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Лауреат премии
«Преодоление»

Лицей «Родник» отметил свой
15-й день рождения.
На праздник собрались не только

сегодняшние учащиеся и педагоги,
но и выпускники прошлых лет, и ве-
тераны педагогического труда, и
директора, и гости.

- По большому счету мы можем
праздновать сегодня не 15, а 70 лет,

- говорит директор лицея Евгений
Валерьевич Глухарев, – 70 лет на-
зад здесь была организована пер-
вая лесная школа.
В 2001 году в лицее впервые вру-

чали премию «Преодоление» (пре-
тендовать может любой учащийся).
Нынче имя лауреата стало извест-
но на празднике – обладательница

премии  (выбрана из семи кандида-
тов тайным голосованием) - учаща-
яся группы № 209 Марина Тухбат-
шина. Поздравлял Марину весь зал.

Фото Л. Рудаковой.

Репортаж с праздника – в одном
из ближайших номеров «Маяка».

  Сельские новости
Пойдут дожди – будет урожай
Весна нынче очень неблагоприятная для земледельцев. Снег сошел

быстро. Заморозки вымораживают из почвы последнюю влагу и ветра
сушат (да и осень была сухой).
Конечно, при отсутствии дождей посевная завершится в срок. А даль-

ше все будет зависеть от погоды. Пойдут дожди – будет урожай у земле-
дельцев. Не пойдут – об этом не хочется и думать.

Первые
Первыми в районе на свои поля вышли 18 апреля механизаторы агро-

фирмы «Черданская». Начали с закрытия влаги. И, как и большинство
хозяйств, успешно завершили эту работу. В сводке по полеводству (на 29
апреля) в графе «Закрытие влаги» почти у всех хозяйств – одна цифра –
100 процентов. Немного отстает – 97,6 процента – агрофирма «Патруши»,
но у них и площади самые большие. На 40,5% площадей закрыли влагу в
ООО «Бородулинское»; на 47,4% - в ОАО «Щелкунское».
На 100% площадей завершили подкормку озимых культур и многолетних

трав в ООО «Бородулинское».

Лидирует агрофирма «Черданская»
На 29 апреля посеяли семена моркови на шести гектарах (100%) в ПСК

«Бобровский» и на семи гектарах (87,5%) – в агрофирме «Черданская».
Идет сев зерновых. И здесь впереди – агрофирма «Черданская», меха-

низаторы которой засеяли пшеницей, ячменем и овсом 446 гектаров паш-
ни. На 442 гектарах посеяли зерновые в агрофирме «Патруши»; на 415 – в
ООО «Уральские Нивы; на 260 га – в ООО «Бородулинское» и на 207 – в
ОАО «Щелкунское».

Л. Рудакова.

Колбасная конкуренция?

Конкурс семейных клубов
Департамент по делам молодежи Свердловской области проводит фе-

стиваль клубов молодых семей Свердловской области  «Молодая семья
– будущее Урала». Фестиваль посвящен году семьи.
Фестиваль проводится для развития клубов молодых семей и иных

объединений, озадаченных семейным благополучием. Цель фестиваля –
пропаганда среди молодежи семейных ценностей и традиций. Фестиваль
должен выявить и поддерживать молодые семьи с творческим и соци-
ально положительным потенциалом.
Возраст членов клубов молодых семей, подавших заявки на участие в

фестивале, не должен превышать 30 лет.
Комплект комплексной заявки нужно направить в департамент по де-

лам молодежи не позднее 15 июля. Адрес департамента и комплект мате-
риалов для конкурсной заявки можно узнать в редакции газеты «Маяк».
Другую дополнительную информацию  можно получить у специалиста

департамента Ольги Евгеньевны Горчаковой по тел. 8(343)371-18-67.

  Коротко

Лучший договор - у РТПС

Недавно на интернет-сайтах по-
явилось  сообщение, что в колбасе,
изготавливаемой нашими земляка-
ми, содержится соя. Эту новость
быстро разнесли некоторые облас-
тные издания.
Как сообщил директор колбасной

фабрики А. Г. Карамышев, эпиднад-
зор Кировского района Екатерин-
бурга в магазине «Пикник» 16 мар-
та взял на исследование «Докторс-
кую» колбасу. И действительно об-
наружил следы сои. По результатам
исследования составили админис-
тративный протокол, оштрафовав
магазин на две тысячи рублей.
Вообще-то ответственность за

качество колбасы должны бы нести
мы, поясняет Александр Геннадье-
вич. Но само исследование прове-
дено некорректно. Главный санитар-

ный врач России подписал норму о
допустимом пороге присутствия
ДНК сои в 0,9 процента. Здесь же о
количестве не сказано ничего. Дело
в том, что небольшое количество
сои может появиться даже при про-
стом механическом повреждении.
К примеру, вначале ножом пореза-
ли колбасу второго сорта, в соста-
ве которой есть соя, затем отреза-
ли «Докторскую». Важно при этом
проверить именно количество, чего
не было сделано.
В Октябрьском же с проверкой

никто не появлялся. Как полагают
наши производители, распростране-
ние этой новости в СМИ было орга-
низовано конкурентами, которые
обеспокоены спадом покупательс-
кого спроса на свою продукцию.

И. Летемина.

В Свердловской области прошел
смотр-конкурс на лучший коллек-
тивный договор на предприятиях
агропромышленного комплекса.
Среди обслуживающих АПК пред-

приятий и организаций области пер-
вое место присуждено ОАО «Боль-
шеистокское РТПС», генеральный

директор предприятия Борис Федо-
рович Гладков, председатель проф-
кома Александр Леонидович Бабуш-
кин. Поздравляем!

В. Пыжьянова,
председатель

Сысертского райкома
профсоюза работников АПК.

  Анонс
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Открытое письмо
Президенту
Сегодня мы публикуем копию письма, отправленного жителем

Сысерти вновь избранному президенту РФ Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву.
Ваше решение отказаться вступить в члены партии «Единая Россия»

дало мне уверенность, что только вы сегодня имеете реальную воз-
можность изменить положение дел в непомерно затянувшейся рефор-
ме ЖКХ.
ЖКХ – это та сфера, где крутятся самые большие деньги в стране.

Значит, и желающих управлять этой сферой очень много во всех вер-
тикалях власти. Особенно, на региональном и местном уровне.
Ныне действующий Жилищный кодекс никак не удовлетворяет са-

мый большой класс собственников жилья – владельцев приватизиро-
ванных квартир в многоквартирных домах. Полагаю, что Жилищный
кодекс готовился в действие лицами, заинтересованными в своей вы-
годе, а не в интересах многочисленных собственников жилья. Думаю,
слабые стороны этого документа вам известны не хуже нас. Потому
остановлюсь не на критике, а на предложениях.
Необходимо срочно демонополизировать все виды жилищно-комму-

нальной деятельности, подчинив их независимым друг от друга юриди-
ческим лицам. Отопление и горячая вода должны быть в одних руках, а
холодное водоснабжение с канализацией – в других. Также отдельно
должны заниматься уборкой и утилизацией твердых бытовых отхо-
дов. И совсем другой субъект должен взять на себя содержание обще-
го имущества многоквартирных домов.
При этом все виды коммунальных услуг должны осуществляться

строго на основании заключенных между исполнителем и заказчиком
договоров. Оплата должна соответствовать фактически выполнен-
ным работам.
Нужно категорически запретить вмешиваться в отношения между

поставщиками коммунальных услуг и их потребителями различного
рода посредников, в том числе и управляющих компаний.
Все разногласия между поставщиками и потребителями будут ре-

шаться в судебном порядке.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Проблема реформирования ЖКХ

уже перезрела. Решение этого вопроса нельзя откладывать в долгий
ящик. Хочется надеяться, что эти предложения найдут ваше понима-
ние.

В. Вяткин.
г. Сысерть.

  2008 - Год семьи

Подвиг семьи Воробьевых
 Слава, Наташа, Сергей, Юля,

Оксана, Вера, Андрей, Мария, Ан-
тон, Надежда, Юра, Марина. Это
вовсе не мои познания в области
антропонимики (науки об именах).
Так зовут всех детей Галины Алек-
сандровны и Виктора Николаеви-
ча Воробьевых  из поселка Ок-
тябрьский.
Думаю, многие просто схватят-

ся за голову - как можно воспитать
двенадцать ребятишек? Ведь каж-
дый из них - личность, индивид, со
своими интересами и потребностя-
ми. Сколько нужно потратить сил,
времени на этот подвиг? Оказыва-
ется, все возможно, если очень за-
хотеть.
Виктор старше Галины на год, они

учились в одной школе. В 17 лет Га-
лина стала женой Виктора, а в 20-
мамой их первого ребенка, Славы.
Спрашиваю у дочери, Веры: «А как к
родителям пришло решение о такой
большой семье? Ведь это, навер-
ное, так сложно!» Она смущенно
улыбается и отвечает: «Да как -
само собой». Я согласна с Верой,
ведь величайшее счастье в жизни -
это собственные дети!
Сейчас старшему сыну Воробь-

евых 35 лет. Он работает тракто-
ристом в ООО «Бородулинское». У
Славы трое детей - две девочки и
мальчик.  Дочери Наташа и Юля
воспитывают своих ребят, живут
в нашем поселке. Сергей работает
в строительной организации в  Ека-
теринбурге, у него дочка Аня. Ок-
сана и Вера работают в торговле,
каждая воспитывает сына. Андрей
тоже строитель, работает в Ара-
мили, растит сына. Мария оканчи-
вает техникум, получает специаль-
ность технолога и работает пова-
ром в военной части. Антон - груз-
чик в магазине ООО «Бородулинс-
кое». Надя трудится в  торговле в
Екатеринбурге. Юра помогает ро-
дителям по хозяйству. Младшая,
Маринка, учится на дизайнера. Ей
сейчас 18.
Вот какая огромная семья. Две-

надцать детей, десять внуков. И
мама, заслуженно награжденная
орденом «Мать-героиня». Галину
Александровну и Виктора Николае-
вича ждет счастливая старость. А
пока до старости далеко, всей се-
мьей Воробьевы собираются по
выходным и праздникам. Вера го-
ворит: «Мы очень любим баловать

мамочку: то в дом что-нибудь при-
несем, то вкусненькое приготовим,
то ремонт затеем. Нас ведь много,
а мама одна, любимая».
Наверное, Воробьевым было

очень сложно поднимать всех ре-
бят на ноги. Но они достойно спра-
вились с этим, воспитали своих
детей честными, скромными и по-
рядочными. С этими людьми очень
приятно общаться, они никогда не
откажут в помощи.
Сейчас в Свердловской области

около тысячи семей имеют 5-6 де-
тей, порядка сотни 7-9, и 5 сверд-
ловских «ячеек общества» богаты
на 10 и более детей. Всего в облас-
ти около 17 тысяч многодетных се-
мей, где воспитывается 55 тысяч
детей. В последние годы поддерж-
ка государства играет немалую
роль в улучшении качества жизни
таких семей. Например, в 2007 году
количество детей в многодетных
семьях области увеличилось на
пять тысяч. Это, несомненно, го-
ворит о том, что жить стали луч-
ше.

М. Сорокина.
п. Октябрьский.

За нас
опять выбрали
В середине марта в Двуреченске прошло собрание жителей много-

квартирных домов о выборе способа управления. О времени намечав-
шегося собрания население оповестили в тот же день немногочислен-
ными объявлениями. В результате пришло не более 50 человек. Перед
началом всем присутствующим были вручены два печатных издания:
газета «Жилищный вестник» за март  2008 года и листок с обращением
к «Уважаемым землякам» главы Двуреченска И. М. Циплина, в кото-
ром говорится, как о совершившемся факте, что Двуреченская МУП
ЖКХ является филиалом Управляющей компании «Сысертская» (УКС).
Возглавлять ее будет Елена Юрьевна Лаврухина, которая до настоя-
щего времени являлась начальником  участка ЖЭУ МУП ЖКХ п. Дву-
реченска, а Наталья Васильевна Тюменцев остается директором ЖКХ
и будет заниматься ресурсообеспечением поселка.
На собрании нам объяснили, в том числе представитель областного

правительства, что мы ничего не потеряем, все, что до этого было,
остается по-прежнему…
Не знаю, как вы, дорогие сограждане, но я не могу понять, зачем

тогда «огород городить»? Почему глава округа А. И. Рощупкин, дирек-
тор ЖКХ г. Сысерть Е. П. Кайгородцев, представитель областного пра-
вительства и другие чиновники уговаривают нас объединиться УКС-
ом, а не создать собственную Двуреченскую управляющую компанию
– ДУК? С каких это пор наши чиновники черезчур озаботились благосо-
стоянием своих сограждан?
Почему все ЖКХ: Двуреченское, Бобровское и Б-Истокскую нужно

объединить и отдать в одни руки?
За всю историю Советской власти и последующие годы «дикого»

капитализма у нас выработалось безошибочное понятие – если суще-
ствующая власть решила сделать что-то «хорошее» для подданных –
жди крупную подлянку.
Из разговоров с жителями Двуреченска мне известно, что все, как

один, - желают иметь собственную ДУК, а в протоколах заочного голо-
сования, с бланками которых ходили по квартирам уполномоченные,
указана лишь одна – ООО «Управляющая компания «Сысертская». А
где же выбор? Подавляющее большинство двуреченцев не вникли в
то, что им нужно делать, и проголосовали за УКС, хотя считают, что
проголосовали за ДУК. Устроители этого фарса довольно протирают
руки – они хитростью добились своей цели.
Конечно, дело это новое – управление домами, - никому пока неизве-

стное. Может, оно и к лучшему, что объединимся. Поживем – увидим,
но то что двуреченцев в очередной раз обманули – это факт!

Г. Ваганов.
п. Двуреченск.

Если бы все
так
относились
к работе
В районе идет акция

«Чистый город, поселок,
село». И я хочу выразить
слова уважения и благо-
дарности замечательному
человеку Екатерине Васи-
льевне Потаповой, которая
работает дворником в дву-
реченской средней школе
№ 3. На мой взгляд, возле
начальной школы – самая
чистая в поселке террито-
рия. Причем Екатерина Ва-
сильевна убирает ее не
строго до забора, но и за
ним. Ведь там ходят наши
дети, - говорит она.
Зимой на «ее» террито-

рии всегда убран снег. Вес-
ной в гололед посыпаны
все дорожки – соль порой
Екатерина Васильевна по-
купает на свои деньги, а
для сбивания сосулек с
крыши саморучно сделала
оригинальное приспособ-
ление. Каждый день Ека-
терина Васильевна соби-
рает фантики, корки, стек-
ла. Как обидно, что наши
дети не ценят этот непрос-
той труд, не ценят чистоту и
красоту.
Мне очень приятно рабо-

тать рядом с этой чудесной
женщиной. Если бы каж-
дый человек так добросо-
вестно относился к своей
работе, мы жили бы не
только в чистом селе, по-
селке, городе, но и в чис-
той красивой стране.

Т. Мезенова.
п. Двуреченск.

  ЖКХ - территория конфликта

 Доброе слово

За что наказывают
добросовестных
плательщиков?
Известно, что старики – самые

добросовестные плательщики. Мы
рассуждаем так: «Заплачу с пенсии,
что положено, а что останется –
мое». Только в последнее время для
добросовестных людей, как нароч-
но, все больше препятствий выст-
раивают.
Раньше и за свет, и за телефон

мы беспрепятственно платили у
себя в Кашине. За свет сами запи-
сывали показания, никакой путани-
цы не было. А главное, все вовре-
мя. Теперь мы должны дожидаться
по почте квитанции, после того, как
контролер показания придет запи-
сать. Квитанции приходят с боль-
шим опозданием. Из нас искусст-
венно делают должников!
За телефон счета тоже приходят

с опозданием. И особая проблема с
оплатой междугородных разгово-
ров. Теперь за них нужно платить
отдельно. За простой-то телефон
еще можно у себя в селе заплатить,
на почте или в сбербанке. А за меж-
город – только в Сысерти. И все

время какая-то путаница. То счет
на 700 рублей выставят, а потом
выясняется, что должна была 121
рубль за два месяца. Снова счет на
541 рубль предъявили, а откуда та-
кая цифра, попробуй, выясни! Мы
ведь уже в тетрадку записываем,
когда звоним, сколько говорим. Зна-
ем и стоимость минуты разговора
с городами, в которых живут род-
ственники.
Едешь в Сысерть – на поездку еще

24 рубля выложишь. В телекоме (по-
старому компанию называю) в кас-
се народа – до улицы! Люди едут
отовсюду и часами томятся в оче-
реди. Это что, порядок? Мы ничего
не нарушаем. Напротив, хотим чес-
тно рассчитаться за полученные
услуги. Почему же нас за это нака-
зывают?! Мы люди пожилые, мно-
гое повидали. Такого, как сейчас, не
было никогда! В войну у нас такого
не было.

В. Пяткова,
Т. Одношевина.

с. Кашино.

  Возвращаясь к напечатанному

Спасибо профсоюзу
Профсоюз Управления образова-

ния Сысертского городского округа,
председателем которого является
Елена Степановна Черепанова, ре-
гулярно предлагает льготные путе-
вки для членов профсоюза.
Елена Степановна прекрасно по-

нимает, как  нелегок труд педагога,
и распределяя путевки, чутко вни-
кает в сложившуюся ситуацию и по-
могает каждому обратившемуся к
ней. Благодаря ее добросовестно-
му труду, получили путевки, отдох-
нули и оздоровились многие учите-
ля нашего района.
Всех мест отдыха и оздоровле-

ния, где побывали наши педагоги, не
перечислить. Но одно – назову. Это

санаторий-профилакторий «Юби-
лейный», находящийся в поселке
Буланаш Артемовского района.
Здесь не только отличные условия
для проживания, полноценное пита-
ние и целый комплекс оздорови-
тельных процедур, но и экскурсии и
разнообразные виды коллективно-
го отдыха.
Замечательно то, что по таким

путевкам могут отдыхать и являю-
щиеся членами профсоюза учителя-
пенсионеры.
Надеемся, что такое вниматель-

ное отношение к учительскому тру-
ду будет всегда.

Т. Кузнецова.
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Природа Крыма богата и раз-
нообразна. Все есть на полуост-
рове: горы, поросшие густыми
лесами и поражающие неприс-
тупностью отвесные скалы, глу-
бокие ущелья, живописные водо-
пады, степные просторы, горные
луга, вечнозелёная роскошь суб-
тропиков; множество декора-
тивных  растений, цветущих по-
чти целый год, тенистые парки и
фруктовые деревья, обширные
виноградники, удивительные зо-
лотые пляжи и ласковые воды
тёплого моря.
По красоте и разнообразию

ландшафта, по благоприятным кли-
матическим условиям Крым успеш-
но соперничает с самыми извест-
ными уголками и курортами земно-
го шара, а если рассматривать ле-
чебный потенциал и лечебные воз-
можности, то занимает одно из ве-
дущих мест.
На крымском побережье Чёрного

и Азовского морей природой созда-
ны благоприятные условия для не-
повторимо прекрасного отдыха, а
также водо-, грязе- и фитолечение.
Умеренный и субтропический кли-
мат, разнообразный ландшафт, ти-
хие заливы, прекрасные песчаные

пляжи, исторические и историко-
архитектурные памятники, экономи-
ческие и культурные достижения в
Крыму являются бесценными тури-
стическими ресурсами. Междуна-
родная известность крымских ку-
рортов непрерывно растёт.
Ежегодно миллионы курортников

и любителей природы посещают
Крым, а отдохнув здесь, с нетерпе-
нием ждут следующего сезона, что-
бы снова насладиться крымской
природой.
Почему же Крым так привлека-

телен для миллионов отдыхающих?
Так уж распорядилась природа, что

Крым как будто специ-
ально создан для оздо-
ровления и восстанов-
ления сил, отдыха и пу-
тешествий.
Начнем с того, что по-

луостров обладает уни-
кальными и разнообраз-
ными природными ле-
чебно-оздоровительны-
ми ресурсами, основ-
ным из которых являет-
ся мягкий целебный кли-
мат. Из климатических
факторов отметим ле-
чебное воздействие
ультрафиолетовых и
других лучей (гелиотера-
пия); оздоровительное
воздействие свежего

воздуха  насыщенного, йодистыми
испарениями моря (аэротерапия);
возможность купания в море с мая
по октябрь (талассотерапия).

   Важными лечебно-оздорови-
тельными минеральными ресурса-
ми являются лечебные грязи и рапа
(вода солёных озёр), подземные
минеральные воды, лечение с их
использованием называется баль-
неотерапия. Эти лечебные факто-
ры издавна использовались для оз-
доровления людей.
Первые крымские курорты появи-

лись более 150 лет назад. За эти
годы накоплен колоссальный опыт
лечения и реабилитации отдыхаю-
щих, создана мощная научная и ле-
чебно-диагностическая база с вы-
сокопрофессиональным медицинс-
ким и обслуживающим персоналом.
Сочетание всех этих условий и

факторов позволяет лечить множе-
ство заболеваний, осуществлять
реабилитацию самых разных групп
отдыхающих – от практически здо-
ровых до самых ослабленных.
Одним из лучших климатических

и бальнеологических курортов яв-
ляется город Евпатория. Евпато-
рия - признанный курорт для лече-
ния взрослых и детей, особенно
страдающих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, органов
дыхания, гинекологических и других
заболеваний. Эффективность лече-
ния здесь поразительна, немного
найдётся в мире курортов, где она
была бы выше.
В многочисленных санаториях и

оздоровительных лагерях Евпато-

рии успешно лечат детей, приез-
жающих со всех стран СНГ, осо-
бенно заболевания органов ды-
хательной системы, рахит, кос-
тно-суставный туберкулёз, по-
следствия полиомиелита и дру-
гие недуги.

«Евпаторийский центр оздо-
ровления» предоставляет сле-
дующие виды лечебно-диагнос-
тических процедур: водолечение,
ароматерапия, грязелечение,
массажи, комплексы лечебной
физкультуры, психотерапия, ла-
зеротерапия, физиотерапия, го-
меопатия, акупунктура и лече-
ние по методу Фоля, а также кон-
сультации по направлениям: ЛОР,
невропатология, ортопедия, пси-
хология, психотерапия, стомато-
логия, аллергология, урология, ги-
некология. С успехом лечатся
хронические патологии: урологи-
ческие (уретриты, циститы, про-
статиты, и т.д.), гинекологичес-
кие (аднекситы, бесплодие, саль-
пингоофорит, спаечный процесс,
пародонтоз и т.д.). Отдыхающие
проживают в двух-четырёхмес-
тных номерах в старинных ком-
фортабельных корпусах – дачах
дореволюционной российской
аристократии, а также в новых
зданиях. Приём отдыхающих ве-
дётся круглогодично.

По вопросам
приобретения путёвок
обращаться по телефону

8-9041701195.
На правах рекламы.

Ýòîò óäèâèòåëüíûé Êðûì…

  Зона тусовки

Наша команда едет в Сочи!
Аудитория переполнена, свет

прожекторов весело подмигивает
яркими красками, всюду висят раз-
ноцветные воздушные шарики.
Люди замерли в предвкушении игры.
Именно таким было ожидание

игры КВН в гостеприимном зале
Сысертского ГЦД. Болельщики учат
кричалки и готовят «к бою» свои
погремушки, плакаты и свистульки.
Участники в гримерных, что есть
сил настраиваются на игру и в пос-
ледний раз повторяют текст. Нако-
нец, звучит знакомая мелодия, с
которой всегда начинается КВН:
«Возьмите в руки карандаш, мы на-
чинаем вечер наш…»
Зал взрывается аплодисмента-

ми и занавес открывается.
18 апреля соревновались коман-

да  Уралгидромаша «Дети уральс-
ких гор» и команда из УПИ «Без пяти
минут Гагарин». А боролись коман-
ды за право поехать на следующий
международный фестиваль команд
КВН в Сочи.
Настрой соперников решитель-

ный. Этот приз может завоевать
только один и только лучший! А жюри
было строгим, но объективным, как
никогда. Его председателем был
Дмитрий Соколов – основатель и

участник очень популярной Екате-
ринбургской команды УПИ «Ураль-
ские пельмени»! Он  сам неоднок-
ратно шутил и импровизировал на
сцене Московского Дворца Молоде-
жи, Театра Российской Армии, ви-
дел многие выступления КВНщиков,
а значит, его судейство точно было
справедливо и неподкупно!
Первым конкурсом, конечно, ста-

ло традиционное КВНовское при-
ветствие, тема которого звучала
так: «Весна – это вам не шутка!»
Перед участниками стояла трудная
задача – доказать этот тезис.
Команда «Дети уральских гор»

решили доказать это от обратного.
Даже поспорить с этим утвержде-
нием. Когда ж еще шутить, как не
весной? (Вспомним  1 апреля!). Но
эта команда, не став искать легких
путей, обыграла не первое апреля,
а всеми любимое 8 марта, причем
очень даже неплохо!
На визитке «Без пяти минут Гага-

рин» тоже не остались в тени! Их
выступление было наполнено искро-
метными шутками и невероятно
смешными миниатюрами! Например,
гаишник, которому весь день везет
на нарушителей, или девушка, при-
шедшая на свидание с пакетом на

голове из-за огромного прыща.
В общем, соперники ни на секун-

ду не давали друг другу расслабить-
ся! Следующий конкурс - СТЕМ (сту-
денческая театрализованная мини-
атюра). Суть конкурса в том, что
эту мини-постановку в стиле «те-
атр»  должны показывать не более
трех человек. Оценивались стара-
ния команд на этом этапе игры по
четырехбалльной системе. Обе ко-
манды получили довольно высокий
балл!
В выступлении «Детей уральских

гор» присутствовала живая инст-
рументальная музыка! Все действо
сопровождала прекрасная гитарная
игра троих музыкантов – Алексея
Пермякова, Александра Иванчука и
Дмитрия Пермякова. Живая гитар-
ная классическая музыка прекрас-
но сочеталась с монологом героя,
переполненным юмором и остроум-

ными высказываниями о жизни про-
стого инженера.
Завершением игры стал музы-

кальный конкурс -  он же домашнее
задание. Все должно было происхо-
дить под музыку, с песнями, танца-
ми и, конечно, шутками! И в этом
конкурсе никто не подкачал! «Без
пяти минут Гагарин» на время сво-
ей «музыкалки» перенесли нас в
атмосферу музыкальной школы.
Все, как настоящее: строгая крик-
ливая учительница, абсолютно раз-
ные по характерам и степеням ода-
ренности ученички,  неизвестно от-
куда взявшийся новичок. Все  бе-
зумно весело!
Команда Гидромаша наглядно

продемонстрировала взрывающе-
муся от смеха залу, как цыгане мо-
гут за секунду оставить в трусах и
с гитарой на шее! Показали весело,
ярко, просто классно!

Итак, жюри огласило свое реше-
ние. Победитель может быть толь-
ко один. И право поехать на между-
народный фестиваль команд КВН в
Сочи унесла с собой невероятно
артистичная и веселая команда
«Дети уральских гор»! Участникам
этой команды был вручен символ
победы – кубок в форме звезды из
рук самого Дмитрия Соколова и,
конечно, комплект золотых медалей.
Капитан команды–победительницы
Глеб Буренин горячо поблагодарил
весь зал за поддержку и несмолка-
ющие аплодисменты. Игра удалась
просто супер! Но все же главное,
что наша команда из Сысерти едет
в Сочи! Подержим за них кулачки,
увидев на экране своих телевизо-
ров на Сочинском фестивале!

Р. Юшко.
Фото автора.
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ГОРОСКОП
(1 мая - 8 мая)

À çà îêíîì...

  Лики культуры

«…Высоким слогом
русского романса…»

«Музыкальная гостиная», «Литературный салон», «Чайная го-
стиная» - так называются встречи в «Женском клубе», работаю-
щем при Двуреченском ДК, на которых мы знакомимся с творче-
ством поэтов, писателей, музыкантов, певцов или отмечаем мно-
гие события в культурной жизни поселка, района, области.

16 апреля у нас состоялась
встреча (заочная, к сожалению) с
замечательным исполнителем рус-
ских романсов, певцом из Петербур-
га Олегом Погудиным. Встречу вела
руководитель «Женского клуба»
Галина Григорьевна Плужник. Гали-
на Григорьевна рассказывала нам
о жизни и творчестве Олега Погу-
дина, сопровождая разговор прослу-
шиванием записей его песен и ро-
мансов. Кроме того, мы имели воз-
можность насладиться концертом
Олега Погудина, состоявшимся в
католическом храме Риги, в Латвии.
Видеоролик, магнитофонные записи
и литературу об Олеге Погудине
любезно предоставили постоянные
члены клуба Людмила Кузьминична
Киселева и Надежда Владимиров-
на Копылова, за что мы им очень
благодарны.
До этого вечера многие из нас,

конечно, знали об этом певце, слы-
шали его выступления по радио и
видели по телевидению, а кое-кто
даже бывал на его концертах. По-
смотрев и прослушав выступление
Олега по видео, мы окончательно
пленились его прекрасным изуми-
тельным голосом,  который завора-
живает, проникает в душу, касаясь
самых заветных ее струн.
Откуда же взялся этот саморо-

док? Кто он такой, из какой семьи,
какой человек? Все это мы узнали
на вечере в «Музыкальной гости-
ной».
Олег Погудин родился в 1968 году

и вырос в интеллигентной русской
семье инженеров. Отец и мать, за-
кончив МВТУ им. Баумана в Моск-
ве, получили распределение в Крас-
ное Село под Ленинградом. Как мо-
лодые специалисты получили от
завода, на котором работали, квар-
тиру (да, было такое в советские
времена), где и жили со своим сы-
ночком Олегом. Корни же Олега По-
гудина уходят в глубь России, в
среднюю ее полосу, в Орел, а также
в Белоруссию, в Полесье, на Украи-
ну. Отец Олега хорошо пел, у него
был красивый голос; братья отца –
певцы. Даже фамилия Погудин про-
исходит от белорусского слова «по-
гуда», что значит скрипка, а «погуд-
ка» - песенка. Верно Господь ода-
рил эту семью даром пения. А в
Олеге, что пел с 3 лет, этот дар воп-
лотился с особой силой. В Красном
Селе Олег учился в двух школах – в
общеобразовательной и в музы-

кальной, учился играть на баяне, а
позднее, уже в 14-15 сам овладел
игрой на гитаре. Пел под гитару на
школьных вечерах и во время ка-
никул в Крыму у моря, где гостил у
родственников, собирая своим пе-
нием многочисленную толку слуша-
телей. После окончания школы по-
ступил в Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки
и кинематографии, после окончания
которого был принят в Ленинградс-
кий Большой драматический театр
имени Товстоногова (БДТ). Но вско-
ре понял, что его призвание не те-
атр, что он не артист, а певец. Во-
кал в институте преподавался
очень серьезно, как и другие дис-
циплины. После 3-х лет работы в
БДТ Олег уходит из театра.
В то время в Ленинграде работа-

ла организация, которая официаль-
но именовалась Российско-Шведс-
ким культурным центром, или по-
просту Шведским клубом. Еще во
время работы в БДТ один из коллег
Погудина пригласил его принять уча-
стие в концертной программе этого
клуба. Шведам так понравились
концерты Олега, что они пригласи-
ли его в Швецию с концертами. Он
согласился. Первая поездка состо-
ялась в августе 1992 года, где за
две недели Олег дал 28 концертов.
Поездки в Швецию с концертами
стали регулярными. Это дало воз-
можность финансовой независимо-
сти и свободы. Олег Погудин стано-
вится, как говорится, свободным
художником. В Петербурге о нем
снят фильм, и только тогда о суще-
ствовании  Олега, как певца, узна-
ют в России.
Он начинает свою концертную

деятельность в России, путеше-
ствуя по городам и весям родной
страны в месте со своими друзья-
ми, коллегами-музыкантами, едино-
мышленниками, аккомпаниаторами,
гитаристом Михаилом Радюкевичем
и пианистом Игорем Урьяш. Позднее
в их ансамбль влились скрипач
Алексей Баев и баянист Юрий Мо-
лотилов. Гастроли по России очень
много дали Олегу Погудину.
Итак, Швеция, Латвия, Россия, а

Москва? Москва долго не признава-
ла, не приглашала «чужака», петер-
буржца. Но и она, наконец, сдалась,
была покорена этим замечатель-
ным, талантливым певцом. Он вы-
ступал в Политехническом музее,
в консерватории, филармонии и на

других концертных площадках сто-
лицы.
Чем же покорил мир Олег Погу-

дин? Он, камерный певец, с акаде-
мическим образованием, с миниму-
мом сопровождавших его музыкан-
тов (ансамбль из пяти человек), без
всяких технических средств, без
рекламы собирал тысячные аудито-
рии слушателей, зрителей. Только
он один с аккомпаниатором, один на
один с публикой.
Олег верен академизму во всех

своих номерах, что бы он ни пел. В
его репертуаре – более 500 произ-
ведений. Это, прежде всего его лю-
бимые романсы. Это циклы русских
романсов серебряного века, начи-
ная от Бортнянского, Глинки, Дарго-
мыжского, Мусоргского, Чайковско-
го, советских композиторов – Шос-
таковича, Прокофьева.
Большое место в репертуаре

Олега Погудина занимают песни на
слова и музыку Булата Окуджавы.
На последнем курсе института

для дипломной работы ему пред-
ложили сделать программу по пес-
ням Вертинского, который в про-
цессе работы над программой от-
крылся ему так, что и сейчас он
включает эту программу в свой
репертуар.
Работа же в Ленинградском дет-

ском хоре радио и телевидения еще
в детстве (в качестве солиста) по-
знакомила его с произведениями
западно-европейских классиков,
чьи духовные произведения он и
сейчас исполняет в католических
храмах Латвии  и России.
В репертуаре певца - и русские

народные песни, и академизм  ис-
полнения окрашивает их новыми,
благородными красками.
Высокая исполнительская куль-

тура, интеллигентность, чувство
меры, высокий интеллектуальный
уровень – все, чего так не хватает
современным исполнителям, при-
влекает людей к творчеству этого
молодого, высокообразованного,
талантливого певца. И конечно его
«голос – какого на свете нет…»
Вот что мы узнали, увидели, ус-

лышали на вечере в «Музыкальной
гостиной» нашего «Женского клу-
ба». И мне очень жаль тех людей,
которые не пришли на этот вечер,
хотя красочная афиша долго висе-
ла у ДК, а двери нашей гостиной
всегда и для всех открыты. Они
много потеряли в этой жизни, не
увидев и не услышав замечатель-
ного певца, который дарит людям
своим искусством и талантом ра-
дость!

Г. Береснева.
п. Двуреченск.

ОВЕН
На этой неделе вы сможете плодотворно работать, не отвлека-

ясь на досадные мелочи, а изменения в трудовом процессе или
коллективе принесут не только повышение на службе, но и ответ-
ственность.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется нео-

жиданный подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Спе-
шить придется только вам - все остальное будет происходить по-
степенно. Особенно рассчитывать на помощь окружающих не
следует. Высока вероятность заключения выгодных договоров и
просто заведения полезных знакомств.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам просто жизненно необходимо проявить альт-

руизм, совершив какой-нибудь в меру бескорыстный поступок. Это
как минимум позволит вам почувствовать себя важным и нужным
человеком. Хорошее время для общения, учебы, переговоров. Весь-
ма востребована будет ваша активность и инициатива.
РАК
На этой неделе желательно заниматься реализацией намеченных

планов, не распыляясь по мелочам. Хорошее время для создания
новых проектов, которые позволят достигнуть желаемого. Поста-
райтесь не наступить на одни и те же грабли дважды - на ошибках
положено учиться, их повторение мудрости не прибавляет.
ЛЕВ
На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и

возможность их осуществить - только не забывайте о разумной
осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, при-
нимайте участие в решении серьезных коммерческих вопросов.
Небольшие неурядицы пойдут вам на пользу, если вы направите
события в позитивное русло.
ДЕВА
Выясняя отношения и отстаивая свои права и независимость,

наберитесь терпения и мудрости. Посмотрите на себя со стороны:
возможно, вы увидите способ изменить ситуацию в свою пользу.
Если вы не потеряете душевного равновесия, то неделя будет бла-
гоприятна для работы с информацией и продуктивна в плане обще-
ния. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных проек-
тов. Подумайте о создании в вашем доме порядка и уюта.
ВЕСЫ
Чтобы чувствовать уверенность в своих силах, не теряйте са-

мообладания. Не стоит открывать своих планов даже близким дру-
зьям. Постарайтесь не откладывать на потом то, что можно сде-
лать сейчас. Наступит благоприятный момент для новых начина-
ний. А если вас посетит вдохновение или озарение, то вы сможете
достичь практически любого нужного результата. Главное - это вов-
ремя принять решение и поставить перед собой цель.
СКОРПИОН
Лавина событий спустится с горы, мало что оставляя после себя

в прежнем виде. Готовьтесь либо к восстановительным работам,
либо к благоустройству изменившегося ландшафта. Вас ждет мас-
са новостей, деловых встреч, напряженных ситуаций на работе,
так что стоит продумать расписание и серьезно подойти к происхо-
дящим переменам.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь не принимать скоропалительных

решений, черпайте бодрость в удачах. Нежелательно начинать но-
вые дела, даже незначительные - лучше постарайтесь завершить
ранее начатое. Могут возникнуть напряженные отношения в дело-
вой сфере. С одной стороны, следует опасаться обмана, с другой -
конфликтов с начальством и коллегами.
КОЗЕРОГ
Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется

предприимчивость. Будьте на высоте, не давайте повода недобро-
желателям и завистникам. Если сможете выдержать принципиаль-
ную позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы сможете
успеть многое, практически все у вас будет получаться, а следова-
тельно - возрастет ваше благосостояние. Вы станете более незави-
симой личностью и, возможно, более счастливым человеком.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе плановые мероприятия могут сорваться, зато все,

что будет получаться спонтанно, организуется великолепно. Будет
выгодно деловое сотрудничество с родственниками. Вас могут ос-
частливить своим появлением друзья.
РЫБЫ
На этой неделе работа может поглотить большую часть вашего

времени, причем от собранности и слаженности в действиях будет
зависеть результат и финансовое вознаграждение. Спонтанные дей-
ствия могут принести вам удачу, так что можете смело поддавать-
ся внезапному порыву и действовать по наитию. Не стоит засижи-
ваться дома, общайтесь, перемещайтесь в разных направлениях.
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ООО «Торговый Дом Уральский»
предоставляет услуги:

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

КОТТЕДЖЕЙ ПОД КЛЮЧ.
- ХУД. КОВКА

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА,

 ПАМЯТНИКИ,
РЕШЕТКИ НА ОКНА.

- АВТОРСКИЕ  КАМИНЫ,
ПЕЧИ, БАРБЕКЮ.
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íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

ИП Шитов
Владимир Петрович

Агентство недвижимости

«Альфа-Сервис»
-купля-продажа жилья
и участков
- оформление документов
- сопровождение сделок
- консультации

ГАРАНТИЯ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ
И НАДЕЖНОСТЬ!

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а,
офис 312

тел.: 6-89-27, 8-912-241-19-13,
8-922-600-78-99

Св-во от 27.11.2007 г. 66 № 005767242

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-802-
87-87.
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 квартиру в Сы-

серти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, сану-
зел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-87-
87.
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 цен-

треСысерти, у/п, 77 кв.м., кухня-
столовая, 28 кв.м., лоджия, цена 3,1
млн. руб. Тел. 8-922-6007-899.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
n 3-комнатную квартиру, в рай-

оне бани по ул. Р. Люксембург, б/у, 1/
2 этаж, 85 кв.м., цена 2,7 млн. руб.
Или меняю на дом. Тел. 8-922-6007-
899.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1 этаж, с газовой колонкой.
Документы готовы. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру у/п, лождия, с. Ни-
кольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5 этаж, в кирпичном
доме, ремонт. Цена 2,7 млн. руб. тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 66 кв.м., у/п, 3/5 этаж, ев-
роремонт, стеклопакеты, ламинат,
батареи с регулированием, пласти-
ковые трубы, кухонный гарнитур.
Тел. 8-904-38-17-301.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 3 этаж, в
хорошем состоянии. Или меняю на
благоустроенный дом. Тел. 8-919-
386-45-54.
n 3-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 70 кв.м., 2 этаж в 3-
этажном доме. Цена 3.600.000 руб.
тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную квартиру, у/п, 3

этаж, евроремонт,  стеклопакеты,
пол – ламинат, сейф-двери, лоджия
застеклена. Тел. 6-14-15, 8-904-986-
19-12.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, в 9-этажном доме на 1 этаже.
Можно под офис или магазин. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Коммуны,
39-1, тел. 8-905-807-87-47.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 50 кв.м., 3 этаж, у/п, сде-
лан ремонт, комнаты изолирован-
ные, цена 2 млн. 400 тыс. руб. Или
меняю на дом в Сысерти. Тел. 8-909-
003-45-90.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 5/5, комнаты изолированы, 55
кв.м. Тел. 8-904-38-023-21.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап. ремонт, балкон застеклен. Цена

2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, состояние хо-
рошее. Собственник. Тел. 8-906-81-
40-547.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона, окажу помощь в офор-
млении ипотеки. Тел. 8-908-905-25-
11.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты раздель-
но, состояние хорошее. Цена 1,85
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

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

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 5/4 этаж, полностью
благоустроенная. После космети-
ческого ремонта. Цена 1.350.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в п.

Школьный, в лесном массиве, у/п,
3/3, 48 кв.м.,санузел раздельный,
хороший ремонт, земельный учас-
ток 4 сотки, удобный въезд в де-
ревню с челябинской трассы. Цена
1.750.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.350.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», в 34
доме, 5 этаж, 51 кв.м., переплани-
ровка. Тел. 8-912-636-97-37.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 2 этаж, с газовой колонкой.
В кирпичном доме. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон «Новый», 20, 3
этаж, 49 кв. м., планировка улуч-
шенная, благоустроенная, балкон,
телефон, косметический ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-906-81-55-365.
n 1- и 2-комнатную квартиры

в центре Сысерти, по ул. Орджони-
кидзе, под офис или магазин. Недо-
рого. Тел. 8-912-212-67-73.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 3 этаж. Собственник. Цена
1,5 млн. руб. Тел. 8-922-61-33-932.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 1 этаж, балкон, до-
мофон, южная сторона. Тел. 8-909-
024-31-84.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9, застекленная
лоджия, железная дверь. Цена 1400
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-022-17-76.
n Срочно 1-комнатную квар-

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

тре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.

n 1-комнатную квартиру в
Сысерти, в новом доме, евроре-
монт, подогрев полов, теплая
лоджия, пластиковые ст. пакеты,
сейф-дверь. Цена 1.500.000 руб.
Собственник.  Тел. 8-906-810-22-
80, 8-912-630-60-01.

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

Арамиль по ул. Новая, в кирпичном
доме, у/п, площадь 37/18/8, санузел
раздельный, эл. нагреватель воды,
балкон застеклен. Цена 1.550.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, благоустроенная,
лоджия, санузел раздельно, боль-
шая кухня. Тел. 8-904-38-023-21.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру, рай-

он геологоразведки, у/п, 2/2, 35/18/
9, цена 1,5 млн. руб., торг. Тел. 8-
922-6007-899.
n 1-комнатную квартиру в с.

Кашино, у/п, 3/3, 35/18/9, цена 1,450
млн. руб. Тел. 8-922-6007-899.
n Две смежные комнаты в

трехкомнатной квартире в Сысер-
ти, общая площадь 38 кв.м.  Тел. 8-
912-283-20-27.
n 2 смежные комнаты по ул.

Орджоникидзе, 5, 1/2, 26 кв.м., один
сосед, цена 950 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-6007-899.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-505-30-49.

Дома...

n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, земельный участок 14 со-
ток. Тел. 8-904-987-10-82.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 эта-

жа + цоколь, 670 кв.м., кирпич, без
внутренней отделки, земельный
участок 9 соток. Цена 6.600.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в Сысерти, 3 этажа,

кирпич, 175 кв.м., 5 комнат, мебли-
рован, камин, все коммуникации,
баня, гараж. У леса. Цена 10.000.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в 150 м от Сысертского

пруда, есть газовое отопление, воз-
можен центральный водопровод,
участок 10 соток в собственности,
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 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 Коттедж в Сысерти, район п/л

«Орленок», 463 кв.м., два этажа,
шлакоблок + декоративная штука-
турка, все коммуникации, большие
светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

250 кв.м., шесть комнат, два сануз-
ла, газовое отопление, горячая и
холодная вода, земельный участок
13 соток, сделана внутренняя от-
делка. Цена 11,5 млн. руб. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть

(бревно + кирпич), 490 кв.м., 6 ком-
нат, 3 этажа, мансарда 50 кв.м., це-
ментированный подвал 100 кв.м., 2
санузла, камин, газ, горячая и хо-
лодная вода, скважина 62 м (гер-
манский насос), отопление (чешс-
кий котел), гараж на 3 автомобиля,
25 соток земли (на участке сосно-
вый бор), ландшафтный дизайн,
летняя кирпичная кухня с газом и
водопроводом, 2-этажная баня с
комнатой отдыха, кирпичный забор,
район элитной застройки. Коттедж
под чистовую отделку. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино, 57 кв.м., три ком-
наты, кухня, баня, гараж с мансар-
дой, летняя беседка, земельный уча-
сток 13 соток, район новой застрой-
ки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Кашино, 6х6, 11 соток

земли, 2 комнаты + кухня, свет, газ
рядом, вода, гараж (два этажа) 6х7,
баня. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-919-
379-18-52.
n Коттедж в д. Малое Седельни-

ково, 270 кв.м., кирпич, все комму-
никации, цокольный этаж, баня, га-
раж на два авто, 1 этаж: гостиная +
кухня + спальная, туалет,  участок
11 соток, теплица,  барбекю, радио-
охрана. Цена 13 млн. руб. Тел. 8-919-
379-18-52.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в Сысерти, 160 кв.м.,

под чистовую отделку, все комму-
никации, участок 14 соток, гараж 40

кв.м. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-
24-30-831.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-30-
831.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Жилой коттедж в Сысерти

400 кв. м., 2 этажа + цоколь, все
коммуникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Бревенчатый дом в Сысерти

45 кв. м., 6 соток земли, 3 комнаты
+ кухня, рядом лес, пруд тел. 8-909-
700-79-56.
n Благоустроенный брусовый

дом в п. Бобровский, 80 кв.м., ман-
сардный этаж, 20 соток, газ, сква-
жина, баня, 2 гаража, кирпичные
строения для производственных
хозяйственных целей, асфальтиро-
ванная дорога, тихое место, цена
3,7 млн. руб. Тел. 8-922-6007-899.
n Срочно благоустроенный

дом, 70 кв.м., мансардный этаж, 10
соток, газ, скважина, баня, гараж.
Тел. 8-922-6007-899.
n Срочно бревенчатый дом в

Сысерти, 8 соток. Тел. 8-922-6007-
899.
n Новый брусовый дом,  район

часовенки, 55 кв.м., 8 соток, гараж,
цена 1,950 млн. руб. Тел. 8-922-6007-
899.
n Бревенчатый крепкий дом,

40 кв.м., на берегу чистой реки, 6
соток, у леса, центральное  отопле-
ние, водопровод, цена 2,1 млн. руб.
Тел. 8-922-6007-899.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n 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 Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Коттедж в п. В. Сысерть, из

точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток.  Есть баня, беседка, ландшаф-
тный дизайн.  Тел. 8-912-283-20-27.
n Новый коттедж в с. Кашино,

под чистовую отделку 200 кв.м., все
коммуникации. З/участок 10 соток.
8-912-283-20-27.
n Новый коттедж в Сысерти,

из точеного леса 180 кв.м., участок
15 соток, все коммуникации. Есть
баня, гараж, летняя кухня. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Крепкий дом в Сысерти, 56

кв.м., на берегу реки. Газ, скважи-
на, баня, теплица, надворные пост-
ройки. Собственность.  Тел. 8-912-
283-20-27.

n Жилой дом в Сысерти, 32
кв.м., на земельном участке 8 со-
ток, газ, центральный водопро-
вод напротив, хорошая дорога.
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8-912-636-
97-37.
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 Дом в Сысерти, 90 кв.м., все

коммуникации, земли 6 соток, хоро-
шая баня, рядом лес, Сысертский
пруд. Цена 5.200.000 руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Дом в Сысерти, 65 кв.м., все

коммуникации, земли 9 соток, дом
требует капитального ремонта.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Дом в Сысерти, 130 кв.м., ком-

муникации подведены, земли 8 со-
ток, в собственности, на солнечном
месте. Цена 5.500.000 руб., торг. Тел.
8-912-63-92-708.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ни, 23 кв.м., участок 6 соток. Цена
1200 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. Тел. (343)213-26-99, 268-12-
82.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы  гото-
вы. 8-922-221-33-38
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,

18  соток земли. Тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 8-922-217-64-98
n Крепкий газифицирован-

ный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
зем. участок 12 соток. Рядом сосно-
вый лес и пруд на реке Сысерть.
Цена договорная. Тел. 8-905-804-68-
06
n Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,

участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
n Коттедж в с. Кашино, гото-

вый для проживания, элитная ули-
ца, 130 кв.м., выход к водоему и в
лес,  9 соток земли, удобный
подъезд. Цена 8500 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., газифицирован, баня, летний
водопровод, хороший подъезд к
дому. Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-
874-90-18.
n Дом, баня, участок 8 соток,

скважина, газ, электричество, хо-
рошее место, на горке, вокруг лес,
рядом пруд. Цена 4 млн. руб. Тел. 8-
961-776-33-93, Дмитрий.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 92, деревянный, 30  кв.м., земли
15 соток, в собственности. Тел. 8-
950-641-38-03.
n Дом в  с. Щелкун по ул. Совет-

ская, 79, с видом на озеро, площадь
34 кв.м., 18 соток. Есть малуха,
баня. Цена 1.600.000  руб., торг. Тел.
8-950-641-38-03, 26-3-72.
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Новые 1, 2, 3-комнатные квартиры
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15

Ïðîäàâåö
ÎÎÎ  «ÀÍ «Ïðîôåññèîíàë»

òåë. â Åêàòåðèíáóðãå
(343) 229-41-30
(343) 229-41-31
8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000  руб. за кв.м.

ÑÐÎ×ÍÎ!!! ÏÐÎÄÀÌ
ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

â öåíòðå Ñûñåðòè,
30 êâ.ì., â êèðïè÷íîì äîìå,

íà ïåðâîì ýòàæå.
Òåëåôîí, Èíòåðíåò,

îõðàíà, ñòåêëîïàêåòû.
Õîðîøèé ðåìîíò.

Òåë. 8-906-803-81-93.

n Домик на 3 окна, участок 8
соток, угловой, центральный водо-
провод и газ рядом. Или меняю на
1-комнатную квартиру с вашей доп-
латой. Тел. 6-82-55, 8-909-006-81-32.
n Дом в Сысерти, 38 кв.м., на

участке 8 соток, печное отопление,
газ по фасаду, ц/в заведен в дом.
Тел. 8-912-294-44-69.
n Добротный дом, 90 кв.м.,

электричество, отопление, баня, газ
рядом, земельный участок 6 соток,
недалеко от леса. Или меняю на 2-
комнатную квартиру. Тел. 8-909-009-
69-70.
n Дом в с. Аверино, под крышей

недострой 9х10 из бруса, пристрой
из бруса, санузел, котельная, гараж
на 2 машины, баня 5х4, двор ас-
фальт, скважина, земли много. Тел.
8-906-803-95-83.
n Жилой дом на 3 окна, 2 ком-

наты + большая кухня, газ по фаса-
ду, летний водопровод, баня, теп-
лица, 10 соток земли. Документы го-
товы. Тел. 8-906-803-95-83.
n Дом в с. Кашино, на 2 окна,

земли 9 соток, водоем в 300 м, ма-
газин в 100 м, место тихое (про-
улок). Тел. 8-906-803-95-83.
n Дом в центре Сысерти, благо-

устроенный, 94 кв.м., пеноблок +
кирпич, электричество, газ, вода,
санузел в доме, новая баня, бесед-
ка, 6 соток земли. Документы гото-
вы. Цена 3500 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Дом в Сысерти, свой выход к

пруду, участок 9 соток, коммуника-
ции рядом. Тел. 8-904-38-023-21.
n Деревянный дом в Сысерти,

район Африки, площадь 54,5 кв.м.,
земельный участок 23 сотки, рядом
пруд, лес, хорошее место для стро-
ительства. Цена 7 млн. руб. Тел.  8-
906-807-93-62.
n Дом в районе ВИГМа, 42 кв.м.,

3 комнаты + кухня, веранда баня,
летний водопровод,  печное отопле-
ние. Тел. 7-07-08.
n Дом в Сысерти по ул. Быкова,

47 кв.м., земельный участок 7,8
кв.м., газ, техническая вода. Тел. 8-
906-804-20-31.
n Небольшой дом в Сысерти, с

печным отоплением, на земельном
участке 6 соток. Цена 1,8 млн. руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
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 Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Дом под снос в с. Черданце-

во, электричество, скважина, газ по
фасаду, участок 10,4 соток. Цена 2,2
млн. руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Полдома по ул. Шейнкмана.

Тел. 8-909-702-70-28.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 3

комнаты, 60 кв.м., благоустроен,
баня, гараж, сад, надворные пост-
ройки. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг
уместен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n 1/2 дома в п. Октябрьский, 2

комнаты, кухня, газ, вода, три со-
тки земли. Цена 2.200.000 руб. Тел.
8-922-22-85-364.
n 1/2 благоустроенного дома

в Сысерти, 60 кв.м., новая баня, зе-
мельный участок 7 соток, недалеко
от леса и водоема. Цена 3 млн. руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 1/2  дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,

полностью благоустроен, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Полдома в Сысерти, из бру-

са, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб
под баню, 9 соток земли. Цена 5 млн.
руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
крыша покрыта шифером, участок
10 соток. Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-912-636-97-
37.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 190 кв.м., участок 10 со-
ток.  Все коммуникации рядом. Га-
раж. На участке лес.  Тел. 8-912-283-
20-27.
n Недострой из бруса в п. Ка-

менка, 2 этажа, 184 кв.м., с веран-
дой  + дом 24 кв.м., с печным ото-
плением, теплица 3х12, застеклен-
ная, земельный участок 15 соток.
Документы готовы. Тел. 8-912-60-
43-734.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть, 200 кв.м., 10 соток, у
леса, цена 3,6 млн. руб. тел. 8-922-
6007-899.

n Двухэтажный недостро-
енный дом в  Сысерти, 120
кв.м., участок 18,3 сотки, высо-
кое место, отличный вид, газ,
вода, электричество, рядом лес.
Тел. 8-922-227-83-36.

n Срочно новый кооператив-
ный гараж в Екатеринбурге, район
лесотехнического института, у ос-
тановки, цена 185 тыс. руб., торг.
Тел. 8-922-6007-899.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 16 соток, рядом все комму-
никации. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок 10 соток

по ул. Парковая, рядом газ, эл-во.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, в с. Никольское, 26
соток, газ и электричество рядом.
Цена 550.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.

n Срочно!!! Продам земель-
ный участок в В. Сысерти.  Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-613-10-
61.

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

ти по ул. Хвойная, 10 соток.  Тел.
345-88-15.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Тел. 8-912-
215-22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из п/
блока, дорога хорошая. Цена 2,7 млн.
руб. Тел 8-912-237-70-07.
n Земельный участок, 10 со-

ток земли, гараж 5х9, баня 6х4, все
в собственности, газ, электриче-
ство 220 В. Тел. 8-906-803-95-83.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ, электричество ря-
дом, дорога. Недорого. Тел. 8-912-
212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток, электричество, газ ря-
дом, лес  рядом, на участке сосны,
активная коттеджная застройка. До-
кументы готовы. Цена 1350 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 15 соток, электричество, газ,
центральный водопровод, рядом
лес, коттеджная застройка, удобный
подъезд. Документы готовы. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 22 сотки земли, газ рядом,
есть скважина. Документы готовы.
Тел. 8-904-38-023-21.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Красноармейская,
7,5 соток, лес в 100 м. По фасаду 23
м, в длину 31 м. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, северная часть, 18,5 соток, до-
кументы готовы. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
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 с. Тел. 8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 22 сотки, рядом газ и электри-
чество, 100 м до водоема. Цена 950
тыс. руб. Тел. 8-912-24-30-831.
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 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 п. В.

Сысерть, 14 соток, фундамент 9х12,
газ, электричество. Цена 3,2  млн.
руб. Тел. 8-912-24-30-831.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-24-30-831.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, с домиком, газ по
фасаду. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Участок под строительство

коттеджа в г. Арамиль по ул. Моло-
дежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, уча-
сток разработан. Тел. 8-919-371-03-
32.
n Участок в с. Абрамово, 16 со-

ток земли с выходом к водоему, на
участке дом 20 кв.м., надворные
постройки. Хорошая дорога. Соб-
ственность.  Тел.  8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. 8-905-
804-68-06.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, на участке эл-во, сква-
жина, сосны, рядом газ, центр. ка-
нализация. Асфальтированная доро-
га. Собственность. Тел. 8-912-283-
20-27.

n Участок в п. В. Сысерть, 10
соток, на участке газ, эл-во 380 В,
скважина, рядом лес. 2.200 000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток. Рядом лес, возможность
всех коммуникаций. Тел. 8-912-613-
10-61.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 соток, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток. Тел.  8-912-613-10-61.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток на лесной опушке,
возможность всех коммуникации.
Собственность. Тел.  8-912-613-10-
61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, близко к центру, элект-
ричество, газ, баня, цена 1,650 млн.
руб. Тел. 8-922-6007-899.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, рядом электри-
чество, новостройка. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Черемушки», 6 соток, до-
мик, теплица, выход в лес. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в Каши-

но в к/с «Росинка-3», 8 соток, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в Сысерти

в к/с «Гудок-2», земли 10 соток, но-
вый дом, баня, электричество,
скважина. У лесного массива. Цена
900.000 руб. тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок в Сысерти,

8 соток, есть домик с печным ото-
плением, баня, летняя беседка, элек-
тричество, скважина, выход в лес.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912-636-
97-37.
n Садовый участок: 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, со-
сновый лес. Недорого. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Сад в к/с «Гидромашевец», с

капитальным домом, печь, газовая
плита, ухожен, цена 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-6007-899.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, сухой, солнечная сто-
рона, плодоносящий, удобрен, 6 со-
ток, 1,5 км от переезда. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.

 n Сад в к/с «Зеленый уголок»,
собственник, домик бревенчатый,
баня, теплица, все насаждения, сад
ухожен, 11 соток. Документы гото-
вы. Тел. 7-34-07.
n Садовый участок в к/с «Се-

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

но, 8 соток земли, вокруг лес. Тел.
8-950-65-24-776.

Куплю
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников, помогу с документа-
ми. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок или дом

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

Тел. 345-62-29.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Земельный участок в райо-

не: п. Бобровского, д.  Фомино, д.
Ключи, можно с домом.  Тел. 8-908-
63-78-958.
n Земельный участок до 30 км

от Челябинского тракта, можно с до-
мом. Тел. 8-908-63-78-958.

Меняю
n 3-комнатную у/п квартиру, 2

этаж, 2 лоджии, стеклопакеты, ре-
монт на 2-комнатную квартиру с
доплатой,  или газифицированный
дом, рассмотрю все варианты. Или
продам. Тел. 8-912-212-67-73.
n 3-комнатную квартиру в 9-

этажном доме на 1 этаже на 2 и 1-

комнатную квартиру. Тел. 7-35-19,
8-961-76-73-121.
n 3-комнатную б/у квартиру на

2 однокомнатные б/у квартиры.  Тел.
8-904-98-94-392, 7-03-52.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Онуфриева, 4/
9, юго-западный район на 1-комнат-
ную квартиру в Сысерти. Тел. 8-905-
803-34-81.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на квартиру. Или продам. Тел. 8-909-
012-15-76.
n 1/2 дома в Сысерти, все ком-

муникации есть, газовое отопление,
телефон, спутниковое ТВ и интер-
нет, огород  ухожен на 3-комнатную
квартиру в Сысерти. Тел. 8-909-702-
10-73.
n Земельный участок 10 соток

и недостроенный дом 6х8 по ул. Ти-
хая на 1-комнатную квартиру с доп-
латой. Тел. 8-909-024-54-37.

Сниму
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.
n Пожилая семья из двух чело-

век снимет 1-комнатную кварти-
ру. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.
n Комнату или дом, недорого.

Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Молодая русская семья из трех

человек снимет 1- или 2-комнат-
ную квартиру на длительный срок.
По договору. Тел. 8-909-702-30-13.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру на

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

тре, с мебелью, капремонт, 3 этаж.
Дорого, предоплата за 3 мес. Тел. 8-
902-263-17-07.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21074, 2004 г. в., цвет сине-
зеленый, отличное состояние, ав-
томагнитола. Цена 95 тыс. руб. тел.
8-912-249-68-50.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», перетянут салон, стекло-
подъемники. Цена 110 тыс. руб. Тел.
8-906-809-02-12.
n Срочно» ВАЗ-21093, 2001 г.в.,

газ, литье, 4 ЭСП, МР-3, инжектор.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-922-135-
36-26.
n ВАЗ-21083, 2000 г.в., цвет зе-

леный. Тел. 8-912-614-12-60.
n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет тем-

но-зеленый, сигнализация, резина
зима-лето, газ-бензин, МР-3, цена
150 тыс. руб. Тел. 8-912-290-95-44,
после 18-00.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31000
км, сигнализация,  музыка CD, ЭСП,
один хозяин, отличное состояние.
Цена 230 тыс. руб. торг. тел. 8-912-
22-18-255.
n ВАЗ-21043, 1996 г.в., цвет крас-

ный, пробег 73 тыс. км., антикор, му-
зыка, один хозяин, а/м в ДТП не был,
состояние хорошее. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3, об-
тяжка салона. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ВАЗ-21213, 2001 г.в., цвет бе-

лый. Тел.  6-90-36, 8-912-615-23-62.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., двигатель

1500, 16 клап., цвет «кристалл», в
эксплуатации 2005 г., салон велюр,
сидения Pilot, музыка Pioner, сигна-
лизация, бортовой компьютер, 2
ЭСП, 2 подогрева сидений, литые
диски R14, цена 220 тыс. руб. (воз-
можен кредит). Тел. 8-961-776-21-
88.
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n ВАЗ-2115, 2001 г.в., цвет
«опал», музыка, сигнализация, цена
125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-677-
99-47.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
n ВАЗ-21043,  сентябрь 2001 г.в.,

цвет «океан», салон 07, не битый,
не крашеный, второй хозяин, состо-
яние отличное. Тел. 8-906-81-05-956.
n ВАЗ-21103,  октябрь 2004 г.в.,

один хозяин, цвет «кварц», сигна-
лизация, МР-3, обогрев передних
сидений, 2 стеклоподъемника, про-
бег 54 тыс. км. Тел. 8-909-700-18-72.
n ВАЗ-2110, 2005 г.в., пробег 10

тыс. км., серо-зеленый металлик,
подогрев сидений, МР-3, зимняя ре-
зина. Тел. 8-905-809-42-66.
n ВАЗ-21213, 2001 г.в., цвет

«снежная королева», ТО пройден,
состояние хорошее. Тел. 8-909-016-
66-65.
n ВАЗ-21103, 1998 г.в., цвет сине-

зеленый, цена 95 тыс. руб., торг. Тел.
8-905-859-95-53.
n ВАЗ-21093, ноябрь 2002 г.в.,

темно-зеленый, сигнализация, рези-
на зима-лето, музыка, тонировка,
состояние хорошее. Цена 130 тыс.
руб. Тел. 8-912-26-55-078, спросить
Анатолия.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., состоя-

ние хорошее. Тел. 8-909-00-24-222,
8-912-616-73-15.
n ВАЗ-2108, 1990 г.в., цвет крас-

ный, резина зима-лето, цена 40 тыс.
руб. Или меняю на гараж со смот-
ровой ямой. Тел. 8-963-038-24-30, 7-
08-04, Лариса.
n ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет фи-

олетовый, чехлы, сигнализация, 2
комплекта резины, автомагнитола.
Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-906-809-15-
39.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «бак-

лажан», музыка Кенвуд, сигнализа-
ция, в отличном состоянии. Тел. 8-
922-292-67-50.
n ВАЗ-21063, 1985 г.в., капремонт

двигателя 2006 г., состояние хоро-
шее. Цена 23 тыс. руб., тог. Обра-
щаться: п. Б. Исток, ул. Октябрьс-
кая, 24, тел. 8-908-630-25-18.
n ВАЗ-21053, 1997 г.в., цвет «му-

рена», сигнализация, цена 30 тыс.
руб. Тел. 8-903-087-33-86.
n ВАЗ-21043, 2000 г. в., цвет «бак-

лажан», МКПП-5, 1500 см. куб., тре-
буется покраска кузова, цена 35000
руб., торг. Тел. 8-908-91-91-466.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n «Волгу»-3102, декабрь 1998

г.в., цвет «синяя ночь», магнитола,
сигнализация, двигатель 406 инжек-
тор, пробег 110 тыс. руб.  Цена 65
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-700-50-68.
n ВОЛГУ-3110, инжектор, де-

кабрь 2001 г.в.,  пробег 52 тыс. км.,
цвет «баклажан», идеальное состо-
яние, зимняя резина на дисках. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 31-65, тел. 8-908-633-46-56,
после 17.00.
n ГАЗ-2401 «Волга». Цена дого-

ворная. Обращаться: п. Каменка, ул.
Горная, 1Б, тел. 8-912-60-43-734.
n М-2140 на запчасти, 1986 г.в.

Тел. 8-922-140-50-45, до 16.00.
n М-2141, 1992 г.в., цвет белый,

ТО 08.08 г., цена 12 тыс. руб., не-
большой торг. Тел. 8-908-928-83-25.
n "Святогор" М-21422, 2002 г.

в., в отличном состоянии, цвет бе-
лый. Подробности по тел. +7-922-
120-47-85.
n Джип «Форд-эксплорер»,

цвет зеленый металлик, 1995 г.в., V
4 л., АКПП, пробег 167000 км., кру-
из-контроль, кондиционер, сигнали-
зация, весь электропакет. В хоро-
шем состоянии. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-912-22-18-255.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в., торг. Недо-
рого. Тел. 6-01-77, 8-922-155-56-33.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 2000 г.в., цвет

черный, правый руль, полный эл. па-
кет, ГУР, АВS, центральный замок
(пульт), 2 П/Б, литье. Цена 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-385-67-63, 7-
12-98.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

цвет белый, АКПП, 4 ЭСП, централь-
ный замок, ГУР. Тел. 8-922-22-77-209.
n МАЗДУ-626, 1991 г.в., цвет бе-

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ

ÒÂÈÍÁËÎÊ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.

1 мая исполняется 9 дней, как после непродолжительной болезни
на семидесятом году жизни скончался бывший главный агроном
Сысертского районного управления сельского хозяйства ЗЫРЯНОВ
Анатолий Петрович.
Выражаем глубокую благодарность коллективу ЗАО «Связьин-

форм», бывшим сотрудникам СПТУ-105, знакомым, родным и близ-
ким, разделившим нашего горе.

Жена, дети.

20 апреля ушел из жизни КРУШИНСКИХ
Анатолий Иванович.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР-

НОСТЬ родственникам, соседям, знакомым,
коллективу детского дома-школы п. Школь-
ный, работникам бывшего д/с № 7, работ-
никам общежития УГМ, оказавшим матери-
альную и моральную поддержку и разделив-
шим наше горе.

Жена, дочери, зятья, внуки.

26 апреля 2008 года на 68 году жизни пос-
ле продолжительной болезни ушел из жиз-
ни майор милиции в отставке
АНТРОПОВ Анатолий Аникеевич.

В далекие 70-е годы 29-летний Анатолий
Антропов поступил на службу в органы
внутренних дел Сысертского района и 24
года  его жизнь была неразрывно связана с
милицией. Анатолий Аникеевич прошел не-
простой путь от участкового милиции до
старшего оперуполномоченного ОБХСС.

Всю свою жизнь он стоял на страже закона, боролся с преступно-
стью, охраняя покой граждан, но при этом не очерствел душой, ос-
таваясь до конца жизни принципиально честным, искренним и про-
сто очень хорошим человеком.
ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ.
Руководство, личный состав и совет ветеранов ОВД Сысер-

тского района выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

СКОРБИМ по поводу кончины ПЕРМЯКОВОЙ Татьяны Алексеев-
ны.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ всем оказавшим помощь в похо-

ронах: соседям, учителям и ученикам школы № 23, друзьям, пред-
седателю приходского совета храма св. апп Петра и Павла Джупи-
не В. В. и председателю совета ветеранов народного образования
Лобову А. Н.

Родные, близкие, товарищи.

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé
ñåëüõîçóãîäèé,

ñàäîâîäîâ, îãîðîäíèêîâ!
ÎÀÎ ÏÏÇ «Ñâåðäëîâñêèé» ïðåäëàãàåò

ÊÎÌÏÎÑÒ
ÄËß ÓÄÎÁÐÅÍÈß ÏÎ×ÂÛ.

 Ïîãðóçêà è ñàì êîìïîñò îòïóñêàþòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 17.00 – ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ.

Òåë. 8(34374)7-33-61, 6-34-72.

лый, механическая КПП, комплект
зимней резины с дисками. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8-902-263-17-53, ве-
чером.
n Тойоту Виш, 2003 г.в., 7 мест,

электропакет. Цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-922-603-96-00.
n ТОЙОТУ CARINA, 1996 г.в.,

электропакет, газовое оборудова-
ние, музыка, сигнализация, накопи-
тель СД на 10 дисков. Тел. 8-912-
280-39-16.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n МИТСУБИСИ L200 турбоди-

зель, 2003 г.в., цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-909-702-03-73.
n OPEL OMEGA, 1994 г.в., ГУР,

АВS, Airbag, ЭСП, эл. зеркала, v-2,0-
16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий, цена 165 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n ТOYOТA PLAТZ седан, 2003 г.

в, правый руль, V-1,3/87 л. с., АКПП,
4WD, пробег 72 тыс. км, 2 комплек-
та резины. Цена 265 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-136-72-97.
n ЗАЗ-968М, на ходу, с запчас-

тями. Мотоцикл «Урал», все в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-906-804-
75-35.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n УАЗ-санитарка, 1983 г.в., с зап-

частями, за 50 тыс. руб. Тел. 8-919-
12-87-946.
n УАЗ-33741 (батон) для охоты

и рыбалки, мосты блокированы, ГУР,
лебедка, газ. Тел. 8-912-290-60-50.
n КАМАЗ-54112 сед. тягач, 1995

г.в. МАЗ-5551, самосвал, 1988 г.в.
Тел. 8-922-22-91-432.
n Трактор Т-25 с тележкой. Тел.

8-950-541-78-64.
n Трактор Т-25А с сельхозо-

борудованием, в отличном состо-
янии, собственник. Торг. Тел. 8-961-
774-79-17, 7-90-03, с. Патруши.
n Мотоцикл «Ямаха FZ-400»,

1997 г.в., цвет черный, цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-922-603-96-00.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n Для УАЗ-469 запчасти: короб-

ка, раздатка – новые, двигатель в
разобранном виде в другое. Тел. 7-
39-85, 8-922-153-69-74.
n Сенокосилку, культиватор и

дисковую борону к трактору. Тел.
6-78-58.
n Прицеп для мотоблока. Тел.

8-922-135-51-49.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

на ходу, цена 8 тыс. руб., торг. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Белинско-
го, 55, тел. 7-48-98, 8-906-804-99-98.
n Автопокрышку новую  1 шту-

ка к ЗИЛ-157. Шестерни планетар-
ные, новые. Тел. 8-902-447-66-93, 8-
906-803-61-46.
n Двигатель от ВАЗ-2115,

объем 1,5 л, пробег 25 тыс. км., зап-
части от ВАЗ-2115. Тел. 8-950-637-
43-22, 8-950-637-39-97.
n Колесо от мотоцикла

«Урал», 2 шлема и др. Все за 1 тыс.
руб. етл. 7-35-09, 8-922-116-79-79.
n Литые диски R-14, 4 болта,

межцентровое 100 мм, 4 шт. Мото-
блок «Урал» с телегой. Тел. 8-906-
803-14-92.
n Комплект летней резины,

чуть б/у. Зимнюю резину для а/м
"Нива", 2 шт. Тел. 6-32-72.

Куплю
n  Мотоблок б/у. Тел. 8-906-803-

40-31.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, четвертый отел в на-
чале мая, черно-белая. Тел. 8-922-
113-70-82.

n Хряка, 10-месячный, на пле-
мя, порода хорошая. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-113-70-82.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Поросят домашних. Комби-

корм в гранулах, в таре по 50 кг.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Мар-
кса, 39А.
n Мускусных утят, суточных и

2-недельных. Перегной в мешках
по 25 кг. Тел. 8(34374)6-80-59.
n Кроликов для развода и на

мясо: шиншилла, фландр, белый и
серый великан. Возраст от 2 до 7
месяцев. Недорого. Тел. 8-906-812-
13-58.
n Кроликов и крольчат круп-

ных пород. Крольчатину. Тел. 8-922-
131-57-04.
n Пчел среднерусской поро-

ды. Цена договорная. Тел. 8-908-923-
58-95.
n Козье молоко. Индоуток

(уточки). Тел. 8-905-800-79-53.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, кормосмесь,
зерносмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
6-33-16, 8-903-084-36-17.
n Витаминные корма для кро-

ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Сено – костер, с сеновала.

Обращаться: с. Кашино, ул. Парти-
занская, 15, в любое время.
n Сено зеленое, россыпью, с

сеновала. Обращаться: с. Кашино,
ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-58.
n Рассаду однолетних и мно-

голетних цветов в большом ас-
сортименте. Оптом возможна до-
ставка. Тел. 8-908-926-03-05.
n Семенной картофель. Тел.

6-89-16.
n Картофель на еду, крупный.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Декаб-
ристов, 45.

Куплю
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Шкаф-купе. Стойку под TV.

Детскую стенку. Прихожую.  Тел.
8-922-22-85-364.
n Мебельную 4-секционную

стенку, коричневого цвета. Недо-
рого. Подушки пуховые, размер
70х70. Тел. 7-07-42, 8-950-20-05-
987.
n 2-спальную кровать, б/у, де-

ревянная, цвета орех, цена 2000
руб. Тел. 6-89-71.
n 2 кресла-кровати от мягкой

мебели, цвет синий, недорого. Тел.
7-00-83, 8-963-040-12-62.
n Тумбочку под телевизор;

подставку под телевизор; сек-
цию от стенки для книг; шкаф для
белья с зеркалами; трюмо; книги
из домашней библиотеки. Тел. 8-909-
003-49-53.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 285 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 295 руб. МКР 1000 кг – 5900
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
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 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
     8-922-14-99-327.

Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
БЛОКИРОВАНИЕ

 АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА

 (без диет).
г. Сысерть,

ул. Коммуны, 63-а,
тел. 8-912-619-88-77,
ежедневно по записи,
Олег Анатольевич.

Нину Фроловну ХОМИНЕЦ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Все в жизни было: радости, и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!
Муж, дети, внуки и правнучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александру Ильиничну РОГАЧЕВУ
С 80-ЛЕТИЕМ!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Рогачевы.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за оказанную нам ма-
териальную и моральную помощь после пожара администрации и
работникам Сысертского ДРСУ, МУЗ ЦРБ г. Сысерти, ОАО ППЗ
«Свердловский»,  Уралтрансгаз, а также всем соседям, друзьям,
знакомым и просто простым людям, которые так близко к сердцу
приняли нашу беду.

С уважением, семья Гилевых.

ГУ «Сысертский центр занятости»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- менеджер-консультант продовольственных
и непродовольственных товаров;
- бухгалтер предприятия;
- менеджер по кадрам;
- секретарь руководителя.
Обращаться в ЦЗН или по тел. 7-37-90.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ,
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН

«ЛИВАДИЯ»
Для Вас большой ассортимент

джинсовой одежды
от 6 месяцев до 68 размера,

большой выбор блузок, юбок, брюк,
а также скидка на зимнюю обувь и утеп-

ленные джинсы 50%.

Ждем Вас с 10 до 20 час.,
воскресенье с 10 до 19 час.

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 68.

n Цемент в большом количе-
стве. Тел. 8-902-870-63-70.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.

n Срубы на заказ. Тел. 3-16-
58.

n Сруб, размер 6х6, площадь
25 кв.м., сделан под рубанок. Тел.
8-922-227-83-36.

n Сруб 7,5х5,5 для пристроя,
форма - буква «П», цена 40 тыс. руб.
Тел. 8-912-289-80-66.
n Щебень, отсев, керамзит, пе-

сок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.
n Доску обрезную, брус, ва-

гонку, шпунтовку, блокхаус, сай-
динг.  г. Сысерть, тел. 8-902-269-24-
73.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Пеноблок, 28 кубов, 3050 руб.

1 куб. м. Тел. 8-904-38-20-561.
n Необрезную доску, 30 мм, су-

хая, 1 куб. м. Цена покупателя. Тел.
6-20-22.
n Сетку кладочную, ячейка

50х50мм, 1500х500. Тел.  8-912-282-
11-13.
n Щебень. Отсев. Песок шту-

катурный, кладочный с доставкой.
Тел. 8-906-8000-571, 8-922-106-98-
22.
n Сварочный агрегат, дизель

водного охлаждения, 22 кВт, 1800 об/
мин. Генератор до 315 ампер, эко-
номичен. Цена при осмотре. Тел. 8-
922-206-75-03.

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Электропечку для сауны

«Harvia». Моющий пылесос «Фи-
липс». Фритюрницу. Кофеварку.
Хлебопечку. Бензопилу «Элект-
рон». Тел. 8-912-269-76-01, 8-922-
61-87-889.
n Автомобильную магнитолу

Soundmax, 50Wх4, читает CD, МР-3,
CD-R, CD-RW, с чехлом, документы,
коробка, куплена в этом году, на га-
рантии. Цена 1300 руб. Тел. 6-05-08,
после 15.00.
n DVD-плейер, новый, все фун-

кции, блютуз, навигатор и т. д. Тел.
7-37-46, 8-963-039-49-33.
n Стиральную машину «Чайка»

с центрифугой, новая, недорого. Об-
ращаться: с. Патруши, ул. Советс-
кая, 65.
n Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето,
трансформер, есть все, недорого.
Тел. 8-906-81-45-185.
n Коляску зима-лето, б/у 1 год,

цвет синий с бежевым, есть все,
очень удобная, легкая, надувные
колеса. Тел. 8-906-81-39-691.

ОДЕЖДА
Продаю

n Мутоновую шубу, новая, чер-
ного цвета, размер 52-54, цена до-
говорная. Тел. 7-38-46.

n Мутоновую шубу. Летнее
легкое пальто-плащ. Ветровку,
50-52 размер. Норковую шапку, 56-
57 размер. Зимние бежевые вы-
сокие сапоги на низком платфор-
ме, на молнии, 38-39 размер. Сапо-
ги демисезонные черные, узконо-
сые, кожаные, на среднем устойчи-
вом каблуке.  Туфли черные ко-
жаные на среднем каблуке размер
37. Летние туфли, бежевые, чер-
ные и коричневые, на среднем каб-
луке, размер 37. Все очень дешево.
Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-
803-03-11.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Велосипеды, 2 шт., спортив-

ные 5 скоростей, б/у, 90-х годов, в
хорошем состоянии, на ходу. Цена
1500 руб. за 1 шт. Тел. 8-912-284-08-
59, 6-43-41.
n Пианино «Урал». Самовывоз.

Цена 1 тыс. руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Р. Молодежи, 61, тел. 8-
906-806-95-86.
n Печь для бани, сварная, но-

вая. Эл. двигатель, 3-х фазный, на
380 В. Тел. 6-32-72.
n 3 оконных блока, 1100х1300,

окрашены, со стеклом, в комплек-
те. Цена 2,5  тыс. руб. за блок. Тел.
8-909-001-54-62.
n Банки стеклянные 3 л, 08 л,

0,5 л. Книги из домашней библиоте-
ки, дешево. Тел. 8-909-003-49-53.
n Срочно! Стенку 4 секции. Хо-

лодильник «Стинол», 2-камерный.
Плиту 4-конфорочную «Дорина».
Тел. 7-35-99, в любое время.
n Газовую плиту «Брест»,

60х60см, новая, в упаковке, с ко-
ричневой отделкой. Железную
дверь, 1мх2м, можно к гаражу к
дому, толщина 3 мм. Тел. 6-09-61.
n Мебельную стенку (вишня),

3,8 м. Стиральную машину «Урал».
Швейную машину «Чайка». Тел. 8-
902-25-60-602.
n Холодильник б/у, цена 1,7 тыс.

руб. Коляску детскую летнюю, б/у
2 мес., цена 800 руб. Эл. утюг но-
вый, цена ниже магазинной. Ковер
2х3, цена 800 руб.  Тел. 7-10-33, 8-
906-802-80-61.
n Емкость под канализацию  20

куб.м. Рельсы, размер 65, 6,2 мет-
ра, 5 шт. Тел. 8-905-809-41-75.
n Емкость – бак 8 куб., 2х2, 15 т.

Тел. 8-906-815-51-18.
n Бензопилу «Дружба-4», в

исправном состоянии. Недорого.
Обращаться: с. Кашино, ул. Рабочая,
4, тел. 8-912-677-12-71.
n Бензопилу новую «Урал», 6,5

тыс. руб. Бензопилу новую «Друж-
ба-электрон», 5,5 тыс. руб. Тел. 8-
906-809-16-54.
n Сено с сеновала. Рамы

1,4х1,5, застекленные, б/у. Ванну
чугунную, б/у. Тел. 2-47-44.
n Окучник к мотоблоку. Руч-

ной насос для скважины. Стекло
на теплицу. Телевизор «Голд-
стар», недорого. Тел. 7-30-59, 8-90-
900-413-62.
n Рамы оконные застеклен-

ные, б/у, можно для теплицы. Недо-
рого. Тел. 8-912-215-54-74.
n Семенной картофель. На-

личники б/у. Оконные блоки.
Рамы б/у. Плуг. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Нагорная, 27, тел. 6-77-
15.
n Стиральную машину, круглая

с часами. Газовую плиту 4-конфо-
рочная, без духовки. Бензопилу
«Дружба». Тел. 6-41-27.

n Дрова колотые, квартирник.
Тел. 8-906-809-51-84.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Торф, навоз. Доставка а/м

УАЗ. Тел. 8-922-103-72-20.
n Перегной, торф, перепели-

ный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-108-
53-17.
n Торф, навоз, перегной с до-

ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-922-
106-98-22.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Навоз, дрова, сено (Газель).

Тел. 8-922-227-72-09.
n Дрова: береза, сосна , сухара.

Доставка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Навоз. Перегной.
Тел. 8-922-602-99-44, 6-13-75.
n Навоз. Тел. 8-922-603-41-14.
n Навоз. Тел. 2-63-84, 8-922-619-

76-76.

Куплю
n Каслинское литье. Старин-

ные самовары. Часы. Фарфор.
Монеты и другие предметы ста-
рины. Тел. 8-919-379-74-44.
n Корову, козла, барана. Швей-

ную машину. Тел. 8-950-550-57-26.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.
n Молодых попугаев для раз-

говора, амадинов для пения, мож-
но с клеткой. Тел. 8-912-288-68-40.

Отдам
n В хорошие руки котят, возраст

1,5 месяца. К туалету приучены.
Тел.: 8-912-24-194-58, 2-57-42.
n В добрые руки котят, возраст

1,5 месяца. Тел. 6-46-17, 8-906-812-
08-53.
n Лайку, окрас темно-коричне-

вый, шустрая, держать на привязи,
к дому не подпускает. Тел. 6-76-07.
n Котят от белоснежной кошеч-

ки с разными глазами, один трех-
шерстный, очень хорошенькие, от-
личный подарок ребенку. Тел. 6-51-
46 (дом), 6-02-53 (раб), 8-961-761-
51-77.
n В добрые руки крысу декора-

тивную, черно-белая, 3 месяца. Тел.
8-909-700-19-03.

УСЛУГИ
n Кровельные работы любой

сложности. Тел. 8-908-917-96-07.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Услуги экскаватора-погруз-

чика МТЗ-82. Тел. 8(34374)6-80-59.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Требуется водитель катего-

рии управления «С», с опытом
работы. Тел. 8-908-904-28-69.
n Навоз, перегной. Доставка

а/м «Газель». Тел. 8-922-133-68-26,
8-902-26-31-991

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о сред-
нем образовании А № 305595,
выданный в 1994 г. МОУ № 8 с.
Кашино на имя ДЕРШИЕВА Алек-
сея Сергеевича СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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