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ЧИНОВНИКОВ ЛИШИЛИ ГАРАНТИЙ

АКТУАЛЬНО

Картофель – просто песня

Так считает директор ООО «Картофель» Игорь Анатольевич Кар�
тузов. Несмотря на то, что из�за летней засухи урожайность «второ�
го хлеба» в хозяйстве в этом году в два раза ниже, чем в прошлом, 
� 160�180 центнеров с гектара против трехсот и больше.

НА СНИМКЕ – агроном Антон Шманов и водитель Акрам Мудари�
сович Харисов.

Фото Л. Рудаковой.
Окончание на 3 стр.

Очередь дошколят уменьшается 
21 сентября в управлении об�

разования шло распределение 
дополнительных мест � за счет 
уплотнения групп. 

В целом по округу сегодня 
в очереди на детские сады чис�
лится 2007 ребятишек. Но 447 
из них еще не исполнилось года. 
739 – от года до 2 лет. Двухлет�
них 471, а дальше – на убыль 188 
трехлетних, 94 – четырехлетних, 
57 – пятилетних и даже 14 шести�
летних детей, которые никогда 
не посещали детский сад.

По целевой программе пла�
нировалось открыть 392 места. 
Муниципалитет по максимуму 
посмотрел внутренние резервы 
и готовит к приему детей больше 
четырехсот мест. Новые места 
откроются до конца декабря. 

В очереди города Сысерть 744 
человека.  Среди них до 1 года 
– 196. И до конца года ожидают 
рождение еще 50 младенцев. От 
1 до 2 лет – 291 человека. Их бу�
дут распределять по детсадам в 
мае следующего года. А сейчас 

рассматривали участь ребяти�
шек постарше.

Самая напряженная ситуация 
с двухлетками. Их 176. А допол�
нительных мест для этой воз�
растной группы открывается 51. 
Из них льготы, в соответствии с 
федеральными законами и по�
становлением главы имеют 28 
детей. И еще пачка заявлений от 
родителей, которые просят при�
знать их находящимися в труд�
ной жизненной ситуации. Эту 
«трудность» как раз оценивает 
комиссия: представители управ�
ления образования, родитель�
ских комитетов, заведующие и 
автор этих строк, депутат Думы 
СГО И. Н. Летемина.

Есть письма руководителей 
областных бюджетных органи�
заций, которые просят принять 
вне очереди детей своих сотруд�
ников, руководителей коммерче�
ских структур. С внебюджетны�
ми структурами разговор один 
– пусть заключают договор соци�
ального партнерства. И если хо�

тят место для своих сотрудников 
– пусть участвуют в содержании 
детского сада. Областных бюд�
жетников тоже не порадовали. 
Их очень много. Удовлетворить 
их ходатайства – нарушить права 
остальных очередников. Муни�
ципальные бюджетники имеют 
преимущество � все�таки детса�
ды муниципальные. И порой со�
трудники устаиваются на работу 
только при условии предоставле�
ния им места для ребенка. 

Одинокие и разведенные 
мамы с одним�двумя детьми – 
тоже явление слишком частое, 
чтобы всех их считать оказавши�
мися в трудной жизненной ситуа�
ции. Словом, комиссия дрогнула 
только четыре раза. В одном слу�
чае, признали льготником папу, 
который овдовел, оставшись с 
двумя малолетними детьми. В  
другом – одинокую маму с двумя 
детьми, сама она � выходец из 
детского дома и живет в общежи�
тии, из которого выгоняют.

По действующему положению, 

на льготников отдается не более 
половины распределяемых мест. 
В нашей ситуации на двухлетних 
детей 51 место. Льготникам – 25.

А их у нас получилось 32. То 
есть семеро по льготе путевку не 
получат. Остальные 26 мест идут 
на общую очередь – по дате по�
дачи заявлений.

Такая острая ситуация только 
по двухлеткам. Все сысертские 
ребятишки, кому исполнилось 
три и более лет, попадают к ново�
му году в садик. Более того, оста�
нется еще несколько вакантных 
мест, которые предложат кашин�
ским родителям. Здесь в садике 
мест не хватает. И если родители 
готовы возить ребенка в садик в 
Сысерть – им нужно обратиться 
в управление образования.

Точно также родителям сы�
сертских двухлетних малышей 
предложат три места в школе�
саду рудника Асбест. 

В любом случае остаются 
обиженные. И вновь люди оце�
нивают: а справедливо ли такое 

распределение? Справедливы ли 
льготы? На мой взгляд – нет. И 
если уж проводить митинги – то 
на Красной площади перед пре�
зидентом – за отмену всяческих 
льгот. Сегодня у нас льготами 
охвачены не самые бедные слои 
общества: судьи, милиционеры, 
сотрудники гаснаркоконтроля… 
В том же суде – малооплачи�
выемые канцелярские работни�
ки – льгот не имеют. Да, садики 
содержит муниципалитет – но на 
деньги налогоплательщиков – в 
том числе и тех, кто стоит в этой 
очереди без всяких льгот.  

Чью ситуацию признать труд�
ной, кому отказать… Чей ребе�
нок первого сорта, чей второго, 
– звучит цинично. Позор государ�
ственному аппарату, заставляю�
щему повсеместно вот так вот 
сортировать детей. Садики долж�
ны быть для всех. Сейчас много 
делается для того, чтобы так оно 
и было. Но ситуацию, которая не 
решалась больше десятилетия, 
в одночасье не исправить. Увы, 
пока принимаются меры, кто�то 
из дошколят станет школьником, 
так и не узнав, что такое «дет�
ский сад».

Ирина Летемина.
  

   

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!    

ДО 15 ОКТЯБРЯ 
(включительно)
вы сможете выписать 
газету «МАЯК» 
на 2011 год на 2011 год 
по льготной цене -
324 руб. ЗА ПОЛУГОДИЕ. 

С 16 октября подписка 
продолжится 
ПО ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ – 
384 рубля. 
Только НОМЕР 
С ПРОГРАММОЙ 
за полгода 
обойдется в 264 рубля. 
Можно выписать «МАЯК» 
СРАЗУ НА ГОД – 
за 612 рублей. 

Номер с программой 
на год – 468 рублей. 

Газета 
без доставки
Можно выписать газету 
без доставки – 
с получением 
в редакции.
ПОДПИСАТЬСЯ НА «МАЯК» 
МОЖНО В ЛЮБОМ 
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, 
У ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, 
В РЕДАКЦИИ. 

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

КАРТИНА ДНЯ

Центробанк решил отказаться от копеек
Центробанк России направил в Госдуму запрос, в ко�

тором требует рассмотреть возможность прекращения 
производства одно� и пятикопеечных монет. Об этом 
в номере от 20 сентября пишет газета "Ведомости". По 
расчетам ЦБ, чеканка однокопеечной монеты сейчас об�
ходится в 47 копеек, а пятикопеечной � в 69 копеек. 

"Ведомости" отмечают, что производство монет зна�

Меняем бюджет
Первым делом на заседании 

16 сентября депутаты проголосо�
вали за изменение бюджета. Он 
увеличился еще на 32 миллиона 
рублей. 

Из них 15 млн рублей поступи�
ло из области. 10,5 – на переселе�
ние граждан из аварийного дома 
в Большом Истоке, еще пять с не�
большим – на открытие дополни�
тельных мест в детсадах.

Собственных доходов так�
же собрали на 16 с лишним млн 
больше, чем планировали.

Перевыполнение произошло, 
в основном, за счет земельного 
налога.

На эти деньги будут приобре�
тены «Волга» для администрации 
округа (600 тысяч), «Жигули» 
для Двуреченской администра�
ции (400 тысяч), компьютеры для 
различных служб администрации 
округа и сельских администра�
ций (более 400 тысяч). На рекон�
струкцию тепловых сетей – бо�
лее 5 млн рублей, еще 337 тысяч 
– на монтаж уличного освещение 
в Верхней Сысерти. Прошлой 
осенью этот вопрос поднимался 
на публичных слушаниях. Тог�
да планировали бюджет, но на 
это денег не нашлось. И вот те�
перь они появились. Около двух 
миллионов добавили на ремонт 
бюджетных учреждений. 6 млн 
рублей выделили на оплату труда 
работникам районной больницы.

Уходим от 
тарифной сетки

В девяностые годы бюджетни�
ков перевели на оплату труда по 
единой тарифной сетке с 18 раз�
рядами, так называемой ЕТС. В 
двухтысячные сетка перестала 
быть единой, ее стали повсе�
местно утверждать муниципаль�
ные Думы. И вот с 1 декабря 
бюджетников переводят на но�
вую систему оплаты труда. Поло�
жение об оплате труда работни�
ков муниципальных бюджетных 
учреждений утвердила Дума 16 
сентября. Оно коснется работ�
ников образования, культуры, 
здравоохранения, физической 
культуры и других отраслей. В 
положении установлено, что за�
работная плата, насчитанная по 
новой системе, не может умень�
шиться, при сохранении объема 
должностных обязанностей.

Убираем из Устава 
гарантии

Как уже обсуждалось на засе�
дании Думы, в Устав округа вно�

сятся очередные изменения. Де�
путаты лишили муниципальных 
служащих дополнительных га�
рантий, связанных с увольнени�
ем. Согласно прежней редакции 
Устава, уволившиеся чиновники 
в течение полугода получали за�
работную плату. Теперь этого не 
будет. Вместо этого администра�
ция предлагала внести в Устав 
компенсацию транспортных рас�
ходов, когда служащие ездят на 
личном транспорте по служеб�
ным делам. Однако в минюсте 
пояснили, что положения о по�
добных компенсациях в Устав 
вносить не нужно. Они и так яв�
ляются обязанностью работода�
теля.

Как бороться 
с несанкциониро-
ванной рекламой?

Неожиданно дискуссия раз�
вернулась вокруг внесения из�
менений в двухгодичной дав�
ности документ. Предлагалось 
поправить решение Думы «О 
порядке распространения на�
ружной рекламы в Сысертском 
городском округе». Бурную реак�
цию вызвали, конечно, не сами 
поправки, за которые проголосо�
вали единогласно, а обилие не�
санкционированной рекламы на 
заборах, дверях, столбах и даже 
деревьях. 

Разговор крутился вокруг двух 
извечных русских вопросов: «кто 
виноват» и «что делать». Начали 
с того, что неплохо бы привлекать 
тех, кто клеит свои объявления, 
где попало, к ответственности. 
И даже стали было высказы�
ваться о порядке привлечения. 
Но вспомнили, что порядок этот 
придуман до нас. Однако норма 
не работает. В обозримом про�
шлом не оштрафовали никого за 
это прегрешение. 

Посмотрели на проблему и с 
другой стороны. Сначала людям 
надо создать условия. Взять и на 
муниципальные деньги устано�
вить специальные тумбы. И что�
бы клеили только на них и никуда 
больше. А коли по�прежнему к 
заборам потянет – вот тогда уже 
штрафовать. Тут и предпринима�
тели взяли слово. Зачем муни�
ципальные деньги тратить? Они 
готовы сами тумбы оборудовать 
и деньги за размещение на них 
объявлений брать.

Не научил никого печальный 
опыт попытки взимать плату за 
мусор. Не хотят люди платить 
деньги, чтобы приняли мусор на 
свалку, когда кругом бесплатный 
лес. Не захотят раскошелиться и 
за то, чтобы клеить объявления 
на специальные тумбы, когда во�
круг полно бесплатных заборов. 

И – попробуй привлеки!

Эффективность 
повышаем 
по плану!

Думой утвержден план ме�
роприятий, направленный на 
повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления. Один из уже 
выполненных пунктов плана – 
снижение расходов на управ�
ление. Это как раз те поправки 
в Устав, которые обсуждались 
на этом же заседании – отмена 
дополнительных гарантий служа�
щим при увольнении.

Чтобы поднять уровень дохо�
дов бюджета, работает межве�
домственная комиссия. Она за�
нимается снижением недоимки 
по налогам, легализацией зара�
ботной платы. 

Комитет по управлению иму�
ществом следит за тем, чтобы 
муниципальные помещения сда�
вались в аренду и на выгодных 
условиях, чтобы земля или зда�
ния продавались с аукционов.

Комитет по экономике мони�
торит всю социальную сферу, 
чтобы уходить от неэффективных 
расходов бюджета. 

В  жилищно�коммунальном хо�
зяйстве нужна модернизация. По 
этой программе строится сейчас 
блочная модульная котельная в 
Сысерти. Для развития систем 
водоснабжения и водоотведения 
реализуются инвестиционные 
программы. Создано специали�
зированное предприятие по бла�
гоустройству.

Для улучшения инвестицион�
ной привлекательности округа 
планируется сократить число 
согласований для предпринима�
телей, планирующих развитие у 
нас своего бизнеса.

Муниципальное 
имущество

Как известно, муниципа�
литет должен избавляться от 
непрофильного имущества. С 
этой целью несколько лет на�
зад составлен прогнозный план 
приватизации. Часть объектов 
продано, согласно плану. А вот 
сейчас депутатам предложено 
два из них из плана приватиза�
ции исключить. Один – магазин в 
руднике Асбест. Его безуспешно 
пытались продать в течение не�
скольких лет. А теперь появился 
желающий взять его в аренду.  
Второй объект – недостроен�
ное здание в Двуреченске. Зда�
ние разрушается. Комитет по 
управлению имуществом также 

не смог его продать. Поэтому 
предлагает передать строение 
Двуреченскому ЖКХ. Возможно, 
предприятие сможет найти ему 
применение.

Перемены 
в образовании

Как рассказал депутатам 
начальник управления образо�
вания А. М. Минин, готовится 
реорганизация центра детского 
технического творчества. Его 
планируют соединить со станци�
ей юных натуралистов и межш�
кольным учебным комбинатом. 
К сожалению, в учебном комби�
нате в скором времени переста�
нут готовить водителей. «Давай�
те жить по средствам, � говорит 
Алексей Михайлович. � Не надо 
ставить перед собой задач, ко�
торые мы изначально не можем 
выполнить. Для того, чтобы их 
готовить, нужны новые машины, 
нужен автодром. Сегодня у нас 
пять учреждений дополнитель�
ного образования «съедают» 
столько же денег, сколько все 
садики.»

Первоклассников нынче на 
сотню больше, чем в прошлом 
году. А в следующем будет еще 
больше. Все острее встает во�
прос со школами в Сысерти. Оче�
редную аналитическую записку 
по этому поводу управление об�
разования направило для мини�
стерства. Из всех школ в городе 
только здание 23 наиболее со�
ответствует нормам. Строитель�
ство школы в микрорайоне до 
сих пор за пределами областной 
программы. Идет демографиче�
ская волна и через несколько 
лет нам некуда будет садить за 
парты детей. По реконструкции 
школы номер 15 документы про�
ходят экспертизу.

Уже сейчас в школах присту�
пают к возрождению комплекса 
ГТО.

.

ВИЧ 
набирает обороты

О профилактических меро�
приятиях по противодействию 
распространения алкоголизма, 
наркомании и ВИЧ�инфекции на 
территории округа депутатам 
рассказал заместитель главного 
врача ЦРБ В. А. Колупаев.

Под наблюдением наркологи�
ческой службы в округе пятьсот 
человек. Большинство страдают 
алкоголизмом, 60 – наркоманов, 
18 – токсикоманов. И это только 
официальная статистика. Растет 
у нас и число больных туберкуле�
зом.

Актуально создание вытрез�

вителя. За год медицинское 
освидетельствование проходит 
без малого 5 тысяч человек. Вы�
рождение этноса начинается, 
когда   на душу населения прихо�
дится 8 литров спирта. В России 
этот уровень – 18 литров.

Пять процентов населения 
болеют ВИЧ. Это очень большой 
процент. На 1 августа в округе за�
регистрировано 823 человека с 
ВИЧ�инфекцией. За период реги�
страции от СПИДа умерли 23 че�
ловека. В нынешнем году – трое. 
Тревожит то, что он, во�первых, 
быстро распространяется, так 
как основное распространение 
сейчас идет половым путем. И 
то, что СПИД «молодеет.» От 
ВИЧ�инфицированных матерей 
родился 161 ребенок. 

Путь 
к благоустройству

Дума утвердила план меро�
приятий по благоустройству на 
четвертый квартал. На эти цели 
планируется выделить 3 млн ру�
блей. Здесь и механизированная 
уборка улиц, и установка дорож�
ных знаков, очистка кюветов и 
водоотводных накан, строитель�
ство уличных скамеек и урн, 
даже посыпка улиц противоголо�
ледными средствами.

Исполнять ли 
судебные решения?

Глава округа обратился в Думу 
с просьбой изыскать в бюджете 
средства  на исполнение судеб�
ных решений. Так Фемида обяза�
ла муниципалитет достроить дом 
в Двуреченске, по Мира,10, � а 
это – 60 млн рублей. Привести в 
порядок плотины (пока решения 
приняты по четырем, каждая из 
которых по 1 млн рублей), нако�
нец, электрифицировать Габиев�
ский. Что еще порядка 2, 5 млн 
рублей. Известно, что утвержда�
ют бюджет депутаты, а админи�
страция  � лишь исполняет его. 
Очевидно, что лишних 67 млн в 
бюджете нет. Очевидно и то, что 
суд, принимая решения, руковод�
ствовался законами. Законами, 
которые надо исполнять. Отме�
нить судебные решения депутаты 
не полномочны. Оторвать крохи 
у бюджетных учреждений? В об�
щем, в этой ситуации Дума пред�
ложила администрации изыскать 
иные способы исполнения реше�
ний. Скажем, найти инвестора на 
строительство дом на взаимовы�
годных условиях. Войти в област�
ные программы. Чтобы и волки 
были сыты, и овцы целы.

Ирина Летемина.

Бюджет растет, но денег не хватает

чительно подорожало именно в 2010 году, когда цена 
меди поднялась на 37,8 процента по сравнению с про�
шлым годом, никеля � на 43,6 процента, а холодноката�
ной стали � на 32,6 процента. 

В 2009 году затраты на выпуск мелких монет могли со�
ставить 168 миллионов рублей. На 1 июля их вес в общей 
сумме составлял один процент, а в общем количестве � 
29 процентов, пишет Lenta.ru. 

Издание напоминает, что Центробанк, согласно Кон�

ституции, имеет право сам прекращать выпуск тех или 
иных монет, но в этот раз он решил посоветоваться с 
Госдумой. Источники "Ведомостей" в парламенте счита�
ют, что проект ЦБ будет одобрен. 

Центробанк России последовательно ведет политику 
на укрупнение денег. Так, в 2006 году в обращение впер�
вые была введена купюра в пять тысяч рублей. Сейчас 
удельный вес этих банкнот по сумме составляет 45 про�
центов. /E1.ru
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СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ
Путин призвал 
не повышать 
зарплаты

Начало на 1 стр.

Так почему же песня?
� Благодаря отличной теплой 

осени, � говорит Игорь Анатолье�
вич, � и картофель идет хороший 
– сухой, ровненький. Потери при 
хранении такого картофеля будут 
минимальными.

В том, что весь урожай будет 
убран в сухую погоду, Игорь Ана�
тольевич не сомневается. Утром 
21 сентября, когда сделаны эти 
снимки, предприятию оставалось 
три дня работы на уборке карто�
феля. Техника отличная, специа�
листы, работающие на ней – на�
дежные, так что сбоев быть не 
должно. 

� В первую очередь, закла�
дываем картофель на семена, � 
продолжает директор. – И будем 
потихоньку продавать – у нас 
заключены договоры с торговы�
ми центрами в Екатеринбурге. 
Здесь на базе для местного насе�
ления продаем картофель по 18 
рублей за килограмм. В других 
регионах, кстати, и с баз уже по 
25 рублей отпускают. Выезжать 
на ярмарки не планируем – лиш�
ней продукции нет.

Основной и любимый карто�
фель в хозяйстве – Розаро не�
мецкой селекции. Он хорош по 
всем характеристикам: и урожай�
ности, и вкусовым качествам, и 
засухоустойчивости. А главное 
– отлично хранится. И, конечно, 
это картофель высокой репро�
дукции, обладающий огромным 
потенциалом.

Есть в хозяйстве и небольшой 
опытный участок, где на площади 
в один гектар выращивается 12 
сортов картофеля. И хотя цены 
на элитный семенной материал 
сейчас очень высокие, будущей 
весной здесь обязательно поя�
вится еще что�то новенькое.

Свекла, она в хозяйстве зани�
мает только восемь гектар, � уже 
в хранилище.

� Урожай – неплохой, � говорит 
агроном Антон Шмаков. – Собра�
ли столько, на сколько рассчиты�
вали. А вот морковь – мельче, 
чем обычно. Несмотря на это, к 
ее уборке тоже приступили. Хо�
чется убрать все в хорошую по�
году. В этом году, кстати, ее, как 
и картофель, пришлось охранять. 
Таблички с запретами, установ�
ленные по периметру полей, не 
всех останавливают. И в разгар 
рабочего дня, и вечером, и но�
чью к посадкам подъезжают на 
машинах любители поживиться 

Картофель – просто песня

Другого пути в хозяйстве нет – 
сельхозугодий катастрофически 
не хватает. По словам Игоря 
Анатольевича, � ста гектар. И не�
далеко, ведь в противном случае 
необходимо иметь отдельный 
комплект техники.

В ООО «Картофель» делают 
ставку на молодежь. Сегодня 
здесь молодой агроном – спе�

циалист отличный, и трак�
тористы Руслан Кирилин 
и Евгений Савинцев (по�
сле уборочной оба будут 
учиться в Арамили, по�
вышать квалификацию), и 
водитель (все категории 
есть) Сергей Шаклеин – 
как пришел, сразу за но�
вый Камаз сел. Доверяют! 
Агроном, кстати, тоже на 
новой машине по полям 
ездит.

� Мы, планируя разви�
ваться, и дальше готовы 
приглашать молодых спе�
циалистов, предоставлять 
желающим рабочие ме�
ста, � продолжает Игорь 
Анатольевич, � и по зар�
плате проходим. Но вот 
жилье предоставить не 
можем. И работающая 
у нас молодежь сегодня 
в жилье нуждается: кто 
квартиру снимает, кто с 
родителями живет. Мы 
готовы участвовать  в 
программе поддержки 
молодых специалистов на 
селе, готовы участвовать 
в строительстве, но са�
мый главный вопрос – все 

тот же, в земле.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: комбайнер�

профессионал высочайшего 
класса Александр Дмитриевич 
Сухоткин; водитель Камаза Сер�
гей Шаклеин; идет уборка карто�
феля;

Фото автора.

за чужой счет. 
Гонять прихо�
дится, а иногда 
представителей 
специализиро�
ванной охраны, 
с которой заклю�
чен договор, на 
помощь вызы�
вать.

� Засуха по�
казала, что по�
тенциал у наших 
сельхозпроиз�
водителей вы�
сок, � утверждает 
Игорь Анатолье�
вич. – Без куска 
хлеба никто не 
останется. Но 
не учитывать по�
добные погодные 
аномалии уже 
нельзя. И мы ду�
маем о необходи�
мости создания 
хотя бы одного 
поливного участ�
ка. После окон�
чания уборочной 
планируем об�
ратиться в Ми�
нистерство сель�
ского хозяйства 
и продоволь�
ствия. Надеемся 
на поддержку.

Конечно, на 
поливных зем�
лях урожайность 
будет другой. Но 
это �  в будущем. 
А сегодня в ООО 
« К а р т о ф е л ь » 
повышают пло�
дородие пашни 
с помощью си�
деральных куль�
тур. Участок 
площадью 20 га 
засеяли рапсом, 
который дает 
большую зеле�
ную массу (неко�
торые хозяйства 
даже скосить 
его просили). 
На следующий 
год  рапс будет 
запахан, благодаря чему значи�
тельно увеличится плодородный 
слой почвы и ее структура. И 
результаты, конечно же, будут 
другими. Кроме того, планируют 
договариваться с руководите�
лями ООО «Бородулинское» об 
обмене полями. Хоть таким спо�
собом севооборот применять! 

Владимир Путин счи;
тает неправильным по;
стоянно увеличивать по;
собия по безработице и 
выступает за аккуратный 
баланс интересов при 
определении размеров 
оплаты труда. Об этом 
премьер;министр РФ 
заявил в субботу, 18 сен;
тября, выступая на тор;
жественном заседании 
Генсовета Федерации не;
зависимых профсоюзов 
России (ФНПР), посвя;
щенном 20;летию этого 
ведущего профсоюзного 
объединения. 

Путин напомнил о значи�
тельном увеличении разме�
ра пособия по безработице. 
"Многие губернаторы гово�
рили, что у нас сразу появи�
лись люди, которые и рань�
ше не работали, но пришли 
сейчас за пособием. Я не 
считаю, что это плохо, пусть 
люди хотя бы это получат, 
но постоянно накручивать 
это пособие...", � сказал 
премьер. По его мнению, 
"надо подумать, как рынок 
стимулировать, выработать 
другие пути менее затрат�
ные, но дающие результат", 
передает ИТАР�ТАСС. 

Путин полагает, что пра�
вительство и профсоюзы 
должны взаимодействовать 
при решении не только во�
проса о размере пособий 
по безработице, но и по 
величине зарплат. По мне�
нию главы кабинета, для 
России существует опас�
ность повторить опыт стран 
Западной Европы, которые 
"переносят производство 
за границу и не могут оста�
новить этот процесс". 

"Скоро все будет в Китае 
и Индии, даже высокотех�
нологичное производство, 
потому что стоимость рабо�
чей силы там несопостави�
мая", � сказал Путин. По его 
словам, "баланс нужен ак�
куратный и ограничитель�
ные меры к бизнесу нужно 
применять, им только дай 
пальчик � они до локтя отку�
сят". В то же время "нельзя 
порождать иждивенчество", 
� добавил он. 

Премьер отмечает, что 
экономика страны посте�
пенно восстанавливается 
после кризиса. "В течение 
года было создано около 
миллиона новых рабочих 
мест, а безработица сокра�
тилась до 7% экономиче�
ски активного населения. 
В конце 2009 года было 
8,6%. Рост реальной зара�
ботной платы составляет 
4,9%, промышленного про�
изводства � 9,6%", � сказал 
Путин. 

При этом, по его словам, 
"мы рассчитываем, что та�
кие позитивные тенденции 
будут укрепляться".  /E1.ru
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«Поколение» - это образ жизни
Назначь мы с руководителем молодежного клуба 

«Поколение» с Татьяной Николаевной для встречи лю;
бой другой день, он бы, наверное, тоже получился собы;
тийным. Потому что редко бывают дни, когда у МК нет 
повода встретиться. Потому что день, проведенный друг 
без друга, для каждого из них – как ушедший в небытие 
белый, без единой записи, листок календаря. 

А в прошлую пятницу у них случилось не абы что, а 
свадьба! Мисс Сысертского городского округа одного 
из прошлых лет  Даша Гирич выходила замуж. Это уже 
вторая «Мисс», которую МК «выдал» замуж. Уже соби;
рается замуж и Юля Локоткова. И, кстати, выходит она 
замуж тоже за своего «клубного», Артема Готлиба: пол;
тора года они вместе ходили в молодежный клуб. Да и 
Дима Костарев, за которого вышла Даша, ; тоже не чу;
жой в «Поколении» человек. 

К чему  я так долго о свадьбах? Эти факты говорят: 
молодежный клуб «Поколение» ; образ жизни. Это ме;
сто, где складываются судьбы…

Днем рождения МК они счита�
ют 29 сентября.

� В этот день мы впервые со�
брались вместе. Было человек 
15 активистов школы №23. До это�
го год я там работала, узнала де�
тей. Их и позвала с собой, когда 
ушла из школы, � рассказывает 
Татьяна.

Надо отметить, что сама Та�
тьяна – смелый, очень неорди�
нарный человек. Потому что то, 
что она сделала 5 лет назад, � это 
был поступок. Позвать с собой 
ребят, когда ты сама всего�то 
на 2, 3 года старше их – это же 
какие силы надо чувствовать в 
себе, какой дух, какую уверен�
ность!

 И за ней не только пошли – 
она их удержала. Вот что важно!

� Идея создания клуба какой 
была? – спрашиваю Татьяну.

� Изначально хотела создать 
коллектив, который бы занимал�
ся социальными проектами, � 
рассказывает она. – Что�то такое 
смутное виделось в творческом 
направлении – к примеру, гото�
вить ведущих каких�то молодеж�
ных программ, проходящих в го�
родском центре досуга. А о том, 
что мы будем активно играть в 
КВН, танцевать, мы тогда и не 
думали.

Так что это сегодня такое – 
молодежный клуб «Поколение»? 
Таня не колеблясь говорит: «Это 
коллектив лучших активистов го�
рода». Причем, у него много лиц: 
и команда КВН, И потрясающий 
танцевальный коллектив. Это 
команда, готовая выступить в ка�
ком угодно фестивале, конкурсе, 
слете. А также и в субботнике, 
акции. В городе акцию «Чистый 
город» провести? Пожалуйста. 
«Молодежь без пива» � кто воз�
главит эту акцию? МК «Поколе�
ние». «Обменяй сигареты на кон�
феты», � опять они. С последнего 
юбилея Победы взяли шефство 
над двумя ветеранами – снег со 
двора убирали. Вон его сколько 
в прошлую зиму навалило! Хотя, 
как признаются сами МКовцы, 
ветераны не столько уборке сне�
га радовались, сколько общению. 
Акция «Проверь себя на ВИЧ» 
� «Поколение» созывало моло�
дежь.

За 5 лет через клуб прошло по�
рядка 100 человек. Около 60 из 
них продолжают поддерживать 
связь с коллективом. Сегодня в 
МК – и школьники, и студенты, 
и работники Сысертских пред�
приятий.

А что он для них?
Антон Кадников:

� Для меня молодеж�
ный клуб «Поколение» 
� это некий трамплин, 
с помощью которого я 
реализовал себя твор�
чески. Начал ходить 
сюда, когда еще учился 
на II курсе института. 
Сейчас уже работаю на 
заводе. Здесь все мои 
друзья.

Юля Головягина:
� Я влилась в коллек�

тив, когда пришла как 
работник комитета по 
делам молодежи. Я не 
пою, не танцую, но я живу здесь.

Лев Головягин:
� Четыре года я уже в МК. Ког�

да пришел, был самым малень�
ким, всего стеснялся. Каждый 
год приходили новые люди, кто�
то оставался, кто�то уходил, а я 
все время был здесь.

Оля Костарева:
� Я здесь с самого начала. Для 

меня это второй дом, вторая се�
мья.

В этом месте Таня Николаев�
на вносит дополнение:

� Ольга у нас хореограф, она 
ставит все танцы. А Катя Бобро�
ва занимается командой КВН. 
Оля и Катя – это две моих руки 
– левая и правая.

Наталья Меньшикова: 
� Из�за загруженности в школе 

не все три раза в неделю у меня 
получается здесь бывать, но  все 
время рвусь сюда. И хожу уже 3 
года. Потому что считаю: то не�
многое свободное время, что у 
меня есть, я нигде не проведу с 
такой пользой, как здесь, в «По�
колении».

Гуля Руфхатова:
� Хожу в клуб уже 3 года. Была 

раньше ужас какой стеснитель�
ной. Клуб меня очень изменил, я 
научилась танцевать. И все дру�
зья, которые у меня есть, � они 
отсюда.

Основной состав клуба – это 
все же школьники. Порой ничем 
не выдающиеся. Но только до 
тех пор, пока не пришли в клуб. 
Здесь из них делают лидеров, 
уверенных в себе людей. А это 
так важно в наше время – быть 
уверенным в себе. Не будем лу�
кавить и делать глаза круглыми 
– часто современная школа лич�
ность давит. Школе легче управ�
лять и управляться с однородной 
толпой. Личностями наших детей 
делает то, чем они занимаются 
после уроков. И такие вот руко�
водители каких�то детских, под�
ростковых, молодежных объеди�
нений, как Таня Николаева, � это 

наше, родительское, счастье. 
Счастье, что есть люди, которым 
мы можем доверить своих де�
тей. Между прочим, часто дети 
им доверяют и доверяются даже 
больше, чем собственным роди�
телям. Потому что не всегда у 
родителей, заваленных пробле�
мой выживания в российском 
обществе, есть время, а главное 
– хватает души, чтобы заглянуть 
в глаза своему ребенку.

А в МК «Поколение», скажу 
я вам, плохому не учат: тренин�
ги на лидерство, на сплочение, 
самоанализ. Таня беспощадно 
борется с курильщиками. В кур�
се учебных дел школьников. Все 
время говорит: мы на виду, на 
нас смотрят, мы должны быть 
примером…

� Я стараюсь, чтобы они в 
«Поколении» лучше станови�

лись, � говорит. И 
они становятся. И 
это замечают их 
родители.

� Я так раду�
юсь, когда в клуб 
приходят роди�
тели, � говорит 
Таня. – Посмо�
треть на нас, по�
знакомиться с 
руководителем, с 
предложением по�
мочь. Бывает, ре�
бенок ходит к нам 
год, два, а маме 
с папой дела нет, 
где он и с кем он. 
Потом – появля�
ются на пороге: 
это такое счастье 
для меня.

Аксиома: ка�
кой рюкзак зна�
ний, навыков, 
опыта наберешь 
в детстве, с тем 
и по жизни пой�
дешь. Ребята, 
прошедшие через 
«Поколение», уже 
никогда в жизни 
не затеряются, не 
станут «серыми 
мышками». Они 
будут лидерами 

везде.
Вон как Катя Боброва в УПИ 

блистает! А Коля Николаев, даже 
учась в институте МВД, умудря�
ется заниматься в танцевальной 
студии.

МК�овцы держатся друг за дру�
га, и выйдя во взрослую жизнь. 
Уже проводили в армию и встре�
тили со службы Алексея Василье�
ва и Вячеслава Сидорова, сейчас 
служит Владимир Коцюбинский. 
Кстати, в клубе очень гордятся 
тем, что в нем соотношение дев�
чонок и парней – 50 на 50. И все 
равны, и всем говорят правду на 
мероприятии, которое называет�
ся «горячий стул» и проходит раз 
в год: это когда каждый говорит 
о тебе все, что он  о тебе думает. 
Но… При этом все же стараются 
оценивать не личность, а его по�
ступки. Это этакая чистка мозгов 

и души. Чтобы каждый от реаль�
ности не отрывался.

Любое развитие – это долж�
но быть развитие по спирали: 
по кругу, но вверх. У Николае�
вой насчет дальнейшего раз�
вития клуба тоже есть мысли. 
Надо несколько видоизмениться. 
Хотя бы потому, что в городе, в 
школьной среде, появились не�
кие обиды: мол, «Поколение» 
всех задавило. Что участвовать 
в «Тинейджер�лидере», «Клип�
шоу» или в «Мисс…», если побе�
да все равно будет присуждена 
«Поколению»? И школы отказы�
ваются участвовать в подобных 
мероприятиях. Не все – сысерт�
ские. Можно по�разному отно�
ситься к этому факту, но он есть. 
Он не очень хороший. Повод 
собраться вместе и разрулить 
такую ситуацию – но уже не ре�
бятам из МК, а взрослым тетям 
и дядям.

Ну что еще? Разве только то, 
что «Поколение» и все МК�овцы 
благодарят сегодня и своих со�
циальных партнеров – это изби�
рательная комиссия, управление 
образования, комитет по делам 
молодежи и т. д. Своих двух 
«мам» � председателя комитета 
по делам молодежи Н. В. Куз�
нецову и директора центра до�
суга Л. А. Шалаеву. Благодарят 
молодежный клуб «ХХI век» из 
Щелкуна – своих лучших друзей 
и конкурентов, своих друзей из 
Патрушей – команду КВН… На�
деются всех увидеть на своем 
юбилейном дне рождения.

Т о р ж е с т в е н н о ;
развлекательное мероприятие, 
посвященное 5;летию молодеж;
ного клуба «Поколение», состо;
ится в Сысертском городском 
центре досуга в эту субботу, в 
7 часов вечера.

И самое главное: МК «Поко�
ление» готово сегодня быть не 
двумя составами по 15 человек, 
а, скажем, двумя составами по 
20, 30 и 40 даже человек. Прихо�
дите, школьники, молодые люди. 
Здесь ждут всех.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: Т. Николаева.

Фото автора. 

«Поколение»  объединяет наших детей
Вот уже 5 лет существует молодежный клуб 

«Поколение».  Из года в год он вновь объединяет 
наших молодых, активных детей. Для чего? Со сто�
роны покажется, для того, чтобы ребята танцева�
ли, пели и веселись. Но это лишь внешняя сторона 
клуба. За танцами и смехом скрываются многоча�
совые репетиции, тренировки, мозговые штурмы, 
судорожные поиски костюмов и  декораций. Наши 
ребята учатся 
п о д д е р ж и в а т ь 
друг друга, быть 
единой командой 
и побеждать все 
трудности. И это 
у них получается 
во многом благо�
даря клубу «Поко�
ление». 

Кстати, его 
главная цель – 
научить общаться 
с людьми самых 
разных возрас�
тов, профессий и 

званий, заводить новых друзей и развиваться. Ре�
бята участвуют во всех молодежных мероприятиях 
и событиях района – экологических, политических, 
развлекательных. Дома застать их почти невозмож�
но, но мы, родители, поддерживаем их увлечение 
клубом. Приходим на все выступления, помогаем 
шить костюмы. Мы  очень рады, что в Сысерти есть 
такой клуб, что именно в нем проводят свое время 

наши дети. Очень бы хо�
телось, что бы славная 
история побед и успехов 
МК «Поколения» про�
должалась. Пусть ваши 
двери открываются для 
детей вновь и вновь, по�
казывая им увлекатель�
ный и интересный мир!

Родители 
участников 

МК «Поколение»
Е. Л. Головягина, 

О, А. Попова, 
Н. И. Колясникова 

и другие. 
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1 октября - Всемирный день музыки!
Мы не мыслим свою жизнь 

без музыки. Она идет рука об 
руку с человеком на протяжении 
всей тысячелетней истории. Му�
зыка помогает нам переживать 
тяготы и невзгоды, подчеркивает 
красоту радостных моментов.

Детская школа искусств г. Сы�
серть является одним из ведущих 
учреждений дополнительного об�
разования детей в Сысертском 
городском округе. Обучение 
ведется по следующим направ�
лениям: музыкальное искусство 
� фортепиано, народные инстру�
менты (баян, аккордеон, домра, 
балалайка), струнные инстру�
менты (скрипка, классическая 
гитара), сольное пение, хоровое 
пение; хореографическое искус�
ство; художественное образова�
ние дошкольников.

Любовь к музыке, стремление 
отдавать себя детям, вера в то, 
что без настоящей музыки нель�
зя стать гармонично развитым 
человеком – эти качества прису�
щи преподавателям ДШИ. 

Фортепианное отделение 
– одно из старейших в школе. 
Обучение на фортепиано – мно�
гогранный и очень сложный про�
цесс, требующий многих затрат и 
усилий.

На отделении работают 6 
преподавателей, почти все они 
имеют высшее профессиональ�
ное образование, большой опыт 
педагогической деятельности. 
Это Л. М. Бабушкина – препода�
ватель I квалификационной кате�
гории, стаж работы 35 лет; Л. Г. 

Соколова – преподаватель I ка�
тегории, стаж работы 28 лет; М. 
А. Гладышева – преподаватель 
II категории, стаж работы 8 лет; 
Л. П. Семенцова  – преподава�
тель I категории, стаж работы 43 
года; Л. В. Маланьина – препода�
ватель I категории, стаж работы 
36 лет, завуч школы по учебно�
воспитательной работе. Заведу�
ет отделением Н. Е. Мансурова 
– преподаватель I квалификаци�
онной категории, стаж работы 34 
года.

Отделение народных инстру�
ментов также действует со дня 
основания школы. Все препода�
ватели являются выпускниками 
нашей школы. В музыкально�
исполнительском творчестве они 
добились больших успехов и все 
имеют I квалификационную кате�
горию. Это А. С. Шаханин – пре�
подаватель баяна, стаж работы 
44 года; Л. Н. Кадочникова – пре�
подаватель баяна и аккордеона, 
завуч школы, стаж работы 36 
лет; С. А. Петерс – преподава�
тель баяна и аккордеона, стаж 
работы 21 год; Т. А. Яковлева 
– преподаватель домры и бала�
лайки, заведующая отделением 
народных инструментов, стаж 
работы 28 лет.

На отделении струнных инстру�
ментов работают творческие, 
целеустремленные педагоги. 
Это А. Б. Пермяков – препода�
ватель по классу классической 
гитары, стаж работы 12 лет; С. 
Р. Акатьева – преподаватель 
по классу классической гитары, 

стаж работы 12 лет; 
И. В. Хамова – пре�
подаватель по классу 
скрипки, заведующая 
отделением, имеет I 
квалификационную 
категорию, стаж ра�
боты 25 лет.

Хоровое пение 
– это коллективное 
искусство, оно охва�
тывает большое коли�
чество учащихся и за�
нимает особое место 
среди видов активной 

музыкальной деятельности. На 
отделении работают педагоги с 
большим стажем и опытом рабо�
ты. Это С. Н. Чиркова – препода�
ватель I категории, стаж работы 
20 лет; Н. М. Василаки – препо�
даватель II категории, заведую�
щая отделением, стаж работы 24 
года; В. А. Беляева – преподава�
тель высшей категории, стаж ра�
боты 42 года.

Отделение хореографии было 
открыто в 1994 году, при реорга�
низации музыкальной школы в 
Детскую школу искусств. Высту�
пление учащихся класса хорео�
графии всегда является украше�
нием концертов школы. Заведует 
отделением М. М. Дынина, стаж 
работы 15 лет. В своем творче�
стве добилась немало успехов.

Концертмейстер по народно�
му танцу – А. С. Шаханин. Кон�
цертмейстер по классическому 
танцу и ритмике – О. А. Филинко�
ва, преподаватель I квалифика�
ционной категории, стаж работы 
19 лет.

1 октября – Всемирный день 
музыки. Детская школа искусств 
приглашает жителей города и 
района на праздник, посвящен�
ный этому событию.

Концерт состоится в здании 
Сысертского городского цен;
тра досуга им. И. П. Романенко, 
в малом зале 30 октября в 17 ч. 
30 мин. Вход бесплатно.

С.  Петерс,
директор ДШИ.

Путевки - ветеранам
«Центр социального обслуживания населения» Сысерт;

ского района приглашает граждан пожилого возраста и инва;
лидов Сысертского района в социально;реабилитационное 
отделение. После ремонта отделение открывает для вас 
свои двери и предлагает пройти курс реабилитации.

В вашем распоряжении � библиотека, выбор настольных игр, 
организован досуговый отдых (концерты, баянист и др.), широ�
кий круг общения, в отделении работает медицинский работ�
ник.

Путевки выдаются на 14 дней. Стоимость путевки рассма�
тривается в каждом случае персонально. Для пенсионеров, 
имеющих пенсию ниже прожиточного минимума, установлен�
ного Правительством Свердловской области на текущий квар�
тал, пребывание в социально�реабилитационном отделении 
бесплатно.

Путевка будет Вам предоставлена по предварительной за�
писи.

Ветераны труда и инвалиды по предварительной записи мо�
гут получить путевки в Областной центр реабилитации инвали�
дов (г. Екатеринбург), в отделение реабилитации инвалидов и 
ветеранов «Мирный» (г. Первоуральск) и пансионат ветеранов 
и инвалидов «Тагильский» (г. Н. Тагил).

По вопросам получения путевок обращаться по телефо;
ну 7;05;06.

Работает пункт проката
Также в «Центре социального обслуживания населения» 

Сысертского района работает социальный пункт проката 
технических средств реабилитации и адаптации. 

Граждане, нуждающиеся в технических средствах реаби�
литации, могут воспользоваться инвалидными колясками, ко�
стылями, ходунками, прикроватными столиками, аппаратами 
терапевтического применения в домашних условиях и многим 
другим.

Получить технические средства реабилитации и адаптации 
во временное пользование могут:

� инвалиды, имеющие в пользовании неисправные техниче�
ские средства (на время ремонта или до момента приобрете�
ния нового средства);

� лица, перенесшие травмы, страдающие заболеваниями, 
нуждающиеся на период выздоровления в технических сред�
ствах.

Для оформления договора о выдаче технического средства 
во временное пользование необходимо представить следую�
щие документы:

� паспорт;
� заключение лечебно�профилактического учреждения о 

нуждаемости в техническом средстве или индивидуальную про�
грамму реабилитации для лиц, имеющих инвалидность.

Услуги пункта проката предоставляются БЕСПЛАТНО.
Социальный пункт проката находится по адресу: п. Дву;

реченск, ул. Озерная, 2А. Тел. 2;75;06.
Филиал: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, 

под. 5 (за больницей).
Телефоны для справок: 7;05;06, 7;05;26.

Т. Шапкина, 
заведующая ОССО..
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А потом была война…
А.Орлов

Окончание очерка наше�
го земляка, ныне жителя Мо�
сквы. Начало в "Маяке"  N57 
от 12 августа, N65 от 9 сентя�
бря, N67 от 16 сентября.

Будни тревог 
и ожидания

Ненасытная печь, подгоняе�
мая крепким декабрьским моро�
зом, требовала постоянно дров, 
чтобы дать избе тепло.

� Сынок, вставай, � ещё за�
темно разбудила меня мать, � 
поедем за дровами. Оденься по�
теплее. Вишь, как за ночь стёкла 
обмерзли. От мороза даже углы 
избы трещат.

Я встал без промедления 
– привык к ранним подъёмам. 
Мама собрала узелок с двумя 
варёными картошинами и лу�
ковицей. Бабушка хлопотала у 
печи, готовя тёплое пойло для 
коровы. На залавке слабеньким 
огоньком светилась керосиновая 
лампа – электричества тогда ещё 
не было.

Я выпил кружку горячего мор�
ковного чая и вышел в темноту 
ограды. Морозный воздух пере�
хватил дыхание. К стоящим у 
сарая саням я привязал длинную 
крепкую верёвку и топор. Мать 
вышла на крыльцо:

� Готов?
� Поехали.
Миновали три улицы. Вышли 

на лёд Большого пруда. Минут 
за 40 пересекли его по едва за�
метному следу от дровней – ви�
димо кто�то вчера вёз сено на 
лошади. Вышли на Пановский 
берег. По припорошенной узкой 
тропе около часа углублялись в 
лес, иногда переваливая через 
невысокие увалы. В лесу мороз 
уже не так сильно щипал щёки 
и нос. Рассвело. Сквозь неплот�
ную облачность солнце выкати�
лось огромным багряно�красным 
шаром. Неприветливое солнце. 
Такое не греет.

� Днём запуржит. Вон облака 
как низко плывут.

� Мама, далеко ещё? – я всю 
дорогу волок сани, не давая ма�
тери помогать. Тропинка давно 
уже потерялась, и мы брели по 
целине. Я вспотел. Вся шапка 
от горячего дыхания покрылась 
инеем. Сани скользили хорошо. 
Подкованные железом полозья 
только поскрипывали на рассып�
чатом снеге.

� Немного осталось идти, сы�
нок. Скоро отдохнём.

� А чьи это дрова?
� Не бойся – наши. Году в 39�м 

мы с литейщиками выжигали 
здесь в куренях древесный уголь. 
Все заготовленные поленья не 
успели сжечь. Может, никто не 
увёз остатки дров на наше сча�
стье? Тогда нам повезло. Иначе 
сучья искать под снегом и рубить 
придется. Правда, местечко�то 
укромное. Не каждый найдет.

Вскоре вышли на место. Про�
шло уже года 3�4, но мать точ�
но вывела по глубокому снегу 
к остаткам поленницы. Концы 
толстых поленьев торчали из�под 
снега.

� Ну вот, Толя, наших дров на�
долго хватит, только как возить 
будем? На лошади здесь не под�
берёшься, снегу много. На санях 
придётся.

� Вывезем, мама.
Не отдыхая, быстро разгребли 

снег. С большим трудом тяжёлые 
и толстые 1,5�метровые берёзо�
вые поленья уложили на сани. Я 
хотел ещё 10�е бревёшко поло�
жить, но мама заворчала:

� Хватит�хватит! Нам, ведь, да�
леко по глубокому снегу тащить 
сани, пока не выйдем на дорогу. 
Сейчас подкрепимся немного, 
что нам бабушка положила, пере�
дохнём малость. Путь тяжёлым 
будет.

Я обвязал верёвкой дрова, 
крепко стянул деревянной за�
круткой.

� Смотри�ка, снежок стал сы�
пать. Не тяжело? Ты многовато 
уложил.

� Нормально, мама. Сила 
есть!

� Сила! Тебе ведь, только де�
вять, � и мать заплакала.

� Мама, не плачь. Справимся!
� Рано тебе такой воз тянуть. 

Был бы жив отец … � молча по�
сидели.

Я затянул потуже ремень, на�
кинул поводья на плечи. Мама 
взяла длинную палку, чтобы сза�
ди толкать тяжёлые сани.

Подниматься на склоны ува�
лов было тяжеловато: сани тя�
нули назад, глубокий снег за�
труднял движение. Приходилось 
иногда даже протаптывать до�
рожку. От прилагаемых усилий 
темнело в глазах. Капельки пота 
из�под шапки стекали по шее и 
неприятно на морозе холодили. 
Правда, при такой работе и мо�
роз не ощущается. На спусках 
приходилось бежать, чтобы тя�
жёлые сани не отдавили пятки, 
а мать становилась на концы 
полозьев и катилась, немного 
отдыхая. Часа через полтора с 

короткими передышками вышли 
на проторенную санями дорогу 
через Большой пруд.

Уставшие, промокшие от пота, 
уже в наступившей темноте под�
везли сани к воротам. В ограду 
сани завезти помогла бабушка. 
Развязать воз сил не было:

� Завтра�завтра!
Едва разделись. Натянули 

сухое белье. На столе ждали го�
рячие капустные щи, горячая 
картошка в мундире, по стакану 
молока. Геннадий и маленькая 
Люда не могли нарадоваться 
возвращению мамы и своего 
братца.

� На полторы недели нам дро�
вец хватит. Ещё бы их распилить 
и расколоть.

� Сделаю, � пообещал я.
� Да, внучек, кроме тебя не�

кому.
***

В начале 42�го появились пер�
вые эвакуированные. В основ�
ном, это были классные масте�
ра и инженеры с Ленинградской 
«Электросилы», которые быстро 
вошли в производственный ритм 
нашего завода. Создавались 
первые ремесленное училище 
и ФЗУ. Там регулярно кормили, 
бесплатно одевали и давали ра�
бочую специальность.

Событием стало появление 
солдат�инвалидов. Молодые пар�
ни – кто слепой, кто без рук, без 
ног на тарахтящей доске на коле�
сах – подшипниках. У всех зве�
нели на груди ордена и медали, 
вызывая у пацанов нескрывае�
мый восторг. И поселили их, ну 
надо же было придумать какой�
то «чуткой партейной душонке», 
в заброшенном, кое�как утеплён�
ном бараке, на кладбище. Вот 
забота партии и правительства 
о защитниках Родины! Не лучше 
и сейчас отношение к «афган�
цам» и участникам чеченской 
войны. Хотя в окрестностях Сы�
серти располагалось несколько 
костно�туберкулёзных санатори�
ев – воздух сосновый уж больно 
лечебный. Но тяжелораненому 
воину можно жить в общаге, рас�
пложенной на погосте. Варвар�
ское издевательство местных 
властей. Нам часто приходи�
лось участвовать в пионерских 
концертах для них. Раненые не 
скрывали слёз, обнимая «арти�
стов»: вспоминались, видимо, 
свои дети где�то далеко от этих 
мест. Доведётся ли увидеть свои 
семьи?

Солдаты ежедневно собира�
лись на базарной площади – мест�
ном «Бродвее». Где�то доставали 
дорогущую водку, местную брагу. 
Сердобольные женщины давали 

им стакан молока, вареную кар�
тофелину, огурец или капусту 
квашеную, незаметно смахивая 
слезу – может и их мужиков кто�
то пожалеет.

К вечеру горько�весёлая, 
хмельно пошатывающаяся, под�
держивающая друг друга, воен�
ная братва тянулась в сторону 
кладбища. Мы их угощали яго�
дами, овощами, а то и втихаря 
«стыренным» самосадом, кото�
рый матери продолжали выращи�
вать и высушивать на чердаке, 
надеясь на возвращение мужей.
А потом куда�то увезли инвали�
дов. Конечно же, не в санаторий 
на реабилитацию. А куда?

***
Медленно тянулись годы вой�

ны. Рано закончилось, не успев 
начаться,  детство моих ровесни�
ков… Рано взрослели маленькие 
помощники в семьях фронтови�
ков. Всё время от темна до тем�
на было занято: школа, домашнее 
хозяйство (дрова, уборка навоза, 
снега).  Летом – работа в огоро�
де, заготовка сена для коровы, 
сбор ягод и грибов часто вместе 
с бабушкой. Геннадий с 4�х лет 
постоянно старался топать ря�
дом со мной. Младшенькая, Лю�
дочка, тоже требовала заботы и 
внимания. Тут уж бабушка Ан�
тонина всё брала на себя. Да, и 
крёстная мать тётя Паля не бро�
сала трёх своих крестников.

За домашними делами мои 
сверстники не забывали и тря�
пичный мяч погонять в футболь�
ные ворота, и поплавать до поси�
нения в плавках из пионерского 
галстука, за что в школе получа�
ли нагоняи за неуважение к крас�
ному цвету. Закалялись здорово: 
всегда без рубашек, до перво�
го снега ходили босиком. Ноги 
по цвету и твердости достигали 
кондиции гусиных лап. Семьям 
фронтовиков завод выдавал на 
год по одной паре брезентовых 
(из немецких трофейных ранцев) 
ботинок на деревянном ходу. Их 
надевали только по праздникам. 
Зимой – подшитые, ещё довоен�
ные, валенки – пимы. Приходи�
лось рвать жилы, когда помогали 
старикам и матерям заготавли�
вать дрова для школы, рубить лес 
и для собственных нужд. А брёв�
на пацану ворочать и шкурить – 
пуп трещит!

Но – жили, учились, работали, 
футбол гоняли.

Победа-а-а!!!
Наконец�то пришел святой 

день Победы! У меня из праздни�
ков детства вспоминаются толь�

ко Первомай и 9�е мая. В эти дни 
всегда солнце, везде кумач фла�
гов и лозунгов, всегда чистая мо�
лодая зелень листочков берёзы и 
первые робкие запахи черёмухи. 
В руках принаряженных девушек 
– букетики подснежников. Моло�
денькие кавалеры, готовившиеся 
только через год�два надеть гим�
настёрки, рано поутру сбегали 
в лес и смущённо преподнесли 
первые весенние цветы своим 
милым  зазнобушкам.

И тот день, 9�го мая 45�го, 
был солнечным. Мать вбежала в 
избу:

� Деточки мои родненькие! 
Мама! – это к бабушке. � Война 
закончилась! Радио объявило! 
Вставайте! – и во весь голос за�
рыдала.

Бабушка с причитаниями упа�
ла на колени перед иконой. Я бы�
стро спрыгнул с печки, где спал, 
и бросился на улицу. На площади 
между памятником единствен�
ному «непьющему» мужику в 
Сысерти и Храмом Симеона и 
Анны, разрушенного и разгра�
бленного большевиками, и, как в 
насмешку, превращённого в ки�
нотеатр «Авангард», собирался 
народ. Райкомовцы со складов 
притащили пропылённые и мятые 
флаги, транспаранты. Бережно 
раздали активистам чистые, в 
застеклённых рамах портреты 
«Отца всех народов, дорогого 
Сталина». Этот день стал святым 
для всех людей и для меня.

Стали возвращаться солда�
ты. Мало их вернулось! Очень 
мало. Ещё меньше – целых и 
невредимых. Гроздья звенящих 
на груди орденов и медалей при�
шедших с войны – умели драться 
уральцы, � не заменили им по�
терянного здоровья. Помнится, 
как пацаны�несмышлёныши, 
прокрутив гвоздем отверстия в 
«пятаках», пришивали их к рас�
крашенным колодкам из картона 
и прикрепляли на грудь. Хоть в 
играх хотели быть похожими на 
своих отцов. Наивно, грустно, но 
не смешно.

Над Сысертью вновь нависли 
звуки многоголосой оратории 
плача, радостных или горьких ры�
даний и криков. Надрывно орали 
«хромки» и «тальянки», появив�
шиеся вдруг неизвестно откуда. 
К ним несмело  присоединялись 
чужие, трофейные аккордеоны. 
Плач и слёзы, взрывы лихости и 
веселья от радости, от безысход�
ности и невозвратимости доро�
гих потерь.

Вернувшиеся солдаты захо�
дили в семьи погибших друзей, 
товарищей по работе, соседей, 
немного стесняясь своих наград, 
и смущаясь, что вот мы верну�
лись живыми, обнимали родных 
погибших на войне и приглашали 
испить «горькую» к себе домой. 
Судьба!

Такое не забывается.

20.01.09г

Премии ТЭФИ достались "Школе" и "Прожекторуперисхилтону"
В Москве состоялось вручение премии национального 

телевизионного конкурса "ТЭФИ�2010" в категории "Про�
фессии", сообщает "Интерфакс". В частности, в категории 
"Продюсер фильма/сериала" победу одержал гендирек�
тор "Первого канала" Константин Эрнст за работу над 
сериалом "Школа". 

Вместе с Эрнстом награду получил также второй про�
дюсер сериала Игорь Толстунов. Стоит отметить, что ре�
жиссер "Школы" Валерия Гай Германика не была отмече�
на в соответствующей номинации. 

Большинство статуэток "Орфей" получили, как и в 

прошлом году, программы "Первого канала". Так, лучшей 
информационно�развлекательной передачей второй год 
подряд признан "Прожекторперисхилтон", также награду за 
лучший сценарий получил творческий коллектив програм�
мы. 

Программа "Большая разница", также выходящая на 
"Первом", была отмечена наградой за лучшую продюсерскую 
работу, отмечает РИА Новости. Ее получили Александр Це�
кало и Руслан Сорокин. Премиями за лучшую режиссуру в 
документальном телефильме отмечен "Зворыкин�Муромец" 
Леонида Парфенова. Лучшим документальным фильмом 

признана картина "Массовка", снятая телекомпанией 
"АТВ Продашкн". 

Также среди лауреатов "ТЭФИ�2010" � программы 
"Диктатура мозга", "Карл Фаберже", специальный ре�
портаж "Страна советов: перезагрузка" и ряд других. В 
общей сложности ТЭФИ в категории "Профессии" вруча�
ется по 25 номинациям. 

Вручение статуэток в категории "Лица" пройдет 25 
сентября в Санкт�Петербурге. Как стало известно ра�
нее газете "Коммерсантъ", на почетный приз "За личный 
вклад" претендуют первый президент России Борис Ель�
цин, ведущий программы "Прожекторперисхилтон" Сер�
гей Светлаков, журналистка Марианна Максимовская и 
ряд других. /E1.ru
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СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Поделитесь своими 
лучшими рецептами. 

Оригинальными, простыми 
или сложными, 

но, главное ; вкусными! 

Спонсор конкурса - 
магазин «Радуга» 

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

Без перерывов и выходных. 
Тел. 6-18-13, 7-37-59.

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ПОГРЕБОКЕБОКРецепты, 
проверенные временем

Узнав об объявленном конкурсе в газете «Маяк» «Домашний погребок» решила и я принять участие в 
нем и поделиться своими рецептами домашнего консервирования, которыми занимаюсь 30 лет и с каж�
дым годом их становится все больше. Вот и этот год выдался урожайным, заготовок уже больше трехсот 
банок различной емкости. Делаю я это с любовью и большим удовольствием. Очень надеюсь, что мои 
рецепты понравятся и обретут популярность, я с удовольствием поделюсь ими. Вот некоторые из моей 
коллекции рецепты:

Светлана Владимировна КАЛЬСИНА.
г. Сысерть.

Салат из огурцов 
с чесноком

Когда огурчики вдоволь за�
консервированы, пора начинать 
делать этот салат. В него пойдут 
огурчики различного размера 
(большие, неправильной формы). 
Берем большую эмалированную 
кастрюлю и режем в нее огурцы, 
как на салат – кружочками, полу�
кругами.

На 4 кг огурцов:
� 100 г соли (это будет 3 ст. 

ложки с горкой)
� 100 г сахара (4 ст. ложки)
� 200 г уксуса (9%)
� 250 г растительного масла
� 12 зубчиков мелко поре�

занного чеснока, зелень.
Все хорошо перемешиваем, 

огурцы пустят сок. Раскладыва�
ем в чистые, стерилизованные 
банки емкостью 0,5�0,7 л вместе 
с соком. Стерилизуем 15 мин. 
Закатываем. По этому рецепту 
огурчики получаются хрустящи�
ми и ароматными, а вкус у сала�
та – как будто вы его только что 
порезали.

Выход 4 литра.

Огурцы, 
консервированные 
с морковкой и луком

Маринад: 3 литра воды
� 10 ч л соли (без верха)
� 13 ч л сахара (без верха)
� 2�3 средние морковки (по�

резать кругляшками)
� 2 средние луковицы (поре�

зать на 4, 5 частей)
� 4 средних зубчиков чесно�

ка
� 2�3 столбика хрена, разме�

ром 2 см.
� 5 штук гвоздики
� 10 штук перца горошком
� 2 лавровых листа
� укроп – 2 зонтика
В подготовленные банки сло�

жить укроп, морковь, лук, чес�
нок, хрен. Небольшие огурчики 
вымыть, уложить в банки, залить 
кипящим маринадом, влить пе�
ред стерилизацией в 3�литровую 
банку 1 ст. л. уксусной эссенции 
70%, прикрыть крышкой, стери�
лизовать 8�10 минут, закатать и 
поставить банку на крышку.

По этому рецепту можно гото�
вить не только огурцы, но и по�
мидоры, а также ассорти.

Баклажаны 
«эксклюзивные»

В крепко соленую кипящую 
воду складываем целые бакла�
жаны наколотые вилкой – 1 кг, 
кипятим 7�10 минут. Достаем ба�
клажаны, складываем в кастрю�
лю под гнет на 20 минут.

Нарезаем кружочками бакла�

жаны толщиной 1 см и обжарива�
ем с обоих сторон в раститель�
ном масле.

4 небольших луковицы режем 
полукольцами, обжариваем в 
растительном масле.

 0,5 кг помидор режем сред�
ними кусочками, обжариваем в 
растительном масле. Соединяем 
все овощи, добавляем 1 с л саха�
ра, 20 г соли (неполная ст. л), на 
кончике столовой ложки красно�
го перца, 1 небольшую головку 
мелко порезанного чеснока, 0,5 
ч. л. эссенции (70%).

Раскладываем в 0,5�0,7 л бан�
ки и стерилизуем 30�40 минут.

Этот салат сам по себе вкус�
ный и можно его добавлять к 
блюдам из мяса.

Баклажаны в приправе
Баклажаны – 2,5 кг
Перец горький – 2 стручка
Сладкий перец – 0,5 кг
Помидоры – 0,5 кг
Чеснок очищенный – 100 г 

(1/2 стакана)
Зелень (петрушка, укроп) – 3 

пучка
Соль – 1,5 ст. л. (без горки)
Баклажаны порезать кружоч�

ками (толщиной 1 см), засолить 
часа на 2, а затем промыть. Об�
жарить в масле с обеих сторон, 
чтобы слегка подрумянились. 
Перец горький, сладкий, поми�
доры прокрутить на мясорубке. 
Залить этой смесью баклажаны, 
добавить зелень, соль, чеснок и 1 
ч. л. эссенции. Все перемешать, 
разложить в банки. Стерилизо�
вать банки: 1 л – 30 мин.; 0,5�0,7 
л – 20 мин.

Салат остренький 
из кабачков 
и баклажанов
 «Полянка»

Этот салат – вкусный гарнир 
к мясу, а мужчины утверждают, 
что это лучшая закуска к водоч�
ке.

А почему, спросите вы, назы�
вается «Полянка»? Когда приго�
товите, то сами увидите.

2 кг кабачков (порезать куби�
ками 1х1 см)

1 кг баклажан (порезать куби�
ками 1х1 см, посолить, оставить 
на 2 часа, затем рассол слить и 
промыть)

2 морковки (я их нарезаю 
цветочками – делаю вдоль мор�
кови углубления и режу поперек 
толщиной 2�3 см)

1 пучок укропа
1�2 пучка петрушки
0,5 стакана измельченного 

чеснока
 2 ст. л. соли (без горки)
1 стакан сахара

 1,5 ст. подсолнечного мас�
ла 

1 ст. 9% процентного уксуса 
(2 ст. ложки 70% эссенции раз�
вести водой)

1 ст. л. черного молотого 
перца, можно поменьше.

Все ингредиенты соединить, 
перемешать и оставить на 3 
часа. Затем разложить по баноч�
кам и стерилизовать: 0,5�0,7 л. 
банки 15�20 минут. Затем зака�
тать крышками и укутать в шубу 
до полного остывания.

***
Очень люблю лес и собирать 

в нем различные грибы и гото;
вить впрок.

Салат грибной
3 кг вареных грибов (любых)
2 кг помидор
 1 кг лука
Все порезать крупно.
0,5 л. подсолнечного масла
4 ч. л. соли (с горкой)
6 ч. л. сахара (без горки)
1 ч. л. молотого черного пер�

ца
2 ст. л. эссенции 70% (в кон�

це варки)
Готовим поэтапно:
Налить в кастрюлю подсол�

нечное масло, добавить лук – жа�
рить 20 минут.

На лук положить помидоры – 
варим (тушим) 15 минут.

Затем складываем грибы, до�
бавляем соль, сахар, молотый 
перец – варим 20 минут.

В конце добавляем эссенцию 
уксусную. Раскладываем в под�
готовленные, прожаренные бан�
ки, закатываем и в «шубу» до 
остывания.

Выход: 6 л.
А если все провернуть через 

мясорубку, получится вкусная 
икра.

Соление грибов 
холодным способом

При засолке грибов необходи�
мо помнить такое правило. Соли 
берется 3% к весу грибов. Ис�
ключение составляют рыжики – 
для них соли берут 20 г на 1 кг. 

На дно эмалированной ка�
стрюли, ведра надо положить 
лист хрена, зубчики порезанно�
го чеснока, слой грибов, зонтик 
укропа, посыпать солью, затем 
слои повторять, наверх емкости 
уложить слой листьев хрена, на�
крыть кружком деревянным или 
крышкой, положить гнет. Хранить 
в прохладном месте. Готовность 
30�40 дней.

Соление грибов 
горячим способом

Подготовленные грибы (пере�
бранные, промытые в несколь�

ких водах) сбланшировать:
Грузди – 5�10 минут
Подосиновики, белые, подбе�

резовики – 10�15 минут
Опята – 20�30 минут
Синявки – 5�8 минут
После этого грибы откинуть 

на дуршлаг, промыть холодной 
водой, дать обсохнуть. Заклады�
вать в чистые, подготовленные 
банки, на дно зонт укропа, лист 
хрена, чеснок, пересыпая солью 
25 г на 1 кг грибов, для рыжиков 
20 г соли на 1 кг. Залить грибы 
процеженным через сито рас�
солом. Залить банки с грибами 
полиэтиленовыми крышками, 
хранить в прохладном месте (в 
холодильнике, в погребе). Готов�
ность через 30�40 дней.

Баклажанная 
и кабачковая икра

Сначала кабачки или бакла�
жаны разрезают на кружочки и 
обжаривают в масле, чтобы при 
обжарке не впиталось много 
масла, кружки должны быть тол�

стые:
Баклажаны – 4�4,5 см., кабач�

ки – 3�3,5 см.
Отдельно обжаривают мор�

ковь и лук. Все обжаренные ово�
щи пропускают через мясорубку 
и смешивают вместе. Добавляют 
к ним мелко нарезанную зелень, 
соль, сахар, перец (горький, ду�
шистый или красный), а также 
несколько уваренную томатную 
протертую массу. 

На 1 кг смеси:
Баклажаны или кабачки – 

700
Морковь – 50 г
Лук – 40 г
Томатное пюре – 200 г
Зелень – 3�5 г
Соль – 15 г
Сахар – 10 г
Перец молотый – 1 г
Все тщательно перемешивают 

и нагревают в кастрюле до кипе�
ния. Расфасовывают в горячем 
виде в банки, укупоривают и сте�
рилизуют: 0,5 л. банки 75 мин., 
1,0 л. банки – 100 минут

Приятного аппетита.

В последнюю неделю сентября
Перекапываем почву на всю глубину пахотного слоя на 

освободившихся участках без разбивания комьев для вымер�
зания прячущихся насекомых�вредителей. Особенно хорошо 
после уборки картофеля от колорадского жука и проволочни�
ка. Проволочник может уничтожить до трети урожая. Для его 
уничтожения раскладываем на освободившуюся после урожая 
землю пучки соломы или навоз с большим содержанием соло�
мы. Личинки жука�щелкуна непременно спрячутся сюда. При 
наступлении морозов собираем эти приманки и сжигаем вме�
сте с вредителями.

Почву вокруг деревьев, кустарников и других многолетних 
растений перекапываем на глубину 10 см для уничтожения пря�
чущихся на зиму насекомых�вредителей.

Проводим обрезку деревьев и кустарников, удаляя больные, 
старые и поломанные ветви.

Белим стволы и основания крупных ветвей деревьев и ку�
старников. Молодые саженцы белить не нужно – обматываем 
штамбы и основания скелетных ветвей светлыми чулками (кол�
готками) или полосами белого укрывного материала.

Поливаем позднеспелую белокочанную капусту и морковь 
перед уборкой. 

КОРОТКО

Любит плодородные почвы
Озимый чеснок любит плодородные почвы. Перед посадкой 

в почву вносят перегной, суперфосфат, древесную золу или 
сульфат калия.

Зубки высаживают на глубину 8 см, с расстоянием между 
рядками 25�35 см. Глубокая посадка способствует быстрому 
укоренению и сохранению зубков от вымерзания.

Озимый чеснок высаживаем в самом конце сентября – пер�
вой декаде октября. Для предотвращения грибковых заболева�
ний (гниль донца) зубцы чеснока можно обработать Фитоспори�
ном или препаратом Максим.

Мы ждем ваших рецептов ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ, 
а в октябре подведем итоги. 

Победителей ждут призы.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОГОДА, РЕКЛАМА, РАЗНОЕ 
А ЗА ОКНОМ...

Поселок Увельский в Челябин�
ской области является районным 
центром. Район сельский, особых 
производств нет. В Увельском 
живет порядка 15 тысяч чело�
век. В основном в своих домах. 
На весь поселок – всего несколь�
ко пятиэтажек. Нет ни больших 
торговых центров, ни коттеджей 
таких, как в Сысерти. 

Но… Посмотрите на фото�
графии: вот так выглядит центр 
поселка – он просто утопает в 
цветах. Проезжую часть от пе�
шеходной зоны отделяет цвет�
ник – полоса шириной в метра 3. 
И тянется он по одной стороне 
центральной улицы метров на 
300, прерываясь у светофоров 
и начинаясь за ними снова. На 
другой стороне центральной ули�
цы есть сквер – там цветники 
поменьше, но их очень много. 
А также большая площадь, где 
проходят все праздники: День 
поселка, День молодежи, 9 Мая, 
Новый год. Посмотрите – это 
сцена, над ней возвышаются два 
паруса. Все это из бетона. По 
всему периметру площади – сно�
ва клумбы, большие  и малень�
кие. Они же служат основаниями 
для скамеек. Все сделано осно�
вательно, прочно, красиво. И 
все время здесь люди, местные 
жители: днем мамы с колясками 
и пожилые люди, вечером � моло�
дежь.  Которая тоже пьет пиво и 
бросает бутылки прямо здесь. Но 
к утру, ко времени, когда люди 
здесь пойдут на работу,  уже бы�
вает прибрано. 

Цветы также у всех учрежде�
ний и организаций: школ, детских 
садов, прокуратуры, налоговой 
инспекции, службы судебных при�
ставов, а также у магазинов. Две 
центральных улицы регулярно, 

два раза в месяц, выкашивают�
ся: все чисто, аккуратно – ни кра�
пивы, ни лопухов с полынью… 

Расспросила своих родствен�
ников, близких к властям: как 
получается поселок содержать в 
такой чистоте? И самое главное 
– кто занимается цветами? 

Оказалось, рассаду цветов 
по договору с администрацией 
выращивает одна женщина: 25 
тысяч штук рассад десяти видов 
цветов город покупает у нее по 4 
рубля за штуку. Получается 100 
тысяч, которые ей выплачивают�
ся не разом, а в течение всего 
года, как ежемесячная зарпла�
та. 

Готовят клумбы, высаживают 
рассаду, пропалывают ее и по�
ливают две женщины из службы 
благоустройства. 

К сожалению, сил  этой служ�
бы хватает только на регулярное 

Чем мы хуже? 

ловке: а чем мы�то хуже? Поче�
му мы, сысертцы, живем в таком 
загаженном городе? Да всем 
мы, получается, хуже. Мы город 
свой не любим. Мы равнодушные 
– смирились с тем, что наши дети 
каждый день дерьмо перед гла�
зами видят  и по дерьму ходят. 
Мы хуже, потому что власть себе 
такую выбираем, которая толь�
ко и умеет, что делить – земли, 

выкашивание двух центральных 
улиц. На других, к сожалению, 
тоже встречаются и мусор, и ло�
пухи. 

При этом я подумала – про�
шлись бы вы по нашим централь�
ным улицам… 

И вопрос, заданный в заго�

деньги. Делить, а не приумно�
жать.  Мы – хуже. И живем так, 
как заслуживаем… 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: вверху � цен�

тральная улица и центральная 
площадь со сценой в поселке 
Увельском, внизу � центральная 
улица и центральная площадь со 
сценой в Сысерти. 

Фото автора. 
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Фотоохота 

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. 

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.

Мир на ладонидони 

«Люблю газету я 
«Маяк», 

беру ее всегда.
Читаю утром, натощак, 

зарядку пропуская.
И на море отдыхаю 

с «Маяком» всегда я,
Вот газета, 

класс какая, 
я обалдеваю!»

В. И. Ваулина,
п. Двуреченск. 

Добрый день, уважаемая редакция!

Решила и я поучаствовать в конкурсе «Путешествуем вдвоем 
мы с любимым «Маяком».

Хоть возможности для путешествия у меня невелики и «путе�
шествую», в основном, от дивана до балкона, где за чтением лю�
бимой газеты познаю мир и радуюсь за тех, кто не лишен такой 
перспективы. Озеленяю балкон, создавая особый микроклимат. 

Нынче у меня очень интенсивно растут портулаки, восхищая 
меня и моих гостей буйством и разнообразием красок. Вот у меня 
и сложилось это шутливое стихотворение. Высылаю его и фото�
графию.

«Страна Балкония. Местечко Портулакия».

«…Манят многих края очень дальние:
Кипр, Багамы или Анталия,

Ждет кого�то вновь Португалия, � 
Мне ж милее моя Портулакия!»

Тамара Косилова.
г. Сысерть.

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 
до конца СЕНТЯБРЯ. 

Три победителя получат 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
ОТ СЕТИ МАГАЗИНОВ "КЛЕВОЕ МЕСТО".

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

СПЕШИТЕ! 
ДО КОНЦА 
КОНКУРСА 

ОСТАЛАСЬ ВСЕГО
НЕДЕЛЯ!

Фотоохота 
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Приезжая к вам впервые, хочется расска�
зать, что мы можем предложить нашим поку�
пателям.  

Что же это такое – ЯРМАРКА «МЕХОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ»   и почему  основательно подго�
товиться к зимним холодам мы предлагаем 
именно у нас?  

• Во�первых, потому что  у нас очень раз�
нообразный модельный ряд. Есть большая ве�
роятность, что именно у нас вы найдете то, о 
чем давно мечтали. Ведь постоянно анализи�
руя  покупательский спрос,  изучая новые тен�
денции меховой моды,  мы сами формируем 
новые сезонные коллекции, обновляя их после 
каждой командировки. Мы работаем с произ�
водителями из г. Москва, Пятигорск, Казань, 
Киров, которые разрабатывают  интересные, 
современные модели изделий высокого каче�
ства. А также всегда в поиске новых  интерес�
ных производителей. 

• Во�вторых, весь ассортимент продукции 
изготовлен только из натурального сырья. Это 
верхняя одежда и головные уборы из овчины, 
меха норки, бобра, нутрии, каракуля. Также 
представлена коллекция дубленок из высоко�
качественного импортного сырья: силка, дамар, 
гумбас, тоскана.

• В� третьих, нашу ярмарку отличает  высо�
кое качество изделий. Этого мы добиваемся,  

работая с проверенными партнерами, которые 
отвечают за качество своих изделий. 

• В�четвертых, представлен весь размерный 
ряд (от 38 до 64 размера) и широкая цветовая 
гамма, что расширяет ваши границы выбора.

• И в�пятых, для того чтобы наши изделия 
стали доступнее большему числу покупателей, 
мы предоставляем кредит и рассрочку:

Различные виды кредитов предоставляются 
ОТП Банком, генеральная лицензия N2766.

Уже есть и полюбившийся нашим покупа�
телям КРЕДИТ. Без переплаты. Без первона�
чального взноса. Без поручителей.  На срок до 
5 месяцев. А самое главное, что переплату по 
этому кредиту мы берем на себя, компенсируя 
покупателю все проценты за пользование кре�
дитом. 

Также ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ. 
Она предоставляется на срок до 10 месяцев.  
Первоначальный взнос от 10%. Например, шубу 
можно купить  от  1000 руб. в месяц. То есть, 
заплатив от 1000 руб./мес., покупатель забира�
ет изделие сразу, выплачивая остальную сумму  
частями в оговоренные сроки. 

Остается только прийти к нам на ярмарку 
30 сентября, 1 октября  в ГЦД, ул. Ленина, 32 
с 10.00 до 19.00 и мечту воплотить в реаль�
ность. 

А мы с удовольствием вам  поможем.

Итоги будут объявлены 30 сентября
Итак, мы завершаем кон;

курс на лучшее название кино;
театра. Вот какие предложения 
поступили в последние дни.

Надежда Владиславовна Глу;
мова из Двуреченска:

� Считаю, что название долж�
но быть связано с искусством, с 
миром кино. Может быть, «Фе�
стиваль», «Отражение». Или 
«Собеседник», ведь здесь мы по�
рой получаем ответы на какие�то 
свои жизненные вопросы. Мне 
кажется, подошли бы и такие: 
«Прометей», «Панорама», «Эпо�
ха», «Планета», «Камен�
ный цветок».

Василий Дмитриевич 
Кадников из Сысерти:

� Нужно что�то, связан�
ное с нашим земляком П. 
П. Бажовым: «Медный», 
«Сысерть», «Сысерт�
ский», «Урал», «Данила», 
«Самоцвет».

Валентина Андреев;
на Павленко, Сысерть:

� Пусть будет «Раду�
гой» � это явление, к ко�

торому ни один человек не оста�
нется равнодушен! И каждый 
цвет  вызывает определенное 
настроение, как и любой фильм. 
Еще, может быть, «Океан». Бо�
лее грозное название, но тоже 
связанное с природой, с водой, 
на которую всегда хочется смо�
треть.

Неля Дмитриевна Фофано;
ва, Верхняя Сысерть:

� «Звездочка». В моем дет�
стве, в нашем городе Кунгуре 
Пермской области так назывался 
кинотеатр. Там шли фильмы для 

взрослых и детей, а еще для де�
тей работали кружки. Я спросила 
у мамы: «Почему «Звездочка»?» 
Она ответила: «Когда родится 
человек, то на небе звездочка 
загорается только для него. Что�
бы никто не забывал, что каждо�
му звездочка дана на счастье на 
всю жизнь. С семи лет у меня нет 
мамы. Нет и такого кинотеатра в  
Кунгуре, а память осталась.

Антонина Максимовна Ива;
нова, Сысерть : 

� Мне нравятся три варианта. 
«Глобус», потому что в нем кру�

тятся киноленты всех стран. 
«Родничок», � он всегда моло�
дой и из него вытекает энергия 
жизни. И «Уют», � но раньше в 
Сысерти был ресторан с таким 
названием.

Конкурс закончился. Инте;
ресных названий поступило 
много. Все ваши предложе;
ния мы переадресовали орга;
низаторам кинопроката. И в 
следующий четверг подведем 
итоги.

 

КОНКУРС

ОВЕН
Возможно принятие позитивных решений, которые опреде�

лят ваше ближайшее будущее. Постарайтесь проявить реши�
тельность и принципиальность. Вполне вероятно, что на этой 
неделе вам будет необходимо решать вопрос об образовании 
детей.

ТЕЛЕЦ
Этот период будет достаточно напряженным из�за конфликт�

ных ситуаций, но вы сможете восстановить прежние дружеские 
отношения с большинством партнеров и единомышленников. 
Поступающие к вам предложения окажутся достаточно инте�
ресными, а контракты � выгодными. 

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятная неделя для реализации творче�

ских планов и проектов, основанных на голом энтузиазме. 
Заниматься строгими расчетами лучше не стоит � вы можете 
упустить мелочи, весьма значимые, но, с вашей точки зрения, 
слишком скучные, чтобы тратить на них время. Вероятна удач�
ная поездка, которая укрепит ваше материальное положение. 
Обходите стороной скользкие и авантюрные предложения, если 
хотите избежать потерь и разочарования. 

РАК
На этой неделе вам удастся найти немало оригинальных и 

неожиданных способов выхода из непростых ситуаций. Не сто�
ит отступать перед трудностями � напротив, их преодоление 
доставит вам удовольствие. Дух отрицания и неуступчивости 
может овладеть вами в среду, серьезно подорвав ваш автори�
тет в глазах окружающих. Стремление реализовать свои идеи 
и внедрить какие�либо новшества без предварительного взве�
шивания и соотнесения с реальностью грозит привести к разо�
рению. 

ЛЕВ
На этой неделе хорошо бы отказаться от острых ощущений: 

тяга к риску пройдет, а вот последствия могут испортить жизнь 
надолго, если не навсегда. Звезды рекомендуют руководство�
ваться только собственным здравым смыслом. Наступает вре�
мя продемонстрировать давно скрываемые таланты: возмож�
но, окружающие пересмотрят свое отношение к вам. .

ДЕВА
Привычки обретут над вами особую власть, с ними придется 

считаться, а попытки побороть вредное, с вашей точки зрения, 
пристрастие стоит отложить до лучших времен. На вторую поло�
вину недели желательно не планировать важных дел, особенно 
встреч. Впечатления будут обманчивы, кажущееся вам надеж�
ным может оказаться совсем не таким.

ВЕСЫ
На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на успех в 

профессиональных и личных начинаниях. Возможны проблемы 
во взаимоотношениях коллегами. Не стоит допускать разбол�
танности и расточительства, хорошо бы составить четкий план 
действий и неукоснительно ему следовать.

СКОРПИОН
Бьющие через край эмоции могут все разрушить на своем 

пути, поэтому лучше по возможности удерживать это вулка�
ническое состояние внутри. Постарайтесь не ввязываться в 
споры. В карьере сейчас наступил очень важный период, про�
фессиональные дела нуждаются в тщательной проработке и 
планировании. Осторожнее относитесь к поступающей инфор�
мации � и вообще лучше на этой неделе опираться только на 
проверенные факты. 

СТРЕЛЕЦ
Ваш боевой характер позволит преодолеть многие препят�

ствия. Возможен обман со стороны новых партнеров, следите 
внимательно за своим окружением. Постарайтесь не давать ни�
каких обещаний. Будут успешны контакты с административно�
социальными органами. Вероятна конфликтная ситуация с 
близкими людьми: чем меньше вы будете склонны демонстри�
ровать уязвленное самолюбие, тем легче найдется компро�
мисс, устраивающий все стороны.

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых 

оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и вам помо�
гут. Вспомните об обещании, данном некоторое время назад, 
так как наступило время его выполнять. Если кто�то из вашего 
окружения решит порвать с вами отношения, отнеситесь к это�
му по�философски: просто ваши жизненные дороги разошлись. 

ВОДОЛЕЙ
Предрассудки и бессознательные страхи, если вы дадите им 

волю, могут серьезно отравить ваше существование. Не берите 
на себя чужих хлопот, ничего не откладывайте на потом � иначе 
очень сильно об этом пожалеете. На этой неделе знакомьтесь с 
новыми людьми, начинайте новые проекты. 

РЫБЫ
На этой неделе ваши чувства могут подвергнуться испыта�

ниям: скорее всего, это будет связано с вынужденной разлукой 
с кем�то, кто вам очень дорог. На работе успех может сопут�
ствовать вам, если вы не станете размениваться по мелочам. 
Планы на середину недели могут измениться из�за проблем в 
семье. В воскресенье лучше провести в комфортной обстанов�
ке, избегая ненужных контактов.

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(23 - 30 сентября)(23 - 30 сентября)
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КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Американец»

26 сентября, воскресенье 
- 20.00

27 сентября, понедельник 
- 20.00

28 сентября, вторник 
- 20.00

29 сентября, среда 
- 20.00

30 сентября, четверг - 
20.00

«Цветок 
дьявола»

1 октября, пятница 
- 20.00 

Тел. 8-912-050-34-25 

Любить не вредно!
Впрочем, как и снимать фильмы о любви. Это делают режис;

серы с завидной периодичностью, исследуя вечную тему со всех 
сторон. Иногда эти «исследования» превращаются в обычное 
зарабатывание денег, а зрители видят очередную копию какой;
нибудь старой love;story.  С экранов кинотеатров вновь говорят, 
что любовь  ; это самое главное в жизни, приправляют истории 
парочкой шуток или слезоточивых сцен и в конце добавляют: 
«жили они долго и счастливо». А разве можно о чем;то другом 
говорить в романтических комедиях и мелодрамах? Нет, только 
о том, что любить не вредно. Так что сегодня мы вновь говорим о 
любви и прочих глупостях. 

АНОНС

Все гламурное 
– просто!

Особенно простыми и 
понятными выглядят рома�
ны о страстях на Рублевке 
и прочих столичных ме�
стечках. Ведь чем еще за�
ниматься, если не надо ду�
мать о хлебе и росте цен на 
него? Одни любят, другие 
книги об этом пишут, а тре�
тьи кино снимают. К при�
меру, 30 сентября состоится 
премьера фильма Ольги Субботиной «Про любoff», который сня�
ли по роману Оксаны Робски.  По сюжету, девушка Даша приехала 
«покорять Москву» вместе с подругой. Она – преподаватель техники 
речи, очень редкая, кстати специальность, и очень востребованная. 
Особенно в Москве, куда едут все. У нее начинается роман с биз�
несменом Владом, которого играет Федор Бондарчук.  Его, конечно, 
любят все, несмотря на дефекты речи. Но в фильме Влад будет жить 
недолго, а Даше предстоит многое понять и исправить. Почему да 
как – не скажу, смотрите сами. Сами авторы называют свое детище 
«современным романом нравов», где каждый поступает без оглядки 
на чувства других.  Насколько современным и гламурным получился 
фильм нам, простым обывателям, предстоит узнать совсем скоро. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

На расстоянии от пошлости
Разве могут удержаться от пошлости создатели традиционных 

американских романтических комедий? Да это основная особен�
ность этих комедий! Так случилось и с фильмом «На расстоянии 
любви», премьера которого в России состоялась 9 сентября. Двое 
– Эрин и Гарретт – влюбляются в друга в Нью�Йорке, где девушка 
проходит стажировку в газете. Но через несколько недель Эрин пора 
ехать домой, в Сан�Франциско, а Гарретт остается работать в своем 
городе. Но роман продолжается по телефону и интернету (о, спасибо 
современным технологиям!).

Стремясь показать, как это «любить на расстоянии целого конти�
нента», авторы фильма слегка забыли о любви и уехали в сторону шу�
точек о сексе и прочих пошлостях. Режиссеру Нанетт Бурстейн это 
можно простить, ведь раньше она снимала только документальные 
фильмы. Но нельзя смириться с тем, что Дрю Бэрримор и Джастин 
Лонг, сыгравшие влюбленных, доводят своей игрой до зевоты. Нель�
зя смириться, что в фильме о любви на расстоянии этого вечного 
чувства не замечаешь! Автору рубрики «Киносеанс» обидно вдвой�
не, ведь уже второй год я наблюдаю за реальной историей любви на 
расстоянии. И, поверьте, в жизни все выглядит гораздо романтичнее 
и интереснее.

КЛАССИКА ЖАНРА

Забыть - нельзя, вернуть - сложно
Удалить из «аськи» контакты бывшего парня – легко. Стереть все 

фотографии с компьютера и выбросить все письма – легко. А вот как 
поступить с собственной памятью?  Быть может, стоит обратиться в 
службу по стиранию памяти, как это сделала Клементина, героиня 
фильма «Вечное сияние чистого разума», вышедшего в 2004 году. 
Режиссер Мишель Гондри снял трогательную и фантастическую исто�
рию о том, как тихий неудачник Джоэл встречает яркую Клементи�
ну. Их жизнь — это фейерверк ярких событий. Но вот однажды он 
узнаёт, что девушка стёрла его из памяти. Он обращается с той же 
просьбой в клинику доктора Мерзвяка. Проникнув в сознание Джоэ�
ла, у него начинают забирать воспоминания о Клементине, но тут он 
понимает, что это самое дорогое, что у него есть и надо непременно 
спасти хоть какие�то воспоминания.

Чудом совместим в одном флаконе драму, комедию, научную 
фантастику авторы всего лишь пытались посмотреть на вечную тему 
с другой, небанальной стороны.  И у них получилась, пожалуй, самая 
необычная история о любви.

 Наталья Беляева.

Учительница на уроке:
� Ребята, кто может назвать 

слово, в котором было бы как 
можно больше букв "о"?

Петенька:
� Болото.
� Молодец. Кто больше?
Машенька:
� Молоковоз.
� Отлично, умница. Кто еще 

больше?
Вовочка:
� Гоооооооооол!

***
Гаишник останавливает чер�

ный мерин с затонированными 
стеклами за превышение скоро�
сти.

Открывется стекло там бра�
ток, отвернувшись, в чем�то ко�
пается, затем резко поворачива�
ется и орет:

� ГАВ!!!!!!!!
Гаишник отскакивает и тара�

шит глаза. Браток улыбается и 
говорит:

� Не боись, � и, показывая на 
ремень безопасности � видишь, я 

привязанный.
***

У кандидата спрашивают:
� Почему вы решили баллоти�

роваться?
� Да вы посмотрите, что тво�

рится! Власть погрязла в роско�
ши, в коррупции и бездельи!

� И вы хотите со всем этим бо�
роться?

� Зачем? Я хочу во всем этом 
участвовать!

***
Сын�студент приезжает с ка�

никул к родителям. Лезет в холо�
дильник и видит, что там внутри 
наклеено большое фото голой 
красотки из "Плейбоя".

Он с удивлением:
� Мам, это что такое?
� А, это я наклеила, чтобы по�

меньше есть. Каждый раз, как 
только лезу в холодильник за 
едой, гляжу на фотографию и ду�
маю � вот какую фигуру я бы хо�
тела иметь.

� Ну и как, помогает?
� И да, и нет. Я пять кило по�

теряла, но твой папаша прибавил 
десять.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру в  

Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
59, 5/5. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

4�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 1/5 этаж, 78 кв. м., 
кухня�гостиная 26 кв. м., 3 изоли�
рованных спальни. Хорошее со�
стояние. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8�922�606�29�92.

3�комнатную квартиру, 76  
кв. м., высокие потолки, соб�
ственник, документы готовы. 
Тел. 8�919�383�56�86.

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 72 
кв. м., высокие потолки, хороший 
ремонт, кухня�гостиная, 2 спаль�
ни, встроенная кухня, шкаф�купе. 
Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

3�комнатную квартиру в  
Двуреченске, 59,2 кв. м., п/благ., 
комнаты изолированы, высокие 
потолки. Цена 1 млн. Торг. Сроч�
но. Тел. 8�912�263�31�77.

3�комнатную квартиру в  
Екатеринбурге пер. Высокий, 6, 
64/39/8, 1/2 этаж, высокие потол�
ки. Или меняю на 3�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 2050 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 22, 61/40/14, 
2 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа�купе, кухонный гарни�
тур новый, лоджия, сигнализа�
ция. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�912�26�066�09. 

3�комнатную квартиру, бла� 
гоустроенную, в центре Сысерти, 
61,1 кв. м.. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�615�61�33.

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 5/5, 56 кв.м., 
рядом д/сады и школа  N23, цена 
1,7 млн. руб. Тел. 8�922�103�25�
76, 8�912�246�06�65. 

Срочно! 3�комнатную квар� 
тиру по ул. К. Либкнехта, 70, 
площадь 61 кв. м., все комнаты 
изолированы, балкон застеклен, 
дверь железная. Солнечная сто�
рона. Торг. Тел. 8�950�65�24�776.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 1 этаж, с печным отопле�
нием, 38,2 кв. м. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 7�48�51. 

2�комнатную квартиру в  
Екатеринбурге по ул. Дагестан�
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 3�комнатную квар�
тиру п/б в Сысерти. Цена 1800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. Каменный цветок, 3/10 
этаж, 50/29/10,  с/у раздельно. 
Тел. 8�919�376�74�61.

2�комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, ул. Крауля, 84, 
1 этаж, полулоджия, застекле�
на, решетки, железная дверь, 
телефон, косметический ремонт, 
рядом Верх�Исетский пруд, оста�
новка, школа, садик. Тел. 8�950�
64�24�045. 

Большую 2�комнатную квар� 
тиру, 52 кв. м., в хорошем состо�
янии. Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 
8�904�385�36�56.

2�комнатную квартиру в Ми� 

крорайоне. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�24�73�393.

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Маркса, 61, 1 этаж. Цена 
1 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 6�07�
89, 8�912�050�34�02.

2�комнатную квартиру, 35.1  
кв. м., сан. узел смежный, горя�
чая вода круглый год, гараж. Или 
меняю на газифицированный 
дом в Сысерти, возможна допла�
та. Тел. 8�953�004�99�88.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, под нежилое. 
Цена 1,75 млн. руб. Обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел.: 
8�963�053�15�67, 6�90�15.

2�комнатную квартиру в  
Двуреченске по ул. Набережной, 
66. Тел.: 8�906�804�07�91, 6�86�
38.

2�комнатную квартиру в  
селе Никольское, отремонтиро�
вана, балкон застеклен, потолки 
навесные, 2 этаж. Или меняю. 
Тел. 2�03�86.

2�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый», 50 кв. м., 3 
этаж. Цена 1 700 000. Тел. 8�909�
700�79�56.

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50 кв. м., 5 
этаж. Цена 1 600 000. Тел. 8�909�
700�79�56.

1�комнатную квартиру, 31  
кв. м., 2 этаж. Цена 1 200 000. 
Тел. 8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 32 кв. 
м., 5 этаж. Цена 1 250 000.  Тел. 
8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти по ул. Коммуны, 34, 
2 этаж, застекленный балкон, но�
вые межкомнатные двери. Цена 
1 050 000. Тел. 8�904�541�82�66.

Срочно! 1�комнатную квар� 
тиру в доме м�н «Рефтяночка» 
по ул. К. Либкнехта, 66, у/п, 3/5, 
38 кв. м., лоджия застеклена, 
стеклопакеты, железная дверь, 
телефон, интернет, домофон, юж�
ная сторона. Собственник. Тел. 
8�912�226�05�48. Агентствам не 
беспокоить. 

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 33,5/16,4/89 
кв. м., лоджия 5 кв. м., 4/10. Цена 
1 370 тыс. руб. Чистая продажа. 
Тел. 8�909�009�69�27.

1�комнатную квартиру по  
ул. Красноармейской, 40, 5/5, 
31,2 кв. м. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�965�508�88�34.

1�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 60, 2 этаж, 
общая площадь 30,4 кв. м., п/б. 
Цена 1 150 тыс. руб. Торг. Соб�
ственник. Тел. 8�922�618�29�30.

Квартиру в Сысерти по ул.  
Орджоникидзе, 8, 1/3, 75/50/9. 
Тел. 8�922�107�42�67.

1�комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге (Белинского – 
Фрунзе), 4/12, 30 кв.м., лоджия 
7 кв.м. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�103�25�76, 8�912�246�06�
65. 

Две комнаты в Сысер� 
ти по ул. К. Либкнехта, 32, в 
3�комнатной квартире, площадь 
комнат 28 кв. м., 2 этаж. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�904�541�82�
66.

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

Комнату в Екатеринбурге,  
р�н «Вторчермет». Или меняю на 
1�комнатную квартиру в Сысерти 
с моей доплатой. Тел. 8�965�504�
59�69.

Дома...
Срочно!  Панельный дом в  

Сысерти + 7 соток земли, газ, 
летний водопровод, баня, 3 боль�
ших светлых комнаты, 48 кв. м., 
рядом лесной массив и пруд. 
Цена 3 150 000. Тел. 8�905�801�
70�90.

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

Дом в Сысерти, 92 кв. м.,  
11 соток, водопровод, душ, 
санузел, барбекю, теплица, 
гараж, плодоносящий сад, в 
бане газ, большой двор, во 
дворе яблони. Тел. 8;906;810;
27;62.

Новый полностью благоу� 
строенный дом в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок 12,5 соток, в 50 ме�
трах водоем. Цена 4.200.000 руб.  
Тел. 8�912�283�20�27. 

Новый коттедж в Сысерти,  
полностью готов  к проживанию, 
168 кв.м., баня, гараж, вода,  ка�
нализация, газ, охранная сигна�
лизация, участок 10 соток, в 30 
метрах от лесного массива, 600 
метрах от водоема. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Дом в д. Верхняя Боевка  
по ул. Октябрьская, 18, 60 кв.м., 
бревенчатый, обложен кирпи�
чом, вода, эл�во ,баня, 25 соток 
земли, 2 теплицы, летняя кухня, 
цена 1.450.000 руб. Тел. 8�92�22�
191�878.

Газифицированный дом, 70  
кв. м., район автовокзала, 3 ком�
наты, баня, гараж, надворные 
постройки, 13 соток, магазин 50 
кв. м., пеноблок, обложен кир�
пичем. Документы готовы. Цена 
2 600 тыс. руб. Или 1�комнатная 
квартира + доплата. Тел. 8�912�
212�67�73.

Газифицированный дом с  
земельным участком 15 соток, 
надворные постройки, плодоно�
сящий сад. Собственник. Или ме�
няю на квартиру в Екатеринбур�
ге. Тел. 8�922�223�62�64.

Двухэтажный дом по ул. Ти� 
мирязева, есть все коммуника�
ции, земельного участка нет. Или 
меняю на квартиру в Сысерти. 
Рассмотрю все варианты. Соб�
ственник. Тел. 8�922�223�62�64.

Полностью благоустроен� 
ный дом в Сысерти по ул. Дека�
бристов, 100 кв. м., недалеко от 
водоема, земельный участок 16 
соток. Тел. 8�912�605�23�93.

Новый дом из пеноблока в  
Сысерти, 100 кв. м., новая баня, 
гараж, земли 7  соток, недалеко 
от пруда. Тел. 8�912�605�23�93.

Жилой коттедж в Сысерти,  
кирпичный, с бетонными пере�
крытиями, с хорошей отделкой, 
214 кв. м., баня, гараж, 5 комнат. 
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8�963�
032�49�90.

Двухэтажный дом, 111 кв.  
м., 16 соток земли, газовое ото�
пление, скважина, недостроен�
ный гараж, река за огородом. 
Цена 5 млн. руб. Торг. Тел. 8�908�
909�34�78, Светлана.

Дом с земельным участком  
в районе Поварни по ул. Чкало�
ва, 54. Есть летний водопровод, 
баня. Тел. 8�903�079�01�49.

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

Дом из бруса 200х200 мм  
в Сысерти по ул. Свободы, 44а, 
площадь 72 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, обшит вагонкой изнутри 
и снаружи, меблированный, 
участок 6,3 соток, баня, гараж, 
бассейн с подогревом, газ, водо�
снабжение. Цена 3,2 млн. руб. 
Тел. 8�922�159�20�07.

Двухэтажный дом, 80 кв. м.,  
12 соток, все коммуникации, вы�
ход в лес, гараж, баня. Цена 3,6 
млн. руб. Тел.: 8�963�053�15�67, 
6�90�15.

Бревенчатый дом, 60 кв. м.,  
3 комнаты, 11 соток, газ, баня, 
2 теплицы, яблони, вид на пруд. 
Цена 3,1 млн. руб. Тел.: 8�963�
053�15�67, 6�90�15.

Бревенчатый дом по ул. То� 
карей, 60 кв. м., участок 6 соток, 
все коммуникации, баня. Цена 3 
млн. руб. Тел.: 8�963�053�15�67, 
6�90�15.

Срочно! Дом в Сысерти по  
ул. Белинского, 7, 3 комнаты, кух�
ня, огород 6 соток, баня, хорошее 
место. Обращаться: Сысерть, ул. 
Набережная, 1. Тел. 6�75�14.

Дом в Щелкуне по ул. Совет� 
ской, 141, площадь 40,2 кв. м., 
11,5 соток земли, все в собствен�
ности, есть колодец, баня, пло�
доносящий сад. Цена 1 050 тыс. 
руб. Тел. 8�922�107�42�67.

Новый дом в В. Сысерти по  
ул. Октябрьской, 98, площадь 60 
кв. м., газ рядом, 8,9 соток зем�
ли. Тел. 8�922�107�42�67.

Дом в Щелкуне по ул. Лени� 
на, 53, площадь 36,6 кв. м., 18,6 
соток земли, есть колодец, ма�
луха. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�107�42�67.

Жилой дом в В. Сысер� 
ти, площадь 38 кв. м., 9 соток, 
скважина, баня, газ радом. Тел. 
8�904�173�13�17.

Новый дом�баня в п. Камен� 
ка, 60 кв. м., из бревен, 2 этажа, 
есть эл�во, скважина, выгреб, 
2 печи, земельный участок 15 
соток, в окружении леса. Тел. 
8�904�541�82�66.

Бревенчатый дом в В. Бо� 
евке по ул. Октябрьской, 56 кв. 
м., участок 24 сотки, 2 теплицы, 
скважина. Цена 1,4 млн. руб. 
Тел.: 8�963�053�15�67, 6�90�15.
Дом в Сысерти по ул. Пушкина, 
40, дом с газом, гараж 5х10, баня 
5х6, 13 соток в собственности. 
Цена 2200 тыс. руб., торг. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Крепкий бревенчатый дом в  
заречной части Сысерти, 36 кв.м. 
Тихая улица, сухое место. Недо�
рого. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8�906�807�26�69. 

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

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Двухэтажный каменный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, 
5 комнат, гараж, беседка, лет�
няя кухня, баня на газу, 6 соток 
земли. Цена 4300 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Готов к чистовой отделке. Все 
коммуникации. Земли 13,5 соток. 
Тел. 8�922�294�77�78. 

Дом около пруда Сы� 
серть, между улицами 1 Мая 
и Декабристов. 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). 

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. 

Новый двухэтажный кирпич� 
ный дом в Сысерти по ул. Ком�
сомольская, 50, 268/99,3/18,0, 5 
комнат, гараж 27 кв.м., баня на 
газу, центральное водоснабже�
ние и канализация, V=380 вольт, 
9 соток. Цена 7 млн. руб., торг. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Срочно! Недорого! Кирпич� 
ный коттедж в Верхней Сысерти. 
посредникам вознаграждение. 
Тел.: 8�908�929�18�23, 8�908�911�
05�90.

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

Дом в Сысерти (на Повар� 
не), 4 комнаты, рядом лес, речка. 
Баня, надворные постройки. Газа 
в доме нет (проходит рядом). 
Тел. 8�919�385�91�40, 8�906�805�
66�40. 

Земельные участки...
2 земельных участка в д.  

Ключи, 17 соток и 23 сотки в 
новом микрорайоне, на берегу 
реки. Под строительство. 50.000 
руб. за сотку. Коммуникации в 50 
метрах. Тел. 8�912�24�30�831. 

Земельный участок, 10 со� 
ток под ИЖС в Сысерти, р�н п/л 
«Орленок», граничит с лесом, 
подведен газ, эл�во, солнечная 
сторона. Собственность. Тел. 
8�904�541�82�66.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, все 
коммуникации, по фасаду 25 м 
асфальтированная дорога. Тел. 
8�912�605�23�93.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Дачной, 10 соток, 
все коммуникации, асфальтиро�
ванная дорога. Цена 1 200 000 
руб. Тел. 8�912�605�23�93.

Земельный участок в север� 
ной части города Сысерти, 10 
соток с соснами, высокое место, 
фундамент под баню. Обмен на 
авто + ваша доплата. Варианты! 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�963�
275�66�58.

Земельный участок, 10 со� 
ток, фундамент, рядом комму�
никации и лес. В собственности. 
Цена 1,05 млн. руб. Тел.: 8�963�
053�15�67, 6�90�15.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Черемуховой, 10 
соток, недострой, баня, комму�
никации рядом. Цена 1,35 млн. 
руб. Тел.: 8�963�053�15�67, 6�90�
15.

Элитный земельный уча� 
сток в Сысерти по ул. Пушкина, 
7,63 сотки, со своим выходом в 
Сысертский пруд, домик 43 кв. 
м. Документы готовы. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

Земельный участок в Бо� 
бровском, 13 соток, недостроен�
ный дом, газ, эл�я 380, хорошая 
дорога, рядом пруд, лес, коттедж�
ная застройка. Документы гото�
вы. Тел. 8�912�212�67�73.
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Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. В наличии.
Цена 2200 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, кредит. 
Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 
Работаем без выходных.

Ответы на сканворд  на 18 стр.

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.

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

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей:  

23 сентября, 7, 21 октября - 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.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Круглый год.

Качество. Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

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

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

ЗАО «БЕРЕЗОВСКИЙ�
ВТОРМЕТ» 

ПРИНИМАЕТ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

от физических 
и юридических лиц. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, 

БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 
г. Арамиль, 

пер. Речной, 3А
 тел. 8;922;145;76;26. 

Э С Ш Ш
Е Д И Н С Т В О

Г О А Р
Б А Р Х А Т Ц Ы

М П Р Е А Л Е
Л А В Р Ф Л Я З Г

К О З В Е Р Е Н И Е
Т А Н К А Р Н А Й К

Р А М П И Р
П Е Т Р О А

В И Б Л И С
Н И К О Л Я А

Ч Т О Н Я А П А Ш
Н Т К А Н Т Р Е
И О С И П Д Е Т И В
М У О Р Е Х К И Ч
Ф У Г А С К А К А Д У
А А Т И С С З Ы К

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

СКАЛА, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ДРЕСВА. 

Тел. 8-922-60-86-541.

ЭКОВАТА. 
Утепление перекрытий, 

чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. 

ИП Туманова Ирина Александровна 
624020 г. Сысерть,

 ул. Коммуны, 26�а, оф. 510, 
тел. 7�13�99, 8�912�28�90�812.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, 
ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ 
СИСТЕМЫ, 

ПОДСВЕТКИ, 
ФОТОПЕЧАТЬ 
НА ПОЛОТНЕ. 
РК АРАМИЛЬСКИЙ 
ПРИВОЗ ПАВ. N 57 
8;922;214;59;04, 
8(343)32;82;321.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

СКАЛА, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Любые работы – самосвал  

15 тонн. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

ПРОФЕССИОНАЛ! Качественно 
оценит и купит: Каслинское, Кусин�
ское литье – статуэтки, бюсты, под�
свечники и т. п., самовары, монеты, 
иконы, складни, столовое серебро 
до 1917 г., нагрудные знаки, фарфо�
ровые фигурки, портсигары, грам�
мофоны, фигурки Будды, значки на 
закрутках, часы до 1917 г. Краденое 
не предлагать! Выезд эксперта на 
адрес. Тел. 8;922;238;77;66, 8;351;
302;13;23. 

Магазин 
«ПАМЯТНИКИ» 

г. Сысерть, ул. Быкова, 25 
ОБЪЯВЛЯЕТ О СЕЗОННОМ 

СНИЖЕНИИ ЦЕН 
НА ПАМЯТНИКИ.

 Гибкие системы скидок. 
Участникам ВОВ, 

умершим после июля 1990 г., 
изготовление и установка 

БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 7-49-49, 

8-950-644-59-16, 
8-912-282-62-69.

Земельный участок в Ни� 
кольском, 17 соток, недострой, 
рядом эл�во, колонка, лес, пруд. 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8�963�
053�15�67, 6�90�15.

Земельный участок в Аве� 
рино, 19 соток, недострой согла�
сован, выход к пруду, баня. Цена 
2,1 млн. руб. Тел.: 8�963�053�15�
67, 6�90�15.

Земельный участок в Шай� 
дурово, 25 соток, коммуникации 
и лес рядом. Цена 1,7 млн. руб. 
Тел.: 8�963�053�15�67, 6�90�15.

Земельный участок в Щел� 
куне, 19 соток, двухэтажный 
недострой, все коммуникации, 
баня, гараж. Цена 2,3 млн. руб. 
Тел.: 8�963�053�15�67,  6�90�15.

Земельный участок, в соб� 
ственности, 13 соток, в В. Сы�
серти, газ, электричество рядом. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел.: 6�14�
25, 8�912�225�23�21.

Земельный участок в В, Сы� 
серти по пер. Лесному, на участ�
ке дом 10х10, без внутренней от�
делки, все коммуникации. Цена 5 
млн. руб. Тел. 8�922�120�48�11.

Земельный участок у леса  
в Воскресенке, 50 м на юг от 
Сысерти. ИЖС. Рядом электри�
чество и л/водопровод, 3 км до 
озера Синара. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 8�908�633�06�23.

Земельный участок в п. Ка� 
менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

Участок в Сысерти по ул.  
Нагорная, 43. 12,2 сотки, газ, 
центральная вода рядом. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

Земельный участок в д.  
Ключи, 24 сотки, новая застрой�
ка, есть разрешение на строи�
тельство, проект дома. Недорого. 
собственник. Тел. 8�904�541�82�
66.

Земельный участок в Па� 
трушах, 16,3 сотки, в собствен�
ности, крайний от леса, новая за�
стройка. Цена 1 100 000 руб. Тел. 
8�904�541�82�66.

Земельный участок в Двуре� 
ченске, 20 соток, высокое место, 
рядом с лесом, коттеджная за�
стройка, рядом эл�во, газ. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�912�605�23�
93.

Земельный участок в В. Сы� 
серти по ул. Луговой, 13 соток, 
газ, эл�во рядом. В собственно�
сти. Цена 1 200 тыс. руб. Тел.: 
8�912�225�23�21, 6�14�25.

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

Земельный участок в В. Сы� 
серти по ул. Советской, 1а, 5 со�
ток земли, с видом на пруд. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�922�107�42�
67.

Земельный участок в Каши� 
но, 20 соток, эл�во, газ 50 м. от 
соседа, сосенки, забор. Докумен�
ты 100%. Цена 2 300 000. Тел. 
8�912�289�80�66.

Земельный участок в Чер� 
данцево, 15 соток, эл�во, газ от 
соседа. Собственность. Цена 
1 300 000. Тел. 8�912�289�80�66.

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. тел. 8�912�
26�066�09. 

Земельные участи в п. Ко� 
лос (возле п. Бобровский), 11 и 
12,5 соток. Коммуникации в пер�
спективе. Дорога асфальтовая. 

Цена 400 тыс. руб. за участок. 
Тел. 8�912�24�30�831. 

Земельный участок в д.  
Ключи, 15 соток, на берегу реки. 
Цена 450 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль. Тел. 8�912�
24�30�831. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ская, 12А, 15 соток, газ, эл�во на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 22 сотки 
на берегу водоема, есть новый 
дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая 5, 10,5 со�
ток с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, документы готовы. Цена 
550 000. Тел. 8�909�700�79�56.

Земельный участок по ул.  
Большевиков, 28, 12 соток. Цена 
1 100 000. Тел. 8�909�700�79�56.

Земельный участок в кот� 
теджном поселке рядом с Ара�
милью, 10 соток, охрана. Цена 
600 000. Тел. 8�909�700�79�56.

Земельный участок в к/с  
«Гидромашевец», 8 соток. Цена 
250 000. Тел. 8�909�700�79�56.

Садовый участок в к/с  
«Гудок�1», земли 8,6 сотки, до�
рога, вода, электричество, выход 
в лес. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�903�084�66�29.

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 9,5 сотки, есть плодовые 
деревья, двухэтажный домик, 
электричество, вода, газ рядом.  
Тел. 8�922�136�73�75.

Садовый участок в к/с «Ве� 
теран», можно строиться, 4 сот�
ки.  Тел. 8�906�801�21�18. 

Два садовых участка рядом,  
в саду работников просвещения. 
Колодцы, электроосвещение. 
Газ и вода через переулок. Тел. 
8�904�98�24�181. 

Садовый участок, земли  
9,85 сотки, в собственности, на 
участке вагончик, банька, не�
большой водоем. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�149�93�92. 

Садовый участок в Кашино,  
8,5 сотКИ, в собственности. Цена 
250 тыс. руб. Обмен на авто. Тел. 
8�908�921�45�66.

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

Садовый участок в к/с «Зо� 
лотое поле», 10 соток. Тел. 8�906�
807�01�04.        

Садовый участок в к/с  
«Зеленый уголок», 10 соток, 
капитальный дом, баня, хозяй�
ственные постройки, скважина, 
электричество. Тел.: 8�909�702�
02�79, 7�03�65.

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», в районе п. Каменка. 
Тел. 6�13�18.

Садовый участок в к/с «Се� 
верный». Тел. 7�39�42.

Садовый участок в к/с  
«Росинка�3» в Кашино, участок 
7 соток, ухожен, есть эл�во. Цена 
250 000 руб. Тел. 8�904�541�82�
66.

Садовый участок в к/с «Клю� 
чи», есть дом с печкой, с ман�
сардой, баня, теплица, колодец, 
земля в собственности 6 соток, 
есть насаждения, огород чистый, 
ухоженный. Тел.: 7�03�16, 8�904�
167�04�60, 8�922�114�18�02.

Куплю
2�комнатную квартиру, 2�3� 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8�922�135�51�33, 8�905�804�
57�26.

Садовый участок в Сысерт� 
ском районе. Тел. 8(343)378�60�
32. 

Садовый участок или зе� 
мельный участок в Сысерти или 
окрестностях. Тел. 8�950�65�24�
776. 

Садовый участок в Сысер� 
ти или Сысертском районе. Тел. 
8�909�024�54�37.

1�2�комнатную квартиру в  
Сысертском районе. Тел.: 8�963�
053�15�67,  Наталья.

Участок или дом в Сысерт� 
ском районе. Тел. 8�963�053�15�
67.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

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

2�комнатную квартиру на  
1�комнатную и комнату. Тел.: 
8�905�803�85�72, 6�90�30.

1�комнатную квартиру на  
2�комнатную с моей доплатой. 
Тел. 8�909�703�01�100.

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, по фасаду 30 ме�
тров,  коммуникации все ря�
дом, 17 соток земли. Обмен на 
1�комнатную квартиру с допла�
той. Тел. 8�922�107�42�67.

Садовый участок приобре� 
ту путем обмена на автомобиль 
Nissan AD, 2000 г. в. Тел. 8�963�
275�66�58.

Сдаю
2�комнатную квартиру в  

Сысерти, в Микрорайоне, 19, 2 
этаж. Оплата 10 тыс. руб. в ме�
сяц. Тел. 8�908�63�21�140.

Комнату одинокой женщине  
в благоустроенной квартире. Все 
есть. Тел. 8�909�024�31�76.

Подселение в комнату  
2�комнатной квартиры (девушка), 
рядом метро «пр. Космонавтов». 
Тел. 8�906�814�19�14.

Сниму
1�комнатную квартиру в  

«Каменном цветке». Предоплата 
за полгода вперед. Своевремен�
ную оплату и порядок гаранти�
рую. Тел. 8�922�179�41�67.

Дом или квартиру. Тел.  
8�912�240�21�12, Сергей.

1�комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на длитель�
ный срок, от 6,500 руб. Плата по�
месячно. Тел. 8�922�101�78�66.  

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�11183 «Калина», 2006  
г. в., пробег 84 тыс. км., цвет 
«красный металлик», не краше�
на, не битая. Цена 190 тыс. руб. 
Тел. 8�906�809�80�70.

ВАЗ�21093, 2004 г. в., цвет  
«графит», пробег 31 тыс. км. 
Тел.: 6�9�123, 8�912�035�47�54, в 
любое время.

ВАЗ�1111 «Ока», 2001 г. в.  
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8�961�774�
96�12.

ВАЗ�21063, 1993 г. в., цвет  
белый, на ходу. Цена 15 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�905�800�67�79.



23 сентября 2010 г.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77. 

21РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ПРОДАЮ 
ГОТОВЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС 
(РЕСТАВРАЦИЯ 

ПУХО-ПЕРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ). 

ТЕЛ. 8-908-926-28-33.

АНГЛИЙСКИЙ? – НЕ проблема! 
Европейская программа, красочные учебники, 
уютная атмосфера, интересные занятия, 
только квалифицированные преподаватели!!! 
Занятия утром, днем или вечером.

МАЛЫШАМ 3-6 ЛЕТ – ИГРОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ШКОЛЬНИКАМ – ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ! 
7-9 лет: основы языка + произношение + говорение + игры

9-13 лет: серьезный курс + общение + страноведение 
13-16 лет: курс английского + подготовка к ЕГЭ. 

Учимся общаться и отстаивать свое мнение на английском. 
Деловой английский для старшеклассников

ВЗРОСЛЫЕ: АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Центр «Step by Step» г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж

 Тел. 8-952-742-66-01

Не упускайте 
возможности жить 

экономно
Магазин «Самобранка» 

(около хлебокомбината) 
ПРЕДЛАГАЕТ с 24 сентября:

Грудинка б/к замороженная 
(Белгород) – 149-60.

Масло сливочное (Маслодел) – 
85-00.

Колбаса «Докторская» (Карамышев) 
– 224-00.

Масло «Янтарная семечка» 0,850  - 
42-50.

Кофе «Якобс Монарх» 0,190 г. – 
245-00.

Коньяк «Российский» 5 звезд 0,5 л. – 
200-80.

Водка «Доктор Столетов» 0,5 л. –
 91-00.

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР. 

МАГАЗИН «САДОВАЯ ЛАВКА». 
С. КАШИНО, УЛ. ЛЕНИНА, 93, 

с 9 до 20 часов. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Тел. 8�912�28�63�953.

ВАЗ�21093, 2000 г. в., цвет  
серый, в хорошем состоянии, 
есть зимняя резина, магнито�
ла кассетная. Цена 80 тыс. руб. 
Тел.: 8�904�54�42�941, Елена, 
8�922�10�25�727, Сергей.

ВАЗ�2101, на ходу. Цена 15  
тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�215�92�
56.

Nissan AD, 2000 г. В.,  двига� 
тель 1 500, цвет белый, требует 
небольших вложений (на ходу). 
Цена 115 тыс. руб. Тел. 8�963�
275�66�58.

Тойоту�Спринтер, 1993 г. в.  
Или меняю на садовый участок 
в черте Сысерти. Тел. 8�961�774�
96�12.

ФОЛЬКСВАГЕН ПОИНТЕР,  
2005 г.в., двигатель 1,8. Тел. 
8�912�695�27�17. 

Грузовой УАЗ на базе «Па� 
триот», 2008 г. в., пробег 31 тыс. 
км., центр. замок, музыка. Цена 
290 тыс. руб. Тел.: 8�922�158�69�
62, 2�03�07 (вечером).

Срочно ОДУ, 2002 г.в., 20  
тыс. руб.  Тел. 8�950�651�94�10.

Газель�термобудку, 1997 г.  
в. Тел. 8�904�168�14�02.

Камаз�самосвал� 5511,   
1989 г. в., в рабочем состоянии. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�922�
107�42�67.

КАМАЗ�5320 бортовой, 1996  
г.в., ТО пройден. Тел. 8�903�081�
41�04. 

Зимнюю резину на дисках  
R13, 4 штуки на Ланос Нексия. 
Цена 4 500 руб.  Тел. 8�908�924�
21�51.

Четыре новых колеса литье  
«Гисловат» на 14�175�65 липуч�
ка шипованая, износ 5 месяцев, 
Шэвроле Ланос диски фирмен�
ные.  Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
6�13�76, 8�909�012�15�82.

Четыре колеса – штампо� 
ванные диски от Хендая Акцент, 
резина кордиант спорт (лето) 
R13, отличное состояние. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 8�906�804�99�53.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.
Заднюю правую дверь от ав� 

томобиля ВАЗ�2110. Тел. 8�912�
288�50�41.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову на мясо. Тел. 8�912� 
65�75�020. 

Нубийского козла, 9 ме� 
сяцев; кроликов Фландр. Тел. 
8�922�116�53�48.

Кроликов мясной породы  
Фландр на племя, цена 600 руб. 
1 кг. живого веса; баранчиков 
на племя, на мясо; овес – 8 руб. 
1 кг. Навоз. Самовывоз. Тел.: 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, перепелов, а также пше�
ницу, овес, ячмень, кормосмесь, 
отруби, ракушку, соль, мел. Об�
ращаться: Кашино, ул. Октябрь�
ская, 6. Тел.: 6�33�16, 8�903�084�
36�17.

Курочек�молодок, 6�7 ме� 
сячные, порода «Холекс Уайт», 
белые, «Родонит» коричневые. 
Обращаться: Новоипатово, ул. 
Мира, 17. Тел.: 2�06�48, 8�952�
727�72�74.

Племенной молодняк кро� 
ликов разных пород; мясо кро�
ликов. Недорого! Доставка. Тел. 
8�922�115�21�90.

Дрова, торф, навоз, пере� 
гной, чернозем. Вывоз мусора, 
металлолома на машине УАЗ, 
ЗИЛ. Тел. 8�922�102�3�102.

Кроликов акселератов по� 
род «Фландр», «С. Великан», 
«Шиншилла», овец «Сибирский 
Кроссбред» � 2 шт. Тел. 8�922�
103�92�93.

Комбикорма! Свиной, ко� 
ровий, куриный, кроличий; отру�
би, пшеница. Недорого. Козлик 
«нубийской» породы, возраст 1 
месяц, вислоухий, короткошерст�
ный; петуха, возраст 4 месяца. 
Тел.: 8�905�800�79�53, 7�30�93.

Гусей – на развод и на мясо,  
кроликов «Фландр», индоуток. 
Тел. 8�953�388�63�78.

Свежий мелкий картофель,  
12 ведер. Тел.: 6�89�16, 8�922�
106�98�12.

Старый картофель. Тел.  
8�965�536�44�55.

Картофель мелкий. Тел.  
6�75�89.

Картофель крупный, 10 ве� 
дер. Цена договорная. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Белинского, 70.

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

Козочку зааненской поро� 
ды, красивая, добрая, 5 месяцев; 
гусака и двух гусынь, молодые, 
красивые. Тел. 8�908�919�41�07.

Кроликов крупной мясной  
породы Фландра от 3�месяцев до 
1 года. Обращаться: Кашино, ул. 
Ленина, 2а. Тел. 6�31�14.

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.

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. Говядина от 160 руб.  
Свинина 150�160 руб. Возможна 
доставка. Тел. 8�950�19�18�919, 
26�3�23. 

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

Навоз. Торф. Перегной, Тор� 
фокомпост, Чернозем. Различ�
ные сорта торфосмесей, дресву, 
песок. Тел. 8�912�249�31�95.

Навоз, перегной, сено, со� 
лому, зерно, дрова. Тел. 8�922�
22�77�209. 

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

Дрова – береза, «сухара»,  
колотые. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�22�98�348. 

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

Куплю
Недорого или приму в дар  

картофель мелкий на корм скоту 
(самовывоз). Продаю комбикорм 
свиной в гранулах в таре (достав�
ка бесплатно). Тел.: 8�906�807�
43�41, 7�39�59.

Меняю
Молоко домашнее на кар� 

тофель для корма скоту. Тел.: 
8�963�055�62�88, 6�75�00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Сетку�рабица в рулонах  с  
ячейкой 50х50 – 33 руб. кв.м., 
30х30 – 52 руб. кв.м. Доставка 50 

руб. (по пенсионному удостове�
рению – бесплатно). Тел. 8�912�
201�63�21. 

Плоский шифер, толщина 10  
мм., до 10 листов; дверные бло�
ки, 2 штуки, для туалета и ванны, 
филенчатые, белые. Все недоро�
го. Тел. 8�952�738�76�84.

Бревенчатый дом на дрова,  
стеновые панели на дом. Бесплат�
но. Тел. 268�68�10, Александр. 

Пеноблоки. Тел. 8�912�238� 
78�07. 

Отсев, песок, щебень, на� 
воз и т. д. Авто�ЗИЛ 3�4 куб. Тел. 
8�909�00�76�508.

Отсев, щебень, песок  
(штукатурно�кладочный). Тел. 
8�965�505�66�45. 

Щебень, отсев (Курман� 
ский), песок (Кыштым), торф, 
навоз, перегной. Тел. 8�906�807�
26�69. 

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

Отсев, щебень, песок кла� 
дочный. Тел. 8�922�108�75�42. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

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

ные. Фланцы, отводы, винтеля. 
Тел. 8�922�172�51�19.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Куплю
Швейную машинку с эл. при� 

водом, в рабочем состоянии. Не�
дорого. Обращаться: Сысерть, 
ул. Свободы, 8. Тел. 8�906�807�
42�71. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую мебель, диван,  
кресло�кровать, стол письмен�
ный – все дешево. Отдам сер�
вант. Тел. 7�07�33.

ОДЕЖДА
Продаю

Срочно! Шубы – козлик и  
кролик, темно�серые, р�р 50�54. 
Цена за обе – 3 тыс. руб. Беретку 
голубой норки, р�р 56�58. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8�922�146�11�64.

Пальто женское, драп, р�р  
42�44, состояние хорошее, клас�
сический стиль, цвет бежевый. 
Тел. 8�902�256�17�43, Мария.

Дубленку на девочку 7�11  
лет; женскую, р�р 44; шубку му�
тоновую, р�р 44. Недорого. Тел.: 
7�38�54, 8�912�216�50�00.

Дубленку коричневую, муж� 
скую, р�р 50, крытый полушубок, 
р�р 50�52, черный; женскую бе�
жевую курточку (двойная), р�р 
48. Все в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8�902�256�26�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску зима�лето, Польша,  
б/у 1 сезон. Тел. 8�902�26�15�
264. 

Коляску�трансформер, цвет  
зеленый, в комплекте (сумка, до�
ждевик, москитная сетка, люлька 
переносная), в хорошем состоя�
нии. Цена 3 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 8�908�913�78�26.
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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 30 сентября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Детские сандалии, произ� 
водство Россия, новые, р�р: 14, 
15, 16 (девочка), р�р: 14, 15, 16 
(мальчик). Цена 200 руб. Тел. 
8�908�916�63�01. 

Костюм зимний на девоч� 
ку, куртку розовую, пух�перо, с 
капюшоном, штаны серые, син�
тепон, рост 86. Цена 1 700 руб. 
Тел. 8�912�22�07�034.

Коляску зима�лето транс� 
формер, цвет красно�синий, со�
стояние хорошее (в придачу по�
дарок). Тел. 8�905�807�02�46.

Коляску зима�лето транс� 
формер, состояние отличное, 
есть все (в придачу подарок). 
Тел. 8�906�814�04�86.

К о л я с к у � т р а н с ф о р м е р  
Наррych�Prado (зима�лето), цвет 
фисташково�синий, б/у 1 год. Тел. 
8�950�196�26�58.

РАЗНОЕ
Продаю

Компрессор ЗИФ ПВ�5м,  
110 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8�912�67�067�37. 

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

Пианино «Элегия», цвет  
черный, недорого; прицеп для 
легкового автомобиля, без доку�
ментов. Б. Исток. Тел. 8�912�243�
68�75. 

Подписные журналы:  
«Роман�газета» с 1960�1987 г., 
«Человек и закон», «Советский 
воин», «Молодая гвардия», «Ого�
нек», «Красная звезда». Тел. 
8�909�003�49�53.

Коляску детскую «Грако»  
зима�лето, для двойни или пого�
док (паравозиком); шина ортопе�
дическая «Фрейка»; компьютер�
ный игровой симулятор рулевого 
авто. Тел. 8�922�171�34�16.

Мраморную столешницу, р�р  
750х450. Цена 2 500 руб. Тел. 
8�908�903�93�06.

Мини�трактор самоделка,  
двигатель М�72; пай «Уральские 
Нивы», 3,7 га. Собственник. Тел. 
8�950�646�78�63.

Газовый котел АОГВ�17,4�1,  
новый, за половину стоимости. 
Тел.: 8�950�553�64�63, 8�912�266�
05�59.

Видеокамеру «Сanon», цена  
4 тыс. руб.; одежду для мальчи�
ка: р�р 30�32 (костюм, рубашки, 
джинсы), недорого, в отличном 
состоянии. Тел.: 3�04�59, 8�922�
112�17�08.

Сварочный аппарат 380 вт. с  
кабелями. Тел. 8�922�155�15�11.

Оверлок «Ямата»  
4�ниточный, новый; дверь же�
лезную левостороннюю, дешево. 
тел.: 8�922�219�25�30, 8�904�544�
54�82.

Емкость 10 куб. м. Тел.  
8�909�004�13�47.

Столетник, 3 года, можно на  
срез. Тел. 8�961�763�97�12.

Алоэ трехлетний. Тел. 8�963� 
046�68�83.

Женские часы «Звезда» с  
браслетом; циркониевый брас�
лет; пленочные фотоаппараты 
прежних лет; два пластиковых 
передних крыла для ВАЗ�2101. 
Тел. 8�912�653�21�71.

Мужской велосипед старой  
конструкции, на ходу. Обращать�
ся: Сысерть, ул. К. Маркса, 65�
41.

Клетку для хомяков, новая,  
недорого. Тел. 8�904�382�22�33.

Болотный мох; березовые  
веники. Тел.: 8�906�806�08�61, 
8�906�807�42�71.

Печь для бани б/у. Дешево.  
Тел. 6�17�70.

Шубы из кролика, новые,  
р�р 46�48; картофель недорого, 
свеклу; кроликов. Тел. 8�903�079�
25�39.

Ружьe промысловое одно� 
ствольное магазинное МЦ 20�
01, новое, с документами. Тел. 
8�922�126�13�38. 

Картофель мелкий; мото� 
цикл ИЖ�Юпитер�4 без докумен�
тов; половики новые, 16 метров. 
Все дешево. Тел. 8�912�228�69�
47.

Березовые веники для бани  
с травами; котел газовый (дро�
ва, уголь) ТВГ�20, б/у; трубу для 
дымохода, диаметр 200, длина 
5,5 м., утепленная. Тел. 6�32�72.

Козочку 6 месяцев от полу� 
зааненской высокоудойной козы. 
Желательно на племя; стекло 
40х40 см., площадью 50 кв. м. 
Дешево. Тел. 2�47�44.

Пальмы Юкка, 1 – 500 руб.,  
2 – 200 руб. Тел. 8�922�210�85�
37.

Торговые витрины (прила� 
вок + 2 стеллажа). Цена 8 тыс. 
руб. Тел.: 8�908�63�04�788, Ири�
на, 8�909�70�31�987, Любовь.

Куплю
Почтовые марки. Тел. 8�922� 

228�20�45. 

Отдам
Патефонные пластинки раз� 

личных размеров: песни, танцы, 
сатира и пр. Тел. 7�06�41.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков породы немецкой  
овчарки, отец имеет родослов�
ную. Обращаться: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Чапа�
ева, 2�16. Тел.: 8�950�650�37�57, 
8�922�132�51�46.

Попугаев�неразлучников,  
молодая пара, ярко�желтые с 
алыми головками, красиво поют, 
с клеткой. Цена договорная. Тел. 
8�961�761�51�77.

Отдам
В добрые руки щенков, воз� 

раст 1,5 месяца, от дворовой со�
баки. Тел. 2�96�15.

Котят мужского пола в хо� 
рошие руки. От умной, красивой 
кошки. Тел.: 8�912�250�29�87,  
6�06�78.

В добрые, ласковые  руки  
кошечек от персидской кошки. 
Обращаться: Храм царевича 
Алексия. с. Кашино.

Красивого котенка, возраст  
2,5 месяца. Доставка.  Тел.: 7�49�
12, 8�922�219�18�70.

В добрые руки щенка дво� 
ровой собаки, мальчик, окрас 
черный, возраст 4 месяца. Тел. 
6�86�80.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки УАЗ�тент  
– грузовой, услуги грузчиков. 
Навоз, торф, перегной, опил, с 
доставкой. Вывоз мусора. Тел.: 
8�908�632�48�81, 8�922�227�83�
36.

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

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

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

Строительство домов, бань.  
Ремонтные, отделочные работы. 
Электромонтаж. Тел. 8(343)200�
88�68, 8�904�984�14�12. 

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

 ФЕДОРОВУ 
Людмилу Константиновну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 80�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.
Сын, невестка, внуки.

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, 
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ! 

АНТРОПОВУ Любовь Терентьевну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони,
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была

Сегодня, завтра и всегда.
Здоровья, благ тебе земных

Мы знаем, ты достойна их!
Муж, дети, внуки, правнучка.

ДОРОГУЮ ВНУЧКУ 
ШЕЛЕГИНУ Настеньку 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 18�ЛЕТИЕМ!
Восемнадцать звонких лет!
Ты прекрасна � спору нет!
Так будь же всегда красива.
В жизни каждый миг счастлива.
Будь любима, весела и терпелива.
Свету милому мила.
Добрых лет тебе желаем,
С Днем рожденья поздравляем!
Дедушка, бабушка.

Уважаемые пенсионеры, 
жители Сысертского района!

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Сысертском районе 

сердечно поздравляет Вас 
с международным праздником – 

Днем пожилых людей.

Примите пожелания доброго здоровья и долголетия, 
внимания, заботы, нежности близких 

и родных людей, 
благополучия и счастья! 

Пусть будет светло у Вас на душе и тепло
 в Вашем доме 

и пусть каждый день будет наполнен 
надеждой и радостью!
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 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

ОАО ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД

«СВЕРДЛОВСКИЙ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1.  ЗООТЕХНИК
Требования: образование высшее (специализация зоотехния), 
опыт работы от 2 лет, знание ПК
Предоставляется: 
� уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов;
� расширенный соц.пакет;
� официальное трудоустройство;
� возможность карьерного роста.

2. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования: образование высшее, приветствуется 
опыт работы в продажах, знание ПК.
Предоставляется: 
� расширенный соц.пакет;
� официальное трудоустройство;
� возможность карьерного роста.

3. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: ЗП ОТ 15 000 РУБЛЕЙ

4. СОРТИРОВЩИЦА: ЗП ОТ 7 000 РУБЛЕЙ.
(Предоставляется дополнительный соц.пакет: питание, 
доставка служебным транспортом и т.д.)

ОБРАЩАТЬСЯ: с.Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Служба по управлению персоналом Юлия Александровна;
 тел. 7;33;77; 89126864585)

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ БРИГАДЫ БЕТОНЩИКОВ-АРМАТУРЩИКОВ 

Работа в Свердловской области. Предоставляется общежитие. 
Официальное трудоустройство. Опыт работы не менее 1 года 
Стены – 2600 руб./куб.м. перекрытия – 3000 руб./куб.м. 

Тел. (343)374-41-67.

ГБОУ СО КШИ
 «Свердловский 

кадетский корпус»
СРОЧНО 

требуется на работу
 УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.

Обращаться: 
Сысерть, 

ул. Механизаторов, 5. 
Тел. 8 (34374) 6-25-92. 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
в торговый павильон. 

Желательно в возрасте 
от 40 лет и выше. 
Рабочий режим 

сутки через двое. 
Тел. 8-909-01-838-03.

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ. 

ТЕЛ. 8-912-685-19-93.

Предприятию ООО «КОМПЛЕКТ-92» 
требуются: 

токари, слесари механосборочных 
работ, грузчики, подсобные рабочие, 

электросварщик ручной сварки. 
Возможно обучение на предприятии. 

Адрес: п. Большой Исток, 
ул. Свердлова, 39а. 

Тел.: 217-04-27; 269-24-70; 216-50-91.

Грузоперевозки по  
городу, району, области, 
межгород. Газель тент, 
термобудка, бортовая. Тел. 
8�909�00�96�939, 8�963�055�
07�44.

Щебень, отсев, песок шту; 
катурный. Навоз, перегной, 
чернозем.  Вывоз мусора. 
Тел. 8;922;113;24;36.

Индивидуальное проектиро� 
вание домов. Дизайн интерье�
ра. От 250 руб. за кв. метр Тел. 
8�905�807�50�37  www.alldoms.ru 

Услуги архитектора и дизай� 
нера по интерьерам. Профессио�
нально и недорого, от 250 руб. 
за кв. метр. Тел. 8�905�807�50�37  
www.alldoms.ru 

Помогу оформить докумен� 
ты на право собственности. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья. 

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

Приватизация земли, раз� 
дел и объединение участков. 
Регистрация домов, строений. 
Составление договоров купли�
продажи, дарения, мены. Сопро�
вождение сделок. Консультации. 
Юрист Ирина. Тел. 8�909�024�54�
37.

Помогу продать 1�2�3� 
комнатную квартиру. есть клиен�
ты на приобретение. Тел. 8�912�
605�23�93.

Кредит всем гражданам  
РФ. С любыми проблемами. 
Заявка по телефону. Гаран;
тия! Тел. 8;904;382;60;85. 

Закрою проблемное пред� 
приятие, ИП. Консультация. Тел. 
+7922�166�87�07.

Ремонт холодильников  
на дому; заправка автомо;
бильных кондиционеров. 
Тел. 8;904;38;69;819. 

Набор в группу английского  
языка. Возраст: с 6 – 8  лет; с  8 
– 12 лет; с 12 – 16 лет. Возможно 
индивидуально. Тел. 8�912�605�
23�93.

Массаж! Лечебно� 
оздоровительный, детский, анти�
целлюлитный. Инъекции в/венно, 
в/в капельно, в/м. Мед образова�
ние. Выезд на дом. Тел. 8�909�
001�69�33. 

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  
музыкой, пт. сб. – 8 тыс. руб., 
остальные дни – 5 тыс. руб. Ве�
село (свадьба, юбилей и др.). 
Екатеринбург – Сысерть. Тел. 
8�912�612�41�88, (343)236�04�13 
Шатунов 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.

Центр дополнительного образования и лингвистики 
«Step by Step» г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. 8�952�742�66�01
Приглашаем на курсы: 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  для своего дома – 3 месяца 
Теория и практика 

РОБОТОТЕХНИКА  (от 7 лет) – 
Создание и управление роботами. 
Создаем команду для соревнований. 

Речевое творчество  «ФАНТАЗЕРЫ» 
(8�9 лет): сочиняем, фантазируем, 
пишем сочинения, развиваем речь. 

Ярмарка 
начнет работу 

в 9.00.

ВНИМАНИЕ, ЯРМАРКА!
25 СЕНТЯБРЯ 

В СЫСЕРТИ, 
НА ПЛОЩАДИ  

ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОЙДЕТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА.
На ярмарку привезут свою продукцию 

все сельхозпредприятия района. 
Плодопитомники приедут 

с саженцами плодовых, ягодных и декоративных 
культур.

Требуются...
Требуется повар, з/п 10000  

руб., сутки через двое. Оплата 
посменно. Тел. 8�905�809�53�93. 

АН «ВАШ ДОМ» приглашает  
агентов для работы в Арамили и 
Сысертском районе (возможно 
обучение). Вопросы при собе�
седовании или по тел. 8�902�44�
766�45 Виктор. 

Требуется грузчик� 
разнорабочий. Магазин «Садо�
вая лавка» с. Кашино. Тел. 8�912�
286�39�53, 8�922�204�25�02. 

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 

Тел.: 8;950;540;70;17, 6;85;47.

БЕСШОВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел.8 902 87 58 766 
8 902 27 966 85
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26 сентября - с. Щелкун  
27 сентября  - г. Сысерть 
в ГЦД с 10 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА А 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
Ульяновская фабрика 

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВТС

• КАТЕГОРИЯ «В». 
Начало обучения 

11 октября, 
стоимость -15000 руб. 

без бензина и автодрома.
Срок обучения 2,5 - 3 мес.
Первоначальное обучение 

на автотренажере.
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30 А (вход со двора),

 тел. 7-37-27.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ; 3 0КТЯБРЯ
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26;а, с 10;00 

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА � возможность всего за 1час получить исчерпывающую 
информацию о своем здоровье, равносильную обследованию врачей всех специальностей и 
нескольким десяткам лабораторных исследований.

В ОБСЛЕДОВАНИЕ ВХОДИТ: Сердечно�сосудистая система.  Желудочно�кишечный 
тракт. Мочеполовая система. Опорно�двигательная система. Бронхо�легочная система. Эн�
докринная система. Зрительный и слуховой аппарат. Нервная система. Выявление инфек�
ции во всех органах и системах � вирусы, микробы, грибки, простейшие, глистные инвазии 
и т. д. (стафилококков, стрептококков, лямблий, трихоманад, хламидий, уреоплазм и т. д.). 
Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочечников, гипофиза, поджелудочной, 
щитовидной, половых желез.Выявляет аллергены.

Специалисты  помогут подобрать индивидуальную программу по устранению проблем.

Цена: 2000 руб., дети и пенсионеры 1500 руб. Запись по тел. 8;963;033;81;23
Г. Москва. Сертификат�РОСС RU.ME55.AO1082. Патент � 2142826

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистами.

Сысерть, 
ул. Быкова, 45. 

"Мебельный центр  
АСМ"

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
мягкая мебель, 

корпусная мебель, 
кухни, 

аксессуары 
для гостиной и кухни, 

а также 
постельные 

принадлежности. 
Большой ассортимент, 

низкие цены. 

Живи с комфортом! 
НОУ «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

АВТОШКОЛА ВОА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 21 000 РУБ. 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

Срок обучения 3 месяца! Вождение 50 часов.
Запись по телефону: 200-89-80, 8-952-7-400-806
Адрес: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А. 
Здание Автостанции, 2 этаж, оф. 28.
Режим работы: 
Пн-Пт с 10-00 до 12-00, 
17-00 до 19-00.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ В ПОДАРОК!

ВАС ПРИГЛАШАЕТВАС ПРИГЛАШАЕТ  

МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ МАГАЗИН МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ  
ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ.ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ.  
Огромный выбор мужской, Огромный выбор мужской, 
женской, детской одеждыженской, детской одежды  
Адрес: ул. Коммуны, 26а Адрес: ул. Коммуны, 26а 
«Бастилия», 3 этаж«Бастилия», 3 этаж  
Открытие магазина 21 сентября  в 19.30.Открытие магазина 21 сентября  в 19.30.

Уважаемые покупатели!

Магазин «МАРИНА» 
г. Сысерть,  ул. Коммуны, 45 

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСЕННИХ АКЦИЙ. 

С 24 сентября ЕЖЕДНЕВНО 
будет проводиться СКИДКА 

на определенный вид товара. 
Просим Вас не проходить мимо! 

Обращайте внимание на рекламную вывеску 
перед магазином, где будет указана ЦЕНА ДНЯ.
Мы с нетерпением ждем Вас в нашем магазине

с 8.00 до 22.00 ежедневно.

Уважаемые покупателиУважаемые покупатели
Магазин "Магазин "СТРОЙ;СЕРВИС"СТРОЙ;СЕРВИС"  

предлагает Вам предлагает Вам 
в большом ассортименте:в большом ассортименте:

� МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ 
КОМНАТ: навесные и наполь�
ные шкафы, комоды, пеналы;

� САНФАЯНС: раковины на 
пьедестале, унитазы, ванны 
чугунные и стальные; 

� КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ: полотен�
цесушители, хромированные и 
цветные мыльницы, дозаторы 
для мыла, полочки и многое 
другое;

� ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛИПЫ (уша�
ты, запарники), иЗДЕЛИЯ ИЗ 
ВОЙЛОКА (шапки, рукавицы), 
ПОЛОТЕНЦА, НАСТОИ, МАС�
ЛА ДЛЯ БАНИ И САУНЫ, а 
также ЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕ�
СИНЫ: пропитки, лазури, лаки, 
грунтовки, масло для полков.

Приятных Вам покупок!Приятных Вам покупок!
Ждем Вас Ждем Вас ПО АДРЕСУ: ПО АДРЕСУ: 

Сысерть,Сысерть,
 ул. Шлакоблочников, 9  ул. Шлакоблочников, 9 

(напротив хлебокомбината). (напротив хлебокомбината). 
Тел.: 8 (34374) 6�08�39, Тел.: 8 (34374) 6�08�39, 

8�919�391�14�45.8�919�391�14�45.

1 ОКТЯБРЯ 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР – 

сельский привоз 
СЛАВЯНКА

(1 200 кв. м  – в составе 
ТК «Арамильский привоз», 

ул. Пролетарская, 82)
ПРИГЛАШАЕМ 

жителей и гостей, 
предпринимателей 

г. Арамиль.
Предоставляются 

торговые места в аренду.

Тел. 8-912-603-74-59.

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

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. 

Уважаемые покупатели!

Магазин «Авоська»«Авоська» 

(г. Сысерть, 
ул. К. Маркса, 87) 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

К нам в «Авоську» приходите,
Цены наши посмотрите,

Покупайте все у нас,
Будем рады видеть Вас!!!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на приобретение: 
крупы, 
макаронных изделий, 
сахара, муки 
и многого другого. 
Доставка бесплатно. 

Тел.: 8-909-013-33-24, Тел.: 8-909-013-33-24, 
8-963-037-94-39.8-963-037-94-39.


