. В. Богданов и Д. А. Медведев -
собирают документы для регистра-
ции.

  Выборы-2008

В областные
депутаты
В Законодательном собрании

Свердловской области (ЗССО) дол-
жны обновиться обе палаты.
В Областную Думу выдвижение

идет по партийным спискам. Такие
списки в областную избирательную
комиссию представила уже «Единая
Россия». Возглавляют список Э. Э.
Россель с  А. М. Чернецким, а всего
в нем 22 человека. Выдвинула спи-
сок и «Гражданская сила». В нем 10
человек, возглавляют его В. В.  По-
хмелкин и С. Ю. Рявкин.
В Палату Представителей ЗССО

по Сысертскому избирательному
округу выдвинулось два кандида-
та. Действующий депутат Алек-
сандр Васильевич Серебренников

(Окончание на 2 стр.)
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Размышления
о работе Думы

  Трибуна депутата

В связи с новыми выборами в Думу Сысертского городского
округа, хотелось бы узнать о работе депутатов третьего со-
зыва. Кто сколько посещал заседаний, что было сделано конк-
ретно каждым депутатом. Чтобы мы не выбирали тех, кто не
ходит на заседания и не представляет интересы избирателей.

С такой просьбой обратились на сайт «Маяка» читатели.

Полностью ответить на этот воп-
рос  нельзя по нескольким причи-
нам. Начнем с того, что никто спе-
циально не анализировал, кто сколь-
ко раз пропускал заседания.
Да, эта информация отражается

в протоколах сессии и заседаний ко-
миссии. Фиксируется: был - не был.
Уважительна ли причина отсут-
ствия, вы здесь не видите. Скажем,
больничный, если человек болеет,
не сдается. Ведь для чего вы сдае-
те больничный в бухгалтерию сво-
его предприятия?  Исключительно
для того, чтобы работодатель не
счел ваше отсутствие прогулом и
оплатил дни болезни.
Депутат муниципального образо-

вания работает на общественных
началах. То есть без зарплаты. Доб-
ровольно.  И, соответственно, бюл-
летени в Думу не сдает. А зарплату
ему выдают на своей основной ра-
боте.  И с этой основной работы
посылают в командировки. Иногда
время командировки совпадает с
заседанием Думы.
Честно говоря, не заглядывая в

протоколы, не могу назвать «зло-
стных прогульщиков». Есть один –
Юрий Валентинович Бурочкин, ко-
торый не появлялся в Думе чуть ли
не с момента избрания. Причина
этого тоже есть. Человек сменил
место работы. Когда избирался,  был
главным инженером Бобровского
изоляционного завода. Вскоре пере-
шел на предприятие, не связанное
с Сысертским районом.
Если БИЗ заинтересован иметь

своего представителя в Думе, то
зачем это, к примеру, какому-нибудь
частному предприятию в Екатерин-
бурге? Вряд ли Юрий Валентинович
вновь пойдет в местную Думу, но
статус депутата до марта 2008 года
за ним остается. На кворум его от-
сутствие влияет. Так что выбирая,
имеет смысл обращать внимание
на место работы и место житель-
ство кандидата.
Всего в Думе должно быть 20 де-

путатов. Довольно продолжитель-
ный период реально нас было толь-
ко 18 (осенью 2004 года В. И. Дан-
ченко отказался от своих полномо-
чий, зимой 2005 года И. П. Романен-
ко умер. Замену им выбрали лишь
осенью 2006 года). Но есть вопро-
сы, за которые должны голосовать
не менее двух третей даже не су-
ществующего, а предписанного нор-
мой состава.

18 декабря состоялось 36 засе-
дание Думы городского округа. За
себя могу сказать: была на 33. Один
раз уезжала в командировку, один
раз болела, один – заседание назна-
чили срочно, внеочередное – была
в отпуске, на туристской тропе в
тайге, где нет даже мобильной свя-
зи, поэтому меня не смогли извес-
тить о заседании.
Между сессиями Думы мы соби-

рались еще на планово-бюджетную
комиссию. По два-три раза в каж-
дый интервал. В принципе, основ-
ной разговор по проблемам как раз
идет на комиссиях. Там все обсуж-
дается детально, что-то корректи-

руется до сессии, что-то отклоня-
ется. На Думе появляется уже ко-
нечный вариант. Много заседаний
посвящалось тому, на каких усло-
виях и для чего сдается муниципаль-
ное имущество. Через комиссию
проходили все изменения в бюджет,
да и множество других документов.
Собственно, по мере принятия
«Маяк» подробно рассказывал о
них.
С самыми разными просьбами

обращались люди. Помочь им часто
удавалось тоже с помощью газеты
«Маяк». Иногда через депутатский
запрос, иногда с помощью телефон-
ного звонка. Конечно, удается не
все и не сразу.
По ряду принципиальных момен-

тов мой голос оказывается в мень-
шинстве. Дума, конечно, не должна
противостоять администрации. Но
важно помнить, что и слепо дове-
рять администрации Дума тоже не
должна. Дума – представительный
орган. Она по природе своей, по Ус-
таву городского округа, должна кон-
тролировать действия чиновников.
Быть неким фильтром. В интересах
избирателей. А иначе, зачем она? К
сожалению, фильтр у нас неважный.
Большинство заведомо готово под-
держать любое решение главы.
Сейчас началось выдвижение

кандидатов в  депутаты. Потому
обсуждение работы тех, кто был в
составе третьей Думы и уже выд-
винулся в четвертую, может быть
расценено как незаконная агита-
ция.
Могу лишь посоветовать, когда

будете выбирать своего депутата,
обращайте внимание на его про-
шлое. В смысле, на то, что и как он
делал раньше. А не на то, что обе-
щает сделать после выборов.

И. Летемина.

В интересах граждан
Марина Владимировна Кашкарова трудится

помощником прокурора пятнадцатый год. Уча-
ствует в гражданском судопроизводстве. Дает
заключения по гражданским делам в суде, вы-
носит протесты по незаконным решениям, го-
товит иски.
В суд обращается по самым разным соци-

альным вопросам. В интересах ветеранов, бе-
женцев, по жилищным и коммунальным вопро-
сам.
В пошлом году прокуратурой было предъяв-

лено в суд 228 исков. Всего три из них отклоне-
но. По остальным – положительные решения.
Так, к примеру, благодаря Марине Владими-

ровне удовлетворено 45 исков в интересах «маяковцев». Люди получили
по решению суда больше 3 млн рублей индексации компенсационных вып-
лат.

20  исков подготовила М. В. Кашкарова по выплате двойных пенсий
людям. И такие иски будут еще. Помощником прокурора составлено было
14 исков по направлению на принудительное лечение граждан с открытой
формой туберкулеза. Отстаивала Кашкарова и интересы государства.
Так, если в результате чьих-то преступных действий был нанесен ущерб
здоровью человека, то затраты на лечение в судебном порядке взыски-
вали с преступника. В интересах неопределенного круга граждан обжало-
вали незаконные действия ЖКХ по отказу установки приборов учета. И
Сысертский суд иск удовлетворил.
На еженедельном контроле Марины Владимировны ситуация в ЖКХ.

Наблюдает, чтобы коммунальные услуги гражданам предоставлялись бес-
перебойно и с поставщиками энергоресурсов рассчитывались своевре-
менно.
Такой текущей работой занимается Марина Владимировна изо дня в

день на протяжении почти полутора десятка лет. Трижды за это была
награждена благодарственными письмами генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.

И. Летемина.

  Дела прокурорские
В России введут
полный запрет
рекламы сигарет
На первом заседании в новом году российское пра-

вительство одобрило проект федерального закона «О
присоединении к Рамочной конвенции Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе против табака».

Эта конвенция предусматривает полный запрет
на всю рекламу, стимулирование продажи и спон-
сорство табачных изделий. Норма о полном запре-
те рекламы табака должна быть выполнена сторо-
ной-участницей Конвенции в течение 5-ти лет.
Сегодня российское правительство собралось на

своe первое заседание в новом году. Проект на рас-
смотрение депутатов заранее предоставила ми-
нистр здравоохранения и социального развития Та-
тьяна Голикова.
В конвенции, которая, к слову, была принята еще

в мае 2003 года на 56-й сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, отмечается, что «каждая сто-
рона, в соответствии со своей конституцией или
конституционными принципами, вводит полный зап-
рет на всю рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство табачных изделий». Этот документ
стал официальным признанием того, что курение
табака является глобальной угрозой для населения
всего мира.
На настоящий момент к конвенции присоедини-

лись 172 страны, включая Евросоюз, и Россия - в
числе тех немногих, кто ее пока не ратифицировал.

«Содержание положений конвенции полностью со-
ответствует национальным интересам России, а ее
принятие будет способствовать формированию
здорового образа жизни и укрепления здоровья на-
ции», - говорится в пресс-релизе.
По словам замглавы комитета по охране здоро-

вья Госдумы Николая Герасименко, в 2006 году от
болезней, вызванных курением, умерло 400 тысяч
россиян. При этом производство сигарет в России
ежегодно увеличивается. До 1995 года Россия про-
изводила около 200 млрд. сигарет ежегодно. В 2006
году было произведено 413 млрд. сигарет, а потреб-
ление составило 375 млрд. сигарет.
По данным ВОЗ, сегодня в мире каждые шесть

секунд умирает один человек от заболеваний, свя-
занных с курением табака, а ежегодно по этой при-
чине умирают 5 млн. человек. Если тенденции на-
растания распространенности курения не будут
снижаться, то к 2020 году ежегодно преждевре-
менно будут умирать 10 млн. человек, а к 2030 году
курение табака станет одним из самых сильных
факторов, приводящих к преждевременной смер-
ти. /E1.ru

и 26-летний Павел Александрович
Смирнов из Екатеринбурга, ведущий
специалист вагоноремонтного депо.

В депутаты
городского округа
На 12 января о своем желании

стать депутатами Думы Сысертс-
кого городского округа заявили 29
человек.
Выдвижение идет по четырем

пятимандатным округам (это озна-
чает, что в каждом округе нужно
избрать пять человек). Самым мно-
гочисленным пока оказался округ
№1.
В нем уже 11 кандидатов. Это

начальник АРП Сысерть ООО «Урал-
трансгаз» А. М. КИКОСОВ, началь-
ник регионального центра управле-
ния сетями связи ОАО «Ростеле-
ком» О. П. ОРЛОВ; начальник ООО
«Агрозавод Новоипатовский» Г. В.
КАРПОВ; техник-землеустроитель
Свердловского филиала БТИ А. А.
ФЕДОРОВ; начальник участка МУП
ЖКХ «Сысертское» С. Н. КИРИЧЕН-
КО; замдиректора МУП ЖКХ «Сы-
сертское» А. В. КИЧИГИН; инспек-
тор счетной палаты ЗССО А. Л.
ГЛАЗЫРИН; директор ООО «Лычев»
К. А. ЛЫЧЕВ, начальник отдела МУП
ЖКХ «Сысертское» И. Ю. ГРИГОРЬ-
ЕВА, пенсионер А. А. КОТЕЛЬНИ-
КОВ, директор детского дома А. В.
МЕЛЬНИКОВА.
По второму округу выдвинулось

семь кандидатов: директор школы
№ 15 С. А. КОНОВАЛОВ, тренер-ме-
тодист Детско-юношеской спортив-
ной школы Л. В. НИКИТИН; директор
школы № 6 И. Ф. ОРЛОВА, учитель
СПУ «Кадет» Т. В. ГАРИЕВА; пенси-
онер, индивидуальный предприни-
матель Б. Е. ФАБРИКАНТ, директор
МУП ЖКХ «Сысертское» Е. П. КАЙ-
ГОРОДЦЕВ, заведующий отделени-

  Выборы-2008

Идет выдвижение
(Начало на 1 стр.) ем центральной районной больни-

цы В. В. КИРКОР.
В округе № 3 на 5 депутатских

мест претендует пока  5 кандида-
тов. Это заведующая детсадом
№60 Н. В. ХОЛУЕВА, глава кресть-
янского хозяйства ИП Клешнин А.
П. КЛЕШНИН, замдиректора школы
№3 Е. Ю. НИКИШИНА; старший эко-
номист ЗАО «Уралэлектродеталь»
Л. М. ДЕВЯТЫХ; управляющий от-
делом «Вьюхино» М. М. ШВАЛЯ.
В округе № 4 шесть кандидатов:

индивидуальный предприниматель
А. Г. КАРАМЫШЕВ; директор шко-
лы № 18 В. П. КЛЕШНИНА; предсе-
датель правления племзавода-кол-
хоза Я. М. Свердлова С. Н. СИРО-
МАХА; заместитель председателя
правления этого же колхоза В. Г.
МИШИН; директор ЗАО «Агрофир-
ма Патруши» М. Р. МЕДВЕДЕВ; ге-
неральный директор ОАО «Больше-
истокская РТПС» Б. Ф. ГЛАДКОВ.
Выдвижение кандидатов будет

продолжаться до 16 января. Затем
до 21 января все кандидаты долж-
ны сдать пакет документов, необ-
ходимых для регистрации. Еще не-
сколько дней дается избирательным
комиссиям, чтобы проверить доку-
менты и зарегистрировать кандида-
та (либо отказать в регистрации). В
поддержку своего выдвижения кан-
дидаты должны будут собирать под-
писи избирателей или внести изби-
рательный   залог. Это требование
не распространяется на кандида-
тов, выдвинутых «Единой Россией».
(Другие партии, присутствующие в
Госдуме, кандидатов в местную
думу не выдвигали).
С момента своей регистрации

кандидаты вправе вести агитаци-
онную работу. Но в средствах мас-
совой информации агитацию мож-
но будет размещать только со 2 до
29 февраля.

И. Летемина.
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Вопросы Александрам Ивановичам
о перерасчете коммунальных тарифов

И холод не помешал!
В здании клуба поселка Каменка

зимой, мягко говоря, не жарко. Но
это не помешало провести здесь 30
декабря замечательный новогодний
праздник для сельской ребятни.
Зал украшен гирляндами, а в се-

редине – огромная (до потолка!) елка.
Несколько десятков детей в яр-

ких костюмах сказочных героев со-
брались вокруг нарядной елки.
Под руководством заведующей

клубом С. В. Ушаковой дети при-
готовили новогоднее представле-
ние «Белоснежка и семь гномов».
Роль Деда Мороза отлично сыграл

В. Н. Кожевников.  Дети, да и
взрослые зрители были просто в
восторге.
Каждому участнику вручили по-

дарки. Ребята с удовольствием раз-
гадывали загадки, пели, участвова-
ли в конкурсах. Праздник длился
больше двух часов и уходить нико-
му не хотелось.

С. Новоселова.
п. Каменка.
НА СНИМКАХ: хоровод вокруг

елки; Дед Мороз достает подарки из
мешка.

От имени жителей Двуреченска
хочу обратиться через газету к гла-
ве Сысертского городского округа А.
И. Рощупкину и исполняющему обя-
занности Сысертского межрайонно-
го прокурора А. И. Куликову по про-
блеме, уже неоднократно поднима-
емой со страниц газеты «Маяк» -
перерасчету коммунальных тари-
фов.
Напомню суть. В декабре 2006

года региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
установила, что нормативы и та-
рифы для населения были завыше-
ны (по оплате  за отопление, водо-
снабжение, содержание жилья и
вывоз ТБО). Рощупкину было пред-
ложено внести изменения в дей-
ствующие нормативные акты и про-
вести перерасчет гражданам.
Исполнение администрацией

предписания РЭК было взято на кон-

троль Сысертской прокуратурой.
Но глава не отреагировал. И на

следующий (2007) год утвердил все
те же незаконные нормативы. В
феврале и. о. прокурора А. И. Кули-
ков передал иск по нарушению за-
конодательства в Сысертский суд.
1 июня наш суд признал постанов-
ления главы незаконными. Но в ав-
густе Областной суд это решение
отменил по жалобе со стороны ад-
министрации округа и директоров
ЖКХ.
На каком основании это было сде-

лано – неизвестно. До сих пор не
было сообщений об этом ни в газе-
ту «Маяк», ни мне, подававшему по
этому поводу письменные коллек-
тивные жалобы в прокуратуру рай-
она.
Еще одна почти детективная ис-

тория с постановлением главы. Его
глава А. И. Рощупкин издает 17 ав-

густа 2007 года (№ 1915). Глава сам,
без решения суда принимает поста-
новление «О перерасчете гражда-
нам-потребителям коммунальных и
жилищных услуг».
Согласно этому постановлению,

руководители предприятий ЖКХ
должны были в течение месяца с
даты вступления его в силу (до 6
октября) произвести перерасчеты
гражданам за 2006 и 2007 годы.
Показалось, справедливость во-

сторжествовала? Не тут-то было!
Никто из директоров ЖКХ в Сысер-
тском городском округе постанов-
ление главы исполнять и не думал.
Как, к примеру, мне заявила юрист
нашего двуреченского ЖКХ Е. В.
Елисеева, они подчиняются реше-
нию областного суда. Что же полу-
чается? Глава нашим директорам не
указ?! Вернее, когда он вводил за-
вышенные тарифы – указ, а когда

постановляет вернуть излишне со-
бранные деньги, - уже не указ.
Повторюсь, о чем идет речь в

постановлении областного суда, на
каких основаниях отменено реше-
ние Сысертского, широкой обще-
ственности до сих пор неизвестно.
Я лично направил главе Рощуп-

кину письменный вопрос, когда, на-
конец, людям – всем жителям окру-
га – будет сделан перерасчет за
2006-2007 годы. 21 ноября он отве-
тил, что, якобы, в Двуреченске пе-
рерасчет уже сделан. Смею утвер-
ждать, что этот ответ – опять об-
ман! Кто кого обманул: главу руко-
водители Двуреченского ЖКХ, или
он сам – общественность, - мне не-
известно.
Двуреченцы обращались к главе

с 12 вопросами (они были опубли-
кованы в газете). Просили также
ответить нам через «Маяк», но нашу

Помогли добиться льгот

просьбу Рощупкин проигнорировал.
Я так понимаю: не нравится ему
газета «Маяк» потому, что критику
в его адрес публикует.
На депутатский вопрос по пово-

ду перерасчета, направленный в ок-
тябре, первый заместитель мэра С.
И. Александров в декабре снова от-
вечает, что будто бы перерасчет в
Двуреченске произведен на осно-
вании приказа директора ЖКХ №
67 от 19.10.2007 г. Утверждаю, пе-
рерасчета так и не было!
Зачем наводить тень на плетень?

Или все эти невыполненные поста-
новления нужны для предъявления
вышестоящим инстанциям. Мол, у
нас все в порядке, мы все исправи-
ли.
И причем здесь Двуреченск?

Ведь в постановлении главы речь
шла обо всех жителях Сысертско-
го округа. Ведь эти тарифы распро-
страняются на Бобровский и на
Большой Исток, на Патруши и Ни-
кольский, Щелкун, на саму Сы-
серть. Когда жители всех населен-
ных пунктов получат правдивый
ответ?!

Г. Ваганов,
ветеран труда,

по поручению двуреченцев.

Мне нужно было получить из Центрального военного
архива документы, подтверждающие место моей служ-
бы в послевоенный период. Казалось это неразреши-
мой проблемой!
В 2006 году обратился в наш военкомат, но ответа

не получил. От этих документов зависит, оформят ли
мне заслуженные льготы. Что делать?
В феврале пошел в общественную приемную депу-

тата А. В. Серебренникова. Там моим вопросом заня-
лась его помощница И. И Стерхова.
Ирина Ивановна оформила в архив депутатский

запрос. А потом ежемесячно звонила в архив, в го-
род Подольск. Пока, наконец, вопрос не сдвинулся с
места!

Мы получили ответ из Подольска. Теперь я уже в
Сысертском военкомате получил удостоверение ве-
терана Великой Отечественной войны. Управление
социальной защиты оформляет мне льготы.
Надо же, столько лет прошло, а документы о том,

что я участвовал в разминировании территории при-
балтийских республик сохранились и нашлись! Просто
удивительно. И я очень благодарен и депутату, и его
помощнице, что помогли решить эту сложную пробле-
му. Сам бы не справился.

А. Лысов,
ветеран ВОВ.

г. Сысерть.

Спасибо
за заботу и внимание!

Вернула
интерес к жизни
Мы хотим поделиться с вами сво-

ей радостью. В Патрушевском цен-
тре досуга появился новый клуб по
интересам. Цель клуба – объединить
людей пожилого возраста И дать им
возможность активно участвовать
в общественной жизни.
А началось все с того, что в ПЦД

пришла замечательный специалист
Марина Валентиновна Бегеева, че-
ловек с большим опытом и стажем
работы в сфере культуры. Она воз-
главила клуб пожилых людей «Ве-
селая горенка».
Занятия клуба проводятся каж-

дый месяц. Мы вместе отмечаем
праздники. На рождество нас позна-
комили с колядками, на 8 марта про-
водили праздничную конкурсно-иг-
ровую программу «Салат, шляпка и
трагедия», Дню пожилого человека
посвятили «Покровскую ярмарку»,
где нас веселили скоморохи,  про-
вели конкурс домашних заготовок.
Мы активно участвуем во всех

конкурсах, играх, викторинах. Осо-
бенно запомнилась рождественская
игра с Бабой Ягой. Прошло несколь-
ко встреч с интересными людьми:
нашим земляком патрушевским по-
этом А. С. Аничкиным  (о нем уже
писали в газете «Маяк»). Сергей
Александрович, кстати, недавно
выпустил новую книгу стихов «Ве-

тер странствий», презентация ко-
торой состоялась в ноябре. Перед
нами выступала с беседой – кон-
сультацией врач общей практики,
невропатолог М. П. Неркарарьян,
учитель Т. Л. Черемных поделилась
своим опытом о новейших дости-
жениях обработки почв и выращи-
вания новых сортов овощей и ягод.
Перед рождеством мы разучива-

ли старинные русские песни и пляс-
ки, хороводы, колядки.
Душой нашего клуба являются М.

В. Бегеева и библиотекарь Л. И. Чу-
макова. Любовь Ивановна прово-
дит литературные вечера и знако-
мит нас с творчеством русских пи-
сателей. Марина Валентиновна со-
бирает старинный русский фольк-
лор, помогает нам полюбить и по-
нять его, приобщает к истокам рус-
ской народной культуры.
Руководитель клуба пожилых лю-

дей «Веселая горенка» М. В. Бегее-
ва – настоящий энтузиаст своего
дела. Мы благодарим эту добрую от-
зывчивую женщину, человека с
большой душой, вернувшую наше-
му поколению интерес к жизни.
По поручению клуба пожилых лю-

дей «Веселая горенка»,

Л. Сикорская, Н. Раубе,
Т. Черемных.

Пожилым людям и инвалидам
села Никольского очень нравятся
работники отделения социального
обслуживания на дому.
Особые слова благодарности –

Галине Месиловой, Наталье Демень-
шиной, Нине Георгиевне Чернавских
и Ольге Владимировне Ханякиной.
Старики довольны их заботой и вни-
мательным отношением к ним.
Спросите, например, про Галину

Месилову. И вы услышите один от-
вет: «Да вы что? У нас же Галя ра-
ботает! Разве можно быть недо-
вольным? Очень уж она обходитель-
ная».
С душой работает и Наталья Ме-

силова. Зимой легко угадать, кому
именно Наталья оказывает помощь.
К этим домам не узенькие тропинки

расчищены, а настоящие дороги –
машина может пройти.
Нину Чернавских ее подопечные

зовут доченькой. В этих домах – чи-
стота и порядок, начиная с сеней.
Пылинки нигде не найдешь, и все
сделано со вкусом.
Добровольно расширила круг

своих обязанностей Ольга Ханяки-
на. Она и готовит для своих подо-
печных, и стирает, и в огороде гряд-
ки посадит и прополет при необхо-
димости.
Низкий поклон  им всем от имени

стариков. И с наступившим новым
годом!

В. Анохина,
председатель совета

ветеранов.
с. Никольское.
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Не торопитесь раскошеливаться!
Трудной и долгой была Север-

ная война. Длилась 21 год. Не слу-
чайно Петр I называл ее трехвре-
менной школой ( в ней тогда учи-
лись 7 лет ). С финансами у госу-
дарства, понятно, было туго. Вот
и появились невиданные ранее
налоги – на черные и серые гла-
за, на дубовые гробы, на трубы,
на окна … Напомню и о «квитан-
ции» того времени в виде круг-
лой монеты с надписью: «С бо-
роды пошлина взята». А тех, кто
придумывал новые поборы, царь
называл прибыльщиками.
С той поры прошло триста лет. Но

и сегодня на Руси изобретательные
люди не перевелись. Голь на выдум-
ку хитра? Не только. Среди при-
быльщиков  руководители тоже за-
мечены.
К примеру, один «жэкахашный»

начальник «наехал» на селянина
(назовем его Петровым): плати за
пользование водоразборной колон-
кой. Тот не соглашается: у него в
огороде персональная скважина. С
хорошей водой. Начальник в ответ:

  Трибуна депутата

у тебя договор с бурильщиками на
техническую воду. А коли так, пла-
ти – и баста!
Откуда начальник узнал о дого-

воре? Да очень просто. Его просто-
душный бедолага сам принес. Как
доказательство, что в воде из ко-
лонки он больше не нуждается, по-
тому и платить за нее не будет. А
начальник бумажку прочитал вни-
мательно. И обратил в пользу сво-
его родного предприятия.  Буриль-
щики не могут гарантировать, что
«достанут» воду питьевую, а пото-
му во всех заключаемых ими дого-
ворах речь идет о воде техничес-
кой – это для начальника не аргу-
мент. Коль о питьевой воде не за-
писано, раскошеливайся.
Получается, не пойман, а вор? По-

жалуй, так. Не доказал ведь началь-
ник, что Петров, как тать в ночи,
умыкает воду из колонки. Тем не
менее, требует денег. Но укорот ему
все-таки сделали. Погрозили жало-
бой в прокуратуру. С просьбой про-
верить, есть ли в действиях началь-
ника признаки состава преступле-

ния – вымогательства или какого
другого. И принять  соответствую-
щие меры. При наличии к тому ос-
нований, разумеется. Вроде бы от-
стал.
Но избавиться от зуда «изобре-

тательства» не так-то просто. И
вскоре начальника осенила новая
идея. Почему бы не брать с населе-
ния деньги за вызов слесаря? Да и
электрика тоже. И в прошлом году
появился приказ: за каждый вызов
гоните по 30 рублей. И граждане по-
корно стали платить. Не задумыва-
ясь: с какой стати? А ведь «дове-
ряй, но проверяй» не мною сказано.
Интересная ситуация. По закону,

который здесь применим, если го-
ворить кратко, потребитель – это
тот, кто приобретает товар, работу
или услугу. Отсюда спрашивается,
что такое вызов: товар, работа или
услуга? Попробуйте ответить.
Кроме того, приказ вызывает со-

мнения уже с первого взгляда. Его
правовое основание отсутствует
начисто. Ссылок на законы или под-
законные акты нет. На постановле-

ние нашего главы – тоже. Сказать
иначе, в приказе имеется только
резолютивная часть: платите. При-
шлось направить в администрацию
района депутатский запрос. И вот
что мне ответили (цитирую с неко-
торыми сокращениями):

« Установление отдельной пла-
ты за вызов слесаря, электрика …
на основании приказа … не может
являться правомерным. Работы
слесаря, электрика, в основном,
входят в состав работ по содер-
жанию и текущему ремонту жилых
домов. Перечень работ по содер-
жанию жилых домов и перечень
работ, относящихся к текущему
ремонту, указаны в Приложениях
№ 3 и № 7 к Постановлению Гос-
строя РФ от 27.09.2003 года № 170
«Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда».
В соответствии со ст. 154 Жи-

лищного кодекса Российской Феде-
рации … в число платежей граждан,
как нанимателей, так и собствен-
ников жилых помещений, входит

плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме.
Работы, выполняемые слесарями

и электриками в рамках работ по
содержанию и текущему ремонту
жилищного фонда, выполняются
ими без взимания дополнительной
платы. Те виды работ, которые ис-
прашиваются гражданами сверх
предусмотренных в соответству-
ющих перечнях, производятся за до-
полнительную плату (платные ус-
луги).»
Вроде бы все ладненько, все пу-

тем. Одно не понял – кто устанав-
ливает расценки на платные услу-
ги? По-моему, это должен делать
наш глава. Ведь предприятия ЖКХ,
которые МУПы, пока еще не част-
ные, а муниципальные.
И последнее. Прежде чем посту-

пить так, как требуют, стоит, счи-
таю, проверить, насколько обосно-
ванно требование. Иначе говоря,
земляки, будьте законопослушными:
не делайте то, что вы делать не
обязаны.

 Б. Е. Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

городского округа.

Три девицы под окном…
  Криминал

 (Имена изменены,  фамилии не
называются)

 Недавно в Арамили было совер-
шено разбойное нападение. Двое
приезжих  напали на мужчину и, уг-
рожая ножом, отняли сотовый те-
лефон, 200 рублей и пачку сигарет.
Оба уже задержаны, в отношении
них ведется следствие. Им грозит
серьезный срок. За смехотворную
поживу придется ответить по всей
строгости закона.
Ей богу, дешевле было бы купить

этот злосчастный телефон и сига-
реты. А на сумму отнятого даже
двух бутылок нормальной водки не
купишь. Конечно, считали себя «кру-
тыми», хотели «обувать лохов»,
жить легко и красиво за чужой счет.
Вышло все с точностью до наобо-
рот, хотя кое-какие мечты и сбы-
лись. Например, теперь долгие годы
можно будет не работать, содер-
жать горе-разбойников будет госу-
дарство за счет денег налогопла-
тельщиков. Вот только устроят ли
их 56  рублей, причитающиеся в сут-
ки на «удовлетворение всех нужд»
одного заключенного…
Осень нынешнего года была от-

мечена целой серией грабежей.
Жертвами преступников станови-
лись женщины, поздно возвращав-
шиеся домой. И каково же было
удивление милиционеров, когда по-
страдавшие рассказывали, что гра-
били их молоденькие девушки, по-
чти девчонки…
Августовская ночь была теплой

и ласковой, домой идти совершен-
но не хотелось. Подруги гуляли це-
лый вечер, тянули пиво, курили, ску-
чали, лениво прохаживались знако-
мыми дворами. Катя и Аня давно
дружили. Жили неподалеку друг от
друга, ходили в одну школу, вместе
оставили учебу после окончания де-
вятого класса. Аня  перешла затем
в другую школу, а Катя вообще ниг-
де не училась. На работу устраи-
ваться еще рано, пятнадцать лет
всего, профессии никакой, да и же-
лания особого работать нет.
Катю воспитывали мама и ба-

бушка, ни в чем ей не отказывали,
старались, чтобы у девочки  было
все, как у людей. Она выросла кап-
ризной, своенравной.
У Ани были проблемы в семье.

Отец и мать отбывали наказание за
торговлю наркотиками, поэтому
жила она на попечении дедушки и
бабушки. Жили довольно скромно,
по-другому на жалкие пенсии ста-
риков и не прожить. А жить девчон-
кам хотелось ярко, весело, богато,
чтобы каждый день был, как празд-
ник, чтобы ни в чем себе не отказы-
вать. Однако праздники в их жизни
случались редко, зато унылые, бед-
ненькие будни тянулись надоевшей,
серой чередой.

 Третья подруга Соня жила в Бо-
родулине с матерью и отчимом.
Внешне все было нормально, толь-
ко ссоры в доме между девочкой и
родителями были не редкостью, да
за год до этого она слишком часто
пропускала занятия в школе, и ею
вынуждены были заниматься в ин-
спекции по делам несовершенно-
летних.

- Замаяла такая жизнь уже, - жа-
ловалась Аня подругам, - у деда с
бабкой снега зимой не выпросишь,
все жалуются, что денег нет. Отец
недавно с зоны вернулся, обещал
мне и деньги, и квартиру отдельную
снять. А сам быстренько завел но-
вую семью и забыл обо мне, а ма-
тери еще долго срок тянуть.

 - И меня родители достали! – Соня
была самой нервной и злой из под-
руг, - не хочу с ними жить, хочу ни от
кого не зависеть, сама себе быть
хозяйкой. Были бы у меня деньги, я
бы свою жизнь устроила! А то даже
на пиво и сигареты не хватает.

- Если бы «бабки» были, сейчас
бы в бар можно было сходить, по-
сидеть по-человечески, познако-
миться с парнями прикольными, -
мечтательно сказала Катя.

 - Живем, как лохи! – Соня накру-
чивала сама себя, все больше за-
водясь и невольно накручивая под-
выпивших подружек.
Мимо детского сада на ул. Горба-

чева, где сидели девочки, шли про-
хожие, разговаривали по мобиль-
ным телефонам.

- У нас пацаны «мобилы» тыри-
ли, потом по «штуке» каждый за-
гоняли. Представляете, десять
«мобил» продать - десять тысяч
«навара»! – заговорили вместе
Катя и Аня. От представления о
такой баснословной сумме у дев-

чонок загорелись глаза.
 - А где столько мобильников

взять?
 - Дура! Отобрать! Сейчас у любо-

го в кармане или сумке мобильный
лежит, и деньги. А у женщин еще и
золото в ушах и на пальцах!

-  Вон смотрите, две бабы идут,
давайте их «на бабки выставим»!
Подруги оглянулись по сторонам.

Время было позднее, и вокруг - ни-
кого не было. Две припозднившие-
ся женщины вышли на неосвещен-
ный пустырь и каждая пошла своей
дорогой. Настроенная решительно
Соня догнала одну из женщин, схва-
тила ее за волосы и повалила на
землю, после чего начала пинать
ногами, стараясь попадать  по го-
лове. Затем схватилась за сумку
жертвы и попыталась ее вырвать.
Однако женщина уже немного опом-
нилась от неожиданного нападения
и мертвой хваткой вцепилась в
свою сумку.
В это время Аня и Катя бегом на-

стигли вторую женщину и приня-
лись избивать ее. Когда женщина
упала, Катя продолжала бить ее. В
это время Аня увидела, что Соня
не может справиться со своей жер-
твой и бросилась на помощь подру-
ге. Подбежав к борющимся, она со
всего размаха ударила женщину
ногой в лицо, после чего сопротив-
ление было сломлено, жертва раз-
жала руку, и сумка оказалась в ру-
ках грабительницы. А у оставшей-
ся Кати дело быстро завершилось
успехом.

- Деньги давай! Сумку! А то сей-
час «отметелим» так, что мать род-
ная не узнает!
Женщина, опасаясь дальнейших

побоев, сняла кожаный пиджак и
отдала его грабительнице. Та, про-
верив карманы и не найдя в них ни-
чего, отбросила пиджак. Затем вых-
ватила из рук женщины сумку.

 - Сматываемся! Быстро!
Они долго бежали, жертвы и мес-

то преступления давно уже оста-
лись позади, а налетчицы все никак
не могли остановиться. Страх, опас-
ность, адреналин гнали их вперед.
Наконец, задыхаясь, замерли на
месте. Оглядываясь, проверили ук-
раденные сумки. В одной из них было
всего 200 рублей, зато во второй

оказалось 500 рублей и сотовый
телефон «Моторола».  Деньги быс-
тро поделили, телефон спрятали,
сумку выбросили, на ходу придума-
ли алиби на случай задержания ми-
лицией и разошлись по домам.
Все преступление заняло не бо-

лее 15 минут. Ни на следующий
день, ни через два, ни через неде-
лю, ни даже через месяц их никуда
не вызывали, ни о чем не спраши-
вали. Деньги давно были потраче-
ны, осталось только воспоминание
о том, как легко, в течение несколь-
ких минут, они их заработали.
Об этом Соня  рассказала своей

подруге Вале спустя месяц, когда
сентябрьской ночью они с ней пили
пиво, сидя на скамейке в парке на-
против администрации города. Валя
-  тоже несовершеннолетняя, недав-
но бросила учебу в школе, так как
родила ребенка. Однако воспитани-
ем его заниматься не хотела, часто
оставляла на руках у своих роди-
телей и уходила в недельные «загу-
лы», за что состояла на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них.

- Здорово! – сказала она Соне, -  я
бы тоже так смогла, бояться нече-
го, все равно не найдут.
В это время мимо остановки, что

была недалеко от парка, прошла хо-
рошо одетая женщина, разговари-
вавшая по мобильному телефону.
Подруги переглянулись.

- Пошли, - сказала пьяная и отто-
го самоуверенная Соня, - сейчас я
тебе покажу, как это делается.
Они стали быстро догонять жен-

щину и, едва она успела отойти от
остановки в неосвещенное место,
Соня подбежала к ней, привычным
движением схватила за волосы и
повалила на землю. После этого обе
налетчицы начали бить ногами
свою жертву. Один удар пришелся
в область носа, кровь залила лицо
женщины, вскоре она перестала
сопротивляться и только закрыва-
лась от побоев.

- Ты, сука, жить хочешь? Быстро
давай сюда телефон! – крикнула
Соня.
Женщина  вытащила из кармана

телефон и отдала преступницам.
- Золото снимай! Быстро! Не ко-

пайся!

Окровавленными руками женщи-
на сняла кольцо, серьги и цепочку с
крестиком. Довольные добычей
подруги напоследок обшарили кар-
маны жертвы и (снова удача!) об-
наружили 2 тысячи рублей.

- Все! Атас! Бежим!
Взяли всех спустя месяц. Опера-

тивники долго проверяли крими-
нальных «малолеток» на причаст-
ность к этим грабежам. Затем на-
чали проверки всех, кто когда-либо
попадал в зону внимания участко-
вых милиционеров или инспекто-
ров по делам несовершеннолетних.
Одна из юных грабительниц не

выдержала допроса и «расколо-
лась». Так удалось выйти на всю
банду. А когда следствие по этому
делу уже близилось к завершению,
из Екатеринбурга пришло сообще-
ние, что арамильские налетчицы
«засветились» и там. В одном из
районов областного центра они со-
вершили  шесть подобных ограбле-
ний. Сейчас екатеринбургские сле-
дователи распутывают эту цепоч-
ку преступлений, а налетчиц ждет
суровое наказание. Несмотря на
юный возраст, вряд ли им удастся
рассчитывать на снисхождение, об-
винение им будет предъявлено по
статье 161 УК РФ  за грабеж, совер-
шенный группой лиц по предвари-
тельному сговору с применением
насилия.
Стоила ли та небольшая добыча,

мгновенно истраченная, долгих лет
жизни, которые предстоит провес-
ти  за колючей проволокой? Жизни,
которая больше никогда не станет
прежней – легкой и радостной, и ко-
торая по сути закончилась, едва
успев начаться.

 Как часто мы сетуем на то, что
невозможно организовать моло-
дежь на какое-нибудь общественно-
полезное дело, считаем, что нашим
людям вообще не свойственна са-
моорганизация. Похоже, ошибаемся.
Создать  общественную организа-
цию, отстаивающую свои права,  –
слабо. Зато вполне по силам само-
организоваться в банду, по-тихому
грабящую тех, кто слабее и не мо-
жет дать отпор. Или организовать-
ся в толпу, которая запинает и за-
топчет одиночку. Словом, когда есть
возможность напакостить ближне-
му своему, спереть что-нибудь и
при этом избежать ответственно-
сти – самоорганизация происходит
автоматом. Такой вот вывих мен-
талитета.

Л. Ушакова.
г. Арамиль.
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Инспекторы природного парка спасли лося
Очередной рабочий день у инс-

пекторов Природного парка «Ба-
жовские места» в декабре начал-
ся как обычно. По графику  стояло
совместное патрулирование тер-
ритории с представителем мили-
ции. Забрав участкового и полу-
чив необходимые документы и пу-
тевой лист, бригада выехала на
задание.
В районе пруда Хрустальный ин-

спекторы обнаружили свежий след
автомашины УАЗ, уходящий на тер-
риторию заказника. Это сразу выз-
вало подозрение.  Охота тут запре-
щена, а время для туризма не очень
подходящее.  Приняли решение вы-
яснить, что это за незваные гости.
По следам УАЗа нашли место, где
свежие следы людей уходили в лес.
Сомнений почти не оставалось – это
браконьеры! Вот и место, где стре-
ляли, а на снегу видна свежая кровь
лося. След подранка уходил в глубь
леса. Но тут вдалеке раздался рев
уезжающей машины. Инспекторы
начали преследовать машину бра-
коньеров. С первых минут погони
стало ясно, что их кто-то уже пре-
дупредил. УАЗ удирал, не разбирая
дороги, и несколько раз даже заце-
пил деревья. По всей территории
заказника шел его след. Видно, что
водитель не раз бывал в этих мес-
тах, знал каждую тропку, каждый
поворот и со знанием дела пытает-
ся запутать следы, выиграть вре-
мя. Следы вывели на берег реки
Северная Сысерть. УАЗ проскочил
по слабому льду и проломил его,
отрезав тем самым дорогу пресле-
дователям. Но инспекторы не хоте-
ли сдаваться! Сдав назад и разог-
навшись  патрульная Нива прыгает

через реку, падая с метровой высо-
ты ледяного нароста. От страшного
удара обрывает задний амортиза-
тор, но в пылу погони и это - не по-
меха. Обидно, но шансов догнать
нарушителей на сломанной машине
почти нет, и бригада вскоре возвра-
щается на базу.
В известность уже поставлены

районный охотовед и Сысертское
ГАИ. Основные выезды из леса
оцеплены. В ночном лесу дежурят
инспекторы парка и районный охо-
товед Александр Викуленков. Рай-
он поселка Асбест патрулируют
инспекторы под руководством ди-
ректора парка Антона Кувшинско-
го. Со стороны Полевского поднята
оперативная бригада. Сотрудники
ГАИ проверяют машины охотников.
Но браконьеры, видимо, знали каж-
дую лазейку и ушли не пойманны-
ми. Всю ночь руководитель парка и
районный охотовед при поддержке
милиции проверяли подозрительные
машины охотников и егерей.
На следующий день рано утром

инспекторы совместно с районным
охотоведом выехали на место от-
стрела. Обнаружили, что в паре с
УАЗом работал еще и снегоход. Он
и отследил инспекторов и, видимо,
по рации предупредил браконьеров.
Следами снегохода  пытались затоп-
тать следы охоты. Пройдя по кро-
вавому следу лося, инспекторы
установили, что лосиха легко ране-
на и выживет. Охотников спугнула
патрульная Нива, и это спасло жи-
вотному жизнь.
Во время работы инспекторов на

территории заказника был обнару-
жен человек на снегоходе и с кара-
бином за плечами. Документов у

него при себе не было. Сначала его
приняли за нарушителя, но потом
выяснилось, что это егерь заказни-
ка А. И. Коровин. До него каким-то
образом тоже дошла информация о
происшествии и, хотя в этот день
он не должен был патрулировать
территорию, Александр Иванович
оказался на своем снегоходе на

месте печальных событий.
По факту незаконной охоты все

необходимые материалы переданы
в соответствующие инстанкции. А
будни инспекторов Парка продолжа-
ются. Впереди -нелегкая работа по
охране, ведь леса нашего района до
сих пор - слишком лакомый кусок
для браконьерства, незаконной руб-

ки, да и просто вредительства. Но
сейчас уже есть кому сказать свое
слово в их защиту.

А. Кувшинский,
директор парка.

НА СНИМКЕ: инспекторы парка
А. Низамов и А. Васильев.

Нарушать правила
дорожного движения накладно
С  первого января введены но-

вые штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения (всту-
пила в действие вторая часть
поправок к Кодексу об админи-
стративных правонарушениях,
регулирующих законодатель-
ство в области дорожного дви-
жения).
Так, за управление транспортным

средством водителя, не имеющего
прав, ждет штраф в 2500 рублей.
Такую же сумму придется запла-
тить и за передачу управления
транспортным средством лицу, не
имеющему прав или лишенному
прав.  Если же транспортным сред-
ством будет управлять водитель,
лишенный прав, ему грозит адми-
нистративный арест до 15 суток
либо штраф в 5000 рублей на лиц, в
отношении которых не может при-
меняться административный арест.
Подобное наказание – адм. арест до
15 суток либо штраф в 5000
рублей – ждет и водителей,
управляющих транспортными
средствами в состоянии опь-
янения. За повторное (в те-
чение года) задержание авто-
владельца пьяным за рулем
ему грозит лишение прав сро-
ком на три года.
Серьезно увеличились

штрафы и за нарушение ско-
ростного режима. За превы-
шение установленной скоро-
сти движения от 10 до 20 км/
час предусмотрен штраф в
100 рублей; за превышение на
20-40 км/ч – 300 рублей; на 40-
60 км/час –  1000-1500 рублей.
Превышение скорости более

чем на 60 км/час будет караться
штрафом в 2000-2500 рублей или
лишением прав на 4-6 месяцев.
За пересечение железнодорожно-

го пути вне переезда, за выезд на
железнодорожный переезд при зак-
рытом или закрывающемся шлагба-
уме либо при запрещающем сигна-
ле светофора или дежурного по пе-
реезду водители по-прежнему пла-
тят штраф в 500 рублей или лиша-
ются прав на 3-6 месяцев. Эти на-
казания остались без изменения, но
за повторные подобные нарушения
прав придется лишиться на год.
Штраф в 700 рублей придется

заплатить за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или запреща-
ющий жест регулировщика.
За нарушение правил дорожного

движения или правил эксплуатации
транспортного средства, повлек-
шее причинение легкого вреда здо-
ровью потерпевшего, водителю гро-

зит штраф в 1000-1500 рублей или
лишение прав на 1-1,5 года. За при-
чинение средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего – штраф в
2000 рублей или лишение прав на
1,5-2 года.
Невыполнение водителем, не

имеющим либо лишенным прав,  за-
конного требования сотрудника ми-
лиции о прохождении медицинского
освидетельствования на состоя-
ние опьянения  карается админист-
ративным арестом до 15 суток либо
штрафом в 5000 рублей.
Если водитель оставил место

дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он яв-
ляется, ему грозит лишение прав на
1,5-2  года или административный
арест до 15 суток. За невыполне-
ние других обязанностей, предус-
мотренных ПДД, в связи с ДТП, уча-
стником которого он являлся, во-
дителю придется заплатить штраф

в 1000 рублей.
Невыполнение тре-

бования правил дорож-
ного движения о запре-
щении водителю упот-
реблять алкогольные
напитки, наркотичес-
кие или психотропные
вещества после ДТП, к
которому он причастен,
либо после того, как
транспортное сред-
ство было остановле-
но по требованию со-
трудника милиции, до
проведения уполномо-
ченным должностным
лицом освидетель-
ствования или до при-

нятия последним решения об осво-
бождении от проведения такого ос-
видетельствования карается лише-
нием прав на 1,5-2 года.
До 500 рублей увеличился размер

штрафа за управление транспорт-
ным средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопасности, а
также за перевозку пассажиров, не
воспользовавшихся ремнями безо-
пасности, и за управление мотоцик-
лом либо перевозку на мотоцикле
пассажиров без мотошлемов или в
незастегнутых мотошлемах. 500
рублей штрафа придется заплатить
и за нарушение правил, установлен-
ных для движения транспортных
средств в жилых зонах.
Ужесточаются требования и к

должностным лицам. За выпуск на
линию транспортного средства, не
зарегистрированного в установлен-
ном порядке, к примеру, или не про-
шедшего гос. ТО, должностному
лицу придется заплатить штраф в
500 рублей; а за допуск к управле-
нию водителя, находящегося в со-
стоянии опьянения или не имеюще-
го прав, - 20 тысяч рублей.
Травматизм, связанный с дорож-

но-транспортными происшествия-
ми, в нашей стране приобрел харак-
тер национальной катастрофы. Хо-
чется верить, что ужесточение на-
казаний за нарушение правил дорож-
ного движения, уменьшит их коли-
чество, и в наступившем году со-
трудники ГИБДД будут гораздо
реже штрафовать водителей.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.

  ГИБДД сообщает

Помогут
«Гарант»
и «Барракуда»
На территории Сысертского и

Арамильского городских округов
зарегистрированы 28 краж и 42 не-
правомерных завладения транс-
портными средствами (в прошлом
году – 27 краж и 51 неправомерное
завладение). Количество похищен-
ного транспорта снизилось, но эти
хищения можно свести на нет. Во
многом это зависит от Вас, уважа-
емые автовладельцы.
Анализ наличия и типа противо-

угонных средств на похищенных
транспортных средствах показыва-
ет, что электронные сигнализации
не являются эффективным сред-
ством защиты от угона.
В то же время практически не

зарегистрировано случаев хищения
транспортных средств, оборудо-
ванных механическими системами
защиты автомобиля от угона, таки-
ми как «DRAGON», «ГАРАНТ», «БАР-
РАКУДА» и др., а также противо-
угонными маркировками типа «ЛИ-
ТЭКС».
Если Вы не хотите остаться без

своей автомашины, не бросайте ее
без присмотра на неохраняемых
парковках и во дворах домов.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД
по пропаганде.
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МЕРТВОЕ ПЯТНО
  Необъяснимое: версии и гипотезы

 В начале октября пришлось мне поехать в Екатеринбург. Обратно возвращался с автовокзала.
До отхода автобуса оставалось еще немного времени, и я присел на скамейку.  Рядом сидели две
немолодые женщины, одна из них, как и я, направлялась в Арамиль,  другая была из Двуреченска.
Они обсуждали урожай на своих огородах, сравнивали, кому больше удалось собрать и заготовить
грибов-ягод. Неожиданно жительница Двуреченска, слегка засмущавшись, сказала:

- Все хочу спросить, да как-то не могу решиться … Скажите, а правду говорят, что у вас в
Арамили есть такое место таинственное, на котором, если постоять, то память теряешь и
потом ничего вспомнить не можешь?
Арамильчанка ответила, что первый раз об этом слышит, и, скорее всего, это выдумки чьи-то.
Меня же как будто жаром обдало, я не удержался и спросил:
- А вы откуда об этом знаете?
- Да так… разговоры такие давно ходят, - осторожно ответила она.

   Об истории, свидетелем ко-
торой  стал более пятидесяти лет
назад, я не рассказывал никогда
и никому. Вначале боялся, что
мне не поверят и примут за не-
нормального. Затем, со време-
нем, стал забывать об этом, а ког-
да события всплывали в памяти,
начинало казаться, что все это
мне лишь привиделось или при-
снилось. Скорее всего, сам гнал
от себя эти воспоминания. Но
сейчас, когда мне скоро испол-
нится семьдесят лет и жизнь  бли-
зится к концу, думаю, что пришло
время рассказать об этом во все-
услышани е .

   В 1955 году мне исполнилось 18
лет, жили мы тогда на окраине Ара-
мили, в своем доме. В то лето ночи
стояли светлые, короткие, спать
ложился под утро  -  мы, молодежь,
гуляли допоздна. В одну из таких
ночей  мне не спалось. Было около
трех часов ночи. Я вышел во двор,
откуда открывался вид на Бороду-
линскую гору. Стояла удивительная
тишина, была полная луна и звезды
таяли в глубине неба.

 Внезапно вокруг вдруг начало
светлеть, на мгновение мне даже
показалось, что взошло солнце и ос-
ветило лес, гору, наш дом. Я посмот-
рел на восток, но солнце еще даже
не показалось из-за горизонта. А
свет, который с каждой минутой
становился все ярче, шел с Боро-
дулинской горы.
Сначала он равномерно распрос-

транялся от ослепительно-яркой
сияющей точки. Затем точка нача-
ла увеличиваться, расплываться и
свет заструился по земле коротки-
ми волнами. Я на секунду закрыл
глаза от нестерпимого сияния, а ког-
да открыл их, то остолбенел. Прямо
из горы в окружении голубого мер-
цающего света выплывал огромный
шар. Его серебристое тело вскоре

закрыло четверть неба, а когда он
весь показался из-под земли, дере-
вья, росшие на горе, показались в
сравнении  с ним размером с тра-
винку. С полминуты шар спокойно
стоял на поверхности земли, а за-
тем в одно мгновение взлетел
вверх, уменьшившись до размеров
луны.
Сразу стало темно, и тогда я ясно

увидел на фоне ночного неба две
луны. Одна из них была настоящей -
бледно-желтой, с темными пятна-
ми, а вторая имела светло-серую
гладко-матовую поверхность. Сна-
чала обе они светились с одинако-
вой интенсивностью, а затем «са-
мозванка» начала постепенно блед-
неть, и спустя десять минут совер-
шенно исчезла. Все пришло в нор-
мальное состояние, по-прежнему
стояла ночь, было безмолвно, на
небе светила луна.
Только у меня все смешалось в

голове, я был поражен, зрелище
буквально пригвоздило меня к ме-
сту. Долго не мог шевельнуться,
словно забыл, где нахожусь, и толь-
ко через полчаса, когда вдруг по-
чувствовал страх и озноб, пришел
в себя и на ватных ногах пошел в
дом.
Ночь провел без сна, на следую-

щий день попытался спрашивать у
знакомых и соседей, не видели ли
они ночью на небе две луны.  Надо
мной  посмеялись: перепил что-ли,
аж двоиться начало. В то время
ведь ни о каких НЛО и знать  не зна-
ли, а если и видели что-нибудь нео-
бычное, то приписывали все  домо-
вым, лешим, ведьмам, знахарству
да колдовству. Не хотелось мне вы-
ставлять себя на посмешище, од-
нако увиденное ночью не давало по-
коя.
Через день решил сходить на то

место, откуда вылетел таинствен-
ный шар. Искать долго не пришлось.

Когда только начал подходить,  за-
метил огромный круг примятой тра-
вы, причем, обратил внимание на
то, что стебли всех травинок были
направлены в одну сторону, как буд-
то кто причесал их расческой. Диа-
метр круга составлял около пяти-
десяти метров. Я шел, с удивлени-
ем разглядывая траву, когда в са-
мом центре заметил еще один не-
большой круг, на котором вообще
ничего не росло. Абсолютно круг-
лый пятачок земли, не больше од-
ного метра в ширину, был совершен-
но голым: ни травинки, ни былинки,
а спекшаяся, словно оплавленная
земля, была серо-пепельного цве-
та. Почему-то стало страшно. Пос-
ледние несколько шагов к пустому
кругу я словно преодолевал какую-
то невидимую преграду. Воздух
стал густым и вязким, в висках за-
стучало, в глаза словно насыпали
песок, а в ушах появился и нарас-
тал пронзительный свист. Я уже
занес ногу, чтобы ступить в круг и
… больше ничего не помню.

… Сначала  почувствовал тепло,
затем стало жарко, душно, не хва-
тало воздуха, откуда-то лился крас-
ный свет. Спустя какое-то время
ощущения прояснились, я вдруг по-
нял, что лежу на спине, а сквозь
закрытые веки пробивается солнеч-
ный свет. Открыл глаза – надо мной
голубое небо, солнце нещадно па-
лит, воздух звенит от зноя. Медлен-
но сел, долго не мог вспомнить, где
нахожусь. Память вернулась толь-
ко, когда огляделся и увидел вокруг
себя «причесанную» траву, которая
почему-то была не зеленой, а жел-
той. А передо мной находился зло-
вещий круг, в который я так и не
смог войти. Болела голова, тело
ныло. «Хорошо еще, что  упал на-
зад, а не вперед, не головой в круг, -
подумал  – тогда точно без головы
бы остался».

Домой добирался часа два, идти
было тяжело, к тому же  постоянно
терял направление и шел не в ту
сторону. Едва  вошел во двор, на-
встречу мне выбежала мать и со
слезами бросилась на шею. Из того,
что она говорила, понял только, что
меня трое суток не было дома. Три
дня назад утром я вышел из дому и
исчез. Искали меня  родные, дру-
зья, милиция, все напрасно - как в
воду канул. «Где ты все это время
был?» - спрашивали меня. Ошара-
шенный, я не знал, что отвечать,
ведь мне казалось, что  отсутство-
вал не более двух часов…
Где я был все это время, не знаю.

Но целый месяц  потом просыпался
по ночам в холодном поту: мне сни-
лась безграничная пустота, абсо-
лютное безмолвие и  ощущение себя
беспомощным, жалким среди бес-
конечного, равнодушного ничто.
Одиночество холодом ложилось на
сердце, я кричал от страха и… про-
сыпался.
Через месяц, когда происшествие

забылось и страх мой слегка поутих,
снова пришел к таинственному ме-
сту. Скрученная, смятая трава по-
чернела, из-под нее пробивались
ростки свежих побегов. Вглядев-
шись, так и не смог определить, что
же это за растения - я таких прежде
никогда не видел. На испепеленном
пятачке ничего не росло. Осторож-
но стал подходить. На этот раз ни-
каких необычных проявлений не
было. Приблизившись к мертвому
пятну, остановился, не решаясь
даже носком ботинка дотронуться
до четко очерченной границы круга.
Постоял и ушел домой, так ни на что
и не решившись. Приходил еще не-
сколько раз  и уходил обратно ни с
чем. Как-то даже стал подзабывать
об этом.
А осенью исчезла наша соседка.

Пошла в лес по грибы и не верну-
лась. Искали ее месяца два, пока
однажды кто-то из знакомых не уви-
дел на милицейской доске в Сверд-
ловске ее фотографию с просьбой
откликнуться тех, кто узнает эту
женщину. Оказалось, что, спустя
неделю после исчезновения ее об-
наружили в одном из дворов Свер-
дловска. Почти сутки она неподвиж-
но сидела на скамейке, пока кто-то
из жителей не позвонил в милицию.
Там выяснилось, что женщина пол-
ностью  потеряла память и не зна-
ет ни своего имени, ни адреса, ни
как она оказалась в том дворе. За-
тем она находилась в больнице,
откуда ее и забрали родные. Вспом-
нить, что с ней произошло, она так и
не смогла, забыла и всю свою пре-
жнюю жизнь, словно кто-то начис-
то стер ее память… Еще через год

на Бородулинской горке долго иска-
ли пропавшего грибника-свердлов-
чанина… После второго случая  на-
чал догадываться о причинах этих
несчастий. Попытался осторожно
объяснить своим близким: кто-то
ничего не понял, некоторые стали
смеяться.
Как-то в начале зимы пошел к

мертвому пятну, непонятно зачем,
словно что-то потянуло. Еще на
подходе, на нетронутом чистом
снегу увидел множество кругов
разного диаметра. Словно кто-то
ставил огромные горячие кружки
в полуметровый снег, отчего и об-
разовались проталины с заледене-
лыми, чуть оплывшими краями.
Пятно было на своем месте, снег
его не засыпал, кружился над ним,
падал, но затем пропадал, словно
проваливался внутрь. Набрав-
шись храбрости, слепил снежок и
бросил его прямо в пятно. Снежок
не растаял, не испарился, а слов-
но исчез во времени, не долетев
до земли… А вечером того же дня
я стоял во дворе и увидел, как в
небо один за другим взмывают
яркие светящиеся точки. Они не-
долго покружили над землей, а за-
тем исчезли в небе - всего около
пятнадцати объектов.
Через год наша семья пересели-

лась в другой район Арамили. За-
тем я поступил в вуз и на пять лет
переехал в Свердловск, три года ра-
ботал по распределению на Севе-
ре. Вернулся в родной город уже с
собственной семьей, работал, вос-
питывал детей.
В 80-е годы, когда, наконец, раз-

решили предать гласности тему
аномальных явлений,  много читал
о НЛО и до сих пор интересуюсь этой
темой. Лет через пять после воз-
вращения в Арамиль я все же не
утерпел и пошел на Бородулинскую
горку. Но найти мне ничего не уда-
лось. Там, где, как мне казалось,
раньше было пятно, все заросло
травой, кустарником, ничего даже
отдаленно не напоминало о необыч-
ных явлениях.
С тех пор прошло более двадцати

лет, я действительно стал все за-
бывать. Но вот в последнее время
все чаще и чаще слышу о том, что
на Бородулинской горке стали на-
блюдать полеты НЛО. А еще чаще в
газетах, журналах и по телевиде-
нию сообщают о том, что обнару-
живаются люди с полной потерей
памяти. Вы, наверное, и сами виде-
ли и читали об этом не раз. Вот и
думаю, не появилось ли опять мер-
твое пятно?

Николай . А.
г. Арамиль.

Уралец погиб  при запуске фейерверка
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свер-

дловской области, 11 января текущего года 49-летний мужчина, житель
Нижнего Тагила, решил запустить фейерверк во дворе дома на улице Фе-
стивальной, 36. Однако, вследствие неосторожного обращения с огнем
при использовании пиротехники, он получил термические ожоги верхних,
нижних конечностей, шеи и лица 2,3 степени (40-50% тела). Пострадав-
ший был госпитализирован в ЦГБ №4, где от полученных ожогов на следу-
ющий день скончался.
Как отмечают спасатели, подобный случай является единственным

зафиксированным с начала 2008 года на Среднем Урале.
© 2008, «Новый Регион – Екатеринбург»

  Мини-футбол

Лидирует «Деймос»
Продолжается открытое первенство Сысерти по

зимнему мини-футболу.
Позади – первый круг соревнований (11 туров). Мож-

но подвести промежуточные итоги.
На первом месте – команда «Деймос» с 28 очками.
Второе место – у бородулинской «Чайки», набрав-

шей 25 очков.
На третьем месте – «Служба 01» с 24 очками.
Четвертое и пятое места поделили команды «Педа-

гог» и «Металлург», имеющие по 23 очка.
На шестом месте – «Югос», набравший 21 очко.
Игры второго круга начались в воскресенье, 13 ян-

варя. Команды сыграли со следующими результатами:
«Служба 01» - «Кадет» - 6:2
«Арамиль» - «Педагог» - 2:0
«Эксперимент» - «Югос» - 3:1
«Деймос» - «КМФ» - 8:0
«Чайка» - «Клуб-100» - 4:0
«Металлург» - «УГМ» - 8:1.
На первом месте (31 очко) – по-прежнему «Деймос».

У команды – 61 забитый мяч и 8 пропущенных. У «Чай-
ки» (28 очков) – 38 забитых мячей и 7 пропущенных. У
«Службы-01» (27 очков) – 30 забитых мячей и 12 про-
пущенных. У «Металлурга» (26 очков) – 43 забитых мяча
и 7 пропущенных. У «Педагога» (23 очка) – 33 забитых
мяча и 7 пропущенных.

«Югос» - 21 очко; 32-18
«Эксперимент» - 17 очков; 10-15
«Арамиль» - 14 очков; 12-18

«Кадет» - 8 очков; 8-41
«УГМ» - 7 очков; 9-37
«Клуб-100» - 5 очков; 5-38
«КМФ» - 0 очков; 6-79
19 мячей (больше всех) забил Печурин из «Югоса»; 13

– Маликов из «Деймоса» и 12 – Кадников из «Деймоса».
Игры тринадцатого тура пройдут в воскресенье, 20

января.
В 9.00 встретятся команды «Югос» и «КМФ»,
10.15 – «Деймос» и «Педагог»,
11.30 – «Эксперимент» и «Служба 01»,
12.45 – «Клуб-100» и «Металлург»,
14.00 – «Арамиль» и «УГМ»,
15.15 – «Чайка» и «Кадет».

Кубок тоже у «Деймоса»
В минувший вторник, 8 января, на спортплощадке

школы  № 23 прошел традиционный турнир, посвящен-
ный памяти известного сысертского футболиста Алек-
сандра Ширыкалова.
За право обладать переходящим кубком боролись

шесть сысертских команд: «Ветераны» (объединились
команды «УГМ» и «Клуб-100»), «Кадет», «Югос», «КМФ»,
«Педагог» и «Деймос». Вот результаты их встреч:

«Ветераны» - «Кадет» - 3:2
«Югос» - «КМФ» - 2:1
«Педагог» - «Югос» - 1:0
«Деймос» - «Ветераны» - 2:1
«Педагог» - «Деймос» - 1:3.
Новый переходящий кубок вручен команде «Деймос».

А старый – сыну Александра Ширыкалова Даниилу,
который играет в футбол за команду «Педагог».

С. Мансуров.

Быстрому распространению пожара
способствовала отделка дома
В Черданцеве, по улице Первомайской, 11 загорелся дом-дача. В отде-

ление ГПС (конец рабочего дня – 16.33) звонили очень многие: и жители
соседних домов, и очевидцы.
Начальнику караула, выезжающему к месту пожара, была известна сле-

дующая информация об объекте: дом двухэтажный, брусовой, 6х7 кв.м.,
крыша покрыта андулином, наружная сторона дома отделана деревом и
покрыта лаком.
Дом полыхал, когда на его тушение прибыли три автоцистерны 112-й

пожарной части из Сысерти и одна автоцистерна 147-й ПЧ из Бобровского.
В 17.45 пожар был локализован; в 18.10 – потушен. Его причиной стало

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации огневой печи.
Быстрому распространению пожара способствовала отделка дома из
дерева, покрытая лаком.
Хочется еще раз предупредить  земляков: заботясь о красоте своих

жилищ, не забывайте об их безопасности.
С. Горнушкин,

начальник 130-й ПЧ, капитан внутренней службы.
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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 Сы-

серти, в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированные.
Или поменяю на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Ваши предложения.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, евроремонт, стеклопаке-
ты, пол – ламинат, встроенная ме-
бель, сейф-двери.  Тел. 6-14-25, 8-
904-986-19-12.
n 2-комнатную квартиру по ул.

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

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, 5 этаж. Тел. 8-909-700-79-
56.
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 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж, газовая колон-
ка, застекленный балкон, площадь
43 кв.м. Тел. 8-912-260-66-09.
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 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 47 кв.м., 2 этаж. Тел.
8-950-193-15-37.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Сысерти по ул. К. Маркса,
63, 5 этаж, 43,2 кв.м. Цена 1700 тыс.
руб. собственник.  Тел. 8-912-24-83-
720.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1
этаж, площадь 46/29/8, изолирован-
ные комнаты. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 50, 4
этаж, изолированные комнаты, хо-
роший ремонт. Тел. 8-904-54-18-266.
n 1-комнатную квартиру в  п.

Двуреченск, ул. Ленина, 25, 2 этаж,
центральное отопление, горячая
вода, площадь 30,7 кв.м. Тел. 8-904-
54-18-266.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж, с ремонтом,
газовая колонка. 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.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, 2/9, 34/18/8, переплани-
ровка, санузел раздельно, телефон.
Или меняю на дом в Сысерти. Тел.
8-922-22-42-797, 7-38-87.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-80-32-288.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.

Дома...
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 Деревянный дом в центре

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

по ул. Энгельса, 3 комнаты, высо-
кие потолки, 65 кв.м., печное ото-
пление, газ рядом. Надворные по-
стройки, баня. Земельный участок
16 соток. Недалеко лес, речка. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n Новый каменный дом в Сы-

серти, площадь 70/47,5/15,5, баня,
гараж, скважина, выгреб и земель-
ный участок 11,4 сотки, готовность
95%. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
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 Дом в с. Щелкун, баня, учас-

ток 15 соток. Озеро. Тел. 8-922-120-
09-15.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж и баня, 6 соток
земли. Тихая улица. Цена 2100 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Жилой дом в Сысерти, с зе-

мельным участком, хорошее место
для отдыха, Сысертский пруд в 150
м. Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в с. Щелкун, у воды, с

новой коробкой из пеноблока на 200
кв.м., газ рядом, хорошая дорога. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом из пеноблока в с. Абра-

мово, 2 комнаты, кухня, в доме рус-
ская печь, есть баня и конюшня, зем-
ли 4 сотки. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n Деревянный дом в Сысерти,

пер. Столяров. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 7-07-81, 8-903-083-94-
26.
n Небольшой дом в центре.

Цена 1.500.000 руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-905-808-42-70.
n Бревенчатый газифициро-

ванный дом, 50 кв.м., участок 15
соток, близко от центра. Цена 4 млн.
руб. Тел. 6-41-86, 8-963-03-66-189.
n Дом деревянный, 30 кв.м., 4

сотки земли, водопровод в доме, газ
по фасаду. Или меняю на 1-комнат-
ную благоустроенную квартиру. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Октябрь-
ская, 57, тел. 8-902-876-04-11.
n Дом, есть огород, баня, над-

ворные постройки. Тел. 8-909-703-
00-40.
n Дом в Сысерти по ул. Тельма-

на, 70 кв.м., свет, газ, 3 комнаты +
кухня, тихая улица, участок 6 со-
ток. Тел. 7-09-60, 8-922-600-73-81.
n Дом в п. Двуреченск, 2 комна-

ты + кухня, баня, гараж, земли 12
соток, в доме вода, газ. Тел. 8-906-
812-11-60, 6-80-61, Светлана.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

10 соток, есть баня, газ рядом. Ти-
хое место. Собственник. Тел. 8-961-
761-51-65, Марина Васильевна.
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, собственник. Тел. 8-902-255-
61-78.
n Полдома, 1 комната, кухня,

участок 3 сотки, разработан, хоро-
шие соседи. Цена 800 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-912-612-65-77, пос-
ле 20.00 часов.
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.
n Недострой в с. Щелкун, дом

6х8, под крышей. Недорого. Тел. 8-
906-812-11-60, 6-80-61, Светлана.

Земельные участки...
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 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 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 с. Аб-

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

тском районе, д. Космакова, 13,8 со-
ток, газ и электричество рядом, не-
далеко озеро. Цена 2.300.000 руб.
Тел. 8-908-91-37-301.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 10 соток, газ
и электричество рядом. Цена

1.000.000 руб. Тел. 8-908-91-37-301.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, земли 12 соток,
дорога асфальтирована. 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 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
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, 12 соток, на участке сосны. Тел.
8-912-627-80-93.
n Земельный участок в с. Кад-

никово по ул. Дачная, 16 соток, на
участке газ, электричество. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Сад в к/с «Гудок-1», 8 соток,

домик с печкой, баня, электриче-
ство, вода, документы готовы. Тел.
8-906-812-11-60, 6-80-61, Светлана.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

дом с мансардой, верандой, коло-
дец, теплица, сарай, плодовые кус-
ты, 6 соток удобренной земли, юж-
ная сторона, хороший подъезд. 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 Садовый участок в п. В. Сы-

серть, элитный сад 9 соток, грани-
чит с лесом. Новый дом из бруса,
новая баня, дом под внутреннюю
отделку, есть печь, проведено элек-
тричество,  пластиковые окна, же-
лезная дверь. Тел. 8-904-54-18-266.
n Садовый участок в п. В. Сы-

серть  в к/с «Ключи»,  7 соток зем-
ли, 15 сосен, 2 теплицы, насажде-
ния, разработан, электричество,
скважина. Цена 250.000 руб. Тел. 8-
904-54-18-266.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Срочно 1-2-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-
904-54-18-266.
n Земельный участок у соб-

ственника, можно с домом. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Комнату в коммунальной

квартире у собственника. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2-комнатную + 1-
комнатную квартиры. Или рассмот-

рю варианты. Тел. 7-03-52 или  8-
904-989-43-92, после 17.00.
n Дом в Сысерти, есть баня,

гараж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n 2 комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с нео-
формленными документами в Сы-
серти 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 1-2-комнат-
ную квартиру в Сысерти на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
922-218-90-44.
n 1-комнатную квартиру для

одного человека (девушка). Тел. 8-
922-214-85-78, Анатолий.
n Дом или квартиру. Без вред-

ных привычек. Тел. 8-919-393-22-53.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 7-38-28, вечером.
n 3-комнатную квартиру, все

комнаты раздельные, на длитель-
ный срок, частично меблированы.
Тел. 8-912-637-12-61.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Сысерти по
ул. Орджоникидзе, 31, 1 этаж. Тел.
8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 8-961-761-51-82.
n 1 комнату в доме, есть баня,

печное отопление, 2000 руб. в ме-
сяц. Только порядочным людям. Тел.
8-909-013-05-47.
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 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-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в отличном со-
стоянии. Цена 123 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет фи-

олетовый, ТО – 2009 г., есть все,
состояние идеальное. Цена 150 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-609-69-00.
n ВАЗ-2110, 2004 г.в., ТО, бензин

– газ, цена 200 тыс. руб. Тел. 6-04-
66, вечером, 8-922-13-55-149.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет тем-

но-синий металлик, сигнализация,
музыка, зимняя резина, в хорошем
состоянии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г.в.,

цвет «баклажан».  Тел. 8-922-103-
89-29.
n ВАЗ-2104, 1990 г.в. Тел. 8-906-

810-98-94.
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-21099, 1998 г.в., инжек-

тор, музыка, центральный замок,
комплект летней резины, цвет си-
ний, цена договорная. Тел. 8-906-811-
80-66.
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n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет
темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
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 Тойоту Чайзер, 1995 г.в., 2 л,

АКПП, серебристо-серый, велюр,
литые диски, эл. зеркала, кондицио-
нер,  климат-контроль, тонировка.
Цена 220 тыс. руб., торг. Возможен
обмен. Тел. 8-950-547-83-33.
n Тойоту-Марк-II, 1988 г.в., в хо-

рошем состоянии. Обращаться: с.
Кашино, ул. Новая, 11-1, тел. 8-904-
54-454-82.
n Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-

таллик, кондиционер, климат конт-
роль, сигнализация, автомагнитола,
пробег 17000 км. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-922-122-85-33.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n УАЗ легковой, 1995 г.в., кры-

ша металлическая, капремонт дви-
гателя 2007 г. Тел. 8-922-228-00-85.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоблоки «Урал» и «Кас-

кад», на ходу. ГАЗ-69, ТО пройден,
на ходу. Обращаться: Сысерть, ул.
Тимирязева, 22-5, в любое время.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Запчасти для УАЗ-469 и ГАЗ-

69: коробка передач с раздаткой, но-
вые, все для двигателя, цилиндры,
каленвалы (б/у). Тел. 7-39-85, 8-922-
153-69-74.
n 2 колеса «Мишлен макси айс»,

185/65/14. 1 колесо «Гуднер» на ли-
том итальянском диске, 185/65/14.
Тел. 6-44-57.
n Диски литые R15, 4 шт. Шины

зимние 205/70 R15, 4 шт., б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-600-
28-71.

Куплю
n «Москвич» на запчасти. Тел.

8-912-670-66-94, 6-10-48 (вечером).
n Эл.двигатель однофазный

мощностью 1кВт. Или  обменяю
.Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-20, Алек-
сандр.

Меняю
 n Джип Ленд-Крузер-80, 1996

г.в., серебристый металлик, дизель-
4,2 л, МКПП на земельный участок в
Сысерти. Тел. 8-912-284-08-59.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Жеребенка, 2,5 года. Обра-
щаться: п. В. Сысерть, ул. Советс-
кая, 52.
n Поросят, возраст 1,5 мес. Об-

ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел.: 2-44-02, 8-919-390-
12-87.
n Бычка, 6 мес. Обращаться: с.

Никольское, ул. 8 Марта, 8-2.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, дробленку,
кормосмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
6-33-16.

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 комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Компьютер Р-4, 2,8Ггц, па-

мять 1024 Мв, видео ATI Radeon-
9600XT 256 Мв + монитор LG Flatron
17 дюймов. Цена 11 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-548-69-50.
n Производственную швей-

ную машину. Цена при осмотре.
Тел. 6-09-82, после 18.00.
n Газовую плиту 4-конфороч-

ную, б/у, коричневая, цена 300 руб.
Тел. 6-03-61.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коньки  хоккейные детские
BAUER для мальчика 5-6 лет. Цена
1600 руб. Тел. 8-922-61-96-772.
n Вещи б/у детские: дубленка,

платье праздничное, шапка-лялька.
Недорого. Тел. 8-909-700-82-31.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дверь металлическую, внут-
ри обита деревом, 2065х93. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-13-60-915.
n Срочно фортепиано «Эле-

гия», дешево. Тел. 8-912-220-40-02.,
6-01-98.
n Универсальный газово-

угольный котел, новый. Оконные
блоки, новые, дешево. Газовый
баллон. Обращаться: с. Кашино, ул.
Партизанская, 15.
n Оверлок 4-ниточный, японс-

кий; торбаза оленьи, размер 34-35;
книги: романы, детективы. Тел. 6-
32-72.
n Холодильник «Полюс», 2000

руб. Письменный стол, 400 руб.
Пылесос «Binatek», 900 руб. Шубу
норковую, размер 48, 5000 руб. Мо-
нитор Samsung, 3000 руб. Тел. 8-
922-117-61-36.
n Электродвигатели: 11-3-1,1

кВт, 380v. Тел. 8-905-85-95-671, с 9
до 20 часов.
n Ледобур, 500 руб. Садки по

50 руб., все  б/у. Гармонь «Восток»
(г. Киров), старая. Цена договорная.
Тел. 8-912-606-35-27.
n Консервированные огурцы

в 3-литровых банках. Телевизор
«Рекорд». Коньки на ботинках,
размер 38. Тел. 6-80-06.
n Электроножницы по желе-

зу, автопусковой аппарат. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Свободы, 34,
тел. 6-05-52.
n Телогрейку, размер 50-52,

цена 160 руб. Варежки мужские из
шерсти, цена 80 руб. Носки из ове-

ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Владиленовну
СВЕЧНИКОВУ.
Пусть годы
пройдут за годами
О том, что прошло,
не грусти.
А тем,
кто когда-то обидел,
Обиду всем сердцем
прости.
Не трать свои нервы
напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть  жизнь твоя
будет прекрасна,
Я счастья желаю тебе.
Мама.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ в оказании моральной
и материальной помощи друзьям сына, родным, близким и всем
людям, которые были в эту минуту и помогли в похоронах нашего
любимого сына, мужа, внука МАРЧЕНКО Евгения Юрьевича. Низ-
кий поклон всем добрым людям.

Мама, жена, бабушка.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ

íà íîâûé àâòîìîáèëü «Âîëãà».
Ç/ï îò 10.000 ðóá.

ñîö. ïàêåò.
Òåë. 8-912-246-76-95.

ÀÐÏ-Ñûñåðòü

 ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÎÂÎÙÅÂÎÄÛ.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
2-82-75.

26 января в 15-00 часов
Щелкунское социально-культурное объединение

при поддержке Управления культуры
Сысертского городского округа проводит
районный шоу-конкурс частушечников

«Эх, Семеновна!»
Участником конкурса может стать команда частушечников из 6-8

человек (возраст не ограничен) с оригинальным названием и соб-
ственным стилем в одежде.
В КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
Визитная карточка + частушечное приветствие собравшимся

(жюри, соперникам, зрителям);
Вариант перепевов «Гром-баба»;
Вариант перепевов «Политинформация»;
Вариант перепевов «Стенка на стенку»;
Вариант перепевов «Семеновна».

Для участия в шоу-конкурсе подается заявка в оргкомитет
шоу-конкурса в письменном виде до 20 января.
Адреса оргкомитета:
- Управление культуры (г. Сысерть, ул. Ленина, 32,
 тел. 6-07-05),
- МУК «Щелкунское СКО» (с. Щелкун, ул. Ленина, 178,
 тел. 2-62-75).

  Анонс

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ
ПРОКУРАТУРЫ
с профессиональным
праздником!
Желаем вам здоровья, ус-

пехов в труде, благополучия.
Особая благодарность –

Марине Владимировне Кашка-
ровой, которая внимательно
относится ко всем посети-
телям (маяковцам).
Спасибо Вам за ваше тер-

пение, за заботу о нас, за Ваш
нелегкий труд.
А. И. и В. Б. КОЛТЫШЕВЫ.

УСЛУГИ
n Ремонт любой сложно-

сти. Евроотделка. Малярные
и плотницкие работы. Бани,
сауны. Кровли любой слож-
ности. Утепление. Тел. 8-902-
447-67-76.
n Грузоперевозки по Сы-

серти, району и области. Вы-
воз мусора. Газель-тент. Тел.
8-963-041-37-96.
n Плиточник. Тел. 8-902-

263-19-38.
n Наращивание ногтей.

Гель. Недорого. Тел. 8-912-257-
07-01.

ÎÎÎ «Ïðåìüåð»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

âîäèòåëü íà ÃÀÇÅËÜ.
 Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
6-45-01,  8-905-803-82-15.

чьей шерсти, новые, цена 100 руб.,
на 41 размер. Тел. 8-904-38-51-982.
n Одеяло 2-спальное из нату-

ральной овечьей шерсти, легкое,
лечебное, новое, цена 1800 руб.
Пододеяльники 2-спальные, но-
вые, цена 130 руб. Тел. 8-904-38-
51-982.
n Книги: Джек Лондон, Лесков,

Мопассан (2 тома)  и много др. Кол-
лекцию значков. Застекленные
рамы для теплицы. Тел. 6-76-74,
после 18 часов.
n Самовары электрические.

Тел. 6-78-28.
n Биотуалет, 3000 руб. Тел. 8-

961-763-96-89.
n Дрова (береза). Доставка а/м

ГАЗ. Тел. 8-922-103-72-20.
n Дрова березовые колотые.

а/м «Газель». Цена договорная. Тел.
8-902-876-71-35.
n Дрова, сено. Тел. 8-922-22-

77-209.
n Дрова колотые (сухара). Тел.

8-909-013-57-22.
n Дрова березовые, сосно-

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

16-15-988.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенка стаффорда, возраст 5
мес., девочка, ласковая, все при-
вивки. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 17-12, тел. 6-90-29,
6-52-79.

Потерялась
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 со-
общить по тел. 6-20-25, 8-909-013-
55-52, вознаграждение гарантирует-
ся.

Отдам
n Красивейшую необыкновен-

ную кошечку. Тел. 6-12-37. Найде-
на рукавичка, серая с красными
крапинками в районе школы Бажо-
ва.
n В  хорошие руки среднеазатс-

кую овчарку, 1,5 года для охраны
дома или объекта. Тел. 6-83-78, 8-
961-764-99-27.

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

