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ЧТО НАША ЖИЗНЬ? «ВОЛНА»!14
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+ Гороскоп,
погода, купон
и  251 частное

объявление

50 РУБЛЕЙ... 
ЗА ЧИСТОТУ НА ПЛЯЖЕ

Чудесный  праздник 
в Первомайском

Несмотря на изнурительную жару, в час дня – время, на ко�
торое было назначено начало праздника в честь поселка Перво�
майский, казалось, все его население собралось к месту прове�
дения: дети, молодежь, семейные пары, пожилые. Подумалось: 
все�таки, чем меньше населенный пункт, тем сплоченнее там 
люди. А, может быть, здесь просто любят свой дом культуры, его 
работников. Знают, что праздник будет хороший, поэтому так 
дружно идут.

Скажу сразу:  была на многих Днях сел, поселков нашего рай�
она – в этом году, 
прошлом, позапро�
шлом. Но, мне ка�
жется, День посел�
ка Первомайский, 
который прошел 7 
августа, – лучшее из 
того, что  видела.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: 
клоуны очень ожи�
вили праздник; юная 
жительница поселка 
Ника Лялина; боле�
ем за наших!

Продолжение 
на 12 стр.

АКТУАЛЬНО
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НЕ БУДЕТ, 
ПОКА ПОЛНОСТЬЮ 
НЕ РАСПЛАТИМСЯ 
С «СЕВЕРГАЗОМ»

Понедельник, 9 августа, 
для жителей Сысерти за�
кончился пренеприятным 
сюрпризом: в квартирах ис�
чезла горячая вода. 

Наутро редакцию захлест�
нул шквал звонков от возму�
щенных жителей.

� Ну почему, почему 
должны страдать граждане, 
которые добросовестно ис�
полняют свои обязанности 
по отношению к ЖКХ? – го�
ворит А. В. Белоусова. – На 
улице стоит такой зной – как 
принимать душ, как детишек 
маленьких ополаскивать? В 
конце концов, ведь пора заго�
товок – как без горячей воды? 
Считаю действия властей из�
девательскими по отношению 
к своему  населению. Они не 
могут справиться со своими 
обязанностями, не могут вы�
бить деньги с должников, а 
за их беспомощность распла�
чиваются тысячи добропо�
рядочных жителей Сысерти. 
Нужна нам такая власть?

Почти эти же слова, но го�
раздо в более резкой форме 
говорили и другие звонив�
шие.

И их понять можно: ладно 
бы, только заготовки – тут 
хозяйки как�нибудь справят�
ся. Но не иметь возможно�
сти принять душ, когда стоит 
такая погода, не помыть ма�
леньких детей…

� Мы отстаивали город, 
сколько могли, � говорит глав�
ный инженер Сысертского 
ЖКХ О. Т. МУРАКАЕВ. – Но 
вчера (в понедельник, 9 авгу�
ста) приехали представители 
«Севергаза» и опломбирова�
ли задвижки. Наш долг перед 
ними – более 5 млн. рублей – 
это апрель, май, июль. 

� Пять миллионов – вроде, 
не так много, Олег Тагиро�
вич?

� Немного, когда они есть. 
Да, мы надеялись, что нас не 
отключат. Но в «Севергазе» 
заявили, что намерены со�
брать с потребителей всю 
задолженность. Наши же 
должники, � продолжает Олег 
Тагирович,  � не расплачива�
ются с нами: должны и насе�
ление, и магазины, и пред�
приятия. 

� Можно хоть предположи�
тельно сказать, когда нам газ 
дадут?

� Когда мы полностью рас�
платимся по долгам.

Подготовила Н. Шаяхова.  

СЛУХОВЫЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫАППАРАТЫ  

г. Омск
25 августа,  Сысерть  с 15 до 1625 августа,  Сысерть  с 15 до 16

в ГЦД, Ленина 32
Карманные, Заушные, КостныеКарманные, Заушные, Костные

от 2500 до 11000. от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%Пенсионерам скидка 10%

Изготовление индивидуальных 
вкладышей.

Гарантия.Гарантия.
 Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно 

по тел. 8-965-872-33-32.
Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.
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Кто должен 
мыть в подъезде?

Мы живем в многоквартирном доме и в подъездах (а это 
места общего пользования) убираемся сами. Иногда приходит�
ся мыть за себя и, как говорится, «за того парня», поскольку 
некоторые не могут это делать по состоянию здоровья, а кто�
то просто не считает нужным. Иногда, чтобы не мыть самим, 
жильцы нанимают кого�либо и платят ему деньги . А недавно из 
газеты «Народный совет» мы узнали такой любопытный факт: 
оказывается, уборка подъездов входит в строку «содержание 
жилья», которую мы оплачиваем, рассчитываясь за комму�
нальные услуги. 

Хотелось бы получить через газету ответ, что думает по это�
му поводу наша управляющая компания и ЖКХ. 

От имени жильцов дома по ул. Орджоникидзе, 20
О. Деменьшина, О. Теткина, М. Зайцева.

г. Сысерть.

Ниже публикуем  статью из газеты, на которую ссылают�
ся авторы письма.

ЖЭК не убирается в нашем доме…
Скажите, на какой закон ссылаться, чтобы заставить наш 

ЖЭК убирать в подъезде? В нашем доме живут в основном 
пенсионеры, и мыть полы на своих площадках и лестнице у 
многих просто нет сил. А недавно нам предложили оплачи�
вать работу технички. Есть ли на них управа? 

Жильцы дома по ул. Строителей, г. Пермь.

Управа есть, и об этом мы стараемся повторять как можно 
чаще, чтобы работники ЖЭКов и УК не пользовались слабой 
юридической грамотностью россиян.

 «Уборка и санитарно�гигиеническая очистка помещений 
общего пользования, а также земельного участка, входяще�
го в состав общего имущества дома», возложены на работ�
ников коммунальных служб законом (это цитата из статьи 
закона).

Данная услуга уже оплачена вами за счет квартплаты (гра�
фа «Содержание жилья» или «техническое обслуживание жи�
лья»).

§ Подп. «г» п. 11 Постановления правительства РФ от 
13.08.2006 г. N491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил из�
менения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжи�
тельность».

Советуем для начала обратиться в местную государствен�
ную жилищную инспекцию с просьбой провести внеплановую 
проверку качества предоставления коммунальных услуг и со�
держания жилищного фонда, расположенного по адресу вашего 
проживания. Но если это не поможет, напишите коллективный 
иск в суд, приложите к нему фотографии ваших подъездов и 
придомовой территории и требуйте через суд перерасчет 
квартплаты за непредоставленную услугу. 

§ Подп. «е» и «ж» п.51 Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 23 мая 2006 г. N307 «О порядке предо�
ставления коммунальных услуг гражданам». 

Как только ваша УК поймет, что за некачественную работу 
ей придется раскошелиться, они сразу найдут работника, кото�
рый будет убирать ваши подъезды без дополнительной платы. 

Газета «Народный совет», №5, 2010 г.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

СИТУАЦИЯ, КАК И ВОЗДУХ, 
НАКАЛЕНА ДО ПРЕДЕЛА
Даже спичку в собственном доме зажигай с осторожностью!

АКТУАЛЬНО

Сухая и жаркая погода стала 
виной частых и продолжитель�
ных пожаров. Бороться с огнем 
сейчас невероятно сложно. Да 
что бороться – хотя бы остано�
вить его «обжигающую экспан�
сию» � задача далеко не всегда 
выполнимая. 

Началом пожароопасного пе�
риода считают в МЧС апрель. С 
1 апреля по 10 августа 2010 года 
в Сысертском районе случилось 
72 пожара в жилом секторе, со�
общил дознаватель отдела госу�
дарственного пожарного надзо�
ра Сысертского района Сергей 
Костарев. От огня при этом по�
гибли два человека и четверо по�
страдали. 97 возгораний произо�
шло в лесах. 

Если в домах и квартирах 
причиной воспламенения может 
стать электропроводка, печное 
отопление, газовое оборудова�
ние, то под открытым небом ог�
ненное бедствие в 95% случаев 
– дело рук человека. 

Леса горят по всей области. В 
этом каждый из вас может убе�
диться, просто взглянув вверх. 
Благодаря северному ветру, 
который неустанно «трудился» 
последнюю неделю, наше небо 
накрыла дымка, сквозь кото�
рую едва пробивается солнце. 
Время от времени и в Сысерт�
ском районе возникают очаги. 
К примеру, до сих пор тлеет 
торф на поле около деревни Б. 
Седельниково, дымит горючее 
полезное ископаемое и близ 
Патрушей. 

В Свердловской области объ�
явлена чрезвычайная ситуация, 
в связи с чем ОВД по Сысерт�
скому и Арамильскому округам 

призывает местных жителей и 
гостей, приезжающих к нам отдо�
хнуть, строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. Не раз�
водить костры в лесу, быть осто�
рожными при использовании 
газовых горелок и других прибо�
ров, несущих открытое пламя, и 
особенно – с сигаретами. Рядом 
с сухой травой они сейчас срод�
ни факелу, поднесенному к поро�
ховой бочке. 

Милиционеры патрулируют 
леса и излюбленные отдыхающи�
ми берега водоемов, периоди�
чески заглядывают на базы и в 
дома отдыха: не нарушаются ли 
противопожарные нормы. 

Милиция убедительно про�
сит, а руководство округа сво�
им постановлением от 5 авгу�
ста 2010 года вводит «особый 
противопожарный режим». С 
6 августа запрещается:

Из общего количества сысертских пожаров главный специ�
алист Сысертского лесничества Евгений Сапожников выделя�
ет три наиболее крупных. К крупным относят пожары, которые 
распространяются и губят более 25 га.

10 мая примерно в 10�15 километрах западнее д. Косма�
кова сгорело 69 га площади леса. Чтобы усмирить огонь, по�
требовалось шесть дней упорной борьбы.

14 мая – вблизи озера Сысертское (на границе с Челя�
бинской областью) огонь разошелся на 31 га. Его удалось 
потушить за три дня. 

3 августа – возгорание к югу от озера Щучье (в районе 
Рудника Асбест). Низовой пожар захватил 69 га. К 6 августа 
он локализован, но пострадавшую территорию продолжают 
караулить сотрудники лесничества и природного парка «Ба�
жовские места». 

• Сжигать мусор и траву, в 
том числе на индивидуальных 
приусадебных участках;

• Отдыхать в лесу;

• Топить печи, не имеющие 
искрогасителей;

• Проводить лесозаготовки 
и использовать на полях техни�
ку без искрогасителей.

Непослушание будет карать�
ся административным штра�
фом, согласно части 2 статьи 
20.4 КоАП РФ. Для граждан 
сумма штрафа составит от 
одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; для должност�
ных лиц – от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; для юридиче�
ских лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Если вы вдруг станете оче�
видцем пожара, постарайтесь 
как можно скорее сообщить в 
МЧС России по телефону 01 или 
(34374) 6�18�11 или в дежурную 
часть ОВД по телефонам 02 или 
(34374) 7�14�71. Сделайте все 
возможное, чтобы остановить 
распространение огня, если это 
будет в ваших силах. На помощь 
придут подручные средства – пе�
сок, вода и т.д. Но самое глав�
ное, конечно, это человеческая 
жизнь, поэтому, вызвав на по�
мощь пожарных, спасайте себя 
и других людей, оказавшихся в 
опасном плену огня и дыма.

Подготовила 
Юлия Воротникова.

Ситуация с пожарами на Среднем Урале остается сложной – 
Губернатор прервал отпуск

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской 
области остается напряженной. По данным на утро 
понедельника, 9 августа, на Среднем Урале из 70 
очагов возгорания 36 локализованы. К сожале�
нию, несмотря на предпринимаемые профилакти�
ческие меры, усилились пожары на торфяниках, 
расположенных вблизи Екатеринбурга, из�за чего 
город окутан смогом. Кроме того, из�за отсутствия 
дождей и сильного ветра начал разрастаться уже 
локализованный пожар в заповеднике Денежкин 
камень. Огонь преодолел пределы минерализо�
ванной полосы, в границах которой его удавалось 
удерживать в последние две недели. Вчера вече�

ром было принято решение, что из Чебаркуля для 
создания новых заградительных полос в район Де�
нежкиного камня будет направлена дополнитель�
ная тяжелая техника. Кроме того, по договоренно�
сти с министром по делам ГО и ЧС Сергеем Шойгу 
для тушения пожаров в Свердловскую область 
должна быть направлена авиатехника.  

Для обеспечения полного контроля над ситуа�
цией губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин прервал отпуск и, после предварительно�
го облета территории области на вертолете, провел  
специальное совещание.

Пресс-служба губернатора.
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ДЕНЬГИ НЕДОРОГО
Получить кредит в банке стало очень легко

Ставки – ниже!
Кризис закончился. Экономика Рос�

сии и ее системообразующая отрасль, 
банковская сфера, полностью оправи�
лись от событий нехватки ликвидности 
конца 2008 � начала 2009 года. Для 
клиентов банков это в первую оче�
редь означает то, что кредитование 
населения полностью восстановилось. 
Теперь у потенциальных заемщиков 
появляются широкие возможности вы�
бора кредитных организаций. А каждый 
из банков, в свою очередь, стремится 
сделать свои продукты наиболее при�
влекательными. СКБ�банк, например, 
пошел по пути снижения ставок и от�
мены ежемесячных комиссий. Ставки 
по кредитам в СКБ�банке теперь ниже, 
чем были до кризиса.  

Зачем тянуть? 
Дают – бери!

Кредитная линейка в СКБ�банке 
широка, и каждый найдет наиболее 
оптимально подходящий для себя кре�
дит. Однако самыми востребованными 
кредитными продуктами в СКБ�банке 
являются два: «Кредит Другу» и «Дают 
– Бери». Особенность первого – бес�
прецедентно низкая ставка и неограни�
ченная максимальная сумма, преиму�
щества второго – минимум документов 
(нужен только паспорт) и молниеносная 
скорость рассмотрения заявки (всего 
15 минут). 

Кстати, чтоб подать заявку на кре�

дит, необязательно посещать офис банка. 
Заявку можно заполнить на сайте или 
оформить по бесплатному телефонному 
номеру контакт�центра. 

По подсчетам экономистов, в СКБ�
банке новый потребительский кредит вы�
дается каждую минуту – то есть, десятки 
тысяч заемщиков получают кредиты каж�
дый месяц. При этом уровень просрочен�
ной задолженности стабильно низок – это 
и позволяет банку держать низкие ставки, 
не перекладывая потери по невозвратам 
на добросовестных клиентов. 

С получки отдашь
«Займи немного до зарплаты!» � фразу 

эту, наверное, хоть раз в жизни произно�
сил каждый. Те, кто получает зарплату на 
пластиковые карты СКБ�банка, теперь ре�
шают этот вопрос проще: при помощи но�
вого кредитного продукта «Овердрафт». 

Овердрафт – это возможность перерас�
хода средств на Вашей зарплатной карте. 
В случае если на личном счете клиента 
закончились деньги, он может восполь�
зоваться кредитными деньгами банка. 
Гашение овердрафта производится один 
раз в месяц, после поступления денежных 
средств на зарплатную карту клиента. При 
этом гасится не вся сумма задолженности 
сразу, а лишь 30%, которыми на следую�
щий день снова можно воспользоваться. 
Кредитный лимит вы можете использо�
вать по мере необходимости, можно ча�
стями, и погашать при первой возможно�
сти с любых поступлений денег на карту. 
Занимать деньги у банка можно неогра�
ниченное количество раз, любыми сумма�
ми, но в рамках установленного лимита, 

который равняется средней зарплате за 
последние три месяца. После погашения 
суммы задолженности лимит овердрафта 
возобновляется. За пользование креди�
том ни единовременная, ни ежемесячная 
комиссии с заемщика не взимаются. 

Никаких дополнительных документов 
для оформления кредита не потребуется, 
держателям зарплатных карт СКБ�банка 
достаточно лишь предоставить паспорт и 
заявление�анкету и подписать соглаше�
ние об установлении лимита овердрафта.

Наш ответ ипотеке
Квартирный вопрос стоит по�прежнему 

остро. Платежеспособный спрос на рынке 
жилья вернулся к докризисному уровню. 
Однако ситуация на кредитном рынке 
пока не способствует полному удовлетво�
рению этого спроса. Покупатели жилья, 
особенно на вторичном рынке, испыты�
вают недостаток приемлемых кредитных 
схем. Реагируя на потребности рынка, 
СКБ�банк с 12 июля 2010 года запустил 
собственную программу кредитования по�
купки жилья. Эксперты рынка отмечают, 
что размер свободных денежных средств 
в СКБ�банке настолько велик, что позво�
ляет кредитной организации практически 
на равных конкурировать с крупнейшими 
участниками рынка ипотечного кредито�
вания в России. Это значит – СКБ�банк 
сможет предлагать очень привлекатель�
ные условия по новому кредиту.

В самом СКБ�банке подчеркивают, что 
новая программа, по сути, основана на 
схеме обыкновенного потребительского 
кредита и гораздо проще классической 
ипотеки. По ней так же просто оформить 

кредит на жилье, как и на любые другие 
потребительские цели: ремонт, автомо�
биль, отпуск… Отличие состоит в том, 
что залогом по кредиту станет приоб�
ретаемое жилье: комната, квартира 
или коттедж. 

Новая программа кредитования 
СКБ�банка работает по схеме «12�12�
12»: эта формула описывает годовую 
ставку, срок кредита и долю первона�
чального взноса. Минимальная сумма 
кредита составляет 350 тысяч рублей, 
а максимальная – не ограничена и 
зависит от платежеспособности за�
емщика. Комиссия за обслуживание и 
сопровождение кредита минимальна – 
100 рублей в месяц. Заемщиком может 
быть как один человек, так и несколько, 
но не более трех. Допускается даже то, 
чтоб заемщики по одному кредиту не 
состояли между собой в родственных 
отношениях. Кредит СКБ�банка «12�12�
12» выгодно отличается от классиче�
ских ипотечных программ по следую�
щим причинам: наличие поручителя и 
страхование недвижимости не требу�
ется, а срок  рассмотрения кредитной 
заявки – всего 3 дня.

Более подробную информацию об 
условиях предоставления кредитов 
в СКБ�банке можно узнать на сайте 
банка www.skbbank.ru, по телефо�
ну бесплатной горячей линии 8�800�
1000�600 (круглосуточно), или в бли�
жайшем офисе СКБ�банка:

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А.
www.skbbank.ru 

На правах рекламы.

Славно
«погуляли» 
и оказались 
за решеткой

На славу «повеселились» 
трое мужчин, натворив «делов» 
и угодив после этого в милицию. 
2 августа двое из них зашли в ки�
оск на остановке «Больница» и, 
не церемонясь с продавцом, взя�
ли пиво и сигареты. Платить они 
явно не собирались. После их 
ухода раздался звонок в дежур�
ной части: «Киоск ограбили». Да�
леко преступники уйти не успели 
– милиционеры «взяли» их, как 
говорится, по горячим следам. 

На допросе злоумышленники 
раскололись еще на несколько 
интересных заявлений. Оказыва�
ется, несколькими днями ранее 
они еще с одним другом угнали 
два автомобиля ВАЗ�2106 – из 
Сысерти и Кашина. Также на их 
счету разгромленный и выпотро�
шенный автомат по продаже… 
бахил в больнице, куда они на�
ведывались прошедшей ночью. 
Бахилы мужчинам вряд ли были 
нужны – они взяли из аппарата 
деньги. Сейчас все трое находят�
ся под стражей и ожидают своей 
дальнейшей участи. 

Р. Новоселец, 
и.о. заместителя

 начальника ОВД.

КРИМИНАЛНАШ ГОРОД

Цветы вместо бурьяна 
В одном из недавних номеров  

газеты мы писали о том, что пре�
образилась территория около за�
вода элементов трубопроводов 
в Большом Истоке. Тут и раньше 
был сквер, росли деревья. Но со 
временем они так разрослись, 
что стали напоминать лес. Де�
ревья убрали, оставили лишь 
несколько хвойных, посадили 
голубые ели, выложили дорожки, 
посеяли траву  � хорошо: краси�
во, светло, современно. 

Также красиво, светло, ухо�
женно и на территории Сысерт�
ского локомотивного депо. Эле�
менты ландшафтного дизайна, 
клумбы с цветами, вьющаяся зе�
лень, украшающая собой серые 
бетонные заборы… 

Дорогие читатели, мы мно�
го пишем о том, что наши насе�
ленные пункты утонули в море 
крапивы, бурьяна, переросших 
деревьев. А ведь есть и другие 
примеры: когда перед предприя�
тием, учреждением, магазином, 
в палисаднике у дома растут 
вместо бурьяна цветы. Напишите 
нам о таких примерах, пришлите 
фото. Или позвоните нам – мы 
приедем сами. 

 Давайте вместе порадуемся 
окружающей нас красоте. Лето 
ведь… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.
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День Бобровского 
посвятили педагогамдагогам
7 августа отметили День поселка в Бобровском. 
Решили начать его в три часа дня – и чтоб до конца без остановок. 
Так и сделали. 

Народ подходил не спеша. Ви�
димо, решил на начало чуть опо�
здать, зато выдержать до салюта. 
Поэтому поздравление местного 
главы И. Н. Живаева слушали, 
в основном, дети да небольшая 
кучка взрослых.

…А самыми первыми героя�
ми праздника стали новорожден�
ные. В этом году в Бобровском 
народилось уже 35 малышей. 
Всех перечислили ведущие, не 
только малышей по именам�
фамилиям, но их мам и пап по 
имени�отчеству назвали и на 
сцену пригласили. И если бы 
пришли на праздник все семьи 
с новорожденными, то сцена бы 
их не вместила – для большого 
поселка Бобровского она была 
явно маловата.

Из новорожденных выбрали 
Богатыря года – им стал Владис�
лав Цветков, родившийся весом 
4210 граммов, а Дюймовочкой 
стала Анна Боровская, которая 
при рождении весила всего�то 
2350 граммов.

Марину и Александра Палту�
совых и Надежду и Сергея Глуш�
ковых пригласили на сцену как 
молодоженов. 

И целых 14 пар бобровчан от�
мечают в этом году серебряный 
юбилей своей семьи. Их тоже 
всех назвали и на сцену при�
гласили. А вот 4 пары отметили 
золотой юбилей: Лидия Григо�
рьевна и Виктор Григорьевич Де�
мины, Тамара Константиновна и 
Юрий Григорьевич Ступины, Ва�
лентина Андреевна и Анатолий 
Михайлович Холуевы, Евдокия 
Ивановна и Александр Дмитрие�
вич Козмановы.

Нина Федоровна и Петр Мак�
симович Плещевы отметили уже 
55�летие со дня свадьбы. 

2010 год, как известно, объ�
явлен Годом учителя. Поэтому 
организаторы праздника в Бо�

бровском – а это местный дом 
культуры во главе с Т. И. Меси�
ловой и местная  администрация 
– огромный блок посвятили мест�
ным педагогам – работникам 
детских садов и школ.

Сначала чествовали тех пе�
дагогов, кто в этом году отме�
чает трудовой юбилей. Таких в 
Бобровском – 9 человек. И для 
каждого сценаристы праздника 
нашли свои слова. Читайте:

«Воспитатель детского сада 
«Дюймовочка» Ольга Вален�
тиновна Лягина проработала в 
детском саду 30 лет. Педагог, об�
ладающий профессиональными 
знаниями и умениями, педагоги�
ческим тактом, опытом, интуици�
ей, ответственностью, способная 
понимать детей и успешно с ними 
работать.  Воспитатель этого же 
сада Нина Ивановна Светлакова 
– мастер педагогического труда, 
опытный, грамотный, инициатив�
ный, трудолюбивый, очень до�
брый и заботливый педагог. 25 
лет посвятила работе с детьми 
дошкольного возраста. Воспита�
тель детского сада «Василек» Га�
лина Валентиновна Удилова по�
дарила своей любимой работе 25 
лет. Этот замечательный педагог 
заряжает своей энергией коллег, 
детей, родителей, включая всех 
в творческую деятельность. Еще 
один воспитатель сада «Васи�
лек» Светлана Валерьевна Лю�
тина имеет 20�летний педагоги�
ческий стаж. Интеллектуальный, 
добрый и отзывчивый педагог, 
среди родителей, коллег и детей 
Светлана Валерьевна пользуется 
авторитетом. Екатерина Никола�
евна Гусева, воспитатель, тоже 
трудится в «Васильке». Отмеча�
ет в этом году свой первый тру�
довой юбилей, она проработала 
в детском саду 5 лет. Отличается 
высоким профессионализмом 
богатым внутренним миром, че�

ловеческой порядочностью и ис�
кренностью.

Учитель начальной школы 
Людмила Ивановна Петрова от�
дала своей работе 30 лет. Ее 
отличает высокий профессио�
нализм, творческое отношение 
к делу воспитания и обучения 
подрастающего поколения, ини�
циатива в решении социальных 
вопросов и активная жизненная 
позиция. Светлана Николаевна 
Бурунова на протяжении 30 лет 
работает учителем математики 
и информатики. В своей работе 
использует новые информацион�

ные технологии, пользуется авто�
ритетом у детей, имеет довери�
тельные отношения с учениками.  
Нина Леонидовна Ворожцова 
подарила своей работе 30 лет. 
Одна из первых учителей района 
стала преподавать экономику, 
много времени уделяет самооб�
разованию, хороший классный 
руководитель. Елена Анатольев�
на Таранушенко в этом году от�
мечает 20�ый год работы в на�
шей любимой школе, выпускница 
этой школы. Большое внимание 
уделяет качеству образования 
обучающихся и росту профессио�
нализма педагогов».

Затем назвали еще 10 педа�
гогов – тех, кто нынче отмечает 
свой личный юбилей: это учитель 
математики Светлана Анато�
льевна Угрюмова, воспитатель 
детского сада «Дюймовочка» 
Елена Александровна Белозер�
цева, учитель русского языка и 
литературы Надежда Владими�
ровна Иващенко, учитель рус�
ского языка и литературы Ирина 
Васильевна Цинк, воспитатель 
детского сада «Теремок» Мари�
на Яковлевна Гертнер, библио�
текарь начальной школы Ираида 
Анатольевна Костромина, воспи�
татель детского сада «Василек» 
Анна Александровна Головко, 
воспитатель детского сада «Ва�
силек» Наталья Николаевна 
Чермянинова, воспитатель дет�
ского сада «Дюймовочка» Нина 
Ивановна Светлакова, учитель 
начальной школы Людмила Пав�
ловна Петрова.

А потом был повод поздра�
вить педагогов еще раз – тех, кто 
отмечает в этом году семейный 

юбилей: это семьи Мурашовых, 
Фефиловых, Батухтиных, Гусе�
вых, Кротовых, Чермяниновых, 
Таранушенко, Петровых. А са�
мыми последними на сцену при�
гласили супругов Лавровых – За�
служенного учителя РФ Людмилу 
Михайловну Лаврову и ее супру�
га Леонида Владимировича, ко�
торые прожили вместе 45 лет.

От имени депутата Палаты 
Представителей Законодатель�
ного Собрания Свердловской об�
ласти А. В. Серебренникова по�
мощник депутата И. И. Стерхова 
всем педагогам вручила грамо�
ты, благодарности, подарки.

Очень много фамилий, имен, 
дат прозвучало в первой части 
праздника. И шла она долго. Но 
не давали зрителям уставать и 
скучать артисты: народный ан�
самбль «Журавушка», танце�
вальный коллектив «Улыбка», 
дуэт «Крылья», вокальная груп�
па «Вдохновение», исполнители 
Б. Аюпов и Л. Мастицкая, Ю. Сте�
панова, танцевальный коллектив 
«Панорама»…

А потом были игровая про�
грамма для детей, концерт ан�
самбля «Забава» и шоу�балета 
«Интрига», дуэта «Россыпь сия�
ния», конкурсная программа 
«Сладкая парочка».

Завершилось все, как и обе�
щали организаторы, салютом, .

Н. Шаяхова.  

НА СНИМКАХ: выступает гла�
ва И. Н. Живаев;  на сцене � се�
мьи с новорожденными; вначале 
праздника.

Фото автора.   
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не так уж и грязно – и хуже бы�
вает! Признаться, убираем за со�
бой не всегда, но раз такое дело, 
то можно поднапрячься, ибо пла�
тить я лично не стану. Думаю, 
друзья мои последуют этому же 
примеру. Всю жизнь бесплатно 
туда ходили и вдруг «на тебе»! 
Мы сами в состоянии чистоту на�
вести после себя.

Денис ФИЛИМОНОВ, 27 лет.

� Я на пляж езжу не часто, но 
только «за», 
чтоб заплатить 
к о м п е т е н т �
ным людям, 
чтоб там все 
убрали. Толь�
ко каждый раз 
платить как�то 
накладно. Ду�
маю, здорово 
было бы руко�
водству пляжа 
сделать что�то вроде абонемен�
тов! Чтоб человек, который там 
постоянно отдыхает, мог при�
обрести что�то вроде карточки 
или пропуска, один раз заплатив 
какую�то приемлемую сумму. 
Чтоб раз – и на все лето. Мелочь, 
а каждый раз не надо было бы 
беспокоиться об оплате въезда 
и как�то самому хорошо, что ты 
вложился в дело очистки местав�
сеобщего отдыха. Так что лично 
я совсем не против.  

Такие вот комментарии и 
мысли.

Подготовили 
Н. Шаяхова и М. Юшко.

лась сделать замечание – в от�
вет получила пару нелестных вы�
сказываний. И как среди такой 
пьяни отдыхать нормальным лю�
дям?! Я бы еще была не против, 
чтоб там кто�то типа охранника 
прогуливался, чтоб всякие хамы 
язык не распускали, как та трои�
ца. За это и штрафовать можно 
спокойно.

Наталья СОБОЛЕВА, 35 лет.

� Я знаете, 
что думаю? 
Может, эта 
идея с пла�
той пройдет 
в отношении 
приезжих, по�
скольку они 
будут въез�
жать на маши�
нах и отдавать 
денежку. А вот 
наши жители, 
по�моему, будут просто остав�
лять машины неподалеку и яко�
бы пешочком приходить на пляж. 
Просто народ уже привык отды�
хать бесплатно – сложно будет 
доказать им нужность обратного. 
Сама тоже пешком тогда ходить 
буду – мне недалеко. Бываю на 
пляже часто – дороговато бы вы�
шло каждый раз платить. Что ка�
сается мусора – никогда там ни�
чего не оставляю и не собираюсь 
оплачивать чужое бескультурье.

Антон ПРОСКУРЯКОВ, 32 
года.

� Мы с друзьями постоянно 
бываем на пляже. По�моему, там 

А готовы ли люди платить 50 
рублей за въезд на пляж, чтобы 
отдыхать не в свинских усло�
виях? Мы провели небольшой 
опрос.

Юрий ЕРМАКОВ, 21 год:
� Зачем 

платить? Я 
из Двуречен�
ска вообще. 
Приехал от�
дохнуть раз 
в пятилетку 
и еще день�
ги отдавать? 
Нет, спаси�
бо. Я и сам 
могу за собой 

убрать. Почти 
всегда так и поступаю. Пусть ад�
министрация платит. 

Анна ПОЛИВАЕВА, 25 лет:
� В принципе, была бы не про�

тив заплатить, чтобы пляж стал 
чище. Там ужас что творится! 
Народ такой бескультурный по�
шел! Сама лично наблюдала, как 
трое парней там сидели полдня 
на солнышке, а потом оставили 
после себя гору мусора. Я пыта�
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Недолго музыка играла…
В смысле недолго на Сысертском пляже чистота была. Сейчас 

пойти сюда загорать и купаться – себя не уважать. Бачки с му�
сором не вывозятся. Люди продолжают к ним бросать мешки с 
мусором, и там уже просто гора. Большая куча рассыпанного му�
сора и мешков – прямо у входа. Отдыхающим приходится пере�
шагивать через зловонные остатки дынь, арбузов, недоеденного 
мяса. Так как бачки за территорией переполнены, а на террито�
рии их вообще нет, люди стали бросать свои пакеты прямо в кучу 
на территории пляжа, около  воды. И вся территория пляжа если 
не в пустых бутылках и пакетах, то в окурках и пробках от пивных 
бутылок. Много стекла стало в воде.

Одним словом – мерзкое это место, Сысертский пляж.

Но куда людям деваться в 
такую жару? А некуда. Потому 
продолжают идти сюда, особенно 
по выходным, целыми семьями. 
Переносят своих детей на руках 
через кучи гниющего мусора: ни�
чего, малыш, привыкай по дерь�
му ходить, это же родина твоя 
– Сысерть.

 А что же славный предприни�
матель К. Костин, который 4 года 
назад вымаливал у сысертского 
народа гору Бесеновку и берег 
пруда, рисовал нам такие краси�
вые рисунки? Да жив�здоров. И 
даже что�то пытается на пляже 
сделать. Не сам, конечно, с лопа�
той в руке, а нанятые люди. Эти 
снимки были сделаны в прошлую 
пятницу. Видите, работает трак�
тор, люди какие�то ходят.

� Будем обкладывать тротуар�
ной плиткой вокруг туалета, кафе, 
� говорит исполнительный ди�
ректор пляжа Е. ГОРБАТЕНКО. 
– Нам приходится выбирать: или 
мы будем вкладывать деньги в 
развитие пляжа, или тратить их 

на уборку мусора. Раньше уби�
рали каждый день, теперь – толь�
ко после выходных. Средств не 
хватает. Хоть бы скорей это лето 
кончилось... – сплошные убыт�
ки несем. В месяц 100 тысяч на 
уборку мусора вбухивать – про�
сто нереально. 

� А почему не зарабатывае�
те на пляже? Ведь вы пытались 
прокат лодок когда�то организо�
вать… � люди лодки брали.

� Чтобы прокат лодок сделать 
– надо столько всяких разреши�
тельных документов – себе доро�
же. Чтобы на пляже было лучше 
и чище, � продолжает Евгений, � 
выход один:  надо сделать въезд 
на пляж платным. Здесь проеда�
ются и пропиваются тысячи ру�
блей – неужели с одной машины 
50 рублей на содержание пляжа 
жалко? А те, кто пешком идет 
или на велосипеде – они пусть 
так проходят. Но посмотрите, как 
приезжают на пляж на машинах: 
у каждого в руке не менее трех 
пакетов с едой и питьем…

P.S. Рыба, как известно, гниет с головы. Вот вам факт без комментариев: в понедельник, 9 авгу�
ста, вся площадь перед администрацией была уставлена пустыми пивными бутылками – так здесь 
по утрам часто бывает. Место облюбовала местная молодежь: лихо крутят тут ночами виражи на 
своих авто и пьют пиво. Но речь не о них.

Наше внимание привлекло то, что эти пустые бутылки так и валялись перед администрацией весь 
день. И автомобили должностных лиц, вполне возможно, отвечающих за чистоту в городе и округа, 

лихо объезжа�
ли их… 
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6 КАНИКУЛЫ

СОЧНОЕ ДЕТСКОЕ ЛЕТО

Сысерть 
знакомая и незнакомая

 

Так называлась программа оздоровительного лагеря Центра внешкольной работы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в июле.

Дети 8�12�ти лет еще не�
много знают о своей малой 
родине, но этим летом ребя�
там посчастливилось взгля�
нуть на Сысерть по�новому. 
На экскурсии «История 
зарождения Сысерти» ди�
ректор центра Ирина Вла�
димировна Машковцева 
и работники библиотеки 
имени Бажова рассказали 
о Турчанинове, Соломир�
ских, о достопримечатель�
ностях города.

Кто обеспечивает нашу 
безопасность? Ответ на 
этот вопрос ребята нашли… 
в пожарной части. Здесь 
они познакомились с непро�
стой работой спасателей: с 
любопытством примеряли 
на себя костюм пожарного, 
сидели в машине, побыва�
ли у диспетчера, принимающего 
звонки по телефону, в комнате 
отдыха, спортзале, в гараже и 
столовой. А попрощались госте�
приимные хозяева по громкой 
связи и напоследок даже вклю�
чили сирену!

Об особенностях работы ми�
лиции и дорожно�патрульной 
службы рассказали работники 
районной библиотеки, которые 
провели с ребятами игровую про�
грамму по правилам дорожного 
движения. Здесь же их посвяти�
ли в историю конверта, поведа�
ли о пути письма, о голубиной и 
бутылочной почте и о том, как 
осуществляется  связь с другими 
городами. 

А еще дети побывали в Сы�
сертской больнице. На этот раз 
их не лечили и не ставили при�
вивки. Врач Вячеслав Николае�
вич Кожевников устроил ребятам 
прогулку по всему больничному 
комплексу. Рассказал об отде�

лениях стационара, приемном 
покое, побывали и у дежурного 
диспетчера «скорой помощи». 
Закончилась экскурсия у памят�
ника медицинским работникам, 
погибшим в Великой Отечествен�
ной войне.

Особенно запомнилась ре�
бятам экскурсия на завод худо�
жественного фарфора. Ведь они 
прошли по цехам весь путь рожде�
ния чашечки с блюдечком, попро�
бовали себя в роли художников. 

Чтобы поближе узнать приро�
ду нашего края, ребята посетили 
Станцию юных натуралистов. 
Вот уж было забавно покормить 
животных, подержать их на ру�
ках, понаблюдать за их жизнью, 
смастерить поделку из природно�
го материала. 

Хорошей традицией стал при�
езд волонтеров из лагеря «Ар�
тель» Свердловского отделения 
Российского детского фонда. 
Они подарили ребятам игры, пес�
ни, танцы и сладкие призы!

Лето для ребенка – не только психологическая 
разрядка, восстановление сил и здоровья. Летом 
он может посвятить себя творчеству, различным 
интересным и полезным делам, общению и вопло�
щению собственных планов.

Помогать в этом детям Сысертского округа 
всегда готов  Центр внешкольной работы. А осо�
бенно летом. Восемьдесят детей нынче посещали 
лагеря дневного пребывания на четырех площад�
ках Центра: в детском дворовом клубе «Домо�
венок», подростковом клубе «Калейдоскоп», 

детско�юношеском клубе «Искра» (с. Патруши) и в 
основном здании Центра. 

Вожатскую практику здесь прошли семь тру�
доустроенных подростков. Более сорока чело�
век в течение лета участвуют на областных и 
Всеросиийских туристко�краеведческих слетах, 
сборах, полевых школах. О некоторых  успехах 
команд школ N6 и N35 вы уже читали на стра�
ницах газеты. Большую роль в организации и 
подготовке команд сыграла методист по туризму и 
краеведению ЦВР Валентина Викторовна Иванова.

«Будет в жизни 
твоей плюс, 
если вступишь 
в профсоюз!»

Уже в раннем возрасте дети должны знать о профсоюзах как 
главном спутнике трудовой жизни человека. Так, посовещавшись, 
решил педагогический коллектив ЦВР. Тем более что забота об 
оздоровлении детей, к примеру, путевки в лагерь – это тоже плод 
усилий профсоюзного комитета. Поэтому программа летнего про�
фильного лагеря «Страна детства» проходила под девизом: «Ты 
нужен профсоюзу, профсоюз нужен тебе!».

Идея программы связана с созданием «Страны детства», где 
каждое объединение � это профсоюзный отряд со своим названи�
ем, гербом, девизом.

На открытии лагеря всем вручили настоящие профсоюзные би�
леты. Жители Страны детства быстро вжились в свои новые роли, 
сочиняли песни, речевки о профсоюзе, увлеченно оформляли 
отрядные уголки, заключали с руководителями лагеря и от�
рядов коллективные договоры. В игре учились отстаивать свои 
требования и защищать права.

 Каждый профсоюзный отряд избрал председателя профкома, 
а также советы (совет времени, совет порядка, совет дела и т.д.), 
которые в течение всей смены отвечали за свое направление: 
четкое выполнение распорядка, чистота и порядок, дежурство и, 
конечно, помощь в организации интересных конкурсов, праздни�
ков, концертов. Ведь жители удивительной страны – это народ не 
простой, а творческий, девчонки и мальчишки, посещающие круж�
ки Центра.

«Есть комиссия у нас, что за труд в ответе. Проведет вам ин�
структаж лучше всех на свете!» Профсоюзная акция «Огонь – 
друг, огонь – враг» учила ребят правильным действиям в чрезвы�
чайных ситуациях.

«Профсоюз подскажет и поможет тебе узнать законы и права!», 
� под таким девизом проходил целый ряд мероприятий:  деловая 
игра «Будущее выбираем сегодня!»,  конкурс рисунков на асфаль�
те  «Профсоюз рядом». 

Завертела, закружила, завлекла ребятню игра по станциям 
«Профсоюзная вертушка». Мальчишки и девчонки с гордостью рас�
сказывали, где трудятся их родители, участвовали в викторинах, 
пели песни, где упоминаются те или иные профессии, размышляли 
о лидерстве и искали его в себе.  На примере мультфильма «Ну, 
погоди!» разбирали правила техники безопасности, по «Сказке о 
попе и работнике его Балде» изучали грани трудового права. Не 
обошлось без упражнения на командообразование. Здесь ребята 
четко усвоили, что признаки команды – это единая цель, сплочен�
ность, взаимозаменяемость, работоспособность и доверие.

Выполнив задания на станциях, ребята принялись за плакаты. 
В течение часа нужно было ответить через рисунок на вопрос, что 
такое профсоюз. Устами младенца глаголет истина:  «В профсою�
зе наша сила, профсоюз – наш лучший друг, пополняйте его круг!», 
«Будет в жизни твоей плюс, если вступишь в профсоюз!».

За победу команды боролись в спортивных играх. «Профсоюз 
не любит скуки, каждый мастер на все руки!», � под таким деви�
зом проходила в течение всей смены работа на мастер�классах. 
Психолог Павлина Анатольевна Чусова вела серию тренинговых 
занятий. Мария Сергеевна Одношевина на песенно�игровом 
мастер�классе обогатила соответственно песенный и игровой ба�
гаж ребят.

Творческая атмосфера царила в мастерских «Крестьянская 
кукла» и «Дымковская игрушка» (педагог дополнительного обра�
зования Эльвира Игоревна Шуткова). Все изделия передавали 
характер и настроение его создателей.  Не всегда, впервые взяв�
шись за дело,  веришь, что у тебя получится, но подбадривающий 
голос педагога внушал уверенность. 

Ирина Машковцева, директор ЦВР.

Много еще интересного и по�
лезного произошло за лагерную 
смену – прогулки по парку куль�
туры и отдыха, катание на лоша�
дях, спортивные игры и занятия 
в клубе «Грация», творческие 
мастерские с педагогами из Цен�
тра помощи семье и детям, заня�
тия с психологом и ежедневный 
массаж.

Завершился отдых веселым 
праздником: ребята показали 
сказки «Царевна�лягушка» и 
«Теремок», несколько номеров 
художественной самодеятель�
ности, а после участвовали в ат�
тракционах на быстроту реакции, 
внимание и удачливость.

 Расставаться детям с новы�
ми друзьями, вожатыми и педа�
гогами не хотелось, но теперь 
лишь остается ждать следующей 
встречи – летом 2011 года!

За помощь в проведении дет�
ского оздоровительного лагеря 
для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья выражаю 
особую благодарность специали�
стам Центра социальной помо�
щи семье и детям: социальным 
педагогам – Е. Н. Бугровой, М. 
А. Пьянковой; психологам – А. 
Г. Омельковой и А. А. Куклевой, 
массажисту – Л. С. Котовой; пе�
дагогам ЦВР – Л. И. Никитской, 
В. С. Ладейщиковой; волонтеру 
А. Фалеевой; вожатым – Юле 
Файзутдиновой и Лене Пермино�
вой; спонсорам: В. Б. Зудихину, 
Г. П. Селиванову и Г. Ш. Исрафи�
ловой.

М. Юнашева,
yачальник лагеря 

 педагог дополнительного 
образования ЦВР.
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Немало наша сысертская земля вырастила сильных духом и талантливых лю�
дей. География клуба «Открытие» при Сысертской районной библиотеке, объ�
единившего пишущих людей, давно уже вышла за пределы нашего маленького 
городка. И вот литературные ниточки протянулись к нашему клубу уже из Мо�
сквы. Орловы Анатолий Петрович и его супруга Валентина Степановна, урожен�
цы Сысерти, – новые для нас имена. Давно судьба увела их из нашего города, но 
не теряют они связи с родными местами. 

Родился А. П. Орлов в 1935 
году, с будущей женой учились 
вместе с пятого класса, окончили 
школу им. П.П. Бажова в 1953 г.  
Вместе бегали в клуб «Медик», 
участвовали в художественной 
студии В. Г. Вяткина. Анатолий 
со школьной скамьи увлекался 
фотографией, учился фотоделу у 
Виктора Михайловича Колегова. 
С друзьями, выпускниками 1953 
года, до сих пор поддерживают 
связь.

По окончании школы Анато�
лий выбрал авиацию, а Вален�
тина   – экономику.  Жизнь их 
была с детства усыпана шипами 
невзгод и житейских бед, насы�
щена самоотверженным трудом, 
необыкновенными событиями и 
встречами с интересными людь�
ми. Судьба их интересна, трудна 
и опасна. 

После окончания Бугуруслан�
ского лётного училища Анатолий 
получил направление на Север, 
где в сложнейших условиях За�
полярья происходило его станов�
ление как лётчика. Он проводил 
морские корабли сквозь льды 
студёного моря, занимался мор�
ской, ледовой, рыбной развед�
кой, вертикальным зондирова�
нием атмосферы, транспортной 
работой, перевозкой грузов для 
полярных станций от Мурманска 
по побережью до Новосибирских 
островов (Новая Земля, Земля 

Франца Иосифа и т.д.).  И при 
этом, несмотря на тяжёлую ра�
боту, Орловы не забывали свое�
го юношеского увлечения худо�
жественной самодеятельностью. 
С постановками они объездили 
весь Кегостров, где работали и 
жили, и все ближайшие остро�
ва. На лошадях в полярную ночь 
под заревами северного сияния 
ездили в забытые Богом дере�
вушки поморов, где показывали 
свои художественнее номера. А 
Валентина даже участвовала в 
числе победителей смотра Аэро�
флота на сцене  Мариинского 
театра в Ленинграде.

Затем – перевод в Ленинград. 
Одновременно с полётами по 
всей России, Анатолий Петрович 
заканчивает Академию граж�
данской авиации, а Валентина 
Степановна, имея двух детей, 
– Ленинградский финансово�
экономический институт. В 1970 
г. – по приглашению Орловы пе�
реехали в Москву, где Анатолий 
Петрович уже стал осваивать 
просторы международной авиа�
ции – командовал авиаэскадри�
льей на флагмане Аэрофлота � 
самолете Ил�62. Побывал более, 
чем в 100 странах, в том числе в 
Африке, возил кубинских солдат 
в Анголу, попадал под бомбежку 
в Аммане, в Луанде не раз при�
ходилось уходить от огненных 
трасс пулеметов... 

Валентина 
Степановна 
много лет от�
дала работе 
на благо обо�
ронной про�

Пережитое побудило побудило 
взяться за перо

пустили уже 9 книг, несколько 
изданий подарили Сысертской 
районной библиотеке и любимой 
школе. Валентина Степановна из�
дала замечательную и трогатель�
ную книгу «Сиреневый туман». 
Анатолий Петрович в книгах пи�
шет о своих интересных истори�
ях, встречах, необыкновенных 
явлениях, о друзьях�летчиках 
– настоящих «рыцарях неба», 
которыми безмерно гордится. 
В каких условиях происходило 
становление их характеров, вы�
рабатывалось умение мгновенно 
анализировать ситуацию и на�
ходить единственно верный путь 
из, казалось бы, безвыходной 
ситуации. Много в его произве�
дениях сказано добрых и нежных 
слов в адрес верных подруг лет�
чиков � их жён. Печатается часто 
в российских журналах. Имеет 
литературную премию за лучший 
рассказ 2003 года в номинации 
«Человек в экстремальных усло�
виях». Как пишет сам Анатолий 
Петрович, он не писатель, но всё 
написанное им пропущено через 
душу. 

Мы представляем читателям 

мышленности.
Всего пережитого ими хвати�

ло бы не на один десяток жизней, 
а впечатлений – на несколько 
романов… И после ухода на пен�
сию супруги Орловы занялись 
литературным трудом.  Красота 
местности, в котором живёт че�
ловек, отражается и в его языке, 
в местном наречии, которое в 
разных местах имеет свои осо�
бенности. Всё богатство и кра�
сота уральского говора в полной 
мере отражены в сказах нашего 
Павла Петровича Бажова, но в 
настоящее время наблюдается 
значительное обеднение рус�
ской речи. Произведения писа�
телей Орловых написаны живым 
языком, ёмко, захватывающе, 
часто с юмором. Как говорится, 
«через годы и расстояния» про�
несли они не только любовь к 
родным местам, но и сохранили 
богатство родной речи. Книги су�
пругов Орловых можно отнести к 
тем редким бриллиантам, кото�
рые не часто встречаются среди 
отвалов современной макула�
турщины, заполонившей полки 
книжных магазинов.

В настоящее время они вы�

один из автобиографичных рас�
сказов (в сокращении) Анатолия 
Петровича, где он вспоминает о 
своих детских годах, которые вы�
пали на военное лихолетье, о Сы�
серти довоенной и в годы войны, 
о своих учителях, друзьях.

У. Заспанова,
библиограф Сысертской 

районной библиотеки.
НА СНИМКЕ:  Анатолий Пе�

трович и Валентина Степановна 
Орловы в молодые годы.

Фото из семейного архива.

P.S.: Анатолий Петрович 
просит откликнуться родствен�
ников своего отца Широкова 
Петра Петровича, который по�
гиб в 1937 г. в НКВД в Ульянов�
ске. По рассказам деда Палки�
на Василия Ивановича (воевал 
пулемётчиком вместе с марша�
лом Р. Я. Малиновским в 1914 
г. в Русском экспедиционном 
корпусе во Франции), Широков 
Пётр был в составе Красног�
вардейского отряда после 1917 
г. в районе Сысерти и Екате�
ринбурга.

А. Орлов

А потом была война…
О ней много написано, много рассказа�

но. Время войны индивидуально для каж�
дого человека. Для каждого она приносит 
свои беды, свои раны, свои слезы.

В промежутках – фронтовые треуголь�
ники с вымаранными военной цензурой 
словами и строчками; похоронки, когда 
с женщинами�адресатами сердобольные 
соседки подолгу «отваживались», обрыз�
гивая бледное помертвевшее лицо святой 
водичкой, отпаивая холодной с ближайше�
го колодца. Ребятишки в эти дни испуган�
ными галчатами затихали в своих укром�
ных уголках, переживая горе потери в 
одиночку с редкой горючей слезой, враз 
и надолго потеряв способность улыбаться 
и смеяться. Иногда – на долгие годы. Ис�
чезало беззаботное детство, приходила 
суровая молчаливость и затаённость.

В начале 1940 года в Сысерти боль�
шинство жителей стали ощущать пока ещё 
неясную тревогу. Хотя обстановка в стра�
не давала оптимистичный повод надеять�
ся на улучшение уровня жизни. В стране 
недавно были отменены продуктовые 
карточки. Механический завод (будущий 
Уралгидромаш)  в Сысерти работал в пол�
ную силу, осваивая выпуск новой продук�
ции. Рабочие завода имели стабильный 
заработок.

Но тревога среди жителей  нарастала. 
Стали призывать мужчин из запаса в ар�
мию... 

...Конец июня. Солнечные деньки. В 

лесу пошла первая земляника. На реке, 
в прудах вода, как «парное молоко». Удо�
вольствие для купальщиков. Но стар и 
млад почему�то сидят дома. Все хмуры. 
Женщины с покрасневшими глазами не 
выходят на улицу. Часов в 11 в разных 
районах Сысерти, сначала одиночно, за�
тем вступают всё новые и новые звуки 
плача, переходящие постепенно в общую 
какофонию  всеохватывающего людского 
горя. К высоким бабьим голосам тонень�
кими подголосками присоединяется дет�
ский испуганный плач, вырывающийся из 
нежных неокрепших ещё организмов. Из 
ворот почти каждого дома выходят груп�
пы людей во главе с мужчиной, которого 
обхватывают со всех сторон милые руки 
жены, матери, сестры. Пацаны ищут ме�
стечко поближе к отцу, чтобы в последний 
раз прильнуть, прилипнуть, прижаться и 
запомнить, сохранить строгое надёжное 
отцовское тепло.

Дворовые собаки забились куда�то по 
своим тайным углам и, тихо поскуливая, 
провожают своего хозяина тоскливыми 
слезящимися глазами.

В конце Кабацкой улицы, где мы тогда 
жили, ручейки сливаются в людскую реку. 
Полноводные потоки горя стекаются по Го�
родской к Базарной, к военкомату, напро�
тив школы�семилетки, где уже огромная 
толпа окружила несколько автомашин...

...Машины ушли. Мужики уехали. Се�
мьи остались. В наступившей тягостной 

тишине очумело продолжает дудеть марш 
«Прощание славянки» на своих помятых 
трубах заводской оркестрик... 

Уходили в поход … солдаты
Дядя Павлик (Вольхин Павел Егорович) 

ушёл добровольцем в первые дни войны. 
Мне запомнилось, как он в хорошем свет�
лом выходном костюме ловко запрыгнул 
в кузов и сверху нам всем ободряюще 
махал рукой, прощаясь навсегда. Хотя я и 
мальцом ещё был, но пробрался к самому 
борту, и он успел меня подбросить пару 
раз в воздух. Таким и запомнился – мо�
лодым, красивым, уверенным! Бабушку 
поддерживали с двух сторон мама и тётя 
Паля.

Рядом находилась и невеста Павлика – 
Клава. Они вместе учились в школе агро�
номов. Вот женщина, достойная глубочай�
шего уважения. Всю войну ждала своего 
милого. Часто заходила к нам. Десятки 
раз вслух перечитывала бабушке фрон�
товые письма. Плакали над ними тоже 
вместе. И вместе они «заходились» в ры�
даниях от горя, когда пришла похоронка 
на гвардии младшего лейтенанта Вольхи�
на Павла Егоровича, геройски погибшего 
под Богучаром.

Летом 1946�го Клава навестила нас в 
последний раз. В сборе была вся семья:

� Дорогая Антонина Ивановна, я надея�
лась войти к вам в семью, стать вашей до�
черью. Вас называть мамой. Не судьба!.. 
Павлика я ждала всю войну, и не верила 
похоронке. А сейчас, после окончания  
факультета восточных языков, меня  на�
правляют в другую страну. Надолго! Куда? 
Далеко. Вернусь ли? Не знаю. Простите 

меня и не обижайтесь... Не знаю, свидим�
ся ли ещё. Не поминайте лихом...

...Нам посчастливилось увидеть ещё 
раз Павлика. В конце сентября 1942 года 
на экране кинотеатра «Авангард» пока�
зывали военную хронику, и там увидели 
дядю Павлика, получавшего оружие в чис�
ле нескольких добровольцев. Бабушка за 
всю неделю не пропустила ни одного се�
анса.

Ушел 17�летним добровольцем и дру�
гой Павел, мой двоюродный дядя, Павел 
Николаевич Колясников, сын сестры 
бабушки Екатерины. Прошёл всю войну 
бортстрелком�радистом. Летал в дальней 
авиации на Пе�8. После войны ещё три 
года на Ту�4. Это точная копия американ�
ской «Летающей крепости» Б�28. В редкие 
краткосрочные отпуска всегда заходил к 
нам в дом по улице Калинина. Угощал нас, 
детей, невиданными никогда американ�
скими шоколадками. Видимо приберегал 
от своего бортпайка.

Он вернулся только в 1947�м. Рабо�
тал в Сысерти секретарём райкома ком�
сомола, инструктором райкома партии, 
замполитом в училище на Воробьёвской 
заимке. Встретил в Сысерти прекрасную 
женщину, замечательной души человека, 
тоже работающую в райкоме комсомола, 
Нину Александровну. Затем «плюнул» на 
всю бумажную райкомовскую возню.  В 
Свердловске на Эльмаше переучился на 
машиниста электровоза. Достойно провёл 
свой «паровоз» до самой пенсии. Правда, 
остановки «Коммунизм» не нашел.

Несмотря на разницу в возрасте, мы с 
ними были очень дружны... 

Продолжение следует.
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Чудесный праздник 
в Первомайском

Начало на 1 стр. 
Во�первых, хочется поблаго�

дарить организаторов праздни�
ка: они единственные во всем 
районе в эту знойную погоду 
позаботились не только о себе, 
соорудив крышу (кстати, тоже 
с выдумкой – в виде зонта. Или 
шляпы? Или большого колоколь�
чика?) над сценой, но и зрителях. 
Над рядами скамеек на поляне 
около ДК натянули тенты. Просто 
молодцы!

Во�вторых, сумели здесь орга�
низовать какую�то удивительную 
атмосферу праздника. Воздуш�
ные шары и шашлыки, столики с 
пивом для взрослых и батуты для 
детей, торговля – вроде, все как 
везде. Но вот где�то чувствуется 
праздник, а где�то – ни в какую. А, 
может, дело в клоунах? Да, в Пер�
вомайском, тоже почти как везде, 
были приглашенные из Екатерин�
бурга артисты – из цирка. 

Праздник вела художествен�
ный руководитель Первомайско�
го ДК Елена Кувакина.

Программа Дня Первомайско�
го, в принципе, была традицион�
на: поздравления именинников, 
юбиляров, ветеранов, долгожи�
телей, новорожденных, будущих 
первоклассников, конкурс «Мис�
сис Селяночка �2010», подведе�
ние итогов конкурса «Лучший 
двор и дом». Все это сопрово�
ждается играми, номерами вы�
ступлений местных и приезжих 
артистов. 

Ну, а открыли торжество глава 
Октябрьской администрации А. 
П. Кривегин и депутат районной 
Думы А. Г, Карамышев, которые 
поздравили селян с праздником.

Ведущая праздника рассказы�
вает историю села. В 30�е годы 
прошлого века организовался со�
вхоз «Бородулинский». На месте 
Первомайского – два птицевод�
ческих корпуса, скотный двор, 
конюшня, работает ларек. 

� Основное развитие поселок 
получил в 50�е годы. Первые 
жители поселка: Ермековы, Ав�
таевы, Фазлиахметовы, Нигма�
тулины, Кунакбаевы, Семеновы, 
Рыбниковы, Холмугоровы, Втул�
кины, Рахмангуловы, Степановы, 
Куликовы, Кузнецовы. Первым 
управляющим отделения был 

Сидоркин Николай Абрамович. 
В 50�60 годы приехали Губайду�
лины, Валеевы, Давлетхановы, 
Аухадеева Язиля, Ахметшины, 
Коржавины, Морозовы. Многие 
приезжали и уезжали, а самые 
крепкие остались и живут до сих 
пор в поселке, � рассказывает 
ведущая.

Звучит песня «Полюби меня 
такой» в исполнении местного 
песенного коллектива «Калинка» 
� и следующая часть праздника – 
чествование новорожденных. Их 
– 17, в том числе Салават Набиу�
лин, Назар Пожарских, Миросла�
ва Калямова, Анастасия Самсо�
нова, Ирина Булдакова, Лилиана 
Салимгараева, Егор Ахмадишин 
и другие.

Всем им вручает подарки по�
мощник депутата Палаты Пред�
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла�
сти А. В. Серебренникова Ирина 
Ивановна Стерхова, которая, 
кстати, можно сказать, стала уже 
добрым послом всех подобных 
мероприятий.

Звучит песня «Первоклашка», 

и на сцену вы�
ходят вместе 
с мамами, па�
пами, бабуш�
ками будущие 
первоклассни�
ки. Их нынче 
в селе 9: Лиана Салимгараева, 
Наиль Уразгильдеев, Артем Мин�
дияров, Денис Крутиков, Лена 
Исакова, Алина Долженко, Сер�
гей Шавкунов, Эмиль Шарафга�
лиев, Богдан Зарипов.

И им – подарки, песни.
Затем появляются и семей�

ные пары: молодежены Лена и 
Виктор Кувакины, которые лишь 
год вместе. А вот Ирина и Ана�
толий Сорокины справляют уже 
10�ю годовщину семейной жизни, 
как Венера и Сергей Булдаковы, 
а Светлана и Сергей Кунакбаевы 
35 лет вместе.

Поздравили августовских 
именинников: Н. И. Адилова ро�
дилась в августе 1941 года, Р. Ш. 
Заитдинова – в 1962, а И.М. Гил�
лямов – в 1979.

Не забыли первую в истории 
поселка  серебряную медалистку 

Юлию Алетдино�
ву: столь успеш�
но школу перво�
майцы еще не 
заканчивали. 

Ну, а как обой�
ти вниманием 
долгожителей? 
За 90�летний 
рубеж перешаг�
нули З. А. Мед�
ведева и Н. Х. 
Мугалимова. И 
еще 6 человек 
старше 80 лет. 

Сказали до�
брое слово и о 
людях, только�
только вышед�
ших на пенсию 
и даже провели 
для них церемо�
нию посвящения 

в юные пенсионе�
ры. 

Наступает куль�
минация праздни�
ка – конкурс «Се�
ляночка – 2010». 
Участвовать в нем 
решились пятеро 
самых решитель�
ных, озорных, веселых, талант�
ливых, красивых женщин села, 
причем самых различных воз�
растов: Флюда Салимгараева, 
Минзиля Зиатдинова, Татьяна 
Фазлиахметова, Оля Зарипова, 
Кира Сергеевна Пескова.

Ох, что тут началось! Не оста�
лось ни одного равнодушного 
зрителя: все � и кто стояли у тор�
говых лотков, и кто ел  шашлыки, 
и кто где�то в сторонке сидел 
на травке с пивком – подошли 
вплотную к сцене, тут же появи�
лись плакаты в поддержку той 
или иной участницы. 

А победила Ольга Зарипова. 
…Хороший праздник полу�

чился в Первомайском – все 

молодцы, в том числе и спонсо�
ры. Октябрьская сельская адми�
нистрация благодарит местных 
предпринимателей И. А. Соро�
кину, О. Н. Зарипову, А. Н. На�
биуллина, А. В. Кундашкина, Д. 
С. Афоничева, С. М. Зарипова за 
материальную поддержку празд�
ника.  А песнями, танцами, акро�
батическими номерами радовали 
зрителей артисты из ансамблей 
«Калинка» и «Дуслык», цирковой 
студии «Арлекино». Это было 
славно, душевно, красиво.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника. 
Фото автора.

Будущие первоклассникиБудущие первоклассники

Д. З. МухазалинаД. З. Мухазалина

А. П. КривегинА. П. Кривегин

Е. КувакинаЕ. Кувакина

Ирина и Венера БулдаковыИрина и Венера БулдаковыУчастницы конкурса "Селяночка"Участницы конкурса "Селяночка"
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Фотоохота 
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".

Весной на озере Кырмыскалы с ротаном весом 1,8 кг.Весной на озере Кырмыскалы с ротаном весом 1,8 кг.
Пьянков Вова, 6 лет, г. СысертьПьянков Вова, 6 лет, г. Сысерть

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 интересных и ярких фотографий 
со всех уголков нашей планеты в течение 

ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ. 
Оцениваться будет оригинальность 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. 

Юная жительница Сысерти Надя Горохова
на Челябинских озерах .

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

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

8-906-803-95-06. 

Мир на ладонидони 
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«Волна» диктует новые образы

С такой проблемой вышел де�
вятнадцатый отряд на сцену 36�го 
молодежного фестиваля компа�
нии «Энергомаш» «Волна». База 
«Северянка», что на В. Сысерти, 
вновь наполнилась активными и 
веселыми людьми, готовыми от�
дыхать и беспрестанно удивлять 
окружающих. Пять команд в те�
чение трех дней состязались в 
артистизме, фантазии, чувстве 
юмора, спорте и даже сплочен�
ности. 

В первый день – в пятницу, 
6 августа – участникам надле�
жало представиться друг другу. 
Для начала молодых артистов 
поприветствовала председатель 
комитета по делам молодежи Н. 
В. Кузнецова. Появились перед 
участниками и члены жюри во 
главе с менеджером по пер�
соналу УГМ Дмитрием Жуков�
ским, и оргкомитет во главе с 
инженером�технологом завода 
Евгением Шутковым.

У каждого отряда – свое на�
звание и тема выступлений. Уже 
знакомый нам 19�й отряд (от Сы�
сертского филиала компании) на�
зывался «Мульт�зона». Восьмой 
отряд (Екатеринбург) устроил 
из «Северянки»… цирк. Под на�
званием «Шапитомаш» ребята 
шагали по этапам творческого 
фестиваля. «Плохую репутацию» 
сознательно зарабатывали участ�
ники 12�го отряда, тоже работни�
ки Сысертского УГМ. Именно эту 
тему они выбрали. 

Двадцать первый отряд 
(Екатеринбург) пригласил в 
деревню «УЭТМовка», где жи�
тели забавляются по�своему. 
У них тут и «диско», и киноте�
атр, и другие развлечения – 
все по�деревенски. А каждому 
русскому человеку ничто дере�
венское не чуждо. О курортных 
романах в шутку и всерьез рас�
сказала, а самое главное – по�
казала, команда Сысертского 

Актива работающей молодежи. 
Насыщенная программа жда�

ла участников в субботний день. 
Спортсменам пришлось не слад�
ко. На пляжную площадку вышли 
волейболисты, затем футболи�
сты. Правда, во вторых соревно�
ваниях юмор ценился не меньше, 
чем забитые голы. 

К вечеру сцена опять замани�
ла таланты и приковала взгляды 
гостей фестиваля. Покорение 
своей креативностью и остроу�
мием членов жюри продолжа�
лось в конкурсах «Экспромт» и 
« Д о м а ш н е е 
з а д а н и е » . 
Экспромтом 
отряды «ожи�
вили» дет�
ские песни. 
Этот шуточ�
ный водевиль 
на «Волне» 
клипом зо�
вется. А тема 
д о м а ш н е г о 
задания зву�
чала: «Чем 
дальше в лес, 
тем шире 
« С е в е р я н �
ка». 

В вос�
кресное утро 
в з б о д р и л а 
зарядка, ве�
селые старты 
и перетягива�
ние каната. В 
спортивных 
мероприяти�
ях вперед вышли 21, 12 и 14 от�
ряды. Главные герои этих трех 
дней готовились к самому тре�
петному моменту – подведению 
итогов фестиваля, награждению 
победителей и, как бы грустно им 
ни было, � к расставанию. 

Обменялись команды памят�
ными вымпелами. А заветный 
переходящий кубок в этом году 

достался «деревенскому» 21 от�
ряду. Второй стала занимавшая 
три года подряд первое место 
сборная Актива сысертской мо�
лодежи. Третью ступень пьеде�
стала завоевала команда «муль�
тиков», где, кстати, и собрались 
лучшие «волновские» герои. Са�
мая яркая женская роль, избран�
ная жюри, – Шапокляк (Елена 
Федорова), мужская – Чебураш�

ка (Александр Кадников). Запом�
нились заводные старушки из 21 
отряда, за что «сладкая пароч�
ка» получила титул «Самый яр�
кий образ».

Лучший спортсмен, по мне�
нию судий, Антон Кадников из 12 
отряда, а среди девушек в спорте 
отличилась Татьяна Козьмина (8 
отряд). «Ты молодец!», сказали 
Глебу Буренину, и даже награ�
дили за его «молодцеватость». 
Самый организованный отряд – 
двадцать первый, самый целеу�
стремленный – восьмой, а самый 
дружный нынче – четырнадцатый 
отряд.

До следующей «Волны» эти 
герои останутся яркими звез�
дочками на фестивальном небе. 
А через год появятся новые не�
забываемые персонажи, ведь 
каждая «Волна» диктует новые 
образы.

Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: сверху � вниз 
� зажжение фестивального огня 
и поднятие флага; Анна Гордее�
ва в роли Карабаса �Барабаса; 
Шрэк против Винни Пуха; жители 
УЭТМовки; цирковые тигры от 8 
отряда.

Фото автора. 

Почему Шапокляк и Чебурашка, Пятачок и Вини Пух, Буратино 
и Мальвина, а также Красная Шапочка и Шрек оказались за ре�
шеткой? Неужели они совершили преступление против детства? 
Нет, эти бедняги не преступали закон. В тюрьму их отправили 
за невостребованностью. Современные детишки отложили наши 
любимые добрые мультфильмы в сторону, и теперь увлечены 
совсем другим. Постойте, а что здесь делает Шрек? Последняя 
часть мультика о нем поставила точку в его «карьере», и он тоже 
больше не нужен юнцам.
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

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

«НАЧАЛО»
13 августа, пятница - 

20.00
14 августа, суббота - 

20.00
15 августа, воскресенье - 

20.00
16 августа, понедельник – 

20.00
17 августа, вторник – 

20.00
18 августа, среда – 

20.00
19 августа, четверг – 

20.00
20 августа, пятница – 

20.00

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ»

14 августа, суббота - 
18.00

15 августа, воскресенье - 
18.00

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

Купили два мужика бутылку. 
Выпили � ни в одном глазу. До�
бавили � опять ничего. Денег 
почти нет. Один говорит � давай 
пива купим и в бане выпьем. Так 
и сделали � никакого эффекта. 
Другой говорит � у меня есть при�
ятель, который знает как вообще 
без денег дойти до кондиции.

Пришли к нему, рассказывают 
� мол так и так, все деньги потра�
тили и ни в одном глазу.

� А вы что � из бани, что ли?
� А как ты догадался?
� Ну... голые и с вениками...

* * *
Маленькая девочка проглоти�

ла иголку, расплакалась. Подхо�
дит брат:

� Чего плачешь?
� Иголку проглотила.
� Да ладно, вот тебе еще.

* * *
Алла и Зина на большой пере�

мене забрались в уголок и стали 
секретничать.

� Зря ты, Алка, � сказала Зина, � 
с ним возишься. Он же двоечник.

� Я тоже не отличница.
� Дерется.
� Со мной не дерется.
� Ходит непричесанный...
� Это сейчас модно. Зато зна�

ешь, какая у него фамилия?
� Пугачев. Ну, и что?
� А то! Если я выйду за него за�

муж, знаешь, кем я буду?
� Кем?
� Аллой Пугачевой!

* * *
Сын:
� Я кушать хочу!
Папа:
� Стыдно должно быть, я в твои 

годы хотел космонавтом стать!!!
* * *

� Мужчина, купите часы! Это 
точная копия швейцарских ча�
сов!

� Беру. Вот вам точные копии 
российских денег.

* * *
В магазине:
� Простите, вы мне не дали 

сдачу!
� Прощаю!

«А он ему ка-а-ак даст!» 
Сонная пора настала в Сысерти – никаких тебе праздников, 

мероприятий и даже учебы. Но не спит наш кинотеатр, предлагая 
вниманию заядлых киноманов новое кино и заманчиво шурша 
афишами на стенах ГЦД. Относительно свежие фильмы в про�
кате – это уже прогресс! Быть может, когда�нибудь мы вместе 
со всеми кинолюбителями будем наслаждаться и премьерными 
показами.  Впрочем, сегодня мы поговорим о самых захваты�
вающих фильмах этого лета и, конечно же, вспомним  об одной 
культовой ленте прошедших десятилетий. 

АНОНС

Герои возвращаются!
Буквально на днях, 11 августа, в России состоялась премьера 

долгожданного блокбастера «Неудержимые» от непобедимого Рэм�
бо – Сильвестра Сталлоне. В этот раз он вернулся на экраны не один, 
а с внушительной компанией напарников – тоже героев боевиков по 
совместительству. Угадайте кого? Арнольда Шварценеггера, Брюс а 
Уиллиса, Микки Рурка, Дольфа Лундгрена… и еще парочки не менее 
боевитых товарищей. Пара слов о сюжете: военный пенсионер Росс 
по кличке Шиза (Сталлоне) и его друзья должны устранить диктатора 
маленькой латиноамериканской страны. Отправляясь на выполне�
ние нелёгкой миссии, закалённые огнём и водой, прошедшие не одну 
войну, люди Росса попадают в самое пекло. Отныне им придётся вы�
живать: сплотиться и достигнуть цели, либо отчаяться и погибнуть. И 
всё же эти храбрые, поистине невозмутимые ребята готовы реали�
зовать даже нереализуемое. Но не всё так просто, как кажется на 
первый взгляд… И действительно, когда мы на одном экране видим 
Шварценеггера, Сталлоне и Уиллиса – ощущения непередаваемые. 
Ведь сбылась великая мечта многих подростков: «А что будет, если 
все герои соберутся вместе?!». Как сказал сам Сталлоне (он не толь�
ко актер, но и продюсер этого фильма), это будет история о простых 
парнях с минимум компьютерных спецэффектов и максимум шума, 
гама, драк и пальбы. В общем, в лучших традициях голливудского 
боевика. Все это здорово приправлено юморком и кровушкой, так 
что поберегите своих детишек. Ну а сами обязательно сходите, когда 
еще увидишь столько героев сразу?

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Сколько можно спать?
А вот 13 августа в 

Сысертском кинотеа�
тре состоится премье�
ра фантастической 
драмы Кристофера 
Нолана «Начало» с 
Леонардо Ди Каприо 
в главной роли. В ми�
ровой же прокат эта 
лента вышла несколь�
ко раньше, 22 июля. И 
если вы еще не успели 
найти «пиратку» – то 
рекомендую посмотреть это кино на большом экране, оно того сто�
ит. 

Кто�то из знакомых недоверчиво сказал: «Там, наверное, всякие 
монстры противные или еще что�то похуже…». Нет, пусть вас не пуга�
ет слово «триллер», никаких мохнатых гадостей, кровушки и нереаль�
ных миров вы не увидите. А что же нас ждет? Господин по имени Дом 
Кобб (Леонардо Ди Каприо) умеет почти невозможное: он способен 
проникать в сны других людей и извлекать из глубин их подсознания 
самые сокровенные тайны. Естественно, что этот навык не остал�
ся без внимания сильных мира сего, а заодно и превратил Кобба в 
одинокого беглеца � лишившегося жены (Марион Котийяр), отлучен�
ного от детей и вечно балансирующего на грани между реальностью 
и сном. Что бы наконец вернуться домой, увидеть лица любимых ма�
лышей и навсегда «проснуться», ему необходимо превзойти самого 
себя и совершить невозможное: внедрить в подсознание наследника 
многомиллиардной империи идею о необходимости развалить дело 
умирающего отца. 

В основу фильма легла идея, что спящий человек считает свои 
сны реальностью, пока не проснется, поэтому бывает так сложно от�
личить реальный мир от сновидений. И хотя дотошный зритель может 
сказать � что�то такое уже было, подобной идеи я пока не припомню. 
Отсюда пусть не прямо, но следует еще одно достоинство этой карти�
ны � непредсказуемость: предугадать следующий ход или поворот не�
возможно. Действие фильма закручено как пружина – ни одного лиш�
него момента, ни одной слишком сентиментальной и нудной сцены. 
Режиссер на протяжении всего экранного времени водит зрителей 
за нос по лабиринтам собственной фантазии, не давая им свободы 
на вдох и выдох, четко разделяя явь и сон, а в конце, огорошивая 
публику, ставит мастерское многоточие. Где наш герой – в реально�
сти или во сне? А может, это мы, зрители, во сне, а не он?  Стойкое 
ощущение, что жизнь вокруг – сон, наверняка возникнет у вас после 
просмотра. Чего, собственно, и добивался по�настоящему талантли�
вый и непростой режиссер Кристефер Нолан. Приятных сновидений, 
господа!

Наталья Беляева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5/5, 84 
кв.м. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�906�
811�74�36. 

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 64 кв. м., 
5/5. Цена 2.100 тыс. руб. Или по�
меняю на 1�комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8�908�925�96�
24.

4�комнатную квартиру, у/п  
(общ. Пл. 77 кв.м, 4,9, кирпичный 
дом, лоджия) в г. Чайковский 
(пермский край) или меня на 
жилье в Свердловской области. 
Тел. 8�922�165�51�45.

4�комнатную квартиру, г.  
Сысерть, 75 кв. м, 7 эт., лоджия 
застеклена, хорошая планиров�
ка. Цена 3 млн. руб. 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  
экологически чистом районе Сы�
серти или меняю на 1�комнатную 
с доплатой. Тел. 8�953�006�91�83, 
8�906�812�23�88.

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. 

3�комнатную квартиру, 57  
кв. м., на 1 этаже, в центре, удоб�
на под магазин или офис. Или 
меняю на 2 1�комнатные. Тел. 
8�19�384�81�96.

3�комнатную квартиру, ул.  
К. Либкнехта, 70, 5 этаж, окна 
на 3 стороны, 61 кв.м., комна�
ты изолированы, балкон за�
стеклен. Продам или меняю на 
3�комнатную на 1 этаже в цен�
тре. Тел. 8�908�923�57�92.

3�комнатную квартиру, 72  
кв.м., ул. Р. Люксембург, 2/2 эт., 
Дом блочный, есть газовая ко�
лонка. Тел. 8�961�774�65�24.

3�комнатную квартиру, в  
п. Бобровский по ул. Демина, 5 
эт., солнечная сторона, пластик, 
окна, сейф�дверь. Недорого. 
Торг.  Тел. 8�909�00�10�290.

3�комнатную квартиру, г.  
Сысерть, 68 кв.м., 5 эт., стекло�
пакеты, сейф дверь. Частично 
меблированная, в хорошем со�
стоянии. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8�904�54�64�620. 

3�комнатную квартиру, сде� 
лан отличный ремонт, возможен 
обмен. Цена 1 500 000 рублей. 
Тел. 8�909�014�19�49.

3�комнатную квартиру, в  
Сысерти, ул. Тимирязева, д. 4, 
2/3, 64/44. Тел. 8�952�732�27�07.

3�комнатную квартиру, 2/2  
этаж, Дом блочный , площадь 72 
кв.м. Тел. 8�961�774�65�24.

3�комнатную квартиру, в  
Сысерти, ул. Орджоникидзе. 
Авторская перепланировка, от�
личный дорогой ремонт, кухня, 
шкаф�купе, 72 кв.м. Тел.8�904�
541�82�66.

3�комнатную квартиру,  
Орджоникидзе, 8. Евроремонт, 
окна, сейф�дверь, кухня, шкаф�
купе. Цена 2 700 000 руб. Торг. 

Тел. 8�912�605�23�93, Яна Евге�
ньевна.

2�комнатную квартиру, Ми� 
крорайон. Цена 1600 тыс. руб. 
Или меняю на комнату с допла�
той. Тел. 8�912�24�73�393.

2�комнатную квартиру, в  
центре Сысерти, 4/5, 48 кв.м. 
Полностью благоустроенная, 
комнаты изолированы. Тел. 
8�912�251�01�71.

2�комнатную квартиру в   
Двуреченске по  ул. Озерной,  1 
млн. руб. Тел. 8�922�658�58�80. 

Новые квартиры в Двуре� 
ченске со 2 по 5 этаж, 1 ком�
натная квартира – 870 000 руб., 
2�комнатная квартира – 1 250 000 
руб. тел. 8�909�01�41�949.

2�комнатную квартиру, 50  
кв. м., комнаты изолированы, Ор�
джоникидзе, 58, 5 этаж, солнеч�
ная, ухоженная. Цена 1 730 000 
руб. Собственник. Тел. 8�950�
641�24�71, 8�904�983�09�06.

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

2�комнатную квартиру,  50  
кв.м., 2 эт., в центре Сысерти. 
Цена 1 млн. 600 тыс., возможна 
рассрочка по оплате. Собствен�
ник, не агентство. Тел. 8�922�
110�44�41.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, комнаты в раз�
ные стороны, застекленный бал�
кон, раздельный санузел. Тел. 
8�912�213�26�89, 7�05�38.

2�комнатную квартиру, с.  
Щелкун. Все новое: окна�пластик, 
сейф�дверь, сантехника, кафель, 
горячая вода. 2 выхода на лод�
жию, земельный участок. Тел. 
8�904�167�71�72.

2�комнатную квартиру, бла� 
гоустроенную, в Сысерти, Микро�
район, 3 этаж, балкон, комнаты 
изолированы, не угловая. До�
кументы готовы. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8�912�212�67�73.

2�комнатную квартиру в с.  
Никольское, 1 этаж, 29 кв.м. Тел. 
8�961�573�53�25, 8�912�26�45�
987. 

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, 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. 

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. 

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

1�комнатную квартиру, Ор� 
джоникидзе, 39, 28 кв.м., Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8�904�54�64�
620

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

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

Комнату по ул. Орджоникид� 
зе 6 «А» в Г. Сысерть, 20 кв.м. 
Собственник. Тел. 8�904�98�37�
671.

2 комнаты в Сысерти в  
3�хкомнатной квартире, ул. 
К.Либкнехта, 32. 28 кв.м., чистый 
подъезд. Цена 770 000 руб. Тел. 
8�904�541�82�66

Комнату, 13 кв.м. на 2 эта� 
же каменного дома в сысерти. 
Срочно. Цена 350 000 руб. Без 
торга. Тел. 8�904�541�82�66.

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

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

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. 

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. 

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. 

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 Сысертском районе,  
п. Октябрьский, ул. Свердлова, 
13. Тел. 8�922�41�68�571 Татья�
на. 

Дом по адресу: Сысертский  
район, д. В. Боевка, ул. Октябрь�
ская, 18. Продаю коз. Тел. 8�922�
219�18�78.

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. 

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.

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.  

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. 

Дом с земельным участком  

в районе Поварни, ул. Чкалова 
54. Тел. 8�903�079�01�49.

Дом в Сысерти, срочно.  
Район Поварни, 3 комнаты, кух�
ня, огород, 6 соток, баня. Недо�
рого. Торг. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Набережная, д.1. тел. 
6�75�14.

Дом в Кашино, 40 кв.м., гази� 
фицирован, надворные построй�
ки, баня, колодец, летняя комна�
та, 15 соток земли. Цена 3,5 млн. 
руб. Тел. 8�904�160�49�47.

Дом в районе Поварни.  
Возможность провести газ, цен�
тральный водопровод, 1 комната 
+кухня. Цена 1050000 руб. Тел. 
8�909�014�19�49.

Дом в Северном поселке,  
граничит с лесом, скважина, 3 
комнаты + кухня, 10 соток. Цена 
2100000 руб. Тел. 8�909�014�19�
49.

Дом из бруса в Сысерти по  
ул. Свободы, 44 «А», площадь 
72 кв.м., 3 комнаты, кухня, ме�
блированный, участок 6,3 сотки, 
баня, гараж, бассейн с подогре�
вом, центральное водоснабже�
ние, газ, телефон, сигнализация. 
Цена 3 150 000 руб. Тел. 8�922�
159�20�07.

 Дом с земельным участком  
15 сот. Есть газ, летний водо�
провод, плодоносящий сад. Или 
меняю на квартиру в Екатерин�
бурге. Собственник. Тел. 8�922�
223�62�64.

2�х этажный дом, по ул. Ти� 
мирязева, есть газ, вода, цен�
тральная канализация, два га�
ража, земельного участка нет. 
Собственник. Тел. 8�922�223�62�
64.

Дом в Сысерти по ул. Де� 
кабристов, 100 кв. м., хороший 
ремонт, есть гостевой домик, 16 
соток, плодоносящий сад. тел. 
8�912�605�23�63, Яна Евгеньев�
на.

Дом в Сысерти по ул. Метал� 
листов, 100 кв. м., новая баня, га�
раж, 7 соток земли. Рядом пруд. 
Цена 5 млн. руб. Тел. 8�912�605�
23�93.

1 / 2 газифицированного  
дома с земельным участком под 
строительство 8 сот. в г. Ара�
миль, газ, свет, вода (угловой). 
Цена 920 тыс (торг). Тел. 8�952�
729�10�62.

1 / 2  кирпичного дома в г.  
Арамиль за 2 млн. руб. с газом, 
участок 13 соток, площадь 39,70 
кв.м., скважина, баня. Тел. 8�912�
69�78�249.

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.

Маленький дом, 30 кв. м., 6  
соток земли, неблагоустроенный. 
Обращаться по адресу: Больше�
виков, 17 «а». 

Недострой или меняю на  
квартиру. Тел. 8�922�294�27�68, 
7�08�21.

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. 
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Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

ВЫПОЛНЯЕТ 
на договорной основе 

ХИМИЧЕСКИЕ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

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 «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) 6-21-71, 
8-912-630-01-69.

Ответы на сканворд  на 18 стр.
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ООО «Вторчермет 
НЛМК Урал»

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ 
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 
6.500 руб. за тонну.
Адрес: .г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 2Б. 

Тел. 8-965-54-000-53.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

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

E-mail: syvik-85@mail.ru  

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

АРЕНДА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

•Бульдозеры 
•Экскаваторы 

•Самосвалы •Краны •Катки 
Тел.: (343)341-62-24 

8-922-139-79-53. 

ООО «СтройСбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

ПЕНОБЛОК, цена 2100 руб. 
ЦЕМЕНТ ПЦ-400,

 цена 140 руб. 
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ,

цена 35-40 руб. 
Доставка а/м МАЗ, ГАЗЕЛЬ.  

Грузчики. 
Строим дома, коттеджи. 

Отделочные работы. 
Консультации. 

Тел. 8-919-363-05-53  
8-919-364-91-51. 

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

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 д.  
Ключи, Сысертский район, 24 
сотки, в собственности, новая 
застройка, эл�во, дорога. Цена 
700 000 руб. 

Земельный участок, 10,5  
соток в Сысерти, в коттеджной 
застройке, газ рядом, эл�я 380, 
дорога. Документы готовы. Цена 
1 100 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
212�67�73. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, со своим 
выходом в Сысертским пруд, 
7,63 сотки, небольшой домик 43 
кв.м., Документы готовы. Рас�
смотрю обмен на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
212�67�73.

Земельный участок, 10 со� 
ток в северной части города Сы�
серти. Высокое место, угловой, 
фундамент под баню, с соснами. 
Цена 800 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 8�963�275�66�58.

Земельный участок, 9 соток,  
газ, электричество. Есть старый 
дом, баня. Возможен обмен. Тел. 
8�922�202�07�00.

Земельный участок, 30 со� 
ток с домом. Все коммуникации, 
п. В.Сысерть. Тел. 8�922�120�48�
11.

Земельный участок, в Сы� 
серти, 10 соток, в районе п/л 
«Орленок». Граничит с лесом, 
подведено электричество, газ, 
гараж. Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 
8�904�541�82�66.

Земельный участок по ул.  
Дачная 24, 10 соток, есть вре�
мянка. Все коммуникации. Уча�
сток сухой. Тел. 8�912�605�23�93, 
Яна Евгеньевна.

Земельный участок, 20 со� 
ток в п. Двуреченск. Коттеджная 
застройка. Ровный на горке и 
у леса. Цена 900 тыс. руб. Тел. 

8�912�605�23�93.
Земельный участок по ул. К.  

Маркса/Ленина, 7 соток, все ком�
муникации, широкий по фасаду 
или меняю на 1�комнатную квар�
тиру. Тел.8�912�605�23�93.

Садовый участок, 7 соток, в  
Двуреченске, кирпичный летний 
домик, погреб, водопровод, лес, 
река рядом. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�605�84�62.

Садовый участок в к/с, 7  
соток, разработан, есть насаж�
дения, радом электричество, в 
собственности, в черте города. 
Недорого. Тел. 8�950�65�21�233.

Садовый участок, «Гудок�1»,  
14 соток, дом из бруса. Свет, 
вода, баня, теплица, печное ото�
пление, баллонный газ, запас 
дров, все посадки. Собственник. 
Тел. 8�912�257�82�82.

Садовый участок, 7 соток в  
Кашино. СНТ «Росинка�3», эл�
во. Цена 250 00 руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

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

Садовый участок  N2 в к/с  
«Солнечный», 7 соток, свет, 
вода, домик, веранда, сарайка. 
Тел. 6�13�18.

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. 

Гаражи...
Гараж в кооперативе N9,  

овощная яма, свет. Тел. 8�908�
916�88�00.

Гараж в Сысерти, 220 т. р.  
Тел.  8�906�810�50�29, 8�922�107�
15�60. 

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. 

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5/5, 84 
кв.м. и сад в к/с «Ясная поляна» 
на две 2�комнатные квартиры. 
Тел. 8�906�811�74�36. 

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

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. Сведлова, 10 соток земли, на 
1�2 комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�703�19�42, 
8�909�703�24�05.

Хороший панельный дом  
9х12, 3 комнаты, большая кух�
ня, прихожая – 5 м, газ, участок, 
баня на 2 квартиры. Тел. 8�922�
210�85�37.

Приватизированный уча� 
сток, 10,5 – чистый, с фундамен�
тов и проектом на 1 квартиру с 
моей доплатой или продам за 
900 т. р. Собственник. Тел. 8�902�
874�71�14.

Сдаю
Комнату в 3�комнатной  

квартире, соседи. Центр, 9�ти  
этажный дом, 1 этаж. Тел. 7�38�
28, 8�950�64�82�568.

Сниму
Помещение под магазин от  

80 до 200 кв. метров у собствен�
ников. Тел. 8�965�522�78�71.

Квартиру или дом в Сысерти  
на длительный срок. Тел. 8�912�
240�21�12. 

1�комнатную квартиру на  
длительный срок в Сысерти. Тел. 
8�912�222�27�83, Владимир.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21099, цвет зеленый,  
диски литые, на ходу. Срочно. 
Или меняю на «семерку» или 
«шестерку». Продам колеса зим�
ние, 4 шт. Тел. 8�965�50�22�754.

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

ВАЗ�21053, декабрь 1997,  
цвет белый, состояние хорошее, 
цена 35 тыс. руб. Тел. 8�922�169�
55�50

ВАЗ�2107, 1991 г.в., цвет  
синий, подогрев двигателя, КПП�
5ст., ТО до 11.10 г., ремонт дви�
гателя июнь 10 г. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8�902�587�68�47, 8�961�
774�65�24.

ВАЗ�21061, 86 г.в., в хоро� 
шем состоянии. Цена 25 тыс. руб. 
Торг. тел. 8�965�512�98�61. 

ВАЗ�21043, 1998 г.в., синий,  
пробег 88 тыс. км., требует не�
большой ремонт двигателя. Цена 
17 тыс. руб. Тел. 8�965�522�35�64, 
8�953�001�77�28. 

ВАЗ�21099, 1988 г.в., цвет  
светло�серый металлик, цена 70 
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 
8�904�178�33�85. 

ВАЗ�21093, 94 г.в., в хоро� 
шем состоянии, тонировка, сиг�
налка, музыка, 5 ст. КПП, кап.
ремонт двигателя. Тел. 8�953�
385�67�15.

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цвет  
жемчуг металлик, сигнализация, 
стеклоподъемники, МР3, литые 
диски, хорошее состояние. Тел. 
8�922�207�49�05.

Волгу�29, в хорошем состоя� 
нии, белая. Пробег 70 тыс. км., 
Мотоцикл Урал�63, з/ч и новый 
двигатель. Все очень дешево. 
Срочно. Тел. 7�49�29.

Волгу 3110, выпуск 2000 г.,  
хорошее состояние. Гараж в коо�
перативе N4, нужен ремонт кры�
ши. Тел. 8�905�804�65�44.

Волгу 31105, декабрь 2006,  
двиг. «Крайслер», ТО�2010, про�
бег 16 тыс. км. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8�906�803�08�00.

Ока�11113, 2004 года выпу� 
ска, пробег 58111, цвет синий. 
Цена договорная. Тел. 8�905�
807�59�23.

ВАЗ�21093, 1987 г.в., цена  
25 тыс.руб. тел. 8�904�167�71�72.

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. 

Тойоту Филдс, 2007 г.в., се� 
ребристая, дв.1500, АКПП, ГУР, 
АБС, ПЭП, кондиционер, климат�
контроль, Б/П по РФ, отличное 
состояние. Тел. 8�922�207�49�05.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (маг. «Восток») 

· г. Арамиль (пер. Речной, «Полетаевка») 

· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари�
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят�
ника Бабушкину) 

· п. Б. Исток (ул. Трудовая, 48, Мельница)

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

· п. Двуреченск (ИП Ротманов, маг. «Лес�
ной», микрорайон) 

· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

· г. Сысерть (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово�
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (павильон «Заречный», ул. Ст. 
Разина)

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се�
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей:  

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.

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.

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.

«Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 
(центр реабилитации инвалидов)

 ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

- Экономика и бух.учет –
 (на базе 11 классов, срок обучения 1 г. 10 мес.) 

- Коммерция ( в торговле) – (на базе 11 кл., срок обучения 1 г. 10 мес.) 
- Прикладная информатика (в экономике) – 

(на базе 11 кл., срок обучения 2 г.  10 мес.)
И ПРОФЕССИЯМ: 

- Оператор ЭВМ (на базе 11 кл., срок обучения 1 год) 
- Портной (на базе 9 кл., срок обучения 3 года) 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
- Экономика и бух.учет – (на базе 11 кл., срок обучения 2 г. 10 мес.) 

- Прикладная информатика (в экономике) –
 (на базе 11 кл., срок обучения  2 г. 10 мес.). 

г. Сысерть,  мкр. Воробьевка, тел. 8(34374)6-76-95.

СТК «Сысерть» 
объявляет набор 

на курсы ВТС 
•категории «В» 

Начало обучения 
6 сентября, 

стоимость 15000 руб. 
(без бензина и автодрома).

Первоначальное 
обучение на автотренажере.
Срок обучения 2,5 - 3 месяца.
г. Сысерть, ул. Ленина, 

30а, тел. 7-37-27. 

СКК «Кадет» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР 
на курсы подготовки 

водителей  
транспортных средств

категорий 
«В», «Е».

Начало занятий 
6 сентября. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8�922�11�21�706, 

8�922�219�16�95 (в раб. время). 

Уважаемые жители г. Сысерть! 
Приглашаем Вас 

на учебно-оздоровительный курс
 по системе академика 

М. С. Норбекова. 
Эффективные методики позволяют в короткий срок 

восстановить функции зрения, позвоночника, 
сосудов, внутренних органов. 

Ознакомительное занятие состоится
 в ГЦД, 2 этаж 18 августа в 18.30.

Вход 100 руб.  Тел. для справок 8-950-194-43-45.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание! Только один день 
19 августа в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00 

Состоится выставка-продажа 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Мужские и женские ветровки от 550 руб.

Женские пальто и п/пальто.
Специальные ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ 

на зимнюю одежду:
Пальто и куртки от 1500 руб.

Не упустите свой шанс 
сделать выгодную покупку. 

КИА Спектра, 2005 г.в., цвет  
синий, музыка МР3, сигнализа�
ция с обратной связью, пробег 
77 т. км, цена 260 тыс. руб. Тел. 
2�55�67, 8�908�911�05�82, после 
16 часов.

Ниссан Сани, 91г.в. Цена   
72 т. р. Тел. 7�965�508�50�47.

ГАЗ�3110, дв.406, цвет � му� 
рена, ЭСП, МР3, люк, летняя ре�
зина на литье, комплект зимней 
резины на дисках, техосмотр 
� август 2011, цена 60 тыс. руб., 
тел. 8�919�373 �24�30, Валерий.

 Камаз�самосвал 5511, в ра� 
бочем состоянии, 1989 года вы�
пуска. Цена 200 т. р. Тел. 8�922�
107�42�67.

Газель цельнометал� 
лическую, 7 мест, 97 г.в., 
двигатель402�бензин А�76, после 
капремонта. Цена 60 тыс. руб. 
Или поменяю на ВАЗ. Тел. 8�922�
110�44�41.

УАЗ�Хантер, дек. 2008 г.в.,  
дизель, литые диски, турботай�
мер, сигнализация, прицепное. 
Состояние отличное. Тел. 8�922�
223�62�64

УАЗ бортовой , цена 80 тыс. 
руб.,  тел. 8�922�601�16�29. 

УАЗ�бортовой, в хорошем  
состоянии. Тел. 8�922�142�35�27.

ИЖ�2126, 2004 г.в., на зап� 
части. Срочно. Тел. 8�909�018�
36�56.

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

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

Трактор Т�40, есть тележка,  
плуг, косилка, лопата, запчасти. 
Тел. 8�922�142�35�27.

Скутер Хонда ДИО, состоя� 
ние отличное, цена 18 тыс. руб. 
Торг при осмотре.  Тел. 8�904�
178�33�85.

Мотоблок + тележка завод� 
ская. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 4�2, тел. 8�905�
809�41�63.

Новые шипованные колеса,  
4 шт. 175/70, R�13. Цена 7500руб. 
Тел. 8�961�771�38�79, 6�90�73.

Пятиступенчатую коробку  
для ВАЗ, б/у. Тел. 8�904�98�94�
719.

Резину 185/14 LT, диски 17,5  
LT (Япония), диски R16/114/5, 
легковые. Тел. 8�912�637�49�48.

Куплю
Любой автомобиль в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, очень хорошая.  
Тел. 6�32�58, после 18.00, 8�912�
693�02�46. 

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

Козла «Зааненского», воз� 
раст 2 года, петуха «Кучинско�
го», возраст 4 месяца, котят 
«Шотландские вислоухие», очень 
красивые окрасы, плюшевые, 
без документов. Тел. 8�905�800�
79�53.

Кроликов породы шиншилла,  
от 1 мес. до 6 мес. Свежее кроли�
чье мясо. Тел. 8�909�016�01�34.

Поросят, породы ландрас,  
2,5 месяца и 1,5 месяца. тел. 
6�82�55, 8�909�006�81�32.

Племенного борова, 9 мес.  
в работе не был. Свинку, 9 меся�
цев с разных гнезд. Обращаться: 
п. Бобровский, ул. Краснодерев�
цев, 33. Тел. 8�961�770�93�47.

Кроликов, крупных пород  
Фаландр, Белый, Великан. Об�
ращаться: п. Бобровский, тел. 
8�909�700�81�16.

Распродажа перепелов.  Не� 
сушка � 100 руб.  Самец� 50 руб. 
Тел. 8�909�002�03�58.

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. 

Картошку из погреба, круп� 
ную. Цена договорная. Тел. 
8�908�633�46�56, Сысерть.

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, недорого.  
Тел. 8�922�118�54�51.

Дрова березовые колотые.  
Тел. 8�922�117�94�91.

Дрова колотые, береза, со� 
сна, а/м Газель. Тел. 8�919�397�
38�31.

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

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

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, близким, знако�
мым, всем, кто был рядом в трудную минуту, кто проводил в 
последний путь любимого сына НАЗАРОВА Павла Геннадье�
вича. 

Мама, сестра, племянник. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пеноблоки. Тел. 8�912�238� 
78�07. 

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

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

Отсев (Курманский), ще� 
бень, песок, щебень на отсыпку 
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  
(штукатурно�кладочный), от  3 до 
6 куб. м. Тел. 8�965�505�66�45. 

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

Щебень, отсев, песок штука� 
турный (Кыштым), а�м ЗИЛ,  3�4 
куба. Тел. 8�909�007�05�08.

Щебень, отсев, скала, дре� 
сова, чернозем, навоз, дрова. 
Торф, песок, перегной. Тел. 
8�922�151�28�08, 8�953�602�80�
01.

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.

Радиостан � 
ции 1 пара Dragon 
PRO�200N выход 4 
ватт 10 пальч. ба�
тареек. Цена 3000 
руб., торг. Об�
ращаться: г. Сы�
серть, ул. Орджо�
никидзе, 17�4, тел. 
8�961�768�36�29. 

П о л у а в т о � 
матическую сти�
ральную машину, 
модель EVCO, г. 
Хабаровск. Недорого. Тел. 8�909�
702�80�30.

Душевую кабину 80х80х210,  
б/у, в хорошем состоянии, недо�
рого. Тел. 8�909�003�46�96.

Холодильник «Стинол», не� 
много б/у, цена 6500 руб., торг. 
Тел. 7�39�82.

Бензомоторную пилу МП�5  
«Урал�2 Электрон» с полным 
набором запасных частей (ка�
ленвал, магнето, шины, пильные 
цепи, ведомые звездочки и т.д.). 
Тел. 6�02�78, г. Сысерть, ул. 1 
Мая, 40.

Стиральную машину  
«Исеть», полуавтомат. Швейную 
машину «Чайка». Тел. 6�78�28.

Куплю 

Электроплиту, б/у, в хоро� 
шем состоянии. Недорого. Тел. 
8�912�62�96�112.
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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 19 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

Пристенную горку неболь� 
шую, очень удобную, новую. Не�
дорого. Тел. 8�952�735�92�41.

Стенку, кухонный гарни� 
тур, стол�тумбу под телеви�
зор, мягкую мебель, кресло 
(2 штуки), стол однотумбовый, 
шифоньер+антресоль, диван�
кровать (2 штуки), газовую плиту, 
стиральную машину. Тел. 8�922�
600�42�58.

Мягкий уголок, шифоньер,  
сервант. Все б/у. Дешево. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Большеви�
ков, 17 а.

ОДЕЖДА
Продаю

Дубленку мужскую, 50 раз� 
мер, добротная. Полушубок, кры�
тый, почти новый (52 размер). 
Все недорого. Тел. 8�902�25�62�
602.

Свадебное платье, размер  
44�46. тел. 8�908�925�43�50.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску зима�лето, ходунки,  

Срочно торговые стеллажи  
из ламинированного ДСП, цвет 
«молочный дуб». Тел. 8�912�66�
35�862. 

Продаю наручные женские  
часы «Наири» с браслетом, су�
мочку и воротник для платья из 
черного бисера, туфли черные 
лакированные б/у немного (раз�
мер 36�37), производство Фран�
ция. За вашу цену. Тел. 8�912�
653�21�71.

Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Холодильник «Бирюса»,  
2�спальные деревянные кровати 
с ортопедическим и ватными ма�
трацами. Все б/у. Тел. 8�912�634�
98�02.

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

Банки 3�литровые. Недоро� 
го. Тел. 8�922�146�11�64.

Комнатный цветок фикус,  

1,5 м. Тел. 8�950�206�88�36.
Комнатные цветущие цветы  

(цикломен, бегония и др). Об�
ращаться по адресу: г. Сысерть, 
ул. Чапаева, 3. Тел. 6�26�51, ве�
чером. 

Комнатные цветы, различ� 
ных видов. Садовые пионы, ро�
зовые и бордовые. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Чапаева, 3.

Отдам
Уважающим музыку про� 

шлых лет могу подарить грам�
пластинки в хорошем состоянии. 
Тел. 6�33�97,  вечером. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Певчих птиц Урала с во� 

ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМОЧКУ И БАБУШКУ 
Людмилу Леонидовну  МОРОЗОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
В этот праздничный День юбилейный – 

Вдохновенья, улыбок, добра!
Пусть на множество ярких мгновений 

Будет жизнь безгранично щедра!
Мы желаем успехов, здоровья,

Исполненья заветной мечты.
Дней прекрасных, согретых любовью,

Счастья, радости, доброты!
Муж, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДОРОГОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ И ПРАДЕДУШКУ 
ЛИТОВСКИХ Леонида Васильевича!
Пусть сегодня, в славный юбилей,
Будут поздравления звучать.
Чтоб на сердце стало веселей 
В превосходных 85.
Хочется душевно пожелать
В настроении хорошем всегда быть,
Оптимизм и бодрость сохранять
И вниманьем близких дорожить.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

качель напольную, запчасти на 
ИЖ, шубу нутрия с ламой. Тел. 
8�906�810�27�37, 8�961�773�07�
18.

Коляску зима�лето, 6000  
тыс. руб, летнюю коляску Geoby, 
новая. Цена 3500, кроватку + ма�
трац. 2500. Тел. 8�908�636�88�48.

Ходунки. Тел. 8�961�771�55� 
62.

Коляску зима�лето, с коро� 
бом. Цвет розовый с бордовыми 
вставками. Состояние отличное. 
Тел. 8�902�26�319�58.

Детский велосипед 4�6 лет,  
в хорошем состоянии. Тел. 8�912�
213�26�89, 7�05�38.

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

Два пуховика: красный в  
цветы, короткий 500 руб. и удли�
ненный, зима�осень, оранжевый, 
700 руб. на девочку 10�12 лет. 
Тел. 8�905�80�52�604, 7�49�66.

РАЗНОЕ
Продаю

Задвижки стальные чугун� 
ные, фланцы, отводы, трансфор�
маторы, ТМ�маслянные. Тел. 
8�922�172�51�19.

Станок строгальный и отрез� 
ной, длина ножей 300 мм, глубин�
ный насос, 8 куб. в секунду, 2500 
руб. Тел. 8�912�208�63�72.

НОВАЯ УСЛУГА

С газетной страницы – 
в семейный альбом

Увидели в газете свою фотографию? 
Своих близких? 

Понравился городской пейзаж?
 Массовый праздник?

Теперь вы сможете любую 
опубликованную в «Маяке» фотографию

 (и даже те, что не были на страницах газеты) 
приобрести в свой семейный альбом.

Для этого нужно 
прийти в редакцию 
со своим 
магнитным носителем 
(компьютерным 
диском или флешкой) 
и сделать заявку. 
Мы скопируем для Вас 
эти фото.

Стоимость заказа 

до 10 фотографий – 

30 рублей. 

За каждую 

фотографию свыше – 

по 2 рубля.

По этим расценкам 

вы сможете 

получить снимки, 

опубликованные 

в текущем году.

Копирование 

архивных 

фотографий 

в два раза дороже. 

Соответственно, 

60 рублей до 10 фото 

и по 4 рубля 

за каждую 

фотографию свыше.

льерой, молодых попугаев для 
разговора. Недорого. 8�908�916�
79�08.

Креветки вишни (Neocaridina  
Red Chery), 20/шт. Оптом дешев�
ле. До 20 августа. Тел. 8�906�815�
23�73.

Отдам
Котят мужского пола в до� 

брые хорошие рука. От умной, 
красивой кошки. Тел. 8�912�250�
29�87.

Котенка (мальчик) в добрые  
руки, 3 месяца, знаком с мышка�
ми, к туалету приучен, ест все, 
ласковый, красивый окрас. Тел. 
8�909�004�16�07.

В добрые руки котенка, воз� 
раст 1,5 мес. Обращаться: г. Сы�
серть, 8�963�037�05�75.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ    

ЗАО «Завод 
Уралэлектродеталь» 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ФРЕЗЕРОВЩИКИ 

4 разряда
Трудоустройство в соответ-

ствии с нормами ТК РФ, 
заработная плата сдельная, 

работа в пос. Бобровский. 
Обращаться по тел.:

 32-5-85, 8-902-870-24-64, 
с 10.00 до 15.00

Требуются: 
оператор ПК,

 кладовщик-оператор. 
З/п от 12 т.р. 

Тел. 8-922-141-22-22.

Срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ 

г. Екатеринбург, ост. комплекс. 
З/п достойная, 

дорога оплачивается, 
официальное трудоустройство. 

Тел. 8-922-209-58-72.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ 
в магазин. 

Тел. 8-922-135-69-62. 

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
добропорядочного 

ВОДИТЕЛЯ с категорией Е
на грузовой автомобиль. 

Тел. 8-909-010-95-05. 

ЗНАКОМСТВА
Одинокая симпатичная жен� 

щина 45/158/54, желает познако�
миться с молодым, интересным 
мужчиной до 50 лет с ч/ю, м/о. 
Тел. 8�906�800�84�14.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

Грузоперевозки. Газель  
Тент 3 м. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�13�55�108. 

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. 

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.

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

Требуются...
Требуется продавец в мага� 

зин, д. Абрамово. Тел. 8�904�982�
07�57.

Требуется водитель на лег� 
ковой автомобиль, продавец в 
магазин продуктов и бармен в 
кафе (Верхняя Сысерть). Зар�
плата по договоренности. Тел. 
8�908�915�18�18.

ТОНЕМ В ОТХОДАХ 
ОТ ТУРПОХОДОВ

За лето берега нашего Сысертского пруда изрядно за�
сорились. Многим отдыхающим, как местным, так и при�
езжим, невдомек, что оставшийся от них мусор не исчез�
нет сам собою. 

Погода еще позволяет выбираться на природу с но�
чевой, наслаждаясь по�летнему жарким солнышком и 
теплой водой для купания. И все наслаждение от отдыха 
улетучивается, когда мы видим эти кучи бутылок, пачек, 
банок и т.д. Многие из вас, наверняка, видели это и се�
товали на безответственность и наплевательское отноше�
ние к окружающей среде тех, кто «гадит». Если все «это» 
так и останется лежать на полянах, в траве, в кустах и под 
деревьями, то к весне мы просто утонем в отходах после 
турпоходов. 

Союз десантников и комитет по делам молодежи Ад�
министрации округа приглашает сегодня, 12 августа, в 
10 часов утра и в 17.30 инициативных и неравнодушных 
сысертчан на субботник. Сбор возле комитета (с тор�
ца военкомата). Освободить от мусора предлагается 
территории от пляжа до Лебяжьего, и берега по дороге 
в сторону Рудника Асбест. Ждем всех желающих!

Юлия Воротникова.

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!

Такая аномальная жара в центральной части России 
наблюдается впервые за тысячу лет

Установившаяся в централь�
ной части России аномальная 
жара является абсолютно уни�
кальным явлением. Ничего 
подобного не происходило на 
этой территории за последнюю 
тысячу лет, передает "Интер�
факс" со ссылкой на главу Рос�
гидромета Александра Фроло�
ва. 

"С момента возникновения 
нашей страны, можно сказать, 
что за период в 1000 лет ничего 
подобного, с точки зрения жары, 
не наблюдали и не фиксировали 
никогда ни мы, ни наши пред�
ки", � сказал эксперт на пресс�
конференции в понедельник, 9 
августа. По его словам, таких 
данных нет ни в одном архиве. 

При этом, как ни парадоксаль�
но, глава Росгидромета призы�
вает не связывать аномальные 
температуры с гипотезой о гло�
бальном потеплении. По его мне�
нию, сама по себе необычайная 
жара не может служить ни под�
тверждением, ни опровержени�
ем предположений о потеплении 
климата на планете. 

Чтобы проводить подобные 
параллели, необходимы как ми�
нимум 30�летние исследования. 
А пока можно говорить только 
об изменчивости климата. "Если 
такая ситуация будет повторять�

ся хотя бы еще три�пять раз за 
30 лет, то можно будет говорить, 
что это влияние потепления кли�
мата. Но в данной ситуации это 
пока изменчивость климата", 
� подчеркнул глава Росгидроме�
та. 

По его словам, "климат стал 
более нервным" на фоне гло�
бального потепления примерно 
на один градус за прошлый век. 
"Мы видим, что "нервозность" 
климата стала гораздо более су�
щественной, и именно она про�
является в виде аномальных и 
экстремальных явлений погоды, 
которые мы сейчас наблюдаем", 
� отметил Фролов. 

Между тем исследователи 
Стэнфордского Университета 
видят в небывалой для многих 
стран жаре признаки глобально�
го потепления. По их мнению, 
уже через 30 лет температуры, 
подобные нынешним, станут нор�
мой. Кроме того, к длительным 
периодам аномальной жары в 
ближайшие десятки лет приба�
вятся наводнения. В итоге будут 
страдать пожилые люди, системы 
канализации выйдут из строя, 
что создаст угрозу возникнове�
ния различных эпидемий. 

Выход исследователи видят в 
пропаганде. Люди должны мень�
ше пользоваться машинами, 

отдавая предпочтение велоси�
педам и пешим прогулкам. Это 
позволит снизить количество 
выбросов в атмосферу, способ�
ствующих глобальному потепле�
нию, и сделать упор на более 
активный образ жизни, улучшая 
самочувствие. 

В то же время теперь, после 
почти двух месяцев невыноси�
мой жары в России, правитель�
ство вынуждено признать, что 
глобальное потепление � это ре�
альность, считает иностранная 
пресса. По мнению зарубежных 
журналистов, Россия всегда сто�
яла на той позиции, что климати�
ческие изменения выдумал За�
пад, чтобы попытаться поставить 
Россию на колени. 

В прошлом году Медведев за�
явил, что Россия, занимающая 
в мире третье место по загряз�
нению атмосферы, к 2020 году 
увеличит выбросы парниковых 
газов еще на 30%. 30 июля на 
встрече с руководителями меж�
дународных спортивных органи�
заций российский президент по�
казал, что поменял свою точку 
зрения о выдуманной теории, и 
призвал "предпринимать более 
энергичные усилия, направлен�
ные на противодействие гло�
бальному изменению климата". 
/E1.ru
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А ЗА ОКНОМ...

18 августа 

«МИР ПАЛЬТО»
г. Москва 
приглашает 
на выставку-ярмарку
мужских и женских 
пальто, 
плащей, курток
коллекции «Осень- Зима»

в ГЦД (ул. Ленина, 32)  
с 10 до 19 ч. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(12 - 19 августа)
ОВЕН. На этой неделе 

вы, конечно, можете совер�
шить почти невозможное, 
но стоит призадуматься, 
нужно ли это делать. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
сделать те дела, которые 
важны лично для вас, в 
первую очередь, иначе вы 
можете увлечься решени�
ем чужих проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрас�
ная неделя для интеллекту�
ального труда, командиро�
вок и путешествий. 

РАК. На этой неделе 
значительно возрастет ваш 
творческий потенциал, жиз�
ненная энергия, оптимизм, 
работоспособность и интуи�
ция.

ЛЕВ. Неделя благоприят�
на для творческой активно�
сти. Пора неудач осталась 
позади. Можно радоваться 
и действовать.

ДЕВА. На этой неделе 
все будет спориться в ру�
ках. Вы сможете справить�
ся почти со всеми важными 
делами � и даже с такими, 
до которых у вас никак не 
доходили руки. 

ВЕСЫ. Это время бла�
гоприятно для того, чтобы 
расстаться с чем�то отжив�
шим, с вредными привыч�
ками, надоевшими делами 
и опостылевшими людьми 
� и освободить место для 
новых людей или вещей. 

СКОРПИОН. Вероятны 
существенные, но преодо�
лимые трудности. Ваше 
упрямство и гордыня могут 
затянуть ситуацию на дли�
тельный срок или привести 
к нежелательным переме�
нам, даже потерям. 

СТРЕЛЕЦ. Творческие 
планы и замыслы начнут 
плавно реализовываться. 
Постарайтесь не воспи�
тывать других, проявите 
гибкость и понимание по 
отношению к чужому миро�
воззрению. 

КОЗЕРОГ. Нагрузка на 
работе будет постепенно 
нарастать. Только не взва�
ливайте на себя все сразу, 
выбирайте объем работы 
по силам. 

ВОДОЛЕЙ. На этой не�
деле вы будете заворажи�
вать окружающих. Обилие 
комплиментов может даже 
вскружить вам голову. Же�
лания начнут исполняться, 
так что, загадывая их, будь�
те осторожнее. 

РЫБЫ. Неделя обеща�
ет быть яркой, если не по 
результату вашей деятель�
ности, то, как минимум, по 
эмоциональному накалу. 

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

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)6�88�48,  Тел. (34374)6�88�48, 

8�909�703�82�72.8�909�703�82�72.
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.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Подробности по тел.: 8-908-905-25-21.

20 августа с 10 до 19 ч. «Алиса» 
г. Санкт-Петербург 
приглашает 
в Городской центр досуга 
(ул. Ленина, 32) 
на выставку-продажу 

женских 
пальто, плащей, 
ветровок, курток 

с 42 по 70 размер 


