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  Анонс

Юные изобретатели
со всей области
приедут в Сысерть
В дни школьных каникул в СПУ «Кадет» съедутся

гости со всех уголков Свердловской области.
Здесь с 26 по 29 марта состоится областной турнир

юных изобретателей конкурса школьных компаний.
Впервые вместе соберутся юные изобретатели и
предприниматели.
Конкурс проводится ежегодно в рамках областного фестиваля

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» с 1999 года. Впервые в
Сысерти.
В областном этапе конкурса принимают участие действующие

ученические объединения (фирмы, компании) учреждений всех ти-
пов и видов.
Ребята будут выполнять тестовые задания по основам предпри-

нимательской деятельности и принимать управленческие решения.
Это – теоретическая часть конкурса.
Ну а на практике команде нужно будет презентовать свою компа-

нию зрителям и жюри.
Будет и ярмарка продукции школьных компаний. Где все желаю-

щие смогут приобрести что-нибудь эксклюзивное, сделанное детс-
кими руками.
Всех желающих приглашают
ü26 марта в 15 часов
в Сысертский ГЦД, где состоится церемония
открытия областного турнира юных изобретателей.
ü27 марта в 17 часов в Сысертский
ГЦД на ярмарку школьных компаний.
ü28 марта в 10 часов
в Сысертский ГЦД на презентацию
изобретения юных талантов Свердловской
области. В прошлом году, к примеру, темой изобретений
были
трансформеры.
Нынче изобретатели корпели над темой
«Сделай жизнь удобней».
ü29 марта в 10 часов
в спортзал СПУ «Кадет», где пройдет слет
изобретателей
«Удиви нас!»

Л. Уварова.

Неделя
детской книги

24 марта. День знаменитого писателя юбиляра (Сергей Ми-
халков – 95 лет). Приглашаем принять участие в конкурсе и на
лучшего знатока стихов С. Михалкова.

25 марта. Поэтический марафон. Приглашаем прочитать
свои стихи и стихи любимых поэтов.

26 марта. Музыка на все времена. Приглашаем принять в
конкурсе «Лучший знаток современной музыки».

27 марта. День театра. Конкурс «Лучший знаток театраль-
ного искусства».

28 марта. Здравствуй, новая детская книжка. Конкурс на луч-
шего знатока героев детских книг.

Начало мероприятий в 11-00
Библиотека для детей и юношества

(Сысертский городской центр досуга.).

Как оставаться
здоровым?

В марте Аркадию Николаевичу Сыскову исполнилось 80 лет. 67 из них ветеран работает.
Да, не удивляйтесь! Аркадий Николаевич и сегодня трудится на заводе элементов трубопрово-

дов слесарем газового хозяйства. И чувствует себя при этом здоровым человеком.
Как ему это удается?
Аркадий Николаевич поделился секретами сохранения здоровья с нашими читателями.
Их вы сможете узнать из следующего номера «Маяка».

Фото Л. Рудаковой.

http://www.34374.ru
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  Депутатская трибуна   Резонанс

Главе есть
что скрывать?

14 марта состоялось первое за-
седание Думы Сысертского городс-
кого округа четвертого созыва. Уже
на первом заседании отсутствова-
ли  депутаты В. И. Зверев и И. В.
Демидов.
Из вопросов, касающихся жизне-

деятельности округа, был рассмот-
рен лишь один. Связанный с повы-
шением зарплаты бюджетникам. Так
депутаты единогласно утвердили с
1 февраля размер тарифной сетки
увеличить до 1938 рублей в месяц,
а с 1 октября – до 2000 рублей.
Все остальные вопросы были

организационными. Определяли рег-
ламент Думы, ее структуру, персо-
нальный состав постоянных комис-
сий Думы, избрали председателя.
Председателем Думы был избран

Б. Ф. Гладков (руководитель Боль-
шеистокской РТПС, избранный по
четвертому округу).
Собственно, никакой интриги не

было. Роли депутатов распредели-
лись так, как это задумал глава ок-
руга и председатель районного по-
литсовета «Единой России» А. И.
Рощупкин. И хотя реально в одной
партии с главой состоит лишь один
депутат – Н. В. Холуева, Александр
Иванович не скрывает, что ему
принадлежит 18 депутатских голо-
сов. В их числе те, чье выдвижение

в депутаты поддержала и агитацию
оплатила партия. Получается, что
независимых депутата всего два:
автор этих строк, редактор газеты
«Маяк» И. Н. Летемина  и Б. Е. Фаб-
рикант. По логике, Дума должна кон-
тролировать  исполнительный
орган. Фактически сама Дума в этих
политических условиях находится
под тотальным контролем главы.
Особое внимание - к комиссии по

вопросам бюджета. В Думе третьего
созыва я являлась членом этой ко-
миссии. В Думу четвертого созыва
независимого депутата к бюджету
не допустили. Хотя из 13 депутатов,
перешедших из третьего созыва в
четвертый, всех  остальных оста-
вили в прежних комиссиях. Только
меня поменяли местами с В. П.
Клешниной, работавшей в комиссии
по социальной политике и правопо-
рядку. В сердцах партийцев не на-
шло поддержки ни одно мое депу-
татское предложение. Существую-
щий регламент, к примеру, позволял
увеличить численный состав  имен-
но этой, самой важной, на мой
взгляд, бюджетной комиссии. Один
оппозиционный голос в ней все рав-
но не смог бы быть решающим. Как
понимаю, единственная цель «вы-
жать» меня из комиссии – сокры-
тие информации. Гласность на руку

лишь той власти, которой нечего
скрывать.
Отсутствие на заседании В. И.

Зверева не помешало ему сохра-
нить членство в бюджетной комис-
сии. Несмотря на самоотвод, меня
включили в комиссию социальную.
Извините за грубое сравнение, но
процедура голосования напомина-
ла акт политического изнасилова-
ния, совершенного группой лиц по
предварительному сговору.
Впрочем, если будет соблюдать-

ся регламент, я смогу присутство-
вать на  заседаниях бюджетной ко-
миссии и полноценно информиро-
вать читателей.
Единственное отступление от

сценария главы случилось в неожи-
данном месте. В выборе замести-
теля председателя Думы. Дважды
прошло тайное голосование. В пер-
вый раз М. Р. Медведев набрал 10
голосов, а Л. М. Девятых – 8. Во
второй раз - наоборот, Любовь Ми-
хайловна получила 10, а Мирослав
Робертович 8 депутатских голосов.
Для избрания требовалось всего 11
голосов. В результате председатель
Думы до следующего заседания ос-
тался без зама.

И. Летемина.

Партия и власть –
в одном флаконе!

  Дела семейные

Психолог
для беременных

Прочитал заметку под заголовком
«Куда вперёд?!» И. Летеминой
(«Маяк» от 18 марта). И вспомнил-
ся советских ещё времён анекдот.
«Жена, я в партию вступил!». От-
вет: «Вечно ты, Иван, куда-нибудь
вступаешь : то в г  … но,  то в
партию».
С автором этих строк второе не

случалось. Членом КПСС не был,
хотя туда не раз приглашали. И «еди-
нороссом» становиться не собира-
юсь. Нет у меня доверия к новой
партии власти.
Один только пример. Треть насе-

ления России (даже если четверть
– это тоже безобразно много!) жи-
вёт на грани нищеты. С другой сто-
роны, среди россиян есть уже сот-
ня долларовых миллиардеров! И, как
известно, эти нувориши ведут себя
вызывающе: тратят огромные день-
ги на покупку футбольных клубов,
яхт, дворцов и т. п. Пропасть между
богатыми и бедными не уменьша-
ется, а увеличивается.
Почему такое происходит? Пото-

му, на мой взгляд, что законы это
позволяют. А кто их, главным обра-
зом, пишет? Партия «Единая Рос-
сия», представляющая в нашем
парламенте большинство. Не так
ли? На мой взгляд, наши на феде-
ральном уровне (и только ли там?)
«слуги народа» заботятся больше об
олигархах, чем о простых россия-
нах. Поэтому и не участвовал в
выборах Госдумы. В знак протеста.
Другой момент. Статья 12 Консти-

туции РФ отчасти гласит: «Местное
самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы

местного самоуправления не входят
в систему органов государственной
власти». Как, скажите, выстраивать
пресловутую вертикаль власти (чем
в своё время озаботился президент
В. Путин), если местное самоуправ-
ление – кот, который гуляет сам по
себе? Непорядок это!
Вот и полезли «единороссы» и,

как раньше говорили, сочувствую-
щие им в местные органы предста-
вительной власти. Вспомните, кого
мы выбрали в Думу нашего округа.
О законодателе областном и гово-
рить не стоит – там, за редким ис-
ключением,  все от партии власти.
Понятно, что новоиспечённые депу-
таты будут «рулить», куда партия
скажет.
Раньше Сысертский горсовет был

подручным райкома КПСС. И всё-
таки эти органы существовали от-
дельно друг от друга. А сегодня и
этого нет. Сейчас власть и партия –
в одном флаконе. В местной Думе.
Партия уже не подменяет орган вла-
сти. Ныне она – сама власть. Да
здравствует тоталитаризм? В Кон-
ституцию «забьют» снова слова о
руководящей и направляющей? Ин-
тересно, когда нас начнут убеждать,
что «Единая Россия» – ум, честь и
совесть нашей эпохи? Или это уже
делают, пусть другими словами?
У поэта Игоря Губермана есть

такие строки: «Висит от юга воло-
сатого // До лысой тундры ледяной /
/ Тень незабвенного усатого // Над
заколдованной страной». Тень уже
обретает плоть и кровь?

Б. Фабрикант.

 В женской консультации Сы-
сертской районной больницы по
субботам с 9-30 до 11 часов начал
работать психолог по оказанию
помощи беременным женщинам.
В современном мире возникла

парадоксальная ситуация. Женщи-
ны разучились быть обыкновенны-
ми мамами! Сегодня вновь загово-
рили о научно обоснованных дока-
зательствах важности безмедика-
ментозных родов, необходимости
грудного вскармливания, ношения
ребенка на руках… И еще многом
из того, что раньше было столь же
естественным для женщины, как
дыхание. Сегодня будущим мамам,
как никогда, важно обучаться ма-
теринскому мастерству. Чтобы ро-
дить и вырастить здорового ребен-
ка. Чтобы получать удовольствие
от воспитания детей. Чтобы чув-
ствовать гармонию в отношениях
со своим мужчиной. Чтобы самой
быть здоровой, счастливой и лю-
бимой. Чтобы решать трудные жиз-
ненные задачи легко и весело.
С 2006 года в Сысертском райо-

не действует программа «Здоро-
вье», посвященная матери и ребен-
ку. С 2007 года после рождения вто-
рого ребенка государство выпла-
чивает женщине материнский ка-
питал. Правительство в последнее
время обращает все более при-
стальное внимание на беременную
женщину.

Врачи  помогают беременным
поддержать здоровье и разъясня-
ют ее права. Женщина сама может
выбрать роддом и врача. Но пока у
нас мало оказывается психологи-
ческой помощи беременным. А жен-
щине важно знать, что общение с
ребенком начинается уже с момен-
та зачатия. Важен каждый этап бе-
ременности, который переживает
женщина.
Во время беременности изменя-

ется эмоциональное состояние
женщины. В этот период ей нужна
особая психологическая поддержка.
Сейчас развивается новая наука –
перинатальная психология, которая
изучает взаимодействие матери и
ребенка, отца и ребенка, отношения
между супругами в период беремен-
ности, родов и первые месяцы пос-
ле рождения ребенка.
К примеру, с 26 недель беремен-

ности наступает благоприятный для
формирования психических способ-
ностей ребенка период. Маме полез-
но в это время начинать петь ко-
лыбельные. Не сомневайтесь: вос-
питание ребенка начинается уже с
момента беременности! Не стесняй-
тесь обращаться за консультацией
к специалисту. Ближайший день ра-
боты психолога в Сысертской ЦРБ
– 22 марта.

И. Лазарева,
студентка 5 курса УрГПУ.

  Внимание: конкурс!

Лучшее личное подсобное хозяйство
Министерство сельского хо-

зяйства и  продовольствия
Свердловской области совме-
стно с Свердловским союзом
сельских женщин при участии

администраций муниципальных
образований проводит областной
конкурс «Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство».
К участию в конкурсе допуска-

ются все граждане, имеющие
личные подсобные хозяйства и
выразившие согласие с услови-
ями проведения конкурса.

Лучший сдатчик молока и мяса
В областном конкурсе «Лучший

сдатчик молока и мяса» может при-
нять участие любой житель Сверд-

ловской области, имеющий личное
подворье. Конкурс проводится для
стимулирования увеличения произ-

водства молока и мяса в личных
подворьях для повышения уровня
занятости населения и его доходов.

Лучший заготовитель молока и мяса
В конкурсе «Лучший сдатчик

молока и мяса» могут участво-
вать индивидуальные  предпри-
ниматели, крестьянские фер-
мерские хозяйства и сельскохо-
зяйственные потребительские
кооперативы, закупающие моло-

ко и мясо у населения.
Все три конкурсные комиссии

возглавляет первый заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Михаил Николае-
вич Копытов.
Более подробно  о конкурсах – в

одном из ближайших номеров
«Маяка».

Н. Матвеева,
гл. зоотехник Управления

сельского хозяйства и
продовольствия.

С новосельем!
Десять лет семья Вадима Нико-

лаевича Судакова, машиниста на
молотах, прессах и манипулято-
рах цеха № 2 завода элементов
трубопроводов, прожила в обще-
житии. Вадим с женой и двое их
детей занимали здесь две комнат-
ки. Конечно, устали от тесноты и
решились оформить ипотечный
кредит, чтобы купить наконец свою
квартиру.
Решились потому,  что завод

оказал Вадиму Николаевичу солид-
ную помощь. Предприятие предо-
ставило своему работнику деньги
на первоначальный взнос – 30 про-
центов стоимости квартиры (по
ипотечной программе часть при-

обретаемого жилья должна быть
оплачена сразу).
Возвращать эти деньги Вадиму

Николаевичу не придется, но он
обязан отработать на ЗЭТе не ме-
нее десяти лет с момента заклю-
чения договора (надо сказать, что
и без этого он вряд ли бы ушел с
завода).
Ключ от двухкомнатной кварти-

ры Вадиму Николаевичу вручили
прямо в цехе директор завода Лев
Владимирович Лившиц и предсе-
датель профкома предприятия
Олеся Богдановна Сирман-Прочи-
танская. Сейчас семья уже живет
в квартире, а комнаты в общежи-
тии предоставлены другим нуж-

дающимся.
Это первый подобный шаг на за-

воде элементов трубопроводов.
Но не последний.
Ряду работников уже  предос-

тавляются компенсации за арен-
дуемое жилье.

- Будут рассматриваться и дру-
гие возможные варианты помощи
с жильем, - утверждает Лев Вла-
димирович Лившиц. - В первую
очередь для  квалифицированных
рабочих. На днях В. В. Путин и Д.
А. Медведев  говорили о том, что
деньги, потраченные предприяти-
ями на образование, здравоохра-
нение и ипотеку, не будут обла-
гаться налогами. Если это про-
изойдет, начнем работать в этом
направлении еще активнее.

Л. Рудакова.

  Хорошая новость
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Встретили весну
с азартом

1 марта в селе Кашино прошли
проводы зимы и третье соревно-
вание на кубок «Дружбы народов
республики Татарстан и Среднего
Урала по конному спорту». Первый
день весны был встречен с разма-
хом: посмотреть на соревнования
и поболеть за участников прибыли
люди не только из всего Сысертс-
кого района, но даже из разных ре-
гионов страны. Организаторы хо-
рошенько позаботились о том, что-
бы гости не заскучали, обеспечив
их не только возможностью лицез-
реть благородных животных, но
так же и угощением (желающие
могли приобрести выпечку, сладо-
сти, напитки…).
Почему в последние годы решено

возродить соревнования по конно-
му спорту в нашем районе? На про-
тяжении всей истории страны ло-
шади были участниками самых па-
мятных и великих событий, будь то
война или широкие народные гуля-
ния. Именно поэтому одним из де-
визов соревнований стал «А па-
мять священна!».
Соревновались в этот день люди

из разных населенных пунктов на-
шего района, поэтому участников
было множество. То там, то тут то
и дело мелькали эти замечательные
животные - осваивали дороги, ра-
зогревались. И вот ведущий сорев-
нований объявил о начале сорев-
нований и пятеро участников – рус-
ские тройки – готовы стартовать.
Почти одновременно со стартом
погода неожиданно испортилась:
огромными хлопьями начал падать
снег. Но несмотря на это все участ-
ники смогли пройти дистанцию до
конца.
Впереди было еще одиннадцать

заездов. Погода постепенно улучши-
лась, благодаря чему лошадям ста-
ло значительно легче, и они смогли
улучшить свои результаты. Назову
победителей некоторых заездов. На-
пример, в открытом заезде лоша-
дей четырех лет заняла лошадь с
красивым именем Астарта, второе
– Гастролер, третье – Зяблик. В за-
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езде лошадей старшего возраста
первым линию финиша пересек Со-
лярис, вторым – Гейзер, Третьим –
Лоск.
Кроме вышеперечисленных зри-

тели наблюдали за соревнования-
ми троек лошадей, заездом на ло-
шадях рысью под седлом, скачкой
на пони. У некоторых из присутству-
ющих даже проснулся азарт: кто-то
ставки делал на понравившегося
участника. Конечно, они были не-
большими (не слышала, чтобы кто-
то ставил более пятидесяти руб-
лей), но каждый активно поддержи-
вал своего любимчика, подбадривая
вслед, когда тот оказывался рядом.
Организаторы, участники и гости

остались довольны соревнования-
ми, даже несмотря на то, что пер-
вый весенний день оказался до-
вольно прохладным. Участники
вернулись домой с призами, а ос-
тальные – с зарядом хорошего на-
строения. Что ж, будем надеяться,
что как встретили весну, так ее и
проведем.

А. Кокшарова.
Фото автора.

У школы –
большие планы

Февраль и начало марта стали
для каратистов Сысертского
района поистине соревнова-
тельным марафоном. Наша ко-
манда участвовала подряд в че-
тырех соревнованиях регио-
нального уровня. Ребята побы-
вали в Тюмени, Лесном, Екате-
ринбурге и Челябинске. Но все
по порядку.
В первенстве Тюменской облас-

ти участвовали 350 каратистов.
Наш район представляла молодежь
– шесть человек. И только один боец
занял призовое место. Александр
Ракульцев (14-15 лет, до 55 кг) из
Сысерти стал в своей возрастной
категории вторым. Кроме этого,
Саше присвоен здесь 1-й взрослый
разряд.
Первенство и чемпионат Свер-

дловской области проходили в го-
роде Лесном. Здесь наша район-
ная команда состояла уже из 20
человек. И результат был лучше.
В категории 8-9 лет среди девочек
третье место заняла Екатерина
Арканова из Сысерти. Среди маль-
чиков 10-11 лет (до 35 кг) первым
стал Денис Сединкин из СПУ «Ка-
дет», клуб «Сакура»; 12 – 13 лет
(до 40 кг) четвертое место – у Ни-
колая Корнилова, также представ-
лявшего СПУ «Кадет», клуб «Саку-
ра». В этой же возрастной катего-
рии, но до 45 кг третье место за-
нял Вячеслав Пономарев из Ок-
тябрьского.
В категории 14-15 лет (до 50 кг)

второе место завоевал уже извес-
тный Александр Ракульцев из Сы-
серти. В этой же возрастной группе
(абсолютка) вторым стал Егор Щел-
коногов из Сысерти, выполнивший
норматив первого взрослого разря-
да.
В категории 16-17 лет (до 70 кг)

второе место – у Николая Пьянкова
из СПУ «Кадет», также выполнив-
шего норматив первого взрослого
разряда.  К сожалению, не смогли
продолжить борьбу из-за судейских
ошибок Муса Булгучев из Сысерти
и Антон Пахомчик из СПУ «Кадет».

Серди взрослых абсолютное пер-
вое место безоговорочно занял Ни-
колай Клопов из Сысерти. Сколько-
нибудь серьезную конкуренцию ему
не смог составить никто.
В весовой категории до 75 кг пер-

вым стал автор этих строк Алек-
сей Дубинов; третьим – Сергей По-
номарев из Октябрьского.
По итогам соревнований первое

командное место заняли борцы из
города Лесного, второе – екатерин-
буржцы. Команда Сысертского рай-
она стала третьей.
В Екатеринбурге в конце февра-

ля прошло региональное первен-
ство «Кубок Урала». Наша команда
была представлена на нем 12-ю бой-
цами. В категории 10-11 лет (до 35
кг) четвертое место занял Семен
Комаров из Двуреченска. В катего-
рии 14-15 лет (до 55 кг) вторым стал
Александр Ракульцев из Сысерти.
В категории 16-17 лет (до 65 кг) тре-
тье место завоевал Иса Булгучев,
выполнивший норматив первого
взрослого разряда.
Есть в активе команды и первое

место. Победителем (до 65 кг) стал
Александр Чернавских из Щелкуна.
Александр, кроме того, выполнил
норматив кандидата в мастера
спорта и в мае ему вручат корочки
КМС. Вместе с Александром Соло-
миным из Арамили и Сергеем Поно-
маревым из Октябрьского. А всего
у нас в районе – уже восемь канди-
датов в мастера спорта.
В категории 16-17 лет (свыше 65

кг) третье место занял Антон Па-
хомчик из СПУ «Кадет», клуб «Саку-
ра», выполнивший норматив перво-
го взрослого разряда.
В начале марта в Челябинске про-

шел открытый турнир, посвящен-
ный столетию города Копейска.
Здесь наш район представляла ко-
манда из семи человек. В категории
10-11  лет (абсолютка) вторым стал
Илья Реснянский из СПУ «Кадет»,
клуб «Сакура». В категории 12-13
лет (абсолютка) третье место – у
Вячеслава Пономарева из Октябрь-
ского. В категории 16-17 лет (до 60

кг) первое место завоевал Андрей
Деменьшин из Щелкуна, выполнив-
ший норматив первого взрослого
разряда; второе место – Евгений
Колганов  из СПУ «Кадет», клуб
«Сакура», также выполнивший нор-
матив первого взрослого разряда.
Кроме них, норматив первого
взрослого разряда выполнил и
Муса Булгучев из СПУ «Кадет»,
ставший на этих соревнованиях
третьим в возрастной группе 16-
17 лет (абсолютка). А всего нор-
матив первого взрослого разряда
выполнили на этих соревнованиях
семь человек, еще трое стали КМС.
Поздравляю бойцов с хорошими
показателями!
Хочу напомнить землякам, что

наш Николай Клопов в составе рос-
сийской сборной участвовал в ян-
варе в чемпионате мира, проходив-
шем в городе Судзуоке (остров Оки-
нава) в Японии. В первом бою он
встречался с бойцом из Голландии
и выиграл его вчистую. Но во вто-
ром бою его соперником стал пред-
ставитель Японии, более выносли-
вый и хорошо державший удар. По
мнению судей, Николай проиграл
этот бой.
А еще за это время наша коман-

да приняла участие в проходивших
в Екатеринбурге сборах. Ответ-
ственной за их проведение была
чемпионка мира Анна Капырина, а
вел их призер чемпионата мира
Дармен Садвокасов с учениками
(Пермь). Сборы прошли интересно
и интенсивно. Разбирались и отра-
батывались в парах боевые базо-
вые элементы.
Все эти поездки стали возмож-

ными, благодаря нашим помощни-
кам. В первую очередь, это роди-
тели ребят Геннадий Булгучев,
Сергей Пономарев, Владимир Ру-
саков, Дмитрий Алексеев, Андрей
Макаров,  Владимир Чернавских,
Валерий Удинцев. Хочу поблагода-
рить и администрацию Сысертс-
кого городского округа (А. И. Ро-
щупкин, А. Н. Галашев) за помощь
в поездке в город Лесной; гене-
рального директора племптицеза-
вода «Свердловский» Алексея
Константиновича Грачева, дирек-
тора ОАО «Маслодел» Дмитрия
Александровича Кинева и дирек-
тора завода «Уралэлектродеталь»
(Бобровский) Андрея Михайлови-
ча Пахитона. Благодаря им, наша
команда смогла представлять Сы-
сертский район на всех перечис-
ленных соревнованиях. Большое
им спасибо!
А у школы каратэ - по-прежнему

большие планы. Это и участие в сбо-
рах, и в районных и региональных
соревнованиях, в т. ч. во Всерос-
сийском первенстве и чемпионате
в г. Мытищи, и сдача на пояса, кото-
рая будет проходить в течение
лета трижды: в июне и августе – в
оздоровительном лагере в Сысер-
ти; в июле – в Анапе на Черном
море.
А сегодня мы приглашаем зани-

маться каратэ «Кекусинкай» всех
желающих.

А. Дубинов,
президент общественной

организации каратэ
«Кекусинкай».

Еще один праздник
В совхозе «Бородулинский» 15

марта прошел II розыгрыш кубка п.
Октябрьского по конному спорту.
В состязаниях приняли участие

около 60 коневодов из десяти насе-
ленных пунктов Уральско-Привол-
жского округа.
В различных видах конноспортив-

ных номинаций победителями стали:
В беге кобыл четырех лет и стар-

ше (дистанция 1600 м) – конь Чер-

воная из п. Октябрьского, принад-
лежащая С. Есареву. Наездник – М.
Бакилин из Перми.
В заезде лошадей рысистых по-

род трехлетнего возраста – кобыла
Паланга из Каменска-Уральского.
Наездник А. Антропов.
В скачке для беспородных лоша-

дей на дистанции 1200 м – кобыла
Кудесница из Каменска-Уральского.
Наездник В. Байнов.

В заезде лошадей рысистых по-
род четырехлетнего возраста и
старше (на 1600 м) - вновь Черво-
ная. Наездник М. Бакилин.
В беге лошадей старшего возрас-

та орловской рысистой породы -
жеребец Кроткий из Сысерти. Наез-
дник М. Бакилин.
В скачке для полукровных пород

лошадей на 1200 м – кобыла Эмма.
Жокей Ольга Зиганшина из подсобно-
го хозяйства «Надежда», г. Сысерть.
В показательном выступлении

«Буксировка лыжника за всадником»
- Наталья Кузнецова на Забаве и А.

Захаров на лыжах, г. Сысерть.
В казахской игре «Кыз-Куу» («До-

гони девушку») - Ольга Зиганшина
на Золушке и Ильяс Шакиров на
Снежинке, г. Сысерть.
В заезде для лошадей рысистых

пород старшего возраста – конь
Серпантин из Артемовского райо-
на. Наездник Ю. Миронов.
В гонке на лошадях рабочих по-

род в русской упряжке – вороной
жеребец Сапфир из  Каменска-
Уральского. Наездник А. Антропов.
В итоге соревнований за Кубок по-

селка Октябрьского I место заняла ко-

манда коневодов г. Каменска-Ураль-
ского (капитан А. Антропов). II место –
команда г. Сысерти (капитан Н. Гря-
зев). III место – команда конников п.
Октябрьского (капитан С. Есарев).
На протяжении всего праздника

между заездами выступали участ-
ники художественной самодеятель-
ности местного Дома культуры.
Неплохо подготовились к этому

поистине народному гулянью и орг-
комитет и глава администрации п.
Октябрьского М. И.  Задков.

Ю. Печерский.
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В последнее время в различных СМИ публикуется
масса информации на тему замены полисов
обязательного медицинского страхования.
К сожалению, не всегда то, что пытаются донести
до застрахованных или до страхователей,
соответствует действительности.
Люди, особенно пожилые,
часто не видят разницы, полисы
какой страховой компании им получать,
т. к. им до сих пор толком не разъяснили, какую роль
играет медицинская страховая компания
в системе оказания медицинской помощи.
Пользуясь этим, некоторые недобросовестные
страховщики рассказывают гражданам сказки.
От обещания выдачи шоколадного полиса
до бесплатного лечения в любой точке мира.
Удивительно, но не редко им верят, вместо того,
чтобы прочитать Территориальную
программу ОМС, размещенную во всех
лечебных учреждениях. Другие, стремясь сохранить
полученную ранее от Фонда медицинского
страхования территорию, на которой монопольно
присутствовали не один десяток лет
по сути ничего не делая для защиты прав
застрахованных, проведения качественной
экспертизы, сегодня в нарушение всех норм этики
и деонтологии, не говоря о законодательных
и нормативных актах, всячески поносят
своих конкурентов. Для этого даже создают
карликовые союзы медицинских страховщиков,
состоящие из небольшой группы мелких компаний,
с целью политическими и административными
методами защитить свой бизнес.
И абсолютно прав Президент РФ Д. А. Медведев,
когда говорит, что государственные деньги
в больницу должен приносить пациент, доверив это
сделать выбранной им страховой компании.
Главное – сделать правильный выбор.
По вопросам замены медицинских
полисов обращаться по адресу
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (Дом быта),
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а,
оф. 207,  ул. Коммуны, 71

(Детская поликлиника), оф. 17.
Телефоны 3-12-96, 65-0-62,

8-901-201-42-56.
                 А. Г. Шандалов.
Директор ЗАО СК «Мединком»

Представитель Межрегионального союза
Медицинских Страховщиков России
в Уральском  Федеральном округе
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ГОРОСКОП
(6 - 13 марта)

ОВЕН. В понедельник постарай-
тесь отдохнуть. Во вторник найдет-
ся применение вашему интеллекту-
альному потенциалу - он поможет
вам добиться успеха и признания
окружающих.
ТЕЛЕЦ. Одним из самых удачных

и результативных дней может
стать понедельник: все будет по-
лучаться, реализуются профессио-
нальные замыслы. Атмосфера на
работе будет комфортной и добро-
желательной.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы

можете совершить почти невоз-
можное, но стоит призадуматься,
нужно ли это делать... Впрочем, ре-
зультат вашего раздумья известен
заранее - упрямства вам не зани-
мать, и вы взвалите на себя это
бремя хотя бы из спортивного ин-
тереса.
РАК. Сделайте над собой усилие

и самоотверженно отдохните на
этой неделе. Бескорыстное служе-
ние близким и любимым людям, ра-
зумеется, дело благородное, но и в
нем нужно делать перерывы.
ЛЕВ. Неделя предоставит вам

время на осознание и исправление
ошибок и просчетов, совершенных
в недавнем прошлом. Признайтесь
себе, что некоторые ваши решения
были слишком экстравагантными и
не всегда продуманными.
ДЕВА. На этой неделе не стоит

форсировать события. Просто не
обращайте на них внимания - тогда
трудности расступятся перед вами
сами собой. Появится возможность
славно попутешествовать и обо-
гатить себя новыми впечатления-
ми.
ВЕСЫ. На этой неделе вас ожи-

дают разнообразные события, ко-
торые могут помочь в продвиже-
нии по карьерной лестнице. Будь-
те внимательнее, распределяя
силы и время: они понадобятся
вам не только на работе, но и
дома.
СКОРПИОН. Сейчас в работе не-

обходим творческий подход, поэто-
му постарайтесь раскрыть и про-
явить свои креативные способнос-
ти.
СТРЕЛЕЦ. Не стесняйтесь ис-

пользовать полезные связи, если
таковые имеются: в ваших делах
будет совсем нелишне высокое по-
кровительство. Не рассчитывайте
только на свои силы, обращайтесь
к авторитетным людям за поддер-
жкой.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас

может посетить мечтательность.
Все бы ничего, но грезы ваши бу-
дут не самого практичного свой-
ства. Некоторые вообще могут ока-
заться весьма странными - а на
этой неделе то, о чем вы будете
много думать, вполне может и про-
изойти.
РЫБЫ. На этой неделе приго-

товьтесь принимать предложения -
они начнут поступать к вам в нара-
стающем темпе. В решении деловых
вопросов больше полагайтесь на ин-
туицию - как ни странно, логика вряд
ли приведет вас к желаемым ре-
зультатам.

ИП Карамышев А. Г. планирует строительство скважины,
спортивного комплекса и административного здания
колбасной фабрики за ул. Мира в п. Октябрьский.
Все отзывы и предложения направлять по адресу:

п. Октябрьский, ул. Мира 2Б или по телефону
4-53-09, 4-54-09.

ТЦ «Меркурий» предлагает:
спорттовары, велосипеды,
бензопилы, запчасти
для мотто-вело,
керамические изделия,
изделия из камня, обои,
мягкую мебель, кухни.
На мебель
предоставляется
кредит.
г. Сысерть, ул. Трактовая, 2а (старый дом быта),

тел. 8(34374)6-87-86.

Золотой лук староверов
С незапамятных времен в староверческих скитах Вологодской

губернии возделывали именно этот лук. Рожь, капуста, репа и се-
мейный лук помогали людям выживать в суровом климате север-
ной тайги. И ни цинга, ни болезни, ни морозы были им не страшны. Но
и семейный лук выжил и растет в наши дни благодаря праведным
трудам староверов.
Российские селекционеры успешно приумножают достижения оби-

тателей скитов. Особенно плодотворно селекцией семейного лука
занимаются кандидаты сельскохозяйственных наук Елизавета Гри-
горьевна Гринберг из Новосибирска и Владимир Григорьевич Сузан
из Екатеринбурга.
Буквально в последние годы ими создано несколько новейших,

высокоурожайных сортов семейного лука с очень крупными лу-
ковицами. Семейный лук, по-научному лук-шалот, отличается ис-
ключительной скороспелостью. От посадки до созревания луковиц
проходит всего 50-70 дней. Луковицы плотные, острого или полуос-
трого вкуса, отлично хранятся в течение 10-12 месяцев. И если
обычный репчатый лук за это время может сгнить и сильно усох-
нуть, то на шалот хранение никак не влияет. Он после года хранения
выглядит так, как будто только что из грядки. Луковицы многозачат-
ковые, в гнезде формируется от 4 до 10 штук. Листья тонкие, не-
жные и исключительно вкусные, дают прекрасную раннюю срезку на
перо. Размножается семейный лук так же, как размножается чеснок
и картофель – вегетативно. Посадив одну некрупную луковицу, Вы в
конце лета соберете до десяти превосходных крупных луковиц.
Многие огородники издавна выращивают семейный лук, но он, как
правило, мелкий. Предлагаемые нами новейшие сорта семейного
лука поражают размерами. В одном гнезде лежат 6-8 крупных, кра-
сивых луковиц, весом до 160 граммов каждая!
Высылаем наложенным платежом без предварительной

оплаты новейшие крупноплодные сорта семейного лука
СПРИНТ, СОФОКЛ, СЕРЕЖКА, ГАРАНТ, АЛЬБИК, УРАЛЬСКИЙ-
40.
В нашем фирменном конверте бесплатно высылаем подроб-

ный каталог.
Ваш адрес просим писать очень четко и разборчиво.
Наш адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина,

64, Научно-производственное объединение
«Сад и огород»

Óëûáíèñü
Два мужика разговаривают:

- Почему твой сын так быстро
растёт, за уши тянешь что ли?
- Не, я просто монитор каждый
месяц на 5 см поднимаю!

* * *
- Самуил за двадцать лет в

Канаде сделал головокружи-
тельную карьеру. Он пробился с
самого низа до самого верха.
- То есть?
- Начал чистильщиком обуви, а
стал парикмахером!

* * *
- Замужем? - спросил судья.

Свидетельница вздохнула.

- Не замужем, - продиктовал
судья секретарю.
- Женаты? - спросил судья дру-
гого свидетеля. Свидетель
вздохнул.
- Женат, - продиктовал судья.

* * *
«Какой же новый русский не

любит быстрой езды», - говорил
гаишник, пересчитывая бабки.

* * *
Теща:

- Скажите, что вы подумали,
когда впервые увидели мою
дочь?
Зять:
- Я подумал: «О, какая, навер-
ное, у нее красивая мать!»..
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СКБ-банк – наши ставки греют душу.
Îòêðûâàé âêëàä – ïîëó÷àé
â ïîäàðîê ÷àéíèê.
В течение марта 2008 года СКБ-банк в Сысерти проводит акцию

среди вкладчиков. Вдобавок к высоким процентным ставкам по вкла-
ду в каждом из офисов банка в Сысерти один из вкладчиков обяза-
тельно получит приз – электрический чайник.
Ставки по вкладам в рублях сегодня в СКБ-банке – одни из наибо-

лее выгодных, они составляют до 14,37% годовых (эффективная
ставка). Чем дольше средства находятся на вкладе – тем больший
доход они приносят владельцу. Очень важно, что сохранность
средств вкладчиков в СКБ-банке гарантирована государством – банк
с 2004 года является участником системы страхования вкладов.
Розыгрыш призов среди вкладчиков в офисах СКБ-банка состоит-

ся 01 апреля 2008 года. Подробности по телефонам: 7-12-75 и 7-12-
26. Адреса офисов: ул. Свободы, 38 и ул. Коммуны, 26а.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

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

тре, у/п,  1/5 этаж, площадь 62/40,5
кв.м., санузел раздельный, ремонт,
балкон застеклен, интернет, домо-
фон, в собственности, тихий двор
с детской площадкой. Тел. 8-905-
809-68-23.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Решетникова,
18, район Юго-западный, этаж 3/9.
Или меняю на квартиру под мага-
зин в Сысерти. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, район Елизавет, 6/9,
64/41/8. Цена 3.400.000 руб. Тел. 8-
908-905-17-99.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, район Юго-Запад-
ный, 9/9, 58/38/7. Цена 3.400.000 руб.
Тел. 8-908-905-17-99.
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 п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную б/у квартиру,

76 кв.м., высокие потолки. Тел. 8-
905-807-30-02.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, кирпичный дом, пластиковые
стеклопакеты . Или поменяю на
участок с вашей доплатой. Тел. 8-
904-161-59-81.
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 Срочно 3-комнатную кварти-

ру в с. Кашино по ул. Новая, 64
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 Срочно 3-комнатную благо-

устроенную квартиру в с. Николь-
ское, 53 кв.м., 2 этаж.  Тел. 8-905-
804-68-06.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, кирпичный дом, пластиковые
стеклопакеты. Или поменяю на уча-
сток с вашей доплатой. Тел. 8-904-
161-59-81.

n Срочно 2-комнатную кварти-
ру в Сысерти по ул. Коммуны, 28, 4/
4. Недорого, торг. Документы гото-
вы. Тел. 8-912-250-61-66, Вера Алек-
сандровна.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65, 2 этаж,
общая площадь 43,4 кв.м. Тел. 8-922-
206-87-69.
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 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Куйбышева,
57, район центра, 4/5, 60/31/9, евро-
ремонт. Цена 5.000.000 руб. Тел. 8-
908-905-17-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

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

Щелкун. Тел. 8-909-005-91-71.
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., кухня 8 кв.м., лоджия, евро-
окна, сейф-дверь, новая сантехни-
ка, земельный участок возле дома.
Тел. 8-904-167-71-72.
n 2-комнатную квартиру в с.

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

Щелкун по ул. Мира, благоустроен-
ная. Цена 1.300.000 руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти под офис или магазин.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в микрорайоне, 1 этаж. Цена 2500
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-805-96-82.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, у/п, 3 этаж, комнаты изо-
лированы, 49,5 кв.м., сделан ре-
монт, цена 2 млн. 300 тыс. руб. Или
меняю на дом в Сысерти. Тел. 8-
909-003-45-90.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, газовая колонка, не-
дорого, состояние хорошее. Тел. 8-
909-017-62-33.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 20,
3/5 этаж, 49 кв.м., комнаты изоли-
рованы, санузел раздельный, бал-
кон, телефон, хороший ремонт. Ос-
вобождена.  Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-963-048-64-37.

n 1-комнатную б/у квартиру в
центре Сысерти, 5/9, площадь 25,6/
12,5, застекленная лоджия, желез-
ная  дверь, домофон. Цена 1400 тыс.
руб. Тел. 8-909-022-17-76.
n Квартиру в п. Первомайском,

в деревянном доме, 1/1. Цена 400
тыс. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Сысерти, 4
этаж, 40,5 кв.м., санузел раздель-
ный. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-909-004-71-73.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 51 кв.м., с лоджией, 1 этаж.
Цена 1350 млн. руб., торг. Тел. 8-950-
641-38-03.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 46,3 кв.м., 2 этаж. Цена 1430
млн. руб., торг. Тел. 8-950-641-38-03.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 50 кв.м., с лоджией, 1
этаж, с металлическим гаражом,
земельным участком.  Цена 1100
млн. руб., торг. Тел. 8-950-641-38-03.
n 1-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 28 кв.м., 2 этаж. Цена 880
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-641-38-03.
n Срочно 1-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти, у/п, 36,1/20,1/
8, сейф-дверь. Собственник. Цена
1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новую 1-комнатную кварти-

ру в Микрорайоне, евроотделка,
теплая лоджия. Цена 1,6  млн. руб.
Тел. 8-902-263-16-77.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, «Синие камни», 40
кв.м.,  на 10 этаже в 16-этежном
доме. Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-912-
619-24-16, Анна.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, Уктус. Или меняю
на 2-комнатную квартиру в Сы-
серти. Тел. 8-912-26-14-767, 68-355.
n 1-коматную квартиру в г. Ара-

миль, в кирпичном доме, 1/3, пло-
щадь: 37/18/8, санузел раздельный,
балкон застеклен, цена 1550 тыс.
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Восточная 14,
район центра, 4/5, 32/18/6. Цена
2.080.000 руб. Тел. 8-908-905-17-99.
n 2 комнаты в Сысерти (17, 21

Продается Пилорама Р-63
Деревообрабатывающий станок-фуганок, ширина  45-50 см.

Тел. 8-912-790-61-28.

кв.м.), в коммунальной квартире,
газ, электричество. Документы го-
товы. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Комнату 18 кв.м. Тел. 7-35-46,

после 20.00, 8-906-806-05-68.

Дома...

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 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 Срочно новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 330 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации, район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток. Хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Новый коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 2 этажа, под чистовую от-
делку, благоустроенный, земельный
участок 10 соток. Документы гото-
вы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, 130 кв.м., все коммуника-
ции, выход в лес, выход к водоему,
9 соток земли, готов для прожива-
ния. Цена 8500 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на уча-
стке12 соток, есть  гараж на 2 ма-
шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Элитный 2-этажный коттедж

в п. В. Сысерть, без внутренней от-
делки, 180 кв.м., участок 20 соток,
отличная баня, гараж, ландшафтный
дизайн. Рядом лес. Тел. 8-912-619-
24-16.
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 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 с. Щелкун, 250

кв.м., все коммуникации, участок 18
соток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
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 Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., полностью готов к про-
живанию, все коммуникации,  на
участке 8 соток. Есть баня, рядом
лес. Документы готовы. Цена 8 млн.
руб. Тел. 8-922-141-23-07.
n Новый коттедж из калибро-

ванного бревна в Сысерти, пер.
Светлый, 180 кв.м., все коммуни-
кации, есть баня, гараж. Рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Кирпичный коттедж в п. В.

Сысерть по ул. Красноармейская,
110 кв.м., все коммуникации, есть
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
земельный участок 10 соток. Доку-
менты готовы. Тел. 8-912-283-20-27.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, бла-

гоустроенный, 3 комнаты, гараж,
баня, надворные постройки, сад.
Цена 1,5 млн. руб., торг уместен. Тел.
2-62-39, 8-922-155-09-56.

n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-
ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.

n Дом из кирпича, 65 кв.м., об-
щая 110 кв.м., земельный участок 6
соток в центре баня, сигнализация,
гараж, документы готовы . Цена
3.600.000 руб., торг. Тел. 8-912-28-
98-066.
n Дом,  район стадиона, 3 ком-

наты, коридор, кухня, газовое ото-
пление, баня, участок 6 соток, доку-
менты готовы. Цена 2.800.000 руб.
Тел. 8-922-215-34-25, 6-86-36.
n Дом в Сысерти по ул. Энгель-

са, газифицирован, документы гото-
вы. Тел. 8-905-80-32-289. Дом в с.
Кашино, с участком 10 соток, газ по
фасаду, электричество, дорога ас-
фальтирована. Цена 2.200.000 руб.
тел. 8-905-80-32-289.
n Двухэтажный дом в д. Кос-

маково, баня, газ по участку, 10 со-
ток земли, коттеджная застройка,
проход  к пруду, красивое место,
рядом лес. Документы готовы, де-
шево. Тел. 8-912-212-67-73.
n Дом деревянный 6х9, 2 комна-

ты, кухня с прихожей, газифициро-
ван, вода, баня, кап.гараж 4х7, на
участке 10 соток, цена 2 млн. 500
тыс. руб. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-
912-283-40-37.
n Жилой бревенчатый дом, в

отличном состоянии, 3 комнаты +
кухня, электричество, газ, летний
водопровод, земельный участок 6
соток, баня, рядом пруд. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Жилой дом в Сысерти,  3 ком-

наты + кухня, электричество, газ,
баня, земельный участок 8 соток,
тихая улица. В собственности. Тел.
8-909-017-62-33.

n Жилой дом в с. Ключи, 42
кв.м., баня, земельный участок 20
соток, 2 скважины, электричество,
газ. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., зем-

ли 6 соток. Цена 2500 тыс. руб. Тел.
8-912-28-96-210.
n Дом, 3 комнаты + кухня, те-

лефон, летний водопровод, выход
в лес, газ по фасаду, земли 8,5 со-
ток. Собственник. Тел. 8-905-808-
52-96.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти по ул. 1 Мая, газифициро-
ван, 92 кв.м., на земельном участ-
ке 12 соток, вблизи пруда. Тел. 8-
919-390-77-40.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти (район новой застройки), 140
кв.м., на горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Дом хороший крепкий в с. Щел-

кун по ул. Советская, га участке 30
соток,  есть  хозпостройки,  баня.
Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
619-24-16, Анна.
n Крепкий дом в с. Черданце-

во, 43 кв.м., на тихой улице с краси-
вым  видом, электричество, газ,
скважина питьевая, есть баня, 20
соток земли, рядом лес и река. Цена
3 млн. руб., торг. Тел. 8-912-221-27-
90.
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. У леса. Цена 10.500.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
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.

òðåáóåòñÿ

ООО «Сысертский камнеобрабатывающий
завод» срочно приглашает на работу:

Ø квалифицированных станочников для работы
на камнеобрабатывающих станках
в качестве фрезеровщиков
и шлифовщиков-полировщиков изделий из камня
- электромонтера 4-6 разрядов
Заработная плата по результатам собеседования,

выплачивается своевременно.
Обращаться по адресу: г. Сысерть, 7 км, ООО «СКЗ»,

тел. 2-82-22, 2-82-08.

n 2-комнатную квартиру
в центре Сысерти по ул.Крас-
ноармейская, 43, 4/5 этаж,
47,7/28, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел. 8-912-
630-60-01, Алексей.

n 1-комнатную квартиру
в новом доме Микрорайон, 21.
Евроремонт, застекленная
лоджия, пластиковые стекло-
пакеты, сейф-дверь, чистая
продажа. Собственник. Тел. 8-
902-263-18-16, Алексей.

n Дом в г. Арамиль, 64
кв.м., благоустроенный. Соб-
ственник. Тел. 8-905-808-36-
06.
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Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Дома...

n Бревенчатый дом в Сысер-
ти, 37 кв.м., есть баня, земельный
участок 6 соток. Возможность под-
ключения газа и центрального во-
допровода. Тел. 8-912-630-60-01.
n Крепкий дом в п. Двуреченск,

47 кв.м., все центральные комму-
никации, земельный участок с вы-
ходом  к реке. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-906-803-81-93.

 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 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 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 благоустроенный дере-

вянный в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть  хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Деревянный домик в с. Но-

воипатово, 19 кв.м., земельный уча-
сток 16 соток. Документы готовы.
Тел. 8-922-217-64-98.
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 дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом 5х6, печное отопление,

водопровод в доме, газ по фасаду,
огород 4 сотки, надворные построй-
ки, баня. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Октябрьская, 57, тел. 8-902-876-04-
11.
n Жилой бревенчатый дом в

центре Сысерти, 40 кв.м., высокие
потолки, газифицирован, участок 6
соток,  баня, летний водопровод,
хорошая дорога, цена 2,3 млн. руб.,
торг. Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-874-
90-18.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

29, баня, надворные постройки, 10
соток, собственник. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Гоголя, 29, тел. 8-961-
761-51-65.
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 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 под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабжение
рядом. Или меняю на 2-комнат-
ную квартиру в центре с вашей
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
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 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 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 Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10
соток, граничит с лесом. Недорого.
Тел. 8-909-024-54-37.
n 1/2 жилого бревенчатого

дома в Сысерти, печное отопление,
земельный участок 3 сотки, газ по
улице. Собственник. Тел. 7-13-88 и
8-912-612-65-77, после 19 часов.
n Половина дома в с. Абрамо-

во, 29 кв.м., документы готовы.
Цена 450000 руб. Тел. 8-912-283-20-
27.
n 1/2 дома в Сысерти, кирпич-

ный, 80 кв.м., 3 комнаты + кухня,
туалет + ванная, все коммуникации,
баня, гараж, на земельном участке
6 соток. Тел. 8-906-802-87-87.
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 жилого бревенчатого

дома, земельный участок 3 сотки,
летний водопровод, 1 комната + кух-
ня-прихожая. Тел. 8-950-633-43-23.
n 1/2  дома в центре, отопление

печное, земельный участок 7 соток,
отдельный вход, новая баня. Без
посредников. Тел. 8-905-808-52-94.
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 Кирпичный недострой в г.

Арамиль, 195 кв.м., все коммуни-
кации, земельный участок 15 соток.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Недострой из калиброванно-

го бревна в п. Каменка, 98 кв.м.,
участок 10 соток. Красивое место,
на участке лес. Рядом река. Тел. 8-
912-283-20-27.
n Недостроенный дом в п. В.

Сысерть. Тел. 6-60-74.
n Торговый киоск 25 кв.м. (же-

лезо), на вывоз. Тел. 6-87-97, 8-906-
803-55-12, вечером.

Земельные участки...
Земельный участок в с. Щелкун

по ул. Сиреневая, 20 соток, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Участок в с. Кашино по ул.

Октябрьская, 15,5 соток, есть дере-
вянный дом, 40 кв.м., 100 м от реки.
Тел. 8-912-619-24-16.
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 п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-24-30-831.
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 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 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 п. В.

Сысерть по ул. Солнечная, 10 со-
ток, газ, скважина, электричество
380 В, документы готовы. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 15 соток, газ, электриче-
ство, хорошая дорога, коттеджная
застройка, лес, река рядом. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 8,5 соток, коттеджная зас-
тройка, газ, электричество, хорошая
дорога, возможно расширение. Тел.
8-912-264-55-18.
n Земельный участок по ул.

Дачной,  10. Документы готовы.
Цена 1.850.000 руб. Тел. 8-922-213-
27-70.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток земли, все комму-
никации, документы готовы. Тел. 8-
904-38-023-21.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 15 соток, сруб 6х5, газ, элек-
тричество, хорошая дорога, доку-
менты готовы, высокое место с
видом на пруд, лес. Тел. 8-912-212-
67-73.
n Земельный участок, район п/

л «Орленок», 10 соток, электриче-
ство, газ,  коттеджная застройка,
рядом лес и река. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 40 соток, электричество, газ, на
участке лес, коттеджная застрой-
ка, документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток, в собственности,
рядом лес, электричество, газ, кот-
теджные застройки. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 11 соток,
перед участком большая поляна,
электричество, газ, рядом лес, 50 м
до реки, удобный подъезд.  Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельные участки под ма-

газин в с. Патруши, г. Арамиль, до-
кументы готовы, есть  все комму-
никации. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 10 соток, электричество, газ,
под магазин или офисное помеще-
ние. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок,  11 соток,
электричество, лес (сосны), отлич-
ный участок под  строительство.
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 10 соток, под строитель-
ство, газ подведен. Или меняю на
1-комнатную квартиру или ? дома в
центре Сысерти. Тел. 8-922-203-28-
39.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, с жилым вагон-
чиком, есть печь, электричество, в
собственности. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в к/с «Ро-

синка», 7 соток, с бревенчатым до-
мом, есть электричество, печь, до-
кументы готовы. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

участок на сухом месте, плодоно-
сящие деревья, 6 соток. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.
n Садовый участок, новый дву-

хэтажный брусовой дом, 75 кв.м.,
большая баня, скважина, надвор-
ные постройки, капитальный гараж,
12,3 сотки земли, все в собствен-
ности. Тел. 8-912-264-55-18.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, сухой, солнечная сто-
рона, плодоносящий, удобренный, 6
соток, рядом лес.  Тел. 6-91-56, 8-
912-223-18-06.
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 недалеко

от Сысерти. Тел. 8-905-804-68-06.
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. Щелкун по ул.

Власова, 15 соток. На участке до-
мик под снос. Документы готовы.
Тел. 8-922-217-64-98.
n Участок в п. Бобровский, 18

соток, газ, электричество, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-630-
60-01.

Куплю
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить  документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж в Сысерти до 11 млн.

руб. Тел. 8-908-905-17-99.

n Дом в с. Кашино. Тел. 8-904-
38-023-21.
n Приобрету земельный учас-

ток до 20 км от Челябинского трак-
та, можно с домом. Тел. 8-908-63-
78-958.
n Земельный участок в райо-

не: п. Бобровский, п. Данок, Повар-
ня, можно с домом. Тел. 8-908-63-
78-958.
n Земельный участок от 10 со-

ток в Сысерти или п. В. Сысерть с
домом под снос. Тел. 8-922-129-61-
29.
n Садовый участок недалеко

от Сысерти. Тел. 8-912-28-96-210.
n Садовый участок у собствен-

ника, до 50 тыс. руб., можно без до-
кументов. Тел. 8-906-81-211-60.
n Земельный участок или дом

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

довый участок в Сысертском рай-
оне. Тел. 8-950-65-24-776.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Садовый участок в черте Сы-

серти, с. Кашино у собственника.
Возможен обмен на авто ВАЗ-
21102 (2003 г.в.), ОКА-люкс (2004
г.в.). Доплата. Тел. 8-912-28-432-87.

Меняю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, кирпичный дом, пластиковые
стеклопакеты на участок с вашей
доплатой. Тел. 8-904-161-59-81.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, б/у, 5 этаж + ТОЙОТУ АУРИС ,
2007 г.в. на 2-3-комнатную квар-
тиру или добротный дом. Тел. 8-
922-144-17-27.
n Дом, есть баня, гараж, конюш-

ня, летний водопровод на 1-комнат-
ную квартиру. Или продам. Тел. 8-
909-012-15-76.
n Дом в районе Поварни, с над-

ворными постройками, газ прове-
ден, есть баня,  летний водопровод
на 2-комнатную квартиру с доп-
латой. Или продам. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60-14,
тел. 7-06-25, 8-908-917-65-08.

Сниму
n 1-комнатную квартиру. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
950-542-35-20.
n Строительная бригада из 3 че-

ловек снимет жилье. Оплата еже-
месячно. Порядок. Тел. 8-902-263-19-
38.
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 Торговые площади под про-

довольственный магазин. Тел. 6-92-
03, 6-81-83.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n 1-комнатную квартиру се-

мейной паре, предоплата за полго-
да. Тел. 72-9-48, после 17.00 до
22.00.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Комнату в центре в двухэ-

тажном доме. Тел. 8-912-688-62-86.
n Комнату в коммуналке, 3000

руб. в месяц. Оплата за 2 месяца
вперед. Тел. 8-912-688-62-86, Люд-
мила Ивановна.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2106, на запчасти, есть
все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.

n Срочный выкуп не-
движимости: сады, земель-
ный участки, квартиры, дома,
комнаты. Тел. 8-950-633-43-
23.

n ВАЗ-2106, 2003 г.в., ТО прой-
ден. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 8-
963-041-51-01.
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-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-2111, универсал, 2001 г.в.,

цвет синий, музыка, сигнализация,
ЭСП, + летняя резина. Цена 132 тыс.
руб. Тел. 8-906-808-56-74.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., 2 комплек-

та резины, один хозяин, цвет «снеж-
ная королева», не битая. Тел. 8-961-
763-15-15.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

Возможен автокредит. Тел. 8-909-
008-91-80.
n ВАЗ-2121, 1990 г.в., музыка МР-

3, цена 40 тыс. руб., торг. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Бажова, 3, тел. 8-
906-802-73-71.
n ВАЗ-11113 ОКА, 2002 г.в., со-

стояние хорошее. Цена 40 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-220-83-81.
n ВАЗ-21214, 2003 г.в. Тел. 6-31-

05, вечером.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21053, 1996 г.в., цвет «гра-

нат», страховка, 2  колеса «Снежин-
ка», б/у, в хорошем состоянии, цена
35 тыс. руб., торг. Тел. 8-906-813-87-
13, осмотр по пер. Охотников, 14.
n ВАЗ-21061, 1996 г.в., цвет «са-

фари», в хорошем состоянии. Цена
договорная. Тел. 8-906-814-57-52,
Евгений.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-21074, 2003 г.в., цвет «пе-

тергоф», музыка, сигнализация, цен-
тральный замок все двери, защита
крыльев, промовилена, летняя ре-
зина. Цена 92 тыс. руб., торг. Тел. 8-
912-264-55-18.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., музыка,

сигнализация, эл.стеклоподъемни-
ки, тонировка, проклеена, не битая,
второй хозяин. Цена 119 тыс. руб.
Тел. 8-906-809-01-77.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, сигнализация, тонировка, музы-
ка, зимняя резина, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21099, 2002 г.в., цвет си-

ний металлик, сигнализация, музы-
ка, в хорошем состоянии + зимняя
резина. Тел. 8-909-017-02-30.
n  Срочно ВАЗ-21100,  декабрь

1999 г.в., цвет красно-коричневый,
сигнализация, музыка, не гнилая.
Цена 100 тыс. руб., торг.  Тел. 8-912-
606-35-27.
n ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет серо-

зеленый, МР-3, усилитель, сигнали-
зация с автозапуском. Цена 175 тыс.
руб. Тел. 8-909-004-31-71.
n ВАЗ-21115, декабрь 2003 г.в.,

цвет серебристый, сигнализация,
музыка, летняя резина на ВСМПО,
состояние хорошее. Цена 152 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-38-66-300, Ан-
тон.
n ВАЗ-21121, 2005 г.в., есть все.

Цена 205 тыс. руб. Тел. 8-906-809-
61-58, Антон.
n ВАЗ-21122 (8 клапанов), цвет

«снежная королева», музыка, сиг-
нализация («Мангуст», «Гарант»,
«Барракуда»), литые диски, не би-
тая, ТО до 12.2009 г. Цена 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-961-77-45-402.
n ВАЗ-21140, декабрь 2005 г.в.,

цвет «млечный путь», пробег  43
тыс. км., не битая, анатомический
салон, тонировка, сигнализация с
запуском , шумоизоляция , МР-3,
усилитель ,  отличное состояние.
Тел. 6-34-09, 8-906-8072-072, 8-906-
807-20-73.
n ВАЗ-21213, 2000 г.в., цвет бе-

лый, аэрография, резина зима-лето,
состояние хорошее. Тел. 8-912-61-
49-364.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в.,

один хозяин, торг при осмотре. Тел.
8-903-081-07-22.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 27 марта

23 марта исполнится десять лет, как ушла из жизни
Нина Петровна МАЛЫХ.
Все, кто ее знал, помяните добрым словом.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчас-
ти к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n Опель Омега универсал,

1987 г.в., 70 тыс. руб. ОКУ, 2001 г.в.,
35 тыс. руб., торг. Тел. 6-01-77, 8-
922-15-55-633.
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.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без про-

бега по РФ, цвет серебро, V-1350,
86 л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кон-
диционер, центральный замок, зим-
няя резина на литье R-14, CD. Тел.
8-912-231-40-90.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.

Тел. 8-922-22-77-209.
n ТОЙОТУ-СПРИНТЕР, 1994 г.в.,

цвет  темный, кондиционер, ГУР,
КПП, V-1,5, 100 л.с., сигнализация с
автозапуском. Тел. 8-922-294-08-
66.
n Опель Омега универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n Трактор Т-25А с сельхоз обо-

рудованием, в отличном состоя-
нии. Собственник. Тел. 8-961-774-
79-17.
n Трактор Т-40АМ, 1990 г.в.,

состояние хорошее. Цена 130 тыс-
.руб., торг уместен. Тел. 2-62-39, 8-
922-155-09-56.
n ИЖ-2717-230 грузовой фур-

гон, 2005 г.в., пробег 62 тыс. км.,
цвет «баклажан», сигнализация ,
цена 110 тыс. руб. Тел. 8-922-298-
22-64.
n Очень срочно!  ИЖ-ОДА, 2004

г.в., состояние хорошее. Цена 65000
руб. Тел. 8-909-002-72-45.
n Трактор Т-40М . Запчасти к

сенокосилке старого образца. Тел.
2-06-64.
n КАМАЗ-54112, 1995 г.в., п/при-

цеп ОДАЗ-9370, 1993 г.в. Тел. 8-922-
22-91-432, 7-220-4.

Куплю
n Трактор МТЗ-80, МТЗ-82. Тел.

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

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Витаминные корма для кур,
овец , кроликов, коз .  Кроликов
крупных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Морковь нестандартную,

мытая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 45-
364, 216-02-25.
n Кроликов для развода и на

мясо, возраст от 2 до 7 мес. Тел.
8-905-804-91-86.
n Кроликов, крольчат крупных

пород. Крольчатину. Тел. 8-922-
131-57-04.
n Поросят домашних 2,5 мес.

Козочку молодую, несуягная. Тел.
8-906-807-43-41.
n Больших кастрированных

поросят, живой вес 20 кг, возраст
2,5 мес,  порода Ландраст,  цена
3000 руб.  Доставка бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Индоуток (уточки 3 шт.). Тел.

8-905-800-79-53.
n Навоз с доставкой. Тел. 8-

922-603-44-75, 6-16-14.
n Сено; дрова березовые ко-

лотые; навоз. Тел. 8-922-61-48-
694.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-

103-58-63.
n Колотые дрова (береза), на-

воз, торф. Тел. 8-922-157-25-65,
8(343)212-49-72.
n Дрова, сено. Тел. 8-922-22-

77-209.
n Дрова колотые береза, су-

хара, доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
12-64-091.

n Торф, шлак с доставкой. Тел.
8-906-80-00-571, 8-922-106-98-22.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.
n Семя тыквы импортное (пр-

во Китай), с белой скорлупой (су-
шоное), любое количество 10-50 кг.
Тел. 8-922-203-28-39.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Набор корпусной мебели  из
пяти предметов (стенка), можно по
отдельности, недорого. Тел. 6-12-19,
вечером, 8-909-700-81-21.

n Стенку, 4 секции, светлая, б/у,
в хорошем состоянии.  Цена 7000
руб. Тел. 7-49-97, после 18.00.

n Диван-кровать, б/у, дешево.
Тел. 6-82-37.

n Шкаф-купе, 6000 руб. Плиту
HANSA, почти новая, 8000 руб. 2 на-
весных кухонных шкафа и разде-
лочный стол IKEA, 1500 руб. Тел. 8-
904-98-182-46, 8-904-98-15-411.

n Шкаф-прихожая, 150х240х50,
цвет «вишня», б/у, в хорошем со-
стоянии, цена 2000 руб. Тел. 7-00-
21.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу, нутрия, с отделкой чер-
нобурки, черного цвета, размер с 48
по 50-52, б/у 1 сезон, в идеальном
состоянии. Цена 8000 руб., торг. Тел.
8-922-291-17-04, 8(34374)4-53-63, в
любое время.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.

n Отсев, щебень, песок, ке-
рамзит. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Коммуны, 63а (напротив ЖКХ).

n Цемент ПЦ-400 по цене 285
руб. Доставка. Тел. 8-922-153-70-10.

n Брус б/у. Тел. 8-912-24-06-309.

n Кирпич желтый, строитель-
но-облицовочный, одинарный, про-
изводство г. Первоуральск, марка
ПУДНС-0200/15. Цена договорная.
Тел. 8-902-270-20-25, 8(343)213-54-
23.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Портативный миникассет-
ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

n Телефон Sony Ericsson P990i,
цена 8000 руб. Тел. 8-906-803-59-94.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску-трансформер, цвет
сиреневы, б/у 1 год, состояние хо-
рошее. Цена 5000 руб. Тел. 8-909-
013-96-81, Денис.

n Детскую  коляску зима-лето,
в комплекте короб, 2  дождевика,
маскитная сетка, состояние хоро-
шее. Тел. 8-908-63-41-719.

n Коляску-трансформер, цвет
сиреневый, б/у 1 год, состояние хо-
рошее, цена 5000 руб. Тел. 8-909-
013-96-81, Денис.

n Детскую коляску зима-лето
трансформер, сине-красная, в от-
личном состоянии, есть все, цена
3000 руб. Тел. 6-41-26, 8-905-807-
02-46.

РАЗНОЕ
Продаю

n Сено, дрова, с доставкой а/
м «Газель». Тел. 8-922-22-77-209.

n Дрова сосновые колотые.
Навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-
922-602-99-44, 6-15-03.

n Дрова береза, сосна. Дос-
тавка. Тел. 8-922-612-57-04.

n Оконные рамы, б/у, размер
1200х800, 1200х500, 1300х700. При-
годны для теплиц. Тел. 8-909-004-
15-96.

n Стенку б/у, 4 секции, цена 3000
руб. Велосипед б/у женский, цена
1000 руб. Тел. 7-39-70.

n Батарею отопительную 8
секций, целая, б/у, цена в 2 раза
ниже магазинной. Тел. 8-912-238-
48-01.

n Двухцилиндровую водяную
помпу 3ИД. Обращаться: с. Аве-
рино, ул. Советская, 130.

n Автопусковой аппарат;
электроножницы  по  железу ;
пальто мужское, демисезонное,
54 размер, с утепленным подкла-
дом, на молнии. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Свободы, 34, тел. 6-05-
52.

n Аккордеон, производство
Германия (с футляром), состояние
хорошее. Цена 2500 руб. Тел. 8-906-

8072-072, 6-34-09.

n Эл. двигатели на 380 В мощ-
ностью сет. 1,5 до 8 кВт, б/у (1,500
до 2000 об/мин). Цена договорная.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Крас-
ноармейская, 44-22, тел. 7-10-88, 8-
912-638-65-20.

n Аккордеон 3/4, 7-регистро-
вый, цена 2000 руб. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Р. Люксембург, 6.

n Бензопилу «Дружба 4», в ис-
правном состоянии, после капре-
монта, недорого. Обращаться: с.
Кашино, ул. Рабочая, 4, в любое
время .

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

n Щенка породы Китайская хох-
латая, 4 мес., клеймо, документы.
Тел. 6-01-98, 8-912-220-40-02.

n Злую собаку для охраны пред-
приятий, коттеджей  и других объек-
тов. Возраст 3 года, прививки сде-

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

Потерявший связку клю-
чей в кожаном футляре 12
марта в Налоговой инспекции,
обратитесь на пост охраны.

n Срубы на заказ. Тел. 3-
16-58.

n Колотые березовые
дрова. Тел. 8-922-61-82-
831.

n Лекарство (онкология)
«Гемзар». Тел. 8-905-808-36-
03.

n Горбылерезный станок
ГР-500, новый. Тел. 8-905-808-
36-06.

ланы. Тел. 8(34374)6-44-88.

Отдам
n В добрые руки котят 1,5 мес. 2

кошечки и котик от умной кошки. Тел.
6-89-71, 8-904-98-94-719.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.
n Проведение свадеб,

юбилеев с музыкальным
оформлением. Тел. 3-63-85,
8-909-7000-162, 8-909-7000-
160.
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n Цена свободная

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

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.

24 марта  с 9 до 18 час в ГЦД г. Сысерти





(г. Чебоксары, Тамбов, Башкирия)
Большой выбор мужской, женской
и детской одежды.
К весеннему сезону новые,
современные модели
и отличное качество.

23 марта в ГЦД с 10 до 18 час
продажа женских,

зимних
и демисезонных
пальто, плащей
г. Киров, ООО «Диамант».

Размеры с 42 по 70.
Рассрочка, первый

взнос
от 500 руб.

ИП Шабалин О. А.
НЕЙРОЛИНГВИСТИКА
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ
Эффективные методы

избавления
ОТ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

БЛОКИРОВАНИЕ :
 АЛКОГОЛИЗМ. СНИЖЕНИЕ ВЕСА

 (гарантия).
г. Сысерть, ул. Калинина, 55,

тел. 8-912-619-88-77,
ежедневно .

Ярмарка Весна-2008 демисезонная
и летняя обувь,

постельное белье все по 300 рублей
25 марта г. Арамиль в ДК с 10 до 18
п. Патруши в ДК с 12 до 17
26 марта п. Двуреченск в ДК с 10 до 18
п. Бобровский в ДК с 12 до 16
27 марта с. Щелкун в ДК с 10 до 18
с. Никольское в ДК с 12 до 16

Автомагазин
«ÌÎÐÈÑ»

(ул. Быкова, 52-А,
6-86-33, 8-904-38-48-781)
стекла лобовые для

ВАЗ-2101 – 669 руб.
ВАЗ-2108 – 799 руб

ВАЗ-2110 – 1450
руб.

и для других ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
а также для иномарок

под заказ.

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.

Ìàãàçèí «ÌÎÐÈÑ»
Áàìïåðà íà ÂÀÇ â öâåò

îò 2500 äî 5000 ðóá.
ул. Быкова, 52-А
тел. 6-86-33,

8-904-38-487-781

Öåìåíò
ÏÖ-400 Ä-20
по цене 300 руб.
за мешок (50 кг).

Звоните 8(34374)7-41-20.

ИП Устюжанин Е. С.
п. Двуреченск, ул. Озерная, 8.
Извещает о продаже яйца
и птицепродукции.

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

