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СПОРТ

ВСЕ НА «ЛЫЖНЮ РОССИИ – 2010»
Эта неделя в округе объявлена неделей лыжного
спорта. В школах каждый
день классы выходят на
лыжню и проходят свою
дистанцию.
Финальные гонки состоятся в Сысерти в субботу, 13 февраля, на двух
базах – «Спартаке» и
«Экодреве».
На «Экодреве» будут
соревноваться
начальные школы и Центральная
районная больница. Здесь
все начнется в 12 часов.
На «Спартаке» в 10 часов начнут соревноваться
учителя в рамках Спартакиады народного образования. В 11 часов побегут
сильнейшие гонщики со
всего района. В 12.30 состоится торжественное
открытие праздника. В 13
часов – VIP–гонка, в 13.30
– массовый забег.
Синоптики обещают не
испортить праздник морозом. Все на лыжню!
Н. Шаяхова.

В Арамили убийца закопал
труп жертвы в снегу
Как сообщили JustMedia в
пресс-службе ГУВД по Свердловской области, информация о преступлении, совершенном еще 5
февраля, поступила в дежурную
часть ОВД двумя днями позже, в
воскресенье около 18.00. Гражданин рассказал, что в одном из
общежитий произошло убийство.
На место преступления выехали следственно-оперативная
группа, начальник ОВД Николай
Есаулков, главный сыщик Сысерти Алексей Брызгалов, начальник
Арамильского отдела милиции
Владимир Воронов и сотрудники
межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ.
В
ходе
проведения
оперативно-розыскных мероприятий был сразу же установлен и
через полчаса после сообщения
в милицию об убийстве задержан подозреваемый — рабочий,
ранее судимый по статье 105 УК
РФ (убийство), 1958 года рождения. Еще через час обнаружили
и тело жертвы.
Сыщики выяснили, что в тот
злополучный день в девять вече-

ра в одной из комнат заводского
общежития выпивали двое рабочих. Между ними завязалась
перепалка, перешедшая в драку,
в ходе которой более старший
и более опытный собутыльник
задушил оппонента 1970 года
рождения. Чтобы скрыть следы
преступления, злодей раздел
убитого, упаковал в большой
полиэтиленовый мешок, выволок его за территорию завода и забросал снегом в кювете
на 1-м километре автодороги
Арамиль—поселок Бобровский.
Затем, вернувшись, сжег в костре вещи и документы убитого.
Работника хватились на предприятии, вспомнили, что один из
рабочих поздно вечером таскал
что-то тяжелое, сопоставили
факты и позвонили в милицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Вина его
подтверждается признательными показаниями.

«JustMedia».
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В УСЛОВИЯХ РЫНКА

СТРАСТИ ВОКРУГ ОТХОДОВ

КОНЕЦ МИНУВШЕГО ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛСЯ КОНФЛИКТОМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫВОЗОМ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.
До сих пор нам было известно, что отходов население производит значительно больше, чем
предусмотрено тарифом на их
вывоз. Что частный сектор вообще никак не оплачивает эту
услугу, зачастую сбрасывая свои
отходы на контейнерные площадки многоквартирных домов.
Теперь стало известно, что
наши многочисленные отходы…
не поделили!
До недавнего времени муниципалитет не предпринимал попыток организовать вывоз ТБО
из частного сектора. И вот администрация решила восполнить
этот пробел.
15 октября глава СГО В. А.
Старков подписал постановление об организации вывоза
ТБО предприятием ООО «УралСвязьинформ» с частного сек-

тора Сысертского городского
округа. А уже 27 октября оно
было оспорено. Директор ООО
«Эко-Новая жизнь» К. В. Бирюков обратился с заявлением в
антимонопольную службу (ФАС).
«Эко–новая жизнь» оспаривала, во-первых то, что ей вменяют
в обязанность принимать отходы
от ООО «Урал-Связьинформ»,
которое не имеет лицензии на
работу с опасными отходами; вовторых, тарифы на прием этих
ТБО.
И ФАС с заявителем согласился. В ноябре было даже возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Муниципалитету вменили в
обязанность внести изменения в
обжалуемое постановление.
А за одним отменил ФАС и
более раннее постановление

главы, еще А. И. Рощупкина.
Александр Иванович 21 января 2008 года передал функции
по работе с мусором от ЖКХ к
«Эко–новая жизнь», а также изъял из хозяйственного ведения

АКТУАЛЬНО

Зачем юристы

объединяются в ассоциацию
5 февраля в Екатеринбурге
прошло отчетно-выборное собрание Свердловского регионального отделения ассоциации
юристов России.
Эта общественная организация делает еще первые шаги.
Все больше юристов различной
специализации
объединяются
под знаменами ассоциации. Если
год назад в областном отделении
было 154 члена, то сейчас уже
382. Подумывают и о создании
молодежной лиги организации, в
которую смогут войти студентыюристы.
В прошлом году в Свердловской области было три, а нынче
уже семь местных отделений.
Сысертское отделение появилось одним из первых и является
одним из самых активных.

Зачем объединяются юристы?
Какие задачи ставят перед своей
организацией?
В советские времена в стране
было 50 вузов, которые занимались подготовкой юристов. Сейчас их насчитывается 1200. И
остро встает вопрос о качестве
подготовки. Ассоциация юристов
стремится запустить механизмы
для повышения качества профессионального образования.
Сейчас обсуждается внедрение
общественной
аккредитации
юридических вузов, которую как
раз может осуществлять ассоциация.
Для поднятия престижа профессии введена премия «Лучший юрист года». Первую такую
премию получил известный
свердловский юрист, доктор юри-

дических наук С. С. Алексеев,
один из авторов современной
Конституции РФ.
Одной из своих задач видят
юристы и проведение антикоррупционной
экспертизы
законодательства.
Еще один важный пласт работы – социальная миссия. На
собрании много говорилось
о том, что чем выше положение юриста в обществе, тем
больше к нему требований.
Многие юристы осознают, что
малоимущие слои населения
нуждаются в бесплатной юридической помощи. И ассоциация берется за организацию
таких площадок.

Ирина Летемина.

муниципального
предприятия
ЖКХ «Сысертское» транспорт и
полигон ТБО. В нарушение закона, муниципальное имущество
передавалось частнику без проведения публичных процедур и
без согласия антимонопольного
органа.
Рассмотрение по делу ФАС
назначил на 19 января. К этому
сроку администрация уже исправила указанные ошибки.
Пока шло шлифование документов, жизнь не останавливалась. И 27 ноября ООО
«Урал-Связьинформ» выиграл
котировочную заявку на ликвидацию
несанкционированных
свалок, на основании чего 7 декабря администрация подписала
с предприятием муниципальный
контракт.
Да, на сегодняшний день А. П.
Харитонов не оформил лицензию
предприятия на новый вид деятельности. Однако контрактом
предусмотрено, что он может
привлекать к работе третьих лиц.
Поэтому здесь оказались задействованы предприятия ЖКХ, которые такую лицензию имеют.
ООО «Эко–новая жизнь» в
котировке не участвовало. Муниципальный контракт на вывоз мусора из многоквартирных домов
у предприятия тоже закончился.
Администрация передала эту
функцию временно МУП ЖКХ
(вместе с техникой и полигоном)

и готовит соответствующий конкурс.
Первый заместитель главы
СГО В. Б. Дорохов уверяет, что
конкурс будет непредвзятым и
выполнять эту услугу дадут той
организации, которая предложит
наиболее выгодные для муниципалитета условия.
По поручению областной
прокуратуры законность в этом
вопросе проверял помощник
Сысертского межрайонного прокурора В. Г. Мальков. 22 января проверка была завершена.
Проанализировав предпринятые
администрацией меры по выполнению постановления ФАС,
Вильдан Гаясович сделал вывод,
что оснований для принятия мер
прокурорского
реагирования
нет.
Меж тем большинство мусорных площадок Сысерти захламлено, а контейнеры стоят переполненные. Парадоксально, что
сколько бы исполнителей этой
услуги не менялось, качество
остается неизменным.

Ирина Летемина.
На снимках: знаменитые
помойки Сысерти. Вот так
выглядят контейнерные
площадки во дворе центрального хлебного магазина, возле
Городского центра досуга, на
задах детсада №25.
Фото Андрея Ситникова.
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АКТУАЛЬНО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ:
ЭТАП ВТОРОЙ
Программа капитального ремонта многоквартирных домов
продлена до 1 января 2013 года. А это значит, что у каждого субъекта федерации, муниципального образования, района, округа,
города есть реальные шансы еще получить из федерального бюджета деньги, чтобы продолжить работу по капитальному ремонту
домов, начатую в прошлом, 2009 году.
Коротко об итогах прошлогодней кампании и планах на этот
год мы попросили рассказать директора управляющей компании
«Сысертская» И. Ю. Григорьеву.
- Итак, Ирина Юрьевна, ко- - провести капитальный ремонт
ротко об итогах. Столько было без отселения жильцов. Подрядшума, «разборок» с подрядчи- чики в основном привыкли рабоками, жалоб от населения… тать на новом строительстве. А
Знаю, это еще перед самым тут? Что значит, сделать капреНовым годом в доме N 44 по монт без проектов? Ведь что таулице Красноармейской в Сы- кое капитальный ремонт? Это засерти шли работы по замене мена материалов без изменения
канализационных и водопро- конструкций. Но вот на домах N
водных стояков… На сегодня 28 и 30 по Коммуны мы решили
ситуация какая?
сделать кровлю из профлиста. А
- Работы закончены. Подряд- требования к такой кровле уже
чики, собственники, технадзор, другие, нежели к шиферной. Тут
эксплуатирующие организации требуются плюсом дополнительподписали
соответствующие ные работы по монтажу элеменакты. Замечу, что в актах есть тов снегозадержания, например,
пункт, по которому подрядчики еще чего другого. Конечно, было
принимают на себя обязатель- бы время – я тут о деньгах даже
ства по устранению брака в те- не говорю – было бы время, сделали бы проекты на каждый дом,
чение 3-х лет.
- Прокурор грозился по ито- и потом по этим проектам не тогам капремонтов возбудить не ропясь сделали бы ремонты. Но
времени-то ни у кого не было.
одно уголовное дело…
- Не могу говорить за прокуро- Много решений приходилось прира. Скажу только – нам вопросы нимать на ходу.
Вы ведь сами понимаете: троэто учреждение не задает.
- Очень много было нарека- нешь старое – все посыплется
ний на плохую работу исполни- один за другим. Планировали
телей, на недобросовестность одну работу – а она потянула
и даже некомпетентность в за собой еще другую, и еще…
целом подрядчиков. С какими Что значит, поменять стояки в
из фирм, работавших у нас, вы пятиэтажном доме? Надо, чтобы в этот день и час хозяева
уже точно не хотели бы рабовсех квартир были дома, чтоб
тать?
впустить строителей. А у нас ча- В чем, так сказать, особен- сто было, как в поговорке: Ваня
ность капремонтов 2009 года? В дома – Маши нет, Маня пришла
том, что они были первые. Ни у – Ваня ушел. По неделе не могли
нас, ни у подрядчиков опыта та- порой закончить работу, которую
кой работы не было. Тем более за день можно сделать. А значит,

люди сидели без воды. Отсюда и
жалобы.
В общем, некоторые подрядчики и сами по окончании работ
сказали, что они уже никогда в
жизни не свяжутся с капремонтами домов.
Неплохо работала в Бобровском фирма «СП-Мастер». И они
сказали, что хотели бы продолжать подобные работы. «Уралстройкомплект» со своими заданиями хорошо справился…
Что касается управляющей
компании? У нас появился опыт.
Очень ценный опыт проведения
капремонтов. И хотелось бы еще
поработать по этой программе.
- Каковы шансы округа попасть в нее в этом году?
- Скажу только, что в прошлом
году ремонты вели два десятка
муниципалитетов, а в этом году,
говорят, количество муниципалитетов, подавших заявки на капремонты, уже перевалило за 50.
- А сами-то жители хотят,
чтобы в их домах шли ремонты? Насколько мне известно,
вы ведь уже ведете работу по
организации общих собраний
собственников помещений для
принятия решения о проведении капитальных ремонтов в
этом году?
- Да, такую работу мы ведем.
Под началом нашей управляющей
компании 245 домов. На этот год
отобрали для ремонтов 71 дом в
Сысерти, Кашино и Верхней Сысерти. Как отбираются дома?
Учитывается год строительства,
а также очень важное значение
имеет то, как жильцы этого дома
расплачиваются за коммунальные услуги, т. е. финансовая дисциплина жителей.
Особо хочу сказать о тех домах, которые еще не старые, но

там шли капремонты. Например,
на 58 доме по Орджоникидзе или
N 20 в микрорайоне. Эти дома
были построены с нарушением
технологии. Поэтому пришлось
срочно, в первую очередь включать их в программу капремонтов. Текущими ремонтами мы
там ничего делать не могли.
Предпочтение дается также тем
домам, где ремонт предполагается в комплексе – крыша, фасад,
инженерные сети.
Жильцы недовольны тем, что
не идет ремонт в подъездах. Но
подъезды – это текущий ремонт,
а не капитальный.
Жалобы шли из Двуреченска,
Бобровского, Коммуны, 28 в Сысерти, где меняли системы отопления. Звонят – у нас в доме
стало холодно. Ситуация какая?
Трубы и батареи в домах поменяли, а трубы-то в земле остались те же – гнилые, ржавые. В
Бобровском вызвали на жалобу
подрядчика, вскрыли уже новые
батареи, а они оказались забиты
тем, что было в трубе, которая
лежит в земле. Снова промыли
новые радиаторы, трубы. Поставили дополнительные насосы
на дом. Тут два момента надо
учесть: от того, что поменялся
материал радиатора, в доме теплее не будет. При том, если и
в Бобровском, и в Двуреченске
есть проблемы с теплоснабжением.
- Ну, в таком случае, Ирина Юрьевна, наверное, раздражение населения понять
можно: люди терпели грязь и
неудобства. А ради чего? Ну,
эстетически новые радиаторы
и трубы, конечно, выглядят
лучше. Но если в доме не стало
теплее… Тут, видимо, надо на-

деяться на то, что, выполнив к
2013 году Программу ремонта
домов, государство возьмется
и за то, что лежит в земле. И
все же возвращаюсь к своему
вопросу – как идут собрания?
- В шести домах из тех, которые мы запланировали внести в
программу, люди даже не хотят
брать уведомление о собраниях.
Я, например, поражаюсь тому,
как ведут себя жильцы девятиэтажки по Коммуны, 39 в Сысерти. Здесь надо ремонтировать
лифты. Об этом люди постоянно
жалуются во все органы. Но эти
же люди не хотят даже брать
протоколы для голосования. Почему?
Или дом по Р. Люксембург,
21. Он просто кричит о помощи,
требует ремонта. Он сыплется со
всех сторон. Но в доме мы не можем даже найти инициативную
группу или человека, который бы
взялся разносить протоколы для
голосования. Все отказываются.
Но если не пройдет собрание,
если люди не проголосуют за ремонт, мы не сможем включить
его в программу.
На сегодня могу сказать, что
хорошо идет эта работа в домах
по Трактовой 7, 9, Орджоникидзе 20, 31, Р. Люксембург, 49, К.
Маркса, 63, в Кашино на доме N
5 по улице Новой.
Я удивляюсь пассивности людей. Мне казалось, что теперь
люди должны просто наперебой
бежать к нам и кричать: «Возьмите наш дом!» Это в 2009 году
можно было сомневаться: а дадут ли деньги, а сделают ли ремонты? Дали. Сделали. Кому-то
еще что-то надо доказывать?

Интервью вела Н. Шаяхова.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Праздничное Богослужение
совершит Владыка Викентий
В СУББОТУ, 13 ФЕВРАЛЯ, ПРАЗДНИЧНУЮ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В ХРАМЕ СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА И АННЫ ПРОРОЧИЦЫ
В СЫСЕРТИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
И ВЕРХОТУРСКИЙ ВЛАДЫКА ВИКЕНТИЙ С ДУХОВЕНСТВОМ СЫСЕРТСКОГО БЛАГОЧИНИЯ И АРХИЕРЕЙСКИМ ХОРОМ. БОГОСЛУЖЕНИЕ
НАЧНЕТСЯ В 9 ЧАСОВ УТРА.
Владыка едет к нам в преддверии двух праздников. Первый
– Сретение Господне – 15 февраля отмечают все православные.
Что такое Сретение?
По закону Моисееву, все еврейске родители должны были
своих первенцев на сороковой
день после рождения приносить
в храм для посвящения Богу.
В это время в Иерусалиме
жил старец по имени Симеон.

Ему было предсказано Духом
Святым, что он не умрет до тех
пор, пока не увидит Христа Господня. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По
преданию он жил около 300 лет.
И вот в день, когда Матерь Божия
с Иосифом принесли Младенца
Иисуса, Симеон по внушению
Духа Святого пришел в храм,
встретил Младенца (сретение –
значит встреча), взял его на руки

и с радостью сказал: «Теперь ты,
Владыко, отпускаешь меня, раба
Твоего (из этой жизни в другую),
по слову Твоему (согласно Твоего обещания) с миром, потому
что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для
всех людей.
Праведный Симеон называется Богоприимцем, т. е. принявшим на свои руки Бога Спасителя.

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица,
84 лет, служившая Богу постом
и молитвой день и ночь. И она
узнала Спасителя и, подошедши,
славила Господа и говорила о
нем всем в Иерусалиме.
Наш храм освящен 16 февраля (второй праздник) 1736 года
во имя Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы.
Второе праздничное Богослужение пройдет в воскресенье 14
февраля, уже без Владыки Викентия.
Это последнее перед Великим постом воскресенье называется Прощенным Воскресеньем. На литургии читается
Евангелие о прощении обид нашим ближним, без чего мы не
можем получить прощения гре-

хов от Отца небесного.
Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя
постом и молитвой… Бог не примет тебя, - говорил преподобный
Ефрем Сирин.
Все желающие приступить к
подвигу поста и молитвы, все желающие пожать обильные плоды
от своего покаяния, услышьте
слово Божие, услышьте завет
Божий – и отпустите, простите
Ближним согрешения их пред
вами, – утверждал святитель Игнатий Брянчанинов.
Христиане в этот день просят
друг у другу прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимают все меры к примирению
с враждующими.
Праздничные Богослужения
перенесены по одной причине - с
понедельника, 15 февраля, начинается Великий пост и в храмах
будут проходить другие службы.

о. Сергий,
настоятель храма
Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы.
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Для того, чтобы встать
на очередь на получение
жилья надо соответствовать двум условиям:
1. Во-первых, по ФЗ «О ветеранах» обладать правом обеспечения жильем за счет средств
федерального бюджета.
Такое право имеют: инвалиды
ВОВ (Великой Отечественной
войны);
- участники ВОВ, в том числе военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не мене шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период;
- работавшие в период ВОВ
на объектах ПВО, местной ПВО,
строительстве оборонительных
сооружений,
военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов,
операционных зон действующих
фронтов на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в
портах иностранных государств;
- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- члены семей погибших

(умерших) инвалидов и участников ВОВ, члены семей погибших
в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд ПВО,
а также семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда.
2. Второе условие. Надо быть
действительно нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
По каким основаниям ветерана ВОВ можно поставить на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все основания
постановки на учет предусмотрены Жилищным кодексом РФ:
1) если у ветерана ВОВ нет
собственного жилья и он проживает в съемном жилье;
2) если у ветерана ВОВ есть
жилье (собственное либо на условиях социального найма), но его
обеспеченность в жилье составляет менее учетной нормы (по
Сысертскому городскому округу
она составляет 12 кв.м. общей
площади жилья).
К примеру, если у ветерана
имеется в собственности квартира либо дом, но там зарегистрировано и проживает большое
количество человек. В итоге получается, что на человека приходится меньше 12 кв.м. общей
площади жилья.
3) если жилье, в котором проживает ветеран ВОВ, непригодно
для проживания и в установлен-

ном порядке признано таковым.
Многие ветераны ВОВ обращаются с просьбой поставить на
учет на получение благоустроенного жилья, ссылаясь на то, что
они проживают в неблагоустроенном жилье. К примеру, у ветерана имеется собственный жилой дом, в котором проживает он
один, но дом является неблагоустроенным (печное отопление,
вода с колонки, туалет на улице).
Увы, жилищный кодекс РФ не
предусматривает такого основания для постановки на учет, как
отсутствие благоустройства.
Министерством регионального развития РФ за подписью
заместителя министра С. И.
КРУГЛИКА даны разъяснения:
«В части обеспечения жильем
ветеранов Великой Отечественной войны, членов погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, проживающих в неблагоустроенном жилье.
Согласно п. 3 част и 1 статьи
51 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданами,
нуждающимися в жилых помещениях, признаются проживающие
в помещении, не отвечающем
установленным для жилых помещений требованиям.
Основания для признания жилого помещения непригодным
для проживания установлены
постановлением Правительства

«Я пишу тебе из 1941 года»
Многие новоипатовцы не вернулись с полей сражений в родное село.

Среди них – Иван Андреевич Пьянков.
Вот хранящаяся в сельской библиотеке Почтовая карточка (дословно):
Пьянковой А. И. Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Новоипатово
Письмо Антониде Ивановне,
Коле и Нюре.

сти захоронены в братских могилах Семен Филиппович Орлов и
Данил Федорович Сартаков. Вот
хранящаяся в библиотеке похоронка.

Здравствуйте мои родные. Кланяюсь я вам по
низкому поклону и сообчаю
что пишу вам открытку из г.
Кирова, т. е. из Вятки. Следуем дальше… Желаю быть
здоровыми.
Пьянк. 28.VI.41.

«Ваш муж Сартаков Данил Федорович в бою за социалистическую Родину был
убит 18 июля 1943 года. Похоронен в деревне Молохово Калининской области».

Дочь Ивана Андреевича Анна
вспоминает, как к ним после войны приехал фронтовик из Щелкуна Степан В., рассказавший, как
и где погиб их отец.
На задании они были вдвоем,
Степан и Иван. Иван – за рулем
полуторки. Наткнулись на немецкую засаду, долго отстреливались. Ивана убило, а Степана
немцы взяли в плен. На третьи
сутки ему удалось бежать, и он
пробирался к своим по той же
дороге. Наткнулся на убитого
Ивана, который был без сапог и
уже почти неузнаваем, - стояла
сильная жара. Дойдя до ближайшей деревни, Степан попросил
жителей захоронить солдата, а
сам отправился дальше к своим.
Погиб Иван Андреевич Пьянков 24 июля 1941 года, захоронен в деревне Матреновка Калининской области.
В этой же Калининской обла-

А было Данилу Федоровичу
всего 27 лет.
Вот письма, которые хранили
68 лет. Пожелтевшие от времени. Написанные простым карандашом и плохо разборчивым
почерком. Эти письма – жене и
дочери Вале от Петра Харитоновича Котельникова. В первом
письме он сообщает, что «жив,
едем на фронт… но фронт отступает почем зря. Может будучем
свидимся». А во втором: «Немецкие танки идут колоннами.
Мы сидим в горах. На осталось
мало… будем бить допоследу».
Эти письма, хранившиеся в
семье Петра Харитоновича, помнят его дочь, внуки и правнуки.
Один из правнуков А. Сумин (14
лет) посвятил своему прадеду
и всем погибшим вместе с ним
свое стихотворение «Тамань».
Старшина П. Х. Котельников
погиб 30 сентября 1943 года.
Захоронен в братской могиле в
селе Веселовка Краснодарского

края.
На чужой земле захоронены
наши земляки, погибшие в самом конце войны. Это Николай
Петрович Истомин – погиб в
марте 45-го в Венгрии; Николай
Иванович Папушев и Иван Александрович Спицын – погибли в
Германии, первый - в феврале,
второй – в апреле 45-го; Василий
Александрович Селенских – погиб в марте 45-го в Восточной
Пруссии.
Многие наши семьи получили
извещения «Пропал без вести» в
первый год войны. Я не могу не
назвать их имена. Это Семен Андреевич Селенских, Иван Михайлович Невзоров, Иван Петрович
Пролубщиков, Валентин Егорович Селенских, Петр Иванович
Селенских, Иван Васильевич
Сумин, Иван Андреевич Сартаков, Константин Афанасьевич
Медянцев.
Скорбный список защитников
Отечества еще не полон. Вновь
выявленные имена погибших наших земляков будут занесены в
хранящуюся в новоипатовской
библиотеке альбом-папку «Они
погибли за Родину».
Наши отцы и деды сложили
свои головы на полях сражений.
И те, кому суждено жить дальше,
должны быть достойными потомками героев. И помнить их вечно!

Е. Орлова, зав. библиотекой.
с. Новоипатово.

Российской Федерации от 28
января 2006 г. N 47 «Об утверждении положения о признании
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(далее – Положение).
На основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя)
либо на основании заключения
органов, уполномоченных на
проведение
государственного
контроля и надзора, по вопросам,
отнесенным к их компетенции,
органом местного самоуправления образовывается комиссия,
которая проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении требованиям
и дает заключение о признании
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жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания.
Следует отметить, что согласно пункту 12 указанного Положения в поселениях без централизованных инженерных сетей и
одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.
Таким образом, если решением вышеназванной комиссии,
жилое помещение не будет признано непригодным для проживания, а проживающие в нем
граждане не признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий, то обеспечению жильем
за счет средств федерального
бюджета они не подлежат».

Т. Гарбур,
специалист по жилью ОКС
администрации СГО.

В Параде Победы-2010
задействуют танк
Т-34 и «Катюшу»
Парад Победы 9 мая 2010 года, который будет посвящен 65-летию победы в Великой Отечественной войне,
будет состоять из исторической и современной частей.
Отметим, что в Параде Победы 2008 года впервые за 17
лет была задействована боевая техника.
Парад Победы 9 мая 2010 года, который будет посвящен 65-летию победы в Великой Отечественной войне, будет состоять из исторической и современной частей. Как
сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего Московским военным округом генерал-полковника Валерия
Герасимова, в исторической части будет задействована
техника времен войны, в частности, танк Т-34 и боевая
машина «Катюша».
Кроме того, Министерство обороны решает вопрос об
использовании в параде исторических образцов авиационной техники. Сообщается, что на юбилейном параде
ветераны будут размещены на площади компактно, а с
самолетов будет проведено распыление над площадью
красок в виде российского флага.
На заседании центрального совета Министерства обороны Герасимов сообщил, что в параде 2009 года впервые
не будут принимать участия суворовцы и нахимовцы, что
связано с их подготовкой к ЕГЭ. По мнению представителей министерства, репетиции парада лишат курсантов
возможности готовиться к экзаменам, при том, что учебные заведения, куда выпускники училищ будут поступать,
не станут давать поблажек участникам парада.
Отметим, что в Параде Победы 2008 года впервые за
17 лет была задействована боевая техника. Помимо этого на время парада разрешили подняться в воздух штурмовикам Су-25, для которых на тот момент действовал
временный запрет на полеты.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
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ВЫБОРЫ-2010

День за днём
14 марта 2010 года в Свердловской области состоятся региональные и местные выборы.
Жителям области предстоит избрать 14 депутатов Областной
Думы. На местном уровне, в 4
муниципалитетах (города Асбест,
Лесной, Североуральск, посёлок
Уральский) будут избраны также
и главы муниципальных образований. В 5 муниципальных образованиях (Артинский городской
округ, Артёмовский городской
округ, МО город Нижний Тагил,
Сосьвинский городской округ,
городской округ Сухой Лог) также состоятся довыборы в представительные округи местного
самоуправления.
Выборы в Областную Думу
Законодательного
Собрания
Свердловской области пройдут
по новой системе. Вся область
поделена на 14 территорий, четыре из которых расположены в
г. Екатеринбурге. Соответственно, политические партии, которые будут участвовать в выборах,
получили право сформировать
общеобластной и территориальные списки кандидатов в депутаты. В избирательном бюллетене
для каждой партии будут указаны
фамилии её кандидатов из общеобластного списка (не более 3
фамилий) и фамилии кандидатов
из конкретной территориальной
группы (не более 3 фамилий).
В настоящее время завершается регистрация списков кандидатов в депутаты Областной
Думы от политических партий.
Избирательная комиссия уже
зарегистрировала в качестве
участников выборов в марте
2010 года политические партии
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В партии «Единая Россия»
избирательный список возглавил Губернатор Свердловской
области А. С. Мишарин. Именно
его программу развития Свердловской области будет воплощать в жизнь партия «Единая
Россия». Центральным элементом этой программы является
существенное повышение уровня жизни свердловчан на основе системной модернизации
экономики и производственно-

хозяйственного комплекса области.
А.С.Мишарин в своём выступлении на конференции Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
изложил основные направления
развития региона на 2010 год.
КПРФ
КПРФ пока не огласила свою
предвыборную программу. Но из
заявлений лидера среднеуральских коммунистов Краснолобова
В. П. следует, что эта партия будет строить избирательную кампании на критике партии «Единая Россия».
Избирательный список КПРФ
возглавил Багаряков А.В. – депутат Государственной Думы РФ
от Алтая, член фракции КПРФ.
По роду занятий Багаряков А.В.
- крупный бизнесмен и финансист. В Свердловской области он
стал известен, когда в 2003 году
выдвигался в Государственную
Думу от Свердловской области
от партии Союз Правых Сил. Но
выборы проиграл и, спустя несколько лет, избрался в Госдуму
от другого региона.
ЛДПР
О предвыборной программе
ЛДПР также пока ничего не известно. Зато по сообщениям
областных «жириновцев» ожидается приезд в регион лидера
партии Жириновского В. В. который и возглавил областной избирательный список ЛДПР.
Соратники по партии рассчитывают, что во время его приезда в Свердловскую область,
во время которого Жириновский
будет агитировать за свой список, он, возможно, расскажет,
что его партия предполагает сделать для Свердловской области.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Партия «Справедливая Россия» не обнародовала свою
предвыборную программу. Но
как следует из распространяемой
предвыборной газеты, основная
линия агитации будет состоять в
критике действий партии «Единая Россия». Партия «Справедливая Россия» выступает против
государственного бюджета на
2010 год, требует повысить заработную плату бюджетникам,
навести порядок в системе тари-

Сформированы
учасковые комиссии
Сысертская районная территориальная избирательная
комиссия назначила членов
участковых
избирательных
комиссий, сформированных
для подготовки и проведения
выборов депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области
14 марта.
Всего в составы комиссий
включены 377 человек, из них
70% - представители политических партий (КПРФ, ЛДПР,
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", "ЯБЛОКО", "ПАТРИОТЫ РОССИИ",
"ПРАВОЕ ДЕЛО"), 2 человека
представляют общественные

объединения (советы ветеранов).
По предложению Думы Сысертского городского округа
в составы УИК назначены 54
человека, 55 членов комиссий
предложены собраниями избирателей.
347 членов (92 %) имеют
опыт работы в избирательных
комиссиях. Их опыт придает
нам уверенность в том, что
выборы на территории Сысертского городского округа
пройдут организованно и в
строгом соответствии с законом.

А. Пономарев,
председатель ТИК.
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Такие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения
общественного мнения по результатам исследования электорального рейтинга политических партий. Исследование ведутся в 153 населенных пунктах
46 регионов России

фов на ЖКХ.
Избирательный список партии
«Справедливая Россия» возглавил депутат Государственной
Думы Бурков А. Л. В последнее
время он «прославился» тем,
что поддержал высказывания
лидера партии Миронова С.М. о
его несогласии с антикризисным
планом Путина В.В.
В целом партия «Справедливая Россия» в Свердловской
области будет вести критику действующего положения в социальной сфере. Одновременно пока
не озвучиваются конкретные механизмы решения существующих
проблем.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) проводит еженедельные исследования в различных
регионах страны, в том числе и
в Свердловской области. На их
основе составлены рейтинги политических партий, отражающие,
сколько процентов населения
сегодня готовы проголосовать за
ту или иную партию. Результаты
опроса за 30 января 2010года
таковы:
«Единая Россия» 51%.
КПРФ
8%
ЛДПР
5%.
Справедливая Россия
4%
В каждом еженедельном опросе ВЦИОМ принимали участие

ГУБЕРНАТОР
О РАЗВИТИИ ОБЛАСТИ
А.С.Мишарин в своём выступлении на конференции Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
изложил основные направления
развития региона на 2010 год.
Он особо обратил внимание
на то, в Свердловской области
должны формироваться новые
рабочие места, а заработная
плата – расти. Это одно из приоритетных направлений антикризисной политики в Свердловской
области. В этом направлении
предстоит создать не менее 100
тысяч новых рабочих мест для
постоянного
трудоустройства
граждан. Для этого будет реализована программа развития
моногородов: Нижнего Тагила,
Каменск-Уральского и Асбеста.
Будут созданы новые производства в промышленности, строительстве, малом и среднем бизнесе. При этом уже в 2010 году
заработная плата всех работников бюджетной сферы возрастёт
на 15%. А уровень средней заработной платы должен составить
20 400 рублей в месяц.
Новые перспективы открываются по развитию транспортнологистических центров. Для
этого будет сформирован информационный центр управления транспортно-логистическим
комплексом области, усилена
инфраструктура железнодорожных участков и станций, продолжена реализация проектов
«Евро-Азиатский международный транспортно-логистический
центр», «Урал промышленный
– Урал Полярный». Помимо
геополитических преимуществ,
реализация этих проектов даёт
Свердловской области более 30
тысяч рабочих мест, содействует
повышению конкурентоспособ-

ности уральских товаропроизводителей.
Кроме того, в Екатеринбурге
будет продолжено строительство
метрополитена, будут финансироваться уже строящиеся дорожные развязки, ускоренными
темпами будет вводиться жильё
и объекты инфраструктуры в
микрорайоне «Академический».
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин также сформулировал задачу развития железнодорожного транспорта, в
частности, создание скоростного
сообщения между Екатеринбургом и Москвой.
Строительство жилья остаётся приоритетной задачей для
Свердловской области. Уже в
2010 году предстоит увеличить
строительство жилья до 2 миллионов квадратных метров, уделяя
особое внимание энергоэффективности и доступности новостроек. Цена квадратного метра
в новых домах не должна превышать 30 тысяч рублей, то есть его
смогут купить те семьи и люди,
доходы которых чуть выше прогнозируемой
среднемесячной
заработной платы.
2010 год станет по-настоящему
годом старшего поколения. Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин обязал все органы власти добиться обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
новыми квартирами. Кроме того,
в Свердловской области формируется программа «Уральский
пенсионер», предусматривающая повышение пенсий, меры
дополнительной поддержки работающих пенсионеров, внедрение
нового уровня медицинского и
лекарственного обслуживания

1600 человек в 153 населенных
пунктах в 46 областях, краях и
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Эти результаты свидетельствуют о том, что избиратели во
всё большей степени формируют
свои электоральные предпочтения в зависимости от того, что
партии реально делают для улучшения жизни населения, для развития экономики, преодоления
кризиса. А не подтвержденные
практическим делами предвыборные обещания не способствуют росту рейтинга политических
партий.

пенсионеров, развитие системы социальной поддержки ветеранов и пенсионеров региона.
Одновременно должны быть
созданы условия для обеспечения занятости тех пенсионеров,
которые решили продолжить трудовую деятельность. Программа
«Уральский пенсионер» направлена также на то, чтобы опыт и
знания старшего поколения были
в полной мере востребованы в
производственном
комплексе
региона.
Особое внимание Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин уделяет наведению порядка и стабилизации
ситуации в сфере ЖКХ. Кардинальным образом возрастает ответственность глав муниципальных образований, региональных
руководителей за бесперебойное снабжение населения услугами ЖКХ. Под жесткий контроль ставится рост тарифов на
эти услуги. Увеличение тарифов
должно быть всесторонне обосновано. Более того, решением
А.С.Мишарина главы муниципалитетов, где этот рост будет выше
30%, будут лично отчитываться
перед председателем Правительства Свердловской области.
Не менее важной программной задачей является развитие
агропромышленного комплекса
области. Выдвинутая Губернатором задача – обеспечить продовольственную безопасность
региона на основе преимущественно собственного производства сельскохозяйственной продукции. Для этого село получит
дополнительную государственную поддержку на развитие как
производственной базы, так и
социальной сферы уральской деревни.

Артем Кочнев
(По материалам
информационного
агентства
«Уралинформбюро»)
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КАРТИНА ДНЯ

11 февраля 2010 г.

СПОРТ

Юбилей побед – нам 10 лет

«В минувшее воскресенье
лыжная база «Экодрев» отпраздновала свое 10-летие. В честь
юбилея была проведена лыжная
гонка на 2,5, 5 и 10 км. Поздравить Леонида Валентиновича и
его дружную команду, а также
поучаствовать в лыжном пробеге собралось около 80 гостей. Заречный, Арамиль, Бобровский,
Сысерть, Екатеринбург, Черданцево – получился чемпионат городов и поселков Свердловской
области.
Юбилейная лыжня в этот воскресный, солнечный и морозный
день объединила участников
от мала до велика. Старт был
разделен на два забега с интервалом в 10 минут. Лыжню в
первом забеге на 2,5 км делили

суждала моменты прошедшей
гонки и обменивалась планами
по следующим стартам.
Особенность Леонида Валентиновича в том, что он Дед
Мороз!!! Да-да, не удивляйтесь.
Этот необычно добрый человек
никого не оставил без подарка.
Памятными призами были награждены победители, призеры
и все участники лыжных соревнований!!!
Построить, создать, наладить
работу чего бы то ни было всегда очень трудно, особенно когда
дело касается спорта. Никитин
Леонид Валентинович благодаря
поддержке неравнодушных людей, упорству и терпению смог
организовать работу лыжной
базы «Экодрев» и создать атмос-

малыши и юные, но уже опытные
спортсмены-лыжники.
Второй
же забег на 5 и 10 км стал более
массовым и зрелищным, так как
за победу на одной лыжне боролись юноши, девушки, мужчины и
женщины.
Не обошлось, сожалению, без
казусов. Несколько участников
намотали лишние километры,
так как сбились с основной лыжни и уехали в другую сторону.
После финиша для всех участников праздничной гонки и гостей было организовано чаепитие с вкуснейшими ватрушками,
воздушными тортами и сладкошоколадными конфетами. На
лыжной базе царила поистине
домашняя обстановка. Настолько было все по-доброму, по домашнему: постоянно жующаяся
малышня возилась около столов,
молодежь расслабленно восседала на скамейках, а группа
лыжников-ветеранов жарко об-

феру гостеприимства и доброжелательности. Побывав однажды,
хочется непременно сюда вернуться. Спасибо вам!!! С праздником!!
Наталья Семенова,
помощница, и участник соревнований».
Вот такой отзыв написала о
прошедших гонках в честь 10летия лыжной базы «Экодрев»
одна из его участниц. Мне же,
кстати, тоже в этот день пробежавшей в честь праздника 5
километров, осталось назвать
чемпионов этих соревнований.
Ими стали на дистанции 2,5 км:
Рустам Исмагилов и Соня Тарханова из Заречного, Женя Подкорытов из Сысерти и Юля Панова
из Бобровского, Дима Бахарев
из Арамили, Нина Милославская
из Сысерти. На 5-километровке:
Вика Камешкова и Александр
Паньков, Лена Пашихина из Бобровского, Наталья Семенова,

Ирина и Владимир Французовы
из Екатеринбурга, Сергей Ярков
из Сысерти и Олег Купровский из
Черданцева. На 10 километрах:
Денис Воронов и Эдуард Фролов
из Бобровского, Олег Чехомов
из Ревды.
Самой юной участнице Вике
Ковзиной - всего 5 лет (на снимке), а самые старшие Нина Милославская (1931 г.р.) и Анатолий
Лобов (1929 г.р.) – на снимке.
Самой многочисленной была
делегация из Бобровского – 32
человека.
Хозяин базы и организатор
соревнований Леонид Никитин
благодаря спонсорам сделал
очень хорошие призы: призеры
получили медали и… колбасу от
колбасной фабрики А. Г. Карамышева. Ох и веселился народ!

древ» В. В. Насобину, фирме
«Марафон-электра» и директору
О. А. Иванову, фирме «Манарага» и ее директору В. Л. Французову, фирме «Тим Спорт» и
ее директору Ю. В. Толовикову,
фирме «НЕО приз». А также С.
В. Чепикову, О. П. Морозову,
С. В. Банных, В. В. Джупине, О.
М. Михайдаровой, С. В. Крушинских, О. В. Слепневу, О. В. Башуковой.
Спасибо тем, кто помогал Леониду провести эти соревнования – С. Яркову, С. Беляеву, Н.
Кайгородову, А. Коптяковой. Л.
В. Никитин выразил также благодарность газете «Маяк» и сайту
ski66.ru за информационную поддержку.
А впереди – «Лыжня России»
и «Малахитовое кольцо». До но-

Говорят – Леонид, тебе надо
было заранее через газету объявить, что главным призом будет
колбаса – участников бы в 10 раз
было больше!
Шутки шутками, но спонсорам
большое спасибо: А. Г. Карамышеву, директору ООО «Эко-

вых встреч на гостеприимной
лыжной базе «Экодрев».

КОРОТКО

Н. Шаяхова.
На снимках: В. Ковзина; Н.
Милославская и А. Лобов; на
пьедестале - Ж. Подкорытов,
Н. Келлер и С. Пашихин; старт;
гл. спонсор – А. Г. Карамышев.
Фото автора.

Масленица в Лондоне
Второй год подряд в столице Великобритании встречают Русскую
Масленицу. Праздник прошел 7 февраля, в центре города, на набережной Темзы, в парке Поттерс-филдс. Все желающие могли посмотреть выступления русских артистов, а так же угоститься блинами
и водкой (угощениями выстроилась огромная очередь). Правда, английская Масленица обошлась без традиционного сжигания Чучела
и длилась всего один день. Но традиция печь блины не чужда англичанам: в Великобритании тоже есть свой блинный день, который
приходится на начало Великого поста. Отпраздновать приход весны
решили раньше еще и потому, что буквально через неделю в Лондоне состоится торжественная встреча Нового года по восточному
календарю.

Подготовила Н. Беляева.

У нас
Масленица,
а у вас?
Масленица — это праздик
не только славян, а и практически всей Европы.
Традиция праздновать приход весны сохранилась в разных
городах и странах, от Сибири до
Испании. В странах Западной
Европы Масленица плавно переходит в общенародный карнавал,
где на время празднования смолкают ссоры и споры, везде царит
безудержное веселье, смех и
юмор.
В Шотландии на Масленицу
было принято печь «постные
лепешки». В сложенные вместе
ладони насыпали горсть овсяной
муки, затем муку крепко сжимали в ладонях и погружали в холодную воду, а полученный шар
выпекали в очаге прямо в горячей золе. Выпечку блинов шотландцы считают важным актом,
в котором стараются принять
участие все члены семьи: один
смазывает маслом сковороду,
другой льет на нее тесто, третий
переворачивает блин…
В одном из городов Англии
уже много лет проводятся соревнования в беге женщин с
блинами. В 11.45 раздается звон
«блинного колокола». Каждая
женщина бежит с горячей сковородкой и блином. Правила соревнований предписывают, что
участницы должны быть не моложе 18 лет; на каждой обязательно — фартук и косынка; во время бега нужно не менее трех раз
подбросить блин на сковороде и
поймать его. Первая женщина,
которая передаст блин звонарю,
становится чемпионкой блинных
гонок на год и получает в награду… поцелуй звонаря.
В школах Дании в эти дни
проводятся театральные представления, концерты. Школьники
обмениваются знаками дружбы,
передают своим друзьям через
знакомых шуточные письма без
указания обратного адреса. Если
мальчик получит такое письмо от
девочки и угадает ее имя, то на
Пасху она подарит ему шоколад.
Если главными героями русской Масленицы были молодожены, то в Восточной Европе — холостяки. Берегитесь, холостяки,
Масленицы. Особенно, если случайно окажетесь в это время в
Польше. Гордые полячки, усыпив
вашу бдительность оладьями,
пончиками, хворостом и водкой,
на десерт непременно оттаскают вас за волосы. В последний
день Масленицы можно зайти в
трактир, где скрипач будет "продавать" незамужних девушек.
А в Чехии в эти веселые дни
молодые парни с вымазанными
сажей лицами под музыку обходят всю деревню, везя за собой разукрашенный деревянный
брусок — "клатик". Он вешается
каждой девушке на шею или привязывается к руке или ноге. Желаешь откупиться — плати.
В Югославии вас непременно
посадят в свиное корыто и поволокут по деревне. А на крыше
собственного дома вы можете
обнаружить фигуру соломенного
деда.
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Клюква "снежная
королева"

Клюква вместо антибиотиков
Пять самых полезных зимних фруктов и ягод

Да, многие ученые называют
ее «снежной королевой» среди
ягод. Еще бы: если ее ударит морозцем, витамина С в болотной
ягодке становится только больше!
А еще ученые обнаружили в
клюкве кислоты, идентичные действию антибиотиков против микробов класса E. Coli (эта большая группа бактерий, которые
вызывают воспаления почек,
мочевого пузыря, инфекционный
гастроэнтерит и т. д.). Причем,
как показали опыты финских специалистов из Университета Турку, экстракт клюквы эффективно
действует даже против тех штаммов, которые стали устойчивы к
традиционным антибиотикам.
Клюквенный сок полезен для
профилактики образования камней в почках. А моченая клюква облегчает лихорадку, быстро
снимает жар. Так что обязательно держите в холодильнике пакетик замороженной клюковки на
случай зимних простуд.

Оранжевый цвет ее мякоти говорит о большом количестве бетакаротина. Это вещество, производное витамина А, укрепляет зрение,
стимулирует обновление клеток легких.
Смягчить кашель поможет молочный коктейль с хурмой (взбейте в
блендере пол-литра молока с двумя очищенными спелыми плодами).
Также в хурме много никотиновой кислоты (витамина РР), который
помогает бороться с усталостью и участвует в выработке гормона
серотонина - нашего природного антидепрессанта.
Но главная фишка хурмы - растительные сахара, что полезны для
сердца и при этом не вредят фигуре. Ученые из Университета Мюнхена установили: 3 - 4 хурмы в день помогают при начальной стадии
гипертонии нормализовать давление без применения лекарств.
А определить спелость хурмы можно по числу коричневых черточек на кожице - чем их больше, тем плод слаще.

Мерзнете? Ешьте антоновку
Масло грейпфрута поможет
с зернышками!
Яблочная и лимонная кислоты самого морозоустойчивого сорта
стимулируют обмен веществ. Холодным утром организм быстрее в душном метро
проснется, если выпить чая, настоянного на дольках антоновки. В
печеном виде эти яблочки улучшают работу желудка и кишечника
(действенное, но при этом неагрессивное средство при склонности
к запорам).
В семенах зимних яблок много йода: 5 - 6 яблочных зернышек
покрывают суточную потребность. А повышенная чувствительность
к холоду - один из частых симптомов проблем с щитовидкой, вызванных нехваткой этого микроэлемента.
Антоновку с давних времен используют как средство от зимнего
авитаминоза: к весне в ней сохраняется до 90% витамина С, в то
время как в других фруктах его содержание падает до 40 - 30%!

Иммунологи рекомендуют зимой съедать в день по половинке этого цитруса для профилактики простудных инфекций. Грейпфрутовый
сок обладает мочегонным свойством, что помогает мягко снижать
артериальное давление. При гипертонии рекомендуется принимать
по 1/4 стакана грейпфрутового сока за 20 - 30 минут до еды. Но лучше есть только мякоть грейпфрута, удаляя перегородки между дольками. В них много едких горечей, которые могут повредить желудку.
Вас укачивает в транспорте, задыхаетесь в метро? Купите в аптеке пузырек с эфирным маслом грейпфрута - оно освобождает дыхание, снимает приступы дурноты и головокружения.

Дадим болезням по тыкве!
5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ЗИМНИХ ОВОЩЕЙ

Тыква снижает сахар и повышает потенцию
Ее свежевыжатый сок хорош при нарушениях обмена веществ, сахарном
диабете. Стакан выпитого натощак сока
поможет избавиться от сердечных или почечных отеков. В тыкве много солей цинка, а они повышают мужскую потенцию
(так что почаще потчуйте благоверного
тыквенными оладушками). Витамин Е разглаживает и увлажняет кожу.

Тыквенные семечки - признанное желчегонное средство (помогает «почистить»
печенку после всех зимних праздников).
К тому же в мякоти тыквы очень много
особенно ценного в короткий световой
день витамина D. Он нужен для крепости
костей, зубов и вырабатывается организмом только под действием солнечных лучей.

КВАШЕНАЯ КАПУСТКА ОТ ПРОСТУДЫ И ЛИШНИХ КИЛО
Капуста 2 - 3-дневной засолки, которая
чаще всего продается в магазинах, не
очень полезна. А вот в настоящей квашеной капустке больше всего витамина С и
антиоксидантов среди зимних заготовок.
Есть квашеную капусту лучше не раньше
чем через 10 дней после засолки (за это
время в ней распадаются вредные соединения - нитриты). В квашеной капусте витамина С становится больше, чем в свежей!
А еще ученые называют белокочанную

капусту «минускалорийным» продуктом.
Это значит, что на ее переработку организм тратит больше энергии, чем получает от нее калорий!
Кстати, народные приметы говорят, что
капустка будет особенно ядреной и полезной, если заготавливать ее в дни новолуния. А засоленная в полнолуние может
оказаться мягкой и горьковатой. По китайскому календарю квасить капусту и делать другие заготовки лучше в «мужские»
дни - понедельник, вторник, четверг.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК ЗАЩИТИТ
ОТ ХОЛОДА И СТРЕССОВ

Гранат чистит кровь

Стакан томатного сока - и
давление в норме!

Лучший источник антиоксиданта ликопина. Причем он лучше усваивается не
из свежих плодов, а из тушеных, запеченных, а также из томатной пасты. Суточная
профилактическая доза ликопина - 10 - 15
мг. Ее можно добыть на выбор из: 200 г
томатов в собственном соку, 2 стаканов
томатного сока либо 3 - 4 столовых ложек
томатных соусов.
Помидоры во всех видах очень богаты
калием, а это полезно для сердечников
(суточная норма калия содержится в стакане томатного сока).
Томатный сок мягко снижает артериальное и внутричерепное давление, его
полезно пить при гипертонии и глаукоме.
Но в помидорах много клетчатки и кислот. Потому не стоит есть много томатных
блюд при гастритах с повышенной кислотностью и воспалениях желчного пузыря.
Витамин С разлагается при тепловой
обработке. Потому блюда из овощей и
фруктов, приготовленные с помощью кипячения, теряют до 70% этого витамина.

Помимо магния, цинка, белков (в нем их, кстати, больше, чем в
картофеле), никотиновой кислоты РР, важной для работы сердца, в
зеленом горошке много двух важных витаминов группы В.
- В1 (тиамин) укрепляет нервную систему, участвует в выработке
гормона стресса - адреналина.
- В2 (рибофлавин) снабжает клетки энергией. Это важно для сохранения нормальной терморегуляции, в том числе нашей реакции
на холод. Его нехватка вызывает зябкость, ощущение нехватки воздуха.
Эти витамины теряются при длительном хранении, но сохраняются при консервации. Так что если замерзли и пришли с работы на
нервах, откройте баночку любимого с советских времен горошка, да
под рюмочку. Тут-то на душе и потеплеет...

Съедать один гранат или выпивать стакан
гранатового сока в день - отличный способ почистить кровь после инфекционных болезней.
В нем содержатся ферменты, стимулирующие
выработку эритроцитов - красных кровяных
телец.
Вяжущие вещества граната помогают выводить мокроту при бронхитах и пневмониях,
а также стимулируют работу поджелудочной
железы. Но при повышенной кислотности желудка гранатовый сок в чистом виде противопоказан - лучше разбавлять его морковным.
Еще в Древней Индии считали, что гранат
снимает боли при стенокардии. Но в концентрированном виде сердечникам этот сок пить
не стоит - он повышает свертываемость крови и при склонности к тромбозу может повредить.

ВАЖНО!
Витамин С разлагается
при тепловой обработке.
Потому блюда из овощей и
фруктов, приготовленные с
помощью кипячения, теряют до 70% этого витамина.
Витамины группы В и жирорастворимый витамин Е
сохраняются при термообработке, но их количество
уменьшается при хранении
(за год их содержание падает на 90%)

РЕДЬКА ПРОТИВ
УПАДКА СИЛ

Наш природный «антибиотик» она богата противомикробными веществами. Горечи, содержащиеся в
ней, обладают антисклеротическим
действием, то есть участвуют в расщеплении «плохого» холестерина.
Редька хорошо хранится и держит
титул чемпионки среди овощей по
сохранности за зиму витамина С.
Также обладает мочегонными свойствами, что полезно при сосудистых
отеках и повышенном давлении.
Натертая на терке редька с медом - один из лучших рецептов от
кашля. Справиться с зимней астенией (упадком сил) поможет салат
из зеленой редьки (дайкона) с растительным маслом и морковью.
Но из-за горечей редька противопоказана при воспалениях желудка,
поджелудочной и камнях в почках.
./Комсомольская правда
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КОНКУРС «КРАСОТА СПАСЕТ МИР»
Юлия
РАДИОНОВА, 21 год.

«FELING»

Юлия Радионова, 21 год.
Анна
АРБУЗОВА, 14 лет.

Анна Арбузова, 14 лет
Поздравляю всех с наступающим днем Святого Валентина – днем
Влюбленных. Пусть все и всегда будут счастливы и любимы.
Мне очень повезло, в этот замечательный праздник я родилась. И
это не случайно.
ДЕВИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ: нести людям улыбки, добро и красоту.

Читателей приглашаем к голосованию. Впишите
в купон фамилию и имя,
если вам понравилась участница

О СЕБЕ: Люблю ездить на лошади, кататься на коньках, безумно
люблю готовить. Люблю гулять теплым зимним вечером, когда с неба
падает хлопьями пушистый снег.
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: Великая цель всякого человеческого существа – осознать любовь. Любовь – не в другом, а в нас самих, и мы
сами ее в себе пробуждаем. А вот для того, чтобы ее пробудить, и
нужен этот другой. Вселенная обретает смысл лишь в том случае,
если нам есть с кем поделиться нашими чувствами.

Конкурс

"Красота

спасет

мир",

28.01.2010
Я голосую за (Ф.И. участницы)_______________________
_____________________________________________________

"

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

г. Сысерть,
ул Коммуны, 30
Напоминаем: газета «Маяк»
и магазин «FELING» проводят конкурс среди прекрасных
дам! Звание «Мисс Маяк» (до
30 лет) и «Миссис Маяк» (после
30 лет) может получить каждая
из вас!
ИТОГИ мы подведем в начале марта. Победительниц (которых определит голосование наших читателей) ждут призы от
магазина «FELING» и фитнесклуба «ГРАЦИЯ».
Присылать фото можно как
обычной почтой (г.Сысерть, К.
Либкнехта, 40), так и электронной juliavit66@yandex.ru.

См. сканворд на 18 стр.

Детство с Гавриком и Гошей
Когда моей младшей дочке
было 4-5 лет, ей часто приходилось оставаться дома одной.
Поэтому часы, что мы проводили
вместе, я старалась заполнить
интересными «самодельными»
сказками. Так придуманные
мной два брата-зайчонка Гаврик
и Гоша «жили» с нами долгое
время.
Отправляясь на работу, я бра-

Лисенок
Лисенок остался в своей норке один. Мама Лиса ушла за кормом и не вернулась. Так бывает.
Лисенок захотел есть, выбрался из норки. Побежал по лесу,
ничего съедобного не нашел. Побежал по берегу. Смотрит – домик стоит. От него тепло идет и
вкусно пахнет.
Подкрался лисенок тихонько к
калитке – а там тетя.
Увидела хозяйка зверюшку и

ла с собой две морковки. И потихоньку прятала в сумку гостинец
для Гали, якобы от зайцев. Возвращаясь с работы, слышала:
- Мама, а Гаврика и Гошу ты
видела? Не холодно им в лесу?
Шубки теплые у них?
Я начинала фантазировать.
Например, так: зайчики остановили автобус и спрашивают: - Дяденька водитель, здесь едет тетя,

у которой послушная дочка Галя?
Мы ей гостинцы принесли.
Каждый день наша сказка обрастала новыми подробностями.
Выросла дочка. В день рождения, когда ей исполнилось 16 лет,
в подарок от меня Галя получила
плюшевого зайца.
- Мама, это Гаврик? А Гоша
где?

спрашивает: «Что, один остался,
малыш? Заходи, накормлю тебя.
Оставайся с нами жить». Накормила Лисенка и ушла на работу.
Во дворе в конуре жил пес Тобик. Хитрый–хитрый. Задумал он
плохое. Украл в курятнике курочку и съел. А когда хозяйка вернулась, то сказал ей, что курочку
съел Лисенок.
Испугался Лисенок, заплакал.
Кто ему поверит, он же чужой,
пришлый. Да и хозяйка, как назло, взяла метлу и замахнулась
на Лисенка.

В это время Галя подошла к
окну, поняла, что происходит, и
закричала: «Мама, мама, я все
видела. Это Тобик съел курочку».
Метлой попало Тобику. За
дело. Сердился он, дулся, но, в
конце концов, извинился. Помирились с Лисенком и стали в конуре вместе жить и вместе дом
охранять, да с хозяйской дочкой
Галей в снежки играть.

Н. Фофанова
п. В. Сысерть.

Редакция газеты "Маяк"
приглашает
к сотрудничеству
общественных
распространителей

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Бабушкин
Виктор Валерьевич

8-922-60-48-102
г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта,
мастерская «Сапожок»,
тел. (34374) 6-02-32
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Во второй половине февраля

Сегодня и завтра…
Готовим почвогрунт для посева и пикировки рассады.
Пикируем сеянцы ремонтантной земляники, гвоздики, рассады перцев и баклажанов, посеянные в январе.
Сеем корневой сельдерей,
перцы и баклажаны, если не
сделали этого раньше. Сеем на
рассаду томаты, которые будут
высажены в обогреваемые теплицы.
Сеем на рассаду вьющиеся
цветочные растения: клематис,
мину, тунбергию, азарину.
Сеем на рассаду землянику,
семена картофеля, лука-порея,
лука чернушки для получения луковиц за один год.

• «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК УСАДЬБЫ»

Сеем на рассаду вьющиеся
цветочные растения: клематис,
мину, тунбергию, азарину.
Для выращивания на подоконнике сеем семена огурцов,
петрушки, щавеля, сельдерея листового, мангольда, укропа.
В саду:
притеняем молодые хвойные
растения бумажными колпаками
или мешковиной от солнечных
ожогов;
утаптываем снег под кронами
деревьев;
во избежание разлома стволов деревьев с ветвей стряхиваем мокрый снег;
сгребаем мокрый снег с крыш
теплиц.

НЕ ОПОЗДАТЬ
С ЗЕМЛЯНИКОЙ!
Семена ремонтантной земляники на рассаду лучше высевать с января по март. Если
посеять позднее, то растения
запоздают с плодоношением.
Емкости (посевные ящики,
коробочки из-под сока, молока, торта или мороженого) заполняем легкой плодородной
почвой (можно использовать
имеющиеся в продаже почвогрунты).
Для профилактики от заболеваний и увеличения
энергии прорастания семена
перед посевом обрабатываем
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одним из препаратов: иммуноцитофит, эпин… Обработанные, набухшие семена слегка
подсушиваем (до сыпучести)
и высеваем на поверхность
увлаженного
почвогрунта.
Еще лучше – на снег, уложенный на почвогрунт.
Семена земляники очень
мелкие, поэтому их не засыпают землей, иначе всхожесть резко снижается.
Выбор земляники – велик:
Александрия, Рюген, АлиБаба,
Барон Солемахер,
Фреска…

• «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК УСАДЬБЫ»

Розы Софи Лорен не капризные и,
на мой взгляд, самые красивые.

В. Пермякова ,
п. Большой Исток.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ

Будет и свой журнал,
и телевизионный канал
В конце 2009 г. в Челябинске
прошел 1 съезд садоводов России. Основная задача съезда
– собрать в одном месте селекционеров, садоводов-опытников,
руководителей питомников, владельцев магазинов по продаже
семян и саженцев, писателей,
журналистов. И это все прекрасно удалось сделать. Поскольку
садоводство это очень объемная
тема, то в этот раз собрались
специалисты, занимающиеся виноградом и косточковыми культурами из 28 областей России от
Санкт-Петербурга до Владивостока, а также из Украины, Латвии, Киргизии.
Съезд начался с презентации, на которой каждый человек
рассказал, кто он, откуда и чем
занимается, то есть произошло
личное знакомство людей, разделенных необъятными пространствами нашей Родины.
Прошли плановые заседания

с заслушиванием докладов.
Подведены итоги проведенных в 2008 и 2009 гг. форумов
виноградарей. Именно форумы
показали то, что выращивание
винограда в северных условиях
– это реальность, а не фантазии,
и они дали толчок к дальнейшему
развитию виноградарства и продвижению новых сортов винограда на север.
Практически все выступления
сопровождались показом слайдов и эпизодами видеофильмов,
фотографиями.
Свердловской
селекционной станцией, НИИПОК, Лотенковым (г. Челябинск)
были представлены яблоки, груши и другие плоды, выращенные
на Уральской земле.
На съезде было образовано Всероссийское объединение
садоводов. Основная задача
объединения: через питомники и садоводов-опытников распространение лучших новинок

селекции, а также новых видов
растений среди садоводов, пропаганда садоводства среди населения. Для этого с марта 2010
начинается выпуск ежемесячного, прекрасно иллюстрированного журнала «Сады России»
объемом в 60 страниц, который
можно будет приобрести в киосках Роспечати, а с 2011 года
его можно будет получить по
подписке. Кроме выпуска журнала, предусматривается организация телевизионного канала, на
котором будут вестись передачи
по садоводству, огородничеству
и другим вопросам. Следующий
съезд решено собрать через год
и рассмотреть на нем вопросы
по лечебным травам и орехоплодным культурам.

Перепечатано из газеты
«Уральский садовод»N3,
январь 2010 г.
с сокращениями.

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ
С ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Девичий виноград разрастется и между домом
и дровяником будет настоящая летняя комната.

Н. Тюлькина, Сысерть.

Выбрав правильное время посадки рассады получить
ранний или более высокий
урожай, к тому же ряд теплолюбивых овощей в наших климатических условиях вообще
можно вырастить только через рассаду. Выращивают рассаду в квартире или в доме.
Хотя некоторые просто покупают рассаду.
Рассада, которая выращивается на подоконниках, находится под действием таких
неблагоприятных факторов:

· от окна идет холод, от отопительных систем тепло,
· световой день короткий, да
и количество света на подоконнике гораздо меньше, чем на открытом пространстве.
· Если необходимо большое
количество рассады, то появляется такая проблема, как нехватка места.
Как уменьшить отрицательное
действие этих факторов:
Щели в окнах необходимо хорошо заделать, на батарею положить фольгу и кусок фанеры,

чтобы прекратить поступление прямого теплого и сухого
воздуха на рассаду.
Подсветка – можно использовать лампы дневного света,
и включать их на 3-4 часа, но
кто не хочет громоздких конструкции, может просто подождать. Посадить рассаду в
более поздние сроки, когда
световой день увеличится.
Длина светового дня станет
достаточной во второй половине марта, плюс увеличивается
количество солнечных дней.
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Любви много не бывает?
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ДЕВУШЕК МЫ ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ НА ОДИН АКТУАЛЬНЫЙ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ВОПРОС: БЫВАЕТ ЛИ СЛИШКОМ
МНОГО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО ЛЮБВИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПАРНЕМ И ДЕВУШКОЙ (МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ)?
ЛЮБОВЬ ЛЕДНЕВА, 22 ГОДА,
СЫСЕРТЬ.
Любви бывает и много, и мало.
Порой человек любит тебя, и не

может без тебя жить. Он каждый
день с тобой, дышит тобой. Всегда соглашается с тобой. Он твоя
тень. И однажды ты понимаешь,
что устал от этой тени. Конечно,
приятно просыпаться каждое
утро в цветах, каждый час принимать звонки, вопрошающие, как
твои дела, не устала ли, не болит
ли голова. Через определенное
время начинаешь просто уставать от чрезмерной заботы.
Есть и обратная сторона.
Любви бывает мало: девушка и
парень любят друга, но какието внешние факторы не дают им
быть вместе.
ИННА АКБИРОВА, 21 ГОД, П.
ОКТЯБРЬСКИЙ.
Мне кажется, бывает много
любви. Благодаря чему молодые
люди (влюбленные) совершают
смелые, безумные поступки ради
друг друга. Благодаря большой
любви для людей исчезает часть
проблем, мир становится добрее
и краше, и вообще происходит
абстрагирование от мира, и погружение в отношения с любимым человеком.
А мало любви не бывает. Есть
безответная любовь, вот ее мало
для достижения счастья. А бывает, что в отношениях вообще
любви нет. Любовь это взаимное
чувство, которое требует, на мой
взгляд, участия двух сторон, которые объединяются в единое
целое и достигают гармонии, совершенства.
ИГОРЬ ЗАБЕЛИН, 21 ГОД,
АЛАПАЕВСК.
Любви не может быть слишком мало или много. Если она
есть, то она наполняет человека
изнутри, каждую его клетку.
АНЯ ЗАРАЕВА, 21 ГОД, СЫСЕРТЬ.
Я считаю, что мало или много
не бывает. Ведь нет определенных норм любви! И для каждого
человека мера любви индивидуальна.
МАША ЛОБОВА, 21 ГОД, СЫСЕРТЬ.
Конечно, такого понятия нет,
слишком много или слишком
мало. Бывает, любовь есть, или
ее нет. Все должно быть в меру и
без всякого фанатизма. Степень
любви одинакова, если люди друг
друга любят – не бывает слишком
много. Как и слишком мало. Это
бы значило, что ее нет совсем.
Вот и все. У всех любовь разная.
И люди тоже разные и любить

умеют по-разному.
МАША СЕМЯЧКОВА, 21 ГОД,
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Любовь не имеет единиц измерения и является неисчисляемым явлением. Значит, этот вопрос не имеет
ответа. Она либо есть, либо
нет. И то, и другое имеет
свои плюсы и минусы.
Любовь есть:
«+» Это, несомненно,
приятней.
«-» Конфликты не имеют рациональных причин,
делятся не блага (имеется
ввиду не только материальные, но и такие как внимание), а
какие-то эфемерные вещи - не
так посмотрел и т.д.
Любви нет:
«+» Свобода и чаще всего более крепкие отношения, так как
их "правила" рациональны и обговорены на берегу без эмоций.
«-» О семье не может быть и
речи!
НАТАША БЕЛЯЕВА, 18 ЛЕТ,
СЫСЕРТЬ.
Конечно,
бывает. Иногда люди настолько сильно друг
друга любят, что ни
на секунду отпускать
не желают. Причем
такое "неотпускание"
для одних - только положительно. Люди делают все вместе и по
жизни идут вдвоем, и
все у них круто. Иногда отрицательно никуда не отпускаем,
и потому жить друг
другу не даем (это наверное в случае, если
мужчина и женщина очень разные по мировоззрению и т.п.). В
таком случае эта сильная любовь
просто в тягость становится.
Бывает и когда слишком мало
друг друга любят. Кажется, что он
и она свободны, их не напрягает
любовь друг друга. Но одно дело
когда действительно любят (и не
мало, а нормально), и эта любовь
не в напряг, а другое дело, когда
действительно малое количество
любви – люди чувствуют, что
вполне могут прожить друг без
друга, это равнодушие.
ЮЛИЯ ПОПОВА, 21 ГОД,
КАЧКАНАР.
Слишком много любви не бывает, а вот слишком мало - может
быть. Ведь для человека сколько
много бы не было, все мало.
КСЮША ФОМИНА, 20 ЛЕТ,
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Этот вопрос равносилен тому,

бывает ли слишком много смысла в жизни или слишком много
жизни в человеке. Слишком много этого чувства не бывает, если
ею уметь пользоваться. То есть
не пытаться сделать человека
своей собственностью, а радоваться тому, что у тебя есть такое чувство прекрасное внутри и
что можно для любимого человека сделать что-то хорошее.
Не бывает даже слишком много любимых парней (мужчин) или
девушек (женщин). Я вот в своем
сердце храню целых три больших
и настоящих любви к разным
мужчинам, но просто с одним
из них у нас семья, другие двое
– мои близкие друзья. Я знаю,
что они тоже очень любят меня,
и это прекрасно! И никаких друг
к другу претензий.
Любить надо искренне и как
можно сильнее.
МАРИНА РЫЖИХ, 22 ГОДА,
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Я считаю, что любовь нельзя
вот так измерить в количественном отношении - много или мало.

Вместо этого можно применить
понятия сильное и слабое чувство. Пока мы сами любим, мы
не можем сказать, как мы любим: сильно или слабо. Зато видим, как любят нас.
Иногда кажется что, чем
сильнее чувство тем лучше. Возможно, но не всегда это имеет
положительный результат. Допустим, любовь может перерасти в
собственничество или фанатизм,
что уже явно не понравится второй половине, так же как и недостаточное проявление чувств.
ВОВА ШАМАТОНОВ, 18 ЛЕТ,
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Теоретически, наверное, бывает слишком много любви – когда любимым ничего не нужно
кроме друг друга. Примеров таких не знаю... По моему мнению,
слишком мало любви – это когда
человек не хочет чем-то жертвовать ради партнера и
принимает решение
расстаться с ним.
Значит, это для него
проще, чем попытаться что-то исправить и
вернуть отношения в
прежнее русло.

Опрос провела
Юлия
Воротникова.

11 февраля 2010 г.
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Празднуем вместе
Предстоящее воскресенье вобрало в себя небывалое количество общепризнанных в России
праздников. Это и православное «Прощеное Воскресенье»,
и веселые масленичные гуляния в знак прощания с зимой,
и долгожданный праздник всех
влюбленных, и даже Новый год
по китайскому календарю! Также
14 февраля свой профессиональный праздник отметят компьютерщики и работники Аэрофлота.
Самое яркое событие – Масленицу – ни одно учреждение
культуры не пропустит. Всю масленичную неделю в Кашинском
Доме культуры школьников приобщают к этой широкой русской
традиции. Бобровские работники
культуры навестили с праздничными программами детсадовских малышей. А в воскресенье

празднество ждет жителей
каждого села и поселка Сысертского округа.
Про День Святого Валентина
тоже не забыли. Накануне, 13
февраля для молодежи в Кашино
пройдет развлекательное мероприятие «Любишь – не любишь».
А в Бобровском ДК «многопраздничный» день отметят торжеством женской красоты. Всех
желающих приглашают посетить
конкурс среди девушек «Мисс
Бобровского». Шесть участниц
будут состязаться между собой,
демонстрируя многогранность
своих способностей.
На следующей неделе мы приблизимся к Дню защитников Отечества. Какие действа нас ждут
в связи с этой датой, расскажем
на следующей неделе.

Юлия Воротникова.

Такой разный
День Любви
День Святого Валентина в
России давно стал любимым
праздником. С замиранием
сердца мы ждем любовных
записочек, неожиданных признаний, цветов и подарков.
Желательно, в форме сердца.
Это ведь традиция. В других
странах этот праздник тоже популярен. Только вот традиции
совсем другие.
Например, в Италии своим
любимым в подарок преподносят
сладости – конфеты, торты и шоколад, украшенные сердечками
и голубками. Для итальянцев 14
февраля – Сладкий день.
Галантные и любвеобильные французы первыми ввели
обычай писать на "валентинках"
любовные четверостишия, а дарить любимым на День Святого
Валентина во Франции принято
драгоценности. А еще там проводят конкурсы на самый долгий
поцелуй и на самую длинную серенаду.
В Дании люди обычно посылают друг другу засушенные белые
цветы, в Испании верхом изящества и пылкой страсти считается
послание, отправленное с почтовым голубем.
В Америке на каждом доме
вешают украшенный сердечками почтовый ящик, в который
все желающие могут опустить
свое послание. У нас, в России,
"валентинки"
дарят лично в
руки, нарушая
все традиции и
ритуалы.
Япoнцы
пеpеделали
14 февpаля в
cвoеoбpазнoе
"8 Маpта для
мужчин",
кoгда пoдаpки
пoлучает
в
ocнoвнoм
cильный пoл.
Кроме "стан-

дартных мужских наборов" (пена
для бритья, галстук, бумажник),
японцам обязательно дарят шоколад. Он делится на два вида.
"Гири" - это "обязательный шоколад", который вручается коллегам и друзьям. А вот "хонмей"
- "шоколад с преимуществами" можно подарить только самому
любимому мужчине.
В Англии в этот день объясняются в любви всем. Считается
нормальным даже послать «валентинку» своей кошке, собаке
или лошади.
А вот в Германии 14 февраля
- это День душевного здоровья,
поскольку Святой Валентин там
считается покровителем всех
умалишенных. В этот день немцы украшают психиатрические
лечебницы алыми лентами, а в
храмах проводится особое богослужение. Возможно, немцы
считают любовь временным помешательством.
Если же в этот день вы остались без пары, то не стоит отчаиваться. Можно, например, погадать. В ночь с 13 на 14 февраля
следует умыться холодной водой,
расчесать волосы и перед сном
произнести: "В день святого Валентина жду вторую половину!" .
Вдруг, действительно придет?

Н. Беляева.
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ПОСИДЕЛКИ

День, когда мир
сходит с ума
Вот что не говори, а миром правит любовь. Иначе откуда
столько фильмов о любви? Грустных, банальных, смешных,
правдивых… Потому что любовь – штука очень очень неоднозначная, но весьма приятная. Кстати, совсем скоро ее
профессиональный праздник – 14 февраля! В этот день миром правит не разум, а чувства. Быть может, стоит не только подарить «валентинку», но и посмотреть замечательный
фильм о самом вечном чувстве на свете?

АНОНС

Лабиринты
любви
11 февраля на российские
экраны выходит фильм «День
Святого Валентина». Его режиссера, Гарри Маршалла, уже называют легендой современного
кинематографа. Ведь именно он
снял романтическую сказку «Красотка», которую с удовольствием
смотрим и сегодня. Но вернемся
к премьере. Анонсы кратки как
никогда: «Судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в
Лос-Анджелесе переплетаются в
ожидании одного единственного
Дня — Дня Всех Влюбленных».
В ролях - множество голливудских звезд, включая «красотку»
Джулию Робертс. Сюжет действительно непрост – все герои
так или иначе связаны друг с
другом и постоянно пересекаются. Мы увидим события глазами
персонажей разных возрастов,
«пройдем» по лабиринту любви:
от первого свидания до долгосрочных отношений, от пылающей страсти молодых до ровного
пламени уже прошедших огонь,
воду и медные трубы, от вечных
одиночек до страдающих от неразделенной любви… В полном
соответствии с названием «День
святого Валентина» показывает
нам исключительно один день из
жизни героев. Насколько насыщенной и романтичной будет эта
картина, узнаем в кинотеатре.

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Поспешите
с любовью

«Любовь, как ветер в руках –
ее не видишь, но чувствуешь…»
- эти слова произносит Джейми,
главная героиня фильма «Спеши любить». Картина, вышедшая
в прокат в 2002 году, стала одной
из лучших историй о любви. Главный герой - Лэндон Картер, кумир своей школы, независимый,
красивый и жестокий юноша.
Судьба сводит его с невзрачной
отличницей Джейми, над которой
он нещадно издевался. Девушка
должна помочь Лэндону в обмен
на обещание «не влюбляться в
нее». И, конечно же, обещание
сдержать не удастся…Только
вот счастье этих ребят будет не
долгим – девушка неизлечимо
больна. Перед зрителем разворачивается бесконечно простая,
а оттого еще более жизненная и

романтичная любовь. Добрый, со
смыслом фильм , после которого
трудно сдержать слез. После которого понимаешь, что мы действительно должны спешить любить. Любить по-настоящему, как
Лэндон и Джейми. Для тех, кто
не смотрел — смотреть стоит.
Для тех, кто уже видел, но очень
давно — пересмотреть тоже того
стоит. А если вы вообще не верите в любовь — просмотр обязателен!

КЛАССИКА ЖАНРА

Кака така
любовь?
Фразы из этого фильма давно
ушли в народ, а сами герои стали почти хрестоматийными. Но,
несмотря на большой срок жизни – он вышел в прокат в 1984
году – этот шедевр по-прежнему
заставляет смеяться над героями, повторять их фразочки и,
конечно же, верить в счастливый конец. Если вы еще не догадались, то я говорю о фильме
Владимира Меньшова «Любовь
и голуби». Это добрая и лиричная комедия о Василии, простом
сибиряке, получившем путевку
в санаторий. Там он встречает
городскую фифу Раису Захаровну (великолепная Людмила
Гурченко). И вернулся Вася с курорта не к себе в деревню, а в
дом Раисы Захаровны. Эх, Вася,
Вася…! Началась для него новая
жизнь, в которой было много непонятного и интересного, но не
было дома, где остались Надя,
дети и голуби… А любит-то Вася
как раз голубей и свою семью. А
мы любим этот фильм. Как така
любовь? – спросят юные читатели, которым комедия покажется
«старой и немодной» А вот такая
– добрая, душевная и смешная.

Наталья Беляева.

УЛЫБНИСЬ
- Доктор, мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует!
- М-да? Похоже на паранойю.
И давно?
- Как из тюрьмы сбежал-с тех
пор.
***
Врач в психбольнице разгадывает кроссворд:
- Так... Остров, на котором родился Наполеон...
Оборачиваясь к пациенту:
- Слышь, придурок, ты где родился?
***
У президента Франции Саркози спрашивают:
- Что такое нейтралитет?
- Вот представьте. Я, Буш и
Путин спим вместе на одной кровати под одним одеялом. Я - посередине. Ночью холодно и Буш
тянет одеяло на себя, а Путин на
себя. Я молчу, я - нейтралитет
***
На кухне теща стряпает пель-

Ответы на сканворд читай на 12 стр.
мени. К ней подходит маленький
котенок и просит у нее мясо:
- Мяу, мяу!
Теща отпихивает его ногой:
- Отстань!
Котенок опять подходит и
опять просит мясо
- Уйди! - отпихивая ногой, кричит теща.
Кот снова за свое. Теща, разозлившись, отшвыривает его
ногой.
Заходит на кухню зять. Теща:
- Садись, любимый зять, я
тебе пельмешек настряпала!
Зять садится за стол, теща накладывает ему пельмени. К зятю
подходит котенок и лапкой просит пельмень:
- Мяу, мяу!
Зять:
- На, мой хороший, скушай
пельмешек!
Котенок радостно съедает
пельмень и замертво падает на
пол.
Зять теще:
- Ах, ты...!!! Отравить меня

вздумала?!!!
И как даст теще, что та отлетела в угол.
- Yеs!!! - приоткрывая глаз, подумал котенок.
***
Врача вызвали к пациентке
по поводу острых болей. Он приехал, прошел к ней в комнату.
Минуту спустя вышел и попросил
дать молоток. Еще через пару
минут - зубило. Потом - клещи,
отвертку, плоскогубцы... В тревоге муж спрашивает:
- Доктор, да что Вы там делаете с моей женой?
- С Вашей женой ничего, я не
могу открыть чемоданчик с инструментами.
***
- Пожалуйста не волнуйтесь
- говорит хирург пациенту лежащему на операционном столе.
- Но доктор, это моя первая
операция в жизни.
- Ну и что? У меня это тоже
первая операция, но я то держусь!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Криминальная
хроника

Холод – это страшно
Лежащего на покрытой снегом
земле мужчину прохожие заметили 3 февраля возле подъезда
18-го дома в Сысертском микрорайоне «Новый». Около Арамильского ДК такой же случай
произошел на следующий день. А
шестого числа мужчину на снегу
увидели во дворе дома N35 по
Орджоникидзе в Сысерти.
Четвероногие недруги
В Двуреченске мальчика укусила собака. В Арамили женщина натравила своего пса на соседа по подъезду.
К закону равнодушны
Неизвестные застрелили лося
в лесу близ Верхней Сысерти.
Уже не впервые оштрафовали
за работу без лицензии мужчину,
принимающего вторичное сырье
по улице Дачной в Сысерти. Торговлю бензопилами развернул
житель Большого Истока. В «торговой точке» его и застали сотрудники милиции.
Мирно не живется
Пьяный покупатель 5 февраля
устроил скандал в Сысертском
магазине «Любава», что на Коммуны. В Б. Седельниково муж
угрожал убийством своей жене.
Причем делал это настолько серьезно, что она посчитала это
как реальное заявление и немедленно обратилась в милицию. В
деле разбирается участковый
уполномоченный. Как показывает милицейская практика, бранятся между собой чаще всего
друзья, соседи. А вот скандалы
и побои – это, в основном, прерогатива семейной жизни, как ни
печально. Примерно по десять
случаев семейных сцен еженедельно фиксируются в ОВД. Не
реже прибегают к рукоприкладству по отношению к родным.
Неожиданная смерть
В девятом часу утра у третьего подъезда дома по ул. Орджоникидзе, 50 обнаружили женщину
без сознания. Но, как оказалось,
она была уже мертва. Пожилая
жительница этого дома пошла
по своим делам. Внезапно у нее
случился сердечный приступ, от
которого женщина скончалась.
Провода как рукой сняло
Краж меньше на прошлой неделе не стало – их зафиксировано семнадцать. Ночь, как правило, любимое время воришек.
Так, с 31 января на 1 февраля
сто метров телефонного кабеля
по улице Ленина в Б. Истоке «как
рукой сняло», а точнее «сняли».
В ночь на 6 февраля исчезло колесо с ВАЗ-2106 в Сысерти. В поселке В. Сысерть той же ночью
с автомобиля сняли сразу все
четыре колеса. Не от рук злоумышленников, а по неприятной
случайности пострадала машина
в Б. Истоке. На иномарку «BMW»
упал снег с крыши дома.
Дорожные оказии
Почти сорок автомобильных
аварий произошло за семь дней.
Среди пассажиров машин, столкнувшихся в Сысерти, в Арамили
и в соседнем Б. Истоке, есть пострадавшие.
Всего за первую неделю февраля зарегистрировано в ОВД
двести сообщений и преступлений. Из тринадцати возбужденных уголовных дел по горячим
следам раскрыто три.

Ю. Воротникова.

Уважаемые покупатели! Поздравляем Вас и Ваших
близких с наступающими праздниками!

Анну Леонтьевну ПЕТРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать.
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Семьи Петровых, Чичериных.

До 20 февраля 2010 года у Вас еще есть шанс выиграть
один из СУПЕР ПРИЗОВ!

Лотерея беспроигрышная,
разыгрываются 3 СУПЕР ПРИЗА:

1. Телевизор
2. Пила Штиль.
3. Шуруповерт Макита
И многое другое.

Дорогая мамочка и бабушка
Евдокия Васильевна РЫЛОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем.
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Дочь и внуки.

Уважаемая
Наталья Семеновна
СТАРКОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Коллектив центра «Сосновый бор».
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
Екатерину Алексеевну и
Александра Васильевича
БЕСПАЛОВЫХ!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст.
Родные.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Григория Петровича
ЕРШОВА!
Праздник родных и друзей собирает:
Дата прекрасная – семьдесят пять!
Много приятного пусть ожидает,
И пожеланья от сердца звучат!
Жена, дети, внуки.
Дорогая Нина Васильевна
МУРАВЬЕВА!
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Муж, дети, внуки.

МЕДСАЛОН

Консультации невролога
Устойчивое блокирование
алкогольной зависимости,
курения, лишнего веса.

МАССАЖ

лечебный и вакуумный,
ирт. инъекции.
Тел. 6-76-61,
8-961-776-27-64.
Лицензия N 57 от 20 января 2008 г.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЛЮБЯЩИХ И ЛЮБИМЫХ

на романтичный вечер

В КАФЕ
«СКАЗЫ БАЖОВА».
Вас ждет особенная
музыкальная программа
13 февраля
с 19 до 23 часов
по адресу: г. Сысерть,
ул. Быкова, д. 11.
Информация
и заказ столиков
по тел. 8-919-39-030-85.

Призы будут разыгрываться среди присутствующих,
по заполненным купонам на основании товарного чека
от 3000 рублей, в период с 5 января 2010 года
по 20 февраля 2010 года.

Розыгрыш состоится 23 февраля
в 12-00 часов.
Магазин СтройСервис г. Сысерть
пер. Шлакоблочников, 9
(напротив хлебокомбината)
Тел. 8(34374)6-08-39 сот. тел. 8-919-39-11-445.

НОВАЯ УСЛУГА

ОБЪЯВЛЕНИЕ В «МАЯК» ПО СМС
Газета «Маяк» предоставляет Вам новую услугу. Теперь частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего мобильного телефона, с помощью СМСсообщения.
Так, по короткому номеру 5666 вы сможете дать
объявление в рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю»,
«Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70
знаков по этому номеру – 44 рубля, которые снимут с вашего телефонного счета.
По короткому номеру 5999 можно дать объявление
об услугах, поздравления, благодарности. Стоимость
такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.
Вы сможете отправить СМС и с большим количеством знаков, но учтите, что каждые 70 знаков будут считаться за отдельное смс-сообщение. Это делает аппаратура, автоматически. Не
рекомендуется отправлять СМС более 210 знаков.
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: маяк.
ОБРАЗЦЫ:
номер 5666
Маяк Куплю квартиру в Сысерти. Тел. 8-922-222-22-22.
номер 5666
Маяк Продам корову. Новоипатово, Мира, 180-2
номер 5666
Маяк Меняю «Тойоту» на «Запорожец». Тел. 8-34374-2-2222.
номер 5666
Маяк Сниму квартиру на длительный срок. 8-922-222-2222.
номер 5999
Маяк Грузоперевозки. Газель, тент. 8-922-222-22-22.
номер 5999
Маяк Дорогого Ивана Ивановича Иванова сердечно поздравляю с юбилеем. Желаю счастья, здоровья, удачи. Маша
Сидорова.
номер 5999
Маяк Выражаю благодарность всем, кто разделил с нами
горе и проводил в последний путь Ивана Ивановича Иванова. Маша Сидорова.
Обращаем Ваше внимание, что две последние СМС в образце превышают 70 знаков. Т.е. они будут стоить 170 рублей (как
2 сообщения).

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание на
то, что УСЛУГИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ,
ОТПРАВЛЕННЫЕ НА НОМЕР 5666 публиковаться не будут, как частично не оплаченные. Для этого вида объявлений номер - 5999.
Не забывайте перед текстом объявления писать кодовое слово (маяк). Если вы отправите SMS без кодового
слова, то деньги с вас удержат, но ваше объявление до
нас не дойдет!
Пожалуйста, будьте внимательны.
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СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ТРИКОЛОР

от 7000 руб.
Тел. 8-922-226-00-51.
ГАДАНИЕ.
Снятие негатива.
Будущее, настоящее.
ПРИВОРОТ.
Тел. 8-961-766-37-17
г. Арамиль.

Тюльпаны

(срезка) Оптом.
Тел. 8-908-92-60-305
8-908-92-35-895.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

тур для школьников
в Лондон,
июнь, 2 недели.
Тел. 8-902-444-55-67,
Лариса Владимировна.

ЗОЛОТОЙ ЛУК СТАРОВЕРОВ

В 2010 году добавилось одиннадцать совершенно новых сортов
С незапамятных времен в староверческих скитах Вологодской губернии
возделывали именно этот лук. Рожь, капуста, репа и семейный лук помогали людям выживать в суровом климате северной тайги. И ни цинга,
ни болезни, ни морозы были им не страшны. Но и семейный лук выжил и
растет в наши дни благодаря праведным трудам староверов.
Российские селекционеры успешно приумножают достижения обитателей
скитов. Особенно плодотворно селекцией семейного лука занимаются
кандидаты сельскохозяйственный наук Елизавета Григорьевна Гринберг
из Новосибирска и Владимир Григорьевич Сузан из Екатеринбурга.
Буквально в последние годы ими создано несколько новейших, высокоурожайных сортов семейного лука с очень крупными луковицами. Семейный
лук, по-научному лук-шалот, отличается исключительной скороспелостью.
От посадки до созревания луковиц проходит всего 50-70 дней. Луковицы
плотные, острого или полуострого вкуса, отлично хранятся в течение 1012 месяцев. И если обычный репчатый лук за это время может сгнить и
сильно усохнуть, то на шалот хранение никак не влияет. Он после года
хранения выглядит так, как будто только что из грядки. Луковицы многозачатковые, в гнезде формируется от 4 до 10 штук. Листья тонкие, нежные
и исключительно вкусные, дают прекрасную раннюю срезку на перо. Размножается семейный лук так же, как размножается чеснок и картофель –
вегетативно. Посадив одну некрупную луковицу, ВЫ в конце лета соберете
до десяти превосходных крупных луковиц. Многие огородники издавна выращивают семейный лук, но он, как правило, мелкий. Предлагаемые нами
новейшие сорта семейного лука поражают размерами. В одном гнезде лежат 6-8 крупных, красивых луковиц, весом до 160 граммов каждая!
Высылаем наложенным платежом без предварительной оплаты новейшие крупноплодные сорта семейного лука СОФОКЛ, СЕРЕЖКА,
ГАРАНТ, АЛЬБИК, УРАЛЬСКИЙ КРАСНЫЙ, ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ,
КНЯЖИЧ, МАКАРЬЕВСКИЙ, МОНАСТЫРСКИЙ, ПРОМЕТЕЙ, РЫЖИК,
СПРИНТ, СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ, УРАЛЬСКИЙ-40, ФЕРАПОНТ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОЗОВЫЙ.

В нашем фирменно конверте бесплатно высылаем подробный
каталог.
Ваш адрес просим писать очень четко и разборчиво.
Наш адрес: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 64,
Научно-производственное объединение «Сад и огород».
Телефон: 8(35254)7-77-77 (многоканальный)
ОГРН 1087430000866.
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БЕТОНЩИКОВАРМАТУРЩИКОВ
Тел. (343)375-03-30.

ТРЕБУЮТСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ.
Обращаться по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА, БАРМЕН,
ХОСТЕС,

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА.
Зарплата по результатам
собеседования.
Работа в г. Сысерти.
Обращаться по адресу:
г. Сысерть, ул. Быкова, 11.
ТЕЛЕФОН 6-85-95,
8-906-808-93-62
(В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ).

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г. СЫСЕРТИ

ТРЕБУЕТСЯ

СТАНОЧНИК-ШЛИФОВЩИК
изделий из древесины, с опытом работы.
5-дневная рабочая неделя. Зарплата стабильная.
Обращаться по телефону: 6-85-95; 8-906-808-93-62.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...
n 4-комнатную квартиру по
ул. Р. Люксембург, 59, 1 этаж,
64 кв.м., б/у. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 4-комнатную квартиру в
микрорайоне «Новый», 1 этаж,
2 балкона. Тел. 8-904-385-42-83,
8-912-039-40-86.
n 3-комнатную квартиру по
ул. Р. Люксембург, 21, 62 кв.м., 2
этаж, большие комнаты, теплая.
Цена 1,9 млн. руб. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру в
центре. Тел. 8-908-905-25-11.
n 3-комнатную квартиру в п.
Б. Исток, ул. Парковая, 12, 52,5
кв.м., кирпич, 2/2, овощная яма,
огород 200 кв.м. Цена 1.690.000
руб. Тел. 8-922-22-69-318.
n 3 квартиры в Сысерти по
ул. Шейнкмана, 26, с отдельным
входом с газовым отоплением,
площадь 94 кв.м. (43+27+24)
на 13 сотках, по цене 3900
тыс. руб. Возможен обмен на
2-комнатную п/б квартиру с доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру в
Сысерти, 1 этаж, возможно под
офис или магазин. Цена 2 млн
500 тыс. руб. Тел. 8-912-28-96210.
n 3-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 2 этаж, общая
площадь 54 кв.м. Собственник.
Тел. 7-09-61.
n 3-комнатную квартиру в
Сысерти по ул. К. Либкнехта,
9-этажка, 2 этаж. Или меняю на
2-комнатную квартиру. Тел. 7-3629, 8-912-682-34-39.
n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти по ул. Коммуны,
45, 42,4 кв.м., 2/4 этаж. Все окна
во двор, хороший подвал. Тел.
8-912-286-08-89.
n 2-комнатную квартиру в п.
Октябрьский, (1/2 дом), с участком земли, газ, вода, документы
готовы. Тел. 8-922-11-40-369.
n 2-комнатную хорошую квартиру, 47 кв.м., 4/5, очень теплая.
Тел. 8-963-042-06-30, в любое
время.
n 2-комнатную квартиру в п.
Двуреченск по ул. Набережная,
66. Или меняю на 1-комнатную
квартиру в Сысерти. Тел. 8-906804-07-91, 6-86-38.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Р. Люксембург, 59,
4/5 этаж, 47/28/6 кв.м., балкон.
Без ремонта. Цена 1.350.000
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, ул. Орджоникидзе, 58, у/п.
Чистая продажа. Солнечная сторона. Возможен обмен на жилье
в Екатеринбурге. Цена 1.750.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти, в м-не «Новый», 1 этаж.
Хороший новый ремонт, удобная
планировка, новый кухонный
гарнитур, очень теплая. Цена
1.850.000 руб. Тел. 8-912-61-31021.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Красноармейская,
43, 47/28/7,6 кв.м., 4/5 этаж, комнаты изолированы, лоджия, телефон. Цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 8-963-053-15-67, Наталья.
n 2-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Орджоникидзе, 46,
45 кв.м., 1/5 этаж, под офис, магазин. Цена 2 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8-963-053-15-67 Наталья.

n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти, ул. Орджоникидзе, 60, 1 этаж, 60 кв.м. Спецпроект. Дорого. Тел. 8-912-60322-11.
n 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, хороший ремонт,
44 кв.м., 4 этаж. Тел. 8-952-7277-262.
n 2-комнатную квартиру в г.
Арамиль (район СХТ), 41,9 кв.м.
Тел. 8-922-156-28-39.
n 2-комнатную квартиру по ул.
Ленина, 38, 3 этаж, 44 кв.м., б/у.
Цена 1.300.000 руб. Тел. 8-909700-79-56.
n 2-комнатную квартиру по
ул. Красноармейская, 40, 1 этаж,
44 кв.м. Цена 1.550.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру по
ул. Коммуны, 39, 6 этаж, 33 кв.м.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в Микрорайоне, 2 этаж. Собственник.
Тел. 8-922-170-55-99, вечером.
n 1-комнатную квартиру в
центре Сысерти по ул. К. Маркса,
85, 2 этаж. Тел. 8-922-176-56-12.
n 1-комнатную
квартиру
в с. Никольское, 31 кв.м., в
3-этажном панельном доме на
1 этаже. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8-952-725-88-61.
n Срочно 1-комнатную квартиру в центре Сысерти, 28 кв.м.
Цена 1.000.000 руб. Тел. 8-95272-77-262.
n Срочно 1-комнатную квартиру в Сысерти, ул. Ленина, 38,
4/5 этаж, площадь 36 кв.м. Тел.
8-912-63-92-708.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти по ул. Красноармейская,
44, 33,6 кв.м, 4 этаж, ремонт,
мебель. Цена 1.450.000 руб. Тел.
8-903-082-16-90, 8-909-703-5080.
n 1-комнатную благоустроенную квартиру в Сысерти, 2 этаж,
с ремонтом, теплая, балкон. Тел.
8-912-212-67-73.
n 1-комнатную квартиру в п.
Октябрьский по ул. Чапаева, 1/2
этаж, 30 кв.м., свое отопление и
канализация. Тел. 8-922-13-76306.
n 1-комнатную квартиру, 3
этаж. Собственник. Тел. 8-92221-900-42.

Дома...
n Срочно новый кирпичный
коттедж в п. Верхняя Сысерть,
рядом лес, речка. Посредникам
вознаграждение. Тел. 8-908-91105-90.
n Двухэтажный коттедж в
Сысерти, в красивом месте, все
коммуникации, общая площадь
180 кв. м., баня, гараж, земельный участок 11 соток. Цена 8
млн. руб. Тел. 8-912-28-96-210.
n Жилой бревенчатый дом в
Сысерти, 10 соток земли. Цена 1
млн 450 тыс. руб. Тел. 8-912-2896-210.
n Крепкий жилой дом в Сысерти, район Поварни, газ, баня,
тихая улица, возможно подключения центрального водопровода. Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.
8-912-28-96-210.
n Крепкий бревенчатый дом
в Сысерти, ул. Володарского,
75 кв.м., газовое отопление, 4
комнаты + кухня, веранда, баня,
гараж. Участок 12 соток, плодоносящие деревья. Красивая,
широкая улица, на горке. Перед
домом большая зеленая поляна.
Цена 4.300.000 руб. Тел. 8-91261-31-021.
n Двухэтажный новый дом в
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с. Кадниково по ул. Октябрьская,
165 кв.м, 4 комнаты, 2 санузла,
баня, гараж, на 15 сотках со всеми коммуникациями. Цена 8
млн. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Новый дом в Сысерти по
ул. Р. Молодежи, 125кв.м./56/28,
полностью
благоустроенный,
баня в доме, большая веранда,
10 соток земли. Цена 5650 тыс.
руб. Или меняю на 2 жилья. Тел.
8-912-260-66-09.
n Хороший бревенчатый дом
на тихой улице в Сысерти, 36
кв.м., в сухом месте с участком
в 6 соток, газ рядом, лес через
улицу. По цене 1-комнатной квартиры, всего 1.400.000 рублей. С
возможностью неограниченного
расширения своей жил площади. Дешевле только на болоте!!!
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-906-807-26-69.
n Новый дом в центре Сысерти. Все коммуникации. Земли
13,5 сотки. Тел. 8-922-294-7778.
n Деревянный дом в п. Каменка. Вода, канализация в доме,
земли 10 соток. Тел. 8-922-29477-78.
n Коттедж в Сысертском
районе, с. Кашино, ул. Горная,
200 кв.м., 2 этажа + подвальное
помещение, все коммуникации,
земли 10 соток. Все в собственности. Рядом лесной массив.
Цена 6.000.000 руб. 8-912-63-92708.
n Дом в Сысертском районе,
г. Арамиль, ул. Свердлова, площадь 50 кв.м., все коммуникации
в доме, земли 12 соток, участок
широкий по фасаду. Есть баня,
гараж. Цена 2.900.000 руб. Обмен на 2-комнатную квартиру
в г. Арамиль с доплатой. Тел.
8-912-63-92-708.
n Дом в Сысерти, район Сосновый бор, площадь 80 кв.м.,
все коммуникации, баня, гараж.
Земельный участок 10 соток.
Свой выход в лес. Цена 4.400.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Добротный
газифицированный дом в Сысерти, 6 соток
земли. Или меняю на квартиру с
небольшой доплатой. Тел. 8-95272-77-262.
n Очень маленький, уютный
и ухоженный домик в п. В. Сысерть, участок 9 соток, аккуратно
обрабатывается. Есть баня, газ
со всем рядом. Дом находится
в тихом переулке, рядом магазины, пруд. Собственник. Тел.
8-912-24-022-03.
n Новый коттедж в п. Бобровский, 215 кв.м. Цена 4,9 млн. руб.
Тел. 8-912-24-022-03.
n Новый двухэтажный коттедж в Сысерти, 118 кв.м., баня
63 кв.м., гараж, все коммуникации, в 50 м водоем. Цена 5,2 млн.
руб. Тел. 8-912-28-32-027.
n Дом из калиброванного
бревна в п. В. Сысерть, 100 кв.м.,
участок 18 соток. Коммуникации:
эл-во, газ, скважина, выгребная
яма. Рядом сосновый лес и верхсысертский пруд. Цена 5.000.000
руб. Тел. 8-909-024-54-37.
n Дом в д. М. Седельниково,
60 кв.м., участок 10 соток, электричество в доме, газ по фасаду.
Живописное место, рядом лес и
водоем, недалеко от Екатеринбурга. Цена 1.800.000 руб. Тел.
8-909-024-54-37.
n Коттедж в Сысерти по ул.
Хвойной, район элитной застройки, 200 кв.м., 2 этажа, толстый
брус, баня, скважина, эл-во, газ
по фасаду. Незавершен. Тел.
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8-961-778-14-83.
n Коттедж в п. Б. Исток, 73
кв.м., все коммуникации, 3 комнаты, кухня, веранда, баня, гараж, земли 7 соток, цена 3,5 млн.
руб. Собственник. Тел. 8-904-5431-893.
n Дом в Сысерти по ул. Крупской, с земельным участком 15
соток, есть газ, летний водопровод. Тел. 8-922-223-62-64.
n Двухэтажный дом в Сысерти по ул. Тимирязева (панель,
брус), есть все коммуникации,
два гаража, земельного участка
нет. Собственник. Тел. 8-922223-62-64.
n Благоустроенный коттедж
в с. Кашино, 170 кв.м., 20 соток земли, баня новая 2 этажа,
гараж на 2 авто, ландшафт, беседка. Цена 8.500.000 руб., торг.
Тел. 8-912-28-98-066.
n Дом в с. Кашино, печное
отопление, вода, рядом газ, земельный участок 12 соток, рядом
лес. Собственник. Тел. 8-906802-39-72.
n Газифицированный дом в п.
Бобровский по ул. Ворошилова,
65. 12 соток земли, речка за огородом, рядом лес. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Энгельса, 107. Тел.
8-961-573-39-82.
n Дом с газом в центре Сысерти по ул. Тимирязева, 78, 6
соток. Тел. 7-12-70.
n Дом в с. Кашино, 40 кв.м.,
газифицирован, надворные постройки, баня, колодец, летняя
комната, 15 соток земли. Цена
4 млн. руб., торг. Тел. 8-904-16049-47.
n Добротный
деревянный
дом в центре Сысерти, 70 кв.м.,
3 комнаты, отопление газовое,
колонка около дома, баня, надворные постройки, 13 соток земли, на участке магазин 50 кв.м.
(рядом с домом). Документы готовы. Тел. 8-912-212-67-73.

n Срочно дом в Сысерти по
ул. Белинского, 7, 3 комнаты,
кухня, баня, огород 6 соток, цена
2.000.000 руб., торг. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Набережная, 1,
тел. 6-75-14, 8-965-530-45-69.
n Новый
благоустроенный
дом из бруса в Сысерти, площадь
125/56/28 кв.м., баня ,недостроенный, гараж, 10,8 соток. Цена
5650 тыс. руб. Тел. 8-912-260-6609.
n Бревенчатый дом в Сысерти, пер. 17-й, 38 кв.м., печное отопление, по фасаду проходит газ,
баня, сарай, 6 соток земли, широкий по фасаду. Цена 1.200.000
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Бревенчатый дом в Сысерти по ул. Шейнкмана, 94 кв.м. (3
квартиры), с газовым отоплением, земельный участок 13 соток
в собственности. Цена 4 млн.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Бревенчатый дом в Сысерти по ул. Комсомольская, обшит
сайдингом, со всеми коммуникациями, баня, гараж, 6 соток
земли. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Коттедж в д. Кадниково, 165
кв.м., чистовая отделка, мебель,
камин, 2 санузла, бревенчатая
баня, земли 10 соток. Цена 8
млн. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом из бревен обложен кирпичом в Сысерти, газовое отопление, 2 комнаты, кухня. Земельный участок 6 соток. Цена 2100
тыс. руб. Обмен на 2-комнатную
квартиру. Тел. 8-904-541-82-66.
n Добротный
бревенчатый
дом в центре Сысерти по ул.
Свердлова, 48 кв.м., 2 комнаты,
кухня, отопление газовое, центральный водопровод, баня, 7
соток земли. Документы готовы.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Капитальный дом в к/с «Надежда», 42 кв.м., отопление
электр-е, водопровод, выход в

МАГАЗИН СТРОЙСЕРВИС
ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЕ ЛУЧШЕ ЦЕНЫ:
ГКЛ – Екатеринбург – 8,0 мм от 178 рублей
ГКЛ – KNAUF - влагостойкий – 9,5 мм от 298 рублей.
Пена монтажная «GoldFlex» Ladht 750 мм
всесезонная – от 98 рублей
Пена монтажная «Soudal» проф.
Огнеупорная 850 мм – 495 рублей.
Грунтовка «Брозекс» - акриловая 5 л – от 132 рублей.
Грунтовка Caparol – Alpina – концентрат –
1 л – от 133 рублей
Клей для плитки «Церезит» - СМ 11 – 25 –
от 3 шт – 240 рублей
Шпатлевка KNAUF «Фугенфюллер» 25 кг –
от 3 шт – 325 рублей
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ
НАШИХ КЛИЕНТОВ
Г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9
(напротив хлебокомбината)
тел. 8(34374)6-08-39 8-919-39-11-445.

лес, 8,5 соток земли, плодовые
деревья. Документы готовы. Недорого. Тел. 8-912-212-67-73.
n Новый газифицированный
дом (дерево) по ул. Белинского, 1 этаж + мансарда, 62 кв.м.,
участок 6,6 соток, гараж, баня,
теплица, телефон, интернет, все
в собственности. Тел. 6-76-61,
8-961-776-27-64.
n 1/2 жилого дома у леса, район Поварни, остановка у дома,
вода, отопление, земли 1792
кв.м., в собственности. Тел.
8-963-032-17-64.
n
n Дома, земельные участки
в с. Никольское, д. в. Боевка,
с. Новоипатово от 300 тыс. руб.
Большой выбор. Звоните. Будем
рады вам помочь. Тел. 8-922217-64-98.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысерти по ул. Ильинская, 10 соток, на
участке сосны, на горке. Район
новой застройки. Цена 350.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Зем.участок в п. Бобровский 4.5 сотки к/с Вишенка . В
собственности. 89058002726
n Земельный участок в Сысерти, Северный поселок, 12
соток в собственности, дорога,
электричество. Цена 1 млн. 300
тыс. руб., торг. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8-912-2896-210.
n Земельный участок в Сысертском районе, с. Аверино, 14
соток в собственности. Коммуникации рядом. На участке ельник. Экологически чистый район.
Цена 950.000 руб. Рассмотрю
ваши предложения. Тел. 8-912611-95-10.
n Земельный участок в с.
Никольское, 15 соток, район новостроек, недалеко лес и пруд.
Цена 400.000 руб. Тел. 8-952-7277-262.
n Садовый участок в к/с
«Гудок-2», 11 соток, домик, баня,
электричество, колодец, насаждения. Тел. 8-952-72-77-262.
n Садовый участок в к/с «Зеленый уголок», есть домик, элво, хорошая дорога, черта города
Сысерти. Тел. 8-952-72-77-262.
n Участок в к/с «Ясная поляна», добротный домик на фундаменте, с печкой. Есть эл-во,
летний водопровод ,участок 4,5
соток, хорошая дорога, вокруг
сосновый лес. Возможен обмен
на автомобиль. Цена 550.000
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Приватизированный
участок в к/с «Северный», 8 соток,
эл-во, колодец, черта города.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Садовый участок в Сысерти
в к/с «Импульс», 8 соток, есть
эл-во, хорошая дорога, вокруг
сосновый лес. В черте города.
Цена 400.000 руб. Тел. 8-950-6524-776.

n Садовый участок в п. Каменка в к/с «Гудок-2», 8 соток,
живописное место, на участке
сосновый лес, отдельный подъезд, есть колодец, электричество.
Возможность покупки соседнего
участка. Цена 230.000 руб. Торг.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Самый красивый земельный участок в Сысерти на берегу, есть дом, баня, ландшафтный
дизайн. Тел. 8-912-28-32-027.
n Земельный участок в северной части Сысерти, 10 соток
под ИЖС, эл-во на участке, газ
по улице, рядом сосновый лес.
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8-909024-54-37.
n Садовый участок в сторону
п. Каменка, 8 соток с выходом
в лес, эл-во. Удобный участок
под строительство дачи. Цена
230.000 руб. Тел. 8-909-024-5437.
n Земельный участок в с. Кашино по ул. Гагарина, 8 соток, на
участке бревенчатый дом, есть
электричество, газ рядом. Или
меняю на 1-комнатную квартиру
в Екатеринбурге (район Уралмаш) с доплатой 200 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в д.
Ключи, 25 соток в собственности, электричество, газ рядом.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-909024-54-37.
n Земельный участок в с.
Кашино по ул. Гагарина, 8 соток. На участке старый бревенчатый дом, есть электричество,
газ рядом, до речки 200 м. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-909-024-5437.
n Земельный участок в Сысерти, 10 соток, под индивидуальное жилищное строительство, элво на участке, газ рядом. Цена
780.000 руб. Тел. 8-909-024-5437.
n Земельный участок в п. Бобровский на берегу реки с красивым видом на лес, 17 соток, все
коммуникации. Цена 1.400.000
руб. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в п. Бобровский, 14 соток, под строительство жилого дома. Электричество и газ на участке. Цена
800.000 руб. Тел. 8-909-024-5437.
n Земельный участок в Сысерти, 10,5 соток, коттеджная застройка, ровный, сухой, возможно расширение, коммуникации
все рядом: газ, эл-во 380, дорога.
Рядом лес. Документы готовы.
Цена 1100 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-212-67-73.
n Земельный участок в с. Кашино, 20 соток у озера, газ 100
м, эл-во. Документы. Собственность. Цена 2.500.000 руб. Тел.
8-912-28-98-066.
n Земельный участок в с. Кашино, ул. Первомайская, 15 соток в собственности, эл-во, скважина, рядом газ, проект дома.
Цена 1.600.000 руб. Тел. 8-912-

Дома, коттеджи, бани строительство
«под ключ» как «для себя». Брус,
оцилиндрованное бревно, кирпич,
пеноблоки. Инженерные коммуникации. Индивидуальное проектирование, отделка, ремонт, составление
смет. Тел. 8-912-24-67-695.

КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ

Подберем котел,
оборудование.
Гарантия 2 года.

Тел. 8-963-042-99-24.
РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.
Тел. 8-906-802-87-77,

ДРОВА

сосна - 4500 руб.
береза - 5000 руб.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
Тел. 8-905-800-37-86.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
физическим
и юридическим лицам.
Гарантия, качество.
8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ЗИМОЙ
800 руб./м

8-902-26-90-816
8-922-133-45-75.

ЗАО «ЕКАТЕРИНБУРГ
ВТОРМЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПОВЫШЕНИИ
ЗАКУПОЧНЫХ
ЦЕН
НА ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
г. Арамиль пер. Речной 3А
Тел. 8-922-145-76-26.

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.
У нас натуральная кожа,
выбор подошвы,
изменение фасона,
МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС
100 РУБ.
Оплата после ремонта.
16 ФЕВРАЛЯ В ГЦД
с 12 до 18 ч.

Медицинский центр
"Гарант"

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ
б/у, нерабочие.
Самовывоз.
Тел. 8-961-769-22-27.
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г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

ЭФФЕКТИВНОЕ
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ

УСТОЙЧИВОЕ
КОДИРОВАНИЕ

Алкогольная зависимость
Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей:
11, 25 февраля, 11, 25 марта - в 17 час.
ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.
Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2300 руб.
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260-66-09.
n Земельный участок в Сысерти по ул. Тихая, 4, 10 соток,
граничит с лесом, эл-во 220,
380В, газ подведен, гараж, огорожен забором. Цена 1.600.000
руб. Обмен на квартиру. Тел.
8-904-541-82-66.
n Участок в к/с «Гидромашевец», 6 соток, дом, цена 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-160-39-00.
n Сад в черте Сысерти, дом
42 кв.м., теплый, отопление электротены, 8,5 соток земли, плодовые деревья, водопровод, выход
в лес. Документы готовы. Недорого. Тел. 8-912-212-67-73.
n Садовый участок в к/с
«Гудок-2», свет, скважина, 10 соток, на сухом месте. Тел. 8-922158-71-03.
n Садовый участок в черте
Б. Истока, 7 соток, недострой
из бревен под крышей, колодец,
насаждения. Цена 350.000 руб.
Тел. 8-904-541-82-66.
n 2 садовых участка в СНТ
Ключи с домами, земельные
участки по 6 соток в собственности. Цена 550 тыс. руб. и 1100
тыс. руб. Тел. 8-904-541-82-66.

Гаражи...
n Гараж в кооперативе № 4,
район больницы. Цена 120 тыс.
руб. тел. 8-908-908-87-06.

Куплю

n Срочно 1-комнатную квартиру в Сысерти (до 3 этажа). Тел.
8-912-63-92-708.
n 1-комнатную квартиру в Сысерти. Тел. 8-952-72-77-262.
n Сруб бани 6 на 4. Тел. 8-902892-76-71.
n Садовый участок в Сысерти
у собственника. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный или садовый
участок в Сысерти за разумную
цену. Тел. 8-952-72-77-262.
n Земельный участок в с. Никольское по ул. Октябрьская, 17
соток, на участке сруб 88 кв.м.
под крышей, рядом электричество, колонка, пруд и лес в 100 м.
от участка. Возможен обмен на
1-комнатную квартиру в Сысерти. Цена 950.000 руб. Тел. 8-963053-15-67. Наталья.
n Земельный участок в Сысерти по ул. Титова, 11 соток
рядом с сосновым лесом. На
участке есть электричество. Участок в собственности, грунтовая
дорога. Цена 950 тыс. руб. 8-963053-15-67, Наталья.
n Земельный участок в Сысерть по ул. Черемуховая, 11 соток, рядом с сосновым лесом. На
участке недострой из пеноблока,
новая баня. В собственности,
грунтовая дорога. Цена 1,35 млн.
руб. Тел. 8-963-053-15-67 Наталья.
n Садовый участок в к/с «Калинка», 6 соток. Цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-963-053-15-67, Наталья.
n Садовый или земельный
участок в Сысерти или окрестностях Сысерти. Недорогой. Тел.
8-950-65-24-776.
n Садовый участок с домом.
Тел. (343)213-06-89.
n Земельный участок или недорогой дом в Сысертском районе. Тел. 8-904-387-66-55.

Меняю
n Дом в Сысерти на квартиру с доплатой. Или продам. Тел.
8-909-702-02-39.
n 3-комнатную квартиру, 52

кв.м., 1/3, теплая, есть телефон,
интернет, хороший ремонт, тихое
место, рядом остановка на дом с
газом. Тел. 8-904-547-82-26.
n 2-комнатную квартиру в
Сысерти по ул. Тимирязева, 2,
благоустроенная, 35 кв.м. на дом
в Сысерти. Или продам. Цена
1.300.000 руб.Тел. 8-904-541-8266.
n 2-комнатную квартиру в
Микрорайоне, 1 этаж, 43,1 кв.м.,
теплая, домофон на 1-комнатную
квартиру, доплата. Тел. 8-963046-68-83.
n Деревянный благоустроенный дом, 90 кв.м. на 2-комнатную
квартиру + ваша доплата. Или
продам. Тел. 8-906-803-55-12.
n Дом на благоустроенную
1-комнатную квартиру. Жилая
площадь 24 кв.м., водопровод в
доме, газ по фасаду, огород ухожен, баня, теплица. Или продам.
Тел. 8-902-876-04-11.
n Дом панельный 9х9 (газ,
водопровод, канализация) на 2
жилья или на жилье с доплатой.
Есть баня на газу. Тел. 8-909022-42-10.
n Дом в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, 122, 67 кв.м., 3 комнаты, кухня, коридор, погреб,
место сухое, газ, 7 соток, летник, возможность подключения
к центральному водопроводу на
2-комнатную б/у квартиру с вашей доплатой. Или продам. Тел.
8-902-274-69-95.
n Небольшой дом в заречной
части Сысерти, две комнаты +
кухня, надворные постройки,
баня, участок 6 соток, вода, газ
по фасаду, на 1-комнатную благоустроенную квартиру в центре
Сысерти, 2 или 3 этаж с вашей доплатой. Или продам. Тел. 8-908632-48-81, 8-922-227-83-36.
n 3-комнатную
квартиру
в центре Сысерти, 2 этаж на
1-комнатную квартиру в Сысерти с доплатой. Или продам. Тел.
8-952-72-77-262.
n Дом в Сысерти на 1-2комнатную квартиру. Или продам. Тел. 8-909-003-49-40.
n 2-комнатную б/у квартиру
в г. Туринск, 49,5 кв.м., 2 этаж,
балкон, телефон, комнаты изолирован, санузел раздельный
на 1-комнатную квартиру в Сысерти или п. В. Сысерть, г. Арамиль. Возможны варианты. Тел.
8-912-291-69-09, звонить с 18 до
21 часа.
n Сруб для бани 6 на 4
89028927671 Александр

Сдаю
n Квартиру в Микрорайоне.
Тел. 8-906-811-74-36.
n 2-комнатную квартиру район керамики, русской семье, не
требующая ремонта, меблированная, на длительный срок. 8
тысяч рублей в месяц + коммунальные услуги. Предоплата 2
месяца вперед. Тел. 8-905-80842-62, 8-963-049-13-26.
n 1-комнатную квартиру в центре Сысерти на длительный срок.
Тел. 6-23-23, после 18 часов.
n 2-комнатную квартиру в
центре без мебели. Тел. 8-909021-44-01.
n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти, оплата 8 тыс.
руб. + эл-во, предоплата за 2 месяца. Тел. 8-965-523-46-02.
n 2-комнатную квартиру в
центре с мебелью, цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-961-574-84-15.
n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 1 этаж, мебель.
Все удобства. 9000 руб. Тел.

8-912-254-95-54.
n 1-комнатную квартиру в Каменном цветке, можно под офис,
1 этаж, 7 тыс. руб. в месяц. Предоплата за 2 месяца. Тел. 8-922113-26-25.
n Квартиру посуточно. Тел.
8-961-761-13-13.
n 2 комнаты в центре Сысерти
в 3-комнатной квартире. Оплата
помесячно. Тел. 8-906-803-1654.
n Комнату в Сысерти в
2-этажном доме, 2 этаж. Цена 3
тыс. руб. в месяц. Тел. 8-912-2896-210.
n Комнату в частном газифицированном доме, вход отдельно. Тел. 8-905-807-82-14.
n Комнату в центре Сысерти
в 3-комнатной квартире, соседи.
Тел. 8-950-64-82-568, 7-38-28.
n Срочно 1/2 дома в Сысерти
по ул. Белинского, 33, с печным
отоплением, на длительный срок.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-904-5454-196.

Сниму

n Газифицированный дом на
длительный срок, желательно
ближе к центру. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 8-912-23-00-846.
n Срочно 1-комнатную квартиру, без мебели на длительный
срок. Тел. 8-905-801-70-90.
n Квартиру, возможна предоплата за 6 месяцев. Тел. 8-905808-45-76.
n Квартиру, возможна предоплата. Тел. 8-905-808-45-76.

ТРАНСПОРТ

Продаю

n ВАЗ-2199, в отличном состоянии, 2001 г.в., евросалон, цвет
розовый металлик. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-952-22-77-239, 8-90417-66-926.
n ВАЗ-21140, 2004 г.в., цвет
«снежная королева», автозапуск, подогрев сидений, резина,
автолюк, состояние отличное,
цена 150 тыс. руб., торг. Тел.
8-952-72-93-280.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в. Тел.
8-905-807-89-72, Алексей.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., состояние хорошее. Тел. 8-902-4476-635.
n ВАЗ-21093, синий металлик, 2004 г.в., пробег 72000 км,
инжектор, сигнализация. Тел.
8-912-613-20-11.
n Срочно ВАЗ-2108, 2001 г.в.,
пробег 80 тыс. км., 16 кл, V-1700,
140 л.с., кожаный салон, музыка,
сигнализация, цена 190 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-208-14-38.
n ОКА, 2001 г.в., ТО до 2011
года, музыка, сигнализация. Тел.
8-909-018-75-98.
n ВАЗ-1111 ОКА, 2000 г.в.,
цена 35 тыс. руб., торг. ТОЙОТУ
СПРИНТЕР, 1993 г.в., цена 145
тыс. руб. Тел. 8-961-774-96-12.
n ГАЗ-2410, 1991 г.в., плюс
комплект колес или меняю на
мотоблок Агро. Тел. 8-922-22843-24.
n Газель цельнометаллическая, 1997 г.в., 7 мест, двигатель
402 бензин А-76 после капремонта, цена 75 тыс. руб. Вариант обмена на ВАЗ-09, 010. Тел. 8-922110-44-41.
n Т-40АМ с телегой, навесным
оборудованием, запчасти. Тел.
26-1-15, 8-922-12-73-621.
n Тележку ТОП-350 к мотоблоку, есть фреза, мягкие коле-
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са, редуктор. Тел. 7-03-12, вечером.
n Автоприцеп «Пчелка», новый, цена 15 тыс. руб. Тел. 8-908925-42-01.
n Кенгурятник для Нивы, в отличном состоянии, фабричный.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-922-60171-30.
n 4 колеса для а/м Нива R16
КАМА-301, 185/75 всесезонка,
б/у 3500 км, цена 1500 руб. за
колесо. Тел. 8-919-38-48-188,
8-908-920-12-67.
n Зимние
шины
HAKKAPELITTA-4, 205/55, 2 шт,
один сезон, диски R16, 4 шт. Тел.
8-909-021-38-13.
n Запчасти для запорожца,
зимнюю резину на дисках. Тел.
6-91-21.
n Срочно
ХОНДА-САБЕР,
1998 г.в., объем двигателя 2,5,
правый руль, цвет серый, требуется небольшой косметический
ремонт, АКПП-типтроник, цена
130 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-2300-846.
n ХУНДАЙ АКЦЕНТ, 2004 г.в.,
цена 215 тыс. руб. Возможен обмен на российский автопром с
доплатой. Тел. 8-922-14-11-381.

Куплю
n Любой автомобиль в любом
состоянии. Тел. 8-912-296-76-66.
n Любой автомобиль в любом
состоянии. Тел. 8-906-809-81-19.
n Мотоцикл ИЖ-Планета 3-5
или ИЖ-Юпитер-3. Недорого.
Тел. 8-922-202-77-49.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Продаю
n Мясо-свинину. Цена 150
руб./кг. Мясо-говядину, цена 175
руб./кг. Больших кастрированных поросят, возраст 2,5 месяца,
живой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912609-69-00.
n Универсальный комбикорм
– гранулы (не пшеничные отходы), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-6900.
n Корову, отел в конце февраля. Тел. 8-909-70-49-413.
n Мясо говядина от 160 руб./
кг. Свинина 150-155 руб./кг. Тел.
8-950-19-18-919.
n Навоз, перегной, сено, солому, зерно, дрова. Тел. 8-922-2277-209, 2-65-35.
n Просят домашних, 2,5 месяца, породы Ландрас. Тел. 8-906807-43-41.
n Козье молоко. Чистопородного козлика Нубийской породы,
от Германских производителей
(короткошерстный, вислоухий,
коричневый) очень красивый,

возраст 2 месяца. Петуха Брама,
возраст 6 месяцев. Тел. 8-905800-79-53.
n Трех месячных крольчат,
породы шиншилла, по 500 руб.
Тел. 8-909-003-45-63.
n Кроликов крупной породы
Фландр, Шиншилла или свежее
мясо. Обращаться: п. Двуреченск
,ул. Центральная, 5.
n Кроликов: Фландры, Шиншиллы, Белые великаны. Всех
возрастов. Тел. 8-922-106-72-72.
n Кроликов крупной породы:
Белый великан, Фландер, возраст 4, 5, 6 месяцев. Тел. 8-909700-81-16.
n Домашнее копченое сало,
свежее, 240 руб. 1 кг. Тел. 6-8255, 8-909-006-81-32.
n Пшеницу и овес по 7-50.
Петуха, 250 руб. в Сысерти. тел.
7-36-29, 8-912-682-34-39.
n Витаминные корма для коров, коз, свиней, собак, кур, а
также пшеницу, овес, ячмень,
отруби, кормосмесь в гранулах,
соль. Обращаться: с. Кашино,
ул. Октябрьская, 6, тел. 6-33-16,
8-903-084-36-17.
n Картофель перебран на
еду, крупный 8 руб/кг. Оптом дешевле. г. Сысерть. Тел. 6-01-64,
8-906-810-10-99.
n Картофель на еду. Тел. 6-0583, 8-950-192-67-42.
n Крупный картофель. Тел.
8-912-66-31-684.
n

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
n Пиломатериалы, доставка
горбыля, опила. Тел. 8-919-3725-025.
n Срубы: 3х4, 4х6, 6х6. Тел.
8-922-15-83-783.
n Отсев, песок, щебень, торф,
навоз и т. д. Тел. 8-922-207-4910.
n Песок, отсев, щебень. Доставка на Камазе. Тел. 8-922-2254-056.
n Вагончик 6х3. Тел. 8-912264-59-87, 8-961-57-35-325.
n Забор: сетка рабица, на
рамке из уголка 2,4х1,6 м, 15
штук. Можно со столбиками.
Тел. 8-952-732-27-07..

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
n Зарядное для аккумулятора
12V, ток 1,6… 6,3А, 500 руб. Рации 4 ватт 1 пара с документами,
новые, 4000 руб. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,
17-4.
n Стиральную машину полуавтомат «Исеть». Швейную машину
«Чайка-142». Тел. 6-78-28.
n Новую паровую гладильную систему «Тоби», разгладит

2 февраля ушла из жизни ЛОГИНОВА
Нина Павловна.
Мы скорбим об этом самом близком и
родном человеке. Выражаем сердечную
благодарность родным, друзьям, соседям, близким и всем, кто поддержал нас,
разделил нашу скорбь. Огромное спасибо всем добрым людям, пришедшим проводить в последний путь нашу дорогую
жену, маму, бабушку.
Муж, дети, внуки.
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любые ткани, избавит вещи от
неприятных запахов, освежит
шторы не снимая с карниза,
пар проникает сквозь подушки
и матрасы уничтожая домашних
клещей, одна из главных причин
аллергии. Тел. 8-908-902-08-12,
7-97-41.
n Телефон NOKIA-6270 слайдер, есть блютус, ик-порт, флешка, зарядное устройство, цена
3500 + флешка 2GB, цена 400
руб. Тел. 8-963-040-81-93.
n Оверлок (краеобметочная
машина) 3-ниточная. Цена 1500
руб. Тел. 8-909-022-81-22.
n Велотренажер в отличном
состоянии. Цена 5500 рублей,
торг. Тел. 8-906-804-52-72, Елена.

ОДЕЖДА

Продаю
n Шубу «Сурок» темный, манжеты и воротник – норка, размер
48-50, б/у 1 сезон, состояние идеальное. Тел. 8-922-297-82-14.
n Шубу из норки (хвостики),
пр-во Греция, размер 54, темнокоричневый цвет, длинная. Тел.
6-11-67.
n Дубленку женскую модную,
размер 44-46, мех волк, новая.
Цена договорная. Тел. 8-950-6524-776.
n Шубу мутоновую, черная,
размер 56-58, немного б/у. Цена
договорная. Тел. 6-17-70.
n Шубу коричневую норковую, цельная, размер 50-52,
цена 12 тыс. руб., торг. Тел.
6-32-72.
n Два новых полушубка, два
старых, цена договорная. Обращаться: с. Кашино, ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-58.
n Мужскую дубленку, 50 размер, коричневая, почти новая.
Женскую дубленку, 48 размер,
черная. Недорого. Тел. 8-90-22562-602.
,

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Отдам
n Раскладное кресло для дачи.
Тел. 8-963-042-89-02.
n Детскую угловую кровать,
б/у 1 год, цена 4000 руб. Тел.
8-912-694-88-95.
n Комбинизон детский цвет
бел-красный ,,Ариадна», новый 2
т.р 89527276195
n Детскую кроватку с пеленальным столиком два ящика
снизу, разбирается в подростковую кровать + матрац, б/у 2 меся-
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ца Тел. 8-902-587-68-43, 7-0060.
n Детский стул-трансформер
3 в 1; стульчик для кормления;
качель
и
креслокачалку. Тел. 8-906-803-13-72.

Куплю

n Детский манеж и детский
стульчик для кормления для
кормления, в хорошем состоянии, за умеренную цену. Тел.
8-909-02-05-300.

РАЗНОЕ

Продаю
n Коньки фигурные белые,
размер 34. Цена 800 руб. Тел.
6-10-56, 8-950-555-34-36.
n Пианино. Пальто зимнее
драповое, темно-зеленое, женское, торг уместен. Тел. 8-904385-97-39.
n Пианино «Элегия», коричневого цвета. Недорого. Тел. 8-950654-47-95.
n Ходунки взрослые. Лекарства после инсультного больного. Холодильник «Полюс», б/у,
недорого. Тел. 6-22-44, после 16
часов, 8-909-02-12-742.
n Пальто красивое, черное,
зимнее, молодежное на кроличьем меху с меховой отделкой,
размер 44-46. Автомобильные
диски, литье. Тел. 8-909-00-42278.
n Полушубок овчинный, 50
размер. Ботинки лыжные 41 размер. Рамы новые 14 шт. Тел.
6-76-61, 8-961-776-27-64.
n Шубы: кролик и козлик, требуют небольшого ремонта, разошлись по шву, за обе 3000 руб.
Крупный, средний картофель:
100 и 80 руб./ведро. г. Арамиль.
Тел. 8-922-146-11-64.
n Два чулка соболя фабричной выделки. Цена договорная.
Тел. 8-906-803-55-12.
n Фрезер-3620 (макита) +
фрезы с документами б/у 4 раза,
цена 4000 руб.; коньки мужские
размер 42-44 б/у 2 раза; монитор ЖК на 15, почти новый, цена
2500 руб. Тел. 6-51-46, 8-906808-40-13.
n Станки промышленные д/о.
Дешево. Тел. Тел. 8-905-800-3335.
n Цветок Алоэ 3 года и 5 лет.
Тел. 7-13-46.
n Алоэ, 5 лет, высота 1 м, цена
500 руб. Тел. 8-950-655-77-49.
n Веники березовые с травами; метлы. Новый баллон с про-

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету можно подать
бесплатно только частное объявление
и только в рубрики:
ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ

УСЛУГА ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!
(50 рублей за объявление до 20 слов).
Либо SMS на короткий номер 5999 (не забудьте
перед текстом объявления написать кодовое слово:
маяк).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ УСЛУГАХ - ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

паном. Профиль потолочный.
Тел. 6-32-72.
n Березовые веники, по 30
руб. Тел. 8-906-806-08-61.
n Дрова березовые, сосновые, сухие, колотые. Тел. 8-922602-99-44.
n Дрова колотые, сухие. Тел.
8-909-013-57-22.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922103-58-63.
n
n Черное от тоски пианино,
расстроенное от недостатка внимания. Тел. 8-912-636-20-46.
n Дрова береза, колотые. Недорого. Тел. 8-922-11-85-451.
n Дрова береза колотые. Тел.
8-908-925-42-54.
n Дрова - береза, сухара. Доставка а/м УАЗ. Цены разумные.
Тел. 8-922-22-98-348.
n ДРОВА.ТЕЛ.89226011629
n Дрова березовые, колотые.
Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Кассовый аппарат с ден
ящиком, б/у1г, цена 4500руб.
9028727120
n ОТДАМ для дачи раскладное
кресло. Тел. 8-963-042-89-02.

Куплю
n Лесовоз березовых хлыстов. Тел. 8-912-24-19-484.
n Почтовые (филателистические) марки СССР и России. Тел.
8-912-605-83-21.
n Марки по теме искусство.
Тел. 8-922-228-20-45.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
n Щенков московской сторожевой собаки, возраст 2 месяца,
мальчик, отличный сторож. Цена
3 тыс. руб. Тел. 6-22-01, 8-950-6529-179.
n Щенка породы Испанский
Мастиф, возраст 3,5 месяца,
длинношерстный, окрас, светлокоричневый, очень крупный, для
охраны дома. Недорого. Козье
молоко, без запаха. Тел. 8-905800-79-53.
n Попугаев
неразлучников
пара, ярко-желтые с розовым,
плодовитые, молодые, красиво
поют. Цена 3500 руб. вместе с
клеткой и инструкцией. Тел. 6-5146, 8-961-761-51-77.

Отдам

n
n Отдам в добрые руки щенков
крупного размера. Окрас черный
с подпалом, подойдут для охраны дома. Тел. 8-904-387-20-96.

УСЛУГИ
Предлагаю...
n Грузоперевозки
Газельтент. По городу, району, области.
Тел. 8-906-808-56-74.
n Грузоперевозки УАЗ-тент
грузовой, услуги грузчиков. Тел.
8-908-632-48-81, 8-922-227-8336.
n Грузоперевозки: ГАЗЕЛЬ
тент, 3 м. Тел. 8-922-13-55-108.
n Грузоперевозки
ГАЗЕЛЬ
тент. Тел. 8-909-013-57-22.
n Строим дома, бани под
заказ из круглого леса любых
размеров, а также из бруса, пеноблока и других строительных
материалов. Монтаж под ключ по
желанию заказчика. Тел. 8-908632-48-81, 8-922-227-83-36.
n Монтаж системы вентиляции (ремонт и сервис). Тел.
8-909-01-35-645.
n Замена старой эл. проводки
на новую, замена вводных проводов и эл. счетчиков с переносом
их в удобное место, усиление эл.
проводки в кухнях, монтаж заземляющих контуров. Тел. 8-96551-29-936.
n Вывезу снег с вашей погрузкой. Тел. 8-906-807-26-69.
n Камаз с прицепом, грузоперевозки до 20 тонн. Тел. 8-92222-54-056.
n Помогу оформить документы на недвижимое имущество
любой сложности, гарантия качественной работы. Тел. 8-912-6392-708.
n Регистрация жилых строений, садовых домиков. Приватизация. Без проекта и согласований! Тел. 8-950-65-24-776,
Елена.
n Регистрация земли и строений по дачной амнистии в короткие сроки. Недорого. Юрист Ирина: 8-909-024-54-37.
n Массаж детский, лечебнооздоровительный, антицеллюлитный, медовый. Мед. образование. Тел. 8-909-001-69-33.
n Приглашаются женщины на
занятия в группу «Восточного
танца» (возраст не ограничен)
занятия проводятся в с. Кашино
по вт, чт, вс – в 19.00 ч. в здании
ДК. Запись по тел. 8-909-01-35660.
n Тамада-певец, ди джей с музыкой, от 4 до 8 тыс. руб. весело
(свадьбы, юбилей и др). Екатеринбург – Сысерть. Тел. 8-912612-41-88, (343)236-04-13 Шатунов Эдуард.
n Оказываю услуги няни на
дому, образование высшее педагогическое, стаж. Тел. 8-912-2650-730.

Наша ярмарка

КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 18 февраля
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А ЗА ОКНОМ...

20 числа каждого месяца
АВТОШКОЛА «ЭКСТРА-ПЛЮС»
ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
ТС категории «В».
Стоимость обучения 18.000 рублей.
Для курсантов автошколы автодром бесплатно.

Срок обучения 2,5-3 месяца.
Обучение проводится на автомобилях
моделей ВАЗ, Шевроле Ланос, Лада Калина.
Адрес: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28. Тел. 6-88-48,
8-909-703-82-72.

Магазин «УМНИЦА»

СТК «Сысерть»
объявляет
набор

НА КУРСЫ ВТС
КАТЕГОРИИ «В»

Такси «ВИРАЖ»
всегда для вас

1 июня РОЗЫГРЫШ
активному пассажиру
10.000 рублей

Начало занятий
в Сысерти 22 февраля;

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка по Сысерти
Проезд по Сысерти – 50 руб.
Время ожидания 10 мин. –
бесплатно

в Щелкуне 20 февраля

7-09-09
8-902-877-07-44
8-902-585-37-39

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОДАРКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
•
•
•
•

Стоимость обучения
17000 руб.

тел. 7-37-27.

Ждем вас с 10.00 до 20.00, воскресенье - с 10.00 до 19.00

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 46
(рядом аптека «Планета здоровья»).

ПРОЕЗД

Каменка,
Кашино,
пос. Школьный
– 100 руб.

6-я поездка бесплатно!
13 февраля

ООО «Дом тепла»

«МИР ПАЛЬТО»

г. Москва

В ПРОДАЖЕ:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
- котлы
МОНТАЖ:
насосы
- отопления
- радиаторы
- канализации
- водонагреватели
- водоснабжения
- трубы
- котельных
- фитинги
- счетчики газа
- скважинного оборудования
сигнализаторы
загазованности
- теплых полов

ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
мужских и женских
пальто, пуховиков, курток
с 42 по 66 размер
в Городской центр досуга
(ул. Ленина, 32) с 10 до 19 ч.

Приглашаем посетить наш офис по адресу:
г. Сысерть, ул. Трактовая, 7.

Тел. 8(34374)6-89-45, 8(343)219-42-94, факс 8(343)228-35-26.
Лицензия: ГС-1-77-01-27-0-6652019485-027017-1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

В магазине СтройСервис
в большом ассортименте

ГОРОСКОП
(11 - 18 февраля)

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛИПЫ
ДЛЯ БАНИ И САУНЫ:

ковши, шайки, ушаты,
термометры, запарники,
сидушки, ведра, столы
и шезлонги, а также мужские
и женские наборы для сауны и
бани, войлочные и фетровые изделия: шапки,
рукавицы, тапочки и многое другое.
Порадуйте себя и своих близких приятными п
окупками для души и душа.

Редакция газеты
"Маяк"
приглашает
на работу
общественных
распространителей

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

У нас в магазине Вы можете приобрести:

наборы горшков для выращивания рассады:
(по 100 мл, 200 мл, 500 мл), а также в ассортименте
грунт для овощей и цветов, кашпо и вазоны для цветов,
большой выбор изделий из пластика.
ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК
Магазин СтройСервис
г. Сысерть
пер. Шлакоблочников, 9
(напротив
хлебокомбината)
тел. 8(34374)6-08-39
сот. 8-919-39-11-445

В день святого Валентина

(с 12 по 14 февраля)

СКИДКА
НА МЯГКИЕ
ИГРУШКИ – 40%
в магазине Игрушки
на ул. Коммуны, 36.

ОВЕН. Вероятны определенные осложнения во взаимоотношениях с коллегами. Не вступайте в пререкания.
ТЕЛЕЦ. События этой недели
могут показаться вам знакомыми, но не стоит применять уже
опробованные рецепты для решения проблем.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная,
очень динамичная и предельно
насыщенная разнообразными событиями.
РАК. Чтобы не разочароваться в результатах своей деятельности, не пытайтесь плыть против
течения. Неделя чрезвычайно
благоприятна для творческих занятий, требующих уединения.
ЛЕВ. В жизни наступают такие
моменты, когда необходимо остановиться хотя бы ненадолго и подумать...
ДЕВА. На этой неделе лучше
всего переосмыслить накопленный опыт составления планов на
будущее с учетом ошибок. В деловой сфере ситуация будет скла-

дываться, скорее всего, не очень
удачно, однако на помощь придет
верный друг.
ВЕСЫ. Эта неделя ознаменуется рекордным количеством
интересных идей. Некоторые из
них могут стать предвестником карьерного роста.
СКОРПИОН. На этой неделе
вы можете совершить прорыв к
новым высотам. Помощь друзей
окажется для вас очень важной.
СТРЕЛЕЦ.
Постарайтесь
встряхнуться - вам нужно срочно
избавиться от состояния апатии,
а отдыхать на этой неделе никто
не даст.
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для заключения договоров,
ведения переговоров и документального оформления полученных
результатов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе
можете смело приступать к
выполнению нового проекта,
особенно если он сулит хорошую прибыль.
РЫБЫ. Прекрасная неделя
для смелых и энергичных действий. Вас ждет благоприятная
обстановка для творческих достижений в профессиональной
сфере.

