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+ Гороскоп,
погода, купон
и  289 частных

объявлений

НОВЫЙ АДРЕС ГИБДД

Уважаемые ветераны!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Многое повидали Вы на своем веку и сумели 
достойно выдержать все жизненные испыта-
ния. Вы стали для нас олицетворением муже-
ства, стойкости, трудолюбия и веры в будущее 
своего народа. Долг общества и  государства 
перед Вами – это признание и уважение Ваше-
го достоинства, авторитета, мудрости и труда.

В этот день разрешите пожелать Вам, уважа-
емые ветераны, максимально долго сохранять 
свою независимость, и в пожилом возрасте 
«оставаться в строю» в качестве активных чле-
нов нашего общества. 

От всей души желаю Вам неугасающего ин-
тереса к жизни, крепкого здоровья на долгие 
годы, оптимизма и бодрости духа, тепла и люб-
ви близких людей!

А. Старков,
глава Сысертского городского округа.

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!  4 ОКТЯБРЯ4 ОКТЯБРЯ    СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ  МАГАЗИНАМАГАЗИНА    «ФРУКТЫ-ОВОЩИ»«ФРУКТЫ-ОВОЩИ»  

по ул. Коммуны, 45 в Сысерти.по ул. Коммуны, 45 в Сысерти.
  Большой выбор орехов, сухофруктов. Большой выбор орехов, сухофруктов.   

Наши цены доступны для каждого! Наши цены доступны для каждого! 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, 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 руб. 
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, В РЕДАКЦИИ,
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

Подписка в Верхней Сысерти 
Учитывая многочисленные жалобы жителей Верхней 

Сысерти на доставку газеты, редакция «Маяка» предла+
гает альтернативный вариант. 

Теперь жители поселка могут оформить подписку в биD
блиотеке, с получением «Маяка» здесь же. 

Да, два раза в неделю за газетой придется ходить са+
мим в поселковую библиотеку. Но! Мы гарантируем, что 
вы будете читать свежие новости. Редакция будет достав+
лять вторничный «Маяк» во вторник, а четверговый – в 
четверг. 

Как в юности, активныКак в юности, активны  
и молоды душойи молоды душой

ЗАВТРА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Нина Ивановна Анашкина и 
Светлана Николаевна Сурина 
– на заслуженном отдыхе и за+
втрашний праздник могут считать 
и своим. Но назвать их пожилы+
ми язык не поворачивается – эти 
женщины, как в юности, активны 
и молоды душой. 

Нина Ивановна, учитель хи+
мии, ушла из кашинской средней 
школы в 2008+м году, но и сегод+
ня связи со школой не потеряла 
– ее постоянно приглашают в го+
сти. А к ней домой не только ка+
шинские коллеги приходят, но и 
учителя химии всего района. 

Светлана Николаевна (тру+
дилась на птицеплемзаводе 
«Свердловский с 1976 года) 
прекратила работать только ны+
нешним летом. Председатель 
профсоюзного комитета пред+
приятия, она не могла бросить 

коллектив, не найдя себе замену. 
Обе женщины – это уличный 

комитет улицы Школьной. Ко+
митет – не формальный. Нина 
Ивановна и Светлана Николаев+
на поздравляют проживающих 
на этой улице с днями рожде+
ниями, с юбилеями, навещают 
больных, организуют конкурсы и 
праздники. В 2008+м году улица 
заняла первое место в област+
ном конкурсе. Нина Ивановна и 
Светлана Николаевна подклю+
чили тогда всех жителей – для 
экспозиции соседи несли свои 
поделки, соленья+варенья… Тра+
диционным является и праздник 
улицы, который нынче пройдет 
во время месячника пожилого 
человека. 

Нина Ивановна – увлеченный 
садовод+огородник, вкладываю+
щий в любое дело всю душу. На 

усадьбе Анашкиных – столько 
цветов, что все и не назовешь. В 
2009 году Нина Ивановна заняла 
первое место в областном кон+
курсе сельских усадеб, а в этом 
году помогала победить земля+
кам. 

Светлана Николаевна – пред+
седатель совета ветеранов Каши+
на и член президиума районного 
совета ветеранов.  Людям нужно 
внимание и доброе слово, + гово+
рит она и пытается по возможно+
сти это внимание односельчанам 
– ветеранам оказывать. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ:  Светлана Нико+

лаевна Сурина и Нина Ивановна 
Анашкина встретились, чтобы об+
судить предстоящие праздники. 

Фото автора. 

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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2 КАРТИНА ДНЯ
СОБЫТИЕ

С новосельем, ГИБДД! 

В понедельник, 27 сентября, в Сысерти, наконец, случилось событие,  о необходимости которого говорили, наверное, 

в течение последних лет пяти. А именно: в новое здание переехало ГИБДД! 

Собственно, здание+то 
не новое. Когда+то в нем 
размещался Сысертский 
торг, потом – торговое пред+
приятие «Агрофирма «Сы+
серть», там же размещался 
Сысертский фонд поддерж+
ки предпринимательства. 
Кстати, он в этом здании 
остался и теперь будет со+
седствовать с ГИБДД. 

Скажем честно: по той 
скорости, с какой населе+
ние Сысертского района об+
заводится автомобилями, 
продает – покупает – меня+
ет их, сколько людей каж+
дый день бывает в ГИБДД, 
новое здание для работы 
этого учреждения могло бы 
быть и больше раза в два. 
Но и этот переезд – уже 
хорошо. Отдельно стоящее 
здание, не в центре – зна+
чит, не будет больше стол+
потворения авто, прибыв+
ших на сверку номеров, на 
центральной улице. Рядом 
– станция прохождения 
техосмотра. Вокруг еще 
немало пустырей, которые 
планируется за+
асфальтировать 
под стоянку ма+
шин. То, что на+
селению будет 
проще иметь 
дело с ГИБДД, 
+ безусловно. 
Да, я думаю, 
и работникам 
– тоже. Все но+
вое, красивое, 
светлое – кори+
доры, кабинеты, 
окна, двери, ме+
бель. 

Тем более, 
мы знаем, какой 
крепкий хозяй+
ственник – на+
чальник Сысерт+
ского РОВД Н. 
Г. Есаулков. В 
этом краю, где 
теперь госавто+
инспекция, есть 
где развернуть+
ся в строитель+
ном смысле. И Николай Генна+
дьевич уже начал строительство 
– во дворе возводится здание, 
где будет размещаться ППС. А 

в одном из ангаров, сказал на+
чальник милиции, будет оборудо+
ван спортзал. 

На открытие нового здания 

прибыли начальник областного 
ГИБДД Ю. А. Демин, главы Сы+
серти и Арамили В. А. Старков и 
А. И. Прохоренко, председатель 

Сысертской Думы Б. Ф. Гладков. 
В их выступлениях не раз было 
подчеркнуто, что новое здание 
ГИБДД делали «всем миром». 

Начальник Сысертского 
ГИБДД А. Н. Целищев заверил, 
что в своей работе они будут 
применять новые технологии, в 
частности, будут электронные 
очереди. 

Ю. А. Демин отметил, что че+
ловек, пришедший в ГИБДД, дол+
жен сделать здесь все свои дела 
– зарегистрировать машину, по+
лучить документы и номера – за 
час. Об этом мечтают все авто+
мобилисты. И новое здание – шаг 
к исполнению ее. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: ленточку пе+
ререзают В. А. Старков и Ю. А. 
Демин; выступает Ю. А. Демин 
(в центре); начальник отдела 
административной практики Н. 
И.  Лебедева осматривает свой 
стенд – вся ли информация раз+
мещена; всю эту площадь заас+
фальтируют;  

Фото автора. 

В Свердловской 

области, наконец, 

появились

автономера 

с «96-м» кодом 

региона

Получить номера

водители не могли 

целый месяц

Екатеринбург, СенD

тябрь 28 (НОВЫЙ РЕD

ГИОН, Елена Таскина) 

– Управление ГИБДД по 

Свердловской области поD

сле длительного дефициD

та начало выдачу автомоD

бильных номеров.

Как сообщили «Новому 

Региону» в пресс+службе 

ведомства, минувшим ве+

чером в управление посту+

пила первая партия номер+

ных знаков с кодом региона 

«96». Объем закупленной 

партии пока не сообщается, 

однако в ГИБДД уверены – 

номеров хватит, чтобы обе+

спечить всю Свердловскую 

область. Сегодня таблички 

развозят по муниципалите+

там. 

Напомним, о перебоях с 

выдачей автономеров с ко+

дом «96» уральские автолю+

бители заговорили в конце 

августа. Некоторое время 

ситуацию удавалось дер+

жать под контролем, благо+

даря выдаче подержанных 

номеров, однако в первых 

числах сентября ситуация 

перешла в критическую 

плоскость. Проблема скры+

валась в тендерном конкур+

се, объявленном областным 

ГУВД. Цена, предложенная 

за одну единицу продукции 

(государственного номер+

ного знака), не устроила ни 

одного из поставщиков, по+

этому все они отказались 

производить номера для 

управления ГИБДД Сверд+

ловской области. Один ком+

плект номеров (передний 

и задний) предлагалось из+

готавливать за 78 рублей, 

в то время как средняя ры+

ночная цена изготовления 

такого комплекта составля+

ет 600 рублей.

КОРОТКО
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3ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Имена победителей 
назовут завтра

УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2010

В конце прошлой недели состоялся III  этап муниципального 
конкурса «Учитель года – 2010». 

На суд высокого жюри свои работы – представления результаD
тов творческой деятельности – вынесли 16 конкурсантов: учитеD
ля, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

Напомним, что такой конкурс проходит у нас уже в четвертый 
раз, завоевал популярность: не зря же столько участников. И ноD
сит совсем и совсем не формальный характер. Достаточно было 
посмотреть даже только III этап. 

Сколько фантазии, выдумки! Насколько творчески подошли 
все участницы к подаче конкурсного материала. Тут и видеоD
фильмы, и фотопрезентации, и слайдDшоу. Нет больше просто 
докладов о себе, о своей работе – есть целые представления. С 
любопытством ожидали сидящие в зале зрители – это были в 
основном коллеги конкурсанток, их группы поддержки – а с чем 
же выйдет на сцену следующая претендентка? 

Первой представила резуль+
таты своей профессиональной 
деятельности педагог+психолог 
детского сада N56 из Двуречен+
ска Т. В. Лаптева. Фотослайды 
в сопровождении «самосложен+
ной» песни на мотив популярной 

Заложена липовая аллея 
Коллектив средней школы № 23 

принимал активное участие в месячнике леса. 

Школьники участвовали в посвященной месячнику районной 
выставке поделок, рисунков, плакатов. В школе прошли классные 
часы по природоохранной тематике. А учащиеся начальной шко+
лы побывали на экскурсии «О роли древесины и продуктов леса в 
экономике района, страны». 

23 сентября на пришкольной территории заложена липовая  
аллея и высажены туи, привезенные из питомника Сысертского 
лесничества. Учащиеся старших классов с удовольствием садили 
деревья. Через несколько лет подросшие саженцы будут радовать 
школьников, учителей, жителей города своим цветением и прият+
ным липовым запахом. 

Педагоги и ученики школы благодарны директору лесничества 
В. П. Палкину и его заместителю Ю. П. Петрову, главным спе+
циалистам Е. Г. Лозовской и И. М. Петровой, всем работникам 
лесничества, которое не только обеспечивает население района 
деловой древесиной, занимается лесовосстановлением, охраняет 
лес от пожаров, вредителей и болезней, ведет контрль за рацио+
нальным использованием лесного фонда на площади 134 тыс га. 
За всей этой важной и кропотливой работой лесоводы не забы+
вают и о помощи школам в озеленении, о помощи педагогам – в 
воспитании у школьников ответственного, бережного отношения 
к природе. 

Поздравляем коллектив Сысертского лесничества с професси+
ональным праздником! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

С. Тумашевская, 
заместитель директора по воспитательной работе. 

песни – такую форму подачи ма+
териала выбрала Татьяна Вале+
рьевна. «Когда ребенок счастлив 
– это лучший результат» + таков 
был  лейтмотив ее выступления. 

Целый видеофильм с фраг+
ментами занятий показала вос+

питатель из Большого Истока Н. 
Н. Чудинова. В основу своей дея+
тельности она положила здоро+
вьесбережение детей. Причем, 
как оказалось, занятия по выше+
означенной теме и технологии 
она ведет не только у детей, но 
и у них родителей, чтобы помочь 
им вырастить здорового ребен+
ка. Это  особенно ценно! Ната+
лья Николаевна на сцене и пела, 
и пританцовывала, и даже пыта+
лась поднять зал присутствую+
щих, чтобы зрители вместе с ней 
проделали несколько упражне+
ний. Мне выступление Натальи 
Николаевны очень понравилось 
– живое, она сама – живая! 

(Ложка дегтя в бочку меда: 
среди претенденток были и та+
кие, что ни разу за время высту+
пления… не улыбнулись. Как+то 
после этого трудно верится в то, 
что  «Марьяванна очень добрый, 

душевный, приветливый педагог, 
с ней легко и весело»). 

Е. В. Фефелова преподает 
в Бобровской школе № 2 геогра+
фию. Она вышла на сцену почти 
что в костюме Хозяйки медной 
горы и устроила «путешествие 
по кладовой педагогических рос+
сыпей». Оказалось, что кроме 
того, что она – хороший педагог, 
она – капитан команды учителей+
туристов, играет на гитаре, явля+
ясь одним из организаторов фе+
стиваля самодеятельной песни 

«Лето с приветом». Эх,  тут бы 
песню под гитару! Но Елена Вик+
торовна почему+то это не сдела+
ла. Жаль… 

Потом представили свои от+
четы педагог дополнительного 
образования центра внешколь+
ной работы О. В. Степанова (она 
заразила бисероплетением все 
село Патруши. Там люди уже 
целыми семьями бисером за+
нимаются), учитель биологии из 
Патрушей Е. Л. Перевощикова и 
педагог дополнительного образо+
вания станции юннатов Н. А. По+
номарева, учитель математики 
из Верхней Сысерти Н. К. Пьян+
кова и учитель коррекционных 
классов из Двуреченска Л. Ю. 
Мухаметярова… Всего, я повто+
ряю, было 16 конкурсанток. 

Осталось сказать, что имена 
всех победителей и призеров 
конкурса «Учитель года – 2010» 
уже известны, но пока очень 
узкому кругу людей. А все их 
узнают завтра, на торжествен+
ном мероприятии, посвященном 
Дню учителя. Начнется оно в 15 
часов в городском центре досу+
га. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: О. В. Степано+
ва, Н. Н. Чудинова,  Л. Ю. Муха+
метярова. 

Фото автора.

КОРОТКО
75 тысяч свердловских школьников 

пройдут тест 

на употребление наркотиков

На Среднем 
Урале продолD
жится тестиD
рование среди 
школьников на 
у п о т р е б л е н и е 
наркотиков. 

Как сообщи+
ли Накануне.RU 
в департаменте 

информационной 
политики главы региона, всего в 2010 году тесты 
пройдут 75 тысяч школьников, а в следующем + еще 
170 тысяч молодых людей. 

Напомним, эксперимент по тестированию уча+
щихся прошел в апреле+мае этого года. Анализ 
сдали почти 6 тысяч детей из 22 школ в 11 муни+
ципалитетах области, и оказалось, что хотя бы раз 
пробовали наркотики 174 человека, или почти 3% 
детей, прошедших тестирование. А среди студен+
тов вузов опыт употребления наркотиков, согласно 
опросам, имеет 6% молодых людей, + добавили в 
департаменте информационной политики губерна+
тора. 

Источник также подчеркнул важность того, что 
введение тестирования поддерживают почти все 
родители, а также более половины самих школьни+
ков. /E1.ru

Немецкие учителя - 

о своем опыте работы в России

27 сентября 
в Немецком чиD
тальном зале 
им. Гете СвердD
ловской областD
ной научной биD
блиотеки им. В. 
Г. Белинского 
состоялась преD
зентация межD
д у н а р о д н о г о 

проекта "Диалог культур. 12 лет партнерства". 
Презентация состоялась в рамках очередного 

визита делегации немецких учителей и учащихся 
Реальной школы (Realschule) им. Р. Негеле города 
Вайнштадт в Лицей 130 города Екатеринбурга. 

Как сообщили организаторы мероприятия, 
главная задача этой встречи состоит в обобще+
нии успешного 12+летнего опыта сотрудничества 
между школами Германии и Екатеринбурга, а так+
же подготовка материалов для участия в VI засе+
дании Смешанной рабочей группы по содействию 
экономическому сотрудничеству между Свердлов+
ской областью и землей Баден+Вюртемберг (ФРГ), 
которое состоится в Екатеринбурге в ноябре 2010 
года. 

На презентации  присутствовали представители 
министерства международных и внешнеэкономиче+
ских связей Свердловской области и Генерального 
консульства Германии. /E1.ru
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Сегодня все больше становится автомобилей 
на наших улицах. Растет и число 
автомобилистов. Теперь уже никто не станет 
спорить, что автомобиль – не роскошь, 
а средство передвижения.
И в этом самом бурном интенсивном 
движении никто не застрахован 
от неприятностей на дорогах. Как быть, 
если вы попали в аварию? Стали 
ее виновником или пострадавшим. 
Как рассматриваются иски по дорожным ЧП 
в суде – наш сегодняшний разговор 
на странице Фемида.

Если ваше авто 
пострадало на дороге

ДорожноDтранспортные происшествия мало того что являются серьезным испытанием 
для душевного состояния водителя, но еще и ведут к серьезным финансовым затратам для 
восстановления автомобиля. Хорошо, если ваш автомобиль застрахован по риску КАСКО. 
В этом случае процесс восстановления значительно облегчается. 

Не рекомендуем перемещать 
автомобили до приезда сотруд+
ников милиции и представителей 
страховой компании. Также не 
рекомендуем договариваться о 
возмещении ущерба неофици+
альным путем, если, конечно, вы 
точно не представляете масштаб 
ущерба и стоимости восстанови+
тельного ремонта, и если вино+
вник не предлагает тут же вам 
выплатить всю сумму на месте 
ДТП. 

Если вы соглашаетесь на та+
кой вариант, то должны отдавать 
себе отчет, что во время ремон+
та могут быть выявлены скрытые 
повреждения, которые не могли 
быть обнаружены на месте ДТП, 
и полученной от виновника сум+
мы может не хватить на устране+
ние всех повреждений.

Если участники ДТП решают 
«договориться полюбовно», без 
вызова сотрудников милиции, 
то пострадавшая сторона может 
лишиться права на возмещение 
ущерба, как по договоренности 
с виновником, так и в официаль+
ном порядке. 

При самостоятельном об+
ращении в ГИБДД (без вызова 
сотрудников милиции на место 
ДТП) помимо всего прочего оба 
водителя могут быть привлечены 
к административной ответствен+
ности предусмотренной ст. 12.27 
КоАП РФ в виде лишения права 
управления транспортным сред+
ством от года до полутора лет.

После приезда сотрудников 
милиции они должны пригласить 
двух понятых, причем это должны 
быть люди незаинтересованные, 
с улицы. Понятые должны не про+
сто расписаться в документах и 
удалиться, а присутствовать при 
всех производимых милиционе+
рами мероприятиях (осмотр ме+
ста ДТП, составления схемы ДТП 
и т.д.) и после того, как будут со+
блюдены все формальности, под+
писать документы.

Если в результате ДТП есть 
тяжело пострадавшие, то вместе 
с инспектором ДПС, на место 
приезжает дежурный ГИБДД. 
Поэтому, когда вы звоните в 
службу спасения, с сообщением  
о ДТП необходимо сообщить о 
пострадавших.

Прибыль страховщика тем 
больше, чем больше собрано им 
страховых премий и чем мень+
ший размер при этом составляет 
сумма выплаченных страховых 
возмещений. Поэтому, есте+

ственно, каждый потерпевший в 
ДТП, обращающийся к страхов+
щику за выплатой, должен быть 
готов к множеству нюансов и хи+
тросплетений, с помощью кото+
рых более опытные в своем деле 
страховщики любыми законными 
(и порой не вполне законными) 
путями вводят потерпевших в 
заблуждение, затягивают сроки 
выплат, снижают их размеры или 
вовсе в выплатах отказывают.

Потерпевшему от ДТП не сто+
ит рассчитывать на лояльность 
страховщика. Вместо чрезмер+
но «профессиональных» реко+
мендаций страховщиков избе+
рите в качестве руководства к 
действию законодательство, а 
именно Гражданский кодекс РФ 
(ГК РФ), Федеральный закон 
N40+ФЗ от 25 апреля 2002 г. «Об 
обязательном страховании граж+
данской ответственности вла+
дельцев транспортных средств» 
(далее – «Закон об ОСАГО») и 
Правила обязательного страхо+
вания гражданской ответствен+
ности владельцев транспортных 
средств, утвержденные Поста+
новлением Правительства РФ 
N263 от 7 мая 2003 г. (далее – 
«Правила ОСАГО»).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И КАК 
СЛЕДУЕТ СЕБЯ ВЕСТИ ПОСЛЕ 
ДТП?

I. ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В СТРАD
ХОВУЮ КОМПАНИЮ. 

Вам следует иметь при себе 
и обязательно выдать страховD
щику под опись следующие 
оригиналы (или копии, завеD
ренные выдавшим органом) доD
кументов:

� Паспорт потерпевшего;
� Заявление о страховой вы�

плате (форма заявления предла�
гается страховщиком). В заявле�
нии о страховой выплате должна 
содержаться просьба осмотреть 
повреждённое имущество и/или 
организовать оценку причинён�
ного вреда. Без этой записи за

явление не подписывайте! 

� Извещение о ДТП. Его за�
полняют собственноручно води�
тели «причастных» ТС в момент, 
когда оба водителя ожидают 
первичного «разбора» в отделе 
ГИБДД;

� Справку о ДТП (в просторе�
чии – справка о повреждениях); 
эта справка выдается отделом 
ГИБДД сразу после т.н. «первич�
ного» разбора, и здесь следует 
позаботиться, чтобы ВСЕ види�
мые повреждения (царапины, 

сколы, вмятины, трещины и т.п.) 
были указаны в этой справке, а 
также чтобы имелось указание о 
наличии скрытых повреждений, а 
также записи о повреждении ино�
го имущества, например, мотоэ�
кипировки, шлемов, мобильных 
телефонов, фотоаппаратов…

� Копию протокола об адми�
нистративном правонарушении 
и Постановление по делу об ад�
министративном правонаруше�
нии или определение об отказе 
в возбуждении дела об админи�
стративном правонарушении 
(выдается ГИБДД). Эти докумен�
ты подтверждают вину другого 
водителя.

� Документы, подтверждаю�
щие право собственности по�
терпевшего на поврежденное 
имущество либо право на стра�
ховую выплату при повреждении 
имущества, находящегося в соб�
ственности другого лица;

Перечисленные документы 
«первого визита» – это докуD
менты, с момента предъявлеD
ния которых у страховщика 
возникают соответствующие 
обязанности, в том числе обяD
занность по страховой выплаD
те. 

Оценка причинённого вреD
да.

Кроме указанных документов 
вы обязаны представить стра+
ховщику для осмотра и оценки 
повреждений транспортное сред+
ство и иное имущество (напри+
мер, мотоэкипировку), которым 
причинён вред, а страховщик 
обязан осмотреть это имущество 
и/или организовать оценку по+
вреждений независимым оцен+
щиком. Здесь есть маленькая 
хитрость, никакими законами не 
предусмотренная. Как правило, 
в качестве осмотра повреждений 
и организации экспертизы потер+
певшему выдаётся направление 
в какую+либо одну из оценочных 
компаний (оценщику). Сохраните 
это направление к оценщику у 
себя! Возможно, вам потребуется 
подтверждить факт осмотра по+
вреждений страховщиком и орга+
низации оценки именно страхов+
щиком (а не потерпевшим). НО! 
Закажите ту же самую оценку 
(то есть у того же оценщика, к ко+
торому направил страховщик) от 
собственного имени. Заплатите 
за оценку собственные деньги, а 
направление страховщика утаи+
те. На вопрос оценщика: «Какая 
страховая компания Вас к нам 
направила?» + нужно ответить 
твёрдо: «Я прошу провести оцен+
ку повреждений от своего соб+
ственного имени, страховую ком+
панию предпочитаю не называть 
и впредь прошу вопросов о ней 
не задавать». Такая «хитрость» 
окупается: расходы по оплате 
услуг оценщиков в любом случае 
впоследствии страховщиком воз+
мещаются, но при заказе оценки 
от своего имени у Вас гаранти+
рованно появляется важная воз+

Поскольку случаи бывают самые невероятные, настоятельно 
рекомендуем, помимо предусмотренных правилами действий: 

D обратиться к очевидцам ДТП, попросить их выступить свидеD
телями и записать их контактные данные на случай возможных 
судебных разбирательств; 

D сфотографировать место происшествия, расположение 
транспортных средств после ДТП, например, на фотокамеру моD
бильного телефона; 

D записать марку, цвет, номер автомобиля виновника ДТП; 
D записать данные водительского удостоверения, паспорта и 

страховки ОСАГО (страховая компания и N полиса).  
D сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия соD

трудников милиции; 
D сообщить о случившемся в страховую компанию. 

Окончание на 5 стр.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Как оценить 
ущерб от аварии?

Нынешним летом суд вынес решение по иску граждаD
нина о возмещении  вреда его здоровью после дорожноD
транспортного происшествия.

Само ДТП произошло в сентябре 2006 года, в Екатеринбурге. 
Возле дома в светлое время суток сысертский водитель на маши+
не ГАЗ+31029 наехал на истца. В результате мужчина был достав+
лен в больницу с осколочным переломом голени. Он лежал в ста+
ционаре, ему провели две операции. В 2007 году он ездил в центр 
Илизарова в Курган, где находился почти четыре месяца и был 
прооперирован в третий раз. В 2008 году второй раз находился в 
госпитале в Екатеринбурге, был дважды прооперирован. Еще две 
операции снова сделали в Кургане. Он состоит на учете в центре 
Илизарова и вынужден постоянно ездить туда на обследование. 

За время лечения мужчина  издержал больше 70 тысяч на ле+
чение,  чуть ли не 450 тысяч на транспорт и  связь. 50 тысяч со+
ставили судебные расходы, еще 600 тысяч он хочет получить в 
качестве возмещения морального вреда.

Ответчики – физическое лицо и страховая компания + исковые 
требования признали частично. Дескать,  5 тысяч готовы выпла+
тить за моральные страдания, а медицинские услуги истец, как 
работник МЧС, должен был получать бесплатно. Гражданская от+
ветственность водителя была застрахована на сумму 160 тысяч 
рублей, в пределах которой компания готова возмещать ущерб 
при наступлении страховых случаев. 

На иждивении ответчика девятилетняя дочка с врожденным 
неврологическим заболеванием. К тому же по первому требова+
нию истца ответчик уже передавал пострадавшему из+за него в 
аварии почти 47 тысяч рублей. 

Страховщик в суд не явился, предоставив отзыв, что в настоя+
щее время компания признана банкротом.

Во время происшествия истец находился на поле за домом – 
копал картошку. Очевидцы видели, как серая «Волга» сбила муж+
чину. Он перелетел через капот, а машина еще двигалась, пока не 
застряла у ручья…

Водитель не помнит, как все было. Он пояснил, что заехал в 
лес, на Сибирский тракт, чтобы отдохнуть, где употребил спиртное 
и уснул на заднем сидении автомобиля. А разбудили его сотруд+
ники дорожно+патрульной службы. Они и рассказали о происше+
ствии.

В судебном заседании ответчик не отрицал свою вину в ДТП. 
Его ответственность застрахована. Он может (по желанию) вы+
платить ущерб и сам, а может привлечь в дело страховщика.

В данном случае страховщик – страховая компания «Уралрос» 
признана несостоятельной (банкротом). В таких случаях по требо+
ванию потерпевших компенсационные выплаты осуществляются 
профессиональным объединением страховщиков – Российским+
Союзом автостраховщиков.

Судья А. С. Мурашов досконально изучил обстоятельства дела. 
Просмотрел документы, предъявленные истцом. Подсчитал чеки 
и квитанции, сопоставил транспортные расходы с нормами зако+
нодательства.

К примеру, стоимость операции – 44700 рублей подтверждается 
справкой. А вот транспортные расходы – договор аренды автомо+
биля, акты и расписки на общую сумму 434700 рублей – без указа+
ния даты поездок, маршрутов. С какой целью, когда и кто катался 
– документом не подтверждается. Да закон и не предусматривает 
возмещение стоимости проезда на такси. Потому возмещение ма+
териального ущерба рассчитано на основе справок «Российской 
железной дороги» о стоимости проезда на поезде. Даты поездок 
суд определил по выпискам из истории болезни. При таких расче+
тах сумма, потраченная на поездки, гораздо скромнее – меньше 
24 тысяч.

Страховщики пытались уйти от ответственности, ссылаясь на 
то, что прошел срок исковой давности. Срок давности в такой ка+
тегории дел – 3 года. Он истекал 8 сентября 2009 года, а иск был 
отправлен почтой 6 сентября 2009.

С другой стороны, истец предъявляет требования: взыскать в 
его пользу сумму за услуги связи. Меж тем не доказывает, что 
телефонные переговоры вызваны дорожно+транспортным проис+
шествием, не объясняет, о чем они вообще велись.

В общем, суд, взвесив аргументы, решил взыскать с Российско+
го Союза автостраховщиков чуть больше 90 тысяч рублей в каче+
стве возмещения вреда здоровью и 5 тысяч судебных расходов, а 
с виновного водителя – 90 тысяч в счет компенсации морального 
вреда и 5 тысяч судебных расходов. Решение вступило в силу.

Ирина Летемина.
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можность получить акт оцен+
ки (заключение экспертизы) 
лично на руки, изготовить и 
заверить его копию и исполь+
зовать при необходимости в 
качестве доказательства.

После осмотра Вашего 
поврежденного ТС, не дожи+
даясь остальных процедур, 
можете смело приступать к 
ремонту, если, конечно, де+
нежные ресурсы позволяют 
это делать незамедлительно. 
После первого осмотра ТС 
оценщиком, к которому Вас 
направил страховщик, больше 
никому поврежденное ТС не 
предъявляйте. Никаких «доD
полнительных» экспертиз! 
Все эти «повторные» и «кон+
трольные» экспертизы наD
значаются страховщиком с 
одной единственной целью 
– снизить размер оценки.

Получили на руки акт оцен+
ки. Сразу же изготовьте его 
копию (обычной ксерокопии 
достаточно) и нанесите вто+
рой визит к страховщику.

II. ВТОРОЙ ВИЗИТ.
Во второй раз (кроме паD

спорта) Вы предъявляете 
следующие документы:

� заключение независимой 
экспертизы о размере причи�
ненного вреда;

� документы, подтверждаю�
щие оплату услуг независимо�
го эксперта;

� документы, подтверждаю�
щие оказание и оплату услуг 
по эвакуации поврежденного 
имущества, если потерпевший 
требует возмещения соответ�
ствующих расходов;

� документы, подтверждаю�
щие оказание и оплату услуг 
по хранению поврежденного 
имущества, если потерпевший 
требует возмещения соответ�
ствующих расходов;

� иные документы, которые 
потерпевший вправе пред�
ставить в обоснование свое�
го требования о возмещении 
причиненного ему вреда.

И эти документы страхов+
щику могут передаваться толь+
ко по описи (акту), заверенной 
уполномоченным должност+
ным лицом страховщика.

После подачи всех докумен+
тов следует ждать. В течение 15 
дней с момента Вашего ПЕРВОD
ГО визита страховщик обязан 
произвести страховую выплату 
или уведомить Вас о своём ре+
шении отказать в выплате. 

Если в течение 15 дней 
(добавим сюда ещё «джентль+
менские» 5+10 дней) Вам нет 
никаких выплат или известий 
от страховщика – смело об+
ращайтесь в суд. Пусть Вас 
не смущают типичные отказы 
страховщиков (как то: вина 
всех участников ДТП при его 
совершении (в народе – «обо+
юдка»), отсутствие (непредъ+
явление) талона техосмотра 
ТС потерпевшего, невключе+
ние виновника ДТП в число 
водителей, указанных в стра+
ховом полисе и т.п.). 

Не рекомендуется исполь+
зовать эти советы при возме+
щении вреда здоровью.  Тут 
порядок обращения к страхов+
щику несколько другой, его 
лучше выполнять с помощью 
специалиста.

А. Мурашов, 
федеральный судья.

Уважаемые пенсионеры 
Сысертского городского округа! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
От чистого сердца, с открытой душой 
Сегодня желаем Вам жизни большой. 
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость,
Чтоб годы летели, но не были в тягость! 

Президиум районного Совета ветеранов. 

Дорогие пенсионеры!
От имени сотрудников ГОУСОН 

«Центр социального обслуживания 
пенсионеров» Сысертского района 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Примите слова благодарности и уважения 

за Ваш труд, жизненный оптимизм. 

Наш святой долг – позаботиться о ветеранах, 
обеспечить им достойную жизнь. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия 
и чтобы рядом всегда были любящие Вас 

дети, внуки, друзья.

С уважением, директор ГОУ ЦСОН 
Ю. И. Сырников.

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 
с Днем пожилого человека!

Этот праздник – проявление уважения к отцам и ма-
терям, к ветеранам войны и труда, многие из которых, 
вопреки возрасту, вносят большой вклад в развитие 
родного города, являются активистами ветеранских 
и других общественных организаций, занимаются 
воспитанием подрастающего поколения. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 
Благодарю вас за многолетний труд, за бесценные 
знания и жизненный опыт, которыми вы щедро дели-
тесь со своими близкими, за крепость духа и добро-
ту.

Желаю вам здоровья и активного долголетия, сча-
стья и душевной гармонии! 

А. В. Серебренников
Депутат  Палаты Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

член ВПП «Единая Россия»

В этот день мы хотим поздравить 
всех родных и дорогих нашему сердцу 
людей  -  старшее, мудрое поколение. 
Пусть ничто не омрачает ваших будней, 

а праздники сопровождают каждую минуту! 
Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков 

наполняют радостью душу! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Теплый день осенний
Солнцем позолочен,
Радостной работой
Ветер озабочен.
Кружит листопадом
Осени в усладу,
Седину ласкает
Старикам в награду.
В этот день октябрьский
По веленью века
Чествует природа
Пожилого человека!

Администрация ЗАО «Энергомаш» 
(Сысерть) – Уралгидромаш»

Уважаемые ветераны 
Сысертского РОВД! 

С Днем пожилого человека 
Вас поздравляет наш отдел. 
Кто прожил больше уж полвека 
И даже чуть-чуть поседел. 
Ну, а душа-то молодая. 
Ей очень хочется попеть. 
Она, о годах забывая, 
Никак не хочет постареть. 
Все в этой жизни так сурово. 
Прожить и выжить тяжело. 
Еще болячек вот оковы 
Сковали нас, ну как назло. 
Но ничего, друзья, прорвемся. 
Здоровья Вам и долгих лет. 
Всего, поверьте, мы добьемся 
И пусть Господь хранит от бед! 

С уважением, 
начальник Сысертского ОВД 

по Сысертскому и Арамильскому 
городским округам, 

полковник милиции Н. Г. Есаулков. 
Председатель совета ветеранов 

С. А. Ситковская. 

Коллектив ОГУ «Сысертской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями животных» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
УВАЖАЕМЫХ ПЕНСИОНЕРОВ - 
как работающих, так и тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе, 
с Днем пожилого человека!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в 
жизни, внимания и заботы со стороны родных и близ-
ких людей.

Много пройдено, много прожито,
Много сделано на земле.
Пусть же вспомнится все хорошее,
Что оставило след в душе.
Ведь не зря же прожиты годы,
Но с годами не пропал
Вашей юности закал!

Обособленное Сысертское структурное 
производственное подразделение ГУП СО «ЛХПО» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
пенсионеров «Сысертского лесхоза»

 и «Сысертского межхозяйственного лесхоза» 
с международным праздником – 

Днем пожилых людей! 

Желает Вам крепкого здоровья, долголетия, 
внимания родных и близких людей. 

Уважаемые пенсионеры 
бывшего электротехнического завода. 

От всей души поздравляю Вас с Днем пожилого человека. 
Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Косилов Е. Я. 

1 октября - Международный день пожилых людей

Примите теплые слова поздравлений.

С праздником!

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Поздравляем вас 

с Днем пожилого человека!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 

уважения от родных и близких.
Администрация Никольского сельского совета 

и Совет ветеранов.
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Конкурс – это и учеба, 
и общение, и новые друзья
22-25 сентября в Екатеринбурге работал V Агропромышленный форум «Дары осени». 

Его программа, как всегда, 
была очень насыщенной. Это 
выставка+ярмарка и научно+
практические конференции, кру+
глые столы и семинары, лектории 
и подведение итогов VII конкур+
са «Лучшая сельская усадьба 
Свердловской области». 

Сысертский городской округ 
на выставке представляли ОАО 
«Большеистокская РТПС», кро+
лиководческое хозяйство «Раб+
бит» и ферма Баклыковых «Пе+
репелочка». А еще – участницы 
конкурса «Лучшая сельская 
усадьба Свердловской области» 
Валентина Николаевна Пермя+
кова из Большого Истока, Тама+
ра Константиновна Ступина из 
Бобровского, Александра Арка+
дьевна Килина из Кашина и Мау+
лиха Глимхановна Хисматова из 
Октябрьского. Женщинам перед 
открытием выставки предстоя+
ло оформить свою экспозицию 
(каждому району, представляю+
щему своих участниц, выделялся 
для этого уголок). И тут без помо+
щи администрации округа и мест+
ных администраций не обошлось. 
«Оформление»  завозили на 
микроавтобусе "Баргузин", выде+
ленном администрацией округа. 
А иначе как привезти на выстав+
ку плетень, горшки с цветами, и 
не просто горшки, а трехярусные 
этажерки с петуньями и практи+
чески кадки с амарантами, да 
еще и тыкву, напоминающую по 
размерам взрослого поросен+
ка. Из нее, кстати, Александра 
Аркадьевна Килина поросенка 
и сделала. Тыкв у них в огороде 
много, а эта – сорта Лечебная – 
выросла самой крупной – двое 
мужчин грузили. Кроме цветов 
и тыквы Александра Аркадьевна 
привезла на выставку орехи (де+
ревьям по 15 лет), причудливой 
формы морковь, бабку с дедкой, 
изготовленных из ткани, макет 
усадьбы, которым занималась 
неделю, и фотографии. Послед+
ние, на мой взгляд, были самыми 
интересными на выставке – не 

зря у Александры Аркадьевны 
телевизионщики интервью бра+
ли. 

Всего, чем наши участницы 
выставки решили порадовать 
зрителей, конечно, не перечис+
лить. Очень многие заинтересо+
вались двумя огромными баш+
маками, в которых, как в кашпо, 
растут цветы. Эти башмаки Та+
мара Константиновна сделала из 
ячеек для яиц, которые размачи+
ваются, добавляется алебастр… 
потом все красится и – кашпо 
готовы. А еще Тамара Констан+
тиновна привезла корзину с гри+
бами из пенопласта, поросят, 
сделанных из 5+литровых пласти+
ковых бутылок,  связанную соб+
ственноручно шаль. 

Валентина Николаевна Пер+
мякова из Большого Истока про+
сто поразила всех … цветочным 
шаром, сделанным из разных со+
ртов кермека или статицы +  кому 
какое название этих цветов бли+
же. Не меньше интересовались 
участники конкурса и ее умени+
ем выращивать туи, которых у 
Валентины Николаевны – не со+
считать. Именно этим умением 
ее и попросили поделиться с со+
бравшимися, и Валентина Нико+
лаевна рассказала, что  первой 
туе, которую она вырастила из 
обычной веточки, уже 45 лет. Эта 
веточка стояла у нее в стакане с 
водой всю зиму и весной дала 
корешки. После Валентина Нико+
лаевна выращивала туи и из се+
мян (привозили из Усть+Качки), 
и из веточек своей первой туи, 
укореняя их тут же, под дерев+
цем. Единственное, о чем при 
этом нельзя забывать, + говорит 
Валентина Николаевна, + что туя 
любит влагу. Черенки Валентина 
Николаевна обрызгивает летом 
три раза в день. 

Понравились участникам кон+
курса и другие выступления. При+
меру Ольги Васильевны Барино+
вой из Камышловского района 
можно следовать в налаживании 
севооборота на участке и рацио+

нальном использовании навоза. 
Огород Ольга Васильевна делит 
на четыре части. В этом году све+
жий навоз завозит только на одну 
часть и выращивает здесь огур+
цы, кабачки, патиссоны, тыквы. 
На второй год  на этом  участке 
растет лук (на репку). Перед по+
садкой Ольга Васильевна зама+
чивает севок – с вечера до утра 
в растворе марганцовки, утром 
раствор сливает, а вечером вы+
саживает севок в грядку. Садит 
глубоко и поливает часто. Лук 
вырастает отличный. На третий 
год на этот участок высаживает 
морковь (длинная и чистая полу+
чается), а на четвертый – свеклу, 
редьку, репу. 

Село Кунарское (Богданович+
ский район) признано самой чи+
стой и ухоженной сельской тер+
риторией области. Каждую весну 
здесь высаживают до семи тысяч 
корешков цветочной рассады, са+

женцы декоративных культур… 
Валентина Мартышкина, началь+
ник Управления сельской терри+
тории, рассказала, как удается 
добиваться таких успехов – в 
село можно на экскурсии ездить. 

В организации конкурса сель+
ских усадеб были, к сожалению, 
и недостатки, и переживания по 
этому поводу его участников. Но 
переживания забудутся, а опыт, 
полученный в результате встреч 

и общения, пригодится в даль+
нейшем. 

Закончился конкурс награж+
дением участников. Наши, есте+
ственно, незамеченными не 
остались. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: участницы кон+
курса; уголок выставки. 

Фото автора. 
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Спонсор конкурса - 
магазин «Радуга» 

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

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

КОРОТКО

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ 
ПОГРЕБОКЕБОК

Хренодер «Грезы пришельца»

На 2литровую банку

2 кг красных плотных помидор

100 гр хрена

200 гр чеснока

1 ст ложка соли

1 ст ложка сахара

1 ч ложка кориандра целого + молотого,

красный и черный перец

100 гр 7% уксуса

Помидоры облить кипятком, как остынут снять кожуру и раз+
молоть на мясорубке. Хрен и чеснок размолоть на мясорубке, 
сложить в банку, закрыть крышкой на 10 минут. Затем хрен в 
размолотые помидоры добавить хрен с чесноком, кориандр, 
перец, соль и уксус. Все перемешать. Добавить сахар и еще 
перемешать. Всю смесь разложить в чистые банки. Хранить в 
прохладном месте.

Аджика «Пальчики оближешь»

2,5 кг помидор

0,5 кг яблок

0,5 кг моркови

0,5 кг красного сладкого болгарского перца

Все ингредиенты пропустить через мясорубку. Смешать и 
варить 2 часа. Воды не добавлять. Затем добавить  стакана 
растительного масла,  стакана столового уксуса и 1 стакан са+
хара. Варить еще 30 минут. В конце варки добавить 2 ст лож+
ки соли, 200 гр выдавленного чеснока и 1 небольшой стручок 
красного жгучего перца. Варить еще 15 минут. Затем закатать 
в стерильные банки.

Икра из зеленых помидор
1 кг зеленых помидор 

200 гр красных помидор

200 гр моркови

30 гр репчатого лука 

2 ст ложки растительного масла

Соль, сахар, перец по вкусу

Зеленые помидоры порезать на кусочки, положить в кастрю+
лю, влить полстакана воды и варить на слабом огне до раз+
мягчения. Перед концом варки положить красные помидоры. 
Кипятить 5 минут, затем все протереть через крупное сито. По+
ложить морковь натертую на крупной терке, пожаренный лук, 
перец, соль, сахар и варить в духовке 2 часа. Затем разложить 
в подготовленные банки и закатать.

Перед употреблением перемешать и добавить растительное 
масло.

А. П. Озерина.
п. Каменка. 

Конкурс продолжается!
Организаторы сысертского кинопроката так и не смогли остаD

новиться на тех названиях, которые предложили участники конD
курса. Поэтому конкурс продолжается! Но приз все же будет! 
Абонемент на октябрь, на посещение всех фильмов в сысертD
ском кинотеатре решено вручить автору, который не захотел 
представиться. Его варианты – «Смофи» или «Фисмо» D от словоD
сочетания «смотри фильм».

Для получения абонемента он должен созвониться с Романом 
по телефону 8D950D200D18D38.

АКЦИЯ

СКИДКИ 

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ 

"МАЯК" НА 2011 ГОД. 

Все те, кто уже оформил подписку (на весь год 

или на первое полугодие), могут воспользоваться 

скидкой на все услуги, которые оказывает центр 

дополнительного образования “Step by Step”.

Занимаются в центре не только английским языком 

с детьми и взрослыми. Здесь, к примеру, курсы по 

ландшафтному дизайну. Так что если вы сами, ваши 

дети или внуки, хотите чему-нибудь поучиться - вы 

можете получить СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 10% на все 

услуги центра.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, 

вам достаточно предъявить 

подписной абонемент на "Маяк" на новый год.

Скидка действует для подписчиков "Маяка" 

до 31 декабря включительно!  

Центр находится  по адресу Сысерть, ул. Быкова, 11
тел. 8-952-742-66-01

ОВЕН. Стоит тщательно 
планировать долгосрочные 
мероприятия и завершать на+
чатые дела. На первый план 
могут выйти проблемы карье+
ры. Главное + не рисковать и 
не пускаться в авантюры. Не 
взваливайте на себя чужие 
хлопоты и проблемы, иначе 
вы не справитесь с поставлен+
ными задачами. 

ТЕЛЕЦ. Трудности и пре+
пятствия, возникшие перед 
вами, в течение всей недели 
постепенно отступят. Жела+
тельно не распространять ин+
формацию о своих планах и 
замыслах + только тогда они 
имеют шанс реализоваться. 
Уделите себе достаточно вре+
мени, вам необходимо срочно 
решить некоторые сугубо лич+
ные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой не+
деле попытайтесь наконец+то 
понять, устраивает ли вас та 
роль, которую вы сейчас ис+
полняете? Если нет, то вы 
как раз сейчас довольно лег+
ко сможете от нее отказать+
ся. Оглядитесь по сторонам 
и без иллюзий взгляните на 
свою жизнь, так как наступил 
момент конструктивных изме+
нений. Постарайтесь добиться 
желаемого, однако реалистич+
но рассчитывайте свои силы.

РАК. На этой неделе судь+
ба может приготовить для вас 
неожиданные виражи, поэто+
му повышенная предусмо+
трительность не помешает. 
В случае необходимости, вы 
сможете воспользоваться по+
мощью друзей. Гоните от себя 
прочь необоснованные стра+
хи.

ЛЕВ. На этой неделе при+
дется воспользоваться резер+

ГОРОСКОПГОРОСКОП    

(30 сентября - 7 октября)(30 сентября - 7 октября)

вами. Какими именно + покажет 
время, но в любом случае, они 
окажутся очень кстати для ре+
шения насущных вопросов. При+
дется весьма активно работать, 
зато появится удачная возмож+
ность внедрить свои творческие 
замыслы в жизнь. 

ДЕВА. Полоса везения и лег+
ких удач подошла к концу, но 
вам хватит сил и энергии для 
реализации задуманных планов 
и идей. Доверие партнерам + хо+
рошая черта характера, но ино+
гда лучше еще раз убедиться в их 
надежности. 

ВЕСЫ. Настала неделя ак+
тивных действий, когда от вас 
потребуется в первую очередь 
предприимчивость. Будьте на вы+
соте, не давайте повода недобро+
желателям и завистникам. Если 
сможете удержать свою принци+
пиальную позицию, то ваши за+
мыслы воплотятся в жизнь. Вам 
под силу будет успеть многое, 
практически все у вас получит+
ся, а, следовательно, возрастет 
ваше благосостояние. Вы обре+
тете большую, чем раньше, не+
зависимость и, возможно, почув+
ствуете счастье. 

СКОРПИОН. Вам осталось 
приложить для достижения ваших 
целей совсем немного усилий + и 
результат принесет ожидаемые 
плоды. Прекрасный момент для 
встречи с друзьями и теплого 
общения. Под давлением обстоя+
тельств ваша точка зрения мо+
жет измениться + и пусть вас не 
смущает, что кто+то будет испы+
тывать из+за этого неудобства.

СТРЕЛЕЦ. Появится шанс про+
движения по карьерной лестни+
це. Лучше всего будут решаться 
повседневные, рутинные вопро+
сы. Несмотря на обуревающую 
вас жажду деятельности, поста+

райтесь укротить свое рвение, 
так как возрастет вероятность 
ошибок, самообмана. Из+за 
этого вы рискуете подорвать 
свой престиж.

КОЗЕРОГ. Это звездный 
час для людей творческих. 
Соединив вдохновение с зем+
ными задачами, вы сможете 
убить двух зайцев одновремен+
но, раскрыв свой творческий 
потенциал и укрепив матери+
альное положение. Возможны 
некоторые осложнения и пре+
пятствия в достижении ранее 
поставленной цели. Ваша по+
мощь будет необходима родне 
+ понадобиться может как со+
вет и поддержка, так и чисто 
физическая сила. 

ВОДОЛЕЙ. Инициативность 
и собранность + вот качества, 
которые вам сейчас просто 
необходимы, чтобы управлять 
ситуацией. Желательно не ис+
кать лазейки, а действовать 
законными путями. На этой 
неделе вам придется учиться 
властвовать собой, своими 
эмоциями, а это будет не так+
то просто. Любое интеллекту+
альное начинание принесет 
вам успех. Близкие люди мо+
гут ожидать от вас принятия 
важного решения, так что не 
разочаровывайте их.

РЫБЫ. На этой неделе воз+
можно активное участие дру+
зей и единомышленников во 
всех ваших делах. Займитесь 
собственными планами, но 
не пренебрегайте семьей. Не 
стоит особо обольщаться пред+
ложениями друзей или коллег 
+ заработать не получится. Ве+
роятны определенные трения 
с начальством из+за разных 
подходов к решению безотла+
гательного вопроса.

В ноябре россияне 

будут отдыхать 

четыре дня подряд

В начале 
ноября росD
сияне будут 
о т д ы х а т ь 
четыре дня 
подряд D выD
ходные продлятся с 4 по 7 нояD
бря включительно. 

Изменения связаны с Днем 
народного единства, который от+
мечается 4 ноября. Об этом со+
общил заместитель руководите+
ля Федеральной службы по труду 
и занятости Иван Шкловец. 

По его словам, выходной день 
переносится на пятницу, 5 ноя+
бря, с субботы, 13 ноября, кото+
рая станет рабочим днем. 

Таким образом, в ноябре рос+
сиянам в первую рабочую неде+
лю месяца придется трудиться 
всего лишь три дня, из которых 
последний, 3 ноября, будет со+
кращенным, пишет "Российская 
газета". 

Что касается дальнейших празд+
ников, то новогодние каникулы 
продлятся десять дней подряд + с 
31 декабря по 9 января. /E1.ru
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12 ПОГОДА, КОНКУРС 

Фотоохота  

Наш конкурс подошел к концу.
Три победителя получат 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОТ СПОНСОРА.

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

Фотоохота 

А ЗА ОКНОМ...

Даниил – заправский рыбак 
Даниил Елизаров рыбачит с пяти лет. Научил его 

и привил любовь к рыбалке дедушка Геннадий Алек+
сандрович Турыгин, которого, в свою очередь, отец 
брал с собой на рыбалку с трех лет. 

Сейчас Даниилу – восемь. И он – заправский ры+
бак, все делает самостоятельно, да еще и дедушке 
при необходимости помогает. 

Недавно на Верхней Сысерти Даниил поймал на 
самотряс больше сорока окуней. При этом рыбачив+
шие рядом двое мужчин не поймали ни одной рыбки. 
Самый большой окунь юного рыбака весил 300 грам+
мов; самый большой судак – 2600, а самая большая 
щука – 2100. 

Естественно, у Даниила – свои удочки, самые 
разные. И спиннинг дедушка подарил. Так что самый 
большой улов Даниила – еще впереди. 

Фото Г. Турыгина. 

Вот это да!
НА СНИМКЕ + Олег Анатольевич Шныпко и сом, которого он 

поймал в сентябре нынешнего года на реке Днепр. 
Вес рыбы 74 кг, длина + 2 метра 40 см. Вот это улов!

Итоги конкурса мы подведем в ближайшее время.
 Следите за газетой.
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ОТДЫХАЙ С "МАЯКОМ"

•Конкурс, который мы проводили вместе 
с туристическим агентством «МалахитDтур», подошел к концу.

Скоро мы подведем итоги и объявим имена трех победителей,
которые получат билеты на зрелищные  мероприятия Екатеринбурга 

от агентства «Малахит-тур». 

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 

Величественна и прекрасна природа Урала! Особенно привлекают 
краски осеннего пейзажа, когда сквозь темно+изумрудную зелень строй+
ных елей и сосен пробиваются желтые блики березок и красноватые пят+
на рябины.

А сколько озер, которые хранят тайны далеких времен, когда огромное 
море доходило до Уральских гор! 

Хорошо отдыхать во время «бабьего лета» в уральских здравницах!
Купили путевку в туристическом агентстве «Малахит» и отправились в 

санаторий «Сунгуль», захватив с собой газету «Маяк», которую часто чи+
таем.

Санаторий расположен на берегу озера Сунгуль, что в переводе означа+
ет «поздний цветок». К услугам отдыхающих дешевые медицинские процеду+
ры, отличное питание, экскурсии, рыбалка, сбор грибов, катание на лошадях, 
прогулка по озеру на яхте и лодках.

Выбирайте свои маршруты и отправляйтесь отдыхать с «Маяком», а путев+
ки приобретайте в «Малахите»!

Дель Галина Васильевна и Грибанова Анна Андреевна.

Отдохнули и подлечились …Отдохнули и подлечились …

Светлана Брянцева: "Маяк" побывал со мной в Пекине".

С "Маяком" - в Турции.
Фото А. Келлер

Туристическое агентство 
«Малахит-тур» - 

путешествия 
во все направления
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Дворец Молодежи

Кубанский казачий хор 1 октября 19:00 пт

БИ+2 2 октября 19:00 сб

Уральские пельмени 8 октября 19:30 пт

Андрей Бандера 
«Приходите, споем!» 10 октября 19:00 вс

ПЕЛАГЕЯ 13 октября 19:00 ср

Вячеслав Бутусов и гр. "Ю+Питер" 

Презентация альбома
"Цветы и тернии" 24 октября 19:00 вс

ККТ "Космос"

АЛИСА 2 октября 19:00 сб

Александр Розенбаум  
Юбилейный тур 7 октября 19:00 чт

Тодес  9 октября 19:00 сб 

Премьера новой программы "New"

Кристина Орбакайте 10 октября 19:00 вс

Ирина Аллегрова 13 октября 19:00 ср

Дмитрий Маликов 19 октября 19:00 вт

Авраам Руссо 20 октября 19:00 ср

Филипп Киркоров 21 октября 19:00 чт

Лайма Вайкуле 22 октября 19:00 пт

THOMAS ANDERS VIP 29 октября 19:00 пт

Оркестр Поля Мориа 31 октября 19:00 вс

Цирк

ЛОЯ, 5iveSta, гр. 23:45 1 октября 19:00 пт

Ранетки 6 октября 19:00 ср

Цирк Фантом Тропик 2,3,9,10 октября

Супер Дискотека 15 октября 19:00 пт

Театр Эстрады

Игорь Саруханов 1 октября 19:00 пт

Keiko Matsui 17 октября 19:00 вс

Влад Скандалли. Хиты столетия 21 октября 19:00 чт

Teleclub, Танцпол

Океан Ельзи 1 октября 20:00 пт

STIGMATA 8 октября 18:00 пт

Сергей Шнуров и гр. "Рубль" 29 октября 20:00 пт

Театр юного зрителя

Концерт "Мне 50. Коньячку!"  2 октября 19:00 сб

Александр Михайлов,  20 октября 19:00 ср

Творческий вечер "Экология души" 

Окружной дом офицеров

Лариса Рубальская 22 октября 19:00 пт
 

Отель Хаятт, Topaz
Ночь Пожирателей Рекламы 8 октября 23:00 пт

Билеты на концерты и шоу
 можно заказать и купить по адресу: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 
АН "Малахит", тел. 69D005, 8D902D263D18D15.

АФИША 
зрелищных мероприятий

г. Екатеринбург. 

ОКТЯБРЬ

Театр оперы и балета 

Театральная АФИША, г. Екатеринбург. 

ОКТЯБРЬ

01.10 «Корсар», 18.30
02.10 «Травиата», 18.00
03.10 «Дюймовочка», 11.00
«Любовь и смерть», 18.00
05.10 «Риголетто», 18.30
06.10 «Лебединое озеро», 18.30
07.10 «Князь Игорь», 18.30 
08.10 «Ромео и Джельетта», 18.30 
09.10 «Богема», 18.00 
10.10 «Белоснежка и 7 гномов», 11.00 
          «Волшебная флейта», 18.00
13.10 «Свадьба Фигаро», 18.30 
15.10 «Дон Жуан», 18.30

16.10 «Севильский цирюльник», 18.00 
17.10 «Свадьба Фигаро», 18.00
19.10 «Дон Жуан», 18.30 
22.10 «Мадам Баттерфляй», 18.30 
23.10 «Евгений Онегин», 18.00
24.10 «Пиковая дама», 18.00
26.10 «Снегурочка», 18.30 
27.10 «Жизель», 18.30
28.10 «Хованщина», 18.30
29.10 «Лебединое озеро», 18.30
30.10 «Царская невеста», 18.00
31.10 «Щелкунчик», 11.00, 18.00

Театр Музкомедии 

03.10 «Муха+Цокотуха», 11.30  
          «Скандал по+французски», 18.00
06.10 «Веселая вдова», 18.30
07.10 «Парк Советского периода», 18.30
08.10 «Женихи», 18.30 
09.10 «Остров «За», 18.00
10.10 «Секрет Храбрости», 11.30
«Принцесса цирка», 18.00
13.10 «Екатерина Великая», 18.30 
14.10 «Екатерина Великая», 18.30
15.10 «Черт и девственница», 18.30 
16.10 «Графиня Марица», 18.00 
17.10 «Кошка», 11.30 

          «Как вернуть мужа», 18.00 
20.10 «WWW. Силиконовая дура.net”, 18.30 
21.10 “Тетка Чарли», 18.30 
22.10 «Веселая вдова», 18.30 
23.10 «Кошка», 18.00 
24.10 «Кошка», 11.30 
          «Бабий бунт», 18.00
27.10 «Черт и девственница», 18.30 
28.10 «Принцесса цирка», 18.30 
29.10 «Мертвые души», 18.30 
30.10 «Как вернуть мужа», 18.00 
31.10 «Приключения Буратино», 11.30 
«Тетка Чарли», 18.00  

Театр Драмы 

01.10 «Иван IV Грозный», 18.30 
04.10 «La Comedie Francaise”, 19.00
05.10 «La Comedie Francaise», 19.00 
06.10 «Страсти под крышей», 18.30 
07.10 «он, она, окно, покойник», 18.30 
08.10 «Пигмалион», 18.30 
09.10 «Кабала святош», 18.00 
1010 «Вишневый сад», 18.00 
12.10 «Вдовий пароход», 18.30 
13.10 «Зануда», 18.30 
14.10 «Афера», 18.30
15.10 «Странная миссия Сэвидж», 18.30 
16.10 «Женитьба Бальзаминова», 18.00
17.10 «Сказка о царе Салтане», 11.00 
          «Мой прекрасный монстр», 18.00 
18.10 «Евгений Гришковец «+1», 19.00 

19.10 «Билет в один конец», 18.30 
21.10 «The Playboy или Удалой молодец –   
           гордость запада», 18.30
22.10 «Миллион в брачной корзине», 18.30 
23.10 «Золушка», 11.00 
          «Бал воров», 18.00 
24.10 «Под управлением любви», 18.00 
26.10 «Сиреневые крылья счастья», 18.30 
27.10 «Ханума», 18.30 
28.10 «Завтра было вчера», 18.30 
29.10 «Мэри Поппинс, до свидения», 18.30 
30.10 «Сказка о царе Салтане», 11.00 
        «Месье Амилькар или Человек, 
         который платит», 18.00 
31.10 «Василиса Прекрасная», 11.00
          «Пляж Афродиты», 18.00 

Камерный театр 

17.10 «Волки и овцы», 17.30 
19.10 «Варшавская мелодия», 18.30 
21.10 «Квадратура круга», 18.30 
24.10 «Поздняя любовь», 17.30 
25.10 «Дядя Ваня», 18.30 
26.10 «Старомодная комедия», 18.30 
30.10 «Беда от нежного сердца», 17.30 
31.10 «Алые паруса», 14.00, 17.30 

02.10 «Золотопромышленники», 17.30 
03.10 «Варшавская мелодия», 17.30 
05.10 «Квадратура круга», 18.30 
06.10 «Пигмалион», 18.30 
08.10 «Старомодная комедия», 18.30 
09.10 «Сказки старого Арбата», 17.30 
10.10 «Тургенев и Полина», 17.30 
14.10 «Метель», 18.30 
16.10 «Свет мой зеркальце», 11.00, 13.30

Театр Кукол 

02.10 «Щелкунчик», 10.30, 13.30 
03.10 «Карлик нос», 10.30, 13.30 
07.10 «Чайка», 18.30 
09.10 «Про умную собачку» Соню», 10.30, 13.30 
10.10 «Старая добрая сказка», 10.30, 13.30 
14.10 «Дон Жуан», 18.30 

16.10 «Снежная королева», 10.30, 13.30 
17.10 «Серебряное копытце», 10.30, 13.30
23.10 «По щучьему велению», 10.30, 13.30 
24.10 «Баллада о морской царевне», 10.30, 13.30 
30.10 «Сестрица Аленушка», 10.30, 13.30 
31.10 «Приключения с обучением», 10.30, 13.30 

ТЮЗ 
01.10 «Приключения Чиполлино», 10.30 
02.10 «Бременские музыканты», 10.30
03.10 «Мы герои», 18.00 
05.10 «Каштанка», 10.30 
          «С тобой все кончено навсегда», 18.30 
06.10 «Стойкий оловянный солдатик», 11.00 
          «Академия смеха», 18.30 
07.10 «Бонжур, месье Перро», 10.30 
08.10 «Бонжур, месье Перро», 10.30 
09.10 «Алладин и волшебная лампа», 10.30 
          «Человек подушка», 18.00 
10.10 «Укрощение строптивой», 18.00 
12.10 «матрос Чижик», 14.30 
15.10 «Маленький Лорд Фаундлерой», 10.30 

          «Человек подушка», 18.30 
16.10 «Пеппи», 11.00, 14.30 
17.10 «Трактирщица», 18.00 
19.10 «У ковчега, в восемь», 10.30
          «Очень простая история», 18.30 
20.10 «Александр Михайлов», 19.00
21.10 «У ковчега, в восемь», 10.30 
22.10 «Серая шейка», 10.30 
          «Эвита», 18.30 
29.10 «Оловянная сказка 
           или Подарок волшебника», 10.30, 14.30 
30.10 «Оловянная сказка 
           или Подарок волшебника», 10.30, 14.30 
31.10 «Елена Премудра», 14.30. 

Билеты на театральные спектакли  можно заказать и купить по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 

АН "Малахит", тел. 69D005, 8D902D263D18D15.
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ
Письмо от друга из армии: 

"Нас тут учат убирать снег и ва�
рить картошку.

Так что, если враг нападет, 
� мы ему дорогу расчистим и 
жрать приготовим".

* * *
Семейная ссора:
� Тебе важен не я, а мой ко�

шелек!
� Плевать я хотела на твой ко�

шелек, мне важно содержание.
* * *

Рассказали маленькому Во�
вочке друзья, что у всех взрос�
лых есть какой�нибудь секрет и 
поэтому их очень легко шанта�
жировать.

Решил Вовочка проверить это 
и, придя домой после школы, ска�
зал маме с серьезным видом:

� А я все знаю!!!
Мама побелела и сунула Во�

вочке 20 долларов:
� Только не говори папе!
Вовочке это очень понрави�

лось и, когда папа пришел с ра�

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Цветок 
дьявола»

1 октября, пятница 
- 20.00 

2 октября, суббота 
- 20.00

3 октября, воскресенье 
- 20.00

4 октября, понедельник 
- 20.00

5 октября, вторник 
- 20.00

7 октября, среда 
- 20.00

8 октября, четверг 
- 20.00

Тел. 8-912-050-34-25 

боты, Вовочка сказал ему:
� А я все знаю!!!
Папа нервно посмотрел по 

сторонам и дал Вовочке 50 дол�
ларов:

� Маме ни слова!
Утром Вовочка встретил по�

чтальона возле калитки.
� А я все знаю!!! � заявил Во�

вочка почтальону.
Почтальон уронил сумку, сле�

за заблестела на его щеке и, рас�
ставив руки для объятий, он про�
кричал:

� Так иди же, обними своего 
папу, сынoк!!!

* * *
Гаишник останавливает авто�

мобиль.
Опускается окно, водитель за�

искивающе улыбаясь:
"Здравия желаю, товарищ ка�

питан! Вот, пожалуйста, � права, 
техпаспорт, доверенность, стра�
ховочка само собой, все как по�
ложено, как надо..."

С заднего сиденья детский го�
лос:

"Папа, а где козлы?"

Чертовщина какая-то!
Не хочу вас пугать, но конец света потихонечку наступает. 

Иначе, как объяснить тот факт, что на киноэкранах всего мира 
практически в одно время вышли аж три фильма про властителя 
всех грешников – Дьявола.  Один из них, правда, посвящен как 
раз изгнанию начальника всех чертей, что само по себе не ново 
и потому пристального внимания недостойно. А вот два других 
«шедевра» кинематографистов требуют своей порции меда и дегD
тя.

В КИНОТЕАТРЕ СЫСЕРТИ

А мне, батюшка, цветочек аленький...

Пока барышня из известной 
сказки просит у отца волшебный 
цветок, современным русским 
девушкам он снится. Да еще и 
на вратах замка и с «принцем» 
на черном коне в придачу. Так 
начинается фильм Екатерины 
Гроховской  «Цветок дьявола», 
который буквально на днях поя+
вится в сысертском кинопрокате. 
Первое, что наверняка смутило 
всех и вся – афиша фильма, ведь 
она сильно напоминает ту самую 
вампирскую сагу. Опять наглые 
русские плагиатом занимаются? 
Как бы не так. Съемки «Цветка 
дьявола» начались еще четыре 
года назад, да и сам сюжет со+
всем не «сумеречный». А что же 
с афишей? Хитрый рекламный 
ход, не более того. Правда, кто 
кого пытается перехитрить – не понятно. То ли создатели зрителей, 
показывая «обычную» русскую глубинку, где играют в  традицион+
ную народную забаву всех россиян – конное поло. То ли зрители, 
старательно старающиеся сохранять выражение ужаса на лице. Осо+
бенно, когда главная героиня зависает над пропастью, абсолютно не 
напрягая рук. 

Но хватит злобствовать, не все так плохо. Хорошая (кстати, ан+
глоязычная) музыка и приятные пейзажи – это, безусловно, плюс. 
Об этом не устает говорить и режиссер картины, утверждая, что 
именно музыка в фильме – самое главное. А диалоги, сюжет, актеры 
– это, видимо, дело второе? Оно и заметно, ибо персонажи выгля+
дят манекенами, диалоги просто «наполнены» интеллектом, а сюжет 
рассыпается на кусочки.  О самом «цветке дьявола», аленьком до 
невозможности, говорится лишь однажды. Так обычно поступают ав+
торы скучных романов: вставляют умную цитату, а самое красивое 
словосочетание из нее становится вдруг заголовком. 

Этот фильм – попытка создать русскую мистическую мелодраму 
для молодежи. Но, как говорится, первый блин комом. Настолько не+
внятный получился блин, что даже и не знаешь – стоит ли смотреть. 

ПРОСМОТРЕНО

Четверо в лифте не считая дьявола

Вам знакома игра «Мафия»? Собираются вместе люди, закрыва+
ют глаза и кто+то из присутствующих понарошку «убивает» другого 
игрока. А потом все глазки открывают и пытаются вычислить «Кто 
же убийца?».  Эта игра, кстати, пользуется большой популярностью 
у студентов, а 
люди старшего 
поколения, на+
верняка, и про 
«10 негритят» 
вспомнили. При+
мерно такая же 
ситуация проис+
ходит в фильме 
«Дьявол», пре+
мьера которого 
в России состо+
ялась 23 сентя+
бря. Пятеро лю+
дей оказались 
заперты в лифте, 
каждый со своими тяжкими грехами, а один из них в придачу еще и 
дьявол. Он и начинает убивать всех по очереди, дабы наказать. 

О том, кто убийца и властитель ада по совместительству – дога+
даться легко. Но это не самое главное. Простой как карандаш мисти+
ческий триллер оставляет о себе хорошее впечатление. Зло «осовре+
менили» + никаких тебе хмурых замков, кладбищ и нечисти. Обычный 
небоскреб, обычный лифт, обычные люди. Зло прочно поселилось в 
нашей обыденной жизни, но мы уже давно его не замечаем. Даже не 
столь важно, чьими руками в этот раз действует дьявол – горничная 
он или дух бестелесный. Какая разница, ведь этот чертяка сидит в 
каждом из нас.  

Наталья Беляева. 



30 сентября 2010 г.

19РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4+комнатную квартиру в  
Двуреченске.  Тел. 8+912+663+73+
84, 8+912+676+27+77. 

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  
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.

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

3+комнатную квартиру в  
центре, 53 кв.м., 1/5 этаж, встро+
енная кухня, дорогой ремонт, 
переделана в 2+комнатную. Цена 
2050 тыс. руб., торг. Возможна 
ипотека.  Тел. 8+904+98+18+246. 

3+комнатную квартиру в  
центре, площадь 55 кв.м., 5/5, 
солнечная сторона, чистый подъ+
езд, цена 1,7 млн. руб. Тел. 8+906+
80+77+983. 

3+комнатную б/у квартиру  
в центре, 57 кв.м., 1 этаж, удоб+
на под магазин или офис. Тел. 
8+919+38+48+196. 

Новые двухуровневые квар+ 
тиры в г. Арамиль в 4+квартирном 
доме с отдельным  входом, 90 
кв.м., под чист. отделке. Тел. 
8+908+922+98+09. 

2+комнатную квартиру в Ми+ 
крорайоне, цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 8+912+24+73+393, 8+912+681+
84+61. 

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

2+комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
36. Собственник. Тел. 8+912+608+
15+82. 

2+комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1 этаж, 45 кв.м., 
цена 1,75 млн. руб. возможен об+
мен на квартиру в Екатеринбур+
ге. Тел. 8+963+053+15+67, 6+90+15.

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

2+комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
36. Собственник. Тел. 8+912+608+
15+82. 

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  
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. 

2+комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка+
менный, 1/2 этаж, высокие по+
толки, благоустроенная, состоя+
ние отличное, стеклопакеты, 

сейф+дверь, погреб, сарай, пали+
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8+908+63+73+
039.

2+комнатную квартиру в ми+ 
крорайоне «Новый», 30 кв. м., 3 
этаж. цена 1 700 000. Тел. 8+909+
700+79+96.

1+комнатную квартиру по ул.  
Р. Люксембург, 59, 31 кв. м. Цена 
1 250 000. Тел. 8+909+700+79+56.

1+комнатную квартиру в  
центре, 31 кв. м., 2 этаж. Цена 
1 250 000. Тел. 8+909+700+79+56.

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. 

1+комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
34, 2 этаж, площадь 28,4 кв.м., 
межкомнатные двери, есть ван+
на. Недорого. Тел. 8+904+541+82+
66. 

1+комнатную квартиру в  
Микрорайоне «Новый», 31 кв.м., 
5 этаж. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8+909+700+79+56. 

1+комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5, 31/17,8/6. 
Ремонт произведен. Цена 1 млн. 
260 тыс. руб. Тел. 8+902+263+16+
19. 

1+комнатную квартиру по  
ул. Лермонтова, 34, 2 этаж, 37,4 
кв.м., цена 1200 тыс. руб. Желез+
ная дверь, теплая. Собственник. 
Тел. 8+909+700+23+86. 

2 комнаты в 3+комнатной  
квартире по ул. К. Либкнехта, 32, 
2 этаж, площадь 28 кв.м., хоро+
шие соседи. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8+904+541+82+66. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет. Или меняю на 
1+комнатную квартиру в Сысерти 
с моей доплатой. Тел. 8+965+504+
59+69. 

Дома...

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. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря+
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 8+908+63+73+039.

Коттедж в Арамили, 30 со+ 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 
газ, эл+во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
8+908+63+73+039.

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 2 950 000. 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. 8D906D810D
27D62.

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.

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

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

Небольшой бревенчатый  
дом в Сысерти по ул. Горького, 
на  3 окна, 2 комнаты. Дом на 
сухом месте. Собственник. Тел. 
8+912+210+77+44. 

Дом в с. Кашино по ул. Ра+ 
бочей, скважина, газ по фасаду, 
18,3 соток земли. Тел. 8+909+010+
99+36. 

Дом в п. Двуреченск, газ,  
вода, газифицированная малуха 
5х4 м, теплица 6х4. Баня, гараж, 
беседка, два погреба, сад плодо+
носящий, огород, общая площадь 
12 соток. Тел. 8+908+908+21+17. 

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

Дом с земельным участком  
15 соток. Есть газ, летний водо+
провод, баня, плодоносящий сад. 
Или меняю на квартиру в Екате+
ринбурге. Тел. 8+922+223+62+64. 

Газифицированный дом, 2  
комнаты, 13,5 соток. Цена 1 млн. 
400  тыс. руб. тел. 8+902+263+16+
19. 

Дом в районе Поварни, есть  
земельный участок, печное ото+
пление, баня. Тел.  8+903+079+01+
49. 

Дом в Сысерти по ул. Трак+ 
товая, 30, газ, эл+во, 3 комнаты, 

кухня, участок 7 соток. Цена 
1.950.000 руб. Тел. 8+906+800+11+
00, 6+88+88. 

Дом в Сысерти, 7 соток в  
собственности, широкий по фа+
саду, рядом все коммуникации. 
Асфальт – дорога. Тел. 8+912+
605+23+93. 

Новая дом+баня в п. Камен+ 
ка, 60 кв.м., 2 этажа в окружении 
леса, эл+во, скважина, выгреб, 
земли 15 соток. Тел. 8+904+541+
82+66. 

Бревенчатый дом в центре  
Сысерти, 43 кв.м., 3 комнаты, газ 
рядом, 10 соток, баня. Цена 1,35 
млн. руб. Тел. 8+963+053+15+67. 

Бревенчатый дом, 60 кв.м.,  
3 комнаты, 6 соток, газ, рядом 
центральный водопровод. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8+963+053+15+
67. 

Бревенчатый дом по ул. К.  
Маркса, 40 кв.м., 2 комнаты, 17 
соток, рядом все коммуникации. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8+963+
053+15+67. 

Кирпичный дом в д. В. Боев+ 
ка, 56 кв.м., 24 сотки, скважина, 
хорошая дорога, баня, теплицы. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8+963+
053+15+67, 6+90+15. 

Двухэтажный дом, 80 кв.м.,  
4 комнаты, все коммуникации, 
выход в лес, гараж на два авто, 
баня на газу. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел.  8+963+053+15+67, 6+90+15. 

Бревенчатый дом, 60 кв.м.,  
3 комнаты, 11 соток, баня, газ, 
рядом пруд. Цена 3,1 млн. руб. 
Тел. 8+963+053+15+67, 6+90+15. 

Бревенчатый дом по ул.  
Токарей, 60 кв.м., все коммуни+
кации, баня, гараж. Цена 3 млн. 
руб. 200 м до пруда. Тел. 8+963+
053+15+67, 6+90+15. 

Дом в с. Щелкун, 81 кв.м.,  
земли 21 сотка, гараж, баня, 
цена 1.650.000 руб. Тел. 8+950+
641+38+03. 

Дом в с. Никольское. Обра+ 
щаться: с. Никольское, ул. 1 Мая, 
86, тел. 8+904+541+03+54. 

Дом, кирпич, 100 кв.м., все  
удобства, хороший ремонт, теле+
фон, антенны (НТВ + триколор), 
баня, 2 гаража, ландшафтный 
дизайн, летний водопровод на 
участке, участок 17,3 сотки, 
100м от пляжа, лыжная база, 
горнолыжная трасса. Тел. 8+922+
105+58+84. 

Бревенчатый старый дом в  
центре, 50 кв.м., 17 соток зем+
ли участок, все коммуникации 
перед домом. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8+906+80+77+983. 

Дом из бруса 200х200 в Сы+ 
серти по ул. Свободы, 44а, 72 
кв.м., 3 комнаты, кухня, обшит 
вагонкой изнутри и снаружи, 
мебелированный, участок 6,3 
соток, баня, гараж, бассейн с по+
догревом, центральный водопро+
вод, газ, телефон, сигнализация. 
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8+922+
159+20+07. 

Срочно дом в Сысерти по ул.  
Белинского, 7, 3 комнаты, кухня, 
огород 6 соток, баня, хорошее 
место. Очень дешево. Обращать+
ся: г. Сысерть, ул. Набережная, 
1, тел. 6+75+14. 

Срочно дом, 3 комнаты,  
72/48, баня, газ, летний водопро+
вод, 7 соток. Цена 2.950.000 руб. 
Тел. 8+905+801+70+90. 

1/2 дома из панелей в с.  
Абрамово, 2 комнаты + кухня, 
печное отопление. Цена 760 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8+906+
812+11+60 Светлана. 

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. 

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. 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. 

Пай «Уральские нивы», 3,7  
га собственник. Тел. 8+950+646+
78+45. 

Земельный участок в райо+ 
не старого центра по ул. Быкова, 
29+8, 750 кв.м., рядом свет, газ. 
Тел. 8+912+66+22+992. 

Земельный участок в цен+ 
тре, 12 соток, эл+во, газ. Цена 
1.100.000 руб. Тел. 8+909+700+79+
56. 

Земельный участок в с. Чер+ 
данцево, 15,5 соток, у леса, газ, 
эл+во. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8+902+263+16+19. 

Участок в п. В. Сысерть по  
ул. Луговая, 13 соток, в собствен+
ности. 1200 тыс. руб. Тел. 8+912+
225+23+21. 

Земельный участок в с.  
Аверино, 20 соток, баня, эл+во, 
рядом лес, пруд. Тел. 8+906+809+
51+84. 

Земельный участок в с. Чер+ 
данцево, 10 га (с/х назначения) в 
собственности, эл+во. Цена 5,5 
млн. руб. Тел. 8+963+053+15+67. 

Земельный участок в се+ 
верном поселке, 10 соток. Цена 
300 тыс. руб.  Тел. 8+963+053+15+
67. 

Земельный участок в с. Ни+ 
кольское, 17 соток, недострой 
под крышей, рядом эл+во, лес, 
колонка, пруд. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8+963+053+15+67, 6+90+
15. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 19 соток, двухэтаж+
ный недострой под крышей, все 
коммуникации, бассейн, баня, 
гараж. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8+963+053+15+67, 6+90+15. 

Земельный участок в д.  
Шайдурово, 25 соток, рядом газ 
и эл+во. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8+963+053+15+67, 6+90+15. 

Земельный участок в с. Аве+ 
рино, 19 соток, двухэтажный не+
дострой под крышей, с выходом 
к пруду. Цена 2,1 млн. руб. тел. 
8+963+053+15+67, 6+90+15. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, недо+
строй, новая баня, рядом газ, 
эл+во, лес. Цена 1,35 млн. руб. 
Обмен на 2+комнатную кварти+
ру. Тел. 8+963+053+15+67, 6+90+
15. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, фунда+
мент. Рядом лес, газ, эл+во. Цена 
1,05 млн. руб. Тел. 8+963+053+15+
67, 6+90+15. 

Земельный участок в с. Щел+ 
кун, 20 соток, все коммуникации 
вдоль участка, баня, сад. Цена 
850.000 руб. Тел. 8+950+641+38+
03. 
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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:  
7, 21 октября, 4, 18 ноября - 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. 8D922D145D76D26. 

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, 26а, оф. 510, 

тел. 71399, 89122890812.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, 
ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ 
СИСТЕМЫ, 

ПОДСВЕТКИ, 
ФОТОПЕЧАТЬ 
НА ПОЛОТНЕ. 
РК АРАМИЛЬСКИЙ 
ПРИВОЗ ПАВ. N 57 
8D922D214D59D04, 
8(343)32D82D321.

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.

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.

С У Ф Ф И К С Т И
М М Е О Р С
О Т Б О Й Ж А Д И Н А
Н Р Х А Ж Е Л Е
С Т А С О В Н О Р О В
О Т А Ч К А
Р А М И Е Й
О К А Р А Т

А Й С Б А Й Л
О С И Р К
Р И М Е Ж И К
Т А Б Л

Э Н Г Е Л Ь С
Д Е П П Р Е Х

С Л У А Р А С Т О
Ч А Ч А К О Н К О Р Д

У М А И С У Т О К
Л И Я М А Т Р О Н А

ООО «Чебаркульский фанерно-
плитный комбинат» ЗАКУПАЕТ 

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ (береза) 
в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8-351-68) 
2-45-27, сот. 8-912-893-88-76, 

Александр Михайлович.

Участок в п. В. Сысерть, 30  
соток, на участке 10х10, без вну+
тренней отделки, все коммуника+
ции. Тел. 8+922+120+48+11. 

Земельный участок 10 со+ 
ток в северной части Сысерти. 
Высокое место, фундамент под 
баню. Цена 800 тыс. руб. Обмен 
на авто + ваша доплата. Вариан+
ты! тел. 8+963+275+66+58. 

Земельный участок в Се+ 
верном поселке по ул. Рябино+
вой, 10 соток. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8+906+80+77+983. 

Земельный участок 9,5 со+ 
ток с недостроем из бруса 50 
кв.м. Газ в 10 метрах. Возможен 
обмен на 2+комнатную квартиру. 
Тел. 8+906+80+77+983. 

Земельный участок, 6 со+ 
ток, эл. снабжение, фундамент, 
рядом лес. СНТ «Вишенка», уча+
сток приватизирован. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 382+72+05, 8+912+
603+41+53, 8+953+607+62+74. 

Участок в Сысерти по ул.  
Тихая, 4, 10 соток в собственно+
сти, граничит с лесом, эл+во, 380 
В, газ. Тел. 8+904+541+82+66. 

Участок в п. Двуреченск, 20  
соток в коттеджнйо застройке на 
горке, рядом лес, эл+во, газ. Не+
дорого. Тел. 8+912+605+23+93. 

Участок в с. Патруши, 16,3  
сотки в новой застройке, грани+
чит с лесом, до асфальта 100 м. 
Возможен раздел на 2 участка. 
Тел. 8+904+541+82+66. 

Участок в Сысерти, 10 соток  
в собственности, со всеми ком+
муникациями, асфальтированная 
дорога. Тел. 8+912+605+23+93. 

Участок в Сысерти по ул. Р.  
Молодежи, 9 соток, коттеджная 
застройка, рядом лес, эл+во, газ, 
центральная канализация. Недо+
рого. Тел. 8+904+541+82+66. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть пер. Рудный, в коттедж+
ной застройке, недалеко от леса, 
эл+во, газ, новый гараж 60 кв.м., 
недострой бани 60 кв.м. из кир+
пича. Тел. 8+904+541+82+66. 

Садовый участок, привати+ 
зирован, 11 соток. Фундамент+
ные блоки 2700х2000х700, 11 
штук. Тел. 8+906+802+66+14. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок+1», земли 8,6 соток, до+
рога, вода, эл+во. Выход в лес. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8+903+
084+66+29. 

Садовый участок в к/с  
«Калинка+1», 6 соток, приватизи+
рован, 250 тыс. руб. Тел. 8+950+
196+98+04. 

Садовый участок в к/с «Сол+ 
нечный», район п. Каменка, 7 со+
ток. Тел. 6+13+18. 

Срочно садовый участок в  
с. Кашино, 6,5 соток в собствен+
ности. Цена 170 тыс. руб. торг. 
Тел. 8+908+921+45+66. 

Садовый участок в к/с «Сол+ 
нечный», домик с печкой, баня, 
скважина, теплица. Тел. 8+902+
26+319+58. 

Участок в к/с «Черемушки»,  
5,5 соток, есть вода, свет, дом, 
саженцы. Тел. 6+00+61, 3+11+43. 

Сад в к/с «Черемушки», 6,5  
соток в собственности, разрабо+
тан, свет, вода, насаждения, 420 
тыс. руб. Тел. 8+906+802+75+09. 

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.

Земельный участок в к/с  
«Березка», рядом с Арамилью, 

10 соток, эл+во. Цена 600 000. 
Тел. 8+909+700+79+56.

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

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. 

Гаражи...

Капитальный гараж в коопе+ 
ративе N5. Есть смотровая и ово+
щная яма. Тел. 8+906+81+58+358. 

Капитальный гараж с кес+ 
соном у переезда в Северном 
поселке г/к «Гудок». Тел. 8+909+
012+10+59. 

Куплю
2+комнатную квартиру, 2+3+ 

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

1+2 комнатную квартиру в  
Сысерти. Тел. 8+905+805+12+15. 

Квартиру в Сысертском  
районе. Тел. 8+963+053+15+67. 

Землю в Сысертском райо+ 
не. Тел. 8+963+053+15+67. 

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.

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. 

3+комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе 
с отличным ремонтом на 1 или 
2+комнатную квартиру в Сысер+
ти с вашей доплатой. Тел. 8+904+
541+82+66. 

3+комнатную квартиру в  
Сысерти, 54 кв.м., 2 этаж на 
1+комнатную квартиру с допла+
той. Тел. 8+953+382+48+50. 

1+комнатную квартиру на  
2+комнатную квартиру с моей 
доплатой. Собственник. Или про+
дам. Документы готовы. Тел. 
8+965+50+888+34. 

Сдаю
2+комнатную квартиру в  

Сысерти в «Каменном цветке». 
Оплата 10.000 руб. в месяц. Пре+
доплата за месяц вперед. Тел. 
6+75+14. 

1+комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Тел. 8+922+126+
39+79. 

Полдома 8 км от Арамили,  
благоустроенный с мебелью, 
баней, на длительный срок, рус+
ским, без детей. Тел. 8+912+66+
90+167. 

Полдома в Шайдурово. Газ,  
вода, баня, мебель, на длитель+
ный срок русским, без детей.  
Тел. 8+912+669+01+67. 

Комнату одинокой женщи+ 
не в благоустроенной квартире. 
Центр. Недорого. Тел. 8+909+024+
31+76. 

Подселение в комнату (де+ 
вушка) квартира Уралмаш, рядом 
метро «Проспект Космонавтов». 
Тел. 8+906+814+19+14, 8+905+807+
63+30. 

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 дли+
тельный срок, от 6,500 руб. Пла+
та помесячно. Тел. 8+922+101+
78+66.  

Молодая семья снимет дом  
или комнату. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Красноармейская, 44+53, тел. 
8+950+65+41+596. 

Молодая семья из трех че+ 
ловек снимет 2+комнатную квар+
тиру в центре. Недорого. Тел. 
8+922+20+35+270. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ+21074, 2007 г. в., ин+ 

жектор, сигнализация, автоза+
пуск, бортовой компьютер. Со+
стояние хорошее. Цена 120 тыс. 
руб. Торг. Срочно. Тел. 8+904+54+
76+722.

ВАЗ+21099, 2001 г.в., сиг+ 
нализация, центральный замок, 
МР+3 магнитола, европанель, 
литые диски, комплект зимней 
резины, цвет  серебристый. Цена 
90 тыс. руб. Тел. 8+965+512+99+
51. 

ЛАДА+КАЛИНА, 2006 г.в.,  
цвет красный металлик, не кра+
шена, не бита. Цена 190.000 руб. 
Тел. 8+906+809+80+70. 

ВАЗ+21102, 2003 г.в., сере+ 
бристый металлик, 135 тыс. руб. 
Тел. 8+912+226+53+83. 

ВАЗ+21099, 1996 г.в., зеле+ 
ный металлик, музыка, состоя+
ние хорошее, цена договорная. 
Тел. 8+950+208+16+89. 

ВАЗ+21093, 2004 г.в., цвет  
«графит», пробег 31 тыс. км., 
подогрев сидений. Тел. 6+9+123, 
8+909+702+70+33. 

Срочно! ВАЗ+2106, 1993 г.в.,  
цвет белый, на ходу, 15 тыс. руб. 
Тел. 8+905+800+6779. 

ВАЗ+11193 КАЛИНА, 2007  
г.в. Тел. 8+953+382+48+30. 

ВАЗ+1111 ОКА, 1994 г.в.,  
цвет белый, цена договорная. 
Тел. 8+903+08+55+879 Сергей. 

ВАЗ+2105, 2000 г. в., состоя+ 
ние хорошее. Цена 45 тыс. руб. 
Тел. 8+922+217+60+59.

ВАЗ+2109, 1996 г. в., цвет  
черный, двиг. 16+клапанный, сте+
клоподъемник. Цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8+903+079+50+82, 8+902+260+
16+19.

ВАЗ+21099, 2001 г. в., ин+ 
жектор, комплект зимней рези+
ны. Состояние хорошее. Цена 
110 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 
8+904+16+99+189.

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

NISSAN AP, 2000 г.в., цвет  
белый, требуется замена клапа+
на хода (в наличие есть). Цена 
115 тыс. руб. Или меняю на сад. 
Тел. 8+963+275+66+58. 

ИЖ+2717220, грузовой фур+ 
гон, 2003 г.в., в идеальном со+
стоянии, цена 65 тыс. руб. Тел. 
8+904+17+669+33. 

Грузовой авто «Скарбей»,  
2008 г.в., 12 тыс. км. пробег, ди+
зель, 4,20 длина, 2 м высота, 2 м 
ширина, цена 370 тыс. руб. Тел. 
8+929+21+24+654. 
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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

Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» D 

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 реD
дакцию лично или опустить в ящик 
(возле входа), а также отправить по 
почте.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 
3 октября с 11.00 до 15.00 

в ДК п. Двуреченск,
6 октября с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

РАБОТАЕТ МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

г. Сысерть,
 ул. Коммуны, 26 «А»,
тел. 8-963-856-31-95. 

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 

Тел.: 8D950D540D70D17, 6D85D47.

ПРАВКА,  
ПРОКАТКА 
ДИСКОВ

Шиномонтаж, 
балансировка, ремонт

 боковых порезов. 
АРГОН

п. В. Сысерть
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8D922D615D69D39.

Уважаемые покупатели
Магазин "СТРОЙDСЕРВИС" 

предлагает Вам 
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!
Ждем Вас ПО АДРЕСУ: 

Сысерть,

 ул. Шлакоблочников, 9 

(напротив хлебокомбината). 

Тел.: 8 (34374) 60839, 

89193911445.

ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ 

проводит набор 
в группы для обучения 
по профессиям: 

• пользователь ПК + 
1С:Торговля, склад; 
• менеджер 
по кадрам; 
• менеджер-
предприниматель; 
• сметчик; 
• логист; 
• оператор 
газовой котельной; 
•слесарь по ремонту 
и эксплуатации 
газового 
оборудования 
и другие. 

Обращаться 
в ЦЗН каб. 4 
или по тел. 7-37-90. 

Запорожец ЗАЗ+968, 1990  
г.в., на запчасти. Тел. 7+37+71. 

ГАЗ+33023 фермер, 2003  
г.в. Тел. 8+922+140+97+53. 

Газель цельнометалличе+ 
скую, 7 мест, 1997 г.в., двигатель 
402, бензин А+76, после капре+
монта. Цена 70 тыс. руб. Обмен 
на ВАЗ. Тел. 8+922+110+44+41. 

ГАЗ+САЗ+3503, 1977 г.в.,  
состояние хорошее. Тел. 8+922+
144+17+58. 

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

КАМАЗ 43101, бокосвал.  
ЗИЛ+5301 термобудка. Тел. 
8(34374)6+33+86. 

Трактор Т+25, прицеп, ко+ 
силка, плуг и др. навесное обору+
дование. Цена договорная. Тел. 
8+922+113+23+86.

Трактор Т+40АМ, 1989 г.в.,  
плуг, прицеп. Обращаться: с. 
Никольское, ул. Октябрьская, 5, 
тел. 8+922+140+97+53. 

Окучник к мотоблоку «Ка+ 
скад». Тел. 8+963+038+34+14. 

Запчасти от а/м Мазда Де+ 
мио, 1999 г.в., европейка, объем 
двигателя 1,3. Цена договорная. 
Тел. 8+902+263+16+19. 

Комплект резины с диска+ 
ми для Нивы Шевроле (зима), 
205/75+15. Тел. 8+906+815+50+73. 

Колеса зимние, новые,  
КАМА+EVRO 518, шипованные, 
175/70/R13. Цена 7,5 тыс. руб. 

Тел. 8+919+387+23+23. 
Колеса б/у R15, диски Bcmno  

5х114с резиной Bridgestone Bliz+
zak 185/65 (липучка), цена 15 
тыс. руб. торг. Тел. 8+950+64+34+
532. 

Зимнюю резину на дисках  
R13 4 шт. на Ланос Нексия – 4500 
руб. Тел. 8+908+924+21+51. 

Четыре шипованных колеса  
производство ГДР R13. Цена до+
говорная. Тел. 8+909+012+15+81. 

Шиномонтажное оборудова+ 
ние, немного б/у. Тел. 8+909+022+
04+00. 

Зимнюю резину Бриджстоун  
айс крузер R+13, б/у 1 сезон. Тел. 
8+922+223+36+38.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8+961+771+99+58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Корову первотелку, стель+ 

ная вторым, отел в феврале. 
Обращаться: Никольское, ул. 
Свободы, 75. Тел.: 2+01+28, 8+922+
107+60+13. 

Поросят (возраст второй  
месяц и третий месяц). Цена до+
говорная. Тел. 8+919+308+16+60.

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.

Поросят, возраст 1,5 мес.  
Обращаться: с. Щелкун, ул. Со+
ветская, 310а+1, тел. 2+62+77, 
8+922+166+11+28. 

Недорого! Племенной мо+ 
лодняк кроликов разных пород. 
Мясо кролика. Доставка. Тел.  
8+922+115+21+90. 

Козочку 6,5 мес., от полуза+ 
аненской большеудойной козы. 
Стекло 40х40 см на 50 кв.м. Де+
шево. Тел. 2+47+44. 

Козу стельную и козочку 4  
мес. от хорошей козы. Тел. 8+919+
39+444+66. 

Кроликов породы Фландр  
на развод и мясо. Возраст от 1 
месяца до 1 года, цена 400 руб. 
за 1 кг.  живого веса. Тел. 8+922+
132+51+46. 

Живых уток, можно на мясо.  
Возраст 8 месяцев. Тел. 8+912+
60+72+915. 

Гусей, мясо гуся охлажден+ 
ное, свежее.  Тел. 8+912+23+945+
93. 

Уток мускусных, мясо дие+ 
тическое. Молодых петушков и 
курочек  Бенданки. Тел. 8+912+
049+61+13. 

Распродажа  перепелов.    
Самочка +130 руб. Самец – 50 
руб. Тел. 8+909+002+03+58.  

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.

Витаминные корма для  
коров, коз, свиней, кроликов, 
собак, кур, а также пшеницу, 
овес, ячмень, кормосмесь, от+
руби, зерносмесь, соль, ракуш+
ку. Обращаться: с. Кашино, ул. 
Октябрьская, 6, тел. 6+33+16, 
8+903+084+36+17. 

Комбикорм: куриный, свиной,  
коровий, кроличий, отруби. Недо+
рого. Доставка. Петуха, возраст 5 
мес. Козлика Нубийской породы 
(вислоухий), возраст 1 мес. Тел. 
8+905+800+79+53, 7+30+93. 

Ульи б/у и новые. Медогон+ 
ку, вощину, рамки и др. Цены 
ниже магазинных. Обращаться: 
с. Черданцево, ул. Ленина, 6, тел. 
2+43+45. 

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.

Картофель, размер 30/50.  
Цена 10 руб./ кг. Тел. 6+89+16, 
8+922+10+69+812. 

Морковь крупную, сорт Фор+ 
то. Тел. 6+78+98, вечером. 

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

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 березовые колотые.  
Тел. 8+922+117+94+91. 

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

Дрова колотые. Навоз, пе+ 
регной,  а/м УАЗ. Тел. 8+922+601+
16+29. 

2 ОКТЯБРЯ исполняется ГОД, как ушел из жизни самый 
близкий, родной, любимый человек КОЙНОВ Владимир ИваD
нович. Светлая память и вечный покой, дорогой наш человек, 
пусть земля тебе будет пухом.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Все родные. 

На 92 году ушел из жизни прекрас+
ный, добрый человек, профессионал 
своего дела – геодезист УЛЫБИН МиD
хаил Александрович. 

Родился он 27 октября 1918 года в 
селе Шатрово Курганской области. В 
1937 году окончил Московский землеу+
строительный техникум. До 1940 года 
проектировал торфяники, а с 1940+1946 
годы служил в армии на Дальнем Вос+
токе. 

В Сысерть приехал в 1946 году и ра+
ботал в геологоустроительной партии, в 

райсовете в отделе по землеустройству, директором райпище+
комбината, а с 1955 года в ГПТУ N7 преподавателем геодезии. 

Тысячи его учеников работают в дальних и близких уголках 
нашей страны. 

Светлую  память об этом чудесном добром человеке мы со+
храним на долгие годы. 

Родные, друзья, ученики. 

Он был другим. И не искал дорог – 
К богатству, почестям и славе. 

Друзей по кошелькам не выбирал. 
Ни перед кем себя не выставлял. 
Среди людей не проводил межи. 
Не отступал от трудностей пути

И шел вперед – к несбыточной мечте. 
Искал всю жизнь, но не сумел найти. 

Нес тяжкий груз на сгорбленном хребте
Любил людей и нелюбимым был,

За дерзкий нрав, не принимавший зла. 
Когда в лицо он правду говорил,

Врагов разили меткие слова. 
И разменяв последние гроши, 

Он пил за процветание вселенной. 
Пил за любовь, за чистоту души. 

И за величье нашей жизни бренной. 
Любил шансон, и с чувством подпевал. 

Не возносил себя до пьедестала. 
Он жил! Любил! Боролся и мечтал! 

Но это в прошлом… Вдруг его не стало… 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ, кто принял участие в похоронах 
ПЕТРОВА Виктора Юрьевича. Храни Вас Бог! 

Родные. 
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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. 

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 7 октября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Клюкву с доставкой на дом  
по 20 руб. за литр. Тел. 8+963+05+
25+692. 

Мох болотный, дрова бере+ 
зовые, колотые, сухие, опил, до+
ставка – Газель. Тел. 8+906+8000+
571. 

Березовые веники с тра+ 
вами (полынь, липа, ромашка, 
мята). Газовый котел (дрова, 
уголь). Трубу для дымохода диа+
метр 200, длина 5,5 м. Тел. 6+32+
72. 

Болотный мох. Березовые  
веники. Тел. 8+906+806+08+61, 
8+906+807+42+71. 

Дрова, торф, навоз, пере+ 
гной, чернозем. Тел. 8+922+102+
3+102. 

Куплю
Картофель мелкий на корм  

скоту (самовывоз). Или приму в 
дар. Продаю комбикорм свиной в 
гранулах в таре. Тел. 8+906+807+
48+69. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Сетку+рабица в рулонах  с  

ячейкой 50х50 – 33 руб. кв.м., 
30х30 – 52 руб. кв.м. Доставка 50 

гулочный блок), Brevi, Италия, 
цвет темно+синий, б/у 7 мес. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8+912+660+
42+51, 6+53+30. 

Коляску зима+лето (розовая  
с бордовыми вставками). Тел. 
8+902+26+319+58. 

Ходунки, недорого, б/у. Тел.  
8+912+604+89+39. 

Костюм межсезонный (ро+ 
зовая куртка и синий полуком+
бинезон) на девочку, рост 80 см. 
Производитель – Россия. Цена 
800 руб. Тел. 8+922+16+83+215, 
6+15+88. 

Детский костюм (комбине+ 
зон + куртка), новый на маль+
чика 3+4 лет, драповый костюм, 
костюм – тройка, в отличном 
состоянии. Тел. 8+961+763+97+12, 
7+04+79. 

Лыжный зимний костюм для  
девочки, б/у в хорошем состоя+
нии, рост 134, 2 тыс. руб. Фигур+
ные коньки для девочки, белые, 
б/у, размер 35, 1 тыс. руб. Тел. 
8+905+859+86+09. 

Детские сандалии, произ+ 
водство Россия, новые, цена 200 
руб. Тел. 8+908+91+66+301. 

Сапоги дутые зимние,  
темно+синего цвета, размер 21. 
Очень красивые. Сапоги зимние 
дутые «котофей», красного и ро+
зового цветов, размер 24, все по 
1000 руб. Тел. 8+922+16+83+215, 
6+15+88. 

Натуральную дубленку для  
девочки 10+12 лет. Цена договор+
ная. Тел. 8+912+216+87+59. 

ОДЕЖДА

Продаю
Длинную шубу из кролика,  

размер 50+54, цена 1500 руб. Бе+
рет из голубой норки, размер 56+
58, в отличном состоянии, цена 3 
тыс. руб. Тел. 8+922+146+11+64.

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.

Фортепиано. Тел. 8+912+636+ 
20+46.

Печь для бани, б/у; сетку+ 
рабицу, все за полцены. Тел. 
6+17+70. 

Швейную ножную машину;  
верховой эл. насос; мутоновую 
шубу, 50+52 размер; утепленный 

ОГНИВОВУ Любовь Яковлевну 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ АНГЕЛА!
И пусть судьбы счастливое лото
Поможет быть задорнее, бодрее!
Пусть хоровод забот вас не страшит.
И будет только пользой для здоровья!
Пусть знания и качество души 
Согреют близких истинной любовью.
Родные.

ПОЗДРАВЛЯЮ МИЛУЮ СУПРУГУ 
Веру Павловну ГЛАДКОСКОК 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова,

Пусть сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть всегда кружится голова

От счастья, от любви и от удачи.
Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместил бы в ладони

И тебе подарил бы одной.
Но и этого было бы мало

Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая Вера,

Пред тобой в неоплатном долгу.
И пусть твой Ангел Хранитель на долгие, долгие годы 

сохранит твое здоровье, твою нежность и твой оптимизм.
С любовью твой муж Владимир.

плащ из кожезаменителя, 50+
52 размер; д/с сапоги светло+
коричневый, 38 размер, черные 
37 размер. Шкаф+купе высокий, 
с зеркалом, подсветкой и слева с 
полочками.  Все недорого + торг. 
Тел. 8+922+118+15+02, 6+80+24 по+
сле 16 час. 

Теплицу металлическую  
(разборная) 2х4х2, цена 1000 
руб.  Сейф 550х420, цена 750 
руб. с навесным замком. Тел. 
8+909+702+31+29. 

Крольчат; шубы из кролика  
46+48 размер, новые. Тел. 8+903+
079+25+39. 

Фортепиано «Элегия», не+ 
дорого. Тел. 8+950+205+02+63. 

Грамафонные пластинки,  
различных размеров, песни, тан+
цы, сатира и др. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. К. Маркса, 65+41, 
тел. 7+06+41. 

Коляску детскую, зима+лето,  
для двойни, паровозиком; шину 
ортопедическую Фрейка; игро+
вой симулятор компьютерный. 
Тел. 8+922+171+34+16. 

Автомойку, 6 тыс. руб. Фля+ 
гу алюминиевую, 50л. Стол одно+
тумбовый. Тел. 6+76+61, 8+961+
776+27+64. 

Полуаккордеон, б/у. Тел.  
7+10+82, Владимир.

Журналы «Вокруг света» за  
1929 и 1930 гг. Дж. Лондон – со+
брание сочинений. Эл. Райс Бэр+
роуз «Тарзан» + 3 книги. Лесков 
– собрание сочинений. Тел. 6+76+
74, 8+912+24+84+120 до 21 часа. 

Комнатные цветы разных   
видов. Цветущие Цикламен, Бе+
гония, Пеларгония. Обращаться: 
г. Сысерть, ул.Чапаева, 3, тел. 
6+26+51. 

Куплю
Почтовые марки. Тел. 8+922+ 

228+20+45. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенка немецкой овчарки, 2  

месяца, девочка, прививки, кон+
сультации, без документов, жи+
вет на улице. Козликов на мясо. 
Тел. 8+950+646+13+17, 6+21+58. 

Молодых карел и волнистых  
попугаев для разговора можно 
с клеткой, недорого. Тел. 8+908+
916+79+08. 

Отдам
В добрые руки двухмесяч+ 

ных трехцветных котят.  Тел. 
6+51+22. 

Котят мужского пола в до+ 
брые, хорошие руки. От умной, 
красивой кошки. Тел.: 8+912+250+
29+87, 6+06+78.

В нашем храме красивые  
кошечки от персидской кошки. 
У кого из вас нет пушистого дру+
га, проявите милосердие. Обра+
щаться: Приход во имя святого 
страстотерпца Царевича отрока 
Алексия. с. Кашино.

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+

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

Пеноблок 5 куб.м., размер  
588, 188, 300, цена 1900 руб. за 
1 куб.м. Тел. 8+902+879+60+69 
Олег. 

Кирпич печной огнеупор+ 
ный, очищенный, б/у. 700 шт и 
200 шт. Дешево. Тел. 8+963+275+
07+79 Николай. 

Плоский шифер б+8мм  
1,75х1,12, 9 листов. Цена ниже 
магазинной. Тел. 6+01+59. 

Доску на 40, 25 за 50% но+ 
вой цены; кирпич б/з целый за 2 
руб. штука; шифер волновой б/у. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 1 
Мая, 51, тел. 8+912+66+31+684. 

Створки для гаража в отлич+ 
ном состоянии. Цена 6 тыс. руб. 
Тел.  8+963+275+66+58. 

Скальный грунт в больших  
объемах с доставкой. Тел. 8+922+
110+50+05, 8+922+110+44+41. 

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
Грунт для отсыпки участка,  

с. Аверино. Тел 8+902+409+07+67. 
Лесовоз березовых хлы+ 

стов. Тел. 8+912+24+19+484. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину+ 

автомат «Канди+мини». В очень 
хорошем состоянии. Цена 4 500 
руб. Торг. Тел. 8+909+002+42+22.

Морозильную камеру им+ 
портную, объем 300 л (+30), б/у, 
недорого. Тел. 8+906+803+55+12. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Кухонный гарнитур, полный  

комплект с вытяжкой, радиопри+
емником, таймером. Тел. 8+922+
600+42+58. 

Стенку, светло+коричневая.  
Тел. 8+908+903+93+06. 

Стенку «Камертон», 5 сек+ 
ций, 2,40х3,80. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Луговая, 20, тел. 
6+22+89 после 19 часов. Тел. 
8+909+00+26+258. 

Мебель 60 годов: горка для  
посуды, маленький диван, комод,  
большой шкаф для посуды, сун+
дук, кровать с панцирной сеткой. 
Тел. 8+912+66+31+684. 

Софу за символическую  
цену, в хорошем состоянии. Тел. 
8+903+086+28+46. 

Стенку 3+секционную, б/у, в  
отличном состоянию Телевизор 
«Самсунг», цветной, с плоским 
экраном, б/у, недорого. Тел. 
8+922+600+34+03. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску зима+лето, Польша,  

б/у 1 сезон. Тел. 8+902+26+15+
264. 

Коляску зима+лето (транс+ 
формер), все есть, б/у 1 год, 5000 
руб. В придачу подарок. Тел. 
8+905+807+02+46, 8+906+814+04+
86. 

Коляску 2 в 1 (люлька + про+ 
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В транспортную 
компанию требуются 

ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом 

типа: Газель, ЗИЛ (бычок), 

Тата и т. п., с термобудкой, 

оборудованной под перевозку 

хлебобулочных изделий 

(боковая загрузка, лотки). 

Обращаться по телефонам: 
(343) 376-46-39, 
8-922-176-59-59, 
8-912-282-86-93.

 РЕДАКТОР 
И. Н. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
вторник, четверг.

 EUmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.ru
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6V85V74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6V90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6V85V56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ  
6V87V11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6V16V42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6V02V71. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

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.

Свердловскому 
кадетскому корпусу

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ПЛОТНИК.
Тел. 6-25-91.

ЗАО «Завод блочно-модульных котельных 
ЭнергоЛидер» 

приглашает на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ, СЛЕСАРЕЙ, 
МОНТАЖНИКА КИПиА, КРАНОВЩИКА, 

МАСТЕРА, КЛАДОВЩИКА 
на производственных площадях Агрогаз производство БМК 

по адресу: 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 2а. 
Контактный телефон: 8-922-610-86-98.

Инспекции ФНС России по Сысертскому району
 Свердловской области требуется

 НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
(ЮРИСТ). 

Требования: образование высшее специальное (юридиче-
ское), не менее 2 лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или 
не менее 4 лет стажа работы по специальности.

Обращаться по адресу: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового 

и общего обеспечения), телефон: (34374) 6-05-75.

Управлению 
Пенсионного фонда РФ 
в Сысертском районе 

требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
С ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ,
 с опытом работы. 

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 

9/1, телефон 6-89-06. 

ООО «Лесные
 мануфактуры» 

Приглашаем на работу 

СТАНОЧНИКОВ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

с опытом работы. 

Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 
тел. 6-84-45. 

Крупной пивоваренной компании 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(опыт работы желателен, наличие а/м). 

Тел. 8-912-65-65-124. 

БЕСШОВНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ЭКОВАТОЙ
тел.8 902 87 58 766, 8 902 27 966 85

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. 

Щебень, отсев, песок штуD 
катурный. Навоз, перегной, 
чернозем.  Вывоз мусора. 
Тел. 8D922D113D24D36.

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. 

Закрытие проблемных  
предприятий. Подготовка и 
сдача налоговой отчетности, 
ПФ. Тел. 8D902D44D44D596.

Кредит всем гражданам  
РФ. С любыми проблемами. 
Заявка по телефону. ГаранD
тия! Тел. 8D904D382D60D85. 

Приватизация земли, раздел  
и объединение участков. Реги+
страция домов, строений. Состав+
ление договоров купли+продажи, 
дарения, мены. Сопровождение 
сделок. Консультации. Юрист 
Ирина. Тел. 8+909+024+54+37.

Помогу оформить докумен+ 
ты в собственность. Приобрести 
недвижимость за рубежом. Тел. 
8+963+053+15+67 Наталья. 

Ремонт стиральных маD 
шин (автомат)  на дому. Тел. 
8D903D085D75D90, 6D01D52. 

Ремонт и настройка ком+ 
пьютеров и ноутбуков на дому.  
Тел. 8+922+222+12+03. 

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, недоD
рого. Мед. образование, серD
тификат массажиста. Тел. 
8D912D296D88D90. Югов Андрей 
Сергеевич.

Тамада+певец + Di с ап+ 
паратурой. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Профессиональ+
но, весело. Пт+Сб – 10 тыс. руб. 
Остальные дни – 8 тыс. руб. 
Шатунов Эдуард. Екатеринбург. 
Тел.: (343) 236+04+13, 8+912+612+
41+88.

Оформление шарами,  
текстилем: свадьбы, юбиD
леи, дни рождения, детские 
праздники, корпоративные 
вечеринки (кольца, сердца, 
цифры, арки, гирлянды, цвеD
ты, запуск шаров и др.). Тел. 
8D912D250D55D00, 8D919D38D672D
71. 

Видеосъемка «от и до» мон+ 
таж. Эффекты, титры, запись на 
DVD. Профессиональная каме+
ра 2010 г. SONI HDR+АХ 2000Е. 
свадьбы, юбилеи, корпоративы и 
т. д. Рекламная акция! Пт+Сб – 
8 тыс. руб. Остальные дни 6 тыс. 
руб. Екатеринбург. Прохоров Па+
вел. Тел. 8+950+19+144+67.

Профессиональная виде+ 
осъемка. Рекламная акция! Пт+
Сб – 8 тыс. руб. Остальные дни 
6 тыс. руб. Тел. 8+950+19+144+67. 
Прохоров Павел.

Требуются...

Требуется сиделка по уходу  
за пожилой женщиной. Звонить 
по тел.: 8+906+815+92+47 или 7+97+
42 (после 15.00).
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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.

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ

РЕКЛАМУ 
НА САЙТЕ 

ГАЗЕТЫ "МАЯК"? 
ЗВОНИТЕ -

 6-85-74

АВТОШКОЛА «ЭКСТРАDПЛЮС» 
г. Сысерть ул. Быкова, 28 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС 
КАТЕГОРИИ «В» 

Ежедневно с 9+00 до 18+00 час. 

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

Тел. 6D88D48, 8D909D703D82D72.

НОУ «Свердловская областная НОУ «Свердловская областная 
автошкола ВОА»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
Обучение в Арамили, ул. Пролетарская, 2А.Обучение в Арамили, 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!

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.

ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА  от производителя 

2 ОКТЯБРЯ В ГЦД  С 9.00 ДО 18.00
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА  

Осень, Зима 
(размерный ряд по росту от 62 до 134 см)

• Конверты для новорожденных
• Комбинезоны
• Куртки
• Пальто
• Брюки
• Полукомбинезоны
Распродажа моделей прошлого сезона
• Зимний комплект для девочки - 1000 рублей
• Для  будущих  мам – СКИДКИ.

Производитель  фирма «ЛеКс»  г. Екатеринбург

Уважаемые покупатели!

Магазин «Авоська»«Авоська» 

МЕЛКИЙ ОПТ
(г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
с 8.00 до 22.00 без перерыва) 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Рис круглый 25 кг – 712-50 

Рис длинный 25 кг – 811-50 

Манная крупа  50 кг – 742-50

Ячневая крупа 50 кг – 616-00

Геркулес 35 кг – 481-50 

Пшеничная крупа 40 кг – 506-00

Перловая крупа 50 кг – 616-00 

Горох 50 кг – 687-50 

Мука Увелка в/с 50 кг – 737-00 

Греча 25 кг – 1375-00 

Сахар 50 кг – 1826 
В продаже пиво разливное, сигареты, кондитерские, 

хлебобулочные, мясные, колбасные изделия. 

Тел.: 8-963-037-94-39.Тел.: 8-963-037-94-39.
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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ: 

обязательные ежегодные 
занятия с водителями 
по двадцатичасовой 

программе. 

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, 
получивших водительское удо-

стоверение, 
но чувствующих себя 

НЕУВЕРЕННО ЗА РУЛЕМ: 
двухнедельный 

восстанавливающий курс 
по теории и вождению. 

Сысерть, ул. Быкова, 28, 
тел. 6-88-48, 8-909-703-82-72. 

2 октября в ГЦД г. Сысерти 
с 9 до 17 час.

••ЖЕНСКОЕ ЖЕНСКОЕ 
ПАЛЬТОПАЛЬТО
••ГОЛОВНЫЕ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ УБОРЫ 
из норки, 
песца, чернобурки, 
нерпы, ондатры. 
•ВОРОТНИКИ.
Городской Центр Досуга 
5 октября с 10 до 19 ч.
Цены производителя 
г. Самара. 

2 октября 
в ГЦД 
с 9 до 19 час.

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
молодежного 
и женского 
пальто.

Цены 
от производителя.

УСПЕЙ! Получить в подарок 
пальто при покупке ШУБЫ. 

«Казанские меха» 
Рассрочка!!! 

Огромный выбор пальто, г. Пенза! 
МОДНО! Качественно! 

3, 4 октября в ГЦД 
Ждем Вас с 9.00 до 19.00 

Суперакция: обмен старой шубы на новую (с доплатой). 


