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К ДНЮ ПОЧТЫ

11 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА

Удочки и снасти 
им ночами снятся

Рыбаки – особое братство, объединяющее людей разных возрастов и занятий. Ею увлекаются и дети, и женщины, но в 
большинстве своем, как принято считать, рыбак – это мужчина. Профессионал вы в этом деле или любитель, на продажу 
идет ваш улов или в домашнюю уху, все ли свободное время вы посвящаете рыбалке или выходите на берег лишь изредка, 
по настроению – второе воскресенье июля ваш профессиональный праздник! 

Несмотря на то, что День рыбака отмечается в самый разгар лета, этот промысел процветает круглый год. И круглый год сидят 
представители этого «сословия» на берегу реки, на льду или на лодке с удочкой и ждут свою заветную добычу. Настоящие рыбаки 
не обижаются, когда их называют «помешанными» (а некоторые и сами о себе так шутят). Ведь у каждого свое хобби: кто%то путе%
шествует по городам и странам, кто%то коллекционирует морские ракушки или юбилейные монеты, а они – свои рыболовные дости%
жения. И пусть каждый из нас будет на чем%то «помешан», дабы скрасить свою жизнь, разбавив этим пристрастием серые будни. 

ЗАДУШИЛ МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ 

В ЧАСТНОМ ДОМЕ

КРИМИНАЛ

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в 
отношении 41(летнего жителя города Сысерть, подозре(
ваемого в убийстве двух лиц, сообщает пресс(служба СКП 
РФ. 

Следствием установлено, что в ночь с 30 июня на 1 июля 

в частном доме, расположенном в городе Сысерть на улице 
1 Мая, он задушил 26%летнего мужчину и 35%летнюю женщи%
ну. 

По ходатайству следственных органов в отношении подо%
зреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В настоящее время решается вопрос о предъявлении 
ему обвинения. Назначены 3 судебно%медицинские эксперти%
зы, проводятся иные следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершения преступле%
ния. Расследование уголовного дела продолжается.  

REGIONS.RU 

Коммуналка с начала года 
подорожала 
почти на 12 процентов

Тарифы ЖКХ никак не хотят останавли(
вать свой рост. С начала года они выросли 
уже на 11,9 процента, что почти в три раза 
превышает полугодовую инфляцию. Такие 
данные приводит Росстат. Таким образом 
властям пока не удается сделать комму(
нальные платежи менее обременительными 
для населения, пишет "Российская газета".

Хотя если сравнивать нынешние и прошло%
годние показатели, то некое замедление в ро%
сте коммунальных тарифов уже наметилось. 
К концу первого полугодия 2009 года тарифы 
ЖКХ выросли, достигнув уровня 17,7 процента 
при инфляции в 7,4 процента. Уровень общей 
инфляции с начала 2010 года оказался замет%
но ниже прошлогодних показателей: потреби%
тельские цены выросли всего на 4,4 процента. 

Эксперты предупреждают, что во второй 
половине года инфляция может несколько 
ускориться из%за восстановления потребитель%
ского спроса и роста цен на импортируемую 
продукцию (официальный прогноз минэконом%
развития укладывается в 6%7 процентов). Пока 
же ценам помогает "держаться" сезонное па%
дение цен на плодоовощную продукцию. 

Правда, фактор сезонности пока не повли%
ял на одно из самых главных блюд на столе 
россиян % картофель. Перед появлением на 
рынке отечественного урожая молодой кар%
тошки продавцы стараются максимально "на%
вариться" на цене привозного товара. В июне 
этот корнеплод подорожал сразу на 15 процен%
тов. Рост цен на свеклу составил 19 процен%
тов, чеснок % 5,5 процента. Одновременно сни%
зились цены на виноград, лук%репку, лимоны, 
груши и яблоки (в среднем на 1%2 процента).

Среди остальных наблюдаемых видов про%
довольственных товаров курица и прочая 
птица подорожали на 2,3 процента, живая и 
охлажденная рыба, сухие молочные смеси 
для детского питания, мед, мороженое, отече%
ственное пиво, газированная вода (кроме ми%
нералки) подорожали на 0,7%1,2 процента. В то 
же время на 0,4%1,4 процента снизились цены 
на мороженую рыбу (кроме лососевых пород), 
молоко и молочный напиток, творог, сыр и 
пшеничную муку. 

Среди непродовольственных товаров свой 
вклад в инфляцию сделали ювелирные украше%
ния. Цены на них выросли почти до 2 процен%
тов. За два месяца до начала нового учебного 
года уже начали дорожать школьные тетради 
и портфели. Наблюдается рост цен и на стро%
ительном рынке. С приходом лета и начала 
активного строительства подорожали цемент, 
рубероид и обрезные доски. В категорию "до%
рожающих" попали новые отечественные лег%
ковые автомобили, а также автомобили ино%
странных марок, собранные на территории 
России. 

Напротив, продолжают дешеветь большин%
ство лекарственных препаратов. 

С началом массовых отпусков выросли 
цены на туристические услуги. Стоимость 
путевок в отечественные дома отдыха и пан%
сионаты увеличилась на 6 процентов. На 3%5 
процента подорожали такие популярные ку%
рортные направления, как Турция и Испания, 
хотя за счет большого количества спецпредло%
жений этот вид отдыха по%прежнему намного 
дешевле отдыха на территории России. Одно%
временно стали дешевле экскурсионные по%
ездки в Финляндию и Германию (на 0,3 и 0,2 
процента). Проезд пассажиров в различных 
типах вагонов поездов дальнего следова%
ния стал дороже на 5 процентов, полет в 
салоне экономического класса самолета 
% на 3,2 процента. /E1.RU
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ВОПРОС-ОТВЕТ

КАРТИНА ДНЯ
ОФИЦИАЛЬНО

Отключение 
признано неправомерным 

1 ноября 2007 года Сысертский районный суд удовлет(
ворил исковые требования Управления Федеральной служ(
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла(
гополучия человека по Свердловской области в интересах 
неопределенного круга лиц о признании неправомерными 
действий МУП ЖКХ «Сысертское» по отключению горячего 
водоснабжения. 

На МУП ЖКХ «Сысертское» также возложена обязан(
ность информировать об этом население, что мы и делаем 
во исполнение решения суда. 

Решением суда действия МУП ЖКХ «Сысертское» по от(
ключению горячего водоснабжения потребителей Сысерти 
и Кашина, использующих горячую воду для личных быто(
вых нужд и регулярно ее оплачивающих на срок более 15 
суток признаны неправомерными. Услуга по бесперебой(
ной круглосуточной круглогодичной подаче горячей воды 
должна оказываться в соответствии с действующими госу(
дарственными стандартами, санитарными нормами и пра(
вилами, гигиеническими нормативами. 

Выслушав объяснения сторон 
и исследовав материалы дела, 
суд пришел к следующему. 

Статьей 55 Конституции Рос%
сийской Федерации установле%
но, что права и свободы чело%
века и гражданина могут быть 
ограничены федеральным зако%
ном только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны стра%
ны и безопасности государства. 

В соответствии с п. 3 ст. 541 
Гражданского кодекса Россий%
ской Федерации, гражданин, 
использующий энергию для бы%
тового потребления, вправе ис%
пользовать ее в необходимом 
ему количестве. 

Согласно ст. 548 Гражданско%
го кодекса Российской Федера%
ции, к отношениям, связанным 
со снабжением горячей водой, 
применяются правила о договоре 
энергоснабжения, если иное не 
предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не выте%
кает из существа обязательств. 

Как установлено статьй 546 
Гражданского кодекса Россий%
ской Федерации, перерыв в по%
даче, прекращение или ограни%
чение подачи энергоносителя 
допускаются по соглашению сто%
рон, за исключением случаев, 
когда удостоверенное органом 
государственного энергетическо%
го надзора неудовлетворитель%
ное состояние установок абонен%
та угрожает аварией или создает 
угрозу  жизни и безопасности 
граждан. О перерыве в подаче, 
прекращении или ограничении 
подачи энергии энергоснаб%
жающая организация должна 
предупредить абонента. Пере%
рыв в подаче, прекращение или 
ограничение подачи энергии без 
согласования с абонентом и без 

соответствующего его предупре%
ждения допускаются только в 
случаях необходимости принять 
неотложные меры по предотвра%
щению или ликвидации аварии 
в системе энергоснабжающей 
организации при условии немед%
ленного уведомления абонента 
об этом. 

Указанные в ст. 546 Граждан%
ского кодекса Российской Феде%
рации норма распространяются 
на отношения, возникающие при 
снабжении населения горячей 
водой. 

Исходя из смысла статьи 
546 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пере(
рывы в подаче горячей воды 
без согласования с абонентом 
по другим основаниям следует 
рассматривать как ненадлежа(
щее исполнение обязательств 
по договору. 

Статьей 542 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что качество по%
даваемой энергии должно соот%
ветствовать требованиям, уста%
новленным государственными 
стандартами и иными обязатель%
ными правилами или предусмо%
тренным договором энергоснаб%
жения. 

Санитарными правилами Сан%
ПиН 4327%88 «Санитарные пра%
вила устройства и эксплуатации 
системы централизованного го%
рячего водоснабжения», утверж%
денными Главным государствен%
ным санитарным врачом СССР 
15 ноября 1988 г., (раздел 4), 
предусматривается обязанность  
изготовителя обеспечить предо%
ставление населению горячей 
воды соответствующей требова%
ниям качества, свойств и харак%
теристик, безопасности, в том 
числе по бактериологическим и 
физико%химическим показате%
лям (пункт 4.12). 

Пунктом 4.4 СанПиН 4327(

88 – установлено, что в период 
ежегодных профилактических 
ремонтов отключение систем 
горячего водоснабжения не 
должно превышать 15 суток. 

У нас потребители, своевре%
менно оплачивающие услуги по 
представлению горячего водо%
снабжения, более 30 суток были 
лишены возможности пользо%
ваться данными услугами. 

Таким образом, отключение 
ответчиком систем горячего 
водоснабжения свыше 15 суток 
является неправомерным, по%
скольку вышеуказанные сани%
тарные правила являются обяза%
тельными для всех организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
систем централизованного го%
рячего водоснабжения, и в силу 
ст. ст. 542%546 Гражданского ко%
декса Российской Федерации, 
качество подаваемой энергии 
должно соответствовать требо%
ваниям, установленным государ%
ственными стандартами и иными 
обязательными правилами. 

В связи с чем суд находит ис%
ковые требования Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите%
лей и благополучия человека по 
Свердловской области в Сысерт%
ском районе и городе Арамиль 
в интересах неопределенного 
круга лиц о признании неправо%
мерными действий Муниципаль%
ного унитарного предприятия 
жилищно%коммунального хозяй%
ства «Сысертское» по отключе%
нию горячего водоснабжения 
подлежащими удовлетворению. 

Доводы представителя от%
ветчика о том, что планы работ 
по котельной, объектам тепло%
водоснабжения и водоотведения 
были согласованы с Администра%
цией Сысертского городского 
округа, судом не принимаются 
во внимание, поскольку они не 
основаны на законе. 

Так в силу положений ст. 546 
Гражданского кодекса Россий%
ской Федерации, перерыв в по%
даче, прекращение или ограни%
чение подачи энергоносителя 
допускаются по соглашению сто%
рон, за исключением случаев, 
когда неудовлетворительное со%
стояние установок абонента угро%
жает аварией или создает угрозу 
жизни и  безопасности граждан. 
Перерыв в подаче, прекращение 
или ограничение подачи энергии 
без согласования с абонентом и 
без соответствующего его преду%
преждения допускаются только в 
случаях необходимости принять 
неотложные меры по предотвра%
щению или ликвидации аварии в 
системе энергоснабжающей ор%

ганизации при условии немед%
ленного  уведомления абонен%
та об этом. 

Однако Администрация 
Сысертского городского окру%
га не уполномочена от име%
ни граждан потребителей на 
действия по согласованию 
сроков прекращения подачи 
горячего водоснабжения. До%
казательств аварийного со%
стояния или угрожающих жиз%
ни и безопасности граждан 
обстоятельств ответчиков в 
суд не представлено. 

Сам по себе факт  наличия 
согласования прекращения 
горячего водоснабжения с 
Администрацией Сысертско%
го городского округа, а так%
же приказ директора МУП 
ЖКХ «Сысертское» N104 от 
13.06.2007 о перерасчете 
оплаты коммунальных услуг, 
% не свидетельствуют о право%
мерности действий ответчика 
по прекращению подачи горя%
чего водоснабжения свыше 15 
суток, поскольку это противо%
речит требованиям граждан%
ского законодательства и Са%
нитарным правилам СанПиН 
4327%88 «Санитарные прави%
ла устройства и эксплуатации 
системы централизованного 
горячего водоснабжения», и, 
следовательно, существенно 
нарушает права граждан по%
требителей. 

В соответствии со ст. 46 
Закона Российской Федера%
ции от 07.02.1992 № 2300%1 «О 
защите прав потребителей» 
(в редакции от 25.11.2006), 
Уполномоченный федераль%
ный орган исполнительной 
власти по контролю (надзору) 
в области защиты прав потре%
бителей (его территориальные 
органы) иные федеральные 
органы исполнительной власти 
(их территориальные органы), 
осуществляющие функции по 
контролю и надзору в области 
защиты прав потребителей и 
безопасности товаров (работ, 
услуг), органы местного са%
моуправления, общественные 
объединения потребителей 
(их ассоциации, союзы) впра%
ве предъявлять иски в суды о 
признании действий изготови%
теля (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации 
или уполномоченного индиви%
дуального предпринимателя, 
импортера) противоправными 
в отношении неопределенного 
круга потребителей и о пре%
кращении этих действий. Что и 
было сделано Сысертским от%
делением Роспотребнадзора. 

МУПы 

не содержатся  

за счет 

бюджета

� Не поняла? МУП 
� значит будет содер�
жаться за счет нало�
гов. Получается,  что 
Сысерть будет чистая, 
а на других территори�
ях – пусть процветает 
грязь, несанкциониро�
ванная реклама и т.д. 
Значит,  под боком бу�
дет хорошо, а дальше 
нас не волнует? Так вы�
ходит? Округ � это что 
одна Сысерть? Лихо 
придумано! 

Татьяна.

Такой комментарий на 
сайте газеты мы получили по 
поводу информации о созда(
нии нового муниципального 
предприятия «Благоустрой(
ство». Прокомментирует его 
первый заместитель главы 
В. Б. ДОРОХОВ.

% Хочу сразу расставить 
точки над «и». Муниципаль%
ное предприятие % не учреж%
дение, которое содержится 
только за счет бюджета. Оно 
зарабатывает деньги хозспо%
собом. Например МУП «АТП» 
% зарабатывает на перевоз%
ках, МУП «Бодрость» % на 
услугах бани и т.п. Одна из 
целей создания предприятия 
по благоустройству %  выделе%
ние этой функции в отдельное 
делопроизводство и отдель%
ный контроль. Муниципалитет 
заинтересован в постоянной 
эксплуатации  техники, кото%
рая в ЖКХ практически весь 
год простаивает или использу%
ется неэффективно. Грейдер, 
скажем, работает всего дней 
10 в году. В то время, как идут 
массовые жалобы, к примеру, 
на участок дороги возле рай%
онной больницы. А там всего%
то и надо пройти грейдером. 
Что касается фантазий по 
поводу больших зарплат в но%
вом предприятии, зарплата 
директора  10 тысяч рублей. 
На самом деле средства на 
благоустройство в бюджете 
округа очень ограничены. И 
с помощью нового предприя%
тия, я надеюсь, удастся более 
эффективно их использовать. 
Удалённым территориям 
тоже будет удобнее и дешев%
ле получать услуги от данного 
МУП.

Записала И. Летемина.
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Игровая площадка 
«хэнд-мэйд»

Здравствуйте, редакция газеты «Маяк»! Пишет вам молодая мама, которая, как и многие, хочет, что�
бы ее ребенок рос и развивался в хороших условиях. А условия, как известно, не везде такие, как хоте�
лось бы. В частности, это утверждение относится к детским площадкам, которые имеются лишь в городах 
и крупных поселках. 

Я живу в деревне Б. Седельниково. Населенный пункт небольшой, но деток здесь живет очень много. 
Только, к сожалению, специально отведенных мест для их игр и прогулок нет. Мы решили своими силами 
воссоздать мечту детства – детскую площадку. Давно стало ясно, что помощи ждать не от кого, и надоело, 
поднимая этот вопрос, слышать в ответ излюбленную чиновничью фразу «Денег нет».

Получилось все ярко и красиво, дети в восторге! Мы ждем вас в гости, дорогая редакция. Хочется, 
чтобы жители района увидели результат родительской инициативы и взяли на вооружение идею о том, 
что все в их руках. 

Екатерина Васенева.

Приглашение в гости редак(
ция охотно приняла. Уж очень 
стало любопытно поглядеть на 
воплощение той самой роди(
тельской инициативы. Не пер(
вой, кстати, и, надеемся, не по(
следней в нашем районе.

Эти ребятишки, которые улы%
баются вам с фотографий, теперь 
могут играть не на пустой полян%
ке во дворе двухэтажек по улице 
Парковой и не возле подъездов. 
У них появилась своя красочная 
площадка. Сейчас с прогулки их 
калачом домой не заманишь – 
как же можно покинуть такое ин%
тересное место?

В Б. Седельниковt есть еще 
одна созданная руками родителей 
детская площадка – во дворе двух%
этажных домов в центре деревни 
(близ школы). Но в деревенских 
масштабах находится она для жи%
телей Парковой далековато. 

Молодые мамы%соседки давно 

Запутались 
в липовой отчетности?

Мы с женой оба инвалиды – федеральные льготники. И регу%
лярно платим за все услуги. Ни копейки ни одной организации не 
должны. Ежемесячно за электричество, за ЖКХ, а за газ и вовсе 
до конца 2010 года рассчитались. 

Раньше с льготами никакой путаницы не было. В квитанции за 
квартиру было видно: услуги стоят столько%то, льгота 50 процен%
тов, а к оплате – ровно половина. 

В новом году стало не так. В январе начислили квартплату 2119 
рублей 41 копейка, а льгота всего 897 рублей 12 копеек. В фев%
рале квартплата 2119 рублей 41 копейка, а льгота – 915 рублей 
50 копеек. В мае плата – 1948 рублей 52 коп. – льгота – 565 руб. 
38 копеек. Без калькулятора видно, что льгота меньше половины 
квартплаты. Кто и на каком основании ее обрезал?! 

Почему%то не предоставляют льготу по строке за содержание 
жилья (содержание и текущий ремонт общего имущества). А это 
– почти 10 рублей в месяц с каждого квадратного метра. У нас на%
бегает по этой строке 288 рублей 42 копейки. Объясняют, дескать, 
это – жилищная услуга, по ней льготы не положены. С какой ста%
ти?! В декабре еще были положены,  их реально предоставляли, 
все в квитанции указано. За вывоз ТБО в декабре льгота есть, в 
январе нет, в феврале снова есть. 

В общем, нет никакой ясности. Кроме того мне в почтовый ящик 
приносят бумажки «Отчет ООО «Управляющая компания Сысерт%
ская» о финансовой деятельности». И за 2008 год приносили, и за 
2009. По нашему дому – Орджоникидзе, 17. Интересно мне, за что 
же они отчитываются, если я, как житель дома, никакой работы 
не вижу?! 

Написано, что в 2008 году на содержание и текущий ремонт 
общего имущества было потрачено 198970 рублей 51 копейка, а 
в 2009 году выполнено работ на 166360 рублей 30 копеек. Что же 
было сделано на эти деньги? Загадка! Вот бы вместо того,  чтобы 
почтовый ящик засорять макулатурой о мифической работе, со%
брали жильцов на собрание да отчитались! Просто показали бы 
предметно, что было сделано. Где виден результат их труда? А мы 
бы показали, что не сделано. 

С выплатами компенсации за льготы – тоже чехарда. Хотя про%
шло уже полгода, пора бы навести порядок. За ЖКХ теперь пла%
тят, а вот за энергоснабжение и газ – нет. За проезд льготу тоже 
нынче не дают. 

Дважды был в расчетном центре, где льготы начисляют, а толку 
нет. 

Л. Черноскутов. 
г. Сысерть. 

Нас просто послали 
Наш дом % N7 по улице Розы Люксембург в Сысерти – вроде бы 

вошел в программу капитального ремонта на 2010 год. Но вдруг 
появляется другая информация: из%за долгов по оплате жилья дом 
снова не будут ремонтировать. 

Но кто должен заставить неплательщиков рассчитаться с долга%
ми? Мы, законопослушные граждане, соседи неплательщиков, по%
пробовали сделать это своими силами. Собрали общее собрание 
и их пригласили, чтобы увещевание сделать. Нас просто послали. 
Уверены: выколачиванием долгов должны заниматься те, кому 
это положено делать по долгу службы. 

В нашем доме не платят за жилье только две квартиры. И что 
можем сделать мы, соседи, если эти граждане десятилетиями не 
работают и считают такую жизнь нормальной. В одной из данных 
квартир, кстати, уже более десяти лет отключен газ. Отключали им 
и электричество, но умельцы на уральской  земле не перевелись. 
Они сами подключились к электроснабжению, поставили электро%
плиты и теперь пользуются электричеством за счет государства. 

И вот из%за этих двух квартир наш дом может вновь остаться 
без ремонта. Дом сдан в 1946 году, и с тех пор ни разу капитально 
не ремонтировался. Кроме крыши, сделанной в 2008 году – она у 
нас в прекрасном состоянии. А вот фундамент (это – самое страш%
ное) разрушается, и другие проблемы есть. 

По поручению жителей дома, 
Р. Ванчинова и Н. Макарова. 

г. Сысерть.

От улыбки становится светлей 
Как нас обслуживают? Все чаще задумываюсь об этом. Вежли%

во и не очень, с радостью и без нее, % в зависимости от настрое%
ния, а не от того, какую сумму тратишь на покупку. Я задумыва%
юсь об этом и выбираю тот магазин, где вежлив продавец и мне 
комфортно. 

А вот фотостудия в Сысерти одна. Но лично я на протяжении 
многих лет выбираю для визита туда дни, когда посетителей встре%
чает Галина Ивановна Чекунова. Она всегда доброжелательна, 
вежлива, делает все быстро, помогает советом. Ее профессио%
нальные рекомендации мне всегда помогают. Чувствуется, что 
Галина Ивановна просто любит людей.  От общения с ней у меня 
улучшается настроение. Я уверена, если вы пообщаетесь с ней 
хоть однажды, станете постоянным клиентом. 

В. Сурина. 
г. Сысерть. 

озадачились проблемой, что гу%
лять их малышам негде. 

 % Мы решили сделать детям 
подарок к их празднику – 1 июня, 
% рассказывают родительницы%
активистки Ирина Волкова, Улья%

на Сивкова и Ольга Абашева, 
% Мужья нашу идею поддержали, 
подключился весь двор и жители 
«не нашего двора». 

Мужчины привезли песок, 
вкопали покрышки, сколотили 
домик, машинку, «грибок», изго%
товили качели, скамейку... Боль%
шую часть плотнических работ 
взял на себя Владимир Волков. 
Все вместе красили незамыс%
ловатые сооружения, оживляя 
их яркими цветами. Ребята по%
старше тоже приложили к этому 
руку. А в День защиты детей для 
главных героев праздника со%
стоялось самое настоящее тор%
жество с шариками, конфетами и 
рисунками на асфальте. 

% Работа над площадкой еще 
не окончена, % говорит Ирина 
Волкова, % впереди озеленение 
территории. Здесь появятся де%
ревья и цветы. 

Юлия Воротникова.
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Почтовая сумка не каждому по плечу
11 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

И дождь, и снег, и жару, и 
холод он мужественно преодо%
левает, дабы доставить корре%
спонденцию до адресата. Почта%
льон. Сколько газет он разносит 
за день? Сколько конвертов он 
несет в своей объемной сумке? 
Ровно столько, сколько отпра%
вили жителям вверенного ему 
участка.

Наталье Викторовне Одно%
шевиной за пятнадцать лет уже 
родными стали эти милые кашин%
ские улочки вместе с их жителя%
ми, наизусть выучила, кто какие 
газеты выписывает. Удалось 
даже «подружиться» с грозными 
собаками, которые некогда ме%
шали нести свою службу. 

% У Лесного переулка есть 
свой охранник, % рассказывает 
Наталья Викторовна, % Пес Грей 
в день нашего с ним «знаком%
ства» налетел на меня, чуть не 
покусал! Первое время он ка%
тегорически отказывался про%
пускать меня в улицу. И я стала 
ходить туда через булочную. Так, 
с помощью выпечки его к себе и 
приучила. С тех пор у меня всег%
да за пазухой конфеты и хлеб, 

чтоб сдабривать недружелюбных 
четвероногих. 

Мы не привыкли считать ра%
боту почтальона тяжелой: ходи 
себе, газетки в почтовые ящики 
кидай. А о сумках, которые при%
ходится носить ему за собой, вы 
думали? Сколько им приходится 
таскать на себе. 

% На все Кашино два почта%
льона, % говорит Наталья Одно%
шевина, % Мы работаем три раза 
в неделю, а почту носим – за все 
семь дней. А как письма из на%
логовой инспекции или из пенси%
онного фонда пойдут, нагрузка в 
разы возрастает. Это же всем до 
единого кашинцам вручить нуж%
но. Летом велосипеды спасают, 
зимой – санки. Но и с санками не 
всегда удобно: приходится про%
таптывать заметенные снегом 
тропки. 

А почтовые ящики у каждого 
дома есть? Отнюдь! Попробуй, 
найди щель, куда газетку сунуть, 
да еще чтоб ее дождем не про%
мочило да ветром не сдуло. Хотя 
главное в работе почтальона, 
это все же не зоркий глаз для по%
иска ящика. Очень важно уметь 

общаться с людьми, утверждает 
Наталья Викторовна Одноше%
вина. Еще память должна быть 

хорошая и, непременно, физи%
ческая сила: потаскай%ка такие 
грузы!

Юлия Воротникова.
На снимке: Наталья Викторов%

ня Одношевина.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Взгляд изнутри: что в ящике?
Что кроется в «недрах» этих загадочных почтовых ящиков? Что и как часто по(

является в них? Для чего они вам, сысертчане? На эти вопросы в преддверие Дня 
российской почты мы попросили ответить прохожих на улицах Сысерти.

Тамара Алексеевна АВЕРКИЕВА, 73 года.

� Уже давненько по почте мне не приходит практи�
чески ничего. С тех пор как обзавелись сотовыми теле�
фонами и перестали выписывать газеты, почтой прак�
тически не пользуемся. Газеты покупаю в киоске, а за 
границей у меня никого нет, чтоб письма писать. Разве 
что квитанции за электроэнергию приходят.

Ксения СЕМЕНОВА, 26 лет.

� Кроме квитанций, предвыборных газет в наш семей�
ный почтовый ящик ничего не приходит. Хоть писем не 
ждем, но все же заглядываем туда каждый день – на ав�
томате – когда на свой этаж поднимаемся. 

Анна ТАРАСОВА, 57 лет.

� В нашем почтовом ящике периодически появля�
ются уведомления из налоговой инспекции, квитанции 
за электричество, письма из пенсионного фонда. Два 
раза в неделю – газета «Маяк», перед выборами – аги�
тационные материалы. С нетерпением ждем письма от 
родственников из Казахстана и Челябинской области, и 
сами, конечно, им пишем.

Ольга Полева, 37 лет. 

� Из нашего ящика мы еженедельно достаем газету 
«Маяк», различные квитанции и соседскую почту. У со�
седей ящика нет, поэтому их письма и «Областная газе�
та» оказывается в нашем ящике. А мы им потом все это 
богатство «переадресовываем». 

Екатерина Беспалова, 16 лет. 

� В течение года раз в полторы недели в моем почто�
вом ящике появлялось заветное письмецо. От друга. Из 
армии. На днях он уже возвращается домой! Некоторые, 
может быть, считают этот способ общения устаревшим. 
Но мне так не кажется. Это интересно и даже романтич�
но. А так, обычно квитки в почте находим – за телефон, 
за Интернет и т.д.

Михаил Комлев, 21 год.

� Чаще всего нашей почтой становятся коммунальные 
счета, рекламные и агитационные листовки и письма от 
родных из Санкт�Петербурга. Но все�таки электронная 
почта мне, безусловно, ближе. Она и в пользовании 
удобнее, и гораздо оперативнее – это факт. 

Опрос провела Юлия Воротникова.
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Фотоохота на… 

«домики для почты»
Как мы относимся к почтовому ящику? Как к ненужной устаревшей вещи, как к емкости, доно(

сящей адресованную нам корреспонденцию, или как к элементу оформления фасада дома? Совер(
шив путешествие по частному сектору Сысерти, я обнаружила, что элементом дизайна ящик дела(
ют отнюдь не многие. Некоторые варианты «складов для писем» ( перед вами. Вполне возможно, 
что среди них вы обнаружите и собственный.

Наверное, на пальцах можно 
пересчитать сысертчан, которые 
свой почтовый ящик превратили 
в произведение искусства или 
хотя бы попытались оставить на 
нем отпечаток творчества и фан%
тазии. Большинство хозяев буд%
то бы сошлись на том, что при%
вычная щель в воротах – самый 
подходящий «путь» попадания в 
их дом почты. Но и эту зауряд%
ную вещь люди порой умудря%
ются преподносить оригинально 
(фото 1, 2).

Кто%то любит, чтоб все было 
под цвет. Их ящик сочетается с 
внешним убранством жилища, 
становится его полноценной ча%
стью  (фото 3, 4).

Некоторые хозяева, заботясь 
об удобстве для почтальонов, по%
мещают на ящик номер и даже 
полный адрес дома (фото 5).

Где%то «домик для почты» 
украшает белый голубь (фото 
6), где%то – российский трико%
лор (фото 7), где%то нарисованы 
ромашки… В общем, кто во что 
горазд!

ИЗ ИСТОРИИ КОНВЕРТА

Самые древние сведения о 

почте относятся к Ассирии и 

Вавилону. Люди, населяющие 

эти древние страны, писали 

клинописью на глиняных та�

бличках. Однако ассирийцы 

еще в III тысячелетии до нашей 

эры применяли то, что может 

называться предшественником 

конверта. После обжига таблич�

ки с текстом письма, ее покры�

вали слоем глины, на котором 

писался адрес получателя. За�

тем таблички снова обжига�

лись. В результате выделения 

при повторном обжиге водя�

ных паров табличка�«письмо» 

и табличка�«конверт» не ста�

новились единым куском. 

«Конверт» разбивали и читали 

«письмо». Так обеспечивалась 

тайна переписки в те далекие 

времена. До наших дней дошло 

два таких «письма». Они вме�

сте с «конвертами» хранятся в 

Лувре.

Идея создания бумажной 

упаковки для писем появилась, 

можно сказать, случайно. Од�

нажды мистер Бревер, владе�

лец писчебумажного магазина 

в английском городе Брайтоне, 

задумал к рождеству обновить 

витрины, чтобы привлечь по�

купателей. Он решил воздвиг�

нуть... бумажную пирамиду. 

Внизу положил самые крупные 

листы, в середине – поменьше, 

а наверху – самые маленькие, 

размером не больше визитной 

карточки. 

Изобретатель�

ность мистера Бре�

вера не осталась 

не замеченной: о 

бумажной пирами�

де заговорил весь 

Брайтон! Около ви�

трины постоянно 

толпились любо�

пытные. Особым 

вниманием пользо�

вались маленькие 

ра Бревера» стали называться 

«конвертами» – от английского 

слова «tо cover» (закрывать). 

Несколько десятилетий спустя 

идея предварительного про�

клеивания одного из клапанов 

конверта озарила француза 

Пуарье. До этого письма скре�

плялись сургучом или специ�

альной облаткой. (По материа�

лам сайта www. filatelist.narod.

ru).

Бывают и почтовые ящики, 
которые больше напоминают… 
сейф. Закрываются на ключ и на%
дежно сберегают от чужих глаз и 
рук предназначенные хозяевам 
весточки (фото 8, 9).

А это что за коробка? Само%
дельный телевизор? А почему 
на улице стоит? Да это же почто%
вый ящик! Вот такое стеклянно%
деревянное решение(фото 10).

Здесь не дом, а целый замок 
для почты! По праву самый до%
стойный экспонат нашей фото%
выставки по итогам «охоты за 

почтовыми ящиками». И хотя 
дождь уже успел оставить на нем 
свои разрушительные для желе%
за следы, наша находка все рав%
но смотрится весьма и весьма 
порядочно и на фоне остальных 
металлических и деревянных 
служителей почты стоит особня%
ком. Точнее, замком (фото 11).

Оглядитесь вокруг, и вы не 
найдете два абсолютно одина(
ковых почтовых ящика. Как 
видите, даже самая, казалось 
бы, обыденная вещь, которая 
не так часто приковывает наше 
внимание, может играть раз(
ные роли, принимая соответ(
ствующий облик. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ

Символ чистоты, кроткого нрава, также нежности и люб�

ви. У древних евреев голубь выступал как вестник небес и 

символ искупления. В Китае голубь — символ долголетия и 

сыновней почтительности. На Востоке голубь олицетворял 

любовь и брак.

Голубя почитали в Египте, где он использовался как по�

чтовая птица; затем голубь проник в Грецию, где выполнял 

те же функции. Белый почтовый голубь, извещавший грече�

ские полисы о победителе Олимпийских игр, стал прообра�

зом голубя мира с оливковой ветвью в клюве, так как во вре�

мя игр в Греции объявлялся мир. Кстати, небезызвестный 

голубь Пикассо, нарисованный для Всемирного конгресса 

мира, — белый махровый почтовый голубь. 

В христианстве голубь стал символом Святого Духа; счи�

тается, что Дух Святой сошел на Христа при крещении в об�

лике голубя. (www.sigils.ru)

листики на вершине пирамиды. 

После рождественской выстав�

ки в писчебумажном магазине 

стало модным пользоваться 

для переписки бумагой фор�

мата визитной карточки. Мода 

находила все больше поклон�

ников, хотя «визитки» были 

не совсем удобны, потому что 

«письмо» надо было еще скла�

дывать в виде пакетика, чистая 

сторона которого предназна�

чалась для адреса. 

И тогда мистеру Бреверу 

пришла в голову счастливая 

мысль. Он решил изготовлять 

специальные пакеты, чтобы 

продавать их вместе с листка�

ми бумаги. Новинка пришлась 

по вкусу. Вскоре «бумажный 

изобретатель» поручил изго�

товление почтовых пакетов 

двенадцати специальным пред�

приятиям. Он даже придумал 

машину для создания конвер�

тов. 

Это произошло в 1820 году. 

А чуть позднее «пакеты мисте�

Фото 1Фото 1 Фото 2Фото 2

Фото 3Фото 3 Фото 4Фото 4 Фото 5 Фото 5 

Фото 6Фото 6 Фото 7Фото 7

Фото 8Фото 8 Фото 9Фото 9

Фото 10Фото 10

Фото 11Фото 11
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6 РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Престольный праздник Престольный праздник 
в Черданцевев Черданцеве

6 июля в Черданцеве отмечали престольный праздник храма 
во имя иконы Божией Матери «Владимирская». И хотя он при(
шелся на рабочий день, народ на праздник собрался – приехали 
верующие из соседних деревень, Сысерти и Екатеринбурга. 

Праздничное Богослужение 
возглавил первый помощник пра%
вящего архиерея митрофорный 
протоиерей Владимир Зязев. 

% Очень рад, что вы не стоите 
на месте, % обратился он к при%
хожанам. – Еще три%четыре года 
назад не верилось, что храм под%
нимется. Сейчас вижу, что он 
поднимается достойными тем%
пами и в настоящее время заве%
зены дорогостоящие материалы, 
необходимые для продолжения 
работ. Если Господь нас не оста%
вит, послужим еще и в большом 
алтаре. 

Отец Владимир говорил о го%
нениях, которые были на право%
славную церковь во все времена; 
о восстановлении и строитель%
стве храмов, ведущемся в Сверд%
ловской области и в стране. 

% Успеем ли помолиться в дан%
ном храме? – иной раз спраши%
вают меня прихожане, рассказал 
отец Владимир.  – Принесет ли 
он пользу? 

Я отвечаю: «Он уже приносит 
пользу. Находится ли храм в про%
цветании или в разрушении, он 
всегда работает: одних обозляет, 
других окрыляет. Он будит нашу 
совесть. 

Привожу в пример такую исто%
рию. Лежит на дороге собака. 

Ее спрашивают: «Ты что дела%
ешь?» 

Собака отвечает: «Проверяю, 
кто злой, а кто добрый». 

 «Как?»
«Злой пнет, а добрый погла%

дит и кусок хлеба даст». 
Так и храм людей проверяет. 
Отец Владимир пожелал со%

бравшимся всегда помнить сло%
ва Господа, который сказал: «В 
чем застану, в том и сужу», по%
здравил всех с праздником и пе%
редал благословение правящего 
архиерея. 

После службы под колоколь%
ный звон прошел крестный ход 
вокруг храма. И 
подведение ито%
гов конкурсов, в 
котором приняли 
участие все желаю%
щие.  В Черданцеве 
заранее вывешива%
лись объявления, 
в которых желаю%
щим предлагалось 
принять участие в 
творческом и кули%
нарном конкурсах. 
До 5 июля в храме 
принимали рисунки 
и фотографии на 
тему «Мое село – 
Черданцево». А 6 
июля нужно было 
принести к храму 
испеченный своими 
руками пирог (торт, 
булочки…) 

Стряпню выстав%
ляли на столах око%
ло храма. Пироги 
и торты оказались 
такими красивыми, 

что выбрать победителя оказа%
лось непросто. Организаторы 
конкурса взвалили эту нелегкую 
задачу на отца Владимира. По%
сле долгих раздумий отец Влади%
мир назвал победителем пирог 
«Золотая осень» % в том числе и 
потому, что осень – его любимое 
время года. Думаю, другие стря%
пухи, торты которых были более 
нарядными, не обиделись. Сде%
лать выбор в таком многообра%
зии было действи%
тельно трудно. 
Победительнице 
конкурса тут же 
вручили главный 
приз – скоровар%
ку. 

Итоги творче%
ского конкурса 
подводили в хра%
ме, где были вы%
ставлены вместе 
с рисунками и фо%
тографиями и по%
делки взрослых. 
Внимание зри%
телей привлекли 
работы Ольги 
Владимировны 
Борковской (ро%
дилась в Чердан%
цеве, живет в 
Кадникове), за%
нимающейся ло%
скутной техникой 
в течение многих 
лет (можно и пер%
сональную выставку открывать). 
Особенно понравилась картина 
«Мама, папа, я». Но  лучшую ра%
боту искали среди детских. И ей 
оказался рисунок Кати Гонча%
ренко «Село вчера, сегодня, зав%
тра». Катя на праздник не при%
шла, поэтому приз – цифровой 
фотоаппарат – вручили ее ба%
бушке, а остальным детям – по%
ощрительные призы. После чего 
все вместе отправились обратно 
к накрытым столам. Здесь рядом 

с пирогами появились са%
латы и горячая каша, чай 
и морс. Достаточно бы%
стро от красивых пирогов 
остались только воспоми%
нания да фотографии, 
сделанные  некоторыми 
участниками праздника. 

Л. Рудакова. 
На снимках: моменты 

праздника,
Фото автора. 
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11К ДНЮ РЫБАКА

Искусство, хобби 
или… азарт?

(Начало на 1 стр.).  Рыбалка – это не просто добыча пропитания или средство творческого само(
выражения, не только увлечение или способ времяпрепровождения. Это – образ жизни, отдельный 
мир, со своими традициями, понятиями и тайнами. Мы решили заглянуть в этот таинственный мир 
с помощью наших местных рыбаков. С этой целью отправились на одно из многочисленных мест в 
сысертской округе, привлекающих «персон с удочками», ( на Гидромашевскую плотину. И, конеч(
но, обнаружили там немало приверженцев этого искусства, вида спорта и промысла.

Владимир Гладышев, 52 года: 
«Рыбачим вместе с внуком Пашей».
� Сегодня на речке я оказался благодаря внуку. Паша 

увидел в машине удочку и настоял: «Поехали, дед!». 
Червей накопали – и вперед. К рыбалке он вслед за 
мной потянулся. В свои восемь лет любит это дело не 
меньше меня. 

Вскоре мы с друзьями собираемся на В. Сысертскую 
базу «Северянка». Будем на живца ловить (щуку, суда�
ка, окуня). Говорят, на живца хорошо ловится рыба на 
Каменке. Если рано утром, в четвертом часу, уехать на 
Щелкунское озеро, можно килограмм десять улова до�
мой привезти. 

Евгений Быков, 48 лет:
«Рыбалка – это азарт!».
� Я рыбачу для души. Когда вре�

мя есть. Вообще я карпятник. Карп, 
на мой взгляд, дарит больше азарта: 
сидишь в камышах, ждешь, а клю�
нет – тащишь так, что все камыши 
дрожат. Рыбалка – развлечение для 
азартных людей. А водоем для ры�
бака – второй дом. Нас порой при�
дурками считают: какой нормаль�
ный человек залезет на последний 
лед, когда уже и проталины видны. 
Нет, к жадности это не имеет ни�
какого отношения. Это азарт! Ни с 
чем несравнимое ощущение. Тем 
более, опытный рыбак знает и мо�
жет определить, на какой лед мож�
но идти, а на какой уже опасно. 

Леонид и Игорь познакомились 
здесь, на плотине, за несколько 
минут до интервью с «Маяком». 
Такой случай – не редкость. Братья 
по духу всегда найдут общую тему 
для разговора. 

Леонид, с. Кашино:
 «Никогда не показывай рыбе, 

что торопишься ее поймать!».
� Вчера четырех судаков тут пой�

мал: два по килограмму и два помень�
ше. Сегодня вновь за ними приехал, 
два часа уже тут «дежурю» – все в 
пустую. 99% в рыбацком деле – это 
удача. Ты можешь хоть целый день 
просидеть и не поймать ни одного малька, а можешь за час личный рекорд побить. 

Есть лишь один закон, который рыбак неукоснительно должен соблюдать: упаси 
тебя бог показать рыбе, что ты торопишься ее поймать! Мне как�то на день рожде�
ния подарили удочку. Специально подыскал хорошую катушку для нее. Дождался 
лета, рванул на реку. И что вы думаете – ничего не поймал! Второй раз поехал – 
снова неудача. В конце концов, оставил подарок дома, взял старую удочку и… по�
лучился прекрасный улов. Этот закон, словно правила движения, нарушать нельзя 
ни при каких условиях.

Игорь Ворожев, 53 года: «До реки рукой подать».
� У меня есть излюбленные места для рыбалки: Челябинские озера, водоем в 

Космаково. А из рыб – хищники: щука и окунь. Рыбачу по выходным, но не каждый 
раз. Иногда по вечерам на плотинку прихожу часок�другой порыбачить. Живу тут 
рядом, у реки. Сегодня вот чего�то не клюет…

Виталий Шадрин, 13 лет: 
«Пойманная рыба, 
как «пятерка» в школе».

� Папа с первого класса приобщил меня 
к рыбалке. Мой рекорд пока – полутораки�
лограммовый карп, пойманный на одном из 
Челябинских озер несколько лет назад. Мне 
папа помогал его вытаскивать. Для ухи хо�
рош окунь, а ловить нравится любую рыбу. 
Попавшая на удочку добыча сравнима для 
меня с чувством полученной «пятерки». 
Это очень увлекательное и захватывающее 
занятие. Подготовила

Юлия Воротникова. 

«Клёвые» места
О некоторых щедрых на рыбу уральских водоемах рас(

сказывает сайт www.top(4man.ru 

Озеро Таватуй

Один из самых популярных водоемов для рыбалки в непосред%
ственной близости от Екатеринбурга. Помимо нескольких населен%
ных пунктов, на озере расположена масса детских лагерей и мест 
для отдыха. Еще в справочнике 1990 года говорилось о том, что в 
Таватуе повсеместно водится сиг, рипус, щука, окунь, чебак, язь, 
карась, лещ, ерш и налим, а само озеро отличается «чистой и про%
зрачной водой». Сейчас рыбаки, побывавшие на озере, жалуются 
на залежи коряг на дне, грязную воду и периодический «глухняк» в 
плане клева.

Верх-Нейвинский пруд

Так как Верх%Нейвинский пруд образует единую водную систему 
с озером Таватуй, к нему применимы и все описания экосистемы 
последнего, хотя в пруду вода несколько чище, да и рыба, говорят, 
берет охотнее. Пруд сулит рыболову окуня, леща, линя, налима, плот%
ву, ерша, язя и карася двух видов. Опытные же рыбаки говорят, что 
здесь лучше рассчитывать исключительно на чебака, подлещика, оку%
ня и щуку. 

Белоярское водохранилище

Водохранилище находится в 45 километрах от Екатеринбурга по 
Тюменскому тракту, близ города Заречный. Левый берег водохра%
нилища сейчас практически целиком занят базами отдыха. Местами 
берега этого водоема сильно заболочены. Несмотря на соседство с 
атомной электростанцией, трехглазых рыб здесь еще никто не встре%
чал, а вот судака, окуня, леща, чебака, налима, линя и ерша, говорят, 
таскать доводилось. 

Верхнемакаровское водохранилище

Водохранилище является одним из основных источников воды 
для Екатеринбурга, поэтому отличается низким уровнем воды. Клев 
здесь можно ожидать в виде налима, карпа, линя, толстолобика, 
плотвы, ерша, уклейки, щуки, леща, чебака, язя и прочих. Но приез%
жают туда в основном за подлещиком, который ловят прямо у моста 
под Курганово, уклейкой, окунем, чебаком и ершом. Главное – чтобы 
уровень воды не слишком опускался (как произошло этой весной), 
потому что вместе с водой уходит и большинство рыбы. 

Озеро Балтым

Согласно справочным данным, в озере Балтым водится карась, 
щука, лещ, чебак и окунь. По рассказам опытных рыболовов, более 
реально натаскать там чебаков и окуней. Хотя, если повезет, и вы 
найдете подходящее место подальше от шумных пляжей и стоянок 
для отдыха, есть вероятность наловить лещей, подлещиков и неболь%
ших щучек – крупных особей на этом озере для рыбалки уже давно 
не встречали.

Рефтинское водохранилище

Рефтинское водохранилище было создано для технического водо%
снабжения самой крупной в России тепловой электростанции, рабо%
тающей на твердом топливе, % Рефтинской ГРЭС. Такое постоянно 
чадящее соседство не могло не сказаться на природе. Однако улов 
здесь возможен, и весьма неплохой: окунь, ерш, щука, линь, золо%

той карась, елец, пескарь, 
налим, плотва и щиповка. 
Кроме того, ходят слухи, 
что после подсадки в Реф%
тинском водохранилище 
водится так называемый 
канальный сомик, искать 
которого следует в самых 
прогретых местах водое%
ма. 

Ильинский 

(Кашинский) пруд

Этот водоем знает каж%
дый сысертчанин. Несмо%
тря на то, что эти берега 
– излюбленное место для 
отдыхающих (в основном 
благодаря песчаному дну), 
можно отметить, что и ры%
бакам здесь будет комфор%
тно и «клёво». Есть шанс 
наловить окуней, чебаков, 
подлещиков, щук и ершей. 
Говорят, на донку и фидер 
очень неплохо берет лещ, 
ну а мелочь лезет на крю%
чок без всякой посторон%
ней помощи.
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Розы подсказали сами 
На 8 Марта мне подарили несколько импортных садовых 

роз, которые были с закрытой корневой системой (в высоких 

стаканчиках) и обработаны воском. Когда стало тепло, выса�

дила розы в грунт, но все они погибли. Может, кто�то поделит�

ся опытом: как хранить эти розы до наступления тепла и как 

их высаживать? 

И. Никитина. 

У сысертчанки Людмилы Васильевны Суриной такие же розы 
растут замечательно. Они тоже приобретены в марте. По просьбе 
корреспондента, Людмила Васильевна рассказывает, как справи%
лась с капризными растениями. 

% Я сразу опустила розы в подпол и следила за ними. Когда 
почки начали набухать, достала розы и поставила на стол перед 
окном. Растения сами подсказали, что их пора высаживать в грунт 
– у них появились побеги. Ночи были еще достаточно холодными, 
и я каждый вечер укрывала розы обыкновенными тряпками, а 
сверху еще и пленкой, чтобы не намокли. Делала это не поздно 
вечером, а пока тепло. 

На воск не обращала внимания. Где%то он сам отпал, а в не%
которых местах до сих пор есть. Но это не мешает розам разви%
ваться. Красная роза стоит в бутонах, а белая (на снимке) – давно 
цветет. 

Во второй декаде июля 
Для уничтожения грибковых и бактериальных заболеваний в 

теплицах проводим опрыскивание растений огурцов и томатов на%
стоями трав, в крайнем случае одним из препаратов: Фитоспорин, 
Барьер, Триходермин, Заслон. 

Занимаемся посевом многолетних и двулетних цветов: люпин, 
аквилегия, дельфиниум, маргаритка, виола… 

Через две недели после окончания цветения делим корневища 
ирисов, уплотнившиеся и разросшиеся. Растения выкапываем из 
земли, расчленяем на делянки и, укоротив мелкие корни (но не 
корневища) и срезав листву наискосок, сажаем их на новое место 
– не сырое, т. к. в сырой почве корневища могут загнить. 

Для увеличения цветочных головок формируем растения хри%
зантем, астр и других крупноцветковых, т.к. появившиеся в пазу%
хах боковые побеги отрицательно влияют на рост главного стебля 
и уменьшают размер соцветий. 

Засеваем газон. 
Сеем многолетние лекарственные растения: лаванду, иссоп, 

зверобой, душицу, тысячелистник, пустырник, валериану… 
Черенкуем и садим для укоренения черенки туй, можжевель%

ников и кипарисов. 
Укореняем усы земляники. 
Сеем листовые овощи: салаты, укроп, горчицу листовую, пе%

кинскую и китайскую капусту, шпинат и многолетние луки: шнитт, 
батун, слизун  и душистый. 

Томаты, огурцы, перцы,  баклажаны дадут большой урожай, 
если всего один раз в период бутонизации растения опрыскать 
хвойной вытяжкой – препаратом Силк. 

Чтобы избежать опадения завязей у баклажанов, проводим 
корневые и внекорневые подкормки микроэлементами и удобре%
ниями, содержащими магний, а также следим за температурным 
режимом – не менее 25 С. 

Лучшее время для подкормки картофеля сульфатом калия (2 
ст. л. на 10 л воды) или Калимагом, или комплексными удобрения%
ми, или опрыскиваем картофель по листьям гуматами: Исполин, 
Плодородие. 

Подкармливаем плодовые деревья и ягодные кустарники мине%
ральными удобрениями. 

Обрабатываем яблони, сливы, вишни, смородину, капусту Агра%
вертином или Фитовермом, или травяными настоями против тли 
и гусениц. 

Полосу подготовила Л. Рудакова.

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

О семье Мансуровых в редакции рассказала их тетя Ирина Ми(
хайловна Пермякова. 

( Не была у них один год, ( говорит Ирина Михайловна. – А по(
бывав, пришла в изумление. Зашли во двор, нас встречают гуси. 
Пошли дальше, индюк не пропускает. Такого индюка никогда не 
видела. Он не темный, как обычно, а белоснежный. Распушил(
ся весь, пугает чужих – переживает за своих двух индюшек, что 
на яйцах сидят. А еще у Нины Павловны и Камила Амруловича 
цесарки есть, индоутки,  куры, 
перепела, кролики, козы и по(
росята. И огород интересный. 
Честно говоря, не ожидала та(
ких перемен увидеть. Побывай(
те у них. 

В этом новом доме Мансуро%
вы живут два года. Строили его 
восемь лет. 

% Закончили как раз к моему 
выходу на пенсию, % рассказы%
вает Нина Павловна. – И тут же 
брат подарил мне на день рож%
дения козочку. Потом взяли двух 
месячных зааненских козочек – 
им в августе по два года будет. 
Очень хорошие козочки, одна 
около четырех литров молока 
дает. Потом пошли курочки, гуси, 
индоутки, индюки, цесарки… По%
купаем по паре, весной%летом 
все начинают плодиться. 

Сама Нина Павловна ни мясо, 
ни яйца не ест и молока не пьет.  
Как их есть, когда столько време%
ни с ними общалась? – говорит.  
У каждого животного здесь (и у 
взрослых гусей, и у индюков,  и 
у кроликов…) имя есть, на кото%
рое они реагируют. И все, что и 
каким тоном хозяйка говорит, 
понимают. На вопрос: «Зачем 
тогда такие хлопоты и заботы?» 
Нина Павловна отвечает: «Не 
держать живность не могу. Это 
– для души». Ее детство прошло 
рядом с животными, родители и 
коров, и овец, и поросят, и кур 
держали.  А еще – пчел. И Мансу%
ровы уже второй раз хозяйством 
обзаводятся – держали живность 
по молодости, пока не получили 
квартиру. Опыта, конечно, не 
хватает, и новые знания Нина 
Павловна получает из книг, с 
соседками советуется. Неудачи 
случаются, но у кого их нет. Не%
давно, к примеру, в инкубаторе 
(он в семье – второй год) лежали 
26 гусиных яиц. И в один из по%
следних дней шесть раз в течение 
суток отключали электричество. 
В результате новое поколение 
гусей оказалось очень малочис%
ленным – два гусенка вместо 26 
вылупились. 

Молодняка тем не менее на 
усадьбе хватает. Цыплята, утята,  
поросята – успевай только пово%
рачиваться. А скоро еще и индю%
шата должны вылупиться. 

Как Мансуровы все успева%
ют? 

% Весь день, конечно, с этим 
хозяйством занимаюсь, % призна%
ется Нина Павловна. – Из дома, 
можно сказать, только один раз 
в месяц выхожу – пенсию полу%
чить. 

А еще ведь огород есть, кото%
рый сейчас тоже ежедневного 
внимания требует, тем более 
здесь не только картофель, мор%
ковь со свеклой, да лук растут. 

С этим огородом Мансуровым 
пришлось серьезно потрудить%
ся. Внизу – скала, почвы почти 
нет. И вместо плодородной зем%
ли, которая очень дорога, они 
завозили сюда старую хвою из 
оздоровительного лагеря,  кури%
ный помет с птицеплемзавода 
в Кашине, много опила. Сейчас 
продукты жизнедеятельности 
своих животных добавляют. Рас%

БОРЕМСЯ СО  СЛИЗНЯМИ

Против слизней почву вокруг растений опыляем известью%
пушонкой или древесной золой (200%300 г/кв.м.), лучше после 
захода солнца. 

Для сбора слизней среди кустов раскладываем листья ре%
пейника, капусты, мокрые доски, тряпки. Слизни под них запол%
зают, и их легко собрать и уничтожить. 

ОПЫТ

КОРОТКО

На усадьбе – 
с утра до ночис утра до ночи

тет все. Помидоры – в теплице 
и открытом грунте (сто корней), 
огурцы в теплице и парниках, 
капуста, баклажаны, перцы, ка%
бачки, арбузы, дыни… Посадили 
яблони, грушу, вишню, фундук…  
Со всем этим тоже с утра до ве%
чера заниматься можно. 

% Огороду сейчас, когда коли%
чество птицы заметно выросло, 
уделяю мало внимания. Сорня%
ки на бегу полю, % говорит Нина 
Павловна. А сама уже держит в 
руках мешок, собирается коз в 
лесок рядом вывести, а по пути 
травы нарвать – зелень всем 
нужна. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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Мир на ладони 

ОТДЫХАЙ С "МАЯКОМ"

Лето – сезон отпусков. А отпуск – пора путешествий. 
Кто%то отправляется в дальние поездки, 
едет поездом, летит самолетом, плывет на пароходе. Кто%то идет в поход.  
А кому не посчастливилось летом попасть в отпуск – ограничивается 
небольшими маршрутами выходного дня. 
Ведь летом категорически не хочется сидеть дома! 
И во все путешествия, дальние и близкие, мы обязательно берем с собой 
фотоаппарат. 

• Наш новый конкурс мы объявляем 
вместе с туристическим агентством «Малахит(тур» 
для любителей путешествовать

• Ваша задача – захватить с собой газету «Маяк». 
И запечатлеть себя с любимым «Маяком» на фоне египетских пирамид, 
на черноморском побережье, в теплоходном круизе… ( 
словом, там, куда вы отправились отдыхать. 

Мы ждем от вас интересных и ярких фотографий со всех уголков нашей планеты в течение 
ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ. Не возбраняется придумывать название снимка и сопрово%
ждать его маленьким рассказом. 

Оцениваться будет оригинальность снимков. 

•  Три победителя получат билеты 
на зрелищные мероприятия Екатеринбурга от агентства «Малахит(тур». 

Юлия Воротникова: 
Здесь меня никто от чтения «Маяка» 

отвлекать не будет!

Светлана Клёнова: 

Светлана Клёнова: 

Ветер сдул мою газету. Я за ней хоть на край света!

Ветер сдул мою газету. Я за ней хоть на край света!

Туристическое агентство «Малахит-тур» - 
путешествия во все направления 

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 

6-90-05, 8-902-263-18-15,
 с 9 до 19 час., кроме воскресенья,

суббота -  с 9 до 16 час. 

КЛАДОВАЯ ОПЫТА

Домашний погребок 
НИКАКИЕ КРИЗИСЫ НЕ СТРАШНЫ ХОЗЯЙКАМ, СДЕЛАВШИМ ЛЕТОМ ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

Кто%то открыл для себя новые рецепты засолки капусты. Кто%то придумал новые закуски 
и салаты… Кто%то знает необычные блюда из кабачков. Некоторые даже варят варенье 

из одуванчиков и шишек. Давайте поможем друг другу подготовиться к зиме. 

Поделитесь своими лучшими рецептами. 
Оригинальными, простыми или сложными, но, главное ( вкусными! 

А оценивать мы их будем все вместе, с помощью читательского голосования. 

Мы ждем ваших рецептов в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА, СЕНТЯБРЯ, 
а в октябре подведем итоги. 

Победителей 
ждут призы 
от магазина  

«Радуга» 

Спонсор конкурса - магазин «Радуга» 

Сысерть ул. Коммуны, 32. 
Часы работы с 9 до 23 час., пт., сб. - до 24 час. 

Без перерывов и выходных. Тел. 6-18-13, 7-37-59. 
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Путешествие с детьми 
Купание в море, целебный воздух морского побережья, 

обилие фруктов и овощей очень полезны для детского организма    

Когда в семье появляется ребенок, рано 
или поздно встанет вопрос о совместном пу(
тешествии. Сегодня педиатры считают, что 
отправляться на отдых с ребенком желатель(
но не раньше достижения им шестимесячного 
возраста. А дальше нужно отталкиваться непо(
средственно от особенностей характера малы(
ша. 

Правила здорового загара 
Загар должен быть не только красивым, но и здоровым, 

чтобы избежать негативных последствий

Почему мы стремимся к отдыху у моря? Прежде всего, чтобы восстановить силы, зарядиться энер%
гией, укрепить иммунитет. Давно известна целительная сила особого микроклимата, который царит на 
морском побережье, особенно в летний период. Солнечные ванны помогают восполнить запасы жиз%
ненно важного витамина D, который вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. Ведь с пищей мы получаем витамина D недостаточно. Исследователи выяснили, что солнечный 
свет побеждает меланхолию и депрессию. 

Однако очень легко превратить солнце из своего друга во врага: злоупотребление его лучами вы%
зывает много неприятных, а порой и трагических последствий, 
от морщин и ожогов до рака кожи. Поэтому первое и главное 
правило: не находитесь на солнце в период с 11 утра до 4 ча%
сов вечера, когда солнце особенно активно. Даже если кожа 
уже приобрела красивый золотистый оттенок, это не значит, что 
вам больше не грозят ожоги: все равно, продолжайте защищать 
кожу специальными солнцезащитными средствами. 

На пляже периодически смазывайте все тело солнцезащит%
ным кремом, а после загара воспользуйтесь средством, пред%
назначенным для восстановления кожи после принятия солнеч%
ных ванн. Всегда держите в пляжной сумке также средство от 
солнечных ожогов — если такая неприятность все же случить%
ся, средство «скорой помощи» будет под рукой. 

И еще одна рекомендация: после загара нужно немного отдо%
хнуть в прохладном номере, прежде чем отправляться на обед 
или ужин. Организм на солнце перегревается, и ему сначала 
необходимо привести в норму температурный баланс. И лишь 
потом он сможет полноценно трудиться над усваиванием пищи, 
особенно острой или обильной. 

Куда ехать?
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ

Лето — прекрасное время для того, чтобы совместить от(
дых с восстановительным лечением    

Перед тем, как отправляться на отдых, не поленитесь отпра%
виться к врачу. Сейчас понятие диспансеризации (по крайней 
мере, для взрослых) не пользуется популярностью, и совершенно 
зря. Врач поможет выявить начинающиеся проблемы и подска%
жет, где лучше помочь организму, чтобы предотвратить развитие 
заболевания. 

Если вы решили не просто отдохнуть, а совместить отдых с ле%
чением, то для начала нужно выбрать оптимальное место своего 
путешествия. Большинство санаториев в Украине многопрофиль%
ные, однако и определенная специализация все же сложилась. 
В Миргород, Закарпатье отправляются лечить проблемы пище%
варения и расстройства мочевыделительной системы. Карпаты 
— идеальное место, чтобы избавиться от синдрома хронической 
усталости и укрепить иммунитет. 

Санатории Южного Берега Крыма успешно справляются с 
патологиями дыхания, патологиями ЛОР%органов, нарушениями в 
работе нервной и сердечно%сосудистой систем. 

Много турагентств предлагают лечение за границей, и в этом 
есть свои прелести: уже само отсутствие ненавязчивого отече%
ственного сервиса самым лучшим образом скажется на нервной 
системе. На всемирно известном курорте Виши отлично лечат 
гастроэнтерологические, ортопедические, иммунологические на%
рушения; избавляют от проблем с обменом веществ и синдрома 
хронической усталости. 

Регион Мертвого моря эффективен для лечения органов дыха%
ния, дерматологических и иммунологических заболеваний. 

Карловы Вары известны положительным воздействием на 
гастроэнтерологическую сферу, иммунную систему. Здесь лечат 
синдром хронической усталости и болезни обмена веществ. 

Таким же эффектом славится и знаменитый Баден(Баден. 

Однако для санаторно%курортного лечения существуют про%
тивопоказания. Например, любые острые инфекции, обострения 
хронических заболеваний злокачественные новообразования и 
многие другие. Чтобы узнать есть ли они у вас, необходимо об%
ратиться к своему врачу. 

Отдых в жарких экзотических странах, в летний период на ку%
рортах Крыма и Кавказа не показан людям, страдающим сердеч%
нососудистыми заболеваниями (гипертоническая болезнь 2%3 ста%
дии, ишемическая болезнь сердца со стенокардией, атеросклероз 
нижних конечностей). У таких пациентов из%за жары происходит 
сильное расслабление сосудов, вызывая 
тем самым перераспределение жидкости 
в организме и возникновение отёков, ко%
торые усиливают нагрузку на сердце. 

Тяжело проходят акклиматизацию 
люди, страдающие эндокринной патоло%
гией — заболеваниями щитовидной и 
поджелудочной железы. Иммунная си%
стема у них работает со сбоями, и для 
них лучшее место для отдыха — местная 
полоса. 

Также не следует проводить отдых 
в жарких широтах людям с доброкаче%
ственными новообразованиями (фиброз%
ная мастопатия, фибромиома матки). На 
юг им лучше отправляться в период меж%
сезонья или в бархатный сезон. 

Материалы на полосу 
взяты с интернет-сайта. 

Все дети разные: бывают 
крохи, для которых очень важна 
своя кроватка, свои игрушки, им 
комфортнее всего, когда рядом 
есть мама, и нет никого посто%
роннего... Конечно, такого ре%
бёнка везти на шумный курорт 
в младенческом возрасте — это 
означает подвергнуть его слиш%
ком большому испытанию. В ито%
ге нормального отдыха не будет 
ни родителям, ни ребёнку. 

Другие дети ко всему новому 
относятся очень открыто, новые 
обстоятельства воспринимают с 
восторгом и любопытством. Что%
бы понять, как отреагирует на пе%
ремену обстановки ваш малыш, 
проведите «тестовый отъезд». 
Попробуйте провести уик%энд с 
ночевкой в гостях у родственни%
ков или друзей. Так вы увидите, 
хорошо ли засыпает ребенок в чу%
жой кровати, как он ест в чужой 
столовой, как реагирует на посто%
янное присутствие других людей. 
Если капризничает, плохо ест и 
спит — во%первых, всегда есть 
возможность быстро вернуться 
домой, а во%вторых, сделать вы%
вод: пока что надолго покидать 
дом рановато. А если все прошло 
гладко — то можно отправиться в 
первое путешествие. 

Выбор транспортного сред%
ства часто становится предме%
тов споров. Нет однозначного 
ответа на вопрос, какой вид 
транспорта лучше для детей. 
Авиаперелет, вроде бы, удобнее 
всего: несколько часов — и вы в 
отеле. Но с другой стороны, про%
исходит слишком быстрая сме%
на часовых и климатических 

поясов, что 
может затем 
н е г а т и в н о 
сказаться на 
протекании 
акклиматиза%
ции. 

В поезде или в автомобиле 
эта адаптация проходит более 
мягко. С другой стороны, есть 
масса неудобств в таком дли%
тельном путешествии. Дети уста%
ют, им скучно, они капризничают 
в дороге. Длительная вынужден%
ная неподвижность, например, в 
автомобильном кресле тоже не 
лучшим образом сказывается 
на самочувствии ребенка. Пу%
тешествуя в автомобиле, делай%
те остановки максимум через 
каждые два часа, чтобы выйти 
на свежий воздух, немного раз%
мяться, выпить водички. 

Для всех детей актуален во%
прос питания. Если ребенок на 
грудном вскармливании — это 
идеальный вариант. А вот с ис%
кусственниками проблем боль%
ше. Нужно позаботиться о том, 
как готовить детскую смесь в 
пути, решить множество гигие%
нических вопросов, связанных с 
приготовлением еды. Еще один 
важный момент в питании деток 
постарше, связанный с особен%
ностями местных кухонь других 
стран. Например, не везде есть 
любимые нашими детьми кефир 
или гречневая каша. Поэтому к 
такой перемене привычного ра%
циона нужно приготовиться за%
ранее: прочитать информацию 
о стране предполагаемого путе%
шествия, выяснить особенности 

национальной кухни и подойти к 
вопросу обстоятельно, перестро%
ив заранее рацион ребенка. 

Перед поездкой обязательно 
нужно посетить своего педиатра, 
и по его рекомендации пройти 
обследование у узких специали%
стов. Если едете с грудничком, то 
осмотр всеми врачами необхо%
дим, чтобы проверить состояние 
всех органов и систем. Старшим 
детям бывает достаточно осмо%
тра у педиатра или семейного 
врача. 

Добравшись, наконец, к месту 
назначения, не спешите сразу 
окунуться в море. Переждите 
первый день на берегу. На сле%
дующий день заведите ребенка 
в воду минут на пять, не больше. 
Может быть несколько таких за%
ходов. 

Несколько первых дней у ма%
лыша может быстро меняться 
настроение, он будет выглядеть 
возбужденным, а аппетит может 
несколько снизиться. Это сим%
птомы акклиматизации. Если он 
при этом активен, бодр, то осо%
бых причин для беспокойства 
нет. Тем не менее, следите за 
температурой и общим состоя%
нием ребенка. При появлении 
других симптомов (повышение 
температуры, кашель, насморк, 
понос, тошнота, рвота и т.д.) обя%
зательно обращайтесь к врачу. 
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 24 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Двое братков решили поехать 

на рыбалку, купили для такого 
дела джип, снасти, скутер, за�
тарились бухлом, едой. К концу 
недели пьянства выловили ма�
ленькую рыбешку. Один из них 
задумался и говорит:

� Прикинь, Колян, нам эта рыб�
ка обошлась в сто штук баксов...

Колян тоже подумал и говорит:
� Хорошо, что мы поймали 

только одну...
* * *

Муж в третий раз за неделю 
возвращается с рыбалки.

Жена:
� Да сколько можно! Лучше 

бы деньги зарабатывал! Каждый 
день то уха, то жареная рыба, я 
скоро чешуей покроюсь!

Муж (с энтузиазмом):
� Да черт с ней, с чешуей, глав�

ное чтобы навсегда замолчала.
* * *

Мужик возвращается поздно с 
рыбалки. Подходит на цыпочках 
к двери и тихо�тихо стучит. 

Жена открыла. 
Мужик (шепотом) � Лена, кот 

дома? 
Жена: � Заходи, не бойся, я 

ему кильки купила. 
* * *

� Что�нибудь поймали? � инте�
ресуется прохожий у рыбака. 

� Да, � мрачно отвечает рыбак. 
� Поймал одного и бросил в реку. 

� Наверное, маленький был? 
� Да, ростом примерно с вас и 

такой же назойливый! 
* * *

"Продам дешево рыболовец�
кие снасти и рыбацкую одежду. 
Телефон: 545�31. В случае, если 
трубку возьмет мужчина, следует 
сказать: "Ошиблись номером". 

* * *
Разговаривают два рыбака: 
� Я вчера щука поймал, прям 

как моя рука! 
� Врешь, таких волосатых щук 

не бывает! 
* * *

Вечер над рекой. Старый ры�
бак, ничего не поймав, сматыва�
ет удочки. Бормочет: «Если бы 
это так не успокаивало – удавил 
бы всех!»

«ЧУЖАЯ» 
10 июля, суббота – 18 00 
11 июля, воскресенье – 

20 00 

«Моя ужасная 
няня -2» 

10 июля, суббота – 14 00
11 июля, воскресенье – 

14 00
15 июля, четверг – 20 00

«Рыцарь дня» 
9 июля, пятница – 20 00
10 июля, суббота – 20 00
11 июля, воскресенье – 

18 00
12 июля, понедельник – 

20 00
14 июля, среда – 20 00 

Стоимость билета:
«Моя ужасная няня - 2» - 

100 руб. 

«Чужая», «Рыцарь дня» - 

120 руб.

Тел. 8-912-050-34-25.

Увидеть Париж 
и выжить!

Солнечная Италия осталась далеко позади. А что же у нас на 
киногоризонте? Эйфелева башня! Думаю, не нужно пояснять 
куда мы попали в этот раз.  Конечно же, путешествие по фильмам 
Франции необходимо начинать с «посещения» ее великолепной 
столицы.  Но умирать будем, только когда увидим Париж вживую. 
А пока просто полюбуемся им на киноэкране и проживем еще 
долго и счастливо. 

ПРОСМОТРЕНО

А в Париже 

лучше?
Со школы мы знаем, что Петр 

Великий прорубил окно в Европу. 
А куда именно? В какую страну? 
Может, еще и адресок подска%
жете, чтобы уж наверняка? Не 
знаете? А вот режиссер Юрий 
Мамин знает.  И причем уже 
очень давно, с 1993 года, когда 
состоялась премьера фильма 
«Окно в Париж».  Дело было дав%
но, когда еще только появилась 
постсоветская Россия. Со всеми 
вытекающими проблемами: неве%
жеством, безработицей, отсутствием комфортной жизни. В общем, 
темное царство и никакого луча не предвидится. Среди начинающих 
бизнесменов и завзятых обманщиков Петербурга живет учитель му%
зыки Чижов. Он постоянно мечтает попасть в свободный западный 
мир. И вдруг, оказавшись в коммуналке, вместе с изрядно подпиты%
ми соседям обнаруживает окно. Да не куда%нибудь на берег Невы, а 
в Париж. Пока Чижов удивлялся и бродил по французским улочкам, 
его предприимчивые соседи % семья Гороховых % успевают и наво%
ровать всего в Париже, и белье на крыше посушить, и француженку в 
отделение милиции отправить. В немытую Россию. Однако же, окно 
долго открытым стоять не будет, и надо решать, где же остаться. Го%
роховы, хоть и не сильно любят свою родину, но на Париж променять 
ее не готовы. Впрочем, как и наш Чижов. Для него страшная и чер%
ная Россия ничуть не хуже французской столицы. Ведь это же НАША 
страна и от НАС зависит то, какой она будет и сможет ли стать «Па%
рижем». Вы же просто не пробовали, говорит он нам. И абсолютно 
прав.  Хотя сейчас и лучше, чем в девяностых, но этот фильм%сатира 
по%прежнему актуален и рекомендован к просмотру всем, кто и Рос%
сию любит, и Парижем восхищен.   

СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Случайное неслучайно
З н а е т е 

ли вы, что 
все события, 
происходя%
щие в нашем 
мире, даже 
самые не%
значитель%
ные, взаи%
мосвязаны 
самым уди%
вительным 
и чудесным 
о б р а з о м ? 
И как полёт 
к р о ш е ч н о й 
мухи может вызвать где%то далеко мощный ураган, так и странные и, 
на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, 
живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь со%
вершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружаю%
щий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут 
Амели. И она героиня одноименного фильма, вышедшего на экраны 
в 2001 году. Однажды Амели решает приносить счастье окружающим 
людям,  и если у нее все будет получаться – она посвятит этому всю 
жизнь. Но кто позаботится о счастье самой Амели? Об этом расска%
жет фильм, а не я. Вас ждет не только чудесная история странной 
девушки, но и прекрасная французская музыка и, конечно же, квар%
талы великого Парижа. Однако же больше всего поражает не музыка 
и красота мест, а совсем другое, пожалуй, самое главное – нежная и 
абсолютно неслучайная сцена встречи Амели со своим счастьем. 

Наталья Беляева.
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19РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4%комнатную квартиру у/п,  
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1%2%
комнатную с доплатой. Тел. 
8%906%811%74%36.

4%комнатную квартиру по  
адресу п. Бобровский, ул. Деми%
на, 3 этаж, евроремонт. Хорошая 
мебель. Цена по договоренности. 
Тел. 8%906%806%52%70. 

3%комнатную квартиру, от% 
личная, теплая, большая, 3 этаж, 
75 кв.м., высокие потолки, зал 
31 кв.м., две спальни, балкон, 
встроенная мебель и бытовая 
техника, евроотделка, в кварти%
ре 6 больших окон, сейф%дверь, 
дизайнерский проект. Тел. 8%950%
65%24%776. 

3%комнатную квартиру в  
п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8%922%109%17%43. 

3%комнатную квартиру в с.  
Кашино. Цена 1.820.000 руб. Тел. 
8%912%646%22%92. 

3%комнатную квартиру в  
п. Б. Исток, пластиковые окна, 
сейф%дверь, ямка, сарай. Возмо%
жен обмен на дом в г. Арамиль. 
Тел. 8%963%053%15%67. 

3%комнатную квартиру в де% 
вятиэтажном доме, 3 этаж. Не%
дорого. Без посредников. Тел. 
8%965%50%66%474. 

3%комнатнуюк квартиру в  
центре Сысерти, 55,6 кв.м., 5/5, 
солнечная сторона. Цена 1750 
тыс. руб.  Тел. 8%906%80%77%983. 

3%комнатнуюк квартиру в  
центре,  2 этаж, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Или меняю. 
Тел. 8%908%916%88%00. 

3%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Тимирязева, 4, у/п, 
2/3, 64/44 кв.м. Тел. 8%952%732%
27%07. 

3%комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 70, 5 этаж, окна 
выходят на 3 стороны, 61 кв.м., 
комнаты изолированы. Или ме%
няю на 3%комнатную квартиру в 
центре на 1 этаже. Тел. 8%908%
923%57%92. 

3%комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
39, 8 этаж, пластиковые окна, за%
стекленная лоджия, цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8%912%28%96%210. 

3%комнатную б/у квартиру в  
Сысерти м%не «Новый», 35, 5/5, 
59 кв.м., комнаты изолированы, 
балкон застеклен, стеклопакеты, 
межкомнатные двери, телефон, 
интернет, сигнализация, цена 2 
млн. руб.  Тел. 8%922%602%8%620 
Михаил. 

3%комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв.м., 
1 этаж. Цена 2.500.000 руб. Тел. 
8%909%700%79%56. 

2%комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Комму%
ны, 45, 42,4 кв.м., 2/4 этаж, те%
плый кирпичный дом, все окна 
во двор. Цена 1,5 млн. руб., торг. 
Тел. 8%912%286%08%89, 8%912%69%
11%750. 

2%комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Новая, 3/5 этаж, 
50/30/9, санузел и комнаты раз%
дельные. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8%963%053%15%67. 

2%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 43 кв.м., балкон 
застеклен. Цена 1,3 млн. руб. В 
доме проводится кап. ремонт. 
Тел. 8%963%053%15%67. 

2%комнатную квартиру в  

центре Сысерти, 45 кв.м., 1 этаж, 
под нежилое. Возможен обмен 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8%963%
053%15%67. 

2%комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50 кв.м., 
5 этаж. Цена 1.600.000 руб. Тел. 
8%909%700%79%56. 

2%комнатную квартиру в Ми% 
крорайоне. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8%912%247%33%93. 

2%комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8%912%260%66%09. 

2%комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
45 кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 
1.800.000 руб. Тел. 8%343%345%17%
43. 

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро%
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1%комнатную квартиру. 
Тел. 8%912%260%66%09. 

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п, 
чистая продажа. Солнечная сто%
рона. Возможен обмен на жилье 
в Екатеринбурге. Цена 1.750.000 
руб. Тел. 8%912%61%31%021. 

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти, ул. Красноармейская, 5/5, 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, большой коридор, 
есть кладовка. Цена 1.450.000  
руб. Тел. 8%912%64%67%409. 

Упакованную квартиру в  
Сысерти, в «Каменном цветке». 
Современная отделка, у/п, спаль%
ня  11 кв.м., зал + кухня 16 кв.м., 
коридор 4,6 кв.м., санузел 4,8  
кв.м., лоджия 7 кв.м. Цена 1600 
тыс. руб., торг от комплектации. 
Тел. 8%912%63%06%001. 

1%комнатную квартиру по  
ул. Механизаторов, 3А, 2 этаж, 
площадь 35,7 кв.м., кухня 7,6 
кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8%912%61%31%
021. 

1%комнатную квартиру в Сы% 
серти, в мкр. Каменный цветок, 
27 кв.м., 7 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8%912%61%31%021. 

1%комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
34 кв.м., 3/6, у/п, кирпич, цена 
1.450.000 руб. Тел. 8%950%644%80%
55. 

1%комнатную квартиру в  
с. Щелкун, 36 кв.м., 2/2, есть 
лоджия, документы, в собствен%
ности. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8%912%64%67%409. 

1%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 31,5/17,3/6, ев%
ропакеты, сейф%двери, 1/5, цена 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8%902%
263%16%19. 

1%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 30,6 кв.м. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8%906%80%77%
983. 

1%комнатную квартиру,  
вода, газ есть, санузла нет.  Зем%
ли 8 соток. Цена 1 млн. 150 тыс. 
руб. Тел. 8%922%297%75%78. 

1%комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж, благоустроенная, 
1100 тыс. руб., торг. 3%комнатную 
квартиру у/п, 64 кв.м., 2.000.000 
руб., 3/9. Тел. 7%37%88, 8%909%009%
39%47. 

1%комнатную квартиру, 32  
кв.м., 4 этаж, стеклопакеты. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8%909%
700%79%56. 

1%комнатную квартиру, 33  
кв.м., 1 этаж. Цена 1.250.000 
руб. Тел. 8%909%700%79%56. 

1%комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 32/9/16, балкон засте%
клен, хорошее состояние, зе%

мельный участок, сарай, погреб. 
Цена договорная. Тел. 8%908%91%
56%325. 

1%комнатную б/у квартиру  
в центре Сысерти, 1/5, кирпич%
ный дом, 31 кв.м., стеклопакеты, 
сейф%двери, солнечная сторона. 
Тел. 7%06%89, 8%922%297%09%01. 

Комнату по ул. Коммуны,  
36, 17,8 кв.м., 1 этаж и две двух%
комнатные на 1 этаже в этом 
же доме, можно по отдельности. 
Тел. 6%13%89, 8%961%774%96%26. 

Комнату в Сысерти по  ул.  
Орджоникидзе, 6а, 20 кв.м. Соб%
ственник. Тел. 8%904%983%76%71. 

2 комнаты в 3%комнатной  
квартире, 25,1 кв.м. Собствен%
ник. Тел. 8%908%924%36%83. 

2 комнаты в 3%комнатной  
квартире, 30 кв.м., 900 тыс. руб. 
Тел. 8%950%190%27%99. 

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. 

Офисное помещение в Сы% 
серти, мкр. Каменный цветок, 40 
кв.м., в новом доме. Документы 
готовы. Цена 1.300.000 руб. Тел. 
8%912%61%31%021.

Нежилое помещение 33  
кв.м. в центре Сысерти под ма%
газин или офис. Тел. 8%912%26%
8888%7. 

Нежилое помещение (ком% 
нату) с отдельным входом в «Ка%
менном цветке». Цена 750.000 
руб. Тел. 8%912%633%12%33. 

Дома...

Срочно! Кирпичный дизай% 
нерский коттедж в Верхней Сы%
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8%908%929%18%23, 8%908%911%05%
90. 

Дом в Сысерти, 92 кв.м.,  
11 соток, центр. вода, душ, 
санузел, горячая вода, в 
бане газ, теплица, домик для 
гостей, гараж, барбекю, пло(
доносящий сад. Тел. 8(906(
810(27(62, 8(906(814(05(42. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк% 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8%912%260%66%
09. 

Жилой дом в с. Щелкун ул.  
Советская, 40 кв.м., 11,5 сотки 
земли, все в собственности, или 
меняю на 1%комнатную квартиру 
в г. Екатеринбург. Тел. 8%922%
469%15%20. 

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. Готов к чистовой отделке. Все  
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8%922%294%77%78. 

Дом в Сысерти по ул. Киро% 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы%
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8%912%61%31%021. 

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

Дом в Сысерти, ул. Нагор% 
ная. Или меняю. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8%902%44%26%695 
Анна. 

Дом новый, полностью бла% 
гоустроенный, в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок 12,5 сотки, в 50 ме%
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8%912%283%20%27. 

Небольшой уютный домик  
в Верхней Сысерти. Есть баня, 
скважина. Цена 2.000.000  руб. 
Тел. 8%912%24%022%03. 

Дом по ул. Лермонтова, 43,3  
кв.м., баня, огород 6 соток. Цена 
1.600.000 руб., торг. Собствен%
ник. Тел. 8%909%70%202%70. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, 2 комнаты, кухня, при%
хожая. Участок 6 соток, есть 
баня, колодец. Солнечное место, 
перед домом большая поляна. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8%908%
905%25%11. 

Крепкий бревенчатый дом,  
36 кв.м., в заречной части Сы%
серти. Тихая улица, сухое место. 
Недорого. Агентствам не беспо%
коить! Тел. 8%906%807%26%69. 

Новый трехэтажный кот% 
тедж, 314 кв.м., меблирован, все 
коммуникации, скважина 47 м, 
баня, гараж. Участок 10 соток. 
До леса 100 м. Тел. 8%912%24%30%
831. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойная, элитная застройка, 200 
кв.м., 2 этажа, брус спецнапил, 
скважина, эл%во, газ по фасаду. 
Баня, 9 соток. Не завершен. Тел. 
8%961%778%14%83.  

Маленький дом в Сысерти  
по ул. Большевиков, 17а, 6 соток 
земли, неблагоустроенный. Об%
ращаться: г. Сысерть, ул. Боль%
шевиков, 17а. 

Домик на 2 окна, 7 соток, с  
ухоженным огородом, баней, с 
конюшней и вишневым садом, 
газ и зимний водопровод рядом. 
Тел. 8%906%807%77%49. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, 42 кв.м., 11,3 сотки, ря%
дом пруд, лес, цена 1,4 млн. руб. 
Тел. 8%902%263%16%19. 

Двухэтажный дом по ул.  
Тимирязева, есть все коммуни%
кации, два гаража, земельного 
участка нет. Или меняю на две 
квартиры в Сысерти. Собствен%
ник. Тел. 8%922%223%62%64. 

Дом с земельным участком  
по ул. Крупской, 15 соток, есть 
газ, летний водопровод ,теплица, 
плодоносящий сад. Собственник. 
Тел. 8%922%223%62%64. 

Домик на 3 окна по ул. Дека% 
бристов, на участке 9 соток соб%
ственность, газ рядом, колонка 
рядом. Цена 1500 тыс. руб. Или 
меняю на 1%комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 6%82%55, 
8%909%006%81%32. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, 9 соток, гараж, баня, не 
далеко Сысертский пруд, хоро%
ший подъезд. Собственник. Торг. 
Тел. 8%909%702%31%29, 6%24%51. 

Дом из бруса по ул. Сво% 
боды, 44а, 72 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, участок 6,3 сотки, баня, 
гараж, бассейн с подогревом, 
центральное водоснабжение, 
газ, телефон, сигнализация. 
Цена  3.500.000 руб. Тел. 8%922%
15%92%007. 

Дом с земельным участком  
в районе Поварни по ул. Чкало%
ва, 54, земли 6 соток. Тел. 8%903%
079%01%49. 

Дом с газовым отоплением,  
земли 10 соток. Или меняю на 
2%комнатную квартиру с допла%
той. Тел. 8%909%703%19%42, 8%909%
703%24%05. 

Газифицированный дом, 70  

кв.м., 3 комнаты, баня, гараж, 
надворные постройки, 13 соток 
земли, центральный водопровод 
около дома. Магазин 50 кв.м. 
(действующий Продукты), цена 
2600 тыс. руб.  Или меняю на 
1%комнатную квартиру + доплата. 
Тел. 8%912%212%67%73. 

Благоустроенный бревенча% 
тый дом в Сысерти, район Афри%
ки, 56 кв.м., газ, вода, холодная и 
горячая, баня, гараж. Тел. 8%912%
28%96%210. 

Дом с газом в Сысерти, 3  
комнаты и кухня, баня.  Тихая 
уютная улица, земельный уча%
сток 6,7 соток. Тел. 8%912%28%96%
210. 

Дом в с. Кашино, 40 кв.м.,  
газифицирован, надворные по%
стройки, баня, колодец, летняя 
комната, 15 соток земли. Цена 3,5 
млн. руб. Тел. 8%904%160%49%47. 

Дом в с. Щелкун, 18,5 соток  
земли, баня, гараж ,скважина, 
вода в доме, рядом озеро. Соб%
ственник. Тел. 8%922%219%17%55. 

Дом в п. Двуреченск, газ,  
вода, газифицированная летняя 
кухня с печным отоплением, баня, 
теплица, гараж, беседка, сад, 12 
соток. Тел. 8%908%908%21%17. 

Деревянный газифициро% 
ванный дом по ул. Белинского, 
1 этаж + мансарда, 62 кв.м., 
участок 6,6 соток. Или меняю на 
2%комнатную квартиру в кирпич%
ном доме в Екатеринбурге. Тел. 
6%76%61, 8%961%776%27%64. 

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 40 кв.м., 3 комнаты, кухня, 
11 соток, газ, баня, рядом пруд. 
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8%963%
053%15%67. 

Дом 80 кв.м., участок 12 со% 
ток, все  коммуникации. Обмен 
на квартиру в Екатеринбурге. 
Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8%963%
053%15%67. 

Бревенчатый жилой б/у  
дом в п. Бобровский, площадь 
60 кв.м., земли 14 соток. Все в 
собственности. Тел. 8%912%6444%
83%13. 

Полкоттеджа в с. Щелкун,  
благоустроенный + земля 25 со%
ток, возможен обмен на дом в 
Арамили. Тел. 8%912%65%44%691. 

Недострой на 12 сотках, на  
горе, с газом. Имеется времян%
ка с газом и гараж, баня. Тел. 
8%909%700%19%30. 

Недостроенный коттедж,  
360 кв.м., из желтого кирпича 
под крышей со всеми коммуника%
циями: скважина, канализация, 
эл%во, отопление газ, цокольный 
этаж, 2 этажа, мансарда, участок 
12,5 соток. Район «Орленка». До%
кументы готовы. Цена 6300 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8%912%212%67%73. 

Новый недостроенный дом  
в Сысерти, площадь 100 кв.м., 
в заречной части, высокое ме%
сто, участок 18 соток, проведен 
газ, есть скважина, новая баня, 
рядом лес, а также хороший бре%
венчатый, небольшой дом для 
проживания. Собственник. Тел. 
8%908%632%48%81. 

1/2 дома в с. Абрамово, из  
ж/б плит, две комнаты, кухня, 
земли 5 соток. Сделан ремонт 
фасада. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8%912%64%67%409.

1/2 дома в Сысерти, район  
Поварни,  отдельный вход, 8 со%
ток земли, печное отопление, 
есть фундамент дома 9х9 и фун%
дамент бани 6х5.  Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8%904%54%54%196. 

1/2 дома в центре Сысерти,  
газ, выгреб, 8 соток земли, вход 
отдельный. Или меняю на жилье 
в Екатеринбурге, возможна рас%
срочка. Тел. 8%912%630%18%56. 
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СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.
Тел. 8%922%226%00%51.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 

МОНТАЖ: 

� отопления

� канализации

� водоснабжения

� котельных

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

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

� скважинного оборудования

� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

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

8-912-607-607-2

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ. 
Быстро.

Качественно.

  8 912 60 45 454. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

УЧАСТОК 1 ГА 
В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ 
для размещения рынка 
или торгового центра. 
Есть коммуникации. 

Тел. 8-912-24-022-03,
 Марк Юрьевич.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
33 КВ.М. 

В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ 

под магазин или офис. 

Тел. 8-912-26-8888-7. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

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

Цена  2200 руб./куб. м., 

Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес: ул. Тимирязева, 168

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

ПРИМЕМ
грунт, скалу

В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ.

Тел.(34374) 7%30%34
г.Сысерть,

 ул.Красногорская, 10/4

ДОСТАВКА: 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА,

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 

ТОРФ, ДРЕСВА и др. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

СТК Сысерть 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в с. Щелкун 
на на курсы ВТС 
категории «В».

Стоимость 15000 руб.
Встреча с группой 

24 июля в 10.00 
в ДК с. Щелкун. 

г. Сысерть,
 ул. Ленина, 30 А. 

Тел. 7-37-27

 
ООО «Элемент Транс» 

БЕТОН 
м 100 – 1650 куб.м.  
м 200 – 1950 куб.м.  
м 300 – 2250 куб.м. 

ДОСТАВКА (КАМАЗ): 
щебень, отсев, 

скала, чернозем; 
вывоз мусора. 

Тел. 8-961-77-34-171, 
8-905-800-37-86. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

торговая площадь в ТЦ «Светоч» - 40 кв.м. 
Тел. 8-922-614-52-07. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сы% 
серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8%912%260%66%09. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 20 соток, в коттеджной 
застройке. Есть эл%во, газ. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8%912%64%67%
409. 

Срочно! Земельный участок  
в северной части города, 10 со%
ток, в собственности. Цена 400 
тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8%908%921%45%66.

Земельный участок под  
строительство в Аверине, 11 со%
ток, на участке фундамент. Цена 
600 000 руб. Тел. 8%908%924%36%
13.

2 земельных участка в д.  
Ключи % 17 соток и 23 сотки в 
новом микрорайоне под строи%
тельство. 50.000 руб. за сотку. 
Коммуникации в 50 метрах. Тел. 
8%912%24%30%831. 

Земельные участки в п. Ко% 
лос (возле п. Бобровский), от 11 
до 12,5 соток. Коммуникации в 
перспективе. Дорога асфальто%
вая. Цена 400 тыс. руб. за уча%
сток. Тел. 8%912%24%30%831. 

Участок на окраине Сысер% 
ти по 50.000 руб. за сотку, есть 
электроэнергия, проводится газ. 
Тел. 8%912%633%12%33. 

Участок в п. Бобровский,  
с газом и электроэнергией, 
за 350.000 руб. Тел. 8%912%26%
8888%7. 

Участок на берегу  
В%Сысертского пруда. Дорого. 
Тел. 8%912%24%022%03. 

Участок под ж/с 11,7 соток с  
фундаментом и материалами. Или 
меняю на 1 + 1 или 2%комнатную 
квартиру. тел. 7%08%21. 

Земельный участок в Сы% 
серти коттеджная застройка, 
10,5 соток, газ рядом, эл%во 380, 
дорога, ровный, сухой, возможно 
расширение. Документы готовы. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8%912%
212%67%73. 

Земельный участок, 19 со% 
ток, недострой 160 кв.м., баня с 
бассейном, барбекю, гараж со 
смотровой ямой, центральная 
вода, центральная канализация. 
Цена 2,3 млн. руб. тел. 8%963%
053%15%67. 

Земельный участок в п.  
Поляна, 19 соток, есть баня, 
насаждения, колодец, эл%во, в 
собственности, хорошая дорога. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8%963%
053%15%67. 

Земельный участок, 10 со% 
ток, недострой, новая баня, 
участок разработан, рядом лес. 
Обмен на квартиру в Сысерти. 
Цена 1,350 тыс. руб. тел. 8%963%
053%15%67. 

Земельный участок в с. Ни% 
кольское, 17 соток, недострой, 
рядом эл%во, колонка, лес и пруд. 
Обмен на жилье в Сысерти. Тел. 
8%963%053%15%67. 

Земельный участок в центре   
Сысерти, на участке есть старый 
дом, баня, сарай. Возможны ва%
рианты обмена. Тел. 8%922%202%
07%00. 

Земельный участок в с. Но% 
воипатово по ул. Мира, 21 сотка, 
эл%во, дорога, газ. Тел. 8%912%63%
52%187. 

Земельный участок, 10 со% 
ток, высокое место, фундамент 
под баню, на участке сосны, в 
северной части города Сысерти. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8%963%
275%66%58. 

Земельный участок в с. Чер% 
данцево по ул. Ясная, 15 соток 
(граничит с Солнечной), 50 м до 

леса, газ, эл%во. Цена 1.500.000 
руб. Тел. 8%912%24%67%695. 

Участок в п. В. Сысерть, 30  
соток. Недорого. Тел. 8%922%120%
48%11. 

Земельный участок в Се% 
верном поселке. Высокое ме%
сто, фундамент под баню 6х7, 
на участке сосны. Цена 850 тыс. 
руб. тел. 8%908%921%45%66. 

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок», 9 соток,  сухо, 
черта города, эл%во, газ, бревен%
чатый дом, баня, скважина, хоро%
ший подъезд, прописка, 600 тыс. 
руб. торг. Тел. 8%922%600%78%99. 

Садовый участко в Сысерти,  
черта города, прописка, домик 
заливной, 4,5 сотки земли, эл%во, 
водопровод, асфальтированная 
дорога. Цена 350 тыс. руб. тел. 
8%912%212%67%73. 

Садовый участок в к/с «На% 
дежда», 4 сотки, дом из п/блока, 
площадь 35 кв.м., все коммуни%
кации, баня, двор. Тел. 8%906%80%
77%983. 

Земельный участок в к/с  
«Черемушки», дом, баня, выход в 
лес, 8 соток земли. Цена 1.000.000 
руб. Тел. 8%909%700%79%56. 

Садовый участок в к/с «Ви% 
шенка», 15,5 соток. Тел. 8%909%
702%03%08. 

Участок в к/с «Черемушки»,  
5,5 соток, есть саженцы, вода, 
свет. Тел. 6%00%61. 

Земельный участок в к/с  
«Северный», 6,3 соток. Летний 
домик, скважина, эл%во. Тел. 
8%912%626%64%48. 

Садовый участок № 2 в к/с  
«Солнечный» 7 соток земли, 
свет, вода для полива, домик с 
печкой, веранда, сарайка. Тел. 
6%13%18. 

Садовый участок в к/с «Им% 
пульс», 8 соток, есть небольшой 
домик с верандой, баня, скважи%
на, участок в собственности, во 
дворе растут сосны. Тел. 8%909%
006%12%45. 

3 места под гаражи около  
красного дома в Микрорайоне 
«Новый», второй блок. С пере%
дачей членских книжек на каж%
дое место. Тел. 8%961%761%51%77, 
6%51%46. 

Садовый участок в к/с «Ро% 
синка», 8 соток, есть насажде%
ния: яблоня, слива, смородина. 
Электричество рядом, летний 
водопровод. В черте города. Ря%
дом лес. Цена 350.000 руб. Тел. 
8%906%811%34%14. 

Садовый участок в к/с «Ка% 
линка», 5,5 сотки, сарай, вокруг 
сосновый лес. Цена 200.000 руб. 
Тел. 8%906%811%34%14. 

Садовый участок в с. Каши% 
но, 7 соток, на участке неболь%
шой уютный, садовый домик, 
электричество, с двух сторон 
окружен лесом, собственность. 
Цена 420.000 руб. Тел. 8%912%
283%20%27. 

Садовый участок, разрабо% 
тан, вагончик, банька, 9,85 сот%
ки. Собственник. Тел. 8%922%149%
93%92. 

Садовый участок в с/т «На% 
дежда», 9,5 сотки земли, плодо%
вые деревья, дом с мансардой. 
Имеется электричество, водо%
снабжение. Тел. 8%922%136%73%
75. 

Садовый участок в п. Двуре% 
ченск, 5 соток, со своим выходом 
в лес и подъездом для машины. 
Есть летний дом, сарай, летний 
водопровод, эл%во, продается по 
садовой книжке. Цена 55 тыс. 
руб. Тел. 8%912%64%67%409. 

Садовый участок в к/с «Се% 
верный». Цена 220.000 руб. Тел. 
8%912%646%22%92. 

Куплю
1%2%комнатную квартиру в  

Сысертском районе у собствен%
ника. Тел. 8%905%80%32%289. 

1%комнатную квартиру в  
Сысерти. 2%комнатную квартиру, 
изолированные комнаты. Дом 
недорого. Желательно ближе к 
центру. Тел. 7%37%88, 8%909%009%
39%47. 

Квартиру в Сысерти или Сы% 
сертском районе. Тел. 8%963%053%
15%67. 

Участок в Сысерти или Сы% 
сертском районе. Тел. 8%963%053%
15%67. 

Садовый участок в к/с «Бе% 
режка», «Золотые поля», «Швей%
ник». Недорого. Тел. 8%963%275%
66%58. 

Жилой дом или землю в Сы% 
сертском районе. За разумную 
цену. Тел. 8%905%80%32%289. 

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

Меняю
4%комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1% или 2%комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8%906%
811%74%36.

4%комнатную квартиру в Ми% 
крорайоне «Новый», 1 этаж на 
1% и 2%комнатную квартиры. Тел. 
8%912%039%40%86. 

Дом в Сысерти, 90 кв.м.,  
газ, вода, канализация на 
1%комнатную квартиру с лоджи%
ей + ваша доплата. Продам. Тел. 
8%906%803%55%12. 

1%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Р. Люксембург, 21, 
1 этаж на 2%комнатную квартиру 
с доплатой. (Не агентство). Тел. 
8%922%135%51%33, 8%905%804%57%
26. 

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

Дом в Сысерти на 1%2% 
комнатную квартиру. Или про%
дам. Тел. 8%909%003%49%40. 

Сдаю
2%комнатную квартиру «Ка% 

менный цветок», русской семье 
на летний период. Тел. 6%75%14. 

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

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет, 16 кв.м. Тел. 
8%919%36%23%950. 

Комнату в 2%комнатной  
квартире. Рассмотрю любые ва%
рианты. тел. 8%963%043%41%31. 

Сниму
Русская семья из трех чело% 

век снимет благоустроенный дом 
на длительный срок. Тел. 8%905%
800%37%86, 8%961%77%31%471.

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ%21093, 1994 г.в., музы% 

ка, сигнализация, тонировка, не 
гнилая, цвет коричневый метал%
лик. Тел. 8%953%385%67%15. 

СДАЮ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в оживленном центре Сысерти 
(30 или 53 кв.м.) 

с ремонтом, проходное место: 
ул.  Орджоникидзе, 50, 
около м-на «Минутка»,  
здание «Универмага». 
Тел. 8-904-54-18-266. 
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» ( 

для бесплатных 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. Гагари%
на, 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 плотинки)

· 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 Се%
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
29 июля, 12, 26 августа - в 17 час.

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

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

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.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Открытое акционерное общество между�
городной и международной электрической 

связи «Ростелеком» Уральский филиал.
 Территориальное управление N2

ВНИМАНИЕ: подземные линии связи!

Территориальное управление N2 Уральский филиал 
ОАО «Ростелеком» УВЕДОМЛЯЕТ, 

что по территории Сысертского района проложена 
ПОДЗЕМНАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ 

ОАО «Ростелеком», 
обозначенная информационными знаками.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 9 июня 1995 г N578, в охранной зоне кабеля 

(по 2 метра в обе стороны от оси) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство земляных работ 
без разрешения предприятия связи.

ВНИМАНИЕ: информационные знаки 
(таблички, замерные столбики, предупредительные знаки) 

не являются основанием для самостоятельного опре-
деления трассы кабеля 

и границ охранной зоны!
В случае необходимости выполнения земляных работ 

в охранной зоне необходимо получить от предприятия связи 
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение землеройной техники 
и ударных механизмов и инструментов 

при производстве земляных работ 
в охранных зонах кабельной связи!

Помните, Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования Правил, а также нарушающие работу линий 

и сооружений связи, привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством РФ. 

БЕРЕГИТЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 

624024 с. Щелкун Сысертского района, ул. Гагарина, 10, 
телефон (34374)2-61-34, 2-61-89 

620041 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 7а, 
телефон (343)216-28-38, 216-28-68 E-mail: ur.tu2@rt.ru www.rt.ru. 

ВАЗ%21083,  «вишня». Тел.  
8%908%922%56%28. 

ФОЛЬСВАГЕН – ТРАНС% 
ПОРТЕР, 1988 г.в., грузовой 
фургон, цвет желтый, пробег 
110 тыс. км., музыка, дизель 1,7 
л, новая резина, в хорошем со%
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8%912%22%18%250. 

НИССАН%ПРЕМЬЕРА, 1,6 л,  
2007 г. в., 50 тыс. км пробег. Тел. 
8%912%241%19%38. 

ТОЙОТУ КАДИНА ЕД, 1990  
г.в., инжектор, 2 л, белая, АКПП, 
ГУР, эл. подъемники, зеркала и т. 
д., отличное состояние. Обращать%
ся: г. Сысерть, ул. Коммуны, 16а, 
тел. 6%82%94, 8%905%85%96%341. 

МЕРСЕДЕС МВ%100D, 1995  
Г.В., грузовой фургон, дизель, 
2,4 л. Тел. 8%922%149%24%42. 

ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2008 г.в.,  
пробег 18 тыс. км. Тел. 8%912%66%
922%03, 8%904%546%38%01. 

ВОЛГУ%31105, декабрь 2006  
г.в., двигатель Крайслер, пробег 
16 тыс. км., ТО 2011 год. Цена 
при осмотре. Тел. 8%906%803%08%
00.

ГАЗЕЛЬ  с термобудкой.   
Тел. 8%902%587%68%13. 

Экскаватор ЮМЗ%6, 1989  
г.в., в отличном состоянии. Или 
меняю на авто. Тел. 8%922%105%
47%50. 

ЗИЛ ММЗ%554 (колхозник),  
1982 г.в., полностью капиталь%
ный ремонт ходовой, состояние 
хорошее, вложений не требует%
ся. Торг при осмотре. Тел. 8%922%
14%84%330. 

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

Мотоблок  «Каскад» в хоро% 
шем состоянии,  цена 13 т. руб., 
торг, тел. 8%922%226%30%63.

Мотоколяску, синего цвета,  
машина на ходу. Тел. 7%01%92, 
8%909%00%34%996. 

Мотоблок + тележку завод% 
ская. Тел. 8%905%809%41%63. 

Срочно ИЖ%2126, 2004 г.в.  
на запчасти, целиком или по ча%
стям. Тел. 8%909%018%36%56. 

Вакуум тормозной на а/м  
Газель, новый, цена 3500 руб. 
Радиатор печки на а/м ЗИЛ.  Тел. 
8%922%601%71%39. 

Срочно! Моторное масло  
ZIC п/синтетика, 10/40, 4 л, цена 
450 руб. Новые запчасти на ГАЗ, 
Волга. Недорого в ассортименте. 
Тел. 8%922%146%11%64. 

Авторезину 185/14 LT, ди% 
ски 17,5 LT для японцев, диски 
16/114/5 легковые. Тел. 8%912%
637%49%48. 

4 автошины «Медведь», но% 
вые, шипованные, 175/70R13, ак%
кумулятор 6 ст. 60, новый, за все 
9 тыс. руб. Тел. 8%961%771%38%79. 

4 новых колеса литье Гисло% 
вет на 14%175%65 липучка шипова%
ная – 5 месяцев Шевроле Ланос 
10 тыс. руб., диски фирменные. 
Тел. 7%13%76, 8%909%012%15%82. 

Запчасти: к Т%25 % топлив% 
ный насос, к УАЗ – передний кар%
дан, запчасти к ходовой. Дешево. 
Тел. 8%922%1006%444. 

Меняю
ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ,  

2004 г. в., двигатель 1400 на 
ВАЗ%14, 15 модели не старше 3 
лет с вашей доплатой. Тел. 8%906%
803%90%38, после 19.00. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Коров. Тел. 8%912%611%92%17.  

Быка на племя. Дорого. Тел.  
8%963%055%62%88, 6%75%00. 

Овец на племя. Тел. 8%922% 
144%33%41. 

Поросят,  возраст 2 меся% 
ца,  Щелкун, ул. Власова, 14. Тел.  
7%922%223%68%16. 

Поросят, 1 месяц, Ландра% 
сы, от многоплодной свиноматки. 
И свиноматку первым опоросом 
принесла 14 поросят. Тел. 6%82%
55, 8%909%006%81%32. 

Поросят, 1,5 месяца, приви% 
ты. Тел. 8%909%701%36%44, 8%906%
805%28%10. 

Баранчика Романовской по% 
роды, 6 месяцев; кроликов мяс%
ной породы Фландр; пшеницу % 7 
руб./1 кг. Тел. 6%32%47, 8%922%615%
35%57. 

Козу дойную (полукровка);  
козлят трехмесячных. Тел. 8%919%
385%27%82. 

Поросят, 1 месяц, Ландра% 
сы, от многоплодной свиноматки. 
И свиноматку первым опоросом 
принесла 14 поросят. Тел. 6%82%
55, 8%909%006%81%32. 

Поросят, 1,5 месяца, приви% 
ты. Тел. 8%909%701%36%44, 8%906%
805%28%10. 

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди%
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс%
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До%
ставка бесплатно. Тел. 8%912%
609%69%00. 

Мясо % свинина 150%160  
руб./кг. Мясо % говядина от 160  
руб./кг. Возможна доставка. Тел. 
8%950%19%18%919, 26%3%23.

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

Мясо%свинина, 150 руб./кг,  
грудину копченую. Тел. 8%922%
602%62%73, в любое время. 

Козье молоко, вкусное (без  
запаха). Породистые ухоженные 
козы. Северный поселок. Тел. 
8(34374)7%30%76. 

Крупный картофель, сорт  
Голландский желтый, чистый, 
цена договорная. Тел. 8%950%654%
27%03, после 17.00. 

Картофель крупный на еду.  
Недорого. Тел. 6%82%37, 8%903%
083%03%27. 

Крупный картофель 80 руб.  
ведро. тел. 6%89%16, 8%922%10%69%
812. 

Картофель на еду из погре% 
ба. Тел. 8%922%21%40%375. 

Картофель. Недорого. Обра% 
щаться: г. Сысерть, ул. Нагорная, 
27, тел. 6%77%15, 8%912%28%58%042. 

Картофель крупный из по% 
греба 8 руб. за 1 кг. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. 8 Марта, 11, тел. 
8%902%876%22%76. 

Крупный картофель из по% 
греба, по цене взаимовыгодно%
сти обеих сторон.  Обращаться: 
г. Сысерть, ул. 1 Мая, 40, тел. 
6%02%78.

Березовые веники, новые,   
с травами (полынь, мята, ромаш%
ка, липа) можно под заказ. Тру%
бы для дымохода диаметр 250, 
длина 5,5. Тел. 6%32%72. 

Мох болотный. Тел. 8%906% 
806%08%61, 8%906%807%42%71. 

Дрова колотые, береза, су% 
хара, а/м Газель. Тел. 8%919%397%
38%31. 

Срочно березовые колотые  
сухие дрова. Складированные по 
обмеру. Недорого. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 7, тел. 
7%49%79. 

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

Дрова березовые, колотые.  
А/м УАЗ. Цены разумные. Тел. 
8%922%22%98%348. 

Дрова, торф, навоз, пере% 
гной, чернозем, дресва, шлак на 
машине УАЗ, ЗИЛ. Тел. 8%922%
102%3%102. 

Навоз, перегной, сено, дро% 
ва, зерно. Тел. 8%922%22%77%209. 

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

Дрова береза, колотые. Тел.  
8%908%92%54%254. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8%922%118%54%51. 

Дрова колотые, а/м УАЗ.  
Тел. 8%922%601%16%29. 

ОТДАМ  навоз свиной све%
жий (самовывоз). Тел. 8%906%807%
43%41. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
ЖБИ – кольца, крышки, дни% 

ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 
доставка. Тел. 8(343)202%30%20. 

Сруб 4х6м. Тел. 8%904%16% 
922%52. 

Новую печь для бани с ба% 
ком для воды из нержавейки. 
Тел. 6%17%70. 

Оконные рамы деревянные  
210х150 – 3 шт, 150х150 – 1 шт. 
Недорого. Тел. 8%912%62%52%135. 

Шифер, немного б/у. Очень  
дешево. Тел. 8%904%169%62%49. 

Сетку%рабица на забор,  
ячейка 50х50 в рулонах: 10х1,2 
м – 400 руб., 10х1,5 – 500 руб., 
10х1,8 м – 600 руб. Проволоку на 
привязь, 20 руб. моток. Доставка 
50 руб. Тел. 8%912%201%63%21. 

Емкости под канализацию  
от 2 куб. м. до 50 куб. м. Остат%
ки кабельной продукции, метизы. 
Тел. 8%922%29%52%723. 

Изделия ЖБИ, плиты пере% 
крытия, стаканы под забор, бор%
дюры. Тел. 8%912%22%18%250. 

Пеноблок, 13 поддонов,  
дешево. Тел. 8%906%814%93%43, 
8%906%813%12%34. 

Оборудование для пенобе% 
тона и сухих строительных сме%
сей. Тел. 8%922%22%84%807. 

Забор сетку%рабица в рамке  
из уголка 1,6х2,4м, 15 шт. Стол%
бики для деревянного забора: 
труба 100мм, 2 м, 12 шт. Тел. 
8%952%732%27%07. 

Щебень, отсев, песок% 
штукатурный. Тел. 8%909%00%76%
508. 

Отсев, щебень, песок, ска% 
ла, дрова, навоз, торф, черно%
зем, перегной, вывоз мусора. 
Доставка МАЗом 10 тонн (6%7 
куб.) Тел. 8%953%602%80%01, 8%922%
151%28%08. 

Щебень, отсев, скалу, дрес% 
ву и т. д. ЗИЛ самосвал. Тел. 
8%922%117%41%18, Мавзат. 

Отсев, щебень, песок от 3  
куб. м. до 6 куб.м. Тел. 8%965%505%
66%45. 

Щебень, отсев, песок от 20  
кг. Тел. 8%906%807%26%69. 

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

Навоз, перегной, щебень,  
отсев, песок штукатурный. А/м 
ЗИЛ 3%4 куба. Тел. 8%909%007%65%
08. 

Щебень, отсев, песок, скаль% 
ный грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел. 8%922%154%21%38. 

Куплю
Трубу для проезда над улич% 

ной канавой. Длина не менее 3 
или 3,5 метра. Тел. 6%09%37. 

9 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД, как 
ушла из жизни РУБАНОВА Валенти(
на Александровна. 

Все, кто знал и помнит эту хорошую 
женщину, помяните добрым словом в 
этот день. 

Родные и близкие. 
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Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера

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

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

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

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

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

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

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

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 15 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого и любимого папу и дедушку 

Леонида Андреевича ЧЕРНОСКУТОВА

С 75�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
У тебя сегодня юбилей, 

День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей 

От добрых слов и пожеланий 
Желаем счастья и добра, 

Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, 

Не важно, сколько лет прибыло! 
Не важно ведь, сколько исполнилось лет, 

Важно, чтоб в жизни остался твой след, 
В день юбилея хотим пожелать 
Годы свои, как коня, обуздать! 
Любящие жена, дети и внуки. 

Любимого старшего брата Анатолия 

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем счастливо прожить, 
не волноваться, не грустить, 
а главное, здоровым быть! 
Годам ушедшим не вернуться, 
И люди неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами – 80. 
Ваш опыт жизненный, богатый 
Не ослабел и не угас, 
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас. 
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться. 
Не зря Вахтанг поет слова: 
«Мои года – мое богатство». 
Сестры Нина, Валентина, Раиса, Лидия и брат Василий. 

ВАСНИНУ А. К.  

Уважаемый Анатолий Карпович! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С 80�ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ! 
Сегодня каждому из нас 

Вам руку хочется пожать. 
И поздравляя с Юбилеем 

Побольше теплых слов сказать. 
Труду Вы отдали сполна 

Свои ушедшие года, 
И мы желаем Вам за это: 

Побольше солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра – 

Для Вас на долгие года! 
Соседи из Бочкаревой: 

Куроедовы, Зыряновы, Путимцевы, Глазуновы. 

Дорогой Анатолий Карпович! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ТОРЖЕСТВЕННОЙ ДАТОЙ 
И хотим пожелать в юбилей, 
Чтобы жизнь была Ваша богата 
На удачу и добрых друзей! 
Пусть счастливые звезды Вам светят, 
Пусть любовь согревает ваш дом. 
Мира, радости Вам, долголетия 
И успехов огромных во всем! 
Семья Плотниковых: Галина Федоровна, Сергей, 

Татьяна, Максим, Ольга и Лизонька. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Импортную морозильную  

камеру, 300 литров (%30), за 20 
тыс. руб., торг. Тел. 8%906%803%
55%12. 

Цветной телевизор. Тел.  
7%30%53, 8%905%859%40%08. 

Стиральную машину  
«Скиф», п/автомат, немного 
б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8%909%002%54%98, 7%13%41. 

Швейную машину с ручным  
приводом. Тел. 8%912%213%26%89, 
7%05%38. 

Компьютер Cel  1,7/512mb/  
40Gb, монитор ЭЛТ и периферия в 
комплекте. Тел. 8%952%73%395%28. 

Радиостанции 1 пара Dragon  
PRO%200N выход 4 ватт 10 пальч. 
батареек.  Цена 3000 руб., торг. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор%
джоникидзе, 17%4, тел. 8%961%768%
36%29. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Современную стенку «Гали% 

на», б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8%922%61%56%126. 

Детскую стенку светлую,  
вверху кровать с ортопедиче%
ским матрацем, шкаф для белья, 
полки для книг, стол. Цена 15 тыс. 
руб. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 36%93, тел. 8%905%805%
30%98. 

Стенку%горку, светло% 
коричневая, новая. Цена 7000 
руб. Тел. 8%908%903%93%06. 

Мебельный пенал 42х47х220  
см «Ольха», новый, недорого. 
Тел. 8%90%225%62%602. 

Мягкую мебель. Диван + два  
кресла. В отличном состоянии. 
Очень дешево. Тел. 6%26%93. 

Диван б/у, кресла б/у, на% 
личники б/у. Обращаться: г. Сы%
серть, ул. Нагорная, 27, тел. 6%77%
15, 8%912%28%58%042. 

Диван + 2 кресла. Ткань –  
флок, цвет – зеленый. Почти но%
вая. В хорошем состоянии. Тел. 
8%961%763%96%89. 

Сервант, трюмо в хорошем  
состоянии, недорого. Тел. 8%902%
87%147%30. 

Куплю
Трельяж б/у. Недорого. Тел.  

8%912%68%14%115.  

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску зима%лето, цвет ро% 

зовый с бордовыми вставками. 
Тел. 6%85%58, 8%902%26%319%58. 

Коляску детскую, летняя,  
цвет зеленый. Недорого. Тел. 
8%909%014%37%11, спросить Ната%
лью. 

Коляску зима%лето, ходунки,  
качель напольная. Тел. 8%961%
773%07%18. 

Детскую летнюю коляску,  
в отличном состоянии, в ком%
плекте чехол, дождевик, москит%
ная сетка. Тел. 8%905%803%48%65, 
8%912%656%96%90. 

Детский велосипед для де% 
тей от 2 до 5 лет в хорошем со%
стоянии. Недорого. Тел. 8%963%
042%89%02. 

Куплю
Срочно ходунки. Недорого.  

Тел. 6%07%72, 6%83%41, 8%912%23%
00%835. 

РАЗНОЕ

Продаю
Книги Джек Лондон – собра% 

ние сочинений, «Человек, кото%
рый смеется» % В. Гюго и много 
других. Коллекцию марок. Тел. 
6%76%74, 8%912%248%41%20 до 22 
часов. 

Каски мотоциклетные. Бал% 
лоны газовые. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Герцена, 32, тел. 
8%961%574%07%91, 6%78%42. 

Газовую плиту  
4%конфорочную в отличном со%
стоянии. Гарнитур для кухни. 
Тел. 8%912%206%05%09. 

Пианино «Элегия», темно% 
коричневого цвета. Стенку 4 сек%
ции, под красное дерево.  Тел. 
8%922%139%79%81. 

Электроплитки настольные,  
в хорошем состоянии. Контейнер 
для собаки, кошки, новый. Тел. 
8%912%66%80%976. 

Оконные блоки с огражде% 
нием со стеклом 1400х1300 – 2 
комплекта. Ограждение новое 
оконное 1400х1300. Электроса%
мовар. Тел. 8%912%66%80%976. 

Газовую плиту, пр%во Брест,  
в хорошем состоянии. Кухонный 
гарнитур с мойкой, тумбой, 2 
шкафа, б/у, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8%912%28%10%483. 

Ортопедический противо% 
пролежневый матрац, новый, по 
сходной цене. Тел. 8%950%198%97%
99, Вячеслав. 

Оборудование по производ% 
ству тротуарной плитки. Недоро%
го. Тел. 8%906%805%44%26, 8%963%
275%80%89. 

Волшебные саженцы ели,  
лиственницы, туи. От 15 до 50 
см рост. Закрытая корневая си%
стема. 200 руб. за шт. Тел. 8%912%
674%99%98. 

Цветок Алоэ (столетник), 6  
лет, можно на срез. Тел. 7%13%
46. 

Комнатный цветок фикус,  
1,5 м. Тел. 8%950%206%88%36. 

Косилку и грабли к тракто% 
ру. Сено. Велосипед. Тел. 8%909%
70%49%413. 

Фортепьяно. Тел. 8%912%636% 
20%46.

Стекло для теплицы. Деше% 
во. Тел. 8%906%808%56%74. 

Деревянные двери с замка% 
ми: 199х95, 200х80, 202х70. Им%
портную эл. косилку для газонов. 
Бензопилу «Дружба». Тел. 8%908%
92%84%599. 

Коляску зима%лето, ходунки,  
качель напольную.  Шубу нутрия 
с ламой. Запчасти на ИЖ любые. 
Тел. 8%906%81%02%737, 8%961%773%
07%18. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы% 

стов. Тел. 8%912%24%19%484.
Машину «Чайка», электри% 

ческую или ручную. Велосипед. 
Корову. Козу. Тел. 8%950%550%57%
26.

Почтовые марки. Тел. 8%922% 
228%20%45. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенка среднеазиатской  

овчарки. Обращаться: п. Асбест, 
ул. Пионерская, 6, тел. 8%922%
218%02%40. 

Молодых попугаев разных  
видов и окраса для разговора по 
низким ценам. Тел. 8%908%916%
79%08. 

Отдам
Вернем доброму хозяину  

приблудившегося молодого песи%
ка, помесь лайки, окрас светлый, 
с ошейником. Тел. 7%01%38, до 23 
часов. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     

В ресторан русской 
и европейской кухни 

требуются ПОВАРА. 
Тел. 8-912-204-84-54, 

Константин. 

Требуются 

БАРМЕНЫ 
(юноши, девушки), 
возраст 18-30 лет. 

Тел. 8-922-141-22-22.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Хлеб» 

(микрорайон д. 18). 

Тел. 6-81-83. 

В связи с восстановлением производства 
листовых материалов 

на ОАО «Бобровский изоляционный завод» требуются

 ПРЕССОВЩИКИ, ПРОПИТЧИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Обращаться по телефону 228-35-40 или 7-19-00. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на ленточную пилораму, 

рабочие на оцилиндровку, 
(опыт). с. Никольское. 
Тел. 8(343)232-39-54, 

8-922-292-31-56, 
8-912-24-11-565. 

В «Ниотан» требуется 

МОЛОДАЯ ДЕВУШКА 
ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ. 

Оплата высокая, 
возможна работа на лето. 
Тел. 8-904-17-19-444 Никита. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1.  СЛЕСАРЬ-ГРУЗЧИК
Требования: опыт работы от 1 года в должности слесаря
Предоставляется: 
- ЗП от 10 000 рублей 
- расширенный соц.пакет; - официальное трудоустройство;

2. СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР
Требования: опыт работы от 1 года в должности слесаря
Предоставляется: 
- ЗП от 10 000 рублей 
- расширенный соц.пакет; - официальное трудоустройство;

(Предоставляется дополнительный соц.пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.)
Обращаться: с.Кашино ОАО ППЗ «Свердловский»

 (Служба по управлению персоналом Юлия Александровна; 
тел. 7-33-77; 89126864585)

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ НАШУ МАМОЧКУ 
Киру Федоровну ЗУДИХИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЮБИЛЕЕМ � С 75�ЛЕТИЕМ!!! 

В твоих словах всегда – тепло и нежность, 
А в сердце – столько ласки, доброты! 

Родная, пусть сбываются надежды, 
Все самые заветные мечты! 

Так хочется сказать тебе спасибо: 
Во всем поддержишь ты и дашь совет! 

Будь, милая, веселой и счастливой! 
Чудесней мамы в целом мире нет! 
Тебе, такой заботливой и нежной, 

Такой все понимающей, родной, 
Желаем светлой радости, надежды, 

Тепла, здоровья, счастья всей душой! 
Дети Алена, Миша, внучка Ася, зять Игорь. 

УВАЖАЕМАЯ 
Кира Федоровна ЗУДИХИНА, Кирочка, 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ТЕБЯ Я ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 
Я тебе желаю счастья в личной жизни. 
Пусть нервы будут крепкими � 
Их нужно поберечь, 
А огорчения редкими, не надо с ними встреч,
Здоровье пусть не подведет 
В любое время суток,
Так знай, когда с тобой я рядом 
Счастливей нет минуток. 
Р.С.

Двух сиамских котиков, бе% 
лые. Тел. 8%906%807%43%41. 

Котенка (мальчик), 2 ме% 
сяца, очень красивый окрас, 
крепыш, игривый, ласковый, на 
груди мурлычет. Тел. 8%909%004%
16%07. 

В добрые руки кисок, 1 ме% 
сяц, от кошки%мышеловки. Аква%
риумных сомиков, 2 штуки, боль%
шие. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, 72, тел. 6%10%56. 

Трех котят,  черных в белых  
носочках, 2 месяца. Тел. 8%912%
28%98%066. 

В добрые руки котят, 2%3  
месяца, черные, мальчики, все%
ядны, к туалету приучены. Ласко%
вые, игривые. Тел. 8%919%382%20%
84. 

Красивых котят, возраст 1,5  
месяца, от мышеловки. Привезу. 
Тел. 8%912%201%63%21. 

В добрые руки черного  
игривого котика, возраст 1,5 ме%
сяца, ест все, к туалету приучен.  
Желательно в частный дом. Воз%
можна доставка. Тел. 8%909%002%
80%07. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8%906%812%32%10. 

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

Грузоперевозки Газель% 
тент. Город, район, область. Вы%
воз мусора. Услуги грузчиков. 
Тел. 8%950%54%33%667. 

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

Грузоперевозки УАЗ%тент  
грузовой, услуги грузчиков. На%
воз, перегной, опил с доставкой. 
Вывоз мусора. Тел. 8%922%227%
83%36, 8%908%632%48%81. 

Грузоперевозки. Газель  
тент 3 м. Вывоз мусора. Тел. 
8%922%135%51%08. 

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

Строительные и ремонтные  
работы. Благоустройство. Услуги 
разнорабочих. Работа в огороде. 
Копка ям, траншей. Разборка до%
мов и бань. Тел. 8%912%219%37%19.

Ремонт квартир, офисов.  
Заборы разных видов. Свароч%
ные работы. Крыши всех видов. 
Тел. 8%961%761%86%96. 

Строительство домов, бань,  
благоустройство участка, демон%
таж старых строений с вывозкой 
мусора. Тел. 8%922%227%83%36, 
8%908%632%48%81. 

Изготовим срубы по вашим  
размерам. Тел. 8%953%60%32%459. 

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. 

Печи, камины, барбекю.  
Тел. 8(909(020(52(96, 8(961(
771(42(80. 

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

Ремонт импортных стираль% 
ных машин на дому. Телевизо%
ров. Тел. 8%912%63%21%706. 

Ремонт холодильников  
на дому. Заправка автомо(
бильных кондиционеров. 
Тел. 8(904(38(69(819. 

Кредитный брокер. По( 
мощь в получении кредита. 
Тел. 8(922(199(36(54.

Регистрация жилых строе% 
ний, садовых домиков.  Прива%
тизация земельных участков. 
Сопровождение сделок. 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. Быстро и недорого! Юрист 
Ирина: 8%909%024%54%37. 

Помогу купить, продать   
недвижимость в Сысертском 
районе. Оформлю документы на 
собственность. Недвижимость 
за рубежом. Бесплатная экспер%
тиза документов. Тел. 8%963%053%
15%67 Наталья. 

МЕНЯЮ  место в д/с N3 
Микрорайон, возраст ребенка 3 
года, на д/с в центре (NN44, 25, 
14). Тел. 8%950%64%04%284. 

Взрослый медицинский  
массаж, качественно, не(
дорого. Антицеллюлитный 
массаж. Мед.образование, 
сертификат массажиста. 
Тел. 8(912(29(68(890. Югов 
Андрей Сергеевич.  

Уничтожение колорадского  
жука. Разрешенные препараты, 
эффективная технология. Тел. 
8%922%137%17%52.

Оформление шарами,  
текстилем: свадьбы, юби(
леи, дни рождения, детские 
праздники, корпоративные 
вечеринки (кольца, сердца, 
цифры, арки, гирлянды, цве(
ты, запуск шаров и др.). Тел. 
8(912(250(55(00, 8(919(38(672(
71. 

Тамада%певец, ди джей с му% 
зыкой, от 5 до 8 тыс. руб. весело 
(свадьба, юбилей и др.). Екате%
ринбург – Сысерть. Тел. 8%912%
612%41%88, (343)236%04%13, Шату%
нов Эдуард. 

Проведем юбилей, свадьбу,  
выкуп невесты, день рождения, 
тематический вечер. Недорого. 
Тел. 8%908%916%79%61, 8%963%04%
15%181. 

Требуются...

Требуются уборщицы, мой% 
щицы, горничные. Тел. 8%922%
141%22%22. 

Требуются швеи, закройщик  
в новый цех и на дому. На три%
котаж и бязь. Тел.: 361%04%61, 
8%965%504%69%91.

Отсев, щебень, 
песок, грунт, 

чернозем,  
мусор. 

Тел. 8-912-65-28-302. 
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А ЗА ОКНОМ...

Ответы на сканворд  на 18стр.

ГОРОСКОПГОРОСКОП    

(8 - 15 июля)
ОВЕН. На этой неделе четко 

сформулируйте, чего вы хотите, 
и спокойно плывите по течению. 
Все постепенно само устроится 
именно так, как вам нужно. 

ТЕЛЕЦ. Ваши сомнения и ко%
лебания подведут вас к мысли о 
необходимости выбора. Сейчас 
вам необходимо научиться на%
стойчивее отстаивать свои планы 
и замыслы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вероятны определенные разно%
гласия с партнерами. Преодолев 
их, вы можете получить многоо%
бещающие предложения в бизне%
се. Вам могут напомнить о дол%
гах, в том числе и моральных. Не 
заставляйте напоминать дважды. 

РАК. Маленькие трудности 

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? ЗВОНИТЕ! 6-85-74

Уважаемые покупатели!
ППЗ «Свердловский» 
предлагает к продаже 

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ. 
ЦЕНА:
Курочка- 
23 руб. за голову.

Петушок – 
8 руб. за голову.

Даты продаж можно узнать по тел. 7-30-30

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВТС

• КАТЕГОРИЯ «А» 
Начало обучения 12 июля, 

стоимость – 7600 руб. 

• КАТЕГОРИЯ «В». 
Начало обучения 26 июля, 

стоимость -15000 руб. 
без бензина и автодрома. 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30 А, тел. 7-37-27. 

ОАО ППЗ «Свердловский» 
планирует  продажу:

14 июля с  09-00 до  12-00
ЖИВАЯ КУРА-МОЛОДКА 

(возраст 3-4 месяца) по цене 300 руб за голову.
(Кура белая, петух белый, яйцо белое)

ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ 
по цене 5 руб./кг. (фасовка по 20 кг).

 24 и 31 июля  с 09-00 до 12-00
ГОДОВАЛАЯ ПТИЦА 

с частичным отсутствием оперения 
по цене 150 руб  за  голову. 

(Кура  белая, петух коричневый, яйцо коричневое).
ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ 

по цене 5 руб. за кг (фасовка по 20 кг).

по адресу:  Сысертский р-он, с. Кашино, 
ППЗ «Свердловский», на площадке перед КПП-шлагбаум.

 Предварительная запись по тел.  7-30-30,  6-34-65.

на этой неделе легко отступят под 
вашим напором, а более серьезные 
только раззадорят ваш боевой пыл. 
Не упустите миг удачи

ЛЕВ. Расположение звезд даст 
вам возможность проявить свои луч%
шие качества. Меньше волнуйтесь, 
больше верьте в свои силы.

ДЕВА. Хорошее время для ре%
шения вопросов, которые до этой 
недели вызывали определенные 
трудности. Благоприятный период 
также и для принятия ответственных 
решений. 

ВЕСЫ. Вам может показаться, 
что вы запутались в создавшейся 
ситуации. Вам необходимы покой 
и тишина для понимания себя и са%
мопознания. Помните, свой мир во 
многом вы создаете самостоятель%
но, и относитесь к себе бережнее.

СКОРПИОН. Может появиться 
шанс продвинуться по карьерной 
лестнице. У вас появится немало 

способов добиться желаемого % 
было бы что желать. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте предусмо%
трительнее, держите себя в руках 
% и тогда вам не придется раскаи%
ваться в своих поступках.

КОЗЕРОГ. Все идет благопо%
лучно, если не считать одной со%
всем незначительной, но очень 
неприятной штуки, и имя ей % 
лень. Если вы ее преодолеете, то 
все будет прекрасно. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя осо%
бенно хороша для творчества в 
любых его проявлениях. Вы смо%
жете значительно изменить мир 
вокруг себя, если захотите этим 
заниматься. 

РЫБЫ. Работа не потребует 
от вас излишнего напряжения и 
сверхусилий, а значит, у вас по%
явится возможность чаще бывать 
дома. 
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УЛЫБНИСЬ!

Еле переставляя ноги 
идёт рыбак и тащит на 
спине трёхметрового 
сома, аж сгорбился. На�
встречу ему другой ры�
бак с ведром, в котором 
полощется десяток ка�
расиков, и говорит так 
ехидно 

� Шо?..Всего одного 
поймал? 

Приглашаем цветоводов 
на выставку-продажу 

САЖЕНЦЕВ РОЗ, 
которая состоится 

с  11 по 18 июля 
с 10.00 до 19.00 

в ГЦД
 по адресу: 

Сысерть, ул. Ленина, 32. 

Цена от 80 до 500 руб., 
в зависимости 

от размера саженцев. 


