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Под таким названием проходит в течение трех дней, с 13 по 15 
апреля, ежегодная региональная выставка�продажа сельскохозяй�
ственной техники и оборудования. Одиннадцатый год подряд выстав�
ка проводилась на территории выставочного комплекса ОАО «Боль�
шеистокское РТПС». В ней приняли участие более 80 предприятий, 
представляющих Россию, ближнее и дальнее зарубежье и продемон�
стрировавших на выставочных площадках более двухсот экспона�
тов � суперсовременных и надежных.  Представители предприятий и 
фирм, проводившие их презентацию, демонстрировали собравшимся 
возможности своей техники. Руководители и специалисты хозяйств 
смогли получить полную информацию и консультации как от дилеров, 
так и от производителей техники. 

� Одна из основных задач, которую необходимо решить в бли�
жайшие годы, � создание условий для производства отечественной 
конкурентоспособной на мировом рынке сельскохозяйственной про�
дукции, � сказал на открытии выставки�ярмарки министр сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Эдуардович 
Бондарев, � чему способствует, в том числе, техническое и техноло�
гическое перевооружение отрасли. 

И министр, и председатель аграрного комитета Областной Думы 
Владимир Николаевич Машков обещали помогать сельхозпроизводи�
телям обновлять парк техники уникальными и суперсовременными 
машинами. Как нет плохой погоды, а есть плохая одежда, � подчер�
кнул Владимир Николаевич, � так нет плохой земли, а есть плохая 
техника. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: директор ОАО «РТПС» Борис Федорович Гладков, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Илья Эдуардович 
Бондарев и другие гости, которых традиционного встречали хлебом�
солью, пробуют каравай; современная сельхозтехника.

Фото автора. 

Перестановки 
в управлении 
образования

В управлении образования 
СГО произведена реорганиза�
ция штатов.

Упразднена должность заме�
стителя начальника управления 
образования. Занимавшая до не�
давнего времени этот пост Г. В. 
Буторина ушла в отставку.

Всего в структуре управления 
остается шесть муниципальных 
служащих, включая начальника. 
Каждое направление: школы, 
дошколят и дополнительное об�
разование будет курировать от�
дельный специалист.

Если детсадами традиционно 
занимается Л. А. Кикосова, до�
полнительным образованием 
будет ведать Е. А. Малютина, то 
место специалиста по школам 
пока вакантно.

На эту должность сейчас ищут 
претендента. Чувствуете в себе 
уверенность – обращайтесь в 
управление образования.

 Кроме названых, в управле�
нии есть специалист по кадрам 
и специалист по всем вопросам, 
связанных с итоговой аттестаци�
ей (на всех этапах), он же – си�
стемный администратор.

В систему управления образо�
вания входит 64 учреждения Сы�
сертского городского округа.

Ирина Летемина.

ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫГРЫШ!

Итоги 
лотереи 

В весенней лотерее 
«Маяка» поучаствовали 
242 подписчика. 

Из них пятеро счаст�
ливчиков выиграли по 
мешку с мукой. 

Это: Л. Г. МАКАРОВА из 
Щелкуна; Н. Н. ШАЙХЛИС�
ЛАМОВ из рудника Асбест; 

В. ВОЛКОДАВ (ул. Ком�
муны), 

Ю. ГИЛЕВ (ул. Тимиря�
зева); 

Н. В. АНДРЕЕВА (ул. 
Рабочей Молодежи), � все 
трое из Сысерти. 

Приглашаем победите�
лей лотереи за призом в 
редакцию. 

Не забудьте захватить 
выигрышный абонемент. 

Телефон для справок 
6�85�74. 

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

Тринадцатый год главы
Главу Щелкунской адми�

нистрации А. И. Кадникова 
знаю давно – еще с тех пор, 
как он был секретарем ком�
сомольской организации  
Щелкунского совхоза. Гра�
мотный управленец, чест�
ный. Не временщик, пришед�
ший на место главы, чтобы 
решать свои личные пробле�
мы – не зря же он возглавля�
ет местную власть уже 13�й 
год. Да и родом он отсюда 
– аверинский. Большинство 
местного народа его уважа�
ет. Хотя есть и группа «бузо�
теров», которая периодиче�
ски пишет на главу доносы в 
разные инстанции...

Для любого главы, наверное, 
такая вот «оппозиция» даже по�
лезна, чтоб как тот карась из по�
говорки «не дремал».

С Щелкунским главой мы 
встретились рано утром 9 апре�
ля.

� Еще год�два назад я уже на�
чинал верить, что все у нас бу�
дет хорошо, � говорит Александр 
Иванович. – На дороги каждый 
год по 600�800 тысяч давали. В 
2008 году по улицам 40 новых 
светильников навесили. Почти 
все бюджетные учреждения от�
ремонтировали. Наша террито�
рия была «забита» в Програм�
му «Уральская деревня», и нам 
должны были построить 1,6 кило�
метра новых, асфальтированных 
дорог.

Увы, сейчас открываю я свою 
смету, а денег там кроме как на 
зарплату и коммунальные услуги 
нет. На ремонт дорог нынче за�
планировано 50 тысяч рублей.

А народ ведь как оценивает 
работу властей? То, что все са�
дики, школы работают, свет, теп�
ло, вода в домах – это как само 
собой разумеющееся. И правиль�
но, так и должно быть. Народу, 
да и мне, как местному жителю, 
благоустройства хочется. Хочет�
ся не «дыры латать», а уже хоть 
какого�то развития.

«Вечный» вопрос, который 
просто «гнетет» своей невоз�
можностью решить его – сбор и 
утилизация мусора. Единствен�
ное, что можно сейчас делать – 
3�4 раза в год чистим свалку на 
дороге. Так ведь и это проблема: 
в совхозе остался один бульдо�
зер. В прошлом году на чист�
ку свалки три раза из Сысерти 
бульдозер пригоняли. За деньги, 
естественно.

� С чем к вам люди идут? С 
какими вопросами?

� Жилье. У нас 150 очеред�
ников, которые просят участки 
под строительство. Молодежь 
неприкаянная ходит. Около сот�
ни человек. Работают в Екате�
ринбурге, ночевать приезжают 
к родителям. Без жилья и семьи 
не завести. Помочь бы им. 100 
новых домов � 100 новых семей 
в Щелкуне – и глядишь, жило бы 
село, было бы у него будущее.

А так… С горечью смотрю, 
что происходит. Стало очень 
много бедных, просто нищих се�
мей. На глазах увеличивается 
число людей без крыши над го�
ловой. Недавно женщина прихо�
дила. В смутные времена уехала 
из Щелкуна в какой�то леспром�
хоз за лучшей жизнью. Квартиру 
здесь продала. Там жизнь тоже 
не пошла. Вернулась, а жить�то 
негде. Как я ей могу помочь? И 
таких бездомных людей в селе 
становится, повторяюсь, все 
больше.

� Насколько владею ситуа�
цией, власть даже с жильем 
для врача�терапевта вопрос ре�
шить не может…

� Вы совершенно правы. Наша 
амбулатория осталась без врача. 
Для  приема приезжает несколь�
ко раз в неделю врач из ЦРБ. 
Но при населении в 3 тысячи 
человек, сами понимаете, это не 
дело. Обращался в администра�
цию округа – просил миллион 
на жилье для врача�терапевта. 
Увы…

 В последнее время много ста�
ло обращений с просьбой выде�
лить лес для ремонта домов. Мы 
обследуем жилье обращающих�
ся, при необходимости выделяем 
до 25 кубометров леса.

� Да теперь, Александр Ива�
нович, наверное, всему селу 
надо лес выделять на ремонты 
да на пристрои. Дома�то все 
когда построены! И дети вы�
росли, которым теперь девать�
ся некуда, и они, взрослые, 
продолжают жить с родителя�
ми…

� Поездил к нашим ветеранам 
войны. Посмотрел в очередной 
раз, как живут победители. В 
очередной раз ужаснулся. Они 
доживают свой век в домах, ко�
торые когда�то сами купили, по�
строили. Давно мне некрашеных 
полов видеть не приходилось, а 
тут увидел. Живут они со старой, 
разваливающейся мебелью, в 
старой одежде – ветхой, засти�
ранной, обветшалой.. Не все, но 
большинство. 

Да, пенсия у них, по сравне�
нию с другими, побольше. Только 
куда они теперь с этой пенсией? 
Хорошо, если дети добрые вырос�
ли и не отбирают у них эти пенсии 
сразу на пропой. Да и сами они 
свои пенсии детям, внукам отда�
ют – на учебу, на жизнь. Прези�
дент провозгласил в очередной 
раз, что все ветераны должны 
квартиры получить. Не знаю... У 
нас их осталось всего 12.

� Александр Иванович, от�
куда силы берете, каждый 
день смотреть на людскую не�
устроенность и беду, не имея 
возможности помочь. Откуда 
берете силы, чтобы работать 
дальше?

� Из надежды на лучшее. Ведь 
последние 4 года до кризиса уже 
получалось лучше жить, рабо�
тать. За черной полосой белая 
должна быть. 

Беседу вела Н. Шаяхова.

Электронным 
документам 
дадут легитимность

В скором времени получить лицензию или доверен�
ность у нотариуса можно будет, не выходя из дома. Минэ�
кономразвития подготовило законопроект "О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
переходом на предоставление государственных и муници�
пальных услуг в электронном виде". Сегодня большинство 
министерств и ведомств уже ведут активную работу по 
предоставлению своих услуг в электронной форме. Однако 
пока юридически не все процедуры имеют законную силу, 
пишет "Российская газета". 

"Важность данного документа трудно переоценить, � говорит 
Александр Саксаганский, руководитель отдела проектирования 
интеграционных решений АКГ "Развитие бизнес�систем". � Все 
инициативы нашего государства последних лет, направленные 
на формирование электронного правительства, наталкивались 
в первую очередь на трудности организационного и юридиче�
ского характера. В проекте предлагается внести изменения в 
38 федеральных законов, охватывающих различные области 
права". 

В частности, по словам эксперта, гармонизируется терми�
нологическая база, которая используется при предоставлении 
услуг (в том числе � в электронном виде) и использовании элек�
тронных документов в целом. 

"В законодательстве предполагается использовать понятие 
"электронного документа", подписанного электронной под�
писью, который признается равнозначным документу, подпи�
санному собственноручной подписью", � отметил Олег Зайцев, 
старший юрист ГК "Крикунов и партнеры". 

Вносятся поправки в Налоговый кодекс, предусматривается 
возможность получения в электронной форме лицензий. 

"Без личного присутствия заявителя будет осуществляться 
и государственная регистрация юрлица, � рассказал Олег За�
йцев. � О проведении проверок организаций и предпринимате�
лей госорганы должны будут уведомлять в электронной форме. 
При этом для проведения документарной проверки контроли�
рующим органам могут быть предоставлены электронные до�
кументы". 

Кроме того, по словам эксперта, предусматривается, что 
доверенности будут выдаваться также в виде электронных до�
кументов, частные нотариусы смогут совершать нотариальные 
действия в электронной форме, а заявления о преступлении бу�
дут рассматриваться даже в случае получения их по электрон�
ным каналам связи. Также вносятся соответствующие поправ�
ки в акты иных отраслей законодательства. 

При этом эксперты считают, что для создания электронного 
государства реализации данных положений не достаточно. Не�
обходимо поменять уровень сознания граждан и чиновников. 

"Уверен, что многие россияне с успехом пользуются элек�
тронными проездными документами и успели оценить все 
преимущества от внедрения современных технологий в нашу 
сверхскоростную повседневную жизнь, � говорит Андрей Куз�
нецов, генеральный директор медиа�холдинга "Опора�Кредит". 
� Но не всегда электронные документы так уж беспроблемны! 
Например, недавно мне "посчастливилось" отправлять сына в 
Набережные Челны. Естественно, я воспользовался электрон�
ным билетом и электронной регистрацией (которая не преду�
сматривает дополнительной распечатки документов), однако 
проводники на входе в вагон от фразы "Электронная регистра�
ция" со страхом вздрагивали и просили предъявить бумажные 
проездные документы. Вот пример из жизни, как нововведения 
внедряются на практике!" 

По мнению эксперта, инициативы минэкономразвития мож�
но только приветствовать, ведь, например, в Америке, чтобы 
зарегистрировать компанию, достаточно иметь выход в Интер�
нет и максимум два дня времени. Кроме того, оказание элек�
тронных услуг снижает степень влияния человеческого факто�
ра, а значит, снижает вероятность взимания дополнительных 
поборов в виде взяток. 

"Заглядывая в будущее, думаю, что введение электронных 
услуг будет нелегким процессом, учитывая уровень проникно�
вения Интернета, уровень образования населения (особенно 
старшего поколения), а также изобретательность чиновников, 
которые все равно будут пытаться найти лазейки, позволяющие 
обойти препятствия и "свое" получить! Но если мы не двинемся 
сейчас в этом направлении, значит, мы с каждым днем будем 
все дальше и дальше отставать от цивилизации, находясь в сво�
ем "нефтяном" веке", � отметил Андрей Кузнецов. /E1.ru

РОССИЯ 
ЦИФРОВАЯ

Премьер�министр В. В. Пу�
тин утвердил концепцию раз�
вития цифрового телевещания. 
На эту программу за шесть лет 
будет выделено 122 млрд руб.

Согласно концепции, або�
нентские телевизионные при�
ставки для приема эфирных 
цифровых телеканалов будут 
приобретаться населением са�
мостоятельно.

Через пять лет Россия полно�
стью перейдет с устаревшего 
аналогового телевидения на 
цифровое.

Цифровой формат дает воз�
можность принимать стабильный 
сигнал, обеспечит зрителя каче�
ственной картинкой и порадует  
большим количеством телекана�
лов. Кроме того появится воз�
можность интерактивных услуг, 
таких, как видео по запросу.

По мировым стандартам, циф�
ровое ТВ сегодня новинкой уже 
не является. Следующая ступень, 
которая осваивается в мире – 
телевидение высокой четкости. 
Сравните: изображение анало�

гового ТВ – 625 строк с частотой 
25 кадров в секунду. Цифровое 
� 1050х1250 строк. Японцы раз�
работали новейший стандарт: 
4320х7680 строк. Появилось так�
же и 3D�телевидение.

Цифровое телевидение тре�
бует полного обновления тех�
нической базы. Телезрителям 
тоже придется раскошелиться. 
Государство не будет раздавать 
цифровые приставки, как это 
предполагалось ранее. Кроме 
того для телевидения высокой 
четкости нужны будут жидкокри�
сталлические или плазменные 
телевизоры.

Г. Палкина.

КОРОТКО
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ,.. 
или Дилижанс прибыл на конечную остановку

26 марта Сысертский суд вынес приговор в отношении 
исполнительного директора туристической фирмы. 48�
летняя жительница Сысерти обвинялась в десяти эпизодах 
мошенничества. Уголовный кодекс характеризует это пре�
ступление так: «Хищение чужого имущества путем обмана 
и злоупотребления доверием, совершенного с причинени�
ем значительного ущерба гражданину».

Еще в январе прошлого года 
было принято решение о ликви�
дации турфирмы. В апреле 2009 
года оно было опубликовано в 
специальном Вестнике государ�
ственной регистрации.

Несмотря на это, прошлым 
летом бывший директор про�
должала заключать с людьми 
договоры об оказании туристи�
ческих услуг, достоверно зная, 
что обязательств исполнять не 
будет.

Один клиент пожелал приоб�
рести 4 путевки на теплоход на 
13 дней. Их стоимость 72 с лиш�
ним тысячи. В качестве предо�
платы мужчина передал 40 тысяч 
рублей. Ему выдали квитанцию. 
И даже оформили заявку о бро�
нировании четырехместной 
каюты… Однако выставленный 
партнерами с теплохода счет 
турфирма оплачивать не соби�
ралась. Поэтому бронь аннули�
ровали. Но об этом мошенница 
клиенту не сказала, а через две 
недели взяла у него оставшуюся 
по договору сумму.

Денежки женщина потратила 
на свои нужды, а клиенту вы�
писала липовую путевку. Семья 
приехала отдыхать в Пермь, а 
там их развернули обратно!

Другая клиентка также при�
обрела у мошенницы липовую 
путевку на курорт в Усть�Качку. 
Путевка на 14 дней обошлась 

ей в 36 тысяч рублей. Женщи�
на приехала на курорт, но ее, 
естественно, не приняли. Так 
как вместо того, чтобы оплатить 
путевку, мнимый руководитель 
ликвидированной турфирмы по�
тратила деньги на себя.

Точно также прошлым летом 
обманула мошенница с путев�
кой в Севастополь за 18 тысяч, с 
еще одной теплоходной путевкой 
«Пермь – Астрахань – Пермь» за 
24,5 тысячи рублей, с двумя пу�
тевками в санаторий «Родник» 
города Анапа, стоимостью поч�
ти 100 тысяч рублей; с туром на 
«Соловецкие острова» почти за 
30 тысяч рублей; с двумя тепло�
ходными путевками за 75 тысяч 
рублей, с двумя путевками в го�
род Вардане почти за 37 тысяч 
рублей, и еще одной путевкой в 
«Усть�Качку» уже за 25 тысяч ру�
блей, путевкой в Вардане за 14 
тысяч рублей.

По окончании предваритель�
ного расследования обвиняемая 
попросила о постановлении при�
говора без проведения судебно�
го разбирательства.

Дело рассматривалось в по�
рядке особого производства. 
Свою вину женщина полностью 
признала.

Десять эпизодов по статье 
159 ч.3 уголовного кодекса РФ. 
Десять неисполненных догово�
ров – десятки несостоявшихся 

поездок, испорченных отпусков.
Смягчающим обстоятель�

ством суд счел состояние здо�
ровья женщины. Ранее она не 
привлекалась к уголовной ответ�
ственности. Но совершила боль�
шое количество преступлений ко�
рыстной направленности, ущерб 
людям она даже не попыталась 
возместить, длительное время 
скрывалась от суда и находилась 
в розыске. Поэтому судья А. В. 
Трухин счел, что исправление не�
возможно без лишения свободы. 
Каждый из обиженных клиентов 
требовал взыскать в свою пользу 
еще и возмещение морального 
вреда по 50 тысяч, но в этом суд 
отказал. Материальный ущерб 
подсудимая признала. Принимая 

во внимание материальное по�
ложение женщины, дополнитель�
ное наказание в виде штрафа ей 
не назначили.

За совершенные мошенни�
чества женщина приговорена к 
пяти годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в испра�
вительной колонии общего режи�
ма.

Приговор еще не вступил в 
законную силу. Но с 20 марта в 
отношении ее избрана мера пре�
сечения – содержание под стра�
жей.

Кроме того суд постановил 
взыскать с женщины материаль�
ный ущерб в пользу обманутых 
клиентов.

И. Летемина.

Новое следствие по турфирме
В то время как в суде оглашен приговор по мошенничеству 

в турфирме, милицией возбуждено 4 новых уголовных дела по 
аналогичным преступлениям. Эта же руководитель фирмы под 
видом оказания услуги по турпоездке похищала деньги.

Как пояснила помощник прокурора О. В. Кузнецова, обману�
тые туристы обратились с заявлениями в ОВД. Но вначале им 
отказали, не увидев уголовного преступления за гражданскими 
правоотношениями. Однако после вмешательства Сысертской 
прокуратуры уголовные дела были возбуждены. В настоящее 
время по ним идет следствие.

Ольга Владимировна призывает граждан, если в отношении 
них были совершены преступления, незамедлительно обращать�
ся в правоохранительные органы. А чтобы им необоснованно 
не отказывали, предъявлять необходимые документы.

С жалобами и заявлениями можно прийти в следственный 
отдел при ОВД, в отдел дознания ОВД, в Сысертское подраз�
деление Верхнепышминского межрайонного следственного от�
дела (в здании прокуратуры).

И. Летемина.

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Помогите тем, 
кому тяжело!

Центр социального обслужи�
вания населения Сысертского 
района проводит благотвори�
тельную акцию по сбору одеж�
ды, обуви, книг, игрушек… с по�
следующей раздачей их среди 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Уважаемые сысертцы! Проя�
вите заботу и участие, помогите 
тем, кому тяжело.

Мы ждем вас по адресу: г. Сы�
серть, микрорайон «Сосновый 
бор», д.13, подъезд 5, ежедневно 
с 8 до 17 часов (выходные дни – 
суббота, воскресенье). Телефо�
ны для справок: 7�05�06, 7�05�26.

В социальном 
пункте проката 
все бесплатно

В Центре социального обслу�
живания населения работает 
социальный пункт проката техни�
ческих средств реабилитации и 
адаптации. К данным средствам 
относятся инвалидные коляски, 
костыли, ходунки, прикроватные 
столики, аппараты терапевтиче�

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ского применения в домашних 
условиях…

Получить технические сред�
ства реабилитации и адаптации 
во временное пользование мо�
гут инвалиды, имеющие в пользо�
вании неисправные технические 
средства (на время ремонта или 
до момента приобретения ново�
го средства), и лица, перенесшие 
травмы, страдающие заболева�
ниями и нуждающиеся на период 
выздоровления в технических 
средствах.

Для оформления договора о 
выдаче технического средства 
во временное пользование пре�
доставляются паспорт и заключе�
ние лечебно�профилактического 
учреждения о нуждаемости в 
данном средстве или индивиду�
альная программа реабилитации 
для имеющих инвалидность.

Социальный пункт проката 
находится по адресам: п. Двуре�
ченск, ул. Озерная, д. 2�а, Тел. 
2�75�06; г. Сысерть, микрорайон 
«Сосновый бор», д. 13, подъезд 
5 (за больницей). Телефоны для 
справок: 7�05�06, 7�05�26.

Отдохнуть 
и полечиться

В структуру нашего Центра вхо�

дит социально�реабилитационное 
отделение, находящееся в Дву�
реченске.

Отделение предназначено 
для оказания реабилитационных 
услуг гражданам пожилого воз�
раста и инвалидам, проживаю�
щим на территории Сысерти и 
Сысертского района.

В нашем распоряжении – боль�
шая библиотека, выбор настоль�
ных игр. Организован досуговый 
отдых (концерты, баянист и др.), 
широкий круг общения. Вам бу�
дет предложен кислородный кок�
тейль, услуги массажиста.

Путевки выдаются на 14 дней. 
Для пенсионеров, имеющих пен�
сию ниже прожиточного миниму�
ма, установленного Правитель�
ством Свердловской области на 
текущий квартал, пребывание в 
отделении бесплатно; для других 
– за плату, которая рассматрива�
ется в каждом случае персональ�
но.

Путевки предоставляются 
по предварительной записи. По 
вопросам их получения обра�
щайтесь по телефонам: 7�05�26, 
7�05�06.

Т. Шапкина,
заведующая отделением 

срочного социального 
обслуживания.

КОРОТКО

Готовность 01
В соответствии 
с приказом Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
и планом мероприятий 
больницы по ГО и ЧС, 
заместителем главного врача 
МУЗ «Сысертская ЦРБ» по 
ГО и ЧС Шалиным В. Н. 
в марте организованы 
и проведены занятия 
по вопросам пожарной 
безопасности в медицинском 
учреждении. К участию 
в мероприятиях были 
привлечены специалисты 
пожарной службы.
На занятиях присутствовали 
руководители подразделений, 
заведующие отделениями, 
старшие медицинские сестры, 
врачи общих врачебных 
практик, фельдшеры ФАПов. 
По итогам обучения была 
проведена проверка. 
Проверка выявила высокий 
уровень знаний пожарной 
безопасности, правил 
действия персонала 
в случае возникновения 
пожара.
Надо отметить, что достойно 
встретить огненную стихию 
теперь готовы не только со�
трудники больницы, 
но и помещения, 
оборудованные в 2009 году 
системой противопожарной 
сигнализации впервые 
за многие годы 
деятельности учреждения.

В. Колупаев,
зам. главврача ЦРБ 
по оргметодработе.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Как неходячему 
попасть в больницу?

Мой муж – инвалид первой группы, практически не может ходить. 
Естественно, нам очень часто приходится обращаться в централь�
ную районную больницу. Чтобы добраться, вызываем такси. И тут на�
чинаются проблемы. Доехав до «кирпича», запрещающего въезд на 
территорию больницы, таксисты останавливаются. Нарушать прави�
ла не хотят и правильно делают – я их понимаю. Но что делать нам?

Пошла к начальнику ГАИ с этим вопросом. Он отправил меня к 
главному врачу больницы. Возьмите, � говорит, � у главврача разреше�
ние, что вам, когда везете мужа, проезжать на территорию можно.

Сходила к главврачу, взяла такое разрешение. Но и с ним не каж�
дый таксист заезжать во двор соглашается. Вы выйдете, � объясняют, 
� а на обратном пути меня у этого «кирпича» остановят. 

Уже несколько раз поступала так: приедем, мужа на табуреточку 
посажу, а сама с этой бумагой бегом к таксисту, чтобы он вместе со 
мной с территории больницы выехал. Да еще постою у «кирпича», 
пока он отъедет, а потом к мужу в больницу возвращаюсь.

На днях снова с таксистом скандал произошел. Я останавливаюсь 
у «кирпича», � говорит, � а дальше � дело не мое, как хотите. И разре�
шение наше на него не подействовало. Я со слезами его уговариваю, 
чтоб хоть до приемного покоя довез. Муж, которому и так тяжело, 
что он такой беспомощный, тоже заплакал. Я – без сил.

Как решить эту проблему, касающуюся не только нас (готова даже 
подписи с таких же страдальцев собрать)? Или Скорую помощь за та�
кими больными отправлять. Или с какой�то фирмой такси договор за�
ключить, чтобы они имели право на территорию больницы заезжать, 
и проинформировать об этом население. Или к кирпичу дежурных с 
каталкой отправлять при необходимости. Не знаю. Но проблему надо 
решать.

В. Владимирова
(фамилия по просьбе автора изменена).
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Мои деды
Мой дед гвардии младший сержант Василий Александрович 

Селедков родился 3 марта 1924 года в большой, дружной и, по 
тем временам, довольно образованной семье (отец, Александр 
Никандрович, до войны был бухгалтером, призван на фронт в са�
мом начале войны, где был связистом, погиб в 1943 году; мать, 
Анна Александровна, была из образованной семьи династии во�
енных, окончила семилетнюю школу, работала швеей). До начала 
войны Василий Александрович закончил семь классов, по всем 
предметам имел только отличные отметки. Затем успел полу�
чить профессию в ФЗО. А весной 1942 года был призван в армию 
и направлен в Пермь, в школу снайперов. По окончании школы, 
в марте 1943 года, его с 8�м гвардейским воздушно�десантным 
полком направили на Украинский фронт.

Прошел со своим полком че�
рез Румынию, Венгрию, Австрию. 
Из редких рассказов деда можно 
было понять, что война оставила 
неизгладимый след в душе, про�
резала борозду в сердце, как вы�
рывает танк дерн с землей свои�
ми гусеницами, не жалея ничего. 
Мой дед был героем. Редкие рас�
сказы о войне (он не любил тему 
войны, предпочитая мир, даже 
послевоенную профессию вы�
брал – строитель) доказывают 
эти мои слова. Фотографий на 
войне у него нет вообще, его 
деятельность была засекречена. 
«Я и мой второй номер, белорус�
автоматчик, с типичной для этой 
национальности фамилией Подо�
пригора, имели очень специфи�
ческое «развлечение» � мы за�
ходили в блиндаж, гасили свет и 
в полной темноте, сидя спина к 
спине, бросали пустую консерв�
ную банку и стреляли на звук.  
Практически всегда попадали!». 
Напомню, дед служил в специаль�
ном гвардейском полку, который 
занимался уничтожением особо 
опасных частей гитлеровцев и 
зачистками после наступления 
наших войск. 

Кому�нибудь может показать�
ся, что работа снайпера очень 
проста – прицелился, попал и 
все. На снайпера охотятся в пер�
вую очередь! Несколько дней, а 
то и суток снайперу приходится 
выжидать свою цель, лежа в гря�
зи или на снегу, промерзая до 
костей. Вдвоем с Подопригорой 
они прошли всю войну, преодо�
лели все невзгоды. Ведь «второй 
номер» для снайпера – это как 
ангел�хранитель. После войны 
они переписывались. За высо�
кие показатели меткости деда 
возили в генеральный штаб и по�
казывали генералу, который пе�
ред строем рассказывал бойцам 
о подвигах деда. 

Практически всех товарищей 
и друзей дед потерял в боях по 
дороге войны. До Берлина дойти 
ему не удалось, он закончил вой�
ну в Австрии, в городе Гратц. 

За многочисленные подвиги 
дед был награжден орденами и 
медалями, среди них – ордена 

Славы III и II степеней, орден 
Отечественной войны. Домой 
Василий Александрович пришел 
только в 1946 году. До этого за�
нимался обучением молодежи.

Почти каждый день дед выпол�
нял сложнейшие боевые задания 
по уничтожению целей (так на�
зывались вражеские бойцы). В 
день он уничтожал до отделения 
немецких солдат, а это около де�
сятка человек! но главными це�
лями были, конечно же, офицеры 
врага. За войну, по рассказам 
деда, он уничтожил их несметное 
количество, хотя тяжело пере�
живал это – он видел смерть в 
прицел. До самой своей кончины 
он видел во сне ужасы этой во�
йны. Поэтому отношение к миру 
и жизни у него было особое – он 
ценил мирную жизнь.

Это был могучий человек око�
ло двух метров ростом, очень 
жилистым и сильным. Всегда 
очень спокойный и рассудитель�
ный, в делах очень пунктуальный 
и точный. После войны он за�
кончил строительный техникум 
с красным дипломом. А в старо�
сти брал в библиотеке учебники 
с четвертого по одиннадцатый 
класс, и прошел весь школьный 
курс дома!!! Особенно он любил 
геометрию и алгебру. Он смако�
вал, решая задачи со звездочка�
ми (сложные), для него это было 
очень легко! После войны он 
работал строителем, был депута�
том районного Совета, главным 
прорабом на стройке, строил вы�
сотные дома в районе (сдавали 
в год по несколько штук). А еще 
дед любил читать стихи, особен�
но ему нравились произведения 
Блока, Некрасова. В старости 
дедушка сам стал писать стихи, 
посвящая их своим родным.

После войны у него родилось 
трое детей: две дочери и сын; 
сейчас четыре внука и одна 
внучка, два правнука и правнуч�
ка знают, кем был их дедушка и, 
конечно, гордятся этим. Умер 
наш дедушка 25 сентября 2002 
года. Но все наши родные будут 
всегда помнить те подвиги, ко�
торыми дед прославил наш род и 
оставил светлую память в наших 

сердцах и душах.
Второй мой дед Кротов Виктор 

Степанович (ефрейтор) родился 
23 апреля 1924 года в семье ма�
стеровых.

Виктор Степанович до начала 
войны закончил 7 классов. Учил�
ся в ФЗО горному делу, успел об�
учиться на водителя, но был при�
зван на фронт. Был направлен 
в феврале 1942 года на вновь 
образующийся 1�й Белорусский 
фронт в составе 5 артиллерийско�
го дивизиона телефонистом. Уча�
ствовал в операции «Багратион» 
� форсирование с кровопролит�
ными боями знаменитых Пинских 
болот. Воевал на центральном 
направлении, на Курской дуге, 
на Брянском фронте. Был 
связистом�корректировщиком 
огня артиллерии. Получил очень 
много ранений и контузию, уча�
ствовал в освобождении Варша�
вы.

Дошел до Берлина, но в боях 
на подступах к городу получил 
очень тяжелое ранение. Дед 
рассказывал: «При наступлении 
на Берлин наши войска терпели 
большие потери из�за хорошей 
подготовки укреплений немцев, 
везде были замаскированные 
артиллерийские орудия, крупно�
калиберные пулеметы, снайпера, 
фаустпатронники, которые очень 
сильно мешали наступательной 
операции. Тогда мне и небольшо�
му отряду прикрытия приказано 
было занять смотровую вышку 
для направления огня на данные 
цели. И мы заняли необходимое 
место, провели связь и корректи�
ровали огонь по врагу. Там я был 
серьезно ранен прямым попа�
данием снаряда. После лечения 
вернулся в часть и был награж�
ден орденом Красной Звезды».

Демобилизовался только в 
1947 году. Получил Орден Крас�
ной звезды, орден Отечествен�
ной войны, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За осво�
бождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Гер�
манией» и другие.

После войны работал водите�
лем в колхозе. Затем на Бобров�
ском изоляционном заводе. Дед 
очень любил всех своих родных, 
любил свою страну. Воспитал 
двоих дочерей и сына. Три внуч�
ки и три внука, три правнука и 
правнучка гордятся историей 
своей семьи, знают, что дедушка 
у них был героем. Умер наш де�
душка 14 августа 1999 года.

С. Кротов,
внук своих героических 

дедов.

пос. Бобровский.  

Готовимся к юбилею Победы
КОРОТКО

65-летие Победы в Великой Отечественной войне в Сысертском городском округе 
будут отмечать три дня.
• 7 мая в Городском центре досуга состоится гала-концерт лучших творческих коллективов 
«Богат талантами Сысертский край».
•  8 мая вечером молодежь выйдет на факельное шествие.
•  9 мая пройдет традиционный митинг, концерт и легкоатлетическая эстафета газеты 
«Маяк».

И. Летемина.

Ветераны не будут 
участвовать в Параде Победы

В торжественном параде, посвященном 65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне, ветераны участвовать не будут. С подоб�
ным заявлением на пресс�конференции в агентстве Интерфакс�Урал 
выступил начальник управления боевой подготовки ПУрВО, генерал�
майор Владимир Ашиток. 

По его словам, организаторы парада откровенно переживают за 
здоровье ветеранов, ведь многим из них уже за 90. Поэтому было 
принято решение исключить ветеранскую "коробку" из шествия, а 
вместо этого посадить пенсионеров на трибунах на Площади 1905 
года. Вместе с тем, организаторы ждут в гости довольно большое 
число участников Великой Отечественной войны из других регионов, 
сообщает АПИ.

"Сегодня порядка 1200 воинов из других субъектов федерации 
изъявили желание присутствовать на параде, согласно действую�
щему законодательству, проезд к месту шествия и обратно для них 
бесплатный. Всего же трибуны, размещенные на Площади 1905 года, 
смогут вместить порядка 2.5 тысячи человек, и мы уверены, что они 
не будут пустовать", � рассказал собравшимся Владимир Ашиток. 

При этом генерал�майор не смог назвать иностранцев, которые 
также приглашены к смотру. Но он сообщил, что в двух из трех за�
седаниях оперативного штаба по подготовке к параду принимал уча�
стие губернатор Свердловской области Александр Мишарин, а это 
заставляет думать о том, что шествие увидят самые высокие гости. 
/E1.ru

Мальчишки 
военных лет

9 мая 2009 г. в Сысертском городском округе стартовал соци�
альный марафон «Успеем сказать им спасибо!». ГОУСОН «Центр 
социального обслуживания населения» также присоединяется к 
марафону. В рубрике «Они для фронта ковали Победу» мы хотим 
рассказать о нелегких судьбах: тех,  кто гордо носят звание – тру�
женик тыла. 

Начать хочу с рассказа о своем папе – Белоусове Алексее Серге�
евиче (на снимке). В 1941 году, когда началась Великая Отечествен�
ная война, беда уже постучалась в семью Белоусовых. Недаром го�
ворят – мальчики рождаются перед войной, а в семье Белоусовых 
было пятеро сыновей и две дочери. Старший сын Виктор был призван 
и погиб на финской войне  в действующей армии. Второй сын � Вален�
тин  погиб, защищая Родину под Москвой.

В 1941 году Алексею было всего 10 лет, а детство, можно сказать, 
уже  закончилось. В 12 лет стал ремесленником � так называли тех, 
кто учился в ремесленном училище. Утром приходилось рано вста�
вать, чтобы успеть позавтракать в столовой училища.  Бежать надо 
было на улицу Володарского. Семья большая, а еды � кот наплакал. 
Алексей ходил полуодетый и голодный, как все дети того военного 
времени. 

Пришлось много лиха хватить, потому что в 1944 году подростки 
стали работать на заводе по 6 часов. Ростиком Алексей был неболь�
шой, и ему ставили ящик, чтобы мог дотянуться до станка, точил он 
мины. Мёрзли, недосыпали, но знали: на фронте солдатам ещё тяже�
лее…  Закончил Алексей ремесленное училище уже в 1945 году, и 
только тогда был оформлен на работу, хотя и так работал. 

Они, подростки того времени, не знали, какой великий подвиг 
совершают. Это их трудом, и трудом тысяч советских людей кова�
лась Победа в тылу, и все они сейчас гордо носят звание – труженик 
тыла.

После армии Алексей  вернулся на родной Уралгидромаш, и целых 
50 лет отдал родному заводу. Ему было присвоено звание «Почётный 
Уралгидромашевец», награжден медалями: «За доблестный труд в 
период Великой отечественной войны» и «Ветеран труда». 

 Низкий поклон вам, мальчишки военной поры,  за ваш доблест�
ный труд, за нашу жизнь под мирным небом.

О. Белоусова.
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ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

ВМЕСТО БОЛЬШОГО ДОМА 
ДВА МАЛЕНЬКИХ

31 марта Дума Сысертского городского округа назначила пу�
бличные слушания по поводу внесения изменений в правила зем�
лепользования в части зонирования  нескольких участков в Сы�
сертском городском округе.

Один из таких участков в поселке Бобровском, по переулку Со�
ветский, 8�а.

В 1988 году этот участок был отведен под строительство мно�
гоквартирного дома. Сегодняшний собственник участка ООО 
«МАЮП» вместо одного многоэтажного дома намерен построить 
два коттеджа. Для этого предприятие обратилось с заявлением в 
администрацию, чтобы участок был зонирован для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки.

В течение 45 дней с момента принятия Думой  решения о на�
значении публичных слушаний можно внести в письменном виде 
свои замечания и предложения по этому поводу в отдел архитек�
туры и градостроительства администрации СГО (ул. Ленина, 35, 
кабинет №19).

31 мая по изменению целевого назначения земельного участ�
ка в Думе состоятся публичные слушания. 

И. Летемина.

Традиции остаются 
неизменными 
К 55-летию хора «Ветеран»

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

В клубе «Медик» по инициа�
тиве пенсионеров Сысерти был 
создан клуб «Ветеран», в кото�
ром открылись секции: культмас�
совая, здоровья, кулинарии, са�
доводства и цветоводства и хор. 
Произошло это знаменательное 
событие в 1954 году. Некоторые 
секции работали здесь и рань�
ше, но каждая – сама по себе. В 
клубе, который возглавила За�
служенный учитель РСФСР Нина 
Федоровна Филимонова, они 
объединились. В каждой секции 
проходили встречи, выставки, и 
каждое мероприятие сопрово�
ждалось мини�концертами хора, 
который, правда, в первое время 
трудно было назвать хором, по�
скольку в нем пели 6�7 человек. 
Но певуньи покоряли зрителей 
мастерским исполнением народ�
ных песен, частушек, стихов. И 
совсем скоро в хоре пели уже 12 
человек. Первым руководителем 
хора стала Валентина Евграфов�
на Бородина.

Параллельно этому хору в Сы�
серти работал еще один хор «Ве�
теран» � в клубе Уралгидромаша. 
Руководили им супруги Вера Ев�
геньевна и Владимир Алексее�
вич Тимофеевы. В небольшом 
клубе «Медик» не хватало места 
для репетиций и хор «Ветеран» 
перешел работать в клуб Уралги�
дромаша, где два хора объедини�
лись в один под тем же названи�
ем «Ветеран».

В 1966 году руководство хора 
сменилось и до 1974�го коллек�
тив возглавляли Борис Алексан�
дрович Показаньев и Владимир 
Алексеевич Тимофеев. Вместе с 
ними появились не только новые 
песни, но и солисты, и вокальные 
дуэты. Хор активно выступал с 
концертами в цехах Уралгидро�
маша, ездил по всему району, 
принимал участие в областных 
фестивалях и неоднократно на�
граждался областными грамота�
ми и дипломами.

В 1974 году хор возглавили 

молодой специалист � баянист 
Владимир Иванович Новоселов 
и Александр Степанович Шаха�
нин.

Менялись руководители, меня�
лись люди (из хора уходили толь�
ко по уважительным причинам), 
но традиции в коллективе оста�
вались неизменными. И главная 
из них – поиск новых песен.

Многие годы старостой хора 
(это правая рука руководителя) 
была Татьяна Георгиевна Куса�
кина, ведущая очень большую ор�
ганизаторскую работу. После ее 
ухода старостой выбрали Ираиду 
Александровну Емельянову.

В 1995 году коллектив возгла�
вил Леонид Октябристович Ради�
онов, проработавший в культуре 
более 40 лет и в 2005 году ушед�
ший на пенсию. За время его 
работы с хором коллектив пока�
зал зрителям более 160 разных 
песен. А в 2001 году за высокие 
творческие показатели хору при�
своено звание народного.

После Леонида Октябристови�
ча хор возглавила Лариса Генна�
дьевна Евсюкова, музыкальным 
руководителем по�прежнему тру�
дится Владимир Иванович Ново�
селов.

Многие наши певуньи ходят в 
хор по 15 – 18 лет, среди таких 
ветеранов – Александра Никола�
евна Петухова, Вера Ивановна 
Луговых, Нина Михайловна Ор�
лова, Людмила Максимовна Цых, 
Тамара Петровна Удилова, Зи�
наида Михайловна Сомова, Ада 
Степановна Емельянова. Бла�
годаря нашим замечательным 
женщинам, коллектив в полную 
силу занимается творчеством. 
В 2007 году хор подтвердил зва�
ние народного и по�прежнему 
принимает активное участие во 
всех городских, районных и об�
ластных мероприятиях. Большой 
след в творчестве хора оставили 
наши ветераны Вера Николаевна 
Шибаева, Клавдия Михайловна 
Теткина, Анастасия Ильинична 

Добыш, Ираида Александровна 
Емельянова, Генриетта Павлов�
на Талапова, Нина Фроловна Хо�
менец, Валентина Александров�
на Худякова, Анна Васильевна 
Шагина, которые перестали хо�
дить в хор по состоянию здоро�
вья.

Всех наград хора «Ветеран» 
не перечислить. Но нашим певу�
ньям запомнилось  выступление 
( и диплом за него) на 6�м фести�
вале народного творчества, про�
шедшем в городе Среднеураль�
ске. Коллектив показал здесь не 
только новый песенный репер�
туар, но и блеснул кулинарными 
способностями (это было в усло�
виях конкурса). Члены жюри осо�
бо отметили талант наших стря�
пух (каждой вручили приз) Нины 
Михайловны Орловой, Нины 
Ивановны Тарасовой, Нины Гри�
горьевны Есиковой.

Управление социальной защи�
ты каждый год награждает коллек�
тив хора однодневной путевкой в 
социально�реабилитационное от�
деление  Центра в Двуреченске. 
Но и там «Ветеран» не сидит на 
месте, не расслабляется,  а дает 
концерт для отдыхающих, полу�
чая в награду бурные аплодис�
менты зрителей. 

В настоящее время коллек�
тив работает над новым репер�
туаром, посвященным юбилею 
Победы; готовится к районному 
фестивалю «Богат талантами 
Уральский край» � отчетный кон�
церт состоится 1 Мая; и к своему 
юбилею. 

18 апреля в Сысертском ГЦД 
пройдет концерт его творче�
ских коллективов, посвящен�
ный 55�летию хора «Ветеран». 
Начнется праздник в 12 часов. 

Приглашаем всех желаю�
щих!

Т. Дурникина, 
староста хора «Ветеран». 

На снимке:  выступает хор 
«Ветеран»

ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Религия 
в светской школе?

В апреле у чет�
вероклассников 
наших школ поя�
вился новый пред�
мет: «Основы ре�
лигиозных культур 
и светской этики». 
Семнадцать часов 
сейчас и столько 
же осенью. Этот 
курс проходит 
апробацию в 19 об�
ластях России. В 
весенние каникулы 
прошла специаль�
ная учеба для педагогов, которые будут вести этот предмет.

Вера – материя тонкая. Свобода веры гарантирована каждому 
гражданину Российской Федерации нашей конституцией. Поэтому 
изучение в школе религиозных основ проводится не с точки зре�
ния вероисповедания, а исключительно с точки зрения культуры и 
народных традиций.

Курс вводится министерством образования по поручению пре�
зидента РФ Д. А. Медведева. И главное, на что обращает внима�
ние родителей министр образования России А. А. Фурсенко, что 
предмет будет носить светский, культурологический характер.

На выбор родителей предлагается шесть модулей. В Сысерт�
ском городском округе больше всего – 291 человек выбрали 
модуль «Основы светской жизни». Вторым по численности стал 
модуль «Основы православной культуры». Его выбрали родите�
ли для 186 детей. «Основы мировых религиозных культур» будут 
изучать 76 школяров, еще восемь учеников – «Основы ислам�
ской культуры». Остались невостребованы два модуля: «Основы 
буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры». По ре�
зультатам выбора родителей в школы поступили соответствую�
щие учебники.

� Главная цель курса – воспитание нравственности и толерант�
ности, � считает начальник управления образования СГО А. М. 
Минин. – Этот предмет очень отличается от всех других школьных 
дисциплин. Он нацелен скорее не на обучение, а на воспитание 
ребенка. На возрождение духовности. Он должен воздействовать 
не столько на ум, сколько на сердце. И первый урок для всех мо�
дулей один: «Россия – наша Родина». Предполагаются  и совмест�
ные  праздники ребят, изучающих разные традиции. Праздники, на 
которых школьники смогут познакомиться с костюмами, блюдами, 
культурой разных народностей, населяющих нашу Родину.

По мнению министра А. А. Фурсенко, введение нового предме�
та направлено на содействие семье и обществу в решении педа�
гогических и моральных проблем. Советская система воспитания 
детей была разрушена. Экономические реформы породили и кри�
зис института семьи. Телевидение, шоу�бизнес, интернет порой 
насаждают молодежи низменные ценности. А этот курс опирается 
на главные ценности: отечество, семья, отечественная культур�
ная традиция.

Возможно, после апробации в курс будут внесены какие�то из�
менения. Но то, что этот предмет займет в школьном расписании 
не временное, а постоянное место, уже очевидно.

И. Летемина.
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К любому саженцу и любому семени - 
подход профессиональный

Надежда Ивановна Возняк, в том числе и благо�
даря своим публикациям в «Маяке», хорошо из�
вестна многим садоводам�огородникам Сысерти, 
района и Екатеринбурга. В конкурсе «Усадьба», 
проводимом газетой в течение четырех месяцев, 
Надежда Ивановна стала победителем двух номи�
наций: «Мой самый большой успех» и «Мой совет 
для чайников». А те, кто хоть раз побывал на ее 
усадьбе, утверждают: Надежда Ивановна и практик 
отличный.

Откуда же у нее такие знания и опыт? Может 
быть, Надежда Ивановна – агроном, закончивший 
сельхозакадемию? Или садоводством всю жизнь 
занимались ее родители, и Надежда Ивановна, как 
говорится, с молоком матери впитала любовь к 
земле и всему, что на ней произрастает.

Оказывается, ни то и ни дру�
гое. Родители Надежды Иванов�
ны жили (в воинской части) на 
севере Свердловской области, 
где уже в августе начинает все 
замерзать. Огород у них, конеч�
но, был, но очень скромный – с 
морковью, свеклой, горохом. 
Картофель еле успевали вы�
тащить, � вспоминает Надежда 
Ивановна.

Первый раз настоящие сады 
Надежда Ивановна увидела, ког�
да вышла замуж и поехала с му�
жем в гости к свекрови, живущей 
под Одессой. Было это в 1969 
году. Но сама начала заниматься 
садоводством и огородничеством 
значительно позже. Семья жила 
в Сысерти и получила от пред�
приятия участок в коллективном 
саду.

� Первые два года мы не зна�
ли, как подойти к земле, � призна�
ется Надежда Ивановна. – По�
садили картофель, он не вырос; 
решили вырастить викторию – 
все коровы вытоптали.

Всерьез Надежда Ивановна 
занялась участком в 1983�м году. 

Стала изучать ли�
тературу, у зна�
комых взяла под�
шивки журнала 
«Приусадебное 
хозяйство» за 20 
лет. Почерпнула 
из этих журналов 
очень многое, в 
том числе адре�
са садоводов и 
плодовых питом�
ников. Сама стала выписывать 
этот журнал, в Санкт Петербурге 
(тогда это был Ленинград) купила 
первую книгу – литературы в то 
время практически не было.

Посадили в саду яблони, виш�
ни, крыжовник, смородину, обле�
пиху… Первое время ошибки все 
равно были � яблони, приобретен�
ные в питомниках, часто погиба�
ли. Чтобы не терять сорт, научи�
лись делать прививки. Трудились 
много, но сад – это не усадьба, 
где все рядом. И это мешало. 

В 1990�м году сыну выдели�
ли участок под строительство 
дома. За его освоение Надежда 
Ивановна взялась, можно ска�

зать, профессионально. Она ез�
дила в КОСК на выставки и на 
семинары, регулярно бывала на 
всех учебах в сельхозакадемии, 
внимательно изучала газету 
«Уральский садовод» и при необ�
ходимости задавала вопросы ее 
авторам. На новый участок они 
многое перенесли из сада, в том 
числе и привитые ими яблони. 
Но яблонями и грушами занима�
ются до сих пор: что�то убирают 
и садят новые перспективные со�
рта. Дела заметно пошли лучше, 
когда  стали работать со Сверд�
ловской селекционной станцией. 
Ни один из приобретенных здесь 
саженцев яблони и груши не вы�
мерз, так же, как и саженцы из 

питомника Александры Нико�
лаевны Миролеевой (Артемов�
ский).

Виноград первый раз посади�
ли в 2001 году – сестра привезла 
три саженца из Оренбурга, где 
он прекрасно вызревает. Выжил 
только один.

� Тогда мы еще не знали, как 
сохранить его зимой, � рассказы�
вает Надежда Ивановна. – А ли�
тературы, подсказывающей как 
это сделать, не было. Наоборот, 
писали, что виноградом на Урале 
заниматься не стоит – садоводов 
непременно постигнет разочаро�
вание. Но когда мы попробовали 
самостоятельно выращенный  
виноград, стали искать и другие 
его сорта. Покупали кусты у Сер�
геева из Челябинска, у Гусева из 
Екатеринбурга. Сейчас научи�
лись выращивать лозу из черен�
ков и покупаем только черенка�
ми, дешевле получается.

В настоящее время в саду у 
Надежды Ивановны плодоносят 
пять кустов винограда. На семью 
этого не хватает (урожайность 
на Урале не такая, как на юге), и 
они посадили еще 17 кустов. Вни�
мательно следят за тем, какие 
сорта больше подходят к нашему 
климату и конкретно к их огоро�
ду. Надо сказать, своим участ�
ком, имеющим южный склон, На�
дежда Ивановна очень довольна. 
Здесь уже и снега нет, и застоя 
воды.

Сейчас виноград выращивают 
многие уральцы. 

� Из тех, кто приезжает на 
учебу в сельхозакадемию, � каж�
дый третий, � подтверждает На�
дежда Ивановна. – И у всех он 
плодоносит. В настоящее время 
садоводы просят специалистов 

систематизировать их опыт, дать 
рекомендации, каким сортам ви�
нограда лучше отдавать предпо�
чтение, какие агротехнические 
приемы использовать.

Этим летом Надежда Иванов�
на планирует посадить на участ�
ке абрикосы и персики. Зимой 
изучила необходимую литерату�
ру  и, как говорится, знает, с ка�
кой стороны подходить к новым 
для себя культурам. Заинтере�
совалась и хвойниками – свое 
место на усадьбе нынче займут 
карликовые сосны. И, как всег�
да, цветы. Их на усадьбе – мно�
жество. Муж и сын первое время 
против цветов были. За ними 
тоже уход нужен, лучше отдохни 
это время, � говорили. Но сейчас 
довольны – все неухоженные 
места на участке, где многолет�
ние культуры пока садить нель�
зя – есть еще незавершенные 
строительные работы, Надежда 
Ивановна заставляет цветами в 
контейнерах, используя самые 
разные емкости – цветы разрас�
таются и их не видно.

� Очень нравятся цветущие в 
течение всего лета клематисы, 
– говорит Надежда Ивановна. – 
Обязательно заведу их поболь�
ше. Нравятся гортензии, нынче 
осенью, как чувствовала, что 
очень холодно будет, выкопала 
их и поставила на зиму в подвал.

Пионы, флоксы, люпин… всех 
цветов, украшающих эту усадьбу, 
не перечислить.

Надеемся, что и дальше На�
дежда Ивановна будет делиться 
с читателями «Маяка» своими 
знаниями и опытом.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: Н. И. Возняк 

Фото автора.

САНБЕРРИ – ЕДА И ЛЕКАРСТВО 
Санберри – это паслен, по�

лученный путем скрещивания 
(американским селекционером) 
крупноплодного американского 
паслена с европейским мелко�
плодным. 

Чудо ягодой называют санбер�
ри за целебные свойства. Еще 
в древности врачи Гиппократ, 
Диоскорид, Авиценна успешно 
лечили пасленом очень многие 
заболевания. 

Паслен санберри – однолет�
ник. Мощный куст от 80 см до 1 
метра высотой, сильно ветви�
стый, стебель прочный, толстый, 
пасынки мощные. Листва похожа 
на листья паслена. Растение до�
статочно холодостойкое. Цветы 
у санберри мелкие, белые, как у 
перца. Завязи на кустах появля�
ются от самой земли и идут до ма�
кушки растения.  Ягоды собраны 
в кисти. Цветение, завязывание 
и созревание ягод продолжается 
до середины октября. Санберри 
имеет длительный вегетацион�
ный период, поэтому на Урале 
его лучше выращивать рассад�
ным способом, иначе можно не 
дождаться урожая. 

Семена сеют на рассаду в 
марте. 

Технология выращивания рас�

сады такая же, как и у томатов. 
Свежие семена санберри прорас�
тают быстрее. После появления 
настоящего листа рассаду пики�
руют. Санберри не пасынкуется; 
как и томаты, любит солнечное 
место, к почвам неприхотлив. Но 
на плодородной земле и при  хо�
рошем уходе дает обильный уро�
жай более крупных ягод. С куста 
их можно снять до 3  кг. 

Лучшие предшественники – 
тыквенные культуры. 

По вкусу санберри напомина�
ют паслен. Поэтому перед упо�
треблением их обдают кипятком. 
При этом ягоды становятся вкус�
нее. После заморозков ягоды 
становятся слаще. Несозревшие 
ягоды не вкусные. 

Высаживают рассаду санбер�
ри на расстоянии 70�80 см куст 

от куста.  За период вегетации 
растения желательно 2 раза оку�
чить или подсыпать к ним пере�
гной.  Достаточно произвести 1�2 
подкормки. Полив умеренный. 

Санбери – это еда, которая 
является лекарством. И лекар�
ство, являющееся едой. 

Ягоды санберри – целебные. 
Они содержат много пектинов, 
выводящих яды из организма; 
селен, замедляющий процесс 
старения; антоцианы, улучшаю�
щие состав крови. Ягоды благо�
творно влияют на улучшение 
зрения, избавляют от головных 
болей, нормализуют артериаль�
ное давление, улучшают память. 
Поддерживают трудоспособность 
и здоровье. 

Ежедневное употребление ва�
ренья – до 3�5 ст. ложек в день 

– за месяц нормализу�
ет давление, выводит 
из организма шлаки. 
Улучшает пищеваре�
ние. Ягоды санберри 
богаты  серебром, ко�
торое необходимо для 
отражения различного 
вида инфекций. 

Ягоды не теряют сво�
их целебных свойств и 
в варенье, и в замороз�

ке, и в сушке. Чтобы у заготовок 
из санберри не было пасленово�
го привкуса, ягоды нужно обдать 
кипятком, подержать 1�2 минуты, 
затем слить воду и начинать пе�
реработку. 

Варенье из санберри варят 
по�разному. Можно взять на 1 кг 
ягод 1�1,2 кг сахара – прокипя�
тить и закатать. Второй способ – 
хорошо проварить ягоды на мед�
ленном огне и � под капроновые 
крышки. Хранить в погребе. 

Для лечебных целей норму са�
хара снижают � берут 300 гр на 1 
кг ягод, добавляют 1 прокручен�
ный  на мясорубке лимон. Пере�
мешать и хранить в холодильни�
ке. 

Для приготовления эликсира 
здоровья  отжимают сок из ягод 
соковыжималкой или пропуска�
ют ягоды через мясорубку и от�
жимают сок через марлю. Сок 
разводят водой (охлажденной, 
кипяченой) 1:1. На один литр 
разведенного сока добавить 300 
г меда. Хранят в холодильнике.  
Принимают по 40 г перед едой. 

Для приготовления настойки 
из санберри  берут 50�100 г ягод 
(обдать кипятком, или проморо�
зить в холодильнике), заливают 
0,5 литра водки, настаивают в 
темном месте 2 недели. При�
нимать по чайной ложке перед 
едой. 

Очень целебным считается 
вино из ягод санберри. Употре�
бляют его по столовой ложке 
перед едой. Вино приготавли�
вают из зрелых ягод санберри 
(перемолотых) с добавлением 
яблочного сока 1:1. Для ускоре�
ния брожения добавляют сахар. 
Через 3�5  дней, когда масса за�
бродит, добавляют 1 литр теплой 
кипяченой воды и 200 гр сахара 
на 0,5 литра смеси. Через 2�3 ме�
сяца вино сливают в бутылки. 

Конечно, полезней всего – 
свежие ягоды. Поэтому осенью 
можно выдернуть кусты из зем�
ли, отряхнуть землю с корней, и 
подвесить кусты в прохладном 
подвале. Ягоды сохраняются до 
месяца, недозревшие постепен�
но дозревают. 

Кроме всего, куст санберри 
сам по себе очень декоративен. 
На нем одновременно и цвет, и 
завязи, и  до самых заморозков 
созревающие плоды. Так и хочет�
ся сорвать черные и блестящие 
ягоды и попробовать их. 

Н. Возняк. 
НА СНИМКЕ: так выглядит 

рассада санберри. 

Заинтересовались? Тогда 
поспешите в магазин «Садовая 
лавка» (Кашино, ул. Ленина, 93). 
Здесь рассада санберри есть в 
продаже.
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К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

68Fя традиционная легкоатлетическая эстафета
 на призы газеты «Маяк»

ПОЛОЖЕНИЕ 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Эстафета является открытием летнего спор�
тивного сезона, показом достижений физкуль�
турных коллективов, смотром их готовности к 
летним соревнованиям. Посвящается 65�й го�
довщине Победы.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится в Сысерти 9 мая. Старт 
будет дан на улице Свердлова, недалеко от па�
мятника Воину, ориентировочно  в 12 часов. 
Старт может быть дан раньше � в зависимости 
от того, во сколько завершится митинг. 

Приезд команд � к 10 час. 30 мин.  С этого 
момента начинается регистрация.

III. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ

Проведение эстафеты осуществляет редак�
ция газеты «Маяк» совместно с комитетом по 
физкультуре и спорту.

Непосредственное руководство возлагается 
на судейскую коллегию. Главный судья сорев�
нований � В. Б. Шибаев.

IV. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

В эстафете принимают участие физкультур�
ные коллективы школ, учебных заведений рай�
она, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

1 группа � младшая. В составе команды � 10 
мальчиков и 8 девочек � учащихся 6�7 классов.

2 группа � средняя. 10 мальчиков и 8 девочек 
� учащихся 8�9 классов.

3 группа � старшая. 10 юношей и 5 девушек 
� учащихся 10�11 классов школ и других учеб�
ных заведений района (училищ).

4 группа � производственная. В команде � 
10 мужчин и 5 женщин. Она должна представ�
лять промышленное или сельхозпредприятие, 
учреждение. Может быть сборная населенного 
пункта.

5 группа � ветераны. В команде 10 мужчин и 
5 женщин в возрасте старше 35 лет.

V. МАРШРУТ И ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ
Продолжительность маршрута � 5300 метров. 

Старт и финиш � на улице Свердлова, недалеко 
от памятника Воину.

ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ:
первый � 500 м (муж.), 
второй � 250 м (муж.), 
третий � 300 м (муж.), 
четвертый � 250 м (жен.), 
пятый � 300 м (муж.), 
шестой � 250 м (жен.),
седьмой � 350 м (муж.), 
восьмой � 400 м (муж.), 
девятый � 500 м (муж.), 
десятый � 500 м (муж.), 
одиннадцатый � 200 м (жен.), 
двенадцатый � 400 м (муж.), 
тринадцатый � 300 м (жен.), 
четырнадцатый � 450 м (муж.), 
пятнадцатый � 300 м (жен.).

Все группы участников разделены на 2 за�
бега. В первом участвуют школьники млад�
шей и средней групп, во втором � школьники 
старшей группы, производственники и вете�
раны.

В первом забеге первый, девятый и десятый 
этапы дополнительно разбиты на промежуточ�
ные. Этап начинает мальчик, с промежуточно�
го бежит девочка. Таким образом, в старших 
командах 15 человек � 10 мужчин (юношей) и 5 
женщин (девушек), в младших и средних � 18 (10 
мальчиков, 8 девочек). 

Разводка по этапам � самостоятельно, с 11 
часов.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды�победительницы награждают�
ся грамотами и кубками. Участники команд�
победительниц � бесплатной полугодовой под�
пиской на «Маяк» и медалями

Команды�призеры � грамотами и кубками, 
члены команд � медалями.

Награждаются также тренеры команд�
чемпионов и призеров.

VII. ЗАЯВКИ

Заявки на участие в эстафете подаются в ре�
дакцию газеты «Маяк» до 8 мая. 

Кроме заявок с визой врача, подается заяв�
ка  в следующей форме:

Ф. И. О., домашний адрес.

РЕДАКЦИЯ, 
РАЙСПОРТКОМИТЕТ.
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80 лет высшему лесному образованию на Урале
Уральский регион, 

знаменит своими лес�
ными ресурсами, кото�

рые со�ставляют 60% территории Уральского феде�
рального округа.

Уральский государственный лесотехнический 
университет – единственный ВУЗ этого профиля 
в Урало�Сибирском регионе.

Один из старейших государственных ВУЗов 
Уральского региона. Университет готовит элитных 
специалистов и профессионалов высокого уровня по 
восстановлению лесов и рациональному управлению 
ими, по заготовке и глубокой механической, хими�
ческой и биохимической переработке древесины, по 
проектированию и строительству автомобильных до�
рог в условиях приполярного региона, организации 
перевозок и эксплуата¬ции автомобильного транс�
порта, мониторингу экологической обстановки и 
комплексным решениям по устранению негативных 
экологических последствий. УГЛТУ обеспечивает 
подготовку кадров для приоритетных направлений 
науки, техники, технологии и бизнеса. В числе его 
выпускников были и есть руководители крупных про�
мышленных объединений, ведомств и министерств, 
ученые – внесшие значительный вклад в развитие 
отраслевой науки.

Ежегодно, ряды наших студентов пополняют бо�
лее 1400 абитуриентов ставших студентами перво�
го курса всех форм обучения, из которых порядка 
820 и 320 человек соответственно очной и заочной 
форм обучения на бюджетной основе (бесплатное 
обучение, с получением стипендии на очной форме 
обучения), остальные – на договорной основе с воз�
мещением затрат (обучение платное).     

В процессе обучения студенты имеют свободный 
доступ в научную библиотеку, сеть Интернет, к лабо�
раторному и другому уникальному и дорогостояще�
му оборудованию необходимому для формирования 
навыков и умений в будущей профессии. 

Инновационное развитие УГЛТУ нацелено на 
создание современной образовательной среды, 
предоставляющей студентам большие возможности 
для приобретения необходимых системных профес�
сиональных, информационных, инструментальных, 
социально�личностных знаний и навыков.

Для повышения успеваемости и мотивации 
студентов на успешную учебу в УГЛТУ проводятся 
смотры�конкурсы на лучшую академическую группу 
курса, факультета, университета.

В университете получила свое развитие сту�

денческая наука. Ежегодно студенты участвуют 
в конкурсах, выступают на научных или научно�
практических конференциях и семинарах различных 
уровней от внутренних до международных. Резуль�
таты работ публикуют в научных журналах и сборни�
ках тезисов конференций и семинаров. Университет 
организует и проводит Всероссийскую студенческую 
олимпиаду по химии для студентов специальностей 
лесного профиля и лестеховцы принимают у себя 
коллег�студентов из десятка городов России от Крас�
ноярска до Архангельска.

Для тех, кого заинтересует наука или возникнет 
желание получения дополнительных знаний, сфор�
мирована система послевузовского и дополнитель�
ного образования. 

Вузовская наука,  не оторванная от потреб�
ностей реального сектора экономики, а наоборот, 
стремящаяся к быстрейшему внедрению инноваций 
– это залог:

� качественной подготовки студентов;
� востребованности выпускников на рынке труда;
� интеграции научного и бизнес сообществ;
� разработки и внедрения современных техноло�

гий в различные отрасли промышленности.
У университета сложились многолетние устой�

чивые связи с зарубе�ными учебными, научными и 
промышленными учреждениями и предприятиями. 
К ним следует отнести: Сельскохозяйственный и 

лесной университет им. Г. Менделя в Брно (Чехия), 
Технический университет в Дрездене (Германия), 
Университет науки и технологии штата Айова (США), 
высшая школа по дереву  г. Нанта (Франция), феде�
ральный НИИ леса, снега и ландшафта (Швейцария), 
НИИ по производству фанеры и подготовке кадров 
(г. Бангалор, Индия) и многие др. В рамках договор�
ных отношений, университет направляет студентов 
на учебные практики в дальнее зарубежье и прини�
мает их студентов. Получение двойного диплома и 
знание 2�х европейских языков, при хорошем при�
лежании в учебе, достижимый результат при оконча�
нии университета.

Одним из условий полноценного активного со�
циального развития личности будущего специалиста 
является участие его в общественной жизни кол�
лектива. В этом плане Уральский государственный 
лесотехнический университет отличает активная 
самоорганизация студенчества с одной стороны и 
грамотная, взвешенная позиция ректората и дека�
натов в сфере поддержки и развития студенческого 
самоуправления, – с другой. 

Важна совместная деятельность администрации 
УГЛТУ и студенческого профкома в решении соци�
альных, бытовых, учебных вопросов. Круг вопросов 
широк – от организации досуга, отдыха и оздоровле�
ния студентов   до участия в процессе назначения 
стипендий и распределении мест в общежитиях. В 

настоящее время не возни�
кает проблем с чистотой и 
благоустройством террито�
рии студенческого городка и 
общежитий, с соблюдением 
правопорядка на территории 
УГЛТУ и т.п., потому что всем 
этим занимается сами студен�
ты. Они  заинтересованы в 
том, чтобы их труд не пропал 
даром. Человек, который по�
садил дерево, не сломает его 
сам и не даст сломать друго�
му. 

Студенческий городок 
университета, один из лучших 
в России, что подтверждалось 
неоднократно,  расположен 
на территории университета 
и включает в себя 8 корпусов 
благоустроенных общежитий. 
Кроме того, здесь есть всё не�

обходимое для активного труда и отдыха студентов: 
дворец культуры, дворец спорта, стадион, санаторий�
профилакторий, кафе, две современные столовые, 
медпункт, продуктовый магазин. Знаменит «Лестех» 
среди ВУЗов своими спортсменами. Во Дворце спор�
та УГЛТУ и на стадионе с уникальным покрытием 
студенты занимаются любимым видом спорта в 28 
секциях! Спортсмены УГЛТУ участвуют во Всерос�
сийских массовых соревнованиях «Кросс наций», 
«Лыжня России», «Футбольный марафон», легкоат�
летических эстафетах «Вечерний Екатеринбург» и 
«Весна Победы». А летом они могут отдохнуть и про�
должить тренировки в спортивно�оздоровительном 
лагере УГЛТУ на оз. Песчаное.

С 1 сентября 2009 года в лесотехническом уни�
верситете начал работу Студенческий досуговый 
Центр. Это новая ступень развития органов студен�
ческого самоуправления университета, которая  по�
зитивно скажется на качестве студенческой жизни 
в УГЛТУ.

Школьники 10�11 классов имеют возможность 
заниматься в Малой лесной академии при универ�
ситете.

Университетский образовательный округ объе�
диняет более тридцати учреждений среднего обще�
го, начального и среднего профессионального об�
разования Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края, а также организаций и предприятий 
химико�лесного комплекса, автодорожной отрасли и 
машиностроения.

Для поступления в университет на основные 
инженерные специаль�ности требуется сдать эк�
замены по русскому языку, математике и физике. 
Возможностей несколько – сдавать ЕГЭ в июне в 
своем учебном заведении, в июле на базе нашего 
университета (участие в сдаче ЕГЭ бесплатное), а 
для выпускников техникумов, поступающих по про�
филю своей специальности,  для других категорий 
– сдача письменных экзаменов в нашем ВУЗе в тра�
диционной форме. 

620100 Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 37.  (343) 254�65�06
Проезд автобусами N1,31,32. до остановки 

«Лесопарк», городской электричкой до станции 
«Лесотехническая».

www.usfeu.ru     
E�mail:  general@usfeu.ru
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  
(343) 254�63�06       pk@usfeu.ru

На правах рекламы.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Мы – лучшие!
лучили консультацию у лучшего в 
Свердловской области специали�
ста по народно�сценическому 
танцу, заведующей хореогра�
фическим отделением Сверд�
ловского колледжа культуры и 
искусства, преподавателя Л. А. 
Завьяловой. Она работой наших 
детей и преподавателей осталась 
очень довольна. Особенно ей по�
нравился концертмейстер А. С. 
Шаханин. Его аккомпанемент� 
это 50% успеха танцевального 
номера. «Вот нам бы такого!..» 
� сказала Лариса Александров�
на. И не зря. На конкурсе в 
Каменске�Уральском Александр 
Степанович был удостоен награ�
ды, как лучший концертмейстер. 

...Конкурсные просмотры за�

3 апреля в городе Каменск�
Уральский проходил первый Об�
ластной фестиваль�конкурс сре�
ди учащихся хореографических 
отделений  и хореографических 
школ Свердловской области 
«Родники». 

Конкурс проводился по 3 
возрастным группам:  младшая 
(8�10 лет), средняя (11�13 лет) 
и старшая (14�17 лет). И в трех 
номинациях: фольклорный та�
нец, народно�сценический танец 
и стилизация народного 
танца.  

На конкурс съехались 
лучшие танцевальные и 
образцовые коллективы 
Свердловской области. 
Были представлены та�
кие города, как Екате�
ринбург, Камышлов, Бе�
резовский, Ирбит, Сухой 
Лог, Полевской и, конеч�
но, хозяева конкурса 
– Каменск�Уральский. 
Председателем жюри 
конкурса был главный 
балетмейстер ансамбля 
песни и пляски Ураль�
ского  округа  внутрен�
них войск МВД России 
А. Г. Якимов.

В этом конкурсе при�
няли участие и наши 
дети – учащиеся 3 класса 
хореографического от�
деления (преподаватель 
М. М. Дынина). На суд 
жюри они представили 

танец «Топотушки» в номинации 
народно�сценический танец. Го�
товились к конкурсу очень ответ�
ственно, с начала учебного года. 
Родители  помогли сшить костю�
мы. Переживали, что не получа�
ется с обувью; настоящие туфли 
для занятий, хоть и детские, сто�
ят очень дорого. 

В октябре прошлого года  в 
районном конкурсе «Каблучок» 
коллектив удостоился Диплома 
III степени. Затем в феврале по�

кончены. И вот, долгожданный 
результат. Дипломы I и II степени 
решено было не присуждать. У 
нас � Диплом III степени! Осталь�
ным коллективам �  дипломы и 
грамоты за участие. И наши дев�
чонки по своей группе оказались 
лучшими.  Пусть Сысерть знает 
своих героев. Это Настя Анто�
нова, Настя Ворожева, Галя Ми�
трофанова,  Арина Показаньева. 
Учащиеся и преподаватели шко�
лы впервые приняли участие в 
таком мероприятии и сделали хо�
рошую заявку на будущее. 

Поездка эта стала возмож�
ной благодаря замечательным 
людям � Э. А. Редопуповой  и 
ее уважаемому супругу.  Они 
уже не в первый раз оказывают 

помощь в организации вы�
езда детей нашей школы 
на фестивали и конкурсы. 
Спасибо им огромное! Ме�
ценаты были в почете во 
все времена. Благодаря 
таким людям искусство на 
земле живет и здравствует. 
Жаль только, что не все, кто 
может помочь, это делают. 
Мы с вами все в какой�то 
мере ответственны за юных 
граждан нашего города. А в 
искусстве хореографии, как 
и в любом другом виде ис�
кусства, как раз и заложены 
многие формы  воспитания 
детей. 

Наши дети достойны, а 
главное � могут быть лучши�
ми. И сегодняшняя победа – 
этому доказательство. 

Л. .Евсюкова,
директор детской 

школы искусств
НА СНИМКЕ: наши дипло�
мантки.

Чувство юмора – 
путевка в Сочи

Кто поедет в Сочи на корпо�
ративный фестиваль КВН ком�
пании «Энергомаш», решалось 
в прошлую пятницу в Городском 
центре досуга. Две команды за�
вода Уралгидромаш «сражались» 
в юморе за это право. Конкурен�
цию им составила команда моло�
дежного клуба «Поколение». 

Тема приветствия звучала: 
«То, что не в силах свершить 
одному, в силах свершить отряду 
всему!». Сплоченность важна не 
только в дружеской компании, 
но и в рабочем коллективе. Ко�
манда под «горячим» названием 
«Осторожно, кипяток!» предста�
вила День самоуправления на 
заводе, когда все начальники 
отправляются в цеха, встают за 
станки, а рабочие умело ими ру�
ководят. Конкурс на лучший бюст 
завода устроили «Дети Ураль�
ских гор». 

Второй конкурс � музыкальное 
домашнее задание. Музыкальное 
путешествие по Уралгидромашу 
совершил Владимир Путин в со�
провождении команды «Осто�
рожно, кипяток!». «Дети Ураль�
ских гор» и частушки пропели, и 
рэп, и битву экстрасенсов прове�
ли, и даже по секрету рассказа�
ли, как создать летающий насос 
для тушения лесных пожаров. 

В итоге, члены жюри опреде�
лили победителей конкурса. Ку�
бок в форме микрофона и меда�
ли достались «Детям Уральских 
гор», которые и будут в конце 
весны в Сочи представлять Сы�
сертский завод компании «Энер�
гомаш».

Юлия Воротникова.
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КОНКУРС «МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ»

КОНКУРС, РАЗНОЕ

В большинстве семей, 
особенно там, где растут 
дети, есть и животные: кош�
ки, собаки, попугаи, хомяч�
ки, кролики, рыбки... 

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

А сколько всего интерес�
ного происходит в доме, где 
есть четвероногие друзья.  
Нередко такие моменты мы 
стараемся запечатлеть, и 
практически в каждой семье 
есть фотографии любимцев. 
Озорных и серьезных, пуши�
стых и гладких…  

Конкурс «Мой четверо�
ногий друг» будет проходить 
в течение трех месяцев – с 
апреля по июнь. 

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

«Зарница» с СТО «Вертикаль»

Моего четвероногого друга зовут Балу. Назвали мы его так по�
тому, что он похож на медведя из мультфильма "Маугли".Ему скоро 
будет 4 года. Он очень умный. Любит целоваться, лежать на диване, 
мечтать и поднимать нам настроение, если мы грустим. Не любит 
когда на него не обращают внимания....Даже соседи любят нашу со�
баку, а мы ее просто обожаем!

Светлана Костарева

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Военно�спортивную игру 
«Зарница» в Октябрьской 
школе N18 любят все ребя�
та. Она проводится каждый 
год, и ее всегда ждут с не�
терпением. 

В этом году игру подгото�
вили и провели бойцы сту�
денческого туристического 
отряда «Вертикаль»  педа�
гогического университета  
Екатеринбурга. 

2 апреля юнармейские 
отряды построились на ли�
нейку у школы, сдали рапор�
ты, получили маршрутные 
листы, и игра началась.

Состояла она из 9 этапов, 
которые надо было пройти с 
наименьшим количеством 
штрафных баллов. Коман�
ды состязались в умении 
проходить параллельные и 
перекрестные перила («Бабоч�
ка»), метать гранату и надевать 
противогаз. Только сплоченная 
команда могла успешно пройти 
по веревке  этап «Змейка», где 
все были связаны друг с другом 
карабинами. 

Не всем с первого раза уда�
валось переправиться «через 

пропасть» на маятнике, ведь 
здесь требовалась хорошая 
физическая подготовка. Кому�
то сложным показался этап 
«Горизонтальная паутина», 
кто�то зависал на «Бабочке», 
чья�то граната не долетала до 
цели… Но все успешно дошли 
до последнего этапа: поиск 
флага по карте. Здесь учиты�

вались скорость, умение чи�
тать карту. 

Среди лучших юнармейцев 
оказались ребята 6�а и 7�б клас�
сов. А победила дружная коман�
да 8�б класса. 

 Не обошлось и без казусов. 
Судьи никак не могли понять, 
как удалось ребятам 5�а класса 
найти свой флаг без карты и при 

этом уложиться во время?!  
Они объяснили: «Мы  про�
сто разбежались по всему 
лесу и искали».

Ученики нашей школы 
остались очень довольны 
игрой и знакомством со 
студентами. Надеемся, что 
наша школа тоже понрави�
лась ребятам из «Вертика�
ли», и они еще не раз к нам 
приедут. Мы благодарны вы�
пускнице нашей школы бой�
цу отряда Кате Кудюковой 
за организацию игры.

О. Кудюкова,
зам. директора школы 

по воспитательной работе.

НА СНИМКАХ: на этапе 
«Змейка»;  Преодоление  
«Паутинки».

Фото автора
К нашему Рексу пришел знакомиться соседский кот Леопольд. 

Фото Н. Карнауховой. 

Вадим Мухамадеев очень 
любит собачку Ларису
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СПАРТАКИАДА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Победил «Родник»
10 апреля завер�

шилась Спартакиада 
народного образо�
вания, которая про�
ходила с февраля 
в четыре тура. Чет�
вертый как раз и со�
стоялся в субботу. 
В нем, по условиям 
Спартакиады, долж�
ны были участвовать 
руководители учреж�
дений образования 
– директора, их за�
местители, руково�
дители профсоюзов, 
спорторганизаторы.

Руководители не 
всех учреждений 
оказались готовы 
бросать на меткость 
в кольцо баскет�
больный мяч, кидать 
дартс, лассо, играть в боулинг. 
Из 15 заявившихся к началу 
Спартакиады команд до послед�
него тура дошли 10. 

Но борьба была упорнейшая. 
В четвертом туре команды тех�
никума «Родник» и школы N23 
набрали одинаковое количество 
баллов, поделили 1�2 места. При�
шлось в одном виде – это был 

дартс – делать «переигровку». 
Точнее оказались педагоги шко�
лы N23.

Но, несмотря на это, общее 
первое место по итогам Спар�
такиады заняла команда «Род�
ника». Конкуренцию им могла 
составить команда кадетской 
школы, которая по результатам 
трех туров шла на втором месте. 

Но на заключительный тур она не 
явилась. А второе место в общем 
итоге заняла школа N23. Третье 
– команда детского сада N13 из 
пос. Октябрьского.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ:  кубок победи�

теля вручается директору «Род�
ника» В. Глухареву; команда дет�
ского сада N13..

Первый оранжевый пояс
Немногие знают, что с начала 

учебного года в поселке Бобров�
ский заработала секция карате 
для самых маленьких – учеников 
младших классов. В нее ходят 
ребята с 1�го по 4�ый класс: ведь 
правильно сказано, что начинать 
заниматься спортом нужно как 
можно раньше. Занятия прово�
дятся совершенно бесплатно, это 
все благодаря Екатеринбургской 
Федерации Кекушинкай.

Все началось со дня посел�
ка, который проходит в августе, 
где мастера карате, руководи�
тели Федерации проводили по�

казательные выступления. Все 
зрители были в восторге. Тогда 
организаторы шоу и пообещали 
организовать секцию. Осенью 
более 80 человек записались в 
нее, тут были и мальчики и де�
вочки. Сейчас секцию посещает 
не более 20 ребят, остались са�
мые дисциплинированные и це�
леустремленные, среди них две 
девочки.

Тринадцатого марта в развле�
кательном центре «Луна�2000» 
состоялись аттестационные 
мероприятия, организованные 
Федерацией, на которых при�

сутствовали спортсмены из всей 
области (белые, желтые, оранже�
вые, синие пояса). Из Бобров�
ского ездили шесть ребят, один 
из которых по результатам полу�
чил оранжевый пояс. Остальные 
тоже неплохо выступили. Это 
только первая аттестация для 
ребят. Впереди будет еще. Кста�
ти, ближайшая состоится в мае. 
Хочу пожелать всем: ребятам и 
тренерам, руководителям Феде�
рации Карате Кекушинкай – уда�
чи и успехов в спорте.

С. Кротов.
пос. Боборовский. 

Слет туристов-водников
С 23 по 25 апреля на излучине реки Сысерть (возле поворота на Кадниково) состоится традици�

онный слет по технике водного туризма. Справки по телефону: 8�922�222�10�22.
Оргкомитет слета.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дисциплина на дороге – 
это мечта

А мечта, как правило, недо�
стижима. Каждый автолюбитель 
считает себя хозяином на про�
езжей части, и ведет себя, как 
вздумается. Но правила едины 
для всех. 

Первые три месяца стали 
весьма насыщенными для со�
трудников ГИБДД. Одиннадцать 
тысяч нарушений выявили они 
за это время на дорогах Сысерт�
ского района. 

Больше всего скоростных на�
рушений – почти две с половиной тысячи. Зарегистрировано 1,4 
тысячи нарушений правил маневрирования и проезда перекрест�
ков. Штраф за проезд на красный сигнал светофора получили 260 
водителей. 1154 пешехода были наказаны за неправильные дей�
ствия на дорогах. 

Задержано сорок нетрезвых водителей, севших за руль авто�
мобиля. В прошлом году с января по март эта цифра была вдвое 
больше. Пятьдесят четыре человека отказались проходить меди�
цинское освидетельствование. 

В суд направлено три с половиной сотни административных 
материалов. 87 человек лишились водительских прав. На конец 
марта сумма выписанных сотрудниками ГИБДД штрафов состави�
ла почти два с половиной миллиона. При этом оплачивать их нару�
шители не спешат. Только 60 процентов суммы удалось взыскать 
со штрафников. 

Что на борту везете?
Помимо ежедневной неустанной борьбы с аварийностью 

ГИБДД проводит также отдельные профилактические операции. 
«Каникулы! Дорога! Дети!», «Катушка», «Бахус», «Пешеход»… все 
они на слуху у читателя, и уж тем более – у водителей. Кроме того, 
сотрудники инспекции пристальное внимание уделяют грузовому 
транспорту. 

В рамках операции «Спирт» за первый квартал проверено 
одиннадцать транспортных средств, перевозящих спиртосодержа�
щую и алкогольную продукцию. В дежурную часть для проверки до�

ставлено одно из них, вместе 
с сорока литрами напитков. 

Тридцать четыре маши�
ны с цистернами, полными 
горюче�смазочными мате�
риалами и нефтепродуктами, 
проверили инспекторы на 
дорогах Сысертского райо�
на. Для проверки задержа�
на одна машина, на «борту» 
которой было 600 литров ди�
зельного топлива. 

В ходе профилактическо�
го мероприятия «Металл» 

задержано 12 тонн черных 
металлов. По подозрению в незаконной перевозке древесины 
по операции «Лес» в милицию доставлено восемь транспортных 
средств, перевозивших в общей сложности 99 кубометров леса. 

Ни одна проверка не повлекла за собой административной от�
ветственности перевозчиков. 

Жертвами аварий 
становятся люди

Аварии на дорогах случаются каждый день. И какие бы усилия 
не прилагала Госавтоинспекция, полностью этого избежать не 
удается. За первый квартал 2010 года дорожно�транспортных про�
исшествий произошло хоть и меньше, чем за прошлогодний пер�
вый квартал, но тоже не так уж мало – 415. В четырнадцати из 
них пострадали люди: пятнадцать человек получили травмы, двое 
погибли.

В трех случаях жертвами аварий оказались дети. И столько же 
ДТП спровоцировали пешие участники движения. В дорожную не�
приятность попали пять автобусов. К счастью, никто из пассажи�
ров и водителей не пострадал.

С места происшествия скрылось двадцать автомобилистов. 
Виды ДТП, как всегда, разнообразны, но лидирует столкнове�

ние. 183 случая за три месяца (больше на тридцать, чем в тот же 
период прошлого года). На втором месте – сто двадцать ДТП – на�
езд на стоящее транспортное средство. На треть меньше (87 раз), 
чем в прошлом году, наезжали водители на какое�либо препят�
ствие. Из семи пешеходов, попавших под колеса, шесть получили 
травмы различной тяжести, а один скончался.

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
«Как приручить 

дракона»
МУЛЬТФИЛЬМ                        

16 апреля, пятница - 
19.00, 21.00 

17 апреля, суббота - 
21.00

18 апреля, воскресение - 
16.00, 18.00

19 апреля, понедельник - 
20.00 

21 апреля,  среда -
20.00  

22 апреля, четверг - 20.00

« Поп »
ВОЕННАЯ ДРАМА

23 апреля, пятница - 
19.00, 21.00

Стоимость билета 120 руб.

Психологический тест оптими�
ста. Психолог:

� У вас умер дедушка.
Оптимист:
� А у меня ещё один есть.
� И вы опаздываете на похо�

роны.
� А я сяду в машину и по га�

зам.
 � Нет, вы боитесь ездить за 

рулём.
� А я выпью для храбрости бу�

тылку водки.
� Вот! И вас, пьяного, останав�

ливает гаишник.
� А я договорюсь.
� Не договоритесь � это жен�

щина.
� А я познакомлюсь.
� Но она страшная.
� А я�то уже пьяный!

� Папа, это Полина. Мы любим 
друг друга, скоро поженимся, у 
нас будет много детей и счастли�
вый брак. 

� Дети, я рад вашему семейно�
му счастью! 

А теперь – мультфильм!
Жаль, что передача «Спокойной ночи, малыши!»  идет пятнад�

цать минут от силы.  И мультиком насладиться не успеваешь, и 
заснуть после «баю�бай» не получается, да и возрастом слегка 
не вышел – большой уже. Другое дело – полнометражные муль�
тфильмы… Этому удовольствию все возрасты покорны!

АНОНС

Если бы не было Шрэка…
…то в сказочном Тридевятом 

королевстве все происходило бы 
совсем иначе.  После того как зе�
лёный великан спас принцессу, же�
нился и обзавёлся тройняшками, 
Шрек стал чересчур домашним. 
Чтобы вернуть своё людоедское 
достоинство, великан заключает 
договор с Румпельштильцхеном. 
Сделка с хитрым карликом идёт 
не так, как ожидалось, вследствие 
чего Шреку придётся узнать, ка�
кой была бы жизнь в королевстве 
Далеко�далеко, если бы его никог�
да не существовало. Мало того, он 
почувствует это на собственной 
шкуре: любимая жена Фиона его 
не узнает, впрочем, как и друзья 
– Осел и Кот в Сапогах. В общем, 
снова наш великан остался один. 
О том, как закончится эта замечательная история о зеленых вели�
канах, смотрим в кинотеатрах страны с 20 мая, в заключительном 
фильме «Шрэк навсегда».

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Весна, драконы прилетели!
И принесли с собой инструк�

цию по применению – фильм 
«Как приучить дракона».  В рос�
сийском прокат он вышел давно, 
18 марта, но у вас еще есть шанс 
посмотреть его на большом экра�
не в Сысертском кинотеатре. А 
смотреть стоит. Как детям, так 
и взрослым. И вот почему: это 
блестящая сказка о драконах 
и викингах, рассказывающая о 
честности и преданности, о друж�
бе порой самых несовместимых 
существ. Сюжет незамысловат, 
но зато какие великолепные, не�
повторимые драконы! А какая 
умильная мордочка у Беззубика, 
нового друга викинга Иккинга! 
Вместе с красочной историей, 

авторы фильма говорят нам о самом главном – о том, что несмотря 
ни на что, нужно оставаться самим собой и всегда защищать своих 
друзей. В общем, рекомендовано к семейному просмотру!

КЛАССИКА ЖАНРА

Акуна матата!
Слова из этого гимна 

жизнелюбию знаю мно�
гие, а мульфильм «Король 
Лев» давно стал шедевром 
мультипликации. Красивая 
полнометражная история 
о львенке по имени Симба. 
Он должен стать царем зве�
рей, но по злой воле своего 
дяди теряет отца и стано�
вится беглецом. В джунглях 
будущий король находит но�
вых друзей и вместе с ними 
взрослеет и расправляется с врагами.  Весь мультфильм пронизан 
идеей торжества добра и справедливости над злом и лицемерием. 
Для тех, кто не видел этот шедевр, вы не поверите, сколько глубоких 
мыслей и морали в нем есть! И все это вместе с забавной атмос�
ферой, веселой музыкой и песнями, с легкой грустью, неизбежной 
подлостью и настоящим героизмом. Он помогает ценить каждый ку�
сочек, каждую минуту нашего детства и нашей жизни. Понимать, что 
все не вечно. Ценить близких и семью. И главное — помнить, кто ты 
есть. Помнить, что добро побеждает зло.

Наталья Беляева.

Отводит в сторону. 
� Сынок... Чтоб с утра этой 

девки не было! 
� Само собой...

В баре грустный мужик зака�
зывает рюмку за рюмкой. В кон�
це концов бармен не выдержива�
ет и спрашивает: 

� Что случилось�то? 
� Да, блин. С женой поругался. 

Она обещала месяц со мной не 
разговаривать. 

� Да уж... Представляю, как 
тебе хреново. 

� И не говори! Сегодня послед�
ний день...

Пьяный мужик вываливается 
из бара и начинает водить рука�
ми по крышам припаркованых 
машин. Один прохожий увидел и 
говорит: 

� Так ты свою машину не най�
дёшь! На крыше ни номеров нет, 
и марка не стоит. 

� Отвали! На моей � мигал�
ка.
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БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

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. 

Редакции газеты  «Маяк» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ.
Обращаться  по адресу: 

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

Требуется 

БУРИЛЬЩИК УРБ 
НА СКВАЖИНЫ. 

Тел. 8-912-61-80-280. 

Компании по производству 
замороженных 

полуфабрикатов
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с опытом работы, 

личным автомобилем, 
клиентской базой 

по Сысертскому району. 
З/п  - оклад + %, 

от нас оплата ГСМ, 
официальное трудоустройство. 

ЗАО «Агропродукт» 

Тел. 8-912-68-63-971, 
8-903-07-99-793. 

Требуются 

ЗАТОЧНИКИ. 
З/п при собеседовании. 

Обращаться по адресу: 
ул. Быкова, 11

тел. 6-85-95 (отдел кадров). 

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8�922�226�00�51.

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

Требуется 
ОТДЕЛОЧНИК-
ШЛИФОВЩИК 

в деревообрабатывающий цех. 
Обращаться по тел. 6-85-95. 

Адрес: Сысерть, ул. Быкова, 11.

Компания ищет представителя по совместительству 
со свободным графиком работы для доставки корреспонденции 

клиентам г. Сысерть.
Тел.: 8-962-285-36-07, 8-914-589-24-40, перезвоните или отправьте SMS, 

мы Вам перезвоним. e-mail: 553607@mail.ru, ICQ 604695975

Открытое акционерное общество
«Большеистокское ремонтно�техническое предприятие 

с базой снабжения» СООБЩАЕТ
21 мая 2010 года  в 16час. проводится общее 

годовое собрание акционеров ОАО «Б�Истокское РТПС»

Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р�н, п. Большой 
Исток, ул. Свердлова, 42 зал заседаний.      

Форма проведения – совместное присутствие акционеров
Список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционе�

ров, составлен на 7 апреля 2010г.
Начало регистрации акционеров  15час.30мин.

ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ.
1.Избрание ревизионной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой  бухгалтерской от�

четности в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2009год, а также рас�
пределение прибыли общества по результатам 2009года.

3.О выплате дивидендов по итогам 2009год
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционера 

� �доверенность на передачу права  участия и голосования в общем 
собрании ( ст.185 ГК РФ)

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при под�
готовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно 
ознакомиться  по месту нахождения ОАО «Большеистокское РТПС» в 
течение 20 дней до даты проведения собрания с 8.00 до 17.00, либо в 
день проведения собрания, тел.(343) 216�65�25.

Совет директоров ОАО «Б�Истокское РТПС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О согласовании местоположения границ земельного участка
СОГУП «Областной Центр недвижимости» Филиал «Сысертское БТИ и РН» сооб�

щает о согласовании местоположения земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4401004:114, расположенного по адресу: Сысертский район, село Никольское, ул. 
Ленина, 29, принадлежащего на праве пользования Сергееву Сергею Дмитриевичу.

Заказчиком кадастровых работ является – Сергеев Сергей Дмитриевич.
Уточненная площадь участка КN 66:25:4401004:114, � 1887 кв. м.
Просьба к смежному землепользователю – Никифоровой Александре Васильев�

не, которая является собственником земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4401004:27, расположенного по адресу: село Никольское, ул. Чапаева, 2, или другим 
заинтересованным лицам, права которых могут быть затронуты в процессе кадастровых 
работ по данному участку, в течение одного месяца с момента опубликования объявления 
прибыть лично или направить своих представителей 25 мая 2010 г. с 9�00 до 16�00 по 
адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 19 каб. 2, для ознакомления с межевым планом и со�
гласования границ вышеуказанного земельного участка по адресу межевой организации. 
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) возражения после ознакомления с межевым планом направ�
ляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента опубликования настоящего из�
вещения по адресу межевой организации.

Контактный телефон заказчика кадастровых работ 8�908�922�52�91
Адрес межевой организации: индекс 624022, Свердловская область, город Сысерть, 

ул. Быкова, N19. Тел.: (34374) 7�14�62, 6�86�91. 
Адрес электронной почты e�mail:ocenka_sysert@mail.ru

ЛЕСТНИЦЫ 
из различных пород 

древесины. 
МЕТАЛЛОКАРКАС, 
ЭЛЕМЕНТЫ КОВКИ. 

Тел. 8 (34374) 67-903, 
8-953-604-04-52. 

www.sto1yar-66.my1.ru

ООО «Электро Газ Строй»
• Работы по электроснабжению, газоснабжению 

и строительство объектов любой сложности. 
• Получение технических условий, проектирование

• Согласование разрешительной документации 
с газовыми и электрическими сетями

• Функции заказчика застройщика
• Функции генподрядчика

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Калинина, 55. 
Тел. 8 (34374) 6-85-73, 8 (343) 228-35-25. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру в  

Сысерти,  ул. Коммуны, 39, 6 
этаж, 78 кв.м., комнаты изоли�
рованные, санузел раздельный, 
2600 тыс. руб. Или меняю на 
2�комнатную с доплатой, жела�
тельно Микрорайон, 1, 2, 3 этаж. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

4�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый», 1 этаж, у/п, 
2 балкона. Тел.: 8�904�385�42�83, 
8�912�039�40�86.

4�комнатную квартиру под  
магазин или офис, центр, 1 этаж. 
Или обмен на 2 квартиры, или на 
Екатеринбург. Тел.: 8�963�039�
49�33, 7�37�46.

3�комнатную квартиру в  
Сысерти, 2 этаж, 54 кв. м. Тел. 
7�09�61.

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Механизаторов, 3А, 
два балкона, радом пруд, лес. 
Цена 1 850 или меняю на дом. 
Тел. 8�905�802�81�74.

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 46, 1 
этаж, возможен разман на 2 од�
нокомнатные квартиры или дом. 
Тел. 8�919�384�81�96.

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 квартиру в  
центре, 1 этаж, 64 кв.м. Под офис 
или магазин. Тел. 8�909�700�79�
56. 

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 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. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, район геологоразведки, 
хороший ремонт, 1 этаж. Цена 
1.700.000 руб. возможен обмен 
на 1�комнатную квартиру в Сы�
серти с доплатой. Тел. 8�952�727�
72�62. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 4 этаж, 44 кв.м. 
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8�952�
727�72�62. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, ул. Коммуны, 45 (под ма�
газин, офис), 1 этаж, 43,3 кв.м. 
Тел. 8�906�806�22�92. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п. 
Чистая продажа. Солнечная сто�
рона. 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, 2 этаж, кирпич�
ный дом. Ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру. Цена 

1430 тыс. руб. Тел. 8�902�44�766�
45. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
45, 42,4 кв. м., 2/4 эт., кирпичный 
дом, все окна во двор, хороший 
подвал. Тел. 8�912�286�08�89.

2�комнатную квартиру, Ми� 
крорайон, 20, 1 этаж, 51,3 кв. 
м., кухня (9 кв. м.), евроремонт. 
цена 2 100 000 руб. Или меняю 
на Екатеринбург. Тел. 8�922�221�
94�10.

2�комнатную квартиру в  
9�ти этажном доме – центр, 3 
этаж, лоджия, домофон, кладов�
ка. Срочно. Без посредников и 
агентств. Тел. 7�49�79.

2�комнатную квартиру в Дву� 
реченске, ул. Набережная, 66. 
Тел.: 8�906�804�07�91, 6�86�38.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 56, 4 
этаж. тел. 8�912�230�01�88.

2�комнатную квартиру, 2/2,  
южная сторона, есть балкон. 
Цена 1 150 тыс. руб.; 2�комнатную 
квартиру в центре, 4/4, газовая 
колонка. Цена 1 350 тыс. руб.;   
1�комнатную квартиру в цен�
тре, 2/5. Цена 1 100 тыс. руб.; 
1�комнатную квартиру в центре, 
с ремонтом. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел.: 7�37�88, 8�909�009�39�47.

Срочно. 1�комнатную квар� 
тиру в Сысерти по ул. Орджони�
кидзе, 56, 5 этаж, улучшенной 
планировки, 34 кв. м., евроре�
монт, лоджия. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�23�93. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти, Микрорайон, 23, 5/5, об�
щая площадь 38,5 кв. м. Цена 1,2 
млн. руб. Тел. 8�922�698�46�40.

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 8 этаж. Соб�

ственник. Тел.: 6�16�63, 8�961�
761�51�24.

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 2 этаж. Тел. 8�922�
170�55�99, после 19.00.

1�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в Сысерти, 3 этаж, 
кирпичный дом. Цена 1190 тыс. 
руб.  Тел. 8�902�44�766�45. 

1�комнатную квартиру в Б.  
Истоке по ул. Космонавтов, 2/2 
этаж, баня, сарай, дрова, уча�
сток под картошку. Тел. 8�922�
109�17�43.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. тел. 8�952�727�
72�62. 

1�комнатную квартиру, 1  
этаж, 32,5 кв.м., ремонт, стекло�
пакеты. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру, 4  
этаж, 32 кв.м., стеклопакеты, 
цена 1.250.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру, 2  
этаж, 30,5 кв.м. Цена 1.050.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

1�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в п. Октябрьском 
по ул. Чапаева, 30 кв.м., 1/2. 
Свое отопление и канализация. 
Тел. 8�922�13�76�306. 

1�комнатную квартиру в  
пос. рудник Асбест, 2/2, 38 кв. м. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 6�83�42. 

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. 

Две комнаты в 3�комнатной  
квартире, 1 этаж. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Комнату в Сысерти по ул.  
К. Маркса, 85, 4 этаж, 16,8 кв. м. 
Тел. 8�961�774�95�40.

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. 

Дома...
Дом в с. Щелкун, ул. Лени� 

на, 42, 16 соток в собственности. 
Тел. 8�922�600�76�69. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка. Вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 сотки. Тел. 8�922�294�77�78. 

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.
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Компания «Root Service»
•Настройка и ремонт компьютеров 
•Сборка компьютеров  на заказ 
•Заправка картриджей принтеров
•Монтаж, настройка 
компьютерной сети.
•Выезд специалиста. 

Тел. 8-952-733-95-28. 

Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

ВЫПОЛНЯЕТ 
на договорной основе 

ХИМИЧЕСКИЕ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

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. 

Действительный член 
Российского 

Общества 
Оценщиков

Печерский 
Марк Юрьевич

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-912-240-22-03.

ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение

43 кв.м.  
по ул. Трактовой в Сысерти, 

Тел. 8-912-268-88-87. 

СНИМУ 
КОТТЕДЖ

в Сысертском районе. 
Плата за месяц 

не более 50000 руб.
Тел. 8-912-633-12-33. 

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. 

Вновь открылся магазин «ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25. 

В продаже большой ассортимент памятников. 
Проводятся гравировальные работы. 

Установка доставка. Пенсионерам скидка 5%. 

Тел. 8-912-28-262-69,  (34374)7-49-49, 8-950-644-59-16. 

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. 

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

ЗАО «Екатеринбург 
Втормет» 

ЗАКУПАЕТ

ЛОМ 
ЧЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
Высокие цены, 

быстрый расчет.
г. Арамиль,

 пер. Речной 3А 
Тел. 8-922-145-76-26. 

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. 

Деревянный дом в п. Ка� 
менка, ул. Власова, 30 кв.м., до�
брая баня, скважина, гараж, 12,4 
сотки в собственности, теплица, 
овощная яма, на горке. Цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул. Р.  
Люксембург, 109, 3 комнаты + 
кухня с прихожей, баня, газ ря�
дом, теплотрасса перед домом, 
центральный водопровод и кана�
лизация через дорогу. Цена 1800 
тыс. руб.  Тел. 8�912�260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул.  
Шейнкмана, 26, дом  с газовым 
отоплением, под снос, 13 соток 
земли в собственности, недале�
ко пруд, высокое место. Рядом 
центральная вода. Или меняю на 
2�комнатную п/б квартиру с до�
платой. Цена 3600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. 

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.

Жилой благоустроенный  
дом в Сысерти, 36 кв.м., (шлако�
заливной), газ, выгребная яма, 
ц/водопровод, санузел, большая 
летняя веранда, русская баня, 
участок 6 соток  с насаждения�
ми, удобный подъезд, рядом лес 
и водоем. Цена 2,3 млн. руб. воз�
можен обмен на 3�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�950�
65�24�776. 

Жилой благоустроенный  
дом в Сысерти, 140 кв.м., на 
первом этаже 3 комнаты, кухня, 
санузел и ванная, прихожая, кла�
довая; на 2�ом этаже просторная 
комната. Новая большая баня с 
комнатой отдыха, 6 соток земли, 
насаждения, удобный подъезд. 
Рядом лес и водоем. Отличное 
место для жилья и отдыха. Тел. 
8�950�65�24�776. 

Домик  маленький, но очень  
уютный и ухоженный, в п. В. 
Сысерть, на участке 9 соток.  
Есть баня, газ, скважина. Цена 
2.000.000 руб. Собственник. Тел. 
8�912�268�88�87. 

Дом в Сысерти, 70 кв. м., 10  
соток, 2 комнаты, кухня, прихо�
жая, большая мастерская, бетон�
ный фундамент, газ, эл�во 380 
Вт., новые сарай, навес, баня. 
Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8�922�
606�29�92.

Двухэтажный дом (панель  
+ брус), 130 кв. м., есть газ, 
центральный водопровод и цен�
тральная канализация, два гара�
жа, земельного участка нет. Тел. 
8�922�223�62�64.

Дом с земельным участком  
15 соток по ул. Крупской, есть 
газ, летний водопровод, плодо�
носящий сад. Собственник. Тел. 
8�922�223�62�64.

Крепкий деревянный дом  
с газом в Сысерти, 3 комнаты + 
кухня, баня. Цена 2 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�289�62�10.

Срочно. Газифицирован� 
ный добротный дом, 3 комнаты, 
кухня, малуха, баня, теплица, у 
церкви и пруда, двор – старин�
ные плиты. Тел. 7�49�79.

Двухэтажный дом, участок  

6 соток, рядом с автовокзалом. 
Хорошее место под строитель�
ство магазина. Все коммуника�
ции рядом. Цена 2 800 000. Тел.: 
6�51�22, 8�922�104�21�60.

Дом в Сысерти по ул. Эн� 
гельса, земельный участок 11 со�
ток. Все в собственности. Сроч�
но! Торг! Тел. 361�16�44, Оксана.

Дом в Сысерти по  Химиков,  
9 соток земли, площадь дома 38 
кв. м., баня. Тел. 8�922�20�20�
700.

Дом 6х8 в Дегтярске, шла� 
козаливной, водяное отопление, 
скважина, слив, баня, огород 8 
соток. Тел. 8�912�215�35�09.

Газифицированный жилой  
дом в Сысерти, 35 кв. м., с поме�
щением под производство 40 кв. 
м., газ, 380 V, баня, навесы, уча�
сток 10 соток, приватизирован. 
Тел.: 6�79�03, 8�953�604�04�52.

Дом в районе Поварни по  
ул. Чкалова, есть огород, баня, 
возможно подключение к газу. 
Тел. 8�903�079�01�49.

Дом в Сысерти по ул. Тель� 
мана, 12, сухое место, 6,5 соток 
земли, газ по фасаду. Все в соб�
ственности. Тел. 8�922�107�42�
67.

Добротный газифицирован� 
ный дом, р�н автовокзала, 70 кв. 
м., 3 комнаты, кухня, прихожая, 
котельная, баня, надворные по�
стройки, 13 соток, центральный 
водопровод около дома, вместе с 
домом продается магазин 50 кв. 
м. документы готовы. Цена 3 млн. 
руб. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру + доплата. Тел. 8�912�
212�67�73.

Новый дом в Сысерти по ул.  
Белинского, газ, дерево, 62 кв. 
м., участок 6,6 соток. Или меняю 
на 2�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в Екатеринбурге с 
доплатой с вашей стороны. Тел.: 
6�76�61, 8�961�776�27�64.

Дом в Сысерти по ул. Бе� 
линского, 7. Срочно! 3 комнаты, 
кухня, огород 6 соток, баня. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Набереж�
ная, 1. Тел. 6�75�14.

Дом в Аверино по ул. Со� 
ветской, 9, все коммуникации 
кроме газа, 25 соток земли, все 
в собственности. Тел. 8�922�107�
42�67.

Бревенчатый жилой дом,  
полностью благоустроенный в 
Бобровском, газ, вода, ванная, 
туалет, канализация, площадь 60 
кв. м., земельный участок 14 со�
ток. Все в собственности. Цена 
2 400 тыс. руб. Тел. 8�912�644�
83�13.

Газифицированный дом в  
Бобровском по ул. Ворошилова, 
65, 12 соток земли. Цена 2,5 млн. 
руб. Обращаться: Сысерть, ул. 
Энгельса, 107. Тел. 8�961�573�
39�82.

Дом в 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.

Дом в Б. Истоке, земли 15  
соток. В собственности. Обра�
щаться: Б. Исток, ул. Колхозная, 
31. Тел. 8�922�22�59�940.

Дом в Сысерти, 6 соток  
земли, сад, баня, надворные по�
стройки, недалеко пруд, отопле�
ние печное, газ проходит рядом. 
Тел. 8�922�158�70�96.

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Лермонтова, 47 кв. м., газ, 
6 соток земли. В собственности. 
Цена 1 600 000 руб. Тел. 8�961�
771�92�80.

Домик в Сысерти по ул.  
Декабристов, 9 соток, собствен�

ность, колонка возле дома, газ 
в 5 метрах, солнечное, сухое 
место. Цена 1 600 тыс. руб. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел.: 6�82�55, 
8�909�006�81�32.

Домик на В. Сысерти, у  
речки, 7 соток, собственность, 
хорошее солнечное место. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�701�37�60.

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв. м., 3 комнаты, кухня, газо�
вое отопление, центральная вода 
возле дома, баня, 7 соток земли. 
Цена 3 100 000. Тел. 8�904�54�64�
620.

Дом в Сысерти по ул. Дека� 
бристов, 16 соток земли, потря�
сающий вид на пруд. Тел. 8�912�
605�23�93, Яна Евгеньевна.

Бревенчатый дом в Сысер� 
ти по ул. Комсомольской, 20, 
обшит сайдингом, полностью 
благоустроенный, баня, гараж, 
асфальт, подъезд. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�904�541�82�66.

Кирпичный дом, андулин  
100 кв. м., участок 17,3, все 
удобства, телефон, 2�тарифный  
счетчик, ремонт не нужен, 2 га�
ража, баня, каменный сарай, 
100 кв. м., ланд. диз., 100 м. от 
пруда, летний водопровод. Цена 
6 100 000, оплата в месяц 2 800 
руб. Тел. 8�922�105�58�84.

Дом, р�н поварни, 54 кв. м.,  
есть баня, газ, ц/в, 3 комнаты + 
кухня, участок 8 соток, плодоно�
сящий сад, рядом лесной массив, 
10 минут до Сысертского пруда. 
Тел. 8�906�810�16�37.

Панельный дом 9х12, 4  
комнаты + кухня, газ, вода, вы�
гребная яма, гараж, баня, на 
приватизированном земельном 
участке 10 соток, пер. Спортив�
ный, 8 в Сысерти. Тел.: 6�21�43, 
8�909�701�20�65.

Дом в Щелкуне по ул. Лени� 
на, 214, 57 кв. м., два отдельных 
входа (35 кв. м. и  22 кв. м.) на 
участке 20 соток, гараж, новая 
баня, колодец и др. Цена 2,5 млн. 
руб. Собственник. Тел. 8�922�20�
53�126.

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. 

Дом 6х9 м, баня новая, са� 
рай, гараж, теплица 3х10м. Дачу 
возле хлебозавода, 4 сотки. Га�
раж напротив хлебозавода. Тел. 
8�922�13�42�941. 

Одну вторую дома в цен� 
тре Сысерти, отдельный вход, 
газ, канализация, погреб, 42 кв. 
м., участок 8 соток ухоженной 
земли, плодоносящий сад. Цена 
1 700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�965�
523�46�02.

Половину дома, 43 кв. м.,  
вход отдельный, 3 комнаты, 
кухня, центральное отопление, 
баня, гараж, 8 соток, все насаж�
дения. Без агентств. Тел. 8�904�
543�60�85.

Срочно. Одну вторую дома  
в Сысерти, 24 кв. м., 8 соток зем�
ли, есть фундамент бани 6х5 и 
фундамент дома 9х9, печное ото�
пление. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�904�545�41�96.

Срочно продам или меняю  
одну вторую газифицированного 
дома в Арамили, 7 соток земли 
(угловой), есть место под строи�
тельство. Цена 1 250 тыс. руб. ; 
земельный участок в центре Сы�
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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.

Р А С П Р О Д А Ж А ! 
СЕМЕНА 

ОВОЩНЫХ 
И ЦВЕТОЧНЫХ 

КУЛЬТУР. 
Праздничные СКИДКИ 

для пенсионеров 
с 1 апреля по 10 мая. 

Адрес: г. Сысерть,
 ул. Орджоникидзе, 15 Б 

(бывший «Молочный»). 

ЧАСЫ РАБОТЫ:
 пн-пт  - с 10.00 до 19.00  

сб – с 10.00 до 15.00  вс – выходной. 

21 апреля  с 9 �18 часов в  ГЦД  (Сысерть)
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ

ярмарка�продажа  «День Садовода» 
В ПРОДАЖЕ: 

семена овощных и цветочных культур, более 6000 наименова�
ний (зимостойкие новейшие районированные сорта), луковицы и корни 
многолетних цветов (коллекция весна�2010 г.) (клематисы, розы (200 
руб.), хосты, гладиолусы , бегонии, георгины (по 80 руб.!!!), бородатые 
ирисы, лилии (30 руб.), астильбы , флоксы, лилейники, лиатрисы, фре�
зии, гипсофила,  и многое др.;

саженцы плодово�ягодных кустарников (яблони,груши, виноград, 
жимолость, смородина, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика...);

высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника (более 
10 сортов);

лук�севок в ассортименте и мн. др.
ИП Ижбаев Константин Рашидович

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона, 

МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС 
100 РУБ. 

Оплата после ремонта. 
20 АПРЕЛЯ В ГЦД 

с 12 до 18 ч.

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. 

14, 21, 28 апреля 
(по средам) 

с 9.00 до 12.00 
у городского рынка 

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

Привиты от птичьего гриппа 

Московская гильдия антикваров  
продолжает 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! Кра�
деные предметы не предлагать!!! Тел.: 
8�351�302�13�23, 8�922�238�77�66.

серти, 8 соток, под ИЖС или ого�
род. Цена 480 тыс. руб. Или все 
меняю. Обращаться: Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 20 � 56.  Тел. 
8�922�203�28�39.

Теплый домик в п. Поляна,  
есть баня, конюшенка, дровен�
ник, ягодные кусты, 4 сотки зем�
ли. Тел. 7�05�24.

Дом под снос, участок 11  
соток. Цена 2 200 000 руб. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Красно�
армейская, 28. Тел. 8�922�159�
20�07.

Нежилое помещение 51 кв.  
м. Документы готовы. Собствен�
ник. Тел. 8�909�700�90�20.

Земельные участки...
Участок в п. В. Сысерть по  

ул. Красноармейская, под строи�
тельство. Тел. 8�912�24�35�676. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки в собственности, на участ�
ке сосны. Цена 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�908�925�96�24. 

Земельный участок 9,5  
сотки (можно 19) в Сысерти, 
п/л «Орленок», ул. Хвойная, 
свет, газ, вода, на участке мо�
лодой лес. Цена 1,2 млн. руб. 
Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�241�
19�38.

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. 

Земельный участок 10 со� 
ток, п. Октябрьский, 500 тыс.  
руб. Тел. 8�908�922�75�86. 

Срочно! Земельный участок  
в Сысерти, 11 соток, под ИЖС. 
Недорого.  Тел. 8�952�727�72�62. 

Участок в Сысерти, с цен� 
тральной канализацией, газом и 
эл. энергией. Асфальтированный 
подъезд, уютное место. Цена 
70.000 руб. за сотку. Тел. 8�912�
240�22�03. 

Земельный участок в черте  
Сысерти, 15 соток, тихое место, 
есть  электричество. Документы 
готовы. Тел. 8�902�26�02�511. 

Срочно! Земельный участок  
под ИЖС, 10 соток, в собствен�
ности, в северной части города. 
Цена 400 тыс. руб. Небольшой 
торг. Тел. 8�908�921�45�66.

Срочно! Земельный участок  
под ИЖС, 10 соток, на участке 
фундамент 6,80х7,80 (под баню), 
скважина, фундамент, планиров�
ка, столбики под забор, вагончик. 
Документы готовы. Цена 630 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�963�275�66�58.

Земельный участок в Дву� 
реченске, в коттеджной застрой�
ке, все коммуникации. Цена 
1 200 000. Тел. 8�912�605�23�93, 
Яна Евгеньевна.

Землю в Аверино, 11 соток,  
ИЖС, в собственности. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�908�924�36�13.

Земельный участок в В. Сы� 
серти, 5 соток земли, с видом на 
пруд. Тел. 8�922�107�42�67.

Два земельных участка  
сельхоз земли в окрестностях 
Черданцева 1,04 и 2,5 га. Цена 
100 тыс. руб. за 1 га. Тел. 8�922�
12�22�578.

Срочно! Земельный участок  
7 соток в Арамили под строитель�
ство. В собственности. Все ком�
муникации: эл�во, газ, скважина, 
хорошая дорога. Тел. 8�912�225�
46�39.

Земельный участок с до� 
мом в В. Сысерти, 30 соток, все 

коммуникации, есть дорога. Тел. 
8�922�120�48�11.

Земельный участок в В.  
Сысерти, 18 соток, недалеко от 
пруда. Недорого. Тел. 8�922�120�
48�11.

Срочно! Садовый участок в  
к/с «Гудок�2», отдельный подъ�
езд к участку, граничит с сосно�
вым лесом, есть  электричество. 
Цена 150.000 руб.  Тел. 8�952�
727�72�62. 

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. 

Садовый участок в к/с «Се� 
верный» в черте Сысерти, 4 сот�
ки, на участке 2�этажный дом с 
печкой, электричество, колодец. 
Возможна прописка, прожива�
ние. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Документы готовы. Тел. 8�909�
00�48�534. 

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

Плодоносящий сад на зе� 
мельном участке 6 соток в к/с  
«Северный», в удобном месте 
в черте города, рядом с домом 
сторожа. Имеется небольшой 
домик, колодец, теплица. Тел. 
7�97�50. 

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс»,  Сысерть, Северный по�
селок,  8 соток. Тел. 8�903�084�
53�12. 

Садовый участок в к/с «Че� 
ремушки», 4 сотки, дом из бруса 
с печкой, плодоносящие деревья 
и кусты, электричество, вода, 
хорошая дорога. Цена 400 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�20�33�054, 
Виктор.

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 4,2 сотки, домик, баня, 
теплица, емкость для воды, на�
саждения. Тел.: 6�09�86; 7�96�33.

Садовый участок в к/с «Ро� 
синка», двухэтажный дом, коло�
дец, электричество, газ. плита, 
хорошая дорога. Тел. 8�950�190�
27�99.

Садовый участок в к/с «Ги� 
дромашевец», 6 соток, дом. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8�904�160�03�
900.

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», 10 соток, имеет�
ся капитальный дом, скважина, 
электричество, баня. Тел. 7�03�
65.

Садовый участок в Сысерти  
в к/ с «Учителей и медработни�
ков», 4,6 соток, участок № 8. Цена 
договорная. Тел. 8�908�911�05�
55.

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс» в Сысерти (Северный по�
селок), 8 соток. Тел. 8�903�084�
53�12.

Садовый участок в к/с «На� 
дежда» в черте Сысерти, до�
бротный каменный дом 42 кв. 
м., возможность проживания зи�
мой, прописка, 8,5 соток земли, 
плодовые деревья. Документы 
готовы. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

Садовый участок в Б. Исто� 
ке, земли 5,3 сотки, есть летний 

домик и насаждения, электри�
чества нет, есть колодец. Тел. 
8�912�210�27�42.

Садовый участок в к/с "Ве� 
теран", 4,1 сотки, в собственно�
сти. Тел. 8�912�232�08�05.

Гаражи...
Гараж в кооперативе N9,  

место высокое, овощная яма, 
электричество. Цена 70 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�208�63�70.

Куплю
Дом или земельный участок  

в Сысерти за разумную цену. 
Тел. 8�909�024�54�37. 

Дом в Сысерти, сысертском  
районе. Агентства прошу не бес�
покоить. Тел. 8�912�611�95�10.

Недорого садовый участок  
в к/с «Швейник». Тел. 8�963�275�
66�58.

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

Меняю
3�комнатную квартиру в Сы� 

серти на 2�комнатную квартиру в 
Сысерти с доплатой или продам. 
Тел. 8�912�289�62�10.

1�комнатную п/б квартиру  
на 2 этаже в центре Сысерти на 
2�комнатную благоустроенную, 
1�3 этаж, с моей доплатой. Тел. 
8�922�618�29�30.

Дом, 90 кв. м., деревянный,  
благоустроенный на 1�комнатную 
квартиру с лоджией + ваша до�
плата или продам. Тел. 8�906�
803�55�12. 

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.

Небольшой дом в заречной  
части Сысерти, две комнаты + 
кухня, надворные постройки, 
баня, участок 6 соток, вода, газ 
по фасаду на 1�комнатную бла�
гоустроенную квартиру в центре 
Сысерти, 2 или 3 этаж с вашей до�
платой. Или продам. Тел. 8�922�
227�83�36, 8�908�632�48�81. 

Сдаю
4�конатную квартиру в цен� 

тре на длительный срок (с мебе�
лью). Тел.: 8�963�039�49�33, 7�37�
46.

3�комнатную квартиру или 2  
комнаты в центре Сысерти. Тел. 
8�961�574�09�04.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, микрорайон, платежеспо�
собной семье. Тел. 8�909�003�51�
19.

Комнату в 2�комнатной  
квартире девушке без детей. Тел. 
8�963�04�34�31.

Комнату в центре. Соседи.  
Тел.: 7�38�28, 8�950�64�82�568.

В аренду новое торгово� 
офисное помещение 90 кв.м. 1�й 
и цокольный этаж в мкрн «Но�
вый». Тел. 8�909�00�48�534. 

Сниму
Коттедж в Сысертском рай� 

оне. Плата за месяц не более 
50000 руб. Тел. 8�912�633�12�33. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�211, на запчасти, 1983  
г. в. Собственник. Тел. 8�922�
128�67�45.
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8-912-607-607-2

Коллектив ОГУ «Сысертская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ветеринарного врача ветстанции 
ФАИЗОВУ Ямилию Калимуллиновну 
С 55�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Примите наши поздравленья �
Здоровья, бодрости, успеха,
Побольше радости и смеха.
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце не болело,
Чтобы радовало дело,
И душою не стареть,
А цвести и молодеть!
Желаем Вам, Ямилия Калимуллиновна, 
крепкого здоровья, благополучия, 
огромного личного счастья! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую внучку и правнучку 

Юлю НОВОСЕЛОВУ 
С 18�ЛЕТИЕМ! 

Пусть рядом будут вдохновенья, 
Цветы успеха, блеск побед! 

Прекрасным будет настроенье 
В ближайшие сто – двести лет! 

Баба Галя, баба Люда и прабабушка Люба. 

ВАЗ�2199, 1998 г. в., цвет  
фиолетовый. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8�912�245�03�72. 

ВАЗ�210102, 1999 г. в., цвет  
«папирус», инжектор, ТО, хоро�
шее состояние. Цена 85 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�906�81�43�421.

ВАЗ�2112, цвет серебри� 
стый, летняя и зимняя резина, 
литье, подогрев двигателя, по�
догрев сидений, электроподъем. 
стекла. Цена 135 тыс. руб. Тел. 
8�922�615�61�59.

ВАЗ�21099, 1994 г. в. цвет  
вишневый, подробности по теле�
фону. 8�904�989�71�13.

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.

ВАЗ�21213 «Нива», 1997 г.  
в., один хозяин, не битая. Цена 
при осмотре. Тел. 6�78�58.

ВАЗ�Калину, 2006 г. в., один  
хозяин, обслуживалась у дилера, 
пробег 41 тыс. км. Цена 190 тыс. 
руб. Тел. 8�905�803�47�53.

ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,  
2006 г.в., цвет  красный. Тел. 
8�903�078�52�98. 

Шевроле Ланос, 2007 г. в.,  
компл. S. Цена 250 000 руб. Торг. 
Тел. 8�908�924�21�51.

Мазду�Демиа, 2000 г. в., цвет  
белый, правый руль. Цена 125 
тыс. руб. Торг. Или меняю на ВАЗ 
с доплатой. Тел. 8�961�761�51�31.

Дэу�Матиз, 2004 г. в., один  
хозяин. Тел. 8�912�67�15�905.

Срочно Дэу�Эсперо, 1998 г.  
в., ц/з, ГУР, ЭСП, кондиционер, 
литье R�14, резина. Цена 125 
тыс. руб. Тел. 8�912�250�55�00.

Джип Хэндэ�Терракен, 2001  
г. в., цвет серебро, дв. 2,5 куб. 
см., турбо�дизель, АКПП, ГУР, 
ПЭП, люк, санары, отличное со�
стояние, б/п по РФ. Тел. 8�922�
207�49�05.

Тойоту�Спринтер, 1993 г.  
в., есть все. цена 140 тыс. руб. 
Или обмен на садовый участок в 
центре Сысерти. Тел. 8�961�774�
96�12.

Тойоту�Тоднайс, 2002 г. в.,  
сигнализация, полный привод, 
КПП автомат, дизель 2,2, грузо�
пассажирская, состояние хоро�
шее, тонированные стекла. Тел. 
8�950�647�13�25.

Волгу ГАЗ�21, 2 штуки, и  
легковой автоприцеп.  Тел. 
8�912�241�19�38.

Волгу�31105 двигатель  
«Крайслер» декабрь 2006 г. в., 
ТО�2011 год, пробег 11 тыс. км. 
Цена при осмотре. Тел. 8�906�
803�08�00.

УАЗ, 1993 г.в. Или меняю  
на УАЗ на военных мостах. Тел. 
8�922�13�42�941. 

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

Иж�2126 «Ода», 2001 г. в., в  
хорошем состоянии. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8�922�103�46�82.

УАЗ�3909, 2002 г. в., пробег  
60 тыс. км., цельнометалличе�
ский, грузопассажирский, один 
хозяин, состояние отличное. 
Цена 150 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�12�44�273.

Экскаватор ЭО 2621, 1995  
г. в. Цена 300 тыс. руб. Торг. Об�
мен. Тел. 8�922�14�99�209.

Трактор Т�25 с прицепом и  
навесным оборудованием. Цена 
договорная. Тел. 8�922�113�23�
86. 

Трактор МТЗ�80. Тел.: 8�912� 
600�23�32, 8�919�371�82�43.

Трактор ЛТЗ�55А, состояние  
хорошее. Тел.: 6�31�41, 8�912�66�
35�491.

Трактор Т�40 АМ. Тел. 8�922� 
601�16�29.

Мотоблок «Урал», б/у, на  
ходу с тележкой. Тел.: 8�909�703�
51�09, 8�961�761�18�97.

Мотоблок «Урал», б/у, на  
ходу; редуктор к мотоблоку «Ка�
скад»; редуктор заднего моста 
новый; а/м «Москвич�401» . Об�
ращаться: Сысерть, ул. Тимиря�
зева, 22�5. Тел. 8�905�807�47�
66.

Скутер, с документами.  
Цена 20 тыс. руб. без торга, 
2�тактовая цепь в масляной ван�
не, сцепление автомат. центри�
фужное. Электростартер «Мак�
сим», скорость 48 км/ч. Тел. 
8�961�768�36�29.

Двигатель ВАЗ�2106, б/у,  
только прошел обкатку, пробег 
9 тыс. км., очень экономичный 
– 8л. на 100 км. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8�950�638�27�62.

Прицеп к легковым ТС в хо� 
рошем состоянии, 1992 г. в., Кур�
ганский. Тел. 8�912�223�40�67.

Покрышки ВF Гудрич, раз� 
мером 205/70/15 вместе с диска�
ми и новый стартер к Волге, все 
недорого.  Тел. 8�912�689�71�24.

Резину зимнюю на 15 для  
Волги. Недорого. Тел. 8�912�229�
39�75.

Диски литые R�14 для  
Тойота�Карона Премио 5х100 5 
штук, б/у, недорого. Тел. 8�922�
105�58�84.

Редуктор к ВАЗ�2106, но� 
вый, в смазке. Цена 4 тыс. руб. 
Торг. Обращаться: Сысерть, ул. 
Октябрьская, 1к.б. Тел. 8�903�
079�60�41.

Новую летнюю резину «Ам� 
тел», 4 шт., 195/65/R15, на штам�
пованных дисках, цена 10 тыс. 
руб.  Комплект б/у 4 шт. (летняя), 
4 тыс. руб., 205/55/R16. Тел. 
8�909�701�37�41. 

Куплю 
Новую авторезину VULCAN� 

START 195/65 R�15 – 1 шт. Тел. 
8�922�610�22�24. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Бычка, 6  месяцев. Тел.  
6�21�16.

Быка. Возраст 1 год 3 мес.  
Цена договорная. Тел.: 8�922�
146�99�36, 8�922�147�02�00.

Телку 9 месяцев от крупной  
удойной коровы. Тел. 8�909�024�
31�30, в любое время.

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

Молодую высокоудойную  
корову. Тел. 8�905�800�70�72.

Овец Сибирский Кросбред;  
крольчих – сукрольных. Тел. 
8�922�103�92�93.

Молодых овец с ягнятами;  
барана породы Кроссбрейд; ко�
зочку годовалую. Тел. 8�922�134�
92�03.

Баранчиков Романовской  
породы на племя, мясо; пере�
гной, навоз. Самовывоз. Тел. 
6�32�47.

Петухов «Брама» 8 меся� 
цев; цыплят «Брама» недель�
ных. Обращаться: Бобровский, 
ул. Краснодеревцев, 33�1. Тел. 
8�961�77�093�47, Володя.

Индюков на племя 9 мес.,  
несутся; двух трехмесячных 
боровков не кастрированных. 
Обращаться: Двуреченск, ул. 
Центральная, 5. Тел. 8�908�902�
28�59.

Кур�молодок, цвет рыжий,  
5,5 месяцев. Обращаться: Пер�
вомайский, ул. Восточная, 13�2. 
Тел. 8�922�101�98�25.

Кур�несушек наседок (чер� 
ные), цена 250 руб. за 1 шт.; козу 
черную с белыми пятнами (мо�
лодая), дойная, цена 3 тыс. руб.; 
козлят, козлик и козочка (с се�
режками) оба белые, четвертый 
месяц, цена 1 тыс. руб. за шт. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Пушкина, 
12.

Цыплят (7 суток), кролов  
фландры (5 мес.); навоз в меш�
ках по 30�40 кг, 100 р/мешок. 
Тел. 8�904�544�17�79.

Птенцов бройлеров. Тел.  
8�922�13�42�941. 

Пчел средне�русской поро� 
ды, с ульями или пакеты. Цена 
договорная. Тел. 8�952—730�11�
52.

Инкубатор с автопереворо� 
том яиц; корморезку (зернодро�
билка); умывальник с ЭВН. Тел.: 
8�908�926�05�05, Елена, (343) 
201�02�92.

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. 

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

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

Универсальный комбикорм,  
1 мешок 35 кг – 145 руб.; комби�
корм витаминный для молочных 
коров 45 кг – 270 руб. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Челюскинцев, 
16. Тел. 8�950�200�59�66.

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, собак, 
кур, а также пшеницу, ячмень, 
овес, отруби, кормосмесь. Обра�
щаться: Кашино, Октябрьская, 6. 
Тел.: 6�33�16, 8�903�084�36�17.

Комбикорм свиной в грану� 
лах (горох, пшеничные отходы, па�
тока и др.). Тел. 8�906�807�43�41. 

Картофель, 100 руб. за ве� 
дро. ручной сепаратор. Тел.: 
8�906�804�99�98, 7�48�98. 

Картофель из погреба 12 ве� 
дер и более, с доставкой на дом. 
Тел. (34374) 6�91�23.

Крупный едовой картофель.  
цена 80 руб. за большое ведро. 
Тел. 8�906�80�77�983.

Картофель крупный на еду  
по 100 руб. ведро. Тел.: 8�905�
803�12�45, 6�79�40.

Крупный картофель. Обра� 
щаться: Сысерть, пер. Речной, 1 
(район ВИГМа).

Картофель 80 руб. ведро.  
Обращаться: Сысерть, ул. 8 Мар�
та, 12. Тел. 6�25�26, после 17.00.

Картофель семенной, хоро� 
ших сотов. Тел. 6�09�37.

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

Меняю
Корову на быка, корове 2  

года. Тел. 8�922�13�42�941.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Сцепление, масляный насос  
и ведущую шестерню для бензо�
пилы Штиль 044 (MS�440), не б/у. 
Вагонку срощенную, сорт АВ, 
ширина 108 мм, длина 2,6 м в ко�
личестве 24 кв.м. Недорого. Тел. 
8�922�13�717�52. 

Сетка�рабица, ячейка 50х50  
в рулонах: 10х1,2 м – 400 руб., 
10х1,5 м� 500 руб., 10х1,8 м – 
600 руб.; 25х25: 10х1,2 м – 500 
руб., 10х1,5 м – 600 руб., 10х1,8 
м – 700 руб. Доставка 50 руб (для 
пенсионеров бесплатно). Тел. 
8�912�201�63�21.

Щебень, отсев, песок. До� 
ставка а/м Камаз самосвал, от 6 
куб. Тел. 8�922�294�60�39. 

Отсев, песок, щебень, торф,  
навоз и т. д. Тел. 8�922�207�49�10. 

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

Сруб 6х4. Тел. 8�902�447�66� 
06, Михаил.

МУП «Общественное 
питание» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

профессии 
«Повар» 

граждан в возрасте 
от 30 до 45 лет 
с дальнейшим 

трудоустройством. 

Подробности по тел.: 
7-48-95, 7-49-95.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер Sempron  

2200/512 mв/НDD120gв/ монитор 
17 CRT, мышь. Цена 8 900 руб. 
Тел. 8�905�859�39�66.

Электрическую хлебопечку  
LG, новая. цена 2,5 тыс. руб. Об�
ращаться Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 31, клуб «Грация», после 
17.00. Тел. 8�912�63�59�612.

Куплю 

Стиральную машину б/у, ав� 
томат или полуавтомат. Недоро�
го. Тел. 8�950�54�22�138. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Диван, б/у, состояние хоро� 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРИМ родных, близких, знакомых за моральную 
поддержку и участие в похоронах ХРЮКАЛОВОЙ Нины Гри�
горьевны, ушедшей из жизни 11 апреля. Кто знал ее, помнит, 
помяните добрым словом.

Муж, сыновья, невестки, сестры, братья.

шее. Цена 2тыс. руб. Тел. 8�922�
227�59�48. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

К о л я с к у � т р а н с ф о р м е р  
«Happych Prado» (Польша), 
сине�фисташковая, в отличном 
состоянии, б/у 1 год. Тел. 8�950�
196�26�58.

Детскую кровату (розовая,  
балдахин, люлька), немного б/у. 
Торг. Тел. 8�922�121�81�58.

К о л я с к у � т р а н с ф о р м е р  
«Lane» (Жанэ) Франция, все в 
комплекте, состояние хорошее. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 6�51�43, 
Татьяна.

Комбинезон демисезонный  
для ребенка от трех месяцев, те�
плый и легкий, цвет белый + голу�
бой, производство Польша. Тел. 
8�904�38�222�33.

Коляску зима�лето, темно  
синяя + зеленые вставки, в от�
личном состоянии, б/у 1 год. цена 
4 тыс. руб. Тел. 8�903�079�10�63.

Коляску Inglesina Classica  
для новорожденного, производ�
ство Италия, цвет бежевый с бе�
лым в хорошем состоянии. Цена 
7 500 тыс. руб. Тел.: 8�912�667�
69�01, 8 (34374) 7�13�40, Ольга.

Коляску детскую синюю  
зима�лето и летнюю коляску. 
Очень дешево. Тел. 8�912�677�
99�24.

Коляску зима�лето, цвет  
красный, производство Польша. 
Тел. 8�965�53�13�512.

Коляску 3�колесную  
«Х�Lander» 2 в1, люлька�
переноска. Состояние отличное. 
Тел.: 6�07�57, 8�912�203�36�34.

Летнюю коляску фирмы «Ми� 
нутка», синеголубая, 4�колесная, 
два положения ручки, 3 спин�
ки, новые полог и сетка. Тел.: 
8�963�049�49�30, 6�01�54.коляску 
прогулочную, дождевик, спинка 
регулируется до лежачего поло�
жения. Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 
8�903�083�00�72.

РАЗНОЕ
Продаю

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

Трубы для водопровода; бу� 
тыль стеклянную; подставка для 
телевизора; шкаф кухонный бе�
лый; бар с зеркалами. Дешево. 
Тел. 8�902�274�69�95.

Холодильник б/у «Юрюзань»  
за 700 руб.; книжный шкаф – 300 
руб.; небольшой диванчик – 500 
руб. все б/у, в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�912�238�48�01.

Каркас новый металличе� 
ской теплицы 3,5х7,5 м. Тел. 
8�912�616�84�85.

Картофелесажалку двухряд� 
ную. Тел. 8�952�734�08�03.

Окучник к мотоблоку новый  
за 50% от стоимости. Тел. 8�912�
247�43�33.

Электродвигатель на 380  
V или поменяю на 220 V. Тел. 
8�903�081�64�06, после 18.00.

Трубу диаметром 37 мм. и  
48 мм; флягу алюминиевую 50 л; 
рамы новые 14 штук. Недорого. 
Тел.: 6�76�61, 8�961�776�27�64.

Котел отопительный быто� 
вой универсальный (газ, уголь, 
дрова) КСТГВ�20, новый. Цена 8 
тыс. руб. Тел.: 8�952�732�27�07, 
2�47�32.

Двухтавровые балки N20  
2 шт. по 6 м; трубы диаметром 

27х3,2 мм; трубы на столбики 
4 шт. по 2 м. Все дешево. Тел.: 
7�48�67, 8�912�659�61�59.

 Книги Дж. Лондон собрание  
сочинений 8 томов; Жюль Верн – 
выпуск 1930 года; Яр. Гашек «По�
хождение бравого солдата Швей�
ка». Тел. 6�76�74, до 22 часов.

Шифоньер 3�створчатый с  
антресолью; бинокль БПШ6�24; 
художественную литературу со�
ветских времен. Тел. 6�76�74, до 
22 ч.

Крупный картофель на еду,  
сорт Санта. Недорого; кенгурят�
ник на «Ниву». Тел. 8�909�003�
45�63.

Картофель по 80 руб/ведро;  
газовую плиту б/у, недорого. 
Торг. Обращаться: Сысерть, ул. 
8 Марта, 12. Тел. 6�25�16, после 
17.00.

Стекло от теплицы. Недоро� 
го. крольчат от 1 месяца, породы 
шиншилла. Тел. 8�909�003�45�63.

Канареек разного окраса;  
березовые веники по 30 руб. 
Тел. 8�906�806�08�61.

Холодильник�ларь низко� 
температурный (�30), объем 300 
л (импортный). Тел. 8�906�803�
55�12.

Оверлок «Ямата»  
4�ниточный, новый. Цена 6 тыс.; 
дверь железную, б/у, дешево. 
Тел.: 8�904�544� 54�82, 8�922�
219�25�30.

Козье молоко; холодильники  
«Бирюса�2» и «Бирюса�5», б/у, 
недорого; стекло 40х40 – 50 кв. 
м., недорого. Тел. 2�47�44.

Комнатные цветы различ� 
ных видов. Тел.: 6�26�51, 8�906�
802�29�65, в любое время.

Березовые веники с трава� 
ми; метелки; книги современных 
писателей; котел газовый (газ, 
дрова) НТВГ�20, б/у, недорого. 
Тел. 6�32�72.

Авторезину летнюю для ино� 
марок, диаметр 16, б/у, недоро�
го; трубы для забора, диаметр 
40 мм, 10 шт. и диаметром 76 – 7 
шт., недорого. Тел. 6�32�72.

Кухонный гарнитур, недоро� 
го; чугунную ванну, новая, недо�
рого. Тел. 8�922�600�42�58.

Новый окучник к мотоблоку  
за 50% стоимости. Тел. 8�912�
247�43�33.

Два новых полушубка; сте� 
клянные десятиметровые бу�
тыли. Обращаться: Кашино, ул. 
Первомайская, 75. Тел. 6�31�58.

Железные двери б/у, недо� 
рого, 2х,9; дверное полотно де�
рево – новое, без коробки. Тел.: 
6�09�94, 8�912�03�33�167.

Перегной, навоз, щебень, от� 
сев, песок. Тел. 8�922�113�24�36.

Дрова, навоз, сено, зерно,  
перегной, солома. Тел.: 8�922�
227�72�09, 2�65�35.

Дрова колотые. Навоз.Торф.  
а/м УAЗ. Тел. 8�922�601�16�29. 

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

Дрова, навоз, перегной,  
торф. Тел. 8�922�16�46�121. 

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

Навоз, дрова колотые. Тел.  
8�922�22�98�348. 

Навоз конский и коровий.  
Тел.: 8�906�804�99�98, 7�48�98.

Навоз, перегной, дрова ко� 
лотые: береза, осина. Тел. 8�908�
92�54�254.

Навоз, перегной, дрова ко� 
лотые: береза, осина. Тел. 8�922�
144�35�07.

Дрова колотые береза су� 
хая, сырая. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�12�64�091.

Навоз, дрова а/м Уаз. Тел.  
8�953�382�48�30.

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

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

Дрова, торф, перегной, на� 
воз, чернозем, дресва –  дешево! 
Тел. 8�922�102�3�102.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484
Лесовоз березы. Тел. 8�922� 

122�86�36. 
Сено спрессованное. Тел.  

8�922�13�42�941.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецкой овчарки.  
Отец и деды чемпионы России. 
Тел.: 8�912�287�79�44, 7�48�48.

Котят породы Шотландская  
вислоухая, очень красивые окра�
сы, плюшевые, привиты, без до�
кументов. Недорого. 7�30�93.

Отдам
Четырех котят, 2 месяца.  

тел. 8�906�815�82�50.
Щенков небольшой дворо� 

вой собачки, отличные сторожа, 
живут во дворе, не боятся моро�
за. Возраст 1 месяц. Тел. 8�912�
653�21�71.

Беленьких котят (1 месяц)  
от домашней чистоплотной ко�
шечки, 2 мальчика и дымчатая 
девочка, очень симпатичнень�
кие, в подарок ребенку. Тел.: 
8�961�761�51�77, 6�51�46.

Двух кошечек взрослых:  
белая пушистая и черная глад�
кошерстная и щенок 6 мес. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Дека�
бристов, 77 (на кладбище при 
церкви). Тел. 8�912�256�50�20.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

Грузоперевозки Газель  
Тент. Тел. 8�903�078�18�29.

Грузоперевозки Газель.  
Тент. 3м. Тел. 8�922�135�51�08.

Грузоперевозки УАЗ�тент  
грузовой. Услуги грузчиков; на�
воз, опил, торф с доставкой; вы�
воз строительного мусора. Тел. 
8�922�227�83�36, 8�908�632�48�
81. 

Грузоперевозки.  Газель  
тент. Город. Район. Область. 
Услуги грузчиков. Тел. 8�950�54�
33�667. 

Автокран 25 т., стрела 21,7  
м. Вездеход. Тел. 8�908�914�84�
38. 

Строим дома, бани под  
заказ из круглого леса любых 
размеров, а также из бруса, пе�
ноблока и других строительных 
материалов. Монтаж под ключ по 
желанию заказчика. Тел. 8�922�
227�83�36, 8�908�632�48�81. 

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. 

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. 

Строительные и ремонтные  
работы. услуги разнорабочих, 
работа в огороде, копка ям, тран�
шей. Тел. 8�912�219�37�19.

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

Помогу купить, продать  
недвижимость в Сысертском 
районе и Свердловской области. 
Оформлю документы. Бесплат�
ная экспертиза документов. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья.

Регистрация земли и строе� 
ний по дачной амнистии, состав�
ление договоров купли�продажи, 
дарения. Сопровождение сделки 
в ФРС. Юрист Ирина 8�909�024�
54�37. 

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. 

Дрова березовые колотые.  
Навоз. Перегной. Доставка. Тел. 
8�922�117�94�91.

Провожу занятия с деть� 
ми с 3 лет, подготовка к школе. 
Тел. 8�912�275�12�54, с 18.00 до 
21.00.

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. 

Требуются...

В ресторан «Le coq’dor» на  
постоянную работу требуют�
ся: мойщица�уборщица (жен�
щина до 35 лет), официант 
(жен/муж), повар (муж/жен. до 
35 лет). Ресторан находится в 
международном центре биз�
неса менеджмента и психоло�
гии «Niotan». Тел. 8�908�925�
74�92, Ольга, 8�904�54�255�46, 
Светлана.

В международный центр  
бизнеса, менеджмента и 
психологии «Niotan» на по�
стоянную работу требуют�
ся: водитель�хозяйственник, 
дворник, уборщица�мойщица 
посуды (жен. до 35 лет). Тел. 
8�908�925�74�92, 8�904�54�
255�46.
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А ЗА ОКНОМ...

АВТОШКОЛА «Экстра-Плюс»АВТОШКОЛА «Экстра-Плюс» 

г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28 
Проводит набор на курсы водителей ТС 

категории «В» 
Для вас: новые оборудованные классы, 

качественное теоретическое 
и практическое обучение, бесплатный автодром 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Для жителей районных населенных пунктов Для жителей районных населенных пунктов 

стоимость обучения 16 тыс. руб.стоимость обучения 16 тыс. руб. 

Срок обучения: 2,5-3 месяца
Тел.: 6-88-48, 8-909-703-82-72 ежедн. с 9-00 до 18-00. 

21 апреля 
с 10.00 до 18.00 в ГЦД 

состоится 
ЯРМАРКА�ПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

(блузы, жилеты, футболки)
И ВЕТРОВОК

А также платки, шарфы, 
палантины. 

Готовая оптика, 
товары для здоровья, 

бижутерия. 

Приглашаем посетить новый  магазин Приглашаем посетить новый  магазин 
«Садовая лавка» «Садовая лавка» 

с. Кашино, ул. Ленина, 93 тел. 8-912-28-63-953 с. Кашино, ул. Ленина, 93 тел. 8-912-28-63-953 

Товары для дома, сада и огорода Товары для дома, сада и огорода 
Семена, луковичные многолетние и корневищные растения Семена, луковичные многолетние и корневищные растения 

Семенной картофель Семенной картофель 
Удобрения, грунты, инструмент Удобрения, грунты, инструмент 

Горшечные цветы, горшки Горшечные цветы, горшки 
Средства от вредителей и болезней Средства от вредителей и болезней 

Сувениры. Предметы домашнего хозяйства Сувениры. Предметы домашнего хозяйства 
Кормовые добавки для животных.Кормовые добавки для животных.

Часы работы с 9.00 -20.00, безперерыва и выходных Часы работы с 9.00 -20.00, безперерыва и выходных 

17 апреля в ГЦД17 апреля в ГЦД  
Только один день Только один день 

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ ОБУВИ 

сезон: весна-зима сезон: весна-зима 

Скидки 50% Скидки 50% 
Производство Производство 
Москва, Киров Москва, Киров 

Ждем вас Ждем вас 
с 9.00 до 19.00. с 9.00 до 19.00. 

СТУДИЯ 
ФЛОРИСТИКИ
••ЖИВЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫЖИВЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

- Оригинальные букеты и корзины для торжеств- Оригинальные букеты и корзины для торжеств
- Праздничные букеты из конфет- Праздничные букеты из конфет
- Детские праздничные букеты.- Детские праздничные букеты.
- Композиции из искусственных цветов и сухоцветов- Композиции из искусственных цветов и сухоцветов

- настенное панно, коллажи, бонсай- настенное панно, коллажи, бонсай
••СВАДЕБНАЯ ФЛОРИСТИКАСВАДЕБНАЯ ФЛОРИСТИКА

- Оформление свадебных картеджей, - Оформление свадебных картеджей, 
букетов для невестыбукетов для невесты

••ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ
- Праздничное оформление банкетных залов, - Праздничное оформление банкетных залов, 
в т.ч. оформление детских праздниковв т.ч. оформление детских праздников
- Профессиональная фотосъемка, слайдшоу.- Профессиональная фотосъемка, слайдшоу.
- Флористическое оформление интерьеров (коттеджи, - Флористическое оформление интерьеров (коттеджи, 

квартиры, офисы)квартиры, офисы)
- Праздничное оформление витрин магазинов- Праздничное оформление витрин магазинов

••ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
- благоустройство территории, - озеленение- благоустройство территории, - озеленение

ДЛЯ ВАСДЛЯ ВАС
- Бесплатный выезд дизайнера на место- Бесплатный выезд дизайнера на место

- Индивидуальный подход- Индивидуальный подход
- Гибкая система скидок- Гибкая система скидок

ННАШ АДРЕСАШ АДРЕС  г. Сысерть, ул. Р. Люксембург 24- а  г. Сысерть, ул. Р. Люксембург 24- а
Тел. 8-906-807-42-41Тел. 8-906-807-42-41

Кафе «Шанхай-блюз»Кафе «Шанхай-блюз»
Проведение свадеб, банкетов,Проведение свадеб, банкетов,
юбилеев и семейных торжествюбилеев и семейных торжеств

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Красногорская,1Наш адрес: г. Сысерть, ул. Красногорская,1
тел. 8-912-28-24-406тел. 8-912-28-24-406

21 апреля в ГЦД с 10 до 17 час. 
СОСТОИТСЯ 

ярмарка-продажа 
ПАЛЬТО, КУРТОК,
ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК 
из г. Самары! 

РАССРОЧКА! Первый взнос – от 1000 руб. 
При себе иметь паспорт! 

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(15 - 22 апреля)

ОВЕН. Если у вас накопи�
лось много дел и нерешенных 
проблем, то сейчас самое вре�
мя заняться их решением. Не 
пытайтесь сделать все сразу � 
начинайте с самого главного. 

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для 
прогулок, начала путешествий, 
знакомства с новыми людьми 
и разнообразными областями 
знаний. Проявите решитель�
ность и активность.

БЛИЗНЕЦЫ. На пути осущест�
вления честолюбивых планов 
могут встать ваши собственные 
недостатки � такие, как излишняя 
эмоциональность и склонность к 
драматизации происходящих со�
бытий.

РАК. Сложившаяся ситуация 
будет казаться неразрешимой 
до тех пор, пока вы не догадае�
тесь порыться в памяти. Нечто 
похожее уже происходило, и вы 
можете воспользоваться опытом 
минувших дней. 

ЛЕВ. Вы слишком торопитесь! 
Жить на этой неделе нужно чуть�

чуть медленнее, иначе в спешке 
вы можете наломать дров. 

ДЕВА. Удачное время для 
примирения с врагами и прак�
тического проявления широкого 
взгляда на жизнь. Искренность, 
доброта и щедрость принесут 
вам неожиданный успех. 

ВЕСЫ. Постарайтесь быть 
внимательнее и корректнее по 
отношению к друзьям, партне�
рам и коллегам, так как от их 
отношения к вам будут зависеть 
ваши возможности в реализации 
планов и замыслов. 

СКОРПИОН. Творческая ак�

тивность, работоспособность и 
интуиция позволят вам изменить 
жизненную ситуацию в лучшую 
сторону. Все у вас будет полу�
чаться.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасное вре�
мя для творчества. Эта неделя 
позволит воплотиться в жизнь 
многим вашим идеям. Чтобы 
овладеть ситуацией, вам необхо�
димо проявить решительность и 
инициативу. 

КОЗЕРОГ. Обратите свои 
силы и энергию на налаживание 
новых деловых связей. Началь�
ство отметит вашу целеустрем�

ленность и деловую хватку. 
ВОДОЛЕЙ. Может посту�

пить информация, которая по�
влияет на вашу карьеру. Вы 
будете полны сил и энергии, 
работа закипит в ваших руках. 
Все изменится к лучшему.

РЫБЫ. Стоит задуматься о 
предстоящем отпуске. Если у 
вас есть возможность, то выбе�
рите тур в какую�нибудь экзоти�
ческую страну � вы не пожалее�
те о таком решении. Вас будут 
соблазнять заманчивым дело�
вым предложением. Не давайте 
согласия сразу � подумайте. 

Уважаемые покупатели!Уважаемые покупатели!
Магазин СтройСервисМагазин СтройСервис  

предлагает Вампредлагает Вам  
большой ассортимент большой ассортимент 
товаров для садово-товаров для садово-

огороднического сезона, огороднического сезона, 
пикника и отдыха:пикника и отдыха:

•Каркас теплицы от 11 400 руб.
•Поликарбонат от 1530 руб.
•Пленка армированная 
  1 п. м. от 47 руб. 50 коп.
•Садовый инструмент, 
удобрения для овощей и цветов
•Мангалы от 149 руб.
•Уголь древесный 
  5 кг от 138 руб.
•Палатки от 1700 руб.
•Стульчики, шезлонги, столы, 
 корзины для пикника 
на 2 и 4 персоны

Хорошего Вам настроения Хорошего Вам настроения 
и богатого урожая! и богатого урожая! 

Будем рады видеть Вас Будем рады видеть Вас 
в числе наших в числе наших 

многочисленных покупателей!многочисленных покупателей!

г. Сысерть, г. Сысерть, 
пер. Шлакоблочников, 9пер. Шлакоблочников, 9  
(напротив Хлебокомбината)(напротив Хлебокомбината)


