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Администрация Сысертского городского округа 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 

с 1 Мая - 
праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, 
а этот праздник каждый год приходит в наши дома, 

как ещё одна яркая примета долгожданной весны.
Первомай ассоциируется с праздником 

многоцветия, солнцем, 
светлыми улыбками, встречами друзей, 

семейными торжествами.
Весна – это время напряженного  труда, 

преображающего жизнь и объединяющего людей.

Желаю вам успехов в труде, 
здоровья 

и семейного  благополучия, 
мирного неба над головой.

Глава Сысертского 
городского округа    

В. А. СТАРКОВ

Студентов научат делать 
пластиковые окна

Уникальное учебное заведе�
ние в поселке Бобровском, ко�
торое на протяжении 66�ти лет 
выпускает востребованных спе�
циалистов художественной обра�
ботки дерева, вчера оказалось в 
центре внимания всех областных 
СМИ. Здесь торжественно запу�
стили инновационный проект: 
теперь студенты Бобровского 
филиала Уральского колледжа 
архитектуры, строительства и 
предпринимательства (УКСАП) 
будут изготавливать пластико�
вые окна.

Всего полгода прошло с того 
момента, как колледж стал побе�

дителем в конкурсе инновацион�
ных образовательных программ 
в рамках приоритетного нацпро�
екта «Образование». И вот меч�
та осуществилась – в отремонти�
рованном цехе, оборудованном 
самыми современными станка�
ми, уже можно производить окна 
«под ключ». 

Красную ленточку, отделяв�
шую проект в задумке от его во�
площения в жизнь, перерезали 
министр образования Свердлов�
ской области Сергей Черепанов, 
директор УКСАП Константин 
Шевченко и Глава Сысертского 
округа Вадим Старков. После 

церемонии состоялась увлека�
тельная практическая экскурсия 
по изготовлению пластикового 
окна. Подробнее об этом меро�
приятии читайте в одном из бли�
жайших номеров «Маяка».

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКЕ: мастер про�
изводственного обучения О. 
А. Хворостухин демонстрирует 
сломанный под прессом (под 
огромным давлением) угол окна. 
Присутствующие убеждаются: 
изготовленная конструкция дей�
ствительно очень прочная.

Фото автора,

Заседание Думы 
Сегодня, 29 апреля, проходит очередное заседание Думы Сысерт�

ского городского округа. В повестке 11 вопросов. Первые три связа�
ны с муниципальным бюджетом. О том, как он исполнен в 2009 году 
и в 1 квартале 2010 года, какие изменения нужно внести в текущий 
бюджет. В частности, прибавить в доходы 4,6  млн рублей на выплату 
надбавки за классное  руководство. Также финансисты предлагают 
утвердить положение об оплате труда работников централизованных 
бухгалтерий. 

На этом заседании будут внесены поправки в Устав, которые уже 
обсуждались Думой. 

Рассмотрят депутаты вопросы о подготовке жилья к новому ото�
пительному сезону, а также о подготовке летней оздоровительной 
кампании для детей. 

Депутатам предложено внести изменения в положение о порядке 
выплаты муниципальных пенсий. 

Будет скорректирована программа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности. Глава отчитается о расходовании в 1 
квартале резервного фонда. 

Также депутаты обсудят награждение благодарственным письмом 
Думы хора «Ветеран». 

И. Летемина. 

Мы считаем, что полигон 

подожгли намеренно!

Вот уже более суток пожарные пытаются утихомирить возгорание 
нашего полигона по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), 
расположенного на 9�м километре Челябинского тракта, куда свозит�
ся подавляющая часть мусора жителей. Пожар вспыхнул 26 апреля 
около 23 часов одновременно в трех местах. Из�за трехстороннего 
огненного нашествия нашим работникам, охраняющим полигон, сво�
ими силами пожар потушить оказалось не под силу. Пожарные при�
были на место возгорания спустя пару часов. 

В результате пламя охватило около 1,5 гектаров мусорных отхо�
дов, в то время как вся площадь полигона составляет 4 гектара. В на�
стоящий момент горение полигона ТБО медленно, но продолжается. 
Помойная копоть по�прежнему охватывает федеральную трассу. 

По данному факту возгорания ведется разбирательство. Но наше  
мнение таково: причиной пожара стал намеренный поджог недобро�
желателями, которые всяческими способами препятствуют борьбе 
за чистоту в Сысертском округе. 

Пресс-служба «Эко-Новая жизнь».

Уважаемые читатели, следующий номер "Маяка" 
выйдет в четверг, 6 мая,

И ЛЕС СТАЛ ЧИЩЕ 
В воскресенье, 25 апреля, кашинские каза�

ки провели субботник на территории бывшего 
пионерского лагеря «Зенит» и рядом с ним – на 
поляне, которая раньше использовалась пионе�
рами для проведения костров. Сейчас на этой 
поляне при хорошей погоде проходят сельские 
массовые мероприятия – День молодежи, на�
пример. А теперь здесь будут собираться и ка�
заки. 9 мая именно здесь пройдет очередной 
большой круг. 

Во время субботника – а здесь в течение 
целого дня трудились 16 крепких мужчин – вы�
чищена не только поляна, но и близлежащий 
берег. Транспорт для вывозки мусора предоста�
вил глава администрации Кашина Сергей Мефо�
дьевич Королев. 

Л. Павлова. 
Фото А. Турова. 

КОРОТКО

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

Ч Е Т В Е Р Г
29 апреля 2010 г.
№ 30 (9817)



29 апреля 2010 г.

2 КАРТИНА ДНЯ
ПОЛИТКЛУБ

ПРАВО – 

СВЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ?
Правовая Россия. Хотим ли мы, чтобы она стала таковой? 

Страной, где господствует закон, где нет места коррупции. Навер�
ное, большинство ответит положительно. Может ли каждый из нас 
продвинуть ее в этом направлении? Думаю, да. Ведь правовое го�
сударство начинается с правовой грамотности населения. 

Как оценить сегодняшнее правовое состояние нашего обще�
ства? Недавно на эту тему размышлял на страницах «Российской 
газеты» председатель Конституционного суда России Валерий 
Зорькин.

«Мы знаем, что происходит с транспортным средством – авто�
мобилем, кораблем или самолетом, � если отказывают регулято�
ры», � говорит он. И сравнивает эту ситуацию с общественными от�
ношениями. Право – социальный регулятор. Перестал соблюдать 
правила – жди катастрофы. Будь это пренебрежение правилами 
дорожного движения или политическими правилами.

Мы знаем, к чему привела неспособность элиты Российской 
империи на заре двадцатого века вовремя исправить регуляторы, 
позволявшие эффективно управлять государством и обществом.

Валерий Дмитриевич пишет о том, что регуляторы должны по�
стоянно шлифоваться, изменяться с течением времени вместе 
с обществом. И опять же сравнивает общественный прогресс с 
техническим. Граждане могут и сегодня ездить в поездах на па�
ровозной тяге. Но это отбросит далеко назад, не позволит стране, 
затеявшей подобный транспортный эксперимент, конкурировать 
с другими странами мира. Это в технической сфере. Попытка ис�
пользовать в обществе устаревшие правовые регуляторы  � во�
обще провальна. Это приведет к полной дерегуляции общества. 
Это все равно, что запихнуть паровой двигатель в самолет.

Что же соответствует современным требованиям? По мнению 
Зорькина, в нашем обществе модерна возобладал правовой тип 
равенства: равенства всех перед законом. Вершится равный суд. 
Судят поступок независимо от статуса или денежного состояния. 
Строго регламентированы процедуры, позволяющие отделить ви�
новного от невиновного. Эти процедуры известны обществу и при�
няты обществом. В ядре общества модерна – почитание права. 
Превращение права в эффективную светскую религию. Вера во 
всемогущество писаного закона и поддерживающих его институ�
тов, в неподкупность судей, в способность правовой системы обе�
спечивать действительное равенство всех перед законом.

«Если мы обеспечим эту веру – возьмем правовой барьер в 
модерне,» � считает В. Д. Зорькин. И признает, что, к сожалению, 
к этой цели сейчас мы не очень близки. Есть объективные свиде�
тельства вопиющего неравенства. А природа не терпит пустоты. 
Если не действуют правовые регуляторы, их заменят криминаль�
ные. Если люди не верят в то, что могут решить свои проблемы 
в суде, они начнут обращаться к «браткам», коррупционерам�
оборотням… Чтобы этого не произошло, правовое неравенство 
должно быть преодолено в считанные годы.

Конституция – стержень, хребет нашего общества. Хребет 
нельзя ломать, но нельзя и допустить потери им всяческой под�
вижности. Потеряв подвижность, он обязательно сломается.

В интернете выступление подверглось критике. В частности Н. 
Л. Хананашвили: «Когда господин сей – руководитель Конститу�
ционного суда РФ начинает нас учить культуре и значимости бе�
режного отношения к законам и праву, мне вспоминается приня�
тый при его участи и под руководством вердикт, подтверждающий 
правомочность отмены выборов губернаторов.»

Не могу сказать, что критика несправедлива. Однако небезу�
пречность автора не умаляет справедливости самой проблемы. 
Незнание законов не освобождает от ответственности нас, но 
освобождает того, кто, пользуясь нашим незнанием, нарушает 
наши права. На мой взгляд, все, кто хочет продвижения России к 
праву, должны начать с себя, со своего правового просвещения. А 
что думаете вы? Поделитесь своими размышлениями.

Ирина Летемина. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Послезавтра – 1 Мая 

КОРОТКО

Идет подготовка к переписи 

Еще совсем недавно 1 мая был 
не праздником Весны и Труда, а 
Днем международной солидар�
ности трудящихся. И в этот день 

были обязательны демонстрации 
тех самых трудящихся во всех 
городах и весях страны. Демон�
страции проходили не только в 

областных центрах, но и во всех 
районных и даже в поселках и се�
лах. И в нашей Сысерти – тоже. 

Проходили они на нынешней 
прицерковной площади, где  на 
месте памятника морякам стоял 
памятник Ленину. 

Н. Шаяхова. 

Сейчас главный вопрос под�
готовки – приведение в порядок 
адресного хозяйства. 

Табличка с адресом на ва�
шем доме нужна не только для 
переписи. Она нужна почтальо�
ну, скорой помощи, пожарным, 
милиции… В общем, в наличии 
таблички заинтересован, в пер�
вую очередь, сам хозяин дома. 
Конечно, муниципалитет в пред�
дверии переписи этой проблемой 
тоже озабочен. Но на приличную 
табличку с номером требуется 
порядка 300 рублей. Конечно, в 
бюджете этих денег нет. Един�
ственное, что может предложить 
власть, взять кисть и краску и от�
править по адресам школьников. 
Если вы не хотите, чтоб ваш дом 
украсило детское творчество, по�

местные жители с одного места 
выписались, а в другом не за�
регистрировались.  И находятся 
в «подвешенном» состоянии по 
нескольку месяцев. Хотя за это 
предусмотрен штраф до 1,5 ты�
сяч рублей. 

Есть и такая категория людей, 
которые нигде не числятся, при�
чем живут семьями, с детьми. 
Некоторые живут прямо на пред�
приятиях. 

Муниципалитет кровно заин�
тересован в том, чтобы всех со�
считать. Ведь при формировании 
бюджета: сколько денег планиро�
вать на наши школы, больницы, 
дороги � учитываются наши жи�
вые души. 

По официальным итогам про�
шлых переписей число жителей 
уменьшилось. Вместо с этим 
уменьшилось и финансирование 
социальных программ. 

Ирина Летемина. 

заботьтесь о табличке сами. 
Головная боль сельских глав 

сегодня – двойные дома по одно�
му адресу. В Патрушах, к приме�
ру, две улицы с одной нумераци�
ей. 

Уточняются границы насе�
ленных пунктов. Ведь перепись 
ведется на землях поселений, а 
у нас есть жилые дома в землях 
рекреации. 

Приводятся в порядок похо�
зяйственные книги в сельских 
администрациях. Они будут под�
спорьем во время переписи. 

Федеральная миграционная 
служба проверяет паспортный 
режим. Здесь есть нарушения, 
когда люди приехавшие к нам 
более чем на 90 суток, живут 
без временной регистрации. Или 

22 апреля в администрации Сысертского 
городского округа прошло заседание комис�
сии по подготовке к Всероссийской переписи 
населения. 
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НУЖНЫ ДЕНЬГИ? ПОЛУЧИТЕ В БАНКЕ!
СКБ-банк смягчает требования к заемщикам и снижает ставки по кредитам 
Государство облегчает 
доступ к кредитам

Кризисные явления в экономике 
России успешно преодолены. Теперь 
государство и Центральный Банк пред�
принимает весьма энергичные меры 
для поддержания деловой активности 
предприятий и населения. В связи с 
этим, одним из непременных условий 
роста экономики являются доступные 
банковские кредиты. 

Индикатором процентных ставок 
для банков является ставка рефинан�
сирования, устанавливаемая Центро�
банком.  Эта ставка в 2010 году уже 
была дважды снижена, теперь она на�
ходится на рекордно низком уровне за 
всю историю постсоветской России. 
Многие коммерческие банки, реагируя 
на этот сигнал, снижают ставки по кре�
дитам. В частности, СКБ�банк в 2010 
году уже дважды понизил процентные 
ставки, по которым он предоставляет 
кредиты населению и малому бизнесу. 
Теперь уровень ставок по кредитам в 
СКБ�банке – минимальный за всю его 
20�летнюю историю.

Гражданам нужны деньги

Стабильность в экономике дает 
всем нам уверенность в завтрашнем 
дне. Мы снова начинаем планировать 
наши крупные покупки, ремонт в квар�
тире, поездки в отпуск.… 

Большую роль в планировании рас�
ходов играет и сезонный фактор. Экс�
перты СКБ�банка установили, что 
апрель и май являются одними из наи�

более «затратных» месяцев в году. Наи�
более распространенные траты весной 
связаны со сменой автомобильных шин, 
покупкой нового автомобиля, приобрете�
нием бытовой техники, ремонтом квар�
тиры, покупкой путевки для поездки за 
границу на майские каникулы или ранним 
бронированием путевки на лето. Кроме 
того, выяснилось, что в апреле очень ча�
сто играют свадьбы. Для многих наиболее 
удобным решением финансового вопроса 
является оформление кредита в банке. 
Для многих привычным и удобным финан�
совым партнером стал СКБ�банк.

Кредит – это просто

Оформление кредита сегодня стало 
простым и привычным шагом для многих 
наших соотечественников. С условиями 
кредита можно ознакомиться еще до по�
хода в банк. В частности, СКБ�банк очень 
подробно сообщает об условиях своих 
кредитов на сайте в сети Интернет.  Для 
тех, кто не привык или не любит пользо�
ваться «мировой паутиной», СКБ�банк 
предлагает круглосуточно действующий 
телефонный Контакт�центр. По номеру 
8�800�1000�600 можно узнать любую ин�
формацию об услугах СКБ�банка. Зво�
нок на этот номер – бесплатный с любого 
телефонного аппарата,  находящегося на 
территории России.

Вторым шагом к получению кредита 
может стать заполнение анкеты – это 
также можно сделать до похода в банк. 
Удобные и простые в заполнении анке�
ты можно заполнить на сайте СКБ�банка 
или при помощи специалиста, позвонив 
в Контакт�центр. Эта услуга совершенно 

бесплатна, а девушки�консультанты очень 
профессиональны и приветливы. 

С поручителем – дешевле

В зависимости от его потребностей, 
каждый заемщик может выбрать в банке 
наиболее оптимально подходящий ему 
лично кредит. Широкая линейка кредитов 
для населения имеется и в СКБ�банке. 
Если требуется небольшая сумма денег, 
но очень срочно – банк готов выдать кре�
дит за 15 минут. Для оформления такого 
кредита требуется только паспорт. Конеч�
но, процентная ставка по такому срочно�
му кредиту несколько выше, чем по клас�
сическому. Зато его небольшая сумма 
позволяет сделать ежемесячные выплаты 
по погашению необременительными для 
заемщика. 

Если заемщик претендует на крупную 
сумму и готов подтвердить свою платеже�
спобность, имея поручителей или залог – 
ставка по такому классическому кредиту 
будет гораздо ниже, но и срок его оформ�
ления дольше. Выдается такой кредит на 
срок до пяти лет, а его максимальная сум�
ма не ограничена – она зависит только от 
платежеспособности заемщика. 

Может сложиться и так, что поручи�
телей заемщику найти не удается. В та�
ком случае СКБ�банк выдаст специально 
предусмотренный на такой случай «Кре�
дит без поручителей». Это один из наи�
более популярных на сегодняшний день 
кредитов, поэтому СКБ�банк увеличил его 
максимальный срок до семи лет. Благода�
ря длинному сроку кредита ежемесячные 
платежи становятся значительно меньше.  

Особенно комфортные условия по 

оформлению кредитов существуют для 
давних клиентов – например, для дер�
жателей банковских карт СКБ�банка, 
на которые начисляется зарплата. Кро�
ме того, СКБ�банк предлагает специ�
альные условия по кредитам для тех 
заемщиков, которые ранее уже оформ�
ляли кредит и имеют положительную 
кредитную историю в СКБ�банке. 

Оформи кредит – выиграй приз

СКБ�банк не ограничивается низ�
кими ставками и удобными условиями 
кредитов. Самому счастливому из за�
емщиков достанется очень необычный и 
серьезный подарок – мотоцикл «Волк». 
Розыгрыш проводится среди заемщи�
ков, оформивших кредиты: «Кредит на 
потребительские нужды «Дают�Бери!», 
«Кредит на потребительские нужды 
«Кредит другу», «Потребительский кре�
дит «Кредит без поручителей», «Кре�
дит без поручителей � Бонус», «Кредит 
для своих», «Кредит для своих плюс» в 
срок с 20.03.2010 по 30.06.2010. Дата 
розыгрыша – 02.07.2010, место розы�
грыша и вручения приза – г. Екатерин�
бург. Об организаторе акции, о прави�
лах ее проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам акции, 
сроках, месте и порядке их получения 
можно узнать на сайте Банка

www.skbbank.ru  
или по телефону 8-800-1000-600. 

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а,

г. Сысерть, ул. Свободы, 38

г .Сысерть, ул. Коммуны, 26А
На правах рекламы

Александр Мишарин: «Дополнительному образованию 

наших детей – государственную поддержку!» 
«Необходимо законодательно расширить перечень пол�

номочий органов государственной власти в сфере культу�
ры» � такое  обращение к Президенту РФ Дмитрию Медве�
деву сделал губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин, участвуя в заседании президиума Государствен�
ного совета Российской Федерации, прошедшем 22 апреля 
в городе Истра Московской области. 

где вопросам развития культу�
ры и творчества придан особый 
статус регионального приоритет�
ного проекта. Его главная цель 
� сделать услуги учреждений 
культуры максимально доступ�
ными для всех жителей области, 
вне зависимости от того, где они 
живут – в большом городе или 
отдаленной, малонаселенной де�
ревне. А достичь такого можно 
только на принципах объедине�
ния усилий муниципальной и об�
ластной власти, направленных 
на увеличение финансовой и 
материально�технической базы 
этой сферы. Кроме того,  Алек�
сандр Мишарин убежден: без 
федеральной поддержки культу�
ры и системы дополнительного 
образования детей невозможно 
решить поставленные Президен�
том РФ задачи преобразования 
России и воспитания подрас�
тающего поколения, способного 
жить и работать в условиях  по�
стоянно изменяющегося мира.

В качестве примеров реали�
зации нового проекта губерна�
тор назвал ряд перспективных 

культурных инициатив,  реали�
зуемых на Среднем Урале, при�
вел примеры инновационного 
подхода. Так, при Свердловской 
государственной академической 
филармонии открыт виртуальный 
концертный зал, который с по�
мощью самых современных тех�
нологий способен многократно 
расширить концертное простран�
ство, а с ним и зрительскую ауди�
торию. В нашей области создан и 
первый виртуальный музей, где 
любой Интернет�пользователь, 
набрав в поисковой строке «Им�
перия уральских самоцветов», 
может посмотреть знаменитые 
уральские самоцветы, произве�
дения ювелирного и камнерез�
ного искусства.

Два ежегодных областных фе�
стиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» и «Майская ра�
дуга» не имеют аналогов в Рос�
сии. Они дают возможность  не 
только  развиваться творчески 
каждому участнику, но и вести 
системный поиск талантливой 
молодежи. За десять лет кон�
курсный отбор прошли более 100 
тысяч человек. В 2009 году 158 
учащихся из Свердловской об�
ласти стали лауреатами премии 
Президента Российской Феде�
рации в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра�
зование» (при квоте нашей обла�
сти – 48 человек). В 2009 году 85 
ребят из Свердловской области 

участвовало во Всероссийских 
олимпиадах, 34 школьника стали 
их победителями и призерами. 

Однако 70 процентов та�
лантливой молодежи в настоя�
щее время уезжает за пределы 
Свердловской области. Он вы�
разил надежду, что реальная 
поддержка культуры и дополни�
тельного образования на всех 
уровнях, а также создание в 
Екатеринбурге Уральского фе�
дерального университета смо�
жет переломить эту тревожную 
тенденцию, и талантливая моло�
дежь преумножит кадровые ре�
сурсы Урала. 

Отдельно губернатор обратил 
внимание Президента на  школы 
искусств. Все они – муниципаль�
ные учреждения, и их будущее 
подчас зависит от финансовых 
возможностей местных бюдже�
тов. В 2009 году в муниципали�
тетах сократилось финансиро�
вание детских школ искусств, в 
среднем на 25 процентов, и как 
следствие � на 2 тысячи сократи�
лось число детей, занимающихся 
в них. Одновременно с этим на�
метился рост детской и подрост�
ковой преступности. «Я далек от 
мысли устанавливать прямую 
зависимость между этими пока�
зателями, � заметил Александр 
Мишарин. � Однако, как извест�
но, ниша пустой никогда не бы�
вает».

В этой связи губернатор 

предложил включить в проект 
федерального закона о культуре 
не только определения понятий 
«образование в сфере культуры 
и искусства», «художественное 
образование», но и положения, 
обеспечивающие правовую и 
финансовую базу  сохранения и 
развития  культурной сферы  и 
системы дополнительного обра�
зования, сохранения и обучения 
кадрового состава.  «Создание 
условий для массового обучения 
детей в детских школах искусств, 
сохранение и развитие сети этих 
школ должны стать зоной ответ�
ственности государства перед 
гражданами вне зависимости от 
места их проживания», � сказал 
в заключение глава Свердлов�
ской области.  Позиция  Алек�
сандра Мишарина была одобре�
на большинством  участников 
Госсовета.

Подводя итоги заседания 
президиума Госсовета, Прези�
дент России Дмитрий Медведев 
в ответ на заявление губер�
натора Свердловской области 
Александра Мишарина сказал: 
«Я готов к любым изменениям 
законодательства о культуре, 
если конструкции, которые бу�
дут предложены, окажутся ра�
бочими. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора. 

В самом начале заседания 
Президент России Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что цель 
предстоящего обсуждения – 
определить роль культуры и 
образования в развитии твор�
ческих способностей детей и мо�
лодёжи. 

Тема эта особенно актуаль�
на сейчас, когда в нашей стране 
активно идет процесс модерни�
зации. От нынешних школьников 
потребуются новые идеи, а бук�
вально через пять лет многим 
из них придётся работать в тех 
сферах, которых сегодня, может, 
даже ещё и не существует. При�
глашая участников разговора к 
откровенному диалогу, Прези�
дент попросил говорить конкрет�
но и «приземленно».

Выступление Александра 
Мишарина стало одним из са�
мых ярких и запоминающихся. 
Губернатор Свердловской об�
ласти был одним из немногих 
региональных руководителей, 
кому предоставили слово на за�
седании президиума Госсовета. 
Наша область – одна из первых, 
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4 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙПОБЕДЫ

Не оставить ветеранов наедине с проблемами

Парад на Красной площади 
помогла провести… плохая погода

Как и по всей стране в Большом Истоке ветеранам были вру�
чены памятные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941�1945 годов», учрежденные указом президента России 
Дмитрия Медведева. Всего в поселке более двухсот человек по�
лучили эти награды.

Для основной части ветеранов 
торжественное награждение про�
ходило в школе N5 и не ограничи�
лось  только лишь «официальной» 
частью. После приветственных 

слов главы администрации посел�
ка Александра Борисовича Томи�
лова и вручения медалей собрав�
шихся ждал небольшой концерт. 
Хор «Рябинушка» выступил с 

попурри из любимых все�
ми песен военной поры, 
после чего школьники 
представили зрителям 
настоящий спектакль, в 
котором оживший на сце�
не призрак войны вновь 
потерпел сокрушитель�
ное поражение. А после 
концертной программы 
для ветеранов организо�
вали чаепитие.

Завод элементов тру�
бопроводов выступил в 
качестве спонсора это�
го мероприятия. Всего 
среди его бывших ра�
ботников юбилейными 
медалями отмечено 64 
человека. Среди них есть 
труженики тыла, вдо�
вы ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
и, конечно же, те, кто за�
щищал с оружием в руках 
нашу страну в те годы. Их 
осталось всего четверо – 

это Николай Павлович Черных, 
Тимофей Афанасьевич Иванов, 
Анна Васильевна Тимофеева и 
Иван Самсонович Романовский. 

Тем, кто по состоянию здо�
ровья или по каким�то другим 
причинам не смогли прийти на 
церемонию вручения, награды 
привезли домой, поздравив аб�
солютно всех без исключения. И 
тут проявилась другая, не самая 
приятная сторона жизни ветера�
нов � сразу несколько адресов 
оказались, что называется, «про�
блемными». И беда не столько в 
неустроенности ветеранского 
быта, хотя и этого хватает, а в 
отсутствии элементарного обще�
ния, в той пропасти одиночества, 
где они оказались, когда насту�
пила старость. 

Помочь им – задача не такая 
сложная, и вполне по силам тем, 
кто сегодня работает на «ЗЭТе». 
Причем, инициатива тут должна 
идти не только от администрации 
предприятия, но и от самих за�
водчан. 

Юбилейный год празднования 
Дня Победы – это прекрасный 
повод задуматься о нуждах стар�
шего поколения и сделать много 
доброго для наших ветеранов и 
тружеников тыла, кто сегодня так 
нуждается в участии и помощи.

А. Гатаулин.
Фото автора.

п. Большой Исток.

Великая Отечественная во�
йна, начавшаяся 22 июня 1941 
года, потребовала немедлен�
ной перестройки работы всего 
народного хозяйства страны, в 
том числе и его полноправной 
отрасли – Гидрометеослужбы. 

В мирное время нужды наших 
Вооруженных Сил обеспечивали 
метеослужба ВВС и Гидроме�
теослужба ВМФ СССР, причем 
первая одновременно снабжала 
сводками погоды и сухопутные 
войска  � пехоту, артиллерию, ка�
валерию, бронетанковые силы. 
Военные гидрометеорологи и 
прежде действовали в тесней�
шем содружестве с гражданской 
службой погоды, однако же, бук�
вально с первого дня войны стало 
ясно, что необходима воениза�
ция всей гражданской Гидроме�
теослужбы – этого настоятельно 
требовали сложившаяся обста�
новка, размах боевых операций 
на гигантском фронте от Барен�
цева до Черного моря. Поэтому 
в июле 1941 года Гидрометеос�
лужба при Совнаркоме СССР 
была преобразована в Главное 
Управление Гидрометеослужбы 
Красной Армии, которое вошло в 
состав народного комиссариата 
обороны. 

Война и погода… Вероятно, и 
во времена далеких войн погода 
играла немаловажную роль  в 
ходе ведения боевых действий. 
И древние воины учитывали со�
стояние погоды в своих целях: 
нападать на врага лучше в тем�
ноте; подкрадываться легче в 
тумане или в дождь; снег остав�

ляет следы; ветер приносит за�
пахи; морской прилив поможет 
вплотную подойти к берегу и т. 
п. Наиболее прозорливые воена�
чальники умело использовали 
природно�погодную обстанов�
ку. Весной 1242 года Александр 
Невский заманил немецких ры�
царей на тонкий лед Чудского 
озера. Летом 1714 года Петр 
Первый воспользовался штилем 
у мыса Гангут, лишившим под�
вижности шведский парусный 
флот и разгромил его на своих 
гребных судах… 

Однако настоящим  активным 
участником боевых операций 
служба погоды стала лишь в 20�м 
столетии. 

В разнообразных и надежных 
сведениях о погоде – именно 
в регулярных сводках погоды 
– нуждались решительно все: 
летчики, моряки, артиллеристы, 
пехотинцы, саперы, специалисты 
по противохимической защите. 
По законам военного времени 
все сведения о погоде являлись 
военной тайной. Ведь противник 
постоянно прослушивал наши 
радиостанции, внимательно из�
учал и расшифровывал переда�
чи. Были случаи, когда он умело 
пользовался достижениями сво�
их служб. Например, синоптики 
предсказали над районом скопле�
ния вражеской техники ясную, 
спокойную погоду. Не один раз 
вылетали наши бомбардировщи�
ки туда, но возвращались на базу 
и гневно ругали прогнозистов: 
цель была скрыта густыми обла�
ками. Синоптики недоумевали: 

над этой территорией господ�
ствует мощный устойчивый анти�
циклон, никаких облаков быть не 
должно!  Разгадка же оказалась 
простой: синоптическая служба 
противника тоже не дремала, и 
антициклонная погода была ис�
пользована на 100% � над объ�
ектом жгли толовые шашки, и в 
безветрии дымовая завеса дер�
жалась несколько часов, созда�
вая полную иллюзию плотных 
облаков. 

Сроки всех без исключения 
наступательных операций совет�
ских войск определялись с не�
пременным учетом метеороло�
гической обстановки и прогноза. 

На полях сражений, на при�
легающих к фронту территориях 
суши и акваториях моря синопти�
ки бесперебойно снабжали дей�
ствующую армию, авиацию, флот 
сводками погоды, выделяя наи�
более существенные для каждой 
военной «профессии»  метеоро�
логические детали. 

Впервые в истории синоп�
тической метеорологии от про�
гнозистов в таком масштабе 
требовали и ждали надежного 
предсказания… плохой погоды! 
Ведь непогода означала, что не 
будет жестокого бомбового на�
лета, массированной атаки на 
суше и на море. Одним из самых 
ярких примеров такого рода стал 
прогноз погоды для Москвы на 7 
ноября 1941 года. 

Гитлеровские войска стояли у 
самых границ столицы, фашист�
ское командование уже планиро�
вало грандиозный парад своего 

воинства на Красной Площади. И 
в это время было принято реше�
ние провести на Красной Площа�
ди парад наших войск, показать 
всему миру, что Москва была и 
остается столицей Советского 
государства, что она никогда не 
будет сдана врагу. 

Парад мог состояться при 
одном условии, что немецкие са�
молеты не проникнут в воздуш�
ное пространство над Москвой. 
Над городом поднялись аэро�
статы заграждения, в полной 
боевой готовности находились 
дивизионы зенитных орудий, ис�
требители на аэродромах. Даже 
один немецкий бомбардировщик, 
прорвавшись в центр столицы, 
мог резко осложнить проведение 
военного парада. Последнее сло�
во оставалось за синоптиками. 
И прогноз был дан: ожидается 
крайне плохая, нелетная погода! 

С утра над Москвой нависла 
белесая снежная пелена… 

Парад на Красной площади 
начался точно в назначенный 
час. Перед Мавзолеем прош�
ли войска, которые сразу же по 
окончании торжественного мар�
ша отправились на фронт, на пе�
редовую, находившуюся всего в 
нескольких десятках километров 
от Москвы. Тот исторический па�
рад вселил в сердца миллионов 
советских людей на фронте и в 
тылу уверенность в грядущей по�
беде. Советские метеорологи и 
гидрологи работали для фронта, 
но оставался еще Большой Про�
гноз, который, как и в мирные 
дни, должен был ежедневно со�

ставляться для  всей территории 
страны в Москве, в Центральном 
Институте прогнозов (ныне Ги�
дрометцентр России). До 22 июня 
1941 года туда стекались сведе�
ния о погоде с тысяч советских 
и зарубежных метеостанций, но 
с первого часа войны для совет�
ских синоптиков теперь не было 
полноценной информации о ми�
ровой погоде. С началом войны 
метеосводки стали важнейшим 
секретом войны. Воюющие сто�
роны зашифровывали все свои 
метеосведения. Сводки и рань�
ше шли в эфир закодированны�
ми, но то был принятый во всех 
государствах и понятный любому 
синоптику код, группами по пять 
цифр в каждой (кстати, и в со�
временном мире им пользуются 
до сих пор). Специалисты всего 
мира без труда расшифровывали 
эти сводки и наносили на геогра�
фическую карту показатели ре�
альной синоптической ситуации. 
Теперь же приходилось кодиро�
вать специально разработанным 
для армии кодом, который меня�
ли, случалось, по два�три раза в 
сутки! 

Союзники (советские, амери�
канские и британские синоптики) 
имели возможность получать ин�
формацию о погоде со станций 
Евразии, Америки, Атлантики и 
Арктики. Гитлеровцы же доволь�
ствовались лишь информацией 
со станций Германии и оккупи�
рованной ею территории. Хотя 
сама сеть метеостанций здесь 
была достаточно густая, но гер�
манские прогнозисты буквально 
задыхались от острейшего не�
достатка сводок погоды из так 
называемой околополюсной 
«кухни» погоды и из области зна�
менитого исландского миниму�
ма, родины западных циклонов, 
то и дело налетающих на Евро�
пу. Они варились в собственном 
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«метеорологическом» соку, и 
это – во время мировой войны, 
когда метеоинформация приоб�
ретала «ценность особого вида 
оружия»! 

К зиме 1941�42 года наши во�
йска были вынуждены временно 
оставить западную территорию 
страны. Разумеется, вместе с 
покинутыми населенными пун�
ктами закрывались и бесценные 
метеоточки. Чуть ли не полкарты 
северного полушария наши си�
ноптики вынуждены были дори�
совывать и анализировать почти 
наугад,  по наитию, домысливая 
метеорологические ситуации с 
помощью собственного опыта и 
профессиональной интуиции.  

Уже после Победы, когда в 
распоряжении Советских ме�
теорологов оказались немецкие 
синоптические архивы, сотруд�
ники Центрального института 
прогнозов пополнили карты той 
далекой поры, заново нанес�
ли на них линии атмосферных 
фронтов, замкнули кольца ци�
клонов и антициклонов. Ведь 
синоптики, прогнозируя погоду 
на будущее, дотошно роются в 
стародавних картах, ища на них 
черты, аналогичные нынешней 
метеообстановке. Сами пометки 
на синоптических картах времен 
войны ярко свидетельствуют о 
значении, какое придавалось 
тогда службе погоды: «совер�
шенно секретно», «секретно», 
«для служебного пользования» 
и после 1945 года – «рассекре�
чено». 

В 1942�1943 годах в располо�
жении службы погоды нашей 
армии появились специальные 
авиационные подразделения, за�
нимавшиеся вертикальным зон�
дированием атмосферы. Затем 
был сформирован целый авиа�
полк дальней разведки погоды, 
летчики которого совершали си�

стематические рейды в дале�
кий вражеский тыл. 

С 1942 года с временно ок�
купированной врагом террито�
рии передавали метеосводки 
партизаны и разведчики. Эти 
сводки шли в Центральный 
штаб партизанского движения 
в Москву, а оттуда уже отправ�
лялись по разным адресам: в 
штабы армии, на передовую, 
в авиаполки, в Центральный 
институт прогнозов. 

В те трудные годы особенно 
важное значение приобрели 
автоматические радиометео�
рологические станции, первые 
образцы которых были разра�
ботаны еще перед войной. В 
самые короткие сроки наши 
конструкторы создали надеж�
ную и компактную метеостан�
цию, способную автоматиче�
ски выходить в эфир и через 
определенные промежутки 
времени посылать информа�
цию о главнейших элементах 
погоды – температуре и давле�
нии воздуха. Смонтированные 
в двух футлярах – чемоданах, 
эти десантные метеоавтома�
ты на самолетах доставлялись 
в тыл противника и оттуда  в 
течение продолжительного 
времени бесперебойно посы�
лали в эфир, в столицу четкие 
сигналы. 

Неувядаема слава тех, кто 
в суровые годы Великой Оте�
чественной войны на фронтах 
или в тылу делал все возмож�
ное для приближения нашей 
победы. Незабываемы подви�
ги наших людей и в послево�
енные годы, когда в небывало 
короткие сроки было восста�
новлено народное хозяйство 
страны. 

Л. Койнова, 
начальник МС «Сысерть». 

Братья встретились 
в Братиславе

Мы, девочки 8�в класса, посетили Геннадия Романовича Кузне�
цова. Нас очень приветливо встретили в доме Кузнецовых. Тетя 
Нина угостила конфетами и кофе с печеньем, а Геннадий Романо�
вич рассказал о себе. 

Он родился 7 сентября 1924 года в деревне Большая Мелькова 
Ирбитского района Свердловской области. Геннадий Романович 
был 18�м ребенком. А всего в их крестьянской семье было 20 де�
тей. Но из�за болезней в раннем и среднем возрасте умерли 15 
детей и лишь пятеро выжили: 1 девочка и 4 мальчика.

Все братья защищали нашу Родину во время Великой Отече�
ственной войны, все получили ранения, и, к счастью, все верну�
лись живыми домой. 

Воевал Геннадий Романович на Втором Украинском фронте, в 
19 танковом полку. Начал войну танкистом в должности радиста�
стрелка. Был два раза ранен. Последний раз � в Вене (Австрии), 
незадолго до окончания войны. Ранение и контузия были тяжелы�
ми, поэтому после госпиталя Геннадия Романовича перевели в 
компрессорно�копровый взвод.  

Геннадий Романович награжден Орденом Великой Отечествен�
ной войны, а также всеми юбилейными медалями. 

Самым ярким моментом во время войны стала встреча с род�
ным братом в Братиславе (Чехословакия) незадолго до оконча�
ния войны. Как рассказал Геннадий Романович, каждая встреча с 
земляком�уральцем на войне была праздником, как будто встре�
чались близкие, знакомые люди.  Встреча с братом длилась лишь 
40 минут. 

Каждый день на войне был труден и мог стать последним...  Ря�
дом гибли товарищи, гремели выстрелы, горели танки. 

Сейчас Геннадий Романович на заслуженном отдыхе. Хотя дают 
о себе знать старые ранения, он старается больше двигаться, за�
ниматься физзарядкой. Он интересный собеседник и добрый чело�
век. Мы с большим  удовольствием пообщались с ним и его женой. 
После встречи с ними остались очень добрые воспоминания. 

Аня Дворянинова, Маша Морскова, Юля Тычинина, 
ученицы 8-в класса школы N6.

«УСПЕЕМ СКАЗАТЬ ИМ СПАСИБО»

Разведчик Хорьков: 
от штрафбата 
до Парада Победы 

1937 год. Георгию Хорькову 14 
лет. Он – старший из семерых сы�
новей. Жила их семья в поселке 
в Сухоложском районе. Весной 
его отец – председатель поселко�
вого Совета � едет в райцентр с 
отчетом о ходе посевной. 

Едет и не возвращается. А 
через  день участковый мили�
ционер сообщил семье, что отец 
арестован, как враг народа. 

Трудно объяснить нашим мо�
лодым современникам, что по�
сле этого пережила семья. Они 
не знали, за какие грехи на них 
навесили клеймо «семья вра�
га народа». Чтобы хоть как�то 
спастись от нищеты, матери 
пришлось шестерых младших 
сыновей отдать в люди. Георгий 
остался с матерью. 

В начале 1942 года 18�летний 
паренек уходит добровольцем на 
фронт. 

Его направили в 214�ю 
парашютно�десантную 
бригаду 115 гвардейско�
го стрелкового полка. 

Затем по ускорен�
ной программе Геор�
гий Павлович учится на 
разведчика�радиста и 
уже в составе 64�й ар�
мии воюет под Сталин�
градом. 

Пять раз радист Хорь�
ков в составе развед�
группы забрасывается 
с самолета на парашюте 
в тыл врага. И все пять 
раз, выполнив боевую 
задачу, возвращается 
обратно.  А в шестой раз, 
преодолевая линию обо�
роны немцев, получает 
ранение. 

Подлечившись, уча�
ствует в боях на Курской 
Дуге, освобождает Киев, 
участвует в сражениях в 
Карпатских горах. 

Наконец, в 1944 году 
начинается победонос�
ное шествие по Европе. 
И вот в Польше происходит неле�
пый случай. Наши солдаты осво�
бождают маленький городок. 
Проходят дом за домом, выгоняя 
немцев. Естественно, фашисты 
сопротивляются. И много наших 
полегло уже «за пять минут до 
Победы». И вот Георгий, ворвав�
шись в один из домов, замечает 
за шторами немецкие сапоги. Он 
не раздумывая дает очередь из 
автомата… и попадает в нашу 
разведчицу, притаившуюся там.  

Георгия за это лишили всех на�
град (только медаль «За отвагу!» 
оставили) и воинского звания. 

Уже рядовой он служит в 
штрафбате на Белорусском 
фронте. Опять тяжелые бои. 
Опять приходится доказывать 
свою верность Родине и воин�
скому долгу. 

За своевременное восстанов�
ление связи с Чехословацким 
корпусом под огнем противника 
Георгию Павловичу вручают ор�
ден Красной Звезды и возвраща�
ют звание старшего сержанта. 

Он прошел до конца 
войны. Прошел достой�
но. Его признали луч�
шим из лучших. Об этом 
говорит тот факт, что Ге�
оргий Павлович Хорьков 
стал участником Парада 
Победы, который состо�
ялся 24 июня 1945 года 
на Красной Площади в 
Москве. 

Приказ о Параде По�
беды И. В. Сталин под�
писал 22 июня 1945 
года. Для  участия в Па�
раде был сформирован 
сводный полк, в который 
вошли всего 1059 чело�
век и 10 человек запас�
ных. 

От Сысертского рай�
она в нем участвовали 
кроме Г. П. Хорькова 

еще Петр Акимович Лазарев из 
Большого Истока. В оцеплении 
стоял Александр Федорович 
Старков – пограничник из Сы�
серти. 

Исторический Парад Победы 
продолжался два часа. Под тор�
жественную музыку проходили 
полки по Красной Площади. 

Вдруг оркестр смолк. Разда�
лась дробь барабанов. Появи�
лась небольшая колонна: 10 ше�
ренг по 20 солдат в каждой. Они 
несли двести вражеских знамен. 
Древки опущены, полотнища ка�
саются мостовой,  словно метут 
Красную Площадь. Потом журна�
листы всего мира, описывая это 
зрелище, сравнивали его с поли�
тической казнью фашизма. 

Их сменила демонстрация тех�
нической мощи Красной Армии. 

Большая честь участвовать 
в этом параде.  И ее удостоили 
молодого уральца Георгия Пав�
ловича Хорькова. 

Ну а после войны Г. П. Хорь�
ков принялся выполнять перед 

Родиной трудовой долг. 
Он работал в Сысертском 
АТП, много лет занимал�
ся грузоперевозками. Ни 
разу не попадал в аварию. 
В 1966 году его труд был 
оценен орденом Знак По�
чета. 

Его супруга Екатери�
на Терентьевна Хорькова 
– труженик тыла. Она на�
чала работать в 17 лет, с 
первых месяцев войны. 
Начинала кочегаром, по�
том помощником маши�
ниста в депо в Егоршино. 
Перевозила военную про�
дукцию с оборонных пред�
приятий Свердловской об�
ласти. Тяжеленная работа! 
Лишь после войны девчо�
нок сменили вернувшиеся 
с фронта мужчины. 

Там в депо, после По�
беды, Катя и познакоми�
лась с Гошей. Хорьковы 
поженились, переехали в 
Сысерть. 

До самой пенсии Ека�
терина Терентьевна воз�

главляла Сысертскую автостан�
цию. В ее копилке также немало 
наград. Среди них и медаль «За 
победу над Германий», и медаль 
«За доблестный труд». 

Десять лет назад Екатерина 
Терентьевна овдовела. В 2000 
году Георгия Павловича пригла�
шали в Москву, на 55�летие Дня 
Победы, но он уже сильно болел 
и приехать не мог. Юбилейный 
парад он смог увидеть только по 
телевизору, а через несколько 
дней его не стало. 

Недавно Екатерина Терен�
тьевна пришла в редакцию, что�
бы рассказать землякам о сво�
ем муже. А еще, чтобы раздать 
«Маяк» с этой публикацией сво�
им внукам и правнукам. Пусть 
потомки помнят и хранят вос�
поминания о своих героических 
предках. 

Л. Уварова. 

НА СНИМКАХ: Е. Т. Хорькова 
сейчас и Г. П. Хорьков в послево�
енные годы.
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«Марина» не устает удивлять
В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Магазин «Марина» кормит Сысерть фруктами уже в течение 

десяти лет. В мае коллектив отпразднует круглую дату. Полто�

ра года назад владельцы магазина супруги Харчевы как следует 

удивили покупателей – перешли на систему самообслуживания. 

Здесь стало уютнее, светлее и будто бы даже просторнее. К тому 

же, «Марина» стала первой точкой «фруктового» самообслужи�

вания. 

Такая форма торговли, конеч�
но, имеет свои плюсы: удобство 
для покупателя, максимальная 
близость продукта (можно получ�
ше рассмотреть, потрогать, даже 

понюхать). Но летняя практика 
показала – на фруктовом попри�
ще останавливаться не стоит. 
Людям проще покупать фрукты 
в уличных палатках, которыми 

город летом просто кишит. Хотя 
качественный товар на каждом 
углу никто не гарантирует, да и 
обслуживание оставляет желать 
лучшего. Так, предприниматели 
пришли к выводу, что необходи�
мо расширяться. 

Сегодня на прилавках вы най�
дете не только фрукты, овощи, 
орехи, сухофрукты и соки. От�
ныне ассортимент товаров по�
полнился так, что ценников при�
шлось заполнять раз в пятьдесят 
больше, чем раньше. Здесь есть 
абсолютно все, что характеризу�
ет любой уважающий себя про�
дуктовый магазин, от заморо�
женного мяса до кондитерских 
изделий. Обновленная «Мари�
на» может похвастаться огром�
ным разнообразием чая, низки�
ми ценами на все консервы, а 
также тем, что хлебобулочные 
и молочные продукты здесь про�
даются по заводской цене – без 
накрутки! Где это видано! А рыба 
горячего и холодного копчения, 
аккуратной кучкой сложенная в 
холодильной витрине, привезена 
не откуда�нибудь издалека, а из 
поселка Каменка. Поэтому мож�
но рассчитывать на свежесть и 
качество закуски.

Скидки на отдельные товары 
здесь будут еженедельные. Лю�
бой прохожий без труда узнает, 
какой продукт сегодня «в цене», 
а точнее, наоборот, практиче�
ски за бесценок. Начали акцию, 
к примеру, с майонеза «Про�
вансаль» (за одну банку с вас 
возьмут 17,8 руб.) и сахара (29 

рублей за кг). Так что, если вы 
экономично ведете семейный 
бюджет, периодически можете 
отслеживать вывеску «Цена дня» 
возле входа в магазин «Марина» 
по адресу: ул. Коммуны, 45. 

Переключаться из одного 
режима торговли в другой для 
коллектива не впервой. Поэтому 
пройти по уже проторенной до�
рожке им удалось всего за два 
дня. До субботнего вечера они 
еще торговали фруктами, раз�
мещенными на полках в зале 
самообслуживания, а уже втор�
ничным утром были готовы к 
первому клиенту в своем новом, 
широкоассортиментном, амплуа. 
А стал первым покупателем Лео�
нид Нищих, за что и был одарен 
электрочайником. 

На снимках: вверху � об�
новленный торговый зал; внизу 

� Ирина Привалова работает в 
магазине «Марина» со дня его 
основания. Уже восемь лет Ири�
на заведует здесь всеми текущи�
ми делами и является правой ру�
кой хозяйки Марины Валерьевны 
Харчевой.

� Не каждому дано работать в 
торговле, � говорит Марина Вале�
рьевна, � Ирина – наша находка. 
Свое дело она знает от и до и ни�
когда не отказывается от сверху�
рочной работы – все во благо ма�
газина. Хотя и домашних дел, как 
у любой женщины, несомненно, 
хватает. За такую преданность и 
трудолюбие ей и, конечно, всей 
своей дружной команде я бес�
конечно благодарна! 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

На правах рекламы,

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Нас предупредили, едили, 

что в Сысерти туалет безобразный»что в Сысерти туалет безобразный»  
Я работаю дворником и сторо�

жем в управлении образования. 
Как�то наблюдала такую карти�
ну: приехал большой, красивый 
автобус с детьми в музей наш. 
Дети вышли из него, все хотят в 
туалет. А руководители говорят  
им: «Дети, вот туалет. Но очень 
осторожны там будьте – нас 
предупредили, что он безобраз�
ный». 

Мне стало обидно до слез – и 
за наш город, и за детишек этих, 
для которых сходить в наш город�
ской общественный туалет – на�
стоящее испытание. Не всякий 
городской ребенок спокойно 
«сходит в дырку» после унитаза 
благоустроенной квартиры. А 
если еще и безобразно там, не 
знаешь, куда ступить – все зага�
жено, тогда хоть плачь… 

Чей это вообще туалет? Кто 
должен там прибираться? Хоть 
кому�то из властей за него стыд�
но или нет? Сходила я в парк 
культуры и отдыха – спрашиваю: 
ваш туалет? Мне отвечают – у 
нас нет людей, чтобы там приби�
раться… 

Я не могла вытерпеть такое 
безобразие – взяла да и вымела, 
выскребла там. Как меня детиш�
ки благодарили, которые как раз 
подъехали на автобусе! «Спаси�
бо вам, бабушка, мы хоть в туа�
лет смогли сходить». 

Нет денег постоянного чело�
века держать, чтоб туалеты чи�
стил – хоть нанимайте на раз в 
неделю. Дайте ему инструменты, 
мешки под мусор, да трактор по�
сылайте, чтобы эти мешки убрал. 

Могу даже я там прибираться – 
грязи я не боюсь. Стыд за родной 
город – страшнее. 

Л. Петухова, 
ветеран труда. 

Фото Л. Рудаковой.

КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ 

ОТ НАРКОТИКОВ?
Решила написать вам о том, о чем невозможно молчать. Я дач�

ник. В летнее время живу в Кашине постоянно, а зимой приезжаю на 
выходные. Село красивое. Но на фоне этой красоты страшно видеть 
пьяную, обкуренную, ругающуюся матом молодежь. Увидишь такую 
картину – и сразу заболит душа, настроение испортится. К сожале�
нию, такая ситуация по всей России.

Понимаю, что наркопритоны трудно отыскать в большом городе. 
Но здесь�то все на виду! Мы, дачники, и то видим, где кучкуются нар�
команы, ну уж а коренные жители – знают тем более.

Прошлой весной мы с соседом решили поделиться этими своими 
наблюдениями в милиции. Там ответили, что этим вопросом занима�
ется только комитет по контролю за оборотом наркотиков. 

Мы нашли этот комитет в здании прокуратуры. Дверь была закры�
та с внутренней стороны, из�за нее доносился смех. Мы стучали ми�
нуты три. Но нам не открыли.

Через неделю я ездила в паспортный стол и решила снова по пути 
зайти в этот комитет. На этот раз мне повезло. Забежала в тот мо�
мент, когда они выпускали посетителя. В кабинете я увидела трех 
молодых людей. Они не внушили доверия. Я извинилась, сказала, что 
не туда попала, и ушла со своей информацией. Не знаю, нужна ли она 
кому�нибудь?

В Екатеринбурге в общественных местах расклеены плакаты, ко�
торые призывают бороться с наркоманией. На них помещены теле�
фоны с «горячей линией», по которым можно обратиться по этой 
проблеме. Номера телефонов «города без наркотиков».

Однажды я присутствовала на сельском сходе в Кашине. На нем 
были представители ОВД, прокуратуры, ЖКХ. Кашинцы задали во�
прос работнику прокуратуры как раз о том, какая борьба ведется с 
наркоманией. Он ответил, что это � секретная информация и ничего 
по существу не сказал.

Наркотики распространяются по принципу сетевого маркетинга. 
Если сбытчик вовлекает новенького – то больше заработает. У нар�
кобизнеса свои законы. Решит наркоман завязать – не тут�то было! 
Его ловят везде, подсовывают дозу. Если денег нет – дают в долг и 
ставят на счетчик. Так люди лишаются недвижимости. Из этих сетей 
трудно выбраться. В них разными способами вовлекают школьников. 
Какой только гадости не придумали: уколы, таблетки, порошки, ку�
рительные смеси, даже в жевательные резинки его могут запихать. 
Кто�то на этом богатеет, а наши дети гибнут.

Т. Трошкова,
с. Кашино.
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И саженцы, и колбаса, и перепела… 
Первая сельскохозяйствен�

ная ярмарка, прошедшая в Сы�
серти 24 апреля, оказалась не 
такой многолюдной, как осенние. 
Тем не менее ко многим торго�
вым точкам выстраивались при�
личные очереди. 

� Мы поторговали очень хоро�
шо, � говорит старший продавец 
из ООО «Бородулинское» Неля 
Захарова. – В Екатеринбурге так 
не торгуем.  В 9 часов начали, 

В первой декаде мая
Посев в открытый грунт семян 

моркови, пастернака, петрушки, 
репы, редьки, лука�чернушки са�
лата, укропа, шпината, тмина…. 

Возможна посадка ярового 
чеснока и лука�севка на репку.  

Внесение азотных или ком�
плексных удобрений в пристволь�
ные круги деревьев и кустарни�
ков. 

Вспашка, рыхление и куль�
тивация почвы, формирование 
гряд и цветников. 

Посадка саженцев, обрезка. 
Посев в грунт бобов и гороха, 

семян свеклы, брюквы, рассады 
корневого сельдерея. 

Благоприятное время для уко�
ренения груши, ирги, облепихи, 
яблони, сливы, смородины, кры�
жовника, шиповника и жимоло�
сти. 

Посадка рассады всех видов 
капусты в открытый грунт. 

Высадка рассады томатов и 
перцев в теплицы. 

Посадка картофеля, если по�
зволяют погодные условия. 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Подготовка семенных клубней картофеля к посадке

в 11 – машине еще раз за това�
ром пришлось уйти. А продавали 
бородулинцы, кроме молока в 
фирменных пакетах, сливочное 
масло, в том числе и топленое, 
творог и сливки. 

Не заканчивалась очередь и 
за продукцией колбасной фабри�
ки «Карамышев», предоставив�
шей покупателям скидки. 

Мясную продукцию, овощи и 
картофель предлагала покупате�

лям агрофир�
ма «Чер�
данская». 

Как всег�
да, сысерт�
цы охотно 
приобрета�
ли саженцы 
плодовых и 
декоратив�
ных куль�
тур, пред�
ставленные 
п и т о м н и �
ком Усо�
вых. Этот 

питомник приезжает торговать 
в Сысерть в течение многих лет, 
и садоводы успели убедиться в 
качестве выращиваемых ими са�
женцев. 

Не видела, чтобы кто�то поку�
пал перепелов, но любопытству�
ющие у клеток были.  

Желающие смогли приоб�
рести семенной (Розаро и Ред 
Скарлет) и продовольственный 
картофель, овощи, привезенные 
практически из всех хозяйств 
района. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Урожай картофеля зависит 
от многих факторов – почвы, по�
годных условий, сорта и, конечно 
же, от качества посевного мате�
риала. 

Посадки картофеля должны 
быть чистосортными. На участке 
желательно сажать два�три сорта 
разных сроков созревания, но не 
в смеси. Чистосортные семена 
довольно дороги, и огородник не 
всегда может  приобрести их для 
посадки на своем участке. Есть 
много способов ускоренного раз�
множения картофеля, поэтому 
достаточно приобрести один�два 
килограмма, а иногда 2�3 клуб�
ня, чтобы обеспечить себя се�
менным материалом (картофель 
можно размножать теневыми и 
световыми ростками, отводками, 
делением куста). 

Масса посадочного клубня – 
50�80 г, хотя многие огородни�
ки считают, что крупные клубни 
(массой 100 г и больше) дают 
урожай выше. Однако расход та�
ких семян на сотку составит 40 
кг, в то время как посадка 50�80 
граммовыми клубнями сокраща�
ет расход семян до 20�32 кг. Мел�
кие клубни (массой 25�30 г) тоже 
можно высаживать, если они 
взяты от урожайных, здоровых 
кустов. Резать семенные клуб�
ни не следует, так как это может 
привести к перезаражению их 
бактериальными, грибными и ви�
русными болезнями. 

Семенные клубни перед по�
садкой нужно обязательно рас�
сортировать на фракции по 
величине и каждую фракцию вы�
саживать отдельно, что позволит 
получить дружные всходы. 

Прорастание клубней начина�
ется через две недели после по�
садки, всходы появляются через 
две�три недели, всего от посадки 
до всходов проходит почти ме�
сяц. Чтобы ускорить их появле�
ние, клубни нужно проращивать, 
при этом всходы появляются на 
10�12 дней раньше и раньше на�
чинается клубнеобразование. 

Кроме того, во время прора�
щивания проявляются скрытые 
болезни, такие как ризоктониоз 
(черная парша), кольцевая гниль, 
вирусные болезни. Клубни, пора�

женные кольцевой гнилью, могут 
вообще не прорасти, а призна�
ком вирусных болезней является 
образование тонких нитевидных 
ростков. Клубни, пораженные 
любым из заболеваний, высажи�
вать нельзя. 

Самый простой способ про�
ращивания, когда клубни рас�
кладывают в 2�3 слоя в светлом 
помещении с температурой 12�
15 градусов за месяц до посадки. 
Перед посадкой клубни можно 
обработать стимуляторами ро�
ста (Силк, Эпин�экстра, Иммун�
ноцитофит, Эль�1 и другие), кото�
рые усилят ростовые процессы, 
повысят урожайность и устойчи�
вость к грибным болезням. 

Лучшие результаты дает про�
ращивание при переменных тем�
пературах: первые 10�12 дней 
при температуре 20�22 градусов, 
а затем при 10�14 градусов. Теп�
ло в начальный период приводит 
к пробуждению почек в глазках, 
а последующее понижение тем�
пературы способствует образо�
ванию толстых крепких  ростков. 
Долго держать клубни в тепле 
нежелательно, так как при этом 
ухудшаются семенные качества 
и активизируется вирусная ин�
фекция. 

Тара для проращивания мо�
жет быть различной. Можно ис�
пользовать неглубокие ящики, 
которые  для экономии места 
ставят один на другой так, чтобы 
между ними были просветы, и пе�
риодически  меняют их местами.  
Можно проращивать в полиэти�
леновых мешках, в которых для 
воздухообмена нужно сделать 
отверстия диаметром 1�1,5 см по 
всей длине на расстоянии 10�12 
см. Удобно проращивать в нетка�
ном материале – агриле. 

Если в помещении воздух су�
хой, то нужно 2�3 раза за вре�
мя проращивания клубни слег�
ка опрыснуть водой. Для того, 
чтобы повысить устойчивость к 
грибным заболеваниям, через 
неделю после начала проращи�
вания клубни можно опрыснуть 
раствором медного купороса (0,5 
чайной ложки на ведро воды),  а 
за неделю до посадки опрыскива�
ние повторить. На 100 кг клубней 

(12 десятилитровых ведер) рас�
ходуется 1,5�2 л раствора. 

Можно проращивать клубни 
во влажной среде, в этом слу�
чае образуются не только рост�
ки, но и корешки, что позволит 
получить более ранние чем при 
сухом проращивании всходы и 
ускорить клубнеобразование. На 
дно неглубокого ящика насыпают 
влажный субстрат (опилки, торф, 
компост и т. д.) слоем 2�3 см, на 
него кладут клубни верхушкой 
вверх и засыпают их таким же 
слоем слегка увлаженного мате�
риала и так до заполнения ящи�
ка, сверху клубни должны быть 
засыпаны. Увлажнять субстрат 
лучше не водой, а питательным 
раствором: на 1 л воды по 1 чай�
ной ложке мочевины, суперфос�
фата и по половине чайной лож�
ки сернокислого калия и медного 
купороса. Температура  должна 
быть не ниже 12�15 градусов и не 
выше 25 градусов. 

Есть еще и комбинированный 
способ проращивания, когда 
проросшие клубни с крепкими 
ростками укладывают на рыхлый 
подстилочный материал, увлаж�
ненный питательным раствором. 
Каждый слой клубней засыпают 
влажным рыхлым материалом. 
До появления корешков темпе�
ратура должна быть 20�22 граду�
са, корешки при этом появляют�
ся через три�четыре дня. В это 
время желательно провести под�
кормку из расчета на 10 л воды 
4 столовых ложки суперфосфата, 
две – сернокислого калия и по 1 
г медного купороса, марганцово�
кислого калия, борной кислоты и 
сернокислого цинка. После под�
кормки температуру нужно сни�
зить до 12�14 градусов, через 3�4 
дня подкормку повторяют, до�
бавляя к раствору две столовых 
ложки мочевины. 

Для подкормок можно ис�
пользовать удобрение Кемира�
Универсал из расчета 2 столовые 
ложки на ведро воды. Продолжи�
тельность этого способа прора�
щивания 7�10 дней. Появление 
всходов также ускорится, если 
проросшие на свету клубни за 
5�6 дней до посадки поместить в 
темное место. 

Если нет возможности прорас�
тить клубни, то провялить их нуж�
но обязательно. Клубни раскла�
дывают тонким слоем в темном 
месте (22�25 градусов), не обяза�
тельно в светлом помещении, и 
выдерживают в течении 5�8 дней 
до появления ростков. Растения 
из провяленных клубней растут и 
развиваются быстрее. 

Если не удалось прорастить 
или провялить клубни перед по�
садкой, их можно обработать 
раствором минеральных удобре�
ний/ 

Для приготовления раствора 
на 10 л воды берут по 2 стакана 
мочевины и суперфосфата с до�
бавлением по 1 грамму марган�
цовки, борной кислоты и медного 
купороса. Клубни в сетках опу�
скают в этот раствор на один час 
или опрыскивают им клубни из 
расчета на 10 кг 0,5 л раствора, 
а затем просушивают. 

Хорошие результаты даст 
опрыскивание клубней раство�
ром микроэлементов – бора, 
меди, марганца на 10 л воды по 
1 г. Медь ускоряет клубнеобразо�
вание и повышает устойчивость к 
болезням, бор увеличивает уро�
жайность и содержание крахма�
ла в клубнях, улучшает вкусовые 
качества. Марганец также игра�
ет большую роль  в накоплении 
крахмала и витамина С. На 10 кг 
клубней расходуется 1 л раство�
ра. После опрыскивания клубни 
на 1�2 часа накрывают мешкови�
ной, чтобы раствор быстро не ис�
парялся, а  затем подсушивают. 

Хорошим источником микро�
элементов является древесная 
зола. Предпосевное опудривание 
клубней из расчета 1 кг золы на 
50 кг картофеля ускоряет разви�
тие растений, повышает урожай�
ность, крахмалистость и улучша�
ет вкус. Золой можно опудривать 
заблаговременно или в день по�
садки. Для лучшего прилипания 
золы клубни слегка смачивают 
водой. Но этот прием хорош, 
если почва не заражена спорами 
различных видов парши. Можно 
также перед посадкой обрабо�
тать клубни раствором питьевой 
соды (0,5 кг на 10 л воды) против 
ризоктониоза, на 100 кг клубней 

� 5�7 л раствора. 
Выращивание картофеля на 

одном месте бессменно приво�
дит к снижению урожая, накапли�
ванию в почве инфекции и уве�
личению заболеваний клубней. 
Конечно, на небольшом участке 
организовать севооборот очень 
сложно, но его можно хотя бы 
разделить на две  части и выра�
щивать на одной овощи, на дру�
гой – картофель, ежегодно меняя 
их местами. Из овощных культур 
хорошие предшественники для 
картофеля � капуста, огурцы, 
столовые корнеплоды. Нельзя 
сажать картофель после томатов 
и рядом с ними, они относятся к 
одному семейству и поражаются 
одинаковыми болезнями. 

Осенью под вспашку (пере�
копку) вносят фосфорные и 
калийные удобрения, а также 
органические удобрения (пере�
гной, торф, компост из расчете 
500�700 кг на сотку). При недо�
статке их можно внести в лунку 
во время посадки. Свежий навоз 
под картофель нельзя вносить, 
так как он способствует пораже�
нию клубней паршой обыкновен�
ной. Азотные удобрения лучше 
вносить весной. Если ежегодно 
наблюдается поражение клуб�
ней паршой обыкновенной, то из 
азотных удобрений предпочте�
ние следует отдать сульфату ам�
мония, он подкисляет почву и это 
препятствует развитию болезни, 
к тому же слегка подкисленную 
почву не любит проволочник. 

Из минеральных удобрений 
можно внести удобрение Кемира 
картофельное, в котором сбалан�
сировано содержание азота, фос�
фора и калия. На кислых почвах 
хорошим удобрением является 
зола древесная (300 г/кв.м.). Не 
следует забывать и о зеленом 
удобрении, в качестве которого 
используют сидератные культу�
ры – рожь, горчицу, рапс, горох, 
люпин, вику, горохо�овсяную и 
вико�овсяную смеси, донник. Но 
об этом � в следующей статье.

Т. Неделяева, 
ведущий агроном 

Сысертского районного 
отдела Россельхозцентра. 
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12 КОНКУРСЫ

«МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ»

В большинстве семей, особенно там, где растут дети, есть и животные: кошки, собаки, по�
пугаи, хомячки, кролики, рыбки...  Домашние питомцы любят нас, несмотря ни на что. Их не 
волнует наша внешность, наш характер… Наверное, именно за это и мы любим их, иногда 
больше всего на свете. 

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

Конкурс «Мой 
ч е т в е р о н о г и й 
друг» будет прохо�
дить по июнь. 

П о б е д и т е л е й 
ждут призы. Спон�
сор конкурса – 
Ветеринарная ап�
тека, что по ул. Р. 
Люксембург, 60 в 
Сысерти. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

СЦЕНА - СЕМЕЙНАЯ 
С семьей связаны наши переживания и надежды, наши мечты и самые теплые 

воспоминания. Здесь царит доверие и всегда найдется поддержка. Здесь вся наша 
любовь и преданность близким. И именно семье посвятили районный конкурс, 
прошедший в пятницу в поселке Бобровский. 

Познакомимся?

Звание «семья года», безу�
словно, почетно, поэтому за него 
пришлось побороться восьми се�
мьям Сысертского округа. Из са�
мого районного центра приеха�
ла семья Шутковых. Евгений и 
Эльвира в визитке рассказали о 
своей встрече несколько лет на�
зад, о том, как поженились, как 
родился сын Олег. Они – очень 
разносторонние люди. Евгений 
непоседливый активист – на за�
воде Уралгидромаш  он завсегда�
тай участник всех мероприятий, 
а нынче стал председателем Ак�
тива работающей молодежи. Эль�
вира – заботливая хозяйка, за�
нимается творчеством и обучает 
своему мастерству детей. У мо�
лодой пары недешевые увлече�
ния: они любят путешествовать, 
коллекционируют декоративные 
тарелки, монеты и бумажные 
деньги разных стран. 

Пока нас четверо в семье, 
но все еще впереди! – смело за�
являет чета Тетеревковых из 
Октябрьского. Сынишка Петра и 
Елены Илюша пообещал: когда 
у него появятся два братика – 
научит их играть в футбол. Его 
сестренка Лиза тоже горит жела�
нием иметь еще пару сестренок. 

Я без друга никуда, 
Друг всегда со мною. 

С ним не сложно 
поиграть 

И не страшно покусать. 
Кот Мурик – 

наш любимец. 

Фото Л. Крюковой. 
Шутков Олег, 4 года,  и его любимые песики: Матильда,  Лордик  и Ляля (мама, сын и дочка). 

Фото Э. Шутковой

Исполнив песенку о своей семье, 
они уступили место следующим 
конкурсантам. 

Третьими представить себя 
вышли местные жители. Самый 
юный представитель семьи Де�
миных взял слово первым. Дима 
представил портрет его любимых 
родителей – Василия и Ольги. 
Конечно, на этом «сценическом 
фото» нашлось место и для него. 
История появления семьи про�
звучала в веселой и заводной 
песне. 

Очень выделялось среди 
остальных выступление Беспа�
ловых из Щелкуна. Во�первых, 
мама Юлия, как оказалось, по�
клонница рэпа. В их музыкаль�
ном приветствии речитативу 
предпочтение не отдала только 
дочка Марина – она исполнила 
милую песенку о своем, о дет�
ском. Во�вторых, вместо уехав�
шего в командировку отца се�
мейства «бразды главенства» 
взял на себя племянник. 

Соревнование 

в памперсах

Вторым по счету конкурсом 
стало действо, к которому ни�
кто не готовился заранее. На 

скорость нуж�
но одеть свое 
чадо в чепчик, 
нагрудник и… 
памперс. Это 
учитывая то, 
что все малыши 
– далеко уже 
не малыши. По�
сле процедуры 
одевания ребя�
тишкам пред�
стояло выпить 
сок. Кто рас�
торопнее всех 
провернет эти 
нехитрые опе�
рации, побеж�
дает. 

Корней 

не 

теряют

Знание своих «корней» участ�
ники продемонстрировали в 
конкурсе «Семейная родослов�
ная». То, что для других стало 
любопытным занятием при под�
готовке к конкурсу, для семьи 
Шутковых является давним увле�
чением. На их генеалогическом 
древе уже 350 «плодов». В родне 
– представители самых разных 
профессий – врачи, педагоги, во�
енные. Особо выделили они са�
мого выдающегося родственни�
ка – дедушку Евгения – Виктора 
Николаевича Шуткова, который 
участвовал в Великой Отече�
ственной и русско�японской вой�
нах. Сейчас супруги занимаются 
составлением портфолио на каж�
дого предка – создают летопись 
своего рода.

О тех родных, кто воевал, 
сегодня вспоминали отдельной 
строкой. Старшее поколение се�
мей Беспаловых, Коклягиных (из 
Кашина) прошло Великую Отече�
ственную войну. Людмила Кокля�
гина низким поклоном выразила 
благодарность своим прародите�

лям Николаю Ивановичу и Вере 
Николаевне Суриным и гордость 
за них.

Изучая свою родословную, 
Владимир и Лидия Панченко 
«взрастили» яблоню, на которой 
поместились четыре поколения. 
Трудно поверить, но прапраба�
бушка Лидии прожила 115 лет! 
Ее дочери – прабабушке Лидии 
– сейчас 102 года. Она живет в 
сельской местности и питается 
исключительно рыбой, а пьет 
только кипяченую воду. Мы – 
долгожители, хвалится чета.

Петру и Елене Тетеревковым 
с родней повезло – их мамы были 
одноклассницами, отцы тоже 
учились в одном классе и даже 
были друг у друга свидетелями 
на свадьбах. В итоге на великий 
праздник, объединивший судьбы 
их детей, съехалось не много, не 
мало – сто двадцать гостей. 

Оксана Банных из Большо�
го Истока – сороковой по счету 
педагог в своей многочисленной 
семье. В память о погибшем три 
года назад муже мама троих де�
тей прочла со сцены стихи соб�
ственного сочинения. 

Вот так номер!

Последним испытани�
ем для семейных команд 
стал номер художествен�
ной самодеятельности. 
Задорная и энергичная 
гимнастика от Деминых 
взбодрила зрителей так, 
что и самим захотелось 
хорошенько размяться. 
Дети и взрослые пели 
песни. 

Не обошлось и без теа�
тральных постановок. Шу�
точных, конечно. Шутко�
вы задались наболевшим 
для всех семей философ�
ским вопросом: «Семья 
или быт: что победит?». 
Чувства, безусловно, вос�
торжествовали, и семья 
снова счастлива, невзи�
рая на бытовые мелочи. 
На тему распределения 
доходов в своей сценке 
«День зарплаты»  порас�
суждали супруги Панчен�
ко. Семейно�актерская 
команда под руковод�
ством Оксаны Банных 
разыграли сказку о Бабе 
Яге. 

Не испугавшись 
страшной истории, завер�
шившей конкурсную про�

грамму, жюри принялось считать 
заработанные семьями баллы. В 
итоге на первое место вышли Ва�
силий и Ольга Демины с сыном 
Димой. За все этапы конкурса 
«Семья года» они не получили 
от жюри ни единой «четверки»! 
Весело смеясь и радуясь свое�
му триумфу, семья принимала 
цветы и подарки. А Дима тем 
временем, не упуская возмож�
ности, взобрался на плечи к папе 
с заслуженным кубком. Бобров�
ская публика бушевала, щедро 
одаривая аплодисментами своих 
земляков.

И все�таки не победа была 
главным трофеем этого семей�
ного состязания. Взаимная лю�
бовь и забота, дружные и теплые 
отношения, взаимопонимание 
и поддержка – главные награды 
каждого участника. Но не в кон�
курсе «Семья года», а в семей�
ной жизни, где не приходится 
играть сценические роли. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: вверху � семья 

Банных; внизу � дети  пьют сок на 
скорость.

Фото автора.
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13РЕКЛАМА, СПОРТ

Слет водников 
СПОРТ

В минувшие выходные на из�
лучине реки Сысерть прошел 
традиционный слет по технике 
водного туризма. 

На поляне собрались люби�
тели экстремального спорта из 
Сысерти, Патрушей, Арамили и 
даже Екатеринбурга. Соревнова�
лись на катамаранах (двух и че�
тырехместных). Были мужские, 
женские и смешанные экипажи. 
Отдельно подводились итоги сре�
ди школьников и взрослых. 

Всего в соревнованиях приня�

ли участие около 200 туристов. 
Задача спортсменов – «взять» 

в бушующей весенней воде деся�
ток ворот. В какие�то катамаран 
должен войти носом, в какие�то 
кормой, в какие�то – против те�
чения. За различные нарушения 
(по особой школе) прибавляется 
штрафное время. Побеждает тот, 
кто преодолеет маршрут быстрее 
всех.  

Лучшее время среди всех 35 
экипажей – участников показали 
мужчины из Патрушей. Команда 

назвала себя «Трак�
тор». Их время 3 мину�
ты 55 секунд. 

Новинкой этого сле�
та было личное пер�
венство по оказанию 
спасательных работ  
на воде. Суть задания 

 

в том, чтобы 
кинуть спаса�
тельный конец и 
попасть в услов�
ного потерпев�
шего бедствие 
на воде и на ско�
рость смотать 
с п а с а т е л ь н у ю 
веревку.  

Здесь лучшим 
среди юношей 
стал Марсель 
Набиев, спра�
вившийся с за�
данием за 2 ми�
нуты 23 секунды, 
а среди девушек 
– Людмила Ка�

закова, уложившаяся в 2 минуты 
52 секунды. 

Победители и призеры сорев�
нований получили медали и куб�
ки, подготовленные райспортко�
митетом. 

Будем надеяться, что эти со�
ревнования запомнятся участ�
никам не только достижениями 
и наградами, но и помогут им в 
категорийных походах справить�
ся с порогами, оказать при необ�
ходимости помощь на воде. 

А. Казаков, 
организатор соревнований. 

НА СНИМКАХ: моменты со�
ревнований. 

Фото Александра Федорова. 
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14 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЕ

Коллектив ЦВР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Любовь Мироновну ГРАСМИК. 

Поздравить рады с Днем рождения, 
Здоровья, счастья пожелать. 
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой пусть по жизни продолжать. 
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится. 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается… 

Дорогие земляки и гости нашего города! 
Приглашаем вас на ГАЛА-КОНЦЕРТ фестиваля 

самодеятельного народного творчества 
Сысертского городского округа

«Богат талантами Сысертский край!» 

Для вас свое творчество подарят лучшие коллективы 
и солисты учреждений культуры. 

Концерт состоится в Сысертском ГЦД 

7 мая, начало в 18.00. 

Коллектив Сысертского управления 

сельского хозяйства и райком профсоюза АПК

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
лавного бухгалтера управления 
Клару Ашрафовну ЗАСПАНОВУ 

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

У Вас сегодня юбилей, 
Да не простой, а золотой! 
Поверить мы могли б скорей, 
Что он у вас сороковой. 
Прелестна обликом, нежна, 
Ну как в такую не влюбиться? 
Во всех делах вы хороша 
И жизнью можете гордиться. 
Добились в ней всего на «пять» 
И продолжайте Вы стремиться 
Примером быть, свет излучать, 
В делах быть первой мастерицей. 
Итоги рано подводить, 
Они все чаще нас подводят… 
А надо просто ярко жить! 
Вам удается это вроде. 
Да будьте счастливы и впредь 
В друзьях, работе, долголетье, 
Чтоб всем врагам нос утереть 
И, как всегда, во всем быть Леди! 

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ 
наша мама, бабушка 
и прабабушка 
Галина Петровна 

НЕУЙМИНА! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ 
С 80-ЛЕТИЕМ! 

Тебя мы 
с днем рожденья 
поздравляем, 
Родной ты наш, 
любимый человек! 
Здоровья крепкого 
от всей души желаем, 
Дай Бог, чтоб подлиннее 
был твой век! 

Родные. 

ДОРОГУЮ 
Светлану Сергеевну ПАНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

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

Семья Гамурар. 

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ 
Светлану Сергеевну ПАНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Дорогая, милая, родная! 
В этот день, твой юбилей. 
Много разных пожеланий 

Прими от мужа, внуков и детей. 
Все было в жизни – радости и беды, 

И сладкий мед, и горькая полынь, 
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим. 

Будь здорова, родная, 
Не грусти, не хворай, 

Своим ласковым взглядом 
Нам сердца согревай. 

Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна, 

Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек 

Здоровья желаем тебе мы и счастья, 
Любимый ты наш, дорогой человек! 

Муж, дети, внуки. 

Светлану Сергеевну ПАНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ЮБИЛЕЕМ! 

Пусть юбилей сулит побольше 
Удачных и погожих дней! 

Успех пусть радует подольше, 
Улыбки близких и друзей! 

Пусть настроение, здоровье 
Не покидают никогда! 

В достатке, счастливо, с любовью 
Живется долгие года! 

Космаковы. 

Юрия Петровича 

и Ольгу Васильевну 

БАННЫХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С СЕРЕБРЯНОЙ 
СВАДЬБОЙ! 

Вы четверть века 
вместе провели – 
Найти свою вторую 
половину 
В огромном мире 
правильно смогли! 
Вы знаете, 
какое это счастье,  
Когда есть рядом 
человек родной… 
Еще сто лет желаем 
жить в согласии 
Прекрасной, дружной, 
любящей семьей! 

Родители, дети, братья. 

ДОРОГАЯ МАМА 
Клара Ашрафофна ЗАСПАНОВА! 

Живи, родная, долго-долго 
И не считай свои года,

Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

Не важно, сколько лет тебе сегодня, 
Ведь больше будет все равно. 

Желаем счастья, доброго здоровья, 
И самого прекрасного, что в жизни нам дано! 

Дети Ксюша, Ринат.  

ДОРОГУЮ 
Светлану Сергеевну ПАНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Сегодня твой, родная, юбилей! 
От всей души тебя мы поздравляем, 
Здоровья, счастья и прекрасных дней 
В дальнейшей жизни искренне желаем! 
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова – 
Друзей поддержка много значит, - 
И пусть с тобою будут навсегда 
Добро, уют, любовь, удача. 

Семья Кузнецовых. 

ЛЮБИМУЮ маму, тещу, бабушку, прабабушку 
Капиталину Александровну ДЕРБЫШЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони,
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что в замен ничего не просила.
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чье имя – мать!

Дочь, зять, Денис, Сережа, Катя, Оксана, Настюша.     

9 МАЯ всех жителей 
и гостей города Сысерть 

приглашаем 
к памятнику Воину. 

В 11-00 
здесь состоится  МИТИНГ, 

посвященный 
65-летию Победы 

в Великой Отечественной 
войне.

После митинга вас ждет 
праздничный КОНЦЕРТ 

коллективов 
Городского центра досуга, 
Детской школы искусств 
и Центра внешкольной 

работы.

Пройдет традиционная 
легкоатлетическая 

ЭСТАФЕТА
 на призы газеты "Маяк".

9 мая  - 
ПРИДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

В 20-00- 
КОНЦЕРТ 

творческих коллективов  
Городского центра досуга.

21-00 - 23.00 -
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 

творческих коллективов 
г. Екатеринбурга.

23.00 -
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.

ЛЮБИМАЯ МОЯ 
Клара ЗАСПАНОВА! 

Неужели вправду были времена – 
Ты давно когда-то  жила, и без меня? 

Знать я не желаю эти времена, 
Вовсе и не жил я  без тебя ни дня! 

Юбилей твой личный –  для обоих приз: 
Для тебя – полжизни, для меня – вся жизнь. 

Соберутся гости, принесут цветы. 
Будет много тостов, гама, суеты. 

Но уедут гости, облетят цветы. 
И мы будем снова –  только я и ты. 

Супруг Александр. 
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 23 стр.

КИНОАФИША

«Битва титанов»
(2010) 

 боевик / драма / фэнтези

2 мая, воскресение -

17 00, 19 00,  21 00

3 мая, понедельник- 

17 00, 19 00,  21 00 

4 мая,  вторник - 

20 00 

5 мая,  среда - 

20 00

8 мая, суббота -

 17 00, 19 00, 21 00

Стоимость билета 120 руб.

Тел. 8-912-050-34-25

Двое решили выпить и ищут 
"третьего". Подходят к мужику и 
говорят:

- Бушь с нами пить?
Тот удивился и спросил:
- А закуска есть?
- Курятина.
Hу, он согласился. Пошли, 

разлили, выпили. Третий мужик 
спрашивает:

- А где курятина?
Первый:
- Hу на, закури...

* * *
Сын звонит домой: 
- Ма, привет - папу позови!.. 

Па, привет - Спартак выиграл? 
- Да, конечно!.. Маму по-

звать?! 
- Угу... Ма, слышала?! Папа 

разрешил!!

* * *
Капитан ВВС США, разъезжая 

на автомобиле по Риму, остано-
вился и спросил пешехода:

- Встречаются ли у вас на ули-

цах полуметровые черные коты?
- Да, сеньор, редко, но встре-

чаются, - ответил итальянец.
- А черные коты метровой дли-

ны?
- Чрезвычайно редко, сеньор.
- Ну а длиной около двух ме-

тров?
- Конечно, нет, сеньор. Это 

было бы смешно.
- Ну что я тебе говорила! - раз-

дался с заднего сиденья голос 
жены. - Ты переехал священника 
в черной сутане.

* * *
На первомайской демонстра-

ции колонна глубоких стариков 
несет плакат: "СПАСИБО ТО-
ВАРИЩУ СТАЛИНУ ЗА НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!" 

К ним подбегает некто в штат-
ском:

- Вы что? Издеваетесь? Когда 
вы были детьми, товарищ Сталин 
еще не родился!

- Вот за это ему и спасибо!

В Сысертском ГЦД

ВАШЕ КИНО СНЯТО!
Нет ничего нового в кинематографическом мире – одни филь�

мы копируют другие, актеры играют одни и те же роли. Что го�
ворить о кино, если вообще существует всего 36 основных сю�
жетных линий. Режиссеры лишь всячески перемешивают их, 
иногда создавая великие шедевры. А иногда поступают еще про�
ще – просто переснимают старую историю на новый лад. Вроде 
бы и фильм новый, а вроде бы и «где�то это уже было». Но глав�
ное – сделать копию лучше оригинала, что получается далеко не 
всегда. 

АНОНС

Живее всех живых

«Красавчик» Фредди Крюгер 
вновь возвращается на киноэкра�
ны мира. 6 мая в Екатеринбурге 
состоится премьера очередного 
ремейка легендарного фильма ужа�
сов «Кошмар на улице Вязов». В 
Сысерти же он появится чуть поз�
же, 28 мая, но от этого не станет 
менее страшным. Тем более, что 
пугает он народ аж с 1980�х годов, 
с момента выхода первой версии.  
История остается та же самая: 
главный герой, Фредди Крюгер – в 
шляпе и с четырьмя лезвиями на 
перчатке становится общим кош�
маром для группы подростков. Ми�
стическим образом он пытается убить их во все. Все бы ничего, но 
умирают детки�то наяву. И вот это, хоть мы и живем в 21 веке, все 
еще страшно. Будет ли новый вариант культового ужастика лучше и 
кошмарнее – узнаем совсем скоро.

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Богом можешь ты не быть…

Но героем быть обязан. Жела�
тельно – настоящим. И геройство�
вать не на кухне, а спасать весь мир 
по традиции. Увы, фильм «Битва 
титанов», что с 30 апреля выходит 
в прокат в Сысертском кинотеатре, 
не спасли ни греческие мифы, ни 
титаны, ни компьютерная графика. 
Тем более, что эта киноистория не 
нова, а тоже родилась где�то в 80�х. 
Полубог�получеловек Персей теря�
ет всю свою семью, люто ненавидит 
бога тьмы Аида и нехотя соглашает�
ся победить чудище Кракена, а за�
одно и «красотку» Медузу Горгону. 
По сути дела, эта история не для 
большого экрана и не для 3D, а для 
уютного просмотра перед телевизо�
ром. Да и то днем. Особенно, если 
ты – школьник, любознательная до�

мохозяйка или бездельник. Впрочем, посмеяться можно. Особенно в 
самые серьезные и «драматические» моменты. А богам впору вновь 
обидеться на людей, или, как минимум, на создателей этого фильма.

КЛАССИКА ЖАНРА

Хэппи-энда не будет

История про Бэтмена – это, пожа�
луй, самая долгоиграющая и почти бес�
проигрышная тема для кино. Точнее, 
для множества фильмов, первый из ко�
торых появился аж в 1943 году. Однако 
настоящим шедевром стала последняя 
киноверсия о жизни героя комиксов 
– «Темный рыцарь», премьера кото�
рого состоялась в августе 2008 года. 
Никаких спецэффектов, герои макси�
мально реалистичны, но еще более 
драматичны. Но главным героем явля�
ется отнюдь не бессмертный Бэтмен, 
а, скорее, сумасшедший и непостижи�
мый Джокер, гениально сыгранный Хи-
том Леджером. Для этих персонажей 
хэппи�энда не существует вовсе: либо 
приносишь себя в жертву в борьбе со 
злом, или становишься этим злом и заканчиваешь ещё хуже. В итоге, 
несмотря на комическую основу сюжета, это не только серьезный и 
вдумчивый фильм с философским смыслом, но и один из лучших за 
всю историю кино. 

Наталья Беляева.
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19РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В магазин В магазин 
«Садовая лавка»«Садовая лавка»
поступили в продажупоступили в продажу

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ
плодовых плодовых 

и декоративных и декоративных 
культур культур 

уральских уральских 
питомников. питомников.   
с. Кашино, с. Кашино, 

ул. Ленина, 93 ул. Ленина, 93 
Часы работы Часы работы 
с 9.00 -20.00, с 9.00 -20.00, 

без перерыва и выходных. без перерыва и выходных. 
Тел. дир. 8-912-28-63-953Тел. дир. 8-912-28-63-953  

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

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  
микрорайоне «Новый», 1 этаж, 
2 балкона, у/п. Тел. 8�912�039�40�
86, 8�904�385�42�83. 

4�комнатную благоустроен� 
ную квартиру в Сысерти, 2/3, у/п, 
комнаты изолированы, 81,5/53/8. 
Цена 2.300.000 руб. Тел. 8�906�
802�87�87. 

4�комнатную квартиру, 1  
этаж, 64 кв.м., цена 2.200.000 
руб. Или меняю на 2 жилья. Тел. 
8�909�700�79�56. 

4�комнатную квартиру в г.  
Чайковский (Пермский край), 
у/п, 4/9, общая площадь 77 кв.м. 
,цена 2600 тыс. руб. Или меняю 
на равноценное жилье в Сверд�
ловской области. Тел. 8�922�165�
51�45. 

3�комнатную квартиру, 2  
этаж, стеклопакеты, балкон за�
стеклен, ремонт, цена 2 млн. руб.  
Или меняю. Тел. 8�908�916�88�
00. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Коммуны, 39�18, в 9 этажном 
доме, 5 этаж, лифт работает. 
Тел. 7�35�39, 7�41�81, 8�912�628�
66�62. 

3�комнатную квартиру в  
центре, 64 кв.м., 1 этаж, мод ма�
газин или офис. Цена 3.200.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, 50 кв.м., 1 этаж. Цена 
1,8 млн. руб. Обмен на дом в Сы�
серти, Арамили. Доплата. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 2 этаж ,ев�
роремонт, 67 кв.м., 2,5 млн. руб. 
Или меняю на дом. Тел. 8�912�
685�00�65. 

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

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

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, район геологоразведки, 

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

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

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 56, 2 этаж. 
Тел. 8�912�230�01�88. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в с. Щелкун, после капре�
монта. Тел. 8�904�167�71�72, 
8�904�168�22�33. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66. Тел. 8�906�804�07�91, 6�86�
38. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, 50/30/9, 3 этаж. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67, Наталья. 

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 44 кв.м., 2/2 этаж, очень 
теплая, сделан ремонт, пласти�
ковые окна, сейф�двери. Тел. 
8�904�38�07�801, 2�65�35. 

2�комнатную квартиру в  
центре под магазин или офис, 1 
этаж, 51 кв.м. Тел. 8�909�700�79�
56. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 5 этаж, 51 кв.м., у/п. 
Цена 1.700.000  руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру,  
52 кв.м. (перепланировка из 
3�комнатной). Или меняю на 
1�комнатную квартиру. Тел. 
8�904�385�36�56. 

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

2�комнатную квартиру в с.  
Никольское, б/у. Или меняю на 
1�комнатную или 2�комнатную 
квартиру можно в двухэтажном 
доме на Сысерть. Обращаться: 
с. Никольское, ул. Жукова, 5�17, 
тел. 2�03�86. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в Микрорайоне, д. 20, 51,3 
кв.м., кухня 9 кв.м., 1 этаж, от�
личное состояние. Или меняю на 
г. Екатеринбург. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�922�22�19�410. 

2�комнатную квартиру в г.  
Сысерть по ул. Орджоникидзе, 
46, 1 этаж, под офис, магазин. 
Обмен на квартиру в Екатерин�
бурге. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Р. Люксембург, 47, 5 этаж. Обмен 
на квартиру на нижних этажах с 

доплатой. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья. 

1�комнатную квартиру в «Ка� 
менном цветке», 10/8, 36/16/11 
кв.м., 1.250.000 руб., в комнате 2 
окна, окна выходят все на лицу 
Коммуны. Возможен обмен на 
Екатеринбург. Тел. 8�904�17�92�
117. 

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 38,5 кв.м., 5/5, туалет 
и ванна раздельно. Цена дого�
ворная. Тел. 8�922�618�72�30. 

1�комнатную квартиру, 5/5,  
38,5 кв.м., туалет и ванная раз�
дельно, балкон застеклен, кухня 
9 кв.м., стеклопакет. Цена дого�
ворная. Тел. 8�922�698�46�40. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 4 этаж, 32 кв.м., газо�
вая колонка, стеклопакеты. Цена 
1.200.000 руб.Тел. 8�909�700�79�
56. 

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 8 этаж, 33,4 
кв.м. Собственник. Тел. 6�16�63, 
8�961�76�15�124. 

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

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. тел. 8�922�170�
55�99. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти. микрорайон, 2 этаж, цена 
1250 тыс. руб., тел. 8�952�727�72�
62. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5, 32 кв.м., 
солнечная сторона, хороший 
двор. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983. 

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

Комнату по ул. К. Либкнех� 
та, 3 этаж, 13 кв.м., цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27. 

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.  

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. 

Новый дом, 50 метров до во� 
доема, газ, эл�во, вода, 118 кв.м., 
баня 63 кв.м., гараж, участок 12 
соток. Цена 4.700.000 руб. Тел. 
8�912�283�20�27. 

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. 

Хороший бревенчатый дом  
в заречной части Сысерти, 36 
кв.м., 6 соток земли, каменный 
погреб, тихая улица. Цена 1,2 
млн. руб. Тел. 8�906�807�26�69. 

Дом в д. Походилово, 1  
комната, деревянный, 28 соток. 
Цена 260 тыс. руб. Тел. 8�904�
177�27�05. 

Дом бревенчатый в с. Ни� 
кольское по ул. 1 Мая, 88, баня, 
гараж, колодец, земли 28 соток. 
2 млн. руб. Тел. 2�01�04, 8�902�
873�94�40. 

Коттедж в Сысерти, 2 этажа  
+ цоколь: 1 этаж – кирпич, 2 этаж 
– брус, 175 кв.м., 5 комнат, мебе�

лирован, камин, все коммуника�
ции, баня. С выходом в лес. До�
кументы готовы. Цена 6.500.000 
руб. Тел. 8�906�802�87�87. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Октябрьская, газ по фаса�
ду, участок 10 соток, на горке. 
Тел. 8�906�802�87�87. 

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.

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

Коттедж в г. Арамиль, пло� 
щадь 225 кв.м., 6 комнат, гараж, 
13 соток, 100% � готовность. 
Цена 5 млн. 300 тыс. руб. тел. 
8�902�263�16�19. 

Срочно газифицированный  
добротный дом в центре у город�
ского пруда. Цена при осмотре 
без агентств. Тел. 7�49�79. 

Хороший панельный дом  
9х9, газ, баня, участок 7,5 соток. 
Документы готовы. Тел. 8�922�
210�85�37. 
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Компания «Root Service»
•Настройка и ремонт компьютеров 
•Сборка компьютеров  на заказ 
•Заправка картриджей принтеров
•Монтаж, настройка 
компьютерной сети.
•Выезд специалиста. 

Тел. 8-952-733-95-28. 

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. 

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.

5, 12, 19 мая 
(по средам) 

с 9.00 до 12.00 
у городского рынка 

ПРОДАЖА 
ГУСЯТ, КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК 
(белые, коричневые). 

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.

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. 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» 
реализует
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д�600 
600х200х300. 

Цена  2200 руб./куб. м., 

Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес:
ул. Тимирязева, 168

Тел. 8�922�616�43�90, 
8�922�130�89�50. 

Т О Р Г О В Ы Е   Ц Е Н Т Р Ы

Трактовая, 21 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА 
з/п  от 9500 Муж, 18�45, физически крепкие

СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
з/п 19500 Муж., 25�50, знание электрики 

(3 группа безопасности), сантехники, канализационных сетей, 
умение работать руками! 

Обращаться по тел. 8�912�29�19�277 (с 9.00 до 18.00) 
Полная информация о вакансиях на сайте: www.megamart.ru. 

Дом в Сысерти пер. Хи� 
миков, 38 кв.м., баня, сарай, 9 
соток. Документы готовы. Тел. 
8�922�20�20�700. 

Дом в Сысерти по ул. Круп� 
ской, 15 соток земли ,есть газ, 
летний водопровод, плодоно�
сящий сад. Собственник. Тел. 
8�922�223�62�64. 

Дом в Сысерти по ул. Сверд� 
лова, 46, газовое отопление, 
вода в доме,  есть баня, огород 8 
соток. Тел. 7�48�90. 

Дом в с. Щелкун, 38 кв.м., 18  
соток земли, гараж, летний водо�
провод. Обращаться: с. Щелкун, 
ул. Ленина, 233, тел. 2�62�28. 

Бревенчатый жилой, полно� 
стью благоустроенный дом в п. 
Бобровский, газ, вода, скважи�
на, канализация, ванная, туалет, 
площадь 60 кв.м., земельный 
участок 14 соток. Все в собствен�
ности. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 
8�912�644�83�13. 

Дом в г. Арамиль, 55 кв.м.,  
все коммуникации, 12 соток, два 
этажа. Цена 2,7 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья. 

Деревянный газифициро� 
ванный дом, 70 кв.м., район ав�
товокзала, 3 комнаты, централь�
ный водопровод около дома, 
баня, надворные постройки, 13 
соток земли, магазин 50 кв.м.,  
пеноблок обложен кирпичом 
(действующий продается вместе 
с домом). Цена 2900 тыс. руб., 
торг. или меняю на 1�комнатную 
квартиру + доплата. Тел. 8�912�
212�67�73. 

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

Дом в с. Аверино по ул. Со� 
ветская, 9, скважина, выгребная 
яма, 25 соток земли. Тел. 8�922�
107�42�67. 

Дом в  Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, газ, центральный 
водопровод, канализация рядом 
с домом. Фасад шириной 30 ме�
тров. Земли 17 соток все в соб�
ственности. Тел. 8�922�107�42�
67. 

Дом в Сысерти по ул. Тель� 
мана, 12, сухое место, газ по фа�
саду, 6,5 соток земли, продажа 
или обмен на 1�комнатную квар�
тиру. Тел. 8�922�107�42�67. 

Жилой бревенчатый дом в  
Сысерти по ул. Трактовая, 30, 
газ, эл�во, ухожен. Плодонося�
щий сад. Цена 2.400.000 руб. Тел. 
8�906�800�11�00, 376�76�00. 

Деревянный газифициро� 
ванный дом (район Африка), 
47 кв.м., участок 6 соток. Цена 
1.600.000 руб. Тел. 8�961�771�92�
80. 

Дом и земельный участок в  
с. Кашино, 2 комнаты, скважина, 
баня. 2 млн. 800 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Дом с газом, 2 комнаты, 13  
соток, рядом лес, река. Цена 1,5 
млн. руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

Газифицированный дом по  
ул. Белинского, 2 этажа, 62 кв.м., 
участок 6,6 соток. Или меняю на 
2�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме с Екатеринбурге. Тел. 
6�76�61, 8�961�776�27�64. 

Дом в Сысерти по ул. 1 Мая,  
около пруда, 11 соток, газ. Цена 
3,5 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67, Наталья. 

Дом в Сысерти по ул. Ново� 
селов, 80 кв.м., все коммуника�
ции, 12 соток, выход в лес. Цена 
4,1 млн. руб. Обмен на квартиру 
в Екатеринбурге. Тел. 8�963�053�
15�67, Наталья. 

Домик по ул. Декабристов,  
32 кв.м., 9 соток, собственность, 
угловой, колонка возле дома, газ 
в 5 метрах сухое, солнечное ме�
сто, 1600 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 6�82�55, 8�909�
006�81�32. 

Дом в районе Поварни по  
ул. Чкалова, 54, есть земельный 
участок, баня. Тел. 8�903�079�01�
49. 

Бревенчатый жилой, полно� 
стью благоустроенный дом в п. 
Бобровский, газ, вода, ванная, 
туалет, канализация, площадь 60 
кв.м., земельный участок 14 со�
ток. Все в собственности. Тел. 
8�912�644�83�13. 

Дом под снос в Сысерти  
по ул. Красноармейская, 28, 11 
соток, цена 2.000.000 руб. Тел. 
8�922�159�20�07. 

1/2 часть дома в Сысерти по  
ул. Белинского, 33, 24 кв.м., зе�
мельный участок 8 соток, справа 
фундамент 5х6. Тел. 8�904�54�54�
196. 

Земельные участки...

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

Участок в с. Щербаковка,  
10 соток, имеется ветхий дом, за 
200 тыс. руб. Тел. 8�922�739�14�
69, 8�922�63�44�518. 

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

Земельный участок в д. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ская, эл�во, газ рядом, хоро�
шая дорога. Или меняю на 
1�комнатную квартиру на Химма�
ше с небольшой доплатой. 1600 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

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

Земельные участки в с. Чер� 
данцево, 11 соток, с выходом в лес. 
Цена 1.500.000  руб.; 15 соток, до 
леса 30 метров – цена 1.500.000 
руб. Тел. 8�906�802�87�87.  

Земельный участок 10 со� 
ток по ул. Хвойная (можно 20 
соток), свет, газ, недострой, 
лес. Цена 1200 (2700) тыс. 
руб. Тел. 8�912�241�19�38. 

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

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

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

Участок в п. В. Сысерть, 30  
соток, на участке недостроенный 
большой дом, все коммуникации, 
есть дорога. Тел. 8�922�120�48�
11. 

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом заливной, 8,5 
соток, водопровод. Цена 600 тыс. 
руб.Тел. 8�909�700�79�56. 

Земельный участок в Сы� 
серти, коттеджная застройка, 
10,5 соток, возможно расшире�
ние, сухой, ровный, газ рядом, 
эл�во 380, дорога. Документы го�
товы. Цена 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок в п.  
В. Сысерть, 5 соток с видом на 
пруд. Тел. 8�922�107�42�67. 

Земельный участок 4,9 га  
сельхозназначения в районе Га�
биевки, возможен перевод под 
садоводческое назначение от 
Челябинского тракта 1 км. Цена 
3.000.000 руб., торг. Тел. 8�922�
107�42�67. 

Земельный участок в г. Ара� 
миль, 7 соток под строительство. 
В собственности. Все комму�
никации: эл�во, газ, скважина, 
хорошая дорога. Тел. 8�912�225�
46�39. 

Земельный участок и домик  
в с. Никольское, 26 соток, газ, эл�
во ,скважина, 600 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Земельный приватизиро� 
ванный участок в Сысерти в се�
верном поселке в к/с «Импульс», 
8 соток. Тел. 8�903�084�53�12. 

Земельный участок в Сы� 
серти район п/л «Орленок» по 
ул. Кузнецова, 10 соток, газ по 
участку, эл�во 380, хорошая до�
рога. Рядом лес, пруд. Докумен�
ты готовы. Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 17 соток, недострой, 90 
кв.м., цена 850 тыс. руб. Обмен 
на жилье в Сысерти. Тле. 8�963�
053�15�67, Наталья. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Титова, 11 соток, 
времянка. Цена 950 тыс. руб. 
Выход в лес. Тел. 8�963�053�15�
67, Наталья. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, 70 кв.м. 
недострой, баня 20 кв.м., цена 
1,450 тыс. руб. Обмен на жилье в 
Сысерти. Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельные участки от 10  
соток со всеми коммуникациями 
в п. Косулино. Цена 75 тыс. руб. 
за сотку. Тел. 8�963�053�15�67, 
Наталья. 

Участок в к/с «Земляничка»  
N31, обработан, есть насажде�
ния. Тел. 6�12�90. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 4,5 соток, летний домик, 
участок разработан ,свет, есть 
насаждения, 250 тыс. руб. Тел. 
8�906�811�34�14. 

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», 10,5 соток, новый дом 
9х11, гараж, эл�во 380 Вт, сква�
жина, все коммуникации в доме, 
душ/каб.  Тел. 8�906�811�34�14. 

Садовый участок в к/с «клю� 
чи», есть колодец, дом с мансар�
дой, теплица, баня и кусты, ябло�
ни плодоносящие. Тел. 7�03�16, 
8�904�16�704�60. 

Садовый участок N2 в к/с  
«Солнечный», земли 7 соток, 
эл�во, летний водопровод. Тел. 
6�13�18. 

Садовый участок в к/с  «На� 
дежда», каменный дом, 42 кв.м., 
отопление эл�кое, водопровод, 
асфальтированный подъезд, 8,5 
соток, плодоносящий сад , свой 
выход в лес. Документы готовы. 
Цена 600 тыс. руб.   Тел. 8�912�
212�67�73. 
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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. 

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.

� теплых полов

� скважинного оборудова�

ния

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

САУНА 
С БАССЕЙНОМ 

Солярий,  1 мин. – 7 рублей 
Массажные 
кресло, кровать. 

п. В. Сысерть б/о «Салют» 
тел. (343-74)2-54-20. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 7,5 соток, 2�этажный 
дом, эл�во, летний водопровод, 
газ рядом, плодовые насажде�
ния. Тел. 7�09�79, 8�922�136�73�
75. 

Садовый участок в к/с «Че� 
ремушки», 5,5 соток, дом, эл�во, 
саженцы, вода. Тел. 8�963�035�
98�22, 6�00�61. 

Садовый участок, 10 соток,  
капитальный дом ,баня, сква�
жина, эл�во, хозпостройки. Тел. 
7�03�65. 

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.

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. 

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

Земельный участок, 10 со� 
ток, в к/с «Геолог», участок при�
ватизирован. Тел. 6�84�18. 

Садовый участок в с. Ка� 
шино «Росинка», 5 соток в соб�
ственности, эл�во. В окружении 
леса. Солнечная сторона. Цена 
250.000 руб. Тел. 8�912�63�92�
708. 

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 в ми� 
крорайоне «Новый», за жилым 
домом N34, есть погреб. Тел. 
8�905�807�89�84. 

Куплю
Дом или земельный участок  

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

Дом в Космаково, любой  
или участок, дачу, недострой и 
т. п. Тел. 8�950�656�39�20, 8�922�
61�00�429. 

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

УТЕРЯНЫ  паспорт, ме�
дицинский полс, пенсионное 
удостоверение, пенсионный 
полис на имя Ермаковой Фи�
люры Софеевны. Прошу вер�
нуть за вознаграждение. Тел. 
8�952�735�51�35. 

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 в  
Пермской области г. Оса, 68,2 
кв.м. на Сысерть. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 6�07�58, 7�03�
05, 8�912�604�587, 8�919�387�23�
20. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в микрорайоне «Новый», 
теплая, домофон, двери металли�
ческие на 1�комнатную квартиру 
в «Каменном цветке» или микро�
районе «Новый» с    доплатой.  
Тел. 8�922�408�33�44. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти на газифициро�
ванный дом. Или продам. Тел. 
8�912�239�35�92. 

Дом в Сысерти, 90 кв.м., де� 
ревянный, есть газ, вода, канали�
зация на 1�комнатную квартиру 
с лоджией + ваша доплата. Тел. 
8�906�803�55�12. 

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. 

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.

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. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж. Тел. 8�922�217�
66�09. 

Квартиру в центре Сысерти,  
2 комнаты на длительный срок. 
Оплата помесячно. Тел. 8�909�
007�65�17, 8�922�110�53�30. 

1�комнатную квартиру с ме� 
белью в центре Сысерти, поря�
дочной платежеспособной семье 
на длительный срок. Предоплата 
за 2 месяца. Тел. 8�906�808�55�
95. 

1�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, порядной плате�
жеспособной семье. Оплата по 
договоренности. Тел. 6�11�54, 
8�965�534�00�91. 

Двухэтажный дом из бруса  
или 2 этаж на лето, все коммуни�
кации. Сдам в аренду на лето сад 
работникам просвещения. Или 
продам. Тел. 8�904�98�24�181. 

Дом, газовое отопление,  
скважина, баня, земля, на лет�
ний период 4 месяца. Тел. 8�908�
902�50�76. 

Сниму
1�2�комнатную квартиру.  

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

2�3�комнатную квартиру на  
длительный срок. Оплату и поря�
док гарантирую. Тел. 8�908�904�
28�48. 

Молодая семья снимет дом  
или квартиру на длительный срок 
в пределах 6�7 тысяч рублей. 
Тел. 8�922�13�44�957. 

Две порядочные девушки  
снимут 1�комнатную квартиру 
с мебелью в п. Большой Исток. 
Тел. 8�908�914�66�59, Юлия. 

Две девушки снимут дом или  
2�комнатную квартиру не очень 
дорого.  Тел. 8�912�205�53�69, 
Наталья, 8�952�73�11�200 Ирина. 

Молодая девушка снимет  
комнату. Желательно в общежи�
тии УГМ.  Тел. 7�965�524�08�04.

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

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�21103, 2002 г.в., цвет  

серебристый металлик, пробег 
93 тыс. км., сигнализация, музы�
ка, тонировка, ЭСП, механиче�
ская блокировка руля «Гарант», 
один хозяин. Цена 123 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�912�22�18�250. 

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

Срочно ВАЗ�21099, 1996  
г.в., цвет фиолетовый, есть все. 
Тел.  8�904�163�94�45, 8�906�807�
16�01. 

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�2113, 2005 г.в., сере� 
бристый, двигатель  1,5л., зим�
няя и летняя резина. Тел. 8�919�
36�90�479. 

ВАЗ�2112, 2003 г.в., сере� 
бристый цвет, есть все, цена 150 
тыс. руб. Тел. 8�906�807�43�37. 

ВАЗ�2115, цвет серебри� 
стый металлик, пробег 70 тыс. 
км., сигнализация, полный эл. 
пакет, резина лето + зима на дис�
ках. Один хозяин. Тел. 8�919�383�
82�72, 8�903�080�99�12. 

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цвет  
темно�серый, пробег 71 тыс. км., 
в хорошем состоянии, не битая. 
Тел. 8�912�606�84�98. 

ВАЗ�2112, декабрь 2008 г.в.,  
цена 260 тыс. руб. Прицеп к лег�
ковому авто Курган усиленный 
1999 г, цена 12 тыс. руб. Тел. 
8�922�22�32�037. 

ВАЗ�11113 ОКА, 2005 г.в.,  
недорого, в хорошем состоянии, 
один хозяин. Тел. 8�950�639�77�
03. 

ОКА, 1998 г.в., без докумен� 
тов, на запчасти. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 65, тел. 
8�904�98�011�63. 

ВАЗ�21093, 2004 г.в. .цвет  
серебристый, пробег 41 тыс. км., 
инжектор, зимняя резина на дис�
ках, музыка. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�912�208�63�72, 6�13�
76. 

Срочно ВАЗ�2107, 1998 г.в.,  
зеленый, состояние хорошее, 
цена 38 тыс. руб., торг.  Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люк�
сембург, 96, тел. 8�922�619�74�
61. 

Срочно ВАЗ�2106, 1993 г.в.,  
цвет шоколад, состояние хоро�
шее, МР�3, цена при осмотре. 
Тел. 8�912�250�55�00. 

Срочно ВАЗ�21043, универ� 
сал, 1997 г.в., в отличном состоя�
нии, цвет  фиолетовый, магни�
тола «Сони» МР�3, чехлы, цена 
50.000 руб., торг. Тел. 8�906�811�
06�20, 8�922�146�11�64. 

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

Срочно ДЕУ ЭСПЕРО,  
1998 г.в., цвет вишня, централь�
ный замок, ЭСП, ГУР, конди�
ционер, МР�3, литье + резина, 
цена 125 тыс. руб. Тел. 8�912�
250�55�00. 
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ТОЙОТУ�СПРИНТЕР, 1993  
г.в., есть все. Или меняю на са�
довый участок в черте Сысерти. 
Тел. 8�961�774�96�12. 

ТОЙОТУ ТАУНАЙС,  2002  
г.в., сигнализация, полный при�
вод, КПП автомат, дизель 2,2, 
универсал, тонированные стек�
ла, состояние отличное. Тел. 
8�950�647�13�25. 

ДЖИП ХЕНДЕ ТЕРРАКЕН,  
2001 г.в., серебро, двигатель 2,5 
куб.см., турбодизель, АКПП, ГУР, 
ПЭП, люк, санары, отличное со�
стояние, б/п по РФ. Тел. 8�922�
207�49�05. 

HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в.,  
пробег 60 тыс. км., цвет темно�
красный металлик, автомат, есть 
все, 370 тыс. руб., торг. Обра�
щаться: г. Сысерть, пер. Ураль�
ский, 10, тел. 8�909�702�10�75. 

Волгу ГАЗ�21, 2 шт.  
МУЦУБИСИ�ЛАНСЕР, 2.0л, 
2008 г.в., пробег 23 тыс. км.  
Тел. 8�912�241�19�38. 

ВОЛГУ�31105, двигатель  
«крайслер», декабрь 2006 г.в., 
ТО 2011 год, пробег  16 тыс. км. 
Цена 235 тыс. руб. Тел. 8�906�
803�08�00. 

Газель�3302, двигатель 406,  
газ – бензин, 2000 г.в. Тел. 8�965�
513�96�25. 

УАЗ�3303, 2006 г.в., про� 
бег 5 тыс. км., деревянные бора, 
один хозяин, состояние отличное, 
цена договорная. Тел. 8�922�140�
04�42. 

УАЗ грузопассажирский,  
декабрь 1999 г.в., в хорошем  со�
стоянии, цена 120 тыс. руб., торг. 
Заводскую тележку с тормозами 
от  мотоблока, цена договорная.  
Тел. 2�65�41. 

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

Трактор ЛТЗ�55А, имеются  
запчасти к трактору Т�40. Тел. 
63�1�41, 8�912�66�35�491. 

Мотоцикл «Урал», 1990 г.в.,  
на ходу. Тел. 8�961�778�76�46. 

Скутер 2�такт., цепь в мас� 
ляной ванне, сцепление автомат. 
центрифужное, электростартер, 
скорость 48 км/ч, бензин АИ�95, 
в эксплуатации с июля 2008 г, 
пробег 013595, с документами, 
цена 20 тыс. руб. без торга. Тел. 
8�961�768�36�29. 

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. 

Запчасти: к Т�25 топливный  
насос, к УАЗ – передний кардан, 
запчасти к ходовой. Дешево. Тел. 
8�922�1006�444. 

Телегу 2 ПТС�4 и запчасти к  
трактору. Тел. 8�922�6�18�18�98. 

Борону к плугу. Тел. 8�912� 
262�75�03. 

Летняя резина б/у 1 сезон,  
состояние отличное, 215/65/R16 
Yokohama, пр�во Япония. Цена 14 
тыс. руб. Тел. 8�922�60�11�346. 

Диски штампованные 13х4,5  
(4х100), 4 шт. Тойота. Резина 
Япония б/у TOYO�V�02 155 R13 
лето 4 шт. Blizzak W965  155 R13, 
всесезонка 3 шт. Тел. 8�906�80�
797�23. 

Колеса в сборе 4 шт., зим� 
няя резина «Мишлен», б/у R14. 
Или меняю на R13. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 7�35�09, 8�922�149�92�
02, 8�922�149�92�02. 

Коробку переключения  
передач (КПП) 5�ти ступенчатая 
ВАЗ�09, цена 500 руб. Тел. 8�922�
118�15�65. 

Куплю
Прицеп к л/а, можно без до� 

кументов. Тел. 8�912�22�18�250. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Баранчиков Романовской  

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

Три козочки и козлика, воз� 
раст два, три месяца.  Обращать�
ся: с. Щелкун, ул. Ленина, 91, 
Тел. 2�62�71. 

Козленка от зааненской  
козы, полукровка, 1,5 месяца, 
беленькая. Кроликов породы 
Фландер. Обращаться: с. Авери�
но, ул. Советская, 86, тел. 8�922�
116�53�48. 

Племенного козла, возраст  
1,5 года. Козлят месячные: коз�
лик и 3 козочки от дойных коз. 
Тел. 6�11�17, Валентина. 

Козочку от высокоудойной  
козы зааненская, возраст 1 ме�
сяц. Тел. 8�912�286�09�44. 

Овей с ягнятами; барана  
Кроссбрейд; козочку годовалую.  
Тел. 8�922�134�92�03. 

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

Кроликов порода Фландер,  
8�9 мес. Тел. 8�906�807�97�23. 

Куры�молодки, цвет корич� 
невый. Тел.  8�922�15�90�576, 
8�922�101�98�25. 

Цыплят Брама. Петухов  
Брама. Обращаться: п. Бобров�
ский, ул. Краснодеревцев, 33�1, 
тел. 8�961�770�93�47. 

Цыплят (21 день). Крольчат  
и кролов породы Фландр. Помет 
кур в мешках по 30�40 кг., 100 
руб. мешок. Тел. 8�904�544�17�
79, 8�904�544�17�79. 

Сено в рулонах. Навоз. Не� 
тель, отел в июне. Обращаться: с. 
Щелкун, ул. Советская, 223, тел. 
2�63�84, 8�922�619�76�76. 

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.

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

Комбикорм свиной в грану� 
лах (рожь, пшеничные отходы, 
горох, патока) в таре. Тел. 8�906�
807�43�41. 

Сено. Тел. 8�902�274�63�51,  
36�4�14. 

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

Картофель 100руб. ведро.  
Тел. 6�89�16, 8�922�10�69�812. 

Картошку, недорого, круп� 
ную на еду и семенную, хорошие 
сорта. Тел. 6�88�70. 

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

Крупный картофель 10 руб.  
кг. При покупке оптом от 100 кг 
и больше, скидка 10%. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. 1 Мая, 40. 

Картофель 10 руб. кг, круп� 
ная желтая и красная. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Белинского, 
70, тел. 6�78�64. 

Картофель семенной, хороших  
сортов, недорого. Тел. 6�09�37. 

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

ОТДАМ  Картофель мелкий. 
Тел. 6�09�37. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Доску, брус. Доставка. Тел.  

8�922�563�17�50. 

21 апреля 2010 года ушел из жизни 
ПЕТУХОВ Николай Михайлович. 

Мы скорбим об этом самом близком 
и родном человеке. ВЫРАЖАЕМ СЕР�
ДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
друзьям, соседям, близким и всем, кто 
поддержал нас морально и материально, 
разделил нашу скорбь. Огромное спаси�
бо всем добрым людям, пришедшим про�
водить в последний путь нашего дорого�
го мужа, отца и деда. 

Жена, дети, внуки. 

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

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

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

Строительные материалы с  
доставкой: отсев, щебень, песок, 
керамзит и т. д. Обращаться: ул. 
Орджоникидзе, 56, вход с торца 
(под Центром занятости населе�
ния) 

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

Стеновые панели, 6 метров,  
недорого. Тел. 8�906�801�86�55, 
Антон. 

Остатки трубы, кабеля, от� 
воды, фланцы, спецодежду, кра�
ны, метизы и др. Тел. 8�912�61�
31�542. 

Головки от ямобура. Тел.  
8�906�801�86�55.

Сетку�рабица, ячейка 50х50  
в рулонах: 10х1,2м – 400 руб., 
10х1,5м – 500 руб., 10х1,8м – 600 
руб. Доставка 50 руб. (для пен�
сионеров бесплатно). Тел. 8�912�
201�63�21. 

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. 

Арматуру 10�12 мм. Недо� 
рого. Тел. 8�922�110�50�05, Ни�
колай. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер и оргтехнику (в  

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

Компьютер (монитор, кла� 
виатура, мышь, колонки).  Недо�
рого. Тел. 8�952�733�95�28. 

Компьютер. Недорого. Тел.  
8�905�85�93�966. 

Морозильную камеру�ларь  
(�30), объем 300 л (импортный).  
Тел. 8�906�803�55�12. 

Монитор ЭЛТ 17 Samsung  
Syns Master 793 DF, в отличном 
состоянии, цена 1000руб. Тел. 
8�903�084�66�36. 

Электрическую хлебопечку  
LG, новая, цена 2,5 тыс. руб. Об�
ращаться: клуб «Грация» (ул. Ор�
джоникидзе, 31), после 17.00 или 
по тел. 8�912�63�59�612. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Компьютерный стол. Деше� 

во. Тел. 7�00�27, 8�922�11�28�228. 
Стенку�горку, новая. Тел.  

8�908�903�93�06. 

ОДЕЖДА

Продаю
Свадебное платье, размер  

44�46, белое, очень красивое, 
недорого. (В подарок перчатки,  
сумочка). Набор на свадебную 
машину. Тел. 8�922�202�48�46.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску зима�лето, в хоро� 

шем состоянии, цена 3000 руб. 
Ходунки, в хорошем состоянии, 
устойчивые, 500 руб. Тел. 8�902�
446�2006, круглосуточно. 

Коляску зима�лето, в хоро� 
шем состоянии, за 500 руб. Тел. 
8�912�677�99�24. 

Коляску зима�лето, б/у один  
сезон. Тел. 8�912�230�01�88. 

Детскую летнюю коляску  
сине�красная, ручка и спинка 
регулируются, есть дождевик, 
чехол, удобно складывается. 
Недорого. Тел. 8�905�803�48�65, 
8�912�656�96�90. 

Манеж детский складной, в  
отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8�961�778�14�52. 

ПРИМУ В ДАР  детскую лет�
нюю коляску. Тел. 8�922�17�86�
940. 

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.

Инкубаторы бытовые; зер� 
нодробилки; сепараторы руч�
ные и эл.; умывальник дачный. 
Тел. 8�908�92�605�05, 201�02�92, 
8�922�22�87�688, Елена. 

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. 

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

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

Платье новое выпускно� 
го вечера, 46 размер, длинное, 
единственный экземпляр. Сад 
«Надежда». Тел. 6�12�37. 

Забор: сетка�рабица на рам� 
ке из уголка 2,4х1,6 м. Можно со  
столбиками. Тел. 8�952�732�27�
07. 

Газовые баллоны, велоси� 
пед взрослый, дорожный. Тел. 
8�903�080�86�53. 

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

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.
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 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8-912-607-607-2

Ответ на сканворд, 
опубликованный на стр. 18.

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

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ и др. 
В любое время. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

НАВОЗ, МУСОР, 
ЩЕБЕНЬ,

 ОТСЕВ, ПЕСОК.
 Камазом. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

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

И Д О Л З Л О О О
О Н Л У Ч Н И К
Г Л У Х О Т А Н
А Л П О Д Б О Р

Р Я Д П О Р К А
А М Ф О Р А У Ш И Е П

Л Р Д О Г С А Н Ч О
С А И Д И А Т Д А Р

Д И Т О Г Я А И С Т
В Е С Н А Л И Р А

Н А Л Ф А В И Т
Ж Е С Т Ь С А Л О

Ц А К Т Н О С

Стекло 40х40, рамы  
150смх150см, застекленные для 
теплицы. Холодильник «Бирюса 
5», б/у, недорого. Молоко козье. 
Тел. 2�47�44. 

Веники березовые с трава� 
ми; метелки; книги современ�
ных писателей; лодку резиновую 
двухместную, новая, дешевле 
магазинной цена на 30%. Тел. 
6�32�72. 

Летняя а/резину 16 для ино� 
марок б/у, недорого. Котел га�
зовый (дрова, уголь). Трубы для 
забора диаметр 40 мм и 76, б/у, 
недорого. Тел.  6�32�72. 

Перфорированные стелла� 
жи абсолютно новые для торгов�
ли в магазине. Белого цвета. Не�
дорого, а также новый прилавок. 
Тел. 8�922�216�45�99. 

Гитару 6 струн. Тел. 8�905� 
807�63�02, 6�10�18, после 17 ча�
сов. 

Дверной деревянный проем,  
2 двери одна обитая железом, 
другая обита дермантином, по�
сле демонтажа. Недорого. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Энгельса, 
68, тел. 6�77�50. 

Теплицу поликарбонат, но� 
вая.  Тел. 8�904�160�73�38. 

Оконный блок без остекле� 
ния (размер стандартный, как 
на кухне многоквартирного дома 
советского времени). Цена сим�
волическая. Тел. (34374)6�76�56, 
8�902�500�10�90. 

Два рамных блока со сте� 
клом 1200х1200. 3 ограждения 
на окно 1200х1200. Тел. 8�912�
66�809�76. 

Электрический самовар  
3�литровый. Детский самокат для 
6�7 лет. Недорого. тел. 8�912�66�
809�76. 

Электрическую плитку  
2�конфорочную, настольная. Не�
дорого. Тел. 8�912�66�80�976. 

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 8�922�139�79�81. 

Оградку на могилу  
2,4х1,4х0,6. Тел 8�912�617�08�25. 

Ортопедическая шина  
«Фрейка»; цветок Монстера 1,5 
метра; компьютер игровой симу�
лятор рулевого авто. Тел. 8�909�
003�49�53. 

Ружье многозарядное ТОЗ� 
106, калибр 20, 5 тыс. руб. Куплю 
за разумную цену брус б/у. Кран 
от старинного самовара. Тел. 
7�10�88, 8�922�140�59�65. 

Гараж район бани. Электро� 
плиту 4�конфорочную. Стираль�
ную машину «Малютка». Тел. 
7�35�39, 8�912�628�66�62. 

Бензопилу «Урал». Колеса  
к «Уралу». Камеры к «Уралу».  
Тел. 6�21�15. 

Рельсы 4,5 метра. Тел.  
8�908�903�93�06. 

Велосипед «Форвард», бор� 
дового цвета, б/у, цена 1500 ру�
блей. Тел. 6�14�92. 

Цветы комнатные, офисные,  
различных видов. Тел. 6�26�51, в 
любое время. 

Березовые веники по 30  
руб.Тел. 8�906�806�08�61. 

Березовые веники по 30  
руб. Тел. 8�906�807�42�71. 

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

Дрова березовые, колотые,  
сухие, навоз. Доставка Газель. 
Тел. 8�906�8000�571. 

Перегной, торф, дресва, на� 
воз, с доставкой:. Тел. 8�922�117�
41�18, Мавзат. 

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

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

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

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

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

Навоз, дрова колотые – лю� 
бые. Цены разумные. Тел. 8�922�
22�98�348. 

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

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

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

Дрова березовые колотые,  
навоз, торф. Тел. 8�922�144�35�
07. 

Дрова березовые колотые,  
навоз, торф. Тел. 8�908�925�42�
54. 

Дрова береза, колотые. Не� 
дорого. Тел. 8�922�118�54�51. 

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

Навоз конский с погрузкой  
и доставкой по Сысерти трак�
торной тележкой или конной 
повозкой. Недорого. Предопла�
та. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Свердлова, 49, тел. 8�950�65�52�
266, Елена. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484
Задвижки стальные, чугун� 

ные, фланцы, отводы. Транс�
форматоры ТМ � масляные.  Тел. 
8�922�17�25�119. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенков немецкой овчарки.  

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

Кошечку шотландская вис� 
лоухая, возраст 1,5 месяца, 
окрас очень красивый, привиты, 
без документов. Тел. 7�30�93. 

Щенков немецкой овчарки,  
1,5 месяца, привиты. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Энгельса, 40, 
тел. 7�48�48, 8�912�28�77�944. 

Срочно Щенков кавказской  
овчарки. По цене 500 руб. Тел. 
8�905�809�40�73. 

Молодых попугаев: карелы  
и волнистые для обучения разго�
вору. Тел. 8�908�916�79�08. 

Отдам
В добрые руки для охраны  

щенка породы азиат, возраст 10 
месяцев, мальчик, цвет белый, 
очень умный. Тел. 6�75�02, 8�906�
808�47�92. 

Котят, мальчик и девочка,  
дымчатые в полоску. Обращать�
ся: 8�922�144�17�27. 

В добрые руки щенков со� 
бачки с хорошей родословной за 
символическую плиту, возраст 1 
месяц. Обращаться: д. Токарево, 
ул. Ворошилова, 80, тел. 2�43�04, 
8�912�653�21�71. 

Котят серый, белый, черный  
(пушистые), мама породы  Бирма, 
очень красивые. Тел. 6�21�60. 

В добрые руки хорошень� 
кую 1,5 месячную рыженькую 
кошечку. Тел. 8�903�080�99�12, 
8�34374�7�31�33 вечером. 

В хорошие руки взрослую  
молодую кошку�мышеловку, вос�
питанная, желательно в частный 
дом. Тел. 8�909�004�92�60. 

Двух котят пушистый котик  
и кошечка, почти 2 месяца, от 
кошки�мышеловки. Ждут своих 
хозяев. Обращаться: г. Сысерть 
,ул. Тимирязева, 72, тел. 6�10�56, 
8�950�555�34�36. 

В хорошие руки трех котят.   
Тел. 8�906�815�82�50. 

Котят, 1 месяц, кошечки, чи� 
сто белая, пушистая и пушистая 
сиамская, очень красивые. Тел. 
6�12�97, 8�922�166�70�21. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

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

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

Грузоперевозки Газель тент.  
Город, район, область. Услуги 
грузчиков. Тел. 8�950�54�33�667. 

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

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

Строительные работы, ре� 
монт квартир, внутренняя и на�
ружная отделка, плотницкие 
работы. Фундамент, природный 
камень. Тел. 8�906�803�69�36, 
8�961�773�91�10. 

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. 

Отопление, водоснабжение,  
замена котлов, батарей, врезка 
насосов, сварка, резка и др. Тел. 
8�912�619�89�39. 

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

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 продать, купить  
недвижимость в Сысертском 
районе и Свердловской области. 
Экспертиза документов и пере�
езд по Сысерти бесплатно. 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.

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

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

Взрослый и детский меди� 
цинский массаж, качественно, 
недорого. Мед.образование, 
сертификат массажиста. Тел. 
8�912�29�688�90, Югов Андрей 
Сергеевич. 

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

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

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

Требуются...

Требуется на производство  
мужчина 20�23 лет, проживание 
в Сысерти. Без вредных привы�
чек. З/п сдельно�премиальная, 
от 6,5 тыс. руб. Тел. 8�912�201�
63�21. 

Требуется водитель на  
Камаз�самосвал, условия рабо�
ты и оплата при собеседовании. 
Тел. 8�922�107�42�67. 



29 апреля 2010 г.
ПОГОДА, РЕКЛАМА24

А ЗА ОКНОМ...

3 мая 

«МИР ПАЛЬТО»
г. Москва 

представляет большой выбор 

плащей, а также

мужские и женские 
пальто и куртки

коллекции «Весна-2010»

в ГЦД (ул. Ленина, 32)  

с 10 до 19 ч. 

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

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)

6 мая в ГЦД с 9 до 18 час.

любимый 
фургончик

РАСПРОДАЖА!

АВТОШКОЛА АВТОШКОЛА 
«ЭКСТРА – ПЛЮС»«ЭКСТРА – ПЛЮС»

г. Сысерть, ул. Быкова, 28

 Тел. (34374)6�88�48, 

8�909�703�82�72.
Лиц. А N271166 от 29 июня 2009 г.

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!! 
Проводит набор групп на обучение по 20 (двадцати) часовой програм�
ме ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций в 
соответствии с Положением об обеспечении безопасности дорожного 
движения в предприятиях, учреждениях, организациях  осуществляю�
щих перевозки пассажиров и грузов. 
После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи квали�
фикационного экзамена, выдаются документы подтверждающие обу�
чение. 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение дополнительного образования 

СТК «Сысерть» 

объявляет набор 

на курсы ВТС 

•категории «В» 

Начало занятий 

17 мая, 

стоимость 17000 руб.
(без бензина и автодрома)

г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30а,

 тел. 7-37-27. 

Уважаемые посетители бани! Городская баня 

МУП «Бодрость» с 15 МАЯ переходит на ЛЕТНИЙ график работы: 

суббота с 12-00 до 22-00,  воскресенье с 12-00 до 22-00, 

понедельник с 12-00 до 22-00. Касса работает с 12-00 до 20-30. 

МЕЧТАЕТЕ ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ?
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

 ТОЛЬКО У НАС

 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ!

АВТОШКОЛА «ЭКСТРА – ПЛЮС»АВТОШКОЛА «ЭКСТРА – ПЛЮС»
ЛИЦ. № 271166 ОТ 29.06.2009

Адрес: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28. 
Тел. 6-88-48, 8-909-703-82-72.

Фабрика мебели ASM 

Поздравляем Поздравляем 
ветеранов ветеранов 

с Днем Победы! с Днем Победы! 
Весь май 

скидка 10% скидка 10% 
МЕБЕЛЬ 

от производителя. 
Гарантия, качество, 

КРЕДИТ. 
г. Сысерть, 

ул. Быкова, 45 
(маг. "Эльдорадо"). 

МАГАЗИН ОПТОВЫХ ЦЕН 
МЫ ОТКРЫЛИСЬ 

ВСЯ МЕБЕЛЬ 
ХОЗТОВАРЫ 

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 
ТУРИЗМ, РЫБАЛКА

КОЛЯСКИ, МАНЕЖИ, ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ. 
НАШ АДРЕС: г. Екатеринбург, 

 ул. Димитрова, 17, 2 этаж,
 въезд с Челябинского тракта, 

над магазином «Елисей». 

В О Р О Т А 
• подъемно-секционные 
• откатные 
• распашные 
• огнезащитные 
• шлагбаумы 
• рольставни 
• системы видеонаблюдения. 

ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ.  МОНТАЖ, ДОСТАВКА. 
Тел. 268-44-21, 8-950-638-21-21 

ИП Кудрявцева Св-во № 310665203400013


