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Кто пишет прайсы для такси,
или Почему горят машины

Средний Урал
ждет Медведева
Екатеринбург, 14 января. Рабо-

чая группа центрального избира-
тельного штаба кандидата в Прези-
денты Российской Федерации Дмит-
рия Медведева прилетела накану-
не из Москвы в Свердловскую об-
ласть, для согласования програм-
мы посещения, регламента встреч
и режима работы высокопостав-
ленного лица.
В столице Среднего Урала Дмит-

рия Медведева ждут в пятницу, 18
января. Предполагается, что до при-
езда в Свердловскую область, он
успеет посетить Тюмень и Курган.
Наиболее вероятной целью пред-

стоящего визита Дмитрия Медведе-
ва на Урал называют начало актив-
ной фазы агитационной кампании по
выборам Президента РФ. Кроме
того, являясь куратором приори-
тетных национальных проектов,
Дмитрий Анатольевич проинспек-
тирует стратегически важные
объекты в сфере здравоохранения,
образования, жилья.
По словам главы Екатеринбурга

Аркадия Чернецкого, из предложен-
ных для внесения в график, наибо-
лее вероятными объектами для по-
сещения могут стать «Областная
клиническая больница №1», Ново-
уральский завод по производству
инсулина, площадка строительства
микрорайона «Академический»,
коттеджный поселок «Галактика»...
По информации собственного ис-

точника АПИ в администрации гла-
вы региона: «Точный график и мар-
шрут передвижения Дмитрия Мед-
ведева вряд ли будет известен ши-
рокому кругу лиц даже в день его
непосредственного нахождения в
регионе. В списке мест, которые
предлагаются для включения в гра-
фик посещения Дмитрием Медведе-
вым в Свердловской области, пред-
варительно значится более 20
объектов социального и культурно-
го значения, расположенные как в
Екатеринбурге, так и в городах Свер-
дловской области»./ uralpress.ru

  Визит

  Коротко

Что происходит с такси в Сысерти? Какие революции вызвали у них рост цен в январе на 40 процентов (с 50 до 70 рублей)? Такие
вопросы задают в редакцию жители Сысерти.
Казалось бы, с конкуренцией между фирмами-перевозчиками и резким увеличением автовладельцев цены на услуги такси должны

снижаться. Но этого не происходит. Скучают на стоянке такси. А потенциальные пассажиры бегут по морозцу пешком.
Подробнее о ценовой политике такси читайте на 2 стр. номера.

И. Летемина.

В крещенскую ночь
в Сысерти освятят
воду пяти источников
Екатеринбург, 15 января. «Ин-

формационное агентство Екате-
ринбургской епархии».

Обычай освящать воду на празд-
ник Крещения Господня идет из глу-
бокой древности. Господь Иисус
Христос на реке Иордан принял вод-
ное крещение от Иоанна Крестите-
ля. В этот момент, согласно Еван-
гелию, открылись небеса, и в виде
голубя на Иисуса Христа сошел
святой дух, что было засвидетель-
ствовано Иоанном Крестителем.
Праздник Крещения Господня еще на-
зывается Богоявлением, поскольку
одновременно с Крещением Святая
Троица была явлена на Иордане.
Так получилось исторически, что

освящают воду два раза: первый
раз - накануне Крещения в храме.
Потом по обычаю, сложившемуся
на Руси, шли освящать живую воду

- источники, озера, реки. Рубили во
льду проруби, украшали их, возво-
дили изо льда кресты.
К празднику Богоявления гото-

вятся в Сысертском районе. Как
рассказал настоятель храма в
честь святых Апостолов Петра и
Павла города Сысерти священник
Константин Туренков, 18 января, в
Крещенский Сочельник, чин освя-
щения воды состоится в помеще-
нии храма. Также будет освящена
вода водоемов в окрестностях го-
рода.
Служба состоится вечером. А в

полночь батюшка и прихожане от-
правятся Крестным ходом к Петро-
Павловскому источнику, располо-
женному неподалеку от храма.
Здесь отец Константин прочтет
молитвы и освятит воду в роднике
После этого священнослужитель

на машине отправится в путь, он
освятит воду в пяти источниках: в
родниках, реках и озерах Сысертс-
кого района. Зимняя погода не пуга-
ет православных: в Крещенскую
ночь окунуться в прорубь «Иор-
дань» готовятся  сотни людей.

На средне Урале
открывается первая
снегоходная трасса

19 января в окрестностях Сысер-
ти на базе нового природного парка
«Бажовские места» будет открыта
первая на Среднем Урале снегоход-
ная трасса, сообщает «Уралинфор-
мбюро».

Маршрут протяженностью 100 ки-
лометров представляет собой
восьмерку и проходит по живопис-
ным местам одного из самых кра-
сивых районов Свердловской обла-
сти.
Новая снегоходная трасса соот-

ветствует международным стан-
дартам по таким основным харак-
теристикам, как ширина и поверх-
ность трассы, наличие предупреж-
дающих знаков и необходимой инф-
раструктуры. В рамках торжеств
состоится первый этап чемпиона-
та Урала-2008 по GPS-ориентирова-
нию на снегоходах.

В  области ожидается вспышка гриппа
Вспышка гриппа может быть зарегистрирована в Свердловской облас-

ти в конце января. Такие прогнозы делают сотрудники Роспотребнадзора.
По словам санитарных врачей, подъем заболеваемости среди детей

наблюдается традиционно после окончания зимних каникул. В дальней-
шем он затрагивает и взрослых.
Между тем, за последние 10 дней на Среднем Урале зафиксировано 6

случаев заболевания гриппом и около 7 тысяч ОРЗ.
Тем временем, по данным регионального центра гигиены и эпидемиоло-

гии, на сегодня в области от гриппа привит лишь каждый третий житель.

Пассажирская «Газель» попала в две аварии
14 января  в Екатеринбурге в результате сразу двух аварий с участием

пассажирской «Газели» пострадали 4 человека. Оба ДТП случились на
189-м километре Челябинского тракта.
В 6.30 водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту Сысерть -

Екатеринбург с 6 пассажирами, сбил 34-летнюю женщину, переходившую
дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила переломы таза и
голени.
Водитель «маршрутки» высадил пассажиров и, выставив аварийный

знак, стал ждать прибытия автоинспекторов. Спустя 10 минут в заднюю
часть «Газели» влетела «Лада» девятой модели. Водитель «девятки» ехал
из Оренбурга и провел за рулем всю ночь, поэтому, как предполагают в
ГИБДД, критическим фактором второй аварии стало его переутомление.
После столкновения «Ладу» отбросило на стоявших поблизости пассажи-
ров «Газели». Три человека - 21-летний юноша и мужчины 48 и 49 лет -
получили переломы, ушибы и ссадины. Все четверо травмированных были
доставлены в ГКБ №36./ «Уралинформбюро».

http://www.34374.ru


2
17 ЯНВАРЯ 2008 г.

êàðòèíà äíÿ

  В условиях рынка

Кто пишет прайсы для такси,
или Почему горят машины
В ночь со 2 на 3 января в Сысерти сгорели два новеньких  автомо-

биля, принадлежащие такси «Успех». Как свидетельствуют пожар-
ные, предварительная причина возгорания – поджог. Сысертским
отделом милиции возбуждено уголовное дело.

Службы такси появились в Сы-
серти в конце девяностых годов.
Примерно в одно и то же время ста-
ли курсировать по Сысерти и райо-
ну машины двух фирм «Экипажа» и
«Каскада». Позже родилась еще
одна компания «Вояж». А от «Кас-
када» отпочковалось две фирмы –
«Успех» и «Экспресс». Блеснул и
пропал на рынке пассажирских ус-
луг «Фаэтон» (помните рекламу: на
«Волге» за 50 рублей до Екатерин-
бурга). И по сей день «таксуют» на
радость пассажирам пять частных
фирм.
Точное число машин в парке каж-

дой компании не поддается посто-
роннему учету. Во-первых, любая
машина может встать на ремонт.
Во-вторых, помимо официальных
автомобилей компании порой ис-
пользуют личный транспорт води-
телей.
Тем не менее, наиболее крупны-

ми по сысертским меркам считают-
ся «Экипаж» и «Вояж».  И по масш-
табу, и по стажу работы на рынке.
Тот же «Успех» был создан лишь

в конце июня 2006 года. Его зарегис-
трировал частный предпринима-
тель В. А. Денего.
Валерий Анатольевич вначале

поработал в «Каскаде» водителем,
а затем решил организовать соб-
ственную фирму.
Казалось бы, чем больше компа-

ний, тем лучше для потребителей.
Конкурируя друг с другом, они и при-
зы для пассажиров разыгрывают, и
бесплатные поездки для постоянных
клиентов устраивают. Вроде бы и
цены должны снижать! Отнюдь. Ян-
варь встретил нас витком цен на
услуги такси.  Причем подросла сто-
имость услуги дружно. Вернее, по-
чти дружно.
Как рассказывает В. А. Денего,

31 декабря с новогодним визитом к
нему заехали представители «Воя-
жа» и «Экипажа». И настоятельно
рекомендовали ввести в действие
предложенный ими прайс на услуги
такси. Подобное предложение по-
ступило за полтора года работы
«Успеха» второй раз. Первый раз
Валерий Анатольевич, будучи но-

вичком в этой нише, условия кол-
лег-конкурентов принял. И вот они
второй раз решают чужие – его   -
экономические вопросы.

- Позвольте, - попытался всту-
пить в дискуссию хозяин фирмы. –
У нас полно магазинов, и цены в них
разные. Это нормальное проявле-
ние рыночной экономики. Так поче-
му на такси должна быть единая
цена?!
Диалога не получилось. До Ново-

го года по Сысерти проехать на так-
си стоило 50 рублей. 31 декабря - 1
января таксисты (это общая прак-
тика и не только в нашем городе) в
честь праздничка возили по двой-
ному тарифу. Со второго января
стоимость поездки предлагалось по-
высить до 70 рублей (на 40 процен-
тов!).
Валерий рассуждал так. Бензин

подорожал не на много. Платежес-
пособность сысертских граждан не
слишком высока. Зачем брать с
людей лишнее? Пока его фирма
вполне могла справиться с пере-
возкой, сохранив прошлогодние
цены. Увидит необходимость повы-
шения – все в его руках. Но в общем-
то, не успел он принять окончатель-
ное решение, как произошло ЧП.
В ту ночь диспетчером работала

его супруга. Около трех часов один
из водителей уехал по заявке в По-
левской. Во дворе оставались две
служебные и одна личная машины.
В 3-45 женщина увидела в окне от-
блески огня. Сначала мелькнула
мысль: гирлянда?! Но нет, все было
выключено. Сориентировалась она
быстро. Тут же начала обзвон. По-
жарные приехали тоже оперативно,
но кое-кто из сотрудников и их опе-
редил. Все кинулись тушить. Только
в дежурной части милиции на зво-
нок отреагировали вопросом: «А вы
знаете, который час?!»
Служебные машины стояли на

отдалении друг от друга. Зато ря-
дом с одной из них было водительс-
кое авто. Личная машина оказалась
нетронутой. Горели две, принадле-
жащие «Успеху». Оглядев место
происшествия и характер возгора-
ния, специалисты из группы туше-

ния сразу сказали: «Поджог». Нашли
рядом и полуоплавленную канист-
ру, из которой автомобили полива-
ли бензином, прежде чем поджечь.
Благодаря тому, что пожар зату-

шили быстро, машины не сгорели
дотла. Тем не менее на их восста-
новление (по очень приблизитель-
ным оценкам)  потребуется поряд-
ка ста тысяч рублей. Пожар выну-
дил хозяина «Успеха» поднять цены
до уровня остальных. Тем не менее,
Денега думает о дополнительных
бонусах для постоянных клиентов.
Так, планирует сделать бесплатной
не каждую восьмую, как было, по-
ездку, а уже каждую шестую.
Разумеется, нельзя однозначно

сказать, кто виновен в поджоге.
Будем ждать, какие выводы сдела-
ют по этому поводу правоохрани-
тельные органы. Логика подсказы-
вает лишь то, что вряд ли это слу-
чайное совпадение с ростом цен. А
заинтересованы в нем, как конку-

ренты, так и наемные водители, чей
доход зависит от выручки.
В условиях отсутствия государ-

ственного регулирования свобод-
ными цены не стали. Нашлись дру-
гие субъекты, желающие «пору-
лить». И методы ведения дискус-
сии вряд ли можно считать цивили-
зованными.
Закон «О конкуренции» предпола-

гает здоровые основы для форми-

рования цен. Особые ограничения
в тех отраслях, где до сих пор со-
храняется монополия. На сговор
между производителями товаров и
услуг наложено табу. Возможно, в
сысертскую ситуацию пора вме-
шаться антимонопольному комите-
ту, контролирующему исполнение
этого закона.

И. Летемина.

А что думаете вы?
Проехать из конца в конец Сысерти с лихвой хватит литра бензина. Что

стоит порядка 20 рублей. Водитель потратит на обслуживание клиента
10-20 минут рабочего времени. Еще пару минут потратит диспетчер на
разговор с клиентом по телефону и водителем по рации.
Все остальные расходы: связь, аренда помещений, налоги, амортиза-

ция машин – являются постоянными.
Спрашивается, много ли выиграют фирмы от повышения  цен, если

известно, что при этом падает пассажиропоток?

По городу муссируются слухи, что скоро проезд по Сысерти будет
уже 100 рублей.

НАЗАД, К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
решили возвращать бомжей в Сысертском городском округе 
Необычный прецедент создан в Сысертском городском округе -

здесь впервые полномочия ЖКХ по сбору и вывозу мусора переда-
ли в частные руки.
Отныне эту обязанность взяло на себя предприятие ООО «Эко -

новая жизнь». В настоящее время этой организации переданы в арен-
ду полигон твердых бытовых отходов, мусоросборочные машины,
а также даны полномочия заключать договоры с юридическими ли-
цами на сбор и утилизацию отходов.
Но необычность не только в этом. «Эко - новая жизнь», наряду с

основной своей задачей, занялось еще и другой, не менее важной -
реабилитацией «тружеников свалок» - бомжей.

Глава Сысертского городского
округа Александр Рощупкин и дирек-
тор МУП «Сысертское ЖКХ» Евге-
ний Кайгородцев решились на такой
эксперимент неспроста. Предприя-
тие «Эко - новая жизнь» предложи-
ло комплексный подход к делу. При
этом не попросило из бюджета ни

копейки.
- Сотрудничество с фирмой «Эко

- новая жизнь», - рассказывал А. Ро-
щупкин в одну из наших встреч, -
началось еще летом 2007 года. Она
по договоренности с Сысертским
ЖКХ занималась благоустрой-
ством территории города и ликви-

дацией несанкционированных сва-
лок. В результате своими силами
очистила от мусора десятки гекта-
ров засоренных площадей. Мы по-
няли, что у руководства фирмы се-
рьезные намерения. Оно предлага-
ет такой подход к решению пробле-
мы, какой мы еще не применяли. Он
может быть перспективным.
Не секрет, что комплексный под-

ход в вопросах сбора, вывоза и ути-
лизации отходов отсутствует прак-
тически во всех муниципальных об-
разованиях. Как правило, дело орга-
низовано так: одна организация уби-
рает мусор, другая вывозит на свал-
ки, третья сортирует этот мусор и
утилизирует. Такая система суще-
ствует еще с советских времен. Она
малоэффективна, требует немалых

затрат, однако ликвидировать ее ни
у кого не поднимается рука. И вот в
Сысерти на это решились. Отныне
здесь вся эта цепочка - забота од-
ной организации.

- Объединив все звенья в одну
технологическую цепь, - говорит ди-
ректор фирмы Валерий Бирюков, -
мы прежде всего ликвидировали
межведомственные разногласия в
данном вопросе. Теперь сваливать
вину друг на друга нет смысла. С
точки зрения организации производ-
ства это большой плюс.
Но дело, оказывается, не только

в этом. Взяв на себя полную ответ-
ственность за сбор, вывоз и утили-
зацию мусора, «Эко - новая жизнь»
невольно взяла под свое начало и
обитателей свалок - бомжей.

- Что делать, если лица без опре-
деленного места жительства дав-
но обосновались на свалках? - го-
ворит Бирюков. - Не выгонять же
их с насиженных мест? Да их и не
выгонишь. Мы предложили другой
путь - привлечь их на свою сторо-
ну. Сделать официальными работ-
никами предприятия, взяв при этом
на себя заботу о них: создание жи-
лищных условий, организация пита-
ния, оказание медицинской помощи
и так далее. Администрация Сысер-
тского городского округа эту идею
поддержала. Потому что возвраще-
ние к нормальной жизни бомжей -
проблема очень сложная. При этом
со стороны государства для ее ре-
шения практически ничего не дела-
ется.
Действительно, судьбой этих

людей никто не занимается. В Ека-
теринбурге есть один-единствен-
ный дом ночного пребывания для
бездомных, но он не в состоянии
принять всех желающих.

(Окончание на 3 стр.)
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Нужна ли нам
такая реформа?

13 декабря в Двуреченске прошло собрание жителей. Присутство-
вал на нем и муниципальный глава А. И. Рощупкин. Обсудили четы-
ре важных, в особенности для жителей многоквартирных домов,
вопроса. Жаль, присутствующих было маловато.

  Кто в доме хозяин

Вначале обсуждали нормативы и
тарифы на жилищные и коммуналь-
ные услуги, оказываемые всеми
предприятиями ЖКХ нашего окру-
га. То, о чем я твердил в «Маяке»
последние тринадцать месяцев,
свершилось! Наконец-то, услуги на
2008 год у нас сравнялись с облас-
тными. Другой вопрос, когда нам
вернут разницу, - неизвестно.
Дальше на собрании говорили о

субсидиях. Правительство РФ вы-
деляет их в помощь для оплаты
жилья гражданам, чья квартплата
превышает 18-22 процента от до-
ходов семьи. Многие жители райо-
на не знают о порядке выделения
субсидий и не пользуются ими. Из-
за этого часть денег (и довольно
много) приходится, со слов главы
А. И. Рощупкина, возвращать в вы-
шестоящий бюджет, как не востре-
бованных по назначению. Предла-
гаю жителям, имеющим малые до-
ходы, обращаться за разъяснением
в свои ЖКХ, Думаю, что и на стра-
ницах газеты надо подоходчивей
объяснить людям их права.
Говорили мы и о бесплатном

оформлении в личную собствен-
ность приусадебных и садовых уча-
стков. Но самый волнующий и бо-
лезненный, по моему мнению, был
разговор о создании товариществ
собственников жилья (ТСЖ)  или
управляющих компаний (УК). Они
нужны для обслуживания и содер-
жания приватизированного жилья.
Всех многоквартирных домов. Эти
объединения напоминают мне кол-
хозы. Помните всеобщую коллекти-
визацию тридцатых годов?  Кажет-
ся, нам предлагают второй раз на-
ступить на те же грабли!
Реформы в ЖКХ нужны. Идеи,

заложенные в создании ТСЖ и УК,
я одобряю, но… Нельзя объединять
в эти «колхозы» старые и ветхие

дома. В них по истечение тридцати
лет не было не только капремонтов,
но и текущих! Хотя даже капремонт
должен делаться через 25 лет. В
Двуреченске, к примеру, таких до-
мов 80 процентов. Так о каком объе-
динении (битых с граблеными) мо-
жет идти речь?!
Считаю, что передачу таких до-

мов ТСЖ и УК нужно вести посте-
пенно, после капитального ремон-
та. С заменой изгнивших полов, рам,
труб, сантехники, батарей. С заме-
ной шифера на крыше и т. д.
Глава округа минут сорок горячо

убеждал нас о необходимости объе-
динения в «колхозы», но ни словом
не обмолвился о том, что мы от
этого будем иметь и что потеряем.
Чиновники в администрации и ЖКХ
с нетерпением ждут, когда же им
удастся спихнуть заботы по содер-
жанию домов на плечи жителей,
многие из которых живут на грани
бедности.
Знаю, что москвичи оплачивают

лишь 60 процентов стоимости ус-
луг ЖКХ. Остальное дотируется из
казны. Хотя у них зарплаты с пен-
сиями намного выше наших.
Похоже, Сысертский район опять

«впереди планеты всей». Ведь мы
уже несколько лет платим все 100
процентов. А кроме непомерно вы-
соких тарифов оплачиваем ремонт
сантехники за очень большие день-
ги. Стоимость работы слесаря-сан-
техника за полтора часа стоит 325
рублей 68 копеек. Устранить засор
(2,5 метра от ванны до стояка) –
217 рублей.
Создадим ТСЖ – будем еще и за

наружный ремонт платить. За со-
держание дворников и аренду зем-
ли под домом. В случае аварии ник-
то без предоплаты не придет.
Где на все это брать деньги?  Кто

и как их будет собирать. А если ка-

кая-то неблагополучная семья в
доме есть, которая и за квартиру-
то не платит?! Любые оплаты мы
должны будем выбивать с непла-
тельщиков своими силами.
Когда уговаривали нас  привати-

зировать жилье, никто не предуп-
реждал, к какому финалу мы при-
дем. Заманили в капкан бесплатной
приватизации. Теперь капкан хотят
захлопнуть.
Ни для кого не секрет, что все или

почти все чиновники, продав или
сдав в аренду свои квартиры,  об-
завелись личными коттеджами. С
автономным водо- и теплоснабже-
нием, электричеством. Им теперь
«до лампочки», как будут выживать
малоимущие граждане. Мы же без
помощи государства не сможем
ликвидировать эту разруху. Ведь
последние 15-20 лет дома вообще
брошены на произвол судьбы. У нас
даже в подъездах ремонт не делал-
ся. Хотя его должны каждые 4 года
проводить.
Обидно, что в таких условиях

живут люди, по 40, а то и 50 лет
трудившиеся. Нам досталась и вой-
на, и послевоенное восстановление
страны от разрухи. Кормили не-
счетное количество чиновников от
КПСС, которые на протяжении всей
жизни обещали нам и нашим детям
светлое будущее. И вот мы в ста-
рости у разбитого корыта.
Рощупкин пообещал на собрании,

что в течение пяти лет в наших до-
мах сделают капремонт и построят
две водогрейные котельные на газу.
Но и это обещание мы слышим уже
на протяжении восьми лет.
На протяжении трех лет глава

обещает сделать освещение улиц.
Но до сих пор фонари на горят. За
эту пору не одну женщину в темно-
те ограбили. Вот и верь обещаниям.
Тем более, у главы А. И. Рощупкина
срок полномочий истекает через год.
И кто будет выполнять его обеща-
ния - одному Богу известно.
Советую всем жителям района

хорошо подумать, как управлять
домом. Тем более, что нам дали срок
на размышление до 1 мая.
Было бы интересно, если бы свои

мнения на эту тему на страницах
«Маяка» высказали и рядовые граж-
дане, и руководители ЖКХ, и спе-
циалисты администрации. Пригла-
шаю всех к дискуссии. Может быть,
вместе нам удастся найти истину.

Г. Ваганов.
п. Двуреченск.

  Встретились три письма
Впереди – снова выборы. И эти три письма из редакци-

онной почты по-прежнему актуальны.

На избирательном участке,
как на поминках
На прошедших выборах отдала свой голос «Единой России». Голосовала

в избирательном участке, находящемся в здании художественной школы,
раньше здесь был детский сад № 7.
Пришла на участок в половине девятого. Зашла – тишина, все сидят, как

на поминках. Проголосовала и ушла при такой же тишине, даже как-то не
по себе стало.
Вспомнила, как проходили выборы раньше. Я жила в деревне. Так там

уже в шесть утра снаряжали лошадь, одевали на дугу бубенчики и с гар-
монистом ездили по всей деревне. По несколько раз. На всю деревню
тогда у нас была одна радиола. Хозяин всегда приносил ее вместе с пла-
стинками на избирательный участок. Весь день играла музыка, и чув-
ствовался праздник.
Неужели нельзя было и здесь что-нибудь сделать, чтобы поднять на-

строение людям.
Осокина.

г. Сысерть.

На выборы, как на праздник
Мы проживаем по улице Ленина в Большом Истоке и голосуем в здании

местной администрации. На выборы шли с хорошим настроением,  но
когда зашли в администрацию, оно еще улучшилось. Во-первых, здесь
работал буфет с очень хорошим ассортиментом – взрослые могли поба-
ловать и себя, и детей, с которыми многие приходят голосовать вместе.
Во-вторых, избирателей как дорогих гостей встречали глава администра-
ции Александр Борисович Томилов и его заместитель Татьяна Владими-
ровна Ясахова. Они приветствовали входящих и интересовались, все ли
члены семьи здоровы, возможно, кто-то нуждается, чтобы члены избира-
тельной комиссии выехали на дом. Все это было душевно, и голосовали
мы с удовольствием.
Александр Борисович и Татьяна Владимировна и вне выборов чутко

откликаются на любое заявление жителей и решают наши проблемы, если
это в их силах. Мы, например, обращались к ним, когда после сильного
ветра образовалась трещина в стволе дерева, растущего недалеко от
дороги напротив нашего дома. Меры были приняты на следующий же день.

В. и Н. Ищенко.
п. Большой Исток.

Встречали очень по-разному
В день выборов наш хор «Ветеран» из Сысерти должен был выступить

на Каменке и на руднике Асбест (были заявки). И вот мы, 19 человек,
приехали на Каменку. Клуб открыт, топятся печи, в здании холодно и угар-
но. И естественно – никого. Приехали на избирательный участок, а там
места для нас нет.

- Выступайте, - говорят, - на улице. Но к этому мы были не готовы –
никто не предупреждал, что на улице выступать придется. Развернулись
артисты  и отправились на рудник Асбест. Здесь хор встретили замеча-
тельно. Зрителей собралось очень много, и концерт прошел, как говорит-
ся, «На ура!»  Спасибо заведующей клубом Галине Ивановне Кануннико-
вой за организацию мероприятия и за теплый прием. После концерта она
пригласила нас и на чай.

Т. Дурникина,
староста хора.

По данным ГУВД, в настоящее
время в Свердловской области лиц
без определенного места житель-
ства насчитывается около 30 ты-
сяч.

«Нормальные» в нашем понима-
нии люди трудиться на помойку не
идут. Работа, связанная с мусором,
- грязная, трудная и плохо оплачи-
ваемая. Бомжей же на свалки при-
вела сама жизнь. Можно сказать,
они - их последнее пристанище. Что
характерно, многие из них привы-
кают к этим условиям и живут на
свалках подолгу. И в то же время
бомжи - это огромная группа риска.
И в плане сопутствующих их обра-
зу жизни заболеваний, и в плане ан-
тиобщественного поведения. В их
среде нередки случаи поножовщи-
ны, воровства, наркомании, токси-
комании и прочих «шалостей». По-
этому важно организовать контроль
за этим контингентом. Лучше все-
го, считают в «Эко - новая жизнь», -
привлечь их к общественно- полез-
ному труду, а затем приступить и к
реабилитации, помочь вернуться к
нормальной жизни.

- Именно эту задачу мы перед
собой и ставим, - говорит Бирюков.

- Планируем совместно с правоох-
ранительными органами и аппара-
том Уполномоченного по правам
человека Свердловской области
разработать специальную програм-
му по реабилитации бомжей. Под-
держку с их стороны мы уже полу-
чили. Важно, чтобы эти люди смог-
ли не только восстановить утрачен-
ные ранее документы, но и получи-
ли временную регистрацию, даю-
щую право и на бесплатное меди-
цинское обслуживание, и на пенси-
онные выплаты в дальнейшем.
На Сысертский полигон ТБО, от-

данный в аренду «Эко - новая
жизнь», я прибыл ясным морозным
днем. Хотелось своими глазами по-
смотреть, как здесь организовано
дело. На проходной меня встретил
мастер смены Николай Капошин -
молодой человек крепкого телосло-
жения. Он без лишних слов согла-
сился показать и сам полигон, и
«жилой сектор». Собственно, с него
мы и начали.
Он располагался на краю свалки,

среди сосен. Это всего несколько
домиков, похожих на сараи. Сделан-
ных, разумеется, своими руками из
подручных материалов. Захожу в
один из них. Пол - из толстых досок,
посредине - железная печка - «бур-

жуйка». По бокам - нары в два яру-
са. Общая площадь жилища - не бо-
лее 15 квадратных метров. Прожи-
вает в нем 6 человек. Явно лишко-
вато. Но, что характерно, кровати у
всех заправлены, застелены одея-
лами, в изголовьях - самые настоя-
щие подушки. При этом пол доста-
точно чистый. Никакого мусора,
окурков. Дрова у печки аккуратно
сложены.
Захожу в соседний. Обстановка

еще лучше.
- А тут я живу, - улыбается мас-

тер.
Оказалось, Николай - тоже один

из тех, кого судьба забросила на
свалку. Рассказывать свою непро-
стую историю не захотел. Скупо
поведал лишь, что служил в Чечне,
принимал участие в боевых дей-
ствиях. После увольнения в запас
гражданская жизнь не заладилась.
В итоге оказался здесь. Так как не
увлекается алкоголем, руководство
«Эко - новая жизнь» назначило его
мастером.
По словам Николая, должность

хлопотная. Ему приходится не толь-
ко организовывать сортировку му-
сора, но и отправлять вторсырье
на перерабатывающие предприя-
тия. А все это требует учета и кон-

троля. Плюс к этому на нем также и
вопросы питания и быта.

- Помогает армейский опыт, - рас-
сказывает Николай. - Требую, что-
бы люди жили в нормальных усло-
виях. Убирали за собой, мылись,
стирали одежду. Для этого недавно
построили баню. Все ходят по оче-
реди. А любители - и вне очереди.
Глядя на Николая, да и на других

тружеников свалки, можно поду-
мать, что у них все в порядке. Но
это не так. Оказывается, самое
трудное - получить документы.
Юридически эта процедура неверо-
ятно сложна. Не имея паспортов,
прописки, других документов, эти
люди оказываются вне закона. В
милицию многие не идут, так как за
ними тянется целый шлейф преступ-
лений. Другие опустились уже на-
столько, что даже и не хотят что-
либо менять в своей жизни. А, меж-
ду тем, некоторые из бомжей - люди
заслуженные.
На полигоне Николай познакомил

меня с двумя бывшими воинами-
афганцами. Один из них, Игорь Ген-
надьевич Князев, вернулся с той
войны с медалью на груди, а его
товарищ Евгений Анатольевич По-
пов - с двумя орденами Красной
Звезды. Говорит, получал их лично

из рук генерала Громова. Однако о
том, как попали на свалку, ни тот,
ни другой рассказывать не захоте-
ли. Мол, долгая это история…
По словам директора компании

Бирюкова, многих из бомжей по- че-
ловечески жаль. Кстати, далеко не
все из них прошли тюрьму. Некото-
рые совершенно чисты перед зако-
ном. Они не против вернуться к нор-
мальной жизни. Однако пока даже с
помощью «Эко - новая жизнь» сде-
лать это сложно.

- Для реабилитации надо не толь-
ко получить паспорт, но и пропис-
ку, регистрацию по месту житель-
ства, - говорит Бирюков. - Но на
свалках, где они живут, их никто
регистрировать не будет. Для это-
го нужно официально зарегистри-
рованное жилье, например, обще-
житие. Именно эту проблему мы
сейчас и решаем.
Буквально на днях администра-

ция Сысертского городского округа
выделила «Эко - новая жизнь» ста-
рое здание бывшей школы, которое
пустовало долгое время. В ближай-
шее время оно будет перестроено
под приют для бомжей. В нем по-
явятся жилые комнаты, кухня, душ,
туалет. Именно здесь эти люди смо-
гут получить временную регистра-
цию. А это, можно сказать, прямой
путь в новую жизнь…

Анатолий ГУЩИН.
"Областная газета".

НАЗАД, К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
(Начало на 2 стр.)
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Девочка создала бизнес, приносящий миллионы
Эшли Коуллс руководит сай-

том whateverlife.com, который
она открыла в возрасте 14 лет,
заняв 8 долларов у своей мамы.
Сейчас сайт приносит около 1
млн долларов ежегодно. Эти
деньги позволили Эшли купить
большой дом, на первом этаже
которого находится офис ее ком-
пании.
Интерес Эшли к графическому

дизайну пришелся на начало по-
пулярности социальных порта-
лов. Эшли делала дизайн для
страниц своих друзей, размещаемых на Myspace.com.
Получались веселые красочные картинки с изображе-
нием сердечек, так любимых Эшли. Их сопровождали
цитаты из популярных песен, отображающие направ-
ленность сайта. Всего с помощью whateverlife.com были
созданы дизайны 3 тыс. страниц, треть из которых Эшли
нарисовала сама.
Ежедневно сайт посещают около миллиона человек.

Это обстоятельство привлекло внимание рекламода-
телей. Первый чек Эшли получила на 2700 долларов.
Второй - на 5 тыс. долларов, третий - на 10 тысяч.
Когда пришли первые деньги, мама Эшли сомневалась,

что на этом можно зарабатывать
постоянно. Но Эшли была увере-
на, что у нее все получится. Она
была права. Чеки приходили один
за другим, бизнес рос, и в итоге
они скопили достаточно средств,
чтобы купить дом с четырьмя
спальнями, в котором они про-
живают в настоящее время.
Эшли наняла свою мать, Лин-

ду, чтобы помогать управлять
бизнесом, и еще трех своих под-
руг. Она обучила их мастерству
дизайнера, и каждая теперь дол-

жна делать не менее 25 дизайнерских работ в неде-
лю.
В отличие от многих взрослых, Эшли не поддалась

на искушение, которое исходит от богатства. Она ус-
тановила себе зарплату в 3 тыс. долларов в месяц. И,
помимо дома, не сделала никаких больших покупок.

«Я не знаю, как это объяснить, - говорит Эшли. - Но
первоначальное осознание, что у тебя есть большие
деньги, со временем уходит. Да, конечно, ты можешь
купить что-то крутое, но дело в том, что мне не нужно
многое. Мне нравится инвестировать в мой бизнес»./
E1.ru

В 2007 – на двенадцать пожаров больше
  Служба-01

За 12 месяцев 2007 года на тер-
ритории Сысертского городского
округа произошло 187 пожаров. На
12 пожаров больше, чем в 2006 году.
В огне погибли 12 человек (в 2006

году – 16); травмы и ожоги получи-
ли четыре человека (2006 год –
шесть).
Материальный ущерб от пожаров

составил 6180 тысяч рублей (2006
год – 12149925 руб).
Названные показатели – выше

среднеобластных (из расчета на 10
тысяч человек населения).
Основное количество пожаров –

89 процентов – приходится на жи-
лой сектор. Увеличение количества
пожаров допущено на территориях
администраций Патрушей (+2),
Большого Истока (+20), Никольско-
го (+1), Двуреченска (+3), Октябрь-
ского (+2), Кашина (+6).
Основные причины пожаров: нео-

сторожное обращение с огнем (97),
неисправность электрооборудова-
ния (42), нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации
печей (36).
Последний страшный пожар года

произошел в декабре. В деревне Ан-
дреевка, по ул. Октябрьской, 16 сго-

рел жилой дом и надворные пост-
ройки. В огне погибли три челове-
ка.
В Сысертском районе практичес-

ки не решаются вопросы противо-
пожарного водоснабжения, что вли-
яет на эффективность тушения по-
жаров и их последствия. Еще 19
августа 1993 года Районный Совет
народных депутатов принимал ре-
шение построить целый перечень
пожарных пирсов. С тех пор не по-
строено ни одного. Имеющиеся в
Сысерти пожарные гидранты содер-
жатели сетей обслуживают некаче-
ственно, что приводит их в нерабо-
чее состояние. Предписания и пред-
ставления для решения этого воп-
роса неоднократно направлялись в
МП ЖКХ.
Особую озабоченность вызыва-

ет отсутствие (перекрытие) проез-
дов улиц, что в случае чрезвычай-
ной ситуации затруднит прибытие к
месту вызова пожарных подразде-
лений, а это, в свою очередь, усу-
губит последствия чрезвычайной
ситуации. Кроме того, отсутствует
круговой проезд вокруг многоквар-
тирных домов либо площадки для
разворота в конце тупикового про-

езда. По улице Карла Маркса, 83,  к
примеру, подъезд к зданию с одной
стороны заблокирован, чем наруше-
ны требования СНиПа.
Остро стоят вопросы и с обеспе-

чением надлежащей защитой пожар-
ной охраной южного куста района, и
с содержанием имеющихся в райо-
не ДПД.
В населенных пунктах района

ведется строительство частного
жилого сектора. И работники пожар-
ной охраны ведут все более актив-
ную работу с населением. За 2007
год проинструктированы и обучены
около 31-й тысячи человек, выдано
6150 предписаний по жилым домам,
140 – по нежилым объектам. Приос-
танавливалась полностью или час-
тично эксплуатация четырех объек-
тов. Привлечен к административ-
ной ответственности 121 человек,
в том числе составлен 81 протокол
на штраф. Проведены 16 рейдов по
обследованию населенных пунктов.

В. Сарафанов,
начальник 24 отряда

Государственной
противопожарной службы

МЧС России,
полковник внутренней службы.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ

  Криминальная хроника

За неделю с 7 по 12 января ОВД
по Сысертскому и Арамильскому
городским округам возбуждено 23
уголовных дела, из которых 13 рас-
крыто по горячим следам. А всего
зарегистрировано 146 обращений.
Совершено два грабежа. Так 9

января в лесу поселка Светлый не-
известные отобрали сумку у жен-
щины, а 10 Января побили мужчину
в Щелкуне, также забрав его иму-
щество.

9 января покончил жизнь само-

убийством через повешенье 17-
летний юноша из Сысерти, а 10 ян-
варя тем же способом – 70-летний
мужчина из Двуреченска.

9 января в Арамили двое моло-
дых людей попытались угнать «Жи-
гули», но были задержаны.

8 января в Арамили ушел из дома
12-летний мальчик и не вернулся.
Днем раньше из дома ушла 17-лет-
няя арамильчанка.

7 января возле рынка «Арамиль-
ский привоз» обнаружилась отнюдь

не рождественская находка – ске-
летированный труп человека. Ма-
териал направлен в Октябрьский
РУВД.
В Большом Истоке со стоящей на

улице машины сняли колеса, а в
поселке Светлый из квартиры вы-
несли шубу.

13 января в Кашине на любите-
лей громкой музыка, играющей по
ночам, составлен административ-
ный протокол.
За неделю произошло 17 дорож-

но-транспортных происшествий. К
счастью, без пострадавших.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

ОВЕН
Неделя в целом располагает к размеренному ведению дел, движе-

нию вперед в профессиональной сфере, укреплению позиций. Не сто-
ит планировать на эту неделю новых начинаний - довольствуйтесь
пока тем, что имеете.
ТЕЛЕЦ
Появится шанс продвижения по карьерной лестнице. Лучше всего

будут решаться повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на обу-
ревающую вас жажду деятельности, постарайтесь укротить свое
рвение, так как  возрастет вероятность ошибок и самообмана.
БЛИЗНЕЦЫ
Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать. Работайте на свой

успех. В вашей карьере сейчас наступил очень ответственный пе-
риод. Профессиональные дела нуждаются в тщательной проработке
и планировании.
РАК
Вы можете получить долгожданное известие издалека. Постарай-

тесь не поддаться на обольщения авантюристов. Заканчивайте не-
завершенные дела, отдавайте долги, выполняйте обещания, иначе
они могут в самое неподходящее время напомнить о себе. Займи-
тесь разрешением домашних проблем.
ЛЕВ
Приятные события на этой неделе вызовут ваше воодушевление.

Неделя напряженная, но вы реально увидите плоды своего труда.
Вам придется разделить деловые и личные отношения и немного
усмирить свой пыл.
ДЕВА
Попробуйте разгадать несколько загадок, которые вам преподне-

сет судьба, - и вы не пожалеете о затраченном времени. Выбирайте
объем работы соразмерно силам, не отказывайтесь и от помощи
друзей.  Отодвигайте тревожные мысли - звезды не оставят вас без
покровительства.
ВЕСЫ
Неделя полна событий, суетлива и непредсказуема. Желательно

отложить серьезные дела на следующую неделю. Займитесь лучше
творчеством и решением личных проблем. Постарайтесь не ввязы-
ваться в ссоры, которые могут омрачить вам хорошее настроение.
Благоприятно наметить планы на ближайшее будущее.  Избегайте
случайных связей и знакомств, так как они могут принести только
неприятности.
СКОРПИОН
Неделя располагает к проявлению завидной собранности и на-

стойчивости - тогда даже возможные препятствия в делах особо не
повлияют на результат. Вам будет легко осваивать новые области
знания, на все хватит терпения и целеустремленности. Неделя бла-
гоприятна для новых дел, поиска партнеров и единомышленников.
Остерегайтесь больших шумных компаний - там вас может подсте-
регать обман и разочарование.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас ожидают перспективные встречи. Совершен-

но неожиданно вы можете получить одобрение всех своих начина-
ний со стороны руководства. Постарайтесь быть собраннее и акку-
ратнее, проявляйте терпение во всех делах. Только тогда окружаю-
щие смогут по достоинству оценить ваши творческие замыслы и
порывы.  Проявите больше самостоятельности в делах и свободы в
творчестве.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вероятны неожиданные изменения в той части

вашей жизни, которая имеет отношение в вопросах карьеры. Будут
ли они положительными - зависит лишь от вашего усердия. Победа -
в случае, если вы послушаете предостережение звезд, - достанет-
ся относительно быстро.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам удастся найти немало оригинальных и неожи-

данных способов выхода из непростых ситуаций. Не стоит отсту-
пать перед трудностями - напротив, их преодоление доставит вам
удовольствие. Дух отрицания и неуступчивости может овладеть
вами, подорвав ваш авторитет в глазах окружающих. Стремление
реализовать свои идеи и внедрить какие-либо новшества без пред-
варительного взвешивания и соотнесения с реальностью грозит
привести к разорению.
РЫБЫ
На этой неделе воздержитесь от рискованных затей - вам может

не повезти. Старайтесь избегать массовых мероприятий. Проведи-
те эту неделю вдали от толпы, так как в скоплении людей вы можете
притягивать опасных соседей.
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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 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 4-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж, у/п, 78 кв.м. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-904-38-023-21.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 3 этаж, евроре-
монт, стеклопакеты, пол – ламинат,
сейф-двери, встроенная мебель.
Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
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 цен-

тре, в 9-этажном доме, можно под
офис или магазин. Тел. 7-35-06, 8-
905-807-8747.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, рядом с ДК «Урал», об-
щая площадь 75,5 кв.м., кухня 18
кв.м., 3 этаж, кирпичный дом, вы-
сокие потолки, авторская перепла-
нировка. Тел. 8-904-980-11-12.
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 на 2

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

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь 58/38/8, балкон. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
2 этаж, домофон, евроремонт, но-
вая мебель, сантехника, кухня, ду-
шевая кабинка, нагревательный ба-
чок (горячая вода зима-лето). Цена
3.200.000 руб., собственник. Тел. 8-
912-660-89-26.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 44 кв.м., 1
этаж, с/у раздельный. Цена
1.950.000 руб. Тел. 8-950-63-14-830.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру. Цена 1.900.000 руб. Тел. 8-922-
208-14-38.
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 г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
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 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 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
50, 4 этаж. Тел. 8-909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино по ул. Новая, 2 этаж, 48
кв.м., у/п. Тел. 8-909-007-20-76, 8-
919-365-99-03.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в микрорайоне, 1 этаж, комна-
ты раздельно, телефон, домофон,
санузел раздельно. Цена 1850 тыс.
руб. Тел. 6-51-10, 8-963-039-4904.
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 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2 этаж. Тел. 8-912-289-
62-10.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, окна во двор. Тел. 8-904-980-11-
12.
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 Сы-

серти, 33 кв.м., 1 этаж, ремонт, с/у
совместный. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-950-63-14-830.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 83, 4 этаж,
балкон, домофон, чистый подъезд,
образцовый дом. Цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 3 этаж, без посредников.
Тел. 6-07-68, в любое время.
n Комнату в центре Сысерти,

18 кв.м., ремонт. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-950-63-14-830.
n 2 комнаты в 3-комнатной

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

мещение в центре Сысерти, 60
кв.м., 4 комнаты. Цена 5.000.000
руб., собственник. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Нежилое задние под разме-

щение различного производства,
площадь 700 кв.м., централизован-
ное отопление, водопровод, канали-
зация, газ в 5 метрах, участок 58
соток, документы готовы. Тел. 8-
912-605-18-51.

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 Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
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 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 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 Дом в Сысерти, участок 6 со-

ток, электричество, газ рядом с уча-
стком (дом можно под снос). Цена
1.100.000 руб., торг. Тел. 8-950-63-
14-830.
n Дом в Сысерти, участок 8 со-

ток, электричество, газ на участке
(дом можно под снос). Цена
1.350.000 руб., торг. Тел. 8-950-63-
14-830.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, участок 11 соток, электриче-
ство, газ, летний водопровод. Цена
2.150.000 руб. Тел. 8-950-63-14-830.
n Жилой дом в Сысерти, 33

кв.м., участок 8 соток, есть элект-
ричество, газ, рядом с центром, до-
кументы готовы. Цена 1.850.000 руб.
Тел. 8-904-16-16-818.
n 3 новых коттеджа в д. Кадни-

ково, 1- кирпич, 2-оцилиндрованное
дерево, 3-пеноблочный, участки по
15 соток, дорога асфальт, все ком-
муникации. Тел. 8-912-660-89-26.
n Коттедж в п. Первомайский,

210 кв.м., кирпич, электричество,
газ, скважина, канализация, насаж-
дения, баня, участок 15 соток. Цена
7.500.000 руб. Тел. 8-950-63-14-830.
n Жилой дом в п. Двуреченск,

45 кв.м., участок 10 соток, дорога
асфальт, есть электричество, газ.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8-904-16-16-
818.
n Жилой добротный дом в Сы-

серти, район Поварня, 4 комнаты,
кухня, гараж, колодец, высокое су-
хое место, участок 6 соток. Цена
2.400.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Коттедж в п. Октябрьский, 156

кв.м., кирпич, электричество, газ,
скважина, канализация, насажде-
ния, гараж, участок 16 соток. Цена
7.500.000 руб. Тел. 8-950-63-14-830.
n 3 новых коттеджа в п. Б. Ис-

ток, площадь 280 кв.м., стены шла-
коблок + пенопласт + кирпич. Цена
9300 руб. за кв.м. Тел. 8-912-660-89-
26.
n Коттедж, район п/л «Орленок»,

220 кв.м., из желтого кирпича, без
внутренней отделки, гараж, баня,
участок 13 соток. Цена 8.000.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой коттедж в Сысерти, в

лесном массиве, 2 этажа, 160 кв.м.,
домик для гостей, баня на газу, 2
теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 9.500.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж

рядом с центром в Сысерти, 4 уров-
ня, коммуникации все, площадь 400
кв.м., сауна, бассейн, комната от-
дыха, бильярд, теплый гараж, доро-
га асфальт, участок 14 соток. Цена
16 млн. руб., возможна ипотека. Тел.
8-912-660-89-26.
n Новый коттедж в Сысерти по

ул. Орджоникидзе, все коммуника-
ции, 320 кв.м. Цена 8.000.000 руб.,
собственник. Тел. 8-912-660-89-26.

n Жилой дом в Сысерти, рядом
с центром, 6 соток, газ, электриче-
ство, есть баня, 3 комнаты, дорога
асфальт. Цена 2.100.000 руб. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Дом в центре Сысерти, учас-

ток 9 соток, 2 комнаты + кухня, тре-
бует ремонта, газ введен в дом,
разводка не сделана. Цена 2.300.00
руб., торг. Тел 8-922-208-14-38.
n Дом в Сысерти, в районе По-

варня, участок 14 соток, 3 комнаты
+ кухня, газ, угловой участок на
высоком месте, отличное место
под строительство. Цена 2.800.00
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
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 Дом в Сысерти, район Афри-

ки, 62 кв.м., участок 12 соток, газ,
водопровод в доме, центральная ка-
нализация рядом. На горке, до пру-
да 400 м.  Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в 150 метрах от Сысерт-

ского пруда, есть газовое отопле-
ние, возможен центральный водо-
провод, участок 10 соток, в соб-
ственности, хорошее место для
строительства. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток, тихая
улица. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Цена 2.400.000 руб. тел. 8-950-
65-24-776.
n Новый коттедж, в районе п/л

«Орленок», 463 кв.м., два этажа,
гараж на два авто, полностью го-
тов к проживанию, участок 23 со-
тки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, два этажа, 250 кв.м.,

большие светлые комнаты, готов к
проживанию, участок 13 соток. Тел
8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., три этажа, мансарда, баня с
летней кухней, частично нужна чи-
стовая отделка, участок 20 соток,
район элитной застройки. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Коттедж в Сысерти, 120 кв.м.,

участок 7 соток, все коммуникации.
Свободная планировка. Готов к чи-
стовой отделке. Цена 5,7 млн. руб.
Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти, 27 кв.м., уча-

сток 7 соток, газ по фасаду. Недале-
ко водоем. Цена 1,2 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Шейнк-

мана, 14 соток, электричество, газ,
скважина, 2 комнаты, радиоохрана,
до пруда 5 мин. ходьбы. Цена 4500
тыс. руб.  Тел. 8-922-222-57-81.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 3 комнаты + кухня
+ прихожая, газовое отопление, цен-
тральный водопровод, баня, гараж,
хоз.постройки, плодоносящий сад,
земельный участок 8 соток. Тел. 8-
922-222-57-81.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Ст. Разина, 3 комнаты, кухня,
паровое отопление, баня, гараж,
сад, земельный участок 8 соток.
Цена 3.000.000 руб. Тел. 8-922-222-
57-81.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., уча-

сток 9 соток, все коммуникации,
баня, асфальтированная дорога. Тел.
8-904-161-59-81.
n Дом в п. Двуреченск, земли 11

соток, газ, вода. Тел. 8-906-812-11-
60.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом жилой по ул. К. Маркса,

бревенчатый, 6х9, газифицирован-

ный, 3 комнаты, баня, кап. гараж 4х7,
участок 10 соток, цена 2500 тыс. руб.
Или поменяю на 2-3-комнатную
квартиру, ваши варианты. Тел. 8-
912-284-08-59.
n Небольшой дом в центре Сы-

серти. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-905-
808-42-70.
n Дом в Сысерти, бревенчатый,

50 кв.м., участок 15 соток, газифи-
цированный, баня, летний водопро-
вод, рядом центр. Тел. 6-41-86, 8-
963-03-66-189.
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 зе-
мельного участка 15 соток, хоро-
шая дорога, 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 п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., комната + кух-
ня, печное отопление, газ по фаса-
ду, на земельном участке 6 соток.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.

 n Дом в п. Б. Исток, 3 этажа +
цоколь, 670 кв.м., кирпич, без внут-
ренней отделки, земельный участок
9 соток. Цена 8.500.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, меблиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж, земельный участок 20 соток,
у леса. Цена 12.000.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
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 Небольшой дом в Сысерти,

участок 6 соток, недалеко лес, во-
доем, газ по участку. Тел. 8-912-289-
62-10.
n 1/2  коттеджа в с. Щелкун, 62

кв.м., благоустроенный, баня, га-
раж, надворные постройки, сад.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-922-155-
09-56, 2-62-39.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 8 соток. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома, 1 комната + кухня, печное
отопление, земельный участок 3
сотки. Собственник. Цена 800 тыс.
руб.  Тел. 8-922-222-57-81.
n 1/2 коттеджа в Сысерти, 80

кв.м., 3 комнаты + кухня, туалет +
ванная, все коммуникации, баня на
газу, гараж со смотровой ямой, на
земельном участке 6 соток. Цена
4.300.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
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 Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть. Тел. 66-0-74.
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Посвящается
светлой памяти друга –
Михаила Ивановича

ЗАВЬЯЛОВА,
умершего  07.01.2008 г.

ДЕРЕВЬЯ ПЛАЧУТ И ЗИМОЙ
Ушел из жизни ветеран,
Ветеран труда, охоты и рыбалки.
Он был почетным для сельчан,
По части жизненной смекалки.
В его руках вершилось все:
Строительство и ковка.
Видно сразу – мастерство!
И еще: охотничья сноровка.
Любил природу Михаил.
Она была ему взаимна.
Деревьев много он садил,
По дому это сразу видно.
Дом его всем напоказ!
Он смотрится картинкой.
У Миши был наметан глаз:
Он творил всегда с хитринкой.
Комплекс полностью готовый:
Дом тут, баня и сарай.
Домик внуку придворовый,
Кухня летняя, как рай.
Дивился я его твореньем.
Миша был мне словно брат.
Пишу о нем стихотворенье.
Он встрече был со мною рад.
Жизнь его была подарком
Детям, внукам, землякам.
Она была, поверьте, яркой!
Добро дарил он и друзьям.
Память вечной будет им –
Всем Завьяловым от Бога.
Его семью мы крепко чтим.
Она так сделала нам много.
Деревья плачут и зимой.
Не мерзнут слезы от мороза.
Дом Завьялова пустой,
Аж сникли ветви у березы.
Супруги вместе теперь там…
И уста их крепко сжаты, строги.
Лишь остался в память нам
Красавец-домик близ дороги.

Александр Викторов.

n Недостроенный дом в Сы-
серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10 со-
ток, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.

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 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 с. Чер-

данцево, 15 соток, у леса, электри-
чество рядом. Цена 1.800.000 руб.
Собственник. Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Белинского, 14 соток, дом
под снос. Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти,  ул. Светлая, 10 соток, электри-
чество, газ рядом, хорошая грунто-
вая дорога. Цена 1.800.000 руб. Тел.
8-922-222-57-81.
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 Сысер-

тском районе, д. Ключи,  пер. Бере-
говой, 15 соток, газ и электриче-
ством рядом. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-908-91-37-301.
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 Участок в п. Первомайский, 11

соток, на участке фундамент, элек-
тричество, газ. Цена 2200 тыс. руб.
Тел. 8-950-631-48-30.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
электричество, газ рядом, на учас-
тке молодой лес, документы гото-
вы, цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-912-
605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток. На участке старый до-
мик, электричество, газ на сосед-
нем участке. Цена 1.000.000 руб.
тел. 8-904-161-16-818.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 37 соток, газ, электриче-
ство, документы готовы, цена
4.500.00 руб. Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в районе

п/л «Орленок», 10 соток, электриче-
ство, газ, документы готовы. Цена
1.900.000 руб. Тел. 8-904-16-16-818.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 45 соток, земли промышленнос-
ти, асфальт, электричество, газ,
возможен перевод под индивиду-
альную жилую застройку, до пруда
200 метров. Цена 6500 тыс. руб. Тел.
8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом с центром, электриче-
ство и газ проходят по участку, до-
кументы готовы. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-904-16-16-818.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 40 соток, с лесом, газ, электри-
чество, дорога. Цена 4.500.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.

n Земельный участок в с. Аб-
рамово, 11 соток, в собственности,
электричество. Цена 600.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток с лесом, газ, электри-
чество, дорога. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток.
Цена 1.900.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Участок в Сысерти район п/л

«Орленок, 12 соток. Цена 1.800.000
руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

газ рядом. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, на участке бревенчатый
сруб 7х8 на бет/блочном фундамен-
те, под крышей, баня, гараж, элект-
ричество, скважина. Цена 1.800.000
руб. Тел. 8-912-660-89-26.
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 Участок под строительство

в п. Бобровский, 10 соток. Дорога
хорошая, свет, газ по участку. Тел.
8-912-289-62-10.
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 по ул. Ти-

това, с недостроем, 10 соток. Тел.
8-906-812-11-60.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ и электричество
рядом, граничит с лесом, коттедж-
ная застройка. Цена 1.850.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.
n Сад в к/с «Гидромашевец», 6

соток ухоженной, удобренной зем-
ли, дом с мансардой, верандой, ко-
лодец, теплица, сарай, южная сто-
рона, плодовые кусты деревья, хо-
роший подъезд к участку. Тел. 7-01-
92, 8-909-00-34-996.
n Участок в к/с «Ключи», 6 со-

ток земли, брусовой домик  с ман-
сардой, свет, хорошая дорога. Тел.
8-912-289-62-10.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

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

к/с «Гидромашевец», участок 6 со-
ток, разработан. Цена 180000 руб.
Тел. 8-904-16-16-818.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
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.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или в Сысерт-
ском районе, можно без документов.
Тел. 8-912-28-96-210.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный или садовый

участок, документы оформлю само-
стоятельно. Тел. 8-906-812-11-60.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.

Меняю
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.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на две благоустро-
енные квартиры. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 7-03-52, 8-904-989-42-92,
после 18 часов.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», у/п, сделан ре-
монт, 3 этаж,  на дом в Сысерти,
ваши варианты. Тел. 8-909-003-45-
90, 7-08-20, вечером.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод,
на  1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-017-15-76.

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-комнаную
квартиру в Сысерти на длительный
срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру с ме-

белью  в микрорайоне «Новый». Тел.
8-905-808-41-53.
n 3-комнатную квартиру в рай-

оне автостанции русской семье на
длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п. Предоплата. Тел. 8-922-126-
39-79.
n Комнату в центре, молодой

одинокой девушке, русской. Тел. 8-
909-024-31-76.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

n Срочно ВАЗ-21063,  1993 г.в.,
состояние хорошее, зимняя резина,
ТО, цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-
950-643-73-50.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-

лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.

Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-908-906-21-
87.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в. Цена 85000

руб., торг. Тел. 8-922-226-71-48.
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-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет фи-

олетовый, ТО 2009 г., состояние иде-
альное, есть все. Цена 150 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-609-69-00.
n ВАЗ-21100, 1999 г.в., цвет крас-

но-коричневый, музыка, сигнализа-
ция, состояние хорошее. Цена 115
тыс. руб. Тел. 8-912-267-00-81, Вла-
димир.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет си-

ний металлик, состояние хорошее.
Цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
61-49-364.
n ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г.в.,

цвет «баклажан». Тел. 8-922-103-89-
29.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет се-

ребристый металлик, сигнализация,
музыка МР3, литье R14, тонировка,
проклейка, состояние отличное, без
аварий. Цена 165 тыс. руб., торг. Тел.
8-909-702-29-89.
n Срочно ВАЗ-21120, 2004 г.в.,

есть все.  Тел.  8-909-008-91-80.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хоро-

шем состоянии, цвет синий метал-
лик, музыка, сигнализация. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-21074. Цена договорная.

Тел. 6-83-78, 8-961-764-99-27.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «бак-

лажан», КПП-5, сигнализация «Ман-
густ», музыка, амортизаторы Monro,
8 динамиков, в отличном состоянии,
ТО 2009 г. Тел. 8-922-292-67-50.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 123 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21043, 1993 г.в., цвет бе-

лый, кап. ремонт двигателя ноябрь
2007 г. Цена договорная. Тел. 7-30-
11, 8-905-805-39-03.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n ОКУ, 2002 г.в., 35 тыс. руб.

Опель Омега универсал, 1987 г.в.,
70 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-155-56-
33.
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., со-

стояние хорошее. Обращаться: с.
Кашино, ул. Новая, 11-1, тел. 8-904-
544-54-82.
n Chevrolet Aveo, 2006 г.в., се-

ребристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n Ниссан Санни,  1997 г.в. Тел.

8-905-85-95-671, с 9.00 до 19.00.
n Москвич-2140, 1983 г.в., кап.-

ремонт, состояние хорошее, бензин
76. Цена 15 тыс. руб.  Тел. 6-76-33, в
любое время.
n ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет ярко-

зеленый металлик, 406 двигатель,
музыка МР3, комплект летней рези-
ны, состояние хорошее. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60-
14, тел. 8-905-807-20-31.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Трактор Т-40АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в., со-
стояние хорошее. Тел. 8-922-155-09-
56, 2-62-39.
n Трактор Т-25А, в хорошем

состоянии, с плугом, тележкой. Тел.
8-912-287-42-67.

n Мотоблоки «Урал» и «Кас-
кад», на ходу. ГАЗ-69, ТО пройден,
на ходу. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Тимирязева, 22-5.
n Мотоблок «Садко» на запча-

сти. Цена 3000 руб. Тел. 8-922-158-
70-80.
n Тележку к мотоциклу. Недо-

рого. Тел. 8-922-158-70-80.
n Запчасти к отечественным

автомобилям. Тел. 8-906-804-41-66.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

Куплю
n Фаркоп на «Ниву», недорого.

Тел. 8-912-282-35-56.

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 Мясо – свинина, молодое, оп-

том, туша, полтуши, цена 130 руб/
кг. Доставка. Платно. Недорого. Тел.
8-912-609-69-00.
n Дробленку 100 кг (7 руб. за 1

кг). Обращаться: ул. Свердлова,
111а, тел. 8-903-082-28-96.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс два кресла-крова-
ти. Состояние идеальное, можно по
отдельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Стенку «Авангард», 4 секции,

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

трехсекционная с антресолью, 3500
руб. Шкаф плательный трехствор-
чатый с антресолью, 1500 руб. Оп-
том 4000 руб. Тел. 7-09-89, 8-906-
808-52-38.
n Сервант светлый; трюмо; ди-

ван, все б/у, недорого. Тел. 8-906-
804-41-65.
n Спальный гарнитур: 3-створ-

чатый шкаф с зеркалом, 2 тумбоч-
ки, трюмо, 2 кровати с матрацами,
недорого. Тел. 7-30-90 (раб.), 6-01-
92 (дом), спросить Лену.
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ЛЮБИМОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ И ПРАДЕДУШКУ
Ивана Петровича ВЕРХОЗИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть жизнерадостность поможет
Жить с оптимизмом и задором!
Пусть каждый день, который прожит,
Пройдет удачно, живо, споро!
Дочь, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ивана Васильевича АБРОСИМОВА
С 60-ЛЕТИЕМ!
Сегодня и всегда желаем тебе счастья!
Пусть сохранит судьба от горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровье, радости и счастья!
Жена, дети, внуки.

ДОРОГУЮ, ЕДИНСТВЕННУЮ СЕСТРЕНКУ
Надежду Викторовну ПАЗНИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ - 45-ЛЕТИЕМ!
Все, чем жизнь красива и богата,
Все, что есть для счастья на земле:
Бархат звезд, рассветы и закаты,
Все, родная, дарим мы тебе,
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года.
Семья Коноваловых.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ
Вадима Вадимовича ВАТОЛИНА.
Пусть этот день вас осенит,
Подарит вам успех.
И в вашем доме пусть звучит
Веселый звонкий смех.
Пусть рядом будет верный друг
И в праздник, и в ненастье.
И пусть в ваш дом, как снежный ком,
Заваливает счастье!
Друзья, соседи.

ЛЮБИМОГО ВНУКА Максима ИВАНОВА
И ПЛЕМЯННИКА Сережу ЕМЕЛЬЯНОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Старайтесь в бурном море жизни
Всегда держаться на плаву,
Чтоб взгляд лучился оптимизмом,
Мечты сбывались наяву,
Пусть счастье, радость и удача
Сияют верным маяком,
И все стремленья и задачи
Осуществляются легко!
Любящие вас семья Ивановых.

ДОРОГОГО СЫНА И ВНУКА
Диму РОГАЧЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тебе широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Чтобы все время улыбались
Твои красивые глаза.
Твои родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юрия Николаевича ТУРЫГИНА
прокурора республики Ингушетия
С ПРИСВОЕНИЕМ ЕМУ ЗВАНИЯ
Государственного советника юстиции 3 класса.
Желаем здоровья, успехов в труде
и дальнейшего роста в карьере.
Жена, дочери, зятья.

n Шкаф для одежды; шкаф для
книг; стол-парту с тумбочкой;
софу детскую, раздвижная. Тел.  8-
908-924-22-19.
n Стенку 5 предметов, в хоро-

шем состоянии, цена 7000 руб. Тел.
8-961-761-95-48, в любое время.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
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 Pentium 4, 2,4/

видеокарта 128 Мв Geforce 6200, па-
мять DDR1 1024 Mb, жесткий диск
40 Gb, привод CD-RW и  DVD-RW,
монитор 17 дюймов СТХ + принтер,
клавиатура, мышь +  SabBufer. Тел.
8-963-047-17-94, Александр.
n Soni Play Station-2, читает

диск, DVD ROM, DVD video, есть 2
диска, 2 виброджоqстика, карта па-
мяти. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-961-
761-95-61.
n Швейную машину с ножным

приводом и столом-тумбой, б/у, про-
изводство г. Подольск. Тел. 6-90-01.
n Стиральную машину «Малют-

ка», за 400 руб. Тел. 8-902-263-17-
08, 8-961-57-38-499.

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 Шубу из сурка, размер 52,
длинная, цвет черный, полутрапе-
ция, немного б/у. Цена ниже рыноч-
ной. Тел. 7-35-53, после 18.00, 8-922-
601-71-37.
n Шубу норковую, б/у, размер

48-50; шубу мутоновую, короткая,
размер 48; дубленку женскую, на-
туральная, б/у, размер 48. Тел. 8-909-
003-49-53.
n Мутоновую шубу, новая, ори-

гинальная, облегченная, коричне-
вая, 50-54 размерю. Шапку новую
норковую , коричневая, в виде
шляпки, но уши закрывает, высокая,
размер 57-59. О цене договоримся.
Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Шубу,  искусственный мех,

размер 50-52. Тел. 6-05-89.

РАЗНОЕ
Продаю

n Книги: классика, детективы,
исторические. Магнитофон + ра-
дио, б/у, недорого. Тел. 8-909-003-
49-53.
n Электроножницы по желе-

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

в 3-литровых банках. Телевизор
«Рекорд». Коньки на ботинках, раз-
мер 38. Тел. 6-80-06.
n Машину швейную (производ-

ственная); комод, сундук (старин-
ные); ванночку детскую. Тел. 8-909-
003-49-53.

 n Стиральную машину «Урал-
4М», б/у, в хорошем состоянии. Тум-
бу под ТВ, светлая, очень удобная,
немного б/у, в отличном состоянии.
Тел. 8-909-002-54-98 или 7-13-41.

n Коньки на ботинках, 40 раз-
мер, за символическую цену - 300
руб.  Тел. 6-45-81.
n 2 матраца, б/у 2 мес., 500 руб.

каждый. Тел. 7-41-19 (дом.), 8-905-
803-88-57.
n Дрова, сено. Тел. 8-922-22-

77-209.
n Дрова колотые (сухара). До-

ставка УАЗ, «Газель». Тел. 8-909-
013-57-22.
n Дрова колотые береза, суха-

ра. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
12-64-091.

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

16-15-988.
n Березовые веники, 30 руб.

Тел. 8-906-806-08-61.

Куплю
n Коньки хоккейные, размер

38, недорого. Тел. 8-909-020-49-79.
n Варенье старое, ненужное,

многолетнее, за разумную цену. Тел.
8-906-809-98-46.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенка стаффорда,  возраст
5 мес., девочка, все прививки, с ро-
дословной. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 17-12, тел. 6-90-
29, 6-52-79.
n Певчих канареек (самцы с

песней). Тел. 8-906-806-0861.

Отдам
n В добрые руки молоденького

рыжего котика. К туалету приучен.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Нагор-
ная, 27, тел. 6-77-15, 8-912-28-58-
042.

n Кот породы Донской сфинкс
ищет кошку той же породы для
вязки. Тел. 8-904-98-17-700.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

1000 ðóáëåé ëþáàÿ ïàðà.
Ãàðàíòèÿ ýêîíîìèè è êîìôîðòà.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè:
22 января г. Арамиль - в ДК с 10 до 18 час.,

п. Октябрьский - в ДК с 12 до 18 час.
23 января п. Двуреченск - в ДК с 10 до 18 час.

п. Бобровский - в ДК с 12 до 16 час.
24 января с. Щелкун - в ДК с 10 до 18 час.

25 ÿíâàðÿ â ÃÖÄ                ñ 10 äî 19 ÷àñ.

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.
МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,

ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Приглашаем за покупками!

СКИДКИ: на головные уборы до 5%
на шубы из овчины до 10%

на шубы из меха нутрии и норки до 15%
Товар сертифицирован.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

Уважаемые покупатели,
поздравляем Вас с наступившим Новым годом
и приглашаем за покупками
СВИНИНА на кости (Россия) – 140-00
ФАРШ «Аргаяш» (куриный) 1 кг – 68-50
ОКОРОЧКА кур.  (Россия) – 57-00
ГОРБУША св/мор – 61-00
МИНТАЙ св/мор – 56-00
СЕЛЬДЬ св/мор – 34-50
СКУМБРИЯ св/мор – 70-20
ИКРА МОЙВЫ № 2 – 55-00

Пенсионерам скидка 2%

 

Мы ждем Вас
по адресу:
г. Сысерть

ул. К. Либкнехта,
20.

Часы работы
с 7.00 до 20.00

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование. Тел.:

8-904-387-67-08.
n Ремонт любой сложности. Евроотделка. Малярные и плот-

ницкие работы. Бани, сауны. Кровли любой сложности. Утеп-
ление. Тел. 8-902-447-67-76.
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Грузоперевозки по Сысерти, району и области. Вывоз мусо-

ра. 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.

Смотрите
в  ГЦД

18 января (пятница)
"Илья Муромец и
Соловей разбойник"

Сеансы:
14.00, 16.30, 18.30,

21.00

19-20 января
(суббота –
воскресенье)

"Илья Муромец и
Соловей разбойник"

Сеансы:
12.00, 16.30

"Сокровище Наций:
Книга тайн"
Сеансы:

14.00, 18.30, 21.00

23 января (среда)
"Илья Муромец и
Соловей разбойник"

Сеансы:
12.00, 16.30

"Сокровище Наций:
Книга тайн"

14.00, 18.30, 21.00

24 января (пятница)
"Сокровище Наций:

Книга тайн"
Сеансы:

21.00
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( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

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

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

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

n ТИРАЖ 4350.  Подписано в печать 16 января в 18.00.   Заказ

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

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

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

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен
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по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 24 января

Вниманию
ветеранов!
В Сысертском районе

создана общественная
организация «Память сер-
дца, дети погибших защит-
ников Отечества», пред-
седателем которой из-
брана ШАТУНОВА Людми-
ла Ивановна.
Эта организация объединя-

ет детей войны, которые в
годы Великой Отечествен-
ной войны потеряли одного
из родителей.
По всем вопросам данная

категория ветеранов (дети
войны) могут обратиться по
адресу: г. Сысерть, Сы-
сертский городской центр
досуга, районный совет
ветеранов, каждую среду
с 10-00 до 14-00. Телефон
6-03-73.

Вниманию жителей
Сысертского и Арамильского
городских округов
Управление социальной защиты населения Сысертского рай-

она информирует, что в соответствии с Указом губернатора
Свердловской области от 5 декабря 2007 года полномочия
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству с 1 января 2008 года возложены на Мини-
стерство социальной защиты населения Свердловской обла-
сти и управления социальной защиты населения.
В связи с этим прием граждан по вопросам опеки и

попечительства производится в Управлении социаль-
ной защиты населения Сысертского района по следую-
щим адресам:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет 11, тел 3-15-57.
(для жителей г. Арамиль, п. Светлый, с. Патруши, с. Бо-

родулино, д. Б. Седельниково, п. Первомайский, п. Октябрь-
ский, п. Бобровский, п. Б. Исток);
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 45, тел. 6-08-59.
(для жителей г. Сысерть, п. В. Сысерть, с. Кашино, п.

Двуреченск, с. Ключи, с. Черданцево, п. Колос, с. Щелкун, с.
Аверино, с. Абрамово, с. Никольское, д. В. Боевка, с. Ново-
ипатово).
Приемный день специалистов:
вторник, с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Свыше 600 производителей игрушек
из Китая лишились права на экспорт
Свыше 600 китайских предприятий-производителей игрушек ли-

шились права на экспорт своей продукции из-за ее низкого каче-
ства, сообщает агентство Синьхуа.
Этот шаг предпринят властями в рамках общенациональной кампании

за безопасность товаров для детей. Она развернута в КНР после серии
скандалов вокруг качества поставляемых за рубеж китайских игрушек.
Еще одним ее итогом стало закрытие более 40 игрушечных фабрик, пре-
небрегавших существующими стандартами качества и требованиями
безопасности.
Напомним, что на протяжении минувшего года по всему миру были

отозваны тысячи детских игрушек китайского производства, содержав-
шие токсические вещества и представлявшие опасность для жизни де-
тей. Ими оказались фенол, формальдегид и диоксил дибутилфталат. Прак-
тически это значит, что такие игрушки не должны попасть в руки детей. В
частности, два ребенка, игравшие с китайской продукцией, впали в кому,
а еще трое были госпитализированы. В августе прошлого года одна из
американских компаний отозвала с рынка полтора миллиона импортиро-
ванных из Китая деревянных игрушек, при производстве которых были
использованы токсичные красители.
Специалисты по защите прав потребителей напоминают, что все игруш-

ки для детей надо покупать обязательно в специализированных магази-
нах, которые везут эти изделия легально, где на все изделия есть серти-
фикаты соответствия, и где каждая игрушка перед этим проходит специ-
альную экспертизу на безопасность для детей. /E1.ru

  Управление социальной защиты населения информирует

Вниманию льготников
Порядок реализации права на бесплатный

проезд на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородных и
междугородных маршрутов (кроме такси) на
территории Свердловской области остался
прежним.
Действие единого проездного билета

для федеральных льготников
продлено на 2008 год.

Реализация права на бесплатный проезд
осуществляется при предъявлении единого

социального проездного билета, удостовере-
ния о праве на льготы федерального образ-
ца или справки, подтверждающей факт ус-
тановления инвалидности, и документа, удо-
стоверяющего личность (для детей до 14 лет
– св-во о рождении).
Основание: Постановление Правительства

Свердловской области от 22.11.2007 г. №
1148-ПП.

А. ЕВТЮГИНА,
начальник ТОИОГВ СО УСЗН

Сысертского района.
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