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Татьянин день

Завтра, 25 января – Татьянин
день.
Имя это – очень популярное, и у

нас в районе – много Татьян. Татья-
ны ходят в детские сады и школы,
учатся в вузах, трудятся на пред-
приятиях, в школах, больницах. И в
администрациях. Оказалось, что
даже среди заместителей глав ад-
министраций – шесть Татьян: Тать-
яна Григорьевна – в Сысерти, Тать-
яна Владимировна – в Большом
Истоке, Татьяна Юрьевна – в Боб-
ровском, Татьяна Федоровна – в
Ключах, Татьяна Анатольевна – в
Черданцеве и Татьяна Васильевна
– в Никольском.
Отмечают ли Татьяны свой день?
- Конечно, - говорит Татьяна Вла-

димировна Ясафова, заместитель
главы администрации Большого
Истока. – И на работе всегда по-
здравляют, и дома. Дочь к моему
возвращению с работы уже празд-
ничный стол накрывает. И цветы
дарят, и подарочки. И я Татьян по-
здравляю. А у одной своей при-
ятельницы – Татьяны Сергеевны
Ковалевской, когда с ней познако-
мились, долгое время не знала, что
ее день рождения летом. Всегда 25
января отмечали.
Как Татьяны попадают в админи-

страции? По-разному.
В 1987 году семья Ясафовых по-

меняла место жительства, и Тать-
яна Владимировна пришла сюда ра-
ботать в военно-учетный стол. В

92-м стала здесь же землеустрои-
телем; в 94-м – заместителем гла-
вы. За это время заочно закончила
институт по специальности «юрис-
пруденция».

- Знания лишними никогда не бы-
вают, - говорит она, - а тем более
здесь, в администрации. Население
с самыми разными вопросами идет
каждый день, и всем нужно помочь,
что-то подсказать, посоветовать.
Иногда и знают, что мы ничем по-
мочь не можем, но благодарны за то,
что выслушали, посочувствовали.
Всех Татьян – с праздником!

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ Т. В. Ясафова.

Фото автора.

Бесплатное протезирование

  Коротко
Новый судья
Указом Президента Российской

Федерации 9 января Елена Влади-
мировна Бесова назначена на дол-

Стоматологическая поликлиника
Сысертской ЦРБ приглашает вете-
ранов труда, тружеников тыла и
репрессированных на прием и для
пересмотра очереди на протезиро-
вание зубов.
Пациенты, подавшие заявление в

2004 и 2005 году, но не обратившие-
ся на прием, будут считаться вы-

бывшими из очереди.
Пациенты, подавшие заявление в

2006 и 2007 году, тоже должны
явиться для упорядочения очереди.
Мы ждем вас по 29 февраля вклю-

чительно.
Т. Ищенко,

зав. стоматологической
поликлиникой ЦРБ.

жность федерального судьи Сысер-
тского районного суда. До назначе-
ния на должность Елена Владими-
ровна работала помощником судьи.

О. Слобожанинова,
консультант суда.
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  Кадровые перестановки

Знакомьтесь,
новый прокурор
В первый рабочий день нового

года исполняющим обязанности
прокурора в Сысерти назначен Ан-
дрей Юрьевич Петров. (Напомню,
его предшественник О. Л. Любимов
переведен заместителем област-
ного прокурора).
Андрей Юрьевич родом из Рос-

товской области. После службы в
армии успел поработать на шахте.
Только потом поступил на учебу в
Саратовскую государственную ака-
демию права, в институт прокура-
туры РФ.
Андрею Юрьевичу 33 года и стаж

его работы в прокуратуре неболь-
шой, но насыщенный. В 2002 году
после окончания института проку-
ратуры он приступает к работе по-
мощником прокурора Саратовского
района. В этом же году переведен в
Чечню. Работу в Чеченской респуб-
лике А. Ю. Петров заканчивает в
2006 году в должности исполняю-
щего обязанности прокурора Веден-
ского района. Затем переводится в
Кострому, где вновь начинает ка-
рьерный рост со ступени следова-
теля, прокурора-криминалиста, за-
местителя прокурора.

- Соблюдение закона – превыше
всего, - говорит Андрей Юрьевич. –
Вообще я жесткий человек и буду
требовательно относиться к тому,
чтобы сотрудники прокуратуры
надзирали за соблюдением законно-
сти в курируемых ими отраслях.
А следить прокуратуре нужно

успевать за всем. Объявлены на-
циональные проекты –  понаблю-
дать, как они реализуются. Расхо-
дуются ли деньги по целевому на-
значению.
Нынешний год объявлен годом

семьи – особое внимание несовер-
шеннолетним. Планируют прове-
рить, как сироты обеспечиваются
жильем.
В большом городе Кострома без

вести пропавших за год было 475, и
здесь в небольшом районе (Сысер-
тском и Арамильском округах) бо-
лее ста человек, сравнивает Анд-
рей Юрьевич. Это тревожные по-
казатели.
Беспокоит нового прокурора и

преступность несовершеннолет-
них. В 2007 году у нас 117 преступ-
лений совершено подростками.

В связи с этим прокуратура бу-
дет интересоваться и тем, что де-
лается администрацией для сниже-
ния таких показателей. Как осваи-
ваются деньги на молодежную по-
литику, спорт…
Конечно, никуда не деться проку-

ратуре без помощи населения, убеж-
ден А. Ю. Петров. Если люди будут
информировать правоохранитель-
ные органы о совершаемых пре-
ступлениях, то пресекать и рассле-
довать их будет легче.
Планируются и общенадзорные

прокурорские проверки. И хотя
следственный комитет выделен в
прошлом году в отдельную струк-

туру, надзор за ним по-прежнему
осуществляет прокуратура.  Она же
поддерживает государственное об-
винение в суде.
Будет обращать внимание проку-

ратура не только на текущие дела,
но и на преступления прошлых лет.
Контролировать, объективно ли
ведется следствие.
В общем, у нового прокурора се-

рьезный и всесторонний подход к
делу.

И. Летемина.
НА СНИМКЕ:  Андрей Юрьевич

Петров.
Фото автора.

  Гражданское просвещение

Учеба как элемент конкуренции
Накануне дня студентов самое

время вспомнить об учебе. Январь
– традиционная для студентов пора
сессии. В общественном транспор-
те часто можно наблюдать ребят,
в последний момент норовящих ус-
воить учебник или конспект,  или
услышать хвастливые рассказы о
том, как им удалось объегорить про-
фессора со «шпорой» или «фла-
гом»…
Вузов в современной России  в

два раза больше, чем в СССР. А
студентов больше даже в два с
половиной раза. Кроме того талан-
тливые молодые люди вольны се-
годня получать высшее образова-
ние в ведущих вузах мира. При-
чем речь идет именно о талантли-
вых, а не о имеющих родителей с
толстым кошельком студентов.
Последние могли себе позволить
оплатить учебу и раньше. А для та-
лантливых хорошим проводником

стал интернет. Причем для тех, кто
продемонстрировал свои знания
на очень высоком уровне,  даже в
самых капиталистических странах
есть грантовые и стипендиальные
программы.
Впрочем, это все-таки удел еди-

ниц. Основная масса избирает оте-
чественную альма-матер и, как
правило, поближе к дому. Но и оте-
чественных вузов значительно
прибавилось в постсоветские
годы. На сегодняшний день число
студенческих мест даже превыша-
ет количество выпускников. Кста-
ти, по статистике, в США на 10
тысяч населения приходится 450
студентов, в России  - 500. Впере-
ди планеты всей?
К сожалению, работодатели жа-

луются на выпускников. Часто ам-
биции и притязания новоявленных
дипломированных специалистов не
соответствуют уровню их знаний

и умений. Существует и бизнес по
торговле дипломами. Средний сту-
дент учится, как правило, платно.
Многие студенты рассказывают о
том, что сталкивались с коррупци-
ей как при поступлении, так и во
время учебы.
Цены на вузовское образование

растут быстрее инфляции. Чем пре-
стижней вуз, тем дороже учеба. Но
взятки всегда превышают узако-
ненную плату.
Помните старинную шутку: «Как

вспомню, какие мы инженеры, бо-
юсь идти к врачу». К сожалению, с
стой поры в лучшую сторону вряд
ли что-то изменилось. В рейтинге
ведущих вузов мира в первую сот-
ню вошел только один Российский
– МГУ. Санкт-Петербургский госу-
ниверситет только в четвертой
сотне.
Давно говорят о необходимости

реформы высшего образования. И

о том, что нужно снижать ставки
кредитов на оплату образования,
чтобы сделать учебу более доступ-
ной.
Меж тем, пока особых реформ не

происходит, мир становится тес-
нее. И образование сегодня ведет-
ся в глобализированном мире. В
мире, где оно является элементом
конкуренции.
Страны конкурируют не только в

вузовском, но и в школьном обра-
зовании. В 2001 году в 57 странах
по проекту Пиза проверили знания
детей по разным предметам. Бла-
гополучные немцы пришли в шок.
Германия оказалась лишь в сере-
дине списка. В 2007 году прошло
третье исследование. В нем в об-
ласти естественных наук Германия
на 13 месте, в математике – на 20-
м, в чтении – на 18-м. Далеко впе-
ред ушли Финляндия, Канада…
Не стихают споры и о целях об-

разования. Интеллигенты считают,
что образованность – это то, что
лежит за рамками школы и универ-
ситета. Школа дает лишь паек зна-
ний, на основе которого человек
может развиваться дальше. А ком-
мерциализация образования не
сводится к плате за учебу. Образо-
вание начинает измеряться по за-
конам рынка: как оно поможет че-
ловеку реализоваться на трудовом
рынке.  Сегодня средненький вы-
пускничок вуза не очень востре-
бован работодателем. Зато про-
изводства (при разрушенной по-
чти системе профтехобразова-
ния)  захлебываются от дефици-
та квалифицированных рабочих
кадров.
Задумываются ли об этом стро-

чащие шпаргалки студенты?

И. Летемина.

  Новость от читателя

Семь подпольных жителей
На днях жительница Сысерти И. С. Некрасова обратилась в админи-

страцию муниципалитета за справкой по месту жительства.
Каково же было ее удивление, когда кроме себя, мужа и сына в их

доме оказались временно зарегистрированы многодетная мать со сред-
неазиатской фамилией и ее шестеро малолетних детей (старшему 8
лет, младшей – полтора года).
Пару лет назад в нашем районе уже возбуждалось уголовное дело в

связи с незаконной регистрацией иностранцев без ведома хозяев до-
мов. Является ли этот факт звеном той же цепи, или это случайная
ошибка миграционной службы, разбираться правоохранительным орга-
нам.

И. Летемина.

Очередей больше не будет
«Собрать деньги – тоже проблема» - так называлось письмо

жительницы Сысерти А. Старковой, опубликованное в «Маяке»
№ 91 за 4 декабря 2007 года.
На публикацию пришел ответ из Екатеринбургского филиала

электросвязи.

Приемом платежей от имени ОАО «Уралсвязьинформ» занимается
генеральный агент ЗАО «Уралтелекомсервис». В момент появления
данной статьи в центре услуг связи г. Сысерти проводились работы,
направленные на модернизацию программного обеспечения, что, к со-
жалению, вызывало проблемы в момент обслуживания наших клиен-
тов.
В настоящее время во всех местах обслуживания абонентов ОАО

«Уралсвязьинформ» прием платежей осуществляется без сбоев.
Дополнительно сообщаю, что режим работы подразделений ЗАО

«Уралтелекомсервис», осуществляющих обслуживание абонентов,
начиная с 1 января 2008 года, установлен с 10 до 19 часов. Для увели-
чения пропускной способности с 11 декабря 2007 года в центре услуг
связи в Сысерти организовано второе кассовое место.
От имени ОАО «Уралсвязьинформ» приносим свои извинения за вре-

менные неудобства.

Н. Пономарев,
заместитель генерального директора.

  Резонанс

Строительство нового автовокзала
на месте «Южного»
начнется в будущем году
В Свердловской области начинается проектирование нового

автовокзала, который станет главными автотранспортными во-
ротами Екатеринбурга.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства промыш-

ленности, энергетики и науки Свердловской области, сегодня первый
заместитель председателя правительства Свердловской области Вла-
димир Молчанов по поручению губернатора провел сообщение, на ко-
тором обсуждались вопросы проектирования и строительства совре-
менного автовокзального комплекса.
Принято решение о строительстве вместо «Южного» нового авто-

вокзала – недалеко от возводимой станции метро «Ботаническая».
Для его возведения выделена площадка площадью около 3,5 гектаров.
Планируется, что проектирование нового автовокзала завершится в
текущем году, а строительство начнется в следующем.
На базе нового автовокзала будет создан комплекс, в состав кото-

рого войдет гостиница, административные и хозяйственные помеще-
ния, магазины и рестораны.
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  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

  Кто в доме хозяин

Проблема доехать
до Екатеринбурга
Несмотря на то, что Большой Исток расположен по-соседству с

Екатеринбургом, транспортное сообщение между этими населенны-
ми пунктами оставляет желать лучшего.
Очень много жителей поселка работает и учится в Екатеринбурге

и для них большая проблема утром вовремя добраться до места.
Мы,  жители поселка Большой Исток, просим помочь нам в восста-

новлении автобусных маршрутов или организации новых, которые
обеспечили бы перевозку в полном объеме. Раньше мы пользовались
двумя автобусами 140 маршрута и двумя автобусами 123 и 102 мар-
шрута. На сегодняшний день осталось четыре рейса в день у 102
маршрута и три рейса у 132 маршрута. Маршрутные такси 159 из
Арамили и Бобровского к нам в Большом Исток приходят уже полны-
ми, утром рабочим, студентам, школьникам уехать на них невозмож-
но.
Вечером проблема с возращением. Особенно с Химмаша. Последняя

маршрутка уходит в 22-15. Люди, которые работают до 22 часов, на
нее не успевают.
Вопрос о восстановлении 140 маршрута мы задавали директору

Сысертского АТП С. И. Сурину еще на сходе. Он ответил, что будет
запущено маршрутное такси. Так вот маршрутки с Арамили и Боб-
ровского нас не устраивают. Маршрутка – не автобус. В нее только
13 человек входит. И к нам они приходят уже полные.
На встрече жителей с главой округа А. И. Рощупкиным в ноябре нам

предложили письменно изложить свою просьбу. Что мы в ноябре же и
сделали. Обратились к главе Большого Истока А. Б. Томилову. Но
ответа до сих пор не получили. Заканчивается январь, 23-го обрати-
лись непосредственно к главе округа. Сдвинется ли решение нашей
проблемы теперь?

Л. Никитина.
п. Б. Исток.

 Открытое письмо
главе округа А. И. Рощупкину

Когда же займутся
обещанной школой?
Для жителей заречной части Сысерти остро стоит школьная про-

блема. Здание, в котором сегодня располагается школа № 14, не со-
ответствует никакой критике.
Эта часть города активно застраивается, да и рождаемость по-

высилась. В  единственном в заречной части Сысерти 46-м детсаду
группы переполнены. В дальнейшем его выпускники должны прийти в
школу № 14. Площадь кабинетов (при соблюдении санитарных норм)
не позволит вместить всех.
Вопрос о восстановлении бывшего здания школы или строитель-

стве нового стоит давно. Перед своими выборами вы, Александр Ива-
нович, обещали восстановить школу. 29 марта 2007 года, отвечая на
вопросы зрителей, Вы по Сысертскому телевидению публично заяви-
ли, что школа будет восстановлена в 2008 году. И детям на форуме
вы это обещали.
Но ведь 2008 год начался и пролетит быстро. Однако никакого стро-

ительства не ведется.  Незаметно и подготовки к нему. Просим дать
письменный ответ о начале строительства и дальнейшем его про-
движении.

О. Коновалова,
председатель родительского комитета школы № 14.

г. Сысерть.

Бомба
замедленного действия
В России, наверное, половина населения живет в многоквартирных

домах. У богатого государства бедное население. Хуже нас, говорят,
только в Африке какое-то племя живет. Но им ни теплой одежды, ни
труб не надо. А в нашей стране нужны многомиллиардные расходы на
содержание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства.  Вот наши
правители и решили переложить это тяжелое бремя на плечи народа.
Так, на мой взгляд, и появился новый жилищный кодекс. И Государ-

ственная Дума его приняла. Я считаю, что этот закон больно ударит
по тощим кошелькам населения.
Разве наших нищенских пенсий и зарплат хватит, чтобы содер-

жать все оборудование. Трубы, штат работников ТСЖ и ЖКХ и так
далее. Трубы-то старые. Большинство надо менять. Обязательно
будут порывы. На их латание постоянно нужны будут деньги. Это, на
мой взгляд, и есть бомба замедленного действия, заложенная под
население.
Сейчас идет опрос жителей, какую форму управления домом им

выбрать. Я же не согласен с этим в корне. Я бы отправил жилищный
кодекс на доработку. Нельзя передавать людям дома в том состоя-
нии, в каком они есть сейчас.

В. Трухин,
пенсионер.

г. Сысерть.

Призывников в России станет в два раза больше
С осени

2008 года чис-
ло призывни-
ков в ряды
вооруженных
сил Российс-
кой Федера-
ции возрас-
тет в два
раза в связи с
переходом на
годичный срок

службы, сообщает РИА Новости со ссылкой на замес-
тителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковни-

ка Василия Смирнова.
По словам Смирнова, количество призывников со-

ставит около 250 тысяч человек. При этом генерал-
полковник отметил, что весной 2008 года призывать
столько молодых людей нет необходимости, однако во
время весенней призывной кампании призывников бу-
дет больше, чем обычно. Точное их количество в на-
стоящее время рассчитывает Минобороны России.
Кроме того, Смирнов отметил, что за последние семь

лет в России значительно сократилось число молодых
людей, уклоняющихся от службы в армии. В частно-
сти, в 1999 году количество уклонистов составляло
более 44 тысяч человек, в 2005 году - более 18 тысяч,
а в 2007 - всего лишь около 10 тысяч человек. /E1.ru

«Корвалол», «Валокардин» и «Пенталгин» будут
свободно продаваться в екатеринбургских аптеках
Министерство здравоохранения Свердловской об-

ласти сегодня дало разъяснения относительно ситуа-
ции с реализацией «Корвалола», «Валокардина» и «Пен-
талгина» в аптеках. Напомним, недавно сообщалось,
что в порядке их реализации произошли некоторые из-
менения. Препараты попали в список сильнодейству-
ющих и должны были, якобы, продаваться только по
рецептам. В Москве и Санкт-Петербурге после выхода
этого распоряжения лекарства из свободной продажи
исчезли в один день.
Как сообщили в пресс-службе областного Минздра-

ва, в тексте разъяснения говорится следующее: «В
«Российской газете» опубликовано постановление Пра-
вительства РФ «Об утверждении списков сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей УК РФ, а также крупного размера силь-
нодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ».
Данное постановление заменит списки сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ, издаваемые Постоянным
комитетом по контролю наркотиков.
В соответствии с новым постановлением к списку

сильнодействующих веществ относятся все перечис-
ленные в нем наименования, в том числе «Все лекар-
ственные формы. Какими бы фирменными (торговы-

ми) наименова-
ниями не обо-
значались, в со-
став которых
входят перечис-
ленные в насто-
ящем списке ве-
щества в соче-
тании с фарма-
кологическими
неактивными
компонентами». Таким образом, данная формулировка
не позволяет отнести к списку сильнодействующих
веществ комплексные препараты, содержащие кроме
самого сильнодействующего вещества другие препа-
раты, обладающие фармакологически активным дей-
ствием».
По словам представителей минздрава, отнесение к

списку сильнодействующих веществ таких комплекс-
ных лекарственных препаратов как «Корвалол», «Ва-
локардин» и «Пенталгин» и других не обосновано. «По-
рядок отпуска препаратов, в состав которых входят
сильнодействующие вещества, остался прежним», -
отмечают в областном ведомстве. /E1.ru

Пойман автомобильный маньяк-рецидивист
Очередной автомобильный маньяк пойман на Сред-

нем Урале, сообщил агентству ЕАН начальник пресс-
службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горе-
лых.
Преступник, насиловавший и грабивший женщин в

своей машине, был пойман 21 января сотрудниками
уголовного розыска Чкаловского РУВД и прокуратуры
в селе Бобровское Сысертского района в частном доме
на улице Калинина.
Подозреваемый 1975 года рождения, по данным след-

ствия, занимался частным извозом на двух автомо-
билях - белой «Волге» и темно-синем «БМВ». Мужчина
сажал своих жертв в машину под предлогом подвез-
ти. По дороге преступник нападал на пассажирок, на-
силовал и похищал ценные вещи (деньги, украшения,

мобильные телефоны), а затем выбрасывал женщин
из салона.
Только 19 января злоумышленник совершил два по-

добных преступления. В 4 часа утра он подсадил к себе
в машину девушку, чтобы довезти ее до микрорайона
Шинного. По дороге преступник изнасиловал и ограбил
свою жертву. На обратном пути маньяк подсадил в
салон еще одну женщину - ее ждала та же участь.
На данный момент подозреваемый находится под

стражей и дает показания. Отметим, что задержанный
уже имеет одну судимость - из мест лишения свободы,
где он отбывал наказание за изнасилование и совер-
шение развратных действий сексуального характера,
он освободился в 2004 году.  /Европейско-Азиатские
новости.

Владимир ВЫСОЦКИЙ
25 января 1938 — 25 июля 1980

Учился в Московском инженерно-строитель-
ном институте (1955-1956). Окончил Школу-сту-
дию при МХАТ (1960). Был актером Московского
театра им А. С. Пушкина, Московского театра
миниатюр, с 1964 — Театра драмы и комедии на
Таганке. Лауреат Гос. премии СССР (1987 — за
участие в телесериале «Место встречи изме-
нить нельзя» и авторское исполнение песен).

  Коротко

И это все –
о нем
В домах культуры, библиотеках и школах района про-

ходит в эти дни немало мероприятий, посвященных
творчеству талантливого поэта, певца, музыканта,
актера.
В Двуреченске, например, разговор о Высоцком ве-

дет со слушателями библиотекарь Алевтина Евгень-
евна Жернакова. С беседой «Жизнь, как песня» она
побывала в территориальном центре и у старшекласс-
ников (9-11 классы) средней школы.

25 января в терцентр идут работники культурно-оз-
доровительного центра: руководитель клубного объе-
динения Галина Пригорьевна Плужник и библиотекарь
Лариса Владимировна Парубцева. Они расскажут от-
дыхающим о Высоцком, прочитают его стихи. И все
вместе будут слушать пластинки с его песнями.
А 26 января в малом зале дома культуры состоится

очередная встреча в литературном салоне «Я конеч-
но, вернусь». Вести ее также будет Галина Григорьев-
на Плужник. В роли журналиста – Ольга Александров-
на Ускова; в роли Высоцкого – звукорежиссер ДК Алек-
сандр Николаевич Кунщиков.
Приглашаются все любители творчества Высоцко-

го.

Л. Павлова.

  25 января - 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
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  Зимние забавы

ñïîðò

Кататься есть где,
а за комфортом – в «Сову»
В Сысерти работают сегодня че-

тыре катка и две ледовые площад-
ки. К традиционным каткам в мик-
рорайоне «Новый», во дворе школы
№ 6 и в районе геологоразведки
прибавился каток около трансгазов-
ского дома.
К ледовой площадке на пляже –

площадка школы № 14. Расчищают
рядом находящийся прудик и вос-
питанники лицея «Родник». Так что
покататься детям, да и взрослым
тоже сегодня есть где. Несмотря на
то, что две площадки оказались по-
теряны – во дворе военного дома
по ул. К. Либкнехта, 70 и во дворе
дома №  58,  что по ул. Р. Люксем-
бург. Причина одна – их некому за-
ливать, в данных домах нет иници-
ативных групп.

- Молодцы преподаватели школы
№ 14, - говорит председатель рай-
спорткомитета Владимир Борисо-
вич Шибаев. – Им заливка катка
дается непросто: гидранта рядом
нет. Но они это делают и уроки физ-
культуры на коньках проводят. Под-
держивают свои катки Владимир
Александрович Иванов (микрорай-
он) и Андрей Викторович Чуркин

(школа № 6). Здесь по выходным и
прокат работает.  Проблема, конеч-
но,  есть – при катках практически
нет раздевалок. Поэтому все, кто
любит комфорт и имеет транспорт,
ездят кататься на коньках в «Сову»
- там и раздевалка приличная, и
кафе рядом – можно посидеть со-
греться.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: эти девчонки при-
шли на каток в Бажовку со своими
коньками; на урок физкультуры вы-
ходят  учащиеся школы № 14 (конь-
ки у всех – школьные).

Фото автора.

На новом корте с новыми коньками
Об открытии современного корта около трансгазов-

ского дома «Маяк» рассказывал. Сейчас на этом корте
залит каток. И дети из этого дома (и не только из него!)
с удовольствием ходят сюда кататься, тем более, что
у всех у них – новые коньки.
Инициативная группа (работники АРП «Сысерть»)

прошли по квартирам, узнали, кому каких размеров
нужны коньки, закупили их и раздали с условием, что
весной коньки будут возвращены. Ноги у детей растут

быстро, и перед следующей зимой им будут выданы
коньки других размеров.
Кроме этого, в подвале дома идет строительство

комнаты, где откроется прокат для тех, кто далеко жи-
вет. Здесь же можно будет и переодеться.
Следующий шаг администрации АРП «Сысерть» - най-

ти человека, который стал бы всем этим заниматься:
заливать каток, выдавать коньки, тренировать группу
детей… За заработную плату, естественно.

На стадионе – с утра до позднего вечера

Лидирует «Металлург»

  Хоккей с шайбой

Позади – первый круг соревнова-
ний на первенство района по хок-
кею с шайбой.
Команды сыграли  семь туров.

Вот их результаты:
Первый тур
«Металлург» - «ЗЭТ» - 11:5
«Чайка» - «Арамиль» - 9:1
«Эксперимент» - «Авиатор» - 14:2
«Автомобилист» - «Химмаш» -

5:0
Второй тур
«Химмаш» - «Металлург» - 0:5
«Автомобилист» - «Экспери-

мент» -   1:16
«ЗЭТ» - «Чайка» - 5:10
«Авиатор» - «Арамиль» - 2:3
Третий тур
«Металлург» - «Автомобилист» -

13:1
«Химмаш» - «ЗЭТ» - 0:5
«Чайка» - «Авиатор» - 2:1
«Арамиль» - «Эксперимент» - 4:8
Четвертый тур
«Эксперимент» - «Металлург» -

5:9
«Химмаш» - «Чайка» - 13:4
«Автомобилист» - «Арамиль» -

2:12
«ЗЭТ» - «Авиатор» - 9:3
Пятый тур
«Металлург» - «Чайка» - 9:2
«Химмаш» - «Арамиль» - 5:3
«Авиатор» - «Автомобилист» -

5:0
«Эксперимент» - «ЗЭТ» - 8:1
Шестой тур
«Авиатор» - «Металлург» - 2:2
«Арамиль» - «ЗЭТ» - 2:3
«Химмаш» - «Эксперимент» - 2:8
«Чайка» - «Автомобилист» - 21:1
Седьмой тур
«Металлург» - «Арамиль» - 7:0
«Эксперимент» - «Чайка» - 4:3
«ЗЭТ» - «Автомобилист» - 15:1
«Авиатор» - «Химмаш» - 7:1
По результатам первого круга

лидирует команда «Металлург».
В субботу, 26 января, начинают-

ся игры второго круга.

  Хоккей с мячом
19 января прошла товарищеская встреча между юношескими (1991-

1992 г. р.) командами (вторая за эту зиму) «Металлург» и «Искра» (Боб-
ровский).

«Металлург» обыграл соперников со счетом 10:4.

Н. Горнушкин.

К 30-летию
клуб «Каисса»
стал бездомным

  Из редакционной почты

Первый городской шахматный
клуб был создан в Сысерти осенью
1978 года, когда для него была вы-
делена комната в подвальном по-
мещении Дворца культуры Уралгид-
ромаша.
Название для клуба – «Каисса»  в

честь Бога – покровителя шахмат-
ной игры - придумал тогдашний ин-
структор комитета физкультуры
района судья республиканской ка-
тегории и истинный ценитель шах-
мат Юрий Николаевич Кравченко.
Он и стал первым президентом клу-
ба.
В этом же, 1978-м году,  была от-

крыта детско-юношеская  спортив-
ная  школа районного отдела народ-
ного образования, где первым за-
вучем стал Анатолий Федорович
Соломеин, кандидат в мастера
спорта по шахматам. У Анатолия
Федоровича уже тогда было много
воспитанников-шахматистов, в
том числе мастер спорта Алек-
сандр Евгеньевич Ваулин, получив-
ший в дальнейшем звание грос-
смейстера.
Анатолий Федорович стал ярым

популяризатором шахмат во всем
районе. От ДЮСШ был сделан заказ
десяти шахматных столиков, закуп-
лены десять партий шахмат, не-
сколько шахматных часов, демон-
страционная доска, и все это пере-
дано клубу. Кроме того, материаль-
ную помощь «Каиссе» оказал Урал-
гидромаш.
В клуб набрали группы детей и

подростков.
Шахматный спорт в районе был

в то время на достаточно высоком
уровне. Это признавала и област-
ная федерация по шахматам. Наши
спортсмены участвовали и в лич-
ных, и в командных первенствах
области и занимали далеко не пос-
ледние места.
Опорными пунктами развития

шахмат стали Бородулинский со-

вхоз, где руководил секцией парторг
и хороший шахматист Олег Сажин;
Кадниковский совхоз во главе с
директором Владимиром Иванови-
чем Гудилиным, здесь же была
сильная команда шахматистов с
Бобровского изоляционного завода.
Большие отряды шахматистов были
в Большом Истоке, Арамили, Дву-
реченске и основной костяк – в Сы-
серти. К мэтрам Анатолию Федоро-
вичу Соломеину, Анатолию Алексан-
дровичу Орлову, Юрию Николаеви-
чу Кравченко, Леониду Исааковичу
Когану вскоре примкнули Юрий Фе-
дорович Колтышев, Александр Ни-
колаевич Остроух, Юрий Павлино-
вич Кадников, Павел Петрович
Швырев, Виталий Ваганов, Виктор
Дремов и многие другие. Большую
поддержку шахматистам оказывал
райком комсомола.
Ежегодно проводилось множе-

ство разного ранга соревнований.
Сборная команда участвовала в
областных соревнованиях, многие
– в первенствах России по перепис-
ке.
Но все это – в прошлом.
Сегодня ветераны клуба не име-

ют своего постоянного места. С на-
чалом ремонта в городском центре
досуга их комнату забрали. Говори-
ли: на время. Оказалось: навсегда.
Хождения по инстанциям оказались
безрезультатны. Председатель
спорткомитета Владимир Борисо-
вич Шибаев от шахматистов откро-
венно отмахнулся. Заместитель
главы администрации Анатолий
Николаевич Галашев обошелся обе-
щаниями. Неужели нужно идти к гла-
ве округа или же попросить о чуде
Деда Мороза? Может быть, он к 30-
летию «Каиссы» вернет клубу ут-
раченное.

По просьбе ветеранов спорта
В. Анисимов,

ветеран спорта и труда.

Коньки все более популярны в Двуреченске. Неиз-
вестно, насколько этой популярности способствовал
проект  Первого канала ТВ «Ледниковый период», но
совершенно точно, этому способствует отличный лед
на корте поселкового стадиона.

- К нам – настоящее паломничество, - говорит ин-
структор физкультуры и тренер-преподаватель Нико-
лай  Леонидович Горнушкин. – Двуреченцы катаются
с утра  до позднего вечера, благо на корте - отличное

освещение.
Коньков для проката на стадионе немного, но роди-

тели охотно покупают их детям, и почти у каждого же-
лающего кататься они есть.
Кроме катания в свободное время двуреченские

школьники проводят здесь уроки физкультуры и в со-
ревнованиях по шорт-треку участвуют.

А. Старкова.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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 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
микрорайоне «Новый», д. 34
(кремлевский), у/п, S – 64/44/9,  4
этаж, пластиковые окна («Тис-
сен»), межкомнатные двери
«Волховец», сейф-двери, лами-
нат, обои под покраску, окна боль-
шие на две стороны, домофон,
выделенный канал интернет, те-
лефон. Собственник. Тел. 8-922-
222-57-81, 7-05-18.

n 3-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, 62 кв.м., комнаты изо-
лированы, полностью благоустро-
енная. Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-
950-652-47-76.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в 9-этажном доме, 6 этаж,
общая площадь 64 кв.м., комнаты
изолированы. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру, на 1

этаже, 67 кв.м. Центр, под магазин
или офис. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, хороший ремонт, стек-
лопакеты, пол – ламинат, встроен-
ная мебель, сейф-двери, 3 этаж.
Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Екатеринбурге, район Ок-
тябрьский,  66 кв.м., все комнаты
изолированные. Тел. 7-13-14, 8-922-
22-31-639.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, в 9-этажном доме,
на 1 этаже, можно под офис мага-
зин. Тел. 7-35-06, 8-905-807-87-47.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул.  Орджоникидзе, 7, ка-
менный дом, на 2-м этаже, площадь
76,8 кв.м., интернет, горячая вода.
Или отдельно по комнатам – 15,6
кв.м., 17,5 кв.м., 20,5 кв.м. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру  в Сы-

серти по ул. Коммуны, S – 70 кв.м.,
1 этаж, под офис. Возможен пере-
вод в нежилое. Цена 4.000.000 руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n 3 и 2-комнатные квартиры в

центре Сысерти на 3 этаже. Тел. 8-
922-222-57-81.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, ул. Мира, 5, в кирпичном
доме, 1 этаж, площадь 45 кв.м., есть
лоджия. Цена 1.300.000 руб., торг.
Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру по ул.

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

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 Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес. Цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, сан.узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в с. Ключи, готовый

к проживанию, 135 кв.м., 2 этажа,
земельный участок 16 соток, гараж.
Цена 4,75 млн. руб. Тел.  8-912-61-
31-021.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., все

коммуникации, полностью благоус-
троен, участок 10 соток, баня. До-
кументы готовы. Тел. 8-950-652-47-
76.
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 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 в Сысерти

на Московской горке, 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
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в п. В. Сысерть на

опушке леса, готов к проживанию,
150 кв.м., все коммуникации. Зе-
мельный участок 10 соток,  ланд-
шафтный дизайн, баня, барбекю, га-
раж. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-266-
28-15.

À çà îêíîì...

тре, б/у, 5 этаж. Цена 1 млн. 800 тыс.
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 2/3,
47,3/26,8/8,3, новая, 2 балкона. Тел.
8-912-244-88-98, 8-912-213-11-02.
n 2-комнатную квартиру в ком-

мунальной квартире (на коридоре
два хозяина). Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-902-447-67-68, спросить Оль-
гу.
n 2-комнатную квартиру в с.

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

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
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 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 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 г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
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, га-
зовая колонка. Тел. 8-912-260-66-09.
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 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 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 цен-

тре Сысерти, 4/5, б/у, домофон, ти-
хий двор. Цена 1450 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, п/б. Собственник. Цена
1.500.000 руб. Тел. 6-06-64, 8-912-
205-53-13.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n Квартиру в Сысерти, 20 кв.м.,

печное отопление, отдельный вход,
3 сотки земли, газ, центральный
водопровод рядом. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.

Дома...
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная

ГОРОСКОП
(24 - 31 января)

ОВЕН
На вас может свалиться масса проблем, от которых голова пойдет

кругом. Не торопитесь менять место работы в надежде на более высо-
кие заработки. Если вы не растеряетесь, у вас появятся различные
варианты для выхода из кризисной ситуации.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе препятствия или ограничения на вашем пути просто

исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед. Удача во многом будет со-
путствовать вам. Многие дела благополучно решатся, но не стоит
торопиться с началом новых проектов.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете вынашивать важные планы, которые реализуются в бли-

жайшем будущем. Решение спорного вопроса лучше отложить до на-
чала следующего месяца. Не полагайтесь на советы друзей - они могут
сбить вас с толку. Оптимизм и уверенность в себе сделают для вас то,
чего вы бы не добились никакими ухищрениями.
РАК
Неделя может быть весьма успешной, если вы не будете настойчиво

рваться в первые ряды. Вы можете ощутить небывалый подъем сил,
повысится ваша работоспособность, так что постарайтесь максималь-
но использовать это время. Стройте и воплощайте в жизнь планы: все
получится, но только с одним условием - они должны быть реалистич-
ными.
ЛЕВ
В целом неделя может оказаться хлопотной и суетливой. В первую

очередь занимайтесь обязательными делами, остальные пока отложи-
те. Не критикуйте и не обсуждайте действий руководства, иначе вас
могут неправильно истолковать, что плохо отразится на вашей репу-
тации.
ДЕВА
Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации.

Вам необходимы покой и тишина для понимания самого себя. Вероят-
но продвижение по службе или поездка за рубеж. Не отворачивайтесь
от посторонней помощи - ваши силы и возможности не безграничны.
ВЕСЫ
Побольше уверенности в собственных силах. Очень важно сейчас

сохранять эмоциональное равновесие. Постарайтесь проявить долж-
ное терпение и не торопите происходящие события, чтобы не наломать
дров. Могут появиться мысли о смене работы. Но сейчас вы в боль-
шей степени действуете по принципу «хорошо там, где нас нет», неже-
ли исходя из реальной оценки ситуации, потому не спешите с оконча-
тельным решением. Придется работать, не покладая рук.
СКОРПИОН
Необходимо запастись мудростью, терпением и спокойствием. Во-

инственность принимается окружающими до определенного предела.
Праведный гнев, который вы можете направить на домашних и коллег,
бумерангом возвратится к вам. На работе дела продвигаются успеш-
но, поэтому не разрушайте создавшуюся ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
Проблемой этой недели может оказаться плохая подготовка к осу-

ществлению собственных планов. Вам постоянно будет чего-то не хва-
тать - причем мелочей, но очень важных. Проявите осторожность в
разговоре с вышестоящими, даже если ситуация располагает к откро-
венному разговору. Постарайтесь избежать недоразумений в семей-
ной жизни.
КОЗЕРОГ
На работе будьте щедры с коллегами. Желание поделиться накоп-

ленным профессиональным опытом принесет вам немалую прибыль.
Возрастает риск не разобраться в проблемах и принять неправильное
решение, незначительная ошибка может вызвать целый обвал непри-
ятных последствий
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе большая часть проблем будет преодолена. Вероятна

удачная поездка или подготовка к ней. С началом новых дел лучше
повременить.
РЫБЫ
Неделя будет отличаться повышенной профессиональной активно-

стью. Не исключено, что это круто изменит вашу жизнь. Для вас
продолжается благоприятная полоса, вы сможете насладиться плода-
ми своей деятельности. Не поддавайтесь желанию суетиться, вы и так
все успеете. Будьте осторожнее со словами, произносимыми вслух.
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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 во-
допровод, земельный участок 9 со-
ток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
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 Дом в Сысерти, из бревна, 72

кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в с. Абрамово, 40 кв.м.,

земельный участок 32 сотки, сква-
жина, новая баня, дом обшит ва-
гонкой, хороший ремонт, 2 комна-
ты + кухня, прихожая, зимний сад,
печное отопление, хозпостройки.
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922-21-76-
342.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., 3

комнаты, беседка, баня, гараж,
сад, отопление водяное, летний
водопровод, колонка рядом, газ
рядом, земельный участок 8,5 со-
ток. Цена 3,15 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 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 Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. 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 Новый коттедж в Сысерти,

140 кв.м., готовый к проживанию,
все коммуникации, баня, гараж на 2
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок 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 Коттедж в Сысерти, на горке,

160 кв.м., под отделку, все комму-
никации, земельный участок 8 со-
ток, вид на Сысертский пруд. Цена
6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
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 Двухэтажный коттедж в с.

Кашино по ул. Первомайская, 130
кв.м., все коммуникации, выход в

лес, 200 м до водоема, удобный
подъезд. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Дом деревянный, 6х9, 2 ком-

наты, кухня, газифицированная
баня, гараж 4х7, на участке 10 со-
ток. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Вари-
ант обмена на л/авто + доплата. Тел.
8-912-284-08-59.
n Бревенчатый дом, 45 кв.м., 6

соток, 3 комнаты + кухня. Рядом лес
и руд. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n Дом в Сысерти на берегу реки,

47 кв.м., земельный участок 7,8 со-
ток. Тел. 7-49-01, после 19.00.
n Крепкий жилой дом в Сы-

серти, 2 комнаты + кухня, участок
14 соток, газ по участку, централь-
ный водопровод. Документы гото-
вы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Добротный дом с газом, 3

комнаты + кухня, баня,  около реки.
Тел. 7-37-88, 8-909-009-39-47.
n Небольшой деревянный

дом в Сысерти, земельный участок
6 соток, близко лес и водоем, газ
рядом. Цена 1200 тыс. руб. 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 Полдома в г. Арамиль, ш/б,

три комнаты, кухня, туалет, цент-
ральное отопление, баня, 7 соток
земли. Тел. 217-94-30, 355-47-20, 8-
919-37-02-175.
n 1/2 дома в с. Щелкун, кирпич,

газифицирован, 2 комнаты + кухня,
ванная, центральное отопление, во-
допровод, участок 6 соток, рядом
лес. Тел. 8-909-017-62-33.
n Недострой (пеноблок)  в цен-

тре Сысерти, 2 этажа, участок 7
соток, электричество, газ, скважи-
на, гараж. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 160 кв.м., баня, гараж, зе-
мельный участок 10 соток, рядом
лес. Цена 7,5 млн. руб. Тел. 8-922-
21-76-342.
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 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 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. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы.  Цена 850.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в к/с «Зеленый уголок», 9 соток.
Тел. 8-922-21-76-342.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-922-21-76-342.
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 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, 12,5 сотки, на горе, рядом лес,
пруд, на участке дом 65 кв.м., газ,
электричество. Цена 2,8 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северной части города, 11 со-
ток, хорошая дорога, рядом комму-
никации и лес. Цена 1,25 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом. Цена 1,55 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, на участке электриче-
ство, газ, недостроенный дом. Ря-
дом лес. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-
909-009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

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

чи, 16 соток,  граничит с лесом, кра-
сивое место. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, с участка
вид на озеро. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток. Все коммуникации ря-
дом. Сосновый лес. Тел. 8-950-652-
47-76.
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 Земельный участок в Сысер-

ти  район п/л «Орленок», коттедж-
ные застройки, 10 соток, электри-
чество, газ, на участке лес, удоб-
ный подъезд. Документы готовы.
Цена 1850 тыс. руб. тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, электричество, газ,
молодые сосны, хорошая дорога,
рядом лес, коттеджные застройки.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 7,5 га. Цена 6 млн. руб. Тел.
8-909-013-22-01.
n Земельный участок по ул.

Кузнецова, 10 соток, рядом газ, элек-
тричество. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, электричество,
газ, хорошая дорога, 100 м до пруда,
рядом лес. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны, документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 11 соток, электричество, газ,
рядом лес, коттеджная застройка.
Документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 24 сотки. Цена 950.000 руб. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский для строительства, 10 со-
ток, дорога хорошая, свет, газ. Тел.
8-912-289-62-10.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.
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 с. Каши-

но, 10 соток, под застройку. Тел. 8-
950-652-47-76.
n Земельные участки в к/с «Се-

верный» в черте города Сысерти.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Участок в к/с Сысерти, 6 со-

ток, разработан, без строений, элек-
тричество, дорога - в течение года.
Цена 200.000 руб. Тел. 8-912-237-70-
07.

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 Недорогой дом в Сысерти

или Сысертском районе. Тел. 8-950-
652-47-76.
n Земельный участок или дом

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

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
207-42-88.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру + 1-комнат-
ную благоустроенную квартиру.
Рассмотрю варианты. Тел. 7-03-52,
после 18-00, 8-904-989-42-92.
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 2 комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

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

Сниму
n Квартиру, предоплата. Тел. 8-

905-808-45-76.
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.
n Семья срочно снимет на дли-

тельный срок дом, коттедж в Сы-
сертском районе, предоплата. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-902-
447-67-78.
n Семья снимет 1-2-комнатную

квартиру в центре. Возможна пре-
доплата. Тел. 8-922-226-71-85.
n Для одинокой пожилой женщи-

ны сниму квартиру или дом. Воз-
можно проживание с пожилой оди-
нокой женщиной, обеспечу продо-
вольствием, остальное по телефо-
ну. Тел. 8-961-76-22-461.
n Возьму в аренду торговые

площади более 70 кв.м.  Тел. 6-92-
03, 6-81-83.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, все

комнаты раздельные, частично
меблированы, на длительный срок.
Тел. 8-912-637-12-61.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре русской семье без вредных при-
вычек, предоплата за 1 мес. Тел. 8-
904-98-94-718, Аня.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Кап. гараж в центре Сысерти.

Тел. 8-904-548-69-50.

n Гараж в кооперативе № 2.
Продаю флягу, канистру. Тел. 6-77-
50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

n 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-21102, 2001 г.в., сигнали-

зация, МР-3,  зимняя, летняя резина
на литых дисках. Цена 125 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-116-52-90.
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-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-2110, 2004 г.в., бензин –

газ, ТО. Тел. 8-922-13-55-149.
n Срочно ВАЗ-21100, декабрь

1999 г.в., музыка, сигнализация, в
хорошем состоянии, цвет красно-
коричневый. Цена 115 тыс. руб.  Тел.
8-912-267-00-81, Владимир.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет бе-

лый, замена всех стоек, кап. ремонт
двигателя, МР-3, сигналка. Тел. 8-
919-39-62-401.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет тем-

но-синий металлик, сигнализация,
музыка. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-2104, 1988 г.в., состояние

хорошее. Цена 25 тыс. руб.  Тел. 8-
909-010-67-87.
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-21213 «Нива», 2000 г.в.,

цвет «баклажан». Тел. 8-922-103-89-
29.
n ВАЗ-21214, 2003 г.в., цвет «гра-

нат», 2 комплекта колес, один хозя-
ин. Тел. 8-903-081-07-22.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
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 Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-

таллик, кондиционер, бортовой ком-
пьютер, климат-контроль, сигнали-
зация, автозапуск двигателя, авто-
магнитола, летние и зимние шины.
Цена 350000 руб. Тел. 8-922-122-85-
33.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n TOYOTA PLATZ, 2000 г.в., 1,5

л., АКПП, серебристо-серый, велюр,
правый руль. Цена 215 тыс. руб. Тел.
8-922-10-35-771.
n Срочно Митсубиси-Лансер,

2002 г.в., V-1,5, АКПП, ПЭП, пригна-
на из Владивостока. Цена 210 тыс.
руб. Тел. 8-950-553-02-52.
n Деу Нексия, 2005 г.в., сереб-

ристый, состояние отличное, про-
бег 30 тыс. км., сигнализация, авто-
запуск, 2 комплекта резины. Торг.
Тел. 8-922-600-24-34.
n Тойоту Карина, 1993 г.в.,

АКПП, ГУР, ПЭП, сигнализация. Не-
дорого. Тел. 8-961-77-67-597.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., цена 70 тыс. руб. ОКУ, 2002 г.в.,
цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 7-09-99,
8-922-15-55-633.
n Chevrolet Aveo, 2006 г.в., се-

ребристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР-3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.



909-001-54-62.
n Дрова колотые береза, суха-

ра. Доставка УАЗ. Тел. 8-922-12-64-
091.
n Дрова. Сено («Газель») с до-

ставкой. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Сено. Колотые дрова. Зил-

157, на ходу. Цена договорная. Об-
ращаться: д. В. Боевка, ул. Ленина,
6, тел. 8-922-600-50-33.
n Дрова: сухара, колотые. Дос-

тавка УАЗ, Газель. Тел. 8-909-013-
57-22.
n Дрова березовые. Тел. 8-904-

16-15-988.

Куплю
n Лыжи деревянные беговые

или охотничьи, б/у. Недорого. Тел.
8-922-14-05-047.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенка ризеншнауцера, 3 ме-
сяца, привит, уши купированы, ро-
дители чемпионы России. Тел. 8-
908-927-23-30.

Отдам
n Прекрасных чисто-белоснеж-

ных котят от сиамской кошечки,
возраст 2 мес., мальчик и девочка,
в хорошие руки! Тел. 8-922-203-22-
32, 7-49-20.

ЗНАКОМСТВА
n Женщина 47 лет, 160-61,

стройная, симпатичная, татарка,
вдова, дети взрослые, самостоя-
тельная, работящая ищет серьезно-
го мужчину до 55 лет, без вредных
привычек, для совместной жизни,
по национальности татарина или
башкира. Тел. посредника 8-908-917-
74-38.
n Женщина 48-155-65 ищет

мужчину для серьезных отношений.
Я порядочная, без вредных привы-
чек, хозяйственная, ж/о, м/о, дети
отдельно, люблю дом, уют. Тел. по-
средника 8-908-917-74-38.
n Женщина 46 лет, 163-68 ждет

встречи с нормальным, непьющим
мужиком. Сама веселая, активная,
деловая, работаю, м/о, ж/о. Мечтаю
о семейной жизни или длительных
отношениях.  Тел. посредника 8-908-
917-74-38.
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Исполнительная дирекция
Сысертского филиала СОСПП (р.)
ПОЗДРАВЛЯЕТ
генерального директора
ОАО «Б-Истокское РТПС»,
председателя Совета филиала
промышленников и предпринимателей
Бориса Федоровича ГЛАДКОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть всегда сопутствует Вам в жизни
творческий успех и удача!

Н. М. Берсенев,
исполнительный директор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 75-ЛЕТИЕМ
Ирину Алексеевну ГАБИЕВУ.
Ваш голос милый ясно слышим в нем,
Он силы нам дает и вдохновенье,
Своих учеников Вы рады поддержать во всем,
А если надо –  подарить и утешенье.
В Вас источник всех наших побед,
Наших успехов и душевной силы.
Что значит «Учитель?»
Это свет, которым весь наш путь Вы озарили.
Ваш первый выпуск 1974 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ДОРОГИХ
Веру Кирилловну
и Ерона Александровича ПОТЕРЯЕВЫХ!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.
И поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь – пятьдесят – еще не осень,
А только бархатный сезон.
Дети, внуки, родственники.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Любовь Валентиновну КОСТИНУ
Желаем тебе покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда ты не скучала,
А с годами только краше стала.
Пусть этот день не будет в тягость,
А приносит только радость,
Исполнит все мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Не даст войти болезни в дом,
Пусть счастье светит в твоем доме
Живым и ярким огоньком!
Родные.

n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,
цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n УАЗ-519 люкс, ноябрь 2001 г.в.,

двигатель 402, военные мосты, ре-
зина YOKOHAMA, пробег 51 тыс. км.,
состояние отличное. Цена 140 тыс.
руб. Тел. 8-922-110-18-73.
n УАЗ (батон), 1996 г.в., для

охоты и рыбалки. Мосты блокиро-
ваны, лебедка, поднят, юбка обре-
зана, бензин + газ. Тел. 8-912-290-
60-50.
n УАЗ-31512-10, 1995 г.в., крыша

металлическая, замена железа 2006
г., кап.ремонт двигателя 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 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 Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Очередь на а/машину OPEL-

CORSA, срок поставки 01-02.2008
г., автосалон «Автобан».  Тел. 8-
904-989-45-52, 8-950-640-42-82, 6-
81-74.

Куплю
n «Газель» тентованную, 2005

г.в. Тел. 6-92-03, 6-81-83.

Меняю
n Джип Ленд-Крузер-80, 1996

г.в., дизель 4,2 л, цвет серебристый
металлик, меняю на земельный уча-
сток в Сысерти. Тел. 8-912-284-08-
59.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молодую корову на мясо и
телочку 1,5-месячную. Обращать-
ся: с. Кашино, ул. Первомайская,
180.
n Телку, возраст 1 г. 1 мес., от

хорошей коровы. Тел. 2-47-52.
n Витаминные корма для до-

машних животных  птиц, а также
пшеницу, овес, ячмень, кормо-
смесь, дробленку, отруби. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6, тел. 6-33-16, 8-903-084-36-17

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс два кресла-крова-
ти. Состояние идеальное, можно
по отдельности. Тел. 8-909-01-86-
657.
n Срочно комплект мягкой ме-

бели, недорого.  Тел. 6-82-75, 8-922-
101-52-42, 8-908-924-21-40.
n Срочно шкаф плательный

трехстворчатый с антресолью,
1500 руб. Стенку детскую трехсек-
ционная с антресолью 2х2, 4000 руб.
Тел. 7-09-89, 8-906-808-52-38.
n Тумбу под ТВ, стеклянная, 3

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

Куплю
n Молодая семья купит недоро-

го предметы кухонной мебели,
посуду. Или примет с благодарнос-
тью в дар. Тел. 7-07-02.

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 Цемент ПЦ-400, Д-20.Цена 280

руб. за мешок (50 кг.).  Тел. 8-905-
808-45-76.
n Промышленные д/о станки:

Рейсмус «400», «600», б/у, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8-
905-800-33-35.
n Брус б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Торф, шлак с доставкой. Тел.

8-906-8000-571.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

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 РIV 2,4 Hz, видео-

карта Geforce 6200/128 Mb, DDR1/
1024 Mb, Hard 40 Gb, монитор СТХ
17 дюймов, принтер, клавиатура,
мышь. Тел. 8-963-047-17-94, Алек-
сандр.
n Сотовый телефон Siemens

CX65, состояние хорошее, дополни-
тельный аккумулятор. Цена 2100
руб., торг. Тел. 8-904-548-69-50.
n Монитор SAMSUNG, 16 дюй-

мов, б/у, в отличном состоянии,
цена 1200 руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Швейную машину с ножным

приводом и столом-тумбой, произ-
водство Подольского завода, б/у.
Тел. 6-90-01.
n Производственную швей-

ную машину с набором игл. Недо-
рого. Тел. 6-09-82, после 18.00.
n Холодильник «Бирюса»,

двухкамерный, б/у, стиральную ма-
шину «Сибирь», полуавтомат. Пы-
лесос «Урал». Швейную машину
«Чайка». Тел. 6-86-50.
n Холодильник,  б/у. Сервант,

б/у. Недорого. Обращаться: г. Сы-
серть, пер. Черновской, 9-2.

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 Шубы: укороченная натураль-
ная, новая, размер 54-56;  мутоно-
вая, коричневая, размер  46-48. По-
лушубок женский, черный, размер
48, б/у, недорого. Береты коричне-
вый и белый. Тел. 6-86-77.
n Шубу мутоновую, б/у, размер

48-50, в хорошем виде, 1000 руб.
Два зимних пальто, размер 48-50,
воротник норка, по 500 руб. Обра-
щаться: Сысерть, ул. Октябрьская,
57, тел. 8-902-876-04-11.
n Детские б/у вещи для маль-

чика 9-10 лет, дешево: дубленка, ко-
стюм, брюки, рубашки. Пальто зим-
нее новое женское, размер 54-56,
дешево. Тел.  8-912-238-48-01.
n Сапоги женские, размер 35,

две пары, натуральный мех, туф-
ли. Недорого. Тел. 6-44-57.

РАЗНОЕ
Продаю

n Чугунную ванну; стол поли-
рованный; швейную машину; газо-
вую плиту. Тел. 7-36-39.
n Прибор для улучшения зре-

ния. Шторы, 2 вида. Этажерку. Ви-
деокамеру. Зимнюю шапку, нор-
ковая. Зимние сапоги 2 пары, 38 и
36 размеры. Тел. 3-13-94.
n Стиральную машину «Урал

4М». Полушубок новый, черный,
размер 50, недорого. Тел. 8-919-394-
44-61, 7-07-92.
n Бензопилу «Дружба»,  в

исправном состоянии. Недорого.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ра-
бочая, 4.
n Газовую колонку «Нева-

3212», новая, недорого. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60-
14, тел. 7-06-25.
n Бутыль 20 литров, стеклян-

ная. Палас 5х2 м. Дорожку ков-
ровую 1,5х5. Флягу алюминие-
вую. Санки железные длина 1
метр. Емкость под воду 50 л. Тел.
6-86-50.
n Резину зимнюю «липучка» к

а/м «Нива», 175/80 R16. Рамы
1,4х1,5, застекленные, б/у, 8 шт.
Ванну чугунную, б/у, 1,5 м. Сепа-
ратор ручной. Тел. 2-47-44.
n Сено свежескошенное, зе-

леное, цена договорная. Блоки
оконные 1300х1100х200, в отлич-
ном состоянии, остекленные. Тел. 8-

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование. Тел.:
8-904-387-67-08.
n Подшиваю валенки, с вашей подшивкой. Обращаться: г.

Сысерть, ул. Белинского, 55, тел. 7-48-98, 8-906-804-99-98.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ МАМУ,
ТЕЩУ, БАБУШКУ
Надежду Васильевну
 ДРЕСВЯНКИНУ
В преданье старом
говорится:
Когда родился человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере
лет до ста,
И счастье
дом твой охраняет,
И радость будет
в нем всегда.
Пусть будет в жизни
все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все
светло и ясно
На много-много лет вперед!
Любящие тебя родные.

АТТЕСТАТ О ПОЛНОМ СРЕД-
НЕМ ОБРАЗОВАНИИ №
709866 от 27.06.87 года, вы-
данный ОДЕГОВОЙ Наталье
Васильевне, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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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.
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n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

Только 31 января
(четверг, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ (новая коллекция из натурального меха)
НУТРИЯ от 4950 руб.,  ОВЧИНА  от 5850 руб.
На все изделия скидка 10%
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Дорогие выпускники
1958, 1963, 1968, 1973,
1978, 1983, 1988, 1993,

1998, 2003 г.
школа № 6
им. П. П. Бажова

ЖДЕТ ВАС
НА ВЕЧЕР,
который состоится

 2 февраля  в 17.00.
Директор школы,

учителя.

Îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ
«ÁÎËÜÍÈÖÀ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ïðèåì ïëàòåæåé ñîòîâîé ñâÿçè ÷åðåç òåðìèíàë

Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
Àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ

Òàêæå äåéñòâóåò óñëóãà «ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÄÎÌ»,
ñòîèìîñòü 70 ðóá., ïåíñèîíåðàì äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Çàêàç ïî òåëåôîíó: 6-16-28, 8-906-808-48-01.

25 ÿíâàðÿ â ÄÊ
(Äâóðå÷åíñê)

26 ÿíâàðÿ â ÃÖÄ
(Ñûñåðòü)
ñ 9 äî 18 ÷àñ.

âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ
«Âåñíà-çèìà 2008».

Ñ˚¨˜˚¨!
ïðîèçâîäñòâî ã. Ìîñêâà
è ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.

«Продукт долгой жизни»
«ИНДОЛ-ПЛЮС» повышает иммунитет, усиливает

обезвреживающую функцию печени, выводит чуже-
родные для организма вещества, устраняет симпто-
мы алкогольной интоксикации, снижает риск разви-
тия эндокринных нарушений, аллергических реакций.
Предотвращает возникновение опухолей.

Входит в очищающую, женскую, антипаразитарную и ан-
тиопухолевую программы «Глорион».

Продукт сертифицирован.
Обращаться в киоск «Глорион»

(«Универмаг», г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50).

27 января с 10 до 18 час. в ГЦД, г. Сысерть
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,

5 января 2008 года в 11 лет траги-
чески погиб наш дорогой, любимый, сын,
внук, племянник МОСКВИН Кирюша.

Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем
сердечную благодарность всем род-
ным, друзьям, соседям, знакомым, со-
трудникам по работе, принявшим уча-
стие в организации похорон и оказав-
шим нам  моральную и материальную
поддержку.

Родные.

Сысертский фонд поддержки
малого предпринимательства

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
- Ведение бухгалтерского учета

- Составление и сдача бухгалтерской
и налоговой отчетности

- Налоговые консультации
- Юридические консультации

- Микрокредитование
Адрес: Сысерть, ул. Челюскинцев, 7-3 (бывшее задние Сысертского
торга). Тел.: 7-13-90 (директор), 7-13-91 (факс, бухгалтерия),

 8-912-636-19-11.

ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНОЛОГ-
ЗАКРОЙЩИК

(ОПЫТ РАБОТЫ).

Место работы:
п. Кольцово.

Тел.
8-912-243-48-30.

головные уборы из меха
ИМИДЖ,  г. Пермь

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
Беспроцентный кредит на 6 месяцев
Первоначальный взнос 500 руб.,

при себе иметь паспорт.

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

