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+ Гороскоп,
погода, купон
и  311 частных

объявления

ПЛОХАЯ 
НОВОСТЬ

В БОЛЬШОМ ИСТОКЕ
КОНФЛИКТ

В последний день июля

По сообщениям средств массовой информации, прошлые выходные стали на Урале самыми жаркими чуть ли не за последние 100 лет. И 
именно на один из этих знойных дней пришелся День поселка Большой Исток. Наверное, поэтому на праздник пришло совсем немного людей 
– в основном, мамы с детьми да совсем пожилые люди. Большинство же жителей поселка выбрало отдых на водоемах и уехало из поселка. 

Но праздник все же состоялся. Материал читайте на 5 стр.
Н. Шаяхова. 

На снимке: педагоги Н. П. Федина, Т. А. Сапожникова, Н. И. Ануфриева.

В районе 
появился 
полиомиелит

По информации глав(
ного врача Сысертской 
центральной районной 
больницы А. А. Чадова, 
в районе появился по(
лиомиелит – страшная 
болезнь, которая, каза(
лось, навсегда ушла из 
нашей жизни еще три де(
сятка лет назад. 

И вот она вернулась. 
Сначала в страну, а 
теперь и в наш район. 
Причем, если раньше го(
ворили о заболевших по(
лиомиелитом гастарбай(
терах, то теперь болеют 
и местные жители. Вот и  
в нашем случае заболел 
местный. 

Медики предупрежда(
ют: распространяется 
болезнь при непосред(
ственном контакте с 
больным, в частности, 
через руки. Так что мой(
те руки перед едой. И это 
уже не шутки. 

Н. Шаяхова. 

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!» 
Уважаемые жители Сысертского городского округа!

Приближается первое сентября !
К этому дню готовятся учителя, родители, а особенно дети. 

Это праздник для каждого школьника.
Как быть ребенку, который воспитывается 

в социальном приюте или в неблагополучной семье?
Ведь у него порой не хватает самого необходимого для того, 

чтобы пойти в школу.
В наших силах сделать этот день для ребят

одним из самых светлых  и радостных.
Поможем этим детям подготовиться к новому  учебному году. 

Подарим ребятишкам школьные принадлежности.
Сотрудники ГУСОН СО «Центр социальной помощи 

семье и детям Сысертского района»
приглашают Вас принять участие 

в благотворительной акции
«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»

Мы искренне верим, что, чем больше добра 
увидят эти дети, тем большим добром это обернется 

для нашего родного Края в их взрослые годы. 
Ведь искреннее человеческое добро

всегда дает самые прекрасные всходы!
Наш адрес: г. Сысерть, пер. Химиков, 9.

Тел.: 7403474,7403476.

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

Ч Е Т В Е Р Г
5 августа 2010 г.
№ 55 (9842)
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Обмен опытом и общение – 
вот что важнее всего

(Окончание. 
Начало в №№ 53 и 54 

за 29 июля и 3 августа). 

30 га картофеля, 8 моркови и 
один гектар свеклы выращива(
ют в ООО «Овита».  Владимир 
Леонидович и Тамара Сергеевна  
Овчинниковы любят картофель 
белого цвета и в том числе поэ(
тому выращивают сорта Скарб  и 
Невский (Розаро – немного). 

( Проблем с реализацией нет, 
( говорит  Тамара Сергеевна. (  И 
хотя во время последнего дождя, 
что был в середине июля, земля 
промокла только на 3 сантиметра 
(Тамара Сергеевна проверяла 
это) и влага до клубней не дошла, 
картофель в хозяйстве уже не(
плохой. Делегация убедилась в 
этом на деле. Засуха на 30(40, а 
где(то и на 50% снижает урожай(
ность всех культур. 

( Ячмень и овес выгорают. Ку(
куруза выросла до колен и уже 
выбросила метелку, ( рассказы(
вает директор агрофирмы «Чер(
данская» Виктор Александрович 
Кондратов, – это значит, и почат(
ков будет меньше (вместо вось(
ми три), и зеленой массы. То же 
и с зерновыми культурами, где 
колосья в половину меньше. У 
многолетних трав нет кущения. 
Ожидали, к примеру, с костров 
получить по две тонны сена, по(
лучаем же только одну. 

Заготовка кормов продол(
жается. План по сену, как и во 
многих других хозяйствах, в аг(
рофирме выполнен. В такую по(
году косить его было нетрудно. 
Сегодня косишь, на третий день 
оно готово, убирать можно. 

С овощами ситуация лучше. 
Капуста, что на поливе, хорошая, 
ранняя давно поступает на стол 
потребителям. Выправилась и 
морковь, что всходила 1,5 ме(
сяца. Ей и свекле помог дождь. 
Особенно хороша та, что рядом 
с капустой,  на нее влага попа(
дает. 

Картофель, хотя и хуже, чем 
ожидали, тоже неплохой, особен(
но Ред Скарлет, его также начали 
понемногу убирать на продажу. 

( Несмотря  на низкую уро(
жайность, за корма мы не пере(
живаем, ( продолжает Виктор 
Александрович. – Планы у нас 

были небольшие, они выполне(
ны. И с прошлого года корма 
остались. Зимовка должна прой(
ти нормально. 

К объезду полей в агрофир(
ме подготовились. И края полей 
опахали, и таблички  с названи(
ем сорта (и временем посева) 
культуры установили. «Комис(
сия» увиденное оценила. 

При подведении итогов агро(
фирме «Черданская» присудили 
два первых места – за овощи и 
за культуру земледелия. 

ООО «Картофель» досталось 
первое место за картофель. И 
могло бы достаться (если бы их 
было два) – за культуру земледе(
лия. 

Первенство за зерновые куль(
туры единогласно присуждено 
агрофирме «Патруши». 

По фермерским хозяйствам 

итоги подводились отдельно. 
Первое место за картофель 

отдали Алексею Юрьевичу Бон(
дареву из Космакова. За овощи 
– Сергею Васильевичу Банных 
из Двуреченска (специалисты 
побывали в этом хозяйстве на(
кануне). За культуру земледелия 
–   Владимиру Александровичу  
Баранову. 

Всем победителям вручены 
грамоты и подарки. Но главное в 
объезде полей, конечно, не это. 
Важно, что мы видим, как это де(
лается в других хозяйствах, – го(
ворят участники объезда, – где(
то завидуем друг другу и сами 
стараемся делать лучше. Обмен 
опытом и общение – вот что для 
нас важнее всего. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

НА СНИМКАХ: вверху ( В. П. Сорокин вручает грамоты И. Кар(
тузову (ООО "Картофель") и фермеру В. Баранову; в центре ( Т. С. 
Овчинникова (ООО "Овита") показывает картофель; справа ( дирек(
тор агрофирмы "Черданская" В. А. Кондратов демонстрирует капу(
сту; снизу ( главный агроном  агрофирмы "Черданская"  А. П. Щербак; 
заготовка сена в   агрофирме "Черданской".
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯКОНФЛИКТ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Зона отдыха 
или ритуальных услуг?

Уважаемый Вадим Анатольевич! 1 июня по по(
становлению главы округа был заключен договор 
аренды земельного участка, расположенного в 
Большом Истоке, на пересечении улиц Колхозная 
и 1 Мая. 

Земля предоставлена Р. Б. Копысовой для стро(
ительства торгового павильона, занимающегося 
ритуальными товарами и услугами. 

Все бы ничего, но этот земельный участок явля(
ется зоной отдыха жителей поселка. Он располо(
жен рядом с частными жилыми домами и берегом 
реки. Обычно магазины ритуальных услуг разме(
щают поблизости от кладбища, либо в торговой 
зоне. 

Мы, местные жители, посадили деревья и ку(
старники на этом участке. Здесь каждый вечер 
собираются подростки, и в наших планах было обо(
рудовать волейбольную площадку. Мы уже устано(

вили турники. Место для купания тоже оборудова(
но. Многие годы мы своими силами поддерживаем 
чистоту на этом участке: убираем и вывозим му(
сор. 

Мы неоднократно обращались к сельскому гла(
ве А. Б. Томилову с просьбой не выделять данный 
участок под ритуальные услуги. Но Анатолий Бо(
рисович при распределении земельных участков 
мнение жителей не учитывает. 

Мы через газету обращаемся к Вам: Ува(
жаемый Вадим Анатольевич! Просим отменить 
постановление о предоставлении земельного 
участка в зоне отдыха и расторгнуть договор 
аренды. 

А. Комаров, М. Конышев, 
Н. Пинигина, Е. Бачу и другие. 

Всего 35 подписей. 

Главе Сысертского городского округа г-ну Старкову В. А. 
от жителей улиц Колхозная, 1 Мая, Октябрьская поселка Большой Исток. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
На днях мы побывали в Боль(

шом Истоке, в том самом месте, 
о котором идет речь в коллектив(
ном письме жителей. 

Впрямь: место здесь удобное 
именно для того, чтобы сделать 
зону отдыха. В реке Источек ку(
паются дети. Смотрите, какая 
она красивая! И правда, есть 
турник, волейбольная площадка 
(очень допотопная, но есть, обо(
рудована местными жителями). 
И деревья, высаженные жителя(
ми, есть. 

Пока бродила здесь с фотоап(
паратом, ко мне подошел мест(
ный житель, один из тех, кто под(
писывал письмо. 

( Все мое детство прошло 
на этой лужайке, в этой речке, 
( сказал он. – И я хочу, чтобы 
мои дети тут могли играть, зани(
маться спортом. Везде, вплоть 
до президента, говорят о том, 
что приоритеты надо отдавать 
детям, здоровому образу жиз(
ни. Здесь не место для магазина 
ритуальных услуг. Мы, местные 
жители, готовы сами провести 
здесь благоустройство, оборудо(
вать соответствующие площадки. 
Пусть к нам наша местная власть 
прислушается. 

Подготовила 
Н. Шаяхова. 

Фото автора.

Труд на радость 
людям 

«Ты должен над цветами наклониться 
Не для того, чтоб срезать иль сорвать, 
А чтоб увидеть добрые их лица 
И добрые глаза им показать…» 

Эти строки неизвестного мне автора невольно всплывают в 
памяти, когда утром, выходя на балкон, с тревогой обнаруживаю 
оборванные или, что еще хуже, выкопанные кем(то  цветы на 
участках у подъездов. Больно, обидно, что не перевелись еще те, 
кто не прочь бессовестно перечеркнуть чужой труд. 

Почти 35 лет живу в доме N85 по ул. Карла Маркса в Сысерти. 
Хорошо помню, как, переехав, жильцы с любовью озеленяли свой 
двор. За годы тоненькие и хрупкие прутики выросли, сделав наш 
двор зеленым и тенистым. У подъездов всегда растут цветы, под(
нимающие настроение, дарящие радость не только хозяевам, но 
и прохожим. Не скрою, приятно слышать, когда люди говорят, что 
специально хо(
дят по нашему 
двору, чтобы 
полюбоваться 
цветами. 

Очень труд(
но рассказать 
про всех  жиль(
цов, делающих 
дворик уют(
нее и краше. 
Их много. Все 
годы  самым 
к р а с и в ы м 
участком был тот, за которым трепетно ухаживала Мария Иванов(
на Старкова – человек очень преклонного возраста, ей – 96 лет. 
Сейчас ее сменила Алла Викторовна Казакова. Не стало Лины 
Николаевны Мирзиной, но многолетники, что она лелеяла, разрос(
лись и напоминают об этом прекрасном человеке. А сколько неж(
ности и любви к цветам вложили другие наши цветоводы. Это Ли(
дия Николаевна Вагина, Александра Александровна Перминова, 
Татьяна Львовна Мелентьева, Зинаида Игнатьевна Кадочникова, 
Аня Алексеева, Светлана Арбузова… Несмотря на нынешнюю за(
суху, цветы обильно поливаются. Здесь на помощь нашим цвето(
водам неизменно приходит Ольга Андреевна Филина. 

Хочется сказать, что многое делается жильцами и по благоу(
стройству двора. Чтобы детям было хорошо во дворе, постарались 
многие папы: Евгений Космаков, Алексей Тугбаев, Юрий Ладей(
щиков… Активно участвуют в благоустройстве двора семьи Чер(
навских, Перминовых, охотно отзывается на просьбы Александр 
Ламзуков. Вовремя заметит неполадки и устранит их Павел Ива(
нович Гусельников (починит качающиеся заборчики, скамейки, 
подрежет сухие ветки…) 

Людям нравится отдыхать во дворе. К нам с удовольствием 
приходят мамы с детишками из соседних дворов. Их радует яркая 
раскраска детской площадки и нагревшийся за день песочек, весе(
лый гомон птиц и радость общения. 

Жаль только, что двор привлекает и любителей поскверносло(
вить и выпить, оставляющих, особенно по ночам, кучу мусора и 
бутылок. 

Напоследок обращаюсь к землякам с просьбой беречь от му(
сора свои дворы и улицы, озеленять и украшать цветами родной 
городок. 

Тамара Косилова.
г. Сысерть. 

Фото А. Ситникова. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Порядок установления и выплаты 
ежемесячной компенсациии на период осуществления 
ухода за нетрудоспособными гражданами

Работающим пенсионерам произведен перерасчет 
страховой части трудовой пенсии с 1 августа 

Средства материнского капитала - досрочно

Удвоены взносы участников программы
государственного софинансирования пенсии

Ранее перерасчет страховой 
части трудовой пенсии произво(
дился в заявительном порядке, 
при условии работы пенсионера 
не менее чем в течение 12 ме(
сяцев со дня назначения (со дня 
предыдущего перерасчета) стра(
ховой части трудовой пенсии. 

С прошлого года, в связи с 
изменениями в Федеральном 
законе «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» N173(
ФЗ от 17.12.2001, для работаю(
щих пенсионеров была упрощена 

процедура перерасчета размера 
страховой части трудовой пен(
сии по старости или по инвалид(
ности. Теперь работающим пен(
сионерам не надо обращаться в 
Пенсионный фонд РФ, корректи(
ровка осуществляется с 1 авгу(
ста в автоматическом режиме на 
основании данных, имеющихся у 
Пенсионного фонда, без истре(
бования заявления. 

В то же время Закон остав(
ляет возможность желающим 
осуществлять перерасчет пенсии 

за счет страховых взносов не с 1 
августа, а с даты исполнения 12 
месяцев со дня назначения (со 
дня предыдущего перерасчета). 
В этом случае пенсионер сможет 
лично обратиться с заявлением  
в Управление Пенсионного фон(
да по месту жительства. 

В текущем году в беззаяви(
тельном порядке перерасчет 
размеров пенсий произведен 
6038 пенсионерам, средний раз(
мер увеличения пенсии составил 
107 рублей.

С января 2009 года, момента 
действия Программы государ(
ственного софинансирования пен(
сионных накоплений, более 1000 
жителей Сысертского района  ста(
ли участниками Программы.

Общая сумма взносов в рам(
ках Программы составила более 
250 000 рублей.

Право на государственную 

поддержку формирования пен(
сионных накоплений в 2010 году 
будет предоставлено застрахо(
ванным лицам, производившим 
уплату взносов в 2009 году.

Стать участником Программы 
государственного софинансиро(
вания может тот, кто в течение 
года перечислит в фонд будущей 
пенсии от 2000 до 12000 рублей.  

Только тогда государство  удвоит 
эти суммы.

По всем вопросам можно об(
ратиться в Управление ПФР в 
Сысертском районе, адрес: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 33, 2 этаж. 
Приемные дни: понедельник – 
пятница, с 8(00 до 17(00, пере(
рыв с 12(00 до 13(00, телефон 
для справок 7(34(28.

С начала действия государ(
ственной меры  по поддержке 
семей, имеющих двух и более 
детей, по состоянию на 1 июля 
2010 года в Сысертском райо(
не выдано  1464 сертификатов 
на материнский (семейный) ка(
питал, из них в 2007 году  – 204 
сертификата, в 2008 году – 281 
сертификат, в 2009 году – 723, а 
с начала 2010 года уже 256 сер(
тификатов.

Согласно Федеральному за(
кону от 25 декабря 2008 года 
N288(ФЗ, с 1 января 2009 года 
не дожидаясь трехлетия ребенка 
средства материнского капитала 
можно досрочно направлять на 
погашение займов и кредитов на 

покупку и строительство жилья. 
В  Сысертском районе подано 53 
заявления на сумму 16175425, 
21  руб.

В период с 1 июня 2009 года 
по апрель 2010 года за счет 
средств материнского (семей(
ного) капитала 1087 гражданам 
была предоставлена единовре(
менная выплата в размере 12 
тысяч рублей.   

С начала 2010 года семьи, в 
которых вторым или последую(
щим детям исполнилось три года, 
начали использовать материн(
ский капитал по трем основным 
направлениям: улучшение жи(
лищных условий, получение деть(
ми образования и формирование 

накопительной части трудовой 
пенсии для женщин. 

Управлением ПФР в Сысерт(
ском районе в 2010 году приня(
то 32 заявления по основным 
направлениям распоряжения 
средствами материнского капи(
тала. Из них   31 заявление � на 
улучшение жилищных условий на  
сумму 10 млн. 017 тыс. 650 ру(
блей, 1  заявление ( на перевод 
средств на накопительную часть 
будущей пенсии мамы  � 200 тыс. 
рублей. 

Напомним, размер материн(
ского капитала в 2010 году для 
тех, кто им еще не воспользовал(
ся, составляет 343 тысячи 378 
рублей 80 копеек. 

Неработающим трудоспособ(
ным лицам устанавливаются 
ежемесячные компенсацион(
ные выплаты на период осущест(
вления ухода за нетрудоспособ(
ными гражданами: инвалидами 
I группы, детьми(инвалидами в 
возрасте до 18 лет, престаре(
лыми, нуждающимися по заклю(
чению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе, 
либо лицами, достигшими 80 
лет.

Ежемесячная компенсаци(
онная выплата устанавливается 
только неработающему трудо(
способному лицу, который фак(
тически осуществляет уход за 
нетрудоспособным граждани(
ном, независимо от родственных 
отношений и совместного про(
живания с нетрудоспособным 
лицом.

Ежемесячная компенсацион(
ная выплата устанавливается ли(
цам, достигшим возраста 14 лет,  
при наличии документа, соглас(
но которого орган опеки и попе(
чительства и один из родителей 

(попечителей) разрешают ему 
выполнять легкий труд в свобод(
ное от учебы время.

С 1 июля 2008 года размер 
ежемесячной компенсационной 
выплаты составляет 1380 ру(
блей.

Выплата ежемесячной ком(
пенсационной выплаты прекра(
щается в случаях: смерти нетру(
доспособного гражданина либо 
лица, осуществляющего уход, 
прекращение осуществления 
фактического ухода за нетрудо(
способным лицом, назначение 
лицу, осуществляющему уход, 
пенсии или пособия по безра(
ботице, выполнение нетрудо(
способным гражданином либо 
лицом, осуществляющим уход, 
оплачиваемой работы, истече(
ние срока, на который нетрудо(
способному гражданину была 
установлена I группа инвалид(
ности либо категория «ребенок(
инвалид», достижение ребенком(
инвалидом возраста 18 лет, если 
ему по достижении этого воз(
раста не установлена I группа 

инвалидности, помещение нетру(
доспособного гражданина в госу(
дарственное или муниципальное 
стационарное учреждение соци(
ального обслуживания, лишение 
родителя, осуществляющего уход 
за ребенком(инвалидом, роди(
тельских прав.

Лицо, осуществляющее уход, 
обязано в течение 5 дней изве(
стить орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, о на(
ступлении обязательств, влеку(
щих прекращение выплаты.

Выплата ежемесячной ком(
пенсационной выплаты прекра(
щается с 1(го числа месяца, сле(
дующего за месяцем, в котором 
наступили данные обстоятель(
ства.

По возникающим вопросам 
можно обратиться в Клиентскую 
службу Управления ПФР в Сы(
сертском районе по адресу: г. 
Сысерть, ул. Свободы, 38, второй 
этаж, кабины NN2, 3, с понедель(
ника по пятницу, с 8(00 до 17(00 
часов, без перерыва, а также по 
телефону 7(13(62.

Материалы подготовила И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.
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В последний день июля 
Начало на 1 стр.

Праздник начался с поздрав(
ления заместителя главы Т. В. 
Ясафовой. А дальше – все по 
сценарию, подготовленному ди(
ректором местного ДК М. Ю. 
Бегуновой. Она же и вела празд(
ник. 

Представитель Уральского 
генеалогического общества А. 
Л. Степанова рассказала при(
шедшим о том,  что готовится к 
выпуску книга об истории посел(
ка Большой Исток и обратилась 
с просьбой помочь в подготовке 
ее: может, у кого есть интерес(
ные родовые истории, или у кого(
то сохранились старые фотогра(
фии. 

Затем на сцену вызывается 
«живая история» поселка – ее 
почетные жители: А. М. Плешков, 
Л. П. Беляева, Р. С. Бабушкина, 
Н. С. Соковнина, П. А. Бабушкин, 
М. С. Сысков, Н. К. Моисеева, 
Н. А. Денисова, Б. Ф. Гладков. 
Всем – цветы и слова благодар(
ности (правда, не все названные 
люди были на празднике). Особо 
отметили М. Е. Гилеву. Мария 
Ефимовна всю жизнь работала 
учительницей, была очень актив(
ной во всем. Выйдя на пенсию, 
долгое время работала в Со(
вете ветеранов. Ее чествовали 
за многолетний труд и в связи 
с прекращением деятельности в 
Совете ветеранов. 

К счастью, в поселке немало 
людей, которым до всего есть 
дело.   Они – неравнодушные, с 
активной жизненной позицией: 
Л. П. Беляева, Н. Г. Иванова, Л. 
А. Листвина, С. Е. Ситников, бра(
тья Мосины, отец и сын Спицы(
ны… Их тоже поблагодарили за 
участие в делах поселка. 

Такое емкое, уже понятное 
всем, несмотря на то, что оно 
«заграничное», слово «спон(
сор». При безобразной, постыд(
ной скудости низовых бюджетов 
без спонсоров сегодня не обхо(
дится ни одна местная власть. 
День Победы или День пожилого 
человека, День поселка или де(
када инвалидов – идет власть с 
протянутой рукой по спонсорам. 
И хорошо, если таковые есть.  
Тогда и Новый год в населенном 
пункте – как Новый год, и 23 фев(
раля – как 23 февраля…

В Большом Истоке такие бла(
готворители – Завод элементов 
трубопроводов во главе с генди(
ректором Л. В. Лившицем, РТПС 
во главе с Б. Ф. Гладковым, 

развлекательный 
центр «Камелот» и 
его руководитель А. 
М. Зырянов, пред(
приятие «Строй(
комплект» с его 
р у к о в о д и т е л е м 
В. Н. Поддубиц(
ким, предприятие 
«Стройкомплект(2» 
во главе С. С. Кры(
ловым, камнерез(
ное предприятие, 
руководит которым 
Б. М. Миридис, ин(
дивидуальные пред(
приниматели М. А. 
Мосин, И. А. Мосин, 
М. А. Шестернина, 
Л. С. Митрофано(
ва…

2010 год объяв(
лен Годом учителя. 
И эта тема логично 
была вписана в программу празд(
ника. Более 35 лет работает вос(
питателем Н. П. Федина. Сейчас 
она трудится в детском саду N58 
«Петушок». Такой же стаж рабо(
ты в детском саду у заместителя 
заведующей сада N39 «Малы(
шок» Т. А. Сапожниковой. Н. И. 
Ануфриеву называют молодым 
педагогом. Хотя и она, воспита(
тель детского сада N37 «Чебу(
рашка», в системе дошкольного 
воспитания работает уже 18 лет 
(Фото на 1 стр.). 

Результат работы большеи(
стокских учителей – дети, и в 
частности, выпускники школы. 
На праздник были приглашены 
трое из них: золотая медалист(
ка Дарья Иванова и серебряные 
Елена Конышева и Настя Агафо(
нова. 

Немало в поселке творческих 
коллективов и творческих лю(
дей: хор ветеранов «Рябинушка» 
и его руководитель И. Т. Шилов, 

детский вокальный ансамбль 
«Карамельки» во главе с руко(
водителем Е. Е. Мишариной, во(
кальный ансамбль «Три сестры», 
в котором действительно поют 
три сестры – Нина Непеина, 
Татьяна Денисова и Людмила 
Чермянинова. А еще есть в по(
селке танцевальный коллектив 
«Инфинити» и мастер резьбы по 
дереву А. М. Тяманов, препода(
ватели Большеистокской школы 

искусств, где кого ни возьми – 
все таланты. Работы некоторых 
из них были оформлены в виде 
выставок на празднике, в част(
ности, работы директора школы 
Л. Г. Щукиной и преподавателя 
А. В. Черемных. 

Организацией молодежного 
движения и спортивно(массовой 
работы руководят в поселке  В. 
И. Патрушев, Г. С. Татаринов, Е. 
Г.  Кочнева, Н. Н. Денисова, Л. М. 
Ишмухаметова, Е. В. Молодых. И 
про них – добрые слова, и им – 
материальные благодарности. 

Праздник не праздник без 
имен старейших жителей посел(
ка и… без имен самых юных. Л. 
И. Бочкаревой 96 лет, М. Х. Ога(
ровой – 88. А Илюше Скаредне(
ву, Вике Тихомировой, Руслану 
Гасанову и Камилле Ленских 
– всего(то несколько недель от 
роду: они родились в июле. 

Свою долю поздравлений при(
няла и семья Панченко, которая  
в этом году участвовала в район(
ном конкурсе «Семья года». 

Специально ко Дню поселка 
созданная по этому поводу ко(
миссия объехала улицы Большо(
го Истока и отметила самые ухо(
женные, красивые дома и дворы. 
Отметили дом и придомовую 
территорию Н. П. Ивановой, Н. 
Н. Селионовой, В. П. Спицыной, 
Т. Н. Мешавкиной, Т. А. Подши(
валовой, Н. Г. Тямановой. Неко(
торые жители оборудовали даже 
детские площадки. 

А что растет у большеисток(
цев в огородах – это можно было 
увидеть на выставке «Добрых 
рук мастерство».  Т. Н. Кашина 
из листьев капусты и яблок соз(
дала «Лебединое озеро», Н. И. 
Ануфриева и Оксана Ануфриева 
сделали из овощей «Зоопарк», С. 
В. Бабушкина из огурцов – кроко(
дила Гену… Украсила место про(
ведения праздника цветами Т. Н. 
Мешавкина. 

Всех достойных людей на 
празднике назвали, всех награ(
дили. И это было только начало. 
Потом были еще концерт, раз(
влекательная программа, «Шоу 
бродячих артистов» из Екатерин(
бурга, дискотека. И завершилось 
все салютом. 

Добавлю ложку дегтя: Боль�
шой Исток сильно гордится 
тем, что он больше тяготеет к 
Екатеринбургу, чем к Сысер�
ти. Так вот: праздник Дня по�
селка мог бы  быть и поживее, 

поинтереснее. 
Уж больно все 
вяло и скуч�
но проходило. 
Так что в том, 
что народу 
на празднике 
было немного, 
может быть, и 
не жара вино�
вата. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМ(

КАХ: почетные 
жители посел(
ка; Т. В. Ясафо(
ва поздравляет 
М. Е. Гилеву; на 
выставке ово(
щей; сельчане 
на празднике.  

Фото 
автора. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

…И 12 новых друзей
В это лето в моей жизни случилось приключение, каких еще не 

было. 
Ярославль и Дубна, Нижний Тагил и республика Марий Эл, Мы(

тищи, Ростов Великий, Пермский край и Самара, Пенза и Санкт(
Петербург, Удмуртия и, наконец, наша Сысерть – из этих городов, 
краев, республик приехали три сотни ребят в Ярославль, на Всерос(
сийский слет туристов(экологов. 

Начну с того, что жили мы в палатках, спали в спальных мешках, 
еду себе готовили сами на костре. Мама с опаской провожала меня 
на слет и полушутя–полусерьезно говорила руководителю отряда В. 
Н. Гавриленко: «Как бы вам не пришлось ее «попутной лошадью» до(
мой отправлять»… 

В самом деле: до сих пор для меня не было большой радостью схо(
дить в лес за грибами, за ягодами. Комары, слепни, сучки под нога(
ми, которые так и норовят подставить тебе подножку, да еще паутина 
в лицо – бр(р… А тут – жить в лесу, в палатках. Я и готовить(то почти 
не умею. Одним словом – караул! 

Но все оказалось не так страшно. И даже интересно. Да, были про(
сто тучи комаров, слепней, лягушки под ногами. Но была и замеча(
тельная речка Которосль, куда мы ходили купаться, была куча новых 
знакомых со всех концов страны, вечерние посиделки у костра, песни 
под гитару, соревнования, конкурсы, экскурсии  в Ярославль и в Ро(
стов Великий. Если честно,  города эти мне не очень понравились: по(
казалось, что грязноватые, совсем не похожие на наш Екатеринбург. 

Расскажу о нашей команде. В основном, это были ребята из Верх(
несысертской школы. Плюс из школ N23 и N6 Сысерти. Руководители 
отрядов, как я потом узнала, ( заядлые туристы  Вера Николаевна 

Гавриленко, директор школы N35, и Гавриленко Николай 
Васильевич и Дмитрий Николаевич. А еще были Миша 
Степанченко и Ваня Якушев, Даша Клабукова, Оксана 
Костарева, Лена Ежова, Сережа Крапивин, Алеша Пьян(
ков, Артем Кононов, Юля Ваганова. Многие из них тоже 
уже заядлые туристы и экологи. Например, Ваня Якушев 
ездит по слетам, ходит во всякие походы уже пять лет. Я 
восхищаюсь тем, что он и Миша Степанченко вообще все 
умеют: дрова приготовить, костер разжечь, сварить на ко(
стре, палатку поставить… А еще  во всех соревнованиях 
участвуют, и спеть–станцевать могут. Мне повезло: на де(
журство  меня поставили как раз в паре с Ваней Якуше(
вым. Он учил меня готовить на костре, а часто бывало так, 
что утром дежурил один, меня даже не будил. Мы с Юлей в 
команде были самые младшие, и нас жалели, делали нам 
послабления. Спасибо вам, ребята. 

Первую неделю в лагере мы учились: были настоящие 
лекции по экологии, краеведению. Готовились к конкурсам, 
репетировали. А вся 2(я неделя как раз и прошла в конкур(
сах и соревнованиях. Представляя команду, мы разыграли 
сценку по сказам Бажова. Говоря о русских обрядах, рас(

сказали – опять же в сценках, песнях – про веник. Соревно(
вались по ориентированию. Я, кстати, впервые в жизни участвовала 
в спортивном ориентировании. Немного заплутала на маршруте, по(
теряла много времени, но нашла все контрольные пункты. Пришла 
последняя. Но была очень счастлива, что прошла, смогла. 

Были соревнования по туристским навыкам, на «Экологической 
тропе». А еще конкурс фотографий и стенгазет. 

Две недели прошли очень быстро. А потом мы еще, после слета, 
три дня жили в Москве, во Всероссийском туристическом детском 
центре. 

Сейчас большинство ребят, с кем  ездила в Ярославль, уехали 
на очередное туристическое мероприятие на озеро Селигер. Там и 
сплав будет, и пеший поход. Во главе команды опять неутомимая В. 
Н. Гавриленко. Она такая молодец! А я не смогла поехать –  на днях 
отправляюсь по Волге на теплоходе: сроки моей поездки и поездки 
туристов на Селигер совпали, к сожалению. Я скучаю по своим но(
вым друзьям. И в следующий раз обязательно с ними поеду хоть на 
край света, если они меня возьмут с собой, конечно. После двух не(
дель жизни в лесу я уже все смогу. 

Лена Шаяхова, 
учащаяся 6 класса Свердловского кадетского корпуса. 

На снимках: команда «Роза ветров»; во время соревнований и 
отдыха.

«Роза ветров» - в Ярославле

В нынешнем году школа N35 из поселка Верхняя Сысерть, команда Центра внешкольной работы, 
побывала на Всероссийском слете туристов в пригороде Ярославля. 

Туристы4краеведы с достоинством защитили честь района. 31 раз участники награждались ди4
пломами, грамотами, благодарственными письмами. 

Дипломы II, III степени получили в конкурсах «Природа и фантазия»,  в соревнованиях по туртех4
нике. Стали лауреатами конкурса «Краеведческие фотографии» и в фоторепортаже слета. Получи4
ли дипломы по оказанию доврачебной помощи. 

Огромная благодарность педагогам дополнительного образования Центра внешкольной работы  
Вере Николаевне Гавриленко и Николаю Васильевичу Гавриленко за хорошую подготовку коман4
ды. 

Администрацию Сысертского городского округа и бухгалтерию управления образования благо4
дарим за своевременное выделение денежных средств на питание участников в семнадцатиднев4
ном лагере4слете туристов4краеведов, экологов. 

В. Иванова, 
методист Центра внешкольной работы. 

Награждались 31 раз

Этим летом с 26 
июня по 10 июля ко(
манда учащихся шко(
лы N35 «Роза ветров» 
третий раз выезжала 
на всероссийский слет 
туристов в город Ярос(
лавль. Команда со(
стояла из 10 человек. 
Сначала была учеба, 
а потом начались со(
ревнования, в которых 
участвовали 24 коман(
ды из разных городов 
России.

Самым слож(
ным и интересным 
был контрольно(
туристический марш(
рут, протяженностью 
более 5 км. На этапах 
КТМ необходимо было 
преодолеть крутые 
подъемы, спуски и 
переправы, а также от(
ветить на вопросы по 
гидрологии, растительному и жи(
вотному миру, завязать по зада(
нию туристические узлы, оказать 
помощь пострадавшему. Одним 
из трудных заданий оказалось 
опознать голоса птиц и расска(
зать о внешнем виде и среде их 
обитания. В результате мы полу(
чили 5 командное место.

На короткой дистанции по ту(
ристической технике заняли 2 
место.

Было много познаватель(
ных конкурсов: составление 
экологической тропы, конкурс 
знатоков, описание объекта, 
мини(исследование. Мы стали 
лауреатами конкурсов фоторе(
портажа и фотографии. 

 Елена Ежова и  Оксана Коста(

рева проводили 
мастер(класс 
по изготовле(
нию оберегов(
неразлучников 
и  стали дипло(
мантами этого 
конкурса. 

Каждый от(
ряд представлял 
обряд, связан(
ный с природой.  
Мы проводили  
обряд «Березо(
вый веник» и 
заняли 3 место.

Нашу ко(
манду награди(
ли бесплатной 
путевкой на 
озеро Селигер. Каждый из нас научился го(

товить на костре, дежурить по 
лагерю, а ежедневные купания 
способствовали закаливанию 
и хорошему загару. Мы нашли 
много  друзей и обменялись 
адресами для переписки.

У нас остались прекрасные 
впечатления о чудесно прове(
денном времени. Помимо сорев(
нований у нас были и  экскурсии 
по  Ярославлю,  Ростову Велико(
му и Москве. В столице мы по(
сетили Красную площадь, ВВЦ, 
Воробьевы горы,  прошли по эко(
логической тропе. В московском 
зоопарке повстречали розового 
и красного фламинго, красного 
волка, жирафа...Привезли много 
фотографий, сувениров и инте(
ресных впечатлений.

Оксана Костарева, 
ученица 8 класса  школы N35. 
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НЕ САДИСЬ ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЬ!

Не жалеешь себя – пожалей других! 
Эти дорожно-транспортные происшествия произошли на днях по вине пьяных водителей. К сожалению, один из них погиб 

31 июля в 21 час 12 ми(
нут на 9(м километре ав(
тодороги с. Абрамово – с. 
Щелкун водитель, управляя 
автомашиной ВАЗ(11183 
в нетрезвом состоянии, 
при прохождении поворота 
направо со стороны Абра(
мова в сторону Щелкуна не 
справился с управлением. 
Машина съехала с дороги и 
опрокинулась. В результате 
ДТП водитель от получен(
ных травм скончался на 
месте происшествия. 

1 августа в 21 час на 3(м 
километре автодороги г. Сы(
серть – п. р. Асбест водитель, 
управляющий автомашиной 
Тойота, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
при совершении маневра об(
гона столкнулся с мотовезде(
ходом CFМОТО, движущимся 
в попутном направлении и 
осуществляющим поворот на(
лево. В результате ДТП во(
дители транспортных средств 
получили телесные поврежде(
ния и бригадой скорой помо(
щи были госпитализированы в 
Сысертскую ЦРБ. 

2 августа в 3 часа 50 минут в Сысерти на пере(
крестке улиц Трактовая – Самстроя водитель, нахо(
дясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя 
автомашиной Хундай, при движении по ул. Трактовой 
со стороны улицы Красногорской наехал на светофор, 
съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП во(
дитель и четыре пассажира с телесными повреждени(
ями различной степени тяжести госпитализированы в 
Сысертскую ЦРБ. 

ОГИБДД ОВД по Сысертско(
му, Арамильскому городским 
округам обращается к участни(
кам дорожного движения – не 
садиться за руль транспортного 
средства после употребления 
спиртных напитков,  так как 
при содержании 0,3 г алкоголя 
в одном литре крови ухудшает(
ся реакция, а 0,4 г удваивает 
число аварий со смертельным 
исходом. Изменения в зритель(
ном восприятии нарушают спо(
собность правильно оценивать 
скорость, дистанцию. Задержка 
реакции на 0,5 секунд при ско(
рости 110 км/ч – это лишние 15 
м пути. 

Как правило, до 40% 
дорожно(транспортных про(
исшествий, произошедших по 
вине пьяного водителя, за(
канчиваются смертельным ис(
ходом. Остальные – травмами 
различной степени тяжести, 
инвалидностью разных групп, 
а о покореженных машинах и 
говорить не приходится. 

Давайте учиться на чужих 
ошибках, а не на своих.

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД 
по Сысертскому, 

Арамильскому городским 
округам, 

ст. лейтенант милиции. 
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И ландшафтный дизайн изучают 
(Начало в № 53 за 29 июля).
Маулиха Глимхановна Хис(

матова (Первомайский) живет в 
доме (построили с мужем сами) 
только четвертый год. Но оформ(
ление усадьбы здесь не отклады(
вали в долгий ящик. Красота – и 
перед домом, и во дворе. Одних 
петуний Маулиха Глимхановна 
(всю рассаду она выращивает 
сама) высадила в горшки и ящи(
ки девяносто штук. В огороде, на 
украшение которого у хозяйки, – 
большие планы, тоже идеальный 
порядок. И газон есть, и цветы, и 
бассейн.

Все, кто впервые заходит во 
двор усадьбы Аллы Ивановны 
Бушуевой (Черданцево) не могут 
скрыть восторга и изумления. 
Гостей приветливо встречает… 
волк размером с человеческий 
рост. Его и беседку, украшенную 
кружевами, сделал из дерева 
муж Аллы Ивановны Вячеслав 
Михайлович. Не пройти равно(
душно мимо фонтана(каскада, и 
штамбовой розы, усыпанной цве(
тами. Эту розу Алла Ивановна 
приобрела в питомнике «Кали(
новка» (в сторону Березовско(
го). Она советует побывать там 
всем увлеченным садоводам и 
огородникам. Хлопот с данной 
розой, конечно, не меньше, чем 
с обычными. На зиму ее не укры(
вать нужно, а переносить в под(
пол, где температура держится в 
пределах +5С.

Усадьбу Аллы Ивановны Бу(
шуевой мы, к сожалению, не рас(
сматривали, как претендента на 
участие в конкурсе. Также, как и 
усадьбы Мили Казармановой  из 
Октябрьского и Нины Ивановны 
Анашкиной из Кашина. Они – 
участники прошедших подобных 
конкурсов. Но с удовольствием 

у них побывали и отметили пере(
мены. Прошли пешком всю улицу 
Школьную в Кашине, решив, что 
здесь в таком конкурсе может 
участвовать практически каж(
дая усадьба. А уж Валентина 
Васильевна Пронина, Маргари(
та Дмитриевна Макарова, Нина 
Александровна Сапунова точно 
могут гордиться своими палисад(
никами, да и огородами, навер(
ное, тоже. 

В этот раз мы побывали на 
усадьбе Александры Аркадьевны 
и Василия Лукича Килиных. Они 
– пенсионеры, но отдыхать су(
пругам некогда – с утра до вече(
ра трудятся на своих сотках. Под 
руководством дочери Светланы, 
купившей участок рядом. Забор 
между участками снесен и сей(
час семье есть где развернуться. 
Светлана закончила любитель(
ские курсы ландшафтных дизай(
неров и обустраивает усадьбу со 
знанием дела. 

( Пока смотреть еще нечего, 
( говорит Светлана. – Далеко не 
все планы воплощены в жизнь. 
Она мечтает сделать на усадьбе 
и японский дворик, и альпийскую 
горку,  и водоем с каскадом. 

Но и сейчас здесь есть на что 
посмотреть. Отличные шелковые 
газоны, находящиеся в идеаль(
ном порядке, извилистые дорож(
ки, многочисленные цветники с 
диковинными растениями, место 
для отдыха (  участники конкурса 
«и сопровождавшие их лица» из 
Большого Истока, Первомайско(
го, Октябрьского, Кашина едино(
гласно решили признать усадьбу 
Килиных лучшей. 

Понравилось все: и манчжур(
ский орех с красивой ажурной 
листвой, и разнообразные хвой(
ники,   количество которых будет 
увеличиваться и дальше. 

( Осенью будем еще подсажи(
вать микробиоту, ( говорит Свет(
лана. – Этот хвойник очень под(
ходит для Урала. 
Не вымерзает в 
суровые зимы 
и не сгорает от 
яркого солнца. 

Всех дикови(
нок, что есть на 
этой усадьбе, 
не перечислить. 
Все мы впервые 
увидели мирикарию лисохво(
стиковую, лимонник Суворова, 
многолетнюю традесканцию, 
бамбук… 

С овощами здесь тоже все в 
порядке. Радуют урожаем огур(

цы (парник), перцы, томаты. А 
вот яблок и фундука, который 
в иные годы снимали ведрами, 
нынче практически не будет. 
Виной тому – морозная зима и 
заморозки в мае. Но такая кар(
тина   в этом году  ( практически 
у всех. 

Планировка, содержащиеся в 
отличной форме разнообразные 
растения, идеально сделанные 
дорожки… Здесь можно любо(
ваться всем. И нигде – ни одного 
сорняка. 

( Весной то здесь кольнет, то 
там заболит, ( говорит Алексан(
дра Аркадьевна. – А с ранней 
весны до поздней осени о болез(
нях и думать некогда. 

Здесь же, на усадьбе у Кили(
ных, собравшиеся приняли ре(
шение: представить для участия 
в областном конкурсе четыре 
усадьбы: Килиных из Кашина (в 
районном конкурсе ей присуж(
дено первое место); Ступиных из 
Бобровского (второе место); Ва(
лентины Николаевны Пермяко(
вой из Большого Истока и Хисма(
товых из Первомайского. Теперь 
им придется встречать пред(
ставителей областного жюри, а 
потом принимать участие, пред(
ставляя наш муниципальный 
округ, в выставке(ярмарке на 
Громова в Екатеринбурге. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Маулиха Глимхановна Хисматова и ее палисад

Вячеслав Михайлович и Алла Ивановна Бушуевы с волком, 
фонтан-каскад 

Александра Аркадьевна Килина и ее усадьбаАлександра Аркадьевна Килина и ее усадьба
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Спонсор конкурса - 
магазин «Радуга» 

г. 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.

Кто(то открыл для себя новые рецепты засолки капусты. Кто(то 
придумал новые закуски и салаты… Кто(то знает необычные 
блюда из кабачков. Давайте поможем друг другу подготовиться 
к зиме. 

Поделитесь своими лучшими рецептами. 
Оригинальными, простыми или сложными, 

но, главное � вкусными! 
Мы ждем ваших рецептов в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА, СЕНТЯБРЯ, 

а в октябре подведем итоги. 

Победителей ждут призы.

ДомашнийДомашний погребокпогребокФотоохота 
Спонсор 

конкурса - 
сеть магазинов 

«Клевое 
место»
г. Сысерть 

ул. Коммуны, 63-А.
г. Сысерть 

ул. Быкова, 33 
Часы работы 

с 9.00 до 19.00, 
воскресенье - 
с 9.00 - 18.00

Часто мы с недоверием слушаем рассказы рыбаков, 
которые «во(о(о(т такую» рыбу поймали. 

Или охотников, которые с медведем 
или кабаном встречались… 

А если правда встречались?! – Предъявите фотофакты! 

Ждем ваших фототрофеев 
в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ. 

Интересных фактов, заснятых во время рыбалки, охоты, 
а, может быть, и тихой (грибной) охоты. 

Три победителя получат подарочные сертификаты 
от сети магазинов "Клевое место".

И все-таки я его вытянул! Судак весом 8 кг клюнул этой весной на плотине УГМИ все-таки я его вытянул! Судак весом 8 кг клюнул этой весной на плотине УГМ
Пьянков Владимир Владимирович, г. СысертьПьянков Владимир Владимирович, г. Сысерть

 Сладис - вместо сахара

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.

Мы ждем от вас интерес(
ных и ярких фотографий со 
всех уголков нашей планеты 
в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА И 
СЕНТЯБРЯ. 

Оцениваться будет ориги(
нальность снимков. 

•  Три победителя получат 
билеты на зрелищные  

мероприятия Екатеринбурга 
от агентства «Малахит�тур». 

ОТДЫХАЙ С "МАЯКОМ"

•Для любителей путешествовать �  наш новый конкурс, 
который мы проводим вместе с туристическим агентством «Малахит�тур».

• Ваша задача – захватить с собой в путешествие «Маяк» и запечатлеть себя 
с любимой газетой на фоне египетских пирамид, на черноморском побережье, 

в теплоходном круизе… � словом, там, куда вы отправились отдыхать. 

Мир на ладонидони 

А. М. Иванова :"Я ни ночью и ни днем не расстанусь с "Маяком".
В гостях у сестры - с. Арамашево, Алапаевский район .

Хочу поделиться рецептом приготовления заготовок с ис�
пользованием сахарозаменителя – таблеток Сладис. 

ОГУРЦЫ 
В  трехлитровую банку на дно кладу 

все  пряности (чеснок, перец черный го(
рошком, хрен, зонтики укропа) по вкусу, 
укладываю огурцы. Рассол готовлю так: 2 
столовые ложки соли и 15 таблеток Слади(
са. Заливаю два раза, в конце добавляю 
уксусную эссенцию (1 ст. л.) и закатываю. 

 Хорошо хранятся в домашних услови(
ях. 

КОМПОТ 
Сироп готовлю из расчета 100  

таблеток на 3(литровую банку. За(
ливаю ягоды (любые) 1 раз и – под 
шубу. 

Также хорошо хранится дома. И 
выходит дешевле.

А. М. Иванова.
г. Сысерть 
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Тася Киреева: 
победа за победой 

Удачно складывается этот год для нашей землячки, сысерт(
ской самбистки Таси Киреевой. В июне она стала чемпионкой 
Азии. Соревнования проходили в Ташкенте, были команды из 
22 стран. Кстати, чемпионом Азии стал еще один сысертский 
самбист,  мастер спорта Антон Клепалов. С чем мы, в первую 
очередь, поздравляем их тренера И. В. Демидова. 

И вот очередная громкая победа Таси. В Санкт(Петербурге 
завершился финал II Летней Спартакиады молодежи России по 
самбо, в которой принимали участие юниоры и юниорки 1989(
91 годов рождения. Свердловские спортсмены на этих сорев(
нованиях были представлены двумя юниорами и тремя юниор(
ками, выигравшими свои весовые категории по результатам 
отборочного турнира в рамках УрФО в апреле этого года. 

Как сообщает пресс(служба Федерации самбо Свердлов(
ской области, «в финале наивысшим достижением у свердлов(
чан стала победа Таисии Киреевой из Сысерти в категории до 
72 кг. В решающем поединке она оказалась сильнее москвич(
ки Екатерины Ковылиной. Таким образом, Таисия повторила 
успех екатеринбурженки Анастасии Компаниец, в 2006 году 
победившей в категории свыше 80 кг на I Летней Спартакиа(
де. «Таисия была на голову выше всех соперниц в этой кате(
гории, ( рассказывает старший тренер сборной Свердловской 
области Александр Мельников. – Конечно, для девушки такое 
сравнение не совсем корректно, но своей борьбой она напо(
минала удава – настолько уверенными, спокойными, но в то же 
время жесткими и не оставляющими ни единого шанса сопер(
ницам были ее действия.  Неслучайно все свои четыре встречи 
по ходу турнира Киреева выиграла болевыми приемами». Еще 
один наш участник «супертяж» Алексей Тихомиров из Сысерти 
разделил 7(8 строчку в своей категории». 

Подготовила Н. Шаяхова. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Как я участвовал 
в триатлоне

В день проведения 17 Сысертского триатлона 25 июля я, как 
всегда, приехал к месту проведения соревнований. Наши, сы(
сертские ребята, спрашивают меня – ты участвовать прибыл? 
Говорю, конечно.  А мне в ответ: тебя не допускают к сорев(
нованиям. Подошли мы все вместе к судейскому столику – и 
правда:  меня отказываются регистрировать. Говорят, Никитин 
запретил. 

Обращаюсь к самому Леониду, чтобы прояснить, что к чему. 
Он говорит: да,  не допускаю тебя до соревнований, потому что 
ты плохо (с смысле – медленно) плаваешь… 

Тут за меня вступились сысертские ребята: мол, ведь в три(
атлоне 3 вида спорта.  И каждый в каком(то виде слаб, в каком(
то силен… 

Одним словом, Леонид все(таки «сделал мне одолжение»  ( 
разрешил стартовать. Но, представьте, какое у меня было на(
строение. Ребята меня, как могли, успокаивали. 

Прошел я весь триатлон. После моего финиша другие спор(
тсмены финишировали еще в течение часа. То есть, я не был 
последним, меня судьям ждать  не пришлось, чего так боялся 
Никитин. 

Но, оказывается, «сюрпризы» на этом не кончились. И не 
только для меня. Началось награждение. Мы, ветераны, стояли 
группой  все вместе, ждали, когда же дойдет очередь до на(
граждения участников старше 70 лет. Не дождались. Не то что 
медалей, грамот, но даже и каких(то слов в свой адрес. Спор(
тсмены спросили Никитина: почему не наградили участников 
старше 70 лет? А он отвечает: а нет такой возрастной группы. 
Ему возразили: как нет? Вот они живые стоят. Леонид просто 
отмахнулся. Мы стояли с Олегом Борисовичем Купровским, 
как оплеванные. И где с нами так поступили? В родной Сы(
серти. Мы когда участвуем в соревнованиях в других городах, 
даже когда «не попадаем в призы», нас всегда отмечают, как 
самых старших спортсменов. А Леонид нас просто списал. А 
ведь из Сысерти среди 90 участников было только 6 человек. 
В том числе двое – старше 60 лет, двое – старше 70. И только 
двое – более молодого возраста. 

Не знаю, будет ли еще участвовать в соревнованиях, орга(
низуемых Л. Никитиным, О. Б. Купровский, но я лично больше 
делать это не буду. А ведь я был участником всех 17(ти Сысерт(
ских триатлонов… 

Ю. В. Белоусов. 
г. Сысерть.

ОБИДА

СПОРТ
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Шутка про расстегнутую утка про расстегнутую 
фуфайку нынче неактуальнафуфайку нынче неактуальна

Татьяна Залесова, 
29 лет:
- Меня страшно на-

прягает такая жара! На-
доело уже каждый день 
мотаться в огород и поли-
вать. Вот недавно дожди 
прошли – как посвежело 
сразу! И снова эта духота 
нахлынула. Всё должно 
быть в меру. А так… Из 
дома же почти не выйти! 
На улице самочувствие 
сразу ухудшается. 

Ольга Герасимова, 
24 года:
- Жара стоит, конечно, 

та ещё. Ну, вот ладно мы, 
а вы только представьте 
каково сейчас животным 
и растениям! Они же про-
сто изнывают! Леса пу-
стуют без грибов и ягод – 
дождей же нет. Водоёмы 
пересыхают – отсюда и 
проблемы с водоснаб-
жением в домах. Одно 
радует: что вода хорошо 
прогрета и можно купать-

ся не опасаясь, что наутро схлопочешь менингит. 
Да и не надо носить трое штанов и ватные куртки, 
как зимой. 

Серёжа Коновалов, 
15 лет:
- Мне такая погода 

причиняет очень мало 
неудобств. Радует, что 
можно долго купаться, 
что наконец-то пришла 
пора долгожданного за-
гара и отдыха на приро-
де с друзьями. Конечно, 
иногда жарко становит-
ся невыносимо. Тогда и 
вспоминается обычное  
уральское лето. 

Людмила 
Подкорытова, 
61 год:
- Конечно, жара стоит 

страшная – это не может 
не напрягать. Тем более, 
что у меня давление ска-
чет – на самочувствии 
это здорово отражается 
не в лучшую сторону. Хо-
рошо, что тепло на улице, 
но ведь это уже слишком! 
Идёшь по улице и ждёшь 
хоть какой-нибудь мало-

мальский ветерок, чтоб совсем не обмякнуть.  

Вика, 6 лет:
- Мне очень нравится, 

что на улице жарко. Я 
постоянно гуляю. Зимой 
хуже - мне не нравится 
играть на снегу. Придёшь 
так домой, а вся курточка 
и голова в комках. Они 
такие холодные! Так что 
не нравится мне мороз. 
Сейчас намного лучше. 

Опрос провела  
Маргарита Юшко 

ЖАРА! 

Помните анекдот: «Чем отличается на 
Урале зима от лета? Тем, что зимой мы хо�
дим в застегнутых фуфайках, а летом – в 
расстегнутых». Нынче эта поговорка неак�
туальна. 

Нынешнее лето выдалось более чем 
жарким не только для наших краёв. Об ано�
мально высоких отметках на термометрах постоянно судачат не только простые люди, но 
и метеорологи, ученые и даже политики.  Своё отношение к погодным условиям текущего 
лета высказали жители Сысерти. 

Аномальная жара на большей части европей4

ской территории России, в Приволжском феде4

ральном округе и на Урале поддерживает погодную 

гипоксию, неблагоприятную для всех жителей реги4

она. Содержание кислорода в воздухе снижено поч4

ти в 2 раза. Кроме того, задымление и запах гари от 

горящих торфяников и лесных пожаров негативно 

действуют на людей с психо4эмоциональными от4

клонениями и затрудняют дыхание. Особенно тя4

жело приходится людям с сердечной и легочной не4

достаточностью, страдающих сахарным диабетом, 

эндокринными нарушениями, заболеваниями щи4

товидной железы, бронхов и легких. Из4за обильно4

го питья начались проблемы у людей с больными 

почками. Больным людям необходимо соблюдать 

все предосторожности и следовать всем предпи4

саниям лечащих врачей, чтобы избежать тяжелых 

последствий для здоровья.
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.В Сысертском ГЦД
КИНОАФИША

«СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 

7 августа, суббота – 18.00 
8 августа, воскресенье – 

20.00 
12 августа, четверг – 20.00

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 

7 августа, суббота – 20.00 
8  августа, воскресенье – 

18.00 
9 августа, понедельник – 

20.00 
11 августа, среда – 20.00 

14 августа, суббота – 18.00
15  августа, воскресенье – 

18.00

«НАЧАЛО»
13 августа, пятница – 20.00  
14 августа, суббота – 20.00 
15 августа, воскресенье – 

20.00. 

Стоимость билета 120 руб.
Тел. для справок 8-912-050-34-25,
представитель 8-950-200-18-38. 

Беседуют сослуживцы:
- Этот врач гений: в две мину-

ты вылечил мою жену.
- Как ему это удалось?
- Он сказал ей, что все ее бо-

лезни - признак приближающей-
ся старости...

* * *
- У тебя муж - жаворонок или 

сова?
- У меня муж - медведь: рано 

ложится, поздно встает и все 
равно невыспавшийся...

* * *
Ученик телефонного мастера 

возвращается домой очень рас-
строенный.

- Конфликт с мастером? - за-
ботливо спрашивает мама.

- Да. Он почему-то просто рас-
свирепел, когда я спросил: "Из 
чего растут телеграфные столбы, 
из семян или из саженцев?"

* * *
Теща спрашивает у зятя:
- Милый зятек, какой бы ты 

хотел подарок на свой день рож-
дения?

- Чтоб вас на нем не было, 
мама...

* * *
Теща сидит на диване. Над ее 

головой висят старинные мас-
сивные часы. Когда теща встает, 
часы падают.

- Вечно они опаздывают! - раз-
досадованно говорит зять.

* * *
Папа и сын едут на машине, 

сын за рулем.
- Папа, ну, как, я уже умею во-

дить?
- Сынок, а ты видел красивую 

девушку в мини-юбке на тротуаре?
- Не-а, не видел.
- Значит, ещё не умеешь, сы-

нок, не умеешь...
* * *

Вовочка на уроке листает под 
партой эротический журнал. Воз-
мущенный учитель отбирает его 
со словами:

- Я хочу завтра же видеть 
твою мать!

- А чего завтра-то ждать? Вон, 
смотрите прямо на развороте!

Чисто английское кино
Путешествовать по миру можно всю жизнь, но всего все равно 

не узнаешь. А про мир кино вообще молчу – его осилить могут 
разве что бессмертные вампирчики из нашумевшей саги.  Так 
что, сегодня мы завершаем наше летнее «путешествие» по филь�
мам мира и напоследок смотрим чисто английское кино о Вели�
кобритании и ее подданных.

Добро пожаловать в Англию!
О, нет, традиционное чаепитие и посещение Вестминстерского аб(

батства оставим на потом. На дворе – 1983 год, расцвет правления 
Маргарет Тэтчер, всемирная любовь к леди Диане и неудержимое 
желание англичан(расистов прогнать чужих со своей земли. В такой 
атмосфере растет 12(летний мальчишка по имени Шон (Томас Тур-
гуз), герой фильма «Это Англия», вышедшего на экраны в 2006 году. 
Его отец погиб в Фолклендской войне, мать в растерянности пытает(
ся начать новую жизнь, а сам Шон носит нелепые клеши и страдает 

от унижений в школе. Однажды 
он встречается с бандой скин(
хедов, которые, на удивление, 
оказались весьма миролюби(
выми и принимают его в свою 
команду. Собственно, ничего 
дурного они не делали – соби(
рались в «своем» кафе, слуша(
ли музыку и весело проводили 
время, изредка громя забро(
шенные дома. К Шону, несмо(
тря на возраст, отнеслись по(
братски. И вот перед нами уже 
малыш(скинхед – тяжелые бо(
тинки, голубые джинсы и клет(

чатая рубашка. И все было бы неплохо, если бы на одну из вечеринок 
не пришел бывший лидер банды – Комбо, только что вышедший из 
тюрьмы. Мирными делами ограничиваться он не захотел и благопо(
лучно запудрил расизмом мозги самым юным, в том числе и Шону. 

Британская атмосфера фильма чувствуется с самого начала – ни(
какого Голливуда, действие течет спокойно и размерено, а актеры 
ведут себя как настоящие парни с улицы. В ленте соединяются про(
стота и обыденность повествования вместе с трогающей до глубины 
души драматической историей Шона. Это фильм о другой Англии, но 
посмотреть его нужно еще и ради того, чтобы понять, как обыкновен(
ное слово может изменить жизнь человека. Чтобы осмыслить силу 
убеждения и никогда не совершать тех ошибок, что допустила кучка 
парней(скинхедов. 

Жила-была королева…
И было у нее свое царство, имя 

которому – Великобритания. Была в 
этом государстве демократия, а если 
верить учебнику географии – консти(
туционная монархия. И живет там ко(
ролева до сих пор, следит за внуками(
принцами и радует собою всех 
англичан. Последние же умудряются 
иногда и фильмы о Ее Величестве 
снять да всему миру показать. Речь 
идет о режиссере Стивене Фрирзе и 
его ленте «Королева», вышедшем на 
экраны в 2006 году. Это истинно бри(
танский кинопродукт, так как созда(
тель сумел убить двух зайцев ( снять 
одновременно и злободневный, и ли(
ричный фильм. 

Первого сентября 1997 года весь 
мир облетает новость о трагической 
гибели принцессы Дианы. Великобритания погружается в траур. В 
тот же день новый премьер(министр страны Тони Блэр (Майкл Шин) 
называет её «народной принцессой». Весь мир ждет официальной 
реакции Букингемского дворца, но королевская чета считает это 
семейным делом, тем более что на тот момент Диана уже не была 
членом их семьи. Елизавета II (Хелен Мирен) отказывается делать 
публичные заявления и уединяется вместе с внуками в шотландском 
замке Балморал. Несмотря на то, что фильм рассказывает о собы(
тиях, волнующих в первую очередь жителей Соединенного королев(
ства, смотреть его будет интересно в любой точке планеты. Помимо 
того, что прототипы героев живут и ныне здравствуют, режиссер за(
махнулся почти на святое. На Королеву. Говорить о том, что там, за 
дверями Букингемского дворца, в Великобритании как(то не приня(
то. Говорить о том, как коронованные особы восприняли смерть Диа(
ны, ставшей для них позором – тяжело. Показать душевную трагедию 
Королевы, вынужденной презреть традиции и присоединиться к тому 
театру, что сделал народ и телевидение из жизни  и смерти Дианы 
Спенсер – на это надо иметь талант. Актерская игра в «Королеве» 
на небывалой высоте, а действие захватывает с первых минут и не 
отпускает до финальных титров. Это фильм не только о монархии, ка(
призах общественности и политике. Это фильм, в первую очередь, о 
легендарной женщине, «проклятой» до конца жизни служить своему 
народу и всегда и везде оставаться Королевой. 

Наталья Беляева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4(комнатную квартиру по ул.  

Р. Люксембург, 59, 64 кв. м., 5/5. 
Цена 2.100 тыс. руб. Или поме(
няю на 1(комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8(908(925(96(24.

4(комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 39, 7 этаж, 75 кв.м., 
лоджия застеклена, хорошая пла(
нировка. Цена  3 млн. руб. Тел. 
8(904(54(64(620. 

Срочно. 3(комнатную квар( 
тиру у/п, кухня 10 кв.м., евроре(
монт, недорого.  Тел. 8(906(812(
11(60. 

3(комнатную квартиру, 2/2,  
отличный ремонт. Возможен 
обмен. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8(909(01(41(949. 

3(комнатную квартиру в п.  
Б. Исток по ул. Космонавтов, 1/2 
этаж, 50 кв.м., сарай, ямка. Цена 
1,6 млн. руб. Обмен на дом в г. 
Арамиль. Тел. 6(90(05. 

3(комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 24, 54 кв.м., 
5 этаж. Цена 1.800.000  руб. Тел. 
8(909(700(79(56. 

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

3(комнатную квартиру в  
центре, 58 кв.м., 4 этаж. Цена 
1 млн. 800 тыс. руб. Тел. 8(963(
042(06(30, в любое время. 

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

3(комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Коммуны, 39, 5 
этаж, 68 кв.м., стеклопакеты, 
лоджия застеклена, сейф(дверь, 
частично мебелирована. Тел. 
8(904(54(64(620. 

3(комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, пер. Высокий, 6, 
64/39/8 кв.м., 1/2 этаж, высокие 
потолки, средний ремонт. Или 
меняю на 3(комнатную п/б квар(
тиру в Сысерти, 1(3 этаж. Цена 
2100 тыс. руб. Тел. 8(912(260(66(
09. 

3(комнатную квартиру в Сы( 
серти, ул. К. Маркса, 59, 64 кв.м., 
3/5 этаж, застекленный балкон, 2 
шкафа(купе, городской телефон, 
охрана, межкомнатные двери. 
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8(912(
260(66(09. 

2(комнатную квартиру в Сы( 
серти, ул. Орджоникидзе, 59, у/п, 
1 этаж, лоджия, 50/28/8 кв.м., 
цена 1650 тыс. руб. Или меняю 
на 1(комнатную квартиру с до(
платой. Тел. 8(912(260(66(09. 

2(комнатную квартиру в Ека( 
теринбурге, ул. Дагестанская, 18, 
52/35/6 кв.м., 1/2 этаж, высокие 
потолки, цена 1850 тыс. руб. Или 
меняю на 3(комнатную п/б квар(
тиру в Сысерти, 1(3 этаж. Тел. 
8(912(260(66(09. 

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, 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  
центре Сысерти, 2 этаж, 45 кв. 
м., солнечная сторона, сделан 
ремонт. цена 1.450.000 руб. Тел. 
8(950(65(24(776.

2(комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 2 этаж, лоджия засте(
клена, индивидуальное отопле(
ние, гараж, земля. Тел. 8(904(54(
94(720. 

2(комнатную квартиру в Сы( 
серти в микрорайоне, 3 этаж, б/у, 
балкон, окна юг(запад, не уголо(
вая. Документы готовы. Цена 
1400 тыс. руб. тел. 8(912(212(67(
73. 

2(комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 50 кв.м., 2 этаж, 
комнаты изолированы, цена 1 
млн. 600 тыс. руб. Вариант рас(
срочки, собственник, не агент(
ство. Тел. 8(922(110(44(41. 

Срочно 2(комнатную отлич( 
ную квартиру в с. Никольское, 
48 кв.м., кухня 8 кв.м., метал(
лическая дверь, ремонт сделан. 
Недорого.  Тел. 8(906(812(11(60, 
Светлана. 

2(комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 46, 1/5 этаж, 
45 кв.м., под нежилое. Цена 1,8 
млн. руб. Обмен на квартиру в 
Екатеринбурге. Тел. 6(90(05 АН 
Малахит. 

2(комнатную квартиру по ул.  
Р. Люксембург, 5 этаж, 43 кв.м., 
в доме проводится капремонт. 
Цена 1,3 млн. руб. Тел. 6(90(05. 

2(комнатную квартиру по ул.  
К. Маркса, 61, 44 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8(909(
700(79(56. 

2(комнатную квартиру в п.  
Октябрьский, в доме с газовым 
отоплением, 48,5 кв.м., есть 
баня, надворные постройки, уча(
сток 5 соток. Тел. 8(343)74(45(
468, 8(922(218(12(28. 

2(комнатную квартиру в Ми( 
крорайоне.  Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8(912(24(73(393. 

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

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. Тел. 8(912(286(08(89, 
8(912(69(11(750. 

2(комнатную квартиру в Сы( 
серти по ул. Р. Люксембург, 47, 
44,7 кв.м., 5 этаж, ремонт, сол(
нечная сторона, цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 8(912(63(42(189. 

2(комнатную квартиру в Сы( 
серти в микрорайоне, д. 20, 51,3 
кв.м., кухня 9 кв.м., 1 этаж, от(
личное состояние. Или меняю на 
г. Екатеринбург. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8(922(221(94(10. 

1(комнатную квартиру в  
центре, 1/5, площадь 31,5/17,5/6 
кв.м., евро(пакеты, сейф(дверь. 
Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8(902(
263(16(19. 

1(комнатную квартиру в  
центре, б/у, 31 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8(909(
700(79(56. 

1(комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5, кирпичный 
дом, 31 кв.м., евро(пакеты, сейф(
двери, солнечная сторона. Тел. 
7(06(89, 8(922(297(09(01. 

1(комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Космонавтов, 
9, 5/5, 33,25 кв.м., 1,2 млн. руб. 
Есть капитальный гараж, рядом. 
Тел. 8(908(911(07(56, 8(922(204(
63(00. 

1(комнатную квартиру в  
центре, 1/5, площадь 32 кв.м., хо(
роший двор, цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 6(90(15. 

1(комнатную квартиру в  
Кашино, ул. Новая, 23, 33 кв. м., 
балкон, 1 этаж. цена 1.120.000 
руб. Возможен торг. Тел. 8(902(
26(10(591.

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

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. 

Две смежные комнаты, 27  
кв. м., на втором этаже. Цена 
650.000 тыс. руб. Тел. 8(912(656(
44(22. 

Комнату в Сысерти по ул.  
Орджоникидзе, 6а, 20 кв.м. Соб(
ственник. Тел. 8(904(98(37(671.

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

Комнату в Сысерти, 13  
кв.м., на 2 этаже каменного 
дома. Цена 400.000 руб. Тел. 
8(904(541(82(66. 

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

Торговый павильон  в с.  
Кашино. Цена 800.000 руб. Тел. 
8(902(87(29(502. 

Дома...
Крепкий бревенчатый дом в  

Сысерти, ул. Герцена, 48,  3 ком(
наты, 60 кв.м., газ, центральный 
водопровод, баня, земли 6 соток. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8(912(
260(66(09. 

Дом в Сысерти, пер. Фар( 
форовый, панельный, б/у, 2 эта(
жа, баня на газу, беседка, рядом 
лес, пруд, цена 4,4 млн. руб. Тел. 
8(912(260(66(09. 

Коттедж в с. Кадниково, 160  
кв.м., жилой, с отличным ремон(
том, в доме 4 комнаты, камин, 2 
санузла с джакузи, баня, 15 со(
ток с выходом к ручью. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8(912(260(66(09. 

Дом в Сысерти, ул. Пушки( 
на, бревенчатый, 30 кв.м., с га(
зом, новая баня 6х5 м, каменный 
гараж 5 на 8 метров, земельный 
участок 13 соток. в собствен(
ности, недалеко от пруда. Цена 
2200 тыс. руб. Тел. 8(912(260(66(
09. 

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. 

Благоустроенный дом в рай( 
оне Поварни, 67 кв. м., земель(
ный участок 9 соток, баня, гараж. 
Цена 2.600.000. Тел. 8(912(656(
44(22.

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

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

Дом около пруда. Сысерть,  
между улицами 1 Мая и Декабри(
стов. Теплых 39 кв.м., с сенями 
55 кв.м.  Газ, электричество, 
скважина, постройки. Участок 
7 соток, плодовый сад.  Цена 
1,7 млн. руб. Собственник. Тел. 
8(982(6226(438 (МТС).

Дом в Сысерти, ул. Кирова,  
30 кв.м., земельный участок 8 со(
ток, газ проходит по фасаду. Кра(
сивое место. Недалеко Сысерт(
ский 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 меняю 
на 1(комнатную квартиру с ва(
шей доплатой. Тел. 8(912(61(31(
021. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб, 
летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок, 4 сотки. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8(912(663(76(76.

Дом в п. В. Сысерть по ул.  
Октябрьская, 98, газ рядом, 8,9 
соток земли, все в собственно(
сти. Тел. 8(922(107(42(67. 

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, по фасаду 30 метров, 
коммуникации все рядом, 17 со(
ток земли, все в собственности. 
Тел. 8(922(107(42(67. 

Дом в с. Щелкун по ул. Со( 
ветская, 40,2 кв.м., 11,5 соток 
земли, все в собственности. Тел. 
8(922(107(42(67. 

Дом в Сысерти по ул. Дека( 
бристов, 100 кв.м., есть гостевой 
дом 24 кв.м., 16 соток, ухожен. 
Рядом пруд. Тел. 8(912(605(23(93 
Яна Евгеньевна. 

Дом в Сысерти по ул. Ме( 
таллистов, 100 кв.м., новая баня, 
большой гараж. Рядом пруд. 
Цена 5.000.000 руб. Тел. 8(912(
605(23(93 Яна Евгеньевна. 

Дом , 80 кв.м., 2 этажа, уча( 
сток 12 соток, все коммуникации, 
гараж, баня. Обмен на квартиру 
в г. Екатеринбурге. Цена 3,8 млн. 
руб. Тел. 6(90(15. 

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 60 кв.м., 11 соток, газ, баня, 
веранда, котельная, 3  комнаты. 
Рядом пруд.  Цена 3,2 млн. руб. 
Тел. 6(90(05 АН Малахит. 

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 из бруса в Сысерти  
по ул. Свободы, 44А, 72 кв.м., 3 
комнаты, кухня, мебелирован(
ный, участок 6,3 сотки, баня, га(
раж, бассейн с подогревом, цен(
тральное водоснабжение, газ, 
телефон, сигнализация. Цена 
3.300.000 руб. Тел. 8(922(159(20(
07. 

Срочно газифицированный  
бревенчатый дом в Сысерти, 
район Африка, баня, гараж, 9 
соток, котельная. Или меняю на 
1(2(комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Собственник. Торг. 
Тел. 6(24(51, 8(963(448(26(81. 

Небольшой домик в районе  
Поварни, газ и центральный во(
допровод по фасаду. Цена 1050 
тыс. руб. Тел. 8(909(01(41(949

Дом в Северном поселке,  
3  комнаты + кухня, граничит с 
лесом, скважина. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 8(909(01(41(949. 

Деревянный дом в центре,  

70 кв.м., отопление газовое, 3 
комнаты, надворные постройки, 
баня, гараж, 13 соток, магазин 
50 кв.м., действующий (продук(
ты), продается вместе с домом. 
Центральный водопровод около 
дома. Цена 2600 тыс. руб. Или 
меняю на 1(комнатную квартиру 
+ доплата. Тел. 8(912(212(67(73. 

Небольшой домик в Сысер( 
ти по ул. Пушкина, участок 7,63 
сотки со своим входом в Сысерт(
ский  пруд. Эксклюзивное место. 
Документы готовы. Тел. 8(912(
212(67(73. 

Срочно дом в Сысерти по  
ул. Белинского, 7, 3 комнаты, 
рядом лес, река, земли 6 соток. 
Тел. 6(75(14. 

Двухэтажный дом по ул.  
Тимирязева, есть все коммуни(
кации, два гаража, земельного 
участка нет. Собственник. Тел. 
8(922(223(62(64. 

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

Кирпичный дом, 100 кв.м.,  
андулин, ландшафтный дизайн, 
двухтарифный счетчик, теле(
фон, ремонт не нужен, 2 антенны 
(НТВ + триколор), 2 гаража, баня, 
сарай 100 кв.м., 100 м от пляжа. 
Тел. 8(922(105(58(84. 

Жилой дом в В. Сысерти, 40  
кв. м., 2 комнаты + кухня, печное 
отопление, газ по фасаду, есть 
колодец, расположен в центре 
поселка, земельный участок 8,5 
сотки. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8(950(65(24(776.

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. 

Деревянный дом в Сысерти,  
31,7 кв.м., земельный участок 
8,9 сотки, в доме комната и кух(
ня, печное отопление, газ рядом. 
Колонка рядом. Асфальтовая 
дорога. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 
8(912(222(37(15. 

Новый двухэтажный коттедж  
в п. В. Сысерть, 180 кв.м., вода, 
канализация, эл(во, НТВ, сиг(
нализация. Земельный участок 
12,5 сотки. Новая баня, беседка, 
барбекю, на участке сосны, вы(
ход в лес. Тел. 8(912(283(20(27. 

Новый двухэтажный дом в  
Сысерти, 120 кв.м., газ, эл(во, 
вода, канализация, гараж, баня 
60 кв.м. с комнатой отдыха. Уча(
сток 12 соток. 50 м от пруда. Тел. 
8(912(283(20(27. 

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

Дом в с. Кашино, площадь 48  
кв.м., 15,5 сотки. Цена 2,8 млн. 
руб. Тел. 8(902(263(16(19. 

Коттедж в г. Арамиль, 100%  
готовность, 2 этажа, площадь 
280 кв.м., баня, гараж, 12,5 со(
ток. Цена 7,5 млн. руб., торг. Тел. 
8(902(263(16(19. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, площадь 42 кв.м., 11,3 
сотки. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8(902(263(16(19. 

Новый дом в центре Сысер( 
ти. готов к чистовой отделке. Все 
коммуникации. Земли 13,5 сот(
ки. Тел. 8(922(294(77(78.

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.  
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Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей:  

12, 26 августа, 9, 23 сентября - 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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8(922(226(00(51.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

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

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности. 

Ламинирование 
в любой цвет. 

Москитная сетка В ПОДАРОК. 
Замеры, доставка – 

бесплатно.
РЕЗКА, ТОНИРОВАНИЕ 

СТЕКОЛ.
г.  Сысерть, 

ул. Самстроя, 17. 
Тел.: 8-906-809-78-55, 

8-922-209-88-11, 6-91-42.

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

8-912-607-607-2

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

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

ДОСТАВКА: 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА,

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ДРЕСВА и др. 
Тел. 8-922-60-86-541. 

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

Тел.: (34374) 6-41-71, 
8-912-630-01-69.

Ответы на сканворд  на 18 стр.
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АКЦИЯ!
С 1 августа. Только 15 дней.

Отпускаем на самовывоз .
отсев дробления -

 ПЩС 0-40 мм
Цена – 70 рублей за тонну.

Отсев пригоден 
для отсыпки дорог и площадок, 

выравнивания уклонов, 
обратной засыпки и прочее.

Обращаться: п. Габиевский, 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗВЕСТИ.

Информация по телефону: 
(343) 266-29-07, 8-912-603-09-09.

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"
ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1)А, 

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6)77)65, с 9.00 ) 17.00

СКК «Кадет» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы подготовки 

водителей  
транспортных средств 

категории «ВС».
Начало занятий 

9 августа.
Категорий «В», «Е».

Начало занятий 
6 сентября. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
849224114214706, 

849224219416495 (в раб. время). 

Вниманию садоводов
СНТ «Северный» 

Просим погасить 
задолженность по саду 

и отксерокопировать 
свидетельство о праве 

собственности дома 
NN1, 2, 3, 5, 32, 36, 38, 39, 

42, 43, 48, 62, 83, 85. 
Подойти к казначею ( 

д. N21. 
Тел. 8�922�179�666�3, 

7�06�48. 

Двухэтажный недостроен( 
ный дом в заречной части Сы(
серти, площадь 100 кв.м., уча(
сток 18 соток, подведен газ, есть 
скважина, новая баня, рядом 
лес, водоем, а также хороший 
бревенчатый небольшой дом для 
проживания. Собственник. Тел. 
8(908(632(48(81. 

1/2 дома в Сысерти, 24 кв.м.,  
8 соток земли, печное отопление, 
есть фундамент дома 9х9 и фун(
дамент бани 6х5. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8(904(54(54(196. 

1/2 газифицированного дома  
в г. Арамиль, 30 кв.м. с земель(
ным участком под строительство 
8 соток, газ, свет, вода. Цена 920 
тыс. руб. торг. Тел. 8(952(729(10(
62. 

1/2 дома по ул. Титова, 8(1,  
125 кв.м., жилая 87 кв.м., водо(
провод, баня, телефон, земли 
6 соток. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8(906(815(58(54, 7(39(48. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы( 

серти, ул. Нагорная, 12,2 сотки, 
газ, вода рядом. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 8(912(260(66(09. 

Земельный участок в Сы( 
серти, ул. Кедровая, 10,5 сотки, в 
собственности, с соснами, грун(
товая дорога, эл(во – 50 метров. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8(912(
260(66(09. 

Земельный участок в с.  
Кашино, ул. Первомайская, 15 
соток, в собственности, проект 
двухэтажного дома, возможно 
разделение на 2 участка. Цена 
1,6 млн. руб.  Тел. 8(912(260(66(
09. 

Земельный участок в Бо( 
бровском, 12 соток, в коттеджной 
застройке, рядом лес, водоем. 
Цена 650.000. Тел. 8(912(656(44(
22.

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

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

Земельный участок в Сы( 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот(
ки, в собственности, на участке 
сосны. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8(908(925(96(24.

Участок в Сысерти, самый  
красивый в Сысертском районе, 
22 сотки на берегу водоема, есть 
новый дом 80 кв.м., отличная 
баня, ландшафтный дизайн. Тел. 
8(912(283(20(27. 

2 земельных участка в д.  
Ключи, 17 соток и 23 сотки в 
новом микрорайоне, на берегу 
реки. Под строительство. 50000 
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 сотки. Коммуникации в 
перспективе. Дорога асфальто(
вая. Цена 400 тыс. руб. за уча(
сток. Тел. 8(912(24(30(831. 

Земельный участок в д.  
Ключи, 15 соток, на берегу реки. 
Возможен обмен на автомобиль. 
Тел. 8(912(24(30(831. 

Земельный участок в с. Ни( 
кольское, 26 соток, газ, эл(во, 
скважина. У леса. Цена 600 тыс. 
руб. 8(902(263(16(19. 

Земельный участок в д. Б.  
Седельниково, газ, эл(во, цена 
120 тыс. руб. за сотку. Тел. 8(902(
263(16(19. 

Участок в Сысерти под ИЖС  

в районе п/л Орленок, 10 соток, 
эл(во, газ подведен, граничит с 
лесом. Цена 1450 тыс. руб. Тел. 
8(904(541(82(66. 

Земельный участок в с. Па( 
труши, 16,2 сотки, в собственно(
сти, крайний от леса, недалеко 
река. Цена 1.150.000 руб. Тел. 
8(904(541(82(66. 

Земельный участок сель( 
хозназначения 4,9 га в районе 
Габиевки от Челябинского трак(
та 1 км. Возможен перевод под 
садоводческое назначение. Тел. 
8(922(107(42(67. 

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

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Луговая, 15 со(
ток. Тел. 8(922(107(42(67. 

Земельный участок в Сы( 
серти, 10,5 соток, коттеджная за(
стройка, ровный, сухой, возмож(
но расширение, газ рядом, эл(во 
380, дорога. Документы готовы. 
Собственник. Цена 1100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8(912(212(67(73. 

Участок в Северном посел( 
ке, 10 соток, на участке фунда(
мент, свет.  Возможен обмен на 
1(комнатную квартиру. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8(909(01(41(949. 

Земельный участок в п. Дву( 
реченск в коттеджной застройке, 
20 соток, прямо у леса. Широкий 
по фасаду. Цена 900.000 руб. 
Тел. 8(912(605(23(93 Яна Евге(
ньевна. 

Земельный участок в Сы( 
серти по ул. Дачная, 24, 10 соток, 
все коммуникации, асфальт, есть 
баня, цена 1.200.000 руб. Или 
меняю на 1(комнатную квартиру. 
Тел. 8(912(605(23(93 Яна Евге(
ньевна. 

Земельный участок по ул. К.  
Маркса, 7 соток, широкий по фа(
саду. Рядом коттеджи, разрабо(
тан, все коммуникации, 1.200.000 
руб. Или меняю на 1(комнатную 
квартиру. Тел. 8(912(605(23(93 
Яна Евгеньевна. 

Земельный участок в с. Ни( 
кольское, 17 соток, недострой, 
эл(во, колонка, лес, пруд. Цена 
700 тыс. руб. Обмен на жилье в 
Сысерти. Тел. 6(90(05. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 21, 10 соток, недо(
строй, баня, эл(во, газ. Цена 1,35 
млн. руб. Обмен на квартиру в 
Сысерти. Тл. 6(90(05. 

Земельный участок в п. По( 
ляна, 19 соток, баня, колодец, 
эл(во. В собственности. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 6(90(05. 

Земельный участок в с. Аве( 
рино, 19 соток, недострой, баня, 
проект, эл(во, выход к пруду. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 6(90(05. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 19, 10 соток, есть 
фундамент, эл(во, газ. В соб(
ственности. Цена 1,05 млн. руб. 
Тел. 6(90(05. 

Земельный участок под  
ИЖС в с. Кашино, 14 соток, ря(
дом лес, газ, эл(во. тел. 8(906(
811(30(31 Надежда. 

Земельный участок, 10 со( 
ток, в собственности, разрабо(
тан, фундамент 6,80х7,80 (свай(
ный) под баню, в северной части 
Сысерти (с трех сторон лес). 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8(963(
275(66(58. 

Земельный участок в Сы( 
серти 967 кв.м. по ул. Моршан(
ская, 18, на участке сосны, 
аренда, документы готовы. Тел. 
8(922(151(26(43. 

Участок в Сысерти пер.  
Тальковый, 12 соток, лес, эл(
во есть. Цена 750.000 руб. Тел. 
8(912(28(98(066. 

Участок в с. Черданцево по  
ул. Ясная, 15 соток, есть эл(во, 
газ от соседа. Цена 1.400.000 
руб. тел. 8(912(28(98(066. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Луговая, 13 со(
ток, рядом газ, эл(во, цена 1200 
тыс. руб. Тел. 6(14(25, 8(912(225(
23(21. 

Земельный участок в к/с  
«Черемушки», дом, баня, над(
ворные постройки, выход в лес к 
реке. Тел. 8(909(700(79(56. 

Участок в к/с «Гидромаше( 
вец», 6 соток, дом, цена 200 тыс. 
руб. торг. Тел. 8(904(160(39(00. 

Срочно! Садовый участок в  
с. Кашино, 6,5 соток. Цена 170 
тыс. руб. Очень красивое место.  
Тел. 8(963(275(66(58. 

Садовый участок в к/с «Им( 
пульс», 8 соток, в собственности, 
есть капитальный домик с веран(
дой, баня, скважина, свет. Тел. 
8(909(006(12(45, 8(903(084(53(
12. 

Садовый участок в с. Ка( 
шино, 8 соток в собственности. 
Цена 250 тыс. руб. тел. 8(963(
275(66(58. 

Сад в к/с «Гудок(1», 14 со( 
ток, большой дом из бруса с 
мансардой, свет, вода, погреб, 
печное отопление, баня, тепли(
ца, запас дров, полный набор 
посадок. Отдельный подъезд. 
Все ухожено. Собственник. Тел. 
8(912(257(82(82. 

Садовый участок в к/с «Че( 
ремушки», 6,5 соток, свет, вода, 
насаждения, летний домик, до(
кументы готовы. Тел. 6(03(64, 
8(909(704(97(52. 

Садовый участок N26 к/с  
«Солнечный», земли 7 соток, 
свет, вода для полива, домик с 
печкой, веранда, сарайка. Тел. 
6(13(18. 

Садовый участок в к/с «Ги( 
дромашевец», 7 соток, насаж(
дения, бревенчатый домик, 12 
сосен на участке. Цена 200.000 
руб. торг. Тел. 8(904(541(82(66. 

Участок в с. Кашино СНТ  
«Росинка(3», 7 соток, в собствен(
ности, есть эл(во, разработан, 
насаждения, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8(904(541(82(66. 

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. Очень низкая 
цена! Тел. 8(906(811(34(14. 

Садовый участок, 9,85 сот( 
ки, в собственности, на участке 
вагончик, банька, небольшой во(
доем. Тел. 8(922(149(93(92.

Гаражи...
Гараж в Сысерти,  220 т.  

р. Тел.:  8(906(810(50(29, 8(922(
107(15(60. 

Гараж в кооперативе N3 без  
овощной ямы, требуется ремонт 
крыши, цена 50 тыс. руб.  без тор(
га. Тел. 8(912(689(71(24. 

Гараж металлический  
4200х2700, 15 тыс. руб. Садовый 
участок. Тел. 8(912(682(34(39, 
6(27(24. 

Куплю
Дом в Сысерти или Сысерт( 

ском районе. Тел. 8(909(024(54(
37. 

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

Сад путем обмена на а/м  
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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.

Клуб путешествий «Фэнтези» 

ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ

с 13 по 28 августа на Черном море. 

Адлер 
(проживание с удобствами, питание: обед и ужин, 
проезд комфортабельным автобусом, страховка, 

экскурсии, чистое море). От 16000 руб. 

6/7/8 августа. Аркаим – легенды древних цивилизаций. 2900 руб. 

10/11/12 сентября. Заповедник «Шульган�Таш». 2900 руб.

Тел.: 8-922-117-4343, Наталья, 8-922-61-82-902, Ольга.

Недорогие КУРСЫ 
«Кассир торгового зала». 

г. Сысерть, 
14 и 15 августа.

Выдается удостоверение. 
Тел.: 8-908-906-43-70, 

8-343-268-34-77, в любое время.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с 1 июля 2010 года ОАО «Свердловэнергосбыт» 
формирование счетов за потребленную электроэнергию при 
отсутствии фактических показаний приборов учета по адресу 
проживания потребителей производит на основе замещающей 
информации, т. е. применяя нормативы безучетного пользова-
ния, установленные РЭК, с последующим проведением пере(
расчетов по фактически снятым показаниям прибора учета. 
Изменение методики расчетов произведено в соответствии 
с предписанием Роспотребнадзора от 21.04.2009 N01(01(13(
14/2151. 

Ранее, в случае отсутствия показаний приборов учета по 
адресу, формирование счетов за электроэнергию производи(
лось по расчетным показаниям приборов учета, определенным 
исходя из среднесуточного потребления абонента на основании 
ранее зафиксированных показаний приборов учета, с последу(
ющим проведением перерасчетов при получении  фактических 
данных о показаниях счетчика. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» предлагает бытовым потреби(
телям, желающим получать счета за электроэнергию по фак(
тическим данным своего прибора учета, обеспечить доступ к 
своим приборам учета в соответствии с графиком проведения 
контрольных обходов сетевой компанией, либо организовать 
передачу показаний приборов учета самостоятельно, посред(
ством обращений как в отделения ОАО «Свердловэнергосбыт», 
так и в подразделения сетевых организаций. 

Населению предоставлены следующие способы передачи по-
казаний: по телефону, через ящики по приему показаний, уста(
новленные в пунктах приема населения, веб – кабинет на сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» (открытие с 15.08.2010). 

ПРОДАЕТСЯ 
оборудование б/у 
для продуктового 

магазина. 
Тел. 6-81-83, 8-87-66. 

Опель Вектра, 1989 г.в. Тел. 
8(963(275(66(58. 

Меняю
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(00(222(99 

Газифицированный дом по  
ул. Свердлова, участок 10 соток 
на 1(2(комнатную квартиру с до(
платой. Или продам. Тел. 8(909(
703(19(42, 8(909(703(24(05. 

2(комнатную  квартиру в   
Екатеринбурге, рядом с центром, 
5/9, на дом в Сысерти или райо(
не. Тел. 8(922(21(30(804. 

1(комнатную квартиру по  
ул. Красноармейская, 40, 31,2 
кв.м. на 5 этаже на 2(комнатную 
квартиру можно в этом же доме 
с моей доплатой. Или продам. 
Тел. 8(965(50(888(34, 6(05(60. 

1(комнатную квартиру на  
2(комнатную с доплатой. Соб(
ственник. Тел. 8(905(804(57(26, 
8(922(135(51(33. 

1(комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 31 кв.м., 5 этаж на 
дом пригодный для жилья. Тел. 
8(909(700(79(56. 

Садовый участок в с. Каши( 
но, 6,5 соток земли в собственно(
сти на автомобиль. Цена 220 тыс. 
руб. Или продам. Тел. 8(908(921(
45(66. 

Сдаю
Благоустроенный дом в Сы( 

серти по ул. Белинского, 3 комна(
ты, водопровод, газовое отопле(
ние, туалет, ванная. Или продам. 
Тел. 8(912(634(98(02.

1(комнатную квартиру в Сы( 
серти в мкр. Каменный цветок. 
Оплата 8000 руб. + водоснабже(
ние + эл(во. Тел. 8(912(62(96(
112. 

1(комнатную б/у квартиру в  
п. Двуреченск. Оплата по дого(
воренности. Тел. 6(11(54, 8(965(
534(00(91. 

Квартиру в центре Сысерти,  
4 этаж, б/у, мебель, цена 7000 
руб., все включено. Тел. 8(912(
251(01(71. 

2 комнаты в 3(комнатной  
квартире, 9 этажный дом в цен(
тре Сысерти на 1 год, предоплата 
1 месяц. Тел. 8(922(218(69(49. 

Комнату в 3(комнатной  
квартире в центре с соседями. 
Тел. 7(38(28, 8(950(64(82(568. 

Часть дома с отдельный  
входом, газ, вода, баня, огород, 
хорошая дорога в д. Шайдурово. 
Тел. 8(912(669(01(67. 

Сниму
Квартиру или дом в Сысерти  

на длительный срок. Тел. 8(912(
240(21(12. 

1(комнатную квартиру, же( 
лательно в микрорайоне или 
центре,  интернетом. Русская де(
вушка с ребенком, порядочность 
и оплату гарантирую. Тел. 8(906(
808(53(12. 

1(комнатную квартиру. Тел.  
8(922(166(12(32.

Срочно сниму жилье, рус( 
ские, рассмотрю все варианты, 
по разумной цене. Тел. 8(912(
233(10(46. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ(21061, 1991 г.в., в хоро( 
шем состоянии, 30 тыс. руб. Тел. 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. Весь август скидки!!! 
Тел. 8-904-989-92-84, Ольга. 

9 августа исполняется ДВА ГОДА, как нет с 
нами самого близкого, родного человека БАН�
НИКОВА Василия Григорьевича. 

Светлая память тебе и вечный покой, до(
рогой наш человек.  Все, кто знал его, помя(
ните добрым словом. Пусть земля ему будет 
пухом. 

Жена, дети. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти(
ву ОАО «Уралгидромаш», Уральской геологосъемочной экс(
педиции, всем родным, близким, друзьям, соседям, особо 
товарищам(кузнецам, наждачникам, а также оказавшим мате(
риальную и моральную помощь в похоронах нашего дорогого 
мужа, любимого папы, любящего деда АЛЕШИНА Владимира 
Адольфовича. 

Жена, дети, внуки. 

8(950(63(47(970, Алексей. 
ВАЗ(321041(20, цвет сере( 

бро металлик, июнь 2007 г.в., 
пробег 29000 км. Торг. Тел. 
8(912(640(71(33. 

ВАЗ(11113 «Ока», 2003 г. в.,  
цвет белый, состояние хорошее. 
Цена 45.000 руб. Тел. 8(950(65(
24(770.

ВАЗ(21063, 1988 г.в., ка( 
премонт двигателя июнь 2010 
г. Цена 20 тыс. руб. Торг. Тел. 
8(922(149(92(37. 

ВАЗ(2113, 2009 г.в., пробег  
27000 км, цвет темно(зеленый, 
есть музыка, колеса R(15, авто(
сигнализация, тонировка. Тел. 
8(922(210(777(5. 

ВАЗ(2115, 2005 г.в., цвет  
жемчуг металлик, сигнализация, 
стеклоподъемники, МР(3, хоро(
шее состояние. Тел. 8(922(207(
49(05. 

ВАЗ(21723 PRIORA компл.  
«люкс», на гарантии, пробег 
42000 км., состояние идеальное 
100%, без аварий, цена 310 тыс. 
руб. торг. Тел. 8(912(655(10(05. 

ВАЗ(21099, 1998 г.в., цвет  
светло(серый  металлик, цена 70 
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 
8(904(178(33(85. 

ВАЗ(21093, 1997 г.в., 2 ком( 
плекта резины на дисках, маг(
нитола «Пионер» МР(3, чехлы, 
тонировка, сигнализация, цвет 
золотистый металлик (антило(
па). Цена 38 тыс. руб., торг. Тел. 
8(906(813(82(56 Денис. 

ВАЗ(2107, 1996 г.в., сигна( 
лизация, подогрев двигателя, 
состояние хорошее. Тел. 8(903(
085(63(42. 

ВАЗ(2106, 1995 г.в., красно( 
го цвета, на ходу, требуется за(
мена порогов, новый двигатель, 
цена 20 тыс. руб. без торга. Тел. 
8(912(689(71(24. 

ВАЗ(21061, 1986 г.в., в хо( 
рошем состоянии, цена 25 тыс. 
руб., торг. Тел. 8(965(512(98(61, 
в любое время. 

ВАЗ(21053, декабрь 1997  
г.в., цвет белый, состояние хоро(
шее, 35 тыс. руб. Тел. 8(922(169(
55(50. 

ОКА, 2004 г.в., цвет сере( 
бристый, пробег 42 тыс. км., 
сигнализация, эл. подогрев дви(
гателя. Цена 45 тыс. руб. Тел. 
8(906(80(72(072, 6(34(09. 

ВАЗ(1111 ОКА, 1994 г.в., в  
сборе, на запчасти, цена 7000 
руб. Тел. 8(922(103(92(46 Иван. 

Оpel(«Мерива» (Дженерал( 
моторс), декабрь 2007 г. в., цвет 
белый, сборка европейская, про(
бег 20 тыс. км.  Состояние перво(
зданное! Обращаться: Сысерть, 
ул.  Заречная, 15.

ФОЛЬКСВАГЕН ( 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. 

КИА СПЕКТРА, 2005 г.в.,  
цвет синий, пробег 76 тыс. км. 
Тел. 2(55(67, 8(908(911(05(82. 

ОПЕЛЬ АСТРА,  2007 г.в., в  
идеальном состоянии, двигатель 
18 – 145 л, кондиционер, ком(
пьютер, климат контроль, диски 
литье 16, спорт подвеска. Тел. 
8(902(44(76(722. 

ТОЙОТА ФИЛДЕР, 2007 г.в.,  
серебристый, двигатель 1500, 
АКПП, ГУР, АБС, ПЭП, кондици(
онер, климат контроль, мултилок. 
Б/п по РФ, отличное состояние. 
Тел. 8(922(207(49(05. 

ВОЛГУ(31105, декабрь 2006  
г.в., двигатель крайслер, ТО 2011 
г, пробег 16 тыс. км. Цена 220 
тыс. руб. Тел. 8(906(803(08(00. 

ГАЗ(53 цистерна (ИЖ), со( 
стояние хорошее. Тел. 8(922(
110(18(66. 

УАЗ ХАНТЕР, декабрь 2008  
г.в., дизель, турботаймер, литые 
диски, сигнализация, состояние 
отличное. Тел. 8(922(223(62(64. 

КАМАЗ самосвал, 1989 г.в.,  
цена 200 тыс. руб. Тел. 8(922(
107(42(67. 

Трактор ЮМЗ(6, со всем  
оборудованием. Недорого. Тел. 
45(129, 8(952(732(84(45.

Трактор Т�28, двигатель  
Т�40, состояние хорошее 
или меняю на пиломатериал 
(брус, доска). Тел. 8�922�113�
24�36. 

Трактор Т(40 АМ, 1998 г.  
в., плуг, тракторная тележка, 
1 ПК(2. Цена договорная. Тел. 
8(922(204(08(78.

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

Скутер Хонда Дио, цена 18  
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8(904(178(33(85. 

Грузовой мотороллер «Му( 
равей», на ходу, работает от маг(
нито. Тел. 8(905(807(95(74. 

Телегу 2 ПТС(4, запчасти к  
МТЗ. Тел. 8(922(6(18(18(98. 

Прицеп, декабрь 2008 г.в.  
Тел. 8(922(223(62(64. 

Бортовую машину Ford  
Carqo 2530, пробег 3600 км., 
2008 г. в., сдвижная крыша, 
откидная балка. Состояние 
машины идеальное. Тел. 
8(912(634(41(02, Василий 
Иванович.
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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 12 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

УВАЖАЕМУЮ 
Валентину Ивановну АЛЕШИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья. 

Коллектив Сысертской автостанции. 

ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ И ДЕДУШКУ
Владимира Ивановича МОРОЗОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ! 

Слова, согретые любовью, 
Сегодня хочется сказать, 
Успехов, крепкого здоровья, 
Тепла и счастья пожелать… 
Пусть больше радостных сюрпризов 
Подарят светлые года! 
И все возможно будет в жизни, 
И исполняется всегда! 

Жена, дети, внуки. 

ДОРОГОГО СЫНА 
Анатолия Борисовича ШЕЛЕГИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Мама, папа.

УВАЖАЕМАЯ 
Валентина Ивановна ЧУХОНЦЕВА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

От души поздравления шлем 
И желаем удачи во всем! 
Счастья, света, любви и тепла, 
Чтобы жизнь всегда яркой была! 
Мира, солнца, добра, красоты! 
Воплощенья заветной мечты! 
Новых сил пусть успех прибавляет, 
В жизни лучшее Вас ожидает! 

Коллектив Кашинской школы N8. 

Срочно! ИЖ(2126, 2004  
г.в. на запчасти по частям. Тел. 
8(909(018(36(56. 

4 колеса в сборе зимние  
R14, цена 4 тыс. руб. Тел. 7(35(
09, 8(922(149(92(02. 

4 шипованных колеса «Мед( 
ведь», новые, 175/70 R13, цена 
7,5 тыс. руб. Тел. 8(961(771(38(
79. 

Резину на дисках R16 2121  
Нива. Тел. 8(906(805(42(21. 

Запчасти для Акцента, Нек( 
сии, расходники. Тел. 8(908(63(
66(761. 

Запчасти: покрышки  
MFGoogrich размер 205х70х15 

дро. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Белинского, 70, тел. 6(78(64. 

Картофель из погреба на  
еду. Крупный, идеально сохра(
нившийся. Цена договорная. Тел. 
8(908(633(46(56, 8(950(201(53(42. 

Картофель на еду.  Тел.  
8(912(693(02(71, 6(87(74. 

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

Дрова – береза, «сухара».  
Доставка а/м УАЗ. Цены разу(
мные. Тел. 8(922(22(98(348. 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Бани из осинового бруса.  
Тел. 8(922(188(02(68. 

Стеновые панели. Недоро( 
го. Тел. 8(906(801(86(55. 

Щебень 16 куб. м. – 11000  
руб. Отсев 16 куб. м. – 9000 руб. 
Тел. 8(922(188(02(68.

Отсев (Курманский), ще( 
бень, песок и т. д. от 1 куб.м. до 6 
куб.м. Тел. 8(906(807(26(69. 

Щебень, отсев, песок шту� 
катурный, чернозем, вывоз 
мусора. Тел. 8�922�113�24�36. 

Щебень, отсев, песок и т. д.  
Тел. 8(965(505(66(45. 

Дресва, скала, песок, ще( 
бень. Вывоз мусора. Тел. 8(922(
117(41(18.

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

Куплю
Лесовоз березовых хлы( 

стов. Тел. 8(912(24(19(484.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Новую газовую плиту  

«Веко», состояние идеальное. 
Цена 8 тыс. руб.  Тел. 8(950(65(
24(776.

Телефон Nokia 7900 Prism,  
цвет черный, полная комплекта(
ция. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8(950(
65(24(776.

Холодильник «Стинол», в  
хорошем состоянии, цена 6500 
руб., торг. Тел. 7(39(82. 

Холодильник «Бирюса(6с(1»,  
2002 г.в., в отличном состоянии, 
цена договорная.  С паспортом. 
Тел. 8(908(633(46(56, 8(950(201(
53(42. 

Холодильник «Стинол»,  
двухкамерный,  работает, но тре(
бует ремонта. Цена 1500  руб. 
Тел. 6(03(61. 

Морозильную камеру «Сви( 
яга», 5 секций, в отличном состо(
янии. Тел. 8(912(050(34(37. 

Телефон SAMSUNG(3050,  
полная комплектация. Цена 2500 
руб. Тел. 8(908(632(14(80. 

NOKIA(6300, 4500 руб., торг.  
Тел. 8(952(72(76(195. 

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. 

Куплю 

Телевизор цветной с пуль( 
том. Недорого. Тел. 8(922(226(
48(68.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Современную стенку, в хо( 
рошем состоянии. Тел. 8(903(08(
66(458. 

Два дивана(канапе б/у из  
кожзаменителя. Тел. 6(90(01. 

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу стриженный мутон,  
размер 54(56, недорого. Шубу из 
каракуля, размер 54(56, новые. 
Тел. 8(922(144(18(10. 

Костюм на мальчика для  
школы, размер 38(40, недорого. 
Тел. 6(86(79 или 7(07(42. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Детский манеж,  500 руб.  
Тел. 8(906(801(87(07.

Коляску зима(лето, на двой( 
ню, хорошее состояние. Кроват(
ки детские. Тел. 8(963(855(01(90. 

Детскую кровать со встро( 
енным столом, ящиками, полка(
ми. Под кроватью много места 
для игрушек. Дешево. Тел. 8(912(
62(60(924.

РАЗНОЕ
Продаю

Срочно торговые стеллажи  
из ламинированного ДСП, цвет 

в отличном состоянии, цена 400 
рублей, диски к Волге в отличном 
состоянии, цена 350 тыс. руб. Но(
вый стартер к Волге, УАЗ, цена 
1200 руб. Тел. 8(912(689(71(24. 

Запчасти к ВАЗ(2106: новый  
двигатель с документами и зап(
части коробка, колеса, генерато(
ры и др. Тел. 8(912(689(71(24. 

Автозапчасти от а/м Мазда( 
Демио, 1999 г.в., европейка, объ(
ем двигателя 1,3 л. Тел. 8(902(
263(16(19. 

Куплю
Любой автомобиль в любом  

состоянии. Тел. 8(961(771(99(58.
Автомобиль ВАЗ(2104, не  

старше 1998 г, можно с нерабо(
чим двигателем. Немного битую. 
Недорого. Тел. 8(909(702(02(52.

Меняю
Автомобиль Опель  Вектра,  

1989 г.в. на садовый участок. 
Тел. 8(963(275(66(58.  

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Месячных поросят, 2 тыс.  
руб. Тел. 8(906(801(87(03. 

Крольчат, 3 месяца, на раз( 
ведение, мясной породы Фландр. 
Тел. 8(912(629(35(11.

Кроликов Фландр мясной  
породы; баранчика Романовской 
породы; пшеницу – 7 руб./кг. Тел.: 
8(922(615(35(57, 6(32(47.

Овец крупной породы Си( 
бирский кроссбред, 6 шт. Тел. 
8(922(103(92(93. 

Козла Зааненского, воз( 
раст 2 года, комолый, крупный. 
Петушков Кучинская(юбилейная, 
возраст 2,5 месяца. Яйцо пере(
пелиное.  Тел. 8(905(800(79(53. 

Кроликов крупных пород:  
Белый великан, Фландр. п. Бо(
бровский. Тел. 8(909(700(81(16. 

Кроликов гигантской поро( 
ды Бельгийский Фландр и другие. 
Тел. 8(922(103(92(93. 

Козочек и козликов, воз( 
раст 3 месяца, от хорошей удой(
ной козы. Молоко. Тел. 6(26(77, 
8(906(804(01(27. 

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 отхо(
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав(
ка бесплатно. Тел. 8(912(609(69(
00. 

Комбикорм свиной в грану( 
лах в таре (доставка бесплатно). 
Отдам сиамских котиков, 2 меся(
ца. Тел. 8(906(807(43(41.

Картофель на еду, крупная  
из погреба, по цене 50 руб. за ве(
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

В транспортную компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом 
типа: 

Газель, ЗИЛ (бычок), Тата 
и т. п., с термобудкой, 

оборудованной под перевозку 
хлебобулочных изделий 

(боковая загрузка, лотки). 

Обращаться по телефонам: 
(343) 376-46-39, 8-922-176-

59-59, 8-912-282-86-93.

Требуются 

ПОВАРА, 
з/п от 10 тыс. руб. 

Тел. 8-922-141-22-22.

В развлекательный 
комплекс «Белая лошадь» 

требуются БАРМЕНЫ 
(з/п от 10 тыс. руб.) 

юноши и девушки от 18 до 35 лет. 

Тел. 8-922-141-22-22.

ДИПЛОМ  об окончании 
СПТУ N120 г. Снежинска 
по специальности мастер 
общестроительных работ, 
выданный в 1995 году на 
имя ЛЮБИМОВА Алексея 
Юрьевича, считать НЕДЕЙ(
СТВИТЕЛЬНЫМ в связи с 
утерей. 

«молочный дуб». Тел. 8(912(66(
35(862. 

Фортепьяно. Тел. 8(912(636( 
20(46.

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

Коляску зима(лето, ходунки,  
качель напольную; шубу нутрие(
вую с ламой; запчасти на ИЖ. 
Тел.: 8(906(810(27(37, 8(961(773(
07(18.

Пианино «Элегия», темно( 
коричневого цвета. Стенку 
4(секционную, под красное дере(
во. Тел. 8(922(139(79(81. 

Трехлитровые банки. Тел.  
8(950(20(05(962. 

Газовый котел НТВГ(20, б/у,  
недорого (автоматика, новая). 
Трубу для дымохода, диаметр  
200, длина 5 м (изолирована). 
Электродвигатель 300 вольт 
2,2кВт. Тел. 6(32(72. 

Конные рамы, б/у, с осте( 
клением, 12 штук. Ваша цена. 
Тел. 8(950(541(29(58. 

Велосипед детский, 4(6 лет, в  
хорошем состоянии. 2(комнатную 
квартиру в центре Сысерти. Тел. 
8(912(213(26(89, 7(05(38. 

Электронасос верховой,  
пр(во Болгария, новый, 220в, 40 
кВт, качает воду с глубины 15,5 
м – 1,6 л/сек. Недорого. Тел. 
8(922(118(15(02, 6(80(24 после 
16 часов. 

Мотоблок на запчасти +  
плуг; ковровую дорожку; комбайн 
«Белка»; холодильник; кружки 
вязаные за символическую цену. 
с. Кашино. Тел. 6(32(49.

Коляску детскую для дво( 
их, летняя; шину ортопедиче(
скую «фрейка»; компьютерный 
игровой симулятор рулевого 
авто. Тел. 8(922(17(13(416, 
6(13(88. 

Вентиляцию. Двигатель  
асинхронный тип АИМ 90L2Х2, 
380/660v 2850 об/мин,  6,3,/5,5 
6 ампер. Тел. 8(922(103(92(46 
Иван. 

Воздухоочиститель с уголь( 
ным фильтром  Индезит. Цена 1 
тыс. руб. Мягкую мебель диван + 
2 кресла. Тел. 8(961(763(96(89. 

Таль ручная, новая, гру( 
зоподъемностью 1 тонна. Тел. 
8(912(616(84(85 Александр. 

Бензопилу «Урал», состоя( 
ние хорошее, цена договорная. 
Тел. 8(922(166(12(07, 8(965(526(
78(68. 

Бензомоторную пилу МП(5  
«Урал – 2 Электрон» с полным 
набором запасных частей (ко(
ленвал, магнето, шины, пильные 
цепи, ведомые звездочки и др.). 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 1 
Мая, 40, тел. 6(02(78. 

Комнатные цветы различ( 
ных видов. Тел. 6(26(51, вече(
ром. 

Коляску зима(лето, ходунки,  
качель напольная. Шубу нутрия 
с ламой. Запчасти на ИЖ. Тел. 
8(906(810(27(37 лена, 8(961(773(
07(18 Алексей. 

Новые радиаторы отопле( 
ния, 7 шт., с резьбой на 20 дм, 
цена 300 руб. Формы для тепли(
цы или каркасного гаража, цена 
600 руб. Тел. 8(912(689(71(24. 

Березовые веники для бани  
с травами; авторезину для ино(
марок (импортная) R16, немного 
б/у, недорого. Тел. 6(32(72. 

Дрова свежие березовые не  
полотые, штакетник сухой, проа(
лифен, для полисадника. Недоро(
го. Тел. 7(49(79. 

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

Куплю
Почтовые марки. Тел. 8(922( 

228(20(45.
Задвижки стальные, чугун( 

ные, фланцы, отводы. Транс(
форматоры ТМ(маслянные. Тел. 
8(922(17(25(119. 

Строительный вагончик б/у  
или новый недорого в хорошем 
состоянии. Тел. 8(908(91(66(301.

Отдам
Половики, перину, подушки.  

Тел. 8(950(195(13(49 после 17 
часов. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Кота, порода сфинкс, воз( 
раст 2  года, приучен к туалету. 
Тел. 8(952(74(37(090. 

Певчих птиц Урала с во( 
льером, молодых попугаев для 
разговора, недорого. Тел. 8(908(
916(79(08. 

Отдам
Котят: 2 кошечки и 1 котик.  

Обращаться: г. Сысерть, ул. Круп(
ская, 7, тел. 8(950(650(62(76. 

Котенка, 2 месяца, жела( 
тельно в частный дом, к туалету 
приучен, ест все, очень краси(
вый окрас, ласковый – для души. 
Тел. 8(909(004(16(07. 

Красивого черно(белого  
котенка. Тел. 7(49(12, 8(922(219(
18(70. 

Котят мужского пола в до( 
брые, хорошие руки.  От умной, 
красивой кошки. Тел. 8(912(250(
29(87. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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. 

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

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

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

Внутреняя отделка квартир,  
кладка плитки, поклейка обоев и 
т.  д.  Тел. 7(919(395(28(88.

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

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

Регистрация жилых строе( 
ний, садовых домиков. Прива(
тизация земельных участков, 
сопровождение сделок купли(
продажи. Тел. 8(950(65(24(776. 

Приватизация земли, раз( 
дел и объединение участков. Ре(
гистрация жилых домов. Состав(
ление договоров купли(продажи, 
дарения, мены, исковых заяв(
лений.  Сопровождение сделок. 
Консультации. Юрист Ирина: 
8(909(024(54(37. 

Законное уменьшение кре( 
дита. Защита заёмщиков от бан(
ков. Отмена судебных решений. 
8(343) 206(08(05.

Помогу оформить загранпа( 
спорт. Тел. 8(950(65(18(646.

Объявляется набор в груп( 
пу, для желающих изучить ан(
глийский язык. Курс для путе(
шественников включает в себя 
темы: у доктора, в ресторане, в 
магазине и т. д. Возможно инди(
видуально. Тел. 8(912(605(23(93, 
Яна Евгеньевна. 

Занятия по английскому  
языку, 200 руб./час. Переводы с 
английского, 300 руб./1800 зна(
ков. Тел. 8(903(082(40(04, Настя. 

Взрослый медицинский  
массаж. Качественно, недо�
рого, мед. образование. Сер�
тификат массажиста. Тел. 
8�912�296�88�90. Югов Андрей 
Сергеевич.

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. 

Оформление шарами, тек� 
стилем: свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, детские праздни�
ки, корпоративные вечерин�
ки (кольца, сердца, цифры, 
арки, гирлянды, цветы, за�
пуск шаров и др.). Тел. 8�912�
250�55�00, 8�919�38�672�71.

Требуются...
Горничные до 35 лет (з/п от  

8 тыс. руб.). Тел. 8(922(141(22(
22.

Приглашаю помощницу в  
ЧП, заниматься мелким бизне(
сом. Требования: 18(35 лет, не(
замужняя женщина, желательно 
без детей, можно верующая. 
Справку о состоянии здоровья. 
Обращаться: с. Черданцево, ул. 
Заречная, 23а, в любое время. 

Ищу работу...
Ищу работу с проживанием.  

Помогу по дому, хозяйству. Могу 
работать сторожем. О себе: муж(
чина, 64 года. Есть прописка. 
Тел. 8(34374)7(05(06. 

Требуются 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

И БАРМЕН 
в кафе 

в п. В. Сысерть. 
Зарплата 

по договоренности.

Тел. 8-908-915-18-18. 
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А ЗА ОКНОМ...

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(5 - 12 августа)

ОВЕН. Неделя может ока(
заться для вас достаточно 
напряженной. Придержите 
свои эмоции и умерьте амби(
ции, иначе можете "наломать 
дров". 

ТЕЛЕЦ. Действуйте ре(
шительно ( тогда перед вами 
откроются новые горизонты. 
Ваши амбиции могут способ(
ствовать укреплению финан(
сового положения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Нынче вы мо(
жете при желании решить даже 
самые сложные и практически 
невыполнимые задачи. Собе(
рите семейный совет и обсу(
дите имеющиеся проблемы, а 
то, кажется, что(то их много(
вато появилось за последнее 
время.

РАК. В любой ситуации на 
этой неделе рассчитывайте 
только на себя. Стоит выде(
лить время для планирования 
ближайшего будущего, вас 
могут посетить интересные и 
перспективные идеи.

ЛЕВ. На этой неделе по(
старайтесь избегать карди(
нальных перемен в любых 
областях своей деятельности. 
Ваша целеустремленность по(
зволит достичь невозможного, 
но действовать нужно строго 
по плану.  

ДЕВА. Вы как никогда ра(
нее близки к тому, чтобы до(
стичь вершины. Вероятно, 
произойдут важные события, 
позволяющие воплотить ваши 
планы и замыслы в жизнь. 

ВЕСЫ. На этой неделе сто(
ит взять управление делами в 
свои руки и налаживать новые 
контакты и деловые связи. В 
погоне за справедливостью 
постарайтесь избежать кон(
фликтов.  

СКОРПИОН. Вам необхо(
димо сосредоточиться на тех 
рабочих делах, которые рас(
считаны на перспективу. На 
этой неделе вы будете стреми(
тельно продвигаться к наме(
ченным целям.

СТРЕЛЕЦ. Вот и наступает 
время решительных действий. 
Возможна прекрасная, яркая, 
насыщенная неделя. У вас 
практически все будет полу(
чаться. 

КОЗЕРОГ. Вам необходи(
мо здраво подойти к разреше(
нию сложившейся ситуации. 
Направьте свою энергию на 
решение самого актуального в 
данный момент дела. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя может 
приготовить интересные пер(
спективы и многообещающие 
предложения для деловой 
активности. Соотносите свои 
планы с реально существую(
щей ситуацией

РЫБЫ. Стройте планы на 
ближайшее будущее. При этом 
чем они будут подробнее, тем 
лучше. 

7 августа, (суббота) в ГЦД, с 10.00 до 18.00

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

Одежда из Европы 
(Англия, Шотландия, Ирландия). 

Эксклюзивные вещи 
по низким ценам. 

Приходите к нам!
 г. Сысерть, 

ул. Рабочей Молодежи, 6. 

Тел. 8-961-777-98-21.

Принимаем заказы на изготовлениеПринимаем заказы на изготовление  

КОРПУСНОЙ КОРПУСНОЙ 
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ..  

Качественно, доступно. Качественно, доступно. 
Быстро.Быстро.  

Тел. 8-905-800-33-31(35).Тел. 8-905-800-33-31(35).

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

г. Сысерть, ул. Быкова, 28г. Сысерть, ул. Быкова, 28
 Тел. (34374)6488448,  Тел. (34374)6488448, 

849094703482472.849094703482472.
Лиц. А N271166 от 29 июня 2009 г.

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

категории «В». 
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 ЧАС.

Срок обучения 2, 5 месяца.
Стоимость обучения 16 тыс. рублей.

12 августа с 9 до 18 в ГЦД 

«ИМИДЖ»«ИМИДЖ» г. Пермь г. Пермь
выставка-продажа оригинальных 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

Гарантия качества.Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос 1000 руб., 

при себе иметь паспорт. 

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ПРОВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
оператор ЭВМ + 1С Торговля, склад; бухгалтер предприятия;  менеджер по 

кадрам; менеджер-консультант; 1С бухгалтерия; оператор газовой котель-
ной; слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования; оператор 
станков с программным управлением и др. 

Для граждан, зарегистрированных  в службе занятости в качестве безработных, 
обучение бесплатное, в период обучения выплачивается стипендия. 

Обращаться: в Центр занятости (4 кабинет) или по тел. 7-37-90. 

12 августа в ГЦД12 августа в ГЦД
 с 10.00 до 18.00  с 10.00 до 18.00 

Состоится Состоится 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  

летнего ассортимента летнего ассортимента 
женской одежды женской одежды 

(футболки, (футболки, 
жакеты, блузы), жакеты, блузы), 

а также - а также - ветровки,  ветровки,  
школьный школьный 

ассортимент,ассортимент,
ПЛАТКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ, ШАРФЫ, 

ПАЛАНТИНЫ.ПАЛАНТИНЫ.


