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ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ: 
                КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ

+ Погода, купон
и  287 частных

объявлений

6

 -  54 КТО ОТВЕТИТ 
ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТОВ

КОРОТКО

15 октября с 9 до 18 в ГЦД 

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

оригинальных
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,

ШУБ ИЗ МУТОНА 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Гарантия качества.Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос 1000 руб., (шубы - 30%). (шубы - 30%). 

При себе иметь паспорт. 

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. 

Газета без доставки
Можно выписать газету без доставки – с получением в редакции.

Цена «Маяка» без доставки на полгода , 231рубль, на год , 462 рубля. 
ПОДПИСАТЬСЯ НА «МАЯК» МОЖНО В ЛЮБОМ  ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, 

У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, В РЕДАКЦИИ.

Минута славы педагогов 

На торжественном собрании педагогов округа 1 октября, посвя7
щенном Дню учителя, были названы имена победителей 47го муници7
пального конкурса «Учитель года». 

Победительницей стала учитель начальных классов школы N23 
С. М. Каменская. Второе место присвоено учителю биологии школы 
N6 Н. Х. Долженко. Третье – учителю русского языка и литературы 
из Большого Седельникова Е. А. Ивановой. 

В номинации «Дошкольное образование» победителем признана 
воспитатель из Большого Истока Н. Н. Чудинова,  на втором месте 
воспитательница из поселка Октябрьского Н. Г. Латыпова, третье 
место присвоено музыкальному руководителю детского сада N25 из 

Сысерти О. Л. Крушинских. 
В номинации «Дополнительное образование» было всего два 

участника. Победа присуждена педагогу центра внешкольной работы 
из Патрушей О. В. Степановой. 

Минута славы, Дипломы, куча поздравлений победителям были 
подкреплены материальным наполнением: победители и призеры 
получили Сертификаты на сумму 10, 5  и 3 тысячи рублей. 

Н. Шаяхова. 
На снимке: учитель года – 2010 С. М. Каменская.

Фото автора. 

Мир Внимание, всех участников конкурса "Мир на ладони" 
приглашаем в субботу, 9 октября, 

для подведения итогов и вручения призов 
в туристическое агентство "Малахит-тур" по адресу: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31. Начало в 14. 00.
Кто не сможет прийти сам, просьба прислать представителя. 

на ладонидони

Будет сквер
Скоро в центре Сысер7

ти, между домами 54 и 56 
по Орджоникидзе, появится 
интернет7кафе и небольшой 
скверик. Со скамейками и 
деревьями – как положено. 
Именно с этой целью площад7
ка сейчас огорожена.

Прививки 
от гриппа

23 сентября главный госу7
дарственный санитарный врач 
Свердловской области С. В. 
Кузьмин подписал постанов7
ление о проведении профи7
лактических прививок против 
гриппа в этом сезоне.

Прошлой осенью эпидемия 
началась рано, пик эпидемии 
продолжался четыре недели, 
когда гриппом переболели 
более 240 тысяч человек, а в 
среднем по области она дли7
лась восемь недель. 

Первыми в эпидемию были 
вовлечены школьники.

Анализ показал, что 96,8% 
заболевших не были привиты.

В прошлом сезоне от грип7
па были привиты 34,6% насе7
ления (планировалось охва7
тить 40%).

Нынче ставится задача 
охватить прививками все кон7
тингенты риска: медицинских 
работников, работников об7
разовательных учреждений, 
детей (дошкольников и школь7
ников), пожилых людей (стар7
ше 60 лет), работников сферы 
обслуживания и крупных про7
мышленных предприятий.

В этом сезоне в состав про7
тивогриппозных вакцин вклю7
чено несколько штаммов по 
рекомендации всемирной ор7
ганизации здравоохранения.

Для предотвращения раз7
вития эпидемии считается 
необходимым привить 40 про7
центов населения. Именно 
такую задачу ставит главный 
санитарный врач.

Ирина Летемина.

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

Ч Е Т В Е Р Г
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Осталась капуста 
Уборочная в хозяйствах 

округа подходит к своему за,
вершению.  На полях осталась 
только капуста, которая в на,
стоящее время активно убира,
ется. 

В понедельник, 4 октября, 
приступили к массовой уборке 
капусты в ОАО «Щелкунское». 
Капуста выращивается здесь на 
10 гектарах. С двух из них (на 
1 октября) урожай уже убран – 
брали капусту выборочно. 

7 Урожайность на свекле и 
моркови нынче значительно 
ниже прошлогодней, 7 говорит 
бригадир овощеводов Татьяна 
Ивановна Костарева. – А вот ка7
пуста выросла хорошая. За сезон 
девять раз качали воду из пруда, 
чтобы ее своевременно поливать. 
И уход, и хорошие сорта (Куизор, 
Фамко, Агрессор, Эрдено, Харри7
кейн) дали результат. 

И, конечно, опыт овощеводов. 
Четверо из них, включая брига7
дира Татьяну Ивановну, ездят 
на работу из Абрамова на ве7
лосипедах. С ранней весны и до 

окончания уборочной. Не один 
десяток лет. Они и рассаду капу7
сты выращивают, и за посевами 
моркови и свеклы ухаживают. 
Сами и урожай убирают, конеч7
но, с помощью щелкунцев. 

В бригаде – четкое распреде7
ление обязанностей. Одни рубят 
капусту, другие грузят – лишь бы 
транспорт вовремя подходил. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: овощевод Алек7
сандр Ломовцев. Его опыту мож7
но позавидовать. Александр вы7
ращивает овощи, как говорится, 
от и до. 

Фото автора. 

Указ 
о призыве 
и об увольнении 
– один

Говорят, Указ о новом 
призыве в Вооруженные 
Силы вышел, а об уволь�
нении – нет, � позвонила 
в редакцию «Маяка» сы�
сертчанка Светлана П. 
– Якобы, тех, кто должен 
быть уволен нынешней 
осенью, оставят служить 
еще на полгода. Разъясни�
те ситуацию, пожалуйста. 

На вопрос жительницы 
Сысерти отвечает старший 
помощник начальника от7
деления призыва отдела 
военного комиссариата 
Свердловской области 
(ВКСО)  по Сысертскому 
району Людмила Никола,
евна АБАБКОВА. 

Указ Президента о при7
зыве в октябре7декабре 
2010 года граждан РФ на 
военную службу и об уволь7
нении с военной службы 
граждан, проходящих ее по 
призыву вышел, как всег7
да, 1 октября. Как всегда, 
в нем одновременно идет 
речь о призыве и об уволь7
нении – никаких изменений 
нет.  Мамочки могут не бес7
покоиться. Конечно, не все 
проходящие службу по при7
зыву будут уволены в один 
день. Если юноша призван 
в ноябре или декабре, он и 
уволен будет в ноябре или 
декабре. 

Подготовила 
Л. Рудакова. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЭКОНОМИТ НА БОЛЬНИЧНЫХ, 
ДЕКРЕТНЫХ И ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ

"Московский комсомолец" проанализировал внесенные пра,
вительством в Госдуму проекты бюджетов социальных фондов. 
Издание рассказывает, как эти законы ударят по карманам рос,
сиян. 

Правительство планирует сокра7
тить расходы соцфондов на выпла7
ты больничных, декретных и детских 
пособий. В частности, если сейчас 
россиянин со страховым стажем до 
5 лет в случае болезни имеет право 
на оплату из ФСС в размере 60% за7
работка, со страховым стажем от 5 до 
8 лет 7 80% заработка, а те, чей стра7
ховой стаж 8 и более лет, 7 100% за7
работка. С нового года правительство предлагает оплачивать боль7
ничный на 100% только тем, чей страховой стаж превышает 15 лет. 
Отработавшие менее 8 лет смогут рассчитывать на 607процентную 
оплату, от 8 до 15 лет 7 на 807процентную. 

Подобная мера, согласно финансово7экономическому обоснова7
нию к законопроекту о внесении изменений в закон Об обязатель7
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством", позволит фонду сэкономить на выплатах в 2011г. 
10,6 млрд руб. 

Вводится также новый порядок расчета размера пособий по вре7
менной нетрудоспособности, беременности и родам и по уходу за 
детьми до полутора лет. Если на данный момент пособие зависит от 
среднего заработка за один календарный год, предшествовавший бо7
лезни или родам, то теперь будет зависеть от среднего заработка за 
два календарных года. 

Издание отмечает, что изменение порядка расчета позволит сэ7
кономить фонду только на больничных 38,5 млрд руб., кроме того, бу7
дет сэкономлено 10 млрд. руб. на пособиях по беременности и родам 
и 3,5 млрд руб. 7 на пособиях по уходу за детьми. /E1.ru

Уважаемые пенсионеры, 
бывшие работники 

завода Уралгидромаш!
В честь месячника пожилого человека 

администрация завода проводит 
ВЫДАЧУ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ушедшим на заслуженных отдых с завода 
и имеющим непрерывный стаж 20 лет и более. 

С собой иметь документы: 
ПАСПОРТ, ТРУДОВАЯ КНИЖКА. 

Выдача денежных средств проводится 
с 11 октября по 30 октября. 

По адресу: заводское общежитие,
 ул. Р. Люксембург, д. 56. Время с 09.00 ч. до 19.00 ч. 

Телефон: 2-96-64, 2-96-08. 

Новый вид наказания – 
ограничение свободы 

ОФИЦИАЛЬНО

В общей системе наказаний, 
предусмотренных уголовным 
законодательством, важное 
место занимают наказания, не 
связанные с изоляцией от обще7
ства. Современная уголовная 
политика Российской Федерации 
направлена на усиление борь7
бы с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями при одновре7
менном смягчении уголовной от7
ветственности за преступления 
небольшой и средней тяжести. 
С 1 января 2010 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
27.12.2009 года N377 ФЗ. Этот 
закон ввел  в действие наказание  
в виде ограничения свободы. 

Как указано в Федеральном 
Законе, наказание в виде огра7
ничения свободы  назначается 
на срок от двух месяцев до четы7
рех лет. 

Молодого человека, жите7
ля  Арамили,  суд осудил за не7
законный оборот  драгоценных 
металлов и  вынес наказание в 
виде штрафа в размере 40 тысяч 
рублей.  Гражданин своевремен7
но не   выплатил штраф.   Поста7
новлением  суда ему заменили 

наказание в виде штрафа на 
ограничение свободы сроком на 
1 год. По постановлению суда  он 
обязан 2 раза в месяц являть7
ся на регистрацию в уголовно7
исполнительную инспекцию, не 
выходить из квартиры с 23700 
до 06700 часов, не выезжать 
за пределы   Арамили, не ме7
нять место жительства и рабо7
ты.   Работа у молодого челове7
ка имеет разъездной характер,    
поэтому он свой рабочий день 
начинает с посещения уголовно7
исполнительной инспекции. При 
любом нарушении отбывания 
этого  вида наказания он может 
получить взыскание, с последую7
щей заменой на лишение свобо7
ды: 2 дня ограничения свободы 
на один день лишения свободы.

Такое же наказание получил 
и житель  Сысерти. В 2009 году 
в отношении него был вынесен 
приговор и назначено наказание 
в виде штрафа в размере 30 000 
рублей в доход государства. Од7
нако никаких выплат в доход 
государства он не произвел. В 
судебном заседании пояснил, 
что не работает и платить ему 

нечем. Постановлением суда 
штраф    заменили на ограниче7
ние свободы  сроком на 1 год. 

На сегодняшний день сред7
ства персонального надзора и 
контроля (электронные брас7
леты)  к ним не применены. По 
сообщению и. о. начальника 
Управления исполнения наказа7
ний, не связанных с изоляцией 
от общества, ФСИН РФ Татьяны 
Никитиной,  электронные брас7
леты в 2011 году наденут около 
40 тысяч осужденных.  Предпо7
лагается, что в следующем году 
порядка 150 тысяч человек будут 
приговорены к ограничению сво7
боды. Из этого числа электрон7
ные браслеты будет носить при7
мерно одна треть осужденных. 

Браслеты будут применяться 
только в отношении осужденных, 
склонных к рецидиву.

По прогнозу специалистов, 
уже к концу 2010 года к ограниче7
нию свободы будет приговорено 
порядка 75 тысяч человек, в бу7
дущем году их число удвоится и 
стабилизируется на этом уровне. 

Н. Новикова,
начальник УИИ № 31. 

 

Подписка в Верхней Сысерти 
Учитывая многочисленные жалобы 

жителей Верхней Сысерти на доставку газеты, 
редакция «Маяка» предлагает 

альтернативный вариант. 
Теперь жители поселка могут оформить подписку 
в библиотеке, с получением «Маяка» здесь же. 

Да, два раза в неделю за газетой придется 
ходить самим в поселковую библиотеку. 

Но! Мы гарантируем, 
что вы будете читать  свежие новости. 

Редакция будет доставлять 
вторничный «Маяк» во вторник, 

а четверговый – в четверг. 
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Что строится на горе?
В последнее время в Сысерти активно обсуждается, что за 

вышку возводят на Бесеновке. 

Как поясняют в администрации округа, земельный участок под 
развитие связи был предоставлен в аренду еще три года назад 
прежним главой А. И. Рощупкиным. 

Теперь началось строительство. Здесь будет вышка оператора 
сотовой связи МТС. С ее введением должно улучшиться качество 
связи МТС по району. Пока еще не все наши села имеют зону уве7
ренного приема. 

Почему у нас холодно?
С таким вопросом обратились жильцы дома по Коммуны, 

39 в Сысерти. 
Специалисты отвечают, что на верхних этажах из батарей нуж7

но выпустить воздух, а они не могут застать хозяев, чтобы попасть 
в квартиры. 

Ирина Летемина. 

«А СТАРЕТЬ МЫ БУДЕМ КРАСИВО!»
Так назвали праздничную 

гостиную, посвящённую Дню по7
жилого человека, которая со7
стоялась 29 сентября в Центре 
социального обслуживания на7
селения в Сысерти. Гостями 
Соснового бора вновь стали ве7
тераны Сысертского завода ху7
дожественного фарфора. 

Построили вечер необычно…
посвятили его воспоминаниям 
об истории завода. «Сысертский 
завод художественного фарфора 
– это ваша молодость, зрелость, 
годы нелёгкого труда, дружный 

мила Костина – живописец, 39 
лет стажа; Надежда Воронцова 
– упаковщица, 43 года и другие. 
А общий стаж работы на заводе 
писутствующих в этот день вете7
ранов составил 668 лет. 

Все изделия, выпущенные на 
заводе, прошли через женские 
руки – начиная от создания форм 
для литья и заканчивая упаков7
кой готовых изделий. Вспомнили 
названия выпускаемых изделий 
– сервизы: «Крапивка», «Коло7
кольчик», «Рябинка», чайники 
«Русские»... Их в магазинах было 

не сыскать, продукция заво7
да расходилась мгновенно.

Это был вечер возвра7
щения в прошлое. Кто7то из 
женщин пошутил: «Приш7
ли на завод пионерками, 
а ушли пенсионерками». 
Собравшиеся много шути7
ли, смеялись, пели песни, 
участвовали в шуточных 
аттракционах. Можно ко7
ротко сказать про присут7
ствующих – одна семья… 
Семья заводская, женщин, 
которые не постарели…, а 
просто стали старше.

О. Белоусова,
заведующая 
отделением.

На снимке: Н. Н. Белоу7
сова и Н. М. Орлова.

Фото автора.

женский коллектив! Много7много 
лет по улицам, ведущим к заводу, 
со всех сторон города шли на ра7
боту женщины, руками которых 
создавался знаменитый сысерт7
ский фарфор» 7 такими словами 
открыла вечер заведующая от7
делением обслуживания на дому 
и автор этой заметки О. А. Бе7
лоусова.

На вечере присутствовали 
двадцать женщин: Тамара Са7
пожникова – живописец, 42 года 
стажа; Светлана Шевелёва – от7
ливщица, 42 года стажа; Люд7

Тариф 
на водоотведение 
завысили 

Главе Сысертского городского округа В. А. Старкову 
Главе Б-Истокской сельской администрации 
А. М. Зырянову 

Обращение 
В Большом Истоке за7

вышены тарифы на водо7
отведение. 

В 2009 году в квитан7
циях за коммунальные 
услуги в графе «водоотве7
дение» стояла цена 34,14 
рублей за один куб. В 
2010 году произошли не7
большие изменения – сумма увеличилась до  37,79 рублей 
за один куб, что соответствовало предельно максимальному 
индексу повышения тарифов (данные индексы на 20107й год 
утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 
7 октября 2009 года N1247ПК). 

Администрация Сысертского городского округа в своем 
постановлении N282 от 11 февраля 2010 года («Вестник» 
N6 от 18 февраля 2010 года) подтверждает эту цену – 37,79 
рублей за один кубометр. 

Тарифы утверждаются на год и изменяться не должны. 
Но в квитанциях за июль и август, когда в Большом Ис7
токе  к работе приступила новая управляющая компания, 
и цены за водоотведение появились новые – 73,83 руб. за 
один кубометр. Это – нарушение Закона РФ «О защите 
прав потребителя». Жители не виноваты, что в поселке нет 
централизованной канализации. Большой Исток находится 
в экологически неблагополучной зоне: загрязненная река, 
два аэропорта, выгребные ямы. За последнее удовольствие 
мы еще и платить должны в два раза больше положенного. 

Просим разобраться в данной ситуации. 

О. Копылова, Л. Патрушева, Т. Макарова и другие, 
всего 92 подписи. 

Капитальный ремонт – 
на отлично

Впервые за много лет мы говорим слова благодарности в адрес ра7
ботников ЖКХ и его директора Андрея Алексеевича Шерстобитова, 
который, в том числе, очень грамотно подошел к подбору подрядной 
организации, занимающейся капитальным ремонтом нашего дома (п. 
Большой Исток, ул. Ленина, д. 166). Наш дом ремонтировали специали7
сты из ЗАО «Связьинформ», возглавляемого Александром Павловичем 
Харитоновым. При проведении всех без исключения работ они внима7
тельно выслушивали пожелания жителей, и все делали очень хорошо – 
не сравнить с тем, что было в прошлом году по улице Космонавтов. Нам 
отремонтировали крышу, фасад, подъезды, системы канализации, водо7
провода и отопления, заменили выгребные ямы и отсыпали дорожки. 

Мы говорим спасибо и первому заместителю главы Сысертского 
городского округа Владимиру Борисовичу Дорохову за внимание к 
жилищно7коммунальному хозяйству и за то, что в нашем поселке по7
явилась управляющая компания  «Авангард». Мы готовы доверить ей 
содержание нашего дома. 

М. Воротникова, А. Кузьминых, Л. Старцева и другие. 

Видим 
позитивные перемены

Думаю, со мной согласятся многие жители Большого Истока, что по7
сле долгих ожиданий в поселке произошли перемены в лучшую сторо7
ну. 

За последние три года впервые хочется выразить благодарность в 
адрес администрации Сысертского Городского округа, лично первому 
заместителю главы  Владимиру Борисовичу Дорохову и управляющей 
компании «Авангард»  (директор Андрей Алексеевич Шерстобитов). 

Долгое время жалобы и претензии проживающих обслуживающие 
организации не слышали. При содействии муниципалитета в поселок 
пришла новая управляющая компания «Авангард», и за короткое время 
я лично заметил хороши перемены. 

В нашем доме три месяца не было воды – теперь сделан новый водо7
провод. В прошлом году наш дом капитально отремонтировали, правда, к 
качеству есть претензии (но тогда работала другая организация). Моим 
односельчанам, чьи дома ремонтировали нынче, повезло больше. 

Я хожу по улицам и вижу: тут трубы меняют, тут что7то ремонтируют. 
Годами не делалось ничего! 

Конечно, мгновенных перемен было бы наивно ждать. Коммуналь7
ных проблем в поселке хватает. Но уже сделанное вселяет веру и опти7
мизм. Хочется пожелать «Авангарду» процветания в их деятельности 
на благо большеистокцев. 

А. Микитюк.

Слезы всех 
пенсионеров 

В поселке Каменка живет 65 
старых людей. Тех, кому за 70. 
Из них шестерым уже за восемь7
десят. Мне вот  скоро 83 года 
исполнится. И все мы в своем 
поселке заброшены. Неделю  га7
зет не носят. Чтобы заплатить 
за свет, мы вынуждены ехать в 
Сысерть. А эта новомодная мо7
нетизация – вообще сплошное 
издевательство над стариками. 

Теперь мы едем в Сысерть не 
только для того, чтобы заплатить 
за свет. Мы с оплаченными кви7
танциями ползем, кто как может, 
в информационный расчетный 
центр. Показать квитанцию спе7
циалисту и убедиться, что сумму 
занесли в компьютер. А то у них 
все куда7то теряется. 

Мы, медицинские работники, 
раньше спокойно пользовались 
предоставленными нам законом 
льготами. Считаем, что мы их 
своим добросовестным трудом 
заслужили. Пенсии у нас не7
большие. Дрова нам привозили 
бесплатно. А теперь я должна 
на какие7то деньги (взять в долг, 
или не есть, не пить – копить) за7
платить за них полностью. А сто7
ят они 12 тысяч рублей. И мне 
потом через несколько месяцев, 
может быть, их возместят. Ну 
зачем такое издевательство для 
пенсионеров придумали. Ведь 
существовала же хорошая нала7
женная система. 

Уже не говорю про то, чтобы 
к этому вернуться. Ну хотя бы 
можно организовать, чтобы не 
стариков гонять в Сысерть с пла7
тежами, а к нам сюда человека 
раз в месяц в назначенное вре7
мя присылать. 

В. Ломовцева. 
п. Каменка. 

ОБРАТНЫЙ АДРЕС - п. Б. ИСТОК
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Капремонт в теории и на практике
Хроника очевидца

28 июля. Успешно прошли два 
летних месяца, замечательно 
подходивших по своим погодным 
условиям для проведения работ 
капитального ремонта жилых до7
мов. Ремонт 7 ни с места.

Собрания провели, подписи 
собрали, всё расписали краси7
во… Но 7 ни с места!!!

Я так понимаю: дожидаем7
ся сезона дождей. Тогда будут 
вскрывать для ремонта крыши...

Ну и остальные работы... Фа7
сад, например...

21 августа. Не могу не отме7
тить, как "замечательно" идёт 
в этом году капитальный ремонт 
жилья. Успешно проходит лето, 
сухое и жаркое. На исходе ав7
густ, и пришли дожди. И как раз 
вчера, под дождём, во дворе 
нашего дома (ул. Коммуны, 41) 
встала под разгрузку первая ма7
шина с материалами... Это , пре,
красно!!! Ремонт дома был объ7
явлен с 5 августа.

А завершиться он должен 30 
сентября. За две недели не было 
сделано вообще ни7че7го!

На собрании жильцов и пред7
ставителей управляющей компа7
нии в середине июля прозвучала 
замечательная фраза: "... с учё,
том опыта прошлого года..."

Разговаривал вчера же с 
представителем компании, кото7
рая будет проводить ремонт на7
шего дома:

"Нет материалов! Уже две не7
дели люди просто сидят!" – отве7
тил он на вопрос о ходе ремонта 
и возможных перспективах.

Раскрывать крышу жилого 
дома под дождями 7 это нормаль7
ная технология ведения капи7
тальных ремонтов?!

Цитирую газету "Маяк" (N53 
от 29 июля 2010), интервью 
с главным инженером ООО 
«Управляющая компания «Сы,
сертская» В. И. Мильчаковым: 

« � Кто контролирует качество 
и принимает работу нынче?

� Независимая организация 
будет осуществлять технический 
надзор. Кроме того в приемке 
будут представители от жителей 
и инженер нашей управляющей 
компании».

Где эта независимая органи7
зация? Кто будет отвечать за на7
несение ущерба жителям дома?

О каком качестве ремонта 
можно будет говорить, если та7

кие объёмы работ будут втисну7
ты в уменьшившиеся сроки?

Похоже, никто не желает из7
влекать опыт из прошлых хожде7
ний по граблям.

P.S. Скажите честно: специ7
ально ждали, когда дожди пойдут, 
чтобы начать ремонты?

19 сентября. Никак не могу 
разделить оптимизма по поводу 
нынешних капитальных ремон7
тов, высказанного первым заме7
стителем главы администрации 
СГО в интервью газете "Маяк" 
(N67 от 16.09.2010 г.). Особенно, 
как житель дома по адресу ул. 
Коммуны, 41 в Сысерти. Начали 
ремонт  более чем с двухнедель7

ным опозда7
нием. Ре7
монт идёт ни 
шатко 7 ни валко... За прошедшую 
неделю на доме практически (ну, 
за небольшим исключением) ни7
чего не делалось: ни с фасадом, 
ни на кровле, ни прочих.

В прошлые пятницу7субботу 
(10711 сентября) по дому были 
срезаны все батареи. Обрат7
но их восстановить не могут до 
сих пор 7 нет в наличии. Как так 
можно вести ремонт?! Рабочим 
нечем занять себя. Работы по 
электрике и канализации 7 и не 
начинались. Фасады 7 сделаны 
на четверть, не более 7 два тор7
ца дома и кусочек фасада на ул. 
Коммуны.

Правда, не могу не ска,
зать: "Спасибо!" , работникам 

фирмы,исполнителя за ремонт 
конкретно крыши , перекры,
ли шифер быстро и доволь,
но качественно, не допустив 
никаких неприятностей для 
жильцов верхних этажей (как 

было при ремонтах 
в прошлом году). Но 
7 отсыпку керамзитом 

ОФИЦИАЛЬНО
В нынешнем году в капремонт попали 15 домов в Сысерт,

ском городском округе. Общая сумма ремонтов 58,977 млн. 
(Это уже суммарно из всех источников: фонда реформиро,
вания ЖКХ + субъекта федерации + муниципалитета + жи,
телей)

Отбор подрядчиков, в соответствии с законодательством, 
осуществляют управляющие компании. В отборе участвуют 
(по согласованию) муниципалитет, министерство ЖКХ, про,
куратура.

По закону, роль исполнительной власти сведена до уров,
ня финансового контроля. Все остальное  (качество, сроки, 
цены) должны контролировать сами жители. Фактически 
жители, по привычке жалуются главе (а не в управляющую 
компанию, как предусматривается). 

Управляющая компания должна была довести до жите,
лей информацию по объемам и видам работ Жители долж,
ны были проголосовать за это. По всем домам, вошедшим 
в ремонт, есть протоколы  голосования как минимум 51% 
жильцов дома, где они подписались под всем, что связано 
ремонтом собственного имущества.

так и не начинали, хотя речь 
об этом шла дней 10 назад. 
И про всё остальное... Не 
может быть, чтобы все ра7
боты были закончены в срок 
7 30 сентября.

Отдельная "благодар,
ность" за ремонт отопи7
тельной системы... Думаю, 
кому вот подарить счёт за 
электричество за сентябрь, 
намотанное обогревателем. 
Нагорело 500 киловатт. 

Сейчас узнал, что ини7
циативная группа уже на7
писала одно обращение к 
депутату Коновалову 7 тема 
письма 7 "как замечательно 
идёт ремонт". И готовит7
ся очередное обращение к 
кому7то из представителей 
власти 7 в ближайшие дни 
будут собирать подписи жи7
телей дома.

Держу в руках смету 7 и 
удивляюсь: КАК МНОГО 
должно быть сделано на на7
шем доме...

Обошёл вокруг дома 7 не 
нахожу...

Кстати, на копии сметных 
расчётов есть синяя печать 
и надпись "копия верна" с 
неизвестно чьей подписью, 
но не заполнены угловые 
штампы "Утверждаю" и "Со7
гласовано"... Странные фи7
нансовые документы...

20 сентября. Никто не 
хочет ничего сказать? В 
данный момент во дворе по7
жилые жители нашего дома 

уже НЕПРЕРЫВНО следят 
за как бы ремонтом 7 идут лишь 
фасадные работы...

29 сентября. Завтра 7 послед7
ний день сентября. В этот день 
по планам 7 окончание ремон7

та по адресу: ул. Коммуны, 41. 
Хотелось бы услышать текущую 
оценку хода ремонтных работ на 
этом объекте. Особенно, учиты7
вая прогноз погоды, и то, что в 
доме живут живые люди.

Вот так (на снимке) выгля7
дит привезённый на ремонт ке7
рамзит. Куча уменьшается, по7
моему, с каждым днём. Но до 
этого никому нет дела. Государ7
ственное "бабло уплачено", 7 а 
там хоть не рассветай!

Вот эта куча мусора (на сним,
ке) имеет все шансы уйти под 
снег, чтобы по весне попасть в 
громогласные призывы главы: 
«Граждане, давайте почистим 
территорию возле домов».

Вчера были сделаны теле7
фонные звонки в управляющую 
компанию. Там всё хорошо, само 
собой.  И в прокуратуру 7 по по7
воду ремонтных работ по наше7
му дому... Следующие кандидату7
ры для общения на ту же самую 
тему 7 подбираются...

Я понимаю, что труженики на7
шей администрации уже давно не 
боятся никого и ничего, но  спо7
койствия обещать тоже не могу.

Поздно вечером мною были 
направлены несколько электрон7
ных писем в адреса интернет7
СМИ и телеканалов  области.

30 сентября. Жители дома 
написали очередное письмо "во 
власть" 7 на этот раз прокурору 
А. Ю. Петрову. Завтра оно будет 
с регистрацией передано адреса7
ту.

Материалов для монтажа ото7
пления по7прежнему НЕТ!!! Одна 
из бригад приезжает из Асбеста. 
Зарплаты за наш дом они ещё 
не видели. Ездят, разумеется, 
на своём транспорте... Если 
завтра не будет необходимого 7 
они опять "встанут"... Керамзит 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Окончание на 5 стр.
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Живем под… 
полиэтиленом

Мы живем в городе Сысерти (Тимирязева, 4) в 
трехэтажном доме. Нынче у нас решили сделать 
капитальный ремонт. Все лето бригады таджиков 
вяло ползали вокруг дома и почти ничего не дела7
ли, зато с крыши снять покрытие успели, и теперь 
(мало того что мы сидим без отопления и горячей 
воды) нас топят дожди. 29 сентября выдалась ве7
селенькая ночка у всего подъезда: в 6 утра бегали 
с тазами и ведрами, затирая лужи. Бегали все без 
исключения: с первого по третий этаж. В восемь 
утра позвонили в ЖКХ. Приехал человек, который 
этим там занимается, собрал со всего подъезда 
жалобы и обещал, что все исправят! Исправил! 
Пришел рабочий и говорит: принимайте работу! 
Они постелили по чердаку полиэтилен! В общем, у 
нас все течет, как и  текло! За что мы в ЖКХ пла7
тим деньги – неизвестно! 

P.S. Сняли мы это безобразие и на видеокаме7
ру. На видео, к сожалению, 1  этаж не видно, так 
как лампочки в подъезде менять уже не успеваем 

сегодня стали из кучи лопатой 
грузить по мешкам. Интересно, 
лужу тоже вычерпают?

А вот так выглядят (на сним,
ке) якобы копии локальных смет7
ных расчётов. На деревню дедуш7
ке, Константину Макаровичу...

А вот такие трубы были сегод7
ня срезаны и увезёны с дома (на 
снимке). Вместо них монтируют 
вот это (на снимке).

Допускаю, что не понимаю 
чего7то в современных нано7
технологиях – но считаю подоб7
ную замену неправильной. Хотя, 
наверное, дешёвой.

Из разговоров с жителями 
дома вечером во дворе:

� Бригады на доме работа�
ют по ДРУГИМ сметам, нежели 
были выданы жителям дома

� Женщина из инициативной 
группы позвонила депутату, в 
чей адрес было отправлено пись�
мо с просьбой помочь и разо�
браться с ходом ремонта… А в 
ответ услышала: "И как там у вас 
дела?" Депутату было некогда за�
ниматься нашим вопросом… По�
сле долгого разговора он вновь 
пообещал помочь – собрать в ад�
министрации заседание какой�то 
комиссии по проблематике на�
шего ремонта.

� Жители категорически не 
желают оплачивать свою часть 
– в "благодарность" за ТАКОЙ 
ремонт своего дома

На сайте агентства "УралПо7
лит.ру" вышла заметка журнали7
ста Полины Дикушиной – о ре7
монте нашего дома.

3 октября. Вчера и сеголня 
несмотря на выходные, на доме 
резко активизировалась дея7
тельность двух бригад слесарей7
сантехников по монтажу систе7
мы отопления. Но что странно – у 
каждой бригады – свой подъезд, 
и вышло так, что третий подъезд 
остался без работников. Ну не 
чудо ли с точки зрения НОТ (на7
учная организация труда )?!

Третья нанятая бригада ока7
залась какая7то странноватая, то 
ли неполная, то ли со сложным 
очень графиком параллельных 
работ 7 и потому работы там 
сильно отстают от "средней" по 
дому.

4 октября. Монтаж отопления 
продолжается. Также работают 
на крыше – пришли ещё машины 
с керамзитом, его поднимали на 
крышу и рассыпали по площади. 
Задержка по керамзиту произо7
шла по причине неполных оплат, 
– так мне объяснили рабочие на 
доме.

6 октября. Все опять стоит. 
Люди по7прежнему мерзнут.

Кроме отопления, у нас дол7
жен быть ремонт подвальных 
помещений, установка общедо7
мовых приборов учёта (счётчики 

воды и тепла), ремонт электро7
проводки, подъездов и канализа7
ции, отмостка здания, вывоз му7
сора и ремонт тротуаров… Срок 
окончания ВСЕХ работ самой же 
управляющей компанией "Сы7
сертская" был определён  7 30 
сентября. По моим прикидкам, 
срок будет сорван, как минимум, 
на месяц. 

Прошу официальных лиц 
прокомментировать ситуацию 
с ремонтом нашего дома:

Администрацию СГО, которая 
контролирует финансовые пото7
ки: где деньги, почему исполни7
тели их не видят?!

Управляющую компанию «Сы7
сертская»: как они контролируют 
качество и ход ремонта, поче7
му допускают такие простои. За 
срыв сроков всегда предусма7
триваются штрафные санкции – 
что скажет на это управляющая 
компания?

Независимую фирму, которая 
должна вести свой контроль: как 
и что она проконтролировала 
(кстати, что это за фирма: назва7
ние, учредители, и т.п.)

Сысертского межрайонного 
прокурора А. Ю. Петрова: не пора 
ли применять меры прокурорско7
го реагирования к виновным в 
нарушении сроков ремонтов и 
бесхозяйственному отношению 
к государственной программе и 
расходованию государственных 
средств.

Владимир Саппинен, 
житель дома.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Советы по капремонту
(Материал сайта «Реформа ЖКХ»)
Домовая книга 7 это зона свободного общения сайта «Реформа 

ЖКХ».  Для отправки сообщений и жалоб в Фонд содействия ре7
формированию ЖКХ используйте форму Обратной связи.

Также направить жалобу по ремонтам можно в Жилищную ин7
спекцию Свердловской области, Технадзор, а также заявление в 
прокуратуру. 

Жалобу в Фонд 7 на имя генерального директора Цицина Кон,
стантина Георгиевича. В жалобе обязательно укажите ФИО и 
контакты для связи (иначе жалоба будет признана анонимной и 
отклонена).

Факс для отправки жалобы в Фонд: 
(495) 651,65,30, 8,800,700,89,89 (звонок бесплатный). 
Жалобу можно отправить и в электронном виде. В связи с тем, 

что раздел сайта «Обратная связь» находится на реконструкции, 
рекомендуем выложить жалобу в Домовой книге прикрепленным 
файлом

Ваша жалоба будет передана в аппарат Фонда для регистрации 
и рассмотрения по существу. В случае необходимости Фонд об7
ратится к руководству Вашего региона с просьбой разобраться в 
ситуации. О результатах рассмотрения жалобы заявитель будет 
уведомлен письменно

Что делать, если в квартире холодно
Нормы температуры воздуха в жилых помещениях закреплены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N307 г. Москва «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам» 

Так, минимальная температура должна составлять не ниже +18 
градусов. Рекомендуем Вам вначале зафиксировать непредостав7
ление коммунальных услуг документально (с составлением акта). 
В случае, если нарушения действительно имели место, Вы сможе7
те потребовать от Вашей управляющей компании перерасчета на 
основании Приложения N1 к «Правилам предоставления комму7
нальных услуг гражданам» «Условия изменения размера платы 
за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность». Согласно этому документу, 
за каждый час отклонения температуры воздуха в квартире раз7
мер ежемесячной платы за тепло снижается на 0,15%

Если затопило квартиру
Прежде всего необходимо составить акт, чтобы документально 

зафиксировать причиненный ущерб. Для этого хозяевам постра7
давшего жилья нужно вызвать представителя управляющей до7
мом организации (управляющей компании, ТСЖ). Ущерб обязана 
возместить управляющая домом организация, как организатор 
ремонтных работ. В случае возникновения неразрешимых разно7
гласий собственники вправе обратиться за защитой своих интере7
сов с исковым заявлением в суд.

Отопление – 
сокращение проблемных точек

АКТУАЛЬНО

К 1 октября запущены котель7
ные ЖКХ «Южного» и «Бобров7
ского». Порывы устранены, с 
«Севергазом» удалось догово7
риться. 

После передачи «Облкомунэ7
нерго» тепло включили и в Па7
трушах (бывшую котельную агро7
фирмы). 

Закончили с ремонтом участ7
ка теплотрассы и подключили на 
прошлой неделе район геолого7
разведки в Сысерти. 

Остались без тепла район ке7
рамики в Сысерти (где форсиру7

ется строительство новой котель7
ной) и часть домов, находящихся 
на капремонте. 

Некоторые дома, которые 
нынче ремонтировались, удалось 
запустить по графику – в Двуре7
ченске и Большом Истоке. 

Провальными оказались часть 
домов в Бобровском и Сысерти. 
Дом по Тимирязева, 4 затопили 
в минувшую пятницу. Не выпол7
нили обязательств по договору 
подрядчики на домах по Комму7
ны, 41 и Орджоникидзе, 54. 

7 Надо понимать, 7 комменти7

рует ситуацию первый замести7
тель главы В. Б. Дорохов, 7 что 
администрация не имеет полно7
мочий вмешиваться в капремон7
ты. За ходом работ следит управ7
ляющая компания, которую сами 
жильцы себе выбирали. Мы мо7
жем только затормозить оплату 
счетов, если качество выполнен7
ной работы не устроит. Но это 
уже после выполнения ремонта, 
при приемке. Остальные во7
просы жители должны решать с 
управляющей компанией. 

Ирина Летемина. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

– сгорают через день!
Наталья Некрасова.

фото автора. 
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Комплексный 
подход к питанию 

На сентябрьском заседании Думы депутаты приняли целевую программу совершенствования пи,
тания учащихся общеобразовательных учреждений округа. Правильное питание учащихся призна,
но ключевым фактором здоровья нации. Питание в школе составляет 60,70 процентов ежедневного 
рациона ученика. Поэтому качество и эффективность школьного питания становится вопросом 
сохранения интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения. Именно поэтому 
специалисты управления образования вынесли на обсуждение депутатов эту программу.

Несбалансированное питание 
является одной из основных при7
чин многих заболеваний, рас7
пространенность которых увели7
чилась в последние годы.

По данным районной боль7
ницы, в 2008/2009 учебном году 
заболевания органов дыхания 
были у 77% учащихся (на год 
раньше таких было 73%). Забо7
левания органов пищеварения 
у 5%, эндокринной системы – у 
5,5 %, костно7мышечной систе7
мы – у 4%, у 18,1% 7 другие за7
болевания. Недостаточный вес у 
15% школьников, избыточный – у 
10%. 

Негативные процессы в состо7
янии здоровья в значительной 
мере связаны с питанием.

Программа, обсуждаемая Ду7
мой, направлена на реконструк7
цию предприятий общественного 
питания, внедрение в отрасль со7
временных технологий, укрепле7
ние материально7технической 
базы предприятий питания, по7
вышение квалификации произ7
водственного персонала.

Включает программа и такой 
важный аспект, как формиро7
вание у детей представлений 
об основах здорового питания. 
Одна из задач – охват горячим 
питанием наибольшего числа 
школьников.

На сегодняшний день во всех 
23 школах округа организовано 
горячее питание. В четырех шко7
лах, где нет собственных пище7
блоков, обеды привозят (в шко7
лах NN14, 17, 35 и 36). 

В течение трех последних лет 
в округе сохраняется высокий 
процент питающихся, но в про7
шлом году снизился охват детей 
горячим питанием.

В начальной школе горячее 
питание получают все. 15% 7 на 
льготных условиях. (24 сироты, 
49 – дети без попечения родите7
лей, столько же детей7инвалидов, 
335 человек из малообеспечен7
ных семей, 279 – из многодетных 
семей, 138 учащихся коррекци7
онных классов).

Снижение охвата школьников 
горячим питанием происходит в 
среднем школьном звене. Вме7
сто комплексного обеда дети 
предпочитают буфет. По про7
грамме детям будут прививать 
навыки рационального питания.

Организаторами школьного 
питания в округе являются:

 МУП «Общественное пита7
ние» 7 35% (восемь школ);

Сысертское райпо – 52% (12 
школ);

ООО «Стрелец» 7 4% (школа в 
Двуреченске);

ИП Патракова Е. В.  – 4% 
(школа в Бобровском);

Свердловский кадетский кор7
пус – 4% (школа в Сысерти).

В школах десятидневное 
меню, буфетная продукция. При 
определении выхода блюда учи7
тывается возраст учеников.

При приготовлении использу7
ется йодированная соль, прово7
дится витаминизация мучных из7
делий и напитков, используются 

поливитаминные 
напитки «Золо7
той шар». 

В каждой шко7
ле разработана 
документация по 
организации пи7
тания.

Качество пи7
тания зависит 
от оснащения 
предприятий пи7
тания торгово7
технологическим 
оборудованием. 
И работа по за7
мене устаревше7
го и пришедшего 
в негодность обо7
рудования про7
должится. 

В столовых работает персонал 
предпенсионного и пенсионного 
возраста, с низким уровнем ква7
лификации. Из7за низкого уров7
ня заработной платы молодежь 
в школьных столовых не задер7
живается. Программа предусма7
тривает повышение профессио7
нальной переподготовки кадров.

В прошлом году повысили ква7
лификацию 28 поваров, нынче 
– четверо. К 2012 году планиру7
ется повысить квалификацию у 
половины работников.

Для того, чтобы реализовать 
программу, чтобы комплексно и 
системно разрешить все пробле7
мы, связанные со школьным пи7
танием, требуется на 201072012 
годы более 76 млн рублей. 

И. Летемина. 

Сколько стоит 
накормить 
школьника?

Для удешевления горячего питания школьников областное прави7
тельство выделяет деньги. Для детей с 1 по 4 класс – по 21 рубль на 
ребенка, с 5 по 11 класс – по 10 рублей. Кроме того у ряда категорий 

старшеклассников (с 5 по 11 класс) льготное пи7
тание – по 31 рубль. 

Удешевление предполагает родительскую 
доплату к выделенным бюджетным суммам.

Дети должны питаться сбалансировано, по7
лучая необходимое количество калорий, ви7
таминов, микроэлементов. Недостаток каких7
либо компонентов в питании влечет ослабление 
организма и, как следствие, болезнь.

Суточная энергетическая потребность ре7
бенка с 7 до 11 лет составляет 2350 килокало7
рий. С 11 лет – 2713 килокалорий.

По приемам пищи калории должны распре7
деляться так: завтрак в школе – 25% (587 ккал), 
обед в школе – 35% (823 ккал), ужин дома – 40% 
(940 ккал).

Не все дети завтракают и обедают в школе. 
Большинство – либо завтракают, либо обедают. 
Родители должны учитывать это, чтобы днев7
ной рацион ребенка соответствовал норме.

Если составить меню по калорийности и 
нормам выхода блюд по санитарным правилам, для начальной 
школы получается следующее.

 выход энергети, цена
  ческая  
  ценность 
ЗАВТРАК:  

Запеканка из творога 

со сгущенным молоком 180/20 342,06 39728

Кофейный напиток с молоком 200 134 4714

Сыр твердый 10 36  3761

Хлеб витаминизированный 20 45 0784

  557 ккал 47,87
ОБЕД

Салат из разных овощей 30 53 3718

Суп картофельный с горохом 250 154 2755

Кнели из говядины с маслом 80/5 141 19712

Пюре картофельное 150 140 6713

Хлеб пшеничный/ ржаной  20/20 45/40 084/ 083

Булочка 40 144 1794

Кисель клюквенный  200 106 7783 

            823 ккал      42,42

Как видите, дотационных 21 рубля недостаточно для организации 
полноценного питания младшеклассника. Для сохранения здоровья 
собственного ребенка родителям необходимо доплачивать хотя бы 
по 9 рублей. Тогда мы сможем кормить ребенка на 30 рублей в день, 
предложить и мяс7
ные, и рыбные блю7
да, блюда из птицы, 
с разнообразием по 
дням недели.

В старших клас7
сах, где дотация 10 
рублей, необходимо 
доплачивать по 20 
рублей для комплекс7
ного обеда.

Кроме того есть 
свободная раздача, 
где ребенок может 
выбрать блюда по 
своему вкусу. В этом 
случае ему минусуют 10 рублей дотации, остальное он должен допла7
тить. Но если ребенок пойдет в буфет 7  о сбалансированном питании 
можно забыть. Дети, к сожалению, не задумываются о разнообразии 
своего рациона. Либо вообще тратят деньги на другие цели. Не на 
питание.

Уважаемые родители, кому, как не вам, задуматься о здоровье 
вашего ребенка, которое очень зависит от сбалансированного пи7
тания. Есть вопросы – звоните руководителю МУП «Общественное 
питание» Нине Васильевне Суриной – 7748795.

Н. Сурина,
директор МУП «Общепит».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Вниманию граждан, получающих компенсации по оплате жилого помеще,

ния и коммунальных услуг! МУ «Информационно,расчетный центр» инфор,
мирует:

Для корректного размера расчета компен7
сации за потребление электроэнергии необхо7
димо ежемесячно предоставлять ОАО «Сверд7
ловэнергосбыт» данные показаний приборов 
учета электроэнергии.

Данные показатели можно предоставить по 
телефонам ОАО «Свердловэнергосбыт» 

Сысертский участок (87343774) 6703704
Арамильский участок (87343774) 3716777
ОАО «МРСК,Урала» (87343774) 6780782
Также данные по ОАО «Свердловэнергос7

быт» Сысертский участок можно предоставить 
в ящики приема данных, расположенные:

п. Асбест – магазин «Анюта»
д. В.Боевка – магазин ООО «Натали»
с. Кашино 7 почта
с. Новоипатово 7 магазин «Продуктовый»
с. Никольское – магазин «Продуктовый»
г. Сысерть – ул. Орджоникижзе ,41
с. Щелкун 7 магазин «Натали» и магазин 

«Камелия»

Арамильский участок
с. М. Седельниково – магазин ИП Гуляева
с. Б. Седельниково – магазин ИП Борисова 

,павильон «Колобок»
д. Шайдурово – магазин ИП Зырянов
п. Двуреченск – «Комната мастеров»
Также с 16.08.2010 года ОАО «Свердловэ7

нергосбыт» предоставляет услугу Web7кабинет 
через который можно предоставить сведения о 
показаниях приборов учета, получать квитан7
цию в эл. виде , отслеживать состояние своего 
лицевого счета.

Для открытия личного электронного каби7
нета необходимо  зарегистрировать на корпо7
ративном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
www.sesb.ru в правом верхнем углу, пройдя 
по ссылке «Регистрация».

При отсутствии данных приборов учета необ7
ходимо в МУ «ИРЦ» предоставить информацию 
о количестве  жилых комнат и составе семьи по 
тел. (87343774) 7747716.
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В первой
половине 
октября 

Убираем и сжигаем мусор на 
участке. 

Перекапываем на глубину 
25 см участки после картофе7
ля и капусты для вымерзания 
насекомых7вредителей. 

Готовим к зиме цветы. У дель7
финиума, рудбекии, на старых 
посадках роз, кроме плетистых, 
обрезаем листья на высоте 10715 
см от поверхности почвы. Перед 
наступлением заморозков про7
водим их мульчирование торфом 
слоем 375 см, чтобы предохра7
нить растения от подмерзания. 
Анютины глазки, маргаритки, 
арабисы, зимующие с зелеными 
листьями и стеблями, во избежа7
ние выпревания укрываем тон7
ким слоем – 1,572 см – опавшей 
листвы. Очень полезно предвари7
тельно покрыть все посадки этих 
растений еловым лапником или 
ветками лиственных пород – это 
обеспечит вентиляцию и защитит 
растения от выпревания. 

Гиацинты, нарциссы, тюль7
паны и многолетние флоксы за7
сыпаем листьями слоем 273 см, 
когда почва промерзнет на  глу7
бину 375 см. Обычно это бывает 
после морозов 7577 С. В сухую 
погоду срезаем все стебли роз, 
кроме плетистых, на высоте 257
30 см от земли. Опрыскиваем 
розы 3% раствором железного 
купороса (300 г  на 10 л воды). 
Побеги осторожно связываем 
шпагатом в рыхлый пучок. Зем7
лю под кустами роз  закрываем 
кусками рубероида, по бокам 
ставим деревянные щиты, вокруг 
раскладываем еловый лапник. 
Сверху накрываем сооружение 
деревянным щитом и засыпаем 
щиты со всех сторон опилками 
или землей слоем 10 см. 

Мульчируем приствольные 
круги торфом и утепляем листвой 
слоем 10715 см. 

Высаживаем луковицы тюль7
панов, гиацинтов, крокусов, ряб7
чиков, мускари, пушкинии. 

Садим озимый чеснок и лук7
севок. 

Занимаемся подзимним по7
севом листовой, кудрявой и 
корневой петрушки, моркови, 
репы, многолетних луков (шнитт, 
батун), укропа, салата, шпината, 
щавеля и бораго. Семена сеем 
сухими в бороздки на глубину 
375 см. 

Ведем и подзимний посев 
цветов: астры, львиного зева, ва7
сильков, гвоздики, дельфиниума, 
рудбекии, календулы, нигеллы. 

Высаживаем, если не сделали 
этого раньше, смородину, кры7
жовник, малину, облепиху. 

Заготавливаем почву для рас7
сады следующего года. 

Обвязываем штамбы плодо7
вых деревьев лапником иголка7
ми вниз. 

Садовая земляника с ее по7
верхностной корневой системой 
плохо переносит даже легкие 
морозы. Поэтому кустики луч7
ше укрыть листвой древесных 
пород, лапником или сухим тор7
фом. Срезать кусты земляники 
в условиях Урала на зиму не ре7
комендуется. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

И сама удивилась 
Мы удивляемся, когда видим в продаже лук, выращенный в Узбе7

кистане – ровный, очень крупный, он как бы светится изнутри. 
Этим летом такой же крупный и красивый лук вырастила Тамара 

Александровна Хмельницкая из Кашина. 
7 Первый раз такой лук вырос, 7 удивляется она. – И сорт тот же 

– штутгартен, 7 и земля, и уход. Никакого секрета нет. Только по7
ливала его чаще, чем обычно. Видимо, нынешняя летняя жара луку 
понравилась.  

Фото Л. Рудаковой. 

КОРОТКО
Готовим черенки для зимней прививки

Однолетние побеги для зимних и весенних прививок нарезаем по7
сле первых морозов. Срезаем черенки с южной стороны кроны, с 
сильных и урожайных деревьев. Ветки должны быть до 40 см длиной 
с нормально развившимися почками. Не берем ветки с близкораспо7
ложенными почками. 

Черенки одного сорта связываем в пучок, заворачиваем во влаж7
ную ткань, потом – в бумагу, а сверху обертываем пленкой. Храним 
черенки в прохладном помещении. 

На Покров до обеда – осень, 
после обеда – зима

В любой день землю может покрыть снег. Готовимся к этому за7
ранее! Собираем инструмент, чистим, сушим и смазываем его ма7
шинным маслом, солидолом или кремом для обуви. 

Приводим в порядок приусадебный участок. Емкости освобожда7
ем от остатков воды, шланги сворачиваем и убираем в погреба. Чи7
стим участок от растительных остатков.

Как сохранить клематисы
Перед укрытием клематисов на зиму под каждый куст вносим 

807100 г суперфосфата, 30740 г сульфата калия, органические удо7
брения (578 кг перегноя или компоста). Кусты окучиваем сухим тор7
фом на высоту 10715 см. На этом уровне  обрезаем побеги у сортов, 
цветущих на побегах текущего года. У сортов, образующих цветки на 
побегах прошлого года, стараемся сохранить плети длиной 171,5 м. 
Для этого после окучивания и обрезки побегов до нужной длины их 
укладываем на почву кольцом, а потом укрываем лапником.  

Можно и свой фундук вырастить 

ОПЫТ

Лещина (лесной орешник или 
фундук) еще не стала в наших 
огородах привычной культурой, 
хотя на ярмарках ее саженцы 
уже продают многие питомники. 

Плоды лещины считаются высо7
коценным продуктом 7 содержат 
в концентрированном виде все 
необходимые для организма эле7
менты питания. И они вкусны! 

У Алексан7
дры Аркадьев7
ны и Василия 
Лукича Кили7
ных лещина 
растет уже 15 
лет.  И плодоно7
сит. Самый со7
лидный урожай 
– два больших 
(как под кар7
тофель) мешка 
орехов. 

Л е щ и н а , 
ветвистый ку7
старник высо7
той 374 метра, 
Килиным очень 
нравится. 

7 Она непри7
хотлива, 7 гово7
рит Александра 
А р к а д ь е в н а . 
– Растет на 
любой почве, 
влаголюбива, 
теневыносли7
ва, зимостой7
ка. Расстояние 
между расте7
ниями должно 

составлять 3 метра, 
но у нас оно мень7
ше. 

При семенном 
размножении лещи7
на начинает плодо7
носить на 6777й год; 
при вегетативном 
– на четвертый год. 
Одно растение (как 
и многие другие 
культуры)  на участ7
ке не высаживают 
– для улучшения 
переопыления не7
обходимо иметь не 
менее двух расте7
ний, лучше – разных 
форм. Орехи созре7
вают во второй по7
ловине августа – на7
чале сентября. 

7 Мы уделяем 
лещине внимание, 
7 продолжает Алек7
сандра Аркадьевна, 
7 пока растения ма7
ленькие. Подкарм7
ливаем их, чтобы 
росли лучше. И в 
принципе – все. 

Лещина – декоративное рас7
тение и может использоваться 
не только в одиночных и группо7
вых посадках, но и в живых из7
городях. Попробуйте! 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: вот так выгля7

дит лещина сегодня; в этом году 
урожай был небольшим, но орехи 
все7таки были 

Фото автора. 

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 1/2 стакана 
растительного масла, 1/2 стакана столового уксуса и 1 стакан 
сахара. Варить еще 30 минут. В конце варки добавить 2 ст лож7
ки соли, 200 гр выдавленного чеснока и 1 небольшой стручок 
красного жгучего перца. Варить еще 15 минут. Затем закатать 
в стерильные банки.

В прошлом номере за четверг мы опубликовали рецепт, 
который прислала А. Озерина из п. Каменка на конкурс "До�
машний погребок". К сожалению, в нем были пропущены 
две цифры. По просьбе читателей печатаем рецепт снова.
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8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 
8-906-803-95-06. 

А ЗА ОКНОМ...

ВНИМАНИЕ,

9 ОКТЯБРЯ 
в Сысерти, 
на площади 

перед зданием 
администрации 

ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА.

На ярмарку
 привезут

 свою продукцию 
все 

сельхозпредприя-
тия района. 

Плодопитомники 
приедут 

с саженцами 
плодовых, ягодных 

и декоративных 
культур.

Ярмарка 
начнет работу 

в 10.00.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
Напольные от  7200  руб.от  7200  руб. 

Настенные 2-контурные 
от  14720 рубот  14720 руб..  

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

Приз 
победителям – 
Лунтик и Семка

Идет награждение участников рай7
онного конкурса на лучшую сельскую 
усадьбу. Первое место в конкурсе 
заняла семья Килиных из Кашина. 
И председатель конкурсной комис7
сии главный зоотехник Сысертского 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Наталья Ивановна 
Матвеева и глава Кашинской сельской 
администрации Сергей Мефодьевич 
Королев вручают Василию Лукичу Ки7
лину кроликов (на снимке). 

Серебристый мальчик и белоснеж7
ная девочка выросли в кролиководче7
ской ферме «Раббит», которая и выде7
лила приз для победителей. 

Забегая вперед, скажу: кролики 
стали членами семьи Килиных, у них 
появились имена – Лунтик и Семка. 
А пятилетний внук Василия Лукича 
в этот раз без удовольствия пошел в 
детский сад. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

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
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Радуюсь, видя, как хорошеет Сысерть. А она ведь, согласитесь, хорошеет, несмотря 
ни на что. Появляются новые торговые центры, вот как «Монетка». Жалко, что школы 
и детские сады у нас не строятся так быстро, как торговые центры: в марте начали, а 
в сентябре уже торговать стали.  Некоторые сетуют и раздражаются: мол, куда еще 
магазинов – вон их уже сколько. Да пусть больше будет – больших, красивых, светлых, 
куда заходишь – и человеком себя чувствуешь. 

Скоро Сысерть перестанет быть городом, где нет гостиницы – еще одно наше по7
зорище. Помню, как в 1978 году приехала в Сысерть на практику, и меня поселили 
в гостиницу, расположенную на двух этажах в здании, которое теперь полностью за7
нимает Сбербанк. В номер «Люкс». И мне было там уютно и хорошо. А потом на дол7
гие годы в Сысерти гостиницы не стало.  Скоро будет две: одна на перекрестке улиц 
Красноармейская – Большевиков, выстроил которую Уральский институт коммерции и 
права (ректор Г. Г. Смирнов). Это же учреждение притупило нынешней осенью к строи7

тельству физкультурно7оздоровительного  комплекса с бассейном на углу Тимирязева  
7 Кирова. Работы уже идут – в частности, перенесена газотрасса, которая не позволяла 
начать земляные работы. И я верю: скоро в городе будет бассейн. И это будет просто 
здорово! 

Вторая гостиница – у подножия Бесеновки, по улице Токарей. Правда, она еще тоже 
не сдана в эксплуатацию. 

С завершением долгостроя на углу Коммуны – К. Либкнехта преобразился этот угол 
города, бывший многие годы одним из самых «злачных» мест, за который мы, горожа7
не, стыдились чужих людей.

 И вот, наконец, какое счастье: красиво стало, во7первых, во7вторых, закончились 
мучения пешеходов, в мокрую погоду преодолевавших этот перекресток по щиколотку 
в грязи. 

Иногда, проезжая по улицам Сысерти, просто отчаяние берет: не город, а сплошная 
строительная площадка со всеми вытекающими отсюда последствиями – горы строи7
тельного мусора и стройматериалов. Но, с другой стороны, это и понятно: чуть не чет7
верть века люди строиться не могли – целое поколение людей за это время успело 
народиться и вырасти. И дело даже не в том, что у людей деньги какие7то появились 
(говорю не о тех, кто по Фарфоровому переулку замки и дворцы строит, а о рядовых 
сысертских жителях), а что дефицит на стройматериалы прошел. Помню, еще лет 8710 
назад шифер простой сложно было купить. О пластиковых окнах и не говорю. И я раду7
юсь, когда вижу, как жители Сысерти делают пристрои к своим домам, поднимают на 
старом доме второй этаж, как отделывают свой старый дом современными материала7

ми, вставляют пластиковые окна – глядишь, дом7то и омолодился! Значит, омолодилась 
чуть7чуть Сысерть, засияла свежими цветами радуги. 

Жаль только, что по7прежнему на улицах городах почти нет настоящих цветов. 
Интересно, а каким станет наш город еще через 30 лет? С 1978 года, когда я увиде7

ла его в первый раз, он очень изменился. А если учесть, что из прошедших с тех пор 30 
лет 20 были годами разрухи… Очень хочется верить, что разрухи больше не будет. И 
город теперь год от года будет только хорошеть. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

РАДУЮСЬ… РАДУЮСЬ… 

Здесь будет сквер (см. 1 стр.)Здесь будет сквер (см. 1 стр.)
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Замуж по подсчету

Уж замуж невтерпеж,
или Зачем выходить по расчету?

� Девочки! Выходите замуж по расчету! Это я вам как человек с опытом говорю! Любовь 
пройдет, начнется быт, вредные привычки, обиды… не за тех, кого вы страстно любите, надо 
выходить, а за друзей лучших. Вот я так и сделала. Живем вместе уже много и, между прочим, 
счастливы!

Такими словами вот уже не в первый раз заканчивался разговор «о любви»  между нами, 
19�летними девочками, и одной знакомой дамой. Дама почти кричала, эмоционально разма�
хивала руками и уже готова была начать трясти нас за плечи, чтобы «выбросить всю дурь из 
головы». А мы не менее горячо доказывали в ответ, что семья может и должна существовать 
только по любви. Замуж мы, соответственно, собрались выйти только за того, кого будем 
обожать всеми фибрами души. Зачем нас пугать тем, что любовь уйдет? Она не уходит, она 
перерождается в дружбу, привязанность, уважение. Ну, настоящая, конечно. 

� А если вам подделка попадется? – резонно замечает наша знакомая. 
Мы смеемся в ответ и говорим: «Развестись никогда не поздно. Но такого не случится». 

На этом наш спор в очередной раз закончился, а мысли остались.  А может, наша знакомая 
права, и замуж нужно выходить по расчету? Не обязательно за деньги, но за дружбу, уваже�
ние и спокойствие? Говорят, что именно такие браки самые прочные и даже счастливые. А 
может, вообще всякий брак заключает в себе расчет?  А что думают об этом сысертчане?

 Роман, 20 лет:
� А почему бы и нет? Полю�

бить можно и со временем, а 
жениться на доброй и умной, да 
еще и любящей... Вероятно, что 
это обман. Но можно убедить 
самого себя, что ты ее любишь и 
жить спокойно. Вот я так и сде�
лал. Пока все хорошо.

Юлия, 22 года:
� Брак по расчету? 

Ужасно! Любви по рас�
чету не бывает, а брак 
без любви – бессмыс�
лен. Я так никогда не 
поступлю.

Александр, 25 лет:
� Большинство от�

ношений � это расчет. 
Тебе  что�то нужно, 
от тебя что�то нужно. 
Хотя есть «отноше�
ния по любви», когда 
друг от друга ничего 
не нужно. Но я знаю 
только одного челове�
ка,  в чьей голове не 
было и нет расчета.  А 
остальные  все что�то 
высчитывают, выгоду 
ищут. Даже в том, как 
кто умеет готовить 
котлеты. 

Мнения по этому поводу раз7
нятся, но, в основном, молодежь 
в возрасте от 15 до 25 лет не про7
тив брака по расчету. Взрослые 
и уже женатые (некоторые и не 
один раз) люди тоже соглашают7
ся с тем, что такие отношения до7
статочно прочны и долговечны. 

Сергей Владимирович, 50 
лет:

� Браки по расчету существо�
вали, пожалуй, всегда. С их по�
мощью решались материальные, 
территориальные (вспомним 
различных королей и князей) и 
другие важные вопросы на взаи�
мовыгодных условиях для обеих 
сторон.  Две семьи, как бы тор�
гуясь, определяли будущее сво�
их детей и себя поддерживали. 
Думаю, сейчас ничего особо не 
изменилось. Единственное, боль�
ше женятся по расчету все�таки 
люди в возрасте, а не молодые. 

Анна Семеновна, 35 лет:
� А вы видели любовь�то?  

Влюбленные женятся, абсолютно 
не осознавая того, что их ждет. А 
«расчетливые» прекрасно знают, 

чего хотят друг от друга. Жена от 
богатого мужа – комфортной и 
обеспеченной жизни, а он от нее 
– сопровождения на «светских 
раутах» или здоровых детишек, к 
примеру. 

Однако, есть те, кто не согла7

сен с браком по расчету. Среди 
10 взрослых людей нашелся лишь 
один такой человек:

Юрий, 43 года:
� Вероятно, мои сверстники 

будут «за» брак по расчету, но 
я – «против». У меня жизнь не 
сложилась с той, кого я любил. 

С другой женщиной долго про�
жить я не смог. Не любил, не хо�
тел ради нее горы сворачивать. 
И на диване перед телевизором 
сидеть не хотелось. Без любви 
мы несчастливы и комфорт ее не 
заменит.

Браки по расчету, действи7
тельно, чаще заключаются 
между людьми в возрасте. 
А что произойдет, если мо7
лодая и красивая девушка 
вдруг решит выйти замуж 
за нелюбимого человека? 
Не за деньги, а просто за 
«умного, доброго, хороше7
го». Чтобы узнать ответ 
на этот вопрос, я провела 
эксперимент среди своих 
друзей, сообщив им ра7
достную новость: «Ребята, 
я выхожу замуж по расче7
ту». Реакция была разной:

Юлия, моя староста:
� Правда? А свадьба 

когда? Пригласишь? Ой, 
какая радость, хоть кто�то 
замуж выходит. А то, что 
без любви – да, чем черт 
не шутит. Слюбится! Зато 

мы на свадьбе погуляем!

Максим, школьный друг:
� А ты с какой целью выхо�

дишь? Умный, добрый, хороший 
,говоришь… Может, нужно было 
сначала вместе пожить? Я в 
шоке, если честно, не ожидал. В 
19 лет замуж! Наверное, рано. 
Но я рад за тебя, честно. Ты за�
служиваешь хорошего мужа. 

Женя и Антон, мои близкие 
друзья:

� Ну и дурочка ты! Зачем тебе 
это? Тебе, человеку, который не 
может без любви! Тебе же плохо 
будет без нее! Впрочем, посту�
пай, как знаешь. Но делаешь ты 
неправильно!

О моей мнимой свадьбе и 
женихе узнали около 20 друзей. 
Однако, кто же мой избранник – 
почти никого не волновало. Боль7
ше беспокоились о том, зачем я 
это делаю, пытались отговорить. 
Только один человек сначала по7
пытался разузнать хоть что7то 
о моем «женихе», а уже потом 
просил не совершать столь вели7
кую ошибку:

Яна, одногрупница:
� Врешь! Кто он? Где учится? 

А когда у него день рождения? 
Какой любимый цвет? Ты точно 
этого хочешь? Прошу, не делай 
поспешных шагов! Ты еще моло�
дая, у тебя вся жизнь впереди – 
какой брак по расчету! Кстати, а 
ты на свадьбу�то пригласишь?

Но врать своим друзьям – не7
хорошо, поэтому я быстро «рас7
кололась», ожидая возгласов: 
«Слава богу, ты еще веришь в 
любовь!». Но, как ни странно, 
почти все расстроились из7за 
того, что свадьбы не будет. Кто7
то уже успел представить меня в 
белом платье, кто7то просто хо7
тел праздника. 

Надеюсь, в глубине души, 
мои подруги и приятели поддер7
живают мою веру в настоящую 
любовь, без которой все7таки 
невозможна счастливая жизнь. 
Быть может, лучше подождать 
именно этого призрачного, но та7
кого желанного чувства. А выйти 
замуж всегда успеешь, было бы 
желание.

Полосу подготовила 
Наталья Беляева.

КСТАТИ
•В 2009 году в Сысертском районе 
зарегистрированы 382 брака и 228 разводов.

• В 2010, по данным на 1 сентября, 
новобрачных было 416, а развелись 202 пары.

Свадьба – дело серьезное, и в нем нужно 
учесть все, даже суеверия и различную магию. 
Например, волшебство цифр.  В чудесные соче7
тания чисел верят многие, поэтому иногда даже 
и женятся в строго определенный день. С 2001 
года началась интересная свадебная «традиция», 
когда молодые старались зарегистрировать свой 
брак в такие даты, как 
01.01.01 и им подоб7
ные. Возможность 
увидеть в свидетель7
стве такое красивое 
сочетание цифр бу7
дет до 2012 года. Как 
жаль, что в году так 
мало месяцев! 

В Сысертском рай7
оне тоже есть люди, которые верят в магию чисел. 
Но их не очень много. По данным отдела ЗАГС, 3 
марта 2003 года свою семейную жизнь начали 2 
пары, 6 июня 2006 – одна, а 9 сентября 2009 – сы7
грали восемь свадеб.  Самое же большое количе7
ство «волшебных» бракосочетаний произошло 8 
августа 2008 года. Было 23 пары, и ЗАГС работал 
с утра до позднего вечера.  

В этом году, 10 октября (10.10.10)  выпадает на 

воскресенье, и именно в этот день связать себя 
узами Гименея решили 6 пар.  «День трёх десяток» 
звучит не просто красиво, он имеет символиче7
ское значение. 

Что значит число 10? Чем оно интересно? Сра7
зу вспоминаются выражения «точно в десятку», 

«попасть в десяточ7
ку». Это не случайно, 
ведь число 10 всегда 
символизировало ис7
тинную, важную цель. 
А если быть точнее, 
десятка ассоцииру7
ется с достижением 
поставленной цели. 
Вступление в брак 
– это уже цель, цель 

прожить счастливую супружескую жизнь, вырас7
тить детей. Поэтому «десятка» 7 вполне удачная 
цифра в делах свадебных.

По словам работников ЗАГСов, те, кто женятся 
в «счастливые дни» тоже разводятся. Так что в се7
мейном счастье на одну нумерологию полагаться 
не стоит. 
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КИНОСЕАНС

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

КИНОАФИША
«Цветок дьявола»

7 октября, четверг – 
20.00 

8 октября, пятница – 
21.00 

11 октября, понедельник 
– 20.00 

13 октября, среда – 
20.00 

«Последнее 
изгнание дьявола»

9 октября, суббота – 
20.00 

10 октября, воскресенье – 
18.00, 20.00 

12 октября, вторник – 
20.00 

14 октября, четверг – 
20.00 

«Край»
15 октября, пятница – 

20.00 

Тел. 8-912-050-34-25 

7 Да! За 10 лет соседства мог 
бы заглядывать и почаще!

* * *
7 Вова, а ты какой добрый по7

ступок сегодня совершил?
7 А я провожал папу и увидел, 

как дяденька бежит за уходящим 
поездом. Так я отпустил свою 
собаку7питбуля Рэкса и дяденька 
успел на поезд.

* * *
В сумасшедшем доме прихо7

дит пациент к главврачу с жало7
бой:

7 Дорогой доктор, уберите это7
го дурака из нашей палаты. Как 
ночь наступает, он ночной гор7
шок на голову надевает и кричит, 
что он торшер!

7 Ну, а вам7то что?
7 А я при свете спать не могу!

* * *
Одна подруга жалуется дру7

гой:
7 Мой муж такой ленивый, он 

даже ведро с мусором не выно7
сит!

7 Мне бы твои проблемы! Мой 
даже корзину в Windows не очи7
щает!

«Край» 
хватил через край

Дорогие читатели, а вы любите клюкву? Крупную, развеси,
стую, кисленькую? Нет, мы не будем говорить о ягодах и походах 
по осеннему лесу. Мы поговорим о «клюкве» киношной, а если 
точнее – об одном примечательном фильме с брутальным и ем,
ким названием «Край».

Премьера но7
вого отечествен7
ного блокбасте7
ра от режиссера 
Алексея Учителя 
состоялась 23 сен,
тября, а 21 октя7
бря ожидается его 
выход на DVD (мы 
же против вся7
кого пиратства, 
не правда ли?). В 
одном хорошем 
фильме под назва7
нием «Воробей» 
двое деревенских 
ребят  обсуждали 
одну из кинолент про Гарри Поттера.  Мальчишка увлеченно расска7
зывал девочке о том, как очкастый волшебник летал на метле и бо7
ролся с драконами. Подружка в ответ восхищенно спрашивала: «Ой, 
ты фильм смотрел, да?», на что парень мотал головой и радостно 
заявлял: «Нет, рекламу по телевизору видел…».  Так и об очередном 
творении Алексея Учителя многие уже давно знают, благодаря ак7
тивному пиару на Первом канале, который профинансировал съем7
ки. Кроме того, эту ленту выдвинули на «Оскар», о чем тоже слышно 
на каждом углу. Но это лишь выбор нашей, русской комиссии, а по7
падет ли «Край» в список номинантов на «Оскар» американские ки7

ноакадемики еще не решили. 
Однако поговорим о самом 

фильме. 1945 год, Сибирь. В 
лагерь поселенцев приезжает 
контуженный фронтовик Игнат 
(Владимир Машков), страстный 
любитель гонок на паровозах. 
Действительно, на чем еще ездить 
в холодной и по7прежнему не из7
вестной для иностранцев России? 
Главный герой 7 небритый, гряз7
ный, накачанный и неразговорчи7
вый (хук справа как ответ на все 
вопросы в расчет не берем). Зато 
– мачо. Зато самая красивая ба7
рышня поселения сразу его «же7
ной» стать захотела. А он все о 
паровозах думает, негодяй такой! 
В итоге, как порядочный русский 
мужик додумался до того, что ну7
жен свой транспорт.  Где его най7

ти? Конечно, в лесу! Да еще и с 
пугливой, но самой настоящей немкой7беглянкой в придачу.  А потом 
можно и гонки на паровозах устраивать, и баньку с голыми женщина7
ми показывать, и про медведя и самогон не забыть. Странно, что в 
этом фильме не появились балалайки, и ушанки особо не сверкали.  
Американский зритель удивится ведь, подумает, что изменилось что7
то на далекой и холодной земле с именем Россия.  О сюжете ему не7
когда будет думать. Русскому же зрителю – просто не захочется. Мы, 
конечно, требуется «хлеба и зрелищ», только вот обидно, когда свои 
же режиссеры вновь показывают нам медведей в ушанках и с само7
гоном под мышкой.  Эти стереотипы, к слову, и называются «клюк7
вой». В данном случае всех несуразностей получилось так много, что 
не обратить на это внимание 
– невозможно. Складывается 
впечатление, что «Край» соз7
давался исключительно для 
зарубежных зрителей. 

Но фильм снят красиво, с 
замечательными актерами, 
главные таланты из которых 
– Владимир Машков и поезда. 
Компьютерных эффектов – 
минимум, а все гонки, купания 
в реке, постройка моста и по7
жар – реальные съемки. Это, 
безусловно, плюс. 

Лента, в общем7то, качественная и даже интересная, только вот 
давайте представим, что мы сказку смотрим. А еще лучше – сон, где 
возможно все.  Тогда, уверяю вас, фильм «Край» вам понравится. В 
остальных случаях ужасная «клюква» завязнет на зубах и оставит в 
душе неприятный осадок очередного обмана.  

Наталья Беляева.

Жена мужу:
7 Дорогой, ты о чем мечта7

ешь?
7 Я мечтаю, дорогая, о море, 

яхте, солнце и… ты рядом... то7
нешь.

* * *
7 Ты кем хочешь стать, когда 

вырастешь?
7 Космонавтом.
7 Ну, не хочешь говорить – не 

надо!
* * *

7 Ну, ты даешь!!! Квартиру ото7
брали, из зарплаты пятнадцатый 
год половину вычитают... Что та7
кого ужасного ты натворил?!

7 Женился.
* * *

Аптека в День всех влюблен7
ных:

7 Здравствуйте.
7 Закончились!

* * *
Судья:
7 Значит ваша претензия к со7

седу в том, что он зашел к вам 
однажды и изнасиловал?
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
47комнатную квартиру в  

Двуреченске. Тел. 8791276767277
77. 

37комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,2/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 2 
шкафа7купе, кухонный гарнитур 
новый, лоджия, сигнализация. 
Или меняю на 27комнатную квар7
тиру Екатеринбурге. Тел. 879127
267066709. 

37комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 17комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 879127
267067051. 

37комнатную квартиру в п.  
Бобровский, 53 кв.м., 5 этаж, 
солнечная сторона, пластиковые 
окна, сейф7двери, домофон. Или 
меняю на 47комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 879097007107290. 

37комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв.м., 
1 этаж. Цена 2.500.000 руб. Тел. 
879097700779756. 

37комнатную квартиру в  
центре по ул. Орджоникидзе, 46, 
б/у, 1 этаж, удобна под офис или 
магазин. Тел. 879197387487196. 

37комнатную квартиру, 1/5,  
встроенная кухня, дорогой ре7
монт, переделана в 27комнатную, 
цена 1,95 млн. руб., без торга. 
Ипотека. Собственник. Тел. 
879047987187246. 

27комнатную б/у квартиру  
в центре, 1 этаж. Собственник. 
Тел. 879127050734702, 8790578097
73705. 

27комнатную квартиру в Ми7 
крорайоне, д. 23, 3 этаж, площадь 
50,9 кв.м., ремонт, пластиковые 
окна, сейф7двери. Тел. 7700759, 
879637273712713. 

27комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 5 этаж. Цена 1400 
тыс. руб. тел. 879127247737393, 
879127687187461. 

27комнатную квартиру в п.  
Двуреченск,  46,6 кв.м., кухня 8 
кв.м., большой коридор, комнаты 
смежные, 2 этаж. Дом на горке. 
Цена 1,1 млн. руб. тел. 879067807
777983. 

27комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 45 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1,690 млн. руб. Обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
879637053715767, 6790715. 

27комнатную квартиру в Сы7 
серти в Микрорайоне, д. 20, 51,3 
кв.м., кухня 9 кв.м., отличное со7
стояние. Или меняю на г. Екате7
ринбург. Цена 2.100.000 руб. Тел. 
879227221794710. 

27комнатную б/у квартиру  
в центре, 1 этаж, собственник. 
Тел. 879127050734702, 8790578097
73705. 

27комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 3 этаж, 
50 кв.м., 3 этаж. Цена 1.700.000 
руб. Тел. 879097700779756. 

27комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66. Тел. 879067804707791, 67867
38. 

27комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге по ул. Дагестан7
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 37комнатную п/б 
квартиру в Сысерти. Цена 1750  
тыс. руб. Тел. 879127267066709. 

27комнатную квартиру в Сы7 
серти, 1 этаж, с печным отопле7
нием, 38,2 кв. м. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 7748751. 

27комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, ул. Крауля, 84, 
1 этаж, полулоджия, застекле7
на, решетки, железная дверь, 
телефон, косметический ремонт, 
рядом Верх7Исетский пруд, оста7
новка, школа, садик. Тел. 879507
647247045. 

27комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка7
менный, 1/2 этаж, высокие по7
толки, благоустроенная, состоя7
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф7дверь, погреб, сарай, пали7
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 879087637737
039.

27комнатную квартиру в Сы7 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона.  Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 879127617317
021. 

27комнатную квартиру в  
Сысерти в «Каменном цветке», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 879127617317021. 

27комнатную квартиру в с.  
Щелкун, есть земля, гараж, ин7
дивидуальное отопление. Тел. 
879047549747720. 

17комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге (Белинского – 
Фрунзе), 4/12, 30 кв.м., лоджия 
7 кв.м. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
879227103725776, 8791272467067
65. 

17комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», цена 1350 
тыс. руб. Тел. 879097002744740. 

17комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Коммуны, 34, 2 
этаж, застекленный балкон, но7
вые межкомнатные двери, пло7
щадь 28,4 кв.м. Цена 1050 тыс. 
руб. Тел. 879047541782766. 

17комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5, площадь 
30,4 кв.м.  Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 879067807777983. 

17комнатную квартиру в  
центре, 31 кв.м., 2 этаж. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8790977007797
56. 

17комнатную квартиру в  
центре, 1 этаж. Цена 1.000.000 
руб. Тел. 879097700779756. 

17комнатную квартиру в Сы7 
серти по ул. Красноармейская, 
40, 31,2 кв.м., 5/5. Документы 
готовы. Собственник. Тел. 879657
507888734. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет. Или меняю на 
17комнатную квартиру в Сысерти 
с моей доплатой. Тел. 8796575047
59769. 

Дома...
Дом в Сысерти по ул. Ки7 

рова, 30 кв.м., земельный уча7
сток 8 соток, газ проходит по 
фасаду. Красивое место. Не7
далеко Сысертский пруд. Цена 
1.100.000 руб. Торг. Тел. 879127
617317021. 

Новый двухэтажный кирпич7 
ный дом в Сысерти по ул. Комсо7
мольская, 50, 268/99/18,0, 5 ком7
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение и 
канализация, V=380 вольт, 9 со7
ток. Цена 7 млн. руб., торг. Тел. 
879127260766709. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря7
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 879087637737039.

Коттедж в Арамили, 30 со7 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 

газ, эл7во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
879087637737039.

Небольшой бревенчатый  
дом в Сысерти по ул. Горького, 
на  3 окна, 2 комнаты. Дом на 
сухом месте. Собственник. Тел. 
879127210777744. 

Новый  двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Цена 7 
млн. руб. Тел. 879127267066709. 

Дом под снос в Сысерти,  
земельный участок в собствен7
ности 7,43 сотки.  Газ есть, вы7
гребная яма 10 кубов, плодоно7
сящий сад, недалеко пруд, по ул. 
К. Либкнехта, 1б. Цена 1650  тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 879127267
066709. 

Новый дом в центре Сысер7 
ти. Готов к чистовой отделке. Все 
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 879227294777778. 

Деревянный дом в п. Камен7 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8792272947
77778. 

Двухэтажный недостроен7 
ный дом в заречной части Сы7
серти, площадь 100 кв. м., уча7
сток 18 соток, проведен газ, есть 
скважина, новая баня, рядом 
лес, водоем, а также хороший 
бревенчатый, небольшой дом 
для проживания. Собственник. 
Тел. 879087632748781.

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

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойная, элитная застройка, 200 
кв.м., 2 этажа, брус спецнапил, 
скважина, эл7во, газ по фасаду. 
Баня, 9 соток. Не завершен. Тел. 
879617778714783. 

Дом в д. Верхняя Боевка  
по ул. Октябрьская, 18, 60 кв.м., 
бревенчатый, обложен кирпи7
чом. Вода, эл7во, баня, 25 соток 
земли, 2 теплицы, летняя кухня, 
цена 1400 тыс. руб. Тел. 8792227
19718778. 

Дом с газом в Сысерти, 8 со7 
ток земли. Тел. 879047547787220. 

Дом в Сысерти, баня новая,  
теплица, 6 соток, есть возмож7
ность подключить газ. Цена 1,4 
млн. руб., торг. Тел. 8791276117
94774. 

Дом в центре Сысерти, на  
участке 6,5 соток, летний водо7
провод, газ, коммуникации ря7
дом, документы готовы, есть 
каменная баня.  Тел. 879097007
257894 Андрей. 

Газифицированный дом в п.  
Бобровский по ул. Ворошилова, 
65. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Энгельса, 107, тел. 8796175737397
82. 

Ветхий дом в п. В. Сысерть,  
11,34 сотки, пруд рядом. Соб7
ственник. Тел. 879067811726781. 

Срочно. Дом + земельный  
участок в Сысерти по ул. Энгель7
са, 11 соток, газ.  Цена 1.650.000 
руб. торг. Тел. 879127249766758. 

Дом в с. Кашино по ул. Рабо7 
чей, 36 кв.м., 18,3 сотки земли, газ 
по фасаду. Тел. 879097010799736. 

Газифицированный благоу7 
строенный деревянный дом в п. 
Двуреченск, площадь 69 кв.м., 
3 комнаты, веранда, кладовки, 
11,8 соток, в собственности. До7
кументы готовы. Тел. 8791276627
67754, 8734377472777744.

Дом кирпичный, андулин  
,все удобства, ремонт не нужен, 

100  кв.м., антенны (триколор, 
НТВ+), участок 17,3 сотки, 100 
м от пляжа, лыжной базы леса,  
2 гаража, баня, ландшафтный 
дизайн, на участке летний водо7
провод. Цена 6.100.000 руб. Тел. 
879227105758784. 

Газифицированный дом в  
районе автовокзала, 70 кв.м., 3 
комнаты, баня, гараж, 13 соток, 
магазин 50 кв.м. (пеноблок об7
ложен кирпичом), центральный 
водопровод около дома, цена 
2490 тыс. руб. или меняю на 
17комнатную квартиру + доплата. 
Тел. 879127212767773. 

Дом в п. Двуреченск, газ,  
вода, газифицированная малуха 
5х4м, теплица 6х4, баня, гараж, 
беседка, два погреба, сад плодо7
носящий, общая площадь 12 со7
ток. Тел. 879087908721717. 

Дом в Сысерти по ул. То7 
карей, полностью б/у, 60 кв.м., 
хорошая баня, есть мансарда, 
рядом пруд. Земли 6 соток. Тел. 
879047541782766. 

Новая дом7баня в п. Камен7 
ка, 60 кв.м., 2 этажа, эл7во, сква7
жина, выгреб, земельный уча7
сток 15 соток, в окружении леса, 
асфальт. Тел. 879047541782766. 

Дом в с. Щелкун по ул. Ле7 
нина, 53, есть колодец, малуха, 
18,6 соток земли, все в собствен7
ности. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
879227107742767. 

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, коммуникации все 
рядом, 17 соток земли. Тел. 
879227107742767. 

Дом в с. Щелкун по ул. Со7 
ветской, 40,2 кв.м., 11,5 соток 
земли. Цена 1050 тыс. руб. тел. 
879227107742767. 

Двухэтажный дом, 80 кв.м.,  
12 соток, все коммуникации, 
баня, гараж. Обмен на кварти7
ру в Екатеринбурге. Рядом лес. 
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 879637
053715767, 6790715. 

Бревенчатый дом по ул.  1  
Мая, 60 кв.м., 11 соток, газ, ря7
дом пруд. Цена 3,1 млн. руб.Тел. 
879637053715767, 6790715. 

Бревенчатый дом в д. В.  
Боевка по ул. Октябрьская, 56 
кв.м., 24 сотки, баня, эл7во, сква7
жина. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
879637053715768, 6790715. 

Срочно дом в Сысерти, рай7 
он Поварня, 3 комнаты, кухня, 
огород 6 соток, баня, недорого, 
торг. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Набережная, 1, тел. 6775714. 

Дом из бруса 200х200 в Сы7 
серти по ул. Свободы, 44а, пло7
щадь 72 кв.м., 3 комнаты, кухня, 
обшит вагонкой изнутри и сна7
ружи, мебелированный, участок 
6,3 соток, баня, гараж, бассейн 
с подогревом. Цена 3,2 млн. руб.  
Тел. 879227157927007. 

Газифицированный дере7 
вянный дом, 1 этаж + мансарда, 
62  кв.м., участок 6,6 соток, га7
раж, теплица, баня. Тел. 879617
776727764. 

Новый дом в п. Каменка,  
130 кв.м., облицован, внутренняя 
отделка, отопление, водоснабже7
ние, канализация, баня, гараж, 
12 соток ухожены. Собственник. 
Тел. 879227207749705. 

Газифицированный дом по  
ул. Крупской с земельным участ7
ком 15 соток. Или меняю на квар7
тиру в Екатеринбурге. Собствен7
ник. Тел. 879227223762764. 

Коттедж в п. В. Сысерть,  
новый, 170 кв.м., на участке 10 
соток, под чистовую отделку, все 
коммуникации, есть гараж и сруб 
– баня. Цена 8.500.000 руб. Тел. 
879127287987066. 

1/2 дома, 18 кв.м., 8 соток  

земли, фундамент в огороде на 
дом 9х9, баня 6х6, вода, скважи7
на, газ рядом, свет. Тел. 879047
547547196. 

1/2  дома в Сысерти по ул.  
Металлистов, 5, цена 650 тыс. 
руб. Тел. 879227107742767. 

1/2 дома в с. Абрамово, 2  
комнаты, кухня, земли 5  соток. 
Цена 760 тыс. руб., торг. Тел. 
879067812711760. 

Земельные участки...
Земельный участок в п. Ка7 

менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 879127267066709. 

Земельный участок в п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 
лесом, небольшой домик, баня. 
Тел. 879047547187266. Земельный 
участок в с. Кашино по ул. Пер7
вомайская, 191, 15 соток, сква7
жина, газ рядом. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 879127267066709. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельников по ул. Октябрьская, 
12В, 15 соток, газ, эл7во – на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 879127267066709. 

Земельный участок в Сы7 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
879127267066709. 

Земельный участок в Сы7 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, центральная вода 
рядом. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
879127267066709. 

Участок в п. В. Сысерть по  
ул. Луговая, 13 соток, в собствен7
ности. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
879127225723721. 

Земельный участок в центре,  
12 соток, газ, эл7во, центральный 
водопровод. Ена 1.100.000 руб. 
Тел. 879097700779756. 

Срочно! Земельный участок,  
10 соток, с соснами, фундамент  
под баню 6х7, высокое место (с 
трех сторон лес), широкая улица. 
Цена 580 тыс. руб., без торга. 
Тел.  879087921745766. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 8,88 соток, газ, эл7во – 
рядом. Собственник. Тел. 879617
761738769. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 10 соток, в коттеджной 
застройке, рядом с лесом, гараж 
60 кв.м., баня – недострой 60 
кв.м., эл7во, газ по фасаду. Тел. 
879047541782766. 

Земельный участок в с. Па7 
труши, 16 соток в собственности, 
новая застройка, крайний от 
леса. Недорого. Тел. 8790475417
82766. 

Земельный участок в Сы7 
серти по ул. К. Маркса, под стро7
ительство, широкий по фасаду, 
рядом эл7во ,асфальт, все комму7
никации. Тел. 879047541782766. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть  по ул. Строителей, 8,5 
соток в собственности в коттедж7
ной застройке, эл7во, газ, рядом 
лес. Цена 1.100.000 руб. Тел. 
879047541782766. 

Земельный участок в Сы7 
серти, 10 соток, со всеми ком7
муникациями. Тел. 8790475417827
66. 

Земельный участок в Сы7 
серти по ул. Р. Молодежи, 9 со7
ток в коттеджной застройке, 
асфальт, рядом эл7во, газ, лес в 
100 метрах. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 879047541782766. 

Земельный участок в Сы7 
серти по ул. Декабристов, 30 со7
ток, под объект торговли, эл7во 
220, 380, вода центральная, газ 
50 м. Цена 2.000.000 руб. Тел. 
879127287987066. 
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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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 879227226700751.

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. 

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

8-912-607-607-2 
www.terra7ekb.ru

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

СКАЛА, ДРЕСВА, 
ПЕРЕГНОЙ И ДР. 

Тел. 8-922-60-86-541.

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.

Ш А Х Н А М Е О К
Т О И С П И Р Т

З А М Б Е З И А Е
М И А С Л Е З А

З А К Л А Н И Е В Г
Н А Е З Д Н О Р М А

Т У А З С Е А Т
А Д А М Р Т А Й Г А
Й К В И С
Д Ж О Д И У
А М Ш Л Е М
Х А Б А Н Е Р А
О А У С Ы С К И Ф

П И Б А О Р
Т Е П Л О О Б М Е Н И

Н О Т С Е В С О С
К А Ш Н Е Д О П У С К

Л А Л Д А Н Л Ь Е

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.

ПРАВКА,  
ПРОКАТКА 
ДИСКОВ

Шиномонтаж, 
балансировка, ремонт

 боковых порезов. 
АРГОН

п. В. Сысерть
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8,922,615,69,39.

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ

ДРЕСВА
ШЛАК 

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

ООО «СтройСбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

ПЕНОБЛОК -  2100 куб.м.

Цемент ПЦ400 - 140 руб. меш. 

СТРОИМ 
дома, коттеджи. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ДЕЛАЕМ РАСЧЕТ 
стройматериалов. 

Консультации бесплатно.

 ДОСТАВКА МАЗ, Газель. 

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА 

РОЛЬСТАВНИ 
ДВЕРИ 

АВТОМАТИКА 
СЕРВИС 

Тел. (343)382-95-14. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 13 соток под  ИЖС, в 
собственности. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 879067807777983. 

Земельный участок, 10 со7 
ток, недострой, баня, рядом эл7
во, цена 1,35 млн.  руб. Обмен 
на 27комнатную квартиру. Тел. 
879637053715767, 6790715. 

Земельный участок в с.  
Никольское, 17 соток, сруб под 
крышей, рядом лес, пруд, колон7
ка, эл7во. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
879637053715767, 6790715. 

Земельный участок в д. Шай7 
дурово ул. Юго7Западная, 4а, 25 
соток, рядом эл7во, газ, лес. Цена 
1,7 млн. руб. Тел. 8796370537157
67, 6790715. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, фунда7
мент, рядом лес, эл7во, газ. Цена 
1,05 млн. руб. Тел. 8796370537157
67, 6790715. 

Земельный участок в север7 
ном поселке, 10 соток, цена от 
300 тыс. руб. Тел. 8796370537157
67, 6790715. 

Земельный участок в райо7 
не старого центра по ул. Быкова, 
2978. 750 кв.м. Рядом свет, газ. 
Тел. 879127667227992. 

Земельный участок в Сы7 
серти в коттеджной застройке, 
10,5 соток, возможно расшире7
ние, газ рядом, эл7во 380, доро7
га. Документы готовы. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 879127212767773. 

Земельный участок в п.  
Бобровский, 13 соток, возмож7
но расширение в коттеджной 
застройке, выход в лес, рядом 
река, газ, эл7во 380, хорошая 
дорога. Документы готовы. Тел. 
879127212767773. 

Участок в п. В. Сысерть, 30  
соток, на участке дом 10х10 (все 
коммуникации). Тел. 8792271207
48711. 

Садовый участок в Север7 
ном поселке, 6 соток, хорошая 
дорога, документы готовы. Недо7
рого. Тел. 879067812711760 Свет7
лана. 

Садовый участок в к/с «Че7 
ремушки», летний домик, свет, 
вода, насаждения, 6,5 соток в 
собственности. Тел. 8790678027
75709. 

Садовый участок в к/с «Сол7 
нечный», 7 соток земли, домик с 
печкой, водопровод, свет. Тел. 
6713718. 

Участок в к/с «Ветеран»  
в черте города, 4,5 соток 100 
тыс. руб. Индоутки 4 штуки. Тел. 
879087919741707. 

Садовый участок в к/с «Им7 
пульс», в собственности, 8 соток, 
огорожен кругом, ухожен, есть 
небольшой домик с верандой, 
есть баня, скважина, свет.  Тел. 
879097006712745, 7796744 вече7
ром. 

Сад в с. Кашино СНТ  
«Росинка73», 7 соток, в собствен7
ности, есть эл7во, грунтовая 
дорога. Цена 250.000 руб. Тел. 
879047541782766. 

Садовый участок в к/с  
«Росинка73» с. Кашино, 5 соток, 
эл7во. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
879067807777983. 

Садовый участок в к/с «Ги7 
дромашевец», 8 соток. Цена 
250.000 руб. Тел. 8790977007797
56. 

Садовый участок в к/с «Бе7 
резка», рядом с Арамилью, 10 со7
ток, эл7во, охрана. Цена 600.000 
руб. Тел. 879097700779756. 

Садовый участок 8,2 сотки  
в собственности (находится в с. 
Кашино). Красивое место. Цена 
250 тыс. руб. Небольшой торг. 
Тел. 879087921745766. 

Сад в черте города в к/с  
«Северный», 5 соток, в собствен7
ности, плодоносящий, удобрен, 
колодец, рядом эл7во, дорога, 
лес. Тел. 879127238796794. 

Садовый участок в к/с «На7 
дежда», 9,5 сотки, есть плодовые 
деревья, двухэтажный домик, 
электричество, вода, газ рядом.  
Тел. 879227136773775.

Гаражи...
Гараж в Сысерти,  220 тыс  

.руб. Тел.:  879067810750729, 
879227107715760. 

Гараж в кооперативе N4,  
требуются небольшие вложения. 
Тел. 879227117007756. 

Гараж в кооперативе N№ 4,  
с овощной ямой, со стеллажами 
и верстаком. Тел. 7713720, 879657
523791756. 

Гараж в кооперативе N3,  
на высоком месте, с сухой ямой 
и эл7вом. Цена договорная. Тел. 
879087907733764. 

Куплю
27комнатную квартиру, 2737 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 879227135751733, 8790578047
57726.

Земельный участок или  
дом в Сысертском районе. Тел. 
879637053715767. 

Дом или земельный участок  
в Сысерти или Сысертском райо7
не, без посредников. Тел. 879067
812711760. 

Садовый участок или зе7 
мельный участок в Сысерти или 
окрестностях. Тел. 879507657247
776. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8790977027027
39. 

Дом в Сысерти на 1727 
комнатную квартиру. Или про7
дам. Тел. 879097003749740. 

37комнатную квартиру в Сы7 
серти с евроремонтом, 72 кв.м., 
встроенная кухня, шкаф7купе, ду7
шевая кабина на 1727комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 879047
541782766. 

37комнатную квартиру в  
Сысерти, 54 кв.м., 2 этаж на 
17комнатную квартиру с допла7
той. Тел. 879537382748750. 

27комнатную квартиру,  
51/29/9 на 37, 47комнатную квар7
тиру с доплатой. В квартире ре7
монт, пластиковые окна, сейф7
двери, 3  этаж, большая кухня. 
Тел. 7700759, 879637277317213. 

17комнатную квартиру и  
комнату в 27комнатной кварти7
ре на 1 жилье. Или продам. 1050 
тыс. руб. и 650 тыс. руб. Тел. 
879067812711760. 

17комнатную квартиру на  
27комнатную квартиру с моей до7
платой или продам. Документы 
готовы. Собственник. Тел. 879657
507888734. 

17комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге, район автовок7
зала на 27комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 7738728, 879507647
827568. 

Сдаю
27комнатную квартиру в  

центре Сысерти, русским. Тел. 
879127658739729. 

17комнатную квартиру в  
центре Сысерти на длительный 
срок. Тел. 879067807743740. 

Одинокая пожилая женщи7 
на приглашает на квартиру немо7
лодую семейную пару или двух 

одиноких мужчин, можно ино7
странцев, дом благоустроенный. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ком7
муны, 6а, тел. 6780706. 

2 комнаты в 37комнатной  
квартире. Цена договорная. 
Жить будут одни. Русским. Тел. 
879637042706730. 

Комнату в благоустроенной  
квартире одинокой женщине. Не7
дорого. Тел. 879097024731776. 

Комнату одинокому челове7 
ку, только русскому. Обращать7
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникид7
зе, 39737, тел. 6718716. 

Комнату в 37комнатной  
квартире в центре, соседи. Тел. 
7738728, 879507647827568. 

Капитальный гараж с сухой  
овощной ямой, около магазина 
Строй7Сервис, охрана круглосу7
точно. Тел. 879227223730774. 

Сниму
17комнатную квартиру в  

«Каменном цветке». Предоплата 
за полгода вперед. Своевремен7
ную оплату и порядок гаранти7
рую. Тел. 879227179741767.

17комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на длитель7
ный срок, от 6,500 руб. Плата по7
месячно. Тел. 879227101778766.

Врач снимет 17комнатную  
квартиру или дом в центре, с ноя7
бря. Тел. 879127264752764. 

Порядочная, платежеспо7 
собная русская семья, снимет 
квартиру на длительный срок в 
центре Сысерти. Тел. 8795277287
93760. 

Семья из трех человек, рус7 
ские, снимет 17комнатную или 
27комнатную квартиру на дли7
тельный срок. Тел. 879507207707
288. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ721074, 2007 г. в., ин7 
жектор, сигнализация, автоза7
пуск, бортовой компьютер. Со7
стояние хорошее. Цена 120 тыс. 
руб. Торг. Срочно. Тел. 879047547
767722.

ВАЗ721099, 2001 г.в., сиг7 
нализация, центральный замок, 
МР73 магнитола, европанель, 
литые диски, комплект зимней 
резины, цвет  серебристый. Цена 
90 тыс. руб. Тел. 8796575127997
51. 

ВАЗ72112, 2004 г.в., 140  
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
879537006716786. 

ВАЗ721099, 2001 г. в., ин7 
жектор, комплект зимней рези7
ны. Состояние хорошее. Цена 
110 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 
879047167997189.

ВАЗ72112, цвет черный,  
2008 г.в., пробег  35 тыс. км. 
Цена 240 тыс. руб. тел. 879087
911705748. 

ВАЗ721102, 2003 г.в., 135  
тыс. руб. Тел. 879127226753783. 

ВАЗ721102, 2002 г.в., люкс,  
сигнализация, подогрев сидений, 
4 стеклоподъемника, МР73, со7
стояние хорошее. Тел. 879097027
047734, 879097007817159. 

ВАЗ721099, 1996 г.в., цвет   
темно7зеленый, хорошее состоя7
ние, музыка, цена договорная. 
Тел. 879507208716789. 

ВАЗ721093, пробег 31 тыс. 
км. Цена 150 тыс. руб. Тел. 6797
123. 

ВАЗ71111 ОКА, 2001 г.в.,  
цена 40  тыс. руб., торг. Тел. 
879617774796712. 

ВАЗ711193 КАЛИНА, 2007  
г.в. Тел. 879537382748730. 
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21РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

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

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (маг. «Восток») 

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

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

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

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

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

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари7
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят7
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. «Лес7
ной», микрорайон) 

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

· г. Сысерть (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово7
рот на В. Сысерть) 

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

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се7
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 

Тел.: 8,950,540,70,17, 6,85,47.

МУП «Общественное питание» 

в закусочной «Бистро» 
и столовой при администрации 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ 
В РАЗМЕРЕ 10% 

на ритуальные услуги (поминальный обед). 

Такой же скидкой пользуются ПЕНСИОНЕРЫ 
при предъявлении пенсионного удостоверения 

НА ЛЮБОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕДЫ. 

13 октября с 10 до 18 в ГЦД 

ВЫСТАВКА 

«Оренбургский 
пуховый платок» 

� ручная, фабричная работа. 
� шали, паутинки, палантины, джемпера, 
пончо и и др. изделия  из козьего пуха. 

Павлово-Посадские платки. 

Школа № 7 с. Патруши Школа № 7 с. Патруши 
16 октября 16 октября 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ  
на 30�летний юбилейна 30�летний юбилей  
Юбилейная программа: Юбилейная программа: 
14.30�16.30 – экскурсия по родной школе 14.30�16.30 – экскурсия по родной школе 
17.00�18.30 – торжественный юбилейный 17.00�18.30 – торжественный юбилейный 
вечер в Патрушевском Центре Досуга. вечер в Патрушевском Центре Досуга. 

ВАЗ72106, 2002 г.в., цвет  
гранат, музыка, сигнализация, 
подогрев двигателя, комплект 
зимних и летних колес на дисках, 
состояние идеальное. Цена 70 
тыс. руб., торг. Тел. 8791276077
29715. 

ТОЙОТУ СПРИНТЕР, 1993  
г.в. Или меняю на садовый уча7
сток в черте Сысерти.  Тел. 
879617774796712. 

ТОЙОТУ ФИЛДЕР, 2007 г.в.,  
синий металлик, дв. 1500, АКП, 
ГУР, АБС, ПЭС, отличное со7
стояние, Б/п  по РФ. Тел. 879227
207749705. 

Газель термобудка, 1994  
г.в., в рабочем состоянии, 39000 
руб. Газобалонное оборудова7
ние, Италия, б/у, 6000 руб. Мо7
тоблок «Каскад», снабжен с/х 
оборудованием + тележка, 20000 
руб. Тел. 879722271117892. 

УАЗ7бортовой, 1992 г.в. Тел.  
879227112710715. 

Трактор Т725, прицеп, ко7 
силка, плуг и др. навесное обору7
дование. Цена договорная. Тел. 
879227113723786.

Мокик Хонда, Япония, 1996  
г.в. В хорошем состоянии. 10000 
руб. Тел. 879097704760761.

Запорожец ЗАЗ7968, 1990  
г.в. на запчасти. Тел. 7737771. 

Прицеп для л/а заводской,  
г/п 500 кг, без документов. Цена 
3000 руб. Тел. 879127287320725. 

Шиномонтажное оборудова7 
ние, немного б/у. Тел. 8790970227
04700. 

Автомобильная шумоизо7 
ляция Exclusive, толщина 2 мм, 
размер 600х450, самоклеящая7
ся, 180  руб. лист. Тел. 879047387
960770. 

Запчасти к мотоциклу  
«Урал»: лобовое стекло, сплош7
ное седло, колесо с литой ступи7
цей. Тел. 7712759. 

Зимние колеса Nokia HAKA74  
на дисках ВАЗ R13 175770, цена 
5000  руб. Резину Michelin X7Ice 
R15 195765 шипы цена 5000 руб. 
Тел. 879057807700791. 

4 колеса литье Гисловет на  
147175765 липучка шипованная, 
5 месяцев, Шевроле Ланос, ди7
ски фирменные, 11 тыс. руб. Тел. 
6713776, 879097012715782. 

Срочно. Зимнюю резину 4  
шт Nokia Nordman + куплена в 
2009 г. размер 175/70 R13 состо7
яние идеальное все шины на ме7
сте, цена 5000 руб.  Тел. 879127
655710705. 

Шины 4 шт. Yokohama, ли7 
пучка, 205/55 R16, состояние хо7
рошее, б/у 1 сезон. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 879227115707789. 

Колеса шипованные  
«Хакка74» R16 205/55 на штам7
пованных дисках, на «Зафиру» 
с малым пробегом или меняю на 
225/65 R17. Тел. 879057857987609. 

Зимнюю резину на дисках  
R13 4 шт. на Ланос Нексия, цена 
4500 руб. Тел. 879087927427151. 

Зимнюю резину Бриджстоун  
айс крузер R713, б/у 1 сезон. Тел. 
879227223736738.

Куплю
Поршень Хонда7Дио 39 мм  

кольца и диск тормоза. Обра7
щаться: г. Сысерть, ул. Орджони7
кидзе, 1774, тел. 879617768736729. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, первотелка. Навоз  
с доставкой а/м УАЗ. Обращать7

ся: с. Щелкун, ул. Советская, 223, 
тел. 267384, 879227619776776. 

Поросят, 1,5 мес. Тел. 879067 
805728710 с. Патруши. 

Козу Зааненскую. Козлика  
Нубийского, возраст 1 мес. Ин7
дюков, петуха, уток. Комбикор7
ма: куриный, свиной, кроличий, 
говяжий, отруби. Тел. 8790578007
79753, 7730793. 

Кроликов крупной породы  
Фландр, Белый Великан. Тел. 
879097700781716. 

Племенной молодняк кроли7 
ков разных пород; мясо кролика. 
Недорого. Доставка. Тел. 879227
115721790. 

Кроликов мясной породы  
Фландр, возраст от 1,5 мес. до 1 
года. Цена 400 руб. за 1 кг. жи7
вого веса. п. Октябрьский. Тел. 
879227132751746. 

Уток на мясо крупной поро7 
ды. Тел. 879127607729715. 

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.: 
879227615735757, 6732747.

Универсальный комбикорм  
– гранулы (не пшеничные отхо7
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав7
ка бесплатно. Тел. 8791276097697
00.

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди7
на 7 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс7
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До7
ставка. бесплатно. Тел. 879127
609769700.

Мясо. Говядина от 160 руб.  
Свинина 1507160 руб. Возможна 
доставка. Тел. 879507197187919, 
2673723. 

Картошку мелкую 6 руб./кг.  
На еду средняя 10 руб. /кг. Обра7
щаться: г. Сысерть, ул. Тимиря7
зева, 43, тел. 6781764. 

Морковь, свеклу, зимний  
чеснок. Недорого. Тел. 879617
763797712. 

Морковь по цене 25 руб. за  
кг., нестандартная морковь 10 
руб. за кг. Обращаться: г. Сы7
серть, ул. Свердлова, 31, тел. 
6783721, 879097019717753. 

Навоз. Торф. Перегной, Тор7 
фокомпост, Чернозем. Различ7
ные сорта торфосмесей, дресву, 
песок. Тел. 879127249731795.

Навоз, перегной, сено, со7 
лому, зерно, дрова. Тел. 879227
227777209. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 879227118754751. 

Дрова сухие, береза. Торф.  
Тел. 879227164761721. 

Колотые березовые дрова.  
Тел. 879087927547254. 

Колотые березовые дрова.  
Тел. 879227144735707. 

Колотые березовые дрова.  
Тел. 879047169708751.

 Дрова колотые. Навоз,  пе7 
регной, а/м УАЗ. Тел. 8792276017
16729. 

Болотный мох. Березовые  
веники. Тел. 879067806708761, 
879067807742771. 

9 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 2 ГОДА, 
как ушел из жизни ВОЛКОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Помяните добрым словом. Мы скорбим 
о нем, добром, отзывчивом, порядочном 
человеке. Светлая память о нем 7 в наших 
сердцах. 

Мама, брат, жена, дочь. 

Мох болотный, 150 руб./ме7 
шок. Дрова береза, сосна, коло7
тые, сухие с доставкой. Газель. 
Тел. 87906780007571. 

Дрова, торф, перегной, на7 
воз, чернозем на машине УАЗ, 
ЗИЛ. Тел. 879227102737102. 

Дрова березовые колотые,  
сухие. Тел. 879227602799744. 

Дрова березовые колотые,  
навоз, перегной. Тел. 8795373827
48730. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Отсев, песок от 1 куб. м.  
Цена 1 куб.м. (1,5 тонны) – 1000 
руб. Самовывоз. Возможна до7
ставка. Тел. 879657505766745. 

Отсев, щебень, песок  
(штукатурно7кладочный). Тел. 
879657505766745. 

Щебень, отсев (Курман7 
ский), песок (Кыштым), торф, на7
воз, перегной. Гарантированные 
объемы!!! Тел. 879067807726769. 

Отсев, щебень, песок, на7 
воз, перегной. Тел. 8792271087757
42.

Куплю
Лесовоз березовых хлы7 

стов. Тел. 879127247197484. 
Грунт для отсыпки участка,  

с. Аверино. Тел 879027409707767. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину7 

автомат «Канди7мини». В очень 
хорошем состоянии. Цена 4 500 
руб. Торг. Тел. 879097002742722.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Стенку «Камертон», 5 сек7 
ций, 2,40х3,80. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Лугоая, 20, тел. 
6722789 после 19.00, тел. 879097
007267258. 

Стенку7горку, хорошее со7 
стояние, с доставкой. Цена 5500 
руб. Тел. 879087903793706. 

Стенку темно7коричневая, 4  
секции, недорого. Тел .6710735. 

Шкаф7купе, светло7 
коричневый цвет, высокий, трех7
створчатый, с зеркалом, слева 
полукруглые полки по всей вы7
соте. Общая ширина 2,40, ввер7
ху подсветка, 16000 руб. + торг. 
Тел. 879227118715702, 6780724 по7
сле 16 часов. 

Прихожая: трехстворчатый  
шифоньер с зеркалом, по бокам 
вешалки с полками для шапок. 
Тел. 879097702770734. 

Мягкую мебель, красивая  
и стенка светлая. Все недорого. 
Тел. 879227615761726. 

Мягкий диван Канапе, раз7 
движной. Стол письменный все 
недорого. Тел. 7707733. 
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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 7 ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

Спальный гарнитур (трюмо,  
2 кровати, 1,5 спальные, 2 тум7
бочки, шкаф 37*створчатый) по7
лированный, кориичневый, б/у, 
недорого. Можно по отдельно7
сти. Тел. 879127675784784, 879227
160726788. 

Диван7канапе + 2 кресла,  
цвет темный, в хорошем состоя7
нии. Цена 4 тыс. руб. Тел. 879097
027057027. 

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу каракуль, размер 527 
54. Шубу стриженный мутон, раз7
мер 52754. Тел. 879227144718710. 

Срочно шубу из кролика,  
длинная, очень красивая, размер 
50754, цена 1500. Берет из голу7
бой норки, размер 56758.  Цена 3 
тыс. руб. Тел. 879227146711764. 

Шубу женскую из сурка до  
колена, размер 48750, цвет чер7
ный, немного б/у, состояние от7
личное. Шапку женскую, норка, 
красного цвета. Тел. 879097007
107290. 

Шубу, енот, длинная, с капю7 
шоном, размер 52754. Тел. 879047
547783751. 

Мутоновую темно7 
коричневую шубу, очень краси7
вая, 50752 размер, 18000 руб. 
Демисезонные сапоги, светло7
коричневые, 38 размер и черные 
37 размер, по 1800 руб., из на7
туральной кожи. Все новое, торг 
уместен. Тел. 879227118715702, 
6780724 после 16 часов. 

Дубленку на девочку 8711  
лет, цена 3 тыс. руб. Женскую ду7
бленку, 2 тыс. руб. Шубку мутоно7
вую, 2 тыс. руб. Все в отличном 
состоянии. Тел. 87912721675000, 
7738754. 

Новые дубленку, ветровку,  
54 размер, шубу натуральную 
почти новая, 54 размер по раз7
умной цене. Тел. 6713785, 879097
013738716. 

Мужскую дубленку, корич7 
невая, 50 размер, крытый по7
лушубок, черный 50752 размер; 
женскую курточку, бежевую, 48 
размер. Все в отличном состоя7
нии. Недорого. Тел. 8790272567
26702. 

Женское укороченное паль7 
то из итальянского кашемира, 
цвет серо7голубой и зимнюю 
куртку из полированной овчи7
ны, оригинальный дизайн, цвет 
серый. Размер 44746. Недорого. 
Тел. 879507201786711. 

Женские куртки, осень7 

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 14 октября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда 
Щелкунской сельской администрации! 

От всей души поздравляю Вас 
с теплым и сердечным праздником –
ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 
Этот праздник – прекрасная возможность сказать 

теплые слова благодарности Вам – людям старшего 
поколения за вклад в развитие сел администрации, 
за многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, 
доброту и мудрость. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и оптимизма. Пусть бережное отноше-
ние к пожилым людям станет повседневным долгом 
каждого из нас. Будьте счастливы. 

А. И. Кадников, 
глава Щелкунской сельской администрации. 

Администрация и коллектив сотрудников 
МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Пусть небо будет чистое над Вами, 
Пусть будет жизнь по-доброму светла. 
Живите, окруженные друзьями, 
И всех Вам благ, здоровья и тепла. 

Уважаемые пенсионеры - 
ветераны торга! 
Поздравляем Вас 

с месячником пожилого человека! 

Крепкого всем здоровья, чистого мирного неба, 
душистого хлеба и никакой беды. 

Долгих Вам лет жизни! 

Ветеранская организация. 

Дорогие пенсионеры 
Сысертского хлебозавода. 

Поздравляю Вас с Днем пожилого человека. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

уважения родных и близких. 

Н. Осокина. 

Коллектив ОГУ «Сысертской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных» поздравляет ветеринарного 
врача Никольской ветлечебницы 

ТКАЧУК Наилю Наильевну 
С 55�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Пусть вместе с Днем рождения
Удача в дом войдет,
Во всех делах, стремлениях
И планах повезет.
Любовь, здоровье, счастье
Пусть радуют всегда,
И будет жизнь прекрасна,
Успешна и добра!
Желаем Вам, Наиля Наильевна, крепкого здоровья, благо�

получия, огромного личного счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Валентину Фатеевну СМИРНОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого, 
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век! 

Григорьевы, Трубчаниновы, Леоновы. 

зима, размер 46, цена договор7
ная. Состояние отличное. Тел. 
879097013703751. 

Шапку7формовку мужскую,  
коричневая, размер 58759, почти 
новая, цена 1 тыс. руб. Куртку7
пропитку мужскую, коричневая, 
размер 52754, цена 1 тыс. руб. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Бы7
кова, 2а, тел. 879617765717753. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску трансформер, крас7 
ного цвета, зима7лето, состояние 
идеальное, в комплекте есть все. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8790977037
74754. 

Коляску детскую зима7лето,  
для двойни или погодок (парово7
зиком). Тел. 879097003749753. 

Коляску трансформер зима7 
лето, сине7красная, б/у 1 год. 
5000 руб. В придачу подарок. 
Тел. 879057807702746, 8790678147
04786. 

Коляску зима7лето, б/у, в от7 
личном состоянии. Детский зим7
ний комбинезон 072л; валенки, 
самый маленький размер, недо7
рого. Тел. 879087917507190. 

Манеж детский классиче7 
ский, складной; коврик разви7
вающийся от 0 до 10 месяцев; 
горка для купания малыша. Не7
дорого. Тел. 879047160778710. 

Стульчик для кормления –  
качели «няня» 4 в 1, 1500 руб., 
производство г. Пермь. Тел. 
879087633775793. 

Ходунки, б/у, недорого. Тел.  
879127604789739. 

Детский новый костюм (ком7 
бинезон + куртка) на мальчика 
374 лет, костюм – тройка, в от7
личном состоянии. Тел. 879617
763797712. 

Зимний комбинезон с рож7 
дения до полутора, цвет голубой. 
Тел. 879617772755731. 

Зимний трансформер кон7 
верт + комбинезон (овчина), си7
ний + красный от 0 до 2 лет, те7
плый, уютный, пр7во Германия. 
Тел. 879637047287908, 7710743. 

Зимний костюм для девоч7 
ки, куртка – пух7перо, с капюшо7
ном, розовая; полукомбинезон 
– синтепон, серого цвета. Рост 
86. Цена 1700 руб. Тел. 879127227
077034 Наталья. 

РАЗНОЕ
Продаю

Газовый баллон. Тел. 879617 
767497642. 

Стекло для теплицы. Деше7 
во. Тел. 879067808756774.

Фортепиано. Тел. 8791276367 
20746.

Стенку 37секционную. Теле7 
визор «Самсунг». Недорого. Тел. 
879227600734703. 

Автомойку, 6 тыс. руб. Фля7 
гу алюминиевую, 50л. Стол одно7
тумбовый. Тел. 6776761, 879617
776727764. 

Велосипед, бензопилу, те7 
лежку, унитаз новый, лопаты, 
телефон клавишный, раковину 
эмалированную, газовую водо7
нагревательную колонку. Тел. 
879067807709782. 

Велосипед б/у в хорошем со7 
стоянии. Тел. 879057807709733. 

Три баллона из под пропана.  
Тел. 879617776752788. 

Комнатные цветы различ7 
ных видов. Цикламен, бегония, 
все цветет. Обращаться: г. Сы7
серть, ул. Чапаева, 3, тел. 67267
51. 

Пальмы Юкка, 1 – 500 руб.,  
2 – 200 руб. Тел. 8792272107857
37. 

Алоэ трехлетний. Недорого.  
Тел. 879637046768783. 

Печь для бани б/у; сетку7 
рабица, 25 руб. метр. Тел. 67177
70. 

Пианино «Элегия», темно7 
коричневого цвета. Тел. 879227
139779781. 

Крольчат; шубы из кролика,  
46748 размер, новые. Тел. 879037
079725739. 

Рамы застеклены на те7 
плицу, недорого. Куплю детские 
лыжи на 678 лет недорого. Тел. 
879507554763795. 

Стекло для теплицы б/у   
очень дешево. Тел. 8791276077297
15. 

Подоконники из белого мра7 
мора, длина 1650х300, 6 шт. Тел. 
879657526778771. 

Лодку надувную ПВХ «Тай7 
мень» двухместная, жест. склад  
дно, б/у 1 сезон. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 879067815783771. 

Лодку деревянную – легкую.  
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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. 
879097007967939, 8796370557
07744.

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.

Управлению 
Пенсионного фонда РФ 
в Сысертском районе 

требуется
СПЕЦИАЛИСТ 

С ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ,
 с опытом работы

бухгалтера 
по заработной плате.

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, 

телефон 6-89-06.

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

ПРОФЕССИОНАЛ! Качественно 
оценит и купит: Каслинское, Кусин7
ское литье – статуэтки, бюсты, под7
свечники и т. п., самовары, монеты, 
иконы, складни, столовое серебро 
до 1917 г., нагрудные знаки, фарфо7
ровые фигурки, портсигары, грам7
мофоны, фигурки Будды, значки на 
закрутках, часы до 1917 г. Краденое 
не предлагать! Выезд эксперта на 
адрес. Тел. 8,922,238,77,66, 8,351,
302,13,23. 

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. 

от 1500 до 40000 руб. за 1 кг

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ 

15 
октября 
с 9.00 до 17.00

ВОЛОСЫ
 длиной от 30 см 

оплата согласно прейскуранту.
ЧАСЫ: в желтых корпусах 

на запчасти
ул. Орджоникидзе, 17 

парикмахерская «Березка». 

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРИК,  САНТЕХНИК, 
ОТДЕЛОЧНИКИ. 

Тел. 8(343)201-73-53. 

Требуется 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
БРИГАДА ПЛОТНИКОВ 

для монтажа крыши. 

Тел. 8-912-241-19-38. 

Требуется 
БУРОВИК, ПОМ. БУРА 

на ЗИЛ-131 УРБ-2А2. 

Тел. 8-922-192-60-98. 

Требуются 

ПРОДАВЦЫ, 
возраст от 40 и старше. 
Тел. 8-909-01-838-03. 

На постоянную работу 
требуется АВТОСЛЕСАРЬ 

с опытом работы. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 48-а, 

автосервис «Автомир», 
тел. 8-909-019-17-15. 

Пай «Уральские Нивы», 3,7 га, 
собственник. Тел. 879507647677
845. 

Журналы «Вокруг света» за  
1929 и 1990 гг; Маяковский – 2 
тома; коллекцию марок сов. Вре7
мен; буклеты открыток – города. 
Тел. 6776774, 879127248741720 до 
22 часов. 

Кровать с панцирной сеткой  
и кровать с матрацем. Обращать7
ся: г. Сысерть, ул. Свердлова, 
7671, ворота с Коммуны. 

Куплю
Инвалидную мотоколяску и  

ЗАЗ7965 с документами. Краник 
от старинного самовара за разу7
мную цену. Тел. 879227140759765 
и 7710788. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко7кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 879507
208720785. 

Отдам
Кошечку, черно7белая,  

возраст 1 год, ловит мышей. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Декабристов, 82, тел. 6725773, 
879097001708778. 

В добрые ласковые руки  
яркую трехшерстную кошечку, 
2 месяца. Кушает все, к туалету 
приучена. От крупной трехшерст7
ной кошки7мышеловки. Тел. 67127
55, 879127217794740. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 879037078718729. 

Грузоперевозки Газель тент  
3 м. Вывоз мусора. Тел. 879227
135751708. 

Грузоперевозки УАЗ7тент  
– грузовой, услуги грузчиков. 
Навоз, торф, перегной, опил, с 
доставкой. Вывоз мусора. Тел.: 
879087632748781, 8792272277837
36.

Грузоперевозки Газель7 
тент. Город, район, область. Вы7

воз мусора. Услуги грузчиков. 
Тел. 879507547337667. 

Отсев, песок, щебень, торф,  
навоз и т. д. Тел. 8792272077497
10. 

Торф, земля, навоз, пере7 
гной, дресва, отсев, щебень и т. 
д. ЗИЛ самосвал. Тел. 8792271177
41718, 4574749 Мавзат. 

Строительство домов, бань,  
благоустройство участка, демон7
таж старых строений, с вывозкой 
мусора. Тел.: 879227227783736, 
879087632748781.

Строительные и ремонтные  
работы. Услуги разнорабочих. 
Работа в огороде. Разборка до7
мов, бань. Копка ям, траншей. 
Тел. 879127219737719. 

Регистрация жилых строе7 
ний, садовых домиков. Прива7
тизация земельных участков, 
сопровождение сделок. Тел. 
879507657247776. 

Кредит всем гражданам  
РФ. Решаем любые пробле,
мы. Заявка по телефону. Га,
рантия. Тел. 8,904,382,60,85. 

Закрытие проблемных  
предприятий. Подготовка и 
сдача налоговой отчетности, 
ПФ. Тел. 8,902,44,44,596.

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

Массаж! Детский, взрос7 
лый, лечебно7оздоровительный. 
Инъекции! В/в капельно. Мед. 
образование. Выезд на дом. Тел. 
879097001769733. 

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

Тамада7певец + Di с ап7 
паратурой. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Профессиональ7
но, весело. Пт7Сб – 10 тыс. руб. 
Остальные дни – 8 тыс. руб. 
Шатунов Эдуард. Екатеринбург. 
Тел.: (343) 236704713, 8791276127
41788. Профессиональная виде7
осъемка. Рекламная акция! Пт7
Сб – 8 тыс. руб. Остальные дни 
6 тыс. руб. Тел. 879507197144767. 
Прохоров Павел.

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

Видеосъемка «от и до» мон7 
таж. Эффекты, титры, запись на 
DVD. Профессиональная каме7
ра 2010 г. SONI HDR7АХ 2000Е. 
свадьбы, юбилеи, корпоративы и 
т. д. Рекламная акция! Пт7Сб – 
8 тыс. руб. Остальные дни 6 тыс. 
руб. Екатеринбург. Прохоров Па7
вел. Тел. 879507197144767.

Внимание!
ПОМОГИТЕ 
ОПОЗНАТЬ ПОГИБШУЮ

5 октября 2010 года в 00 часов 
10 минут на первом километре 
автодороги подъезд к аэропорту 
Кольцово от автодороги подъезд 
к Екатеринбургу от автодороги 
М5 Урал водитель, управляя лег7
ковой автомашиной, допустил 
наезд на женщину.  В результа7
те дорожно7транспортного про7
исшествия женщина погибла на 
месте ДТП. Ее личность не уста7
новлена.  

На вид женщине около 50760 
лет, волосы седые. Одета в крас7
ный плащ, на голове – синяя и 
белая вязаные шапки, на ногах 
– темно7синие комнатные тапоч7
ки. 

Опознавших женщину по дан7
ному описанию просим позво7
нить по телефонам: 

ОГИБДД ОВД по Сысертскому 
и Арамильскому городским окру7
гам 8(34374)7714733, 7714773,

Дежурная часть Сысертского 
ОВД 8(34374)7714771,

Дежурная часть Арамильско7
го ГОМ 8(34374)3719790. 
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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.

АВТОШКОЛА «ЭКСТРА,ПЛЮС» 
г. Сысерть ул. Быкова, 28 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС 
КАТЕГОРИИ «В» 

Ежедневно с 9700 до 18700 час. 

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

Тел. 6,88,48, 8,909,703,82,72.

Акция!
У тебя день рождения или ты пенсионер - 

с 1 октября получи СКИДКУ 
на весь ассортимент 

мягкой и корпусной мебели 
в мебельном центре АСМ по адресу: 

г. Сысерть ул. Быкова, 45 (старый центр) 

Нет наличных - купи в кредит! 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

Универсам «Самобранка»Универсам «Самобранка»  (около хлебокомбината)(около хлебокомбината)

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ И ДИЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. ДИАБЕТИЧЕСКОЙ И ДИЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 

8 октября 
в ГЦД с 10.00 до 17.00

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

пальто, шуб, курток, пальто, шуб, курток, 
плащей, пуховиковплащей, пуховиков  

из г. Самары!
Рассрочка!

Первый взнос от 1000 рублей! 
При себе иметь паспорт 

и справку с работы! 

12 октября
в ГЦДв ГЦД
БОЛЬШАЯ 
ЯРМАРКА 
ОБУВИОБУВИ  
Распродажа обуви: Распродажа обуви: 
ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА 
(натуральная кожа и мех)(натуральная кожа и мех)  
Производитель: Производитель: 
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 
Время работы Время работы 

НАШИ ЦЕНЫ
ВАС ПРИЯТНО

УДИВЯТ!УДИВЯТ!  

Я Я 
АА

НН
ВАВА


