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Фотоснимки Николая Вотякова, прославляющего
Сысерть и окружающую город природу, знакомы всем
нашим читателям. С «Маяком» Николай сотруднича-
ет с 1993 года. А с 1997-го Николай начал выставлять
свои работы на различных выставках, и в том числе

но будет приобрести фотооткрытки с видами горо-
да, календарь и книгу «Лики и тайны земли уральс-
кой», в которой практически все фотографии сдела-
ны Николаем Вотяковым. Несколько его работ - и в
сегодняшнем номере «Маяка».

на выставках, посвященных Дню города. Нынешняя
фотовыставка получается юбилейной. Она так и
называется «Лучшее за десять лет».
Не пройдите мимо – выставка будет работать в

день города на прицерковной площади. Здесь же мож-

Они дарят нам
праздники
В коллективе Сысертского городского центра досуга случайных

людей нет. Здесь трудятся только те, кто действительно любит эту
профессию. Иначе, разве смогли бы они так работать? В субботу,
28 июля, к примеру, вели праздничную программу, посвященную
Дню села, в Черданцеве; в воскресенье, 29 – выступали перед мо-
ряками-сысертцами, отмечающими День Военно-Морского флота.
В понедельник – снова на работу, а после рабочей недели, как
известно, – День города с праздничной программой с утра до вече-
ра. И так – почти постоянно.
Кто же делает для нас праздники? Знакомьтесь!

Читайте стр. 2 и 3.

От всей души поздравляю  всех жителей города
с 275-летием Сысерти!
Сысерть можно по праву назвать исторической местностью. Каждый ее уголок дышит

историей, возрождая в памяти страницы прошлого.
Еще в 1680 году на территории современного города крестьяне нашли залежи руды. Благо-

даря этой находке, полвека спустя на сысертской земле были основаны железоделательные
и медеплавильные заводы. Из рабочего поселка Сысерть превратилась в горный округ. Свой
вклад в развитие Сысерти внес и ставленник Петра Великого – генерал де Генин, ратовав-
ший за развитие металлургии на Урале.
Другой ваш великий земляк – Павел Петрович Бажов – воспел родную Сысерть в своих

произведениях.
Сегодня Сысерть совсем не похожа на ту, что описана в бажовских сказах. Это динамично

развивающийся город с развитой инфраструктурой. Гордость города - это не только мест-
ные заводы, но и богатства Сысертской природы. Не зря Сысерть называют уральской
здравницей. Каждый год сюда съезжаются тысячи уральцев, и каждый год их встречают
зеленые улицы и  доброжелательные и радушные жители города.
Дорогие жители Сысерти! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть ваш город

растет и развивается на ваше благо и на благо всей Свердловской области.
О. А. ГУСЕВ,

заместитель председателя Правительства Свердловской области,
Управляющий Южным управленческим округом

  Лики культуры
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Они дарят нам праздники

Шоу-группа «Микс»

Дети узнают их на улице

Техническая сторона –
50% успеха
Максим Мухлынин работает в ГЦД почти 12 лет. Он – методист по рабо-

те с музыкальным материалом, а если проще – звукорежиссер. Кроме
этого, Максим – и ведущий праздников, и солист (закончил Челябинскую
академию культуры и искусств).
Рядом с ним – второй звукорежиссер и двоюродный брат Олег Мухлы-

нин. Олег трудится в ГЦД только 7 месяцев, но тонкости профессии уже
освоил, сам проводит дискотеки и «на звуке сидит», когда Максим – на
сцене. Опять же колонки кому-то носить надо, - смеются парни, - и шнуры
сматывать, а это тоже – нелегкая работа.

-Техническая сторона – это 50 процентов успеха выступления, - гово-
рит художественный руководитель Екатерина Бутусова. – И Максим чет-
ко делает свою работу, в каких-то ситуациях умеет находить нестандар-
тные решения. Из юного дарования он вырос в настоящего профессиона-
ла.

Анна Мухлынина – методист куль-
турно-досуговой деятельности; Ма-
рия Гусева – режиссер массовых
мероприятий; Екатерина Бутусова
– художественный руководитель
ГЦД и руководитель шоу-группы
«Микс» (на снимке - слева напра-
во). Эти же девушки – основной
состав шоу-группы «Микс» (четвер-
тая в группе – директор ГЦД Люд-
мила Анатольевна Шалаева). Сами
готовят (формируют и расписыва-
ют сценарий) программы и сами
ведут их. Мероприятия проводят
разные: и торжественные, и развле-

кательные, и социальной направ-
ленности. И для разных аудиторий:
для детей, молодежи, взрослых.

«Микс», официально работающий
второй сезон, постоянно проводит
какие-то мероприятия. Эти талан-
тливые, веселые и обладающие хо-
рошими вокальными данными со-
листки нравятся не только жите-
лям района, их уже и в области зна-
ют.
Мария Гусева работает в ГЦД

шесть лет, она, кстати, закончила
Екатеринбургский государственный
театральный институт и получила

профессию «актриса театра и
кино». Маша пишет авторские сце-
нарии ко всем крупным массовым
праздникам. Ее проект, к примеру, -
музыкальный спектакль «А у нас во
дворе», дважды с успехом прошед-
ший в ГЦД. А Анна Мухлынина  (ра-
ботает в ГЦД около 10 лет), кроме
всего, - дизайнер и стилист в «Мик-
се», готовит коллектив к сцене и
делает всем прически.
Екатерина Бутусова, можно ска-

зать, ветеран в этой группе – она
трудится в культуре 13 лет.

- Пользуясь случаем, - говорит
Катя, - хочу поздравить земляков
с праздником. Сысерти  желаю про-
цветания, а ее жителям – быть доб-
рее и внимательнее друг к другу.

Людмила Григорьевна Сергеева и
Евгения Евгеньевна Одношевина –
методисты (на снимке справа).
Первая - по работе с детьми; вто-
рая – с молодежью. Но чаще всего

они работают в паре. Евгения при-
шла в ГЦД полгода назад и с удо-
вольствием учится у коллеги.
Людмила Владимировна прово-

дит детские игровые программы и

праздники. Самым ярким из после-
дних стал конкурс красоты для де-
вочек «Маленькая принцесса». Ра-
бота Людмиле Владимировне очень
нравится, поэтому она и решила
получить второе высшее образова-
ние и учится заочно в Челябинской
академии культуры и искусств. Ев-
гения в 2006 году только закончила
школу и учится заочно в УПИ. Не по
специальности, правда, но жизнь
всегда все по местам расставит. А
еще Женя - вокалистка в группе
«Энке-Баклунда». Кстати, в день
культработника Женя стала побе-
дителем в номинации «Дебют года»
(претендовали все, кто первый год
работает).
В одном кабинете с методистами

сидит руководитель акробатичес-
кой студии «Мечта» Анжела Викто-
ровна Атманских (на снимке сле-
ва). У Анжелы – педагогическое об-
разование, и один год она отрабо-
тала учителем физкультуры в шко-
ле им. Бажова. Всю жизнь занима-
лась спортом, 6 лет – художествен-
ной гимнастикой, в которой имела
первый взрослый разряд. Всегда
очень жалела, что бросила гимнас-
тику, и мечтала, что по ее стопам
пойдет дочь. Но у Анжелы – сын, а
мечта все-таки исполнилась, она
передает свой опыт девочкам, ко-
торые ходят заниматься к ней в
секцию. В районе – это единствен-
ный коллектив, занимающийся гим-
настикой, и на районном фестива-
ле «Каблучок» именно он стал об-

ладателем Гран-при.
Работа Анжеле очень нравится и

сейчас, когда ее воспитанники на-
ходятся на каникулах, она занима-
ется тем же, чем и соседки по каби-
нету. К Дню города девушки подго-
товили программу «Смешарики в
гостях у сысертских ребят». Анже-
ла здесь будет Мышью, а Людмила
– Ежиком. Но и кроме этого, конеч-

но, в наш праздник у коллектива
будет много обязанностей, они в
этот день - еще и винтики общего
механизма.
Маленькие дети, кстати, узнают

их на улице. Тетенька, я Вас знаю, -
кричат. – Вы на празднике Балам-
бошкой были.

Л. Рудакова.
Фото автора
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  Наши земляки

Сысерть
юбилейная
Этот дивный славный город
Все Сысертью называют.
А вот стар он или молод,
Как сказать, пока не знаю.
Это – родина Бажова –
Каждый сысертчанин знает,
Ей всего лишь четверть века
До трех сотен не хватает.
Здесь по улицам, мечтая,
Сам Бажов ходил когда-то,
Хитровато улыбаясь,
Сказы сочинял ребятам.
Наш земляк поведал в сказах
Про Серебряно Копытце,
Про Синюшку у колодца,
Где воды нельзя напиться.
И про девочку Таютку,
Что с отцом в рудник ходила,
Как она совсем случайно
В шахте зеркало открыла.
О Хозяйке горы Медной,
Западёнке заповедной,
Малахитовой шкатулке,
О таинственной прогулке…
Все, что у Бажова есть,
Сразу трудно перечесть.
И бесспорно, сказы эти
Любят взрослые и дети.
Вновь по улочкам тенистым
Неспеша пройдусь с мечтою,
И «Земли туманной» лики
Тайны мне свои откроют.
О сысертских подземельях,
О великих достиженьях,
Про старинные строенья
Я читаю с упоеньем.
Как магнит, туристов манит
Прелесть края – Тальков камень,
Карьер, где добывали тальк,
С водою чистой, как хрусталь.
Все простые строчки эти
Юбилярше посвящаю,
Лучшим городом на свете
Я Сысерть свою считаю.
26.07.07

Т. Косилова.

Будем вместе
заботиться о городе!
Какая красота во дворе дома № 83, что по улице Карла Маркса в Сысер-

ти! Сфотографируйте, чтобы все видели и пример с жителей этого дома
брали, - обратилась в редакцию наша землячка Л. Николаева. – У каждого
подъезда – ухоженные цветы, клумбы прополоты, ограждения выкраше-
ны. Скамейки и урны тоже блестят от свежей краски, как новенькие. В
идеальном состоянии и детская площадка, огороженная раскрашенными в
разные цвета и вкопанными в землю колесами – чтобы автомобили не
подъезжали. Жители этого дома не ждут коммунальщиков, делают все
сами. А рядом – дворы – ни в какое сравнение с этим не идут. Неужели
там не найдется хоть несколько неравнодушных жильцов. У многих есть
сады, дачи – по одному многолетнему цветочку принести и клумба гото-
ва. Без нашей с вами помощи коммунальщикам никогда не справиться.
А мы, порой, и то, что нам сделают, беречь не можем. Как радуются

сейчас пожилые люди и мамочки с маленькими детьми, что в городе ста-
ли устанавливать скамейки. Еще больше их надо, у центральной аптеки,
например. Рядом со скамейками – урны. Но не приучены мы убирать за
собой, вокруг скамеек уже и пустые бутылки валяются, и упаковки раз-
ные. Интересно, сколько эти скамейки и урны простоят. Неужели и их
наши предприимчивые сограждане растащат по своим садам и огородам?
Давайте все вместе заботиться о своем городе, тогда он действитель-

но будет красивым и ухоженным.
Фото Л. Рудаковой.

Коллектив
молодой и творческий
Людмила Анатольевна Шалаева с ноября 2006 года – директор

городского центра досуга, до этого работала здесь же замести-
телем, руководила всем творческим процессом. Ей слово.

Ее везде ждут

Александра Николаевна Петухо-
ва – очень неравнодушный чело-
век и ответственный работник. И

очень энергичная женщина. Рабо-
тая на мебельной фабрике, она от-
носилась к делу так, что была на-

граждена орденом Трудового Крас-
ного знамени.
Александра Николаевна уже мно-

го лет на пенсии, но отдыхать ей
все равно некогда.
Сначала были внуки (три внучки

и три внука), с которыми водилась,
и хозяйство. Выросли внуки, дру-
гие обязанности появились.
Около десяти лет Александра

Николаевна является председате-
лем уличного комитета. Ходит по
улице, кого-то просит прибрать у
своего дома; у других, наоборот,
просьбы и замечания к властным
структурам выслушивает. И от-
правляется потом по инстанциям.
Колонка сломалась, угрожающие
жизни людей тополя спиливать
пора, дорогу ремонтировать нужно
– проблем хватает. В этом году, в
третьем квартале обещали и топо-
ля спилить, - говорит она, - и дорогу
подсыпать. Хорошо, если все так и
будет, а то жители уже жаловаться
на это устали.
Кроме этого, Александра Нико-

лаевна еще и председатель вете-
ранской организации мебельной
фабрики (ООО «Экодрев»). И на
предприятии бывать приходится
(деньги выделяют), и по домам к
ветеранам ходить, подарки вру-
чать. А на большие праздники (Но-
вый год, 8 марта, 23 февраля…)
Александра Николаевна старается
собрать их вместе – за чайным
столом в городском парке культу-
ры и отдыха.
А еще Александра Николаевна –

член районного совета ветеранов,
председатель ревизионной комис-
сии совета.
В 1995-м году похоронив мужа, в

96-м пришла в хор «Ветеран». И до
сих пор с удовольствием туда хо-
дит.
Александру Николаевну везде

ждут, всем она нужна, поэтому и
болеть ей некогда.

Л. Рудакова.
Фото автора.

  Снимок по просьбе читателей

«Коллектив у нас – молодой (об-
новился на протяжении последних
трех лет) и творческий. Почти все
специалисты – с высшим образова-
нием, двое учатся заочно в Челя-
бинской академии культуры и ис-
кусств. Постоянно повышаем ква-
лификацию на курсах в Екатерин-
бурге.
Работаем очень дружно, все по-

могают друг другу и при необходи-
мости заменяют друг друга. Расска-
зать о всех сотрудниках нет воз-
можности, вместе с коллективом
парка у нас работают сегодня 74
человека. Коллектив, в основном,
женский, но есть активная работа-
ющая молодежь, которая нам помо-
гает.
На базе нашего учреждения про-

ходят самые разные фестивали,
концерты и праздники. У нас прово-
дят свои мероприятия Управление
социальной защиты, центр занято-
сти, Уралгидромаш и многие другие
предприятия и организации, которые
нам также понемногу помогают. Со-
трудничаем с комитетом по делам
молодежи и с центром внешкольной
работы. ГЦД сегодня – та площадка,
которая оснащена на достаточно
высоком уровне и звуковой аппа-
ратурой, и светом.

Сейчас входит в нашу структуру
и городской парк культуры и отдыха
(заведующая отделом аттракцио-
нов – Олеся Юрьевна Дубинина
трудится в парке около 15 лет). Наш
учредитель - администрация окру-
га – сделал парку и всем жителям
города к юбилею Сысерти отличный
подарок – приобретен батут. Теперь
наши малыши будут иметь возмож-
ность прыгать и веселиться на нем
постоянно, а не по большим празд-
никам (зимой планируем устано-
вить его в ГЦД). Вместо старой де-
монтированной карусели в парке по-
явится аттракцион «Вертолет», он
уже заказан, но к Дню города готов
не будет.
И еще один подарок сделала нам

в этом году администрация – выде-
лила деньги на пошив костюмов
хору «Ветеран», который, кстати,
недавно подтвердил звание народ-
ного коллектива.
От имени всего коллектива по-

здравляю жителей города с юбиле-
ем! Мы постараемся подарить вам
хороший праздник!
После, также в августе, начнем

набор в коллективы. Приходите!»

Л. Рудакова.
Фото автора.
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Веселились,
сколько душа просила
Погода в День Военно-Морского

флота выдалась, как всегда, заме-
чательная. И на площадь к памят-
нику не вернувшимся из походов
морякам пришли и сысертцы, к Во-
енно-Морскому флоту отношения не
имеющие.
Начался праздник с традиционно-

го построения, удара рынды («били
склянки») и подъема флагов. Пред-
седатель совета клуба «Экипаж»
Сергей Егорович Сабуров доклады-
вает главе Сысертского городского
округа Александру Ивановичу Ро-
щупкину о построении. Собравших-
ся поздравляют глава округа, пред-
ставители партий «Единая Россия»
В. Г. Патрушев и ЛДПР А. Д. Каза-
ков, заместитель председателя со-
вета клуба «Экипаж» А. М. Сереб-
ряков. Анатолий Михайлович пере-
дает морякам поздравления от пред-
седателя областного совета вете-
ранов ВМФ (сам Саенно в составе
областной делегации находится на
Северном флоте), от председателя
областного фонда помощи ВМФ ка-
питана II ранга Н. Данилова и пред-
седателя Военно-Морского союза И.
Британова, проводившего в тот
момент такое же мероприятие в
Екатеринбурге.
Анатолий Михайлович рассказал

сысертцам об успехах Военно-Мор-
ского флота сегодня, о походах атом-
ных подводных лодок «Екатерин-
бург» (командиру за последний по-
ход присвоено звание  Героя Рос-
сии) и «Верхотурье». О большом
вкладе уральских промышленных
предприятий в развитие Военно-
Морского флота и укрепление обо-
роноспособности страны. В НПО
«Автоматика», к примеру, заканчи-
ваются испытания ракеты будуще-
го «Булава», а в КБ «Новатор» при
заводе Калинина – крылатых ракет
морского базирования.
Настоятель храма Симеона и

Анны отец Сергий отслужил моле-
бен перед памятником морякам, не
вернувшимся из походов. Из хра-
ма на молебен вынесли икону рус-
ского адмирала Федора Ушакова,
причисленного православной церко-
вью к лику святых. Адмирал Уша-
ков не проиграл ни одного сражения
и не потерял ни одного корабля. Он
очень высоко ценил матросов, был
с ними, как говорится, на одной ноге.
И матросы шли за ним в огонь и в
воду.

После молебна (а некоторые и
раньше) моряки рассредоточились по
территории парка культуры и отды-
ха. Сидели на берегу и за столиками;
те, что пришли с детьми, оккупиро-
вали качели и карусели. Когда начал-
ся концерт, подготовленный артиста-
ми Сысертского городского центра
досуга, подтянулись к эстраде.
С удовольствием участвовали и

в традиционных соревнованиях:
поднимали гирю, мерялись силой в
армрестлинге и перетягивании ка-
ната. Победителям в последнем
соревновании – также традицион-
ный приз – ящик пива. Веселились,
сколько душа просила.

Л. Рудакова
Фото автора.

  Соцопрос
Информационно-анали-

тический центр « Подорож-
ник» в рамках проекта по
исследованию обществен-
ного мнения провел опрос
жителей Сысерти. Опрос
проходил 28-31 июля. Опро-
шено 80 респондентов.

Из каких
источников
вы получаете
информацию?
Вы покупаете сысертс-

кую прессу?
Да – 66,25%
Нет – 33,75%

Какую газету вы чита-
ете чаще всего?

«Маяк» - 33,75%
«Новости для вас» - 21,25%
«Сысертская неделя» -

11,25%

Почему вы читаете
именно эту газету? (Сво-
бодный вопрос)
Интересная информация,

доступная для любого возра-
ста, бесплатные объявления,
развлекательная страничка,
конкурсы.

Из каких источников вы
получаете информацию?
Газеты – 66,25%
Радио – 26,25%
ТВ – 92,5%
Интернет – 25%

Вы знаете, что у газе-
ты «Маяк» появился свой
сайт?
Да – 45%
Нет – 55%

Нужно ли
вырубать
старые деревья?
Нужно ли вырубать

старые деревья?
Да -   48,75%
Нет – 51,25%

Как вы относитесь к
вырубке деревьев вооб-
ще?
Положительно -   36,25%
Отрицательно –  63,75%

Нужны ли новые посад-
ки деревьев?
Нужны -  83,75%
Нет – 16,25%

Как вы думаете, какие
деревья нужно садить?
Тополь – 12,5%
Клён -  28,75%
Дуб -  18,75%
Другие -   40%

Как, по вашему мнению,
вырубка деревьев повли-
яет на состояние города?

 Старые деревья опасны ,
в любой момент могут пока-
лечить людей. Но в то же вре-
мя эти деревья - часть горо-
да и хранят в себе какую-то
частичку его жизни.

В целом  жители города
против вырубки деревьев
вообще. Но старые деревья
являются угрозой для жизни.
Нужно обновлять нашу зелё-
ную часть города  молодыми
посадками.

Опрос провела
А. Кузнецова.
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ГОРОСКОП
  (2 августа - 9 августа)

ОВЕН
Желательно умерить бойцовский пыл и внимательнее отнестись

к деловым проектам. Каких-либо непредвиденных проблем неделя
не сулит. Реализация намеченных планов должна пройти на хорошем
уровне.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придется что-то менять - или в отношениях с

близкими людьми, или с коллегами по работе. Для осуществления
вашего замысла понадобится совсем немного терпения и чуточка
удачи. Постарайтесь не допускать агрессии и злости.
БЛИЗНЕЦЫ
Инициатива и активность могут оказаться несвоевременными.

Лучше не планировать ничего серьезного. Если встанет вопрос о
сверхурочной работе, желательно не отказываться. Только реально
оцените свои возможности прежде, чем дать согласие.
РАК
На этой неделе синяя птица может слететь вам прямо в руки.

Теперь важно не испугаться внезапной удачи и не начать суетиться
на радостях. Избегайте по мере сил перегрузок на работе: излишняя
занятость не только не оставит времени, чтобы радоваться жизни,
но может негативно отразиться на здоровье.
ЛЕВ
Неразбериха, которая вас окружала, постепенно отступает. Начи-

нают проясняться отношения с близкими и не очень близкими людь-
ми. Налаживаются дела на работе. Теперь главное - не форсировать
события. Желательно призвать на помощь все ваши дипломатичес-
кие способности, чтобы удержать хрупкое равновесие сложившей-
ся ситуации.
ДЕВА
На этой неделе вы можете проявить небывалую активность. Воз-

растут одновременно и ваши запросы, и требования по отношению к
себе, и претензии к окружающим. Успешнее всего пойдут дела, свя-
занные с деловым партнерством.
ВЕСЫ
На этой неделе могут обостриться вопросы карьеры и власти, но

коллектив вас поддержит. Да и обстановка на работе явно улучшит-
ся. Не бойтесь принимать важные решения не только за себя, но и за
других. Вы почувствуете, что необходимы начальству и сотрудни-
кам.
СКОРПИОН
На этой неделе вам могут понадобиться такие качества, как спо-

койствие, разумность и выдержка. Нежелательна легкомысленность
в общении. Постарайтесь также ничего без излишней необходимости
не обещать, ибо выполнение обещанного будет связано с некоторым
напряжением и трудностями. Лучше займитесь налаживанием но-
вых связей и контактов.
СТРЕЛЕЦ
Хорошей неделя окажется для тех, кто привык быть активным и

любит сражаться с трудностями. А их будет предостаточно. И пер-
вая, она же главная, - лень. Постарайтесь пересилить ее и спра-
виться с плохим настроением – тогда все пойдет как по маслу. К
сожалению, вашу работу за вас все равно никто не сделает.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь выполнить работу своевременно - это избавит вас

от лишних трудностей. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено
по достоинству. На этой неделе большинство планов осуществится.
Не ленитесь реализовать свой потенциал. Независимость и уверен-
ность в себе принесут успех. Уделите достаточно внимания семье и
дому.
ВОДОЛЕЙ
Старайтесь не накапливать текущие дела. Будьте внимательнее:

ошибки, которые вы совершите, обладают свойством накапливать-
ся и осложнять вам жизнь. Желательно не ссориться с начальством
и вообще поменьше попадаться ему на глаза. Нежелательно совать
нос в чужие дела - лучше сначала разберитесь с собственными мно-
гочисленными проблемами. Родственникам может понадобиться ваша
помощь и поддержка - постарайтесь оправдать их доверие.
РЫБЫ
Попробуйте сосредоточиться на текущей работе. Именно от этого

будет зависеть успешность вашего существования на этой неделе.
Новые знакомства нынче будут на редкость конструктивны, полез-
ны и приятны. Постарайтесь их не избегать. Деловым людям звезды
рекомендуют заняться поиском новых партнеров. И главное - по-
больше решительных действий. В них - ваш успех.

Летит самолет
над Атлантическим
океаном. Вдруг пилот
понимает, что у само-
лета отказали двигате-

ли и они сейчас начнут падать.
Вызывает стюардессу и гово-
рит:

- У нас отказали двигатели и
мы сейчас рухнем. Делай что
хочешь, но что бы на борту па-
ники не было!
Стюардесса выходит в пасса-

жирский салон и говорит:
- Уважаемые пассажиры! Наш

рейс экспериментальный. Сей-
час мы опустимся на дно океа-
на, а потом взлетим и полетим
дальше!
Самолет падает на дно океа-

на, через некоторое время
всплывают на поверхность два
одессита и один из них говорит
другому:

- Жора! Я не понял понта! Все
взлетели, а мы остались?!

* * *
Идет вступительный экзамен

в институте. Заходит первый
абитуриент: приемная комис-
сия:

- Сколько будет 2+2?
- 5.
- Нет.
- 6.
- Нет.
- 8.
- Неправильно, но берем - ду-

рак зато ищущий.
Заходит второй абитуриент.

Приемная комиссия:
- Сколько будет 2+2?
- 3.
- Нет.
- 3.
- Нет.
- 3.
- Неправильно, но берем - ду-

рак зато упорный.

Улыбнитесь!
Заходит третий абитуриент.

Приемная комиссия:
- Сколько будет 2+2?
- 4, конечно!!!
- Правильно!!! Какой умный, но

мест нет.
* * *

Нового русского учат работе с
текстовым редактором. Инструк-
тор листает страницы вверх,
вниз, спрашивает:

- Вам все ясно?
- Все, только что делать, когда

страницы закончатся?!
* * *

Собрались программисты на пе-
рекур. Сидят они и битые получаса
говорят о компьютерах. Тут кто-
то из них восклицает:

- Ребята, что мы всё о компью-
терах, да о компьютерах... Давай-
те лучше поговорим о женщинах!

- Точно! Давайте! Вот я вчера
такие гифы с бабами скачал!..

* * *
Машину тормознули на тамож-

не.
- Оружие? Наркотики?
- Да нет, что вы!
Открывают багажник - а там Ка-

лашников лежит.
- А это что такое??!
- Калькулятор.
- Как калькулятор! Вот у меня

калькулятор! (достает из кармана).
- Э, ваш калькулятор для предва-

рительных расчетов, а мой - для
окончательных.

* * *
Жена звонит мужу на работу:
- Приезжай скорей твои дети

моих бьют. Скоро до наших добе-
рутся.

* * *
Строитель, тяжело пострадав-

ший на работе, принимает в боль-
нице своего друга и говорит:

- Врачи сказали, что дела мои
плохи. Я, может, и не выживу, и как

бы мне ни было неприятно, чув-
ствую перед тобой долг что-то
сказать. Знай, что твоя жена
тебе изменяет.

- Да? И как ты узнал?
- Я работал на стройке как раз

напротив твоей квартиры. И не-
давно увидел, как к твоей жене в
гости пришел незнакомый муж-
чина, преподнес цветы и выта-
щил из дипломата бутылку сухо-
го...

- А дальше что? - перебивает
раздраженный друг.

- Дальше они сели на софу, вы-
пили, поговорили и он стал ее об-
нимать...

- Да покороче ты! Что потом?
- Потом она поцеловала его и

начала медленно раздеваться...
- А потом? Потом?
- Потом не помню. Нас собра-

лось слишком много и леса обру-
шились.

* * *
Воспитательница детского

сада потратила 15 минут, что-
бы натянуть рейтузы на малень-
кую девочку. А потом девочка
сказала:

- Это - не мои!
Проклиная все на свете, вос-

питательница потратила еще
15 минут, чтобы стащить рей-
тузы обратно.

- Это моего братика, - сооб-
щила девочка, - только мама се-
годня надела их на меня!

* * *
Решили в порядке эксперимен-

та поменяться машинами наши
и иностранцы. К нам пошла
партия Опелей, а к ним - КАМА-
Зы. Через пару лет... Наши:

- Опель - хреновая техника.
Два года - и машины нет.
Иностранцы:
- КАМАЗ - хреновая техника.

Два года - и дороги нет.

Ôîòî Í. ÂÎÒßÊÎÂÀ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру, ул.
Коммуны, 39, 80 кв. м, 6 этаж. Тел.
8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру, центр

Сысерти, солнечная сторона. 64
кв.м., 5/5. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, улучшенной планировки,
66 кв.м. Цена 2.850.000 Тел. 8-912-
237-70-07.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру, Дву-

реченск, ул. Клубная, 1. Недорого.
2/2, хор. состояние, документы го-
товы. Помогу с ипотекой по госу-
дарственной программе. Тел. 8-912-
208-80-50, 8(343) 242-84-47.
n 3-комнатную полублагоуст-

роенную квартиру в 2-этажном
каменном доме у старого бытово-
го, 67 кв.м., высокие потолки. Цена
1.550 тыс. руб. Тел. 8-912-26-06-609.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Никольском, 60/38/
8, все раздельно, телефон, лоджия,
1/3 эт., высокий. Цена 850 тыс. руб.
Торг. Тел. 2-02-97.
n  3-комнатную квартиру в

Большебрусянском (45 км от Екате-
ринбурга). Улучшенная планировка,
60 кв. м., 3 этаж. Прилагается зе-
мельный участок с сараем и насаж-
дениями в 3-х минутах ходьбы от
дома. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Возможна ипотека. Тел.
8-904-38-78-239, Наталья.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, площадь 59 кв.м.,
балкон застеклен, есть домофон.
Цена 2 350 000 руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерть, 3 этаж, ремонт, стек-
лопакеты, 61 кв.м., Тел. 8-912-221-
57-07.
n 2-комнатную квартиру, п.

Бобровский, рядом лес (35 км от Ека-
теринбурга), за Арамилью, ул. Де-
мина, кирпич, хрущ., 41 кв. м., 3
этаж. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Недорого. Возможна ипо-
тека. Тел. 8-904-38-78-239, Наталья.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-45.
n  2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Никольском, 46,3
кв. м., 2/3 эт, все раздельно, бал-
кон, жел. дверь, состояние хорошее.
Цена 760 тыс. руб. Тел. 2-02-97.
n 2-комнатную квартиру на 3

этаже в микрорайоне, в хорошем со-
стоянии, 43 кв.м., стоит водонагре-
ватель на летний период. Квартира
теплая, светлая, документы гото-
вы. Цена 1.950.000 рублей. Тел. 8-
922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру, в

микрорайоне, 1 этаж, комнаты изо-
лированы, санузел раздельно, теле-
фон, кладовка. Или меняю на рав-
ноценную в центре. Цена 1,8 тыс.
рублей. Тел. 8-963-039-49-04, 6-51-
10.
n 2-комнатную квартиру, в

микрорайоне «Новый», 5/5, комна-
ты изолированы, 50/30/8. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-909-01-01-400.
n 2-комнатную квартиру 5/5,

центр, южная  сторона, ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-909-003-49-67.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти. Без посредников. Тел. 7-06-
68.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, Вторчермет, 31/17/6, 4
этаж, южная сторона. ИЛИ МЕНЯЮ
на любое жилье в Сысерти. Тел. 8-
909-813-57-19.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне. Цена 1400 тыс. руб. 2-
комнатную квартиру в центре, 3
этаж, ремонт. Цена 1850 тыс. руб.
Тел. 8-909-009-39-47, 7-37-88.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, улучшенная
планировка, хороший двор. Тел. 8-

903-085-16-87.
n 1-комнатную квартиру, на 4

этаже, 30 кв.м., стеклопакеты, пе-
репланировка, точечное освещение.
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-909-009-
69-70.
n 1-комнатную квартиру на 2

этаже 5-этажного дома в Двуре-
ченске, ул. Озерная, 8 (29/16), же-
лезная дверь, после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2 этаже в 5-этаж-
ном доме в п. Двуреченск по ул.
Озерная, д. 8 (29/16/6,3). Тел. 8-912-
26-06-609.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ул. Коммуны, 34, 27
кв.м., 3 этаж. Цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-912-248-37-20.
n Дом на берегу пруда в Сысер-

ти, 3 комнаты, газовое отопление,
возможен центр. водопровод, уча-
сток 10 соток, в собственности, хо-
рошее место. Цена 2 800 000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м., уча-
сток 7 соток, тихая улица. Цена
1 700 000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж по ул. Хвойная в Сы-

серти, два этажа, шлакоблоки + жел-
тый кирпич, электричество, сква-
жина, выгребная яма, газ оплачен,
гараж, готов под чистовую отделку,
участок 10 соток. Цена 6 700 000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Благоустроенный жилой

дом в Сысерти, 80 кв.м., все ком-
муникации, камин, гараж, баня, 10
соток земли, цена 3.750.000 руб. Тел.
8-912-660-89-26.
n Коттедж в с. Ключи, 140 кв.м.,

гараж, 17 соток земли, дорога грунт.
Цена 4.500.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Жилой коттедж в Сысерти, в

лесном массиве, 2 этажа, 160 кв.м.,
домик для гостей, баня на газу, 2
теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 8.000.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж,

рядом с центром Сысерти, 2 этажа,
коммуникации все, 400 кв.м., сау-
на, бассейн, комната отдыха, биль-
ярд, теплый гараж, дорога асфальт,
участок 14 соток, возможна ипоте-
ка. Цена 16.000.000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, рядом

с центром, 6 соток, газ, электриче-
ство, есть баня, 3 комнаты, дорога
асфальт. Цена 2.100.000 руб. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, 35

кв.м., электричество, газ по участ-
ку, гараж, 11 соток земли, цена
1.900.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой дом в центре Сысер-

ти, 3 комнаты, газ, электричество,
вода, гараж, баня, 54 кв.м., 7 соток.
Цена 2.600.000. Тел. 8-912-660-89-26.
n  Дом в с. Ключи, 6х6 + веран-

да, мансарда, есть баня, земли 14
соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Кашино из ж/б плит, пол-

ностью благоустроен, рядом речка
и пруд. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Кашино, 35 кв.м., 15

сот. земли. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом с земельным участком в

с. Щелкун с выходом на озеро. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в Кашине, ул. Ленина, 128,

документы готовы. Тел. 8-908-916-
88-87, 8-922-208-15-90.
n Дом в с. Абрамово, 18 кв. м.,

15 соток земли, выход к реке. Цена
1200 тыс. руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-
дом с  авт. остановкой. Документы

готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Дом под снос в  Сысерти, по

ул. Нагорной, по участку – газ про-
плачен, 8 соток земли, цена 1.500
тыс. руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Крепкий, отличный дом для

жилья, 47 кв.м., все коммуникации,
г. Сысерть, 7,5 соток земли, доку-
менты готовы. Тел. 8(34374)7-37-04.
n Большой, крепкий дом, вы-

ход к реке, тихое место, рядом лес,
6 соток земли, электричество, газ,
вода. Собственность. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Крепкий дом для жилья, 87

кв.м., эл-во, газ, рядом вода, баня,
новый пристрой, спутниковое TV,
центр, тихое красивое место. Тел.
8-905-804-68-06.
n Крепкий дом с выходом к

реке, 54 кв.м., электричество, газ,
вода, земельный участок 9 соток,
рядом лес, живописное место, г.
Сысерть, ул. Победы. Тел. 8-912-221-
27-90.
n Жилой бревенчатый дом, 50

кв.м., 2 комнаты + кухня, 14 соток
земли, баня. Тел. 8-912-656-44-22.
n Деревянный дом в Сысерти,

92 кв.м., вблизи от пруда, общая
площадь земельного участка 11,8
сотки, 4 комнаты, 2 входа, газовое
отопление и др.  тел. 8-919-3-90-77-
40.
n Дом в Кашино, 35 кв.м., газ

рядом, участок 16 соток. Цена
2.500.000 руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Дом в Сысерти, 1 комната,

участок 8 соток, печное отопление,
гараж. Цена 900.000 руб. Тел. 8-922-
126-40-40.
n Уютный благоустроенный

дом, 90 кв.м., 3 комнаты + кухня,
баня на газу, гараж на 2 авто, тихая
улица. Цена 5.800.000. Тел. 8-922-
126-40-40.
n Дом, 3 комнаты + кухня, теле-

фон, летний водопровод, выход в
лес, участок 8,5 соток, собственник,
без посредников. Тел. 8-909-703-83-
06.
n Газифицированный дом в

центре Сысерти, 54 кв.м. (3комна-
ты+кухня), 10 соток земли в соб-
ственности, новый гараж, баня. Об-
ращаться: ул. Красноармейская, 51.
Тел. 8-905-807-71-99, 8-906-814-34-
42.
n Дом в п. В.Сысерть, газ, свет,

скважина, участок 30 соток. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Дом, 8 соток в собственнос-

ти, газ подведен, скважина, ИЛИ
МЕНЯЮ на благоустроенное жилье.
Тел. 7-09-99, 8-906-801-09-03.
n Маленький домик по адресу

Сысерть, ул. Герцена, 27, 8 соток
земли, в собственности, в огороде
летняя колонка, есть гараж. Цена до-
говорная. Обращаться: Северный
поселок, ул. Гагарина, 30. Тел. 7-30-
10.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, по.

ул. Механизаторов. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Газифицированную часть

жилого дома, 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Недостроенный коттедж в

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недострой в В. Сысерти, под

крышей, окна, двери, 8 соток земли,
место тихое, рядом лес. Тел. 8-905-
80-32-289.
n 1/2 коттеджа, полностью бла-

гоустроенный, 12 соток земли, все
в собственности, с. Щелкун, тел. 8-
912-613-10-61.
n Недостроенный бревенча-

тый дом, 30 кв.м., в северной час-
ти Сысерти, 10 соток земли, комму-
никации рядом. Цена 1 млн. руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n Недостроенный панельный

дом, недалеко от центра, электри-
чество, газ, центральный водопро-
вод, гараж, сруб для бани. Широкая
непроезжая улица. Тел. 8-909-009-
69-70.
n Недостроенный дом из бру-

са, 63 кв.м., зем. участок 10 соток,
электричество, газ. Цена 2.750.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.

n Земельный участок в Каши-
но, 8 соток, недалеко речка. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок в  Сы-

серти, рядом лес, 20 соток, в собс-
венности, газ, эл., центральная ка-
нализация, цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-660-89-26.
n Земельный участок в  Сы-

серти, 12 соток, цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в п. Ас-

бест, электричество, сруб на баню,
10 соток, рядом лес. Цена 450.000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, электричество, до ас-
фальта 50 м., цена 1.400.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800.000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок в п. В.Сы-

серть, 18 соток, газ, свет. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Земельный участок, 10 со-

ток, недалеко от центра. На участке
недостроенный гараж из п/блока.
Коммуникации рядом. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок, 12 со-

ток, в северной части Сысерти. Ком-
муникации рядом. Цена 1.250.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок под стро-

ительство, 10,5 соток с лесом. Ул.
Гагарина, 72. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок, 19 со-

ток, в п. В. Сысерть. Газ – вдоль з/у,
есть недостроенный дом, докумен-
ты готовы, водоем в зоне видимос-
ти. Тел. 8-912-630-60-01.
n Земельный участок, 20 со-

ток, с. Абрамово. На участке – сру-
бы для дома и бани, электричество,
скважина. Цена 1,3 млн. руб. Торг.
Тел. 8-912-243-08-31.
n Земельный участок, 30 со-

ток, с. Черданцево. Со всеми ком-
муникациями, хорошая дорога, ря-
дом лес. Тел. 380-10-20.
n Участок, 50 соток в д. Шайду-

рово, документы готовятся. Цена
3.700.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Участок в к/с «Земляничка»,

12 соток, баня, дом, электричество,
вода, граничит с лесом, недалеко
речка. Цена 350.000 руб. Тел. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Садовый участок в коллек-

тивном саду. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок, 15 км от

Екатеринбурга, 18 соток. Газ, элект-
ричество, центральный водопро-
вод. Цена 1,8 мл. руб. Тел. 8-912-28-
32-027.
n Земельный участок, с. Ни-

кольское, 25 соток. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Земельные участки в Челя-

бинской обл., возле озер Окунькуль,
Синара, Иткуль, Карагуз. Большой
выбор, участки от 15 сот. с домика-
ми и без. Недорого. Тел. 8-904-38-
78-239, Наталья.
n Садовый участок рядом с

Арамилью, район «Торфяник». 6,5
сотки, с домиком 24 кв. м., с на-
саждениями и теплицей. Срочно.
Дешево. Тел. 8-904-38-78-239, На-
талья.
n Садовый участок в к\с «Зем-

ляничка», уч. 12 соток, двухэтаж-
ный деревянный дом, баня, эл-во,
вода, насаждения, теплица, грани-
чит с лесом. Цена 350 тыс. руб. Сроч-
но! Тел. 8-922-208-14-38, 8 (34374)6-
15-00.
n Участок в коллективном

саду «Гидромашевец», есть домик
с печью, баня, скважина, 8 соток
земли. Цена 180 000 руб. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Гараж из шлакоблоков, в коо-

перативе № 4, есть смотровая яма,
сухой погреб. Цена 130 000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Капитальный гараж, требую-

щий ремонта в кооперативе № 6,
Микрорайон. Тел. 8-922-294-04-30.

Куплю
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дорого 1/2 дома в центре Сы-

серти по ул. Свердлова, ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН на 1-комнатную б/у
квартиру. Обращаться: ул. Орджо-
никидзе, 20-56, тел. 8-922-203-28-39.
n Многодетная русская семья ку-

пит домик в районе Сысерти, не бо-
лее чем за 150.000 рублей. Тел. 8-
905-807-59-78.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.

n Недорого земельный пай
от 3 до 5 га в Сысертском райо-
не. Тел. 8-922-110-47-33, 8-902-
870-83-36.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти на жилье в Екатерин-
бурге. ИЛИ ПРОДАМ. Тел. 8-904-388-
44-34.
n  2-комнатную благоустроен-

ную квартиру улучшенной плани-
ровки, приватизированную, 4 этаж
в г. Красноуральск на 1-комнатную
в Сысерти с моей доплатой. Тел. 2-
15-09 в раб. время.
n 1-комнатную квартиру, улуч-

шенной планировки (ул. К.Маркса,
87, 5 этаж) с доплатой на 2-комнат-
ную квартиру или куплю-продам.
Тел. 8-912-66-11-837.
n 1-комнатную квартиру на 2-

комнатную в центре с моей допла-
той. Тел. 8-922-137-99-73.
n Дом на 1-комнатную квартиру

или продам. Есть баня, конюшня,
летний водопровод. Тел. 8-909-012-
15-76.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Молодая русская семья (три

человека) снимет квартиру на
длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-950-207-15-52.
n Русская семья срочно снимет

жилье на длительный срок за
умеренную плату в Сысерти. Тел.
8-905-807-59-78.
n Девушка с ребенком снимет в

Сысерти 1-2-комнатную квартиру.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-902-410-19-97.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире, полностью благоустроен-
ные. Тел. 8-908-915-28-81, Татьяна.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21103, 2002 г.в., музыка,
литые диски, небитая. Тел. 8-961-76-
64-111.
n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992

г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.

n  ВАЗ-21099, 1993 г.в., цвет
вишня, ТО пройден. Тел. 8-909-
004-16-06.

n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-
лон 07, цвет сиреневый, пробег 52
тыс. км., музыка, сигнализация с об-
ратной связью, в отличном состоя-
нии. Цена 123 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
912-221-82-55.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., есть все.

Обмен. Торг. Возможен  кредит. Тел.
8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21213, г.в. 1998, сигнали-

зация, магнитола, подогрев двига-
теля. Тел. 8-922-219-83-99.
n ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет



2 АВГУСТА 2007 г.

15ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ
Лидию Васильевну ЧЕРТОПОЛОХОВУ.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Соседка Космакова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
Валентина Степановича АНТОНОВА .
С ЮБИЛЕЕМ - 70-ЛЕТИЕМ
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От теплых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода
Неважно, сколько лет пробило.
Жена, дети, внуки, вся семья Канаевых.

Страховая компания «Мединком»
приглашает для обмена полисов

обязательного медицинского страхования
неработающих граждан

(пенсионеры, инвалиды, дети, студенты, безработные)
по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-а, 2 этаж, каб. № 207

(общежитие стройуправления).
Часы работы: с 8.00 до 17.00.

При себе иметь паспорт (свидетельство о рождении ребенка),
«старый» полис, пенсионное страховое свидетельство.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Приглашаем руководителей предприятий
и организаций всех форм собственности

ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
с ЗАО Страховая компания «Мединком»

и получить для своих работников полисы ОМС нового образца.
По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Сысерть, ул. Коммуны, 71, каб. № 17 (детская поликлиника),
тел. 6-50-62;

 г. Арамиль, ул. Клубная, 57 («старая» больница),
тел. 8-901-201-42-56;

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 13,
 тел. 8(343)214-67-08, 214-67-09,

главный специалист медицинского отдела Чухланцев Олег Евгеньевич,
8-950-194-96-51.

кварц, пробег 4300 км., защита,
музыка. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Луговая, 8. Тел. 8-909-700-25-
69.
n ВАЗ-2115, октябрь 2005 г.в.,

«люкс», цвет «снежная королева»,
ц3, ПС, тонировка, состояние иде-
альное + комплект зимней резины.
Цена 190 тыс. руб. Тел. 8-961-772-
85-24, Игорь.
n ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет «ми-

раж», состояние отличное. Цена 130
тыс. руб. Тел. 8-922-120-48-42.
n ВАЗ-21093, 1990 г.в., экспорт,

ТО. ВАЗ-21099, 1999 г.в., ТО,  зим-
няя резина, магнитола, сигнализа-
ция Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., цвет «Му-

рена», музыка 2 ЭСП, сигнализация,
литье. Недорого. Торг при осмотре.
Тел. 8-903-079-35-86.
n ВАЗ-2109, цвет серо-зеленый,

2001 г.в., комплект резины с диска-
ми, сигнализация, музыка. Цена 99
тыс. руб. Тел. 8-912-629-22-97.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 122

тыс. км., техосмотр пройден, в хо-
рошем состоянии, один хозяин.
Цена при осмотре. Тел. 8-922-143-
87-28.
n ВАЗ-2106, 1991 г.в., состояние

отличное, музыка, цена договорная.
Тел. 8-922-224-14-17.
n ВАЗ-2106, 1990 г.в., бензин-газ,

цена 30 тыс. руб. Тел. 8-922-135-57-
49.
n ВАЗ-21053, 1995 г.в., в хоро-

шем состоянии. Цена 40 тыс. руб.
Торг. Тел 6-03-86 (вечером).
n ВАЗ-21099, т/о, сигнализация,

магнитола, зимняя резина. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-21150, 2000 г.в. Тел. 8-909-

701-73-82.
n Волгу-31029, состояние хоро-

шее, 1997 г.в. Цена 49000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-221-76-24.
n Или обменяю на земельный

участок Форд Мондео, 2001 г.в.,
цвет серо-голубой, полный электро-
пакет, музыка СD, сигнализация, ли-
тые диски, пригнан из Германии. Тел.
8-908-905-25-11.
n Пежо-206 XS, 2004 г.в., цвет

черный, 3- дверный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R15. Состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-18-255.
n BMW-520, 1994 г.в. есть зим-

няя резина. Цена 240 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-600-54-23.
n Тойоту-Королла, 1992 г.в.,

правый руль, автомат., полный
электропакет, кондиционер, литые
диски, зимняя и летняя резина, му-
зыка, сигнализация, цвет черный ме-
таллик, состояние хорошее. Цена
120.000 руб. Торг. Обмен. Тел. 8-908-
911-59-03.

n Хёндэ-акцент 12. 2004 г.в.,
цвет красный металлик, комплект
МТ-2 + комплект зимней резины,
отличное состояние, обслужива-
ние «Оками сервис», на гарантии.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-902-87-
53-613.
n «Аудио-80» (бочка), 88 г.в.,

цвет красный, состояние хорошее.
Цена 95 тыс. руб. Тел. 8-905-800-67-
43, 8-905-800-79-53.
n «Иж-ОДА» - 2130, 2001 г.в.,

т.о. до 11.2008 г. Состояние хорошее.
Срочно. Цена 42.000 руб. Тел. 8-902-
263-16-56, 8-922-153-68-73.
n ОКУ, 2001 г.в., цвет гранат, со-

стояние хорошее. Обращаться: с.
Кашино, ул. Партизанская, 15.
n ГАЗ-24, Волга. ИЛИ МЕНЯЮ

на мотоблок. А также продам бен-
зопилу «Дружба 4». Обращаться:
п. Октябрьский, ул. Хасаншина, 10-
3.
n ГАЗ-31105, 2004 г.в., цвет –

серебристый, музыка МР3, сигнали-
зация. Тел. 8-905-808-52-92.
n ГАЗ 3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км., ЗИЛ бычок, фургон, спаль-
ник, подогрев, два бензобака. Тел.
8-922-615-35-57.
n ГАЗ 31029, 1995 г.в., пробег 32

тыс. км. Тел. 8-912-683-05-74.
n Газель, 13 мест, 1997 г.в., на

ходу. Цена 35 тыс. руб. Газ. обору-
дование «Ловати», 4 поколения, на
инжектор, б/у. Цена 4000 руб. Тел. 8-
904-98-14-519.
n УАЗ 31514, легковой, 1999 г.в.,

+ запчасти. ТО пройден. Тел. (274)2-
63-56, 8-909-003-47-21.
n УАЗ-31514, 1999 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Тел. 2-63-56, 8-909-003-47-
21.

n УАЗ-3303 – бортовой, 1985
г.в., ТО пройден. Тел. 8-922-227-
83-36.

n Камаз-54105, 1986 г.в., полу-
прицеп 9 м, в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-704-59-78, 8-905-803-96-
00.
n Трактор Т-25 с документами,

тележка одноосная, плуг, сенокосил-
ка, грабли. Тел. 8-906-814-27-90.
n Мотоцикл «Иж планета 5»,

1993 г.в., цена 15 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-922-222-10-22.
n Срочно новый мини-мокик

GOX-50. Пробег 150 км. Права не
требуются. Тел. 8-922-153-63-03.
n Тент брезентовый для гру-

зового автомобиля. Цена 2000 руб.
Тел. 8-922-222-10-22.
n Запчасти: коробка «МАЗ», по

договоренности. Отдельно – сцеп-
ное устройство (седло) для полу-
прицепа. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Велосипед «Десна», прокат –

1 сезон – 11 тыс. 500 руб. Обращать-
ся: г. Сысерть, микрорайон «Но-

вый», 34-29. Тел. 6-51-83.
n Самодельный оборудован-

ный прицеп л/а или мотоблока на
рессорах, колеса на 13, прицепное
устройство под шар (без докумен-
тов). Тел. 7-38-15.
n Автомобильный прицеп

КМЗ-8136, Курган. Обращаться: с.
Новоипатово, ул. Ленина, 145. Тел.
2-06-27 (вечером, после 20 часов).
n Коляску к  мотоциклу

«Урал» в хорошем состоянии. Тел.
6-04-57.
n Комплект зимней резины

для УАЗ. Тел. 8-909-701-73-82.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Витаминные корма для до-
машней птицы, овец, коз, кроликов.
Кроликов крупных пород, 3 - 4
месяца. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц. Пше-
ницу, овес, дробленку, зерно-
смесь. Возможна доставка. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6. Тел. 8-903-084-36-17.
n Корову молодую на мясо, мо-

тоцикл «Урал». Обращаться: с.
Щелкун, ул. Ленина, 195.
n Коров, 5 отела. Тел. 8-961-769-

41-83.
n Телку, 4 месяца. Тел. 8-909-

006-83-53.
n 4-месячную беленькую безро-

гую полузаанинскую козочку на
племя. Цена 2-2,5 тыс. руб. Тел. 8-
922-216-61-80, 7-10-88.
n Молочную козу ( до 5 литров

молока, 4 козленка в год). Возраст 4
года. Обращаться: с. Аверино, ул.
Советская, 86. тел. 8-922-116-53-48.
n Молодую овцу. Обращаться:

с. Щелкун, ул. Советская, 231. Тел.
2-62-21, 8-908-916-88-71.
n Карликовых крольчат. Кро-

ликов мясных пород. Тел. 8-909-
701-12-60.
n Кроликов племенных, круп-

ной мясной породы: Французский и
Немецкий баран, Бельгийский Вели-
кан, от 2-х месяцев до 1 года. Тел. 6-
32-72.
n Картофель, 50 руб. за ведро.

Тел. 8-902-263-18-45.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Детскую софу, стол и стул
для первоклассника, сервант.
Все очень дешево. Тел. 8-912-636-
18-37, 6-89-35.
n Платяной шкаф 3-створча-

тый с зеркалом, полки для книг,
тумбочку под телевизор, кровать
с панц. матрацем. Тел. 8-909-003-49-
53.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, сухую кладоч-
ную смесь. Тел. 8(34373)4-35-75, 8-
922-608-87-81.

n Еевровагонка, блок-хаус,
плинтус, наличник и другое от
производителя (сосна, осина, ли-
ственница). Тел. 8-922-100-79-21.

n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Оборудование и техноло-

гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Трубы, диаметр 57 мм, длина

2,3 м, каменку для бани. Обра-
щаться: ул. Свердлова, 91. Тел. 6-
89-57, 7-39-72.
n Паркетные доски, 35 кв.м.,

рельсы по 400 см – 2 штуки, газо-
вый баллон, емкостью 50,9 л. с
газом. Недорого. Тел. 8-905-808-42-
62.
n Кирпич, б/у, рамы застеклен-

ные 1800х80 см., внутренние и на-
ружные, б/у. Недорого. Тел. 6-34-32.
n Два диска по граниту на 300

мм, толщина 3 мм и 10 мм. Тел. 8-
906-807-27-04.
n Отсев, щебень, песок кла-

дочный, штукатурный с достав-

кой. Тел. 8-906-800-05-71, 8-922-106-
98-22.
n Мох свежий, чистейший, го-

тов к строительству. Тел. 8-906-
809-98-46.

n Отсев, щебень любой фрак-
ции, песок штукатурный с дос-
тавкой а/м ЗИЛ-130 по 3-4 куб.
м. Дешево.  Тел. 8-922-602-80-04,
8-909-013-05-19.

РАЗНОЕ
Продаю

n 2 коробки скоростей к мото-
циклу «Урал», прибор для измере-
ния сахара в крови, пылесос
«Урал», стабилизатор. Дешево.
Тел. 6-82-87.
n Велосипеды дорожные б/у,

недорого, машину швейную, по-
дольская, машину швейную с элек-
троприводом, детский стульчик,
манеж. Тел. 8-909-003-49-53.
n Кессон, объемом 10 куб. м.

Обращаться: ул. Быкова, 26. Тел. 7-
38-47.
n Новую деревянную лодку,

2-местную. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Титова 2-1. Тел. 7-31-58.
n Лодку рыбацкую, плоскодон-

ку с регистрацией. Тел. 6-46-27.
n Пылесос «Урал», флягу алю-

миниевую, емкость под воду 150
л., 50 л, нержавейка. Палас 2х5 м.,
ковер 2х3 м. Тел. 6-86-50.
n 7 листов ДВП, стиральную

машину «Сибирь», полуавтомат,
швейную машину «Чайка», 20-лит-
ровую стеклянную бутыль, табу-
ретки от кухонного гарнитура.
Тел. 6-86-50.
n Стиральную машину, полу-

автомат «Сибирь», немного б/у. Ве-
лосипед женский, новый, одно-
скоростной. Недорого. Тел. 6-32-72.
n Плуг к трактору МТЗ-82, ши-

фер, дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-
58-63.
n Стиральную машину, полу-

автомат «Сибирь», недорого. Тел. 7-
38-95 (после 20 часов).
n Дрова березовые, колотые.

Тел. 8-922-602-99-44.
n Монстеру. Тел. 6-85-74.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Испанский мастиф, щенки от
чемпионов. Тел. 8-912-657-68-88.
n Щенков - кавказцы, 3 меся-

ца. Прививки. Осталось 3 суки. Тел.
8-912-604-46-42.
n Щенков бультерьера (Анг-

лия). Тел. 8-906-808-37-22, 6-80-46.
n Попугая карелла, немного го-

ворит. Тел. 8-961-776-23-04.
n Молодых попугаев, певчих

канареек, амадин. Тел. 8-912-288-
68-40.

n ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ водительское
удостоверение на имя ЛЕТЕ-
МИНОЙ Ирины Николаевны.
Тел. 8-912-636-20-46; р. т. 6-85-
74.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n Котят, черных и белых, чер-

ные – собиратели отрицательной
энергии в доме. Тел. 6-84-37.
n В добрые руки котика (воз-

раст – 1 месяц) – пушистый, краси-
вый. Обращаться: ул. Р. Люксембург,
58-9 (после 19 часов).
n В хорошие руки котенка, се-

рый, девочка. Обращаться: Сы-
серть, ул. К. Либкнехта, 42, комна-
та 108.
n В добрые руки кошечку (2 ме-

сяца) от кошки-крысоловки и ко-
шечку (3 месяца) черную, пушис-
тую. Тел. 7-01-37, 8-902-440-68-83.
n Котенка, активный, кушает,

приучен к туалету. Тел. 7-12-33.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, ар-
хитектурное пректирование,
наружная реклама. Тел.: 8-904-
387-67-08.

n Запись видео на DVD-дис-
ки с любых носителей для про-
смотра на DVD-плеерах (с обыч-
ных видеокассет, видеокамер,
цифровых видеокамер, mini-dv).
Тел. 8-922-218-90-66. Адрес: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 19-6.

ЗНАКОМСТВА
n  Крепкий мужчина, 59 лет,

без вредных привычек, работа-
ет, живет в своем доме в Верх-
ней Сысерти, для совместной
жизни ищет женщину 55-59 лет,
простую, деревенскую, чтобы
хотела заниматься хозяйством,
без вредных привычек. Тел. по-
средника 8-908-91-77-438.

4 августа 2007 года испол-
няется 4 года, как нет с нами
дорогого мужа, заботливого
отца, любящего дедушки
ЗАСПАНОВА Валентина
Ивановича. Кто знал, помнит,
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 9 августа

Реставрация, перетяжка, ремонт
мягкой мебели.

Без выходных. Тел. 8-906-802-87-77.

ÁÎËÜØÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Ìîñêîâñêîãî
êîíôèñêàòà
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ:
îáóâü â àññîðòèìåíòå,
êóðòêè, äæèíñû,
ñïîðòèâíûå êîñòþìû è ìíîãîå äðóãîå
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ.
À òàêæå ïîñòåëüíîå áåëüå ã. Èâàíîâî.

Æäåì âàñ 10 àâãóñòà ñ 10 äî 18 ÷àñ.
â ÃÖÄ ã. Ñûñåðòè.

7 àâãóñòà
ñ 14.00 äî 15.00 ÷àñîâ

â ÃÖÄ ã. Ñûñåðòè

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Îò 1800 äî 6000 ðóá.

Çàï÷àñòè.

ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÅ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ
ÌÀØÈÍÊÈ

Îò 1200 äî 3300 ðóá.
Ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ.

Òåë. 8-901-866-81-57, ã. Èæåâñê.

9 августа с 10 до 18 в ДК с. Щелкун

ЛЕТНЯЯ
РАСПРОДАЖА ОБУВИ

Любая пара - 250 руб.
Ждем вас за покупками!

7 августа с 12 до 16 час.
в  школе № 5,

п. Б. Исток
8 августа с 10 до 18 час.

в ГЦД, г. Сысерть
8 августа с 12 до 16 час.

 в ДК п. В. Сысерть
9 августа с 10 до 18 час.

 в ДК п. Бобровский
9 августа с 12 до 18 час.

в ДК п. Двуреченск

СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ,

г. Киров.

Все
по 250 руб.

Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

Ôîòî Í. ÂÎÒßÊÎÂÀ
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