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Распутин – лучший папа округа
16 февраля в Сысертском го-

родском центре досуга состоял-
ся конкурс «Самый лучший папа».
Это традиционное мероприятие
проходит накануне Дня Защитни-
ков Отечества.
Нынче соревновались шесть ко-

манд. Две семьи из Бобровского –
Кротовых и Распутиных, а также
Вершинины из Октябрьского, Непей-
ные из Большого Истока, Колобовы
из Патрушей и Ананины из Двуре-
ченска. Именно семьи, ведь в кон-
курсе пап главу поддерживала ко-
манда  из членов семьи.
Ведущей была Екатерина Викто-

ровна Бутусова, а строгое компе-
тентное жюри возглавила Анна Ге-
оргиевна Евтюгина. Она и открыла
конкурс, настроив участников на
сплочение семей и, конечно, на по-
беду.
Первый этап – «Родильный дом».

Участникам (папам и их женам)
предстояло освежить воспомина-
ния. Как папы стояли под окнами
роддома и на языке глухонемых
выясняли через окно: кто же родил-
ся?!
Второй этап – испытание дедов.

Дедушки по очереди исполняли дет-
скую песенку «Три веселых гуся». Но!
Одному нужно было заменить все
гласные в песне на буквы «ы», дру-
гому – на «е», а третьему на «ю»… В
итоге зучало подобие китайского
фольклора. Было очень смешно. Зал
просто лежал от хохота!
Потом семьям предложили игру

«Буриме». Каждой команде дали
набор из четырех рифмованных
слов. Их нужно было вплести в
стих ровно за пять минут совмест- Ñåìüÿ-ïîáåäèòåëüíèöà

  Коротко
Новый первый зам
В понедельник, 18 февраля, на должность первого заместителя главы

Сысертского городского округа заступил Виктор Петрович Горн.
До этой должности Виктор Петрович много лет возглавлял сельскохо-

зяйственное предприятие ОАО «Щелкунское». За плечами В. П. Горна так-
же большой опыт работы депутатом Думы Сысертского городского округа.

Л. Уварова.

(Окончание на 4 стр.)

Задержан за хранение наркотиков
18.02. На Среднем Урале задержан милиционер, подозреваемый в тор-

говле наркотиками. 15 февраля оперативники УБОП задержали младшего
сержанта милиции у дома №22 по улице Коммуны в Сысерти.

25-летний правоохранитель служил на должности старшего конвоя ох-
ранно-конвойной службы ИВС Сысертского ОВД. При личном досмотре у
него изъяли 16,6 грамма героина, более 4 граммов гашиша и флакон с 10
миллилитрами кустарно изготовленного психостимулятора на основе
эфедрина.
Милиционеру грозит лишение свободы сроком до десяти лет и штраф до

полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба Управления Генпрокура-
туры РФ в УрФО.  REGIONS.RU

Из-за гриппа начали закрывать школы
Грипп и ОРВИ продолжают шествие по Свердловской области. Уже за-

болели почти 30 тысяч жителей региона.  Среди заболевших по-прежнему
много детей до шести лет. Чаще всего болеют в Асбесте, Рефтинском,
Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Качканаре, Верхнем Тагиле, Верх-
ней и Нижней Туре, в Полевском, Североуральске, Артемовском, Реже,
Талице, Туринске и в Сухом Логе. На карантин закрыты две школы - в
Артемовском и Реже. Кроме того, приостановлены занятия в 11-ти клас-
сах пяти школ и в некоторых группах 10 детсадов. /E1.RU

http://www.34374.ru
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Минина Виктория Анатольевна,
кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа четвертого созыва

по Бобровскому пятимандатному избирательному округу №3
Мы часто задаем себе вопрос, по-

чему талантливые, умные, честные
неактивно идут во власть, а отси-
живаются по своим вотчинам. Кто
же должен заступиться за простых
людей, у которых нет ни власти, не
денег, не сил? Куда делся наш юно-
шеский максимализм? Где вера в
добро, которое обязательно победит
зло, где милосердие? Даже не со-
мневайтесь -  оно в нас. Честные,
добрые, проснитесь!!! Нельзя жить
в такой грязи, как мы живем. Я жи-
тельница Сысерти, и в нашем убо-
гом и забытом городишке в после-
днее время хоть что-то делается
(как всегда, перед выборами), а
здесь, в бедном Двуреченске, Боб-

ровском,  как в болоте - абсолютное запустение.
Люди, дорогие мои, так жить нельзя.  Надо что-то менять, и в первую

очередь главу. Если руководитель района не хочет жить во имя людей,
пусть уходит. Постольку поскольку - это, прежде всего, наша жизнь, а она
не вечна, она тоже уходит. И я, как представлю, что через год придут
руководители, которые в угоду собственному карману и абсолютной без-
дарности украдут ещё 4 года моей и Вашей жизни, мне становится плохо.
Не хочу больше это терпеть.
Понятно, нужно наводить порядок в нашем районе. И если  этого не

сделали мужчины, значит, сделают  русские женщины. Засучим рукава,
отмоем наши заплеванные улицы, достроим двуреченский спортивный
комплекс, подремонтируем дороги, море дел в Бобровском, в Кашине.
Ждут нашего вниманя  школы, больницы... Злопыхатели  хихикнут - не по

сеньке шапка, не тот уровень. И ежу понятно, но если люди  поверят,
значит, через год пойдем на выборы главы. Я не знаю, сколько мне отме-
ряно в этой жизни, но  точно знаю, во имя кого и за кого я буду биться “на
своем рыцарском турнире с открытым забралом”. Наверное, это смешно,
но кто-то должен сделать первый шаг и открыто сказать  злу: "Я не боюсь
тебя".
В центре всех действий сысертской муниципальной власти должен быть

человек,  житель сысертского района, его счастье, благосостояние и здо-
ровье. Я иду на выборы  в депутаты Думы Сысертского городского округа
для того, чтобы сделать жизнь людей благополучной. Я заявляю, что при-
дя  в  Думу Сысертского городского округа, буду добиваться для всех
жителей округа  решения самых насущных проблем: ремонта и реконст-
рукции дорог, ремонта жилья , ремонта и переоборудования школ, боль-
ниц, коммунальных сетей, котельных. Нужно позаботиться о создании
новых производств, росте числа рабочих мест с достойной оплатой тру-
да, необходимо жестко контролировать  качество поступающих льготных
лекарств. И пусть все понимают счастье по своему, главное - создать в
районе условия для того, чтобы любой человек в  Сысертском городском
округе достойно  жил  и был уверен в собственном будущем.
Я благодарна коллективу ОАО “ Ключевский  завод ферросплавов”,

который поддержал меня  при выдвижении кандидатом в депутаты Думы
Сысертского городского округа четвертого созыва по Бобровскому пяти-
мандатному избирательному округу № 3. Двуреченцам повезло, у нас
есть завод, который стабильно работает, своевременно выплачивает
заработную плату  и оказывает  большую помощь  администрации  п.
Двуреченск, предприятиям бюджетной сферы, ветеранам, инвалидам и
многим жителям поселка.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Мининой В. А.
В "Маяке"  за 19  февраля  в агитационном материале В. А. Мини-

ной  была допущена ошибка в отчестве кандидата. Приносим изви-
нения Виктории Анатольевне и читателям газеты.

Оплачено из избирательного
фонда   А. Серебренникова.

23 февраля – это народный праздник.
По многим причинам.
Во-первых, далеко не все даты действитель-
но воспринимаются рядовыми гражданами
страны как настоящий праздник. 23 февраля
люди праздновали много лет в СССР, а потом
и в России еще до того, как в этот день был
установлен официальный  государственный
праздник.
Во-вторых, 23 февраля – наш общий праздник,
потому что каждый из российских мужчин так
или иначе был связан с армией. Миллионы
прошли срочную службу,  поддерживая оборо-
носпособность страны, ее боевую и мобилиза-
ционную готовность на высоком уровне.
Кто не служил по причине учебы, постигал азы
военной науки на кафедрах вузов. Но есть
еще те, кто выбрал себе такую профессию –
защищать Родину. И такой выбор заслуживает
глубокого уважения.
23 февраля мы вспоминаем величайшие под-
виги солдат и офицеров, в разные годы стояв-
ших на защите рубежей нашего государства
и отстаивавших его интересы на территории
других стран.
23 февраля – это праздник настоящих мужчин.
Тех, для которых слова «честь, достоинство,
Родина, семья, мир» - понятия неразделимые.
Мое поздравление – для таких мужчин.
Позвольте от всего сердца пожелать мирного
неба над головой, здоровья, благополучия
вам и вашим близким.
С праздником, дорогие друзья!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области.

С помощью депутата люди могут менять законы
19 февраля в центральной рай-

онной библиотеке Сысерти прохо-
дила встреча клуба «Надежда» под
эгидой общества инвалидов окру-
га. Председателем общества инва-
лидов Натальей Николаевной Мар-
тыновой была приглашена предсе-
датель ТИК  Нина Аркадьевна
Ющенко. Она очень подробно позна-
комила присутствующих с правила-
ми предстоящих выборов, переда-
ла новый выпуск газеты, благодаря
которой избиратели узнают много
полезного как о ходе предвыборной
компании, так и о проведении са-
мих выборов 2 марта.
После этого в клубе состоялся

разговор со мной - Ириной Иванов-
ной Стерховой - доверенным лицом
кандидата в депутаты Палаты Пред-
ставителей ЗС СО Серебренникова
Александра Васильевича. Коротко
рассказала о депутате, отчиталась

о проделанной работе, ответила на
вопросы и записала наказы канди-
дату. Подробно о проделанной рабо-
те депутат постоянно отчитывался
в СМИ. Но я обратили внимание на
два примера, как именно люди могут
влиять на областное законодатель-
ство с помощью депутата. Изменил-
ся транспортный налог и за мото-
цикл «Урал» нужно было платить
также, как за импортный мотоцикл.
А ведь старенькими «Уралами»
пользуются, в основном, пенсионе-
ры.
Люди пошли с обращениями в об-

щественные приемные депутата в
Сысерти, в Полевском. По этим об-
ращениям депутат внес предложе-
ния в законодательство. Мотоцикл
«Урал» внесли в отдельную катего-
рию транспортных средств. Налог
значительно снизился!
Другой пример с областным за-

коном об образовании. Под выпла-
ту надбавок за классное руковод-
ство и других не попали учителя
коррекционных классов. По обраще-
ниям сысертских педагогов в закон
также были внесены изменения.
А. В.Серебренников  тесно со-

трудничал с обществом инвали-
дов все годы работы. От лица чле-
нов общества были высказаны
теплые слова в адрес Александра
Васильевича. «Очень хорошо, что
есть именно такие депутаты, как
Серебренников,  неравнодушные к
людским проблемам, грамотные,
порядочные». Просили передать
спасибо и низкий поклон родите-
лям Серебренникова, за то, что они
воспитали  такого достойного
сына.

И. Стерхова,
доверенное лицо кандидата.

Юрий Дмитриевич
СУДАКОВ,
председатель
Совета инвалидов,
ветеранов Свердловской
области:

- Знаю Александра Серебренни-
кова более восьми лет. И потому
ответственно могу заявить: это
принципиальный человек, хороший
друг, отличный семьянин. Одним из
важных качеств Александра Васи-
льевича считаю умение слушать и
слышать людей. Он всегда внима-
телен к собеседнику. Принимает по
просьбам конкретные решения. Ста-
вит перед Палатой Представителей
те острые вопросы, которые под-
нимают его избиратели.
Как руководитель комитета по

социальной политике ППЗС, Сереб-
ренников везде занимает принципи-
альную позицию по отстаиванию
интересов старшего поколения. Де-
путат часто встречается с ветера-
нами в городах своего избиратель-
ного округа. Причем не только во
время выборов, как это делают не-
которые «народные избранники», а
постоянно. Словом, Александра Се-
ребренникова я охарактеризовал бы
по-военному просто и емко: с ним
можно идти в разведку.

  Выборы-2008 Социальные
программы
пенсионного
фонда
В 2007 году Управление ПФР
в Сысертском районе
принимало участие в
социальных программах
Сысертского и Арамильского
городских округов.
Финансирование расходов
на социальные программы
оказания адресной социальной
помощи неработающим
пенсионерам осуществлялось
в соответствии со статьей
18 Федерального закона
«О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации
на 2007 год» по следующим
направлениям:
оказание единовременной
материальной помощи;
газификация домовладений;
празднование Дня Победы,
проведение Дня пожилого
человека и Дня инвалидов.
На адресную социальную
помощь в честь Дня Победы
было выделено 106 тысяч
рублей. Эти средства были
выплачены 212 инвалидам
и участникам войны,
труженикам тыла.
Управлением ПФР
к Дню пожилого человека
оказана адресная социальная
помощь 103 малоимущим
одиноко проживающим
пенсионерам
на сумму 51,5 тысяч рублей,
65 нуждающимся инвалидам  -
на сумму 57 тысяч рублей.
Корригирующими очками за
счет средств Пенсионного
фонда было обеспечено девять
неработающих нвалидов
по зрению.
В соответствии с
распоряжением Правления
Пенсионного фонда РФ от
07.05.2007 №83р Управление
принимало активное участие
в газификации частных
домовладений неработающих
пенсионеров на территории
Арамильского и Сысертского
городских округов. Была
оказана адресная социальная
помощь с целью возмещения
пенсионерам затрат по
газификации их домовладений
в пределах 50 процентов
стоимости от фактически
произведенных расходов.
В результате проведенной
работы на средства
Пенсионного фонда в 2007 году
газифицировано 23 частных
домовладения на общую сумму
560,2 тысяч рублей, в том
числе 17 домов в г. Арамиль,
4 дома в г.Сысерть, по одному
дому в с. Кашино и с. Аверино.
Все выделяемые средства
на социальные программы
распределялись в
соответствии с решениями
Комиссий по контролю
за целевым расходованием
средств Пенсионного фонда
РФ, созданными Главами
Сысертского и Арамильского
городских округов.

И. Филинкова,
начальник
Управления ПФР
в Сысертском районе.
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АДРЕС РАЯ
Михаил Сеславинский написал книгу о пионерском детстве
У каждого из нас есть свой маленький рай, остав-

шийся в уголках нашей памяти, в наших детских
воспоминаниях. Это начинаешь понимать после про-
чтения книги «Частное пионерское» Михаила Сесла-
винского, вышедшей в свет в феврале этого года в
издательстве «Детская литература».
Михаил Сеславинский является руководителем

Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, человек широко известный в кру-
гах библиофилов и творческой интеллигенции, че-
ловек важный и уважаемый. Тем интереснее чи-
тать его воспоминания о пионерском детстве, на-
писанные непринужденным (порой, даже немного
хулиганским) языком. Воспоминания очень живые,
настолько живые, что начинаешь представлять
этого мальчишку – Мишку Сеславинского, в основ-
ном положительного пионера, любящего свой го-
род и свою великую советскую страну, чтящего
святыню своей школы – знамя из красного барха-
та, искреннего и непосредственного во всех своих
проявлениях. Во многом он может служить приме-
ром нынешним мальчишкам и девчонкам. Коллек-
ционируя марки и монеты, он не ищет легких путей,
подходит к этому делу основательно. Ведь если
нет трудностей – увлечение не будет осмыслен-
ным и интересным.
Нет-нет, не думайте, что герой книги – полный

«ботаник», хотя червяка на удочку нацепить ему
сложно. Но это только от любви ко всему живому –
кошкам, собакам, птичкам и даже червячкам. Миш-
ка такой же озорник, как и большинство мальчишек

его возраста, он тоже нарушает пионерские прави-
ла - ведь так хочется проехать зайцем, а на сэко-
номленные деньги купить мороженого и газировки с
сиропом. Ах, эта газвода со сладким сиропом за 3
копейки, и квас на разлив, и пионерский лагерь с
речевками, и велосипед «Кама» - предел мечтаний
школьника 70-х годов. Все это при чтении доставит
столько удовольствия нынешним сорокалетним дя-
дям и тётям, ровесникам автора,  не утратившим
добрых воспоминаний о своём детстве, которое для
многих – подлинный рай, может быть, не самый кра-
сивый и благоустроенный, но зато самый теплый и
душевный. Это реальный мир, где тебя любят, не-
смотря на проказы и провинности, где есть искрен-
ние человеческие отношения, настоящая дружба.
Это живой мир - мир увлечений и радости. Ты чув-
ствуешь его запахи, ощущаешь его движение и, не-
смотря на бытовую неустроенность и техническую
допотопность, он тебе близок и дорог. Почему? Ве-
роятно, есть что-то более важное, чем богатство и
современные технологии. Может быть, возмож-
ность гордиться своей Родиной? Или просто знать,
что она лучшая в мире?
Эта книга – билет в детство. Читайте её и воз-

вращайтесь туда вновь и вновь. Многого из того
времени нам так не хватает. И нашим детям не хва-
тает, живущим между суматохой реального и по-
шлостью виртуального мира. Будут ли они вспоми-
нать свое детство, как адрес рая?

Галина Бараева.

ного творчества. А главное, все
стихи должны быть посвящены 8
марта.
Пока конкурсанты ломали голову

над заданием, зрителей развлекало
трио солисток из театра песни
«Овация».
Все конкурсанты сильные! Все

стихи оказались невероятно краси-
выми и душевными. А пока жюри
подводило итоги этапа, с очарова-
тельным танцем с плюшевыми иг-
рушками на сцене выступила детс-
кая группа «Шик».
Завершающий этап «Самого луч-

шего папы» - домашнее задание.
Оценивались фантазия, креатив-
ность и выдумка участников.
Тут не подкачали и мамы,  и де-

душки, и дети, и, конечно, сами папы.

êàðòèíà äíÿ

  Семейные праздники

Распутин – лучший папа округа
Самое веселье и началось на «До-
машнем задании».
Кротовы станцевали заводной и

зажигательный танец Бабок-Ежек.
Вершинины инсценировали очень
трогательную и добрую сказку. Рас-
путины тоже показали сказку – очень
поучительную, с глубоким смыслом.
Малыш из семьи Непейных прочитал
стихи. Один из самых маленьких
Ананиных играл бравого гусара в
сценке. Вся семья Колобовых с груд-
ным малышом на руках у мамочки
исполнили «Песенку Мамонтенка».
Словом, все были просто супер!
С отрывом буквально в несколь-

ких баллов победила семья Распу-
тиных из поселка Бобровский. Отец
победителя Владислав Романович
сказал: «Я знал, что мы победим,
потому что у нас была огромная

группа поддержки. Они в нас вери-
ли. И вот мы увозим победу!»
Награждение провела начальник

управления культуры Наталья Вла-
димировна Трухина. Участники по-
лучили почетные грамоты и призы.
А финальную песню прекрасно спел
специальный гость конкурса Игорь
Тебехов.
С конкурса все уезжали с улыб-

ками. Ведь главное – не победа, а
участие! И конечно,  для каждой се-
мьи их папа, несмотря на баллы, ос-
тается самым лучшим папой на
свете! А любовь и мир в семье го-
раздо важнее лавровых венков.

Рита Юшко.
НА СНИМКЕ на  1 полосе

семья Распутиных.
Фото автора.

  Коротко

Вновь горит свеча

Заняли почетное третье место
16 февраля, в субботу, в г. Каменске-Уральском прошла IV зимняя Спар-

такиада среди местных отделений Свердловского регионального полит-
совета Южного управленческого округа Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Соревнования проходили в течение дня по пяти видам спорта:  на-

стольный теннис, хоккей с мячом, волейбол, лыжные гонки.
В команде Сысертского городского округа хорошо выступили хоккеис-

ты, занявшие призовое III место. Сысертчане проиграли со счетом 4:7
команде из Богдановича, выиграли 6:1 у хоккеистов Березовского, и в
игре за III место уверенно одержали победу над арамильцами со счетом
7:2. А победителями турнира стали хозяева - хоккеисты Каменска-Ураль-
ского,  переигравшие в финале со счетом 5:3 команду Богдановича.
Соревнования проходили на спортивной базе команды мастеров  «Ура-

лец». После награждения спортсмены смогли подкрепиться плотным вкус-
ным обедом.

В. Иванов,
тренер.

(Начало на 1 стр.)

  Новости культуры

8 февраля в ДК п. Двуреченск в
литературном салоне состоялся
вечер, посвященный памяти вели-
кого русского поэта А. С. Пушкина.
От хозяйки салона Галины Григорь-
евны Плужник мы услышали много
интересного о жизни, творчестве,
последней дуэли поэта. Пушкин
очень любил путешествовать: «То
в пролетке, то в карете, то в кибит-
ке, то верхом». Побывал в Турции,
на Кавказе, в Бессарабии, в Одес-
се. Знакомство с природой, людь-
ми ему были необходимы для твор-
чества.  «Солнцем нашей поэзии»
назвал Пушкина Владимир Одоевс-
кий.
На вечере состоялся диалог со

слушателями. Галина Григорьевна
спросила присутствующих:  «Кто
для вас Пушкин?»  Г. В. Береснева
ответила так: «В нашей семье все
с детства знают и любят Пушкина.
Мой муж Геннадий Дмитриевич, ко-
торого уже 10 лет, как нет с нами,
написал картину маслом  «Пушкин
в Михайловском» (копия произве-
дения Щербакова). И теперь она
украшает нашу квартиру».
Александра Петровна Банных не

мыслит своей жизни без книг о по-
эте, без его стихов. Дома у нее при-
личная библиотека о Пушкине, пор-
треты, бюсты. Он для нее советчик
и помощник. Когда Александра Пет-
ровна заболела (попала в автока-
тастрофу), именно Пушкин помог ей
справиться с последствием трав-
мы, и теперь она может часами чи-
тать его  стихи наизусть.
А Галина Николаевна Кузьмина,

перечитывая  «Евгения   Онегина»,
каждый раз вновь находит для себя
что-то новое.
Людмила Кузминична Киселева

показала интересную книгу Натальи
Баранской, вышедшую в 2004 году
в издательстве «Терра». Н. Баранс-
ких – пушкиновед с 1961 года, рабо-
тала зам. директора Пушкинского
музея в Москве, вела исследова-
тельско-аналитическую работу по
жизни и творчеству поэта. При Со-
ветской власти ее книги выходили

лишь за рубежом, в том числе в Япо-
нии. Она неординарно оценивает
поэта  и его друзей. Книга Натальи
Николаевны очень интересная. На
нее сразу установилась очередь.
Александра Клементьевна Поля-

кова – давняя поклонница  А. С. Пуш-
кина, была в «гостях» в Михайлов-
ском  6 июня, в день рождения по-
эта, уже 8 раз. Для этого вечера она
оформила выставку книг, журналов,
наборов открыток о Пушкине. Сре-
ди них  «Последняя дуэль»  Щеголе-
ва, книга С. С. Гейченко с его лич-
ным автографом. С. С. Гейченко -
своего рода  «домовой» музея в
Святогорье, около полувека своей
жизни отдавший  делу восстанов-
ления из руин музея-заповедника.
Александра Клементьевна привила
любовь к поэзии всей семье: детям
и внукам. Ее дочь  Елена – учитель-
ница младших классов. Она также
провела в школе урок, посвященный
Пушкину, и сумела создать такую ат-
мосферу, что даже часы в классе
на время остановились.
Далее Галина Григорьевна расска-

зала, что Пушкин был и на Урале. В
г. Уральске и в Оренбурге он соби-
рал материал о Емельяне Пугаче-
ве. Ему удалось найти  очевидца
тех событий – старую женщину, ко-
торая поведала, что народ с радос-
тью встречал «Царя Петра III» (так
себя провозгласил Пугачев), а тот
одаривал всех монетами.  Вот они -
истоки  «Капитанской дочки», заим-
ствованные из жизни.
Звучит вальс Г. Свиридова к к/ф

«Метель». На столике у портрета А.
С. Пушкина догорает свеча, а Гали-
на Григорьевна читает в это время
стихотворение уральского поэта
Гребнева «Метельный вальс».
А закончился вечер строчками из

стихотворения, посвященного Пуш-
кину, еще одного уральского поэта
В. Чугунова:

«Ты – наша совесть,
наше достояние,
И целый мир – отечество твое».

Н. Копылова.
п. Двуреченск.

  Анонс
Соскучился по фотосъемке?
Не хватает позитива и ярких впечатлений?
Бери фотокамеру
и выходи на фотокросс!
Тема весеннегофотокросса-2008

«Пробуждение после…».
2 марта  состоится шестой ФОТОКРОСС Сысертского городского окру-

га.Старт в 11.00
Оргкомитет: Центр детского технического творчества, Сысертская рай-

онная территориальная избирательная комиссия, «Фотостудия НВ».
Тебя ждут неожиданные темы, захватывающие сюжеты, которые ты

создашь сам! Участвовать можно как командами в составе до 4 человек,
так и индивидуально.
Чтобы заявить о себе, звони или заходи до 29 февраля.
Наш адрес:  Центр детского технического творчества, г. Сысерть,

ул. Коммуны 7, каб. №1 тел/факс 6-84-73.
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ГОРОСКОП
(21 - 28 февраля)

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ

ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ

 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-922-14-99-327
     8-922-60-17-602.

Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

Уважаемые жители  Сысерти,
 в праздничные дни 23 февраля и 8 марта

баня не работает.
В остальные дни баня работает
по обычному графику. Ждем Вас.

2 марта с 9 до 18 час. в ГЦД
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
демисезонных и зимних
женских пальто и головных уборов
фабрики «Сезон», г. Пермь.
Рассрочка платежа до 6 месяцев.
При себе иметь паспорт и второй документ.

À çà îêíîì...

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.

ÏÎÊÓÏÀÞ

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ
ÏÀÈ.

Òåë. 8-912-262-54-00
(çâîíèòü:

 ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00).

Ïðîäàåòñÿ ÑÅÍÎ,
4 ðóá. çà êã.,

â òþêàõ ïî 300 êã.
Âîçìîæíà äîñòàâêà.

Òåë. 8-912-24-655-82.

ОВЕН. На вас может обрушиться
масса забот и невесть когда успев-
ших накопиться дел. У вас появит-
ся шанс добиться более влиятель-
ного положения.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не впадать

в крайности. Не отказывайтесь от
помощи друзей при обдумывании
планов на будущее.
БЛИЗНЕЦЫ. За эту неделю вы

можете справиться со всеми про-
блемами и проявить завидную сме-
калку в решении некоторых важных
вопросов.
РАК. Не делайте резких движе-

ний. Двигайтесь вперед в том
ритме, который для вас наиболее
комфортен и все решения придут

по ходу дела.
ЛЕВ. На этой неделе может уве-

личиться круг общения. Интересное
знакомство будет способствовать
профессиональному успеху. Успеш-
ны коммерческие сделки.
ДЕВА. Вы сумеете преодолеть

любые трудности и добиться пре-
красных результатов в делах: как
личных, так и общественных. Но для
этого придется оптимально органи-
зовать свое время.
ВЕСЫ. Ваша персона будет инт-

риговать окружающих. Вероятны
перепады настроения, которые и
будут вызывать особый интерес.
СКОРПИОН. Эту неделю лучше

посвятить завершению накопив-
шихся дел.  Будьте собраннее - и вы
сможете сделать многое, практи-
чески не чувствуя усталости.
СТРЕЛЕЦ. Неделя в целом благо-

приятна. Вероятны проблемы с до-
машними: не относитесь к ним лег-
комысленно, эти сложности могут
оказаться намного хуже, чем кажет-
ся с первого взгляда.
КОЗЕРОГ. Прекрасная неделя для

раскрытия творческого потенциала,
воплощения в жизнь новых идей.
Эмоции стабилизируются и улягут-
ся. Неделя полна конструктивных
встреч и предложений.
ВОДОЛЕЙ. Прекрасные дни для

новых планов и замыслов, да и для
начала их реализации - тоже подхо-
дящие.  Внимательнее отнеситесь
к своему самочувствию.
РЫБЫ. Могут обостриться воп-

росы карьеры и власти, но коллек-
тив вас поддержит и обстановка на
работе явно улучшится. Не бойтесь
принимать важные решения не
только за себя, но и за других.

С 28 февраля по 2 марта
с 10.00 до 19.00 часов

Администрация Сысертского городского округа
по благословению Владыки Викентия

организует в Городском центре досуга
ВЫСТАВКУ

«Возвращение Невьянской иконы».
Работает экскурсовод. Вход  50 рублей.

Дети, пенсионеры – бесплатно.
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ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 56, 2
этаж, площадь 76,6/46,5/8,2 кв.м., в
хорошем состоянии. Цена 3.350.000
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, теплая,
3 этаж, 80 кв.м., все комнаты изо-
лированные. Цена 2.900.000 руб.
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 с.

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

серти, 6/9, общая площадь 64 кв.м.,
комнаты изолированы. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 1 этаж, бла-
гоустроенная, 57 кв.м. Тел. 8-912-
221-27-90.
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 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
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 цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
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.
Или меняю. Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, у/п,
1 этаж, площадь 47 кв.м., с изоли-
рованными комнатами, есть лод-
жия, в хорошем состоянии. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с

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

Кашино по ул. Новая, 23, б/у, 3 этаж,
площадь 46/26,6/6 кв.м., сделан ре-
монт, в отличном состоянии. Цена
1.700.000 руб. Тел.  8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в п. Б. Исток по ул. Ленина,
кирпичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.
n Срочно! 2-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль по ул. Октябрьс-
кая. Тел. 8-912-29-40-240.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный Сысертского района, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,

удобный въезд в деревню с челя-
бинской трассы. Цена 1.750.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
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 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 недорого 1-ком-
натную квартиру в центре Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 31,
у/п, 3/5 этаж, 36/20/8,5 кв.м., зас-
текленная лоджия 6 кв.м., желез-
ная дверь, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001, Алексей.

n 1-комнатную квартиру по ул.
Коммуны, 34, 3 этаж, газовая колон-
ка, ремонт.  Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в п.

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

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, все коммуникации. До-
кументы готовы. Тел. 8-9222-17-64-
98.
n Квартиру (готовый продукто-

вый магазин) в Сысерти по ул. Трак-
товая, 67 кв.м. Цена 3.900.000 руб.
тел. 8-912-260-66-09.
n Комнаты в Сысерти по ул. Ор-

джоникидзе, 7, каменный дом, 2
этаж,  комнаты раздельные в 3-ком-
натной квартире - 17,5 кв.м. –
840.000 руб., 20,5 кв.м. – 950.000 руб.
Документы готовы. Есть интернет,
горячая вода. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме в Сысерти по ул. Ор-
джоникидзе, 15. Тел. 8-906-805-30-
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 Добротный дом из бруса в п.

В. Сысерть, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня, постройки, скважина, есть
возможность газификации. Дому 10
лет. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-10, Андрей.
n Коттедж в Сысерти по ул. Сто-

ляров, 150  кв.м., два этажа + жи-
лой цоколь, газ, автономное отопле-
ние – теплый пол на всех этажах и
цоколе, центральный водопровод,
полная готовность под внутреннюю
отделку. Участок 6 соток, визуаль-
но кажется больше. Новая баня
5,5х5,5, с газовым отоплением. Уча-
сток расположен на возвышеннос-
ти. Рядом лес, недалеко городской
пруд. Цена 7.900.000 руб. Тел. 8-922-
209-23-10, (343)372-23-19, Андрей
Эдуардович.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток, 3 комнаты +
кухня. Рядом лес и пруд. Тел. 8-909-
700-79-56.
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 Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

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

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка, цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., два этажа + цоколь, все
коммуникации, 23 сотки земли. Ря-
дом лес и пруд. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Коттедж в Сысерти по ул. За-

речная, 335 кв.м., 20 соток земли, 5
комнат. Красивое место на горке с
выходом в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, пер. Горняков, 45 кв.м., 6 соток

земли, 3 комнаты + кухня. Рядом
лес, до пруда 300 м. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Коттедж в с. Черданцево, 150

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации. Красивое тихое место с вы-
ходом в лес. На участке шикарная
русская баня с бассейном и сауной.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса,  3 просторные ком-
наты с высокими потолками, печ-
ное отопление, газ рядом. Надвор-
ные постройки, баня. Земельный
участок 16 соток. Недалеко лес, реч-
ка. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-904-
54-18-266.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи.
Тел. 8-912-260-66-09.
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 Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Сосновый бор, 2 эта-
жа, 250 кв.м., под внутреннюю от-
делку, со всеми коммуникациями,
земельный участок 10 соток, рядом
лес. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый коттедж в Сысерти,

430 кв.м., под внутреннюю отделку,
2 этажа + цоколь, гараж, баня - не-
дострой, 13 соток земли. Цена
12.000.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
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 Газифицированный дом в

Сысерти, на берегу пруда. Тел. 7-
37-04.
n Дом в с. Щелкун, земельный

участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-9222-17-64-98.
n Бревенчатый дом в Сысерти

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

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток, баня, летний водопровод,
хорошая дорога. Тел. 8-908-916-88-
13, 8-902-874-90-18.
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 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 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 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 6.600.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, меблиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж, земельный участок 20 соток,
у леса. Цена 10.000.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом 6х8, в Северном поселке,

ближе к центру, участок 6 соток,
баня, гараж, газ рядом. Тел. 8-905-
808-45-76.
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 1/2  дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроенный, учас-
ток 13 соток. Документы готовы.
Тел. 8-912-613-10-61.
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. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пло-

щадь 62 кв.м., благоустроенный,
имеется баня, гараж, сад, надвор-
ные постройки. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-39.
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 Брусовой недострой (дом и

баня) в Сысерти, все коммуникации
рядом, земельный участок 12 соток.
Выход в лес, место на горке. Тел. 8-
912-283-20-27.

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 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 Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток, газ,
электричество. Тел. 8-909-700-79-
56.
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n Земельный участок в с. Клю-
чи, 16 соток, участок граничит с ле-
сом, красивое место. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 11 соток, на уча-
стке лес. Цена 1.150.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
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 Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Кад-

никово по ул. Дачная, 16 соток зем-
ли, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток, рядом электриче-
ство, газ. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в г. Ара-

мили, 50 соток, возможно расшире-
ние до гектара, все коммуникации.
Идеальное место под постройку
складов или производства. Тел. 8-
909-700-79-56.
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 Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Светлая, район новостро-
ек, 10 соток, газ, электричество. В
собственности. Тел. 8-912-283-20-
27.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.
n Садовый участок в Сысерти,

у леса, красивое солнечное место.
Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок в с. Кашино,

8 соток. Вокруг сосновый лес. Тел.
8-950-652-47-76.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 7 соток земли, 15 сосен, 2 теп-
лицы, насаждения, разработан, элек-
тричество, скважина. Цена 250.000
руб. Тел. 8-904-54-18-266.
n Участок в к/с «Черемушки»,

домик, две теплицы, 6 соток земли.
Выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.

Куплю
n 1-комнатную квартиру. Тел.

8-905-808-45-76.
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 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 Земельный участок, рай-
он п/л «Орленок», центр, отворот-
ка на В. Сысерть, Сосновый бор.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-903-083-90-01.

n Комнату в коммунальной
квартире у собственника. Тел. 8-
904-54-18-266.
n Садовый участок у собствен-

ника, можно по старому свидетель-
ству или сад. книжке, вблизи Сы-
серти. Тел. 8-904-541-82-66.

n Срочный выкуп недви-
жимости: земельные участки,
дома, сады, комнаты, квартиры.
Тел. 8-922-222-57-81, 8-950-633-
43-23.

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

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

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
652-47-76.
n Любую недвижимость в Сы-

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

Меняю
n 2-комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

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

Сниму
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35, 8-909-002-59-03.
n Квартиру, предоплата. Тел. 8-

906-802-65-91.

Сдаю
n 2-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-961-774-95-
27.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Тел. 8-950-653-71-24.
n ВАЗ-21093, 1995 г.в., цвет крас-

ный, цена 40 тыс. руб. Тел. 8-906-
812-63-33.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-2106, 2000 г.в., цвет «си-

няя полночь», отличное состояние,
не битая, не гнилая, резина зима-
лето, один хозяин, реальный пробег
50.000 км. Цена 60.000 руб. Тел. 2-
64-63, 8-922-6-07-07-66.
n ВАЗ-2110, 2006 г.в., V-1,6, сиг-

нализация, тонировка, МР-3, DVD,
ТV, защита двигателя и колес, цена
243 тыс. руб., возможен кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
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 Опель Омега универсал, 1987

г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2002 г.в., 35
тыс. руб., торг.  Тел. 7-09-99, 8-922-
15-55-633.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без пробе-

га по РФ, цвет серебро, V-1350, 86
л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кондици-
онер, центральный замок, зимняя
резина на литье R-14, CD. Тел. 8-912-
231-40-90.
n ДЭУ НЕКСИЯ, ноябрь 2007 г.в.,

16 кл., цвет черно-синий, есть сиг-
нализация, автозапуск с обратной
связью, тонировка, чехлы, музыка.
Тел. 8-902-25-79-677.
n Opel omega, 1994 г.в., ГУР,

ABS, AIRBAG, ЭСП,  эл. зеркала, V-
2,0-16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий. Цена 175 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
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 Трактор Т-40 АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в. в с.
Щелкун. Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n Трактор ЮМЗ-6АЛ с прице-

пом 2ПТС-4, с документами, ТО,
страховка. Тел. 8-950-203-14-67.
n Трактор Т-40АМ. Тел. 8-950-

653-71-24.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

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

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Кроликов на развод и мясо,
породы разные, возраст от 2,5 до 6
мес. Тел. 8-906-81-21-358.
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.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс  кресло-кровать. Со-
стояние идеальное, можно по от-
дельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Диван в хорошем состоянии.

Недорого. Тел. 6-92-09.

Куплю
n Кровать, кресло-кровать,

матрац. Недорого. Тел. 8-961-761-
13-13.

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 ПЦ400 Д20, производ-

ство Коркино, по 280 руб. за мешок
(50 кг). Тел. 8-905-808-45-76.
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.

РАЗНОЕ
Продаю

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 Стиральную машину «Малют-

ка». Демисезонное пальто, женс-
кое, коричневое, 52-54 размер. Все
дешево. Тел. 6-86-73.
n Дрова сосновые колотые,

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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Отдам
n Щенка сторожевой собаки.

Тел. 6-61-47.
n В хорошие руки котят и ко-

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

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

Ветеранов и пенсионеров
Сысертской мебельной фабрики
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днем защитников Отечества.
Желаем крепкого здоровья, бодрости,
благополучия.                                    Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ мужчин с праздником -
Днем защитников Отечества
и выражаем благодарность предпринима-

телю Игорю Мыльникову,  владельцу пилора-
мы, за бесплатную доставку дровяных отхо-
дов пенсионерам и инвалидам нашего города.

Яковлев В. П., Феофанов В. И.,
Васильев Н. А., Ушаков М. П.

ДОРОГУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
Евдокию Кирилловну ЧЕКАЛИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ!
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.
Дети.
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.
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Магазин "Игрушки"
г. Сысерть, ул. Коммуны, 36

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

Клининговая компания «ЧИСТЮЛЯ»
НАШИ УСЛУГИ:
l Комплексная уборка квартир, коттеджей, офисов.
l Комплексная уборка после ремонта.
l Уход за окнами.
l Химчистка мебели и ковровых покрытий.
l Мытье и полировка полов всех типов.
l Разное.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 17,
Арамильский городской рынок.

Тел. 8-912-261-28-24, менеджер.

Ресторан «Трапеза»
в КРЦ «Клондайк»

приглашает
жителей Сысерти

в будние дни с 12 до 18 часов

вкусно пообедать.
Уютная обстановка, низкие цены.

Ждем всех.

26 ФЕВРАЛЯ
г. Арамиль, ДК, с 10 до 18 час.
с. Патруши, ДК, с 12 до 17 час.

27 ФЕВРАЛЯ
п. Двуреченск, ДК,
с 10 до 18 час.

п. Бобровский, ДК,
с 12 до 16 час.

28 ФЕВРАЛЯ
с. Щелкун, ДК, с 10 до 18 час.

Ярмарка зимней
и демисезонной

обуви.
Любая пара 500 руб.

25 февраля в ДК с. Щелкун с 10 до 18 часов
26 февраля в ГЦД г. Сысерти  с 10 до 18 часов

выставка-продажа

ОБУВИ из натуральной
кожи.

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж Ульяновской фабрики "Русь"

Общество "Трезвение"
С 25 февраля
для желающих

преодолеть зависимость
от табака и алкоголя
ПРОВОДЯТСЯ КУРСЫ
(10 занятий, бесплатно)

 г. Сысерть,
 ГЦД (малый зал), 18.00.

С уважением,
о. Константин.
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ÏÀËÜÒÎ
«Âåñíà - 2008».
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ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

ˇ˛˙˜—À´¸ß¯Ò ´Ñ¯Õ ÌÓ˘×¨˝ Ñ ˇ—À˙˜˝¨˚˛Ì!
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
МЯСО (свинина) 1 кг – 135-00
КУРА «Аргаяш» 1 кг – 83-00
ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ 1 кг – 57-00
СКУМБРИЯ св/м 1 кг – 82-00
СЕЛЬДЬ св/м 1 кг – 32-50
МИНТАЙ св/м 1 кг – 55-00
ГОРБУША св/м 1 кг – 57-50
ФОРЕЛЬ св/м 1 кг – 189-00

 

г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 20.

Часы работы:
с 7.00 до 20.00

Пенсионерам скидка 2%

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

