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ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСОВ

+ Погода, купон
и  289 частных

объявлений
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2

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОЛЖНО ЛИ ТВ 
БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ?

21 ОКТЯБРЯ21 ОКТЯБРЯ В ГЦД Г. СЫСЕРТИ С 10 ДО 19 ЧАС. В ГЦД Г. СЫСЕРТИ С 10 ДО 19 ЧАС.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ФАБРИЧНОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ФАБРИЧНОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
из итальянской ткани, из итальянской ткани, 
демисезонные утепленные демисезонные утепленные 
(халафайбер, синтепон) (халафайбер, синтепон) 
ПЛАЩИПЛАЩИ фирмы «ОЛЬГА», г. Москва.  фирмы «ОЛЬГА», г. Москва. 
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ 
производства ведущих чешских фирм производства ведущих чешских фирм 
«Silverline» и «Hamilton». «Silverline» и «Hamilton». 
Крупнейшая выставка России! Крупнейшая выставка России! 
Женский и мужской ассортимент!  Женский и мужской ассортимент!  
Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! Более 300 моделей в ростах, размерах и цветах! 
Такого товара вы не найдете Такого товара вы не найдете 
в магазинах вашего города! в магазинах вашего города! 
Огромный выбор для молодежи Огромный выбор для молодежи 
Мы предлагаем вам войти в мир Мы предлагаем вам войти в мир 
европейского стиля и качества! европейского стиля и качества! 
Мы привезли Вам все самое лучшее, Мы привезли Вам все самое лучшее, 
модное и качественное из коллекции 2010 г. модное и качественное из коллекции 2010 г. 

Товар сертифицирован. Товар сертифицирован. 

Началось строительство Началось строительство 
физкультурно-физкультурно-
оздоровительного комплексаоздоровительного комплекса

На перекрестке улиц Тимирязева – Кирова в Сысерти (это ме�
сто в народе называют метеогоркой) началось строительство 
физкультурно�оздоровительного  комплекса с бассейном. Заказчик 
– Уральский институт коммерции и права. Определили уже и подряд�
чика, который скоро появится на объекте. 

Сейчас здесь идут подготовительные земляные работы. 
� На днях подготовительные работы заканчиваем, � говорит ма�

стер Р. Горишный, � и начнется возведение фундамента. 
Честно говоря, все еще не верится, что наконец�то в Сысерти будет 

ФОК, да еще с бассейном. Происходящее настолько интересно,что 
мы будем информировать читателей каждый месяц. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Губернатор призвал 
свердловчан 
быть добрее 
к переписчикам

14 октября на территории 
Свердловской области, как и 
по всей России, стартует пере�
пись населения. На пресс�
конференции и.о. руководителя 
территориального органа феде�
ральной службы государствен�
ной статистики по Свердловской 
области Елена Кутина рассказа�
ла, что перепись будет проходить 
с 14 по 25 октября. При этом пе�
реписчики фактически закончат 
свою работу только 29 октября, 
поскольку ещё четыре дня дают�
ся на контрольные обходы. 

Для переписи населения в ре�
гионе в этом году задействовано 
14 тысяч 670 переписчиков, а 
всего временного персонала для 
проведения переписи в области 
привлечено 18 тысяч 500 сотруд�
ников. 

Переписчика можно будет 
узнать по портфелю с характер�
ной символикой, шарфу и специ�
альному удостоверению. Кроме 
того, у переписчиков будут фо�
нарики. Приходить переписчики 
будут с 8 часов утра до 21.00, 
однако если житель квартиры по�
желает, время переписи может 
быть сдвинуто. Для обеспечения 
безопасности переписчиков, они 
будут снабжены свистками.

Александр Мишарин призвал 
жителей Среднего Урала принять 
участие во Всероссийской пере�
писи населения, внимательно и 
доброжелательно принять пере�
писчика и ответить на все вопро�
сы переписного листа. /E1.ru

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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14 октября 2010 г.
2 АКТУАЛЬНО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В СЫСЕРТИ: 
ПО ЗАКОНУ И НА ПРАКТИКЕ 

О проблемах с распростране�
нием цифрового телевидения в 
округе «Маяк» писал еще в янва�
ре. Частота, которая необходима 
для массового распространения 
«цифры» в Сысерти, закрепле�
на за военными. И хотя она во�
инской части в настоящее время 
не нужна – волокита связана с 
Москвой. 

Однако то, что сегодня проис�
ходит с телевещанием в округе, 
не соответствует, на мой взгляд, 
указу президента от 24 июня 
2009 года. Чтобы вы могли срав�
нить сами, публикуем указ цели�
ком.  

В нем идет речь об обязатель�

ных общедоступных 8 телекана�
лах и 3 радиоканалах, которые 
любой житель России может смо�
треть бесплатно. Большинство 
жителей округа такой возмож�
ности лишены. Периодически об 
этом поднимаются вопросы, но 
не массово, а единично. Я, к при�
меру, обращалась в прокуратуру 
по этому поводу в 2007 году. 

А в 2010 на обращение в про�
куратуру жителя Сысерти А. Л. 
Леканова прокурор А. Ю. Петров 
отвечает: «Обслуживанием ан�
тенны коллективного приема те�
левидения ЗАО «Связьинформ» 
не занимается. Возможно, част�
ные антенны, установленные на 

крышах многоквартирных домов, 
были демонтированы в связи с 
проводимыми в городе капиталь�
ными ремонтами. Каких�либо жа�
лоб со стороны жильцов домов о 
демонтаже антенн ни в органы 
прокуратуры, ни в Управляющую 
компанию, ни  в администрацию 
Сысертского городского округа 
не поступало». 

Андрей Юрьевич – человек 
не местный, поэтому может не 
знать, что первые капремонты 
в Сысерти происходили летом 
2009 года, а антенны были де�
монтированы летом 2005 года. 
Не слишком ли заблаговременно 
для ремонта? 

По поводу жалоб за других не 
скажу, но сама обращалась и к 
тогдашнему  главе, и к тогдашне�
му губернатору. 

Суть жалобы: антенны демон�
тированы по постановлению гла�
вы СГО А. И. Роущпкина от 15 
марта 2005 года.  В то время, как 
1 марта 2005 г вступил в силу но�
вый жилищный кодекс, который 
признал общедомовое имуще�
ство общей собственностью тех 
граждан, которые имеют квар�
тиры в доме. На мой взгляд, 15 
марта 2005 года глава распоря�
дился чужим имуществом. Внят�
ного ответа на свои обращения я 
не получила. 

Отвечая А. Л. Леканову, про�
курор, ссылаясь на правила, 
говорит, что обязательные для 
распространения каналы должна 
обеспечить ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща�
тельная сеть». А для операторов 
кабельного вещания предостав�
ление услуг является возмезд�
ным. 

Также Андрей Юрьевич совету�
ет гражданам, желающим прини�
мать бесплатное эфирное веща�
ние, решать вопрос об установке 
антенны в частном порядке… 

Как говорится, где президент, 
а где мы.  Кто ответит за срыв  
президентского указа по обеспе�
чению граждан России, прожива�
ющим в округе, общедоступными 
каналами на протяжении многих 
лет. (До указа 2009 года действо�
вал более ранний аналогичный 
указ)? Кто сегодня в состоянии 
технически обеспечить выпол�
нение Указа? На эти вопросы, к 
сожалению, нет ответа. 

Ирина Летемина. 

УКАЗ Президента Российской Федерации 
Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах

В целях обеспечения свободы 
массовой информации и созда�
ния условий для получения на�
селением социально значимой 
информации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый 
перечень общероссийских обя�
зательных общедоступных теле�
каналов и радиоканалов. 

2.  Установить, что: 
а) общероссийские обя

зательные общедоступные 
телеканалы и радиоканалы 
являются обязательными для 
распространения на всей тер
ритории Российской Федера
ции и бесплатными для потре
бителей; 

б) эфирная наземная трансля�
ция общероссийских обязатель�
ных общедоступных телеканалов 
и радиоканалов на всей терри�
тории Российской Федерации, а 
также создание и развертывание 
цифровых наземных сетей для 
эфирной трансляции обязатель�
ных общедоступных телеканалов 
и радиоканалов осуществляются 
федеральным государственным 
унитарным предприятием «Рос�
сийская телевизионная и радио�
вещательная сеть»; 

в) эфирная цифровая назем�
ная трансляция общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов осу�
ществляется с использованием 
одного радиочастотного канала 
в каждой конкретной зоне веща�
ния. 

3. Принять предложение Пра�
вительства Российской Федера�
ции о создании до 1 января 2011 
г. детско�юношеского телевизи�
онного канала на базе: 

а) телеканала «ТелеНяня» 
(закрытое акционерное обще�
ство «Первый канал. Всемирная 
сеть»); 

б) Российского телевизион�
ного канала для детей и юноше�
ства «Бибигон» (федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская го�
сударственная телевизионная и 
радиовещательная компания»). 

4. Правительству Российской 
Федерации обеспечить: 

а) осуществление лицензиро�
вания и иных необходимых ме�
роприятий по распространению 
и трансляции общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов; 

б) предоставление в порядке, 
устанавливаемом Правитель�
ством Российской Федерации, 
телерадиовещательным орга
низациям, осуществляющим 
вещание общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов, 
субсидий на оплату предостав�
ленных федеральным государ�
ственным унитарным предприя�
тием «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»:

услуг по эфирной наземной 
аналоговой трансляции этих 
телеканалов и радиоканалов в 
2010 году в населен Nных пун�
ктах с численностью населения 
менее 200 тыс. человек, а начи�
ная с 2011 года и до прекращения 
аналоговой трансляции – в насе�
ленных пунктах с численностью 
населения менее 100 тыс. руб.; 

услуг по эфирной цифро
вой наземной трансляции этих 
телеканалов и радиоканалов на�

чиная с 2010 года в населенных 
пунктах с численностью населе
ния менее 200 тыс.человек, а 
начиная с 2011 года –в населен�
ных пунктах с численностью на�
селения менее 100 тыс. человек;

утверждение федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009�2015 годы» и 
финансовое обеспечение меро�
приятий по созданию и развер�
тыванию цифровых наземных 
сетей для эфирной трансляции 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов и 
радиоканалов в рамках указан�
ной программы. 

5. Признать утратившими 
силу: 

Указ Президента Российской 
Федерации от 6 октября 1995 г. 
N1019 «О совершенствовании 
телерадиовещания в Российской 
Федерации» (Собрание законо�
дательства Российской Федера�
ции, 1995, N41, ст. 3878); 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16 сентября 1997 
г N1033 «О внесении изменения 
в Указ Президента Российской 
Федерации от 6 октября 1995 г. 
N1019 «О совершенствовании 
телерадиовещания в Российской 
Федерации» (Собрание законо�
дательства Российской Федера�
ции, 1997, N38, ст. 4355); 

Указ Президента Российской 
Федерации от 17 декабря 1997 г. 
N1304 «О приведении отдельных 
указов Президента Российской 
Федерации в соответствие с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 25 августа 1997 
г. N919 «О совершенствовании 

государственного телевещания 
в Российской Федерации» (Со�
брание законодательства Рос�
сийской Федерации, 1997, N51, 
ст. 5744); 

Указ Президента Российской 
Федерации от 21 января 1998 
г. N55 «О внесении изменения 
в Указ Президента Российской 
Федерации от 6 октября 1995 г. 
N1019 «О совершенствовании 
телерадиовещания в Российской 
Федерации» (Собрание законо�
дательства Российской Федера�
ции, 1998, N4, ст. 472); 

Указ Президента Российской 
Федерации от 6 января 1999 г. 
N15 «Об изменении и о призна�
нии утратившими силу некоторых 
актов Президента Российской 
Федерации» (Собрание законо�
дательства Российской Федера�
ции, 1999, N2, ст. 268); 

Указ Президента Российской 
Федерации от 3 ноября 2007 г. 
N1460 «О внесении изменения 
в Указ Президента Российской 
Федерации от 6 октября 1995 г. 
N1019 «О совершенствовании 
телерадиовещания в Российской 
Федерации» (Собрание законо�
дательства Российской Федера�
ции, 2007, N45, ст. 5464); 

Указ Президента Российской 
Федерации от 29 марта 2008 г. 
N422 «Вопросы федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Российская теле�
визионная и радиовещательная 
сесть» (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 
2008, N13, ст. 1258). 

6. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования. 

Президент Российской 
Федерации 

Д. Медведев. 
Москва, Кремль 

24 июня 2009 года 
N715. 

Перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов 
I. Общероссийские обязательные общедоступные 

телеканалы 
2. Общероссийский государственный телевизонный 

канал “Культура» (федеральное государственное уни�
тарное предприятие «Всероссийская государственная 
телевизонная и радиовещательная компания»). 

2. Детскоюношеский телевизонный канал. 
3. Общероссийский телевизионный канал «Спорт» 

(федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и ради�
овещательная копания»). 

4. Первый канал (открытое акционерное общество 

ство «Телекомпания НТВ»). 
II. Общероссийские обязательные общедоступные 

радиоканалы 
1. Вести ФМ (федеральное государственное унитар�

ное предприятие «Всероссийская государственная теле�
визионная и радиовещательная компания»). 

2. Маяк (федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская государственная телевизи�
онная и радиовещательная компания»). 

3. Радио России (федеральное государственное уни�
тарное предприятие «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания»). 

«Первый канал»). 
5. Петербург – 5 канал (открытое акционерное обще�

ство «Телерадиокомпания «Петербург»). 
6. Российский информационный канал (РИК) (фе�

деральное и государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная и ради�
овещательная компания»). 

7. Российское телевидение (федеральное государ�
ственное унитарное предприятие «Всероссийская госу�
дарственная телевизионная и радиовещательная компа�
ния»). 

8. Телекомпания НТВ (открытое акционерное обще�

Почему 
в программе 
не совпадает 
время

В редакцию газеты 
«Маяк» обратился один из 
подписчиков: «Почему в пу
бликуемой вами програм
ме у нескольких каналов не 
совпадает время. По «Ren
tv» передачи идут на 2 часа 
раньше, указанного в про
грамме, а по «Культуре»  на 
2 часа позже».

Мы публикуем программу 
для общедоступного эфирно�
го телевидения (аналоговая 
трансляция) в соответствии с 
нашим часовым поясом. Но 
на сегодняшний день многие 
установили спутниковые ан�
тенны, которые ловят по не�
скольку десятков каналов, в 
том числе и транслирующихся 
для разных часовых поясов. 
К примеру, для Сибири или 
Дальнего Востока. Кабельное 
телевидение, которое смотрит 
обратившийся подписчик, � 
также не по всем каналам 
соответствует предусмотрен�
ному для трансляции в Сверд�
ловской области.

Сегодня жители района 
смотрят одни и те же передачи 
в разное время. Мы получаем 
готовый вариант эфирного ве�
щания (для обычных антенн). 
Точно такую же программу 
печатают и другие местные и 
областные газеты.

Если ваш домашний теле�
визор «опережает» или «от�
стает» от времени, указанно�
го в программе, учитывайте 
«свой» часовой пояс.

Ирина Летемина.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Пришла зима и все забылось?

Горькие сюрпризы 
от торговли 

Прочитала в «Маяке» письмо землячки Петровой «Два в 
одном», и мне захотелось поделиться аналогичной историей. 

Два дня муж не мог понять, почему вдруг чай стал мутным. И не 
так сладок, как обычно. Потом, рассмотрев содержание пакета, по�
няли, что в нем больше муки, чем сахара. 

За эту подозрительную смесь мы заплатили, как за 2 кг сахара. 
Следом за Петровой хочется задать вопрос по поводу этих, на мой 
взгляд, неслучайных совпадений: не пора ли какой�то специальной 
комиссии заглянуть в наши магазины? А то мало ли на какие сюр�
призы сподвигнет торговлю подорожание продуктов. 

А. Летуновская.
г. Сысерть. 

Хочу сказать спасибо 
Мне выпало счастье получить туристическую путевку по маршруту 

«Пермь – Казань – Астрахань – Пермь» на теплоходе «Федор Глад�
ков». 

Хочу за это выразить благодарность Управлению социальной за�
щиты населения и лично Татьяне Сергеевне Кочкиной за ее чуткое 
отношение к нам, старикам, а также руководителю нашего  общества 
«Память сердца» Людмиле Ивановне Шатуновой. 

Мне очень все понравилось: и питание, и вежливый персонал. 
Было весело. Звучали песни наших лет, отдыхающим показыва�
ли очень хорошие концерты. Экскурсии по городам тоже понрави�
лись. Особенно запомнился Волгоград. Мамаев курган и скульптура 
Родина�Мать произвели незабываемое впечатление, я даже растро�
галась до слез. 

Все хорошо. Жаль только, что о нас, детях войны, не вспоминали 
раньше. 

С уважением, 
М. Кожевникова. 

Жарким нынешним летом вся 
Сысерть гудела о том, что же де�
лать с тем местом, на котором 
пока ещё висит покореженная 
безхозяйственностью табличка 
«Стадион «Труд». Одни кричали: 
не надо восстанавливать часть 
стадиона; теребите, мол, власть, 
когда�нибудь не вытерпит и вос�
становит весь. Другие говорили: 
«Лучше синица в руках». Пусть 
коммерсанты возьмут себе ку�
сочек, но доведут до ума всю 
оставшуюся часть. Было, кажет�
ся, и такое мнение: в том ме�
сте стадион вообще не нужен. К 
нему и тротуаров�то нет, чтобы 

дети ходили…
Обсуждение этой проблемы 

заставило переживать людей за 
будущее города.

Депутаты Думы сколько�то 
раз заседали по поводу стадио�
на. И приняли решение не ждать 
у моря погоды. 20 лет бюджет не 
мог восстановить стадион – пусть 
это сделают бизнесмены.

Но вот – лето прошло. Споры 
закончились вместе с жарой. На�
ступила осень. Прошел сентябрь, 
да и октябрь пролетит – не за�
метим, как выпадет снег. А про 
стадион «Труд» все как будто 
забыли. Не заметил, что там ве�

дется какое�то строительство. 
По�моему, обещали восстано�
вить стадион за полгода? Что 
происходит? Или бизнесмены 
тоже оказались несостоятельны. 
А, может быть, какие�то бумажки 
ещё оформляются. Мне, как жи�
телю Сысерти, интересно знать, 
кем и когда будет отремонтиро�
ван стадион. Хотелось бы, чтобы 
кто�то из сотрудников админи�
страции, ответственный за дан�
ное направление, дал подробный 
ответ на страницах «Маяка».

Н. Плотников.
г. Сысерть.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Я все еще жив 

РЕЗОНАНС

В преддверии юбилея По
беды «Маяк» публиковал мно
го рассказов о наших зем
ляках  участниках Великой 
Отечественной войны. Многие 
зарисовки о ветеранах готови
ли дети под руководством пе
дагогов. 

Так получилось, что наш 
юный автор из Новоипатова 
рассказал в прошедшем вре
мени  об одном из ветеранов
земляков, который позже осел 
в Украине. Эта зарисовка была 
размещена и на сайте нашей 
газеты. И в сентябре нам при
шло письмо из Украины, из 
города Сумы, от Владимира 
Александровича Пьянкова, на
шего коллегижурналиста. Пу
бликуем его с небольшими со
кращениями. 

«Здравствуйте», дорогие кол�
леги, земляки � сысертцы! Мой 
приятель поразил меня и в то же 
время порадовал новостью из 

интернета. Надо отдать должное 
юному автору: он красочно опи�
сал своего героя и… похоронил. 
Простим ему: я еще пока жив в 
свои 93 года. 

Наши СМИ довольно мно�
го обо мне писали. Да и сейчас 
нет�нет: да и что�то сотворят. На�
кануне Дня Победы, к примеру, 
дали большое фото, как я сажу 
дерево на аллее Ветеранов. До 
этого фотографировал меня на 
лыжной прогулке. Одним словом, 
уральца не забывают. В августе, 
накануне 67�й годовщины осво�
бождения города  Лебединска, 
где я прожил 35 лет, в местном 
еженедельнике вышел мой очерк 
о генерале И. К. Руссиянове.  

Я издал десять книг. Часть из 
них есть в вашей районной би�
блиотеке и в Никольской школе. 
Спасибо спонсорам, подпитыва�
ют небольшими суммами. Для из�
дания последней книги пришлось 
и из своей пенсии выделить треть 

стоимости издания. Как правило, 
свои книги я раздаю ветеранам, 
школам, библиотекам. 

Считаю, что все, что есть во 
мне хорошего – от моей спутни�
цы жизни Антонины Петровны, 
с которой я шел 60 лет. Ушла из 
жизни моя неповторимая пять 
лет тому назад. У нее за плечами 
юношеское подполье, учеба, ра�
бота, семья. Это  она воспитала 
меня быть трудолюбивым, пре�
данным семье, смелым журнали�
стом. Была моим первым читате�
лем, критиком, рецензентом. 

Теперь живу один. Невдале�
ке дочь, внучка, правнучка, два 
зятя. Оберегают меня, ежеднев�
но навещают. За эту заботу бог 
продлевает мне дни. 

По натуре я – оптимист спор�
тивного склада. Утром – заряд�
ка, обливание холодной водой. В 
одни и те же часы прием пищи, 
прогулки – пешие по часу или на 
велосипеде в парке 30�40 минут. 

Летом – купание в речке, зимой 
– лыжные прогулки по часу. Посе�
щаю театры, библиотеки, спорт�
залы и, как зритель, стадион.  Не�
редко выступаю с чтением своих 
стихов в школах и институтах. 
Кое�что пишу в газеты. Никогда 
не курил, а спиртное употреблял 
в ограниченном количестве. 

Сысерть мне дорога, как па�
мять о юности, о первых трудо�
вых шагах: в 1935 году я работал 
пионервожатым в лагерях Урал�
машзавода. Походы, купания, ло�
дочный вояж, дым костра…, �  ро�
мантика юности. В один из дней 
сбегал из лагеря в Верхнюю Бо�
евку. Именно сбегал. Что такое 
тогда для 18�летнего парня было 
25 км. Это теперь люди избалова�
ны транспортом. Мой отец, Алек�
сандр Маркелович, был после 
революции председателем сель�
ского совета в В. Боевке, в 1923�
1926 году завотделом народного 
образования в Щелкуне и в Сы�
серти, закончил совпартшколу и 
работал по партийной линии, был 
членом Свердловского Окруж�
кома ВКП(б). Его отец Маркел 
расстрелян белогвардейцами в 
селе Тюбук в 1919 года, как отец 

Уважаемые жители Свердловской области!
14 октября 2010 года по всей стране стартует 

Всероссийская перепись населения. 
Трудно переоценить значимость этого важнейшего 

в жизни нашего общества и нашей страны события. 
Перепись населения служит уникальным источником 
формирования официальной статистической инфор"
мации о численности и структуре населения России,  о 
его национальном и языковом составе, образователь"
ном и социально"экономическом уровне. 

Именно данные, полученные в результате переписи, 
служат основанием для определения стратегических 
планов и направления социально"экономического раз"
вития государства.  Так, итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года использовались при разработке 
успешно реализуемых все последние годы приоритет"
ных национальных проектов в сфере агропромышленном 
комплексе, жилищно"коммунальном хозяйстве, здраво"
охранении и образовании и ряда других важнейших со"
циальных программ. Именно результаты переписи дают 
наиболее полное представление о том, сколько необхо"
димо школ, детских садов, поликлиник и фельдшерских 
пунктов, сколько предстоит построить новых домов, соз"
дать новых рабочих мест.  Главное отличие нынешней 
переписной кампании заключается в том, что она учиты"
вает изменения, произошедшие в ходе  реформы мест"

ного самоуправления, что, безусловно, позитивно по"
влияет на формирование муниципальных бюджетов и 
позволит оптимизировать межбюджетные отношения. 
Таким образом, перепись населения влияет на жизнь 
и благосостояние каждого из нас. 

В этой связи призываю жителей Свердловской об"
ласти со всей ответственностью отнестись к предстоя"
щему важному мероприятию, принять участие во Все"
российской переписи населения 2010,  внимательно и 
доброжелательно принять переписчика и ответить на 
все вопросы переписного листа! 

Помните, что от результатов переписи, а, значит, и 
от каждого из нас, зависит будущее благосостояние и 
развитие Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Где можно продать пучок петрушки?

трех сыновей�коммунистов. По�
хоронен дед в братской могиле в 
Никольском. 

Отец воспитывал меня и бра�
та в спартанском духе. Закалял: 
обливал холодной водой, не при�
знавали мы теплой одежды. 

Если у вас, мои младшие 
земляки, есть желание больше 
знать обо мне, вы можете взять 
в вашей районной библиотеке 
мою книгу «Мой пятый океан» 
и «Сердца четырех».  Первая 
– биографическая, вторая – се�
мейная хроника. 

С высоты лет и сегодняшнего 
бытия, я бы всем журналистам 
посоветовал писать о жизни так, 
чтобы читатель сказал: «Спаси�
бо!» «Здорово!», «Правильно!». 

На пороге – осень. Я наиболее 
люблю эту пору года. Желаю Вам 
всем, мои далекие и незнакомые 
труженики пера газетного, � всех 
благ, в работе и семьях. Пусть ваш 
«Маяк» светит далеко и вечно! 

С уважением, Владимир 
Александрович Пьянков, по
четный журналист Украины». 

Вот такое пожелание при�
шло нам накануне 79 годовщины 
«Маяка». 

Раньше частник мог встать 
практически у любого магазина 
и продать пучок лука, укропа, пе�
трушки, ведро  картошки со свое�
го огорода или соления�варения. 
И всем было хорошо: и покупате�
лям, имеющим свежий продукт, 
и пенсионерам, получающим за 
свой труд дополнительную копей�
ку. Сейчас все магазины част�
ные. И владельцы многих из них 
не разрешают торговать рядом с 
магазином. Вот конкретный при�
мер. Был рядом с хлебозаводом 

небольшой магазинчик (очень 
хороший, кстати).  И мы, пенсио�
неры, для которых этот магазин 
ближе, шли туда со своим нему�
дреным товаром. Сейчас старо�
го магазина нет, появилась «Са�
мобранка». Но рядом встать уже 
нельзя, прогоняют, причем в  не 
очень вежливой форме. Не вста�
нешь и около «Мегамарта». 

Есть для нашего брата неболь�
шая площадка по улице Орджони�
кидзе. Но там все больше стано�
вится торговцев «тряпками»  � а 

нам опять встать негде. Видимо, 
на этот пятачок, идут и те, что 
торговали раньше на рынке. Счи�
таю, что для этих предпринима�
телей нужно выделить отдельное 
место. 

Хочу задать вопрос «ответ�
ственным лицам»: может ли 
встать пенсионер у какого�либо 
магазина со своей петрушкой, 
морковкой, картофелем? Хотя 
бы в выходной день. 

В. Кузнецов. 
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ФАКТЫ ИЗ  ИСТОРИИ
• 9 октября 1980 года – торже"

ственное открытие школы N7 (ди"
ректор Н. А. Окатьева).

• 1981 год – силами учеников 
под руководством военрука З А. А. 
ябликова оборудован  школьный 
тир.

• 1983 год – построена отапли"
ваемая теплица площадью 500 кв. 
м. Открыт школьный музей (дирек"
тор Т. И. Болтенкова).

• 1984 год " школа занимает 1 
место на областной выставке юн"
натов (рук. Н. Д. Чванин, директор 
Т. И. Болтенкова).

• 1985 год – на базе школы 
проведена Всесоюзная научно"
практическая конференция педа"
гогов (директор Т. И. Болтенкова).

• 1986 год – участие во Все"
российском слёте исследователей. 
Учащаяся школы Л. Зырянцева на"
граждена дипломом 1 степени.

• 1995 год – сделана новая 
двухскатная крыша (директор Г. К. 
Суворова).

• 2001 год – на базе школы про"
ведена Коллегия министерства 
общего и профессионального об"
разования Свердловской области 
(директор Г. К. Суворова).

• 2003 год " победа в районном 
конкурсе по организации питания 
учащихся (директор Г. К. Суворо"
ва).

• 2004 год – в школе открыта 
комната воинской славы как один 
из отделов школьного музея (ди"
ректор Г. К. Суворова). 

• 2005 год – участие в феде"
ральном эксперименте в качестве 
базовой площадки по апробации 
профильного обучения в старших 
классах (директор Г. К. Суворова).

• 2005 год " победа в смотре"
конкурсе школьных столовых (ди"
ректор Г. К. Суворова). 

• 2005 год " школа награждена 
Грамотой областной Ассоциации 
поисковых отрядов «Возвраще"
ние» (директор Г. К. Суворова).

• 2006 год – получение Прези�
дентского гранта (1 миллион ру�
блей) за победу в общероссийском 
конкурсе общеобразовательных 
учреждений, внедряющих иннова"
ционные образовательные стан"
дарты (директор Г. К. Суворова).

• 2007 год – участие в 1 област"
ной выставке инноваций в системе 
образования Свердловской обла"
сти (директор М. В. Смирнова).

• 2008 год – победа в смотре" 
конкурсе школьных столовых (ди"
ректор М. В. Смирнова).

• 2009 год – представление 
опыта работы в правительстве 
свердловской области «О состоя"
нии комплексной безопасности» 
(директор М. В. Смирнова).

В суматохе своих передряг,
Веря в искренность дела и слова,
Поднимает свой трепетный стяг
Государство по имени «Школа».

Богата талантливыми учени�
ками и учителями  наша школа. 
Лиля Зырянцева � участница 
Выставки достижений народ�
ного хозяйства, Витя Муха�
лёв,  поступивший в физико�
математематическую школу 
при МГУ, первая серебряная 
медалистка Валя Решетникова, 
поступившая на журналиста в 
УрГУ, золотая медалистка Н. 
Ильмухина и многие другие – 
это гордость нашей школы. Но 
мы не меньше гордимся и теми, 
кто сейчас работает в агрофир�
ме «Патруши», лечит людей, 
учит детей и другими выпускни�
ками, вне зависимости от того, 

где и кем они работают. И, ко�
нечно, всех их ждём на юбилее 
школы 16 октября в 15 часов.

И думается, что в каждом, 
кто закончил нашу школу за 30 
лет, горит частичка учительских 
сердец. Славу школе вместе с 
учениками добывали те, кто не 
расставался с ней все эти годы. 
С первого дня работают в шко�
ле учитель начальных классов 
Галина Николаевна Партина, 
учитель русского языка Татьяна 
Витальевна Козырева, учитель 
географии, а ныне руководитель 
музея Валентина Тимофеевна 
Голубева, заведующая самым 
главным кабинетом в школе – 

библиотекой Раиса Ивановна 
Космакова, Галина Константи�
новна Суворова, которая более 
двадцати лет руководила школой, 
сначала в качестве заместителя 
директора, а потом директором. 
И в 2006 году коллектив под её 
руководством получил Прези�
дентский грант за внедрение ин�
новационных программ.

Творчество, инициатива и 
внимание к каждому ребёнку � 
девиз тех, кто работает в школе 
более 20 лет. Это Надежда Ва�
сильевна Корелина, Елена Лео�
нидовна Перевощикова, Галина 
Александровна Воронина, Ната�
лья Владимировна Партина, Та�
тьяна Юрьевна Ипатова.

Родители радуются, когда дети 
возвращаются под крышу родно�
го дома. Рады и мы, что в нашу 
школу вернулись и уже крепко 

утвердились в учительской про�
фессии её выпускники: Д. С. Со�
ловьёв � учитель физкультуры, Е. 
А. Прямикова � учитель техноло�
гии и МПО, О. В. Неугодникова 
� учитель ИЗО, Е. С.  Булдакова 
– учитель истории, О. Н. Костаре�
ва � учитель английского языка, 
Н. Ю. Семенкович � учитель на�
чальных классов, Н. С. Гильмано�
ва – учитель английского языка, 
В. П. Мингалёва � заместитель 
директора, Т. Ф.  Костарева.  А 
в этом году вернулась в школу в 
качестве психолога наша меда�
листка Екатерина Владимировна 
Жданова. Эти учителя – достой�
ная смена ветеранов педагоги�
ческого труда.

Такой коллектив, где наблю�
дается сплав мудрости и мо�
лодости, под руководством ны�
нешнего директора Маргариты 
Владимировны Смирновой, го�
тов к покорению новых вершин 
на пути к славе своей школы.

Члены творческого 
сообщества гуманитариев 

школы №7

Вы - наша гордость

Мы в ней 
учились, 
мы в ней 
учим...

В Патрушевскую школу N7 
первый раз мы пришли в 8 класс. 
Это было в 1980 году. Нас встре�
тили школа�новостройка и друж�
ный коллектив педагогов.

 Кто�то из нас учился до этого 
в Арамильской школе N1, кто�то � 
в Бородулинской N17. Здесь мы 
впервые познакомились и с тех 
пор стали друзьями.

С первых дней в школе ста�
ли зарождаться свои традиции, 
которые уже существуют 30 лет. 
Появились первые туристы, сре�
ди которых были и наши одно�
классники, ходившие вместе с 
учителем физкультуры С. В. Го�
ломолзиным и учителем матема�
тики Т. А. Кожемякиной (Курма�
чёвой) в категорийные походы 
по Северному Уралу. И сейчас у 
нас есть туристы�водники, кото�
рые ежегодно отстаивают честь 
школы.

Летом под руководством учи�
теля химии Н. Д. Чванина мы ра�
ботали на пришкольном участке, 
ставшем вскоре лучшим в райо�
не. 

В школе была большая комсо�
мольская организация. Ученики 
и учителя�комсомольцы вместе 
выходили на благоустройство 
территории не только школы, но 
и посёлка, помогали колхозу им. 
Я. М. Свердлова, каждый год по�
здравляли ветеранов Великой 
Отечественной войны, организо�
вывали митинги у памятников в 
Патрушах и Бородулине, следили 
за чистотой у обелисков. Эти тра�
диции сохранились до сих пор.

...А сейчас мы уже более 20 
лет работаем учителями в род�
ной школе. Работаем, потому 
что в свой время около нас были 
чуткие, добрые, умные учите�
ля – настоящие профессионалы 
своего дела, прежде всего это 
наши классные руководители И. 
А. Голомолзина и Г. Г. Хасанова, 
директор Н. А. Окатьева, заме�
стители директора О. Г. Тюрина 
и Л. Г. Грачёва.

Т. Ю.  Ипатова, Н. В. Партина,
выпускники  1983 года.

Слово об Учителях
Нашей школе исполняется 30 

лет! По меркам временного от�
резка – это мгновение. По мер�
кам сделанных дел, прошедших 
событий � это значимый этап для 
учеников, родителей, учителей.

Наша школа бережно хранит 
традиции, которые были заложе�
ны с первых дней ее открытия. 
Этих традиций с годами станови�
лось все больше и больше. Я хочу 
рассказать о том, как сохраняет�
ся память об учителях, внесших 
свой вклад в развитие школы.

С того дня, когда школа впер�
вые открыла двери  для первых 
своих учеников, в нашем кол�
лективе трудились 95 педагогов. 
Слова благодарности мы гово�
рим каждому, а вот о лучших из 
лучших � педагогах�стажистах, 
пенсионерах хочется рассказать.

У каждого из нас остался в 
памяти образ этих Учителей с 
большой буквы. Неутомимым и 
вдохновенным трудом умели они 
заставить детей мыслить,  приви�
вали знания и навыки, необходи�
мые ученикам в жизни.

Великая сила Учителя — в 
том примере, который он пода�
ет, передавая своим ученикам 
волшебный вкус к учебе. Нелли 
Алексеевна Окатьева, Тамара 
Ивановна Болтенкова, Констан�
тин Борисович Зудихин, Галина 
Константиновна Суворова � эти 
люди возглавляли нашу школу, 
на мой взгляд, в самые трудные 
времена, когда нужно было вы�
брать правильный и эффектив�
ный путь развития образователь�
ного учреждения, участвовать в 
экспериментах, методом проб и 
ошибок выбирать альтернатив�
ные методики и технологии для 
развития каждого ребенка. 

Особенными, необыкновен�
ными  видим мы учителей на�
чальных классов. Раиса Кон�
стантиновна Калинина, Вера 
Александровна Попонина, Люд�
мила Сергеевна Коптякова, Ли�
дия Петровна  Леванова– это те, 
кому со спокойным сердцем мы 
доверяли своих детей, когда при�
водили их «первый раз в первый 
класс». Мамочки и папочки были 
уверены в том, что их ребенок 
научится читать и писать, с ним 
поиграют, его приласкают, с ним 

будут разговаривать о том, о чем 
часто родители не успевают по�
говорить, � о доброте.

 «Добро», «красота», «гармо�
ния», «понимание» �  эти слова 
были девизом в работе учителей 
русского языка и литературы 
Раисы Николаевны Гостюхиной, 
Галины Константиновны Суво�
ровой, Натальи Владимировны 
Партиной, Татьяны Петровны 
Щаповой.

Работать в школе учителем 
математики очень сложно, поэ�
тому много теплых слов  хочется 
сказать тем педагогам, кто учил 
доказывать теоремы, решать 
задачи и уравнения, чертить 
графики. Ольга Григорьевна Тю�
рина, Татьяна Александровна 
Курмачева, Валентина Павловна 
Жилякова, Дина Владимировна 
Иткинова внесли свой вклад в 
обучение детей этому сложному 
предмету.

Самой главной радостью для 
учителя является благодарность 
учеников, которые продолжают 
дело своего учителя. Людмила 
Григорьевна Грачева – учитель 
английского языка мечтала о 
том, чтобы по ее стопам пошел 
хотя бы один юноша. Увы...Пять 
учителей иностранного языка 
– это ученицы Людмилы Григо�
рьевны.

   Учителем надо родиться, так 
считают мудрецы. Ирина Алек�
сандровна Голомолзина – учи�
тель истории, не перестала быть 
интересной для своих учеников, 
когда ушла на заслуженный от�
дых. Оптимизм, вера в лучшее 
всегда звучат в голосе этого 
человека, этому Ирина Алексан�
дровна  учит и нас, сейчас рабо�
тающих в школе.

   Наша профессия хороша  
тем, что мы не можем предска�
зать завтрашний день. Каждое 
утро – это чистый лист, который 
надо заполнить. Многому инте�
ресному, необычному  научили 
Людмила Михайловна Падерина 
– учитель физики, Валерий Алек�
сандрович  Падерин – учитель 
истории. Эта семейная пара – 
пример, когда любимое дело за�
ставляет объединиться и пройти 
вместе по жизни. 

Интересна судьба наших учи�

телей, многогранен их талант, 
который не перестает удивлять 
и радовать окружающих. При�
мером такой судьбы является 
Любовь Ивановна Коновалова. 
Её уроки изо, черчения, МХК 
превращались в удивительные 
сказки, где всегда побеждала 
красота. 

Некоторых учителей нет ря�
дом с нами, но все они оставили 
неизгладимый след в душах сво�
их питомцев, родителей, коллег,� 
а это дорогого стоит. Вспомним 
их: Николай Дмитриевич Чванин 
– учитель химии, Ольга Владими�
ровна Свирская � учитель биоло�
гии, Галина Григорьевна Хасано�
ва � учитель биологии, Надежда 
Анатольевна Помелова – учитель 
математики, Римма Степановна  
Кропачева – учитель начальных 
классов, Алексей Петрович  Ря�
занов – учитель истории. Вечная 
им память! 

Учителя – это особенные 
люди, о каждом можно написать 
интересную книгу. В преддверии 
юбилейного праздника нашей 
школы хочется сказать всем учи�
телям: «Большое спасибо за то, 
что вы были, есть и будете».

Т. П. Щапова, 
учитель русского языка 

и литературы.

УЧЕНИКИ О ШКОЛЕ
" В нашей школе я люблю ходить в музей, мне очень нравится кабинет, где 

собраны материалы о Великой Отечественной войне. (Егор Антипов, 6"а).
" Мне очень нравится наша школа, учителя, добрые и понимающие. Вме"

сте с нами они переживают и наши успехи, и наши разочарования. Нам 
интересно учиться, так как скучать не приходится, здесь проводится много 
мероприятий: турслёты, стартинейджер, КВН, и многие другие. Это самая 
лучшая школа, и я её люблю! (А. Лаптева, 9"а).

" В нашей школе отличная столовая, где очень вкусно кормят. Спасибо 
поварам! (Л. Рябцева 9 а).

" Я учусь в этой школе только несколько месяцев, но мне очень нравится 
в ней, чувствую себя комфортно и весело. Учителя добрые и внимательные, 
понимающие твои проблемы. Здесь есть всё, чтобы получить хорошее об"
разование. (Н.  Котельникова, 9"а).

" Для меня школа – это всё: тут мои друзья, тут я получаю знания. В этой 
школе учились мои родители, теперь я и, может быть, будут учиться мои 
дети. (Д. Ившина, 7 кл.).

" Моя школа. Да, моя! Входишь в эти стены, ты дома. Смело могу ска"
зать, что учителя школы N7 любят, цtнят и уважают учеников. Какими бы 
вредными, ленивыми и буйными не были мы, учителя стараются вырастить 
достойных, сильных , уверенных людей, вкладывая в это свою душу. (К. Ан"
дреевских, 10 кл.).

" Всякий раз, приезжая в другие школы, я понимаю, что в них нет чего"то, 
что есть в нашей школе. И это не мебель, не инвентарь, а её доброта, тепло"
та, гостеприимство. (Н. Малмыгина, 10 кл.). 

ЮБИЛЕЙ
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Нашим детям 
повезло

Средней общеобразователь�
ной школе N18 п.Октябрьский 
� 45 лет. Вместе с юбилеем шко�
лы празднует свой юбилей � 50 
лет со дня рождения � учитель 
начальных классов Наталия Вя�
чеславовна Хайретдинова. Педа�
гогический стаж работы Наталии 
Вячеславовны � 30 лет, 27 из них 
она работает в нашей школе. 

Это добросовестный, грамот�
ный учитель, обладающий всеми 
необходимыми знаниями по со�
временной педагогике.

Мы благодарим Наталию  Вя�
чеславовну за чуткость и вни�
мательность к нашим детями и 
поздравляем  с  замечательным  
юбилеем. Желаем здоровья и 
дальнейших творческих успехов.

От имени 
родителей 2-б класса

В. Рогачева.

НА СНИМКЕ: Н. В. Хайретди�
нова в окружении учеников. 

Отметки ставили ученики
5 октября – всемирный День 

учителя. Уже второй год в на�
шей школе он совмещается с 
днем самоуправления. Учите�
ля отдыхают от занятий, так 
как  учащиеся старших клас�

сов проводят за них уроки. 
Ребята заранее выбирают 

предмет, который они хотели 
бы преподавать. Консультиру�
ются с педагогами, составляют 
конспекты уроков, знакомятся с 

обязанностями классного руко�
водителя. В этот день им пред�
стоит проверить посещаемость, 
организовать питание учащихся  
во вверенном им классе.

Учителя же играют роль уче�
ников 12 класса. Они отдыхают  и 
радуются этому дню, как дети. 

Для учителей в этом году про�
вели уроки физкультуры, труда, 
музыки. 

Урок физкультуры начался с 
разминки. «Учителю» физкульту�
ры  пришлось проявить выдержку 
и терпение при общении с труд�
ными учащимися 12 класса, кото�
рые пытались сорвать урок. 

Хорошо размявшись, учителя 
начали играть в волейбол. После 
урока физкультуры педагоги от�
правились на урок труда. 

На уроке труда они  сделали 
своими руками  открытки, кото�
рые подарили «педагогам», по�
пели песни под гитару. 

Завершающим стал урок му�
зыки. Это был концерт, на кото�

ром учащиеся порадовали своих 
преподавателей стихами, танца�
ми, песнями, игрой на музыкаль�
ных инструментах. 

После  концерта все ново�
испеченные педагоги получили 
удостоверения о том, что они 
действительно прошли мастер�
класс по профессиональной пе�
дагогической деятельности в 

день самоуправления. Ребята 
поделились своими впечатления�
ми о прошедшем дне. 

Они поняли, что работа учите�
ля не так проста, как кажется. 

Е. Жданова.
Школа №7 с. Патруши.

НА СНИМКАХ: на уроках в 
день самоуправления.

В течение 5 лет дети дома�
школы п. Школьный поддержи�
вают дружбу с Тамарой Алексе�
евной Мотовой, которая живет 
одна в своем доме. Называют ее 
бабушкой Тамарой, ведь у мно�
гих из них не только бабушек, 
даже родителей нет. 

Они помогают ей, а затем по�
сле труда в домашней обстанов�
ке садятся за стол и с удоволь�
ствием едят вкусные бабушкины 
пироги и разные сладости. 

Эти ребята живут в школе по�
следний учебный год � повзросле�
ли уже,  заканчивают 9 класс. По�

советовавшись, решили они, что 
в этот раз приготовят угощения 
сами,  чтобы поздравить Тамару 
Алексеевну с днем пожилого че�
ловека. 

Напекли вафель, помогли на 
кухне состряпать картофель�
ный пирог. Изготовили подарки 
своими руками. И пошли в гости.  
Вначале ребята с удовольствием 
поработали у бабушки Тамары 

во дворе и  на огороде – оказали 
посильную помощь. А затем все 
вместе пили чай. Все остались 
довольны! 

Спасибо, Тамара Алексеевна, 
за вашу доброту, за чуткое от�
ношение к детям детского дома�
школы п. Школьный. Дай вам Бог 
здоровья! 

С. Дынина, 
воспитатель. 

Бабушка Тамара

Лучшая школа 
России 
находится 
в Екатеринбурге

За высокое качество 
образования и воспита
ния, педагогическое ма
стерство и творческий 
поиск награжден педаго
гический коллектив гим
назии N 47 Екатеринбур
га, сообщили сотрудники 
гимназии.

В прошедшие выходные 
в Сочи состоялся финал 
национального конкурса 
"Школа России�2010", ор�
ганизованного Российской 
академией образования, 
Госдумой и Советом Феде�
рации РФ, общественной 
академией творческой пе�
дагогики им. Л. И. Рувин�
ского. 

По словам директора 
гимназии N 47 Елены Крю�
ковой, конкурс длился око�
ло года. Педагоги посылали 
на конкурс свои разработ�
ки в области комплексной 
оценки качества знаний 
учеников, результаты ин�
новационной деятельности 
гимназии. 

Кроме диплома лау�
реата конкурса, гимназии 
N 47 присвоено звание 
"Академическая школа" 
за большие достижения в 
научно�практической дея�
тельности. /E1.ru

КОРОТКО
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КАРТИНА ДНЯ

АКТУАЛЬНО

Переписка 
с президентом 

В последнее время стало модным писать письма президенту. 
Насколько это эффективно – судить вам. А в качестве иллюстра�
ции предлагаем познакомиться с одним из таких «почтовых диа�
логов» наших земляков с президентом РФ Дмитрием Анатольеви�
чем Медведевым. 

Тема переписки – острейшая для Сысерти проблема. Уже сей�
час нам остро не хватает дошкольных образовательных учрежде�
ний. Растет поколение малышей, не знающих, что такое «детский 
сад». 

В ближайшие годы мы столкнется с еще одной катастрофой. Не 
хватит места для школьников. Неужели в XXI веке мы допустим, 
чтобы росли подростки, не знающие, что такое «школа»?! 

125 жителей Сысерти нынешним летом адресовали прези
денту вот такое письмо: 

Сигнал «SOS!» от граждан России
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
В городе Сысерть Свердловской области сложилась крайне тя"

желая ситуация по школьным зданиям. До прошлого года в нашем 
городе действовало четыре школы. В прошлом году из"за аварий"
ного состояния одну основную общеобразовательную школу за"
крыли, не предоставив никакого здания взамен.  Дети перешли 
в оставшиеся три школы, в следствии чего эти школы стали очень 
переполнены. Кабинетов катастрофически не хватает. Учитывая 
демографическую ситуацию, вскоре школам придется переходить 
на трехсменный режим работы,  что очень пагубно скажется на 
здоровье и успеваемости учеников. А самое ужасное, что из трех 
оставшихся школ две находятся практически в аварийном состоя"
нии. Одна школа построена в 19 веке, без канализации, без акто"
вого зала, без спортзала. Это здание делят между собой вечерняя 
и основная общеобразовательная школы. Другая школа построе"
на в начале прошлого века, в ней уже несколько лет запрещены 
культурно"массовые мероприятия из"за ветхости опорных балок 
2 этажа. Надо ли говорить, что эти здания совершенно не соот"
ветствуют современным требованиям. От этого очень страдают 
наши дети. 

Нашему городу крайне нужна новая школа. Фундамент под нее 
был заложен лет 20 назад, но больше средств не выделялось. 

Местные власти поднимали этот вопрос, но без помощи обла"
сти нам не обойтись. А областные чиновники не торопятся помочь 
– включили строительство школы в программу. Но в разделе – 
«При наличии дополнительных доходов», а какие доходы в послед"
ние годы?! Если они и есть, средства тратят на так называемые 
«имиджевые» объекты. Когда Вы приезжаете, то показывают рай"
он «Академический». Там действительно все  чудесно – и новые 
дома, и новые детсады, и новые школы. А как живут в 40"50 км от 
областного центра? 

Уважаемый господин Президент!  Просим Вас вмешаться в эту 
ситуацию и поручить нашему  Губернатору – Мишарину Алексан"
дру Сергеевичу изыскать средства для строительства школы в го"
роде Сысерть и доложить Вам, как будет строиться новая школа. 
С тем, чтобы на следующий год наши дети пошли в новую школу и 
мы все вместе добрым словом вспоминали Вас. 

А, может быть, ВЫ и приехали бы к нам? У нас великолепная 
природа, чудесные «Бажовские места». Будем Вам очень рады, 
заодно посмотрите уральскую глубинку. 

С уважением, от жителей города Сысерть 
Свердловской области инициативная группа: 

Р. Коробицына, Т. Спирянина, Н. Мансурова и другие». 

Достойный ответ чиновников
30 августа в Сысерть пришел ответ из администрации прези�

дента Российской Федерации, из управления президента Россий�
ской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, 
за подписью консультанта департамента письменных обращений 
граждан и организаций Т. КОПАНЕВОЙ: Сообщаем, что Ваше 
обращение, поступившее на имя Президента Российской Фе�
дерации, в соответствии с ч. 3 ст. 8 федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации» направлено на рассмотрение в 
Правительство Свердловской области с просьбой проинфор�
мировать Вас о результатах.» 

Вслед за московским, 3 сентября пришел ответ из области. От 
начальника управления по работе с обращениями граждан И. Н. 
ЗАЦЕПИНА: Извещаем, что Ваше обращение получено и рас�
смотрено в установленном порядке. В соответствии с п. 3 ст. 
8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» письмо направлено по ком�
петенции для решения по существу. О результатах рассмотре�
ния Вас проинформирует исполнитель: Министерство общего 
и профессионального образования. 

Из министерства на день выхода газеты ответа не поступило. 
Будем верить в то, что в третьем письме отыщется ответ по суще�
ству? 

Ирина Летемина. 

«Металлург» -
обладатель Кубка района по футболу!

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Наш храм – 
один из старейших на Урале

(Продолжение. Начало 
в «Маяке» № 74 за 12 октября). 

На скорость строительства ка�
менного храма сильно повлиял 
пугачевский бунт (его называли 
тогда второй чумой). 

Турчанинов был очень преду�
смотрительным и предвидел, что 
Пугачев может пойти на Екате�
ринбург через Сысерть. С конца 
1773 года среди рабочих велась 
предупредительная агитацион�
ная работа. Ужесточился режим, 
власти следили, чтобы народ не 
собирался кучками, и контроли�
ровали, кто о чем говорит. На�
дежные люди вошли в состав 
ополчения и им выдали винтовки. 
Строились ледяные валы, уста�
навливались железные огражде�
ния. Было предусмотрено все. И 
строительство храма прекрати�
лось, и завод остановился – все 
силы были направлены на обо�
рону. 

Рабочие встали на защиту Сы�
сертского завода – им было что 
терять. Пугачев впервые встре�
тил на своем пути такое серьез�
ное сопротивление. А Сысерт�
ский завод с выпускаемым здесь 
вооружением ему был очень ну�
жен. И если бы Пугачев Сысерть 
захватил, трудно пришлось бы и 
Екатеринбургу. Это понимали 
все, и Екатерина II по достоин�
ству оценила заслуги Турчани�
нова, дала ему и его потомкам 
самое высшее – дворянство. 

Основное сражение произо�
шло на горе Караульной, захва�
ченной пугачевцами. Она была 
переименована в Бессонову в 
честь сержанта Бессонова, ко�
торый героически сражался, был 
смертельно ранен и похоронен 
на вершине горы. В 1786 году на 
средства рабочих здесь построи�
ли часовню во имя святителя 
Николая, почитаемого на Руси 
во все времена.  А может быть, 
того сержанта Николаем звали. 

С хранившейся здесь иконой 
святителя совершались крест�
ные ходы на Николу летнего. В 
20�е годы данная часовня была 
разрушена. 

Строительство храма возоб�
новилось только через 3,5 года 
после пугачевского бунта и ве�
лось десять лет. 

Турчанинов, в отличие от дру�
гого заводчика Демидова, кото�
рый думал только о прибыли, все, 
за что ни брался, делал очень 
добротно, все доводил до совер�
шенства. Перед строительством 
храма он построил кирпичный 
завод,  где были внедрены самые 
высокие технологии. И кирпич, и 
серка в результате выпускались 
самого высокого качества. Ка�
менщиков на строительство хра�
ма Алексей Федорович привозил 
самых лучших, самых надежных, 
проверенных. Строил, как гово�
рится, на века, чем и оставил 
о себе память благодарных по�
томков. Храм и взрывали, и в за�
пустении держали, но стены его 
сохранились. 

В декабре 1787 года строи�
тельные работы были законче�
ны. 12 мая (29 апреля) 1788 года 
освящен правый придел – в честь 
честных вериг апостола Петра; 
14 (1) мая 1788 года – левый 
придел – в честь преподобного 
Алексия, человека Божия. Цен�
тральный престол освящен 22 (9) 
сентября 1789 года. Благоукра�
шение храма продолжалось до 
начала ХХ века. 

В новом каменном здании 
храма Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы уже шли служ�
бы, а деревянная церковь стояла 
пустой. И в 1790�м году Фелица�
та Степановна, супруга Турча�
нинова, умершего в 1787 году, 
написала прошение, чтобы разо�
брать деревянную церковь,  а из 
ее бревен построить церковь на 
кладбище. В 1792 году Успенская 
церковь (на месте школы им. П. 

П. Бажова) уже была построена 
и начала действовать. Позднее 
на средства сысертцев (рабочих, 
которые обязались отдавать из 
своей заработной платы какой�
то процент, и ряда купцов, делив�
шихся частью своей прибыли) 
построена Успенская каменная 
церковь. 

Факт, что в небольшой  пе�
риод времени в Сысертском за�
воде уже действовал каменный 
храм Симеона и Анны и еще 
стояло старое здание, послужил 
поводом для ошибки в некото�
рых документах и в том числе в 
книге «Род Турчаниновых», где  
говорится, что в 1789 году в Сы�
сертском заводе – две иоанов�
ских церкви. Церковь была одна 
– Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. 

Наш храм был очень богатым, 
даже роскошным, с большим ко�
личеством золотой и серебряной 
церковной утвари. А звон 12 кра�
сивых мелодичных колоколов хра�
ма был слышен больше, чем на 25 
верст. Самый большой колокол 
весил более 5 тонн. Это говорит 
о благочестии заводчиков, ра�
девших о благоукрашении храма. 
Именно они, а не священнослужи�
тели заботились об этом. К сожа�
лению, сейчас все изменилось. 

Недавно один мальчик спро�
сил меня: «Когда Вы свой храм 
построите?». 

Храм будет построен тогда, 
когда это будет нужно не толь�
ко священнику, но всем: и это�
му мальчику, и его родителям, 
и бабушкам�дедушкам. Когда ко 
всем нам придет осмысление, 
что храм нужен городу и его жи�
телям не меньше, чем магазины. 
Когда храм будет занимать в на�
шей жизни важное место, и мы 
будем жить по�другому, и город 
развиваться. 

(Окончание 
в следующем номере). 
М. Татиана Костарева. 

В воскресенье, 19 сентября, 
на стадионе в Патрушах про
шла заключительная часть со
ревнований за Кубок района 
по футболу. 

В решающем матче встре�
тились «серебряный» призер 
первенства Сысертского райо�
на двуреченский  «Металлург» 
и  команда «Чайка» (п. Октябрь�
ский). Напомним,  в полуфи�
налах, по итогам двух встреч 
«Металлург» переиграл «бронзо�
вого» призера чемпионата «Экс�
перимент» (Патруши), а «Чайка» 
выбила из дальнейшей борьбы за 
Кубок аж самого чемпиона райо�
на  «ЗЭТ» (Б. Исток)!  

Как и ожидалось, финальный 
матч прошел в напряженной, 
равной борьбе, с взаимными 
шансами на успех. Исход встре�
чи решил единственный гол, за�

битый двуреченцами в середи�
не второго тайма, «Металлург» 
добился права на выполнение  
штрафного удара с угловой от�
метки, который четко исполнил 
нападающий Александр Ярин, 
после его подачи мяч в ворота 
«Чайки» переправил Семен Бан�
ных. 

Таким образом, обладателем 
Кубка района стала команда 
«Металлург», выступающая в 
следующем составе: Зенченко 
Дмитрий Борисович, Кузьмин 
Николай Владимирович, Банных 
Иван Михайлович, Банных Се�
мен Иванович, Седых Александр 
Андреевич, Степанов Кирилл 
Анатольевич, Ярин Александр 
Владимирович, Иванов Сергей 
Алексеевич, Мыльников Андрей 
Викторович, Кузьмин Андрей 
Владимирович, Девятых Дми�

трий Андреевич, Ярин Андрей 
Владимирович, Липатов Владис�
лав Александрович, Лобанов Ле�
онид Степанович, Осипов Миха�
ил Анатольевич, Ерофеев Игорь 
Сергеевич, Бакоян Анатолий Ре�
вазович, Обыбок Алексей Игоре�
вич, Лыжин Сергей Анатольевич, 
Селянин Андрей Александрович, 
Овчинников Ярослав Игоревич, 
Привалов Алексей Юрьевич.

Сразу после финального 
свистка состоялось награжде�
ние. Председатель Комитета  по 
физкультуре, спорту и туризму  
Владимир Шибаев вручил коман�
дам красивые кубки, медали и 
грамоты. В это же время были 
награждены и призеры соревно�
ваний на первенство района по 
футболу. Поздравляем!

О. Аркадьев.
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Фотоохота 
Приглашаем всех участников конкурса «Фотоохота» 

в редакцию газеты «Маяк» на подведение итогов конкурса и вручение призов 
в субботу, 16 октября, в 13 часов. 

Домашний погребок 
Приглашаем всех участников конкурса «Домашний погребок» 

в редакцию газеты «Маяк»  на подведение итогов конкурса и вручение призов 
20 октября в 11 часов. 

23 путешественника прислали нынче свои фотографии из самых 
разных уголков Евразии. Благодаря ним и туристическому агентству 
«Малахит�тур» газета «Маяк» в отпускном сезоне–2010 побывала в 
Париже и Пекине, Болгарии и Турции, на отечественном черномор�
ском побережье, в теплоходных круизах, в санаториях, на реках и 
озерах… 

Пришла пора подвести итоги. Первое место и подарочный серти�
фикат «Малахит�тура» на 2000 рублей присужден сысертской  школь�
нице Надежде Гороховой. Второе место и сертификат на 1500 рублей 
у В. И. Ваулиной из Двуреченска. Третье место с сертификатом на 
1000 рублей заняли Г. В. Дель и А. А. Грибанова. 

Поощрительные сертификаты на сумму 500 рублей получили Н. И. 
Колясникова, Т. И.  Косилова, Аня Келлер.  Остальным участникам 
вручили подарочные сертификаты по 300 рублей. 

Все эти сертификаты можно тут же в «Малахит�туре» обменять 
на билеты в театры, кино или на концерты, � по своему выбору, либо 
отложить на будущую поездку. 

И. Летемина. 
НА СНИМКАХ: руководители «Малахита» Фарит Зуфарович и 

Алла Юрьевна Шарифулины вручают призы участникам конкурса. 

Мир на ладониМир на ладони
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

А ЗА ОКНОМ...

По горному Алтаю
В России есть город Белокуриха. А в Белокурихе  своя «Россия». Это великолепный санаторий, 

где я отдыхал в сентябре этого года с друзьями, в прошлом коллегами.
Первозданная природа вокруг этого санатория, современные условия проживания и лечения, 

экологически чистые продукты питания и увлекательные развлечения создают неповторимый 
оздоровительный коктейль для тела, разума и души. Алтай околдовывает любого человека, по
бывавшего здесь хоть один раз. Термальные воды Белокурихи – это воистину «живая вода». Она 
поднимается из недр земли при температуре +420С. Волшебство, которое происходит при ее воз
действии на кожу и организм человека, исследуют и пытаются понять учёные не только в нашей 
стране, но и во всём мире. От многих болезней избавляет людей курортный город Белокуриха, 
заражая только одной  тоской по этим местам и страстным желанием возвращаться сюда вновь и 
вновь. Вот и мы, как и многие, снова приехали в эти легендарные места.

Я уже рассказывал в целом 
об Алтайском крае, сегодня  по�
ведаю подробнее о Горном Ал�
тае, по которому мы совершили 
путешествие.

Республика Алтай входит в 
состав Российской Федерации 
и является её субъектом. Она 
граничит с Тывой и Хакасией, 
Алтайским краем и Кемеровской 
областью, а также с Китаем, Мон�
голией и Казахстаном. Столицей 
является город Горно�Алтайск.  
Ранее республика входила в со�
став Алтайского края, а в мае 
1992 года  провозгласила свой 
суверенитет. Здесь есть своя 
Конституция и свои государ�
ственные символы – флаг и герб. 
Несмотря на огромную площадь 
этой страны, население состав�
ляет всего лишь 210 тысяч чело�
век. Занимаются здесь в основ�
ном животноводством, сбором 
горного мёда и лекарственных 
трав.

Рельеф республики Алтай 
характеризуется высокими гор�
ными хребтами, разделёнными 
узкими и глубокими речными 
долинами, редкими широкими 
межгорными котлованами. Укра�
шением Горного Алтая является 
гора Белуха – главная и самая 
высокая (4506 м.) вер�
шина Алтайских гор 
и всей Сибири. На её 
склонах находятся лед�
ники, оттуда берёт своё 
начало бирюзовая река�
красавица Катунь. Люди 
поселились здесь в меж�
горных долинах в далё�
ком древнекаменном 
веке. Именно таков воз�
раст всемирно извест�
ной Улалинской стоянки 
людей, обнаруженной в 
Горно�Алтайске.

Мы посетили роди�
ну Василия Шукшина и 
Михаила Евдокимова, 
города Чемал и Горно�
Алтайск. Несколько раз 
выезжали на автома�
шине в горы Алтая. По�
бывали на знаменитом 
Телецком озере – уни�
кальном резервуаре чи�
стой родниковой воды 

(прозрачность 14 м., а глубина – 
более 300 м.), посмотрели водо�
пад Корбу. А однажды  проехали 
глубоко в горы, чтобы посетить 
Долину Духов.

Расскажу поподробнее об 
этой увлекательной поездке. 
Маршрут составил более 300 
км � от санатория «Россия» из 
г. Белокуриха через г. Бийск, по 
Чуйскому и Чемальскому трак�
там, через несколько небольших 
селений, вдоль лазурной реки 
Катунь в глубину гор Алтая. При 
этом мы любовались достопри�
мечательностями этих мест, 
водопадами и сказочными пеще�
рами, окружающими красотами 
разнообразного растительного 
мира.

Город Бийск � самый старый 
город Алтайского края, основан�
ный по указу Петра I в начале 
восемнадцатого века. Согласно 
постановлению Правительства 
России в 2005 году Бийску при�
своен статус наукограда. По 
своему промышленному, обра�
зовательному и культурному по�
тенциалу он считается вторым в 
Алтайском крае после Барнаула. 
В Бийске имеется прекрасный 
краеведческий музей, Успенский 
собор, памятник строителям и 

водителям Чуйского тракта.
Должен сказать (и это досто�

верная информация), Чуйский, 
а также Чемальский тракты по�
строены на костях политических 
заключённых, необоснованно 
репрессированных в разные 
годы Советской власти и сослан�
ных на алтайские земли. Их дар�
мовая сила использовалась на 
строительстве этих дорог.

Проезжая по Чемальско�
му тракту, а дорога шла вдоль 
красавицы�реки Катунь, с её 
живописными берегами и кра�
сивейшими порогами, мы дыша�
ли прекрасным чистым горным 
воздухом. По официальной ин�
формации, горный воздух Ал�
тая излечивает от туберкулёза. 
Неслучайно на берегах реки 
Катунь расположилась масса 
всевозможных здравниц, баз от�
дыха, санаториев, турбаз и тур�
комплексов. Кстати, один из них 
� «Манжерок» � прославился ещё 
в 50�е годы прошлого столетия, 
когда здесь проходил фестиваль 
молодёжи советско�монгольской 
дружбы. Специально к этому 
событию была написана песня 
«Манжерок», которую исполняла 
Эдита Пьеха. Людям старшего 
поколения известна и любима 

эта песня. В селе 
Манжерок находит�
ся великолепный 
целебный источ�
ник, обладающий 
чудодейственным 
терапевтическим 
эффектом при за�
болеваниях почек, 
язве желудка. Мы, 
конечно же, не мог�
ли не остановиться 
возле этого источ�
ника и с удоволь�
ствием попили це�
лебной родниковой 
горной воды.

Проезжая вдоль 
Катуни, мы посети�
ли несколько водо�
падов и пещер. В 
некоторых из них 
можно увидеть ста�
лактиты и сталагми�
ты. Незабываемые 
впечатления оста�
лись от Мраморной 
пещеры, скифских 
курганов, певучей 
скалы, черных скал, а также от  
прогулки по ущелью к водопаду 
Че�Чкыш. 

Проехали мы и Чемал – это 
районный центр, расположив�
шийся на берегах реки Катунь. 
Основными достопримечатель�
ностями Чемала являются Че�
мальская ГЭС, построенная в 
1935 г. (высота перепада воды 
здесь 10 метров), а также Храм 
Иоанна Богослова на острове 
Патмосс, к которому ведёт под�
весной мост над Катунью. Весь�
ма живописно место слияния рек 
Чемал и Катунь, его ещё называ�
ют «Ворота Сартакпая».

С большим восхищением на�
блюдали здесь за сплавом на 
лодках по горной реке с большим 
количеством порогов. 

В Долине Духов мы осмотре�
ли пещерные знаки и рисунки 
разных животных, в основном 
изображения горных козлов, 

выполненные древ�
ними людьми. По�
сетили один из 
маральников. Как 
известно, из рогов 
марала – пантов, 
ежегодно отрастаю�
щих и приобретаю�
щих к началу лета 
особую ценность, 
изготавливают це�
лебные средства, в 
которых содержит�
ся большое количе�
ство биологически 
активных веществ. 
Рядом с маральни�
ками, как прави�
ло, располагаются 
гостиницы, пруд, 
баня�сауна. Всё 
это специально де�
лается для лечения 
людей пантовыми 
ваннами, помогаю�
щих избавляться от 

многих заболеваний.
В этом году из�за жары совер�

шенно не было комаров в горах. 
Отдыхать под открытым небом 
было одно удовольствие. Но, не�
смотря на жаркое лето, на Алтае 
уродился богатый урожай зерно�
вых, особенно гречки и пшеницы, 
так что вся надежда народа Рос�
сии в этом году – на Алтай. Надо 
сказать, что природа Алтая дей�
ствительно уникальна. Только 
здесь некоторые культуры плодо�
носят дважды в год. Находясь в 
конце сентября на Алтае, мы ви�
дели в продаже малину, земля�
нику, викторию второго урожая.

 На границе Смоленского и Ал�
тайского районов, через которые 
мы проезжали, находится гора 
Синюха (высота 1379 м.). Верши�
ну горы украшают скалы необыч�
ной формы. Воздух Алтая чист и 
пьянителен. По данным учёных, 
по насыщенности целебными 
аэроионами он превосходит по�
казатели Швейцарии. Поэтому 
сюда ежегодно приезжают люди 
из разных уголков России, чтобы 
насладиться красотами гор, под�
ышать целебным воздухом, увез�
ти с собой экологически чистые 
лекарственные травы, горный 
мёд и получить очередной заряд 
бодрости и энергии. 

Г. Шляпников,
Заслуженный юрист 

Российской Федерации, 
член Совета судей 

Свердловской области,
Почётный гражданин 

г. Сысерти
P.S.: В октябре у автора этой 

статьи в издательстве Уральско�
го госуниверситета вышла новая 
книга о путешествиях под назва�
нием «Как прекрасен этот мир». 
Книгу можно приобрести в рай�
онной библиотеке и в магазине 
«Чайка».

Река Катунь и Алтайские горыРека Катунь и Алтайские горы

Гора возле храма Иоанна Богослова Гора возле храма Иоанна Богослова 
превратилась в Божью мать с ребенкомпревратилась в Божью мать с ребенком
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Легко на сердце от песни… 
Не помню, что это был за концерт в Сысертском городском 

центре досуга. Не помню повод, не помню даже, какое это время 
года было. И какие еще песни там звучали – тоже не помню. А эта 
– врезалась в душу: «Ивушки вы ивушки, деревца зеленые. Что 
же вы наделали – на любовь ответили». Пели ее «звезды» нашего 
ГЦД: Екатерина Бутусова, Мария Гусева, Людмила Шалаева, Анна 
Мухлынина. Могу ошибиться, но, мне кажется, даже платья, в ка
ких они вышли на сцену, были длинные, с зеленым оттенком.  

И еще одна песня тех лет врезалась в память: там было что
то про голубей. Чтото пронзительнощемящее, от чего начинало 
щипать в глазах. 

 Да, было про голубей в нашем репертуаре,  это песня Трофи
ма,  подтверждает Екатерина Бутусова, ныне директор Кашин
ского центра досуга, руководитель шоугруппы «Микс», создан
ной по ее и Марии Гусевой инициативе в 2005 году. 

9 октября в Кашине состоялся творческий проект «Легко на 
сердце от песни веселой», посвященный 5летию группы. И это 
стало поводом для встречи с Екатериной Бутусовой. 

� «Ивушки» действительно 
были одной из первых  песен, с 
которой мы вышли на сцену, как 
шоу�группа «Микс», � говорит 
Екатерина. �  Мы тогда услышали 
собственные голоса по�новому, 
и возникло желание петь вместе, 
расти и развиваться. 

Идея, как всегда, возникла 
«на кухне». Как в детском сти�
хе: «Дело было вечером, делать 
было нечего». Кто�то пел, кто�
то молчал… Катя что�то наи�
грывала на фортепиано. Кто�то 
мелодию подхватил, второй под�
ключился. Третий, четвертый… 
А давай�ка на голоса разложим. 
И удивились сами себе: а ведь 
красиво. Может, попробуем? По�
пробовали. И получился новый 
творческий коллектив. 

За пять лет существования в 
группе менялись составы, кто�то 
уходил, кто�то приходил, но, не�
смотря ни на что, «Микс» был ве�
рен своему творческому кредо, 
даря людям шоу, в котором были 
любимые всеми песни. Выступа�
ют  на праздниках сел и поселков 
– в Верхней Сысерти, Щелкуне, 
Бобровском, Двуреченске, Клю�
чах, Черданцеве, Кашине, Боль�
шом Истоке. 

Также ярки воспоминания о 
творческом проекте на сцене 
Сысертского ГЦД «Красавицы 
могут все». Сейчас «Микс» рабо�
тает в Кашинском центре досуга. 
Хорошая репетиционная база, 
теплые отношения коллектива 
центра досуга помогают участни�
цам раскрывать по�новому свой 
потенциал. 

За эти годы шоу�группа «Микс» 
неоднократно была лауреатом 
районного фестиваля самодея�
тельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский 
край!», районного конкурса па�
триотической песни «Солдатский 
конверт», в 2010 года стала об�

ладательницей Гран�при этого 
конкурса. 

Свое пятилетие шоу�группа 
«Микс» встречает в составе: 
Екатерина Бутусова, Евгения 
Кропинова, Анна Мухлынина 
и Елена Лаптева. У участниц 
много идей развития, есть 
цель: в 2011 году защититься 
на звание «Народного» кол�
лектива, а для этого усиленно 
репетировать, работать над 
новыми песнями и дарить их 

благодарному зрителю. А он у 
них есть. 

Доказательство тому – как раз 
концерт, который прошел в Ка�
шине 9 октября. На него собра�
лись настоящие друзья «Микса». 
И царил на нем дух, присущий 
встрече единомышленников: ког�
да собравшиеся понимают друг 
друга не только с полувзгляда – с 
полувздоха. Такую атмосферу не 
предать словами, а только почув�
ствовать можно. 

И если творческому кол�
лективу удается собрать во�
круг себя столько людей�

единомышленников, то это и есть 
успех. 

Всегда немного завидовала 
работникам культуры: петь, по�
лучать сплошное удовольствие, а 
за это еще и зарплату какую�то 
получать. Хотя понимаю: иногда 
не поется. 

� Катя, а как вы выходите на 
сцену, когда не поется? Ведь у 
каждого человека бывают мину�
ты, когда не только петь  � видеть 
никого не хочется. Зарылся бы в 
песок, как страус голову прячет 
– и не видеть, не слышать никого. 
А надо на сцену выходить, улы�
баться, петь…

� Заботы, проблемы и соб�
ственные мысли только до того, 
� говорит Екатерина, � пока ты на 
сцену не шагнул, пока в руки ми�
крофон не взял. А потом музыка 
зазвучала, увидел людей в зале 
– и все: от всех проблем отклю�
чаешься. Кураж  пришел, кайф 
полный от того, что делаешь. От�
даешься песне… 

А как люди к песне приходят? 
Екатерина считает, что ничто 
случайно не происходит. Сама 
она закончила в Сысерти музы�
кальную школу по классу форте�
пиано. Всегда любила играть на 
гитаре, но на сцене в детском и 
подростковом возрасте не пела. 

Поступила в пединститут (Е. 

ВНИМАНИЕ!
Городской центр досуга им. И. П. Романенко 

приглашает всех 17 октября в 12.00 
на театрализованный концерт 

"КОНФЕТНАЯ СТРАНА", 
посвященный открытию творческого сезона . 

Вход свободный. 

После концерта состоится открытие 
детской игровой площадки "Планета Чудетства". 

Цена билета  50 рублей

В. Бутусова по образованию 
педагог, закончила географо�
биологический факультет), по�
шла в стройотряд. А в стройотря�
де люди с гитарой – это короли и 
королевы. Вот там Катя и зазвез�
дила впервые. 

После института Екатерина 
пришла педагогом в школу N23: 
все, как положено. Играла в 
команд КВН. «Зажигала» � как 
выражается молодежь. Ее «взя�
ли на заметку» руководители 
районной культуры: Л. И. Мух�
лынина, Н. А. Варовина. Ларису 
Ивановну Мухлынину Екатерина 
вообще считает своей крестной 
мамой: именно она когда�то 
предложила Бутусовой перейти 
на работу в культуру: в Кашино 
нужен был человек. А второй 
крестной мамой для нее стала Л. 
И. Мурашова, которая тогда ра�
ботала в Кашино директором. С 
Мухлыниной, которая уже более 
5 лет живет и работает на севере 
области, Бутусова, да и «Микс» в 
целом продолжают дружить: кол�
лектив всегда выступает на Дне 
поселка Пелым. 

Потом Екатерина работала в 
Сысертском ГЦД, некоторое вре�
мя там директорствовала. Так 
что теперешний приход ее в Ка�
шино – уже второй. 

…Девиз Екатерины и «Микса» 
тоже – «Позитив рулит!» Стара�
ются петь веселые песни. Посмо�
трите на их  фотографии – всегда 
они «с зубами», как я говорю: 
улыбаются на все 32 зуба». 

А мне помнится одна песня в 
сольном исполнении Бутусовой, 
от которой у меня всегда – му�
рашки по коже: «Мамины глаза» 
называется. 

� Мама у меня умерла рано, 
� рассказывает Катя. – Я только�
только в институт поступила. И 
вот сяду я к фортепиано, наи�
грываю «Ягода – малина», мама 
очень эту песню любила. А од�
нажды она сказала: «Катя, я так 
хочу, чтобы ты пела на сцене. И 
на тебе бы было открытое пла�
тье…» И эти ее слова всегда со 
мной.  

Это все к тому же: что в жизни 
ничто случайно не происходит. 
Цепь каких�то событий склады�
вается в закономерность. Так 
что «Мамины глаза» � это пере�
житое. Да и любую песню надо 
пережить, � считает Бутусова. 

� Можно выйти на сцену, улы�
баться, ходить красиво, в краси�
вом платье, но если не пережи�
вать то, что поешь – не будет ни 
красиво, ни весело, ни душевно. 
И зритель на второй день забу�
дет твой концерт. 

…Думаю, что остальные чле�
ны этого творческого коллектива 
не обидятся, что накануне юби�
лея я разговаривала с одной Ека�
териной. Многое, о чем мы гово�
рили, в полной мере относится к 
каждой из этих молодых женщин, 
которые поют.  

Н. Шаяхова. 
Фото из архива коллектива. 
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Коллектив воинской части 64820 
выражает глубокое соболезнование
 родным и близким подполковника 

КОТОВА Владимира Петровича 
в связи с его преждевременной смертью. 

26 сентября 2010 года на 78�м 
году ушел из жизни САБУРОВ 
Виктор Гаврилович. Мы скорбим 
об этом самом близком и родном 
человеке. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу 
бывшего Сысертского электро�
технического завода, родным, 
соседям, близким, сотрудникам 
муниципального предприятия 

«Ритуал», возглавляемого Е. В. Пьянковым, председа�
телю приходского совета храма св. апп Петра и Павла 
В. П. Джупине, коллективу столовой УНГС и «Бистро». 
Всем добрым людям, пришедшим проводить в послед�
ний путь и оказавшим моральную поддержку.  Низкий 
Вам поклон и храни вас Бог. 

Жена Валентина Дмитриевна 
и  Мотавкина Зина.  

ВЫРАЖАЮ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ работникам 
Росгосстраха, моим родственникам, друзьям, соседям, 
оказавшим материальную и моральную поддержку, и 
пришедшим проводить в последний путь моего брата 
БАННЫХ Юрия Ивановича. Спасибо Вам. 

Т. Виноградова. 

Сысертский клуб моряковподводников за
паса «Экипаж» ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
родным и близким семьи Глуховых в связи с тра�
гической гибелью их сына ГЛУХОВА Вячеслава 
Юрьевича. 

УТЕРЯНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  диплом N 875093, вы�
данный 25.05.92 г.; аттестат об образовании N 335284, 
выданный 12.06.1989 г. в МОУ СОШ N6, на имя ШАБАР
ЧИНОЙ Н. И. СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

НАЙДЕНА СВЯЗКА  
КЛЮЧЕЙ около закусочной 
ТРИО. Обращаться в редак�
цию газеты «Маяк». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
АВТОМОТО-
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ!

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧ�
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
коллективам МУП ЖКХ, 
«Управляющей компании 
Сысертская», ТСЦ УГМ, 
Харитонову А. П., Редопу�
пову Дмитрию и всем�всем  
родным, близким, друзьям, 
соседям и знакомым, ока�
завшим материальную и 
моральную помощь, при�
нявших участие в похоро�
нах трагически погибше�
го ГЛУХОВА Вячеслава 
Юрьевича. 

Родные. 

На территории Сы
сертского, Арамильского 
городских округов уча
стились КРАЖИ и УГОНЫ 
транспортных средств. 

В основном, объектом 
кражи либо угона являют�
ся автомашины марки ВАЗ 
классических моделей, та�
ких как 2101, 2104, 2105, 
2106, 2107 и т. д., которые в 
ночное время находятся на 
неохраняемых стоянках, во 
дворах многоквартирных 
домов. Все похищенные ав�
томашины не были обору�
дованы системами охран�
ной сигнализации. Время 
совершения краж – с 01.00 
часов до 07.00 часов.

Убедительная просьба к 
владельцам автомототран�
спортных средств, с целью 
предотвращения данно�
го вида преступлений не 
оставлять без присмотра 
автомототранспорт.

Отделение розыска 
ОГИБДД ОВД 

по Сысертскому, 
Арамильскому 

городским округам.

В Горном Щите из банкомата 
похитили более двух миллионов рублей

Во вторник, 12 октября, в 4:00, 
на улице Ленина в посёлке Горный 
Щит на огороженную территорию 
двора магазина общества с огра
ниченной ответственностью че
рез забор проникли неизвестные. 
Злоумышленников, по предвари
тельным данным, было четверо. 

Злоумышленники ударили по 
лицу вышедшего из сторожевого по�

мещения охранника � мужчину 1983 года рождения, сотрудника ЧОП, 
и связали его скотчем. 

После этого нападавшие через окно проникли в помещение ма�
газина, где, взломав банкомат отделения N 7004 Южного филиала 
Сбербанка РФ, похитили 2345250 рублей, и, взломав терминал для 
оплаты услуг связи ООО, похитили 23840 рублей. 

Взломав двери, злоумышленники проникли в кабинет директора 
магазина и похитили блок видеорегистратора с записью с четырёх 
наружных камер видеонаблюдения и двух, расположенных в под�
вальном помещении. 

Затем, проникнув в кабинет товароведа, они похитили ключи от 
автомашины ГАЗ�274700, О 040 ТО 66, принадлежащей индивидуаль�
ному предпринимателю 1964 года рождения. На этой машине неиз�
вестные скрылись. 

В 5:00 охранник, самостоятельно освободившись, прибыл на дру�
гой объект данного ЧОП, после этого в милицию поступило сообще�
ние о случившемся. "В сторожевом помещении была установлена 
кнопка тревожной сигнализации данного ЧОП, � рассказали в пресс�
службе ГУВД по Свердловской области. � Нападавшие сломали ан�
тенну. В 4:20 связь с объектом пропала, должных мер реагирования 
предпринято не было, в ОВД не сообщалось". 

В шести территориальных подразделениях области, в том числе в 
УВД г. Екатеринбурга, вводился оперативный план "Вулкан�3". 

В 17:00 на 20 км автодороги Екатеринбург � Серов сотрудниками 
ДПС ГИБДД ГУВД была обнаружена брошенная машина ГАЗ�274700. 
Из неё изъяты 3 пары перчаток, а также следы пальцев рук и обуви. Как 
сообщает РИА Новости, розыск преступников продолжается. /E1.ru 

Сотрудники свердловской ГИБДД 
переоделись в зимнее

Сотрудники ГИБДД Свердловской области перешли на зим
нюю форму одежды. В связи с этим начальник управления ГИБДД 
ГУВД по Свердловской области Юрий Дёмин в среду, 13 октября, 
провёл смотр личного состава. 

Как сообщили в пресс�службе УГИБДД области, сотрудники ап�
парата управления ГИБДД, включая строевые подразделения спе�
циализированной роты ДПС, явились на смотр в зимних куртках, уте�
плённых штанах, тёплой обуви и шапках. По словам Юрия Дёмина, 
было бы хорошо, если бы и на посту сотрудники выглядели так же, 
как и на смотре. В обязательном обмундировании также жетон, удо�
стоверение, жезл, носовой платок, расчёска и свисток. Начальник 
областного управления ГИБДД сделал замечания нескольким со�
трудникам и ещё раз обратил внимание личного состава на необхо�
димость соответствия формы установленным требованиям. 

"Однако не всем одежда была по размеру. Начальник ГИБДД дал 
указание подобрать каждому сотруднику форму по размеру из раз�
менного фонда, и сделать это до начала холодов. Кроме того, Дёмин 
заметил двух подчинённых в грязной одежде � один из них сказал, 
что куртка "просто вышоркалась", другой рассказал, что занимался 
сверкой номеров и потому запачкался. Дёмин дал указание началь�
нику подразделения заменить форму сотрудникам", � сообщил соб�
ственный корреспондент портала Е1.RU, побывавший на смотре. 

Дёмин обращал особое внимание на водительские удостоверения 
сотрудников. Тем, у кого не было категории А и С, начальник делал 
предупреждения. Те сотрудники ГИБДД, у которых нет категории А, 
в обязательном порядке должны будут сдать экзамен до конца года. 
У одного из сотрудников Дёмин увидел все категории и привел его 
в пример всему личному составу: "Таким должен быть образцовый 
сотрудник � универсальный солдат, которого можно послать на лю�
бое задание. Вдруг вы завтра остановите грузовик или автобус, где 
окажется пьяный водитель?" 

Кроме внешнего вида сотрудников, Юрий Дёмин проверил состоя�
ние служебного транспорта, его чистоту, техническую исправность, 
работу звуковой сигнализации и сигнального громкоговорящего 
устройства. 

В целом результаты смотра Юрий Дёмин признал удовлетвори�
тельными. /E1.ru
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КИНОСЕАНС

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

КИНОАФИША

«Последнее 
изгнание дьявола»

13 октября, среда – 
20.00 

14 октября, четверг – 
20.00 

17 октября, воскресенье 
– 20.00 

19 октября, вторник – 
20.00 

21 октября, четверг – 
20.00 

«Край»
16 октября, суббота – 

18.00, 20.00 
17 октября, воскресенье 

– 18.00 
18 октября, понедельник 

– 20.00 
20 октября, среда – 

20.00 

Тел. 8-912-050-34-25 

с кожаным кейсом. Нищий:
� Подайте Христа ради?
Бизнесмен в ответ:
� Я не верующий... (посмотрел 

еще раз на оборванца) и вам не 
советую.

* * *
Глухая российская деревень�

ка. К старику на завалинке под�
ходит парень с папкой бумаг.

� Что, пенсию принесли?
� Нет, я счетчик.
� Как?
� Счетчик переписи населе�

ния, дедушка. Мы пытаемся вы�
яснить, сколько же людей прожи�
вает в России.

� Ну, со мной только время те�
рять � я и понятия не имею...

* * *
Молодой человек снимает 

квартиру. Желая понравиться 
новой хозяйке, он говорит:

� Когда я уезжал с предыдущей 
квартиры, моя хозяйка плакала.

� Ничего, мне вы будете пла�
тить вперед...

Правда ли, что результаты IQ�
теста учитываются при приёме 
на работу?

� Правда. Тех, у кого IQ выше, 
чем у начальника – не берут.

* * *
Встречаются две подруги и 

одна другой:
� Я так давно на юге не была! 

А ты, я слышала, только оттуда. 
Скажи, сколько сейчас стоит там 
отдохнуть?

� Ну, это как отдыхать будешь!
� Да я хочу скромно...
� Ну, если скромно, то тысяч 

50 надо, а если нескромно, то 50 
с собой привезешь.

* * *
� Дорогая, ты забрала ребенка 

из сада?
� Да.
� Но это не мой ребенок!
� Да и тот не твой.

* * *
Сидит нищий на паперти, мимо 

проходит бизнесмен при костюме 

А в кино – затишье!
Да, именно так. Если посмотреть на список ближайших пре

мьер – чегото стоящего найти там не удастся. Ну, разве что на 
какомнибудь малоизвестном кинофестивале документального 
кино, но это уже совсем другая история. Поэтому мы предлагаем 
вам прочитать нашу рубрику и с чистой совестью пойти пересмо
треть свой любимый фильм. Пользы, поверьте, будет больше.

АНОНС

А ты поздравил Ярославль?
С чем? С днем 

рождения, конеч�
но! Городу в 2010 
году исполнилось 
1000 лет! Вот и 
деятели отече�
ственного кино 
подготовили свой 
подарок – исто�
рический фильм 
«Ярослав. Тыся
чу лет назад», 
который с сегод�
няшнего дня вы�
ходит на экраны 
страны. Режиссер Дмитрий Коробкин предлагает нам взглянуть на 
мир княжеской Руси тысячелетней давности. Главный герой – моло�
дой ростовский князь Ярослав. Хазары, разбойники, медведи – все 
это предстоит преодолеть молодому князю и позже основать тот са�
мый Ярославль. Роли играют пристойные театральные актеры: носят 
кольчуги, сверкают белоснежными зубами и обязательно укрощают 
медведя (нынче ведь в русском кино нельзя без главного символа 
одной партии…). В общем, исторический минимум создатели выпол�
нили. А уж что получит от просмотра зритель – судить не берусь.

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Лучше – есть, молиться и любить
И ни в коем случае не смотреть фильм «Ешь, молись, люби» с  

Джулией Робертс в главной роли! Давайте будем по�прежнему ве�
рить, что играет она только в хороших фильмах и все еще «красотка». 
В этой же ленте, которая вышла в прокат 7 октября, хорошего мало. 

Два часа нам рассказывают историю писательницы Лиз Гилберт, 
которая разочаровалась в семье и отправилась на поиски самой 
себя. Италия, Индия и Индонезия – самые лучшие, по мнению авто�
ров фильма, страны для духовного поиска. Только вот эти «путеше�
ствия», благотворные для героини, несколько иначе влияют на зрите�
ля: хочется либо спать, либо открыто завидовать Джулии Робертс. В 
уральской�то стороне не увидишь итальянских красот и столь теплого 
и благоприятного климата! Единственное, ради чего стоит смотреть 
фильм – герой Фелипе, которого сыграл испанец Хавьер Бардем. Та�
лантливо сыграл, аж душа радуется!

 К слову, фильм снят по одноименной книге Элизабет Гилберт, 
ставшей мировым бестселлером. Эта книга – очередное пособие для 
состоятельных домохозяек, которым надоела цивилизация и мужчи�
ны. Вероятно, она немногим лучше фильма. Ее хотя бы, можно от�
ложить на дальнюю полку или кому�нибудь подарить. Если, конечно, 
под рукой не окажется более достойного подарка. 

СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Жизнь – это коробка конфет…
Никогда не знаешь, что тебе достанется! Так говорила мама 

своему сыну по имени Форест Гамп. Он же – герой одноименного 
фильма Роберта Земекиса, вышедшего в прокат в 1994 году. Лента 
практически сразу стала очень популярной и культовой в Америке, 
а во всем остальном мире прочно вошла в список лучших фильмов. 
Это история о том, как дурачок Форест c низким уровнем IQ полу�
чил множество наград, стал основателем компании Apple, креветоч�
ным магнатом и просто счастливым человеком. Впрочем, он сам о 
своих достижениях и действиях не задумывался. Просто делал то, 
что ему говорили, и не сомневался в себе. Последнее, пожалуй, и 
сделало его кумиром американцев 90�х. Мы же увидим не только 
приключения дурачка, но и целую эпоху из жизни США,  искусный 
монтаж, великолепную игру Тома Хэнкса и очень тонкую сатиру на 

тех же амери�
канцев. В об�
щем, если вы 
еще не видели 
этот фильм 
– срочно смо�
трите. Ведь 
такая сладкая 
конфета ки�
нематографа 
пропадает!

Наталья 
Беляева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру в  

Двуреченске.  Тел. 8�912�676�27�
77. 

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

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Либкнехта, 70, 
61 кв.м., комнаты изолированы, 
лоджия застеклена, железная 
дверь, солнечная сторона.  Цена 
1.7500.000 руб. Тел. 8�950�65�24�
776. 

3�комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
26�06�051. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 17 под офис 
или магазин, 1 этаж, б/у, 54 кв.м. 
Тел. 7�09�35, 8�912�22�31�806. 

3�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, п/б, 59,2 кв.м., те�
плая, комнаты изолированы, вы�
сокие потолки. Цена 1 млн. руб., 
торг. Тел. 8�912�263�31�77. 

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

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Коммуны, 39, 5 
этаж, 68 кв.м., стеклопакеты, 
лоджия застеклена, частично ме�
белирована. Цена 2.650.000 руб. 
Тел. 8�905�54�64�620. 

2�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 5 этаж. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 8�912�24�73�393, 
8�912�681�84�61. 

2�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 19, 2 этаж. Цена 1,6 
млн. руб. Чистая продажа. Тел. 
8�909�009�69�27. 

2�комнатную б/у квартиру,  
собственник. Тел. 8�912�050�34�
02, 8�905�809�73�05. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1 этаж, 45 кв.м., 
комнаты и санузел раздельные. 
Цена 1,69 млн. руб. Тел. 8�963�
053�15�67, 6�90�15. 

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 50 кв.м., 
3 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге по ул. Дагестан�
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 3�комнатную п/б 
квартиру в Сысерти. Цена 1750  
тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка�
менный, 1/2 этаж, высокие по�
толки, благоустроенная, состоя�
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф�дверь, погреб, сарай, пали�
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�908�63�73�
039.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона.  Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти в «Каменном цветке», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 

руб. Тел. 8�912�61�31�021. 
2�комнатную квартиру в  

микрорайоне «Новый», 47 кв.м., 
5 этаж, цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�912�25�848�32. 

1комнатную квартиру  
в г. Екатеринбурге, угол 
БелинскогоФрунзе (2 оста
новки от автовокзала и 3 
остановки до центра), 30 
кв.м. + 7 кв.м. лоджия, 4/12. 
Цена 1,9 млн. руб., торг. Тел. 
89221032576, 891224606
65. 

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

1�комнатную б/у квартиру  
в центре, 1/5, 31/17,5/6. Цена 
1 млн. 260 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

1�комнатную квартиру, 1  
этаж, 30 кв.м. Цена 1.000.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 31 кв.м., 2 этаж. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Коммуны, 34, 2 этаж, 
застекленный балкон, есть ван�
ная, межкомнатные двери, теле�
фон, интернет. Цена 1.050.000 
руб. тел. 8�904�541�82�66. 

2 комнаты в Сысерти по  
ул. К. Либкнехта, 32, 2 этаж, 28 
кв.м., в 3�комнатной квартире, 
хорошие соседи. Цена 750.000 
руб. Тел. 8�904�541�82�66. 

Комнату в Сысерти по ул.  
Чапаева, 30 кв.м., центральное 
отопление + 2 сотки земли. Цена 
650 тыс. руб.  Тел. 8�912�656�44�
22. 

Дома...
Дом на участке 6 соток, ря� 

дом с автовокзалом. Хорошее 
место под строительство ново�
го дома, магазина, автостоянки. 
Все коммуникации рядом. Воз�
можны варианты. Цена 2 млн. 
200 тыс. руб. Тел. 6�51�22. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Новый двухэтажный кирпич� 
ный дом в Сысерти по ул. Комсо�
мольская, 50, 268/99/18,0, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение и 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 7 млн. руб., торг. Тел. 
8�912�260�66�09. 

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

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

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

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

Жилой дом в Сысерти, 40  
кв.м., газ по фасаду, перед до�

мом колодец, есть баня, надвор�
ные постройки, участок 6 соток, 
500 метров до водоема. Цена 
1,6 млн. руб. Торг уместен. Тел. 
8�950�65�24�776. 

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

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

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. 8906810
2762.

Дом в д. Верхняя Боевка  
по ул. Октябрьская, 18, 60 кв.м., 
бревенчатый, обложен кирпи�
чом. Вода, эл�во, баня, 25 соток 
земли, 2 теплицы, летняя кухня, 
цена 1400 тыс. руб. Тел. 8�9222�
19�18�78. 

Дом под снос в Сысерти,  
земельный участок в собствен�
ности 7,43 сотки.  Газ есть, вы�
гребная яма 10 кубов, плодоно�
сящий сад, недалеко пруд, по ул. 
К. Либкнехта, 1б. Цена 1650  тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�912�26�
066�09. 

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

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

Газифицированный дом, 13  
соток, 2 комнаты, цена 1,3 млн. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

Дом, 46 кв.м., все коммуни� 
кации, газ, 8 соток земли, баня, 
гараж, сад. Тел. 8�922�103�89�29. 

Домик на 3 окна по ул. Де� 
кабристов, 32 кв.м., 9 соток, соб�
ственность, газ в 5 метрах, колон�
ка рядом, цена 1,300 тыс. руб., 
торг. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой в 100 
тыс. руб. Тел. 6�82�55, 8�909�006�
81�32.

Газифицированный дом  
по ул. Крупской с земельным 
участком 15 соток. Или меняю на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�922�223�62�64. 

Срочно дом в Сысерти по  
ул. Белинского, 7, 3 комнаты, 
кухня, огород 6 соток, баня. Цена 
умеренная, торг. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Набережная, 1, тел. 
6�75�14. 

Дом в районе Поварни, с зе� 
мельным участком, летний водо�
провод, баня, печное отопление. 
Тел. 8�903�079�01�49. 

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

Дом с газом в центре Сы� 
серти, 8 соток земли.  Тел. 8�904�
54�78�220. 

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 60 кв.м., газ, 11 соток, 3 
комнаты, кухня, котельная, цена 
3,1 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67, 6�90�15. 

Двухэтажный дом�дачу, 80  
кв.м., 4 комнаты, ванная, все 
коммуникации, сигнализация, 
12 соток, гараж, баня. Цена 3,6 

млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67, 
6�90�15. 

Бревенчатый крепкий дом,  
60 кв.м., все коммуникации, 3 
комнаты, кухня, веранда, ман�
сарда, баня. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�15.

Бревенчатый дом, обложен  
кирпичом в д. В. Боевка, 2 ком�
наты, 25 соток, эл�во, скважина, 
асфальт. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, 6�90�15. 

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

Дом в с. Никольское по ул.  
1 Мая, бревенчатый дом, площа�
дью 58,6 кв.м., земельный уча�
сток 23,5 соток. Цена 1,07 млн. 
руб. Тел. 8�912�2�23�23�90. 

Дом, 50 кв.м., земли 6 соток,  
газ и вода рядом. Цена 1,4 млн. 
руб., торг. Или меняю на кварти�
ру с доплатой. Собственник. Тел. 
8�963�044�55�15. 

Панельный дом в Сысер� 
ти, 80 кв.м., 3 комнаты, кухня, 
газовое отопление, баня, боль�
шой двор, 7 соток земли. Цена 
3.100.000 руб. Тел. 8�904�54�64�
620.

Дом из бруса 200х200 в Сы� 
серти по ул. Свободы, 44а, 72 
кв.м., 3 комнаты, кухня, обшит 
вагонкой из нутрии и снаружи, 
мебелированный, участок 6,3 
сотки, баня, гараж, бассейн с 
подогревом 6х4м, центральное 
водоснабжение, газ, телефон, 
сигнализация. Цена 3,2 млн. руб.  
Тел. 8�922�159�20�07. 

Небольшой домик с печкой,  
30 кв.м., земельный участок 6,6 
соток в собственности, недорого. 
Возможна ипотека. Тел. 8�906�
812�11�60. 

Дом�баню в п. Каменка, из  
бревен, 2 этажа, 60 кв.м., есть 
эл�во, скважина, выгреб 8 куб.м., 
земельный участок 15 соток. В 
окружении леса. Тел. 8�904�541�
82�66. 

1/2 дома по ул. Титова, 8�1,  
125 кв.м., 87 кв.м. жилая пло�
щадь, телефон, вода, газ, баня, 
гараж, цена 2 млн. руб. Тел. 
8�906�815�58�54. 

1/2 дома в д. Абрамово,  
крепкий, 36 кв.м., земли 5 соток, 
цена 760 тыс. руб., разумный 
торг уместен. Тел. 8�906�812�11�
60 Светлана. 

Земельные участки...
Земельный участок в п. Ка� 

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

Земельный участок в п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 
лесом, небольшой домик, баня. 
Тел. 8�904�54�18�266. Земельный 
участок в с. Кашино по ул. Пер�
вомайская, 191, 15 соток, сква�
жина, газ рядом. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельников по ул. Октябрьская, 
12В, 15 соток, газ, эл�во – на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

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

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

Земельный участок в Сы� 

серти, 18 соток, живописное 
место, на участке сосны, комму�
никации рядом, хорошая дорога. 
Торг.  Возможен обмен на авто�
мобиль. Цена 850.000 руб. Тел. 
8�950�65�24�776. 

Участок в Сысерти по ул.  
Белинского, 8 соток, эл�во, газ, 
цена договорная. Тел.  8�902�87�
17�805. 

Срочно. Участок в п. В. Сы� 
серть, 30 соток, на участке дом 
10х10, все коммуникации. Тел. 
8�922�120�48�11. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 3,5 га. Цена договорная. 
Тел. 8�922�166�10�27.

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

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, на участ�
ке фундамент, рядом лес, газ, эл�
во. В собственности. Цена 1,05 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67, 
6�90�15. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, недострой, баня, рядом лес, 
газ, эл�во. В собственности. Об�
мен на квартиру. Цена 1,35 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�
15. 

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

Земельный участок в с. Аве� 
рино, 19 соток, недострой двухэ�
тажный, выход к пруду. Проект 
дома. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, 6�90�15. 

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

Земельный участок в с.  
Щелкун, 19 соток, недострой 
двухэтажный, все коммуника�
ции, два бассейна, гараж, баня 
на газу. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, 6�90�15. 

Земельный участок в с. Щел� 
кун по ул. Октябрьской, 13 соток, 
эл�во, газ в 100 метрах. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок в Се� 
верном поселке по ул. Черему�
ховой, 3, с недостроем из бруса, 
9,5 соток,  50 кв.м., в газовом 
кооперативе состоит. Тел. 8�906�
80�77�983. 

Земельный участок в Север� 
ном поселке по ул. Рябиновой, 10 
соток, эл�во 380 вольт. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок по ул.  
Рябиновая, 15, 13 соток, свет, 
газ по участку. Цена при осмо�
тре. Тел. 8�950�20�988�73. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 8,5 соток в коттеджной 
застройке, в 50 м от леса, эл�
во, газ. Цена 1.100.000 руб. Тел. 
8�904�541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Р. Молодежи, 9 со�
ток, коттеджная застройка, ря�
дом  лес, эл�во, газ, асфальт. 
Цена 900.000 руб. Тел. 8�904�
541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10 соток, со всеми ком�
муникациями. Тел. 8�904�541�82�
66. 

Участок в с. Патруши, 16,3  
сотки, в новой застройке, край�
ний от леса, до асфальта 100 м. 
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8�904�
541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 7 соток, 
широкий по фасаду, рядом все 
коммуникации. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�904�541�82�66. 
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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. 8�922�226�00�51.

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей:  

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.terra�ekb.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.

Ч Б Н Н
Г Е Т Е У А
П Н А Л О Г

В А Р Е Н И К И
Л Д А Н Т Е У И

И О С И П Е В К Л И Д
В К А Р Т А И

Н А С Т Е Б А Р А Ш
Е А А Ж У Р Р
Д А М А И И У Д Е Я
О О О С Т Ф А К С
С Т Р Е С С М А Р А Т
Ы Е В У Д У Ь Ы
П О З Н Е Р А Я И К

Н А Т Р Т
Ц О О П А К
И С Т Е Р И К А
М О Т Р А П

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: 

89226156939.

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЕМ

ШЛАК 

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

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

Земельный участок в п. В.  
Сысерть пер. Рудный, 10 соток 
в коттеджной застройке, новый 
гараж на 2 ма�шины, баня из кир�
пича, эл�во, скважина, газ. Тел. 
8�904�541�82�66. 

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», 7 соток, вода, свет, до�
мик. Тел. 6�13�18, 8�950�209�88�
63. 

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», 10 соток, имеется 
капитальный дом, баня, хоз. по�
стройки, скважина, эл�во.  Тел. 
8�909�70�202�79, 7�03�65. 

Участок в к/с «Черемушки»,  
5,5 соток, есть дом, вода, сажен�
цы, эл�во. Тел. 6�00�61, 3�11�43. 

Садовый участок в СНТ «Им� 
пульс», 8 соток, в собственности, 
есть небольшой домик с верандой, 
баня, свет, скважина, ухожен, ого�
рожен, удобрен. Тел. 8�909�006�
12�45, 7�96�44 вечером. 

Сад в к/с «Северный», 6 со� 
ток, в собственности, плодоно�
сящий, удобрен, колодец, рядом 
эл�во, дорога, лес. Тел. 8�912�
238�96�94. 

Садовый участок в п. Дву� 
реченск, 4 сотки, летний домик, 
теплица, погреб, водопровод, по�
садки, 120 тыс. руб. тел. 8�919�
38�988�16. 

Земельный участок в СНТ  
«Радуга�5» п. Бобровский, 4,2 
сотки, хорошая дорога, эл�во, 
водопровод. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок в СНТ  
«Росинка�3», 5 соток в с. Каши�
но. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983. 

Садовый участок в Север� 
ном поселке, документы готовы. 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8�906�
812�11�60. 

Садовый участок в к/с  
«Росинка�3» с. Кашино, 7 соток, 
эл�во. Цена 250.000 руб. Тел. 
8�904�541�82�66. 

Садовый участок в  к/с «Се� 
верный», ул. Самстроя, сухой, 
ровный, широкий, колодец, до�
мик. Тел. 8�908�905�25�11. 

Участок в Сысерти в к/с  
«Земляничка», 6 соток, есть лет�
ний домик с мансардой, эл�во, во�
допровод, хорошая дорога, выход 
в лес, рядом пруд. Цена 360.000 
руб. Тел. 8�950�65�24�776. 

Гаражи...
Гараж за городской котель� 

ной, вторая подкова. Тел. 8�912�
288�19�48. 

Гараж в кооперативе N4, с  
овощной ямой, со стеллажами и 
верстаком. Тел. 7�13�20. 

Гараж в кооперативе N4  
(микрорайон), в хорошем состоя�
нии. Овощная яма (сухая, бетон�
ная). Собственник. Тел. 8�963�
038�02�35. 

Гараж. Сосновый бор. Въезд  
с дороги. Тел. 8�909�008�09�13, 
8�909�702�29�87. 

Куплю
2�комнатную квартиру, 2�3� 

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

1�2�комнатную квартиру в  
Сысерти. Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный или садовый  
участок в Сысерти или Сысерт�
ском районе. Без посредников. 
Тел. 8�906�812�11�60. 

Земельный участок или  
дом в Сысертском районе. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Садовый или земельный  
участок в Сысертском районе. 
Тел. 8�950�65�24�776. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

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

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 54 кв.м. на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Или про�
дам. Тел. 8�953�382�48�50. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, с евроремонтом, 72 кв.м., 
встроенная кухня, шкаф�купе и 
др. на 1�2�комнатную квартиру в 
Сысерти с доплатой. Тел. 8�904�
541�82�66. 

2�комнатную квартиру в с.  
Никольское, 50/28/8 кв.м., 3/3 
этаж, лоджия на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с моей до�
платой. Тел. 8�922�217�62�69. 

2�комнатную квартиру в  
9�этажном доме, 7 этаж на 2 или 
3�комнатную квартиру  на 1 эта�
же. Тел. 8�903�08�00�900. 

2�комнатную п/б квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 14, 2 этаж, 47 
кв.м. и комнату на 1 этаже по ул. 
Коммуны,36 на 2�3�комнатную 
квартиру. Или продам.  Тел. 
8�961�774�96�26. 

1�комнатную квартиру на  
2�комнатную квартиру с моей 
доплатой. Кирпичный дом, сол�
нечная сторона, 5/5, 31,2 кв.м. 
по ул. Красноармейская, 40. 
Собственник. Документы готовы. 
Тел. 8�965�50�888�34, 8�908�928�
65�95. 

1�комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге на 2�комнатную в 
Сысерти. Тел. 7�38�28, 8�950�64�
82�568. 

1�комнатную квартиру на 1  
этаже и 1 комнату в 2�комнатной 
квартире на 3 этаже на дом или 
2�3�комнатную квартиру. Тел. 
8�906�812�11�60. 

Благоустроенный дом, 50  
кв.м. + 2 комнатная квартира на 
дом большей площадью в Сысер�
ти. Тел. 8�906�812�11�60. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», новая баня, скважина, 
выход в лес, двухэтажный дом 
на 1�комнатную квартиру. тел. 
8�905�808�41�03. 

Сдаю
1�комнатную квартиру с  

мебелью и оргтехникой. Район 
керамики. Цена 10.000 руб. в ме�
сяц.  Тел. 8�912�63�445�70. 

2 комнаты в 3�комнатной  
квартире в центре Сысерти. Цена 
6 тыс. руб. + свет. Тел. 8�963�042�
06�30. 

Квартиру посуточно. Тел.  
8�961�761�13�13. 

Сниму
1�комнатную квартиру или  

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

Врач снимет 1�комнатную  
квартиру или дом в центре, с ноя�
бря. Тел. 8�912�264�52�64. 

Порядочная, платежеспо� 
собная русская семья снимет 
квартиру на длительный срок в 
центре Сысерти. Тел. 8�952�728�
93�60. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ОПЕЛЬ ЗАФИРА, 2007 г.в.,  
дв. 1,8 (140 л.с.) Тел. 8�908�916�
88�00. 

ХУНДАЙ АКЦЕНТ, 2006 г.в.,  
черный металлик, АБС, ГУР, кон�
диционер, зеркала подогревае�
мые, стеклоподъемники, зимняя 
резина, один хозяин, отличное 
состояние.  Цена 305 тыс. руб. 
Тел. 8�912�63�90�814. 

СУБАРУ ИМПРЕЗА, 2000  
г.в., двигатель 1,5, полный при�
вод, сигнализация с автозапу�
ском, комплект зимней резины, 
состояние хорошее. Цена 255 
тыс. руб., торг. Тел. 8�965�510�
89�43. 

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

ВАЗ�2109, 1989 г.в. На ходу.  
Можно на запчасти. Двигатель 
без номеров. Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8�912�219�37�19. 

ВАЗ�2115, 2007 г.в., цвет  
черный, музыка, сигнализация, 
комплект зимних колес. Цена 
170 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
703�18�47. 

ВАЗ�21213 НИВА, 1994 г.в.,  
состояние хорошее. Тел. 8�953�
385�67�15. 

ВАЗ�21213 НИВА, 2001 г.в.,  
цвет белый, состояние хорошее, 
торг уместен. Тел. 7�10�74, 8�912�
661�72�74, 8�909�007�64�74. 

ВАЗ�2121 НИВА, 1983 г.в.,  
белого цвета, состояние хоро�
шее. Тел. 8�909�01�83�724. 

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цвет  
серебристый синий, инжектор, 
состояние хорошее. Цена 110 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�02�05�
008. 

ВАЗ�21093, 2004 г.в., цвет   
«графит», пробег 31 тыс. км., по�
догрев сидений, комплект зим�
ней резины. Тел. 6�9�123, 8�909�
702�70�33. 

ВАЗ�2106, 2002 г.в., цвет  
гранат, МР�3, сигнализация, по�
догрев двигателя, летние и зим�
ние колеса на дисках. Не битая, 
не крашена. Состояние идеаль�
ное. Цена 70 тыс. руб. торг. Тел. 
8�912�607�29�15. 

ИЖ ОДА�2126, 2004 г.в.,  
пробег 95 тыс. км., состояние 
хорошее. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8�904�164�05�36. 

Срочно МОСКВИЧ�412,  
1982 г.в., цвет синий, в хорошем 
состоянии, недорого, торг.  Тел. 
8�922�146�11�64, 8�906�811�06�
20. 

Газель термобудка, 1994  
г.в., в рабочем состоянии, 39000 
руб. Газобалонное оборудова�
ние, Италия, б/у, 6000 руб. Мо�
тоблок «Каскад», снабжен с/х 
оборудованием + тележка, 20000 
руб. Тел. 8�9�222�111�892. 

Трактор ЮМЗ�6 с оборудо� 
ванием и запчастями. Раму УАЗ�
3307.  Тел. 45�129 или 8�950�208�
208�5. 

Мокик Хонда, Япония, 1996  
г.в. В хорошем состоянии. 10000 
руб. Тел. 8�909�704�60�61.

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

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

Шины зимние, б/у 1 месяц  
КАМА�EVRO 518, 175/70/R13, 
цена 5 тыс. руб. за 4 шт. Тел. 
8�908�910�34�34. 

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

Колеса шипованные  
«Хакка�4», 205/55 R16 на штам�
пованных  дисках, на «Зафиру», 
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

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

Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка»  

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (маг. «Восток») 

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

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

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

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

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

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

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

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

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

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

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

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

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

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

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

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

· г. Сысерть (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

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

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

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

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 
Тел.: 89505407017, 68547.

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

Имеет в продаже большой выбор 
семян овощных и цветочных культур.

ЛУКА-СЕВКА 
без повышения цен до 1 января 2011 г. 

В связи с засухой в России, количество семян 
и особенно лука-севка в 2011 г в продаже, 

возможно, будет ограничено. 
Приглашаем посетить наш магазин. 

Кафе «Магистраль» Кафе «Магистраль» 
приглашает посетить БАРприглашает посетить БАР  

УЮТНАЯ, ТЕПЛАЯ ОБСТАНОВКА, УЮТНАЯ, ТЕПЛАЯ ОБСТАНОВКА, 
БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. НЕВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 

Всегда в меню БИЗНЕС ЛАНЧ до 200 руб. Всегда в меню БИЗНЕС ЛАНЧ до 200 руб. 
Алкогольные напитки, свежевыжатые соки,  Алкогольные напитки, свежевыжатые соки,  

мороженое, молочные коктейли, мороженое, молочные коктейли, 
по-домашнему вкусная кухня! по-домашнему вкусная кухня! 

ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ  ЦЕНЫЦЕНЫ  
НА КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ:НА КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ:  

Отвертка - 70 руб. Мартини Орандж – 150.00 руб. Отвертка - 70 руб. Мартини Орандж – 150.00 руб. 
Куба-Либре – 160.00 руб. Б-52 – 180.00 руб. Куба-Либре – 160.00 руб. Б-52 – 180.00 руб. 

Официанты и бармены работают для Вас Официанты и бармены работают для Вас 
с 12.00 до 00.00. с 12.00 до 00.00. 

42 км. Челябинского тракта. 42 км. Челябинского тракта. 

с малым пробегом. Или меняю 
на 225/65 R17. Тел. 8�905�859�
86�09. 

Зимнюю резину с магазина  
Nokia Hakkapelitta�5 175/70 R13, 
2 шт. Тел. 8�908�903�93�06.  

Куплю
Поршень Хонда�Дио 39 мм  

кольца и диск тормоза. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 17�4, тел. 8�961�768�36�29. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Телку стельную, 1,5  года.   
Быка � 1,5 года. Двух телочек � 7 
месяцев. Тел. 8�908�917�36�38, 
Люда. 

Телку на племя, 1 год. 3 мес.  
Цена 25 тыс. руб. Тел. 8�982�606�
34�83. 

Поросят, 1 месяц. с. Чер� 
данцево. Тел. 2�44�02, 8�965�501�
36�25, 8�919�390�12�87. 

Поросят, возраст 2 мес.,  
тел. 8�909�70З�85�80.

Двух дойных коз. Тел. 8�950� 
20�444�20, 8�909�013�71�36. 

Молодую козу, 1,5 года, по� 
лузааненской породы от хоро�
шей козы, можно на мясо.  Тел. 
8�903�079�06�50. 

Козочку, 5,5 месяцев, заа� 
ненской породы от высокоудой�
ной козы. Козлика Нубийской 
породы, вислоухий, возраст 1,5 
месяца. Или обмен на козочку. 
Тел. 8�905�800�79�53, 7�30�93. 

Недорого! Племенной мо� 
лодняк кроликов разных пород, 
мясо кролика. Доставка. Тел. 
8�922�115�21�90. 

Кроликов крупной породы:  
Белый великан, Фландр. п. Бо�
бровский. Тел. 8�909�700�81�16. 

Кур�несушек за 4 штуки 500  
руб. Боровка 3 месяца, вес 20 кг, 
не кастрированный. Тел. 6�82�55, 
8�909�006�81�32. 

Живых уток, можно на мясо,  
возраст 8 месяцев. Тел. 8�912�
607�29�15. 

Гусей на развод и мясо;  
кроликов породы Фландр. Тел. 
8�953�388�63�78. 

Декоративных кроликов,  
козлика на мясо. Тел. 8�950�646�
13�17, 6�21�58. 

Универсальный комбикорм –  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8�912�609�69�00.

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, а также пшеницу, овес, 
ячмень, отруби, кормосмесь, 
зерносмесь, соль, мел, ракуш�
ку. Обращаться: с. Кашино, ул. 
Октябрьская, 6, тел. 6�33�16, 
8�903�084�36�17. 

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди�
на � 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка. бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00.

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

Морковь, 25 руб. за кг. Не� 
стандартную морковь 10 руб. за 
кг. Тел. 6�83�21, 8�909�019�17�53. 

Мелкую картошку. Обра� 
щаться: г. Сысерть, ул. Тимиря�
зева, 43.

Мелкий картофель, ведро  
100 руб. Тел. 8�922�14�10�567. 

Березовые веники с тра� 
вами; метелки. Газовый котел 
НТВГ�20 (дрова, уголь), б/у, недо�
рого. Тел. 6�32�72. 

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

Мох болотный, 150 руб. ме� 
шок. Опил, дрова колотые, сухие, 
сосновые, доставка Газель бор�
товая. Тел. 8�906�8000�571. 

Дрова березовые, сосно� 
вые, колотые, сухие. Тел. 8�922�
602�99�44. 

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

Дрова, дрова, дрова. Тел.  
8�902�263�98�03. 

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

Сено, дрова, навоз, пере� 
гной, зерно. Тел. 8�922�22�77�
209. 

Колотые березовые дрова.  
Тел. 8�908�92�54�254. 

Колотые березовые дрова.  
Тел. 8�922�144�35�07. 

Колотые березовые дрова.  
Тел. 8�904�169�08�51.

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

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

Дрова сухие, береза. Торф.  
Тел. 8�922�164�61�21. 

Дрова колотые береза, «су� 
хара». А/м УАЗ. Цены разумные. 
Тел. 8�922�22�98�348. 

Дрова колотые. Навоз, пе� 
регной. А/м УАЗ. тел. 8�922�601�
16�29. 

Куплю
Мелкий картофель на корм  

скоту. Недорого или приму в дар. 
Тел. 8�906�807�43�41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Блоки фундаментные «4»,  
б/у, в хорошем состоянии, помо�
гу с погрузкой и вывозом. Тел. 
8�922�110�44�41. 

Шифер плоский 1,75х1,12,  
9 листов, 8 мм, цена ниже мага�
зинной. Возможна доставка. Тел. 
6�01�59. 

Трос стальной, диаметр 16  
мм, 100 м, б/у, в хорошем состоя�
нии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�922�
110�44�41. 

Скальный грунт в любых  
объемах. Тел. 8�922�110�44�41. 

Створки для гаража в отлич� 
ном состоянии. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8�908�921�45�66. 

Отсев, песок от 1 куб. м.  
Цена 1 куб.м. (1,5 тонны) – 1000 
руб. Самовывоз. Возможна до�
ставка. Тел. 8�965�505�66�45. 

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

Щебень, отсев (Курман� 
ский), песок (Кыштым), торф, на�
воз, перегной. Гарантированные 
объемы!!! Тел. 8�906�807�26�69. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

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

ные, фланцы отводы, винтеля. 
Электродвигатель. Тел. 8�922�17�
25�119. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Телевизор «Самсунг». Тел.  

6�26�93. 
2�конфорочную электро� 

плитку. Электросамовар, 3л, б/у. 
Тел. 8�912�66�80�976. 

Стиральную машину «Си� 
бирь» с центрифугой, новая, цена 
6000 руб. Старенькую на ходу 
стиральную машину в придачу – 
бесплатно. Пилу «Дружба», не на 
ходу, требуется заварка бензо�
бака, цена 1000 руб. Обращать�
ся: г. Сысерть, пер. Геологораз�
ведчиков, 2, тел. 6�21�28. 

Куплю 

Подержанный холодильник.  
Тел. 6�23�45. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую мебель: диван� 
кровать, кресло�кровать. Недо�
рого. Тел. 7�07�33.

Стенку, светлая, длина 3  
метра, состояние отличное. Тел. 
8�922�615�61�26. 

Кухонный гарнитур, полный  
комплект с вытяжкой, радиопри�
емником – таймером. Стираль�
ную машину�автомат, все в хоро�
шем состоянии. Недорого.  Тел. 
8�922�600�42�58. 

ОДЕЖДА
Продаю

Новую шубу из облегченно� 
го мутона, длина по колено, раз�
мер 44�46. Цена 15 тыс. руб. 50% 
от стоимости. Тел. 8�905�806�88�
79. 

Дубленку, мужская, 50�52  
размер, коричневая, новая, не�
дорого. Полушубок крытый, чер�
ный, 50�52 размер, мужская. 
Куртку бежевая, женская, 48 
размер. Все в отличном состоя�
нии. Тел. 8�90�225�62�602. 

Дубленку женскую, облег� 
ченную, цвет черный, размер 46�
48. Цена договорная. Тел. 8�908�
901�97�06. 

Куртку женскую, размер 54� 
56, черная, искусственная кожа, 
натуральных мех на вороте и ру�
кавах, красивая, недорого. Тел. 
8�963�055�05�70 Любовь. 

Женскую куртку зима�осень,  
размер 46, состояние отличное. 
Цена  договорная. Тел. 8�909�
013�03�51 Марина. 

Кожаный плащ до колена, 48  
размер, немного расклещенный, 
цвет черный, новый, и к нему ко�
жаная шапочка.  Производство 
Турция. Недорого. Тел. 8�90�225�
60�602. 

Женский кожаный плащ,  
б/у, размер 50�52, в хорошем со�
стоянии. Тел. 7�49�29, 8�909�002�
18�15. 

Зимнее пальто под нерпу,  
бордового цвета, 44�46 раз�
мер, подклад натуральных мех, 
1500 руб.  Пуховик розово�
персикового цвета, 44�46 раз�
мер, 7000 руб. Мужскую дублен�
ку, коричневая, натуральная, 
46�48 размер, 500 руб. Тел. 
8�905�809�67�25 Мария. 

Женское укороченное паль� 
то из итальянского кашемира, 
цвет серо�голубой. Зимнюю курт�

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Тел. 8-912-61-80-280. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 21 октября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Уважаемые ветераны пожарной охраны! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Крепкого вам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни. 

Администрация 24 ОФПС 
по Свердловской области. 

Всех пенсионеров мебельной фабрики 
ПОЗДРАВЛЯЮ 

с Международным днем 
пожилых людей! 

Желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, радости, успехов. 

С уважением, Ирина Новицкая. 

Медицинскому персоналу 
Сысертской центральной районной больницы 

Выражаю сердечную благодарность за неоценимую 
помощь, которую вы оказали моей семье. Вы вернули к 
жизни самого дорогого для меня человека. 

В той крайне тревожной ситуации коллектив больницы 
работал быстро, слаженно  и высокопрофессионально. 

Ко мне и моей жене Сауниной Валентине Павловне, 
спасенной Вами, вновь вернулась вера в то, что поря�
дочность, доброта, верность долгу, сострадание нашими 
людьми не утрачено. 

Низкий Вам поклон и признательность, Сестры и Бра�
тья Милосердия! 

В. М. САУНИН. 
д. Токарево, Сысертский район.  

ку из полированной овчины, ори�
гинальный дизайн, цвет серый, 
размер 44�46, состояние отлич�
ное. Тел. 8�950�201�86�11. 

Срочно. Пальто женское  
зимнее, размер 44�46. Недорого.   
Тел. 8�909�004�22�78. 

Пальто драповое, цвет крас� 
ный с черной отделкой, короткое, 
в отличном состоянии, размер 
52�54, цена 4500 руб., торг. Об�
ращаться: с. Кашино, ул. Новая, 
15�19, тел. 8�953�006�91�52. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

короб Balerina, в отличном  
состоянии. Детский манеж�
кровать (абсолютно новый), жел�
тый с красными божьими коров�
ками. Тел. 8�963�03�55�999 лена. 

Коляску зима�лето, в хоро� 
шем состоянии, в комплекте все 
есть. Пальто демисезонное в от�
личном состоянии, цвет красный 
с черной отделкой, размер 52�54. 
Обращаться: с. Кашино, ул. Но�
вая, 15�19, тел. 8�953�006�91�52.

Детскую коляску� 
трансформер, есть все, состоя�
ние отличное, сине�красная (в 
придачу подарок). Тел. 8�906�
814�04�86. 

Коляску зима�лето транс� 
формер, есть все.  Б/у 1 год, цена 
5000 руб. Тел. 8�905�807�02�46. 

Коляску зима�лето, б/у, в от� 
личном состоянии. Детский зим�
ний комбинезон 0�2 л. Валенки 
самый маленький размер, недо�
рого. Тел. 8�908�91�50�190. 

Ходунки, б/у, недорого.  
Комбинезон, зимний детский на 
мальчика, размер 74�44, голубой 
с вставками, меховая подкладка. 
Тел. 8�912�604�89�39. 

ращаться: г. Сысерть, ул. Орджо�
никидзе, 11�6, тел. 8�908�927�71�
47. 

Кто потерял кошечку, пуши� 
стая, трехшерстная, красивая. 
Ждем хозяина. Тел. 8�909�021�
44�84. 

Котенка, 1 месяца, от  
кошки�мышеловки. Тел. 8�904�
166�87�82. 

Пушистых котят (серый и  
черный), 2 месяца. Тел. 6�21�60. 

Ищут хороших хозяев: ко� 
шечки и котики (пушистые), воз�
раст 1 месяца, цвет пепельный, 
глаза голубые. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. К. Маркса, 63�46, 
тел. 8�912�050�00�19. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

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

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

Строительные и ремонтные  
работы. Услуги разнорабочих. 
Разборка домов и бань. Копка 
ям, траншей. Работа в огороде. 
Сварочные работы. Тел. 8�912�
21�93�719. 

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

Торф, земля, навоз, пере� 
гной, дресва, отсев, щебень и т. 
д. ЗИЛ самосвал. Тел. 8�922�117�
41�18, 45�4�49 Мавзат. 

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

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

Помогу оформить докумен� 
ты на недвижимость, купить или 
продать дом, квартиру, участок, 
сад. недорого. Тел. 8�963�053�15�
67, Наталья. 

Английский язык за 2 меся� 
ца. Полная грамматика, словар�
ный запас 1,5 тысячи слов. Инди�
видуальные занятия. Возраст от 
13 до 60 лет. Минимальная цена 

Детский шезлонг. Голубой,  
дуга с игрушками, вибрация 2 
уровня, 2 режима музыки. Ваше�
му малышу будет очень удобно 
и мама сможет отдохнуть, цена 
2000 руб.  Тел. 8�963�03�55�999. 

Детские зимние ботинки  
«Гортекс» для мальчика, раз�
мер 33, очень теплые. Фигурные 
коньки, размер 31, состояние 
отличное. Недорого. тел. 8�950�
201�86�11. 

2 пуховика на девочку 10� 
12 лет. Оранжевый удлиненный 
осень�зима 700 руб.; красный в 
цветы, короткий – 500 руб. Тел. 
8�905�805�26�04 лена. 

РАЗНОЕ
Продаю

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

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета. Тел. 8�922�
139�79�81. 

Печь для бани, б/у. Сетку� 
рабица, высота 2 м, 25 руб. за 
метр. Тел.6�17�70. 

Валенки, 35 размер. Маши� 
ну стиральную «Малютка», б/у. 
Оверлог в комплекте, б/у. Тел. 
6�05�89 Клавдия Семеновна. 

Надувную лодку из ПВХ.  
Новая, недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Чапаева, 3, в любое 
время тел. 6�26�51. 

Лук на посадку семен� 
ной, синий. Банки 3�литровые, 
1�литровые. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Володарского, 30, тел. 
6�03�44. 

Домкраты 5 тн � гидравличе� 
ские б/у, домкрат – 2 тн, механи�
ческий б/у в хорошем состоянии. 

Обращаться: г. Сысерть, ул. Сво�
боды, 41, тел. 6�04�01, 8�903�085�
01�62. 

Эл. двигатель трехфазный  
380в, 3 кВт, 3000 об./м, новый, 
заводская смазка, цена договор�
ная. Тел. 6�06�52. 

Стекло для теплицы, б/у,  
очень дешево. Тел. 8�912�607�29�
15. 

Швейную ножную машину  
марки «Чайка�143» в тумбе, 2500 
руб. Верховой эл. насос для за�
бора воды, за 2000 руб., новый. 
Возможен торг. Тел. 8�922�118�
15�02, 6�80�24 после 16 часов. 

Подоконники из белого мра� 
мора 1650х300, 6 шт. Тел. 8�965�
526�78�71, 7�09�75. 

Автомойку, 6 тыс.  руб. Фля� 
гу AL 50 литров. Стол однотумбо�
вый. Рамы деревянные, 14 шт. 
Тел. 6�76�61, 8�961�776�27�64. 

Пособия для преподавате� 
лей «Технология производства», 
«Основы производства», с 3 по 8 
классы, «Джек Лондон» собрание 
сочинений. Тел. 6�76�74, 8�912�
24�84�120 до 22 часов. 

Коллекцию марок советских  
времен; подписку журнала «Во�
круг Света» за 1929 и 1930 гг. 
Тел. 6�76�74, 8�912�24�84�120  до 
22 часов. 

Комнатные цветы, различ� 
ных видов. Тел. 6�26�51. 

Пальмы юкка за 500 руб. и  
за 200 руб. Тел. 8�922�210�85�37. 

Куплю
Инвалидную мотоколяску  

и ЗАЗ�965 с документами. Кран 
от старинного самовара за раз�
умную цену. Тел. 7�10�88, 8�922�
140�59�65 Александр Максимо�
вич. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко�кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 8�950�
208�20�85. 

Щенка немецкой овчарки,  
2,5 месяца, девочка (прививки, 
консультации). Тел. 8�950�646�
13�17, 6�21�58. 

Отдам
В добрые руки породистую  

немецкую овчарку (куплена в пи�
томнике). Девочка, 1,5 года. Тел. 
8�912�28�63�953. 

В хорошие руки черного по� 
луторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

Шестимесячных котят в  
частный дом � два кота и кошка 
(трехшерстная). Котята стерили�
зованы. Тел. 8�912�050�00�19 в 
любое время, 7�96�87. 

Двух котят, полуторамесяч� 
ные, для квартиры, к туалету при�
учены. Кот дымчатый с голубыми 
глазами. Тел. 8�912�050�00�19 в 
любое время, 7�96�87. 

Щенка, девочку, будет не� 
большая, хорошенькая, знает 
место. Тел. 8�950�554�63�95. 

Котят мужского пола в до� 
брые, ласковые руки. От умной, 
красивой кошки. 1�й – белый с 
черным пятнышком, 2�й – серый 
четырехцветный. Тел. 8�912�250�
29�87, 6�06�78. 

В хорошие добрые руки  
умного котенка (мальчик), 2 ме�
сяца, беленький от очень умной 
кошки�мышеловки. Обращаться: 
г. Сысерть, пер. Стрелочников, 
2, тел. 6�11�54, 8�965�534�00�91. 

В добрые руки кошечку,  
трехшерстную, 1,5 месяца.  Об�

обучения. Тел. 8�902�256�17�22, 
8�922�461�70�66. 

Ремонт стиральных ма 
шин (автомат)  на дому. Тел. 
89030857590, 60152. 

Массаж! Детский, взрос� 
лый, лечебно�оздоровительный. 
Инъекции! В/в капельно. Мед. 
образование. Выезд на дом. Тел. 
8�909�001�69�33. 

Взрослый медицинский  
массаж. Качественно, недо
рого. Мед. образование, сер
тификат массажиста. Тел. 
89122968890. Югов Андрей 
Сергеевич.

Массаж любой сложности на  
дому у пациента. Цена ниже су�
ществующих на рынке услуг цен. 
Специализация в мед. академии 
г. Екатеринбурга. Тел. 8�902�256�
17�22, 8�922�461�70�66. 

Тамада�певец + Di с ап� 
паратурой. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Профессиональ�
но, весело. Пт�Сб – 10 тыс. руб. 
Остальные дни – 8 тыс. руб. 
Шатунов Эдуард. Екатеринбург. 
Тел.: (343) 236�04�13, 8�912�612�
41�88. Профессиональная виде�
осъемка. Рекламная акция! Пт�
Сб – 8 тыс. руб. Остальные дни 
6 тыс. руб. Тел. 8�950�19�144�67. 
Прохоров Павел.

Предлагаем услуги по  
оформлению банкетных за
лов, свадебных кортежей 
шарами, живыми цветами, 
тканевым декором; букеты 
для невесты; бутоньерки. 
Тел. 89068074241. 

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

Требуются...
Требуется продавец мебе� 

ли (Ритейл�порт «Докер», Бах�
чиванджи, д. 2). З/п от 10000 р. 
График 2/2. Трудоустройство по 
ТК. Тел.: 8�989�958�40�42, 8�963�
031�99�29.

РАБОТАЕТ МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

г. Сысерть,
 ул. Коммуны, 26 «А»,
тел. 8-963-856-31-95. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

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

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.

Требуется 
БУРОВИК, ПОМ. БУРА 

на ЗИЛ-131 УРБ-2А2. 

Тел. 8-922-192-60-98. 

На постоянную работу 
требуется АВТОСЛЕСАРЬ 

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

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

                 

УПАКОВЩИЦЫ КОСМЕТИКИ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Стабильную выплату сдельной  заработной платы 
• Сменный график работы: ночные смены (19.00 – 07.00), 

дневные смены (07.00 – 19.00) 4/2 (2 в день, 2 в ночь, 2 выходных) 
• Работу в светлых, теплых и просторных цехах
• Обеспечение спецодеждой
• Столовую на территории предприятия, питание по сниженным 

ценам
Телефоны: 8(343) 351-07-46, 365-81-30, 

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 80, оф.101 
(автобусы  60, 76, 45, остановка «Байкальская», 

трамваи 13, 15, 8, 32, 23, А,  остановка «Комсомольская»)
ОРГАНИЗОВАНА ДОСТАВКА ДО КОНЦЕРНА

СРОЧНО!!!
ВРЕМЕННАЯ 

РАБОТА!!!

ТРЕБУЕТСЯ женщина по уходу за пожилой неходячей 
женщиной. График и оплата по договоренности. 

Тел. 8-902-87-31-432, Елена. 

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
мойщиков автомобилей и 
слесарей на шиномонтажное 
оборудование в Автосервис 
ТОРиС, ул. Быкова, 11. Опыт 
работы желателен Собеседо�
вание � тел. 89122682451. 

Требуется 

БУРИЛЬЩИК. 
Тел. 8-912-618-02-80. 

•Частная школа «Позитив» 
приглашает детей с 1-го по 11 класс. 

•Частный детский сад «Неженка» 
принимает детей с 2-х лет. 

•«Школа выходного дня» - 
подготовка к 1 классу 

(развитие речи, английский язык, письмо, 
занятия с логопедом, психологом и т. д.) 

Тел. 8-908-905-25-21. 

Не упускайте возможности жить 
ЭКОНОМНО! 

Универсам «Самобранка»
(около хлебокомбината) 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

Колбаса молочная классическая 0,5 (шт.) – 87-40 

Ветчина Петровская 0,5 (шт.) – 92-20

Окорок варено-копченый (Калининград) 1 кг – 176-30 

Масло сливочное 72,5% Маслодел 1 кг – 85-00 

Терпуг св/мороженый 1 кг   - 72-00 

Вино «Золотой бисер» 1 л. – 58-50 

Вино «Красный бисер» 1 л. – 58-50 

Конфеты фирмы Рошен – низкие цены и др… 

Широкий выбор 
диабетической и диетической продукции 

Приходите! Ждем Вас! 

БЕСШОВНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел.
8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

У нас случилось несчастье � сгорел дом и все иму�
щество. Пожалуйста, помогите, кто чем может: деньга�
ми или стройматериалами на восстановление дома.

Обращаться по тел. 8�965�502�83�84. 
Филиал Сбербанка: 6149/6149. 
Номер счета: 42301.810.9.1629.0015748.

Семья Архиповых.

Конноспортивному клубу 
«Белый Единорог»   

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР - 
женщина 35-40 лет. 

Тел. 8-912-230-51-23, 
Наталья Сергеевна. 

Предприятию ООО 
«Уралстройкомплект-пром» 

требуется 
ОПЕРАТОР на станок с ЧПУ 

для плазменной резки 
металла. 

Мужчина, возраст 25-35 лет. 
Опыт работы на станках с ЧПУ 

1 год. Заработная плата по 
результатам собеседования. 

Адрес: г. Сысерть, 
ул. Красногорская, 10 «А». 

Тел. (34374)7-30-34

Предприятию ООО 
«Уралстройкомплект-пром» 

требуются 
•ЭЛЕКТРИК, 

•СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,  
•ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

В ЦЕХ. 
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Красногорская, 10 «А», 
тел. (34374)7-30-34. 

Требуются 
ПОВАРА, БАРМЕНЫ, 
возраст от 18 до 35 лет. 
З/плата от 10 тыс. руб. 
Тел. 8-922-141-22-22. 

Требуются 
МОЙЩИЦЫ,

 УБОРЩИЦЫ. 
З/п от 8 тыс. руб. 

Тел. 8-922-141-22-22. 

21 октября в ГЦД с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ЛУЧШИХ ФАБРИК РОССИИ 

Большой выбор теплой одежды для всей семьи: 
гамаши, сарафаны, жилеты, джемпера. 

ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛА И КОМФОРТА! 
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НОУДО СТК «Сысерть» 

объявляет набор на курсы ВТС 
•категории «В» 

Начало занятий 1 ноября, 
стоимость обучения15000 руб.
Срок обучения 2,5 - 3 месяца.

Первоначальное обучение на автотренажере.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), тел. 7-37-27. 

Для Щелкуна встреча 
30 октября в 10.00 в ДК, тел. 7-37-27.

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! 

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, 2-86-66.18 октября18 октября  

в ГЦД г. Сысертив ГЦД г. Сысерти  
с 10 до 18 час.с 10 до 18 час.

ОГРОМНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ОДЕЖДЫ 
ИЗ БИШКЕКА.

Футболки (жен., муж.) – 
от 100 руб. 

Кофточки женские – от 150 руб.
Постельное белье (бязь) – от 300 руб. 

Носки, халаты, полотенца, ветровки, 
нижнее белье, детская одежда, 

дамские сумочки, трикотаж и обувь – 
в ассортименте.

ЖДЕМ ВАС 18 и 19 ОКТЯБРЯ 
в ГЦД с 9.00 до 19.00!

ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб............................
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19 октября в ГЦД 
с 9 до 19 ч.

 магазин «Твой стиль» 
г. Н. Ляля 

Предлагает 
НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

 НОРКОВЫХ ШУБ 
и ДУБЛЕНОК.

 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
ИЗ КОЖИ. 

ОБУВЬ 
производство 

Германия. 

В магазине ЛИЗА В магазине ЛИЗА 
большой выбор большой выбор 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 

Брюки, джинсы, Брюки, джинсы, 
бриджи, юбки блузы, бриджи, юбки блузы, 

куртки, пальто, нижнее куртки, пальто, нижнее 
белье, халаты, белье, халаты, 

домашние костюмы. домашние костюмы. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.  
Рассрочка платежа Рассрочка платежа 

до 3-х месяцев. до 3-х месяцев. 
г. Сысерть ул. Коммуны, г. Сысерть ул. Коммуны, 

63а тел. 7-41-92. 63а тел. 7-41-92. 

ЭКОВАТА – Утепление перекрытий, чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. ИП Туманова Ирина Александровна. 
Г. Сысерть ул. Коммуны, 26а, оф.  510 тел. 71399, 89122890812. 

18 октября в ГЦД 
с 10.00 до 18.00 
СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА 
курток, 
кожаных перчаток, 
головных уборов, 
водолазок для женщин. 
А также 
платки, шарфы, 
палантины. 
Готовая оптика, товары 
для здоровья колготки. 

В магазине ЛИЗАВ магазине ЛИЗА  

Большой выбор Большой выбор 
штор органзы, штор органзы, 

портьеры, тюли, портьеры, тюли, 
постельного белья, постельного белья, 
пледов, матрасов, пледов, матрасов, 

одеял, подушек одеял, подушек 
и 1000 мелочей. и 1000 мелочей. 

Рассрочка платежа Рассрочка платежа 
до 3-х месяцев до 3-х месяцев 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 63а ул. Коммуны, 63а 

тел. 7-41-92.тел. 7-41-92.

В магазине ЛИЗА В магазине ЛИЗА 
отдел отдел РЫБАЛКАРЫБАЛКА  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ И ОТДЫХАДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ И ОТДЫХА  

Спец. костюмов, горнолыжных костюмов, Спец. костюмов, горнолыжных костюмов, 
термобелья, морозостойких сапог термобелья, морозостойких сапог 
и много другого и много другого 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА  
Рассрочка платежа до 3-х месяцев Рассрочка платежа до 3-х месяцев 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63а, тел. 7-41-92. г. Сысерть, ул. Коммуны, 63а, тел. 7-41-92. 

В магазине ЛИЗА В магазине ЛИЗА 
имеются в продаже имеются в продаже 

классические мужские костюмы классические мужские костюмы 
до 70 размера, спортивные костюмы, до 70 размера, спортивные костюмы, 
рубашки, джемпера, брюки, жилеты, рубашки, джемпера, брюки, жилеты, 

джинсы, куртки, нижнее белье, джинсы, куртки, нижнее белье, 
теплое нижнее белье.теплое нижнее белье.  

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 
Рассрочка платежа до 3 месяцев Рассрочка платежа до 3 месяцев 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63аг. Сысерть, ул. Коммуны, 63а
 тел. 7-41-92.  тел. 7-41-92. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине Строй Сервис  
СЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАЖА: 
- ПОЛИКАРБОНАТ 
прозрачный 2,10 х 6 м, 
цена 1 листа от 1270 руб.; 
- ОБОИ 
флизилиновые, виниловые, 
бумажные -  50 см, 1,0 м, цена от 43 руб. за рулон. 
г. Сысерть ул. Шлакоблочников, 9 
(напротив хлебокомбината) тел. 6-08-39, 8-919-391-14-45. 


