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ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСОВ

13

11

+ Гороскоп,
погода, купон
и  313 частных

объявлений

ДЕНЕГ ДАВАТЬ НЕ БУДУТ!

СЛУХОВЫЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫАППАРАТЫ  

г. Омск
27 октября,  Сысерть  с 15 до 1627 октября,  Сысерть  с 15 до 16

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

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

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Гарантия.Гарантия.

 Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно 

по тел. 8-965-872-33-32.
Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
Необходима консультация специалиста.

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на 2011 год по основной цене – 384 рубля за полугодие. 

Только номер с программой за полгода обойдется в 264 рубля. 
Можно выписать «Маяк» сразу на год – за 612 рублей. 

Номер с программой на год – 468 рублей. 

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

Цена «Маяка» без доставки на год – 462 рубля; на полгода 231рубль. 
Номер с программой без доставки на год � 372 рубля, на полгода � 192 рубля. 

ОФИЦИАЛЬНОКОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

 Обыгрывали  ситуации  Обыгрывали  ситуации 
 из реальной жизни из реальной жизни 

Отгадайте загадку: «Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Вы 
думаете, что это замок на двери?  Вы думаете, умнее всех? Не уга�
дали! Это – женщина в бигудях, халате и в галошах на босу ногу, ко�
торая встала в проеме двери и не  пускает в дом комиссию центра 
социальной помощи семье и детям, которая пришла, чтобы составить 
акт жилищно�бытовых условий детей, проживающих в этом доме. 
Члены комиссии и так, и эдак пытаются в дом попасть: и водички 
попить попросили, а женщина их послала… на ближайшую колонку, 
и галоши ей новые предложили: мол, идите, померяйте. А надо, надо 
членам комиссии попасть в дом, акт составить да еще и подпись жен�
щины на акте получить. 

Такое вот задание (одно из шести) необходимо было выполнить 
участникам конкурса профмастерства работников госучреждений 
социальной помощи семье и детям Южного управленческого округа, 
который состоялся 15 октября в Сысерти. На него приехали команды 

из Белоярского района, поселка Рефтинский, города Богдановича, 
две команды из Каменска�Уральского и, естественно, участвовала 
команда центра социальной помощи семье и детям  Сысертского 
района (директор Н. И. Гонова). 

Первый такой конкурс состоялся еще в 2000 году в поселке Ре�
фтинский.  Но еще через несколько лет конкурс … зачах. С этого 
года решили его возобновить. 

В своем приветственном слове и. о. начальника управления со�
циальной защиты населения П. С. Дедова отметила важность роли 
социальной службы вообще. К примеру, в Сысертском районе, в ко�
тором проживают 80 тысяч человек,  различные социальные службы 
обслуживают треть населения.  

Н. Шаяхова.
Окончание на 4 стр.

На снимке: команда Сысертского района.

Субботник 
в парке

23 октября в 11 часов в Сы�
серти, на месте заброшенного 
парка возле бывшего клуба 
УГМ (напротив мебельной 
фабрики), проводится суббот�
ник. 

Здесь планируется обору�
довать парк воинской славы. 
А пока всех неравнодушных 
людей приглашаем на уборку 
территории будущего парка. 

Оргкомитет. 

Вниманию 
жителей 
Верхней Сысерти 
и Щелкуна! 

По просьбе ваших односель�
чан редакция газеты «Маяк» 
организует альтернативную 
подписку на «Маяк» на 2011 
год в местных библиотеках. 
С получением газеты в биб�
лиотеке. 

Сохраняется и традицион�
ная почтовая подписка. 

И. Летемина.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

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

Ч Е Т В Е Р Г
21 октября 2010 г.
№ 77 (9864)
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2 АКТУАЛЬНО

Дневной 
стационар 
в ЦРБ 
снова открылся!

Помнится, как обрадовались 
люди, когда в Сысертской цен�
тральной районной больнице от�
крылся дневной стационар. Осо�
бенно те, кому в силу состояния 
здоровья надо систематически 
«прокапываться». Мы тогда пу�
бликовали несколько благодар�
ственных писем… 

Но потом стационар в силу 
опять же каких�то причин закрыл�
ся. Руководство ЦРБ при этом 
обнадежило население: мол, это 
временно, дневной стационар 
откроем снова, но позднее. 

20 октября звоним заведую�
щему поликлиникой ЦРБ О. Е. 
Чухланцеву. 

� Так когда же откроется днев�
ной стационар, Олег Евгенье�
вич? 

� А вы опоздали со своим во�
просом ровно на 3 дня, � слышу в 
трубке бодрый голос собеседни�
ка. Всегда же приятно сообщать 
хорошие новости. – Он уже от�
крылся в этот понедельник, 18 
октября. 

Олег Евгеньевич сообщил, что 
дневной стационар теперь распо�
лагается в здании стоматологии, 
на 2�м этаже: именно там нашли 
необходимые помещения. А на 
месте, где был дневной стацио�
нар раньше, идет реконструкция. 
Мы уже писали о том, что наша 
ЦРБ попала в Программу по ока�
занию помощи людям, попавшим 
в ДТП (Сысерть находится на 
оживленной трассе). Поэтому 
приемный покой реконструиру�
ется, расширяется. 

А в дневном стационаре  � 6 
коек, заведует им Т. А. Орлова. 
Приходите подлечиться! 

Н. Шаяхова. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Аттестат для 
кадастровых 
инженеров

С Нового года осуществлять 
кадастровую деятельность на зе�
мельных участках смогут только 
те инженеры, которые сдадут эк�
замен и получат квалификацион�
ный аттестат. 

Экзамен с применением ав�
томатизированной информаци�
онной системы проходит в Ека�
теринбурге, в министерстве по 
управлению имуществом. 

С 1 января 2011 года право 
на обмеры и оценку земельных 
участков будет иметь только ка�
дастровый инженер с квалифика�
ционным аттестатом. Все иные 
предложения – незаконны. 

Ю. Ковин, 
начальник 

территориального 
отдела № 17 Управления 

«Роснедвижимости» 
по Свердловской области. 

КОРОТКО

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
С 14 по 25 октября проходит Всероссийская перепись населения 2010 года. 

В это время каждую квартиру, каждый дом должны будут посе�
тить переписчики и заполнить переписные документы на каждого 
из нас. Это трудная и ответственная работа. Средняя нагрузка 
на переписчика в Свердловской области составляет 416 человек. 
Перепись в нашей области организует большой штат временного 
переписного персонала – сюда входят инструкторы, заведующие 
переписными участками, уполномоченные по переписи в городах 
и районах. Всего таких работников в Свердловской области более 
18 тысяч человек. В Сысертском районе 185 человек. (В Сысерт�
ском городском округе 143 человека). 

Подготовка и проведение переписи – огромный труд, направ�
ленный на получение важных количественных и качественных 
данных о населении нашей страны. Поэтому призываю вас с ува�
жением отнестись к труду переписчиков, с готовностью принять их 
у себя дома и честно ответить на вопросы переписных листов. 

Переписные листы не содержат таких вопросов, на которые 
сложно ответить. Ведь на вопросы о возрасте, семейном поло�
жении, уровне образования и бытовых условиях проживания мы 
отвечаем часто. Мы делимся этими сведениями с друзьями и 
родственниками, с чиновниками госучреждений, если нужно заре�
гистрироваться где�то, оставляем данные в интернете. Почему бы 
не рассказать о себе переписчику? 

Узнать переписчика просто – при себе у него будет удостове�
рение с голографической защитой, действительное при предъяв�
лении паспорта. Из предметов переписной атрибутики – шарф с 
эмблемой переписи, свисток и фонарик. Если вы не доверяете 
переписчику, перепишитесь на стационарном участке по месту 
жительства. 

В программы переписи внесены именно те вопросы, которые 

позволят собрать информацию для решения самых насущных про�
блем сегодняшней России. Вопросы о занятости и безработице, 
например, дадут понять, сколько человек в стране нуждаются в 
работе. Вопросы о миграции дадут сведения о направлениях миг�
рации, что позволит скорректировать миграционную политику. 

На вопросы переписных листов будут отвечать люди разных на�
циональностей, разного достатка и образования – и все это для 
того, чтобы узнать численность населения России, половозраст�
ный состав, и прочие важные качественные  сведения. 

Для чего знать все эти показатели? Первая и самая явная при�
чина – формирование бюджетов всех уровней: от муниципального 
до областного и федерального. Бюджеты принимаются на осно�
вании численности населения. От нас с вами зависит, будут ли 
выделяться средства на национальные проекты, строительство 
социальных объектов (школ, детских садов, больниц, центров со�
циального обслуживания). Следующая причина – интерес к обще�
ству и его проблемам. Разве нам с вами неинтересно, сколько 
в стране людей разных национальностей, сколько детей рожают 
современные женщины, упала или повысилась рождаемость? Эти 
итоги будут использоваться  правительством для разработки со�
циальных программ и  законопроектов, научным сообществом, 
Общественными организациями. 

Будем помнить о том, что участие в переписи населения – об�
щественная обязанность каждого гражданина. Если вы неравно�
душны к будущему страны, хотите жить в цивилизованном и про�
грессивном обществе, примите участие в переписи. 

В. А. Старков, 
Глава Сысертского городского округа. 

ОФИЦИАЛЬНО

Со строителями расстались 
прощальным ужином 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ

Капитальные ремонты домов 
не принесли большой радости 
жителям района. Впрочем, то, 
насколько большая и важная 
работа проделана, люди, веро�
ятно, поймут позже. Конечно, 
в большинстве случаев то, как 
проводились эти ремонты, не 
терпит никакой критики. Недав�
но мы публиковали целую эпо�
пею по ремонту дома N41 по 
улице   Коммуны в Сысерти. 

Очень редки в нашей почте 
письма, подобные тому, что 
мы получили недавно из Дву�
реченска. Вот оно: 

Мы, жильцы дома по улице 
Победы, 4 поселка Двуреченск Л. 
Н.Сайко, Н. Ф. Шипицына, Н. Д. 
Банных, Г. И. Ваулина, Т. В. Пи�
люгина, В. В. Банных выражаем 
сердечную благодарность всем 
рабочим подрядной организации 
«Амтел», которые очень хорошо 

выполнили работы по капиталь�
ному ремонту нашего многоквар�
тирного дома. 

Строители заменили крышу, 
сделали ремонт фасада и отмост�
ку, отремонтировали отопление, 
канализацию. Все работы были 
выполнены в срок с 26.07 по 
30.09.2010 г. 

Приводили наш дом в порядок 
старательные, трудолюбивые 
парни Б.  Хушвактов – бригадир, 

У. Ураков, Х. Саваров, А. 
Пулатов,  А. Бирдиев, Н. 
Бирдиев, Г. Жабборов, Х. 
Турдикулов, Е. Залянутди�
нов, В. Залянутдинов, А. 
Тарабаев, Д. Ситников, С. 
Антропов, О. Попов. 

Очень серьезно и ответ�
ственно подошел к капи�
тальному ремонту мастер Д. 
А. Зырянов. Он постоянно 
контролировал ход ремонт�
ных работ, внимательно 
прислушивался к советам и 
пожеланиям жильцов. 

За время ремонта мы 
очень подружились со 
строителями. У нас сложи�
лись  теплые отношения. 
Наши женщины угощали их 
обедами: пирогами, блина�
ми, поили чаем, а ребята�
узбеки угощали нас вкус�
ным пловом, арбузами, 
соком. После завершения 
всех работ они устроили 
нам прощальный ужин, за 
которым звучали задушев�
ные песни. Людмила Нико�
лаевна Сайко исполнила 
песни «Журавли» и «Песню 
о Двуреченске». 

Читаем про то, как люди 
в других населенных пунктах 

маются во время проведения ре�
монтов, скольких нервов им это 
стоит, и радуемся за себя: а для 
нас два месяца ремонта останут�
ся надолго теплыми воспомина�
ниями. 

Н. Шипицына, Н. Банных.
п. Двуреченск. 

НА СНИМКЕ: вот они, наши 
герои. 
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

РЕЗОНАНС

Конституции вопреки?
В заметке «Правительство 

сэкономит на больничных, де�
кретных и детских пособиях» 
7 октября «Маяк» сообщил о 
намеченном федеральным 
правительством грабеже (назо�
вите иначе, если можете) рос�
сиян на сумму 52 млрд. рублей. 
Хочу кое�что сказать по этому 
поводу.

На Западе часто используют 
индекс Джини. Он показывает 
разницу в доходах между бога�
тыми и бедными. В России этот 
индекс один из самых плохих. И 
не мудрено: на узкий круг самых 
богатых людей у нас приходится 
30% дохода страны, а на долю 
самых бедных – всего 2%. Как 
в Африке. И среднестатический 
россиянин по�прежнему беднее 
европейца в 8�10 раз.

А правительство хочет, чтобы 
стало ещё хуже! И это при том, 
что в статье 55 Конституции Рос�
сии отчасти прописано: «В Рос�
сийской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие 
и умаляющие права и свободы 
человека и гражданина». На мой 
взгляд, намерение правительс�
тва не соответствует ещё и ста�
тье 1 Основного закона, которая 
гласит, что Россия – правовое 

государство. И статье 2, где 
записано: «Человек, его 
права и свободы являются 
высшей ценностью. Призна�
ние, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность 
государства».

Ничего подобного! Госу�
дарство часто не признаёт, 
не соблюдает и не защища�
ет!  Глава правительства 
Путин, имеющий юридичес�
кое образование, этого не пони�
мает? А гарант Конституции пре�
зидент Медведев (тоже, кстати, 
юрист)? Он куда смотрит? Или 
ошибается автор этих строк, на 
юридическом факультете не обу�
чавшийся?

Так или иначе, следует при�
знать, что в России построен 
олигархический капитализм. И 
государство защищает в первую 
очередь интересы толстосумов. 
Их же руками. Ведь ни в одном 
парламенте мира нет столько 
миллионеров, сколько в российс�
ком! Понятно, почему у нас воп�
реки мировой практике плоская 
система налогообложения, а не 
прогрессивная. Ясно, по какой 
причине нет закона о налоге на 
роскошь. И т. д. и т. п. Не в циви�

лизованном государстве живём, 
а в дурдоме под названием «Рос�
сия»!

После печально памятной 
монетизации льгот нам подкла�
дывают очередную свинью. Что 
могут сделать простые налого�
плательщики, которые на свои 
кровные содержат всех небла�
годарных чиновников, включая 
и правительство, и парламент? 
Обратиться в Конституционный 
Суд РФ. И в Европейский Суд по 
правам человека в Страсбурге. 
А ещё на ближайших выборах по�
казать правящей партии, что мы 
о ней думаем. 

Земляки, не забывайте и не 
прощайте обиды!

Борис Фабрикант.

Настоящий праздник получился 
На районном празднике, посвященном Международному дню 

пожилого человека, который прошел в Сысертском городском 
центре досуга, заместитель главы администрации Анатолий Нико�
лаевич Галашев поздравил всех присутствующих и вручил благо�
дарственные письма председателям и активистам общественных 
организаций. После чего состоялся большой концерт. Коллектив 
хора «Ветеран» принял в нем самое активное участие. 

Перед этим – в октябре – наш хор побывал в Екатеринбурге. Ди�
ректор ГЦД Людмила Анатольевна Шалаева подарила коллективу 
в честь месячника билеты в драмтеатр (ездила за этими билетами 
ее заместитель Анжела Викторовна Атманских). Своего автобуса 
у ГЦД нет, и нас выручил директор ЦО «Кадет» Валерий Иванович 
Данченко. Большое спасибо ему и водителю автобуса Сергею Вла�
димировичу Мельникову, который возил нас в театр в свой день 
рождения. На обратном пути мы пели песни именно для него. 

И спектакль «Страсти под крышей», и вся поездка нам очень 
понравились. Настоящий праздник получился! Еще раз – огромное 
спасибо всем, кто принял участие в его организации.  

Т. Дурникина, 
староста хора.

г. Сысерть.  

Мои года – мое богатство
Замечательный праздник «Мои года – мое богатство», посвя�

щенный международному дню пожилых людей, прошел 4 октября 
в верхнесысертском доме культуры. 

Его организовали для односельчан совет ветеранов и админис�
трация поселка. 

Свою лепту в украшение праздника внесли и школьники: они 
оформили красочные газеты «Моя бабушка» и «Мой дедушка». 
Кроме того ученики младших классов сделали выставку рисунков. 
Конечно, старались и сами пенсионеры: принесли осенние букеты, 
композиции из овощей, домашние заготовки и пироги. Последние 
оказались отличным дополнением к столу, накрытому поселковой 
администрацией. А еще они участвовали в конкурсе по разным 
номинациям: «Лучший пирог», «Лучшая заготовка», «Лучший бу�
кет»… За них вручали призы. Была и веселая беспроигрышная 
лотерея. Местные самодеятельные артисты дали зажигательный 
концерт. 

Пожилые люди и сами помолодели. Под баян вспомнили даже 
польку и краковяк. Много теплых слов прозвучало на встрече. 
Поздравил ветеранов поселковый глава М. А. Серков. Посидели, 
поговорили. Попели, потанцевали. Всем нам надолго запомнился 
этот душевный праздник. 

Л. Талапова, 
председатель поселкового совета ветеранов. 

п. В. Сысерть. 

Компенсацию 
получили
в первых рядах

7 октября в «Маяке» было опубликовано письмо В. Г. Ломовце�
вой «Слезы всех пенсионеров». 

Хотелось бы прокомментировать ситуацию, сложившуюся с вы�
платой компенсации за дрова в поселке Каменка в действитель�
ности. 

Из поселка в МУ «Информационно�расчетный центр» в 2010 
году поступило 98 заявлений на оплату твердого топлива. В том 
числе 81 заявление – от медицинских работников на пенсии. По�
лучили компенсацию 91 человек. Все «медицинские» заявки удов�
летворены полностью, без предоставления документов об оплате. 
Мы просили только справки о составе семьи и площади помеще�
ния. 

Автор письма, в частности, получила компенсацию еще в июле!  
Также без документов об оплате дров, без присутствия в центре.  
Так что публикация вводит общественность в заблуждение. 

В целом по округу было подано на оплату дров 989 заявлений. 
Получили компенсацию 597 человек на сумму 5,2 млн рублей. 

Те граждане, которые в 2009 году пользовались данной льго�
той, не предоставляли документы о фактических расходах на 
твердое топливо. Эти документы нужно было предоставлять толь�
ко тем, кто заявление на получение компенсации за дрова подал 
впервые. 

Документами, подтверждающими расходы, являются: наклад�
ные, счета�фактуры, приходно�расходные ордера (с указанием 
стоимости и объема дров), договоры с индивидуальными пред�
принимателями, с частными лицами  (с приложением докумен�
тов о покупке  ими лесных насаждений или лесорубочных биле�
тов). 

Е. Метелева, 
директор МУ «ИРЦ». 

РЕЗОНАНС

А зарыть забыли?
Именно этот вопрос 

хочется задать тому, кто 
примерно полтора месяца 
назад вырыл яму на пеше�
ходном тротуаре между де�
тским садом N44 и домом  
по ул. К. Либкнехта, 68 в 
Сысерти.  И теперь всем, 
кто ходит этим маршрутом, 
приходится перепрыгивать 
через яму. А она тем вре�
менем постепенно запол�
няетя пустыми бутылками  
и коробками. 

Л. Александрова.
г. Сысерть.

Фото А. Ситникова.
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� В нашей службе работают 
различные специалисты, � рас�
сказывает Н. И. Гонова. – Вот 
в команде сегодня, к примеру: 
юрист А. В. Воронова, социаль�
ный работник Т. А. Андреева, 
психолог А. А. Куклева, социаль�
ный педагог М. А. Пьянкова, за�
меститель директора Е. Е. Коп�
тякова.  Цель конкурса: чтобы 
специалисты учреждений округа 
познакомились друг с другом. 

Скажем сразу: цель эта была 
достигнута. И теперь специалист 
каждого конкретного учрежде�
ния может запросто позвонить 
своей коллеге из другого округа: 
посоветоваться, спросить, поде�
литься мнением и т. д. Все это, 
конечно, плюс в работе. 

…Конкурс же, традиционно, 
начался с визиток. Скажу я вам: 
этим специалистам, казалось бы, 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Обыгрывали ситуации Обыгрывали ситуации 
из реальной жизнииз реальной жизни 

таких серьезных профессий, как 
юрист, психолог, только в КВН 
играть!  Все было очень весело, 
задорно, с выдумкой, просто ис�
крометно. 

А потом команды пошли по 
«станциям». Их было 6: педаго�
гическая, правовая, психологи�
ческая, медицинская, творчес�
кая мастерская и автопортрет. 
Причем, каждая станция назы�
валась не просто скучно, ска�
жем, педагогическая, у ней был 
«подзаголовок»:  «Кручу, верчу, 
запутать хочу». Ситуация тоже 
из жизни: в службу пришла жен�
щина, рассказывает про всю 
свою жизнь, про детей. Специа�
листы должны понять – чего она 
хочет. 

«Не лает, не кусает, а в дом 
не пускает», с которой мы на�
чали рассказ о конкурсе, � это 
станция психологическая. А пра�
вовая имела подзаголовок: «По�

могите, люди добрые». Картина 
тоже из жизни, кто такую ни разу 
не видел? Сидит на бетонном 
полу в каких�то тряпьях женщина 
из южных краев, в руках – младе�
нец,  рядом � еще четверо детей. 
В руках плакат: «Памагите, лью�
ди добрые!» 

И специалисты должны ре�

Начало на 1 стр.

шить, как ей помочь. Тут уже 
задача посложнее, чем в «Визит�
ке». И с такого рода задачами, 
когда надо помочь конкретному 
человеку, специалисты службы 
сталкиваются каждый день. 

А итог такой: одинаковое ко�
личество баллов набрали коман�
ды из Сысерти и Рефтинского. 

Но гостеприимные хозяева – сы�
сертцы – решили уступить первое 
место, Кубок и право провести 
следующий конкурс команде из 
Рефтинского. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: на этапах кон�

курса.
Фото автора. 

Уральским лесам угрожают 
«биологические пожары»

Екатеринбург, Октябрь 20 
(Новый Регион, Елена Таскина) 
– Уральские ученые опасаются 
за будущее сгоревших в регио�
не лесов. Весной 2011 года их 
могут охватить более страш�
ные – биологические пожары, 
состоящие из паразитов. 

Напомним, в результате су�
хого и жаркого лета в Сверд�
ловской области от огня погибли 
более 257 гектаров леса. На их 
восстановление уйдет не менее 
трех лет, при этом до посадки 
новых саженцев лесопатологам 
необходимо завершить очистку 
горельников: вырубить погибшие 
деревья и «проредить» ослабев�
шие участки леса. 

Отметим, что частично обго�
ревшая древесина должна быть 
распродана. Как рассказал на 
сегодняшней пресс�конферен�
ции в Екатеринбурге министр 

природных ресурсов Свердлов�
ской области Константин Крюч�
ков, правительство региона уже 
приняло в первом чтении закон 
«Об исключительных случаях в 
заготовке древесины». Согласно 
документу, поврежденный лес 
будет выставляться на открытые 
аукционы, принять участие в ко�
торых сможет любой желающий. 

Примечательно, что главны�
ми сторонниками скорейшей 
распродажи «подгоревшей» дре�
весины являются ученые. Как 
сообщил в ходе пресс�конферен�
ции проректор по научной рабо�
те УГЛТУ, заслуженный лесовод 
России и автор учебника по пи�
рологии Сергей Залесов, «если 
за осенний и зимний период не 
избавиться от сгоревших деревь�
ев, то уже весной в них размно�
жатся так называемые вторич�
ные паразиты – усачи, короеды, 

сверлильщики, златки и десятки 
других. Существует опасность, 
что вся эта братия разлетится на 
соседние, ослабленные участки 
леса и образует «биологический 
пожар». По данным американ�
ских ученых, ущерб от «биоло�
гического пожара» может в 15 
раз превысить размер ущерба от 
пожара лесного. Поэтому важно 
успеть распродать сгоревшую 
древесину».

По словам ученого, очаги та�
ких «биологических пожаров» 
уже несколько лет активны в 
Курганской области. Вкупе с при�
родными и лесными пожарами, 
которые вернутся весной 2011 
года, распространение парази�
тов может нанести серьезней�
ший ущерб лесному хозяйству 
Свердловской области.

«Новый Регион –
 Екатеринбург»

КОРОТКО
38-летний предприниматель 
из Екатеринбурга на протяжении года 
насиловал школьников

Как рассказали «Новому Региону» в пресс�службе СКП РФ по 
Свердловской области, 18 октября в уральской столице был задер�
жан 38�летний индивидуальный предприниматель, подозревающийся 
в педофилии. Уголовное дело по фактам насилия было возбуждено 
в конце сентября, однако в течение трех недель оставалось нерас�
крытым. Накануне следователям СКП совместно с ГУ МВД по УрФО 
удалось вычислить злоумышленника.

По версии следствия, предприниматель в период с 2009 по 2010 
годы неоднократно насиловал несовершеннолетних мальчиков в 
центральных районах Екатеринбурга. В частности, он обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» час�
ти 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14�лет�
него возраста»), частью 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
12�летнего возраста»), а также частями 2 и 3 статьи 135 УК РФ 
(«Развратные действия, совершенные в отношении лиц, не достиг�
ших 12�летнего и 14�летнего возраста»). Санкция указанных стать�
ей УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 
от 12 до 20 лет.

Федеральный суд Ленинского района Екатеринбурга постановил 
заключить педофила под стражу, решается вопрос о предъявлении 
ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый Регион – Екатеринбург»
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КОРОТКО

Российское 
правительство 
утвердило 
сбор за 
прослушивание 
музыки

Правительство России 
утвердило положение "О 
вознаграждении за сво�
бодное воспроизведение 
фонограмм и аудиовизу�
альных произведений в 
личных целях", сообщает 
"Интерфакс". Согласно 
документу, государство 
будет взимать один про�
цент от цены реализации 
или таможенной стои�
мости каждой единицы 
товара в пользу авторов, 
исполнителей и изгото�
вителей музыки и кино с 
производителей и импор�
тёров различной мульти�
медийной техники. 

Перечень этих устройств 
достаточно широк: в список 
вошло не только оборудо�
вание для копирования и 
воспроизведения (плееры, 
DVD�диски, флешки и про�
чее), но также и техника, 
которая обычно не исполь�
зуется для создания копий 
(например, стационарные 
и мобильные телефоны, а 
также цифровые камеры), 
пишет Lenta.ru. 

Список устройств пока�
зался слишком обширным 
Ассоциации торговых ком�
паний и товаропроизво�
дителей электробытовой 
и компьютерной техники 
(РАТЭК), однако в целом 
организация отозвалась о 
документе положительно. В 
частности, в РАТЭК отме�
тили, что авторский сбор в 
размере одного процента 
от реализации или тамо�
женной стоимости товара 
можно назвать приемле�
мым. 

40% от сбора будут ухо�
дить авторам, 30% � испол�
нителям и изготовителям 
произведений. Выплаты 
должны будут производить�
ся не реже одного раза в 
год. 

Какая организация будет 
управлять полученными от 
производителей и импорте�
ров техники средств, пока 
не сообщается. По непод�
твержденным данным, эта 
функция может быть возло�
жена на Российский союз 
правообладателей, учреж�
денный кинорежиссёром 
Никитой Михалковым 
(именно эта организация 
выступала с инициативой 
взимать плату с произво�
дителей и импортеров уст�
ройств для воспроизведе�
ния произведений в личных 
целях). /E1.ru

Начинать никогда не поздно
ЮБИЛЕЙ

Вряд ли кто поверит, что этому высокому стройному мужчи�
не, которого мы встречали и на городском пляже, и на улицах Сы�
серти (идущего спортивной походкой), и в окрестностях города 
(катающегося на велосипеде), исполняется сегодня, 21 октября, 
80 лет. 

Как жить так, чтобы каждый в 80 лет смог сесть на велосипед 
и пусть не до Верхней Сысерти доехать, как Владлен Павлович 
Макеев, а хотя бы до соседней улицы? И не только физическое 
здоровье сохранить, но и душевное? 

На этот и другие вопросы корреспондента отвечает сам юби�
ляр. 

� Никаких особых секретов 
у меня нет, и то, о чем буду го�
ворить, знает каждый.  Главное, 
на мой взгляд, быть оптимистом. 
Для здоровья лучше, когда «ста�
кан на половину полон, чем на 
половину пуст». Разрушает че�
ловека и зависть, поэтому она 
должна быть только белой. Очень 
важна соразмерность во всем. В 
сутках – 24 часа, которых на все 
должно хватать. Восемь из них 
мы посвящаем труду – нужно за�
рабатывать на себя и на семью, 
восемь – должны спать. В остав�
шиеся восемь часов делай что 
хочешь – все можно успеть. Если 
нарушить это соотношение (мно�
гие экономят на сне), обязатель�
но какие�то проблемы будут, ка�
кая�нибудь болячка да вылезет. 

� Вы соблюдали это соотно�
шение всю жизнь? 

� В юности, когда я одновре�
менно и работал, и учился в УПИ 
на вечерне–заочном отделении, 
меня вразумил один знакомый. 
С тех пор всегда старался его со�
вету следовать. 

� А телевизор и компьютер? 
� Не больше двух часов в 

день. 
� На занятия спортом време�

ни всегда хватало? 
� Как любой мальчишка, вы�

росший на улице, спорт люблю с 
детства. Катался на велосипеде, 
играл в футбол, волейбол, дру�
гие подвижные игры. В школе и 
техникуме всегда был в числе са�
мых спортивных ребят. В армии 
– после техникума меня напра�
вили в военное училище – хоро�
шо пошла гимнастика. Вооружен�
ные Силы в то время возглавил 
Георгий Константинович Жуков, 
заменивший политинформации в 
армии физической подготовкой.  
В школах и техникумах, кстати, 
физподготовке в те годы тоже 
больше внимания уделяли. И это 
– правильно. Нация должна быть 
здоровой, крепкой. К сожалению, 
сейчас в учебных заведениях 
не прививают любовь к спорту. 
Посмотрите на американцев: на 
первенства учебных заведений 
(по разным видам спорта) у них 
собирается не меньше народа, 
чем на международные соревно�
вания. 

� Во взрослой жизни какими 
видами спорта занимались? 

� Какими только не занимал�
ся. И в футбол, и в волейбол иг�
рал,  и на лыжах очень много лет 
ходил. И бегал по утрам, а иногда 
и по вечерам. 

� А зарядка? 
� Обязательно. 25 минут – 

каждое утро. До сих пор. Собрал 
для себя упражнения из разных 
комплексов. А начинаю с армей�
ского разминающего комплекса 
на 16 счетов. Пять раз делаю его 
в начале зарядки и пять раз – в 
конце. Зарядкой занимаются и 

два моих брата. Одному скоро 
будет 70 лет, второму – 78, он 
еще и на лыжах километры нама�
тывает. Я лыжи тоже очень люб�
лю, ходил всегда за Северный 
поселок на Березовую гору. Но 
сейчас туда пройти трудно, все 
застроено. Нравится ходить и за 
Уралгидромаш, но там лыжники 
практически не бывают, а торить 
лыжню самому сейчас уже нелег�
ко. Года два на лыжи не встаю, 
но с ними не попрощался, может, 
и буду еще ходить. 

� В настоящее время кроме 
зарядки чем�то еще занимае�
тесь? 

� Конечно. Велосипед и ходь�
ба – мои любимые увлечения. В 
2008�м году за лето проехал на 
велосипеде 500 км. За нынешний 
сезон, с 12 мая  по 12 октября – 
гораздо больше, 775 км. Сажусь 
на велосипед, если погода поз�
воляет, 3�4 раза в неделю. Это 
очень важно. Если вы  решили 
вести здоровый образ жизни, 
нужно заниматься каким�то ви�
дом спорта не меньше 3�4 раз в 
неделю. Один раз – это все рав�
но что ни разу. Основной круг у 
нас – чаще всего ездим с Викто�
ром Ивановичем Анисимовым 
вдвоем – 15 км.  Но если едем на 
«Северянку» (Верхняя Сысерть) 
– это 32 км; если до Шевелевки 
– 10 км. Мы при этом не соревну�
емся, едем по мере своих сил, в 
удовольствие. Окружающей при�
родой любуемся, которая тоже 
влияет на человека благотворно. 
Погода нынче и летом, и осенью 
стояла отличная. В те дни, когда 
была сильная жара, выезжали 
утром пораньше. 

Скоро перейдем к пешим про�
гулкам. В моем возрасте, кстати, 
это самое подходящее занятие. 
А вот лежать – вредно, атрофия 
мышц наступает. Хожу не по го�
родским улицам, а по лесу. Не 
нравится одно – завалы мусора 
кругом, которых все больше. Об�
хожу их стороной – запах этих 
завалов очень вредит здоровью. 

� Вредные привычки – тоже. 
С ними Вам приходилось бо�
роться? 

� Курил я с 8 лет до 19. А в 19 
поспорил с другом, что брошу. И 
бросил. Ни одна из жизненных 
ситуаций не заставила меня хотя 
бы раз после этого взяться за 
сигарету. Думаю, если бы про�
должал курить и дальше, на этом 
свете меня уже  не было бы.  Это 
очень вредная привычка. Осо�
бенно страшно смотреть, когда 
курят беременные женщины. 
Они не только свое здоровье гу�
бят, но и здоровье своих будущих 
детей – это уже наукой доказа�
но. 

� А алкогольные напитки 
себе позволяете? 

� Иногда. В праздники или во 
время встреч с друзьями. Но вы�

пиваю немного, без жадности. 
Жадность к водке многих губит. 

� Для здоровья важно и то, 
как человек питается. Одни 
считают, что после определен�
ного возраста нежелательно 
пить молоко. Другие не едят 
мясо… 

� Да, сбалансированное пол�
ноценное питание – это важно. 
Я разделяю продукты на шесть 
групп: молочные, мясо и рыба, 
жиры, крупы, овощи, фрукты. 
Что�то из каждой группы каждый 
день нужно съедать. Продуктов, 
от которых я отказался бы вооб�
ще, нет. 

� Пенсии на полноценное пи�
тание хватает? 

� На обновки – нет, копить – 
тоже не получается, а на еду 
хватает. Только  фрукты часто 
заменяем местными ягодами и 
плодами. 20 лет занимались са�
дом, который помогал это делать. 
Он, правда, за семь километров 
от дома. Это – тоже хорошая на�
грузка. Решили с женой, что этот 
сезон – последний. 

� Жизнь не бывает без стрес�
сов. В семье, на работе… Как 
Вы с ними справляетесь? 

� Семья, дети доставляют мне 
только радость. С женой прожи�
ли 43 года. С дочками отношения 
теплые, дружеские.  Есть три 
внучки и одна правнучка. 

На работе, конечно, всякое 
бывало. Но еще когда учился, 
где�то прочитал: инженер не 
должен бояться, что его снимут 
с работы, а действовать по зако�
ну. Всегда стремился работать 
именно так. Политикой не увле�
кался � не для меня это. В общем, 
у  меня не было таких стрессов, 
чтобы меня колотило. Возможно, 

это моя индивидуальная особен�
ность. Спиртное, чтобы успоко�
иться, никогда не принимал. До 
работы по утрам бегал, а после 
работы шел играть в волейбол. 
Это отличная разрядка. 

� В каком возрасте не позд�
но следовать вашему примеру? 
Можно ли впервые оседлать ве�
лосипед, будучи на пенсии? 

� Начинать никогда не поздно. 
Конечно, в возрасте  это нужно 
делать постепенно, обязательно 
слушать себя и идти вперед ма�
ленькими шажками. Всегда есть 
человек, который знает больше, 
а учиться тоже никогда не позд�
но. Кроме того, есть хорошие ум�
ные книжки. Одна из них – «Эн�
циклопедия мужского здоровья» 
Майкла Оппенхейма. Девиз этой 
книги, в которой очень много 
простых хороших советов, � «Здо�
ровье и эмоциональная устойчи�
вость – залог счастья и успеха». 
Ну и, конечно, неплохо бы, осо�
бенно, если есть какие�то про�
блемы со здоровьем, перед тем 
как начать заниматься спортом, 
поговорить с лечащим врачом. 

PS: Владлен Павлович стал 
пенсионером в 1990�м году, по�
сле чего трудился еще 16 лет. 
Возможно, и еще бы не отправил�
ся заслуженно отдыхать, если бы 
не беспокоила нога – результат 
спортивной травмы. В 1979 году 
Владлен Павлович разбился на 
лыжах и 3,5 месяца пролежал в 
гипсе. Но и тогда, кстати, не уны�
вал – стал играть в шахматы по 
переписке. 

Интервью взяла 
Л. Рудакова. 

Фото автора. 
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ПОДАРИ ТЕПЛО ЛЮДЯМ 
11 октября прошла акция «Подари ра�

дость людям». Эти особые визиты вни�
мания организовал Центр социального 
обслуживания населения. На дому у пожи�
лых людей побывали ребята СКК «Кадет» 
вместе с автором этих строк заведующей 
отделения участкового социального обслу�
живания  Н. М. Мудриловой.   

Кадеты  и дети подготовительной груп�
пы детского сада N46 приготовили по�
делки для поздравления. Пожилые люди 
с удовольствием принимали подарки и 
были рады такому вниманию. Они угоща�
ли детей конфетами,  рассказывали исто�
рию своей жизни, делились проблемами 
и нуждами. Как оказалось, далеко не все 
помнят о празднике День пожилого че�
ловека, поэтому были удивлены такому 
визиту. 

Детям настолько понравилось открытое, 
доброе отношение пожилых, что они пред�
ложили участвовать в подобных акциях и 
дальше.

Н. Мудрилова, 
заведующая отделением участкового 

социального обслуживания. 

НА СНИМКАХ: фото на память .

На базе отдыха 
«Солнечный камень» 
нарушалось 
природоохранное 
законодательство

Свердловской межрайонной 
природоохранной прокурату�
рой выявлены многочисленные 
нарушения природоохранного 
законодательства в деятельнос�
ти ООО «База отдыха — панси�
онат «Солнечный камень», 
расположенной в Сысертском 
районе на берегу Верх�Сысерт�
ского пруда.

В частности, прокурорской 
проверкой, проведенной сов�
местно со специалистами Ми�
нистерства природных ресурсов, 
установлено, что базой отдыха 
грубо нарушался порядок утили�
зации жидких бытовых отходов 
(на момент проверки они перели�
вались из выгребного колодца), 2 
водозаборные скважины исполь�
зовались в отсутствие лицензии 
на недропользование. Кроме 
того, предприятие не разработа�
ло и не утвердило в установлен�
ном законом порядке проекты 
зон санитарной охраны источни�
ков питьевого водоснабжения. 

В связи с выявленными на�
рушениями прокурором в отно�
шении управляющего директора 
ООО «База отдыха — пансионат 
«Солнечный камень» возбужде�
ны три административных дела, 
по результатам рассмотрения 
которых на должностное лицо на�
ложены штрафы на общую сумму 
33,5 тысячи рублей.

В ближайшее время руководи�
тель предприятия обязан устра�
нить нарушения, а также разра�
ботать и утвердить проекты зон 
санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, — со�
общает пресс�служба областной 
прокуратуры. /justmedia.ru

КОРОТКО

15 октября  стартовала акция 
«Коммунальные платежи на почте»

С 15 октября во всех городских (час�
тично в сельских) почтовых отделениях 
связи Свердловской области стартовала 
акция «Коммунальные платежи на поч�
те». 

Клиенты – участники акции, оплатившие 
на почте  коммунальные платежи и запол�
нившие анкету, получат возможность участ�
вовать в розыгрыше призов среди всех поль�
зователей услуги «Коммунальные платежи», который состоится 14 января 2011 года. 

Для более 70 жителей Свердловской области приготовлены поощрительные призы от 
Почты России � бытовая и видео�техника «Голдер Электроникс» (кофеварки, утюги, чайни�
ки, фены, радиочасы, DVD�проигрыватели и др.).  Суперприз � микроволновая печь – до�
станется главному победителю.

Для участия в акции необходимо в ближайшем почтовом отделении связи  заполнить 
анкету и

� осуществить коммунальный платеж (кроме услуг электросвязи);
� оплатить коммунальные услуги через почтовый  терминал самообслуживания и предъ�

явить квитанции оператору;
� можно предъявить оператору оплаченные после 1 октября 2010г. квитанции за комму�

нальные услуги. 
Акция продлится до 31 декабря 2010 г. Итоги розыгрыша будут размещены на сайте 

УФПС Свердловской области.

Группа по связям с общественностью УФПС Свердловской области 

Ганина Яма не получит 
из областного бюджета ни рубля

В бюджете Свердловской области не предусмотрено выделе�
ние средств на восстановление сгоревшего комплекса Ганина 
Яма. "Ганина Яма не получит из бюджета ни рубля. Есть доста�
точно много крупного бизнеса, который готов вложиться в этот 
проект", � сообщил во вторник, 19 октября, на встрече с журна�
листами премьер Анатолий Гредин. 

Данных о том, кто 
конкретно готов фи�
нансировать полное 
восстановление круп�
нейшего храмового 
комплекса, у Анатолия 
Гредина нет, но он зна�
ет, что в курсе этого 
архиепископ Викентий, 
пишет УралПолит.ru.

Напомним, что ком�
плекс "Ганина Яма" 
сгорел 14 сентября. 
Большинство монастырских построек удалось отстоять. Больше все�
го пострадал деревянный храм во имя Святых Царственных Страс�
тотерпцев: деревянные конструкции сгорели, крыша обвалилась. 
Уцелела только восточная стена церкви и фундамент. Областной 
премьер�министр Анатолий Гредин в день пожара заявил о необ�
ходимости скорейшего восстановления храма. По его словам, это 
должно стать общей задачей власти, бизнеса и общества. 

Отметим, что в ходе строительства комплекса Ганина Яма глав�
ным инвестором выступил УГМК�Холдинг. Но на данный момент 
УГМК также не сделала заявлений о намерении выделить средства 
на эти цели. /E1.ru

КОРОТКО
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Лучшие 
фотоохотники

Домашний погребок 

В минувшую субботу в ре�
дакции собрались участники 
конкурса «Фотоохота». Поси�
дели за чашкой чая, поделись 
секретами рыбалки  и забавны�
ми историями, подвели итоги. 

Владельцы сети магазинов 
«Клевое место» Светлана и Де�
нис Денисовы огласили призе�

ров. Решено было присудить два 
первых места, два вторых и два 
третьих. 

Третье место у Владимира 
Владимировича Пьянкова и папы  
Светланы Костаревой (фото при�
слали по интернету). Оба они по�
лучили подарочные сертификаты 
на сумму 500 рублей. 

Второе ме�
сто у деда и 
внука Геннадия 
Александрови�
ча Турыгина и 
Даниила Елиза�
рова, а также у 
6�летнего Вовы 
Пьянкова. Они 
получили серти�
фикаты по 800 
рублей. 

Первое ме�
сто среди ры�
баков завоевал 
Олег Анатолье�
вич Шныпко за 
огромного сома, 
а среди охотни�
ков � семья Гали�
акбаровых. Им 
вручили серти�
фикаты на 1000 
рублей. 

Поощритель�
ные призы – на�
дувные бассей�
ны – получили 

дети. Семилетняя рыбачка Ма�
рина Коробицына и «фотомоде�
ли со щукой» двойняшки Вика и 
Саша Голотовы. 

Остальным участникам кон�
курса вручены дисконтные карты 
сети магазинов «Клевое место». 

ВНИМАНИЕ! Не получивших свои призы Пьянковых, а также двойняшек Голотовых и папу Светланы 
Костаревой приглашаем в редакцию.  (Тел. 6�85�74.) 

И. Летемина. 

20 октября в редакции газеты «Маяк» под�
ведены итоги конкурса «Домашний погребок». 
Подведение было вкусным, потому что участ�
ницы конкурса принесли свои салаты, варенья, 
а А. М. Иванова даже домашнего смородинного 
вина. 

Много интересных рецептов было опубликовано 
за период проведения конкурса в «Маяке». Нелег�
кий труд – выбрать лучшие – предстоял спонсору 
конкурса, владельцу сысертского магазина «Раду�
га» В. Н. Путивскому.

Третье место (и подарок: шампанское и конфе�

ты) присуждено Н. Д. Фофановой.
Второе место завоевала Л. А. Потопаева. Она 

получила сертификат магазина «Радуга» на 500 
рублей.

Первое место и сертификат магазина «Радуга» 
на 1000 рублей выиграла Светлана Владимировна 
Кальсина. Остальные участницы получили дисконт�
ные карты магазина «Радуга» с бессрочной скид�
кой 5%.

Приглашаем в редакцию за призами тех, кто не 
был на подведении итогов

И. Летемина.
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12 РЕКЛАМА, ПОГОДА, ГОРОСКОП  

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

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

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

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(21 - 28 октября)

А ЗА ОКНОМ...

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.

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

Дорогих родителей 
Экжения Николаевича 
и Зою Александровну ПАНТЕЛЕЕВЫХ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ, 
60�ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ! 
Не старейте, милые родители, 
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели, 
Никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши добрые 
И за то, что вы  растили нас, 
За заботу и терпенье долгое 
Пусть вам бог здоровья даст! 
С любовью дети, внуки и правнуки. 

Дорогие наши «молодые» 
Зоя Александровна 

и Экжений Николаевич ПАНТЕЛЕЕВЫ!
От всей души поздравляем Вас 

С бриллиантовым юбилеем! 
Союз Ваш тверд и крепок, как алмаз, 
И в подтвержденье – прожитые годы. 

Вы вынесли и горе, и невзгоды, 
Но есть еще энергии запас. 

Всю силу Вы черпаете друг в друге, 
И мы хотим сейчас Вам пожелать, 

Чтоб мир для Вас не становился скуден, 
Чтоб время повернуло вспять! 

Внучка Оля и правнучка Юля. 

Дорогую и любимую нашу
маму и бабушку 
Нинель Александровну БРУСНИЦЫНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 60! 
24 октября – день твоего рождения. 
Милая наша мамочка, 
от всех любящих наших сердец 
поздравляем тебя, родная, с этой датой! 
От юбилея в жизни не уйти – 
Они настигнут каждого, как птица. 
Но главное по жизни пронести 
Тело души и радости частицу. 
Желаем часто улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть, 
Пусть век до сотни лет продлится, 
Пусть в твои двери никогда 
Беда и горе не стучится! 

Твои дети и внуки – семья Николаевых. 

Дорогие пенсионеры 
Межшкольного учебного комбината! 

Поздравляем Вас 
с Днем пожилого человека! 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. 

С уважением, администрация, профком. 

РЕКЛАМА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК".
 ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? ЗВОНИТЕ 6-85-74

ОВЕН. Работы будет 
много, причем � самой раз�
нообразной, поэтому важно 
не искать для себя дополни�
тельной нагрузки. 

ТЕЛЕЦ. На вас снизой�
дет вдохновение, появится 
много возможностей преус�
петь на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрас�
ный момент для тех, кто 
честолюбив и хочет про�
явить себя на работе с луч�
шей стороны. 

РАК. Нынче вам придет�
ся, по большей части, за�
ниматься накопившимися 
делами, рутинной работой 
и исправлением ошибок. 

ЛЕВ. У вас появится 
возможность создать про�
чную базу для делового 
партнерства. Возможно, вы 
стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни

ДЕВА. Хорошая неделя 
для реализации самых сме�
лых стремлений. Сейчас 
вам очень понадобится та�
кое качество, как целеуст�
ремленность. 

ВЕСЫ. Несмотря на мел�
кие нестыковки и задержки 
в делах, не отступайте от 
задуманного � и все пробле�
мы уладятся. 

СКОРПИОН. Следует 
быть осмотрительнее в про�
фессиональной деятельнос�
ти, избегать контактов с 
малознакомыми людьми 
� возможны махинации и 
обман. 

СТРЕЛЕЦ. Во многих 
сферах жизни на этой неде�
ле вас ждет благополучное 
завершение начатых дел и 
успех планов. Вы многое 
сможете сделать и даже 
получите зримые плоды де�
ятельности.

КОЗЕРОГ. Могут поя�
виться новые достижения 
в делах. Обычно непростые 
вопросы должны сейчас ре�
шаться без особых препятс�
твий. Стоит выделить время 
для общения с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Доверьтесь 
вашей интуиции и идите 
бесстрашно вперед. Дела 
на работе не вызывают 
особого беспокойства, но 
не стоит подпускать к себе 
близко лень, иначе вы ощу�
тите ее коварство в полной 
мере. 

РЫБЫ. На этой неделе 
возрастет ваш творческий 
потенциал. Что будет весь�
ма кстати, так как вы мо�
жете получить многообеща�
ющее предложение. Шанс 
упускать не следует.
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АКТУАЛЬНО!

КАРТИНА ДНЯ

Садоводам живность – 
не помеха 

КОНКУРС УСАДЕБ

Во вторник, 19 октября, 
прошло награждение 

победителей районного 
конкурса на лучшую 

сельскую усадьбу. 

О победителях этого кон�
курса, в том числе и о семье 
Килиных из села Кашино, за�
нявшей в нем первое место, 

«Маяк» (N55 от 5 августа) 
уже рассказывал. 

Грамоты и подарки вру�
чала заместитель началь�

ника Управления сельского 
хозяйства и продовольствия 

Наталья Ивановна Матвеева. 
А помогли ей в этом – предо�

ставили те самые подарки 
– руководитель крестьянско�

фермерского хозяйства 
Наирис  Ахмедов, директор 

ООО «Корн ДС» Эхтибар 
Сулейманович Сулейманов, 
предприниматели Алла Вла�

димировна Аникина (магазин 
«Рябинушка») и Ирина Анато�

льевна Бондарева (магазин 
«Солнечный»). 

Семья Хисматовых из по�
селка Первомайского жив�
ность в новом доме еще не 

держала – занимались только 
огородничеством и цветовод�
ством. Теперь у них появился 

барашек (предоставил Наи�
рис Ахмедов), который сразу 

же освоился на просторной 
усадьбе – все обошел и от 

любопытных глаз спрятался, 
найдя укромное местечко. 

Ступины из поселка Бо�
бровского – не только садово�
ды и огородники, но и живот�

новоды опытные – поросят 
и кур держат уже несколько 

лет. И еще одна хрюшка 
(от Эхтибара Сулеймано�

ва)  для них – не обуза. 
Валентине Николаевне 

Пермяковой, которая очень 
любит стряпать (и есть для 
кого) вручили мешок муки 

(Алла Аникина) и  сахар (Ири�
на Бондарева). Теперь всю 

зиму можно не беспокоиться. 
Вручая подарки, Наталья 

Ивановна еще раз загляну�
ла на усадьбы победителей 

конкурса. И заметила изме�
нения. Конкурсантки, пере�

нимая опыт друг у другу, про�
должают совершенствоваться 

и в ландшафтном дизайне. 
Тамара Константиновна 

Ступина,  например, начала 
делать альпийскую горку. 

Отлично получается! 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Провокация 
перед 
приездом 
губернатора

В понедельник и вторник в 
администрацию Сысертского 
городского округа обратились 
три жителя Сысерти с прось�
бой выплатить им по 10 тысяч 
рублей.

В обоснование своего требо�
вания они предъявили документ. 
На бумажке с немудреным по�
лиграфическим оформлением, 
с фотографией российского дву�
главого орла следующий текст:

«Социальный сертификат
Сысертский городской округ
N: (дальше от руки в квадра�

тики вписаны цифры, а также 
фамилия, имя, отчество счастли�
вого обладателя)

Номинальная стоимость
10000 рублей
2009�2011 г.г.»
На обороте текстовка. Де�

скать, благодаря этому серти�
фикату жителей района привле�
кают к распределению бюджета. 
Каждый будет распоряжаться 
выделенными ему бюджетными 
средствами по собственному 
усмотрению. 

Как и положено, фальшивка 
не имеет выходных данных. В 
конце, правда, шрифтом помень�
ше объявлено: «Финансирование 
программы «Социальный серти�
фикат» будет осуществляться из 
средств федерального, областно�
го и местного бюджетов только в 
случае избрания нового главы.»

Еще несколько человек с по�
добными сертификатами об�
ратились вчера, 20 октября, в 
министерство финансов Сверд�
ловской области. Все враз, спу�
стя полтора года после выборов 
главы, утверждают вдруг, что 
сертификат им был вручен пред�
ставителями кандидата на долж�
ность главы Сысертского город�
ского округа Старкова Вадима 
Анатольевича. 

Надо ли объяснять, что эти 
сертификаты – полная липа? 
Что они являются продолжением 
тлеющей, но негаснущей в округе 
предвыборной кампании, которая 
официально стартовала в Сысер�
ти осенью 2008 года. Кампании, 
которая не закончилась днем 
голосования. Ее «второй  тур» 
длился больше года в судах. Ну а 
«третьим туром» можно назвать 
подобные пиар�ходы: митинги, 
спекуляция на проблемах округа, 
теперь вот «сертификаты».

По непроверенным данным, 
сейчас по квартирам жителей 
ходят не только переписчики, 
но и некие неизвестные лично�
сти, которые раздают гражданам 
сертификаты, призывая прийти в 
субботу к администрации. Обе�
щая, что там им будут раздавать 
эти деньги. Как понимаете, денег 
раздавать не будут. 

На самом деле, в этот день в 
округ намерен приехать губер�
натор области А. С. Мишарин, и 
организаторы акции планируют 
очередную провокацию.  

Сысертский городской округ  
впору вносить в книгу рекордов 
Гиннесса, как по длительности 
избирательной кампании, так и 
по изобретательности  использо�
ванных приемов. А еще ситуация 
с сысертскими выборами – повод 
серьезно задуматься над избира�
тельным законодательством  в 
России. Ирина Летемина.
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27 октября с 15 до 16 час. 
в ГЦД им. Романенко 

(ул. Ленина, 32) 

Слуховые аппараты
Заушные: от  3900 до 6000 р. 

Карманные: от 5300 до 7100 р. 
Цифровые: от 6000 до 10700 р. 

Усилитель звука 
(карманный и заушный) – 2500 р. 

Выезд на дом по заявке.
г. Ижевск 

Тел. 8�922�503�63�15. 
А также «Полезные товары 

для дома и здоровья»":
Очки Панкова – 

для восстановления зрения – 5700 р. 
Бальзам Панкова – 450 р. 

Дыхательный тренажер 
«Самоздрав». 

Вибромассажные пояса, жилеты, 
накидки, шорты � 900�2700 руб. 

Роликовый массажер Релакс тон�
мощный, надежный, портативный 

(4 насадки) � 2600 руб.
Имеются противопоказания 

Необходима консультация специалиста

•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. 

Центр дополнительного образования и лингвистики 
«Step by Step» ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 

Для мальчишек 7-11 лет: 
РОБОТОТЕХНИКА 

Конструируем и программируем роботов. Развитие логического 
мышления. Создаем свою команду. Участие команд в региональных, 
российских и международных соревнованиях. Занятия проходят 1 
или 2 раза в неделю (на выбор).

Для девушек и женщин любого возраста: 
ОСНОВЫ МАКИЯЖА 

На курсах Вы научитесь делать себе профессиональный макияж 
в домашних условиях. Курс – 10 занятий. Занятия проводятся по 
субботам. Ведет стилист-визажист.

Ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж. 
Тел. 8-952-742-66-01 www.sbs.ur.ru. 

Инспекция ФНС России 
по Сысертскому району Свердловской области  

ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: 
старший государственный налоговый инспектор 

отдела анализа, отчетности 
и урегулирования задолженности.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее профессиональное образование, без предъяв�

ления требований к стажу.
Прием документов для участия в Конкурсе будет 

проводиться с 19.10.2010 по 17.11.2010 с 10.00 до 17.00 
(ежедневно, кроме выходных).

Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового 
и общего обеспечения), телефон: (34374) 6�05�75; факс: 
(34374)6�05�75, Предполагаемая дата проведения Кон�
курса – 03 декабря 2010 года. 

Более полная информация на сайте www.nalog.ru
Телефон для справок: (34374) 6�05�75.

К СВЕДЕНИЮ ДОНОРОВ 
28 октября 

состоится забор крови у доноров 
в здании поликлиники,

 кабинет № 21, с 9 часов. 
При себе иметь паспорт. 

Обращаться по телефону 7-05-41. 

Стильная шуба -
не мечта, а реальность

У тех, кто еще не успел осуществить мечту о стильной 
шубе, появилась хорошая возможность наконец�то это сде�
лать.

Фирма «Меховые традиции»  
в г. Сысерть  будет работать 

28, 29 октября  в ГЦД с 10.00 �19.00.

Нашу выставку  отличает высокое качество изделий. Этого 
мы добиваемся, работая с провренными партнерами. Постоян�
но анализируя покупательский спрос, изучаем тенденции ме�
ховой моды, поэтому у нас только новые коллекции 2010�2011 
года. 

Многие жители России уже успели познакомиться с богатым 
ассортиментом  компании из города Киров. Фирма работает 
с известными российскими и зарубежными производителями, 
представляет изделия, выполненные только из высококаче�
ственных материалов.

Уникальная коллекция классических норковых шуб, разра�
ботанная итальянскими дизайнерами, продается сегодня по 
ценам ниже прошлогодних.

Богатейший ассортимент выставки пополнили новые моде�
ли не только из норки. Широко представлены здесь изделия из 
овчины и бобра. Качество всей продукции подтверждено гаран�
тией.

Возможность богатого выбора расцветки, размерного ряда 
(от 38�64 размера), разнообразие коллекции головных уборов 
позволят легко определиться с покупкой.

Так же представлена коллекция дубленок с покрытием: сил�
ка, дамар, овчина гумбас, тоскана российского производства 
из отечественного сырья.

Выбор меховых  вещей и аксессуаров  досточно велик, и это 
не только шубы и дубленки,но и головные уборы, жилеты, ме�
ховые сумки.

Компания предоставляет кредит или оформление рассрочки 
на 10 месяцев без переплаты. Для этого вам нужен поручитель, 
а при себе достаточно иметь паспорт и любой другой документ, 
удостоверяющий личность: водительское, страховое пенсион�
ное удостоверение или Свидетельство ИНН – на выбор. Перво�
начальный взнос может составить от 10 до 30%.

Торговая политика компании позволяет сделать роскошные 
покупки для женщин любого возраста и уже в начале сезона 
достаточно экономично решить проблему приобретения стиль�
ного, теплого и качественного предмета гардероба. 

АКЦИЯ! СКИДКА 
НА ВСЕ НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 20�30 тыс. руб.!  

СКИДКИ 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

ИДЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ 
"МАЯК" НА 2011 ГОД. 

Все те, кто уже оформил подписку (на весь год 
или на первое полугодие), могут воспользоваться 
скидкой на все услуги, которые оказывает центр 
дополнительного образования “Step by Step”.
Занимаются в центре не только английским языком 
с детьми и взрослыми. Здесь, к примеру, курсы по 
ландшафтному дизайну. Так что если вы сами, ваши 
дети или внуки, хотите чему-нибудь поучиться - вы 
можете получить СКИДКУ В РАЗМЕРЕ 10% на все 
услуги центра.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, 
вам достаточно предъявить 

подписной абонемент на "Маяк" на новый год.

Скидка действует для подписчиков "Маяка" 
до 31 декабря включительно!  

Центр находится  по адресу 
Сысерть, ул. Быкова, 11

тел. 8-952-742-66-01

СКИДКА 
ЗА СКИДКУ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция
 газеты «Маяк» 

готова 
предоставить 

скидку 
на размещение 

рекламы 
тем 

предпринимателям, 
которые 

предоставят 

скидки 
подписчикам 

«Маяка». 

Заинтересовались? 
Звоните 
6-85-74.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

23 октября в 16.00 
в малом зале ГЦД 

для вас играют 

профессор 
Уральской 

государственной 
консерватории 

АНДРЕЙ 
БЫЗОВ 

и народный артист 
АНАТОЛИЙ 

ХИЖНЯК 
(баян). 

АНОНС

В Екатеринбурге установят 
памятник космонавтам

В Екатеринбурге, к 50�летию полёта в космос Юрия Гагарина, 
планируется установить памятник, посвящённый покорителям 
космоса, пишет АПИ. В качестве места для его установки рас�
сматриваются несколько площадок: аллея по проспекту Ленина, 
рядом с главным корпусом УрФУ, площадь перед Суворовским 
училищем и площадка за Оперным театром. 

По информации министерства промышленности и науки региона, 
разработкой проекта памятника занимается дизайнерское ателье 
Уральской архитектурной академии. Эскизы памятника будут рас�
смотрены на заседании оргкомитета по подготовке в 2011 году ме�
роприятий года российской космонавтики и празднования 50�летия 
полёта в космос Юрия Гагарина. Финансирование строительства 
будет осуществляться за счёт средств промышленных предприятий 
области, производящих продукцию для ракетокосмической отрасли. 

Министр промышленности Александр Петров отметил, что памят�
ник будет построен в новом для уральской столицы стиле. "Думаю, 
он может стать настоящей достопримечательностью Екатеринбурга, 
точкой притяжения для горожан и гостей нашего города, интересным 
как с архитектурной, так и исторической точки зрения", � считает ми�
нистр. /E1.ru

КОРОТКО
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КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ
Вышла замуж выпускница 

консерватории.
Дело происходит в первую 

брачную ночь. Красивая, боль�
шая кровать.

На ней лежит муж…
Жена забирается на стул и го�

ворит голосом конферансье:
� Супружеский долг. Исполня�

ется впервые.
* * *

� Здравствуйте, с вами гово�
рит автоответчик. После корот�
кого гудка вы можете оставить 
сообщение. Пииии...

Блондинка:
� Позовите, пожалуйста, На�

ташу!
* * *

Судья:
� Обвиняемый. Расскажите, 

как вам удалось за одну ходку 
унести из ограбленной квартиры 
2 телевизора, да еще и чемодан 
с хрустальной посудой прихва�
тить.

� Я�то расскажу, но у вас все 
равно ничего не получится.

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

«Последнее 
изгнание дьявола»

21 октября, четверг – 
20.00 

24 октября, воскресенье - 
19.00

28 октября, четверг – 
20.00 

«Край»
22 октября, пятница – 

21.00
23 октября, суббота – 

20.00 
24 октября, воскресенье – 

21.00 
25 октября, понедельник – 

20.00 
26 октября, вторник – 

20.00 
27 октября, среда –

20.00 
Тел. 8-912-050-34-25 

Кто на новенького?
«Какой фильм выбрать для рубрики?», � думаю я. «Какой 

фильм снять?», � думают режиссеры.  Ваш покорный слуга еще 
«выкручивается» и находит ответ на свой вопрос и рубрика все 
еще живет. Между прочим, ей уже год. А режиссеры? Тоже на�
ходят выход, сценарий и деньги. Снимают. Показывают. Только 
вот хочется сказать: « Где�то это я уже видел, есть что�нибудь 
новенькое?». Есть, как ни странно. Например, фильм про самую 
популярную социальную сеть («Вконтакте», кстати, пока в про�
лете). Ну, или очередной красивый персонаж в уже тоже привыч�
ном нам 3D�формате.  Лучше, чем ничего, правда?

«Поймаем в сети наши души…»
Так, кажет�

ся, пела когда�то 
Земфира в то вре�
мя, когда переста�
ли быть нужными 
девочки с веером, 
ведь появился 
плеер. «Вконтак�
те», «Facebook»  
появились значи�
тельно позже, но 
изменили в жизни 
интернет�пользо�
вателей многое, 
если не все. Что 
изменит фильм Девида Финчера «Социальная сеть», который выхо�
дит на экраны кинотеатров 28 октября – неизвестно. Но вот о чем 
расскажет нам – уже знаем. 

Итак, нас ждет киноистория создания одной из самых популяр�
ных в Интернете социальных сетей � Facebook.  Однажды в Гарварде 
один студент по имени Марк Цукерберг украл все базу данных из 
своего любимого вуза и поссорился с девушкой. Долго думал, что 
делать со своей добычей и, в итоге, создает сайт, где размещает все 
украденные им фото студенток Гарварда. Дескать, посмотрите, кто 
учится в великом Гарварде. Неожиданно виртуальное детище Марка 
приобретает популярность. В итоге долгих и не менее интересных 
событий на свет рождается Facebook, а Цукерберг становится мил�
лиардером в 23 года. 

Впрочем, соль фильма как раз не в истории возникновения по�
пулярного сайта. Про него там вообще очень мало. Девид Финчер, 
снявший «Бойцовский клуб» и «Хранителей», говорит о другом, бо�
лее важном. О нас самих, конечно же! Он рисует портрет поколения 
«нулевых», показывает нового «героя нашего времени» и пытается 
объяснить сам феномен популярности социальной сети. Не ждите 
взрывов и погонь, не ждите слезных расставаний и красивых по�
стельных сцен. Фильм практических состоит из одних разговоров, но 
именно они достойны самого пристального внимания. В общем, Де�
вид Финчер по�прежнему талантлив и вновь дарит нам интересный 
фильм на очень актуальную тему. 

Мама, а у нас будет… сова?
Малыш из известной 

сказки просил у родите�
лей собаку. Просто он 
не видел нового анима�
ционного мультфильма 
Зака Снайдера «Леген�
ды ночных стражей», 
вышедшего на экраны 
не так давно.  

В этой ленте нет лю�
дей, только совы. Они 
совсем как мы: верят в 
сказки, предают родных, 
борются со злом и стре�
мятся к своим мечтам. 
А еще они очень краси�
вые и умеют говорить. 
Некоторые из них, прав�
да, злые и хотят порабо�
тить весь мир. Впрочем, 
подобные чудаки на 
земле еще никогда не 
переводились. В мире 
животных, видимо тоже. 
Естественно, добро победит.  Так что сходить на фильм с ребенком 
– можно. Он и парочку полезных нравоучений услышит, и про птичек 
больше узнает, и развлечется. Взрослый зритель, тоже нос не воро�
ти! «Легенды ночных стражей»  сделан очень качественно и красиво, 
а в придачу его еще и смотреть интересно, несмотря на очень понят�
ный и старый сюжет о борьбе Добра со Злом.  

В общем, получился добротный семейный фильм, где главный 
герой взрослеет и однажды становится достоин того, чтобы самому 
стать легендой. При этом он не забывает о самом главном – о вере в 
мечту. Чего и вам, дорогие читатели, советую.

Наталья Беляева.

* * *
Врач больному:
� Теперь это лекарство вы бу�

дете принимать до конца жизни.
� И пока я буду его принимать, 

я буду жить?
� Нет. Пока вы будете жить, вы 

будете его принимать.
* * *

� Эх, не та нынче молодежь 
пошла! Вот то ли дело шестиде�
сятые годы! Тогда каждый хотел 
стать как минимум, космонав�
том!

� Ха! Это потому, что тогда это 
был единственный способ сва�
лить из страны!

* * *
Железнодорожная катастро�

фа. С рельсов сошел спецпоезд 
с депутатами. Приехавшие спа�
сатели обнаружили, что местные 
жители уже успели всех похоро�
нить.

� Что, все�все погибли?!
� Ага. Некоторые, правда, пы�

тались убедить нас, что живы, 
но вы же их знаете, они всегда 
врут.



21 октября 2010 г.
19РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру в  

Двуреченске. Тел. 8�912�676�27�
77. 

4�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 72, 9/9, 78/52/8, 
лоджия застеклена, железная 
дверь, санузел раздельный, чис�
тая квартира.  Тел. 8�909�70�30�
100. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 
60 кв.м., 3�й этаж, пластиковые 
окна. Цена 2.400.000 руб. Или 
меняю на дом с вашей доплатой. 
Тел. 8�904�541�82�66. 

3�комнатную квартиру в  
центре, 1/5, 53 кв.м., кухня 17 
кв.м. с техникой, комнаты смеж�
ные, хороший ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 
8�904�98�18�246. 

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 55,5 кв.м., 5/5, 
солнечная сторона. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

3�комнатную квартиру, 63  
кв.м., 5/9, ремонт, встроенная 
мебель. Цена 2.600.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Коммуны, 5 этаж, 68 кв.м., 
лоджия застеклена, сейф�двери, 
частично мебелирована. Цена 
2.650.000 руб. Тел. 8�904�54�64�
620. 

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�ком�
натную квартиру с доплатой. Тел. 
8�912�26�06�051. 

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, состо�
яние 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 Сы� 
серти, первый этаж, 38,2 кв.м., 
есть земельный участок, цена 
570 тыс. руб. Тел. 7�48�51. 

Срочно. 2�комнатную квар� 
тиру в с. Кашино, 3/3, комнаты 

изолированы. Цена 1.580.000 
руб. Торг.  Тел. 8�950�193�42�06. 

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

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне, 2 этаж, теплая, 
чистая.   Цена 1.400.000  руб. 
Тел. 8�912�28�40�157. 

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

2�комнатную квартиру, 55,5  
кв.м., 1/2, шлакоблочный дом, 
пластиковые окна, железная 
дверь, высокие потолки, без 
ванны. Цена 1150 тыс. руб.  Тел. 
8�906�80�77�983. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, 46,3 кв.м., смежные 
комнаты, 2 этаж, санузел разде�
льный. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983. 

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

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

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, микрорайон, д. 20, 1 этаж, 
52 кв.м., кухня 9 кв.м., балкон, 
стеклопакеты, пол – ламиниро�
ванный, кафель, домофон, вы�
деленная линия интернета, воз�
можен обмен на Екатеринбург. 
Цена 2.100.000 руб. Тел. 8�922�
22�19�410. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
34, 2 этаж, застекленный балкон, 
новые межкомнатные двери, 
ванная. Цена 1050000 руб. Тел. 
8�904�541�82�66. 

1�комнатную квартиру по ул.  
Красноармейская, 40, 5/5, 31,2 
кв.м., кирпичный дом, солнеч�
ная сторона. Цена 1.100.000 руб. 
Собственник. Документы готовы. 
Тел. 8�965�50�888�34, 8�909�92�
865�95. 

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

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

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 39 кв.м., 5/5. 
Или меняю на дом с моей допла�
той. Цена 1400 тыс. руб. Собс�
твенник. Тел. 8�912�22�605�48. 

1�комнатную п/б квартиру, 3  
этаж, ремонт с заменой канали�
зации и батарей в доме, косме�
тический ремонт. Тел. 8�912�689�
71�63, 8�912�689�71�24. 

1�комнатную квартиру в  
г. Екатеринбурге, угол Бе�
линского�Фрунзе (2 останов�
ки от автовокзала и 3 оста�
новки до центра), 30 кв.м. + 
7 кв.м. лоджия, 4/12. Цена 1,9 
млн. руб., торг. Тел. 8�922�
103�25�76, 8�912�246�06�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. 

2 комнаты в 3�комнатной  
квартире в Сысерти по ул. К. Либ�
кнехта, 32, площадь 28 кв.м., хо�
рошие соседи. Цена 750.000 руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру. 
тел. 8�904�541�82�66. 

Комнату в Сысерти в 2�ком� 
натной квартире, 16,8 кв.м. Тел. 
8�906�80�726�80. 

Комнату 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 нового 
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.

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

Новый  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. 

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. 

Коттедж � 1/2 часть дома  
� в с. Новоипатово, площадь 70 
кв.м., 20 кв.м. веранда. 3 ком�
наты, кухня, большой коридор, 
туалет, ванна, кладовка, газовое 
отопление, вода, гараж, баня, 2 
сарая, летняя беседка, земли 25 
соток. Тел. 8�922�135�32�20, Лю�
бовь. 

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., учас�
ток 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 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. 

Двухэтажный недострой под  
крышей в с. Аверино, 19 соток, 
проект дома, выход к пруду. Цена 
2,1 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67, 6�90�15. 

Бревенчатый дом в д. В. Бо� 
евка, обложен кирпичом, 25 со�
ток, эл�во, скважина, баня. Цена 
1,35 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67, 6�90�15. 

Дом�дачу, 80 кв.м., 12 соток,  
все коммуникации, гараж, баня, 
рядом лес. Обмен на квартиру 
в Екатеринбурге. Цена 3,4  млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�
15. 

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

Крепкий дом по ул. Тока� 
рей, 60 кв.м., все коммуникации, 
баня. Цена 2,9  млн. руб. Рядом 
лес и пруд, 6 соток. Тел. 8�963�
053�15�67, 6�90�15. 

Бревенчатый дом в цент� 
ре Сысерти, 43 кв.м., 10 соток, 
баня, 3 комнаты, цена 1,35 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

Дом под снос по ул. Пуш� 
кина, недострой под крышей, 
8 соток, газ, скважина. Цена 
1,35 млн. руб. Тел. 8�963�053�
15�67. 

Небольшой дом, кухня, ком� 
ната, участок 7 соток, эл�во, газ 
по фасаду. Цена 1,15 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�15. 

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

Дом в с. Щелкун по ул. Со� 
ветская с выходом на озеро, 
43 кв.м., земельный участок 18 
соток, газ проходит мимо. Цена 
2200 тыс. руб., торг. Тел. 8�903�
084�28�00. 

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

Панельный дом 9х12, газ,  
участок 7,5 соток в собствен�
ности, баня, большой двор. До�
кументы готовы. Тел. 8�922�210�
85�37. 

Газифицированный дом в  
районе автовокзала, 70 кв.м., 3 
комнаты, надворные постройки, 
баня, гараж, 13 соток, магазин 
50 кв.м. пеноблок обложен кир�
пичом. Документы готовы. Цена 
2490 тыс. руб. Тел. 8�912�212�67�
73. 

Дом газифицированный  
деревянный с мансардой, 62 
кв.м., участок 6,7 соток. Гараж, 
баня, теплица. Тел. 8�961�776�
27�64. 

Дом в районе Поварня, 50  
кв.м., земли 6 соток, газ, вода 
рядом. Цена 1,4 млн. руб. Или 
меняю на квартиру с доплатой. 
Собственник. Тел. 8�963�044�55�
15. 

Ветхий дом в п. В. Сысерть,  
11,34 сотки земли, пруд рядом. 
Тел. 8�906�81�126�81. 

Бревенчатый дом в с. Ни� 
кольское по ул. 1 Мая, 60 кв.м., 

участок 23,5 сотки. Цена 970 тыс. 
руб. Тел. 8�912�2�23�23�90. 

Двухэтажный дом в п. Б.  
Исток, 111 кв.м., 16 соток земли, 
канализация, отопление, вода, 
цена 4.700.000 руб., торг. или об�
мен. Тел. 8�908�909�34�78 Свет�
лана. 

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

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

Дом из бруса 200х200, в  
Сысерти по ул. Свободы, 44а, 
72 кв.м., 3 комнаты, кухня, об�
шит вагонкой изнутри и снару�
жи, мебелированный, участок 
6,3 сотки, баня, гараж, бассейн 
с подогревом, сигнализация, те�
лефон.  Цена 3,2 млн. руб. Тел. 
8�922�15�92�007. 

Кирпичный дом, 100 кв.м.,  
андулин, все удобства, ремонт 
не нужен, двухтарифный счет�
чик, антерры, 2 гаража, большая 
баня, участок 17,3 сотки, летний 
водопровод, ландшафтный ди�
зайн,  ухоженный сад, 100 м от 
пляжа за участком сосновый лес.  
Тел. 8�922�10�55�884. 

Дом в центре Сысерти по  
ул. Тимирязева, 78. Газифициро�
ван, 35 кв.м., на участке 6,2 со�
тки. Удобное место под офис или 
магазин. Тел. 8�922�611�28�60. 

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

Дом в центре Сысерти, с  
газом 38,3 кв.м., 8 соток земли. 
Тел. 8�904�54�78�220. 

Дом под снос в центре Сы� 
серти, на участке 6,5 соток, есть 
каменная баня, газ, летний во�
допровод, коммуникации рядом. 
Тел. 8�909�00�25�894 Андрей. 

Дом в Сысерти по ул. Че� 
люскинцев, 21, 6 соток, новая 
баня, теплица. Цена 1,4 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�611�94�74. 

Новый дом в п. Каменка, 2  
этажа + подвальное помещение, 
облицован, внутренняя отделка, 
отопление, водоснабжение, ка�
нализация, баня, гараж. Тел. 
8�922�207�49�05. 

1/2 панельного дома в с.  
Абрамово, земли 5 соток. Тел. 
8�906�812�11�60. 

1/2 дома, 24 кв.м., 8 соток  
земли, на участке фундамент 9х9 
на дом, и баню 6х6, вода, скважи�
на,  свет, газ рядом. Тел. 8�904�
54�54�196. 

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

менка по ул. Павлова, 17, 12,4 со�
тки с домом под снос, баня, сква�
жина, 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. 
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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.

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.

ЭКОВАТА. 
Утепление перекрытий, 

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

ИП Туманова Ирина Александровна 
624020 г. Сысерть,

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

О Т Л И Ч Н И К
Р З А А

Р О Т М И С Т Р
И Е А Е

С Ц Е Н А А Л Е Н К А
А Л А З А Н И О Й

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

Б А Л У А Р А Ф А Т

ПРАВКА,  
ПРОКАТКА 
ДИСКОВ

Шиномонтаж, 
балансировка, ремонт

 боковых порезов. 
АРГОН

п. В. Сысерть
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8�922�615�69�39.

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
ЧЕРНОЗЕМ

ШЛАК 

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

ООО «СтройСбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 

ПЕНОБЛОК -  2100 куб.м.

Цемент ПЦ400 - 140 руб. меш. 

СТРОИМ 
дома, коттеджи. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ДЕЛАЕМ РАСЧЕТ 
стройматериалов. 

Консультации бесплатно.

 ДОСТАВКА МАЗ, Газель. 

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА 

• РОЛЬСТАВНИ  • ДВЕРИ 
• АВТОМАТИКА • СЕРВИС 

г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 87
Тел. (343)382-95-14. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Тел. 
8-912-61-80-280.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
 ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ. 
Вывоз мусора.

Тел. 8-922-113-24-36. 

БЕСШОВНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

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

Земельный участок в пос.  
Асбест Сысертского р�на. В собс�
твенности, 20 соток. Фундамент, 
забор, электричество,  лес  ря�
дом, соседи, 600 тыс. руб. 8�904�
981�03�99.

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 п. В. Сысерть, 30  
соток, на участке дом 10х10, все 
коммуникации. Тел. 8�922�120�
48�11. 

Земельный участок в Север� 
ном поселке по ул. Рябиновой, 
30, 10 соток, солнечное место. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, тупиковое место, 
9,5 соток, с домом из бруса 7х7, 
газ в кооперативе. Цена 1500 
тыс. руб. тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок в с. Щел� 
кун по ул. Октябрьская, 13 соток. 
Возможно расширение. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок в райо� 
не п/л «Орленок», 9 соток, кот�
теджная застройка, газ, эл�во, 
хорошая дорога. Документы го�
товы. Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок в п.  
Бобровский, 13 соток, выход  в 
лес, расширение, газ, эл�во 380, 
хорошая дорога, в коттеджной 
застройке. Документы готовы. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок в кот� 
теджной застройке, 10,5  соток, 
ровный, сухой, возможно рас�
ширение, газ рядом, эл�во 380, 
хорошая дорога. Документы го�
товы. Цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

Эксклюзивный участок в  
Сысерти, 7,63 сотки со своим 
выходом в Сысертский пруд, не�
большой дом, газ, эл�во, хорошая 
дорога. Документы готовы. Тел. 
8�912�212�67�73. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 8,88 соток, рядом газ, 
эл�во, хороший подъезд. Собс�
твенник. Тел. 8�961�761�38�69. 

Земельный участок в СТ  
«Автомобилист�2», собственник. 
Тел. 8�919�392�22�25. 

Земельный участок в д.  
Кадниково по ул. Герцена, 11 
соток, есть небольшой домик с 
печным отоплением, эл�во. Цена 
1.400.000 руб. Тел. 8�904�541�82�
66. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 11 соток в собственности, 
граничит с лесом, есть неболь�
шой домик�времянка, баня. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�904�541�82�
66. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 10 соток под ИЖС, эл�
во, скважина, рядом газ, недале�
ко от леса, коттеджная застрой�
ка. Тел. 8�904�541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Р. Молодежи, 20х45 
метров в коттеджнйо застройке, 
рядом с лесом, эл�во, газ, ас�
фальтированная дорога. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�904�541�82�
66. 

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

Земельный участок в с. Пат� 
руши, 16,2 сотки в собственности, 

крайний от леса. Цена 1.100.000 
руб. Тел. 8�904�541�82�66. 

Земельный участок с домом  
из бруса 7х7 в Северном посел�
ке, тупиковое место, 9,5 соток. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983. 

Земельный участок, 17 со� 
ток, недострой под крышей, ря�
дом эл�во, колонка, лес, пруд. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�963�
053�15�67, 6�90�15. 

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

Земельный участок, 10 со� 
ток, недострой 70 кв.м., баня, 
рядом лес, газ, эл�во. Обмен ан 
квартиру. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�15. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, фунда�
мент. Рядом эл�во, лес, газ. Цена 
1,05 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
68, 6�90�15. 

Земельный участок в СНТ  
«Ключи», 8 соток, с домом из 
бруса, эл�во скважина, выгреб, 
баня, хорошая дорога, лес, пруд. 
Цена 1500 тыс. руб.  Тел. 8�906�
80�77�983. 

Участок в СНТ «Импульс»,  
приватизированный, 8 соток зем�
ли, домик капитальный с веран�
дой, есть скважина, свет, домик 
приватизирован. Тел. 8�909�006�
12�45 вечером, 7�96�44. 

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», район п. Каменка, 7 
соток земли, свет, вода, домик. 
Тел. 6�13�18, 8�950�209�88�63. 

Участок в с. Кашино СНТ  
«Росинка�3», 7 соток в собствен�
ности, эл�во, цена 250.000 руб. 
Тел. 8�904�541�82�66. 

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

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. 

Земельный участок в к/с  
«Колос» с. Кашино, 4 сотки, хо�
рошая дорога, рядом лес. Тел. 
8�909�006�83�05, Алексей. 

Гаражи...
Срочно Гараж в кооперати� 

ве N4, перекрытие железобетон�
ное, есть  смотровая и овощная 
яма. Тел. 8�919�392�22�25. 

Гараж в кооперативе N4,  
есть овощная яма.  Цена 150.000 
руб. Тел. 8�963�043�88�43. 

Куплю
2�комнатную квартиру, 2�3� 

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

Квартиру в Сысертском  
районе у собственника. Возмо�
жен вариант покупки дома или 
земельного участка. Тел. 8�950�
193�42�06. 

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

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

Участок в Сысерти, можно  
с домом.  Тел. 8�963�053�15�67, 
6�90�15. 

Земельный участок в к/с  
«Автомобилист�2». Тел. 8�906�
804�29�08. 

Садовый или земельный  
участок с доплатой у собственни�
ка. Тел. 8�905�80�32�289. 

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�ком� 
натную квартиру. Или продам. 
Тел. 8�909�003�49�40. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 60 кв.м., изолированные 
комнаты, пластиковые окна на 
дом в Сысерти с вашей доплатой. 
Тел. 8�904�541�82�66. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 72 
кв.м., высокие потолки, евроре�
монт, встроенная кухня, шкаф�
купе и др. на 1�2�комнатную 
квартиру с вашей доплатой.  Тел. 
8�904�541�82�66. 

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  
центре Сысерти. Рассмотрю 
все варианты. Или продам. Тел. 
8�922�61�44�112.

1�комнатную квартиру и  
автомобиль АУДИ, 1998 г.в. и 
гараж на 2�комнатную квартиру. 
Возможна доплата. Без агентств. 
Тел. 8�912�689�71�63, 8�912�608�
37�53. 

1�комнатную квартиру на  
2�комнатную квартиру с моей до�
платой. Кирпичный дом, солнеч�
ная сторона, 5/5, 31,2 кв.м. по ул. 
Красноармейская, 40. Собствен�
ник. Документы готовы. Или про�
дам за 1.100.000 руб. Тел. 8�965�
50�888�34, 8�909�928�65�95. 

Дом на 2�комнатную кварти� 
ру с вашей доплатой. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Большевиков, 
48а, тел. 8�922�20�99�369. 

Сдаю
Квартиру молодоженам,  

имеющим местную прописку. 
Тел. 8�343�260�97�61 вечером. 

1�комнатную квартиру в  
центре, предоплата обязательна. 
Тел. 8�905�807�76�88. 

Комнату, девушке, недоро� 
го. Тел. 7�03�86. 

Комнату. Тел. 8�950�203�09� 
19. 

Комнату женщине в благо� 
устроенной квартире в центре. 
Все есть. Тел. 8�909�024�31�76. 

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 дом или 1�ком� 
натную квартиру в центре Сы�
серти или микрорайоне. Тел. 
8�912�264�52�64. 

Платежеспособная русская  
семья срочно снимет 3�комнат�
ную квартиру на длительный 
срок. Тел. 8�965�54�16�310 спро�
сить Татьяну. 

2�комнатную квартиру на  
длительный срок в центре Сы�
серти или дом благоустроенный. 
Тел. 8�912�68�119�31, 8�953�045�
45�16. 

Русская семья из трех чело� 
век снимет жилье, недорого. Оп�
лату и порядок гарантируем. Тел. 
8�950�650�66�08. 

Немолодая семья из двух  
человек, русские, снимут дом 
можно на длительный срок. Оп�
лату и порядок гарантируем. Тел. 
8�904�387�45�86. 

Квартиру в центре Сысерти  
на длительный срок. Тел. 8�952�
728�93�60.
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Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

ВЫПОЛНЯЕТ 
на договорной основе 

ХИМИЧЕСКИЕ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"
ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1)А, 

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6)77)65, с 9.00 ) 17.00

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.: 8�950�540�70�17, 6�85�47.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. Оплата после ремонта. 

24 октября с 11.00 до 15.00 в ДК п. Двуреченск,
26 октября с 12.00 до 18.00 в ДК с. Щелкун,

27 октября с 12.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерть.

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

20 ОКТЯБРЯ исполняется 10 ЛЕТ, как не 
стало с нами ДМИТРИЕВОЙ Ольги Николаев�
ны. 

Кто знал ее, помяните добрым словом. 

Дочь, зять, внуки. 

15 ОКТЯБРЯ ушла из жизни Раиса Федо�
ровна НОВОСЕЛОВА, всю свою жизнь посвя�
тившая животноводству в ООО «Бородулинс�
кое». 

Грамотного и ответственного зоотехника 
ценили не только в хозяйстве, но и в районе 
и области. 

Ее уход из жизни – тяжелая утрата для кол�
лег. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ра�
исы Федоровны. 

По поручению зооветспециалистов района Н. Матвеева. 

Сниму в зимнее время про� 
живание в вашем коттеджей, 
охрана. Арамиль. п. В. Сысерть. 
Тел. 8�906�812�98�27. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ДЭУ МАТИЗ, 2007 г.в., АКП,  
пробег 33 тыс. км., цвет  красный, 
цена 210 тыс. руб. Тел. 8�912�28�
62�446. 

KIA SPEKTRA, 2007 г.в., му� 
зыка, МР�3 V�1,6, цена 317 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�906�814�28�98. 

ХЕНДЕ АКЦЕНТ, ГУР, кон� 
диционер, эл. зеркала с подог�
ревом, тонировка, музыка МР�3, 
декабрь 2007 г.в., сигнализация 
с автозапуском. Цена 235 тыс. 
руб. Тел. 8�912�665�99�49. 

ДЭУ МАТИЗ, 2006 г.в. Тел.  
8�912�240�21�13. 

ТОЙОТУ ФИЛДЕР, 2007 г.в.,  
синий металлик, дв. 1500 ,АКПП, 
ГУР, АБС, ПЭП, отличное состо�
яние, б/у по РФ. Тел. 8�922�207�
49�05. 

НИВУ – ШЕВРОЛЕ, 2004г.в.  
Тел. 8�912�24�19�484. 

ВАЗ�2111, 2005 г.в., музыка,  
МР�3, литые диски, автозапуск, 
цена 174 тыс. руб., торг. Тел. 
8�922�218�89�48. 

ВАЗ�21102, 2002 г.в., 165  
тыс. км., состояние среднее, 4 
стеклоподъемника. Блокировка 
коробки. Зимняя резина. Цена 
117 тыс. руб. Торг. Тел. 8�908�63�
75�487. 

ВАЗ�21103, темно�серого  
цвета, 1999 г.в., 16 кл., 1500 дв., 
98 л/с., экономный расход, рези�
на, ухожена. Цена 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�902�26�410�90. 

ВАЗ�11193 КАЛИНА, 2007  
г.в., цвет мускат. Тел. 8�953�382�
48�30. 

ВАЗ�2108, цвет вишня, дв.  
1500, КПП – 5 ст., двигатель кап. 
ремонт, сигнализация, МР�3, ли�
тые диски. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8�922�110�44�41. 

ВАЗ�2108, 1990 г.в., цвет  
красный, состояние нормальное, 
ТО пройден, с учета снята. Цена 
30 тыс. руб. Тел. 8�902�253�29�
13. 

ВАЗ�21093, пробег 31500  
км, европанель, зимняя резина, 
цена 145 тыс. руб. Тел. 6�9�123, 
8�909�702�70�33. 

ВАЗ�21093, 2003 г. в., экс� 
плуатация с 2004 г., пробег 
80000 км., инжектор, сигнализа�
ция, состояние идеальное. Цена 
130 тыс. руб. Или меняю на ВАЗ�
2104, с вашей доплатой.  Тел. 
8�912�219�37�19. 

Москвич – пикап и запчас� 
ти к нему по сходной цене. Тел. 
7�01�38 до 23 часов. 

Славута, 2004 г.в., пробег 19  
тыс. км., объем 1,2л, мощность 
56,67 л.с. Расход 5,6 л. Резина – 
зимняя и летняя. Тел. 8�922�132�
51�46. 

Газель�тент, недорого, 2000  
г.в. Тел. 8�904�385�97�39. 

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

Четырехступенчатую короб� 
ку для а/м ГАЗ�24, новая. Обра�
щаться: п. В. Сысерть, ул. Озер�
ная, 12, тел. 8�950�209�64�87. 

Прицеп новый (Куйбышев� 
ского завода), размер кузова 
160х190. Без документов. Тел. 
8�922�113�24�36. 

4 диска R13 на Ланос, Нек� 
сия с зимней резиной. 4000 руб. 
Тел. 8�908�924�21�51. 

Колеса Хакка�4,  
R16 205/55шипы, малый про�
бег, на штампованных дисках от 
«Зафиры» или меняю на шины 
R17 225/65 можно б/у. Тел. 8�905�
859�86�09. 

Зимнюю резину на дисках,  
диск 13 на классику и ВАЗ�2108, 
3500 руб., торг. Тел. 8�912�296�
88�90. 

Одно шипованое колесо, но� 
вое, Уралшина (беркут), модель 
С�133, 165�13/6,45�13, 800 руб. 
Тел. 8�909�702�02�52, 6�54�53. 

Зимнюю шипованную рези� 
ну R�14 на ВАЗ на дисках. Цена 8 
тыс. руб. Тел. 8�922�143�19�25. 

4шипованных колеса 195/65  
R15, б/у, с дисками, цена 8 тыс. 
руб. Тел. 8�906�803�08�00. 

Комплект резины для а/м  
НИВА�Шевроле (зима) на дисках. 
Тел. 8�906�815�50�73. 

4 новых шипованных коле� 
са, 175/70 R13, цена договор�
ная. Тел. 8�961�771�38�79, 6�90�
73. 

4 диска штамповка R14 на  
ВАЗ�2112. За все 2 тыс. руб. Тел. 
8�950�652�12�33 Сергей. 

Запчасти на ИЖ, б/у, 2 ком� 
плекта резины летняя, зимняя. 
Тел. 8�961�773�07�18, 8�922�119�
68�43. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

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

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

Козу, молодую. Козочку 10  
месяцев. Хорошие. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Пушкина, 12. 

Кроликов Фландр, возраст  
от 2 до 5 месяцев, цена договор�
ная. Тел. 8�922�132�51�46. 

Кроликов крупных пород:  
Белый Великан, Фландр. п. Боб�
ровский. Тел. 8�909�700�81�16. 

Племенной молодняк кроли� 

ков разных пород. Мясо кролика. 
Доставка. Тел. 8�922�115�21�90. 

Петухов – брама, 5 меся� 
цев, курочек, петушков декора�
тивных.  Тел. 8�922�106�27�15 
Александр. 

Уток живых. Можно на мясо,  
возраст 8 месяцев. Тел. 8�912�
607�29�15. 

Индоуток, мясо нежирное,  
диетическое. Молодых петушков 
и курочек. Тел. 8�912�687�67�28. 

Мясо гусей охлажденное,  
свежее. Тел. 8�912�239�45�93. 

Козье молоко, без запаха.  
Уток возраст 4 месяца. Комби�
корм: свиной, коровий, кроличий, 
отруби. Тел. 8�905�800�79�53. 

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, собак, 
кур, а также пшеницу, ячмень, 
овес, отруби, кормосмесь. Обра�
щаться: с. Кашино, ул. Октябрь�
ская, 6, тел. 8�903�084�36�17. 

Универсальный комбикорм –  
гранулы (не пшеничные отходы), 
для всех животных – 9 руб./кг.; 
дробленку – 7 руб./кг. Доставка 
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. 

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.

Свежую капусту по цене 15  
руб. за 1 кг. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. К. Либкнехта, 59. 

Мелкую картошку на корм  
скоту. Тел. 6�34�32. 

Картофель мелкий 6 руб./ 
кг. Тел. 6�26�43, 8�909�702�03�10 
после 17 часов. 

Картофель мелкий, 6 руб./ 
кг. Тел. 6�81�64. 

Картофель мелкий. Тел.  
8�922�14�10�567. 

Мелкий картофель, 15 ве� 
дер + ведра моркови – 500 руб. 
за все. Половики ширина 80 см., 
длинна 16 м новые. Компрессор 
от трактора б/у. Тел. 8�912�22�86�
947. 

21 ОКТЯБРЯ исполняется ПОЛГОДА, как 
ушел  из жизни ПЕТУХОВ Николай Михай�
лович. Все, кто его знал и помнит, помяните 
добрым словом в этот день.  

Родные. 

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

Фургон 3м. 10 мест. 
Низкая посадка. 

Тел. 8-922-61-66-049. 
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SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со 
своего мобильного телефона, с 
помощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
� объявления в рубрику «Про�
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни�
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по это�
му номеру – 44 рубля, которые 
снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об ус�
лугах, поздравления, благодар�
ности. Стоимость такого объяв�
ления до 70 знаков – 85 рублей.

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 28 октября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(50 рублей за объявление до 20 слов).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

ДОРОГОГО Василия Михайловича КУЗНЕЦОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели, 
Утекла еще не вся вода. 
Юбилей твой праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора, 
Долгих лет тебе и яблонь в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра.
Здоровья тебе, дорогой! 
С любовью жена, дочь, зять, внук. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Василия Михайловича КУЗНЕЦОВА 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Жизнь на радости богата, 

Много дат чудесных в ней, 
Но особенная дата – 

Славный праздник юбилей! 
Пожеланья, поздравленья 

От души пускай звучат, 
Пусть сопутствует везенье 

Много�много лет подряд! 
Пожелаем сил и счастья, 

Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей! 

Семья Гилевых, племянники. 

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШЕГО ДОРОГОГО 
Василия Михайловича КУЗНЕЦОВА!!! 
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха, 
Пусть в сердце вечно молодость живет. 
Желаем мы здоровья и успеха 
На много�много лет вперед! 
И сколько б лет ни  стукнуло тебе, 
Поверь, не стоит их бояться. 
Желаем счастья светлого в судьбе, 
Твои года – твое богатство! 
Семья Исхаковых. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем 
родным, друзьям, знакомым и незнакомым людям, а так�
же педагогическому коллективу СКК «Кадет» и лично В. 
И. Данченко, Совету ветеранов за моральную и матери�
альную поддержку  нашей семье, пострадавшей в резуль�
тате пожара. 

С низким поклоном, семья  Архиповых. 

УВАЖАЕМОГО 
Владлена Павловича МАКЕЕВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

От всей души желаем тебе 
крепкого уральского здоровья, 

долгих лет жизни, оптимизма и удачи во всем. 
От юбилеев не уйти, 

Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное – сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

Твои друзья М. Орлов, Н. Хлынов, В. Шевелев. 

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

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

Навоз конский с погрузкой  
и доставкой по Сысерти конной 
повозкой или тракторной теле�
жкой. Недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Свердлова, 49, тел. 
8�950�65�52�266 Елена. 

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

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

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва, зерно. Тел. 8�922�22�77�209.

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

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. 

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

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. 

Куплю
Картофель на корм скоту.  

Самовывоз. Недорого. Продаю 
комбикорм свиной в гранулах в 
таре. Тел. 8�906�807�43�41. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

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

Деревянные оконные блоки,  
11 шт. Оконные рамы 2�створча�
тые, остекленные, 45 шт, б/у, все 
оптом 10.000 руб. Тел. 8�922�611�
39�41, 2�63�83. 

Куплю
Пиловочник сосны (сор� 

тированный под оцилиндров�
ку) по 2500 руб. за 1 куб. м. с 
доставкой, с. Никольское ул. 
Фролова, 1Е, тел. 8�912�24�
11�565, 8�922�29�23�156. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину Ariston,  

размер 60х60, загрузка 4 кг. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8�922�14�
10�567. 

Холодильник «Стинол»,  
б/у, в хорошем состоянии.  Тел. 
8�950�541�37�18. 

Видеокамеру Canon, цена 4  
тыс. руб. Тел. 3�04�59, 8�922�912�
17�08. 

Газовые плиты 2�, 4�конфо� 
рочные, б/у. Тел. 8�922�611�39�
41, 2�63�83. 

Газовый универсальный ко� 
тел. Цена 2000 руб. Тел. 8�922�
611�39�41, 2�63�83. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Детскую стенку, б/у, недоро� 
го. Тел. 8�912�636�20�46. 

Стенку – горка, светло�ко� 
ричневая, недорого. Тел. 8�908�
903�93�06. 

Отдам
Антресоль. Самовывоз. Тел.  

8�912�252�50�15. 

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу сурковую, черную,  
длинная, размер  50, цена 6000 
руб., немного б/у. Тел. 6�05�41. 

Шубу из сурка, размер 48� 
50, до колена, цвет черный, шап�
ку из норки, цвет красный. Тел. 
8�909�00�10�290. 

Шубу нутрия, размер 52�54,  
цвет черный с синим оттенком. 
Чуть ниже колен, очень краси�
вая. Тел. 8�906�810�05�50. 

Шубу, енот, длинная, с капю� 
шоном, размер 52�54. Тел. 8�904�
547�83�51. 

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

Пуховик, серого цвета,  
размер 50, цена 1500 руб. Тел. 
8�961�763�96�89. 

Пуховик отличный черный  
итальянский с песцом на капю�
шоне, б/у, для девочки 11�13 лет. 
Очень хорошего качества. Цена 
1500 руб. Тел. 6�14�92. 

Срочно. Пальто женское  
зимнее, черное, размер 44�46.  

Недорого. Тел. 8�909�00�422�78. 
Пальто женское укорочен� 

ное, из итальянского кашемира, 
цвет серо�голубой. Куртку зим�
нюю из полированной овчины, 
оригинальный дизайн, цвет се�
рый, размер 44�46. Недорого. 
Тел. 8�950�201�86�11. 

Два чулка соболя фабрич� 
ной выделки. Цена договорная. 
Тел. 8�906�803�55�12. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску�трансформер, си� 
не�красная, состояние отличное,  
в придачу подарок. Тел. 8�906�
814�04�86, 8�905�807�02�46. 

Коляску детскую, зимний и  
летний короб, удобная при пере�
возке (складывается). Цена 5000 
руб. (новая – 11 тыс. руб. в мага�
зине). Тел. 8�904�541�82�66. 

Коляску трансформер зи� 
ма�лето, сине�голубой цвет. Тел. 
8�906�811�34�36. 

Коляску трансформер, цвет  
синий, в комплекте сумка, дож�
девик, москитная сетка, люлька, 
в хорошем состоянии. Цена 2500 
руб. Тел. 8�953�006�91�52. 

Коляску зима�лето, малино� 
вого цвета, есть все. Тел. 8�902�
26�319�58. 

Кроватку�качалку, для де� 
вочки, с ящиком, бортики, бал�
дахин, ортопедический матрас, 
3000 руб. Тел. 8�912�28�40�157. 

Ходунки, б/у, недорого. Ком� 
бинезон на мальчика, зимний де�
тский, размер 74�44, голубой со 
вставками, меховой подклад, от 
0�2л. Тел. 8�912�604�89�39. 

Манеж детский, складной;  
коврик развивающийся, фирмы 
Tinylove. Набор в кроватку, цвет 
голубой из 7 предметов. Тел. 
8�904�160�78�10. 

Зимний комбинезон 2 в 1  
с рождения до 2 лет, цвет беже�
вый с зелеными вставками. Тел. 
8�908�635�61�40. 

Пуховик для девочки фир� 
менный Kiko, рост 134 см, в от�
личном состоянии. Недорого. 
Тел. 8�904�382�22�33. 

РАЗНОЕ
Продаю

4 диска литых вместе с ре� 
зиной R13. Цветной телевизор и 
DVD. Тел. 8�965�50�22�754. 

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

Требуется 

БУРИЛЬЩИК. 
Тел. 8-912-618-02-80. 

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. 

ООО «Лесные 
мануфактуры» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ЭЛЕКТРИКА, 
СТАНОЧНИКА.  

Тел. 6-84-45, 
г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11. 

На постоянную работу 
в г. Сысерти 
требуется 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕВУШКА, 

для выполнения 
обязанностей секретаря 
и частично снабженца. 

Опыт работы желателен. 
Оплата 

при собеседовании. 
Обращаться 

по тел. 8-906-808-93-62. 

На постоянную работу 
требуются 

ГРУЗЧИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, КОНЮХ. 

Тел. 8-922-61-51-071. 

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ОЦИЛИНДРОВКУ, 
с. Никольское. 

Тел. 8-912-24-11-565, 
8-922-29-23-156.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

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

Металлический бак, емкос� 
тью 3 куб.м., можно использо�
вать для полива. Обращаться: п. 
В. Сысерть, ул. Красноармейс�
кая, 55, в любое время. 

Баллон из под пропана. Тел.  
8�961�776�52�88. 

Печь для бани. Сетку�раби� 
ца, высота 2 м, 25 руб. за метр.  
Тел. 6�17�70.

Баню на дрова. Тел. 8�912� 
24�92�590. 

Колоду для бани на 90 л,  
нержавейка. Металлолом. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Нагорная, 
27, тел. 6�77�15, 8�912�28�58�042. 

Ножную швейную машину  
в тумбе. Шкаф�купе, б/у. Новые: 
мутоновая шуба, 50�52 размер 
демисезонные коричневые и 
черные сапоги, 38�37 размер.  
Все недорого. Уместен торг при 
осмотре. Тел. 8�922�118�15�02, 
6�80�24 после 16 часов. 

Строгальный режущий ста� 
нок, длина ножей 300мм, пилы 
250 мм. Насос глубинный, мощ�
ность 10 куб./мин. Недорого. Тел. 
8�912�208�63�72. 

Трос стальной, диаметр 16  
мм, 100 м, б/у, в хорошем состо�
янии. Тел. 8�922�110�44�41. 

Лодку надувную ПВХ, новая,  
1,5 местная, грузоподъемность 
220 кг. Сапоги рыбацкие зимние 
с шипами, размер 45, новые. Тел. 
6�26�51 в любое время. 

Стенку 4�секционную, ши� 
фоньер с антресолью, недорого. 
Сапоги�чулки рыбацкие. Тел. 
6�13�15. 

Шубу, нутрия, черная, раз� 
мер 46�48, 6 тыс. руб. Шапку 
норковую, 1,5 руб. Машину сти�
ральную, 300 руб. Тел. 8�908�
920�58�45. 

Пальмы юкка 2 шт., 500 руб.  
и 200 руб. Тел. 8�922�210�85�37. 

Куплю
Газовую плиту под природ� 

ный газ. Тел. 8�902�256�17�43 
Мария. 

Аккумуляторы б/у (можно не  
рабочие), 100 руб./шт. Большие 
дороже. Тел. 8�953�385�67�15. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко�кавказс� 

кой сторожевой овчарки. Тел. 
8�950�208�20�85. 

Персидских котят, чисток� 
ровных. Тел. 8�909�70�24�265. 

Канареек, 6 самцов, 4 сам� 
ки.  Тел. 8�906�806�08�61.

Отдам
В хорошие руки черного  

полуторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

Щенка, девочка, 2 месяца,  
хорошенькая, ласковая, игривая, 
будет небольшая. Тел. 8�950�55�
46�395. 

В добрые руки щенков, 2  
месяца, дворняжки, черного ок�
раса, крупные, для охраны час�
тного дома. Могу привезти. Тел. 
8�912�61�71�103. 

Котенка Ласковый, спокой� 
ный. Знает свое место. К еде не�
прихотливый. Тел. 6�06�55. 

В добрые руки кошечку,  
трехшерстную, 2 месяца. К ту�
алету приучена. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
11�6, тел. 8�908�927�71�47 Алла. 

В хорошие, добрые руки ум� 
ного котенка, мальчик, белень�
кий, 2 месяца, от очень умной 
кошки�мышеловки. Тел. 6�11�54, 
8�965�534�00�91. 

Красивого котенка, маль� 
чик, 1 месяц, от кошки�мышелов�
ки. Тел. 8�904�166�87�82. 

Кошечку Муську. Кошечку  
Гаврошечку, Обе (дочь и мама) 
черные, как пантеры, красивые, 
очень ласковые. 

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. 

Плиточник. Без в/п. Тел.  
8�963�270�44�09. 

Уголь каменный. Сортовой.  

Рядовой (0�300мм). Доставка 
автотранспортом. Возможен са�
мовывоз. Взвешивание. Удосто�
верения качества. Минимальная 
партия – 1 тонна. Тел. (343)261�
46�56 с 8 до 17, 8�909�01�05�888. 

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 стро� 
ений, садовых домиков, прива�
тизация земельных участков, 
квартир, сопровождение сделок 
купли�продажи. Тел. 8�950�65�24�
776. 

Оформление права собс� 
твенности на земельные участки, 
дома. Сжатые сроки, разумные 
цены. Пенсионерам скидки! Тел. 
8�904�16�38�549. 

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

Кредит всем гражданам РФ.  
Решаем любые проблемы. Заяв�
ка по телефону. Гарантия!  Тел. 
8�904�382�60�85. 

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

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

Ремонт холодильного обо� 
рудования, кондиционеров улич�
ных и автомобильных. Быстро! 
Качественно! Недорого. Выезд 
специалиста на дом. Тел. 6�84�
05, 8�950�64�70�516 каждый день 
без выходных до 20.00. 

Ремонт холодильников на  
дому. Тел. 8�904�38�69�819. 

Взрослый медицинский  
массаж. Качественно. Недо�
рого. Мед. образование, сер�
тификат массажиста. Тел. 
8�912�29�68�890 Югов Андрей 
Сергеевич. 

Массаж! Детский, взрос� 
лый, лечебно�оздоровительный. 

Инъекции! В/в капельно. Мед. 
образование. Выезд на дом. Тел. 
8�909�001�69�33. 

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. 

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

Тамада�певец + Di с аппа� 
ратурой. Свадьбы, юбилеи, кор�
поративы. Профессионально, 
весело. Пт�Сб – 10 тыс. руб. Ос�
тальные дни – 8 тыс. руб. Шату�
нов Эдуард. Екатеринбург. Тел.: 
(343) 236�04�13, 8�912�612�41�88. 
Профессиональная видеосъем�
ка. Рекламная акция! Пт�Сб – 8 
тыс. руб. Остальные дни 6 тыс. 
руб. Тел. 8�950�19�144�67. Прохо�
ров Павел.

Предлагаем услуги по  
оформлению банкетных за�
лов, свадебных кортежей 
шарами, живыми цветами, 
тканевым декором; букеты 
для невесты; бутоньерки. 
Тел. 8�906�807�42�41. 

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 водитель кат. С.  

Тел. 8�908�911�05�55. 
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22 октября  - г. Сысерть
ГЦД, с 9 до 18 час.

23 октября - с. Щелкун
с 10 до 15 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА А 
ОБУВИ 
из натуральной кожи, Ульяновская фабрика 

АКЦИЯ!
У тебя день рождения или ты пенсионер - 

с 1 октября получи СКИДКУ 
на весь ассортимент 

мягкой и корпусной мебели 
в мебельном центре АСМ по адресу: 

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

Нет наличных - купи в кредит! 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
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. 

26 октября (вторник) в ГЦД, с 10.00 до 18.00 выставка-продажа

22-23 октября  
с 10 до 19 часов  

в ГЦД 
СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИХ ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО ПАЛЬТО 

И ГОЛОВНЫХ И ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВУБОРОВ  

от швейного предприятия от швейного предприятия 
«Стиль» «Стиль» 

г. Перми. 
Рассрочка 3-10 месяцев Рассрочка 3-10 месяцев 

(паспорт + ИНН 
или страховое свидетельство 

Пенсионного Фонда). 
Первоначальный взнос 

1000 рублей. 

НОУДО СТКНОУДО СТК  
«Сысерть»«Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОРНАБОР  

на курсы ВТС на курсы ВТС 
••категории категории 

«В»«В»  
Начало занятий Начало занятий 

1 ноября,1 ноября,  
стоимость обучениястоимость обучения

15000 руб.15000 руб.
Срок обучения Срок обучения 
2,5 - 3 месяца.2,5 - 3 месяца.

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере.на автотренажере.

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

 тел. 7-37-27.  тел. 7-37-27. 

Для ЩелкунаДля Щелкуна
встреча встреча 

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

НОУ «Свердловская НОУ «Свердловская 
областная автошкола ВОА»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

Предъявителю купона 

комплект учебников 

- в подарок!

Стоимость обучения 21 000 руб. Все включено!
Срок обучения 3 месяца! Вождение 50 часов.
Запись по телефону: 200-89-80, 8-952-7-400-806

Обучение в Арамили, Обучение в Арамили,   
ул. Пролетарская, 2А.ул. Пролетарская, 2А. 
Здание Автостанции, 
2 этаж, оф. 28.

оо

Магазин Магазин 
"СПОРТ"СПОРТ и  и ОТДЫХОТДЫХ""  

ОТМЕЧАЕТ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯСВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

В честь праздникаВ честь праздника  

с 23 октябряс 23 октября  
покупателей ждет покупателей ждет 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА.  
• • Спортивная одежда и обувь.Спортивная одежда и обувь.
• • Спортивный инвентарь.Спортивный инвентарь.
Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта в подарок.дисконтная карта в подарок.  

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39. г. Сысерть, ул. Коммуны, 39. 

25 октября 
в ГЦД с 10.00 до 18.00 
Выставка- продажа 

ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО 
(осень-зима) 
Широкий выбор 
ассортимента 
из разных 
тканей, 
на любой вкус 
и возраст. 

ГОЛОВНЫЕ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫУБОРЫ  

Рассрочка 
платежа. 

Первоначальный Первоначальный 
взнос от 500 руб. взнос от 500 руб. 

Торговая фирма Торговая фирма 
«Фасон»  г. Пермь. «Фасон»  г. Пермь. 

Уважаемые покупатели!Уважаемые покупатели!  

Посетите магазин «Самобранка»Посетите магазин «Самобранка»  

Для вас с 22 по 28 октябряДля вас с 22 по 28 октября
ПРЕДЛАГАЕМ ТОВАР ПРЕДЛАГАЕМ ТОВАР 

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ  

Сардельки обыкновенные (Таврия) 1 кг – Сардельки обыкновенные (Таврия) 1 кг – 105-00 105-00 
Сосиски молочные – (Таврия) 1 кг – Сосиски молочные – (Таврия) 1 кг – 145-00145-00  

Говядина тушеная в/с Гост (С-Петербург) – Говядина тушеная в/с Гост (С-Петербург) – 36-8036-80  
Скумбрия св/м 1 кг – Скумбрия св/м 1 кг – 68-0068-00  

Масло сливочное (Маслодел) 1 кг – Масло сливочное (Маслодел) 1 кг – 85-0085-00  
Коньяк Российский 5 зв. – Коньяк Российский 5 зв. – 200-80200-80  

Широкий ассортимент Широкий ассортимент 
диетической и диабетической продукции, диетической и диабетической продукции, 
а также детского утепленного трикотажа. а также детского утепленного трикотажа. 

ХОТИТЕ 

РАЗМЕСТИТЬ 

РЕКЛАМУ 

НА САЙТЕ 

ГАЗЕТЫ "МАЯК"? 

ЗВОНИТЕ! 
6-85-74


