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Технику знают, 
как свои пять пальцев

Техника в агрофирме «Патруши» готова к весеннему севу (и техос�
мотр пройден). По�другому и быть не могло. Механизаторы здесь тру�
дятся опытные, машины и механизмы, как свои пять пальцев, знают. 

Около 25 лет работает в хозяйстве Марат Сагитович Хаертди�
нов. Во время посевной – на тракторе; в уборочную – на комбайне. 
Агрофирма выращивает картофель, зерновые и кормовые культуры. 

И Марат Сагитович успевает везде. А зимой вместе со слесарем�
наладчиком Владимиром Ивановичем Сопегиным, который трудится 
здесь уже больше 30 лет, ремонтируют и готовят к новому сезону и 
нашу, и импортную технику. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

КОРОТКО

АНОНС

Наше право
Комитет по управлению 

муниципальным имуще�
ством и правовой работе 
администрации Сысертско�
го городского округа готов 
оказать гражданам юриди�
ческую консультацию. 

Вы можете через газету 
задать вопросы, связан�
ные с приватизацией, зе�
мельными отношениями, 
наследством, трудовыми 
правами и прочими право�
выми коллизиями. 

Ваши вопросы мы пере�
адресуем юристам админи�
страции. Ответ на них вы 
сможете прочитать на стра�
ницах «Маяка».

С классными 
руководителями 
расплатятся 
в мае

Деньги на выплату 
президентской надбавки 
классным руководителям, 
наконец�то, пришли в рай�
он. Однако, их нельзя тут 
же перечислить педагогам. 
Вначале, пусть формально, 
за изменение в бюджетной 
росписи должна проголосо�
вать Дума Сысертского го�
родского округа.

Ближайшее заседание 
Думы – 29 апреля. Решение 
Думы вступит в силу после 
официального опубликова�
ния в «Вестнике», что прои�
зойдет уже в начале мая.

� Реально, мы сможем 
произвести выплату всей 
задолженности перед 
классными руководителя�
ми, которая накопилась с 
января, к майскому авансу, 
� считает начальник управ�
ления образования А. М. 
Минин.

И. Летемина. 

Внимание! 
Ярмарка! 

В субботу, 24 апреля, 
в Сысерти, на площади у 
администрации МО, состо�
ится ярмарка, в которой 
примут участие все сель�
хозпредприятия района и 
плодопитомники. 

Ярмарка начнет работу 
в 9 часов утра. 

Ярмарка, где все бесплатно
Весеннюю праздничную программу подарили ученики 17�й школы 

детям с ограниченными возможностями здоровья. «Цветная раду�
га» назывался их подарочный концерт. Так в клубе «Надежда», что 
располагается в Центре внешкольной работы, отметили весеннюю 
неделю добра. 

Двадцать семей, в которых воспитываются детишки с разными 
заболеваниями, собрались за столом в своем любимом клубе. За�
ботливо его руководитель Людмила Ивановна Никитская усаживала 
гостей за стол, угощения на котором появились благодаря общепиту 
и давнему другу «Надежды» риэлтору О. М. Михайдаровой. 

Состоялась традиционная благотворительная ярмарка, где одеж�
ду, обувь и игрушки желающие не покупали, а получали бесплатно. 
Здесь тоже не обошлось без спонсорской помощи – постарались вла�
дельцы магазинов «Лиза» и «7я». 

Весело, ярко, сыто и тепло… Тепло от душевной и доброй атмос�
феры, которая царит в клубе «Надежда» всегда, когда светятся ра�
достью глазки ребятишек. А вместе с ними каждый раз загорается 
огонек надежды в сердцах их любящих родителей. 

Ю. Воротникова.
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ПОЛИТКЛУБ СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Стоит ли нынче сеять... 
Весна для селян – горячее время. Нужно вовре�

мя завершить ремонт техники, подготовить семе�
на, закупить горючее и удобрения… 

В агрофирме «Патруши» практически готовы к 
весенним полевым работа. 

Государственный центр агрохимической служ�
бы по Свердловской области обследовал все поля 
(брали образцы почв) и выдал хозяйству результа�
ты. Они – неплохие, в свое время на патрушевские 
поля вносилось достаточно много удобрений. 

На первый взгляд, все в агрофирме – неплохо. 
Но только – на первый. Главный агроном хозяй�
ства Владимир Анатольевич Трубин – в полной 
растерянности. 

Почему?

Всю жизнь надеюсь на лучшие 
времена для селян. Скоро уже и 
на пенсию, а этой лучшей жизни 
как не было, так, похоже, и не бу�
дет, по крайней мере, для нашего 
поколения, � говорит Владимир 
Анатольевич. � В любой стране 
за рубежом государство сельхоз�
производителям очень серьезно 
помогает. В Швеции, например, 
селянам дают из бюджета 60 
процентов их оборота (об этом 
говорили на прошедшей недав�
но областной учебе агрономов 
представители данной страны). 
У нас же – только 1�3 процента. 
Ладно бы при этом не мешали 
работать. Мешают. 

Перед началом посевной се�
ляне не только должны подгото�
вить технику, но и оформить на 
нее пропуска. Вся посевная и по�
садочная техника в агрофирме 
«Патруши» � импортная (немец�
кая), соответствующая Евростан�
дартам. Это значит: у них на ней 
ездить можно, у нас – нельзя. По 
российским меркам, эта техника 
– негабаритная. 

В 2009 году хозяйство уже 
оформляло такие пропуска, и 
стоили они около одной тысячи 

рублей каждый 
и обошлись все 
не больше, чем в 
50 тысяч рублей. 
Нынче  ситуация 
изменилась кар�
динально. Один 
пропуск на одну 
единицу техники 
стоит 26 тысяч 
300 рублей. Агро�
фирме нужно оформить пропуска 
на 32 единицы. Получается, толь�
ко чтобы выехать в поле, сель�
хозпредприятие должно запла�
тить 832 тысячи рублей. Такие 
квитанции на оплату предъявля�
ет хозяйствам Управление авто�
мобильных дорог. Разъяснение 
– на квитанции: «возмещение 
вреда, причиняемого транспорт�
ными средствами, осуществляю�
щими перевозку тяжеловесных 
грузов». 

Эта проблема – общая для 
селян, все хозяйства сейчас ста�
раются приобретать широкоза�
хватную технику. И у многих воз�
никает вопрос: стоит ли в этом 
году сеять вообще? Затраты�то 
не окупятся. Кроме пропусков 
нужно еще и горючее для техни�

ки купить (для его приобретения 
нужно кредит брать), и зарплату 
механизаторам выплачивать, и 
договор с ГИБДД заключать на 
сопровождение негабаритной 
техники (тоже денег стоит). Все 
при этом действуют по законам, 
только селянам от этих законов 
– одна головная боль. 

Вывод можно сделать такой: 
мы готовы выехать в поле, а Ро�
дина не готова видеть нас там. 
Никому мы, похоже, не нужны. 
Аргентина и  Бразилия вырастят 
все для нас и накормят россиян. 

Записала Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: гл. агроном хо�

зяйства Владимир Анатольевич 
Трубин. 

Фото автора.
 

СКОЛЬКО ПАРТИЙ 
НАМ НУЖНО?

Помните перестроечный анекдот? На оборонном предприятии 
проводят конверсию. Но какие бы мирные технологии не вводили, 
на выходе автомат Калашникова собирается…

Невольно вспоминаю этот анекдот, когда говорят о многопар�
тийности в России.

Единственная коммунистическая партия Советского Союза 
была оправдана существовавшим политическим строем. Казалось 
бы, реформы разрушили этот порядок «до основания». Тоталита�
ризм заклеймили и кинулись в море демократии. Однако, что мы 
имеем на сегодняшний день?

В конце минувшего года в послании Федеральному собранию 
президент Д. А. Медведев утверждает, что в целом многопартий�
ная система сложилась, и партии прошли испытание временем.

А вот что думает обозреватель журнала «Журналист» Н. Вай�
нонен: «Вряд ли кто�нибудь сможет опровергнуть утверждение, 
что наша нынешняя многопартийность – это на 90% театр, поли�
тическое шоу».

Ручная оппозиция � эсеры, либералы, коммунисты, � нужна 
лишь для того, чтобы организовать явку на выборы инакомысля�
щих. Ну и «контрольный пакет голосов» в одних руках. 

В экономической жизни страны мы вроде бы боремся с моно�
полистами, поощряем конкуренцию. Ну хотя бы на уровне наме�
рений. Именно для развития конкуренции, для честной борьбы и 
противодействия коррупции, родился, к примеру, федеральный 
закон о государственном и муниципальном заказе. А вот в поли�
тической жизни конкуренцию не допускают.  

Зачем существует двухпартийная система на Западе? Партия 
номер один реализует социальные программы, отстаивает инте�
ресы трудящихся перед капиталом. Но в какой�то момент денег на 
развитие экономики начинает не хватать, замедляется рост про�
изводства, увеличивается безработица. Как следствие, начинают 
страдать и социальные гарантии. На этом фоне к власти приходит 
оппозиционная партия. Эти замораживают зарплату, развивают 
производство. На прилавках изобилие, всюду требуются рабочие. 
Экономика развивается, но сворачиваются социальные програм�
мы и через какое�то время люди снова голосуют за партию номер 
один. 

У нас априори на любом этапе победить может только ГЛАВ�
НАЯ партия. Вот она бедная и должна сделать все и сразу. И про�
изводство поднять, и социалку обеспечить. Справляется ли?

В двухтысячные годы углубляется сырьевая модель россий�
ской экономики. Доля энергоносителей в экспорте в 2000 году 
была 49%, в 2007 – 62%. А международное энергетическое агент�
ство предсказывает самое значительное падение спроса на нефть 
за последние 28 лет. В 2008 году нас нагнал мировой кризис. В 
первом полугодии 2009 экономика России сократилась на 10 про�
центов. На 2010 год Минфин рекомендовал властям регионов 
провести «оптимизацию» (по сути � сокращение социальных рас�
ходов). Наш муниципальный бюджет процентов на 80, если не на 
90 состоит из зарплаты работников бюджетной сферы. Не считая 
целевых средств на выплату по монетизации льгот.

Как следствие, в газету летят жалобы на захламленные улицы, 
разбитые дороги, на непомерную доходам земляков плату за ком�
мунальные услуги и высокие цены в магазинах…

Почему у нас так происходит? Сколько партий для реальной 
политической конкуренции необходимо России? Кто может соз�
дать такую партию, чтобы она составила достойного противника 
нынешней премьерской партии?

По русской традиции партии появляются не из народных масс, 
а сверху. На одном из интернет�ресурсов обсуждалась тема: 
«Нужна ли президенту Медведеву своя политическая партия?» 
Автор темы москвич, кандидат экономических наук факультета 
социологии РГГУ С. Магарил считает: «Нет никаких оснований 
ожидать, что россияне способны массово поддержать политиче�
скую оппозицию. Более того, в России, по существу ее нет. Пра�
вящим режимом оппозиция раздавлена и маргинализирована, а 
ее лидеры сегодня малоизвестны и широким доверием населения 
не пользуются. И потому, даже если распустить Думу и назначить 
досрочные выборы, победа вновь за явным преимуществом будет 
присуждена все той же «Единой России». 

На последних выборах в госдуму она победила с огромным 
отрывом, неся на знамени президента Путина (ныне премьер�
министра). «Справедливая Россия» во главе со спикером Совета 
Федерации Мироновым (по сути – третий государственный ранг) 
набрала в восемь раз меньше голосов. Кого из лидеров мы видим 
больше (и во сколько раз) с каналов федеральных телеканалов? 

Отсюда вытекает вопрос: каким должен быть ранг лидера пар�
тии, конкурирующей с «Единой Россией», чтобы обеспечить ей 
равноправные условия проведения избирательной кампании. От�
вет очевиден: альтернативную партию может возглавить только 
президент. Только при таком условии вместо фиктивной много�
партийности может появиться реальная политическая конкурен�
ция.

Другой вопрос, нужна ли президенту своя партия. Будет ли пре�
мьер конкурентом или преемником на выборах 2012? Каков будет 
расклад сил на выборах в госдуму 2011? Что думаете об этом Вы? 
Свои мнения по поводу присылайте в редакцию.

Ирина Летемина.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В госпиталь - с песнями и пирогами
Крепкая дружба 

связывает област�
ной клинический 
госпиталь вете�
ранов всех войн 
и Сысертскую ка�
детскую школу. Ка�
деты ездят туда с 
концертами, 9 Мая 
участвуют в празд�
ничном параде на 
территории госпи�
таля.

15 апреля каде�
ты снова съездили 
в госпиталь. Пока�
зали там концерт: 
пели песни и чита�
ли стихи про войну 
и Победу. Играли 
веселые наигрыши 
на ложках. Пели 
под гитару.

Ветеранам кон�
церт очень понравился. Они стоя аплодирова�
ли под последнюю песню, это был «Андреевский 
флаг». И высказали пожелание: в следующий при�
езд обязательно «Яблочко» станцевать – кадеты 
обещали.

А потом группа ребят прошла по палатам одно�
го из отделений с подарками: привезли ветеранам 
конфеты и пироги из своей столовой, которые сла�
вятся на всю Сысерть. И в каждой палате ребят 
принимали очень душевно – особенно женщины. В 

одной из палат, глядя на девятиклассниц Валерию 
Ющенко и Настю Петухову, женщина сказала: «Мы 
такими же были, когда на фронт уходили». В другой 
– обнимали Алешу Ермакова и Женю Скоробогат�
ских: «Вы – как наши внуки». И спрашивали, как 
кадеты учатся, кем хотят стать – наверное, воен�
ными? И никак не хотели с ними расставаться. Ка�
деты обещали, что скоро приедут  снова, это будет 
9 Мая.

Н. Шаяхова.
Фото автора.
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Наши отцы виновны в том, 
что погибли на фронте?

Хорошее дело придумало наше 
правительство – обеспечить всех 
участников войны жильем. Я со�
гласна: ветераны заслужили. А 
при чем тут их внуки и правнуки? 
Внуки уже совсем недавно за�
получили автомобили, выделен�
ные дедам�участникам войны. А 
еще раньше, в пору тотального 
дефицита – ковры, холодильни�
ки, мебельные стенки, кухонные 
гарнитуры: все это выделялось, в 
первую очередь, опять же участ�
никам войны. 

Ну а нам, детям погибших 
на фронте отцов, выделили ко 
Дню Победы по 500 рублей: вот 
во сколько оценило правитель�
ство России гибель наших отцов 
во имя жизни на земле и нашу 
жизнь, жизнь сирот�безотцовщин, 
за 65 лет после войны. Спасибо, 
хоть вспомнили о нас… 

Обида душит до боли в сердце: 
почему все так несправедливо? 
Наши мамы остались без мужей, 
одни поднимали детей. Мы рос�

ли без отцов. Дом остался без 
мужика. Эх, папа, папа, что ж 
ты так не уберегся, а? Думал ли 
ты, идя в свою последнюю атаку, 
что кладешь свою жизнь во имя 
счастливой жизни не своих, а чу�
жих внуков и правнуков? 

…Встречаю знакомую женщи�
ну. Когда�то она с мужем приеха�
ла в Сысерть с севера, купили 
квартиру в новом доме. Муж, 
участник войны, умер несколько 
лет назад. Сейчас вдове выдели�
ли квартиру в новом доме. Ока�
зывается, купленное ими жилье 
принадлежит дочери, всю жизнь 
проживающей в другом городе. И 
вот вдова «урвала» жилплощадь 
внукам. 

Другой пример: смотрю 
телевизор. Супруга участника 
войны, радостная такая, благо�
дарит государство за выделен�
ную квартиру, и говорит: «Мы 
уже в эту квартиру не поедем, 
будем жить в старой. Подарим 
квартиру внучке на свадьбу». 

Лихо! Классный подарок за 
счет государства. Кто бы не хо�
тел так? 

У меня двое детей, двое 
внуков. Оба их деда погибли на 
войне. Кто же им�то такие подар�
ки сделает? 

Мое предложение: жилье, вы�
деляемое участникам ВОВ и их 
вдовам, сделать ведомственным, 
или социальным, как сейчас го�
ворят. Наша страна без конца 
воюет. И снова остаются жены 
без мужей, дети без отцов. Пусть 
это жилье после смерти ветера�
нов отходит сиротам новых войн. 
Тогда будет по справедливости. 
Думаю, что это не только мое 
мнение. 

А то сейчас эти показные тор�
жества с вручением ключей от 
квартир участникам войны и их 
вдовам – как пляски на костях 
наших погибших отцов. 

Л. Хворова. 
г. Сысерть. 

Помогите инвалиду войны!
Я – инвалид Великой Отече�

ственной войны (первая груп�
па). Живу в своем доме, что по 
улице Р. Люксембург, 144�а. Мой 
дом находится в переулке, и в 
этом – вся беда. Асфальт на ули�
це напротив переулка – весь в 
выбоинах, там постоянно стоит 
вода, а нынешней весной – осо�
бенно. Эта вода течет по всему 
переулку – не подойти к дому, не 
подъехать. 

В доме – печное отопление, 
нужно заготавливать дрова, но 
завезти их – большая проблема. 
Транспорт в переулке буксует. 

То же – и с машиной «Скорой 
помощи». Мне 87 лет, в медицин�
ской помощи нуждаюсь посто�
янно. Последний раз  «Скорая» 
приезжала 13 апреля. Машина 
забуксовала и, сделав огромную 
колею, еле выбралась обратно 
на дорогу. Конечно, медики были 
не очень довольны – их ждали по 
другим вызовам. 

Скоро – 
9 мая, День 
П о б е д ы . 
Каждый год 
в этот день 
я хожу на 
митинг. Но 
не как все. 
Я всегда – 
в сапогах, 
потому что 
в другой 
обуви из 
п е р е у л к а 
не выйти. 

В 2009 
году обращался с письменным 
заявлением в администрацию 
района. Был и на приеме у В. П. 
Горна.  Виктор Петрович принял 
меня очень радушно. Обещал, 
что выбоины на асфальте будут 
заделаны, а переулок отсыпан. 
В этом, 2010 году, написал еще 
одно заявление. Но ситуация 
пока не изменилась. Живу, как 

Медаль сунули в руки 
через порог

На днях раздался звонок в двери. Думаю, кто это пришел. От�
крываю: стоят две молодые женщины. Говорят – от имени админи�
страции округа вручаем вам медаль… 

Слезы обиды застлали глаза. Спрашиваю: «А что же не позво�
нили? Я бы хоть оделась соответственно случаю». А то стою пред 
ними в халате. Говорят: «Так у вас телефона нет». Да есть у меня 
телефон… Просто никто не озаботился тем, чтобы поступить с ве�
теранами по�человечески. 

…Не позвонили даже.  Я уж не говорю о том, что меня можно 
было пригласить в администрацию округа, на торжественное вру�
чение. Я с химлесхоза уходила на пенсию, может, на вручении ме�
далей кого�то из своих встретила бы, пообщались. Вот радость�то 
была бы. И медаль  бы воспринялась совсем по�другому, а не как 
жалкая подачка государства. 

Но кто�то, видимо, решил: а нечего с ними, со старухами, цере�
мониться. Переживут… 

Переживем, как многое пережили в своей жизни. Только в чаше 
народного терпения еще одна капля добавится. И когда�нибудь  
она переполнится. Потому что не может же власть так бесконечно 
измываться над людьми. 

Когда мои «гости» ушли, увидела на тумбочке в прихожей чер�
ный пакет. Развернула его. А там в страшную бумагу, в какую в 
советские времена в магазинах продукты заворачивали, � чайная 
пара: чашечка и блюдце. Спасибо, власть родимая, за заботу. 
Только интересно мне:  а сколько же денег чиновники списали на 
поздравление меня с великим праздником – 65�летием Победы? 

Да, еще: развернула удостоверение к медали, а там ошибка. 
Только кого это теперь волнует? 

З. Здобнова. 
г. Сысерть. 

БОЛЬНО!

ОБИДА ВЕТЕРАНА

Говорят, 
не донесли приглашение…

Моей маме, Черепановой Любови Илларионовне, 86 лет. Не�
смотря на такие годы, в части физического труда она даст фору 
любому: например, по осени уже который год вручную перекапы�
вает весь город.

Родом она не отсюда: в Удмуртии родилась, там в войну лес 
на плечах таскала по пояс в снегу. Там и на пенсию вышла. Но 
здесь, в Сысерти, живет уже 26 лет. Живо интересуется, что про�
исходит в районе – газету «Маяк» от первой строки до последней 
прочитывает.

Читала и о том, как награждают участников войны и тружени�
ков тыла памятными медалями к 65�летию Победы. Ждала, когда 
же ее пригласят в администрацию, когда она наденет свои луч�
шие туфли, свой пиджачок с наградами, и гордо пойдет получать 
заслуженную награду. Ни денег, ни угощения не надо – лишь бы 
вот так, гордо, в люди, среди людей. Мама моя, надо сказать, всю 
жизнь была по�хорошему честолюбивая, любила получать награды 
за свой ударный труд. И их у нее немало. Она иногда рассказыва�
ет, как однажды очередную медаль ей вручали в Ижевске. Какой 
был большой и красивый зал, как много людей! И вот называют 
ее фамилию, оркестр играет туш, а она гордо идет по красивому 
ковру к трибуне…

… 16 апреля приезжаю домой на обед. А на столе лежит медаль 
в коробочке, удостоверение и чайная пара. «Какой�то мужчина 
привез», � сказала мама.

И вот я теперь задаю вопрос работникам Сысертской админи�
страции: за что мою маму лишили праздника? Чем она хуже тех 
ветеранов, которым медали вручали торжественно?

Н. Шаяхова.

P.S. Уже подготовив заметку к печати, позвонила в Сысерт�
скую администрацию. Мне объяснили: мама была приглашена в 
администрацию для награждения на 12 апреля. Приглашения раз�
носили школьники. Видимо, не донесли… 

говорится, по уши в грязи. И жду, 
что хотя бы на проезжей части 
переулка сделают отсыпку (дли�
на – не более 60 метров). 

М. Аверкиев, 
инвалид 

Великой Отечественной 
войны. 

Фото А. Ситникова. 

Отделение – не узнать 
Я лечилась в терапевтическом отделении ЦРБ, возглавляемом 

Тамарой Афанасьевной Орловой. 
Все мне здесь очень понравилось: и отношение к больным, и 

идеальная чистота, и проведенный ремонт, за что спасибо главно�
му врачу больницы А. А. Чадову, � отделение просто не узнать. 

Моим лечащим врачом была молодой специалист Лариса Бо�
рисовна Иванова, очень ответственная и внимательная женщина. 
При мне в отделение поступали очень тяжелые больные, особенно 
из Седельникова. Врачи, старшие медсестры (Нина Игнатьевна и 
Татьяна Ивановна) и постовые медсестры своей слаженной рабо�
той подняли всех на ноги. 

Уважаемый Андрей Александрович! Приложите усилия, чтобы 
и в Седельникове был медицинский работник. Вам будут благодар�
ны все его жители, а в наше терапевтическое отделение не станут 
поступать такие запущенные больные. 

А. Гладышева, 
отличник здравоохранения, труженик тыла. 
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Дорожные происшествия в зале суда 
Одной из серьезных проблем общества и государ�

ства является обеспечение безопасности дорожного 
движения. Ущерб от дорожно�транспортных проис�

шествий угрожает национальной безопасности.

Внесен ряд 
изменений в Ко�
декс Российской 
Федерации об 

административ�
ных правонарушениях, касаю�
щийся ответственности за право�
нарушения в области дорожного 
движения. 

Категория таких дел остоянно 
находится в сфере пристального 
внимания, как Свердловского 
областного суда, так как и Вер�
ховного Суда Российской Феде�
рации. 

В декабре проведено совеща�
ние по видеоконференц�связи 
Верховного Суда России, в ко�
тором приняли участие судьи 
Свердловской области. Там была 
высказана позиция Верховного 
Суда России о недопустимости 
затягивания административного 
процесса сторонами. Ссылки на 
командировки, состояние здоро�
вья должны быть подтверждены 
документально, только состоя�
ние крайней необходимости мо�
жет быть признано уважитель�
ной причиной неявки в судебное 
заседание. Представление боль�
ничного листа должно быть под�
тверждено заключением врачей 
о невозможности участия боль�
ного в судебном заседании. На�
правление в командировку � от�
казом руководителя направить 
сотрудника для участия в су�
дебном заседании. Такая пози�
ция  определена сокращенными 
сроками давности привлечения 
к административной ответствен�
ности. Затягивая рассмотрение 
дела, недобросовестная сторона 
просто уходит от ответственно�
сти.

Областным судом высказана 
позиция в отношении водителей, 
употребляющих за рулем алко�
голь. В июле 2007 года была вве�
дена предельно допустимая нор�
ма содержания алкоголя в крови 
и дыхании водителя, в декабре 
2009 года Президент России 
заявил, что данная практика усу�
губила российскую традицию са�
диться за руль пьяными. Поэтому 
предложено руководствоваться 
приказом Министерства здраво�
охранения № 746П от 03.08.2009, 
согласно которого при опреде�
лении степени опьянения не�
достаточно руководствоваться 
нормой содержания алкоголя в 
крови, нужно смотреть также на 
физические и психические при�
знаки опьянения, и устанавли�
вать факт по совокупности при�
знаков.

Уведомление сторон о месте 
и времени рассмотрения дела 
может быть в любой форме. В 
том числе � вручением повестки 
сотрудниками ГИБДД, составив�
шими протокол об администра�
тивном правонарушении.

Так постановлением миро�
вого судьи по делу об админи�
стративном правонарушении 
от 11.08.2009 водитель признан 
виновным в совершении адми�
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.12.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право�
нарушениях и ему определено 
наказание в виде лишения пра�
ва управления транспортными 
средствами сроком на 1 год 6 
месяцев. 

Правонарушение совершено 
на 171 км подъезда к Екатерин�

бургу автодороги М�5 «Урал». 
Водитель управлял автомаши�
ной, находясь в состоянии алко�
гольного опьянения. Обжалуя 
постановление, он ссылался на 
нарушение порядка привлечения 
к административной ответствен�
ности, рассмотрение дела без его 
участия, в связи с недоказанно�
стью обстоятельств совершения 
административного правонару�
шения, так как якобы автомаши�
ной управляла его жена. 

Как было установлено в суде 
апелляционной инстанции, води�
тель не явился на рассмотрение 
дела в суд первой инстанции, 
будучи уведомленным об этом 
повесткой под личную роспись. 
Обжаловал постановление по 
истечении срока давности при�
влечения к административной 
ответственности. Свидетелей 
представил только в суд апел�
ляционной инстанции, при этом 
свидетель жена привлекаемого 
водителя, присутствовала при 
составлении протокола об адми�
нистративном правонарушении. 
Ни она, ни водитель автомашины 
не высказывали замечаний на 
протокол. Поэтому и судом апел�
ляционной инстанции, и затем в 
порядке надзора данные доводы 
не были приняты во внимание. 
Их расценили, как умышленное 
затягивание процесса с целью 
уйти от ответственности.

Часто основанием для обжа�
лования привлекаемая к адми�
нистративной ответственности 
сторона считает непроведение 
на месте освидетельствования 
на состояние опьянения сотруд�
никами ГИБДД. Считая медицин�
ское освидетельствование нару�
шением. 

Так, постановлением мирово�
го судьи судебного участка Сы�
сертского района от 05.11.2009 
водитель признан виновным в 

совершении административного 
правонарушения, предусмотрен�
ного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Рос�
сийской Федерации об админи�
стративных правонарушениях 
и ему назначено наказание в 
виде лишения права управления 
транспортными средствами сро�
ком на 1 год 6 месяцев. Мужчина 
управлял транспортным сред�
ством в состоянии опьянения, 
нарушив п.2.7 Правил дорожно�
го движения. Его задержали на 
перекрестке улиц в Сысерти. 

Он обратился в Сысертский 
районный суд с жалобой на по�
становление, просил его отме�
нить, производство по делу пре�
кратить. В обоснование своих 
доводов указал, что в качестве 
доказательства по делу судом 
приняты во внимание только 
материалы, представленные 
сотрудниками ГИБДД, хотя со�
трудники ГИБДД не предлагали 
пройти освидетельствование на 
состояние опьянения на месте. 
Данными действиями, по его 
мнению, инспектором ДПС были 
нарушены правила направления 
на медицинское освидетель�
ствование. Суд апелляционной 
инстанции не принял данные 
доводы во внимание. Все дока�
зательства оцениваются в со�
вокупности. Проведенное с со�
гласия привлекаемого водителя 
медицинское освидетельство�
вание на состояние опьянения, 
в результате которого было об�
наружено наличие амфетамина 
у водителя, было признано до�
пустимым доказательством по 
делу. 

 Зачастую водители обжалуют 
не сам факт нахождения в со�
стоянии опьянения, с которым 
соглашаются, а процедуру при�
влечения их к ответственности, 
пытаясь найти «прорехи» при 
привлечении к административ�

ной ответственности. К сожале�
нию, водители факт состояния 
опьянения за рулем не считают в 
большинстве случаев «грехом». 

Не считают «грехом» и выезд 
на полосу встречного движения, 
хотя данное нарушение,  влечет 
большую долю погибших в ДТП. 
Данные правонарушения не мо�
гут в силу своей общественной 
опасности признаваться судами 
малозначительными и по этому 
основанию прекращаться. 

Цена такого нарушения порой 
� человеческая жизнь. Так води�
тель, двигаясь с превышением 
скорости, не предоставил пре�
имущественное право проезда 
перекрестка, выехал на полосу 
встречного движения, допустил 
столкновение с двигавшейся по 
встречной полосе автомаши�
ной, в результате чего водитель 
встречной автомашины погиб на 
месте, его пассажир получил тя�
желые травмы, а виновник осуж�
ден по ст.264 ч.2 УК Российской 
Федерации. 

Безопасность на дорогах, 
должна стать целью каждого 
гражданина, а не только долж�
ностной обязанностью сотруд�
ников ГИБДД. На дороге каждый 
должен помнить, что сэконом�
ленные пять минут личного вре�
мени при превышении скорости 
на ограничивающий знак, обгон 
в неположенном месте под за�
прещающий знак в зоне ограни�
ченной видимости с выездом на 
полосу встречного движения, 
выпитая бутылка пива, не по�
зволившая своевременно оста�
новиться, среагировав на дорож�
ную обстановку, могут стоить 
другому участнику движения це�
лой жизни. 

Т. Палкина. 
судья Сысертского 

районного суда. 

Лишили прав – не спешите к мошенникам 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных кодексом об Администра�

тивных правонарушениях КоАП РФ рассматривают мировые судьи. 
За 1 квартал 2010 года мировыми судьями Сысертского района  было рассмотрено  285 ад�

министративных материала в области дорожного движения. Из них:

В 1 квартале  2010 года Сысертским районным судом  было рассмотрено  30 административ�
ных материалов в области дорожного движения в апелляционном порядке. Из них:

В Свердловской области  участились случаи выявления поддельных постановлений районных 
судов и мировых судей по делам об административных правонарушениях.

Правонарушители, чтобы вернуть изъятые у них по решению суда водительские удостове�
рения, обращаются к лицам, которые за вознаграждение изготавливают поддельные судебные 
постановления, освобождающие их от административного наказания или существенно смягчаю�
щие ответственность.

Так, например, постановлением мирового судьи судебного участка г. Алапаевска гражданин 
был лишен права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

Через некоторое время он  представил в органы ГИБДД поддельное решение Свердловского 
областного суда, которым постановление мирового судьи, якобы, было отменено.

Но обман не прошел. Не трудно было выяснить,  что областной суд административное дело по 
этой жалобе не рассматривал.

По объяснениям самого горе�водителя судебный документ он получил от физического лица 
за  15 000 рублей.

По  факту подделки документа возбуждено уже уголовное дело (по признакам состава пре�
ступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 УК РФ).

К сожалению, это не единичный случай.  Если на столбе Вы видите объявление «Верну права 
законным путем», не спешите  прибегнуть к услуге. Не доверяйтесь  мошенникам, которые не 
только не решат ваших  проблем, но и еще больше усугубят их.

И. Мурашова, консультант суда.

Наименование 
правонарушения 

Статья 
КоАП 

Всего 
рассмотрено 
материалов 

(по числу 
лиц)  

Из них 

Штраф 

Лишение 
права 

управления 
транспортны
м средством 

Прекра-
щено 

Админист-
ративный 

арест 

Направле
но по 

подведом
тсвеннос

ти  

Возвраще
для 

устранен
недостатк

Управление ТС без государственных 
знаков, с заведомо ложными знаками; 
нарушение правил установки на ТС 
устройств для подачи специальных 
световых или звуковых сигналов; 
управление ТС при наличии условий, при 
которых эксплуатация ТС запрещена 

12.2 ч.2,4; 
12.4 ч.1,2; 
12.5 ч.3-6 

5 4 1 0 0 0 0 

Управление  ТС водителем , находящимся  
в состоянии опьянения, передача 
управления лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения 

12.8 61 1 49 1 8 2 0 

Невыполнение водителем требования о 
прохождении медицинского  
освидетельствования на состояние  
опьянения 

12.26 57 1 39 2 13 2 0 

Иные правонарушения в области 
дорожного движения 

Иные статьи 
главы 12 162 63 53  18 16 10 2 

                 ИТОГО  285 69 142 21 37 14 2 

Наименование 
правонарушения 

Статья 
КоАП Отменено 

 
 
Изменено 

 
Оставлено 

без 
изменения 

Управление  ТС водителем , находящимся  
в состоянии опьянения, передача 
управления лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения 

12.8 4 1 2 

Превышение установленной 
скорости движения 

     12.9 
 - - 1 

Проезд на запрещающий сигнал 
светофора или на запрещающий 
жест регулировщика 

    12.12 - - 1 

Нарушение правил расположения 
транспортного средства на 
проезжей части дороги, встречного 
разъезда или обгона 

    12.15 2 1 11 

Нарушение правил перевозки 
грузов, правил буксировки      12.21. 1 - - 
Невыполнение водителем требования о 
прохождении медицинского  
освидетельствования на состояние  
опьянения 

12.26 2 - 2 

Невыполнение обязанностей в связи с 
дорожно-транспортным происшествием 12.27 1 - - 
Нарушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, участвующим 
в процессе дорожного движения 

12.29 1 - - 

                  ИТОГО  11 2 17 
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Страну кормили 
старики, женщины 
и дети

Почти все мужское население страны, способное держать оружие, 
призвали в годы войны в ряды Красной армии – защищать Отече�
ство. 60 процентов личного состава Красной армии – представители 
деревень, сел, аулов и кишлаков. Весь тяжелый  крестьянский труд 
взвалили на себя, оставшиеся в тылу женщины, старики и дети, обе�
спечившие продовольствием и Красную армию, и городское населе�
ние страны. К числу таких тружеников тыла относится и Валентина 
Андреевна Показаньева, которой 2 августа исполнится 80 лет.

У родителей Валенти�
ны Андрея Спиридонови�
ча и Натальи Михайловны 
Беспаловых было семь 
детей. Отец в 1941�м ушел 
на фронт и не вернулся – 
«пропал без вести». Мать 
работала в колхозе на 
свиноферме, и все дети в 
летний период трудились 
на колхозных полях, се�
нокосах, выполняя и по�
сильную, и непосильную 
крестьянскую работу.

Тракторы и прицепная 
техника довоенного про�
изводства полностью из�
носилась, и практически 
вся работа выполнялась 
конной тягой и вручную. 
Школьники пропалывали 
поля, заготавливали сено, 
а осенью до середины 
октября копали картофель 
и убирали овощи.

После окончания шко�
лы Валентина Андреев�
на трудилась в колхозе на разных работах. В 1952 году она вышла 
замуж за участника войны Владимира Ивановича Показаньева и в 
53�м родила дочь Ольгу. Работала на хлебопекарне, а с 1977 года и 
до выхода на пенсию возглавляла Щелкунский дом культуры.

В настоящее время Валентина Андреевна живет в своем доме с 
дочерью и зятем, у которых трое детей и пять внуков – правнуков 
Валентины Андреевны.

В канун нашего самого главного праздника – 65�летия Победы – 
Валентину Андреевну, как и всех участников войны и тружеников 
тыла, наградили юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг». От имени всех односельчан от всей 
души желаю Валентине Андреевне и ее семье доброго здоровья и 
семейного счастья.

К сожалению, не всем ветеранам дано прожить до глубокой ста�
рости. Лихая доля выпала старшему поколению. В нашем огромном 
селе Щелкун осталось девять участников войны, один – в Аверине 
и один – в Космаковой, и 86 тружеников тыла. Здоровья им всем и 
благополучия!

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской первичной организации ВОИ.

На снимке: Валентина Андреевна Показаньева.
Фото из семейного архива Показаньевых.
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Ангел всегда с нами
Светлой памяти нашей бабушки 
Екатерины Ивановны Банных. 

 Помним, любим, скорбим…

Ровно десять лет назад в га�
зете «Маяк» была опубликована 
статья: «Ангел с пробитым кры�
лом». Для кого�то это была обыч�
ная статья, посвященная 55�
летию Победы. Для нас это была 
статья о самом дорогом челове�
ке – нашей бабушке Екатерине 
Ивановне Банных.

В канун 65�летия По�
беды вновь хотелось бы 
вспомнить ее на стра�
ницах газеты. Бабушка 
коренная петербуженка, 
всю блокаду Ленинграда 
она находилась в осаж�
денном городе. Был у 
нее шанс перебраться в 
Пермь, когда эвакуиро�
вали пороховой завод, 
да только мать залади�
ла: «Здесь жила, здесь 
и умирать буду». Так и 
вышло: умерла она в 43�
ем в своей родной Чер�
ной речке. Так деревня 
их называлась, протя�
нувшаяся одной улицей, 
дворов в восемьдесят, 
вдоль берега Невы. На 
их глазах немцы другой 
берег занимали. 

Перед тем как нем�
цам прийти, велено было 
оставить свои дома и в 
лесу землянки рыть. Да 
тут и сам не останешь�
ся – пальба кругом идет. 
Ну, а потом и вовсе  � 
бомбы, пули, мины.

По первости�то еще корова у 
них была. Погнала ее бабушка 
к речке. А тут как жахнуло над 
головой – даже беретик крас�
ненький сорвало, в воду броси�
ло. Съели ту корову, и от шкуры  
кусочка не оставили. 

Бабушке, как заводчанке, 250 
граммов хлеба и миска баланды 
выдавалась. Из землянки каж�
дый день по семь километров на 
завод под обстрелами бегала, 
каждый раз ни жива, ни мертва 
приходила. Правда, от мин уже 

и увертываться научилась. Ее 
ведь видно, куда она летит, � это 
от пули не убежишь.  

Завод их в лесу находился, 
почти что землей засыпан. Мины, 
гранаты порохом начиняли. По 
двенадцать часов � голодные, хо�
лодные. Бабушке с подружками 
эти тяготы разве что молодость 
скрашивала. Смехом да шутка�
ми в прятки со смертью играли. 
Как�то выполнили всю работу и 

в лес за рябиной отправились, а 
тут бомбежка. Начальник в цех 
забежал, велел всем в укрытие 
прятаться. Не уйди они за ря�
биной, быть на небесах всем. 
Часто она судьбу испытывала: 
ночью бомбежка � все в укрытие 
торопятся, а они в подружками 
лягут под дерево и смеются, что 
все мимо бегут и их не видят.

Летом на торфоразработки 
послали. Работа тяжелая, фа�
нерными ящиками торф таска�
ли, в вагоны грузили. Да еще в 
определенное время уложиться 

надо. Голод, жара, жажда, отпуск 
воды ограничен, а о том, чтобы 
помыться, и мечтать не при�
ходилось. Вернулась домой по�
луживая, грязная, оборванная, 
завшивленная… но вернулась! 
Из 125 человек, отправленных в 
их партии, только пятьдесят вы�
жили.

Маму похоронила и одна�
одинешенька  осталась. Два 
старших брата еще до этого по�

гибли. Что ж было делать? 
В 44�ом, после Нового 
года, чаще заухало, да 
как то по�особенному.  И 
очистился от врагов даль�
ний берег – сняли блока�
ду. Радости�то! Словами 
не рассказать… Главное, 
стрелять перестали. Мож�
но ходить и от пуль не 
прятаться. Снег сошел, 
прогрелась земля – к ней 
руки потянулись. На Ла�
догу стали ездить рыбу 
ловить. И паек прибави�
ли до 350 г хлеба. Так и 
до Победы дотянули, вы�
стояли.

Уберегла бабушку 
судьба, Ангел�хранитель 
все пули, бомбы, оскол�
ки на себя принимал. И 
лихо же ему досталось! 
Знала бабушка что Ангел�
хранитель не только во 
время войны – на про�
тяжении всей жизни с 
ней был. Не раз говорила 
нам, внучкам своим: «А 
мне все чудится, где�то 
рядом Ангел�хранитель с 

крылом подстреленным».
Бабушка не дожила до этого 

Великого дня – 65�летия Победы 
– но я без сомнения могу ска�
зать, она всегда с нами, где�то 
совсем рядом.. Теперь она наш 
Ангел�хранитель. Проснешься 
утром, посмотришь на ее фото, 
а она улыбается тебе, как улы�
балась всегда. И  я понимаю, что 
все будет хорошо, пока у меня 
такой Ангел�хранитель.

Любовь Леднева.
г. Сысерть.

ОТЗОВИТЕСЬ, 80- ЛЕТНИЕ МАЛЬЧИШКИ
Сейчас, накануне боль�

шого праздника, 65�летия 
Победы, всюду говорят  о 
той великой войне и той 
великой Победе. Недав�
но нас, участников войны, 
тружеников тыла, собира�
ли на родном Уралгидро�
маше. И вспомнились мне 
годы, когда на нас, совсем 
юных, легла вся тяжесть 
работы на оборонном за�
воде, каким стал в те годы 
Уралгидромаш. И не только 
тяжесть, но и ответствен�
ность: от нас зависело 
снабжение фронта оружи�
ем, снарядами. Мы делали 
мины.

Мне было 22 года, работала 
контролером на станках, где из�
готавливали стабилизаторы для 
мин. На место ушедших на фронт 
мужчин встали к станками 15�17�
летние мальчишки. Не все еще 
вырасти успели к этим годкам, 
под ноги подставки ставили, ящи�
ки. На таких же ящиках и спали, 

свернувшись калачиком, в корот�
кие минуты отдыха.

Особенно запали в душу пя�
теро. Помню, одного звали Во�
лодя Алексеев, второго Володя 
Проскуряков, третьего Гера Го�
ловин. Еще Ваня был, фамилии 
не помню, а пятого вовсе забы�
ла, как звали. Самый старший из 
них был Володя Алексеев, ему 
уж 17 исполнилось. И он все меч�

Парады с участием войск Минобороны 
РФ пройдут в трех городах УрФО

На территории УрФО утверждены три города для проведения тор�
жественных мероприятий, посвященных празднованию 65�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне с участием войск Министерства 
обороны РФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, 20 апреля в 
рамках окружного совещания в полпредстве УрФО и.о. заместителя 
командующего войсками Приволжско�Уральского военного округа 
(ПУрВО) Владимир Ашиток сообщил, что эти войска примут участие в 
мероприятиях в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени.. 

При этом в Екатеринбурге будет проводиться военный парад с при�
влечением военной техники. "Состав механизированной колонны име�
ет историческую и современную составляющую", � уточнил он. 

В Челябинске будет осуществляться торжественное прохождение 
войск гарнизона и статический показ 12 единиц военной техники. В 
Тюмени же торжественное прохождение войск гарнизона будет без 
привлечения военной техники. В остальных городах УрФО войска Ми�
нобороны РФ в торжественных мероприятиях не участвуют. 

Он рассказал, что всего в Екатеринбурге на военный парад при�
влекается 2 тыс. 915 человек, из них военнослужащих Минобороны � 
2 тыс. 222 человека, в Челябинске привлекается 2 тыс. 250 человек, 
военнослужащих Минобороны � 1 тыс. 24 человека, в Тюмени� всего 
привлекается 692 человека, от Минобороны � 546. /E1.ru

тал на войну, 
на фронт по�
пасть.

Жили мы 
дружно, по�
следнюю ко�
рочку хлеба 
меж собой де�
лили.

Где сейчас 
эти мальчи�
ки? Ведь им 
теперь уж 
всем за 80. 
О т к л и к н и �
тесь, ребята! 
Так хотелось 
бы с вами 

встретиться, посидеть за чай�
ком. Вспомнить те годы, наших 
друзей�товарищей. 

Если вы вспомнили меня, по�
звоните по телефону 6�81�17 или 
8�908�921�48�52. Очень надеюсь, 
что хоть кто�то откликнется.

Валентина Григорьевна 
Зырянцева,

г. Сысерть.
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ОФИЦИАЛЬНО

6   КАРТИНА ДНЯ

Размер пенсии 
с апреля увеличился

Управление Пенсионного фонда в 
Сысертском районе информирует.

С 01 апреля 2010 года увеличился раз�
мер пенсии и ежемесячной денежной вы�
платы:

� трудовые пенсии увеличились на 6,3 
%, средний размер трудовой пенсии в Сы�
сертском районе составил 7556 рублей;

� государственные на 8,8%, средний 
размер составил 5349 рублей.

� ежемесячные денежные выплаты на 
10%, средний размер составил 1457 ру�
блей.

Все пенсионеры, получающие пенсии 
и ЕДВ через доставочную организацию, 
одновременно с пенсией за апрель 2010 
года получат Извещение о размере увели�
чения. 

Пенсионеры, получающие пенсию в 
банках, Извещение  могут получить в 
Управлении Пенсионного фонда РФ в Сы�
сертском районе  по адресу: г. Сысерть, 
ул.Свободы, 38, 2 этаж, клиентская служ�
ба, режим работы:  понедельник� пятница 
с 8�00 до 17�00, без перерыва. Справки по 
телефону: 7�13�62.

И. Филинкова,
начальник управления ПФР 

в Сысертском районе.

О мерах социальной 
поддержки льготников

С начала 2010 года в Управление со�
циальной защиты населения Сысертско�
го района поступает много обращений 
от граждан, являющихся федеральными 
льготниками, о выплате ежегодного посо�
бия на проезд пригородным автомобиль�
ным транспортом.

С 1 января 2005 года в связи с изме�
нившимся законодательством для граж�
дан, являющихся федеральными льгот�
никами, произошли изменения в форме 
предоставления им мер социальной под�
держки – некоторые льготы, в частности 
проезд на пригородном автомобильном 
транспорте, были монетизированы, т.е. 
заменены денежными выплатами (этот 
же процесс сейчас происходит с жилищно�
коммунальными услугами).

 Выплата денежных средств  произво�
дится Управлением Пенсионного Фонда и 
называется она ежемесячной денежной 
выплатой – ЕДВ.

В этот же период,  т.е. с  2005 года,  
Правительством Свердловской области 
было принято Постановление о предо�
ставлении дополнительных мер социаль�
ной  поддержки по проезду гражданам, 
являющимся федеральными льготниками 
– с 2005 по 2007 год включительно на тер�
ритории Свердловской области действо�
вали проездные документы, которые да�
вали право бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского и при�
городного автомобильного транспорта. С 
2009 года эти проездные документы были 
отменены, а было установлено ежегодное 
пособие на проезд.

Размер этого пособия 600 рублей, а 
для лиц, имеющих 1 группу инвалидности, 
а также для детей�инвалидов составляет 
1200 рублей.

Выплата ежегодного пособия произво�
дится 1 раз в календарном году по мере 
поступления денежных средств из област�
ного бюджета.

Также дополнительной мерой социаль�
ной поддержки федеральных льготников  
является их право бесплатного проезда на 
междугородном автомобильном транспор�
те по территории Свердловской области. 
В этом случае для получения бесплатного 
билета в кассе  необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность и до�
кумент, дающий право на льготы.  

А. Силантьева,
ведущий специалист 

УСЗН Сысертского района.

Ирония судьбы по-сысертски, 
или Новогодняя история 
с уголовным финалом

Новогодняя ночь. Каждый стремит�
ся сделать ее незабываемой. Вот и 
молодая семья Теткиных, поздравив 
родителей и «подкинув» грудного ре�
бенка теще, отправилась к друзьям, в 
веселую компанию. Это было уже по�
сле полуночи. 

Одну дорогу по Сысерти, от Поварни 
до центра, за рулем был Костя. Обрат�
но Лена возвращалась раньше, часа в 
четыре, и села за руль сама. Она торо�
пилась к ребенку, а Костя должен был 
приехать утром на такси. 

Около семи утра 26�летний Констан�
тин тоже отправился домой. И только 
тут обнаружил, что ключи от квартиры 
тоже забрала жена. Надо ловить такси 
и ехать к теще. 

Как назло, город уже спал после 
волшебной новогодней ночи. Не было 
на традиционной стоянке в центре ма�
шин. А на улице – не май месяц! – хо�
лодно. 

Увидев возле Орджоникидзе, 52 се�
ребристую «Жигули» 14 модели, Костя 
обрадовался: такси. Он не заметил на 
радостях и в потемках, что на крыше 
авто не шашечки, а проблестковый 
маяк. 

Это был автомобиль вневедом�
ственной охраны милиции. Старшина 
милиции Олег Левчук и милиционер�
водитель Алексей Кузнецов новогод�
нюю ночь проводили на боевом дежур�
стве. Под утро сработала сигнализация 
в одном из магазинов. И вооруженный 
наряд выехал на место происшествия. 

Олег вышел для осмотра магазина, 
Алексей остался за рулем. В это вре�
мя появился Костя, увидел «такси»… 
и довольный сел в милицейский авто�
мобиль. 

Это произошло 1 января между 7 и 
8 часами утра. 

Спустя три часа. 
Лена по звонку примчалась в ми�

лицию. Забрала мужа… в ссадинах и 
кровоподтеках. 

После полудня молодежь встречала 
гостью. Татьяна Владимировна Тетки�
на пришла в ужас, увидев сына. И она 
настояла на его визите в больницу. 

В справке, выданной Константину 
1 января, значится диагноз: «Ушибы 
затылочной области головы, параор�
битальная гематома справа, ушибы 
обеих кистей, коленных суставов». 

Оказанная помощь: осмотр. 
Рекомендовано наблюдение у хи�

рурга в поликлинике. 
В связи с новогодними каникулами, 

2 января, к хирургу обратились в част�
ную клинику в Екатеринбурге. 

Доктор после осмотра написал сле�
дующий диагноз: 

«Сдавление мягких тканей, ссади�
ны в области обоих лучезапястных 
суставов. Ушибы, гематомы воло�
систой части головы, лица, области 
обоих коленных суставов. Ссадины 
слизистой верхней и нижней губы, 
языка». 

В связи с травмой мужчина нахо�
дился на больничном до 16 января. 

1 января в 16 часов Татьяна Вла�
димировна Теткина подала заявление 
в милицию. В нем, в частности, гово�

рится: «Я требую и буду добиваться 
наказания тех сотрудников, которые 
применили к моему сыну физическую 
расправу, при надетых наручниках. 
Хочу добавить, что даже при доставке в 
отделение милиции избиение было про�
должено». 

Это заявление провалилось в «бер�
мудский треугольник». Заявительница не�
сколько раз ходила в милицию и прокура�
туру, прежде чем оно нашлось. 

Согласно ответу прокурора А. Ю. Пе�
трова, заявление, поданное Т. В. Теткиной 
1 января, поступило в Верхнепышминский 
межрайонный следственный отдел при 
прокуратуре лишь 18 января. Нет, пись�
мо не каталось из Сысерти в Верхнюю 
Пышму. На самом деле следователи Верх�
непышминского отдела работают в сосед�
нем с Сысертским ОВД здании, по улице 
Коммуны. 

18 января заявление матери приобще�
но к материалам проверки, а уже 27 ян�
варя следователь А. П. Мангилев принял 
решение об отказе в возбуждении уголов�
ного дела «в виду отсутствия в действиях 
сотрудников ОВО ОВД по Сысертскому 
ГО признаков состава преступления». 

Заявительница утверждает, что узнала 
об этом решении лишь 15 марта. Следова�
тель настаивает, что 15 марта выдал по�
вторное уведомление. 

17 марта Татьяна Владимировна по�
дает жалобу Сысертскому межрайонному 
прокурору А. Ю. Петрову. Она не соглас�
на, в частности, с тем, что «работники 
охраны вполне могут избивать людей 
до состояния нетрудоспособности и не 
нести за это ответственности». 

Впрочем, в марте эта история приоб�
рела совсем иной оборот. 

2 марта следователь А. П. Мангилев 
вынес постановление о привлечении Кон�
стантина Теткина в качестве обвиняемо�
го. Ему предъявляется обвинение по ч. 1 
ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ.* 

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВ�
ЛЕНИЯ: 

«Сев в служебный автомобиль Тет�
кин потребовал отвезти себя домой, и 
на требование милиционера�водителя 
Кузнецова А. В.  выйти,  умышленно, 
с целью  причинения вреда здоровью, 
осознавая, что перед ним находится со�
трудник милиции при исполнении долж�
ностных обязанностей, нанес не менее 
одного удара кулаком в область лица 
Кузнецова А. В., причинив ему свои�
ми преступными действиями телесные 
повреждения в виде ушибленной раны 
левой губы. После чего Теткин К. В. 
схватился за форменную куртку Кузне�
цова А. В., при этом оторвал наплечный 
погон, частично повредил наплечный 
шеврон, и нанес не менее 10 ударов в 
область головы и тела Кузнецова А. В., 
причинив ему своими действиями физи�
ческую боль. В это время Левчук О. С., 
увидев происходящее в служебном ав�
томобиле, открыл дверь переднего пас�
сажирского сидения, и попытался вы�
тащить Теткина К. В. из автомобиля на 
улицу. Теткин К. В., не желая покидать 
служебный автомобиль, умышленно, 
с целью причинения вреда здоровью, 
осознавая, что перед ним находятся 
сотрудники милиции при исполнении 

должностях обязанностей, нанес не 
менее 2 ударов в область груди Куз�
нецова А. В., причинив ему своими 
действиями физическую боль, и на�
нес не менее  5 ударов в область гру�
ди и живота Левчука О. С., причинив 
ему своими действиями физическую 
боль.   После чего Теткин К. В. был 
задержан…» 

Нехорошо получается: простой тру�
дяга с гидромаша голыми руками, «от�
мутузил» двух вооруженных сотрудни�
ков милиции. 

Накануне публикации я встрети�
лась со следователем А. П. МАНГИ�
ЛЕВЫМ. 

� Артем Павлович, не считаете ли 
вы, что расследованием дел, сторо�
ной в которых являются сотрудники 
правоохранительных органов, во из�
бежание предвзятости должна зани�
маться какая�то независимая струк�
тура? 

� Мы и есть независимая. След�
ственный отдел специально выведен из 
состава прокуратуры. И с милицией мы 
никак не связаны. Есть факты, когда 
возбуждаются уголовные дела и ведет�
ся следствие в отношении сотрудников 
милиции. Но это – не тот случай. Тут 
вина человека доказана, в частности, 
независимыми свидетельскими пока�
заниями. 

� В обвинительном заключении вы 
ссылаетесь на заключение эксперта, 
о том, что одному из сотрудников ми�
лиции Константин нанес ушибленную 
рану левой губы. Это экспертное за�
ключение делалось тоже 1 января?  

� Нет, оно сделано экспертом позже, 
по медицинским документам. 

� А почему к материалам дела не 
приобщено медицинское освидетель�
ствование Теткина? 

� Потому что я уже рассматривал 
эти материалы, когда проводил про�
верку по жалобе Теткиной. И по тому 
заявлению не было оснований возбуж�
дать уголовное дело. 

Дело в отношении Константина пе�
редано в Сысертский суд. 

Ирина Летемина. 

P. S. Европейская конвенция по 
правам человека и Европейский суд 
по правам человека придерживаются 
позиции: если гражданин ограничен 
в свободе (к примеру, задержан) то 
все, что с ним произошло, на совести 
государства (милиции). Государство 
отвечает уже за то, что у задержан�
ного появились царапины, не говоря о 
большем. Вне зависимости от того, что 
гражданин наговорил, и привлекли ли 
его к ответственности.

КРИМИНАЛ

*ч.1 ст.318 (применение наси�
лия, не опасного для жизни и здо�
ровья, в отношении представите�
лей власти) 

ст.319 УК РФ (публичное оскор�
бление представителя власти при 
исполнении им должностных обя�
занностей).
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ИТОГИ КОНКУРСА

Призы вручены. 
Но сотрудничество продолжается 

В четверг, 15 апреля, в редакции «Маяка» собра�
лись победители и призеры конкурса «Усадьба». 

Садоводы�огородники – люди увлеченные, поэтому 
без обмена опытом не обошлись. Говорили о том, как 
вырастить хорошую редьку и помидоры в открытом 
грунте, как сделать сок и  вино из излишков ягод… 

Послушав друг друга, в очередной раз согласились 
с прописной истиной: «Век живи – век учись». 

Редактор газеты Ирина Николаевна Летемина по�
здравила победителей и призеров конкурса, пообещав, 
что подобные конкурсы будут проводиться и впредь, 
и призвала собравшихся к дальнейшему сотрудниче�
ству. А затем садоводам и огородникам вручили при�
зы: инструменты для работы в саду и огороде, укрыв�
ной материал, наборы семян цветов. 

Конкурс закончился. Впереди � нелегкая, но люби�
мая работа в саду и огороде. Надеемся, что, несмотря 
на занятость, наши читатели не забудут про «Маяк» и 
на страницах газеты продолжат делиться с земляками 
опытом и своими успехами. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: идет вручение призов.

Фото И. Летеминой. 

Не засыпать 
землей 
«сердечки» 

Когда почва в цветниках го�
това, можно начать посев и вы�
садку рассады. 

Расстояние между растения�
ми или площадь питания должна 
быть такой, чтобы растения хо�
рошо росли, обильно и продолжи�
тельно цвели, не затеняли и не 
угнетали друг друга. Она опреде�
ляется высотой, диаметром и 
степенью ветвистости растений. 

При выборе площади питания 
следует учесть, какие  инстру�
менты для обработки почвы у 
вас есть. Ширина междурядья бу�
дет зависеть от ширины мотыги 
или рыхлителя, которым вы бу�
дете его рыхлить. Надо посадить 
растения так, чтобы можно было 
рыхлить в междурядьях грабля�
ми, мотыгой или «кошкой». Не 
все же полоть руками! 

Рассаду перед выборкой для 
посадки следует обильно полить 
и подождать, чтобы почва хоро�
шо пропиталась водой. Тогда при 
аккуратной выборке рассады на 
корнях растений сохраняется, не 
разрушаясь, ком земли и расте�
ния меньше страдают при пере�
садке. 

Бороздки и лунки следует по�
лить так, чтобы каждому рас�
тению досталось не менее 1 л 
воды. После полива легко сажать 
рассаду в образовавшуюся «ка�
шицу». Корни растений в лунке 
или бороздке надо тщательно 
расправить, чтобы они не заги�
бались, хорошо прикрыть землей 
и плотно прижать, чтобы не оста�
валось воздушных полостей. 

При посеве и посадке очень 
важно выбрать правильную глу�
бину. Не надо сажать мелко – 
тогда растения будут слабо дер�
жаться в земле и их придется 
окучивать или подсыпать землю. 
Но еще хуже посадить глубоко. 
Большая часть растений при глу�
бокой посадке чахнет и иногда 
погибает. 

Рассаду и укорененные че�
ренки нужно сажать на 1�2 см 
глубже, чем в рассадниках. Не 
следует засыпать землей ниж�
ние листочки у астры, левкоя, 
львиного зева, петунии. Особен�
но нужно следить за тем, чтобы 
не засыпать землей «сердечки»  
(верхушечную почку) у расте�
ний, которые при посадке имеют 
розетку листьев, � лобулярия, 
маргаритка, петуния, табак и др. 
Некоторые растения не боятся 
заглубления при посадке, это 
бархатцы, сальвия, цинния. Они 
способны образовывать на сте�
блях новые придаточные корни.  
Рассаду таких растений можно 
при посадке заглубить на 3�5 см. 

После посева, посадки и поли�
ва лунки или бороздки надо при�
сыпать (замульчировать) слоем 
сухой земли, торфа или перегноя 
толщиной 2�3 см. Мульчирование 
предохранит почву от образова�
ния корки и сохранит в ней вла�
гу. 

А. Иванова. 
п. Большой Исток. 

ОПЫТ

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Морковь любит плодородные почвы

В третьей декаде апреля 
Земляника очень отзывчива 

на раннее рыхление почвы. Каж�
дый день промедления – потеря 
урожая. Проводим эту работу 
сразу же после очистки растений 
от прошлогодних листьев. 

Посадка хвойников: ель, со�
сна, можжевельник… Укрытие 
молодых хвойников бумажными 
колпаками или агротексом от па�
лящего весеннего солнца. 

Обливание ягодных кустарни�
ков до набухания и распускания 
почек горячей водой +65�70 С. 

Подготовка парников и те�
плиц. 

Посев семян среднеспелой 
и позднеспелой белокочанной 
капусты, а также цветной, брок�
коли, брюссельской, кольраби, 
савойской в парники и теплицы 
на рассаду. 

Подготовка грядок, где это 
возможно, под ранние посадки 
зеленных культур. 

Внесение органических удо�
брений под перекопку: компост, 
перегной, куриный помет, Мечта 

огородника, Биогумус, Гуми�оми, 
Гуми�известь… Гряды за 10 дней 
до посадки можно полить био�
препаратом Байкал�М1. 

Для ускорения прогревания 
почвы грядки накрывают плен�
кой. 

Посев семян редиса в теплицу 
для раннего употребления. 

Посев репы, редиса, моркови, 
пастернака, петрушки, если по�
зволяет почва (прогрелась до +8 
С). 

Омолаживающая обрезка у 
деревьев и кустарников. 

До начала мая необходимо 
провести побелку стволов дере�
вьев и кустарников. 

Посев семян лука (чернушки) 
в открытый грунт для получения 
лука�репки за один сезон. Для 
ускорения появления всходов 
семена лука чернушки можно 
замочить в горячем (+40 С) ро�
зовом растворе марганцовки на 
8 часов. Набухшие семена высе�
вать только во влажную почву. 

Посадка ярового чеснока. 

Подкормка плодовых дере�
вьев, ягодных кустарников и са�
довой земляники органическими 
удобрениями: водным раствором 
перебродившей навозной жижи 
(1:10) или раствором птичьего 
помета (1:20), внося его в бо�
роздки или канавки, сделанные 
по периферии кроны. 

Обрезка и формирование кро�
ны плодовых деревьев. Ее про�
водят при среднесуточной тем�
пературе не ниже 5 С,  до начала 
сокодвижения. У молодых  де�
ревьев проводят формирующую 
обрезку; у плодоносящих – регу�
лирующую; у стареющих – омо�
лаживающую; у поврежденных и 
подмерзших деревьев – восста�
новительную обрезку кроны; у 
всех – санитарную. 

Корневую поросль вырезают 
на кольцо у самого основания – 
она забирает на себя много пи�
тательных веществ. 

У черной смородины удаляют 
все тонкие однолетние побеги, 
оставлял 4�5 более сильных, об�
резая верхушки и оставляя на 
побеге 4�5 почек для кущения. 

Морковь требовательна к почве. Длинные и ровные корнеплоды вы�
растают только на глубоко плодородных легких почвах. На тяжелых и ка�
менистых почвах следует выращивать короткоплодные сорта. 

Эфирные масла, имеющиеся в семенах моркови, препятствуют бы�
строму доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание семян. 
Поэтому семена моркови перед посевом необходимо несколько раз про�
мыть в теплой воде, а затем замочить для набухания на одни сутки, т. к. 
посеянные в почву сухие семена дадут всходы только через 20�25 дней. 
Затем семена подсушивают и проводят посев. Всходы от таких семян по�
являются на 5�й 7�й день. Но это не относится к инкрустированным се�
менам (зеленые и красные). Проще всего высевать морковь Нандрин F1 
и Наполи F1, так как семена этих гибридов инкрустированные и каждое 
семечко можно посадить сразу на свое место по схеме 4х4 см. В этом 
случае прореживать морковь уже не придется. 

Посадка 
на насыпные 
холмы – клумбы 

На Урале этот способ являет�
ся лучшим для посадок всех ко�
сточковых культур (слива, вишня, 
абрикос), но может применяться 
и для семечковых (яблоня, гру�
ша, особенно в пониженных и за�
болоченных местах).  

Применяется для того, чтобы 
предотвратить от выпревания 
корневой шейки деревьев в пе�
риод оттепелей. 

Яму под плодовое дерево не 
копают. Просто почву перека�
пывают на глубину гумусового 
слоя, вносят удобрения, а саже�
нец ставят сверху и засыпают 
плодородной почвой, формируя 
холмик. 

Ученый�агроном Н. И. Курдю�
мов  усовершенствовал данный 
способ. Для того, чтобы избежать 
рассыпание холма, на поверхно�
сти почвы предлагает соорудить 
короб из досок или кирпичей 
(опалубку для насыпного холма) 
высотой  до 0,5 м, шириной – не 
менее 1,5 метров. Короб запол�
няем посадочной смесью,  а на 
заболоченных участках пред�
варительно на дно обязательно 
насыпаем щебенку или керамзит 
для дренажа. Деревце садим в 
короб на холмик, расправляя 
корни и засыпая землей. Обиль�
но поливаем. 

Сверху насыпаем мульчу тол�
стым слоем из торфа, опилок, со�
ломы и др. 

После посадки проводят так 
называемую формирующую об�
резку саженца. Цель ее – соз�
дать компактную, хорошо осве�
щенную, насыщенную плодовыми 
ветками и удобную для ухода 
крону.

Состав посадочной смеси: 
верхний слой почвы, хорошо 
перемешанный с минеральны�
ми (200 г суперфосфата и 80 г 
сульфата калия или 500 г золы) 
и органическими удобрениями 
(2 ведра перегноя или торфа). 
Известь и азотные удобрения не 
вносят во избежание ожога кор�
ней. 
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«МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ»

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

Домашние питомцы лю�
бят нас, несмотря ни на 
что. Их не волнует наша 
внешность, наш характер… 
Наверное, именно за это и 
мы любим их, иногда боль�
ше 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 лю�
бимцев. Озорных и серьез�
ных, пушистых и гладких…  

Конкурс «Мой четверо�
ногий друг» будет прохо�
дить в течение трех меся�
цев – с апреля по июнь. 

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

Г У Б О Ш Л Е П
П Л У А

П А Ц И Ф И С Т
Д В С Е

Т О Д Е С О Ф С А Й Д
К О Р М И Л О Б Е

Л Е И Н Ф А Н Т
С Е Г У Н Г К В
О М А Х А Ч К А Л А
Д Ю Н А А Р К А Е
Е А А Р Х А Н Г Е Л
Й Е Т И Ь Л А У Р А
С Ю С К В О Л М
Т Ю Р Я О В О Я К А
В М Д В А Л О
И К О Т А Я К У Т С К
Е Р Н И К Ш О Т А

Э Т Н А С К А Л Я Р

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 18 стр.

Соседский рыжий кот очень любит заглядывать к нам в окно и наблюдать через стекло за 
плавающими в аквариуме рыбками. 

Снимок сделан из комнаты. 
Фото Е. Джураевой. 

Нашего четвероногого любимца зовут Тайсон. Назвали мы его так в честь 
знаменитого боксера�профессионала Тайсона, ведь когда он родился среди 
других котят, он был довольно большим и крупным. Наш котя один из членов 
семьи, он очень ласковый, добрый и внимательный. Когда я ухожу на работу, 
он провожает меня, а когда возвращаюсь – ждет возле дома. Традиционно 
каждое утро он с нами завтракает. Тайсон знает, что по утрам его ждет овся�
ная каша с молоком. 

Спальное место у него довольно просторное – огромное кресло с теплым 
покрывалом, на котором он любит сладко поспать и понежиться. Раньше у Тай�
сона была кошечка�подружка Лиза. Они росли вместе с самого детства, даже 
родили котят, но Лиза потом исчезла. Тайсон очень тосковал без нее, мяукал, 
искал ее, очень переживал. 

Мы заботимся и очень любим нашего котика. И, благодаря этому, он смог 
справиться со своей утратой и теперь вновь радуется своей беззаботной ко�
шачьей жизни.

Екатерина Нуркаева.

Рецепт хорошего настроения
Когда хочется поднять себе настроение, порадоваться, за�

хожу в павильон «Цветы». Сразу с порога с удовольствием 
вдыхаю необыкновенный аромат. Как правило, продавцы цве�
тов очень внимательные, доброжелательные, общительные. 
Спрашиваю названия цветов, восхищаюсь красивыми букета�
ми. Потом покупаю себе, любимой, веточку кустовой гвоздики 
или фрезии. И все! Женщина с цветами – это совсем другая 
женщина. Она ощущает себя иначе, идет легко, светится из�
нутри. И не важно, что она сама купила цветы. Кто ж знает об 
этом?! 

В. Шнайдер
П. Октябрьский

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МЫ ТОЖЕ ЛЮБИМ ЖИВОТНЫХ 
Знаменитый исследователь поведения животных Конрад  Ло�

ренц говорил: «Желание содержать животное происходит из 
древнего инстинкта – цивилизованное человечество тоскует 
по потерянному раю». 

Покупателю нужны большой выбор, выгодные цены и воз�
можность посоветоваться с продавцом. Все это он находит в 
нашей ветеринарной аптеке. Мы ориентируемся на пожелания 
наших клиентов, с которыми у нас есть много общего: мы тоже 
любим животных. 

Вас проконсультируют опытные ветеринарные врачи, которые 
проходят специальную подготовку и могут дать исчерпывающую 
консультацию по использованию любого из представленных това�
ров. 

Мы работаем над увеличением ассортимента кормов, аксес�
суаров, лекарственных средств и одновременно снижаем цены, 
проводим акции. 

ВЫ ПО�ПРЕЖНЕМУ НАЙДЕТЕ У НАС ВСЕ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВАШЕГО ЛЮБИМЦА: 
• Очень дешевые Эконом корма: Китекэт, Вискас, Дарлинг, 

Фрискас. 
• Корма для профилактики различных заболеваний кошек 

и собак. 
• Корма премиум класса Роял Канин, Про План, Дог Чау, 

Хилс Эукануба 
• Ветеринарные диеты 
Колбасы из натурального продукта «Сытое брюшко» 

• Корма для всех 
попугаев, грызунов, 
рыб, птиц, цыплят в 
большом ассортимен�
те 

• Лекарственные 
средства и средства 
по уходу в послеоперационном периоде 

• Витамины, премиксы, добавки для коров, лошадей, кур, 
свиней

•  Косметические товары: шампуни, салфетки. 
•  Зооаксессуары (поводки, ошейники, одежда, намордни�

ки, шлейки, игрушки, лакомства, поилки, кормушки, домики, 
лежанки, когтеточки, когтерезы, расчески, пуходерки, клетки 
для птиц, перепелов, грызунов … и многое, многое другое) 

Любой из специалистов ветеринарной аптеки не только прокон�
сультирует по применению лекарственных средств, содержанию, 
лечению и уходу за животными, но и просто побеседует с Вами на 
тему о любимых животных, ведь у нас тоже есть дома свои люби�
мые мопсы, таксы, лайки, кошки корниш�рексы, щеглы, канарейки, 
грызуны, куры… и даже лошади. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ, МЫ БУДЕМ ВАМ РАДЫ. 
НАШ АДРЕС по�прежнему Вам знаком: 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60. Ветеринарная аптека. 

Лицензия N66�08�3�000002 от 07.11.2008 г/
На правах рекламы.
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Одна искра губит тысячу живых существ!
АКТУАЛЬНО

Лесные пожары – дело страшное и губительное для природы. 
Гибнут обитатели леса – растения и животные. Огонь может вплот�
ную подобраться к населенным территориям, и тогда речь пойдет 
об имуществе и жизнях многих людей. 

Как уберечь леса от пожаров? Об этом в лесничестве думают 
круглый год. Начало весны, когда солнышко начинает пригревать 
и так и манит отдохнуть на природе: пожарить шашлыки, сходить 
в поход и т.д., неспокойное время для стражей леса. Сухая и ве�
треная погода – самая пожароопасная. Необдуманное случайное 
действие может привести к непоправимым последствиям. 

В прошлом году произошло шестьдесят лесных пожаров (в два 
раза меньше, чем в 2008�м году). Огонь затронул 180 га природ�
ных площадей. Прошлым летом от огня, подкравшегося по сухой 
траве, пострадало два корпуса детского лагеря «Космос» близ 
Двуреченска. При этом не только безалаберность и неосторож�
ность отдыхающих становится причиной возгораний. Дачники, 
сжигающие мусор, водители, выбрасывающие окурки из окна сво�
его автомобиля на сухую траву… От прошлогодней травы с полей 
принято избавляться тоже с помощью огня. Но порой он перехо�
дит задуманные сельхозработниками границы и становится неу�
правляем. Кстати сельхозпалы запрещены в Сысертском округе 
постановлением Главы. 

По данным официального сайта Гидрометеоцентра meteoinfo.
ru, в мае�сентябре Уральскому федеральному округу грозит по�
вышенная пожароопасность. Вероятность этого – примерно 70 
процентов. Майский дефицит осадков возможен на юго�западе 
Уральского федерального округа. 

На пресс�конференции в Екатеринбурге начальник Свердлов�
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Любовь Каплун озвучила предварительный прогноз на вес�
ну и лето 2010 года. В под�
тверждение ее слов, весен�
нее тепло пришло в регион 
в середине апреля, даже не�
много раньше. Температура 
этого месяца балансирует 
на уровне среднемноголет�
ней нормы, а вот в мае, 
июне и июле будет теплее, 
чем обычно бывает на Ура�
ле. «Лето будет приятным 
для человека», – подытожи�
ла эксперт (kam1.ru).

Гидрометеоцентр сооб�
щает, что большую часть 
Уральского федерального 

округа в июне�июле ждут более высокие температуры, чем обыч�
но. Нормой для этих летних месяцев являются 11�14 градусов 
выше нуля ночью и 22�24 градуса днем. Осадки станут «манной 
небесной» для жителей юга Урала. Август не станет аномальным 
месяцем с точки зрения погоды. А вот сентябрь, скорее всего, уди�
вит уральцев своим теплом и сухостью.

Всеми силами лесничество старается предотвратить лесную 
беду. Каждый год проводят профилактические отжиги сухой травы 
по специальной технологии. Увидеть пожар в лесах и проследить 
его распространение с недавнего времени можно через спутник. 
Пристально следит за обстановкой на своей обширной территории 
природный парк «Бажовские места». Ежедневно бригады делают 

обходы, беседуют с туристами.
Важно понимать, что не только лесников должна 

беспокоить проблема пожаров в лесах. Каждый из 
нас заинтересован в сохранности живой природы 
вокруг нас. Ведь мы сами – часть этой природы. По�
этому нужно не только соблюдать технику безопас�
ности с огнем, но и при малейшем признаке пожара 
сообщать в лесничество и Службу спасения. 

Сообщайте о лесном пожаре:
В Сысерти �
6�76�52 (круглосуточно),
7�14�10 (в рабочее время).
В Бобровском – 3�25�52.
01 – Служба спасения.

Юлия Воротникова. 

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-906-803-95-06. 

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Полтергейст»? 
Лето в том году выдалось жар�

кое, почти засуха. Петро пришел 
с работы домой, поел и лег на 
диван. 

� Иди лучше полей в огороде! 
– проворчала недовольная жена, 
� а мне еще к матери нужно схо�
дить. 

� Ну иди, � нехотя вставая от�
ветил Петро и пошел в огород. 

Шланг длинный с металличе�
ским наконечником далеко рас�
пылял воду, можно было несходя 
с места полить пологорода. Тут 
кто�то постучал в ворота. Пе�
тро, не выключая воды, воткнул 
шланг под  куст и пошел откры�
вать. Оказалось, сосед Колька,  
который живет чуть выше (дома 
стояли на взгорке). 

Пошли ко мне, бутылка есть, 
одному скучно. 

� Ну пошли, только по быстро�
му, пока жены нет! – Петро, за�
крыв ворота, отправился к сосе�
ду. 

Но, как вводится, с первой бу�
тылки только заело. Потом бега�
ли еще. 

Возвращался Петя домой уже 
в потемках, придя домой, сразу 
лег спать. 

Проснулся рано, часов в пять. 
От неясной тревоги в душе голо�
ва раскалывалась… 

� Е�мое! – вспомнил он, � я 
же воду�то в огороде не закрыл. 
Там ведь потоп наверное?! – Не 
одеваясь, в трусах, выскочил в 
огород. Было уже светло. Шланг, 
с бьющей из него водой, пробил 
под кустом, в земле, дыру, туда, 
как в пещеру, не задерживаясь, 
уходила вода. 

� Ну слава Богу, � подумал 
Петька, закрывая кран, � хоть тут 
не налила! 

Сколько часов хлестала. Куда�
то ушла?! 

Успокоившись, Петро пошел 
досыпать: скоро на работу. 

Полвосьмого вышел за воро�
та: что такое? Сосед, дядя Ваня, 
который жил пониже, в длинных 
охотничьи сапогах, весь сырой, 
выливает из ведер воду в кана�
ву. Увидев Петьку, начал расска�
зывать… 

Чудеса! Просто полтергейст 
какой�то.  Ночью, со старухой, 
просыпаемся: что�то хлюпает. 
Включили свет, елки�палки, а из 
подпола вода хлещет! А там кар�
тошка, банки… А вода все при�
бывает и прибывает. Всю ночь 
вычерпываю, в пятом часу вроде 
спадать стала. Ну вот скажи, от�
куда она в такую жару, да на гор�
ке, взяться могла?! 

� Ой, дядя Ваня, не знаю, точ�
но полтергейст какой�то, � отве�
чает Петька, догадываясь откуда 
этот потоп. – Ну, мне некогда, на 
работу надо, � говорит он и по бы�
строму уходит от растерянного, 
невыспавшегося соседа! 

Владимир Гилев. 
г. Сысерть. 

В магазине В магазине «Садовая лавка»«Садовая лавка»
с 26 апреля начинается продажа с 26 апреля начинается продажа 

районированных сортов районированных сортов саженцев саженцев 
плодовых, декоративно-лиственных культур плодовых, декоративно-лиственных культур 

и цветов. и цветов. 
В продаже: яблони, смородина, жимолость, виноград, В продаже: яблони, смородина, жимолость, виноград, 

спирея, туя, можжевельник, розы, клематисы и др. спирея, туя, можжевельник, розы, клематисы и др. 
Также в продаже -Также в продаже -

6 сортов посадочного картофеля, 7 сортов лука, 6 сортов посадочного картофеля, 7 сортов лука, 
РАССАДАРАССАДА баклажанов, перцев, помидоров, санберри.  баклажанов, перцев, помидоров, санберри. 

Осуществляем доставку Камазом Осуществляем доставку Камазом 
торфа, навоза, плодородной земли.торфа, навоза, плодородной земли.   

с. Кашино, ул. Ленина, 93 с. Кашино, ул. Ленина, 93 
Часы работы с 9.00 -20.00, Часы работы с 9.00 -20.00, без перерыва и выходных. без перерыва и выходных. 

Тел. директора 8-912-28-63-953Тел. директора 8-912-28-63-953  
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Месяц ограничений
Грузовым машинам с 16 апре�

ля ездить можно будет не везде. 
Ограничение, установленное 
постановлением Правительства 
Свердловской области, продлит�
ся в течение месяца. 

По автодорогам с цементо�
бетонным и асфальтобетонным 
покрытием в этот период сможет 
проехать транспорт, нагрузка на 
каждую ось которого не будет 

больше 8 тонн. По щебеночным, 
гравийным и грунтовым дорогам 
– с массой до четырех тонн на 
ось. 

На дорогах федерального зна�
чения месяц ограничений начал�
ся чуть позже – с 20 апреля. При�
каз Росавтодора устанавливает 
допустимую массу грузовиков 
для отдельных трасс. 

� Пермь – Екатеринбург и 

подъезд к Екатринбургу от М5 
«Урал»: 10 тонн для одноосных 
тележек, 8 тонн для двуосных и 7 
тонн для трехосных тележек.

� Екатеринбург – Щадринск 
– Курган: 7 тонн для одноосных, 
6 – для двуосных и 5 – для трехо�
сных тележек.

� Екатеринбург – Тюмень: 
8 т для одноосных тележек и по 
шесть для двух� и трехосных. 

Если потребуется, машину взвесят
К работе подключились пере�

движные пункты весового кон�
троля сохранности автодорог. 
Определить осевые нагрузки 
машин специалисты Управле�
ния автомобильных дорог смо�

гут благодаря специальным ве�
сам. 

Если у водителей возникнут 
вопросы, можно задать их на�
чальнику отдела сохранности 
автодорог Владимиру Афона�

сьевичу Ларионову, а также 
специалистам Станиславу 
Александровичу Солодовнико�
ву и Софье Евгеньевне Яре�
менко (тел./факс (343) 261�71�
98). 

В порядке исключения
На дорогах регионального и 

федерального значения устанав�
ливаются соответствующие до�
рожные знаки и таблички. 

Временное ограничение 
не коснется транспорта, осу�
ществляющего международ�
ные перевозки грузов или 

везущего продукты питания, 
животных, лекарства, горюче�
смазочные материалы, семе�
на, удобрения, почту и почто�
вые грузы. 

Также допускается проезд 
пассажирских автобусов и ма�
шин, которые везут грузы, не�

обходимые для предотвращения 
или ликвидации чрезвычайных 
происшествий. 

Транспортные средства Ми�
нистерства обороны тоже смогут 
без препятствий добраться по 
любым дорогам к месту назна�
чения. 

Опасные габариты
Крупногабаритный грузовой 

транспорт если и попадает в 
аварии, то, как говорится, «по�
крупному». За 2009 год в Сверд�
ловской области произошло два 
ДТП с участием таких транспорт�
ных средств. В результате два 
человека погибли, один постра�
дал. Шесть аварий совершили 
машины, перевозящие опасные 
грузы. Здесь один погибший и 

два пострадавших. Более 15 тонн 
бензина и дизельного топлива 
пропало из�за случившегося.  

В мае 2009�го прогремел Щел�
кунский инцидент. В два часа 
ночи мужчина на служебном 
тракторе с культиватором выехал 
на улицу села. У него не было ни 
специального пропуска, ни обяза�
тельного сопровождения. Прицеп�
культиватор не оборудован внеш�

ними световыми приборами и 
световозращающими элемента�
ми. Естественно, в темноте раз�
глядеть все это было практически 
невозможно. Навстречу ему вые�
хал мотоцикл, и произошло стол�
кновение. От полученных травм 
на месте происшествия скончал�
ся водитель мотоцикла, его ране�
ный пассажир госпитализирован 
в Сысертскую ЦРБ.       

За нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных гру�
зов статьей 12.21.1 КоАП РФ предусмо�
трена административная ответствен�
ность.

1. Перевозка крупногабаритных и тяже�
ловесных грузов без специального разре�
шения и специального пропуска, если его 
наличие обязательно – 

влечет наложение штрафа на водителя 
от двух до двух с половиной тысяч рублей 
или лишение специального права управле�
ния транспортными средствами от  4 до 6 
месяцев; на должностных лиц, ответствен�
ных за перевозку, � от 15 до 20 тысяч ру�
блей; на юридических лиц  � от 400 тысяч до 
500 тысяч рублей;

2. Перевозка крупногабаритных грузов 
с превышением габаритов, указанных в 
специальном разрешении, более чем на 10 
сантиметров –

влечет наложение штрафа на водителя 
от 1500 рублей или лишение права на управ�
ление от 2 до 4 месяцев; на должностных 
лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц  � от 250 до 400 тысяч 
рублей.

3. За перевозку тяжеловесных грузов с 
превышением разрешенной максимальной 
массы или нагрузки на ось, указанных в раз�
решении, более чем на 15%  � 

водителя оштрафуют на 1500�2000 ру�
блей; должностных лиц – на 10�15 тысяч 
рублей; юридических лиц – на 250�400 ты�
сяч рублей;

За другие нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
водителю придется заплатить от одной до 
полутора тысяч рублей, ответственному за 
перевозку должностному лицу – от пяти до 
десяти тысяч рублей, юридическому лицу � 
от 150 до 250 тысяч рублей. 

Атакует группа угонщиков
Большой популярностью в 

зимний период пользуется мини�
транспорт – снегоходы и ква�
дроциклы. В том числе у воров. 
Семь случаев угона таких транс�
портных средств зафиксировано 
в Сысертском районе за первый 
квартал 2010 года. Со дворов 
частных домов в Б. Седельнико�
во, поселках Октябрьский и Дву�
реченск, а также из гаража в Сы�

серти пропало пять снегоходов и 
два квадроцикла. 

Все преступления совершены 
ночью путем свободного доступа 
либо со взломом замка. Милиция 
пришла к выводу, что на терри�
тории Сысертского района «ра�
ботает» группа преступников�
угонщиков. 

Если у вас есть снегоход или 
квадроцикл, не оставляйте его 

без присмотра – во дворах част�
ных домов, дач. Даже отдель�
но стоящие гаражи – не самое 
безопасное место для хранения 
транспорта, как показывает 
практика. 

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Началась прошлая неделя печальным событием: в районе 

базы отдыха «Бажовия», что в сторону рудника Асбест, слу�
чайные прохожие нашли труп пожилой женщины. В лесу близ 
деревни В. Боевка найден ушедший из дома за три дня до этого 
молодой мужчина. Тоже мертвым.

В тот же день на перекрестке улиц Ленина�Тимирязева про�
езжавшая машина задела пешехода. 

В Арамильское отделение милиции 13 апреля обратился во�
дитель маршрутного такси, где пассажир оставил пакет с короб�
кой. К счастью, это была ложная тревога, но, как показывает 
опыт, внимательность и бдительность никогда не помещают. 

Такие же качества проявил курсант кадетской школы. Воз�
вращаясь с учебы, он обратил внимание на одиноко гуляющего 
четырехлетнего ребенка и сообщил об этом «куда следует», то 
есть в милицию.

Возле ООО «Форлекс» без разрешающих документов про�
давали дрова. 

Буйная суббота выдалась на прошедшей неделе. Хулига�
ны разбили стекла в дома по ул. Жукова в селе Никольское. 
Пьяные мужчины не давали покоя сысертчанам по улицам До�
бролюбова, К. Либкнехта, Дачная, Орджоникидзе. Нетрезвый 
водитель на «пятерке» в центре Сысерти «попался» в руки 
блюстителей закона. На автозаправке в Кашине сработала тре�
вожная сигнализация. Свидетелями драк стали жители второго 
подъезда дома по Орджоникидзе 50, покупатели магазина «Ря�
бинушка», посетители бильярдного клуба в здании бывшей 4�й 
столовой и прохожие по улице Мостовой в Бобровском. Цвет�
ной металл похитили со склада в Арамили, а в Большом Истоке 
незнакомец устроил стрельбу из травматического пистолета в 
общественном месте. И все это – в один день!

Тридцать четыре автомобильные аварии случилось за семь 
дней прошлой недели. Девять человек по всему району поте�
ряли личные документы. Шестнадцать краж совершили воры. 
Обокрали четыре частных дома, один гараж, два сарая и дваж�
ды залезли в дачные домики. 

А. Гусейнов, 
заместитель начальника ОВД.

Мишень для воров
Садовые домики и дома�дачи подверглись в конце зимы и 

начале весны натиску… воров. По итогам первого квартала 
года зарегистрировано 37 «дачно�садовых» краж, тогда как 
за тот же период прошлого года их было всего восемь. Только 
пять преступлений расследовано и направлено в суд, осталь�
ные дела вместе с нераскрытыми за прошлое время находятся 
в производстве у следователей и дознавателей. 

Почему так мало краж раскрывается? Ответ чаще всего 
кроется в самом предназначении сада и дачи. Зимой люди их 
посещают нерегулярно. Многие вообще покидают дачу после 
окончания сбора урожая и до самой весны. А приезжая гото�
вить землю к новому посадочному сезону, не обнаруживают 
половины оставленного имущества. Точную дату кражи вы уже 
не выясните, а следы похитителей смыли весенние ручьи. Не 
факт, что обращение в милицию поможет вернуть украденные 
вещи. 

Большинство садовых домиков не охраняется ни собаками, 
ни специальными охранными системами, поэтому все, что в 
них и рядом с ними находится, превращается в лакомый кусо�
чек для любителей легкой наживы. Поэтому, садоводы и дач�
ники, стоит задуматься об этом, пока ваши владения не стали 
мишенью злоумышленников. 

Участковый пострадал 
от отвертки

В с. Никольское выпивший мужчина вздумал похулиганить. 
На место «тусовки» прибыл участковый милиционер, попытал�
ся усмирить буйного нарушителя порядка. Да не тут�то было. 
Мужчина по дороге в сельский опорный пункт милиции стал 
активно сопротивляться. Откуда ни возьмись, в его руке ока�
залась отвертка, которую он использовал в качестве орудия 
нападения. 

Вырваться из рук служителей закона хулигану так и не уда�
лось, хотя руку одного из задержавших его милиционеров он 
повредил серьезно. По информации заместителя руководителя 
отдела следственного комитета РФ в Сысерти М. С. Королева, 
теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. 

Юлия Воротникова.
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 12 стр.

КИНОАФИША

« Поп »
ВОЕННАЯ ДРАМА

23 апреля, пятница - 
19 00, 21 00

24 апреля, суббота - 16 
00, 18 00, 20 00

25 апреля, воскресение - 
15 00, 17 00,  19 00

26 апреля, понедельник - 
20 00 

27 апреля, вторник - 
20 00

28 апреля, среда - 
20 00

29 апреля четверг - 
21 00

С 30 апреля 
«БИТВА ТИТАНОВ»

Стоимость билета 120 руб.
Тел. 8-912-050-34-25

Дача взятки фальшивыми 
деньгами не подпадает ни под 
статью о даче взятки, ни под ста�
тью о сбыте фальшивых денег.

* * *
Hа экзамене. 
Профессор: 
� Вы трое, прекратите переда�

вать друг другу записки! 
Студент: 
� Это не записки, это мы в 

преферанс играем. 
� Hу тогда извините.

* * *
Студент пpиходит на экзамен, 

откpывает поpтфель, достает 
водку, ставит на стол. 

� Вот вам тpи бутылки, по�
ставьте мне тpи. 

Пpофессоp, беpя паpу буты�
лок: 

� Я возьму две.
* * *

Стоит молодой милиционер 
на дороге, следит, чтобы никто 
не превышал скорость. 

Тут какой�то новый русский 
на «Мерседесе» гонит под 200. 

Милиционер его тормозит и веж�
ливо (потому что молодой еще, 
неопытный) говорит:

� С вас штраф!
Новый русский достает 10�

долларовую бумажку, плюет на 
нее и, со словами «На, собака!» 
уезжает.

Милиционер стоит, 10 долла�
ров прилипли ко лбу. Тут его на�
чальник подъезжает.

� А что это у тебя на лбу???
� Да вот, был один, «На, гово�

рит, собака!»... 
Тут начальник у молодого дол�

лары со лба срывает:
� Это я собака! А ты еще ще�

нок!! Забрал и уехал.
* * *

Разговаривают парень с де�
вушкой:

– Хочешь, покажу тебе фокус?
– Сам будешь воспитывать!

* * *
� Что может быть лучше про�

гулки на свежем воздухе?!
� Разве что посидеть в проку�

ренной комнате и попить водки.

Дом, в котором 
мы живем

Всех поздравляю с праздником! Но не надо хвататься за ка�
лендарь и искать лишний выходной – до мая  еще далековато. 
Тогда, о каком торжестве идет речь? – спросит читатель. Как? 
Вы совсем забыли? А может, и вовсе не знаете, что сегодня, 22 
апреля, Всемирный день Земли. Придумали его в 1970 году, и с 
тех пор почти весь мир ежегодно отмечает его. В этот день все 
желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении 
своих дворов, различных экологических мероприятиях, да и про�
сто говорят «спасибо» нашему большому, круглому дому. А мы, 
киноманы, не только приберемся на лужайках, но и посмотрим 
фильмы о Земле и ее жителях. 

АНОНС

Я буду мстить!
Главное богатство нашей 

планеты – это ее природа, кото�
рую нужно любить и защищать. 
Правда, иногда оберегают ее 
отнюдь не люди, а… животные! 
Об этом новый фильм «Месть 
пушистых», премьера которого 
в России состоится 29 апреля. 
Один очень наглый бизнесмен, 
по имени Дэн Сандерс, решает 
построить город на месте тихого 
лесного поселка, прямо посреди 
Орегонской пустыни. Покой и 
красота этих мест безжалостно 
нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут�то было! На 
защиту природы встают… звери — пушистые, зубастые и когтистые. 
Хитроумный енот, юркая белка и великолепный медведь не дадут по�
коя безжалостному строителю. Они будут мстить и их «мстя» будет 
жестока и смешна! Однако как признаются создатели, ни один чело�
век при съемках не пострадал и фильм рекомендован для детского и 
семейного просмотра.   

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Наша Земля – большая свалка?
Такое будущее нам предсказыва�

ют создатели анимационного филь�
ма «ВАЛЛ�И», вышедшего на экраны 
в июне 2008 года. Почти сразу он 
вошел в список лучших шедевров ми�
рового кинематографа, а умильный 
робот�мусорщик  стал самым живым 
и романтичным героем. Из года в год 
он прилежно трудится на опустевшей 
Земле, очищая нашу планету от гор 
мусора, которые оставили после 
себя улетевшие в космос люди. Од�
нажды он встречает прекрасную не�
знакомку в белом. Робота. И неожи�
данно влюбляется в нее. Конечно  
же, в первую очередь, это прекрас�
ная, почти немая история о любви, 

которой даже техника покорна. Но вместе с тем это послание людям: 
«Смотрите, во что мы превращаем Землю!». В итоге, получилась 
история космического размаха, способная тронуть любого обладате�
ля бьющегося сердца и, в целом, понятная даже детсадовцам. Более 
того, история эта вполне может стать пророческой, учитывая скоро�
сти, с которыми земляне истощают и засыпают мусором планету.

СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Свидание с планетой
Документальный фильм «Дом» был снят в 2009 году во Франции. 

Живописные виды Земли с высоты птичьего полёта сопровождают�
ся рассказом об экологической катастрофе, угрожающей планете. 
Это фильм без сюжета, хотя он и не нужен. Остался только смысл. 
Иллюстрация страшной действительности. Все это мы уже видели и 
читали в учебниках географии и экологии. Возможно, мы стали даже 
равнодушны. Этот фильм своей красочностью убивает равнодушие 
к родной планете и помогает понять, что происходит с планетой под 
действием современного человеческого общества. Как медленно, 
но верно мы губим ее и себя. Это самый дорогой документальный 
фильм в мире. И самый бесплатный. Режиссер лично призвал его 
копировать на диски и раздаривать знакомым. Что бы знать. Чтобы 
попытаться спасти дом, в котором мы все живем.  

Наталья Беляева.

В Сысертском ГЦД
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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 у/п  
в Микрорайоне, 5 этаж, 84 кв. 
м. Или разменяю на 2 жилья. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый», 1 этаж, 79,5 
кв. м., у/ п, 2 балкона. Тел.: 8�904�
385�42�83, 8�912�032�40�86.

4�комнатную квартиру,  
64 кв. м., 1 этаж, центр. Цена 
2 300 000. Тел. 8�909�700�79�56.

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв. м., 1 
этаж. Цена 3 200 000. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

3�комнатную квартиру 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. 

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

3�комнатную квартиру в Б.  
Истоке по ул. Космонавтов, 3, 1 
этаж, 54 кв. м., ремонт. цена 1,8 
млн. руб. Обмен на дом в Сысер�
ти. Тел.: 8�963�053�15�67,  6�90�
15, Наталья.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, комнаты изо�
лированы, 2 этаж, балкон засте�
клен. Документы готовы. Цена 
1 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
212�67�73.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 47, 
5 этаж, 43 кв. м. Цена 1,3 млн. 
руб. Обмен на нижние этажи с 
доплатой. Тел.: 8�963�053�15�67, 
6�90�15, Наталья.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
46, 1 этаж, под нежилое , 45 кв. 
м. Цена 1,9 млн. руб. Обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел.: 
8�963�053�15�67, 6�90�15, Ната�
лья.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, Микрорайон, 20, (51,3 кв. 
м.), кухня (9 кв. м.), 1 этаж, от�
личное состояние или обмен на 
Екатеринбург. Цена 2 100 000 
руб. Тел. 8�922�221�94�10.

2�комнатную квартиру, 42,4  
кв. м., 2/4 эт., в центре Сысерти 
по ул. Коммуны, 45, все окна во�
двор, кирпичный дом, хороший 
подвал. Тел. 8�912�691�17�50. 

2�комнатную квартиру в  
Щелкуне, 44 кв. м., евроремонт, 

пластиковые окна, очень теплая. 
Тел.: 8�904�38�07�801, 2�65�35.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Коммуны, 9 этаж, 
47,4 кв.м., солнечная сторона. 
Собственник. Документы готовы. 
Тел. 8�903�081�10�90. 

2�комнатную квартиру, 5/5,  
46 кв.м., комнаты изолированы, 
большая квадратная кухня. Цена 
1 млн. 800 тыс. руб. Или меняю 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Тел. 8�961�774�95�31, вечером, 
8�953�603�24�62, до 14.00. 

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Мира, 7, благоу�
строенная, комнаты изолирова�
ны, лоджия застеклена, площадь 
51 кв.м. Тел. 2�62�00, 8�952�72�
932�72. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 45, 4 этаж, 43 кв.м., 
евроремонт, расширена ванная, 
кухня, есть гардеробная, балкон 
застеклен. Цена 1,7 тыс. руб. 
Тел. 8�904�54�64�620. 

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 цен� 
тре Сысерти, 2 этаж,  50 кв.м., 
комнаты изолированы. Цена 1 
млн. 750 тыс. руб. Рассмотрим 
вариант рассрочки. Или участие 
вашего легкового авто в сделке, 
в качестве доплаты. Тел. 8�922�
110�44�41, 8�922�110�50�05. 

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  
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,  
50 кв. м., 5 этаж, центр. Цена 
1 700 000. Тел. 8�909�700�79�
56.

 2�комнатную квартиру в  
пос. Октябрьский,  ул Хасанши�
ных. Тел. 8�922�608�53�91. 

Квартиру, нежилая на 1 эта� 
же, 51 кв.м. Можно под офис или 
магазин. Собственник. Или ме�
няю. Тел. 8�909�700�90�20. 

1�комнатную квартиру  
в»Каменном цветке», 10/8 
36/16/10 кв. м., окна все на ул. 
Коммуны. Возможен обмен на 
Екатеринбург. Тел. 8�904�17�92�
117.

1�комнатную квартиру. Цена  
1 100 тыс. руб. Тел. 8�904�540�64�
30.

1�комнатную квартиру, 4  
этаж, 32 кв. м., стеклопакеты. 
Цена 1 220 000. Тел. 8�909�700�
79�56.

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 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  
центре Сысерти. тел. 8�952�727�
72�62. 

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. 

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. 

Дом в Сысерти по ул. К.  
Либкнехта, 45 кв. м. (+ веранда), 
газ, баня, 14 соток земли. Вблизи 
водоема. Срочно! Собственник. 
Тел. 8�922�160�84�06.  

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 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. 

Дом в Сысерти по ул. Бе� 
линского, 7, 3 комнаты, кухня, 
огород 6 соток, баня, хорошее 
место. Обращаться: Сысерть, ул. 
Набережная, 1. Тел. 6�75�14. 

Домик в п. В. Сысерть у реч� 
ки, 7,5 соток, в собственности, 
отличное место солнечное, для 
строительства. Или меняю на 1� 
комнатную квартиру. Тел. 8�909�
701�37�60, 6�91�08. 

Двухэтажный дом в Сысер� 
ти по ул. Тимирязева, 140 кв. м. 
(панель + брус), есть газ, вода, 
центральная канализация, два 
гаража, земельного участка нет. 
Тел. 8�922�223�62�64.

Газифицированный дом в  
Сысерти по ул. Крупской, зе�
мельный участок 15 соток. Соб�
ственник. Тел. 8�922�223�62�64.

Газифицированный доброт� 
ный дом в центре Сысерти. Без 
посредников и агентств. Цена 
при осмотре. Тел. 7�49�79.

Газифицированный дом по  
ул. Белинского, дерево, 1 этаж + 
мансарда, 62 кв. м., участок 6,6 
соток, гараж, баня, теплица, все 
в собственности. Или меняю на 
2�комнатную квартиру в Екате�
ринбурге +   доплата. Тел.: 6�76�
61, 8�961�776�27�64.

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

Добротный газифициро� 
ванный дом, 70 кв. м., район 
автовокзала, 3 комнаты, кухня, 
котельная, баня, надворные по�
стройки, 13 соток земли, магазин 
50 кв. м. действующий, пеноблок 
обложен кирпичом (продается 
вместе с домом). Документы го�
товы. Цена 2 900 тыс. руб. Или 
обмен на 1�комнатную квартиру 
+ доплата. Тел. 8�912�212�67�73.

Дом в Сысерти по ул. 1 Мая,  
13, 3 комнаты, газ, вид на пруд. 
Цена 3,5 млн. руб. Тел.: 8�963�
053�15�67, 6�90�15, Наталья.

Двухэтажный дом в Сысер� 
ти по ул. Новоселов, 12 соток, 
все коммуникации, 80 кв. м. Об�
мен на квартиру в Екатеринбур�
ге. Цена 4,1 млн. руб. Тел. 8�963�
053�15�67, 6�90�15.

Газифицированный дом в  
Сысерти по ул. Свердлова, 10 
соток земли. Собственник. Тел.: 
8�909�703�19�42, 8�963�032�63�42.

Газифицированный дом в  
Бобровском по ул. Ленина, 82 
кв. м., 12 соток земли, скважина.   
Тел. 8�912�637�30�48.

Дом с газовым отоплением  
в Октябрьском по ул. Свердлова, 
13, есть канализация. Тел. 8�922�
416�85�71.

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.

Газифицированный дом в  
Бобровском по ул. Ворошилова, 
65, речка, лес за огородом. Об�
ращаться: Бобровский, ул. Крас�
нодеревцев, 50�7. Тел. 8�953�
386�31�38, Валентина.

Бревенчатый жилой, полно� 
стью благоустроенный дом в 
Бобровском (газ, вода, ванная, 
туалет, канализация), 60 кв. м., 

земельный участок 14 соток. Все 
в собственности. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�644�83�13. 

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

Благоустроенный дом в  
Сысерти, 67,5 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, все коммуникации, гараж, 
баня, участок 9,5 соток, беседка. 
Цена 2,6 тыс. руб. Тел. 8�912�
656�44�22. 

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв.м, 3 комнаты ,кухня, га�
зовое отопление, центральная 
вода, возле вода, баня, 7 соток. 
Цена 3.100.000 руб. Тел. 8�904�
54�64�620. 

Дом в Сысерти в районе По� 
варни по ул. Чкалова, баня, ого�
род. Тел.  8�903�079�01�49. 

Дом в Сысерти, 70 кв.м.,  
2 комнаты, кухня, прихожая, 
большая мастерская, бетонный 
фундамент, газ, эл�во 380 Вт, 
новый сарай, навес, баня. Земли 
10 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�922�606�29�92. 

1/2 газифицированного  
дома, 30 кв.м., с место под строи�
тельство, 7 соток земли в г. Ара�
миль (угловой) вода рядом, цена 
900 тыс. руб.+ земельный уча�
сток 8 соток в центре Сысерти 
под ИЖС, огород, цена 380 тыс. 
руб. (посредникам вознагражде�
ние). Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 20�56, тел. 8�952�
729�10�62. 

Одну вторую дома в Сысер� 
ти, 8 соток земли, 24 кв. м., печ�
ное отопление, есть фундамент 
дома 9х9 и фундамент бани 6х5. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�904�
545�41�96.

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

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

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

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. 

Два земельных участка  
сельхозземли в окрестностях 
Черданцева, площадь 1,04 и 2,56 
га. Тел. 8�922�12�22�578.

Земельный участок в районе  
«Орленка», ул. Кузнецова, 10,2 
сотки, газ по участку, электроэ�
нергия 380, хорошая дорога, ря�
дом лес, пруд. Документы готовы. 
Или обменяю на 2�3�комнатную 
квартиру в центре Сысерти на 1  
этаже. Тел. 8�912�212�67�73.

Земельные участки от 10  
соток в Косулино, все коммуни�
кации. Цена 75 тыс. руб. за сотку. 
Тел.: 8�963�053�15�67, 6�90�15, 
Наталья.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Черемуховой, 10, 5 
соток, недострой 70 кв. м., баня 
20 кв. м. Обмен на квартиру в 
Сысерти. цена 1 450 тыс. руб. 
Тел.:  8�963�053�15�67, 6�90�15, 
Наталья.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Титова, 11,5 соток, 
выход в лес, времянка. Цена 950 
тыс. руб. 8�963�053�15�67, 6�90�
15, Наталья.
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

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. 

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. 

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.

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. 

ЗАО «Екатеринбург 
Втормет» 

ЗАКУПАЕТ

ЛОМ 
ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
Высокие цены, 

быстрый расчет.
г. Арамиль,

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

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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8�922�226�00�51.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

Открылась 
МАСТЕРСКАЯ 

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ. 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 26А 
(в подвале). 

Зайдите в магазин 

«ВЛАД» 
В продаже 

МОЛОКО - 22 руб. 
ХЛЕБ - 14-40 

Большой ассортимент 
продуктов, а также 

рыболовные, хозтовары, 
бытовая химия.  

Ждем Вас по адресу 
ул. К. Либкнехта, 66, 

без перерыва и выходных. 

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.

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. 

Требуется 
ОТДЕЛОЧНИК-
ШЛИФОВЩИК 

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

Адрес: Сысерть, ул. Быкова, 11.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на ГАЗ-33-07 Хлеб. 

Тел. 8-909-022-04-00. 

Требуются 
БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ 

И ПОВАРА, 
возраст от 18 до 30 лет 

(юноши, девушки). 
Тел. 8-922-141-22-22. 

Требуется 
ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК 
в магазин строительных 
материалов, с. Кашино. 
Тел. 8-912-28-63-953. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, в собственности, под ИЖС. 
Документы готовы. Цена 400 тыс. 
руб. Торг. Срочно! Тел. 8�963�
275�66�58. 

Земельный участок в Бо� 
бровском, земли 10 соток, 28 
км. от Екатеринбурга. Собствен�
ность. Тел. 8�922�146�22�69.

Земельный участок в Ни� 
кольском, 17 соток, с недостроем 
90 кв. м. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на жилье в Сысерти. 8�963�
053�15�67, 6�90�15, Наталья.

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

Земельный участок в Ара� 
мили, 7 соток, газ, электриче�
ство, вода. Хорошая дорога. Тел. 
8�912�225�46�39.

Земельный участок на В.  
Сысерти, 30 соток, с домом. Все 
коммуникации, есть дорога. Тел. 
8�922�120�48�11.

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

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 со�
ток, в собственности. На участке 
сосны. 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 соток, в коттеджной 
застройке, газ рядом, эл�во 380, 
дорога. Документы готовы. Цена 
1020 тыс. руб. Тел. 8�912�212�67�
73. 

Срочно! Земельный участок  
3 га в собственности в с. Щелкун. 
Тел. 8�922�166�10�27. 

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

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

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. 

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.

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

Садовый участок в к/с «Яс� 
ная поляна», 4 сотки, есть домик 
на фундаменте с печкой, эл�во, 
летний водопровод, хорошая до�
рога. Тел. 8�922�613�29�47. 

Участок в к/с «Ветеран», 4,5  
сотки, в собственности. Колодец, 
домик, насаждения, 180 тыс. руб. 
Тел. 8�908�925�96�24. 

Садовый участок, 9,85 со� 
ток, в собственности. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�922�149�
93�92.

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

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», 8 соток. Сысерть. Север�
ный поселок. Тел. 8�903�084�53�
12.

Садовый участок в к/с «Ро� 
синка», 10 соток, двухэтажный 
дом, колодец, электричество, 
газовая плита, хорошая дорога. 
Тел. 8�950�190�27�99.

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», черта города Сысерти, 
прописка, проживание зимой, ка�
питальный каменный дом 42 кв. 
м., электричество, отопление, 
8,5 соток земли, плодовые дере�
вья, свой выход в лес. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�212�67�73.

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 4 сотки, брусовой дом, 

ухожен. Тел. 6�88�17.
Садовый участок в к/с (Бо� 

бровский), 4 сотки, в собствен�
ности, есть теплица, вода, эл�во, 
насаждения. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�239�08�35.

Земельный участок (СНТ)  
в Сысерти, 14 соток, на участке 
дом, новая баня, колодец. Речка 
в 10 метрах. Срочно. Собствен�
ник. Тел. 8�908�915�60�35. 

Сад возле хлебозавода, те� 
плица, домик, собственник. Тел. 
8�922�13�42�941. 

Садовый участок в Б. Ис� 
токе, 8  соток, в саду электриче�
ство. Собственность. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�10�435, 
Валерий.

Садовый участок в к/с «Ги� 
дромашевец», 6 соток, дом. Цена 
200 тыс. руб. Торг. Тел. 8�904�
160�39�00.

Садовый участок к/с «Ко� 
лос» в Кашино. Тел. 8�909�006�
83�05, Алексей.

Гаражи...
Гараж в кооперативе N3, по� 

греб сухой, есть смотровая яма. 
Тел. 8�903�084�64�07.

Куплю
1�2�комнатную квартиру.  

Тел. 8�963�053�15�67, Наталья.
Дом или земельный участок  

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

Дом или участок в Космако� 
во. Для себя. Тел. 8�950�656�39�
20, 8�922�6100�429. 

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

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1�2�комнатную квар�
тиру с доплатой. рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�906�811�74�36.

3�комнатную квартиру пере� 
деланную в 2�комнатную в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 59. 
На дом в Сысерти. Тел. 8�912�
235�11�28.

3�комантную квартиру на  
2�комнатную квартиру с допла�
той. п. Бобровский. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8�909�007�
10�58, 8�922�139�02�07.

2�комнатную квартиру в  
Екатеринбурге в Юго�Западном 
районе по ул. С. Дерябиной, 29, 
1 этаж на дом в Сысерти для про�
живания. Тел.: 8�909�704�97�52, 
8�906�802�75�09, 8 (34374) 6�03�
64.

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
В аренду новое торгово� 

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

Дом или участок в Космако� 
во. Для себя. Тел. 8�950�656�39�
20, 8�922�6100�429. 
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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.

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. 

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

Инспекция ФНС России по Сысертскому району 
Свердловской области 

возобновляет проведение конкурса 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: 
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР 
ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК N2

Квалификационные требования: 
высшее образование и укрупненные группы специаль�

ности (Экономика, юриспруденция, управление, гумани�
тарные науки и т.д.).

Прием документов для участия в Конкурсе будет 
проводиться с 22.04.2010 по 24.05.2010 с 10.00 до 17.00 
(ежедневно, кроме выходных).

Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового 
и общего обеспечения), телефон: (34374) 6�05�75; факс: 
(34374)6�05�75, Предполагаемая дата проведения Кон�
курса – 10 июня 2010 года. 

Более полная информация на сайте www.nalog.ru
Телефон для справок: (34374) 6�05�75.

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.

Сниму
1�2�комнатную квартиру.  

Тел. 8�912�23�23�961, с10 до 19 
часов. 

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

Порядочная семья из 2 че� 
ловек снимет домик с землей для 
выращивания овощей. Вы оста�
нетесь довольный. Тел.: 7�12�89, 
7�12�89, 8�912�607�66�94.

Молодая семья снимет  
1�комнатную квартиру. порядок 
и оплату гарантирую (русские). 
Тел. 8�950�654�15�96.

Сниму квартиру или дом.  
В размере 7000 руб. Своевре�
менную оплату гарантирую. Тел. 
8�950�19�77�473, Алексей. 

Квартиру. Тел. 8�905�808� 
45�76. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

ВАЗ�21043, 1997 г. в., цвет  
синий, музыка LG, МР�3, колон�
ки, чехлы, коврики. Цена 50 тыс. 
руб. Торг. Срочно! Тел.: 8�906�
811�06�20, 8�922�146�11�64.

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

ВАЗ�21093, 1991 г. в., кузов  
93 г. в. Цена 32 тыс. руб. Тел. 
8�905�800�37�86.

ВАЗ�2112, декабрь 2003 г.  
в., цвет серебристый, есть все, 
не битая, не крашеная. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8�906�807�43�37.

ВАЗ�21102, 2001 г. в. Цена  
105 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 7�38�28, 8�922�12�66�251.

ВАЗ�2115, 2005 г.в., сере� 
бро, в хорошем состоянии. Тел. 
8�922�207�49�05.

ВАЗ�21124, 2006 г. в., про� 
бег 25 тыс. км., есть все. Тел. 
8�922�203�23�77.

ВАЗ�2106, 2003 г. в., цвет  
синий, ТО до 03.2011 г., один 
хозяин. Цена 55 000. Торг. Тел. 
8�965�524�71�80.

ВАЗ�2107, 1997 г.в., цвет  
«синяя ночь», двигатель 1,6, му�
зыка, тонировка, защита, чехлы 
,сигнализация, противоуголка + 
резина новая летняя  и зимняя 
с дисками. ТО 04.2010 г.  Тел. 
8�922�15�68�700. 

ВАЗ�21093, 2000 г. в. Цена  
70 тыс. руб. Торг. Тел. 8�950�544�
08�39.

Срочно! ВАЗ�21043 универ� 
сал, 1997 г. в., в отличном со�
стоянии, чехлы, тонировка. Цена 
48,5. Торг. Тел.: 8�906�811�06�20, 
8�922�146�11�64.

ВАЗ�21102, 2002 г. в., цвет  
серебристый, есть все, ТО 2011, 
состояние отличное. Цена 140 
тыс. руб. Торг.  Тел. 8�906�807�
48�83.

Кia picanto, 2006 г. в., МКП,  
серебристый. Цена 240 тыс. руб. 
Тел. 8�912�211�38�19.

Ф. Пассат, 2000 г. в., цвет  
черный, двигатель 1,8�турбо. 
Есть все. Тел. 8�953�385�67�08.

Джип Хендэ�Терракен, 2001  
г. в., цвет серебро, дв. 2,5 куб. 
см., турбодизель, есть все, б/п по 
РФ. Тел. 8�922�207�49�05.

Дэу�Эсперо, 1998 г. в., цвет  
«вишня», ц/з., ГУР, ЭСП, МР�3, 
резина литье. Цена при осмотре; 
Камаз, 1984 г. в., с ассенизато�
ром. Тел. 8�912�250�55�00.

УАЗ, 1993 г.в. Или меняю  

на УАЗ на военных мостах. Тел. 
8�922�13�42�941. 

ГАЗ�3110, 2001 г. в., в от� 
личном состоянии, цвет «бакла�
жан». Тел. 8�961�77�00�412.

ГАЗ�31105, двигатель  
«Крайслер» декабрь 2006 г. в., 
ТО�2011, пробег 16 тыс. км. Цена 
при осмотре. Тел. 8�906�80�308�
00.

УАЗ�Люкс, европанель, 1987  
г. в., цвет «белая ночь». Цена 90 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�155�09�
49.

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

Трактор МТЗ�50. Тел. 8�922� 
616�63�57.

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

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. 

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.

Мотоцикл «Урал»; колеса  
новые к мотоциклу; к тракто�
ру отвалы 2 шт. окучники. Тел. 
8�902�263�18�61.

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. 

Коробку от ВАЗ�2104 и дви� 
гатель. Гараж возле хлебозаво�
да. Тел. 8�922�13�42�941. 

Срочно. Все силовые агре� 
гаты для автомобиля УАЗ – часть 
новые, есть документы; Урал�63 
с новым двигателем, новая рези�
на, запчасти. Тел. 7�49�79.

П/прицеп ботовой ОДАЗ� 
9370�01, 1992 г. в., состояние от�
личное, нарощенный под тент 92 
куб. см. Срочно. Недорого. Тел. 
8�965�532�79�52. Обращаться: 
Б. Исток, ул. Красноармейская, 
11.

Двигатель ВАЗ�2106, б/у 0,5  
лет, пробег 9 тыс. км., только про�
шел обкатку, очень экономичный 
– 8 л. на 100 км. Тел. 8�950�638�
27�62.

Двигатель и коробку� 
автомат от автомашины «Фоль�
ксваген Гольф», 1981 г. в., 75 л. 
с. Тел. 8�906�803�14�92.

Запчасти МТ�10 «Днепр  
«Урал», новые: крестовина, 
диски сцепления, плансторка, 
фара, шестерни распределения, 
трубы выхлопные, фонари. Не�
дорого. Б/у: колеса, распред вал, 
вал вторичный в сборе и многое 
другое в дар. Обращаться: п. Дву�
реченск, ул. Кольцевая, 11�26, 
тел. 27�0�52. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, 2 года, 13�14 литров  
молока дает в сутки. Или меняю 
на бычка с доплатой. Птенцов 
5�7 дней – 65 руб. Тел. 8�922�13�
42�941. 

Баранчиков Романовской  
породы на племя, мясо; пере�

гной, навоз. Самовывоз. Тел. 
6�32�47.

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

Трех козочек от высокоу� 
дойной козы, возраст 1 месяц. 
Тел. 8�912�286�09�44, 6�22�21. 

Инкубатор с авто перево� 
ротом яиц; сепаратор бытовой; 
зернодробилку; умывальник 
с электроводонагревом. Тел.: 
8�908�926�05�05, Елена, (343) 
201�02�92, Юлия.

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

Овец «Сибирский Кро� 
сбред», опт – 4 шт.; крольчих – су�
крольных. Тел. 8�922�103�92�93.

Комбикорм свиной (пше� 
ничные отходы, горох, патока) в 
гранулах в таре. Тел. 8�906�807�
43�41.

Домашнее молоко 3 л. банка  
– 100 руб. По Сысерти доставка. 
Тел. 8�963�055�62�88. 

Картофель по 80 рублей за  
ведро, с доставкой на дом. Тел.: 
6�91�23, 8�909�702�70�33.  

Петухов «Брама», 8 меся� 
цев; цыплят «Брама». Обращать�
ся: Бобровский, ул. Краснодерев�
цев, 33�1. Тел. 8�961�770�93�47.

Комбикорм универсальный,  
мешок 35 кг. Цена 145 руб. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Челюскин�
цев, 16 стр. 1. Тел. 8�950�200�59�
66.

Козликов 3 мес. и 2 мес. от  
молочных коз. Тел. 8�950�55�46�
395.

Кроликов «Фланры» «Белый  
великан», «Шиншилла». всех воз�
ратов от 1 месяца. Тел. 8�922�
107�22�78.

Кур�молодок, 5�5,5 мес.,  
цвет коричневый. Обращать�
ся: Первомайский, ул. Восточ�
ная, 13�2. Тел.: 8�922�159�05�76, 
8�922�101�98�25.

Крупный картофель по 10  
руб. за килограмм. Тел. 6�02�78. 

Кроликов породы «Фландр»  
и «Серый великан». Обращаться: 
Новоипатово, ул. Мира, 17. Тел. 
2�06�48.

Цыплят (14 дней); крольчат;  
кролов�производителей (Флан�
дры, Бабочки); помет куриный + 
кроличий в мешках по 30�40 кг., 
100 руб. за мешок. Тел. 8�904�
544�17�79.

Котят, Шотландская вислоу� 
хая,  разны окрасы, привиты, без 
документов. Петуха «Брама», 
возраст 5 месяцев. Недорого. 
Тел. 7�30�93. 

Пчел среднерусской породы.  
С ульями или пакеты. Цена дого�
ворная. Тел. 8�952�730�11�52. 

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. 

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

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

Картофель, 100 руб. за ве� 
дро. ручной сепаратор. Тел.: 
8�906�804�99�98, 7�48�98. 
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 29 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

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

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

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

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

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

можно подать БЕСПЛАТНО 
только  частное объявление (до 20 слов)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

УСЛУГИ 

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

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

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

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

8-912-607-607-2

ЛЕСТНИЦЫ 
из различных пород 

древесины. 
МЕТАЛЛОКАРКАС, 
ЭЛЕМЕНТЫ КОВКИ. 

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

www.stolyar-66.my1.ru

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!
22 апреля МДОУ «Детский сад N35 
«Юбилейный»  исполняется 40 лет! 
Поздравляем коллектив 
и ветеранов детского сада 
с 40�летним Юбилеем!

Главное, коллеги, сердцем не стареть,
Быть в душе романтиком, знать, искать, гореть.
И под алым парусом стремительного детства
Вместе с детворою сквозь года лететь!

Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов в тру�
де, ярких и радостных дней. Наполняйте жизнь детей особым 
светом и красотой!

Родительский комитет 
и Бурунова М. Г., 

заведующая МДОУ N35 д. Большое Седельниково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ 
ИВАНОВЫХ Виктора Леонидовича

и Веру Александровну!

В жизни множество дорог.
Вы вдвоем одну избрали.

Двадцать пять – хороший срок,
Чтоб понять: вы угадали.
И не зря пошли по ней – 
Было так судьбе угодно.

Вашей свадьбы юбилей – 
Нынче праздник всенародный.

Отливает серебром
Эта праздничная дата,

И любовь царит кругом.
Будет пусть у вас всегда так!

Вся семья Ивановых.

ДОРОГАЯ 
ИВАНОВА Вера Александровна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ, 
45�ЛЕТИЕМ!

В сорок пять – сжигают страсти
Жажда жизни и любовь!
Все под негой сладкой власти,
Словно в шторм играет кровь!
Утоляй огонь желаний,
Знай удачи и успех!
Водопада чувств, мечтаний,
Пусть задорным будет смех!
Пусть с восторгом сердце бьется,
Не спешат вперед года.
И в судьбу твою ворвется,
Ветер счастья навсегда.

Большая дружная семья Ивановых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ПОНОМАРЕВА Александра Геннадьевича! 

Дни летят, как осенью листва,
Но все также молода твоя душа!
Ты и в сто лет будешь вот таким:

Самым лучшим, милым, дорогим!
Жена, дочь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ЛЮБИМОГО ЗЯТЯ 
ПОНОМАРЕВА Александра Геннадьевича!

Прими, родной наш, поздравления
В чудесный день в твоей судьбе!
Здоровья, радости, везения
Желаем бесконечного тебе!
Семья Самоделовых.

Доставка 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, СКАЛА, ДРЕСВА, 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ и др. 
В любое время. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

УТЕРЯННЫЙ ДИ�
ПЛОМ N901739 на имя 
АСТАНИНОЙ Маргари�
ты Геннадьевны, вы�
данный Шадринским фи�
нансовым техникумом в 
1981 году, СЧИТАТЬ НЕ�
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

НАШЕДШЕГО ДОКУМЕНТЫ 
на имя КУКИНОЙ Татьяны 
Васильевны (паспорт, води�
тельское  удостоверение, пен�
сионное, сберкнижка, трудо�
вая книжка) прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8�909�
701�37�44, 8�909�009�55�20. 

Картофель из погреба. Не� 
дорого. Обращаться: Сысерть, 
ул. 8 Марта, 11.

Картофель на еду, 80 руб.  
ведро. с доставкой. Тел.: 7�34�57, 
8�905�807�09�33.

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

Картофель садовый сорта  
«Санта», 10 руб. за кг. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Тимирязева, 
43, тел. 6�81�64. 

Меняю
Корову на быка, корове 2  

года. Тел. 8�922�13�42�941.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пеноблок, металлоконструк� 
ции, ворота, решетки, теплицы. 
Тел.: 8�950�203�84�51, 8�902�449�
99�93.

Бетон, отсев, щебень, пе� 
сок, навоз, земля, скала. До�
ставка. Тел. 8�905�800�37�86.

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

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

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

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

Вагонку осиновую, доску оси� 
новую строганная 35х140х2000. 
Ольха сосновая 120х240 все 
естественной сушки. Тел. 8�922�
600�42�58. 

Паркет щитовой березовый,  
уплотнитель ПВХ для стекло те�
плицы, комплект, теплица 3мх6м. 
Тел. 8�922�600�42�58. 

Отсев, щебень 20х40, 10х20.  
Песок штукатурный, навоз КРС, 
торф. А/м ЗИЛ. Тел. 8�909�007�
65�08, 8�902�44�76�790. 

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

Двери 200х70 – 1 шт.; 198х95  
– 1 шт. Бензопилу «Дружба». Не�
дорого. Тел. 8�908�92�84�599. 

Куплю
Грунт, дресву, скалу, би� 

тый кирпич с котлованов, ка�
рьеров на участок в Кашино. 
Тел. 8�950�20�54�600, 8 (343) 
219� 35� 98. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер и оргтехнику (в  

наличии все), отличное рабочее 
состояние. Тел. 8�912�609�69�
00.

Электрохлебопечка LG, но� 
вая. цена 2,5 тыс. руб. Обращать�
ся: Клуб «Грация» ул. Орджо�
никидзе, 31, после 17.00. Тел. 
8�912�63�59�612.

Холодильник «Полюс» недо� 
рого. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Р. Люксембург, 58�6. 

Стиральную машину «Инде� 
зит», автомат, состояние отлич�
ное, б/у 1 год, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8�902�442�68�92. 

Тренажер «Изи Шэйпер»,  
упражнения, система питания, 
б/у в отличном состоянии, за 
2800 руб. Торг уместен. Тел. 
8�919�360�44�98, с 15 до 20 ча�
сов. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Диван от мягкой мебели,  
б/у, отличное состояние. Цена 2 
тыс. руб. Тел. 8�922�227�59�48.

ОДЕЖДА
Продаю

Брючный костюм женский,  
б/у, р�р 50; брюки 46�48 р�р, бу; 
юбку б/у, 46 р�р. Тел. 8�904�989�
92�84, Ольга.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Комбинезон для ребенка от  
3 месяцев, облегченный (весна�
лето), белый с голубым, легкий, 
теплый, красивый. Тел. 8�904�38�
222�33.

Платье для принцессы на  
выпускной бал в детском саду. 
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, Ольга. 

Детскую кроватку с ма� 
трасом; развивающий коврик; 
ходунки. Дешево. Тел. 8�902�26�
700�36.

Манеж детский складной,  
состояние отличное. Недорого. 
Тел. 8�961�778�14�52.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
К о л я с к у � т р а н с ф о р м е р  

«Lane» (Жанэ) Франция, 3 ко�
лесная, легкая, удобная. Все в 
комплекте. Состояние хорошее. 
Цена 8 тыс. руб. Тел. 6�51�43, Та�
тьяна. 

Коляску «зима�лето», си� 
нюю в клетку. Цена 500 руб. Тел. 
8�912�677�99�24.

Детское автокресло от 0 до  
18 кг, 1500 руб. Тел. 8�912�28�84�
575, Ирина. 

РАЗНОЕ
Продаю

Два холодильных комби� 
нированных шкафа ШХ�12 НПА 
380V, объем 3 куба. Состояние 
рабочее, отличное – по цене 
металлолома. Цена 10 тыс. руб. 
шкаф.  Тел. 8�912�609�69�00.

Газогорелочное устройство  
для отопительных бытовых пе�
чей, новое. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8�922�148�96�61, 6�78�83.

Теплицы из поликарбоната  
от 13800 руб. Доставка, установ�
ка. Тел. 8�905�808�45�76. 

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

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

Березовые веники для бани  
(с травами). Книги современных 
писателей. Лодку резиновую 
двухместную, новая, дешевле 
чем в магазине. Тел. 6�32�72. 

Арматуру А�III диаметр 12  
мм, двигатели 3 фазные мощ�
ностью от 180Вт до 3 кВт. Тел. 
8�922�600�42�58. 

Летнюю авторезину для ино� 
марок диаметр 16, б/у, недорого. 
Трубы для забора металлические 
диаметр 40 и 76, недорого. Тел. 
6�32�72. 

Велосипед детский с 3 до  
6 лет, состояние хорошее. Тел. 
7�97�45, 8�950�547�90�43. 

Пластиковые окна. Тел.  
8�905�808�45�76. 

Теплицу из поликарбоната.  
Тел. 8�905�808�45�76. 

Швейные машины; чугунную  
ванну; домотканые половики;  
новую очажную плиту, дверки. 
Тел. 7�49�79.

Машину стиральную п/авто� 
мат. Емкость под воду 50 л. Фля�
гу алюминиевую. Матрац ват�
ный. Машину швейную «Чайка»; 
дорожку ковровую 1,5х5м. Тел. 
6�86�50. 

Трубу диаметром 48 мм. и  
48 мм. 24 м.; нержавейку диа�
метром 74 мм. 4 м.; лебедку пор�
тативную строительную; флягу 
алюминиевую 50 л. Тел.: 6�76�61, 
8�961�776�27�64.

Деревообрабатывающий  
станок, самодельный с 2 стола�
ми, с токарным и сверлильным 
патрон. Тел.: 7�39�72, 6�09�58.

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

Аквариум 250 л. + система  
очистки и освещения + тумба�
подставка. Современный дизайн. 
Цена 10 тыс. руб. В три раза 
меньше покупной. Тел. 8�906�
802�80�58, Наталья.

Лодочный электромотор  
«Minn Kota» 30. 0,47 л/с и спе�
циальный аккумулятор этой же 
фирмы. Все практически новое. 

Тел. 8�922�108�81�95.
Стекло для теплицы. Деше� 

во. Тел. 8�909�003�45�63.
Комнатные цветы различ� 

ных видов. Цветущая пеларго�
ния. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, 3. Тел.: 6�26�51, 8�906�
802�29�65.

Оверлок «Ямата»  
4�ниточный, новый. Цена 6 тыс. 
руб.; лодку резиновую 2�местную. 
Цена 3 200 руб.; дверь железную 
левостороннюю, дешево. Тел.: 
8�904�544�54�82, 8�922�219�25�
30.

Две пальмы для дома, офи� 
са, магазина. Тел. 6�80�15.

Цветок алоэ�столетник,  
трехлетний. Тел. 6�16�70, вече�
ром. 

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

Навоз, щебень, песок, от� 
сев. Доставка КАМАЗом. Вы�
везу мусор.  Тел.: 8�912�652�
83�02, 8 (34374) 6�76�50.

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

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 сосна береза. КА� 
МАЗ 36  куб. м. Тел. 8�905�
800�37�86.

Навоз КРС, перегной, торф.  
Тел. 8�908�928�57�16. 

Навоз. Тел. 8�965�505�66� 
45. 

Дрова березовые, сосно� 
вые – сухие, колотые; навоз. Тел. 
8�922�602�99�44.

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

Дрова колотые береза. Тел.  
8�922�132�10�06. 

Навоз, доставка а/м УАЗ.  
Тел. 8�953�382�48�30.

Дрова, торф, навоз, пере� 
гной, чернозем, дресва, солома 
– слишком дешево! Тел. 8�922�
102�3�102.

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

Дрова колотые, береза су� 
хая, сырая, размер 30 см. Тел. 
8�922�12�64�091.

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

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

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва, солому. Тел.: 8�922�22�77�
209, 2�65�35.

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

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484
Бак железный 5�10 кубов.  

Тел. 8�922�13�42�941. 
Задвижки стальные, чугун� 

ные, фланцы, отводы; трансфор�
маторы ТМ � масляные. Все по 
запорной арматуре. Тел. 8�922�
172�51�19, Артур. 

Сено спрессованное. Тел.  
8�922�13�42�941.

Брус для повторного приме� 
нения 3�4 куб. м.; Продам ружье 
20  калибр ТОЗ�106, многозаряд�
ное, вместе с сейфом для хране�
ния; кран от старого самовара 
или старинный самовар. Тел.: 

7�10�88, 8�922�140�59�65, Алек�
сандр.

Велосипед подростковый.  
Недорого. Тел. 8�950�54�22�138. 

Отдам
Оконные блоки б/у 146х88  

� 2 шт., 116х88 � 2 шт.  Рамы с 
балконов все застекленные. Тел. 
8�922�158�70�98. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Щенков кавказской овчар� 
ки. Срочно. Всего за 500 рублей. 
Тел. 8�905�809�40�73.

Отдам
Щенка, дворняжку, мальчик,  

окрас черный с серым. Веселый, 
умный ждем своего хозяина. Тел. 
8�922�166�11�62, 6�76�62. 

Котят, 2 месяца.  Окрас чер� 
ный и серый, мальчик и девочка, 
от кошки�мышеловки. Тел. 8�912�
63�63�037. 

Ищут хозяина щенки, воз� 
раст 2 месяца, мать помесь 
овчарки, хорошая охранница, 50�
60 см. в холке. Есть мальчики и 
девочки. Тел. 8�904�38�72�096.

В добрые руки взрослую со� 
баку. Тел. 8�912�633�43�12.

В добрые руки небольшую  
сиамскую кошечку. Очень умная 
и ласковая. К лотку приучена. 
Тел. 8�902�44�76�761, 8�922�22�
64�733, 7�12�92. 

В Микрорайоне «Новый»,  
дом 18 в подвал подкинули двух 
симпатичных щенков овчарки. 
Им примерно полтора месяца. 
хотелось бы найти для них добрых 
хозяев. Мы их подкармливаем и 
выпускаем гулять. Обращаться 
можно в кв. N16 или к жильцам 
1�2 подъездов.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8�909�013�57�22.

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. 

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

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

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. 

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. 

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

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.

Навоз, торф, дрова береза.  
Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�
139�87�01.

Навоз, перегной, черно� 
зем, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8�922�11�
32�436.

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

Английский язык. В группах  
и индивидуально. Для детей от 
3 лет и взрослых. www.sbs.ur.ru. 
Тел. 8�952�742�66�01. 

Летний курс: «Секреты  
макияжа» (теория и практика). 
www.sbs.ur.ru. Тел. 8�952�742�66�
01. 

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. 

Детские праздники со ска� 
зочными героями и кукольными 
представлениями. Ярко, весело, 
незабываемо. Тел. 8�908�906�84�
03, www.teatr�prazdnika.ru. 

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

26 апреля 

в ГЦД г. Сысерти 

с 10 до 18 час.

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. 

26 апреля  - г. Сысерть,
ГЦД, с 9 до 18 час.
1 мая -  с. Щелкун, 
ДК, с 10 до 15 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
Ульяновская фабрика 

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

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(22 - 29 апреля)

ОВЕН 
Не взваливайте на себя 

чужие хлопоты и проблемы, 
иначе вы не справитесь с по�
ставленными перед вами за�
дачами. 

ТЕЛЕЦ 
Дела, начатые на этой не�

деле, могут развалиться без 
вашей в том вины, поэтому не 
перенапрягайтесь и не предъ�
являйте слишком много пре�
тензий окружающим. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Творческий потенциал по�

зволит вам активно работать, 
воплощая в жизнь заранее на�
меченные планы и замыслы. 
Возрастает ваша общитель�
ность и коммуникабельность.

РАК 
Самообладание и несо�

мненные лидерские качества 
позволят вам на этой неделе 
без особых усилий управлять 
людьми. В этот период вы с 
головой уйдете в работу, раз�
бираясь с накопившимися де�
лами. 

ЛЕВ 
Постарайтесь не торопить 

события и принимать их таки�
ми, какие они есть на самом 
деле. Главное сейчас � не суе�
титься, а спокойно решать все 
проблемы. 

ДЕВА 
Вы окажетесь на перепу�

тье. Соберитесь с силами и по�
пытайтесь объективно оценить 
свои проблемы. Помните, что 
перед решительным броском 
вам необходим полноценный 
отдых. 

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)

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

г. Сысерть, ул. Коммуны, 5г. Сысерть, ул. Коммуны, 5

При предъявлении купона скидка 3%

ВЕСЫ 
Неделя обещает массу се�

рьезных дел, и в ваших инте�
ресах заняться ими плотно, с 
полной самоотдачей. 

СКОРПИОН 
Повысится ваша актив�

ность, вы почувствуете прилив 
сил. Неделя благоприятна для 
новых начинаний, поиска де�
ловых партнеров и единомыш�
ленников. 

СТРЕЛЕЦ 
Наступает достаточно бла�

гоприятный период, но помни�
те, что конкуренты не дрем�
лют. Не стоит демонстрировать 
всем и каждому свои слабые и 
уязвимые места. Доверяйте 
интуиции. 

КОЗЕРОГ 
Ваша самокритичность и 

требовательность к себе и 
окружающим позволит творить 
чудеса в плане работы, но мо�
жет подпортить отношения с 
близкими людьми и коллегами. 
Будьте осмотрительнее в кон�
тактах.

ВОДОЛЕЙ 
Ваши усилия на этой не�

деле желательно направить 
на сохранение равновесия в 
окружающем мире.  Что�то не�
уловимое изменится � и жить 
станет гораздо приятнее и спо�
койнее. 

РЫБЫ 
На этой неделе можно ожи�

дать приятных известий и за�
манчивых предложений изда�
лека. Гармония в отношениях 
с окружающими, взаимное по�
нимание сделают процесс вы�
работки совместных решений 
эффективным. 

Магазин «Марина» 
с 27 апреля 

РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ 

Теперь в продаже:  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 
по цене изготовителя 

МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 
по цене производителя 
А также колбасные, кондитерские изделия, 
замороженные продукты, пиво ,соки, сигареты. 

Проводятся ежедневные акции, 
скидки на товар. 

Часы работы 8.00 – 22.00 
Адрес ул. Коммуны, 45.  

Редакции газеты «Маяк» Редакции газеты «Маяк» 
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  РАСПРОСТРАНИТЕЛИОБЩЕСТВЕННЫЕ  РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ТЕЛ. 6-85-74ТЕЛ. 6-85-74


