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Массовые старты «Лыжня России» становятся традиционными. В них участвуют не только профессиональные спортсмены, но и все желаю-
щие – пенсионеры, рабочие, служащие, школьники. В этом году впервые на «лыжню» выйдут учащиеся 10 б класса школы № 6 Наталья Кадникова и
Артем Краев (на снимке) вместе со всеми одноклассниками. Соревнования пройдут в воскресенье на базе  «Спартака». Организаторы приглашают
всех жителей Сысерти в этот день встать на лыжи. Конечно, в  этих стартах  будут победители, но не будет побежденных, ведь каждый получит
заряд бодрости и с пользой для здоровья проведет день.

Фото Г. Семеренко.

«Лыжня России» ждет участников
Определяют самых
спортивных
Как известно, по всей стране 10

февраля будет дан старт Всерос-
сийским массовым соревнованиям
«Лыжня России». В преддверии на-
ционального забега идут отбороч-
ные туры среди школьников.
Так, в Сысертской школе № 23

всех, от начальной школы до вы-
пускников, поставили  на лыжню.
Малыши бегают километр возле
школы, а старшеклассники уходят
на сдвоенные уроки физкультуры в
Северный поселок.
Как пояснила зам директора шко-

лы по воспитательной работе С. В.
Тумашевская, в прошлый и позап-
рошлый год школу укомплектовали
лыжами (есть только с размерами
проблемы). Уроки на лыжах после
длительного перерыва возобнови-
лись. В «Лыжне России» честь шко-
лы будут представлять три самых
спортивных класса. Сейчас опреде-
ляются, какие именно. Явно, что
участвовать в  стартах будет 7 «а»,
показавший лучшие результаты, ка-
кие еще – решится  на днях.

В. Рознина.
10 февраля на базе ДЮСШ

«Спартак» на заключительные
соревнования соберутся  спорт-
смены со всех  территорий окру-
га.

 В 11.00 будет дан старт силь-
нейшим гонщикам на дистанции
2, 5 и 10 км. Затем,  предположи-
тельно в 12.30, VIP-забег на 2014
метров, после этого – масс-старт
на эту же дистанцию.
Председатель райспорткоми-

тета Владимир Шибаев обеща-
ет доставить в округ 1500 шапо-
чек с символикой «Лыжни Рос-
сии», чтобы как можно больше
участников, кроме удоволь-
ствия от участия, получили еще
и сувениры.

Внимание:
бешенство!
После непродолжительного

эпизоотического благополучия
Сысертского городского округа
по бешенству (последний случай
зафиксирован в марте 2007 г.)
выявлен новый очаг - в с. Боро-
дулино.

16 января лиса забежала в част-
ное подворье, где ее загрызла соба-
ка. Ветеринарным специалистом, по
подозрению в заболевании лисы
бешенством, был взят патологичес-
кий материал и отправлен в облас-
тную ветеринарную лабораторию,
которая подтвердила наличие виру-
са бешенства в головном мозге
лисы.
Постановлением главы Сысерт-

ского ГО № 238 от 30.01.2008 г. на
территории Патрушевской сельской
администрации введен карантин. В

Сысертском районе развернуты
мероприятия по ликвидации очага
бешенства:
С 9 февраля с 10-00 до 16-00 бу-

дет проводиться подворная вак-
цинация собак и кошек против
бешенства в  с. Бородулино и с.
Патруши. Для этого создано
шесть мобильных групп из вете-
ринарных врачей. В других вете-
ринарных учреждениях по обра-
щению владельцев также будет
проводиться вакцинация собак и
кошек против бешенства.
Ветеринарными специалистами

совместно с охотнадзором прово-
дится вакцинация диких животных,
путем разложения брикетов с вак-
циной на территории Сысертского
ГО.
Администрацией Сысертского ГО

созданы две специализированные
бригады по отлову бродячих собак
и кошек, так как они являются ос-
новными «проводниками» бешен-
ства из дикой природы в населен-
ные пункты, представляют угрозу

для жизни и здоровья как людей, так
и животных.
Ветеринарная служба еще раз

напоминает:
Лечение как человека, так и жи-

вотного против заболевания бешен-
ством не разработано. Остерегай-
тесь диких животных в лесу, в на-
селенных пунктах – бродячих собак
и кошек.
Во всех случаях укуса постра-

давшим немедленно необходимо
обратиться в ближайшее медицин-
ское учреждение за медицинской
помощью.
Единственным средством профи-

лактики является вакцинация до-
машних животных против бешен-
ства.
Во всех ветеринарных учреж-

дениях работают прививочные
пункты, необходимое количе-
ство вакцины завезено.

В. Сергеев,
главный ветврач района.

  Коротко

Кокшаров поручил главам городов
к саммиту ШОС разобраться
с наружной рекламой и убрать свалки
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров

провел очередное заседание областного штаба по подготовке и проведе-
нию в 2009 году саммита ШОС.
Как сообщили «Домострою» в департаменте информационной полити-

ки губернатора, члены областного штаба заслушали отчеты глав городов,
расположенных в непосредственной близи от областного центра. Руково-
дители Березовского, Первоуральска, Сысерти, Верхней Пышмы и Арами-
ли рассказали о ходе работ по подготовке к предстоящей встрече на вы-
соком уровне.
Основное внимание в этих территориях сосредоточено на проведении

работ по благоустройству, строительству и ремонту дорог, реконструк-
ции и возведению новых гостиниц, баз отдыха, масштабных автопарко-
вок для спецтехники. Близлежащие города, в первую очередь Верхняя
Пышма и Сысерть, разместят некоторые делегации, которые не сможет
вместить столица Урала.
Виктор Кокшаров поручил главам муниципальных образований навес-

ти порядок в рекламном пространстве городов, убрать несанкциониро-
ванные свалки, доработать и конкретизировать собственные планы ме-
роприятий, посвященные подготовке к саммиту ШОС.

http://www.34374.ru
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Новые времена –
старые вопросы

Мы  ехали
и пели
Многие путешествуют самолетами, поездом, на лошадях, ве-

лосипедах, а наши «Веселухи» - автобусом. «Веселухи» - это на-
родный коллектив русской песни: Люся Соломеина, Галя Кузь-
мина, Галя Пологова, Люба Плешкова, Галя Кушнарева, Люда Си-
винцева, Галя Слепцова и их руководитель – директор Культур-
но-оздоровитеьного центра п. Двуреченск  Светлана Адольфов-
на Попова.

Хорошая задушевная песня
всегда дает тепло человеку, ти-
хую грусть или радость. Наши
женщины несли эту радость вез-
де, где были. Сначала - в зале
ожидания поезда Новосибирск-
Брест в Екатеринбурге. Люди
слушали, улыбались, кое-кто ап-
лодировал. В поезде тоже зву-
чали наши красивые песни. Про-
водники радовались, и весь ва-
гон притих от такой красоты. А
мимо проплывали заснеженные
Казань, Рязань, Муром, Смо-
ленск, Минск… и вот он Брест.
Таможня, переезд границы и мы
в Польше.
Едем уже на автобусе «Ян-

сен», за окном темно. Нас везут
водитель поляк Збигнев, смен-
ный водитель Слава и жена Збиг-
нева  – гид Наталья (бывшая учи-
тельница французского языка).
Опять звучат задушевные пес-
ни, которые очень сближают.
Проезжаем красиво подсвечен-
ные соборы, театры, дома. На-
талья знакомит нас с историей
страны и города Варшавы. Все
интересно и необычно.
Проезжаем границу с Германи-

ей. Визы у нас Шенгенские, поэто-
му границы открыты, пересекаем их
свободно. Едем дальше, а Наталья
знакомит нас уже с Германий, ее ис-
торией, порядками и обычаями. До-
роги там прекрасные, чистота, мно-
го указателей, все трассы освеще-
ны. Водители очень законопослуш-
ны. Транспорт должен быть чистым
– иначе штраф. Много автомоек, при-
дорожных кафе, где можно привес-
ти себя в порядок, перекусить и ку-
пить что-то необходимое в пути.
Отдыхаем ночь в отеле. Мы в Гер-

мании. Пешие прогулки по городам
Конин и Карлсруэ. Снега нет. Люди
разных возрастов бегают или гуля-
ют, катаются на велосипедах. Кру-
гом идеальная чистота, деревья,
вечно-зеленые кустарники подстри-
жены, клумбы, много цветов. Во
всем чувствуется спокойная, уми-
ротворяющая обстановка.  В  Карл-
сруэ видели школу и детский сад в
одном здании с разными входами
за красивой закрытой оградой. В
школе есть бассейн, спортзал, во
дворе зеленое поле,  где мальчишки
играют в футбол.

(Окончание на 3 стр.)

  Из редакционной почты  Сходы

Сход в селе Кашино небольшим
отчетом о проделанной работе в
районе начал глава администрации
Городского округа А. И. Рощупкин.
Сначала рассказал о достижениях
и вопросах, которые удалось ре-
шить, не обошел стороной и те про-
блемы, которые остались нерешен-
ными до сих пор.
Доклад главы администрации

села С. М. Королева занял больше
времени. Это и понятно, в нем го-
ворилось о том, что волнует каж-
дого жителя села Кашино.  Как обе-
щал Сергей Мефодьевич на прошлом
сходе,  установлены знаки «пеше-
ходный переход» по  дороге на Сы-
серть,  своевременно расчищают-
ся улицы села от снега, выделялись
средства на ремонт школы, жилых
домов и т. д. Из года в год не удает-
ся решить проблему с бродячими
собаками и несанкционированными
свалками. Селяне за их «организа-
цию» вину возлагают на горожан-
дачников, хотя за неблагопристой-
ным занятием были замечены и не-
которые кашинцы.
Когда вопрос зашел о бродячих

собаках, С. М. Королев пояснил, что
от селян необходимы заявления на

тех хозяев, которые по вечерам
отпускают своих питомцев погу-
лять. Но это еще не все. Необходи-
мо также явиться в суд, чтобы  хо-
зяина собаки наказали в админи-
стративном порядке. Отстрел собак
на территории населенных пунктов
сегодня запрещен. Бродячий скот –
еще одна проблема. Но люди вынуж-
дены выпускать коров и коз на ули-
цы, так как до сих пор не обустроен
перегон стада через федеральную
трассу.
Много нареканий у кашинцев свя-

зано с работой почты и телеграфа.
Если с несвоевременной доставкой
писем, газет и журналов смирить-
ся еще можно, то с доставкой теле-
грамм нет. Как рассказала одна жен-
щина – телеграмму о похоронах
близкого человека принесли только
на пятый день.  И это не единичный
случай. С этим  обещал разобрать-
ся глава городского округа А. И. Ро-
щупкин.
Вопрос о выделении земельных

участков молодым семьям стоял
особенно остро. Екатеринбуржцы
скупают участки на аукционах за
баснословные деньги. Для многих
из них 100 тысяч рублей за сотку –

копейки. Как тогда удержать на селе
молодежь? Ссылаясь на Земель-
ный кодекс, представители админи-
страции объяснили подобное не-
справедливое распределение зем-
ли. Один выход есть, считают се-
ляне – надо писать Путину!
В последнее время появились

претензии у кашинцев к работе Сы-
сертского автопредприятия. Но уже
к четвергу, 7 февраля, руководство
предприятия пообещало снять воп-
рос о введении дополнительного
рейса в Сысерть и Екатеринбург.
Возникло несколько вопросов по

медицинскому обслуживанию к но-
вому главврачу ЦРБ А. А. Чадову.
Он предложил разобраться с ними
в рабочем порядке, сказал, что две-
ри его кабинета всегда  открыты для
всех, у кого есть жалобы.
Приватизация земельных участ-

ков и передача их детям или вну-
кам. По всем вопросам, связанным
с этой темой, приглашают обра-
щаться в администрации, сельскую
или  городского округа.
Что показал сход? Во-первых,

администрация взяла на контроль
решение некоторых вопросов, вхо-
дящих в ее компетенцию. И это хо-
рошо. Во-вторых, многие из нас пло-
хо знают законы – свои права и обя-
занности. И это плохо. А чтобы люди
их знали, необходимо в этом на-
правлении работать сельской адми-
нистрации и администрации город-
ского округа и, конечно же, всем
районным средствам массовой ин-
формации.

Г. Викторов.

Верхсысертцам
многое обещано
В доме культуры Верхней Сысер-

ти небольшой зал был заполнен. Не
всем даже посадочных мест хва-
тило. 6 февраля, 17 часов – сход
граждан.
С резюме по работе администра-

ции за год выступили глава округа
А. И. Рощупкин и поселковый глава
М. А. Серков.
Александр Иванович считает,

что 2007 год для округа был успеш-
ным. Средняя зарплата выросла в
целом по округу на 30 процентов. В
бюджетной сфере – на 25 процен-
тов, а с нынешнего февраля на 14
процентов и летом еще добавят.
Уровень безработицы низок. Напро-
тив, многие предприятия испыты-
вают потребность в квалифициро-
ванных рабочих кадрах.
По мнению А. И. Рощупкина, один

из наиболее существенных показа-
телей развития территории – инве-
стиции. В прошлом году инвестиции
в округе выросли больше, чем в три
раза. Это деньги, вложенные в но-
вые предприятия, новые цеха, но-
вые мощности и технологии, в жи-
лищное строительство.
В 2007 году был отселен аварий-

ный дом  в Сысерти, а в 2008 году
Александр Иванович пообещал от-
селить общежитие на территории
бывшего дома отдыха В. Сысерти.
М. А. Серков главой поселка ра-

ботает седьмой год и отметил зна-
чительное улучшение финансиро-
вания в 2007 году. Благодаря этому
и кровли отремонтировали (в дет-
саду, школе, доме творчества и ад-
министрации), асфальтировали
улицу Ленина, отсыпали переулки
Солнечный, Шахтеров. Благодаря
дачникам отсыпали Садовую и Бе-
резовую. В детсаду отремонтиро-
вали отопление, в бюджетных зда-
ниях провели внутренние ремонты,
открыли ОВП. В реконструкцию пло-
тины вложили уже 16 млн, нынче
работы продолжатся.
Михаил Анатольевич выдал и ра-

дужные прогнозы. В 2008 году по-
селку выделены деньги на проекти-
рование нового детского сада, клу-

ба, уличное освещение. Пусть не
сразу, но постепенно эти проблемы
будут решаться. Хотя бы по одной
улице в год освещать планирует
сельская администрация. На благо-
устройство денег дали немного. На
них намереваются сделать ямоч-
ный ремонт по Советской.
Много вопросов селян обруши-

лось на представителя Западных
электросетей М. В. Фоменко. Перед
новым годом ввели новую подстан-
цию в районе горной академии, с
новым трансформатором. Однако в
целом по поселку электричество –
серьезная проблема. Верхняя Сы-
серть активно застраивается. К
тому же и в старых домах появля-
ется все больше электроприборов.
Микроволновки, видео и DVD-про-
игрыватели и прочая современная
техника. Мощностей подстанции не
хватает. Напряжение слабое по
всему поселку – всего 160-170
вольт. Техника не работает.
Михаил Викторович обещал, что

в этом году здесь начнется строи-
тельство новой, более мощной элек-
троподстанции.
Еще одну проблему подкинули

селянам энергетики – оплату элек-
тричества. Контор сейчас много.
Одни оказывают услугу, другие день-
ги собирают, третьи квитанции вы-
писывают. У семи нянек, как водит-
ся, дитя без глаза.
Квитанции вовремя не приносят.

Люди едут за ними в Сысерть сами.
До недавнего времени в девяти-
этажке по Орджоникидзе и квитан-
цию выписывали, и деньги собира-
ли. А теперь там кассу прикрыли.
Квитанцию  выписывают, а платить
надо идти в сбербанк или на почту,
или в Уралсвязьинформ. В Сысер-
ти и там, и там, как правило, огром-
ные очереди. В самом поселке нет
ни почты, ни сбербанка, ни Уралс-
вязьинформа. Почтальон принима-
ет квитанции в библиотеке всего с
11 до 13 часов и только во вторник,
когда люди на работе.
В общем, Михаил Викторович по-

обещал рассказать об этой пробле-

ме «Свердловэнерго», так как имен-
но они занимаются сбором плате-
жей.
Одной из самых важных проблем,

которую селяне поставили на схо-
де перед властью, стала работа
почты. Здание в почтовом переул-
ке для работы не пригодно. А людям
очень нужна почта. Помогите отре-
монтировать здание, обратились
жители к А. И. Рощупкину.
Александр Иванович пообещал,

что к лету почта должна открыться.
Муниципалитет готов помочь почто-
викам и с подключением электриче-
ства, и с организацией отопления.
Высказали люди недовольство и

работой ОВП. От красоты здоров не
будешь. Здесь  ни лекарства купить,
ни льготный рецепт выписать. Нет
зубного врача в поселке. А хотелось
бы, чтобы он приезжал хоть раз в
неделю.
Жаловались на то, что в ЦРБ за

многое берется плата. Те же анали-
зы сдать: или долго ждать очередь,
или платить. По три дня люди не
могут попасть к узким специалис-
там.
Подняли люди проблему о том,

что нечистоты с турбазы «Солнеч-
ный камень» текут в пруд, и ника-
ких мер не принимается.
Просили, чтобы дежурила на ули-

цах ГИБДД, так как машины по по-
селку почти летают.
Задали вопрос по обеспечению

дровами. Раньше их выписывали в
лесхозе. Теперь лесхоз ликвидиро-
вали. Где брать дрова?
Ответ был положительным и ко-

ротким.  Льготникам дрова по-пре-
жнему будут завозить. Остальные
желающие смогут покупать их в
«Форлексе». Делянку могут дать
только там, где лес бесхозный. Но
большинство лесов уже находится
на 49 лет в аренде у частников.
Много внимания на сходе было

уделено кандидатам в депутаты от
«Единой России». Выступил перед
селянами действующий депутат А.
В. Серебренников. Агитировал и за
своих коллег в городской Думе. Их
по первому округу от «Единой Рос-
сии» как раз пять, по числу манда-
тов. После детального представле-
ния партийных кандидатов взяли
слово и два присутствующих на
сходе независимых кандидата.

С. Кириллов.

Невыездные ветераны
С прошлого года ветераны поселка Каменка не могут добиться нор-

мального транспортного обслуживания.
Нас, ветеранов, проживает в поселке 112 человек. Это ветераны

труда, труженики тыла, маяковцы, чернобыльцы. Мы все имеем право
на бесплатный проезд, но местная власть бессовестно лишила нас
этого права.
Невелико расстояние от Сысерти до Каменки, а мы остались невы-

ездными. Дело в том, что на маршрут запустили частника. Компенса-
цию за ветеранов предпринимателю не предоставили, как делали это
муниципальному предприятию, а за плату нам ездить накладно. Неве-
лика пенсия.
Меж тем в нашем поселке нет ни почты, ни аптеки. Единственный

магазин - продуктовый, а за промтоварами тоже приходится ездить в
Сысерть. Я вынуждена постоянно водиться с правнучкой в Сысерти,
так как и ее мама, и ее бабушка работают.
Государство предоставило нам льготы. Почему они не выполняют-

ся?
Было собрание в п. Каменка в декабре. Участвовали в нем и пред-

ставители управления социальной защиты. Обещали порешать воп-
рос. Но вот уже февраль. А мы по-прежнему лишены законной льготы.

Е. Шукшина,
ветеран труда.

п. Каменка.

Собаки атакуют
девятиэтажку
В самом центре города, возле девятиэтажных домов, в последнее

время стало невозможно ходить. У нас тут постоянно обитает десятка
два огромных откормленных псов.

4 февраля, видимо, кто-то забежал от собак в первый подъезд дома
К. Либкнехта, 72. Дверь с домофоном закрывается медленно. Один
здоровый пес вошел в подъезд. Потом жильцы ни выйти, ни войти не
могли. Пришлось даже милицию вызывать, чтобы выдворить собаку.
Ведь эту проблему нужно как-то решать. Почему муниципальная ад-

министрация не принимает никаких мер? По Сысерти страшно ходить.

С. Турыгина.
г. Сысерть.



7 ФЕВРАЛЯ 2008 г.

3

  Приметы времени

Детсад на дому
Получить путевку в сысертский детский сад – сегодня большая удача. Садиков катастрофичес-

ки не хватает. Ремонты в «Солнышке» (№25) и «Дюймовочке» (№57) переходят из одного года в
другой. А дети растут. Их рост из-за проблем с бюджетным финансированием или нерасторопно-
сти чиновников не остановишь.
Родители, кто как выкручиваются. Оставляют малыша с престарелой прабабушкой, живут на

одну папину зарплату… Нашлась и семья, которая решила эту проблему кардинально. Для себя и
других.

- Нас нужда заставила что-то
предпринять. Дочка разошлась с
мужем, оставшись с двумя детьми
(шести лет и год с небольшим) без
жилья, без работы, без средств к
существованию, - рассказывает
Ольга Анатольевна. – Вот мы ре-
шили рискнуть, да открыть свой
семейный садик.
Мама с дочкой взяли кредит – 30

тысяч рублей. Сняли трехкомнат-
ную квартиру на первом этаже в
центре Сысерти, сделали ремонт,
закупили игрушки, оборудование и
собрали детей. Для начала детей
знакомых, которые также маялись
без садика.
Конечно, только на словах вся

организация уложилась в несколь-
ко предложений. На деле ушли дол-
гие месяцы.
Поездила Ольга Анатольевна по

домашним садикам Екатеринбурга.
Посмотрела, как это организовано
там. Хотя сама она по профессии
технолог швейного производства,
но опыт педагогической и организа-
ционной работы имеет. Когда своих
дочек нужно было в детсад устро-
ить, работала няней, а потом вос-
питателем. В детсаду трудилась
девять лет. Нужно было жилье –
заведовала общежитием. Пару лет
назад закончила курсы менеджера

по продажам. Так что жизненный
опыт позволил ей взвалить на себя
эту ношу.
В Екатеринбурге большинство

мини-садиков оформлено по прин-
ципу «няня на дому». То есть офи-
циально они оказывают услуги няни
по уходу за престарелыми, инвали-
дами, детьми. Также сделали и
наши. Но почему-то на объявление
о няне никто не откликнулся, а на
мини-детский сад обрушился шквал
звонков.
В декабре малышей собрали впер-

вые. Сегодня мини-сад посещают
девять ребят от 1 года двух меся-
цев до трех лет. На полный рабочий
день оставляют всего четверых.
Остальных забирают до сна. Для
работы привлекли третью няню.
Тоже молодую маму, находящуюся
в отпуске по уходу за ребенком.
Пока она работает по полдня. Про-
цесс организован так, что на одну
няню приходится не более трех де-
тей.
Регулярно приходят сюда педа-

гоги, чтобы провести с малышами
занятия. Рисование, лепка, музы-
ка, пальчиковые игры. Здесь есть
даже живая азбука. И книги, конеч-
но, деткам читают. Приглашают
массажиста, логопеда, психолога.
Кто-то засопливил, подпростыл –

по назначению врача делают инга-
ляции.  Не забывают про витами-
ны. К слову, принимая ребенка, так
же требуют медицинскую справку
и баканализ. Месячная плата пре-
бывания ребенка в таком детсаду
составляет 5000 рублей. Почасо-
вая – 40 рублей. К слову сказать, в
муниципальных садиках содержа-
ние дошколят дороже. Но ведь там
львиную долю расходов берет на
себя бюджет. Родительская плата
не превышает 20 процентов содер-
жания ребенка. Здесь же – полная
самоокупаемость. Все педагоги,
медики, психологи оказывают плат-
ные услуги. К примеру, один час
работы психолога с ребенком об-
ходится в 400 рублей. В общем,
несмотря на вроде бы не малень-
кую родительскую плату, на зарп-
лату няни выкраивается всего 2,5-
3 тысячи рублей.
С другой стороны, и такая плата

далеко не всем родителям подъем-
на. Но кого-то они очень даже выру-
чают. К примеру, водит сюда малы-
ша одинокая мама. Ребенку испол-
нилось полтора года – больше ника-
кого пособия от государства не по-
ложено. А жить на что? Она нашла
работу в Екатеринбурге, с прилич-
ной зарплатой (30 тысяч). Но с кем
оставить малыша? Бабушке целый

день с ним тяжело. Ей хватает об-
щения с внуком с 16 часов вечера.
Мама возвращается с работы в
восьмом часу.
В общем, несмотря на значитель-

но большую чем в муниципальных
садах плату, спрос на эту услугу
есть. И он значительно превышает
предложение.
Почему же не растут у нас такие

домашние детсады, как грибы? Оль-
га Анатольевна считает, что мало
желающих взяться за это дело, так
как труд адский. Ведь возраст до
трех лет – это много плача, еще не
всеми понимаемая речь, сопли,
слюни, режущиеся зубы, памперсы
и прочие прелести, через которые
прошел каждый родитель. Только
все это в многократно увеличен-
ном количестве.
Если переводиться из статуса

«нянь» в «мини-сад», то возникнут
дополнительные сложности с лицен-
зированием, требованиями сани-
тарного надзора. Сменой статуса
помещения из жилого в нежилое.
Словом, массой бюрократических
проводок и дополнительных расхо-

дов, от которых реально лучше
станет только контролирующим
инстанциям, но ни детям, ни ро-
дителям, ни создателям садика.
Как бы то ни было, пока опыт

организации детсада в Сысерти
носит единичный характер. Го-
ворят, что-то подобное действу-
ет уже года два в частном доме,
в Северном поселке Сысерти.
Были и другие попытки, но их за-
чинщикам не удалось реализо-
вать свою идею.
Ольга Анатольевна далеко

вперед не заглядывает. Перво-
очередной  задачей  видит :
оформить ипотечный кредит и
купить для садика квартиру в
собственность .  А там ,  как
знать, если дело пойдет, будут
дети и будут няни, подобным
способом можно организовать

мини-садики в разных районах Сы-
серти. Ей звонили по телефону
родители и с Поварни, и из микро-
района…
Еще на одну проблему наткнулась

Ольга Анатольевна, дав объявле-
ние о мини-садике. Очень много ро-
дителей имеют детей с детским це-
ребральным параличом. Они не хо-
тят, чтобы их дочки и сыночки были
затворниками. Просят принимать
ребятишек хотя бы на пару часов в
день. Для развития и просто для
общения со сверстниками.
Конечно, одна женщина-энтузи-

аст не решит проблему всех сысер-
тских родителей. Но, может быть,
ее пример заставит кого-то еще про-
явить гражданскую инициативу.
Ведь народная мудрость гласит -
под лежачий камень вода не течет.
А в известной сказке лягушка, бив-
шая лапами по сливкам, спасла
свою жизнь, взбив, наконец, масло.
Можно сидеть на сухарях, в ожида-
нии путевки в муниципальный дет-
сад. Можно выбрать свой путь.

В. Рознина.

Едем в Баден-Баден. За окном
красивый пейзаж, горы Шварц-
вальд, фруктовые сады, ровными
рядками виноградники. Через 3-ки-
лометровый тоннель въезжаем в
город. Здесь отдыхали и поправля-
ли свое здоровье многие царству-
ющие особы и аристократы, писа-
тели, художники, композиторы. Сре-
ди них Тургенев, Гоголь, Достоевс-
кий, Н. Н. Гончарова, Надежда Алли-
луева. Здесь давали концерты ве-
ликие музыканты Иоганн Штраус,
Берлиоз и многие другие знамени-
тости. Мы совершаем экскурсию по
городу с русским гидом Женей.
Посмотрели Византийскую горку,
дворец Елизаветы и другие достоп-
римечательности. Очень много зе-
лени. Город находится в долине,
кругом горы, склоны, покрытые ви-
ноградниками.
В этом немецком городке ежегод-

но проходят международные летние
и зимние фестивали творческих
коллективов. Собственно, на этот
фестиваль мы и ехали.
Здесь в пансионате наши «Весе-

лухи» дали концерт. В нарядных рус-
ских  костюмах они показали «ко-
лядки», исполнили несколько песен,
в том числе и о Двуреченске, за-
тем вместе со всем залом спели
«Подмосковные вечера», «Катю-
шу»... Переводчик, гид по городу
Баден-Баден, переводил немцам  то,
что очень красочно рассказала о
русских обычаях Светлана Адоль-
фовна. Люди приветливо улыба-
лись, просили дать автографы. За
выступление коллектив получил
приз – красивый кубок.
После выступления нас ждало

незабываемое зрелище - купание в
термальных источниках «Кара-
Кало». Это дворец с несколькими
бассейнами с разной температурой
воды. Из закрытого бассейна, раз-
двинув шторку, попадаешь в откры-
тый бассейн под куполом звездного
неба.  Сами в воде, а над головой
звезды. Волшебство и красота! Два

часа купания среди роскоши и фон-
танов, ужин в кафе и мы снова в
автобусе.
Наталья угощает нас вином Бор-

до и Бургунское. Две бутылки на 48
человек – по глоточку, но приятно.
Спим. А автобус везет нас во Фран-
цию, в Париж. Франция славится
вином и сыром. «Стол без сыра, что
поцелуй без усов». Сыр едят в зав-
трак, обед и ужин. Кушают мало, но
качественно. Об этом мы узнали из
рассказа Натальи. А еще она позна-
комила нас с историей виноделия.
Вино без сахара – это здоровое вино.
Въезжаем в столицу Франции ут-

ром. Наталья рассказывает о стра-
не, о Париже, который стал назы-
ваться так с XIV века. О королях и
королевах. Обзорная экскурсия на
автобусе, потом прогулка пешком.
Мы на набережной Сены. Поднялись
на Эйфелеву башню, 2-ой уровень.
Париж – как на ладони. Макс Воло-
шин назвал город «Серая роза».
Действительно, сходство есть. Он
весь построен из белого песчаника,
добываемого в окрестностях. Де-
лаем снимки на память. Высота
башни 325 м. В сильный ветер вер-
шина башни отклоняется на 3 м. Сена,
одетая в гранит, мосты, здания, где
на плоских крышах приютились  ма-
ленькие 1-2 этажные домики с сади-
ками. Спуск. Идем пешком в Лувр –
бывший королевский дворец, теперь
картинная галерея. По стрелочкам
находим знаменитую Джоконду Ле-
онарда да Винчи, скульптуры Роде-
на, картины Джорджоне и Каравад-
жо...  Даже не верится сейчас, что
мы все это видели. Но фотографии -
память на всю оставшуюся жизнь,
и, конечно, воспоминия.
На следующий день едем в Вер-

саль – бывшая летняя резиденция
королей, похож на наш Петергоф. И
действительно, Петр I, побывав
здесь, решил построить подобное
великолепие в России. Ему это уда-
лось. Сейчас в Версале можно лю-
боваться залами, картинами вели-

ких художников, скульптурами, ме-
белью. Все это создавалось века-
ми. Возвращаемся в Париж. И
вновь экскурсии.  История сохра-
нила для потомков много прекрас-
ного: Монмартр, Елисейские поля,
Лувр, Дворец Наполеона... В городе
множество парков, фонтанов.
В Париже жили многие  русские

знаменитости: Тургенев – есть ска-
мейка, где он любил отдыхать, Го-
голь писал здесь «Мертвые души»,
Маяковский, Галич, Тарковский, Ну-
риев, Ленин и другие. На кладбище
Сент-Женевьев де Буа,  похороне-
но много русских эмигрантов. Сей-
час французы просят у России де-
нег, чтобы содержать кладбище в
порядке.  Посещаем магазин «Пар-
фюм» и, конечно,  знаменитый «Му-
лен Руж». Зрелище незабывамое -
царство красок, музыки, костюмов.
На следующий день нас везут в

Диснейленд. Это  большой город, как
10 старинных Парижей, со своими
улицами, дворцами, архитектурой,
развлечениями и аттракционами.

родной дом. Опять звучит русская
песня. Амстердам. Этот город на-
зывают «Северная Венеция», так
как там много каналов и мостов,
больше 1000, и весь город стоит на
сваях. По архитектуре он не похож
ни на какой другой.  Прокатились по
каналу на водном трамвайчике. Ви-
дели цветочный базар – город уто-
пает в цветах, особенно в августе,
когда проходит ярмарка цветов.
Красиво очень. Стемнело, пошел
мелкий дождь. Снова в автобусе.
Возвращаемся в Германию. Бер-

лин.  Наталья рассказывает о горо-
де, о Берлинской стене. Идем пеш-
ком. Фото у Рейхстага, у братской
могилы нашим воинам (здесь их за-
хоронено около 1000 человек), чи-
таем фамилии и имена. Фото у Бран-
денбургских ворот,  за ними когда-
то была Восточная Германия. Опять
история. Вспоминается немецкий
фильм «Тоннель». Наталья показы-
вает, где снимался фильм «Семнад-
цать мгновений весны». Гуляем по
Берлину.

 Вечером отъезжаем.  Польша.
Снова ночная Варшава. Прощаль-
ные песни поют наши женщины. Гру-
стим. Есть, о чем подумать. Каж-
дый думает о своем. Уже хочется
домой, к своим дорогим, любимым.
Брест. Таможня и вагон. За 3 дня
пути он становится домом.
Знакомимся с учителями, возив-

шими детей на каникулы в Австрию,
Италию. У них тоже море впечат-
лений.  Снова звучат наши русские
песни. За окном уже заснеженные
леса и поля. Скоро будем дома! Ека-
теринбург. И уже «Мерседес» везет
домой. А вот и наш милый Двуре-
ченск,  край дорогой, с его чистым
снегом и крепким морозцем. Нас
встречают   глава администрации
И. М. Цыплин и, конечно же, наши
родные и близкие.

Н. Копылова,
участник группы поддержки.

п. Двуреченск.

Ïëîùàäü Ëåîïîëüäïëàòö, Áàäåí-Áàäåí, Ãåðìàíèÿ

Сначала обзорная прогулка на па-
ровозике -  экскурс в историю Фран-
ции, затем «свободное плавание» -
прогулка с посещением аттракцио-
нов. Мы смогли посетить лишь от 3
до 5 - «Американские горки», «По-
лет на луну», катание на паруснике
по лабиринтам–пещерам, где много
сказочных фигур и все двигается,
издает звуки. Например, плывешь на
корабле, а с «берега» стреляют из
пушек и ядра взрываются в воде со-
всем рядом. Много отдыхающих фран-
цузов с детьми, с престарелыми ро-
дителями на колясках. Наряжаются
тут же в костюмы, какой понравит-
ся, и так ходят. Строился Диснейленд
3 года, а сейчас ему  15 лет.
Прощай, Париж! Едем в Бельгию,

в Брюссель. Другой стиль архитек-
туры, другая цветовая гамма до-
мов, другая история. Город между-
народных институтов, например,
НАТО. Пешая экскурсия по городу –
площади, дворцы. Знакомство с ис-
торией. Фотографии на память.
Едем в Нидерланды. Вспоминаем

êàðòèíà äíÿ
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À çà îêíîì...

ГОРОСКОП
(7 - 14 февраля)

ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðåêëàìà

Вниманию налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Сысертскому району

ИЗВЕЩАЕТ:

С 8 февраля в г. Арамиль
по адресу ул. 1 Мая, 12, каб. 21 работает

ПУНКТ ПРИЕМА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

по следующим вопросам:

1. Прием документов по государственной регис-
трации и постановке на учет индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц;

2. Информирование налогоплательщиков по нало-
гам и сборам, выдача Актов сверки по заявлению
налогоплательщика;

3. Предоставление информации по налогам на иму-
щество, транспорт и земельный налог для физичес-
ких лиц;

4. Прием заявлений.

Время работы
пункта приема налогоплательщиков:
понедельник - с 9.00 до 16.00 час.,
пятница - с 9.00 до 15.00 час.
Справки по телефону 6-00-63.

ОВЕН
Настало благоприятное время для позитивных перемен.

Отбросьте прочь неуверенность и сомнения и начинайте от-
стаивать свои права на всех жизненно важных направлени-
ях. Тайные проблемы станут явными, что будет способство-
вать их срочному решению. Вы можете столкнуться с по-
следствиями своих ошибок в прошлом. Не стоит отчаивать-
ся по этому поводу.
ТЕЛЕЦ
Вам осталось приложить для достижения целей совсем

немного усилий - и результат принесет ожидаемые плоды.
Можно осуществлять даже самые смелые замыслы. Прекрас-
ный момент для встречи с друзьями и теплого общения. Под
давлением обстоятельств ваша точка зрения может изме-
ниться: пусть вас не смущает, что кто-то будет испытывать
из-за этого неудобства.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое

предложение. Вероятны знакомства с полезными людьми.
Если на прошлой неделе вы были достаточно сосредоточены
и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех на работе,
которого вы совсем не ожидали. Намечается разрешение,
хотя и несколько болезненное, серьезной, давно беспокоя-
щей проблемы. Возможно, появится шанс найти источник до-
полнительного заработка. В общении с близкими людьми будь-
те тактичнее.
РАК
Следует заниматься только теми делами, которые уже

давно начаты и требуют продолжения. Больше внимания
уделите семье и благоустройству дома. Нежелательна пас-
сивность, но в то же время необходимо соблюдать осто-

рожность и быть внимательнее в любом деле.
ЛЕВ
Эта неделя может открыть перед вами блестящие перс-

пективы, стоит только быть внимательнее и не лениться. В
делах ищите для себя пользу, но не забывайте учитывать
интересы партнеров. Девиз этой недели: «Движение впе-
ред!» Чем больше вы вложите сил - конечно, в разумных пре-
делах, - тем лучше будет результат.
ДЕВА
Воспользуйтесь удачной неделей и максимально ее исполь-

зуйте. Не отказывайтесь от поездок, они окажутся на ред-
кость удачными. Не стоит увлекаться мистикой и разгады-
ванием чужих секретов - это может спровоцировать сплет-
ни и интриги вокруг вас. Постарайтесь не дергаться и не
суетиться по пустякам, иначе можете допустить оплошность
в серьезном деле. Для нормального общения с окружающими
вам понадобится изрядная доля снисходительности и отказ
от иронических комментариев.
ВЕСЫ
Постарайтесь привести мысли и чувства в порядок. И пе-

рестаньте киснуть! Загляните в себя, уравновесьте свое
эмоциональное состояние. Наступило время для налажива-
ния утраченных связей, которые вам пригодятся в ближай-
шем будущем. Не забывайте о родных и близких. Вам легко
удастся наладить с ними хорошие взаимоотношения, осо-
бенно если вы прибегнете к проверенному средству - подар-
кам.
СКОРПИОН
Первая половина недели будет протекать плавно и спокой-

но как на работе, так и дома. Если и случится небольшая
ссора, то она обязательно утихнет сама. Вторая половина
может показаться вам трудной. Не рекомендуется идти на
риск - можно многое потерять. Постарайтесь избегать конф-
ликтов на работе. Нежелательно портить отношения даже с

теми, кто никак не может повлиять на вашу карьеру. Можно
рассчитывать на помощь друзей.
СТРЕЛЕЦ
Не стесняйтесь спросить у друзей, чем они озабочены.

Возможно, вы легко сможете им помочь, а они будут приятно
удивлены широтой ваших познаний.  Вы сможете успеть сде-
лать больше, чем планировали. Хорошо пройдут деловые
встречи и переговоры. Постарайтесь не загружать себя лиш-
ними делами.
КОЗЕРОГ
Неделя будет не слишком благоприятна для проявления

общительности, лучше свести количество разговоров к ра-
зумному минимуму. Однако душевный творческий порыв ока-
жет положительное влияние на карьеру. Постарайтесь не
впадать в крайности: перепады настроения могут повлиять
на успешность дел.
ВОДОЛЕЙ
 Неделя полна разнообразными событиями, однако не по-

зволяйте эмоциям руководить вами. Больше доверяйте ин-
туиции, но не принимайте скоропалительных решений. Важ-
но определиться с деловыми партнерами: если ваши пути
разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. Желательно не
назначать серьезных встреч, отложите также подписание
важных договоров, так как вероятны недоразумения и обма-
ны.
РЫБЫ
Благоприятное время для серьезных начинаний - только не

оглядывайтесь назад. Нужно будет бороться за свое личное
пространство, отстаивать свои цели. Будут очень важны
результаты. Чтобы успешно продвигаться вперед, вам пона-
добится прибегнуть к помощи интуиции. Возможна незапла-
нированная командировка. Не растрачивайте силы по пустя-
кам, не торопите события и не спешите воплощать задуман-
ное в жизнь, не продумав мелочей.
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Óïðàâëåíèþ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà
â Ñûñåðòñêîì ðàéîíå

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ñ ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèì
îáðàçîâàíèåì,
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî êàäðàì.
Îáðàùàòüñÿ:

ã. Ñûñåðòü, óë. Òðàêòîâàÿ,
9/1, òåë. 6-89-06.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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 с.

Кашино, 58,9 кв.м., 3 этаж, комнаты
изолированы, санузел раздельно,
телефон, интернет. Тел. 8-922-21-
76-342.
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 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 в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, ул. Новая,  60
кв.м.,  в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, 2/2 этаж, документы
готовы. Цена 1,1 млн. руб., торг. Тел.
8-905-804-68-06.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Красноармейская, 43
кв.м., комнаты изолированы. Цена
2.250.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, район СХТ, ул. Новая, 3
этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, газовая колонка. Тел.
8-922-21-76-342.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 2 этаж, стеклопакеты, 2
балкона, комнаты раздельные. Цена
2.200.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 3 этаж. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 3 этаж, 49 кв.м,
у/п, комнаты изолированы, санузел
раздельный, балкон, телефон, же-
лезная дверь, после ремонта, тихий
двор, отличное состояние. Цена
2500 тыс. руб. Тел. 8-963-048-64-37.
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 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 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, на 1
этаже, площадь 47 кв.м., лоджия, в
хорошем состоянии. Цена 2.200.000
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
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 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.

Щелкун, окна – пластик, после кап.-
ремонта, все новое, лоджия, зе-
мельный участок. Тел. 8-904-167-71-
72.n 2-комнатную квартиру в
Сысерти, у/п, 2 этаж, лоджия. Доку-
менты готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Сысерти.
Документы готовы. Тел. 8-912-212-
67-73.
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 Срочно! 1-комнатную квар-

тиру в г. Екатеринбурге, район «Си-
ние камни», 40 кв.м., на 10 этаже в
16-этажном доме, есть лоджия, ев-
роремонт. Цена 2.500.000 руб. Тел.
8-912-619-24-16.
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 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.
n 2 комнаты смежные в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-80-30-49.

Дома...
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 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 Дом в Сысерти по ул. Пушки-

на, 36 кв.м., газ, электричество, ря-
дом центральный водопровод, зем-
ли 9 соток. Широкий двор. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
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 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 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.
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 + кухня,
печное отопление, газ по фасаду, 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 г. Арамиль, благоустро-

енный, 64 кв.м., 12 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-905-808-36-03.
n Дом, в Северном поселке,

ближе к центру, 48 кв.м., участок 6
соток, газ рядом, баня, гараж. Тел.
8-905-808-45-76.
n Дом, район Поварня, 10 соток

земли, по фасаду дома газопровод,
участок разработан. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру в центре
Сысерти, 1-2 этаж. Тел. 8-906-803-
95-83, 8(343)377-64-13.
n Дом в Сысерти, печное ото-

пление, газ по участку, 6 соток зем-
ли, недалеко лес и водоем. Тел. 8-
912-28-96-210.
n Дом, район ВИГМа, с печным

отоплением, 6 соток земли, общая
труба газа идет по огороду, 3 комна-
ты + кухня, речка 20 м от дома. Тел.
6-77-95.
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 Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., полностью готов к про-
живанию, все  коммуникации, на
участке 8 соток.  Есть баня, рядом
лес. Документы готовы. Тел. 8-922-
141-23-07.
n Благоустроенный деревян-

ный дом в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Элитный двухэтажный кот-

тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Срочно! Новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 340 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации, район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток, хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на уча-
стке  12 соток, есть гараж на 2 ма-
шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. Тел. 8-912-619-24-16.
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 вагон-
кой, хороший ремонт, 2 комнаты +
кухня, прихожая, зимний сад, печ-
ное 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 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 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.

Новые 1, 2, 3-комнатные квартиры
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15

Ïðîäàâåö
ÎÎÎ  «ÀÍ
«Ïðîôåññèîíàë»
òåë. â Åêàòåðèíáóðãå
(343) 229-41-30
(343) 229-41-31
8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000  руб. за кв.м.
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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 Коттедж  в  Сысерти, 120 кв.м.,

участок 7 соток, все коммуникации,
свободная планировка, готов к чис-
товой 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, 35 кв.м., уча-

сток 9 соток, все коммуникации,
баня, асфальтированная дорога. Тел.
8-904-161-59-81.
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 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 Бревенчатый дом в п. Б. Ис-

ток, 30 кв.м., все коммуникации,
баня, гараж, участок 16 соток. Тел.
8-912-243-08-31.

 n Деревянный дом в Сысер-
ти, 50 кв.м., все коммуникации, уча-
сток 7,5 соток. Тел. 8-912-613-10-61.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Горняков, 3 комнаты, рядом
лес, пруд. Тел. 8-909-70-07-956.
n Нежилое помещение, пере-

ведено, 2 эт. 109 кв.м., ремонт, все
новое, в новом доме. Цена 6.000.000
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 1/2  дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроен, участок
13 соток. Документы готовы. Тел.
8-912-613-10-61.
n Недострой в с. Кашино, 18

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

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 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 с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в 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 Сысер-

ти по ул. Гранатовая, земли 11 со-
ток, на участке сосны, рядом элек-
тричество. Цена 950000 руб. Тел. 8-
912-63-92-708.
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-

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 п. Боб-

ровский для строительства, 10 со-
ток. Дорога хорошая, свет, газ. Цена
1230 тыс. руб. Тел. 8-912-28-96-210.
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 п. Боб-

ровский, 8,5 соток, в коттеджной
застройке, газ, электричество, до-
рога. Лес, река рядом. Тел. 8-912-264-
55-18.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 18 соток, газ, электриче-
ство, дорога, лес рядом. Тел. 8-912-
212-67-73.
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 д. Клю-

чи, 15 соток, тихое место, комму-
никации рядом. Тел. 8-908-91-37-301.
n 2 земельных участка в д. Кос-

макова, 6 и 14 соток, все коммуни-
кации. Тел. 8-908-91-307-301.
n Участок в п. Бобровский, 18

соток, газ, электричество, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-902-263-
18-16.
n Участок в Сысерти, 15 соток,

газифицированный дом, новая баня,
рядом пруд и парк. Отличная транс-
портная доступность. Цена 2 млн.
руб. Тел. 8-905-804-68-06.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток, рядом газ, элект-
ричество, хорошая дорога. Тел. 8-
909-70-07-956.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Участок в с. Аверино, 15 со-

ток, рядом лес, вода. Тел. 8-912-243-
08-31.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

газ рядом. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.
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.
n Участок в к/с Кашино, 9 соток,

разработан, без строений, электри-
чество, дорога. Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в к/с «Гидромашевец», 6

соток ухоженной земли, дом с ман-
сардой, колодец, теплица, южная
сторона, хороший подъезд к участ-
ку. Тел. 7-01-92, 8-909-00-34-996.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n 1-комнатную квартиру. Тел.

8-905-808-45-76.
n Земельный участок или дом

под снос. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-912-212-67-73.
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

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом в Сысертс-
ком районе. Можно без документов.
Тел. 8-902-266-16-99.
n Гараж. Рассмотрю любые ва-

рианты. Тел. 8-912-264-55-18.

Меняю
n 2-комнатную благоустроен-

ную у/п квартиру в г. Богдановиче
на равноценную в Сысерти. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люксем-
бург, 24-3, тел. 6-04-57.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 49, 5 кв.м., 3 этаж, ком-
наты изолированы, у/п, сделан ре-
монт на дом в Сысерти. Тел. 8-909-
003-45-90, 7-08-20.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 2 этаж, у/п на 1-
комнатную б/у квартиру, на 1 этаже
(с лоджией), (кроме 9-этажек). Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 20-56, тел. 8-922-203-28-39.
n Дом, 80  кв.м., газ, вода, баня,

гараж на 1-комнатную квартиру в
центре Сысерти или в Екатеринбур-
ге с вашей доплатой. ИЛИ ПРОДАМ,
торг. Агентствам не беспокоить.
Тел. 8-904-16-16-812.

Сниму
n Дом с газом или 1-комнат-

ную квартиру. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8-906-815-84-64.
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 срочно снимет благо-

устроенный дом в Сысертском
районе. Предоплата. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8-902-447-67-78.
n Квартиру. Тел. 8-906-802-65-

91.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в рай-

оне автовокзала, на длительный
срок, русской семье. Тел. 8-912-637-
12-61.
n Жилье русской семье с со-

вместным проживанием. Тел. 8-908-
922-83-41.
n В аренду земельный учас-

ток в СНТ «Зеленый уголок», Север-
ный поселок, черта города, прива-
тизирован. Тел. 8-912-634-65-20.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-908-906-21-
87.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, есть все, состояние
хорошее. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет «му-

рена». Цена 70 тыс. руб., торг. Тел.
8-961-573-84-65.
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-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», двигатель 1500, 16 клап., са-
лон «Pilot», подогрев сидений, музы-
ка «Pioner», деревянная полка, то-
нировка, сигнализация, литые дис-
ки R14, цена 230 тыс. руб., возмо-
жен кредит. Тел. 8-909-701-37-41.
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-21101, 2006 г.в., есть все.

Тел. 8-922-21-64-654.
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, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-
922-13-55-149.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-906-804-41-
66.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., инжек-

тор, центральный замок, музыка,
цвет синий, комплект летней рези-
ны. Цена договорная. Тел. 8-906-811-
80-66.
n ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет свет-

ло-зеленый, сигнализация, зимняя
резина Nokia. Тел. 8-906-807-42-94.
n ВАЗ-21083i, 2002 г.в., цвет

«кварц», кузов 2008 г., сигнализация,
растяжки, кованные диски, музыка,
усилитель, колонки «Кикер». Тел. 8-
963-03-71-799.
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 Срочно ВАЗ-2112, 2002 г.в.,

после ДТП, цена 100 тыс. руб. Тел.
8-922-135-36-26.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
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 ФОРД МОНДЕО, 2001 г.в., цвет

серо-голубой металлик, двигатель
1,8, 4 ЭСП, подогрев лобового стек-
ла, музыка CD, сигнализация с ав-
тозапуском «Starline-8», тонировка,
литые диски R 16, комплект летней
резины. Цена 400 тыс.руб., возмо-
жен автообмен на ВАЗ-2112, 2110.
Тел. 8-961-776-21-88.
n Fiat Albea, 2007 г.в., серый

металлик, кондиционер, бортовой
компьютер, сигнализация, автоза-
пуск, магнитола, 2 комплекта шин,
на гарантии. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Белинского, 16, тел. 8-
922-122-85-53.
n НИССАН  БЛЮБЕРД, 1998 г.в.,

литые диски, музыка МР-3, сабву-
фер, сигнализация. Тел. 8-906-808-
40-10, Сергей.
n Опель Омега универсал, 1987

г.в., цена 70 тыс. руб. «ОКУ», 2002
г.в., цена  35 тыс. руб., торг. Тел. 8-
922-15-55-633, 7-09-99, вечером.
n "Волгу"-3110, 2003 г.в., цвет

серебристый, сигнализация, музы-
ка, 2 комплекта резины, салон
«люкс», цена договорная. Тел. 8-909-
003-48-13.
n Срочно ИЖ-ОДА, 2004 г.в.

Цена 70000 руб., небольшой торг.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Мар-
кса, 59-73. Тел. 7-07-32, 8-909-002-
72-45.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет ярко-

зеленый металлик, двигатель 406,
музыка МР-3, комплект летней ре-
зины, есть все, в хорошем состо-
янии, цена при осмотре. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург,
60-14, тел. 8-905-807-20-31, 7-06-
25.
n УАЗ-31519 «Хантер», 2005 г.в.,

двигатель УМЗ-4218, пробег 23 тыс.
км., отличное состояние, один хо-
зяин. Цена 165 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-698-79-85.
n УАЗ-31512-10, 1995 г.в., крыша

металлическая, замена железа 2006
г., капремонт двигателя 2007 г. Тел.
8-922-228-00-85.
n Экскаватор-4124, 1990 г.в.

Тел. 8-922-13-75-140.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в., в

хорошем состоянии. Тел. 7-35-76.
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 Мотоблок «Урал», на ходу.

ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n Резину 195/55 R15 – 4 шт. «Та-

ганка» 185/60 R 14 – 2 шт. Резину
155-13/6,15 – 2 шт. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Гагарина, 6, тел. 8-909-
003-45-63.
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ТОРФ.
8-906-807-26-69.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Жеребчика русской верхо-
вой породы, с паспортом кафедры
коневодства ТСХА, рыжий, 1,5 года,
рослый. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 49, тел. 8-950-65-52-266.
n Кролов, возраст 9 мес. или

меняю. Козлят, возраст 1,5 мес., по-
рода Горьковская, Мегрельская. Тел.
8-903-081-39-91.
n Козлят (вислоухие)  породы

«Нубийская», возраст 1 мес. Тел. 8-
905-800-79-53.
n Кроликов на развод и мясо,

породы разные, возраст от 2,5 до 6
мес. Тел. 8-906-81-21-358.
n Кроликов крупной мясной

породы (до 9 кг): Немецкий и Фран-
цузский баран, Бельгийский вели-
кан, возраст от 4 мес. до 1 года. Тел.
6-32-72.
n Кроликов, крольчат крупных

пород. Крольчатину.  Тел. 8-922-
131-57-04.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, кормосмесь,
дробленку, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16, 8-903-084-36-17.
n Мясо - свинина, туша до 60 кг,

полтуши от 20 до 30 кг, оптом, цена
120 руб/кг. Доставка бесплатно. Тел.
8-912-609-69-00.

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

Куплю
n Мягкую мебель. Недорого.

Тел. 8-905-808-45-76.

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 Шлак, щебень, отсев, торф с

доставкой. Тел. 8-906-8000-571,  8-
922-106-98-22.

n Цемент (пр-во Коркино) по
280 руб. за мешок (50 кг). Тел. 8-
905-808-45-76.

n Асбоцементные трубы, диа-
метр 120, на столбы от 2,5-3 м, ко-
личество 60 шт. Тел.  7-31-26, 8-912-
240-65-42.
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 SONY PS2, чипованный, виб-

роджойстик, карта памяти, читает
DVD и CD, в отличном состоянии +
много игровых дисков. Цена 6000
руб. Тел. 8-906-809-79-51.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу мутоновую, размер 48,
черного цвета с коричневой инкру-
стацией по рукавам и подолу. Тел.
7-07-58.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 14 февраля

Военный
комиссариат
Сысертского

района

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ

1990 г. р.
(вторая половина года)
для обучения
на водителей
категории «С».

Обучение
бесплатное.
Выплачивается
стипендия,

иногородним –
командировочные.

Обращаться
в военный комиссариат
Сысертского района
по тел. 7-10-92.

Студия «Наташа»
 ã. Åêàòåðèíáóðã

êóðñû "Êðþ÷îê"
 10 февраля, 11.00, ГЦД
Тел. 8-912-23-68-531.

ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ,
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА
Нину Ивановну САДЧИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мы Вас всегда боготворим,
Хотя об этом редко говорим.
Ваши выпускники.

ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ Аленушку,
Аллу Сергеевну МЕСИЛОВУ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы пожелать тебе хотим
В пути не встретиться с бедой.
Пусть никогда твои ресницы
Не умываются слезой.
Жить и радоваться, не грустить,
Любимой быть сейчас и впредь,
И на лице улыбок свет
На много-много долгих лет…
***
Пусть вечно на земле живет
Наше земное продолженье.
Бабушка, дедушка.

ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
Нину Ивановну САДЧИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕНЕ:
Твои волосы пахнут цветами
И травой на покосном лугу.
Я, прижавшись к букету губами,
Надышаться никак не могу.
Наша старость уже на пороге,
Жизнь земная, увы, коротка,
Но на просьбу последнюю боги
Улыбаются мне свысока.
А прошу я ведь самую малость,
Чтобы мы не болели всерьез,
Чтобы в старости не были в тягость
И в глазах твоих не было слез.
Муж.
МАМЕ:
Мы чувствуем с тобой, совсем как в детстве,
Тепло и нежность, радость и покой.
Так только мамино любить умеет сердце,
С тобой всегда мы отдохнем душой.
Дочери и зятья.
БАБУШКЕ:
Любимая бабушка, знаешь ли ты,
Как много душевной в тебе красоты,
И как безгранична забота твоя…
Здоровья тебе, многих лет и тепла,
В сто тысяч раз больше,  чем ты нам дала.
Внуки и правнуки.

ДОРОГАЯ Нина Ивановна САДЧИКОВА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
Выпускники 10 г класса 1956 г. выпуска.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, 60-ЛЕТИЕМ
Бориса Петровича ЯКОВЛЕВА!
Друг наш, года не вороши,
И лет до 100 еще живи.
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза твои сияют
И дарят всем улыбки и тепло!
Друзья: Шабуровы, Феофановы.

Михаила Анатольевича
СЕРКОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
Годам ушедшим
не вернуться,
И люди неспроста
грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 50.
Ваш опыт жизненный,
богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит
волноваться
Не зря Вахтанг
поет слова:
«Мои года –
мое богатство».
Кадниковы, Прокопьевы.

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
Бориса Петровича
ЯКОВЛЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 60-ЛЕТИЕМ!
Прекрасный возраст!
Все возможно
Стремленья,
планы и мечты!
Здоровья, сил,
друзей надежных,
В семье –
тепла и доброты!
Пусть непременно
приумножится
Благополучие в судьбе!
И в жизни все удачно
сложится –
Лишь так,
как хочется в душе!
Жена, дети, внуки.

РАЗНОЕ
Продаю

n Консервированные огурцы
в 3-литровых банках. Коньки на бо-
тинках, 39 размер, немного б/у. Те-
левизор «Рекорд». Тел. 6-80-06.
n Аппарат мерять давление и

пульс, японский, электронный, ав-
томатический, на запястье, с памя-
тью. Цена в 3 раза ниже магазин-
ной. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-4.
n Электрокипятнильник для

0,5 л, новый, цена 110 руб. Замок
накидной, новый, цена 110 руб.
Ручки для комнатных дверей, но-
вые, цена 160 руб. Тел.  8-904-38-
51-982.
n Зимнюю резину «Липучка» к

а/м «Нива, 175/80 R 16. Чугунную
ванну, б/у, 1,5м. Ручной сепаратор.
Застекленные оконные рамы.
Тел. 2-47-44.
n Бензопилу «Дружба-4», в ис-

правном состоянии, после капре-
монта, недорого. Обращаться: с.
Кашино, ул. Рабочая, 4.
n Пять петухов, красивые, чер-

ные. Стиральную машину, круглая.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Пушки-
на, 12.
n Женские торбоза, якутские ,

из оленя, размер 35, новые. Книги
русских и советских писателей, де-
тективы современные. Тел. 6-32-72.
n Дрова, береза, сухара достав-

ка а/м УАЗ. Тел. 8-922-12-64-091.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова колотые березовые,

сено, цена договорная. ЗИЛ-157 на
ходу. Тел. 8-922-600-50-33.
n Дрова сосновые колотые,
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рым словом.

доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-602-
99-44, 6-83-75.
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.

Куплю
n Инвалидную коляску, импор-

тную, желательно новую. Тел.  8-
919-39-109-72.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

Отдам
n Королевского дога, девоч-

ка, 5 лет, очень умная, не пожалее-
те. Тел. 8-909-700-19-30.
n В хорошие руки котят и ко-

шечку (2 года), к месту приучены.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 42, ком. 105.

ЗНАКОМСТВА
n Стройная милая женщина

47-160-60, татарской национально-
сти, вдова, м/о, ж/о, для семейной
жизни ищет мужчину 48-55 лет, по-
рядочного, серьезного, татарской
национальности. Тел. посредника: 8-
908-91-774-38.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, ар-
хитектурное пректирование.
Тел.: 8-904-387-67-08.
n Плиточник. Тел. 8-902-263-

19-38.
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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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Çà ðåäàêòîðà Ë. Êîðîëåâà

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.

Магазин "Игрушки"
г. Сысерть, ул. Коммуны, 36

РАСПРОДАЖА
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
Скидка 10 %.
Предъявителю купона
скидка 15%.

15 ôåâðàëÿ â ÃÖÄ
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè
ÆÅÍÑÊÎÃÎ

ÏÀËÜÒÎ
«Âåñíà-çèìà 2008».

ïðîèçâîäñòâî ã. Ìîñêâà
è ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.

Новое поступление
 ШТОР, ПОРТЬЕРЫ,

ОРГАНЗЫ,
УКРАШЕНИЙ ДЛЯ ШТОР.

Распродажа
штор пошива 2007 г.

Пенсионерам
скидка 5%

Рассрочка платежа
до 6 месяцев.

Магазин «Лиза»
ул. Коммуны, 63-а.

МУЖСКАЯ
ОДЕЖДА

®

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ ПОЛНЫХ

ЮБКИ, БРЮКИ, БЛУЗЫ,
ХАЛАТЫ,

ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ
Пенсионерам скидка 5%

Рассрочка платежа
до 6 месяцев.

Магазин «Лиза»
ул. Коммуны, 63-а.

11 ôåâðàëÿ â ÃÖÄ               ñ 10 äî 19 ÷àñ.

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ,

ВОРОТНИКИ.
МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,

ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.

Приглашаем за покупками!
Товар сертифицирован.

12 февраля в ГЦД с 10 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ
ЗИМНИХ и ДЕМИСЕЗОННЫХ
ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ.
ООО «ДИАМАНТ», г. Киров
Рассрочка. Первоначальный взнос от 500 руб.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей.
ФАРШ СВИНО-ГОВЯЖИЙ 1 кг – 68-50
ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ – 57-00
ПЕЧЕНЬ  ГОВЯЖЬЯ – 83-00
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ – 58-50
ТУШЕНКА (свин., говяд.) от 14-70
ГОРБУША св/м – 63-00
МИНТАЙ св/м – 57-00
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ от 9-60
ФОРЕЛЬ св/м – 188-00

 Пенсионерам
СКИДКА 2%
Мы ждем Вас

по адресу: г. Сысерть
ул. К. Либкнехта, 20.

Часы работы с 7.00 до 20.00

 

11-12 февраля  в ДК г. Арамиль
г. Пермь
«ÑÒÈËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»
Качественные зимние и д/с пальто
из натуральных тканей.
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Рассрочка до 10 мес.
Первый взнос от 1000 руб.
(при наличии паспорта и страхового св-ва).
Ждем Вас с 10.00 до 19.00.

Принимаем заявки на мясо: свинина, баранина
(туша, полутуша, четверть) цена 135-00 за 1 кг.

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

