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Âíèìàíèå! Ñëåäóþùèèé íîìåð "Ìàÿêà" âûéäåò 13 ìàðòà.

Внимание
акция!

Акция, посвященная Году семьи

в Российской Федерации

с 15 февраля по 30 апреля 2008 г.

открой вклад в Сысертском

отделении № 6149 Сбербанка России и выиграй сер-

тификат

на 100.000 рублей!
Семья будет довольна!

Или поощрительный приз сертификат

на 10.000 рублей.
Дополнительную информацию об акции

можно получить по адресу

г. Сысерть, ул. Ленина, 30-1 или по тел. 6-08-93.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

Милые женщины Уралгидромаша, работающие
на предприятии и ушедшие на пенсию
Сердечно поздравляем Вас
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 8-Е МАРТА!
Желаем крепкого здоровья,
весеннего настроения и благополучия
в Ваших домах!
Администрация предприятия

Внимание, подписка!
Ðåäàêöèÿîáúÿâëÿåò ïîäïèñíóþ

êàìïàíèþ íà ãàçåòó

«Ìàÿê»
íà 2 ïîëóãîäèå 2008 ãîäà.

До 15 апреля можно выписать газету
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового комплекта –
210 рублей.

Стоимость основной, с 16 апреля, подписки
– 270 рублей.

Можно выписать только номер с программой.
Он обойдется вам в

162 рубля.
Вы можете выписать

ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ
с получением в редакции.

Цена полугодового
комплект в этом случае составит

165 рублей.
Номер с программой без доставки обойдется Вам

на полгода в
111 рублей.

Пусть и дальше
все получается

Наталью Владимировну Холуеву
в поселке Бобровском знают и ува-
жают. Это потвердили и последние
местные выборы. Наталья Влади-
мировна первый раз стала канди-
датом в депутаты Думы Сысертс-
кого городского округа и сразу обо-
шла в третьем округе всех конку-
рентов, набрав самое большое ко-
личество голосов.

- Теперь нужно работать, - гово-
рит Наталья Владимировна, - оп-
равдывать доверие избирателей.
Чтобы не стыдно было и дальше
землякам в глаза смотреть.

Заведующая детским садом «Дюй-
мовочка», педагог с высшей квали-
фикационной категорией и 25-летним
педстажем Наталья Владимировна
– человек с очень активной граждан-
ской позицией. Она - член участко-
вой избирательной комиссии, учас-
тница районного конкурса  «Женщи-
на года». Несколько лет выпускала
информационно - методический
сборник "Дошкольный вестник", ко-
торый расходился по детским садам
района. Возглавляемая ею «Дюймо-
вочка» также постоянно участвует
в различных мероприятиях. У заве-

дующей - полная папка почетных гра-
мот и дипломов, которыми коллек-
тив и, конечно, воспитанники на-
граждались за самые разные дости-
жения. В 2007-м году воспитанники
«Дюймовочки» стали лауреатами
конкурса «Маленькие звездочки», а
детский сад выиграл грант в 250
тысяч рублей. И, конечно, Наталья
Владимировна – прекрасная жена и
мать двоих сыновей.
С первым весенним праздником

Вас, Наталья Владимировна, и со
всеми победами! Пусть и дальше у
Вас все получается!

Фото Л. Рудаковой.

http://www.34374.ru
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  Городской сход

Сысертцы отбывали
повинность?

Завершающим собранием-встре-
чей граждан с представителями
власти стал сход в Сысерти. Боль-
шой зал сысертского ГЦД не запол-
нен и на половину. Львиная доля
собравшихся – представители бюд-
жетной сферы, пришедшие по на-
стоятельной рекомендации своих
руководителей.
Началось собрание с доклада му-

ниципального главы А. И. Рощупки-
на. Который минут сорок говорил о
положительной динамике нашей
жизни почти во всех сферах.
Если посмотреть на официальные

цифры, то средняя зарплата в го-
родском округе составила 10901
рубль. В промышленности, как обыч-
но, чуть выше: 12698 руб., в здра-
воохранении – 11438 руб.; в сельс-
ком хозяйстве – 10725 руб., в ЖКХ
– 9874 рубля. Даже в бюджетной
сфере – 9376,6 руб. Что ощутимо
больше прошлогоднего уровня. Во-
обще из 686 млн рублей муниципаль-
ного бюджета – 80 процентов ухо-
дит на зарплату бюджетников и со-
держание зданий садиков, школ, клу-
бов, больниц.
Демография в 2007 году все еще

идет со знаком «минус». На 140 че-
ловек больше умерло, чем родилось.
Но судя по тенденции, уже нынче
население у нас начнет прибывать.
Стало быть, и очереди в детсады

начнут расти. Администрация про-

должает ремонты в 25 и 57 детса-
дах и надеется к лету их завершить.
Однако уже сегодня очевидно, что
это ситуацию не спасет. Потому в
планах строительство двух детса-
дов в Сысерти. Один рядом со зда-
нием роспотребнадзора, второй – в
лесу у микрорайона – коммерческий.
Поделился глава и многочислен-

ными планами по застройке города.
Горнолыжный комплекс на Бесенов-
ке, физкультурно-оздоровительные
– в микрорайоне и на тимирязевс-
кой горке. Оба с бассейном.
В начале марта женскую консуль-

тацию с межбольничной аптекой
переводят из ЦРБ в другое здание,
за счет чего планируют расширить
поликлинику.
В микрорайоне продвигается

строительство новой школы на 480
мест. От инвестора ждут проект
школы № 14.
Немалые перспективы и в жилищ-

ном строительстве. Еще одну пяти-
этажку планирует возвести уралт-
рансгаз. Дом на 14 квартир муници-
палитет заложит возле Механиза-
торов, 3 «а». В микрорайоне «Ка-
менный цветок» будет введено, в
общей сложности, 35 тысяч квад-
ратных метров жилья. Первый дом
здесь должны ввести уже летом.
Четырехэтажный дом с офисом дол-
жно построить казначейство на пе-
рекрестке Ленина  - Тимирязева.

Кроме того муниципалитет гото-
вит выставить на аукцион под жи-
лую застройку два земельных уча-
стка в микрорайоне.
На подходе и строительство не-

скольких крупных торговых центров:
четырехэтажный у стадиона, в цен-
тре в разгаре стройки «Светоч»,
увеличивает площади «Малахит».
В  обозримой перспективе и по-

явление в Сысерти аж трех гости-
ниц. Небольшой, на 40 мест, по Р.
Люксембург (в районе доме № 17).
По Красноармейской гостиница
«Русская кухня» должна быть уже
достроена нынче. Еще одна будет у
подножия Бесеновки с кафе и рес-
тораном.
Больше 15 млн ушло в прошлом

году на благоустройство Сысерти.
Не меньше потратится и нынче.
Сейчас приступили активно к об-

резке деревьев. Множество старых
тополей сегодня представляют уг-
розу для жизни горожан. Поэтому
нынче на их обрезку предусмотре-
ли солидные средства – полмилли-
она рублей. Работу ведет МУП ЖКХ
«Сысертское».
На ликвидацию свалок также пла-

нируется полмиллиона. Кстати, Сы-
серть попала в программу подготов-
ки ШОС, что должно благоприятно ска-
заться на благоустройстве города.
На пользу пойдут и появившиеся у

нас экологические милиционеры. Ко-

торые направо и налево начнут штра-
фовать нерадивых хозяев, захлам-
ляющих территорию вокруг усадьбы.
Проблемы с электроснабжением

исправили в Северном поселке и в
заречной части Сысерти, в Камен-
ке, Асбесте. Но проблем гораздо
больше, чем возможностей. Поды-
тожил свое выступление Александр
Иванович фразой: «Мы живем в
режиме текущего содержания».
После выступления главы и без

того малочисленное собрание умень-
шилось еще. Хотя в кои-то веки  на-
роду представилась возможность
задать вопросы руководителям в
лоб и на публике получить ответ! Но
нет, довольно солидная партия уча-
стников покинула зал.
Парад чиновников открыл дирек-

тор МУП ЖКХ «Сысертское» Е. П.
Кайгородцев. Он рассказал о стро-
ительстве в Сысерти новых очист-
ных сооружений.  О том, что в свя-
зи с большими темпами строитель-
ства могут быть проблемы с водо-
снабжением квартир.
Чтобы предотвратить их, проек-

тируют новую емкость на водоза-
боре, а также будет буриться но-
вая скважина.
На короткое выступление Евге-

ния Петровича и вопросов было
немного. Заострили внимание ди-
ректора на том, что 5 этажи и се-
годня испытывают перебои с водой.
На то, что ежегодно вбухиваются
деньги на ремонт крыш, а они все
равно текут. Так не пора ли поду-
мать о другой технологии ремонта?
Предложили сысертцы не вводить
в эксплуатацию дома «Каменного
цветка», пока не будет введена но-
вая скважина.
Несколько вопросов-предложе-

ний поступило и главврачу А. А.
Чадову. Но ни одно из них он не счел
полезным. Просили изменить график
работы физкабинета, как это дела-

ется в других городах, чтобы мож-
но было приходить до 18 или 18-30.
Чтобы процедуры могли проходить
и те, кто лечится без отрыва от ра-
боты.  Просили разделить очередь,
чтобы дети и беременные женщины
не стояли вместе с прочими боль-
ными. Ну и уж тем более сказочным
звучало пожелание об открытие
медпункта на противоположном от
больницы краю Сысерти (в зареч-
ной части), чтобы там делали внут-
ривенные и внутримышечные инъ-
екции. Предложили как-то подучить
наших врачей, чтобы делали пра-
вильное УЗИ. Чтобы у врачей в об-
ластной больнице «волосы дыбом
не стояли». Да и анализам нашим в
области не верят. «А я их анализам
не верю, и что теперь?» - париро-
вал Андрей Александрович.
Пожаловались люди на посред-

ственное качество и дороговизну
кабельного телевидения. А на от-
вет главы «Кабельное ТВ никому не
навязано – смотрите с эфира на
здоровье» по залу прокатился не-
довольный гул.
К связистам тоже были претен-

зии. К почтовикам – по несвоевре-
менной доставке. К телефонистам
– по безобразной организации сбо-
ра платы за услугу.
После диалога с чиновниками

предполагалось выступление кан-
дидатов в депутаты и их доверен-
ных лиц. Увы, на этом этапе в зале
осталось совсем несколько чело-
век.  Причем вставали и уходили не
дожидаясь паузы – прямо во время
выступления человека…
Почему так происходит? Ведь чи-

новнику комфортнее сидеть в ка-
бинете и принимать посетителей по
очереди, в дни приема. Там он (один
на один с посетителем) – хозяин по-
ложения. Для чиновника сход – не-
кое испытание. Публично не наха-
мишь, и соврать сложней, и от слов
своих не откажешься. На сход чи-
новники идут не по собственному
желанию, а по распоряжению выше-
стоящих руководителей. Сход – это
шанс напрямую и быстро задать
волнующий вопрос. Там почему на-
селение не желает использовать
этот шанс? Почему саму явку на
сход нужно организовывать адми-
нистративными методами?

И. Летемина.
На снимках: выступает директор
АТП С. И. Сурин, полупустой зал.

Фото А. Федорова.

  Коротко

Буду отстаивать ваши интересы
Благодарю вас, мои земляки,

за мощную поддержку на выбо-
рах.
Вместе пройдено немало. Мы

с вами рука об руку работали все
эти годы. Каждый день ставил
перед нами новые задачи. И мы
приступали к решению даже са-
мых сложных социальных про-
блем. Нам есть чем гордиться –
социальная работа в округе на-

лажена, многие жизненно важные
вопросы удается решать с успехом
в кратчайшие сроки.
Но есть немало необходимых ок-

ругу проектов, есть ваши наказы
депутату, есть желание улучшить
жизнь каждого человека в округе.
Именно для этого нужна была

ваша поддержка, ваше участие в
выборах 2 марта. В этот день зак-
ладывалось будущее страны – на-

шей большой Родины. В этот день
вы создавали будущее своей обла-
сти и родного города, поселка. Я
благодарен вам за то, что вы вмес-
те со мной стремитесь улучшать
жизнь молодых семей, сельчан, пен-
сионеров; помогаете строить счас-
тливое будущее для наших детей –
создавать стабильное и процвета-
ющее общество.
Спасибо за то, что вы видите в

моем лице своего достойного
представителя. Я дорожу вашим
доверием и следующие четыре
года буду с тем же усердием от-
стаивать ваши интересы.

Искренне ваш, депутат
Палаты Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
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  Семейный бизнес

Женщина редкой профессии

Валентина Григорьевна Сысоева
– единственная не только на весь
район, но и на всю область женщи-
на, которая работает резчицей стек-
ла. Огромные листы стекла и зеркал
в ее руках податливы и послушны.
Рулетка, карандаш. Определена ли-

ния разреза. Уверенным движением
она ведет стеклорез. Мгновение – и
готов кусок заданного размера.
Вообще, конечно, это не жизнен-

ное призвание Сысоевой. В 1971
году она закончила СИНХ. Получила
диплом инженера-технолога обще-

ственного питания. А муж в том же
году закончил горный. И по его рас-
пределению молодая семья уехала
на Север.  Вместо положенных трех
лет, отработали Сысоевы на Чукот-
ке 17 лет. Муж золото добывал, а
Валентина Григорьевна работала

директором крупного ресторана,
затем директором общепита.
В 1987 году семья вернулась до-

мой, в Сысерть. Здесь Валентину
Григорьевну приняли директором
«Универмага». Несколько лет воз-
главляла она и первый частный
магазин в Сысерти – «Адонис».
В 1997 году они с мужем оба по-

шли на пенсию, хотя по возрасту
рано, в пятьдесят лет, из-за север-
ного стажа. Но сидеть дома еще не
хотелось. Вот и решили записаться
в предприниматели.
Изначально, конечно, резкой стек-

ла занимался муж. Валентине Гри-
горьевне бумажной работы хвата-
ло. Оформляла заказы, обсчитыва-
ла потребность и заказывала фир-
мам-поставщикам, какого сколько
стекла нужно. Было у нее время
понаблюдать и за работой мужа.
Поначалу они еще делали дере-

вянные балконы и стеклили их. Бы-
вало, муж уезжал к заказчику, что-
бы замерять размеры. А в это вре-
мя кому-нибудь срочно понадоби-
лось отрезать стекло на окно, на
полку, на шкаф… Так Валентина Гри-
горьевна и взялась в первый раз за
стеклорез. Семейный бизнес – не
заставлять же клиентов ждать?!
Получилось ли с первого раза?

Сколько стекол было сломано? Не
помнит. Смеется:

- У каждой женщины все может
получиться. Чего только мы не дела-
ем: и самолеты водим, и рельсы ук-
ладываем… А тут – всего лишь стек-

ло! Нужно только его не бояться.
У мужа начались проблемы со

здоровьем. И она, жалея, старалась
все больше его заменить. В январе
2003 супруга не стало. И семейное
дело полностью легко на ее хрупкие
плечи. Признается, что не знает, как
бы была без работы!
Весной цеху резки стекла испол-

нится 11 лет. И все эти годы у Сы-
соевых не было никакой конкурен-
ции. К Валентине Григорьевне ездят
со всего района. И из Двуреченска
и Бобровского, и из Щелкуна и Но-
воипатова. Даже из Челябинской
области приезжают. Впрочем, про-
писку она ни у кого не спрашивает,
географического учета не ведет. Это
уж кто сам разговорится.

- Почему нет конкуренции? Ду-
маю, потому, что мужчины к выпив-
ке склонны. А стекло оно твердую
руку требует, холодный ум.  И хо-
рошая память в нашем деле нужна.
К делу своему Валентина Григо-

рьевна относится с любовью, рев-
ностно. Потому и не хочет никаких
помощников.
Скажете, не женское дело. От-

нюдь! Ведь стекло и зеркала нужны
для уюта в доме. Разве создавать
уют не самое, что ни на есть, женс-
кое дело?!

  Лики культуры

Если душа поет

Вот уже несколько лет не рабо-
тает в нашем Первомайском сель-
ский клуб. Правда, на недавнем со-
брании граждан муниципальный гла-
ва пообещал, что уже со второго
квартала в клубе начнется ремонт.
Мы очень надеемся на это. Клуб
нужен и молодежи, и нам, пожилым
людям.
Но и без помещения мы не без-

действуем. Вся клубная работа пе-
ренесена в библиотеку. А сама биб-
лиотека – в здание детсада.
Есть в поселке люди, которые

любят общаться, делиться впечат-
лениями. Вот и пытаемся мы про-
водить здесь разные вечера и праз-
дники, выставки народно-приклад-
ного искусства. Каждый раз умеют
удивить мастерством наши руко-

дельницы Замига Гайсина, Елена
Бакирова, Фания Ахтарова и мно-
гие другие. Особый колорит прида-
ет нашим праздникам вокальная
группа «Дуслык», что переводится
на русский «Дружба». В. Д. Ахмет-
шина, С. С. Шарафисламова, М. Н.
Гареева, Г. Ш. Газизова бросают
свои домашние дела, чтобы по пер-
вому зову прийти на репетицию.
Наша группа появилась недавно.

Проходят праздники в библиотеке.
На них приходит много людей. Во-
обще в поселке проживают люди
многих национальностей. И грузи-
ны, и армяне, и немцы, мордва, ма-
рийцы, узбеки, украинцы. Но основ-
ную часть составляют русские, та-
тары, башкиры. Бывает, собирают-
ся на вечер пожилые бабушки-та-

тарочки, которые на русском плохо
говорят. Им надо переводить,
объяснять. Полноценного ощущения
праздника не получается. А иногда
им и самим хочется быть не зрите-
лями, а участниками действия.
Вот и решили мы разнообразить

программы. Вводить песни на та-
тарском языке. Сформировалась
группа, исполняющая национальные
песни.
В 2006 году наша группа в разных

национальных костюмах приехала
на день города Сысерть. Каждая из
четырех женщин представляла еще
и элементы национальных кухонь:
Л. Н. Дорохова была в русском кос-
тюме, В. К. Войтолович – в украин-
ском, С. И. Пьянкова – в узбекском.
А потом, в октябре 2006, на фести-

вале пожилых людей «Ретро», мы
выступили впятером с татарской
национальной программой. Все уча-
стницы – пенсионерки. И мы со сво-
ей скудной пенсией, чтобы пригото-
виться к фестивалю, поехали на
рынок, купили одинаковые костюмы,
другие аксессуары, сшили фартуки.
Сейчас их пора бы обновить, но,

увы, не можем себе такого позво-
лить. Коллектив наш держится на
сплошном энтузиазме.
Не было музыкального работника

– звали на выручку В. Н. Ипатова
из Патрушей. Одна репетиция с ак-
компанементом – и выход на сцену.
Считаю, это – мужественный посту-
пок женщин. Конечно, В. Н. Ипатову
– огромное спасибо.
В феврале 2007 года нас пригла-

сили на областной фестиваль в г.
Михайловск Н. Сергинского района.
Здесь и представили впервые нашу
группу как ансамбль «Дуслык».
Весь прошлый год был наполнен

творчеством. В апреле провели
большие мероприятия по програм-
ме «Возрождение татарской нацио-
нальной культуры». В июне ан-
самбль пригласили в поселок Свет-
лый, на большой татарский празд-
ник Сабантуй. Мы пели на дне села
в Октябрьском и на 275-летнем
юбилее Сысерти. Конечно, украси-
ли своим выступлением и день сво-
его Первомайского.
На прошлом фестивале «Ретро»

за песни получили подарок и дип-
лом.
Если женская душа поет, то и ок-

ружающим от этого становится хо-
рошо. Во всяком случае наши зри-
тели расходятся после песен «Дус-
лык» в приподнятом настроении.

Ф. Сафарова,
руководитель вокальной

группы «Дуслык».
п. Первомайский.

На снимке: солистки
«Дуслыка».

Фото из архива ансамбля.

  Коротко

Рейс
говорящей
машины

«Уважаемые жители горо-
да Сысерти! Поздравляем Вас
с началом весны и приглаша-
ем принять участие в выбо-
рах. Голосуйте за весну, го-
лосуйте за будущее, выбирай-
те свое счастье!»  Вот такие
слова слышали наши горожа-
не в течение всего дня 2 мар-
та, в день выборов, в день
встречи весны. Представите-
ли Актива работающей моло-
дежи на Уазике МЧС по рации
призывали избирателей к го-
лосованию. В наиболее ожив-
ленных точках выставляли
колонки и включали энергич-
ную музыку. Прохожие реаги-
ровали  позитивно. Где-то
даже танцевали вместе сна-
ми. Передвижная «радиоруб-
ка» продолжала свою работу
вплоть до 19 часов. Ближе к
вечеру маршрут автомобиля
проходил через те улицы, явка
с которых, по сведениям Тер-
риториальной избирательной
комиссии, была низкой. Мы
побывали в селе Кашино и на
В. Сысерти. Хочется верить,
что часть людей пришли на
выборы именно по призыву
говорящей машины.

Юлия Воротникова.

И. Летемина.
На снимке: Ловко обращается

В. Г. Сысоева со своим хрупким
материалом.
Фото автора.
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Большеистокская сельская администрация
Поздравляет всех женщин поселка
С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!
Пусть каждый день всегда приносит
Восторг и свежесть новизны!
В подарок радость преподносит
И краски солнечной весны!

Уважаемые женщины АН «Малахит»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Мужчины Агентства недвижимости.

Женщин ветеранов и сотрудниц
Сысертского ПУ «Кадет»
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Пусть весна расцветает
Каждой веточкой гибкой!
Жизнь восторгом сияет
И счастливой улыбкой!
С наилучшими пожеланиями
В. И. Данченко.

Благодарю жителей Сысертского округа
за активную гражданскую
позицию и, особенно, жителей Бобровского
избирательного округа
за оказанное мне доверие
при выборах депутатов Думы СГО.
Всех женщин поздравляю с наступающим
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА,
здоровья, семейного благополучия,
успехов в добрых делах.
Юрий ПРИВАЛОВ, депутат Думы СГО четвертого созыва,

член Совета директоров ОАО «КЗФ».

Дорогие милые женщины закройного цеха!
От всей души поздравляю
С ЖЕНСКИМ ДНЕМ
8 МАРТА!
Желаю здоровья, весеннего настроения,
будьте счастливы.
Среди весенних женских дней
8 марта всех дороже.
На всей земле для всех людей
Весна и женщина похожи!
Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаю
И с нежным праздником
Весны
Сердечно поздравляю.
Т. Ф. Талапова.

  Встреча поколений

Хранят в сердцах
частицу детства

Под ностальгическую музыку в
актовый зал детсада № 14 входили
женщины. Кто-то щедро украшен се-
динами, кто-то помоложе. Но все
они – красивые, нарядные, с блес-
ком в глазах.

3 марта здесь состоялась традици-
онная десятая уже «Встреча поколе-
ний». Раз в год, под первые лучи ве-
сеннего солнца собираются вместе
представители одной из самых женс-
ких профессий – воспитатели. Те, кто
работает сегодня, и те, кто давно на
заслуженном отдыхе. Наверное, не-
случайно эта встреча проходит в ка-
нун Международного женского дня.
Настроение у всех приподнятое,

обстановка в зале теплая. Кто-то дав-
но не видел друг друга и с удоволь-
ствием обменивался новостями.
Открыл встречу концерт, подго-

товленный детсадовскими ребята-
ми. Дети читали трогательные сти-
хи, пели, танцевали. Отважились
даже на такие сложные танцы, как
полька и «Яблочко». Малышка Лиза
Мансурова прочитала наизусть ог-
ромную «Легенду о лесном царе».
Она ни разу не запнулась и читала
очень эмоционально. Аплодисмен-
ты гостей не смолкали! В заверше-
ние концерта гости-воспитатели
вместе с детьми-артистами спели
«Мы желаем счастья вам». Во вре-
мя этого искреннего непосред-
ственного концерта можно было за-
метить на лицах педагогов слезы
радости.
После концерта гостей ждало чае-

питие. Специалист управления об-
разования Людмила Анатольевна
Кикосова, по инициативе которой и
появилась когда-то такая «Встреча
поколений», обратилась с поздрави-
тельной речью. Присоединилась к
поздравлениям и ветеран управле-
ния образования Галина Сергеевна
Епишко. На самом деле, профессия
воспитатель – не простая работа.
Человек,  избравший ее, должен от-
давать детям душу и сердце.
Одна  из приглашенных Мария

Юльяновна Бегунова причитала
трогательные стихи собственного
сочинения. Квартет «Уралочка» на-

полнил зал душевными песнями. А
заведующая детсада в Аверине ис-
полнила известную и любимую мно-
гими песню «Деревенька моя».
В этот вечер здесь звучали воспо-

минания, смех, слезы. Этим женщи-
нам есть что вспомнить. Скольким
малышам они стали вторыми мама-
ми. Посеяли в их души разумное, доб-
рое, вечное. Сколько тепла и нежнос-
ти подарили каждому карапузу.
Смотрела на них и думала: если

есть любимое дело, которому ты
отдаешься без остатка, то и годы

не властны над тобой. И эти убе-
ленные сединами женщины смотре-
ли молодыми глазами, улыбались
задорными улыбками. Их лица не-
сли доброту и тепло. Ведь посвя-
тив всю жизнь детям, они хранят в
своих сердцах частичку детства.

Для вас, женщины!
Со вчерашнего дня мероприятия, посвященные 8 Марта, прохо-

дят в Двуреченском культурно-оздоровительном центре каждый
день.
Начались они с очередной встречи в Литературном салоне. «Я помню

руки матери моей» - так звучала тема данной встречи и участвовали в
ней учащиеся средней школы, которые теперь будут писать по этой теме
сочинение, и все желающие.
Сегодня, 6 марта во дворце проходит праздник «Папы могут все, что

угодно». Здесь своими умениями и способностями представительниц
прекрасного пола радуют не только мужья, но и дети, учащиеся первых и
вторых классов.
Завтра, 7 марта, во дворце традиционно соберутся работники Ключев-

ского завода ферросплавов. Нынче они посвящают этот праздник году
семьи, конкурс так и будет называться «Семья года».

8 Марта в 16 часов в ДК пройдет большой праздничный концерт, артис-
тами в котором станут все детские коллективы поселка.

Л. Павлова.

Рита Юшко,
школа № 23.
г. Сысерть.

На  снимках: моменты встречи.
Фото автора
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ГОРОСКОП
(6 - 13 марта)

ОВЕН. Инициативность и собран-
ность - вот качества, которые вам
просто необходимы, чтобы управ-
лять ситуацией. Во вторник жела-
тельно не искать лазейки, а дей-
ствовать законными путями.
ТЕЛЕЦ. В начале недели вам при-

дется напряженно трудиться, что-
бы добиться желаемого результа-
та. Прислушайтесь к голосу интуи-
ции и найдите ключик к сердцу на-
чальства, тогда появиться возмож-
ность продвижения по службе.
БЛИЗНЕЦЫ. Основную часть

времени поглотит работа. В поне-
дельник желательно поставить пе-
ред собой четкую цель и следовать
ей. Этот день может оказаться ин-
тересным и насыщенным события-
ми.
РАК. Вы полны новых идей и вдох-

новенно строите планы на будущее?
Не забудьте обсудить их с близки-
ми людьми - они помогут вам избе-
жать неточностей и даже ошибок. В
понедельник желательно не пред-
принимать ничего серьезного.
ЛЕВ. Чтобы неделя прошла пло-

дотворно и спокойно, постарайтесь
избегать разговоров и споров с ок-
ружающими, даже если они затра-
гивают вопросы вашей профессио-
нальной компетентности.
ДЕВА. На этой неделе желатель-

но не спешить, придерживаться оп-
ределенных правил и усмирять
внутренние противоречивые поры-
вы. В начале недели возможны
проблемы с начальством. На рабо-
те у вас может объявиться конку-
рент.
ВЕСЫ. Вы великолепно выгляди-

те - просто на пике формы. Так что
есть реальная надежда, что удача
от вас нынче не отвернется. В по-
недельник и четверг вероятны кон-
структивные и многообещающие де-
ловые встречи. Они, если повезет,
откроют перед вами заманчивые
перспективы.
СКОРПИОН. На этой неделе вы

сможете преодолеть подсознатель-
ные страхи и разрешить проблему,
которая пугала вас.
СТРЕЛЕЦ. На протяжении почти

всей недели вам будет везти, так
что лучше сосредоточиться на
главном. В понедельник с началь-
ством лучше не общаться: вам за-
хочется его покритиковать, а ему
- проверить качество вашей рабо-
ты.
КОЗЕРОГ. Смелость и решитель-

ность позволит вам реализовать
планы и расширит возможности.
Может возникнуть благоприятная
ситуация, позволяющая стреми-
тельное продвижение по служебной
лестнице.
ВОДОЛЕЙ. Жизнь, похоже, стано-

вится радужной. Стоит ловить мо-
мент и радоваться бытию. Трудно-
сти тоже могут появиться на пути,
но не надо их бояться.
РЫБЫ. На этой неделе хорошо бы

отказаться от острых ощущений:
тяга к риску пройдет, а вот послед-
ствия могут испортить жизнь на-
долго. Звезды рекомендуют руко-
водствоваться только собствен-
ным здравым смыслом.

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...

ООО ПКФ «Новация»
установит
в Сысерти

 и Сысертском районе
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

по 8600 руб. окно (1300х1400),
СЕЙФ-ДВЕРИ,

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ.
ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8(343)213-43-31,

8-905-805-21-17,
8-904-38-43-513.

Магазин «Семена»г. Сысерть, ул. Коммуны, 45
èìååò â ïðîäàæå

l ÷åðåíêè ðîç
l ëóêîâèöû ãëàäèîëóñîâ
l ëèëèé
l ãåîðãèíîâ
l ñåìåíà öâåòîâ
l îâîùíûõ êóëüòóð
l ëóê-ñåâîê
l êåðàìè÷åñêèå ãîðøêè
l ãðóíòû

è  ì íîãîå äðóãîå .

Àýðàöèîííûå, àâòîíîìíûå ñòàíöèè «TOPAS»

ñî÷åòàþò â ñåáå óñêîðåííûé åñòåñòâåííûé
áèîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ

ðàçëîæåíèÿ ñòîêîâ â îáëàñòè î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä.
Èñïîëüçóåòñÿ â êîòòåäæíîì ñòðîèòåëüñòâå.

Ïðåèìóùåñòâà àýðàöèîííûé ñòàíöèé
«TOPAS»:

ü Безопасны для окружающей среды
ü Высокая степень очистки
ü Отказ от ассенизационной машины
ü Монтаж в любых типах грунта
ü Стабильная работа при низких температурах
ü Длительный срок эксплуатации
ü Отсутствие коррозии
ü Низкие эксплуатационные затраты
ü Удобство и простота обслуживания

Для подбора и установки системы очистки
лучше обращаться к специалистам

ООО «Дом Тепла».
г. Сысерть,  ул. Трактовая, д. 7,

телефон 6-89-45, факс 8(343)228-35-26, 8(343)219-42-94.

ОАО «Сысертский хлебокомбинат» для получения лицензии
по обращению с опасными отходами проводит с 6 марта 2008 г. п
о 20марта 2008 г. общественные обсуждения для проведения
исследований и подготовки материалов по оценке воздействия
предприятия наокружающую среду. С предложениями и вопросами
обращаться: Администрация МО «Сысертского городского округа»
ведущий специалист по экологии Жиляев Сергей Иванович или ОАО
«Сысертский хлебокомбинат» техник-эколог.

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

Èçãîòîâëåíèå
äåðåâÿííûõ îêîííûõ

è äâåðíûõ áëîêîâ
ïî ðàçìåðàì
çàêàç÷èêà.

Òåë. 8-912-666-90-03.

Óëûáíèñü
Письмо, которое было найде-

но в бутылке в океане:
»Нахожусь на необитаемом ос-
трове. Ни магазинов, ни авто-
мобилей, ни смога, ни шума.
Чтоб вы там все лопнули от за-
висти!»

* * *

В России сконструировали
супервездеход и пригласили за-
рубежных специалистов для
его оценки. Иностранцы долго и
с восхищением осматривали
это чудо техники и, наконец,
сказали:
- И чего только эти русские не
придумают, лишь бы дороги не
ремонтировать!

* * *

Купили наши японского робо-
та. Думали-думали, куда его по-
ставить.
Установили на перекресток, ре-
гулировщиком.
Вот стоит он и говорит:
Про-хо-ди-те. Про-ез-жай-те.
Про-хо-ди-те. Про-ез-жай-те.
Про-хо-ди ба-бу-ся.
Про... Ха-ха-ха. Не-ус-пе-ла...

* * *

Стоит Вовочка на улице, ку-
рит. К нему подходит женщина:
- А твои родители знают, что
ты куришь?
- А ваш муж знает, что вы при-

стаете к незнакомым муж-
чинам?

* * *

- Если будешь хорошо
учиться, мы с папой купим
тебе велосипед, а если пло-
хо - пианино...

* * *

И-нетчик слушает как на ули-
це две бабки что-то увлеченно
обсуждают. И так громко, и бы-
стро. «Какой трафик» - восхи-
щенно подумал И-нетчик.

* * *

На уроке Закона Божия учи-
тель обратился к адвокатскому
сыну:
- Хорошие люди попадут в рай.
А теперь скажи, что будет с
плохими людьми, с теми, кто
совершает дурные поступки?
- Их защитит мой отец, - отве-
тил мальчик.

* * *

За обедом жена внесла пирог
с пятнадцатью маленькими
свечками.
- Чей это день рождения доро-
гая, мы сегодня отмечаем? -
спросил изумленный муж.
- Это не день рождения, а юби-
лей: сегодня исполнилось 15
лет, как ты купил мне шубу.

* * *

На экзамене по уголовному
праву.
- Можете ли вы сказать мне,
что такое обман?
- Это произойдет, профессор,
если вы меня провалите.
- Каким образом, поясните.
- По уголовному кодексу обман
совершает тот, кто, пользуясь
незнанием другого лица, причи-
няет этому лицу ущерб.
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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

n 4-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

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

Двуреченск, ?, панельный дом, пло-
щадь: 58/38/8, балкон. 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 Сы-

серти, в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.750.000
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге по ул. Решетникова, 18,
юго-западный район, этаж 3/9. Или
меняю на квартиру в Сысерти. Тел.
8-908-923-58-95.
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

Реже (6 участок), 1 этаж. Полдома
в селе Арамашка (66 кв. м, земель-
ный участок 4 сотки), режский рай-
он. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру  в цен-

тре, 70 кв.м., под офис, возможен
проект под нежилое. Тел. 8-906-80-
77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти,  у/п,  3 этаж, евроремонт,
стеклопакеты, пол – ламинат, встро-
енная мебель, сейф-двери. Тел. 6-
14-25, 8-904-986-19-12.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, блочный дом, 62/
39/8, все раздельно, лоджия. Цена 1
млн . 50 тыс . руб., торг. Тел.
8(34374)2-02-97, 8-922-113-26-25.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт.
Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 3 этаж, у/п, сделан ре-
монт, комнаты изолированы, балкон
на дом в Сысерти. Тел. 8-909-003-
45-90.
n 2-комнатную квартиру в с.

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

серти б/у, 3/5, изолированные ком-
наты. Документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», д. 20,
3/5 этаж, Площадь 49 кв.м., комна-
ты изолированы, с/у раздельно, бал-
кон, телефон, после хорошего ре-
монта. Освобождена. Документы
готовы. Собственник. Тел. 8-963-
048-64-37.
n 2-комнатная квартира в цен-

тре, 2 этаж в пятиэтажном доме.
Тел. 8-950-193-15-37, Ольга Иванов-
на.
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 г.

Арамиль по ул. Щорса, 2/5 этаж,
44,6/31/6. Собственник. Тел. 8-912-
288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, комнаты изолированы, 44
кв.м., кузня 8 кв.м., лоджия, евро-
окна, сейф-дверь, новая сантехни-
ка, земельный участок возле дома.
Тел. 8-904-167-71-72.
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 1-комнатную б/у квартиру в

Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в с.

Никольское, все коммуникации. До-
кументы готовы. Тел. 8-9222-17-64-
98.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 1 этаж, б/у, теплая, ремонт. Цена
1550 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме в Сысерти по ул. Ор-
джоникидзе, 15. Тел. 8-906-805-30-
49.
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 Новый двухэтажный кот-

тедж в Сысерти, б/у, земельный
участок 20 соток, рядом лес. Доку-
менты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Коттедж в С. Кашино, 130

кв.м., элитная улица, выход в лес,
200 м до водоема, готов для прожи-
вания, 10 соток земли, все комму-
никации. Тел. 8-909-024-31-84.
n Новый коттедж в Сысерти в

районе п/л «Орленок», 463 кв.м., два
этажа, гараж на два авто, полнос-
тью готов к проживанию, участок
23 сотки с соснами. Тел. 8-950-65-
24-776.
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 Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. 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, 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 Коттедж в Сысерти, два эта-

жа, 250 кв.м., большие светлые ком-
наты, 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. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в с. Щелкун, 250

кв.м., все коммуникации, участок 18
соток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в с. Малое Седельни-

ково,  270 кв.м., кирпич, все комму-
никации, цокольный этаж, баня, га-
раж на два авто, 1 этаж: гостиная +
кухня + спальня, туалет, участок 11
соток, теплица, барбекю, радиоох-
рана. Цена 13 млн. руб. Тел. 8-919-
379-18-52.
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 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 Дом в Сысерти, в районе Аф-

рики, 62 кв.м., 12 соток земли, газ,
водопровод, вид на пруд. Цена 2,65
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.

n Дом в Сысерти по ул. Энгель-
са, 40 кв.м., 9,5 соток земли, все
коммуникации, баня. Тел. 8-904-161-
59-81.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

27 кв.м., 7 соток земли, газ по фаса-
ду. Рядом пруд. Цена 1,2 млн. руб.
Собственник. Или поменяю. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Дом в 150 метрах от Сысерт-

ского пруда, есть газовое отопле-
ние, возможен центральный водо-
провод, участок 10 соток в соб-
ственности,  хорошее место для
строительства. Цена 2,7 млн. руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Бревенчатый дом с печным

отоплением, на земельном участке
6 соток, все коммуникации рядом,
недалеко лес и пруд. Тел. 8-906-80-
77-983.
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, мебелиро-
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 на 3 окна в Сысерти, рай-

он Поварня, 10 соток земли, баня,
теплица, цена договорная. Тел. 8-
906-803-95-83.
n Дом 5х6, 30 кв.м., есть баня,

надворные постройки, огород 4 со-
тки, печное отопление, водопровод
в доме. Или продам. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Октябрьская, 57, тел.
8-902-876-04-11.
n Дом в Сысерти, 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 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 Дом в Сысерти, 42 кв.м., гази-

фицированный, электричество, 7
соток земли, в тихом уютном мес-
те. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Новый дом, площадь 100

кв.м., 2 этажа, пеноблок, полностью
благоустроенный, участок 10 соток,
рядом лес. Тел. 8-909-017-62-33.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., высокие потолки, газифици-
рован, участок 6 соток, баня, лет-
ний водопровод, хорошая дорога.
Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-874-90-
18.
n Добротный дом в Сысерти,

40 кв.м., 2 комнаты + кухня, все ком-
муникации, баня, земельный учас-
ток 8 соток. Цена 2,5 млн. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
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 Бревенчатый дом в с. Каши-

но, 60 кв.м., земельный участок 15
соток, баня. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Газифицированный дом в

Сысерти, на берегу пруда. Тел. 7-37-
04.
n Добротный дом в с. Никольс-

кое, 40 кв.м., эл. отопление, вода,
новая баня, гараж, земельный уча-
сток 18 соток, недалеко водоем.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Дом в с. Абрамово, из желе-

зобетонных плит, 2 комнаты, кухня,
в доме русская печь, есть баня и
конюшня, земли  4 сотки . Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Горняков, 3 комнаты, рядом
лес, пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом  в Сысер-

ти, 70 кв.м., земельный участок 6
соток, газ, выгреб. Или обменяю на
2-комнатную квартиру + ваша доп-
лата. Тел. 8-912-656-44-22.

n Жилой бревенчатый дом в
Сысерти, 50 кв.м. земельный учас-
ток 14 соток, баня. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом в с. Щелкун, земельный

участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-9222-17-64-98.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж, 6 соток земли.
Тихая улица. Цена 2200 тыс. руб. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом в Сысерти, 56 кв.м., 3

комнаты, начат кап.ремонт, внут-
ренняя отделка готова под обои,
требуется наружная отделка.  В
доме газ, электричество. Земель-
ный участок 12 соток разработан.
На участке сруб бани под крышей.
Документы готовы. Цена 2,8 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти, 2 комнаты,

кухня, газ, водопровод, баня, гараж,
участок 9 соток. Собственник. Цена
2400 тыс. руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Энгельса, 127, тел. 8-912-
61-31-037.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти по ул. 1 Мая, газифициро-
ван, 92 кв.м., 2 комнаты, 2 кухни, на
земельном участке 12 соток, вбли-
зи пруда. Тел. 8-919-390-77-40.
n Дом в районе Вигма, 3 комна-

ты + кухня, веранда, баня печное
отопление, земли 6 соток, есть лет-
ний водопровод. Тел. 7-07-08.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Дом жилой бревенчатый

6х9,  газифицирован, вода, баня, ка-
п.гараж 4х7, на участке 10 соток,
цена 2 млн. 500 тыс. руб. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой. Тел. 8-912-284-08-
59.
n Дом в с. Щелкун, площадь 44

кв.м., огород 15 соток с выходом на
озеро. Тел. 8-906-81-21-160.
n Дом в с. Никольское, площадь

35 кв.м., баня, конюшня, земли 18
соток. Документы готовы. Недоро-
го. Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в п. Б. Исток, 30 кв.м., с

пристроем, электричество, скважи-
на, газ, гараж, участок 16 соток.
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино, 57 кв.м., три ком-
наты, кухня, баня, гараж, беседка,
земельный участок 13 соток, район
новой застройки. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Кашино 6х6, 11 соток

земли, 2 комнаты + кухня, свет, газ
рядом, вода, гараж на два этажа
6х7, баня. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-
919-379-18-52.
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 1/2 дома в с. Щелкун, кирпич-

ный, благоустроенный, с/у в доме,
рядом лес, участок 6 соток. Недо-
рого. Тел. 8-909-017-62-33.
n Полдома из бруса в Сысерти,

98 кв.м., все коммуникации, отап-
ливаемый гараж. Новый сруб под
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-24-30-831.
n 1/2 дома  в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., 15 соток земли,
скважина, газ, надворные построй-
ки, сад. Тел. 8-903-083-36-40, 8-963-
049-96-07, 8-909-020-13-87.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

полностью благоустроен, участок
13 соток. Документы готовы. Тел.
8-912-613-10-61.
n 1/2 дома в Сысерти, печное

отопление, отдельный вход, 3 со-
тки земли, газ, ц/водопровод рядом.

Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-912-237-
70-07.
n Недострой в с. Щелкун (брев-

но, пеноблок), площадь 42 кв.м., под
крышей, земли 2,5 сотки. Тел. 8-906-
81-21-160.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10 со-
ток, граничит с лесом. Недорого. Тел.
8-909-024-54-37.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цен 1500 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Дачная, по фасаду газ, зем-
ли 10 соток, дорога асфальтирова-
на. Тел. 8-905-803-22-89.
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 д. Кос-

макова, 20 соток, рядом газ, элект-
ричество, хорошая дорога. Тел. 8-
909-70-07-956.
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 в к/с «Че-

ремушки», с жилым вагончиком,
есть электричество, печь, в соб-
ственности. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом, цена 1,350 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в север-

ной части Сысерти, 10 соток. Цена
1,7 млн. руб. Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
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 п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество ря-
дом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-24-30-831.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 40 соток, электричество, газ. До-
кументы  готовы. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок по ул.

Дачной, 10 соток. Документы гото-
вы. Цена 1.850.000 руб. Тел. 8-922-
213-27-70.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, электричество, газ,
сосны молодые, сухое место, кот-
теджная застройка, рядом лес. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
электричество,  газ, удобный
подъезд, недалеко водоем, на учас-
тке лес. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок 1 ГА в г.

Арамиль, электричество, газ, доро-
га – асфальт, под офис, магазин, про-
изводство. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 15 соток, электричество,
газ, рядом лес, коттеджная застрой-
ка, документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны, рядом лес. Докумен-
ты готовы. Цена 2,200 млн. руб. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок, 10 со-

ток, с недостроем, коммуникации
рядом. Тел. 8-906-81-21-160.
n Земельный участок в с. Кад-
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Поздравляем уважаемую
Надежду Алексеевну Румянцеву
социального сотрудника
Двуреченской поселковой администрации
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Желаем здоровья, успехов в вашей работе.
С уважением, Белопашенцевы.

Уважаемые женщины (бывшего СЭТЗ)!
Поздравляю Вас с праздником весны
ДНЕМ 8-Е МАРТА!
Крепкого здоровья Вам,
весеннего настроения и счастья в жизни.
Г. А. Трясцина.

никово, 30 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, газ, электричество
рядом. Тел. 8-906-81-21-160.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Садовый участок в черте го-

рода Сысерти – сад «Учителей», не-
дорого по госцене. Тел. 6-01-74, 8-
902-263-17-11.
n Участок слева от рынка, под

коммерческую застройку (торговый
центр, кафе) площадь 11,5 соток,
приватизирован. Тел. 8-909-024-54-
37.
n Участок в Сысерти, в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

асфальтированная дорога. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок в центре Сысерти по

ул. Дачная, 10 соток, асфальт. Цена
1,95 млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
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.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом, земельный участок до 20

км от Челябинского тракта. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Земельный участок в райо-

не: п. Бобровский, Поварни, д. Фо-
мино можно с домом. Тел. 8-908-63-
78-958.
n Земельный участок не ме-

нее 10 соток с деревянным домом
в Сысерти. Тел. 8-922-129-61-29.
n Земельный участок или са-

довый участок в Сысертском райо-
не. Тел. 8-950-65-24-776.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Земельный участок или дом

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

Меняю
n 3-комнатную б/у квартиру

на 2 однокомнатный б/у кварти-
ры. Рассмотрю варианты. Тел. 7-
03-52, 8-904-989-42-92, после 18-
00.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 3 этаж, у/п, сделан ре-
монт, комнаты изолированы, балкон
на дом в Сысерти. Тел. 8-909-003-
45-90.
n Дом 5х6, 30 кв.м., есть баня,

надворные постройки,  огород 4
сотки,  печное отопление,  водо-
провод в доме. Или продам. Об-
ращаться:  г.  Сысерть ,  ул .  Ок -
тябрьская, 57, тел. 8-902-876-04-
11.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в рай-

оне автостанции, на длительный
срок. Тел. 8-912-637-12-61.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

Сниму
n Семья снимет комнату в дву-

хэтажном доме или дом на дли-
тельный срок. Предоплата. Тел. 8-
909-016-27-76.
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.

ТРАНСПОРТ

Продаю
n ВАЗ-21093i, 2003 г.в., евро-па-

нель, маркировка, МР-3, сигнализа-
ция, цвет «снежная королева», со-
стояние отличное. Тел. 2-63-01, 8-
922-20-32-350.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, сигнализация, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-906-804-41-66.
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 ВАЗ-2108, 1995 г.в., двигатель

после капитального ремонта, есть
музыка, чехлы, сигнализация. Цена
55 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-013-22-
01, Алексей.
n ВАЗ-2107, 1992 г.в., цвет си-

ний, бензин + газ (Lovate), летняя и
зимняя резина, ТО – декабрь 2008 г.
Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
011-39-06, 8-902-26-15-390.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «бал-

тика», музыка, сигнализация, защи-
та, ТО- 2010 г., пробег 42 тыс. км.,
в отличном состоянии. Цена 85
тыс. руб. Тел. 8-906-807-41-03, 6-
44-03.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n Срочно ВАЗ-2107, 1997 г.в., ТО

– пройден. Тел. 8-908-911-05-00, 6-
55-10.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 120 тыс.

n TOYOTA PLATZ седан,
2003 г.в., правый руль, цвет
«серебро», V-1,3/87 л.с., 4WD
(полный привод), АКПП, пробег
71 тыс. км. Цена при осмотре.
Тел. 8-922-136-72-97.

руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-11113 (ОКА), 2005 г.в.,

цвет серебристый, состояние от-
личное. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-905-
804-87-86.
n ВАЗ-21214, 2003 г.в. Тел. 6-31-

05, вечером.
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 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 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 Мерседес Бенс Е 230, стра-

Надежду Петровну УПОРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш – праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам,
Яблонь в белом свете,
Радости и счастья,  и добра.
С уважением, Подкорытовы.

Уважаемого Евгения Яковлевича КОСИЛОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, 80  ЛЕТ!
Желаем Вам: счастья и добра
Сегодня – лучше, чем вчера,
Иметь прекрасный, свежий вид,
Во век не знать, где что болит,
Не падать духом, не болеть.
Прекрасно жить и не стареть,
Счастливых дней, блаженных слов,
Больших надежд, хмельных миров.
Смеяться, верить и любить
Большую жизнь до дна испить
Пусть льются песни и вино,
Как в добром стареньком кино!
Бурухина, Ганзиев, Кижваткина, Трясцина.

Милые женщины
Сысертской Центральной
районной больницы!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗ-
ДНИКОМ ВЕСНЫ!
Спасибо всем за сотрудниче-
ство. Отдельная благодар-
ность
работникам бухгалтерии под
руководством
Натальи  Константиновны
МАРЬИНОЙ
Пусть ваша жизнь алмазами
сияет,
Пусть ваших чувств ничто не
омрачает,
Пусть не туманит ваших глаз
слеза,
Пусть рядом будут верные
друзья,
И будет, пусть, для вас все-
гда удача,
А жизнь становится полнее и
богаче!
Инфекционный кабинет.
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ховка, ТО. Тел. 8-905-807-67-99.

ТРАНСПОРТ

Продаю
n ГАЗ-3110, 1998 г.в., цвет бе-

лый, инжектор, антикоррозийка, со-
стояние хорошее. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-922-155-09-16.
n ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу.

Мотоблок «Урал», на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.

Куплю
n Трактор МТЗ-80, МТЗ-82. Тел.

2-61-92, 8-922-104-90-19.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продаю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Кроликов породы Фландр, от

2 до 4 мес., вес взрослого до 8 и
более кг. Обращаться: с. Новоипа-
тово, ул. Мира, 17, тел. 2-06-39.
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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продаю
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.
n Морковь нестандартная, мы-

тая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 4-53-64,
216-02-25.
n Колотые березовые дрова.

Тел. 8-922-61-82-831.
n Торф, навоз. Тел. 8-906-807-

26-69, 7-30-11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Продаю
n Портативный миникассетный

диктофон. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 17-4.
n DJ оборудование в комплек-

те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клубах
не использовался, состояние отлич-
ное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Морозильную камеру, боль-

шая.  Холодильник  «Орск», б/у
Все в отличном состоянии. 2-кон-
форочную  плиту, новая.  Мотор
1000 оборотов. Дешево. Тел. 6-17-
92.
n Стиральную машину «Урал –

4М», немного б/у, недорого. Тел. 8-919-
394-44-61, 7-07-92.
n Электродвигатели к стираль-

ной машине, б/у, данные: 220v, 100
Вт, обороты: 1750, 2700. Обращать-
ся: г. Сысерть, пер. Горный, 7а, тел.
6-92-09.
n Торговое оборудование, но-

вое и б/у.  Холодильные витрины. Цена
договорная. Тел. 8-908-904-28-69.
n Торговое оборудование для

пром.товаров (одежда, обувь ),
30000 руб. Касса ЭКР 2102К, 10000
руб. Тел. 8-909-003-51-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать. Состояние
идеальное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Стенку детскую трехсекцион-

ная с антресолью , светлая,  2х2,
3500 руб. Шкаф плательный трех-
створчатый с антресолью, темный,
1000 руб. Тел. 7-09-89, 8-906-808-52-
38.
n Шкаф трехстворчатый с зер-

калами; трюмо с зеркалом; тумбоч-
ку под телевизор; стол журналь-
ный, секцию от стенки. Все в хо-
рошем состоянии. ВАЗ-21099, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8-909-003-
49-53.

 ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказской
сторожевой овчарки,  недорого.
Тел. 8-950-208-20-85.

Отдам
n Отдам в надежные руки котят

и кошечку ( 2 года), к месту при-
учены. Обращаться: г. Сысерть, ул.
К. Либкнехта, 42, ком. 105.
n Добрым людям  щенка дво-

ровой собаки (мальчик). Тел.  8-
912-229-55-32.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПБ-400 Д-20 по цене
280 руб. за мешок 50 кг.  Тел. 8-905-
808-45-76.
n Пеноблоки 2700 руб. за м.

куб. Цементная кладочная смесь
80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Брус б/у. Тел. 8-912-24-06-309.

РАЗНОЕ
Продаю

n Стиральную машину «Ма-
лютка». Пальто женское демисе-
зонное, коричневое, размер 52-54.
Все дешево. Тел. 6-86-73.
n Автомобильное кресло от

0-18 кг., цена 2000 руб. Коляску
зима-лето, цвет красный, цена 3500
руб. Тел. 8-909-009-7002.
n Автопусковой аппарат;

электроножницы по железу;
мужское пальто, демисезонное,

Сегодня исполняется 40 дней, как ушел из жизни наш горячо люби-
мый сын Александр Алексеевич СТАРКОВ.
Зачем, сынок, ушел от нас так рано,
Зачем покинул этот белый свет,
Оставил ты на сердце нашем рану;
Которая не заживет уже вовек.
Все, кто его знал, помяните добрым словом.
Вечная память тебе, сынок.
Родители.

3 марта 2008 года исполнилось 9 дней как ушла из жизни
Вера Степановна ИЛЬИЧЕВА - труженица леспромхоза.
Помяните добрым словом.
Шатунова, Булаева.

54 размер, с утепленным подкладом,
импортное, на молнии. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Свободы, 34, тел.
6-05-52.
n ЗИЛ-157, на ходу, есть т/с.

Дрова березовые колотые. Сено.
Тел. 8-922-61-48-694.
n Тюльпаны (срезка), оптом,

разных стойких сортов. По низким
ценам. Возможна доставка. Тел. 8-
908-923-58-95, Вадим.
n Навоз с доставкой. Тел. 8-922-

603-44-75, 6-16-14.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.

n Дрова, сено с доставкой (Га-
зель). Тел. 8-922-22-77-209.

ЗНАКОМСТВА
n Ищу девушку 20-25 лет

имеющую хореографическую
подготовку для занятий баль-
ными танцами. Тел. 8-922-146-
97-14.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.

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

