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ЛЮДИ ВОЕННОЙ ЗАКАЛКИ
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и  263 частных

объявления
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От Шарля Перро 
до сегодняшних дней

В библиотеке для детей и юношества в городском центре досуга предпоследняя неделя марта, когда школьники отдыхали на каникулах, 
была названа «Неделей книги». Каждый день был посвящен какой"либо теме. 

Подробнее читайте на 6 стр. 
Н. Шаяхова. 

Не с сегодняшнего ли дня эти дети станут постоянными читателями библиотеки? Не с сегодняшнего ли дня эти дети станут постоянными читателями библиотеки? 

ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ 

НА ГАЗЕТУ "МАЯК" 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ. 

2010 г.

До 15 апреля  
вы сможете 

выписать газету 
ПО ЛЬГОТНОЙ 

ЦЕНЕ - 
за 312 рублей.

Стоимость основ-
ной подписки,
 с 16 апреля, 

обойдется 
в 378  рублей. 

Только номер 
с программой - 

252 рубля. 

ГАЗЕТА 
БЕЗ ДОСТАВКИ 

(с получением 
в редакции) - 

222 руб, 
номер 

с программой - 
186 руб. 

ВНИМАНИЕ, 
ЛОТЕРЕЯ! 

Все те, 
кто выпишет 

«Маяк»
с 29 марта 

по 3 апреля,
 станут 

участниками 
лотереи.

Выписать газету 
можно в любом 

почтовом отделении, 
в редакции, 

у общественных 
распространителей. 

«Энергомаш - Уралгидромаш» 
представил свое оборудование на выставке

 Компания «Энергомаш (Сысерть) � Уралгидромаш» приняла 
участие в 11�й международной выставке «ПромСтройИндустрия 
Астана 2010».

Выставка прошла с 16 по 19 марта 2010 года в Астане. Ее посе"
тило более 10000 специалистов и руководителей строительных, гор"
нодобывающих, металлургических, нефтяных, транспортных и других 
компаний, министерств и ведомств Казахстана и стран СНГ.

На стенде Уралгидромаш посетителям выставки были представ"
лены насосы и электрические машины. Помимо работы на стенде 
делегация уральского предприятия приняла участие в работе конфе"
ренции, провели встречи и переговоры с представителями акимата 
г.Астаны и предприятий Казахстана.

По результатам работы выставки представителям Уралгидрома"
ша был вручен диплом «За продвижение на рынок Казахстана со"
временной техники и оборудования»./ C Интернет�сайта.

КОРОТКОДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Я искренне благодарю всех жителей Сысертского городского округа за 

участие в выборах депутатов Областной Думы, которые состоялись 14 мар)
та, за ответственную гражданскую позицию и понимание происходящих в 
стране перемен.

Я с уважением отношусь к каждому мнению, но то, что Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» одержала убедительную победу, говорит о многом. Это значит, 
что большинство из вас верят в избранный Партией курс на обновление: 
люди хотят стабильности, уверенности в завтрашнем дне и связывают с Пар)
тией планы на будущее по развитию региона,  преодолению последствий кри)
зиса и улучшению жизни в целом.

Сейчас перед «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» стоит ответственная задача: начать 
четкую и слаженную работу в областном парламенте, чтобы исполнить все 
программные обещания и наказы избирателей. Хочу заверить, что с вашей 
поддержкой мы сможем решить многие проблемы, стоящие перед обще)
ством.

А. В.  СЕРЕБРЕННИКОВ, 

заместитель председателя Палаты Представителей

Законодательного Собрания  Свердловской области,

 член Президиума Политсовета Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

Ч Е Т В Е Р Г
1 апреля 2010 г.
№ 22 (9809)
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2 КАРТИНА ДНЯ
СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Управление социальной защиты населения Сы�
сертского район информирует о предстоящих 
единовременных выплатах некоторым категори�
ям граждан  в связи с 65�летием Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

• Указом Президента Российской Федерации от 24 
февраля 2010 года N247 единовременную выплату из 
федерального бюджета получат следующие категории 
граждан, постоянно проживающие на территории Рос�
сийской Федерации.

 В размере 5000 рублей:

" инвалиды Великой Отечественной войны;

" участники Великой Отечественной войны;

" лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле"
нинграда»;

" бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, создан"
ных фашистами и их союзниками в период Второй миро"
вой войны;

" вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны.

  В размере 1000 рублей:

" труженики тыла;

" бывшие совершеннолетние узники нацистских кон"
цлагерей, тюрем и гетто.

 Федеральная единовременная  выплата будет произ"
водиться отделением Пенсионного Фонда.

• Постановлением правительства Свердловской 
области от 11 января 2010 года N3�ПП единовремен�
ную выплату из областного бюджета в связи с 65�
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941�1945 годов получат следующие категории граж�
дан, проживающие в Свердловской области.

В размере 1000 рублей:

" инвалиды Великой Отечественной войны;

" участники Великой Отечественной войны.

В размере 500 рублей:

" военнослужащие, проходившие военную службу в во"
инских частях, учреждениях, не входивших в состав дей"
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен"
тября 1945 года не менее шести месяцев;

" вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны;

" узники концлагерей, гетто и других мест принудитель"
ного пребывания, созданных фашистами и их союзника"
ми в период Второй мировой войны;

" лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле"
нинграда»;

" труженикам тыла;

" дети военнослужащих, проходивших военную службу в 
составе действующей армии в годы Великой Отечествен"
ной войны и погибших (умерших, пропавших без вести) 
в годы Великой Отечественной войны, на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести) военнослужащих являвшие"
ся несовершеннолетними.

Областная единовременная выплата будет произво"
диться Управлением социальной защиты населения Сы"
сертского района.

Единовременные выплаты ветераны получат уже в 
апреле.

А. Евтюгина,
начальник Управления социальной защиты населения 

Сысертского района.

К 65-летию 

Великой Победы

ОФИЦИАЛЬНО

Впереди – 
горячая пора 

Агрофирма «Черданская» � одно из не�
многих хозяйств в районе, занимающееся  
животноводством и земледелием – здесь 
выращивают и зерновые, и картофель, и ово�
щи. 

О подготовке к весенне�полевым работам 
и планах на самую горячую для селян пору 
мы попросили рассказать директора агро�
фирмы Виктора Александровича КОНДРА�
ТОВА. 

В этом году планируем уве"
личить вдвое – со ста гектар до 
двухсот – посадки картофеля. 
Семенные клубни в хозяйстве 
есть, и их хватит, но с целью 
обновления собираемся заку"
пить около 60 тонн семенного 
картофеля. А вот приобретение 
новой техники: фрез для подго"
товки почвы, картофелесажал"
ки, комбайна – просто необхо"
димо. Практически вся техника 
у нас  старая, выработала почти 
по два  срока и на ее ремонт 
требуются огромные средства. 
Именно нехватка средств явля"
ется причиной того, что на се"
годняшний день только 60 про"
центов техники готово к новому 
сезону. Но время еще есть – до 
25 апреля постараемся приве"
сти в готовность все машины и 
механизмы. 

Морковь и свеклу будем выра"
щивать в тех же объемах, что и в 
прошлом году, а кроме них пла"
нируем посадить редьку зеленую 
и черную (семена всех овощей 
приобретены), лук и укроп. 

В этом году меняем способ 
посадки капусты  " переходим на 
выращивание рассады в кассе"
тах. Технология эта не новая, но 
мы будем использовать кассеты 
впервые. Они уже заказаны, но 
набивать их торфом и сеять ка"
пусту будем не сами – поручим 
тем, кто имеет в этом деле опыт. 
А мы до конца недели обтянем 
пленкой теплицы. 

Сев зерновых – единствен"
ная позиция, где мы снижаем 
объемы. Вместо 1280 га будет 
засеяна тысяча. Причина одна 
– владелец отказался продлить 
срок аренды земли. 

В этом году планируем увели"
чить с 350 до 450 поголовье ко"
ров, чтобы увеличилась (без из"
менения штатного расписания) 
выработка на одного труженика. 
Тем более, что молоко агро"
фирмы «Черданская» славится 
своим качеством. Его приобре"
тает для производства детского 
питания 1"я молочная компания 
(Екатеринбург). И около шести 
тонн молока в неделю пакетиру"
ется – оно расходится толь" к о 
по Сысертскому району: 
идет в детские сады 
и продается в Сы"
серти (около 
торгового 

ц е н т р а 
«Малахит») 
и в Двуре"
ченске. 

Н а ш е 
м о л о к о 
чуть до"
роже, к 
п р и м е р у , 
Михайлов"
ского,  но 
оно не раз"
б а в л я е т "
ся, идет с 
жирностью 
3,9%. Тако"
го молока 
в районе 
б о л ь ш е 
нет, да и в 
Екатерин"
бурге, ког"
да мы про"
даем его 
на разлив, всегда очередь. Уве"
рен, что сейчас, когда  увеличен 
срок хранения с 36 часов до 72 
(за счет увеличения времени па"
стеризации) наше молоко будет 
пользоваться еще большей попу"
лярностью. В ближайшее время 
планируем установить в  Сысер"
ти прицеп от Газели «Купава» и 
будем торговать нашим молоком 
постоянно. 

Популярностью пользуется и 
производимый из цельного мо"
лока лечебный питьевой йогурт 
«Бифифрут». Это кисломолоч"
ный биопродукт, применение 
которого позволяет избавить"
ся от дисбактериоза. Медики 
утверждают, что ежедневное, 
применение «Бифифрута» (по 
одному " два йогуртовых стакан"
чика) способствует укреплению 
здоровья и улучшению качества 
жизни. А применение «Бифифру"
та» во время лечения антибиоти"
ками и другими «проблемными» 
лекарствами блокирует негатив"
ное воздействие этих лекарств. 
«Бифифрут» производится в 
нескольких вариантах: 
без наполнителя, с 
ароматом ванили, 
черники, земляни"
ки, малины. Есте"
ственно, что продукт 

сертифициро"
в а н 

и имеет бронзовые и золотые 
медали, памятные знаки и  ди"
пломы.  Возможность увеличе"
ния объемов производства этого 
вкусного и полезного продукта 
(совместный проект агрофирмы 
и НПГ  «Приоритет», возглавляе"
мой профессором Казаковым)  у 
нас есть, что при растущем спро"
се обязательно будем делать. 

Прошедший год для селян был 
нелегким: и посевная, и лето (55 
дней без осадков) и зима, ког"
да из"за  холодов потребление 
энергии (на обогрев складских 
помещений и ферм) возросло на 
50 процентов. Надеемся, что год 
наступивший станет полегче. А 
вот надежд, что в хозяйство при"
дут молодые специалисты, нет 
никаких – за весь прошлый год 
в районе не появился ни один 
молодой специалист – сельхоз"
ник. И это неудивительно. Рань"
ше их привлекали сразу же вы"
деляющимся жильем, местом 
для ребенка в детском саду, 
приличной заработной платой.  

Сейчас сельско"
хозяйственные 
предприятия 
обещать ни"
чего не могут, 
завлечь моло"
дежь на село 
нечем. 

Подготовила 
Л. РУДАКОВА. 

НА СНИМКАХ: директор 
ООО «Агрофирма «Чердан"
ская» Виктор Александрович 
Кондратов; лечебно"питьевой 
йогурт «Бифифрут» и его на"
грады. 

Фото автора. 
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МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Как будет 
развиваться округ

На Думе ежегодно обсуждается программа 
социально"экономического развития округа. Поми"
мо того, что это позволяет наметить наши экономи"
ческие перспективы, программа нужна и потому, 
что только при ее наличии округ могут  включить в  
государственные целевые программы. 

Основная часть трудоспособного населения му"
ниципального образования работает на промыш"
ленных предприятиях. За 2007"2009 годы  объем 
производства промышленной продукции увеличил"
ся на 93,5% при росте, предусмотренном програм"
мой на 2007"2009 годы,  на 18,4%.

Даже в 2009 году сохранили положительные 
темпы роста на производстве пищевых продуктов 
(129,1 процента),  электрооборудовании (187,7 
процента), производстве и распределении электро"
энергии, газа и воды (129,8 процента).

Чтобы промышленность сохранила положитель"
ные тенденции дальше, в 2010"2012 годах нужна 
дальнейшая реконструкция и техническое пере"
вооружение основных предприятий. В целом на 
эти цели предприятия планируют более   1,2 млрд. 
рублей. Это позволит не только на 74,7 % увели"
чить объемы промышленного производства, но и 
значительно улучшить условия труда работников, 
экологическое состояние округа, создать новые 
рабочие места.

За три  предыдущих года объем валовой продук"
ции сельского хозяйства увеличился на 94,1% при 
плане – на 12,9 %, производство картофеля – на 
48,9%, молока – на 20,4%, поголовье крупного ро"
гатого скота практически удалось сохранить.

Для развития сельского хозяйства нужно повы"
шать рентабельность отрасли. И на это в 2010"2012 
годах предусмотрено 138,7 млн. рублей

Программой социально"экономического разви"
тия на 2010"2012 годы предусматривается также 
увеличение инвестиций на конец периода на 46%.

На развитие жилищно"коммунального хозяйства 
планируется почти 1,3 млрд. рублей. В том числе 
на ремонт жилищного фонда 445 млн. рублей, на 
строительство очистных сооружений в г.Сысерти 
443,2 млн. рублей.

  На экологию намечено потратить 40 млн. ру"

блей, в том числе на проектирование и реконструк"
цию Бобровской плотины " 3,8 млн. рублей.   

Острой необходимостью является завершение 
строительства школы в г. Сысерти. Внесено из"
менение по финансированию этой стройки: в 2011 
году – 100 млн. руб., 2012 году – 117 млн. рублей.  
Ввод запланирован в 2012 году. Кроме того наме"
чено строительство детского сада в Сысерти на 225 
мест. Для этого привлекаются средства областно"
го бюджета: в 2011 году – 90 млн. руб., в 2012 году 
– 90 млн. рублей.

В здравоохранение за счет всех источников 
финансирования намечено вложить 75,6 млн. ру"
блей. В том числе на  укрепление материально"
технической базы, капитальный и текущий ремонт 
объектов здравоохранения, приобретение обо"
рудования, мебели, транспорта " 10 млн. рублей; 
на оснащение диагностическим оборудовани"
ем, санитарным автотранспортом амбулаторно"
поликлинических подразделений центральной рай"
онной больницы " 13 млн. рублей.

Всего по программе социально"экономического 
развития округа по всем отраслям планируется 
освоить 4,69 млрд. рублей.  По источникам финан"
сирования средства распределяются следующим 
образом:
федеральный бюджет –  498,5 млн. руб. (10,6%)
областной бюджет )  825,2 млн. руб. (17,6%) 
местный бюджет )  997,4 млн. руб. (19,3%)
средства предприятий )  2309,3 млн. руб.(49,2%)
заемные средства –  156,3 млн. рублей(3,3%)

Каждый год в разработанную программу на 
Думе будут вноситься изменения. В результате вы"
полнения программы увеличение объема промыш"
ленного производства к 2012 году возрастет в 1,7 
раза, инвестиций " в 1,5 раза, доходы населения " в 
1,4 раза. Развитие малого предпринимательства 
обеспечит занятость населения, уровень безрабо"
тицы составит 2,8 пункта ("0,19 пункта к 2009 году). 
Увеличение доходов населения вызовет оживле"
ние спроса и рост оборота розничной торговли, 
общественного питания и сферы услуг в 1,4 раза.

По этой программе уже прошли публичные слу"
шания, вчера, 31 марта, Дума ее утвердила.

Снижать ли налог на землю? 
В Думу поступило обращение 

от руководителей  промышлен"
ных предприятий. В связи с рез"
ким увеличением кадастровой 
стоимости земли, они просят 
депутатов о снижении ставки на"
лога. 

Физические лица, сельскохо"
зяйственные предприятия упла"
чивают его по ставке 0,3 процен"
та, а все остальные предприятия 
и предприниматели – по 1,5 про"
цента кадастровой стоимости 
земли. 

По сведениям финупраления, 
юридическим лицам округа за 
2009 года начислено 69,8  млн 
рублей земельного налога. 

Чуть более половины из них 
– 36 млн внесут в казну бюджет"

Предоставлять льготу област"
ным учреждениям? Странные ре"
веранс получается: одной рукой 
отказываться от того, что поло"
жено муниципальному образова"
нию по закону, другой – клянчить 
субвенции из областного же бюд"
жета. Как известно, район у нас 
дотационный. 

В общем, депутатская ко"
миссия проголосовала за то, 
чтобы льгот никому не предо"
ставлять. С таким заключени"
ем вопрос вынесен на обсуж"
дение Думы. 

31 марта на заседании Думы 
этот вопрос был снят с повестки. 
Его отложили до разговора с гу"
бернатором, который будет в на"
шем округе 13 апреля. 

ные учреждения областного  и 
федерального уровня. 

Если уменьшать ставку всем 
юрлицам с 1,5 до 1 процента, 
начисление составит 46,5  млн. 
Бюджет недополучит 23 млн. 
Если снизить ставку до 0,75 про"
цента, нужно из доходной части 
бюджета убрать 34,9 млн. Их 
нужно снимать с нашей бюджет"
ной сферы. 

Этот вопрос уже обсуждал"
ся на депутатской комиссии по 
бюджету. Мнения звучали раз"
ные. 

Когда сравнили, что кадет"
ская школа должна платить на"
лог 15 млн, а завод КЗФ – 5 млн, 
решили, что на промышленниках 
лежит не такое большое бремя. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РЕЗОНАНС

Что с газоснабжением 

Сысерти
В газете «Маяк» были опубликованы письма жителей Сы�

серти о проблемах с газоснабжением.
Как обстоит ситуация с газоснабжением городского окру�

га объясняет технический директор ОАО «Уральские газовые 
сети» Сергей АБАЛАКОВ:

– Проблема с давлением в газораспределительных сетях в го"
родском округе Сысерть, действительно, существует. Дело в том, 
что 15"20 лет назад жители создавали кооперативы и строили сети 
практически самостийно по минимальным ценам с минималь"
ными диаметрами газопроводов. Поскольку в этом процессе не 
участвовали  ни правительство Свердловской области, ни газора"
спределительные организации, сети эти до сих пор бесхозные. Го"
род рос, строились новые дома, запитывались газом от тех же га"
зопроводов. Все это привело к тому, что пропускная способность 
действующих газопроводов не может обеспечить необходимого 
давления газа во всех районах округа. 

Чтобы остановить эту хаотичную газификацию, сохранить 
газораспределительную систему в рабочем состоянии и не 
допустить возникновения аварий, руководство комплексно"
эксплуатационной службы Сысерти тщательно изучает каждый 
проект, прежде чем дать технические условия на новое строитель"
ство и затем принять новый объект в эксплуатацию.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию с собственностью 
сетей, ОАО «Уральские газовые сети»  взяло на обслуживание 
даже бесхозные газопроводы, чтобы обеспечить безопасность га"
зоснабжения городского округа. По мере возможности, за счет 
средств компании решаются проблемы.

Так, в 2010 году  в городе будут построены две закольцовки, 
протяженностью около двух километров с установкой дополни"
тельных шкафных газорегуляторных пунктов. Эта мера обеспе"
чит положенное давление в газопроводах по улицам Высоцкого, 
Есенина, Ахматовой, Татищева, Карла Маркса, Розы Люксембург, 
Челюскинцев и Трактовая. 

В текущем году на закольцовки газопроводов в 52 муниципаль"
ных образованиях Свердловской области, где предприятие осу"
ществляет эксплуатацию сетей, ОАО «Уральские газовые сети» 
планирует потратить 58 миллионов рублей. Из них 8 миллионов 
рублей пойдут на модернизацию газораспределительной системы 
Сысертского городского округа.

Ирина Морозова, 
пресс - служба ОАО «Уральские газовые сети».

Забота об одних – 

мученье для других 
Моя соседка любит кошек. Ей  жаль брошенных животных. Вро"

де бы в этом нет ничего плохого. 
Но если учесть, что она живет в квартире? И в   этой квартире 

у нее обитает больше десятка четвероногих друзей. 
Только представьте, какой запах витает по подъезду! Кошачий 

«дух» проникает и в соседние квартиры. 
Грязь и кошачьи экскременты можно увидеть и в подъезде, но 

когда растает снег –  под окнами обнажатся безобразные кучи. 
Невозможно открыть окно – идет ужасный запах. Внукам гулять 

негде – везде навалено кошками. 
Вот и получается, что жалость к животным оборачивается же"

стокостью к людям, своим соседям. 
Как с этим бороться? Мы уже от дома писали три заявления в 

милицию. Ей вписывали штраф. Но нам дышать от этого легче не 
стало. Кошкам и их хозяйке все нипочем. 

Л. Минаева. 
г. Сысерть. 

Спасибо за неравнодушие 
Виктор Владимирович Деменьшин, предприниматель из Щел"

куна, к новому году в своих магазинах сделал для пенсионеров 
скидку на пять процентов на всю продукцию. Эта скидка действует 
в 2010 году уже три месяца, чем все пенсионеры, естественно, 
очень довольны. А еще Виктор Владимирович помог пенсионерам 
Щелкуна и Аверина провести встречу Нового года. Откликается 
предприниматель и на другие просьбы земляков. 

Большое спасибо Вам, Виктор Владимирович, за неравноду"
шие. Хорошего здоровья Вам и дальнейших успехов в работе. 

По просьбе земляков 
И. Иванов. 

с. Щелкун. 

Муниципальный заказ-2010
В Сысертском городском окру"

ге в 2010 году муниципальный 
заказ составит 21,4 % от всего 
бюджета " 156 970 тыс. рублей. 
Именно на эту сумму будут на"
значаться конкурсы, аукционы, 
котировки на все товары и услу"
ги, необходимые муниципальной 
сфере.

Сфрмировано 5 главных 

распорядителей бюджетных 
средств. Это – администрация 
(проведет конкурсов на 56,5 млн 
рублей), центральная районная 
больница (22 млн рублей), управ"
ление образования (71 млн ру"
блей), управление культуры (7 
млн рублей), Дума (122 тысячи 
рублей).

По сравнению с прошлым го"

дом сумма муниципального за"
каза значительно снизилась. В 
2009 году она составляла 377,6 
млн рублей. Основная причина 
снижения " отсутствие финан"
сирования на проведение капи"
тального ремонта многоквартир"
ных домов.

И. Летемина.
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Не рядовой юбилей 
Еще не видя свою будущую собеседницу, я 

удивилась три раза. 

+ Да, я слушаю, + раздался в трубке удивитель+

но молодой, чистый, светлый голос. 

+ Простите, мне нужна Адасса Борисовна. 

+ Это я, говорите. 

И тут удивилась в первый раз. Мне казалось, 

голос человека, которому на днях исполняется 

90 лет, должен быть, как бы это помягче выра+

зиться, несколько иным. 

+ Я бы хотела встретиться с вами, Адасса Бо+

рисовна. 

+ Когда вы хотите? 

+ Я свободна прямо сейчас. 

+ Извините, прямо сейчас я не могу. У меня 

кое+какие дела, я должна на часок уйти из дома. 

…В мае 1941 Адасса с не"
сколькими сокурсниками была 
направлена из института в Мо"
скве, где училась, в Ленинград, 
на преддипломную практику.  
Здесь их война и застала. 

" Как мы выбирались из Ле"
нинграда, " до сих пор с трудом 
понимаю, " говорит она. – А на"
встречу мне уже весть летела, 
что маму парализовало в Курске, 
где мы жили. Ее эвакуировали в 
Копейск Челябинской области. 
Вот туда я и приехала. Работать 
стала на шахте диспетчером. 
Отец не годился по здоровью в 
боевые части, его взяли в тру"
дармию, где он и был всю войну. 

А в 1945 году Адасса верну"
лась в Москву, в свой институт.  
И… получила диплом. Затем, 
как молодой специалист, была 
направлена в Свердловскую об"
ласть, под город Асбест, на пред"
приятие, которое тогда называ"
лось «Изумрудные копи». Там 
она и познакомилась со своим 
будущим мужем. 

В 1952 году умер отец, и Адас"
са вернулась в родной Курск.  Че"
рез год вышла замуж и… оказа"
лась в Сысерти: к тому времени 
ее мужа из Изумруда перевели в 
Сысерть, на Уралгидромаш. 

" Я устроилась работать в ве"

чернюю школу, преподавателем 
химии. А в 1968 году перешла на 
завод, в химлабораторию. В 1975 
году ушла на пенсию и больше ни 
дня не работала. Занималась до"
мом, огородом, а когда тяжело 
стало дом содержать – муж умер 
давно, он намного старше был, 
поменяла его на эту квартиру. И 
уже 12 лет здесь живу. Вот и вся 
моя жизнь, " говорит она. 

" Адасса Борисовна, согласи"
тесь, 90 лет, " не рядовой юби"
лей. За спиной у вас  " целая эпо"
ха.  Что вспоминается прежде 
всего? 

" Наверное, война. Весь этот 
ужас. Я ведь страшная трусиха 
всегда была. И представьте: де"
журим в Москве на крышах, сбра"
сываем, тушим зажигательные  
бомбы. Или еще вспоминается: 
стоим на троллейбусной останов"
ке, а его все нет и нет. Отходим 
от остановки и идем пешком. А в 
том месте, где мы только что сто"
яли, " снаряд разрывается. А эва"
куация? Толпы людей – напуган"
ных, бегущих, с детьми, с узлами, 
с чемоданами. Куда идет поезд? 
А черт знает куда – лишь бы на 
восток. Лишь бы сесть, лишь бы 
уехать… Приехала в Копейск – 
мама парализована, сестре 10 
лет, мне 21. Папы нет. Все кру"

гом чужое, другое, непонятное. 
Шахта… 

А после войны? Тяжело было, 
но хорошо! Трудились, знали, 
ради чего: ради страны. 

" В Изумруде работала с ин"
тересом. За 7 лет я там успела 
получить Авторское свидетель"
ство, " рассказывает Адасса Бо"
рисовна. 

В вечерней школе ей тоже 
нравилось. «Детей, а если их еще 
и 40 человек в классе, я ужасно 
боялась, " смеясь, рассказывает 
она. – А со взрослыми ученика"
ми мы ладили». 

Да как ладили! Столько лет 
прошло с тех пор, как она рабо"
тала в вечерней школе, а ее уче"
ники и по сей день не забывают: 
звонят, забегают… 

Самые близкие ее люди  " внук 
Сережа и его жена Ирина. Жи"
вут в Екатеринбурге, а заботятся 
о ней – как вместе живут. 

" В последние годы на мой день 
рождения они меня к себе всег"
да увозили, " рассказывает. – А 
в этот раз Ирина звонит: у меня 
идея. И предложила, чтобы я при"
гласила на свой юбилей самых 
близких мне людей из Сысерти, 
будем праздновать здесь… 

Удивительно красивая жен"
щина – Адасса Борисовна 

Рабинова. Образование, ин"
теллигентность, ум, мудрость, 
воспитанность – все при ней. 
Потрясающая собеседница. 
Она по"прежнему много читает. 
Прессу: «Маяк», «Аргументы и 
факты», «Областную газету». 
Берет книги в библиотеке – на 
днях дочитала воспоминания Г. 
Вишневской. Г. С. Бушмелева  
" мой лучший друг, говорит про 
нее Адасса Борисовна, " прино"
сит ей журнал «Story» " обыкно"

венные судьбы необыкновенных 
людей. Адасса Борисовна, как 
она говорит, зла на телевиде"
ние: за насилие, безграмот"
ность, зло, хамство, пошлость, 
которые сегодня царят на экра"
не. Поэтому смотрит только ка"
нал «Культура».  

Вот такая она, А. Б. Рабинова, 
которой 5 апреля исполняется 90 
лет. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Как вернусь, я позвоню вам в редакцию. 

Тут я удивилась во второй раз. Мне опять 

же казалось, что женщины в таком почтенном 

возрасте уже опасаются выходить из дома, да в 

наши грязь и гололед. 

…Через час у меня зазвенел телефон. И уже 

знакомый молодой голос в трубке сказал: 

+ Я дома, приходите. 

Когда  подошла к пятиэтажке и обнаружила, 

что моя героиня, к тому же еще и живет на чет+

вертом этаже,  удивилась в третий раз! 

+ А я, бывает, еще и специально иногда спу+

скаюсь, за почтой, например, + человек должен 

ходить, шевелиться, + говорит Адасса Борисов+

на, объясняя мои удивления. – А про голос мне 

все говорят, что он у меня молодой сохранился. 

Вся жизнь в труде 
ОНИ ДЛЯ ФРОНТА КОВАЛИ ПОБЕДУ

Моя бабушка, Галина Степа"
новна Бушуева, родилась 3 марта 
1929 года в Кировской области, 
на хуторе Никольский, на берегу 
красивейшей реки Вятка. 

Хутор их состоял всего из 12 

домов соседей"родственников.  
Жили натуральным хозяйством. 
Все держали лошадей, коров, 
свиней, птиц. Имели пчел и пасе"
ку. Одна семья кроме того зани"
малась торговлей. 

В 1939 году хутор был рассе"
лен. Жителей силой загнали в 
колхоз. 

Семья у бабушки была боль"
шая. Их было восемь детей. 
Старшие заботились о младших. 

Питались и одевались 
плохо, медицинская 
помощь не была раз"
вита. В общем, выжи"
ли только трое детей.  
Одна из них – моя ба"
бушка. 

Биография у ба"
бушки Гали вроде 
бы и очень простая,  
типичная для того 
времени. Но в  тоже 
время, если заду"
маться, " да самая ге"
роическая у нее био"
графия! 

Закончила 4 клас"
са начальной школы 
– началась война.  
В 1942 году отец и 
его братья ушли на 
войну. В 1943 году, 
всего"то в 14 лет, на"
чалась у бабушки тру"

довая биография. Она работала 
нянечкой в колхозном детском 
саду. Через год стала коневозчи"
ком. Летом – в поле, зимой – в 
лесу, на обязательных лесозаго"
товках. 

Труд давал выжить, отвлекая 
от тяжелых  мыслей. 

День Победы встретила в 
поле. Приехала к ним уполномо"
ченная и объявила, что войне ко"
нец. Все, кто услышал эту весть, 
зарыдали.  И вечером в деревне 
не было ни смеха, ни песен. У 
кого"то были слезы радости. У 
кого"то – слезы невосполнимых 
утрат. 

В семье моей бабушки ждали 
лишь ее старшего брата. На  отца 
и четырех дядей пришли похо"
ронки. 

После войны жить стало еще 
тяжелее. Всевозможные на"
логи и займы. Мужчин в доме 
не было. И вся тяжелая работа 
ложилась на женские плечи. На 
плечи моей бабушки. Она, как и 
во время войны, была коневоз"
чиком. 

В 1951 году бабушку направи"
ли на курсы трактористов. После 
них она работала на тракторе"
колеснике. Такой трактор не 
имел ни кабины, ни рессор, ника"
ких пусковых устройств. 

Замуж вышла в 1953 году за 
неграмотного деревенского па"
стуха. Построили дом, завели 
огород, родили двоих детей. 

Тогда не было шикарных де"
кретных отпусков. Отдыхали 
только две недели до родов, две 
– после, и снова в поле. 

В 1966 году трагически погиб 
муж. Одна она ростила детей. 

Бабушка Галя с 1964 года и 
до выхода на пенсию  работа"
ла телятницей. С маленькими 
телятками"сосунками от 7 дней 
до 2 месяцев от роду. Работа"
ла почти без выходных: 360"365 
дней в году. Об этом написано в 
ее трудовой  книжке. Когда же 
она отдыхала? 

За свой труд бабушка заслу"
жила почетные грамоты и меда"
ли «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны», 
«Ветеран труда». Конечно, есть 
и юбилейные медали. 

Сейчас бабушка живет у до"
чери в Щелкуне. Мы ее очень 
любим. В ее лице хочется по"
здравить всех бабушек, все это 
героическое поколение труже"
ников, с юбилеем Великой По"
беды. 

Л. Бушуева. 
с. Никольское. 
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Вместе с аттестатом – 
пропуск в вуз и права на вождение

В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Прошлый год для нашего 
учебного заведения был зна�
менательным – исполнилось 
10 лет со дня его создания. Не�
сколько раз менялось название 
образовательного  учреждения, 
но неизменным оставалась же�
лание педагогического коллек�
тива создать такую школу, где 
каждому учащемуся предостав�
ляется возможность проявить 
свои способности, научиться 
позитивно оценивать мир. 

Стать успешными детям, на"
ходящимся в сложной жизнен"
ной ситуации (а именно для 
таких детей и была создана 
школа"интернат), помогает нео"
бычность и привлекательность 
организации воспитательного 
процесса: единая морская фор"
ма, необходимость соблюдения 
воинского этикета и дисципли"
ны, поддержание дружеских свя"
зей  с моряками"подводниками  
и многое другое. Жизнь всего 
коллектива под девизом «Ка"
деты – будущее России» дает 
возможность возродить военно"
патриотическое воспитание, рас"
крыть необходимость и привлека"
тельность получения профессии, 
которая называется – «Родину 
защищать», достойно служить в 
рядах ВС России. 

Свердловский кадетский кор"
пус имени капитана I ранга М. В. 
Банных – так теперь называется 
наше учреждение, которое жите"
ли Сысерти да и  всего района 
продолжают называть просто и 
понятно – кадетская школа. 

Основная цель этого, нового 
по своему типу, учреждения – ин"
теллектуальное, культурное, фи"
зическое и нравственное разви"
тие обучающихся, их адаптация 
к жизни в обществе, создание 
основы для подготовки несовер"
шеннолетних граждан к служе"
нию  Отечеству на гражданском 
и военном поприще. 

И конечно, главным, как в 
любом образовательном учреж"
дении, является учебный про"
цесс, постоянно живой орга"
низм, меняющийся, зависящих 
от многих факторов. Стабильна в 
нашем образовательном учреж"
дении ситуация с успеваемо"
стью:  треть учащихся кадетского 
корпуса (около 35%) осваивают 
учебные программы по предме"
там на «хорошо» и «отлично», 
отличниками учебы являются 
5% учащихся. Сегодня 8% уча"
щихся ежемесячно получают за 
хорошую учебу (средний балл по 
успеваемости 5,0"4,8) стипендию 
имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, 
назначенную образовательным 
учреждением; 9% кадетов носят 
нагрудный знак «Отличник» (их 
средний образовательный балл 
4,7"4,5); 5% " отмечены знаком 
«За успехи в учебе» (они учатся 
без «3»). Ведется в ОУ монито"
ринг личных и экипажных учеб"
ных достижений. По итогам III  
четверти первые три места в об"
разовательном рейтинге заняли 
экипажи 5а, 6в и 6б. 

За недолгую пока еще исто"

рию существования кадетской 
школы есть успехи у учащихся и 
по результатам государственной 
аттестации. За 10 лет с золотой 
медалью окончили наше ОУ два 
человека, столько же – с сере"
бряной. Шесть человек получили 
аттестат с отличием. 

Дальнейшая судьба выпуск"
ников – это тоже результат об"
разования и работа учащихся и 
педагогического коллектива. Кто 
продолжает образование, где 
учатся, какой уровень выбрали 
и способны ли освоить высшее, 
среднее или начальное профес"
сиональное образование? Кто и 
где трудоустроился? Кто служит 
в Российской Армии? 

В этом направлении тоже на"
метились определенные тенден"
ции. 

С 1999 по 2009 год из нашего 
ОУ выпустилось 146 одинадца"
тиклассников. Это 6 выпусков 
(первый состоялся в 2004 году). 
Среди них продолжили обучение 
в вузах 65%; получают среднее 
профессиональное образование 
– 26,7%; начальное профессио"
нальное – 2,7%. 

Сразу по окончании 11 клас"
сов ушли в армию – 3,4% (обыч"
но это один из выпуска). 

Выбор профессионального 
направления, получе"
ния специализации у 
наших выпускников 
разнообразен. Но в 
каждом выпуске есть 
те, кто свою судьбу 
связывает с военным 
направлением – таких 
13% от общего числа 
выпускников, с педаго"
гикой и образованием 
– 16%. 

Где учатся наши 
выпускники? В Госу"
дарственной морской 
академии имени адми"
рала С. О. Макарова в 
Санкт"Петербурге – 11 
человек, в том числе 
четверо девушек, в выс"
шем Военно"морском 
училище им. Петра Ве"
ликого (С"Петербург) 

"  3 человека, полтора десятка 
человек – в Екатеринбургском 
высшем артиллерийском команд"
ном училище, Уральском юриди"
ческом институте МВД России – 
около 10 человек, В Пензенском 
ракетно"артиллерийском инсти"
туте учится Катя Саулькина, в 
этом году один из выпускников 
поступил в  Курганский погра"
ничный институт ФСБ России… 

Часть выпускников этого года 
также мечтают поступить в во"
енные вузы, в «Макаровку», а 
также в училище гражданской 
авиации. 

И такой выбор тоже не слу"
чаен. С этого года наши стар"
шеклассники ездят на курсы 
подготовки пилотов в Кольцово: 
заключен договор с руковод"
ством центра подготовки  и пере"
подготовки пилотов и стюардесс. 
Летом в  учебно"тренировочном 
лагере в Логиново полтора десят"
ка старшеклассников совершили 
прыжки с парашютом, полетали 
вторыми пилотами в кабинах 
учебных самолетов. Более того, 
некоторым нашим учащимся так 
понравились прыжки, что они 
сделали и зимнюю серию прыж"
ков. Аня Мухлынина, Катя Стро"
ганова, Таня Потеряева, Настя 

Белоусова, Игорь 
Костарев, Миша 
Донец уже зарабо"
тали III  разряд по 
парашютному спор"
ту.  Более того, все, 
закончившие эти 
курсы, получают 
право первоочеред"
ного  зачисления 
в учебные заведе"
ния, которые гото"
вят специалистов 
гражданской авиа"
ции. Отметить надо 
и то, что многие 
одиннадцатикласс"
ники при выпуске 
получают вместе с 
аттестатом права 
на вождение авто"
мобиля. 

И все же основ"
ной задачей педа"
гогического коллек"

тива Свердловского кадетского 
корпуса является создание усло"
вий для развития и реализации 
творческого, интеллектуального 
потенциала наших воспитан"
ников. Вся система учебно"
воспитательной работы направ"
лена на решение данной задачи. 

С целью включения кадетов в 
активный процесс познания мира 
и себя в этом мире девятый год 
работает научное творческое 
объединение учащихся «Эру"
дит». Учебно"исследовательскую 
деятельность мы определяем как 
творческий процесс взаимодей"
ствия педагога и обучающихся 
по поиску решения неизвестно"
го, результатом которого являет"
ся развитие исследовательской 
позиции к миру, обмен культур"
ными ценностями, формирова"
ние мировоззрения кадетов. В 
апреле пройдет традиционная, 
уже VIII научно"практическая 
конференция старшеклассников, 
где лучшие исследовательские 
работы будут представлены на 
обсуждение кадетского сообще"
ства.  

Воспитанники кадетского кор"
пуса активно участвуют в олим"
пиадном движении области. Че"
тыре года подряд учащиеся 5"9 

классов пробуют себя в олим"
пиадах по основам наук Ураль"
ского Федерального округа. В 
капилке наших достижений есть 
бронзовая медаль за участие в 
Международном туре олимпиады 
по русскому языку, которая про"
ходила в Праге (2006 г.). Сейчас 
команда кадетов, вышедших в 
финал, готовится к поездке на за"
ключительный этап в Германию 
(поездка состоится уже на днях). 
Гордимся и победами старше"
классников на муниципальном 
туре Всероссийской олимпиады 
школьников. Девять призовых 
мест и выход на региональный 
этап (при жестких правилах от"
бора) – хороший результат для 
небольшого по численности кол"
лектива кадетского корпуса. 

С целью развития эмоцио"
нальной, духовной сферы ребят 
наше образовательное учрежде"
ние сотрудничает с творческим 
коллективами г. Екатеринбурга. 
В течение семи лет мы являем"
ся благодарными слушателями 
музыкальных и литературных 
концертов Свердловской филар"
монии. Посещаем литературный 
лекторий для старшеклассников 
«Шедевры русской литературы 
XX века», постигаем азы теа"
трального искусства в павильо"
нах Свердловской киностудии. 
Все это помогает ребятам рас"
ширять свой кругозор и при"
обретать жизненный опыт, так 
ценный в условиях современной 
конкуренции. 

С сентября 2009 года в нашем 
образовательном учреждении 
реализуется еще один образова"
тельный проект «Школьный уни"
верситет», целью которого явля"
ется более активное внедрение в 
образовательный процесс новых 
информационных технологий. 
Гарантией качества реализуемо"
го проекта является сотрудниче"
ство с Ведущим институтом раз"
вивающих технологий (г. Томск). 

Свердловский кадетский кор"
пус живет в режиме поиска, 
постоянного развития. Этому 
способствует то, что уже третий 
год учреждение является базо"
вой площадкой института регио"
нального развития образования, 
практика подкрепляется педаго"
гической наукой. В этом залог 
успеха. 

По традиции в апреле в на�
шем учебном заведении про�
ходит День открытых дверей – 
нынче он состоится 23 апреля. 
Приглашаем побывать на нем 
тех родителей и ребят, кому в 
следующем учебном году пред�
стоит пойти в 5�й класс, в 10�й. 
Учеба в Свердловской кадет�
ском корпусе предоставляет 
каждому широкие возможно�
сти самореализации. 

Е. Хлынова, О. Катышева, 
заместители директора 

Свердловского 
кадетского корпуса. 

НА СНИМКАХ: идет развод 
наряда; в кабине самолета"
тренажера/
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В последнее время становятся модными корпоративные праздники. Такие, в которых 
члены сообщества чувствуют свою причастность к профессии, «гордятся мундиром». Ну 
а те организации, которые работают на потребительском рынке, превращают профессио"
нальные даты в настоящие праздники для своих клиентов и просто для жителей и гостей 
города. 

Таким городским праздником и стало шестилетие агентства недвижимости «Малахит», 
которое состоялось в минувшую субботу, 27 марта. 

В честь своих именин риелторы дарили подарки своим клиентам и просто всем тем, кто 
присоединился к празднику. Вернее, не просто так дарил, а разыгрывал. 

Для тех, кто заключил договор купли"продажи с «Малахитом» провели розыгрыш при"
зов. Причем разыгрывались в лотерее не мелкие сувениры, а бытовая техника: соковыжи"
малка, блендер, даже микроволновка. В честь шести лет агентства – шесть призов. 

Ну а среди остальных зрителей праздника провели викторину, посвященную истории 
агентства недвижимости «Малахит» и его деятельности. И те, кто блеснул эрудицией, по"
лучили в подарок бутылку шампанского, флешку, канцелярский набор и другие призы. 

В завершение шоу в небо запустили разноцветные воздушные шары. 
И. Летемина. 

На снимках: моменты праздника. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

С Маленьким Принцем 
по планетам «Литературной вселенной»

В библиотеке для детей и юно"
шества прошла «Неделя детской 
книги». Воспитанники детских 
садов Сысерти каждый день бы"
вали на разных планетах, где 
знакомились  с литературными 
героями. 

Читатель дорогой! 
Тебе на жизненном пути 
Надежней друга не найти, 
Чем мудрых книг страницы... 
Такими словами встречал Ма"

ленький Принц дошкольников и 
вел их в путешествие по плане"
там «Литературной вселенной». 

В понедельник дети узнали 
много нового и интересного о 
русских писателях и поэтах. С. 
Михалков, А.  Барто, С. Маршак, 
Б. Заходер... Малыши из детского 
сада N1 с удовольствием вспом"
нили уже знакомые им стихи  и 
вместе с Маленьким Принцем 
спели песенки. 

Во вторник малыши уже из 
другого детского сада " N3 " по"
бывали на планете литературных 
героев французских писателей. 
Их встречали Фея и Кот в са"
погах из сказок Шарля Перро. 
Ребята ответили на вопросы 
викторины: «В кого превращал"
ся Людоед из сказки «Кот  в са"
погах?», «Кто  помог Золушке 
приехать на бал?», «Как звали 
маленького мальчика, спасшего 
своих братьев?». Дошкольники 
правильно ответили на вопросы, 

а затем дружно станцевали вме"
сте с Котом. 

В среду воспитанники детско"
го сада N25 оказались на планете 
Фэнтези. Как они удивились, ког"
да к ним пришла Мэри Поппинс 
с  разноцветным зонтиком.  С со"

бой она приенесла много игр, за"
гадок, ребусов и сказок. Веселая 
и добрая сказочная няня позна"
комила ребят с фантастически"
ми сказками: «Алиса в Стране 
Чудес», «Пеппи длинный чулок», 
«Малыш и Карлсон». 

В четверг дети из детского 
сада N14 приземлились вместе с 
Маленьким Принцем на «Плане"
ту поэзии» и послушали рассказ 
о творчестве  К. Чуковского, Е.  
Благининой, Р. Сеф, Я. Аким, И. 
Токмаковой, В. Берестова. Пооб"

щались и с настоящей поэтессой 
– Наталией Викторовной Асиной. 
Она является членом литератур"
ного клуба «Открытие» и пишет 
замечательные стихи для взрос"
лых и детей. 

В пятницу малышей ждала 
планета смешных рассказов, 
загадок и розыгрышей. Ребят 
встретили ведущие с шутками и 
прибаутками. Дети услышали и 
посмеялись над рассказали М. 
Зощенко «Минька и Леля», Э. 
Успенского «Простоквашино», 
Г. Остера «Вредные советы». 
Вспомнили пословицы: «Смех 
сквозь слезы», «Смех  " родной 
брат силы»,  «Шутка – минутка, 
а заряжает на час», «Поспешишь 
" людей насмешишь». А  как ребя"
та смеялись над героями Эдуар"
да Успенского: Дядей Федором, 
котом Матроскиным и почтальо"
ном Печкиным.  

Вот и  закончилась «Неделя  
книги». Дошкольники попроща"
лись с Маленьким Принцем. Но 
мы не прощаемся с нашими юны"
ми будущими читателями. Би"
блиотека ждет их вновь в гости, 
чтобы открывать для себя мир 
чтения. 

М. Лыжина, 
заведующая отделом

обслуживания библиотеки 
им. П. П. Бажова. 

День рождения «Малахита»«Малахита» 
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Со светлой Пасхой Христовой! 
Закончился Великий пост – время печали. Пришло время радости – Пасха. Для православ+

ного человека нет праздника радостней и желанней, чем Пасха. И даже далекие от жизни цер+

ковной люди чувствуют в эти пасхальные дни приобщение к этой возвышенной радости, к 

этому духовному ликованию. 

Исполняясь пасхальной радости о Воскресшем Господе нашем, нужно приложить все силы, 

чтобы сохранить это возвышенное настроение в сердце своем как можно дольше. Будем пом+

нить, что нам и детям нашим предоставлена благая и спасительная возможность исправить 

жизненные пути наши, идти путем очищения и обновления своей души. 

Поздравляем вас, дорогие прихожане, жители Сысерти и района, со Светлой Пасхой Хри+

стовой! Пусть никогда не оставляет вас милость Божия, а в ваших душах всегда обитает креп+

кая вера, искренняя надежда и всепобеждающая любовь. Желаем вам и вашим близким здра+

вия душевного и телесного, успехов во всех благих начинаниях во славу Божию. 

от. Сергий, настоятель храма Симеона и Анны, 
от. Константин, настоятель храма св. пп. апостолов Петра и Павла. 

Приглашаем на предпасхальные 

и пасхальные Богослужения 
В храме Симеона Богопри"

имца и Анны пророчицы со 
вчерашнего дня в православ"
ных храмах  идут предпасхаль"
ные службы. 

Сегодня, в четверг, 1 
апреля, с 8 часов утра идет 
служба Воспоминание Тайной 
Вечери. В 17 часов начнет"
ся служба Чтение Страстных 
Евангелий. 

В пятницу, 2 апреля, храм 
Симеона и Анны приглашает 
прихожан на три службы: в 8 
часов утра – Царские часы; в 
14.00 – Вечернее Богослуже"
ние с выносом плащаницы на 
середину храма; в 17.00 – Бо"
гослужение с погребальным 
чином и крестным ходом с 
плащаницей вокруг храма. 

В субботу, 3 апреля, в 8.00 
– Божественная литургия; по"
сле нее, около 11.30 – освя"
щение куличей и яиц; в 20.00 
– чтение Деяний апостолов; в 
22.30 – освящение куличей и 
яиц; в 23.00 – Полунощница. 
Во время этой службы плаща"
ница заносится в алтарь. 

В воскресенье, 4  апреля, 
в 00.00 – Праздничное Пас"
хальное Богослужение; в 3.00 

– освящение куличей и яиц;  в 
9.00 – освящение куличей и яиц; 
в 14.00 – Вечернее Богослужение 
с чином поздравления и концер"
том учащихся детей церковно"
приходской школы. 

Праздничные торжества длят"
ся все сорок дней, которые Го"
сподь пребывал на земле после 
воскресения, но главные торже"
ства продолжаются восемь дней. 

На следующей неделе службы 
пройдут: 6 апреля – вечернее Бо"
гослужение; 7 апреля – Благове"

щение Пресвятой Богородицы 
– утренняя служба; 8 апреля 
– вечернее Богослужение; 9 
апреля – чтится икона Божией 
Матери «Живоносный источ"
ник», в 9.00 – Божественная 
литургия с крестным ходом к 
часовне (на Поварне); вечер"
нее Богослужение; в выход"
ные дни, как обычно. 

от. Сергий, 
настоятель храма 
Симеона и Анны. 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ, и сущим во гробех живот даровав»
(Тропарь Пасхи) 

Слово Пасха в переводе с еврейского озна"
чает «избавление», «исход». Евреи, празднуя 
ветхозаветную Пасху, вспоминали об освобож"
дении предков своих от рабства египетского. 
Христиане же, празднуя Пасху новозаветную, 
торжествуют избавление через Христа всего 
человечества от рабства дьяволу и дарование 
нам жизни и вечного блаженства.

Пасха – это исход человеческой жизни через 
восстание Христово из мертвых к ее началу – 
вечной жизни. По важности благодеяний, по"
лученных нами через Воскресение Христово, 
Пасха является праздником праздников и тор"
жеством из торжеств, почему и богослужение 
сего праздника отличается величием и необы"
чайной торжественностью.

В первый день после субботы, рано утром, 
сделалось сильное землетрясение. С неба со"
шел Ангел Господень; вид его был как молния, 
а одеяние белое, как снег. Он отвалил от двери 
гроба камень и сел на нем. Господь же Иисус 
Христос воскрес из мертвых. Воины, стоявшие 
на страже, от страха попадали на землю, как 
мертвые, а потом разбежались. Некоторые из 

них пришли к первосвященникам и рассказали 
им о случившемся. Первосвященники же дали 
им денег и научили говорить, будто бы ночью, 
когда они спали, ученики Иисуса Христа пришли 
и украли его тело.

Когда начало светать, Мария Магдалина и с 
нею некоторые благочестивые женщины пошли 
ко гробу с благовонным миром, чтобы помазать 
тело Иисусово. Дорогою они говорили между со"
бою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» 
(Мк. 16,3). Прежде других ко гробу подошла Ма"
рия Магдалина, но когда увидела, что камень 
отвален от гроба, побежала назад к Петру и Ио"
анну и сказала: «Унесли Господа из гроба, и не 
знаем, где положили его» (Ин. 20,1"2).  Вслед за 
Марией Магдалиной пришли ко гробу и прочие 
мироносицы и увидели Ангела, который сказал 
им: «Вы Иисуса ищете Назарянина, распятого; 
Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен» (Мк. 16,6). Мироносицы в страхе 
побежали назад. На дороге им явился Сам Ии"
сус Христос и сказал: «Радуйтесь!». И они, при"
ступивши, ухватились за ноги Его и поклонились 
Ему (Мф. 28,9).

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
БУДЕМ ПОМНИТЬ! 

В среду, 7 апреля, в Сысерти у памятника морякам, не 
вернувшимся из боевых походов, состоится траурный ми�
тинг и панихида по морякам, погибшим на атомной подво�
дной лодке К�278 «Комсомолец». 

В этот день, 7 апреля 1989 года, большая атомная подводная лодка 
Краснознаменного Северного флота К"278 «Комсомолец» проекта 
685 (шифр «Плавник») заводской N 510 погибла в Норвежском море 
в результате пожара, разгерметизации и последующего затопления 
лодки забортной водой. Из 69 членов экипажа спастись удалось толь"
ко 27 подводникам. 

Атомоход был построен в единственном экземпляре. Строитель"
ство велось с апреля 1978 года по июнь 1983 года на ПО «Севмаш"
предприятие» в г. Северодвинске. В январе 1984 года АПЛ включена 
в состав 6"й дивизии 1"й флотилии подводных лодок Северного фло"
та. 

Лодка имела титановый корпус, современное на то время радиоэ"
лектронное вооружение, 6 носовых торпедных аппаратов для стрель"
бы торпедами, ракето"торпедами РК"55 и реактивными торпедами 
ВА"111 «Шквал». 

К"278 служила базой для экспериментов в области глубоководных 
погружений.  1 августа 1984 года лодка под командованием капитана 
1 ранга Юрия Зеленского установила абсолютный мировой рекорд 
глубины погружения – 1020 метров. На такой глубине лодка была не"
достижима для других подводных лодок и остальных противолодоч"
ных средств обнаружения.  

7 апреля 1989 года во время возвращения с боевой службы на 
АПЛ возник пожар в кормовых отсеках, произошла разгерметиза"
ция прочного корпуса и последующее затопление лодки забортной 
водой. 

Оценка причин катастрофы разнится:  руководство ВМФ обвинило 
в несовершенстве лодки конструкторов и судостроителей последние, 
в свою очередь, заявили о неумелых действиях экипажа. 

Правительственная комиссия по расследованию причин гибели 
АПЛ «Комсомолец» выявила множество нерешенных проблем в тео"
ретическом, конструктивном и информационном обеспечении живу"
чести корабля. 

Дата гибели АПЛ  провозглашена в Российской Федерации как 
День памяти погибших подводников и наряду с Днем подводника 
стала поводом еще раз воздать почести тем морякам"подводникам, 
которые до конца сражались  за Отечество, и тем, кто участвовал  
в ликвидации аварий на подводных лодках, заплатив за это своей 
жизнью. 

Митинг начнется в 12.00. 
Приглашаются моряки всех поколений, сысертцы и гости го�

рода. 
С. Сабуров, 

капитан 2 ранга, 
председатель Сысертского клуба моряков запаса «Экипаж». 

Большой Пасхальный концерт 
в Екатеринбурге

В воскресенье, 4 апреля, в Театре эстрады состоится Пасхаль�
ный концерт, в котором примут участие несколько хоровых кол�
лективов Екатеринбурга. 

"Пасхальная служба будет частично перенесена на светскую 
сцену. Таинство зарождения звука из тишины, звука человеческого 
голоса, настраивает на еще более высокое таинство " Воскресения. 
Начинается концерт со Стихиры "Воскресение твое Христе Спасе", 
которую исполняет сводный хор, более ста певцов разных возрастов. 
Звучит колокольный звон", " рассказали организаторы.

В программе концерта " выступление мужского хора "Русские пев"
чие" (руководитель Заслуженный деятель искусств России Сергей 
Пименов), архиерейского хора Свято"Троицкого собора (руководи"
тель Сергей Цивилев), концертного хора мальчиков и юношей Сверд"
ловского мужского хорового колледжа (руководитель Сергей Пиме"
нов), детско"юношеского хора церковно"певческой школы "Октоих" 
(руководитель Ксения Шелудякова). 

Помимо церковных песнопений, посвященных празднику Пасхи, про"
звучат русские народные, патриотические песни, завершится же дей"
ство вновь сводным исполнением " "Патриаршее многолетие". /E1.ru
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27 марта прошла 15"ая,  юбилейная, танце"
вальная шоу"игра «Тинейджер"лидер». Как обыч"
но, перед вечерним финальным гала"концертом, 
конкурсанты демонстрировали свои командные 
dance"силы перед авторитетным жюри. На сей 
раз участвовали 7 команд: хорошо знакомый пу"
блике коллектив «Fantazy» из Патрушей, «21 век» 
из Щелкуна, команда «Далокош» из Октябрьского, 
арамильский коллектив «ЮГ Стайл», «КВЭСТ» из 
Кашина, сысертская студия современного танца 
«Queens» и отлично известный  МК «Поколение». 

Показать себя молодые люди стремились во 
всей красе и, надо сказать, неплохо вышло! Борь"
ба была напряжённой: энергетика, излучаемая 
командами, поражала; качество подготовленных 
номеров радовало – об этом свидетельствовали 
неистовые крики зрителей, поддерживающих по"
любившихся выступающих. 

Как и всегда, подавляющее большинство танцо"
ров были женского пола. Поэтому единственный 
молодой человек из кашинской команды и не"
сколько парней из «Поколения» приятно радовали 
глаз. 

Об оригинальности танцев хочется замолвить 
отдельное словечко: МК"шники, как, впрочем, и 
всегда, подготовили прекрасный финальный номер 
в костюмах «хаки», богатый на завораживающую 
пластику; «Далокош» порадовали публику костю"
мами с ярко выраженным национальным колори"
том; просто фееричную программу подготовили 
«королевы» Сысерти – чего только стоит танец под 
«розовую пантеру»! 

В конце игры были выбраны и отмечены дипло"
мами «Мисс"» и «Мистер"тинейджер». Этих званий 
удостоены   Диана Салямова из Щелкуна и Дми"
трий Потопаев из Молодёжного клуба. 

Итоги были вполне ожидаемыми: третье место 
досталось «Fantazy», второе – профессионально"
му коллективу «Queens», а золото взяли ребята из 
МК «Поколение», шедшие к этой заслуженной на"
граде уже не первый год.   

Зажигательно. Весело. Круто! – что ещё можно 
добавить?

Маргарита Юшко.
Фото А. Федорова.

Молодёжный DANCEDANCE  
по-сысертски
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•  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК УСАДЬБЫ» 

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

КОНКУРСЫ

Мой четвероногий друг 
В большинстве семей, особенно там, где растут 

дети, есть и животные: кошки, собаки, попугаи, хо"
мячки, кролики, рыбки... 

Домашние питомцы любят нас, несмотря ни на 
что. Их не волнует наша внешность, наш харак"
тер… Наверное, именно за это и мы любим их, 
иногда больше всего на свете. 

А сколько всего интересного происходит в доме, 
где есть четвероногие друзья.  Нередко такие мо"
менты мы стараемся запечатлеть, и практически в 

каждой семье есть фотографии любимцев. Озор"
ных и серьезных, пушистых и гладких… Но нельзя 
наслаждаться такими снимками в одиночку. Пре"
доставьте такую возможность и землякам. 

Конкурс «Мой четвероногий друг» (фотогра"
фии диванов не принимаются) будет проходить в 
течение трех месяцев – с апреля по июнь. 

Победителей ждут призы. Спонсор конкурса – 
Ветеринарная аптека, что по ул. Р. Люксембург, 
60 в Сысерти. 

Степан Макаров и кот Тихон ждут звонка. 
Фото И. Макаровой. 

Кот Вася – 11 лет. 

Любит фотографироваться, 
наблюдать 
за рыбками в аквариуме; 
не любит оставаться дома 
один. Спит с бабушкой 
и очень обижается, 
когда она уезжает. 
Целую неделю после 
возвращения бабушки 
домой игнорирует ее. 
Индикатор чистоты продуктов 
– несвежее есть не будет.

Вся наша семья 
Васю очень любит.

Фото В. Овчинникова.

НА КОНКУРС

Любимых уголков на усадьбе Людмилы Крюковой много. Без цветов она жить не может. Любимых уголков на усадьбе Людмилы Крюковой много. Без цветов она жить не может. 
Эту фотографию – одну из многих – мы  выбрали за оригинальное пугало. Эту фотографию – одну из многих – мы  выбрали за оригинальное пугало. 

Настоящий мужчина! Настоящий мужчина! 

Дурацкий день Смеха
Первое апреля – время веселья и дурачеств, причем отмечают 

его не только у нас но и во всех уголках земного шара! И у каждой 
страны есть свои первоапрельские традиции. 

Во Франции, например, этот обычай носил название «апрель"
ская рыба» и являлся преимущественно городским. Происхожде"
ние его объясняют по"разному. Его связывают с переносом в 1564 
году Нового года с 1 апреля на 1 января. На следующий год многие 
французы послали своим друзьям новогодние поздравления и по"
дарки в апреле " то ли в знак протеста, то ли оставаясь верными 
традициям. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб, и 
французы посчитали, что название «апрельская рыба» вполне под"
ходит для подобных проделок и в будущем.  Сегодня французские 
дети в этот день приклеивают бумажных рыбок на спины своих 
друзей. Когда объект насмешки обнаруживает шутку, шутник кри"
чит : «Poisson d'Avril»! Кстати, одним из прозвищ Наполеона было 
прозвище «Poisson d'Avril», в связи с тем, что он женился на Мари"
Луизе Австрийской именно 1"го апреля. 

В Англии из невинного «рыбного» развлечения вырос целый 
день всех дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля каждый мог 
подшучивать над своими друзьями, знакомыми, обмануть их. Того, 
кто попадался на удочку, встречали веселым смехом и криками: 
«Апрельский дурак!» Один из самых больших обманов 1 апреля, о 
котором долго потом вспоминали газеты и журналы, произошел в 
Лондоне в 1860 году, когда несколько сотен английских джентльме"
нов с их чопорными английскими леди получили приглашения при"
быть «на ежегодную торжественную церемонию умывания белых 
львов, которая состоится в Тауэре в 11 часов утра 1 апреля». 

В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым днем. 
Человеку, родившемуся в этот день, будто бы не везло в жизни. 
По преданию, в этот день родился Иуда, и именно 1 апреля сатана 
был свергнут с неба. В деревнях не работали, не начинали новых 
дел, не выпускали скот из стойл. Взрослые и дети обманывали друг 
друга, посылая выполнять невыполнимые поручения (например, 
купить у аптекаря или купца комариного жира). 

Если говорить о современных традициях, то некий аналог дня 
дураков и сегодня празднуется в конце марта в Индии. Праздник, 
во время которого принято подшучивать над другими называется 
Huli. 

День дурака также празднуется в некоторые странах Латинской 
Америки. Он называется «Dia de los Inocentes» " день искренности 
и чистосердечия и празднуется 28 декабря. 

В Австралии этот день начинается в буквальном смысле со сме"
ха " смеха птицы кукабарры"пересмешника. И без того жизнера"
достные австралийцы в этот день смеются и радуются. Так же, как 
и в других странах мира, жители Зеленого континента разыгрыва"
ют друг друга и дарят необычные смешные подарки.

А вот в Армении этот праздник стали отмечать совсем недавно, 
с 2006 года и называется он «День сатиры и юмора». Впрочем, 
смешат они издавна – вспомним хотя бы знаменитое армянское 
радио. 

Причина же такой своеобразной традиции в мире стала сама 
природа. Весенние капризы погоды люди старались задобрить шут"
ками и розыгрышами.

Подготовила Наталья Беляева.
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Пронзительны и искренни 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

26 марта состоялся традицион"
ный фестиваль творчества детей 
с ограниченными возможностя"
ми здоровья «Мы все можем». 
В малом зале городского центра 
досуга яблоку негде было упасть: 
с каждым ребенком ведь пришли 
родители, бабушки, дедушки… А 
дети были такие нарядные, такие 
старательные. 

Открыла концерт юная Анеч"
ка Жусова. Дима Невзоров про"
читал стихи про то, как мы не 
бережем природу. А совсем ма"

ленькая Маша Чермянинова – 
стих про березу… Не знаю, кто 
подбирал репертуар для детишек, 
кто репетировал с ними, – всем 
им большое спасибо. Ибо испол"
нители были так искренни, а тек"
сты стихов – так пронзительны, 
что порой у зрителей, наверное, 
мурашки по коже бегали. 

Были и танцы, были и веселые 
песни. Только, мне кажется, улы"
бались дети мало. Даже когда 
добрая королева из Волшебной 
воздушной академии дарила им 

воздушные шары, 
улыбка лишь на миг 
появлялась на их гу"
бах. 

Хочется поже"
лать этим детям, их 
родителям мужества 
и упорства. Ибо, что 
умеют делать люди с 
ограниченными воз"
можностями здоро"
вья, " это мы увидели 
на Паралимпийских 
играх – 2010 в Ванку"
вере. Они показали, 
что такое сила воли, 
что такое  упорство 
и труд. Пусть наши 
дети, которых мы 
называем детьми с 
ограниченными воз"
можностями, равня"
ются на них и верят: 
они все могут. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: 

Маша Чермянинова, 
Анечка Жусова с ко"
ролевой праздника.  

Фото автора. 

День волейбола 
Целый день, с 10 часов и до 16,  играли в волейбол 26 марта ко"

манды педагогов в рамках Спартакиады народного образования. 
На третий тур, коим стал волейбол, съехались 12 команд, которые 

играли на площадках школ N6 и N23. 
Это была упорная, тяжелая борьба.  Каждая команда играла с 

каждой. Представляете, сколько игр пришлось сыграть? А сколько 
эмоций было!  Сколько адреналина хлебнули! 

В итоге в III туре Спартакиады победила команда школы N7,  на 
втором месте  "  «Родник»,   на третьем – школа N6. 

Н. Шаяхова
НА СНИМКЕ: момент игры.

Фото автора.

СПОРТ

Где пятеро, там и семеро 
На рабочем столе компьютера специалиста отдела опеки 

управления соцзащиты  Д. В. Кулакова – не обои с видами при�
роды, крутых авто или композиции из геометрических фигур. 
Там – фотографии детей, которые меняют друг друга, как слайды. 
Есть фото совсем новорожденного, запеленаного в больничные 
пеленки, есть малыш с пустышкой во рту, есть – с бутылочкой с 
молоком в руке… А вот фотографии детей постарше: этому, на�
верное, годика три, этот еще старше.

"  Все фотографии детей с 
трудными судьбами? – спраши"
вает Дениса Васильевича муж"
чина, который вместе с супругой 
ждет, пока специалисты подгото"
вят для них бумаги. По обрывкам 
фраз я поняла, что супружеская 
пара оформляет опеку над дву"
мя осиротевшими братьями"
малышами.

" Да, " отвечает Де"
нис. – Есть сироты, 
есть брошенные дети. 
У малышей еще есть 
надежда, что их возь"
мут в какую"нибудь се"
мью. А у ребят постар"
ше такой надежды нет. 
Скорее всего, их ждут 
детские дома.

… Супружеская 
чета уходит. Напосле"
док женщина широко 
улыбается всем, кто 
находится в кабинете, 
и говорит весело:

" Ну, вот и ладно. 

бятишек. Однако, таджик исчез, 
а женщину нашли забитой на"
смерть в подвале дома. Говорят, 
неплохая была женщина. Детей 
своих любила, ухаживала за 
ними. Просто с очень несчастли"
вой судьбой.

Так что спасибо этим супру"
гам не из нашего района: дай 
Бог, сложится у братишек жизнь 
счастливее, чем у их несчастной 
мамы или непутевого папы.

" А вообще, много ли на ва"
шем попечении детей, которые 
нуждаются в опеке или в усынов"
лении? – спрашиваю Кулакова.

" Совсем маленькие дети, в 
возрасте до 4 лет, да если они 
славянской наружности, если 
сироты, нет братье и сестер – та"
ким детям обычно быстро семья 
находится, " говорит он. – Хуже, 
когда братья"сестры. Мы стара"
емся их не разлучать. Но брать 
под опеку сразу двоих, троих 
мало кто решится. Вот в Сысерт"
ском детдоме у нас сразу пятеро 
(!) братьев. Яркой славянской 
внешности. Но ведь пятеро. Тут 
надежды на новых родителей 
мало.

… А на экране компьютера 
одна за другой «плывут» фото"
графии детей. Скорей найдитесь, 
новые мамы и папы для них.

Н. Шаяхова.

Где пятеро, там и семеро.
А Денис Васильевич коротко 

рассказывает о них. Живут они 
не в нашем районе. Благополуч"
ная семья. Вырастили своих чет"
верых – они уже взрослые. Муж 
– предприниматель, жена – домо"
хозяйка, живут в большом доме. 
Уже есть один опекаемый, взяли 
еще двоих: мальчиков"братьев – 

одному пол"
годика все"
го, другому 
– полтора. 
Причем, ма"
лыши – не 
русской на"
ружности . 
Печальная 
история: мо"
лодая жен"
щина роди"
ла от своего 
сожителя"
т а д ж и к а 
двоих чу"
десных ре"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

«Агрессивный 

ребенок: 

наказать 

или 

приласкать?»

2 апреля  

с 17-30 до 20-30 

по номеру 

7-03-74
На вопросы родите"

лей, испытывающих за"
труднения в воспитании 
детей, ответят специали"
сты «Центра социальной 
помощи семье и детям 
Сысертского района».

Телефон Доверия 
работает для населения 
Сысертского городского 
округа каждый понедель�
ник по номеру 7�03�74, 
каждую среду по номеру 
3�11�14 с 17�30 до 20�30.

Телефон Доверия 
– пространство дове�
рительного общения 
с квалифицированным 
психологом.
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДУРАКОВ В КИНО!
Первое апреля – замечательный день! Ведь сегодня можно 

забыть обо всякой серьезности и дурачиться на славу! При�
чем, неважно – взрослый ты или ребенок. Улыбаться и смеяться 
надо всегда. Особенно это рекомендуется делать при просмотре 
какой�нибудь отличной комедии. Например, из нашего «Киносе�
анса».

Вы не тигр, вы – свинья!
Оскорблять животных нехоро"

шо, но что делать, когда они пугают 
честных людей и устраивают панику 
на пароходе? Конечно, смеяться! 
Ведь это отличная советская ко"
медия под названием «Полосатый 
рейс»! Фильм вышел в свет в 1961 
году и очень быстро оказался в зо"
лотом фонде отечественного кине"
матографа. На советский теплоход 
погрузили опасный груз — тигров и 
львов, а сопровождать приставили 
буфетчика, попросив выдать себя за 
дрессировщика. Во время плавания 
маленькая обезьянка, подаренная 
капитану, устраивает на корабле 
бедлам и, в конце концов, выпускает 
из клеток хищников! Команда в ужа"
се  прячется под самым потолком, а 
горе"дрессировщик нагишом убегает 
от своего питомца. Лишь буфетчица 
не боится «той группы, в полосатых 

костюмах». Это, пожалуй, один из лучших фильмов в истории кино, 
здесь можно просто отдохнуть, вдоволь посмеяться над актерами и 
поаплодировать  самым полосатым звездам!

Я вам не игрушка!   
Я – всего лишь траги"

комедия под названием 
«Игрушка», вышедшая 
на экраны в далеком 
1976 году.  Это комедия"
драма в лучших фран"
цузских традициях. Что 
в ней есть? В ней есть 
юмор, есть мораль, есть 
бесподобный Пьер Ри)
шар, есть урок и повод 
задуматься над своей 
собственной жизнью. 
Чего в ней нет? В ней нет 
похабности, туалетного юмора, пошлости и грубости. Это утонченная 
классика, с легкой грустинкой, но очень светлой атмосферой, кото"
рая как нельзя лучше подходит для вечернего сеанса. 

Лозунг оптимистов
Знаете, как он звучит? Да! Точнее, «Всегда говори Да!» " именно 

так называется одна из последних комедий с Джимом Кэрри, вышед"
шая в прокат в 2008 году. Это лучшее кино для оптимистов и для тех, 
кто в глубине души мечтает им стать. Хотя начало отнюдь не весе"
лое: депрессивный главный герой Карл Аллен всегда и всем говорил 
«нет». Например, начальнику или друзьям, если они зовут куда"то. 

Однажды им это надоело (ка"
кие же все"таки заботливые 
друзья!) и они предлагают 
Карлу соглашение. По угово"
ру с этого момента он всегда 
должен отвечать «Да» на лю"
бое предложение… А дальше 
начинаются просто неверо"
ятно смешные приключения 
начинающего оптимиста. Это 
не глупая киношка, а вполне 
добрая комедия с качествен"
ным юмором и серьезным 
смыслом. Фильм весело учит 
радоваться мельчайшим пу"
стякам, не хандрить и гордо 
идти по жизни, преодолевая 
все неприятности. Так что, 
не будьте злобными буками, 
улыбайтесь и чаще смотрите 
хорошие фильмы! 

Наталья Беляева

• Сидят в лесу возле дуба 
волк, лиса и медведь. Жалуются 
друг другу на жизнь.

" Как же тяжело сейчас жить, 
" говорит леса. " Я вот на курят"
нике проработала три месяца, 
пока шеф не пересчитал курей. 
Спустил собаку. Вот, посмотри"
те, что осталось от моего чудес"
ного хвостика.

" Да что твой хвост, " рявкнул 
волк, " ты вот взгляни на мою 
шкуру, сплошные дыры. Я ведь 
тоже честно трудился на овчар"
не, пока мой босс не пересчитал 
овец. Скажу одно " старик непло"
хо стреляет.

Один лишь медведь смотрит 
на них и лыбится.

" А ты чего ржешь? " Спросил 
у него волк.

" Да так. Я уже третий год ра"
ботаю на стройке летних доми"
ков. Так там это... никто молда"
ван не пересчитывает. 

•Один мужик " другому:
" Прикинь, я наблюдал свою 

жену на кухне в течение несколь"

ких лет, видя, как она слоняется 
от стола к холодильнику, от холо"
дильника к плите, от плиты к сто"
лу, держа в руке не более одного 
предмета. И тогда я подумал " а 
что, если ей носить в руках сразу 
несколько вещей? Это сэкономит 
уйму времени на приготовление 
завтрака. Ну, взял и сказал ей об 
этом...

" И что " помогло?
" Ещё бы! Раньше она готови"

ла завтрак за 20 минут " а теперь 
я делаю его за 10!

• " Тост, непременно тост!
" У вас все есть, хочется по"

желать вам то, чего вам не хва"
тает...

" За кальций!

• На приеме у врача:
" Что"то вы мне не нрави"

тесь...
" Да и вы, доктор, прямо ска"

жем, не красавец!

•  Милый, не знаешь где наша 
книга "Как прожить 100 лет?

" Я ее сжег.
" Зачем?!
" Твоя мама хотела ее прочи"

тать.

«О чём говорят мужчины» 

1 апреля, четверг - 20 00                   
2 апреля, пятница - 20 00 
4 апреля, воскресение - 

19 00
5 апреля, понедельник - 

20 00
7 апреля, среда - 20 30

«Любовь 
в большом городе 2»

4 апреля, воскресение - 
17 00

6 апреля, вторник 20 30 

«Мы из будущего 2» 
4 апреля, воскресение - 

21 00

«Как приручить дракона» 
10 апреля, суббота -
14 00, 16 00, 21 00

Стоимость билета 120 руб.
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Компания «Root Service»
•Настройка и ремонт 
компьютеров 
•Сборка компьютеров  на заказ 
•Проектирование, 
настройка и монтаж ЛВС.
•Выезд специалиста. 

Тел. 8-952-733-95-28. 

ЗАО «Екатеринбург 
Втормет» 

 
ЗАКУПАЕТ

ЛОМ 
ЧЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 

г. Арамиль,
 пер. Речной 3А 

Тел. 8-922-145-76-26. 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ 
КОДИРОВАНИЕ

Алкогольная зависимость
Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
8, 22 апреля, 20 мая - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2300 руб.

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ 

ЖИГАЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ 
Многолетняя практика 
Тел. 8)922)14)99)327  

8)909)004)40)41 
Вызов на дом 

Работаем без выходных. 

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

низкие цены,
качество, гарантия.

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
Тел.: (34374) 6-21-71, 

8-912-630-01-69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ. 

КАЧЕСТВЕННО, 
С ГАРАНТИЕЙ. 

Тел. 8+902+26+90+816  
8+922+133+45+75. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Тел. 8-912-61-80-280. 

ДОСТАВКА 

щебень, отсев, песок, 
скала, торф

чернозем, дресва и др. 
Тел. 8-922-60-86-541. 

ТРЕБУЮТСЯ     

Требуется 

БУРИЛЬЩИК 

УРБ 
на скважины. 

Тел. 8-912-61-80-280. 

В ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

требуются автомобили 
марки: ГАЗель, ЗИЛ 
(Бычок), ТАТА и т. п. 

с термобудкой 
и водителем, 

для перевозок хлеба. 
Также рассмотрим вариант 

по переоборудованию. 

Тел. (343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59. 

Московская гильдия антикваров про"
должает оценку и закупку на Урале: 
литье заводов Касли, Куса: статуэтки, 
бюсты и т. п. – возможно с дефектами. 
Монеты, значки на закрутках, иконы, 
фарфоровые фигурки, нагрудные зна"
ки, пузатые самовары, столовое сере"
бро до 1917 г., царские награды и т. п. 
Цены такие же высокие, как и были! 
Порядочность гарантирована! Выезд 
эксперта по адресу. Расчет сразу! 
Краденые предметы не предлагать!!! 
Тел. 8�351�302�13�23, 8�922�238�77�66. 

24, 31 марта, 7 апреля 
(по средам) 

с 9.00 до 12.00 
у городского рынка 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие) 

Привиты от птичьего гриппа 

Закусочная "ТРИО"
принимает заявки 

на изготовление 
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ. 

Тел. 7-12-38, 
8-963-85-43-503. 

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8"922"226"00"51.

ООО «Регион-Дизайн»
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПВХ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ. 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ. 
Москитная сетка 

в подарок. 
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА – 

БЕСПЛАТНО.
г.  Сысерть, ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8"906"809"78"55, 
8"922"209"88"11, 6"91"42.

ООО «Строй-Сбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ ПЕНОБЛОК 

200х300х600 
Цена 2100 руб. куб. м. 

доставка а/м МАЗ 
Разгрузка 70 руб.  куб. м. 

Тел. 8-919-364-91-51. 

АСМ+мебель
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ. 
ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО. 

КРЕДИТ. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 45.

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 

МОНТАЖ: 

� отопления

� канализации

� водоснабжения

� котельных

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.

� скважинного оборудования

� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

9 АПРЕЛЯ в 15.00 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 

членов сада «Строитель»  
по адресу: 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 
26А, 2 этаж, оф. 208. 

ООО «Уральские газовые сети» информирует С целью информирования населения 
Сысертского городского округа о деятельности 

органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа сообщаем о том,

 что при Главе Сысертского городского округа действует 

КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ,
созданная постановлением Главы Сысертского

городского округа от 30.10.2008 N3160�1.

ЗАДАЧАМИ НАСТОЯЩЕЙ КОМИССИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
) подготовка предложений Главе Сысертского городского 

округа, касающихся выработки и реализации мер в области 
противодействия коррупции; 

) взаимодействие с территориальными органами федераль)
ных органов исполнительной власти, средствами массовой ин)
формации, организациями, в том числе общественными объе)
динениями, участвующими в реализации антикоррупционной 
политики, по вопросам противодействия коррупции; 

) организация проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов; 

) содействие формированию системы антикоррупционной 
пропаганды и антикоррупционного мировоззрения, граждан)
ским инициативам, направленных на противодействие корруп)
ции и другие. 

Также напоминаем о режиме работы 
в Администрации Сысертского городского округа

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ».
Прием сообщений граждан и организаций 
по «Телефону доверия» осуществляется 

с понедельника по пятницу в рабочее время: 
с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин, 
с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин 

ПО ТЕЛЕФОНУ 8(34374) 6-02-96.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» СОЗДАН В ЦЕЛЯХ: 
) мониторинга фактов коррупции; 
) своевременного реагирования на сообщения о фактах кор)

рупционных проявлений со стороны должностных лиц муници)
пальных органов власти и управления; 

) содействия принятию мер, направленных на предупрежде)
ние коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией; 

) вовлечения гражданского общества в реализацию антикор)
рупционной политики; 

) формирования в общественном сознании нетерпимости по 
отношению к коррупционным проявлениям. 

Обращаем внимание граждан на то, что муниципальные слу"
жащие, работающие с информацией, полученной по «телефону 
доверия», несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий"
ской Федерации». 

В соответствии с требованиями Постанов"
ления Правительства РФ N549 от 21.07.2008 
г. «О порядке поставки газа для коммунально"
бытовых нужд граждан» ОАО «Уральские газо"
вые сети» проводит работу по ПЕРЕЗАКЛЮЧЕ"
НИЮ ДОГОВОРОВ поставки природного газа. 

В связи с этим собственникам индивидуаль"
ных домов, а также гражданам, проживающим 
в многоквартирных домах и осуществляющих 
оплату за газ по квитанции ЗАО «ГАЗЭКС», не"
обходимо подойти в кассы для заключения до"
говора в новой редакции. 

Для заключения договора необходимо предо"
ставить следующие ДОКУМЕНТЫ: 

• Копия паспорта собственника дома (квар)
тиры). 

• Документ, подтверждающий право соб)
ственности на дом (квартиру).

• Домовая книга или справка с места житель)
ства о составе семьи. 

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС: 
8.00�17.00, пятница 8.00�16.00, 

перерыв 12.00�13.00 
ТЕЛЕФОН: п. Бобровский – 8(34374)3"25"47

п. Октябрьский – 8(34374)4"54"20
с. Патруши – 8"905"802"04"97 
п. Б. Исток – 8(34374)72"8"75. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС. 

Цена для работающих " 2000 руб., детям и пенсионерам " 1500 руб. 
Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. 
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста. 
*Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) органы, ткани и клетки че)

ловека, а главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным 
заболеваниям. 

*Устанавливает точный диагноз, точно оценивает функцию эндокринных желез)
щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др. 

* Выявляет микробы и глистные инвазии – хламидии, стафилококки, микоплаз)
мы, трихомонады, лямблии, аскариды и т. д. 

* Выявляет аллергены. 
*Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначение новейших 

высокоэффективных фитопрепаратов нового поколения,  рекомендованных минз)
дравом. 

Ведение пациента до выздоровления. 
Рекомендации по устранению проблем: cердечно"сосудистые  заболевания, 

гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт миокарда; импотенция, простатит, аде"
нома; фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.; гастрит, колит, язва желудка; 
остеохондроз, полиартрит и пр.; бронхит, бронхиальная астма; сахарный диабет, 
заболевание щитовидной железы; проблемы зрения и слуха; заболевания нервной 
системы; псориаз, нейродермит, диатез; аллергия, лишний вес; бесплодие, как ро"
дить и вырастить здорового ребенка; оздоровление детей. И многое другое! 

г. Москва. Сертификат "  РОСС RU.ME55.А01082. Патент – 2142826
Запись по телефону: 8�909�00�577�83

ул. Коммуны, 26а,  гостиница «Сысерть», 7 апреля с 10.00.  

ТЦ Строй-Сити 
Предлагаем автомойки 

KARCHER  
по самым низким ценам.

 А также 
системы полива, 

садово-огородный 
инструмент. 

Мебель 
для отдыха и бани. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 50 
тел. 6-85-60.
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20 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМАЯ 
Адасса Борисовна РАБИНОВА! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 90)ЛЕТИЕМ! 

Желаем Вам еще долго 
оставаться такой, какая Вы есть – 
доброй, мудрой, жизнелюбивой! 
Здоровья Вам крепкого на долгие годы! 

Шарифуллины Галя, Катя. 

ДОРОГАЯ НАША 
Адасса Борисовна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть будет ярким каждый жизни день, 
На сердце будет пусть легко и празднично, 

Хотим Вам пожелать мы в юбилей 
Всего, что ждете в праздник этот радостный. 

Что пожелать еще от всей души? 
Улыбки Вашей теплой и красивой, 

Пусть воплотятся все надежды и мечты, 
И будет жизнь всегда во всем счастливой! 

С уважением Сурины. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4"комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 1 этаж, 
2 балкона, у/п, 79,5 кв.м. Тел. 
8"904"385"42"83, 8"912"039"40"
86. 

3"комнатную квартиру в Сы" 
серти, 2 этаж, 54 кв.м. Тел. 7"09"
61. 

3"комнатную квартиру в Сы" 
серти, цена 1700 тыс. руб. Или 
меняю на 1"комнатную квартиру 
с доплатой. Собственник. Тел. 
8"909"012"15"98. 

3"комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Строителей, 8а"2. 
Тел. 8"965"508"66"33, 8"909"00"
25"883 Лариса. 

3"комнатную благоустроен" 
ную квартиру по ул. Орджони"
кидзе, 41, общая площадь 63,6 
кв. м., 7 этаж. Или меняю на 
две 1"комнатные квартиры. Соб"
ственник. Тел. 8"905"809"52"64, 
6"00"17. 

3"комнатную квартиру в п.  
Октябрьский, 1/2 этаж, 58/38/7, 
отличное состояние. Тел. 8"922"
109"17"43. 

3"комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 21, 62 кв.м., 2 
этаж, большие комнаты, теплая.  
Возможен обмен на 2"комнатную 
квартиру в центре. Тел. 8"908"
905"25"11. 

2"комнатную квартиру в  
Сысерти, 2 этаж, общая площадь 
42,70 кв.м., жилая – 26,00 кв.м. 
Тел. 8"905"806"56"81. 

2"комнатную квартиру в Сы" 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1750000 руб. Тел. 8"912"61"31"
021.

2"комнатную квартиру в  
Сысерти, м"н «Новый», 1 этаж, 
хороший новый ремонт, удобная 
планировка, новый кухонный 
гарнитур. Очень теплая. Цена 
1850000 руб. Тел. 8"912"61"31"
021.

2"комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Комму"
ны, 45, 42,4 кв.м., 2/4 этаж, те"
плый кирпичный дом, все окна 
во двор, хороший подвал. Тел. 
8"912"286"08"89. 

2"комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66. Тел. 8"906"804"67"91, 6"86"
38. 

2"комнатную квартиру в ми" 
крорайоне, д. 20, 51,3 кв.м., кух"
ня 9 кв.м., 1  этаж, евроремонт, 
цена 2.100.000 руб. Тел. 8"922"
22"19"410. 

2"комнатную квартиру в с.  
Кашино, теплая, пластиковые 
окна, 2 этаж, 1 млн. 600 тыс. руб. 
в подарок кап. гараж. Собствен"
ник. Или меняю на дом в Сысер"
ти. Тел. 8"922"22"57"850. 

2"комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 50 кв.м., 2 этаж, 
комнаты изолированы, цена 1 
млн. 800 тыс. руб. Возможна 
рассрочка по оплате. Тел. 8"922"
110"44"41. 

2"комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50,9 кв.м., 
5 этаж. Цена 1.700.000 руб.Тел. 
8"909"700"79"56. 

2"комнатную квартиру в  
центре, 1 этаж, 44 кв.м. Цена 
1.370.000 руб. Тел. 8"909"700"79"
56. 

2"комнатную квартиру  
по ул. Орджоникидзе, 58, у/п, 

50 кв.м., с ремонтом, лоджия. 
Цена 1.700.000 руб. Или меняю 
на 1"комнатную квартиру. Тел. 
8"912"260"66"09. 

1"комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 56, 5 этаж, 
б/у, шкаф"купе, встроенная кух"
ня, ремонт. Цена 1.250.000 руб. 
Тел. 8"912"605"23"93, Яна Евге"
ньевна. 

1"комнатную квартиру в  
центре Сысерти, площадь 32 
кв.м., 1/5. Цена 1150 тыс. руб. 
Тел. 8"906"80"77"983. 

1"комнатную квартиру в Сы" 
серти в Микрорайоне, 38,5 кв.м., 
5/5, цена договорная. Тел. 8"922"
698"46"40, 7"05"07. 

1"комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 1/10. Или 
меняю на земельный участок 
Тел. 8"912"282"50"91. 

1"комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 32 кв.м., 1 этаж, 
стеклопакеты. Цена 1.250.000 
руб. Тел. 8"909"700"79"56. 

1"комнатную квартиру в Сы" 
серти в «Каменном цветке», 8 
этаж, окна все на улицу Комму"
ны, в комнате 2 окна. Возможен 
обмен на жилье в г. Екатерин"
бурге. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8"904"17"92"117. 

Комнату в г. Санкт" 
Петербург, район Василеостров"
ский,  ул. Наличная, рядом ме"
тро Приморское, 19 кв.м., 5/9, в 
3"комнатной квартире, соседи 
" семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8"912"609"69"00. 

Комнату в г. Екатеринбурге,  
район автовокзала, секционный 
тип, 12 кв.м. Цена 630 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8"902"87"92"
125. 

Комнаты по ул. К. Либкнех" 
та, 38, 13 кв.м. на 2 этаже камен"
ного дома за 400 тыс. руб. и 18,1 
кв.м. по ул. Р. Люксембург, 17, 
красный кирпич, за 650 тыс. руб. 
Тел. 8"904"541"82"66. 

Дома...

Дом в с. Щелкун, ул. Лени" 
на, 42, 16 соток в собственности. 
Тел. 8"922"600"76"69. 

Деревянный дом в Сысерти,  
ул. Р. Люксембург, 3 комнаты, 
земли 6 соток, в собственности. 
Или меняю на 2"комнатную квар"
тиру у/п с небольшой доплатой. 
Тел. 8"912"260"66"09. 

Крепкий бревенчатый дом  
в Сысерти по ул. Володарского, 
75 кв. м., газовое отопление, 4 
комнаты + кухня, веранда, баня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 
4300000 руб. Тел. 8"912"61"31"
021.

Дом в Сысерти по ул. Киро" 
ва, земельный участок 8 соток, 
газ проходит по фасаду. Краси"
вое место. Недалеко Сысертский 
пруд. Цена 1500000. Торг. Тел. 
8"912"61"31"021.

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв. м., 6,5 
соток земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож"
но расширение участка. Цена 
2000000 руб. Торг. Или обмен на 
1"комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8"912"61"31"021.

Срочно кирпичный дом в  
с. Щелкун, 60 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, газ, вода, канализация, 
надворные постройки, земли 10 
соток. Документы готовы. Соб"
ственник. Цена договорная. Тел. 
8"902"6000"697, 8"908"810"78"07. 

Жилой дом в Сысерти, 35  
кв.м., благоустроенный, есть 
баня. Цена 1.400.000 руб., торг. 
Тел. 8"950"65"24"776. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойной, район элитной застрой"
ки, 200 кв. м., 2 этажа, толстый 
брус, баня, скважина, эл"во, газ 
по фасаду, 9 соток. Незавершен. 
Тел. 8"961"778"14"83.

Дом плюс земельный уча" 
сток по ул. Энгельса. Срочно! 
Тел. 36"11"664.

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный уча"
сток. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8"912"663"
76"76. 

Коттедж в Сысерти, Север" 
ный поселок, 268 кв.м., газифи"
цированная баня 40 кв.м., га"
раж, отапливаемый подвал. Тел. 
8"961"762"46"16. 

Новый дом по ул. Белинско" 
го, газифицированный, дерево, 
1 этаж + мансарда, гараж, баня, 
теплица, участок 6,6 соток, пло"
щадь дома 62 кв.м., интернет, 
все  в собственности. Тел. 6"76"
61, 8"961"776"27"64. 

Срочно дом в Сысерти по ул.  
Белинского, 7, 3 комнаты, кухня, 
огород  6 соток, баня. Обращать"
ся: г. Сысерть, ул. Набережная, 
1, тел. 6"75"14. 

Дом в Сысерти, участок 6  
соток, баня, сад, газ рядом, на 
красивом месте, недалеко от 
Сысертского пруда. Тел. 8"922"
158"70"96. 

Газифицированный дом в  
Сысерти по ул. Крупской, с зе"
мельным участком 15 соток. Соб"
ственник. Тел. 8"922"223"62"64. 

Двухэтажный дом в Сысер" 
ти по ул. Тимирязева (панель + 
брус), 130 кв.м., есть  газ, вода, 
центральная канализация, два 
гаража, земельного участка нет. 
Тел. 8"922"223"62"64. 

Дом в районе Поварни. Тел.  
8"922"22"128"74. 

Газифицированный дом по  
ул. Свердлова, земельный уча"
сток 10 соток. Тел. 8"909"703"19"
42, 8"963"032"63"42. 

Срочно дом в центре Сысер" 
ти у церкви, хороший, добротный, 
пруд рядом, приусадебный уча"
сток с теплицей. Тел. 7"49"79. 

Дом с газовым отоплением  
по ул. Свердлова, земельный 
участок 10 соток. Тел. 8"909"703"
19"42, 8"963"032"63"42. 

Кирпичный дом, 100 кв.м.,  
участок 17,3 сотки, баня, 2 гара"
жа, сарай, летний водопровод, 
двухтарифный счетчик, антенны, 
телефон, со всеми удобствами, 
ремонт не нужен. Тел. 8"922"105"
58"58. 

Добротный деревянный  
дом, 70 кв.м., газифицирован, 3 
комнаты, кухня, котельная, при"
хожая, водопровод центральный, 
баня, надворные постройки, 13 
соток земли, на участке магазин 
50 кв.м. (пеноблок отделан кирпи"
чом).  Или меняю на 1"комнатную 
квартиру в Сысерти + доплата, 
или на 3"комнатную квартиру в 
Екатеринбурге. Или продам 3 
млн. руб. Тел. 8"912"212"67"73. 

Жилой благоустроенный  
дом Сысерти по ул. Трактовая, 
30, все коммуникации. Цена 2,4 
млн. руб. Тел. 8"906"800"11"00, 
376"76"00. 

Дом в Сысерти по ул. Тель" 
мана, 12, сухое место, газ по 
фасаду, земли 6,5 соток, все в 
собственности. Тел. 8"922"107"
42"67. 

Дом в с. Аверино по ул. Со" 
ветская, 9, коммуникации кроме 
газа, 25 соток земли, все в соб"
ственности. Тел. 8"922"107"42"
67. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМОЧКУ 
Елену Прокопьевну БАИТОВУ

С 50)ЛЕТИЕМ!

Ты – наша богиня! На свете так мало 
Встречается женщин такой красоты!
Уж если и есть у нас идеалы,
То это, конечно же, мамочка, ты!
Мы так благодарны тебе за науку,
Которой вовек нам теперь не забыть:
Как в трудности людям протягивать руку,
Как сеять добро, как прощать и любить.
Готовы отдать мы и сердце, и душу 
За близких. И это отнюдь не секрет,
Что в нашей семье каждый дорог и нужен,
Твоею любовью, как солнцем, согрет!

Сыновья, снохи и внучка Настюшка. 

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ 
Елену Прокопьевну БАИТОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЮ С 50)ЛЕТИЕМ!

Судьбу благодарю, что много лет назад,
Как ясную зарю, твой подарила взгляд!

Пусть холод за окном. Но, если рядом ты,
Любой теплеет дом, в снегу цветут цветы.
Светла твоя душа. И весь твой облик мил.

Творца благодарю – тебя он подарил!
Любовь всегда права, нет для нее преград!

Ты у меня одна, я каждой встрече рад.
И я хочу, чтоб ты счастливей всех была,

Чтоб сбылись все мечты, чтоб вечно ты жила!

Всегда любящий муж.

ЛЮБИМУЮ ДОЧЬ 
Елену Прокопьевну БАИТОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЮ С 50)ЛЕТИЕМ!

Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет.

Мама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Елену Прокопьевну БАИТОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Дорогая Леночка! 
Пятьдесят – это щедрая осень, 

Сильных рук «золотой» урожай. 
Пусть на небе грустная просинь, 

Все равно о весне вспоминай. 
Пятьдесят – только жизни начало, 

Впереди ожидают дела, 
Только надо, чтоб сердце стучало 

И душа молодою была 
И поэтому в день юбилейный 

Счастья желаем, успехов во всем. 
Чтобы смехом внучат наполнялась квартира 

И много всего, что зовется добром. 

Свекор и свекровь. 



1 апреля 2010 г.

21РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адреса, где установлены синие ящики с логотипом «Маяка» � для бес�
платных частных объявлений (на купонах) и писем:

• с. Кашино (маг. «Восток») 

• г. Арамиль (пер. Речной, «Полетаевка») 

• п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

• п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

• п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

• с. Бородулино (магазин «Агромаркет», 
в центре) 

• п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

• п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

• с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

• с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

• с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

• п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гага"
рина, 17а) 

• п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят"
ника Бабушкину) 

• п. Б. Исток (ул. Трудовая, 48, Мельница)

• д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

• д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин"
ки)

• с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

• с. Никольское (магазин «Угловой»)

• с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

• с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

• п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

• п. Двуреченск (ИП Ротманов, маг. «Лес"
ной», микрорайон) 

• п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

• г. Сысерть (Администрация СГО) 

• г. Сысерть (киоск Роспечать) 

• г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово"
рот на В. Сысерть) 

• г. Сысерть (павильон «Заречный», ул. 
Ст. Разина)

• г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 

• г. Сысерть (павильон «Африка») 

Купоны также можно принести в ре�
дакцию лично или опустить в ящик 
(возле входа), а также отправить по 
почте.

Ирину Николаевну ФЕДОТОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

В преданье старом говорится: 
Когда родился человек – 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему на век. 
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом твой охраняет 
И радость будет в нем всегда. 
Пусть будет в жизни все прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет все светло и ясно 
На много)много лет вперед! 

Мама, папа, брат, сноха, племянник, племянница. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДОРОГУЮ БАБУШКУ 

Анну Григорьевну ПЬЯНКОВУ

С бабушкой нам очень повезло, 
Ты добра и ласкова без меры. 

Было нам с тобой всегда тепло, 
Служишь ты отличным нам примером. 

Ты всегда хороший дашь совет, 
Пожалеешь ты и приголубишь. 

Здоровья тебе, счастья, долгих лет! 
Пусть рядом будут те, кого ты любишь! 

Внуки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДОРОГУЮ МАМУ
Анну Григорьевну ПЬЯНКОВУ 

Закон природы так суров, 
Текут года в потоке века… 
Так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека! 
А мы не ищем этих слов, 
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов, 
И жить все сто, не унывая! 
Живи, родная, много лет, 
Пусть не убудут твои силы. 
За все, что сделала для нас, 
Огромное спасибо! 
Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом! 
Пусть будет все всегда прекрасно – 
Сегодня, завтра и потом.  

Дети. 

Бревенчатый дом полно" 
стью благоустроенный, обшит 
сайдингом, баня, гараж на дом в 
Сысерти с доплатой. Или продам. 
Цена 2.800.000 руб. Тел. 8"904"
541"82"66. 

Дом в г. Арамиль, все комму" 
никации, гараж, добротная баня, 
12 соток земли.  Цена 2.700.000 
руб. Тел. 8"912"63"92"708. 

Дом бревенчатый в Сысерти  
по ул. К. Либкнехта,  2 комнаты 
+ кухня. Газ в доме, земельный 
участок 14 соток в собствен"
ности. Цена 2.700.000 руб. Тел. 
8"912"63"92"708. 

Дом из бруса в Сысерти  
мик"он «сосновый бор», 80 кв.м., 
3 комнаты, все коммуникации, 
гараж, баня, земельный участок 
10 соток. Цена 4.400.000 руб. 
Тел. 8"912"63"92"708. 

Дом в Сысерти по ул. Мира,  
92 кв.м., все коммуникации, га"
раж, баня, земельный участок 11 
соток, все в собственности. Цена 
4.500.000 руб. Тел. 8"912"63"92"
708. 

Панельный дом в Сысерти  
по  ул. Некрасова, 80 кв.м., 3 
комнаты + кухня, газ, земельный 
участок 7,5 соток. Цена 3.600.000 
руб. Тел. 8"912"63"92"708. 

Домик по ул. Декабристов,  
32 кв.м., угловой, 9 соток, соб"
ственность, колонка рядом, газ 
по фасаду, сухое место, 1650 тыс. 
руб. Или меняю на 1"комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
6"82"55, 8"909"006"81"32. 

Бревенчатый жилой полно" 
стью благоустроенный дом в п. 
Бобровский, газ, вода, ванная, 
туалет, канализация, площадь 60 
кв.м., земельный участок 14 соток, 
все в собственности. Цена 2400 
тыс. руб. Тел. 8"912"644"83"13. 

Дом в с. Кашино, 40 кв.м.,   
газифицирован, надворные по"
стройки, баня, колодец, летняя 
комната, 15 соток земли, цена 
4 млн. руб., торг. Тел. 8"904"160"
49"47. 

1/2 коттедж в с. Кашино, 200  
кв.м., 2 этажа + теплый подвал, 
все коммуникации, земельный 
участок 10 соток. Цена 5.500.000 
руб. Тел. 8"912"63"92"708. 

Срочно 1/2 дома  в Сысер" 
ти, 8 соток земли, печное ото"
пление, есть  фундамент дома и 
бани. Тел. 8"908"906"85"29. 

Срочно 1/2 дома в Сысерти,  
24 кв.м., 8 соток земли, есть фун"
дамент бани 6х5 и фундамент 
дома 9х9, печное отопление, 
цена 850 тыс. руб. Тел. 8"904"
545"41"96. 

1/2 дома в Сысерти, газ,  
канализация, эл"во 380 Вт, все 
насаждения, 8 соток ухоженной 
земли. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 
8"965"523"46"02. 

Срочно 1/2 газифицирован" 
ного дома с местом под строи"
тельство, 7 соток земли в г. Ара"
миль по ул. Комсомольская, 72"1 
(угловой), вода рядом, цена 1250 
тыс. руб. Или меняю. Обращать"
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникид"
зе, 20"56. 

Срочно 1/2 дома в с. Щелкун,  
60 кв.м., есть  газ, вода, баня, га"
раж, сарай, земли 10 соток. Все 
в собственности.  Тел. 8"922"699"
50"37. 

Земельные участки...

Участок в п. В. Сысерть по  
ул. Красноармейская, под строи"
тельство. Тел. 8"912"24"35"676. 

Земельный участок в Сы" 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот"
ки, в собственности, на участке 
сосны. Цена  1 млн. рублей, торг. 
Тел. 8"908"925"96"24. 

Земельный участок в п.  
Двуреченск,  ул. Уральская, 19,7 
сотки, экологически чистая зона, 
рядом газ. Тел. 8"922"06"05"873, 
8"922"06"31"206, 8"961"55"288"
40, для осмотра участка – 8"919"
38"45"249. 

Участок в п. В. Сысерть, 18  
соток, не далеко  от пруда. Недо"
рого. Тел. 8"922"120"48"11. 

Земельный участок в Сы" 
серти по ул. Титова, 10 соток, 
эл"во, гараж, новая застройка, 
хорошая дорога. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8"909"009"69"70. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 22 сотки, газ, эл"во, ка"
нализация, тихая застроенная 
улица. До озера 300 метров. 
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8"904"
54"64"620. 

Земельный участок в элит" 
ной коттеджной застройке район 
п/л «Орленок», 10,5 соток, газ 
по участку, эл"я 380, хорошая 
дорога. Документы готовы. Тел. 
8"912"212"67"73. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Советская, 5 со"
ток, с видом на пруд. Тел. 8"922"
107"42"67. 

Земельный участок в  цен" 
тре с. Аверино, у реки, 15 соток. 
Тел. 8"905"800"70"72. 

Земли 12 соток с докумен" 
тами на продажу, приватизиро"
вана. Или меняю на 1"комнатную 
квартиру. п. Бобровский.  Тел. 
8"909"700"81"16. 

Два земельных участка  
сельхоз. земли  1,04 и 2,5 га в 
окрестностях с. Черданцево, 
цена 100 тыс. руб. за 1 га. Тел. 
8"922"1222"578. 

Земельный участок в п. Дву" 
реченск, 20 соток, в коттеджной 
застройке, все коммуникации. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8"912"
605"23"93. 

Земельный участок в с. Аве" 
рино, 14 соток в собственности 
на участке молодой лес, эл"во, 
газопровод рядом. Цена 950.000 
руб. Тел. 8"912"611"95"10. 

Садовый участок в черте п.  
Б. Исток СНТ «Авиатор», 7 соток 
земли, эл"во, сруб из бруса под 
крышей, скважина. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8"904"541"82"66. 

Садовый участок в Сысерти  
в к/с «Ключи», 14 соток в соб"
ственности. Домик + баня. Цена 
850.000 руб., торг. Тел. 8"912"63"
92"708. 

Садовый участок в Сысер" 
ти в к/с «Гудок"1», № 13, домик + 
баня, 10 соток, сосны. Эл"во, лет"
ний водопровод. Цена 650.000 
руб. Тел. 8"912"63"92"708. 

Земельный участок N52 в  
к/с «Ветеран», в центре. Тел. 
7"37"88, 8"909"009"39"47. 

Садовый участок в к/с «Че" 
ремушки», 4 сотки, дом из бруса 
с печкой, плодоносящие деревья 
и кусты, эл"во, вода, хорошая до"
рога. Цена  450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8"922"20"33"054, Виктор. 

Садовый участок в Сысерти  
в к/с «Гудок», баня, дом. В лес"
ном массиве. Цена 700.000 руб. 
Тел. 8"912"63"92"708. 

Садовый участок в к/с «Ро" 
синка», район Воробьевки,  зем"
ли 7 соток, в собственности, 
участок сухой, дорога асфальти"
рованная. Тел. 8"922"213"69"81, 
7"39"52, вечером. 

Садовый участок в к/с «Род" 
ничок»,  9 соток, без строений, 
рядом водоем, лес. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8"909"009"69"70. 

Садовый участок в к/с «На" 
дежда» в черте Сысерти, до"
бротный каменный дом 42 кв.м., 
отопление эл"е, водопровод, 8,5 

соток, плодоносящий сад, выход 
в лес. Документы готовы. Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8"912"
212"67"73. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок"2», 10 соток, цена 180 
тыс. руб. Тел. 8"909"010"95"25. 

Садовый участок в Двуре" 
ченске, с выходом в лес, земли 
5 соток, есть летний домик и на"
саждения, эл"ва нет, есть летний 
водопровод. Тел. 8"912"64"67"
409. 

Садовый участок в к/с  
«Калинка"1», 17 соток земли. 
Тел. 8"912"226"53"78.

Садовый участок в к/с «Зе" 
леный уголок», в черте города. 
Кирпичный дом без внутренней 
отделки, электричество, летний 
водопровод, скважина. Тел. 7"97"
38, 8"922"133"85"31. 

Садовый участок в Сысер" 
ти в к/с «Импульс», 8 соток, есть 
электричество, хорошая дорога, 
вокруг сосновый лес. В черте 
города. Цена 350.000 руб. Тел. 
8"950"65"24"776. 

Приватизированный участок  
в к/с «Ясная поляна». Есть домик 
на фундаменте, с печкой, эл"во, 
летний водопровод, участок  4,5 
сотки, хорошая дорога, вокруг 
сосновый лес.  Возможен обмен 
на автомобиль. Цена 550.000 
руб. Тел. 8"908"905"25"11. 

Приватизированный уча" 
сток в к/с «Северный», 4,5 сотки, 
электричество, колодец, черта 
города. Тел. 8"908"905"25"11. 

Гаражи...

Гараж в кооперативе N4,  
район больницы. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8"908"908"87"06. 

Куплю
Дом или землю в Сысерт" 

ском районе у собственника. 
Тел. 8"905"80"32"289. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно"
стях. Тел. 8"950"65"24"776.

Меняю
Дом в Сысерти на 1"2" 

комнатную квартиру. Или про"
дам. Тел. 8"909"003"49"40. 

Дом  в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8"909"702"02"
39.

Дом 5х6 на 1"комнатную  
б/у квартиру. В доме централь"
ный водопровод, газ по фасаду, 
огород ухожен, 4 сотки, тепли"
ца, баня, не выше 3 этажа. Тел. 
8"902"876"04"11. 

3"комнатную квартиру в  
Северном поселке, 50 кв.м. с 
ремонтом, овощная яма, изо"
лированные комнаты на дом в 
Сысерти с доплатой. Тел. 8"904"
541"82"66.

2"комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе, 35, 4/5, с допла"
той на 3", 4"комнатную квартиру 
в центре. Тел. 6"10"75, 8"909"024"
93"49. 

2"комнатную квартиру в Сы" 
серти на дом или квартиру в Ара"
мили. Тел. 8"908"632"11"24. 

2"комнатную квартиру в ми" 
крорайоне «Новый», 43,1 кв.м., 
теплая, металлические двери, 
домофон на 1"комнатную кварти"
ру. Тел. 8"963"046"68"83. 

2"комнатную квартиру в  
Екатеринбурге по ул. Луначар"
ского, 153 А, спецпроект, 44 
кв.м., на земельный участок в 
Сысертском районе с вашей до"
платой (12"18 соток). Тел. 8"912"
66"99"508. 

СКК «Кадет» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы подготовки водителей  
транспортных средств категории «В».

Стоимость обучения 14500 руб. + ГСМ. 
Начало занятий 12 апреля. 

Справки по телефонам: 
8-922-11-21-706, 8-908-901-23-41 

(в рабочее время). 
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 8 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

можно подать БЕСПЛАТНО 
только  частное объявление (до 20 слов)

и только в рубрики: 
•ПРОДАЮ •КУПЛЮ •МЕНЯЮ •СНИМУ •СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

УСЛУГИ 

ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 
(50 рублей за объявление до 20 слов).

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ " ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво"
его мобильного телефона, с по"
мощью СМС"сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
� объявления в рубрику «Про�
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни�
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по это"
му номеру – 44 рубля, которые 
снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо�
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2

СТК «Сысерть» 
объявляет набор на курсы ВТС: 

•категории «А» 

начало обучения 26 апреля, стоимость 7000 руб.; 

•категории «В» 

начало обучения 27апреля, стоимость 17000 руб.
г. Сысерть, ул. Ленина, 30а, тел. 7-37-27. 

1"комнатную квартиру в  
г. Екатеринбурге пр. Мира на 
2"комнатную квартиру или дом 
в Арамили, Сысерти. Тел. 8"908"
632"11"24. 

Комнату в отличном со" 
стоянии (коридорная система) 
на Химмаше и сад с кирпичным 
домиком в черте Екатеринбурга 
на 1"комнатную квартиру в Сы"
серти. Тел. 8"912"66"75"018. 

Комнату в каменном доме  
по ул. К. Либкнехта, 38, 13 кв.м. 
на комнату большей площади или 
полдома в Сысерти. Или продам. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8"904"
541"82"66. 

Земельный участок, 10 со" 
ток, граничит с сосновым лесом, 
гараж, эл"во 220"380В, газ про"
плачен на 2"комнатную кварти"
ру с небольшой доплатой. Тел. 
8"904"541"82"66. 

Участок 3,5 сотки на бере" 
гу озера Щелкун на УАЗ"батон, 
2008"2009 г.в. Тел. 8"912"24"74"
333. 

Сдаю
1"комнатную квартиру в  

центре Сысерти на длительный 
срок. Тел. 8"908"92"34"515. 

Квартиру  с мебелью. Тел.  
8"905"808"45"76. 

Квартиру посуточно. Тел.  
8"961"761"13"13. 

Три комнаты в 4"комнатной  
квартире, 3 тыс. руб. комната + 
свет + газ. Тел. 8"961"774"50"06, 
6"26"41. 

Срочно комнату по ул.  
Трактовая, 11, на длительный 
срок. Тел. 8"906"803"22"73, 
8"909"702"79"75, 7"38"23, после 
17 часов.

 Комнату в центре, соседи.   
Тел. 7"38"28, 8"950"64"82"568. 

Сниму
1"комнатную квартиру на  

длительный срок. Тел. 8"961"769"
24"02.

Русская семья снимет дом  
или 1"комнатную квартиру. В 
пределах  7 тысяч рублей. Опла"
ту гарантирую. Тел. 8"922"22"98"
792. 

Русская семья из 3"х чело" 
век снимет 1"комнатную кварти"
ру, желательно в микрорайоне, 
на длительный срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8"909"
02"05"020, Ольга. 

Срочно дом или 1/2 дома  
или квартиру на длительный срок 
по разумной цене русской семье, 
остальное гарантировано. Тел.  
8"961"76"22"461, Татьяна. 

Срочно дом в д. Кадниково.  

Предоплата, порядок. Тел. 8"922"
100"21"54. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ"2106, 1998 г.в., двига" 

тель 1600, 98000 км., музыка, 
котел подогрева, ТО до марта 
2011 г., требуется ремонт ходо"
вой. Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 
8"963"27"566"87. 

ВАЗ"2112, 2004 г.в., цвет  
«серебристый», европанель, са"
лон "пилот", есть все. Тел. 8"906"
807"43"37. 

ВАЗ"211, на запчасти, 1983  
г. в. Собственник. Тел. 8"922"
128"67"45.

ВАЗ"2112, 2000 г.в., 16 клап.  
ИНЖ, завод с кнопки, цвет «ак"
вамарин», цена 90 тыс. руб. Тел. 
8"950"653"61"41, Александр. 

ВАЗ"21110 универсал, 2004  
г.в., цвет «кварц», ТО до 2011, 
двигатель 1,5 – 8 клапанный, со"
стояние хорошее, один хозяин. 
Тел. 8"908"926"03"05. 

ВАЗ"21093, 2002 г.в., цвет  
фиолетовый, пробег 74000 км., 
цена 80 тыс. руб. Тел. 8"922"148"
96"61, 6"78"83. 

ВАЗ"21099, 1994 г.в., цвет  
вишневый (РЭ), в нормальном 
рабочем состоянии.  Цена при 
осмотре. Тел. 8"922"118"15"02, 
8"922"113"24"08. 

ДЖИП ХЕНДЭ ТЕРРАКЕН,  
2001 г.в., серебро, дв. " 2,5  куб.
см., турбодизель, АКПП, ГУР, 
ПЭП, люк, санары, отличное со"
стояние. Б/п по РФ. Тел. 8"922"
207"49"05. 

СУБАРУ"ЛЕГАСИ,  1997 г.в.,  
двигатель 2,5, коробка – автомат, 
полный привод, кожаный  салон, 
подогрев сидений, цвет серебри"
стый, состояние хорошее. Тел. 
8"922"220"78"11, 2"03"57. 

ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,  
2006 г.в., цвет  красный, цена 260 
тыс. руб. Тел. 8"903"078"52"98. 

ХЭНДЭ МАТРИКС, 2008  
г.в., цвет «вишня», состояние от"
личное. Тел. 8"912"24"30"397. 

Нисан"Тиида, 2008 г. в., при" 
обретен в салоне в июне 2009 г., 
пробег 10 тыс. км. Тел.: 8"922"
295"93"70, 8"922"600"19"51.

ГАЗ"53 на ходу, ТО пройден.  
Обращаться: п. Двуреченск, ул. 
Центральная, 5. 

ГАЗ"3307, на ходу, без до" 
кументов,  цена договорная. Тел. 
8"961"763"97"35, после 17.00. 

ВОЛГУ"31105 , двигатель  
«Крайслер», декабрь 2006, ТО 
2011, пробег 16 тыс.км. Цена при 
осмотре. Тел. 8"906"803"08"00. 

ГАЗЕЛЬ цельнометалличе" 
ская, 7 мест, 1997 г.в., в хоро"
шем состоянии, двигатель 402, 
бензин А"76, после капремонта, 
цена 70 тыс. руб. Обмен на л/ав"
томобиль. Тел. 8"922"110"44"41. 

УАЗ"3909, 2002 г.в., пробег  
60 тыс.км., цельнометалличе"
ский, грузопассажирский, один 
хозяин, состояние отличное. 
Торг. Тел. 8"922"12"44"273. 

УАЗ"3909, 1995 г.в., состоя" 
ние отличное. Тел. 8"922"61"335"
79, 8"953"38"56"708. 

УАЗ грузопассажирский,   
декабрь 1999 г.в. Тел. 2"65"41. 

УАЗ"469, цельнометалли" 
ческий кузов,  ремонт ходовой 
2010 г., кузов б/н, двигатель б/н.; 
ЗИЛ"БЫЧОК, 2002 г. в. тент. Тел. 
8"922"295"93"70.

Трактор ЛТЗ"55А. Тел. 6"31" 
41, 8"912"66"35"491. 

Трактор Т"40 АМ, лопата,  
две телеги. Или меняю на УАЗ. 
Тел. 8"912"698"79"85. 

Мотоцикл Хонда Steed, 1995  
г.в., хорошее состояние, цена 120 
тыс. руб. Тел. 8"905"803"69"56. 

Мотоцикл «Урал» на запча" 
сти: рама, коляска, колеса. Тел. 
8"902"263"18"61. 

Тележку ТОП"350 к мото" 
блоку, есть фреза. Тел. 7"03"12, 
вечером. 

Окучник к мотоблоку, новый  
за 50% от стоимости. Тел. 8"912"
24"74"333. 

4 колеса НИВА, 185х75 на  
литых дисках R16, цена договор"
ная. Тел. 8"909"003"45"63. 

5 колес почти новые «Бридж" 
стоун», летние, 195/65/14, 5 тыс. 
руб. Тел. 8"922"105"58"84. 

Комплект летней а/резины  
«Кама» R13, на штампованных 
дисках. Тел. 8"912"2 "666 "053. 

Оборудование для автосер" 
виса: развал"схождение элек"
тронный стенд, шиномонтажное 
и балансировочное оборудова"
ние, компрессор, два подъемни"
ка, сварка полуавтомат, чистка 
форсунок. Тел. 8"922"295"93"70.

Куплю 
Подъемник или погрузчик к  

МТЗ"82. Навеску и телегу. Тел. 
8"922"102"12"63. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Лошадь, Орловская" 

рысистая, возраст 4 года, с до"
кументами. Цена договорная. 

Тел. 8"904"544"35"33, 8"904"17"
12"810. 

Поросят, телят. Тел. 8"922" 
14"99"373. 

Поросят, 2 мес., тел. 8"909" 
70З"85"80.

Поросят домашних, 2 меся" 
ца (привиты). Комбикорм свиной 
в гранулах, в таре (горох, пшени"
ца, патока). Тел. 8"906"807"43"
41. 

Овец для разведения, матка  
с ягнятами. Баран породы Крос"
сбрейд, вес  80 кг. Тел. 8"922"
134"92"03. 

Месячного козленка, де" 
вочка, от зааненской козы, по"
лукровка. Кроликов Немецко"
французский  баран. Тел. 
8"922"116"53"48, 8"922"219"19"
43. 

Племенных кроликов и  
крольчат гигантских пород (Ри"
зен, Фландр) для разведения. 
Тел. 8"961"763"96"46. 

Крольчат от 1 месяца, по" 
роды шиншилла. Тел. 8"909"003"
45"63. 

Кроликов крупной породы  
разных возрастов. Тел. 45"129.

Кроликов крупных пород,  
Белый Великан, Фландер. П. Бо"
бровский. Тел. 8"909"700"81"16. 

Кроликов Фландры, Белый   
великан, Шиншиллы. Всех воз"
растов от 1 месяца. Тел. 8"922"
106"72"72, 8"922"107"22"78. 

Гусей (горбоносые), 8 меся" 
цев, несутся. Петухов «Брама», 
7 месяцев. Обращаться: п. Бо"
бровский, ул. Краснодеревцев, 
33"1, тел. 8"961"770"93"47. 

Петухов «Брама», возраст 4  
месяца (или меняю на индюшек) 
Куплю индюшек за разумную 
цену. Тел. 7"30"93, вечером. 

Кур"молодок, возраст 5 ме" 
сяцев, цвет коричневый. Тел. 
8"922"15"90"576. 

Витаминные корма для ко" 
ров, коз, свиней, кроликов, со"
бак, кур, а также пшеницу, овес, 
ячмень, отруби. Обращаться: с. 
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 
6"33"16, 8"903"084"36"17. 

Мясо " говядина от 160 руб.  
свинина 150 руб./кг., возможна 
доставка. Тел. 8"950"19"18"919, 
2"63"23. 

Мясо"свинину. Цена 150  
руб./кг. Мясо"говядину, цена 175 
руб./кг. Больших кастрированных 
поросят, возраст 2,5 месяца, жи"
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб. 
Доставка бесплатно.  Тел. 8"912"
609"69"00. 

Универсальный комбикорм "  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8"912"609"69"00. 

Домашнее молоко, 3 л банка  
– 100 руб. По Сысерти возможна 
доставка. Тел. 8"963"055"62"88 
утром с 10 до 11 часов. 

Комбикорм свиной в грану" 
лах (состав: горох, пшеничные 
отходы, патока и др.). Тле. 8"906"
807"43"41. 

Морковь крупную. Тел. 7"32" 
55. 

Картофель на еду, с достав" 
кой. Тел. 8"905"807"09"33, 7"34"
57. 

Картофель на еду, лук – се" 
вок. Тел. 6"76"08, 8"904"171"88"
17. 

Инкубатор, 3200 руб. Кор" 
морезку (зернодробилка), 3000 
руб. Тел. 8"908"926"05"05, Елена 
с 9.00 до 20.00. 

Куплю
Яйца от мини"куриц для ин" 

кубации. Тел. 8"902"25"93"853. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Пиломатериал обрезной,  

любой размер. Доставка. Тел. 
8"922"14"99"373.

Сетку"рабицу в рулонах,  
ячейка 50х50: 10х1,2м – 350 руб., 
10х1,5 – 450 руб., 10х1,8м – 550 
руб.; ячейка 25х25: 10х1,2м – 500 
руб., 10х1,5м – 600 руб., 10х1,8м 
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 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
– 700 руб. Доставка 100 руб. (для 
пенсионеров бесплатно).  Тел. 
8"912"201"63"21. 

Оконный блок двойной де" 
ревянный, застекленный, 1,2х1,5 
м. дешево. Тел. 8"909"001"93"70. 

Забор: сетку"рабицу на  
рамке из уголка 2,4х1,6 м, 15 
штук. Можно со столбиками. Тел. 
8"952"732"27"07. 

Отсев, щебень, песок кыш" 
тымский, 3"4 куб.м. Навоз КРС. 
Тел. 8"909"007"65"08. 

Отсев, щебень, песок, ке" 
рамзит. Тел. 8"906"807"26"69. 

Торф, навоз. Тел. 8"965"505" 
66"45. 

Куплю
Задвижки стальные, чугун" 

ные, фланцы, отводы, трансфор"
маторы ТМ"масляные, аккумуля"
торы б/у. Тел. 8"922"17"25"119. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Синтезатор Casio – CT636,  

5 тыс. руб. CDV"496, 450 руб. 
Эквалайзер «Прибой», 300 руб. 
Тел. 8"906"806"95"86. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Набор пристенной мебели  

из 3"х секций, светлый, в хоро"
шем состоянии. Тел. 8"908"633"
46"56, 8"950"201"53"42. 

Шифоньер трехстворчаный   
с антресолью,  красивый, 5 тыс. 
руб. Стенку 3 секции, 10 тыс. руб. 
Обращаться: с. Черданцево, ул. 
Урицкого, 29, тел. 2"44"99. 

Стол компьютерный «Эли" 
на» много функциональный, 
цвет коричневый, недорого. Тел. 
8"905"806"39"32, после 13 часов. 

1 кресло от мягкой мебели,  
отличное состояние, 1 тыс. руб. 
Тел. 8"922"22"75"948. 

Кресло"кровать, недорого, 2  
шт. Тел. 8"909"011"40"87. 

ОДЕЖДА

Продаю
Две шубы (кролик + козлик),  

длинные, красивые, требуют не"
большого ремонта. Тел. 8"922"
146"11"64. 

Мужской костюм, размер  
176"92"80, цена 1500 руб., цвет 
темно"синий. Тел. 8"922"215"07"
29, 7"35"41. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Ходунки, конверт розовый  

для новорожденного. Тел. 8"905"
859"40"08. 

РАЗНОЕ

Продаю
Вагончик 6х3, не требует  

вложений, все новое. Тел. 8"912"
264"59"87, 8"961"57"35"325. 

Компрессор ЗИФ"ПВ"5М.  
Недорого. Тел. 8"912"67"57"220, 
228"35"03 Сергей. 

Черное от тоски пианино,  
расстроенное от недостатка вни"
мания. Тел. 8"912"636"20"46.

Бильярд, размер 2,0мх1,0м.  
Цена договорная. Тел. 8"922"
103"57"82. 

Пианино черное «Элегия»,  
500 руб. Тел. 8"912"243"68"75. 

Пианино «Элегия», темно" 
коричневого цвета. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 6"08"67, 8"922"139"79"
81. 

Димедрол, анальгин, кето" 
рон в инъекциях, срок хороший, 
недорого. Тел. 8"908"633"46"56, 
8"950"201"53"42. 

Новое устройство газогоре" 
лочное для отопительных печей 
бытовых. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8"922"148"96"61, 6"78"83. 

Котел отопительный быто" 
вой универсальный (газ, уголь, 
дрова) КСТГВ"20, новый, цена 
8000 руб. Тел. 8"952"732"27"07 
или 2"47"32. 

Шифоньер трехстворчатый,  
б/у. Книги: Дж. Лондон – полное 
собрание сочинений, В. Гюго 
«Человек который смеется» и 
много др. литературы. Тел. 6"76"
74 до 22 часов, 8"912"24"84"120. 

Бинокль БПШ6х24, пленки  
для фильмоскопа советских вре"
мен. «Похождения бравого сол"
дата Швейка» и мн. другой лите"
ратуры. Тел. 6"76"74 до 22 часов, 
8"912"24"84"120. 

Подъемное устройство. Тел.  
8"909"012"15"98. 

Мебельную стенку, светлая,  
2,5х2,1 м, новая. Шину ортопеди"
ческую «Фрейка». Пальму 1,5 м. 
Тел. 8"909"003"49"53. 

Дубленку мужскую, 50 раз" 

мер. Куртку демисезонную, 
48 размер. Пенал для одежды 
42х47"210 «Ольха». Все новое. 
Дешево. Тел. 8"90"225"62"602. 

Вагончик металлический  
6х3, помогу с доставкой и погруз"
кой, цена 40 тыс. руб. Тел. 8"922"
110"44"41. 

Емкость под воду 50 л. Фля" 
гу алюминиевую. Матрац ват"
ный. Машину швейную. Машину 
стиральную п/автомат, подушки 
пухово"перовые 80х80. Дорожку 
ковровую 1,5х5м. Тел. 6"86"50. 

Оверлок «Ямата»  
4"ниточный, новый, корпус, ме"
таллический, цена 6000 руб. 
Дверь железная, левосторон"
нюю, дешево. Тел. 8"904"544"54"
82, 8"922"219"25"30. 

Столетник"Алое, имеется  
три цветка разного возраста. 
Тел. 6"16"70, вечером после 18 
часов. 

Канареек разного окраса.  
Березовые веники по 30 руб. 
Тел. 8"906"806"08"61. 

Инкубатор с авт. переворо" 
том яиц, 3200 руб. Зернодробил"
ку (корморезка), 2800 руб. Тел. 
8"908"926"05"05.

Древесный уголь (сухой),  
20"25 кг мешок по 400 руб. Тел. 
8"906"806"08"61. 

Березовые веники с трава" 
ми; котел газовый для отопления 
(дрова, уголь, газ) КСТВ"20, б/у, 
недорого. Профиль потолочный, 
для стен; метлы. Тел. 6"32"72. 

Дрова береза, колотые. Не" 
дорого. Тел. 8"922"11"85"451. 

Навоз. Доставка а/м УАЗ.  
Тел. 2"03"07, 8"922"158"69"62, 
8"953"38"71"510.  

Дрова березовые, сосновые  
– сухие, колотые. Тел. 8"922"602"
99"44. 

Навоз, перегной, сено, соло" 
му, зерно, дрова. Тел. 8"922"22"
77"209, 2"65"35. 

Дрова колотые. Навоз. а/м  
УAЗ, тел.8"922"601"16"29. 

Навоз конский. Недорого.  
Доставка по Сысерти тракторной 
тележкой (с погрузкой) или кон"
ной повозкой. Тел. 8"950"65"52"
266, Елена. 

Дрова. Тел. 7"32"85, 8"922" 
103"58"63. 

Навоз. Торф. Доставка  а/м   
УАЗ. Тел. 8"922"601"16"29.  

Дрова колотые береза су" 
хая; сырая. Доставка а/м Газель. 
Тел. 8"919"39"73"831. 

Дрова колотые березовые.  
Тел. 8"909"013"57"22 

Навоз, перегной из лично" 
го п/х. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8"950"19"18"919, 2"63"23.. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы" 

стов. Тел. 8"912"24"19"484
Велосипед, взрослый, в нор" 

мальном состоянии. Тел. 8"912"
282"35"56. 

Или приму в дар краник от  
старинного самовара. Продам 
одноствольное ружье, 20 калибр, 
многозарядное, с откидным при"
кладом. Тел. 7"10"88, 8"922"140"
59"65. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенков немецкой овчарки.  

Отец и деды чемпионы России. 
Тел. 7"48"48, 8"912"28"77"944. 

Отдам
Щенка (дворняжка, белый),  

5 месяцев, в частный дом и ко"

20 МАРТА на 83"м году ушла из 
жизни БОЯРШИНОВА Галина Нико�
лаевна. 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем знавшим ее и проводившим в по"
следний путь. Кто знал, помяните до"
брым словом. Помним, любим, скор"
бим. 

Сестра, родные. 

5 АПРЕЛЯ исполняется два года, 
как нет со мной моего дорогого мужа 
МОКШАКОВА Виктора Романови�
ча.

Светлая тебе память и вечный по"
кой, дорогой мой человек. Все, кто 
знал его, помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Жена.

тяток 1 месяц, пушистые, серые. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ти"
мирязева 72, 6"10"56, 8"950"555"
34"36.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8"950"192"68"93. 

Грузоперевозки Газель  
тент. 3 м. Тел. 8"922"13"55"108. 

Дизайн интерьеров, архи" 
тектурное проектирование. Сы"
серть и Сысертский район. Тел. Тел. 
8-904-387-67-08.8-904-387-67-08.                           

Архитектурное проектиро" 
вание. Тел. 8"963"053"22"61.

Строительство домов, бань,  
гаражей, железных заборов. 
Штукатурка, стяжка, крыши, гип"
сокартон, вагонка, пол, потолок. 
Тел. 8"909"701"00"52. 

Выполним строительно" 
отделочные работы: внутренняя 
и наружная отделка, ремонт 
квартир, поставим срубы. Тел. 
8"906"803"69"36. 

Качественный монтаж: си" 
стем отопления, теплых полов, 
водоснабжения, оборудование 
для скважин, сварочные работы. 
Тел. 8"963"042"99"24. 

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово"
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за"
земляющих контуров. Тел. 8"965"
51"29"936. 

Качественно и недорого вы" 
полним монтаж, демонтаж водо"
снабжения, отопления. Гарантия. 
Доступные цены. Тел. 8"902"410"
22"68, 8"906"811"34"14. 

Ремонт холодильников на  
дому. Тел. 8"904"38"69"819, 
8"961"778"14"92, 6"01"52. 

Ремонт стиральных машин" 
автомат на дому. Тел. 8"903"085"
75"90, 6"01"52. 

Регистрация жилых строе" 
ний, садовых домиков. Привати"
зация земельных участков. Без 
проекта и согласований! Тел. 
8"950"65"24"776 Елена. 

Помогу оформить любые  
документы: на строения, квар"
тиры, приватизация земельных 
участков, продать, купить недви"
жимость, сопровождения сделки. 
Тел. 8"922"107"42"67. 

Доставка: навоз, торф, чер" 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др.  Тел. 
8"912"24"931"95. 

Доставка: навоз, торф, чер" 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8"912"205"20"42. 

Массаж детский, лечебно" 
оздоровительный, антицеллюлит"
ный, медовый. Инъекции в/м, в/в. 
Мед. образование. Тел. 8"909"
001"69"33. 

Массаж: детский, лечебно" 
оздоровительный, медовый. 
Антицеллюлитная программа: 
вакуумный массаж, парафанго"
терапия, мезотерапия по телу. 
Мед.образование. Тел.: 6"87"78, 
8"922"225"76"73.

Тамада"певец, ди джей с му" 
зыкой, от 4 до 8 тыс. руб. Весело 
(свадьбы, юбилей и др). Екате"
ринбург – Сысерть. Тел. 8"912"
612"41"88, (343)236"04"13 Шату"
нов Эдуард.

Фотосъемка под заказ:  
свадьбы, юбилеи, корпоративы – 
лучшие мгновения Вашей жизни 
на фотографиях. Тел. 8"909"702"
03"36, Александр.
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А ЗА ОКНОМ...

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

Магазин Строй-сервис 
предлагает Вам в большом ассортименте: 

- изделия из липы (ушаты, запарники), изделия 
из войлока (шапки, рукавицы), полотенца, на-
стои, масла для бани и сауны, а также защита 
для древесины: (пропитки, лазури, лаки, грун-
товки, масло для полков). 

- каркасные теплицы, поликарбонат, горшоч-
ки для выращивания рассады, удобрения для 
цветов и овощей, бамбуковые решетки для под-
вязки цветов, кашпо и фигурки для ландшафтно-
го дизайна Вашего сада. 

- все для отдыха на природе: мангалы, коп-
тильни и многое другое. 

ПРИЯТНЫХ ВАМ ПОКУПОК! 
Наш адрес:

 г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9 
(напротив хлебокомбината)

 тел. 8(34374)6-08-39, сот. тел. 8-919-39-11-445. 

12-13 апреля в ГЦД г. Сысерти с 10 до 19 час.12-13 апреля в ГЦД г. Сысерти с 10 до 19 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

ФАБРИЧНОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ФАБРИЧНОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
из итальянской ткани, из итальянской ткани, 
демисезонные утепленные (халафайбер, синтепон) демисезонные утепленные (халафайбер, синтепон) 
ПЛАЩИПЛАЩИ фирмы «ОЛЬГА», г. Москва.  фирмы «ОЛЬГА», г. Москва. 
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ 
производства ведущих чешских фирм производства ведущих чешских фирм 
«Silverline» и «Hamilton». «Silverline» и «Hamilton». 
Крупнейшая выставка России! Крупнейшая выставка России! 
Женский и мужской ассортимент!  Женский и мужской ассортимент!  

Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! 
Такого товара вы не найдете Такого товара вы не найдете 
в магазинах вашего города! в магазинах вашего города! 

Огромный выбор для молодежи Огромный выбор для молодежи 
Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества! Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества! 

Мы привезли Вам все самое лучшее, модное и качественное Мы привезли Вам все самое лучшее, модное и качественное 
из коллекции 2010 г. из коллекции 2010 г. 

Товар сертифицирован. Товар сертифицирован. 

9 апреля 
в ГЦД с 9 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
изделий Чебоксарской 
ТРИКОТАЖНОЙ 

ФАБРИКИ. 
Большое поступление 

весенне-летнего 
 ассортимента одежды 

для всей семьи. 
Современные модели, 

отличное качество. 

4 апреля 

«МИР ПАЛЬТО»
г. Москва 

приглашает

на выставку-ярмарку  

мужских и женских 
пальто, плащей, курток

коллекции «Весна-2010»

в ГЦД (ул. Ленина, 32)  

с 10 до 19 ч. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП    

(1 - 8 апреля)

возможен и закономерный взлет 
в карьере. Рискованные предпри"
ятия завершатся успешно только 
в том случае, если вы правильно 
рассчитаете свои силы и не буде"
те слишком сильно надеяться на 
чью"то помощь. 

ЛЕВ. Наступает благоприят"
ная неделя для восстановления 
физической и творческой фор"
мы. Не дайте этому времени 
пройти без пользы. Возможно, 
вы продвинетесь по карьерной 
лестнице. Или просто порадуете 
всех, в том числе и себя, высо"
кими профессиональными дости"
женими. 

ДЕВА. На этой неделе вам по 
силам решить не только свои за"
дачи, но и некоторые проблемы 
окружающих. Чтобы расположить 

к себе людей, займитесь соб"
ственной внешностью и будьте 
активнее. В понедельник упор"
ство в достижении цели приведет 
к хорошим результатам. .

ВЕСЫ. Эта неделя будет напол"
нена разнообразными событиями. 
Она идеально подходит как для от"
дыха, так и для трудов. Однако не 
стоит делать чего"либо через силу 
" все равно не получится. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вам желательно ограничить из"
лишнюю активность. Суета мо"
жет сослужить плохую службу и 
отрицательно скажется на вашем 
авторитете. Если вы не уверены в 
своих действиях, лучше не спеши"
те: эта предусмотрительность по"
зволит избежать многих проблем 
в дальнейшем.

ОВЕН. На этой неделе дели"
тесь опытом и знаниями, воз"
вращайте долги и завершайте 
решение личных проблем. Во 
всех делах проявляйте осмо"
трительность и благородство, 
сосредоточьтесь на главном.

ТЕЛЕЦ. Хорошей неделя 
окажется для тех представи"
телей знака, кто привык про"
являть активность и любит 
сражаться с трудностями. А их 
будет предостаточно Будьте 
уверены: ваше трудолюбие не 
пропадет зря.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть шанс, что 
удача улыбнется вам, также 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
постарайтесь никуда не опазды"
вать, выполнять свои обещания 
и не болтать лишнего. Учитесь 
не только слушать, но и слышать 
" это качество очень пригодится 
вам на этой неделе. Общитель"
ность позволит расширить дело"
вые связи и наладить новые важ"
ные контакты. 

КОЗЕРОГ. Хорошая пора для 
полноценного отдыха. Стоит на"
чать отпуск именно сейчас. Путе"
шествия будут полны разнообраз"
ных впечатлений, вы узнаете 
много нового и интересного. Те 
же представители знака, чьи от"
пуска пока не начались, смогут с 
успехом решить другие задачи. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вы смело можете расширять 

сферу своего влияния в лю"
бой интересной вам области. 
Но избегайте делать то, чего 
вам делать категорически не 
хочется. Не следует излишне 
беспокоиться из"за происходя"
щих событий, так как звезды 
обещают: все сложится наи"
лучшим образом. 

РЫБЫ. На этой неделе вы 
постепенно решите практиче"
ски все накопившиеся дела. 
Все сюрпризы, приятные и не 
очень, будут в основном связа"
ны с работой. Вам необходимо 
успокоиться и сосредоточить"
ся на самом важном, при этом 
не упускайте из виду мелочей. 
Постарайтесь не допускать в 
работе промахов, так как их 
будет сложно исправить. 
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«БИСТРО» 
принимает заявки 
на изготовление 

пасхальных куличей. 

Тел. 6-17-67, 7-48-95. 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

со Светлым праздником 

ПАСХИ 

и дарит 30% скидки 

на все!!!
Широкий выбор, низкие цены.


