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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. 

• Уважаемые читатели, следующий номер  "Маяка" выйдет 3 ноября.

В 2010 году 
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

будет осуществлен 
31 ОКТЯБРЯ. 

В 3:00 стрелки часов 
переведут на один час назад.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

В Госдуму внесли 
законопроект 
об отмене 
перевода часов

В Госдуму внесен законо�
проект об отмене перехода с 
летнего на зимнее время и об�
ратно. Об этом 19 октября со�
общает агентство ИТАР�ТАСС. 

Проект закона под названием 
"О переходе РФ к международ�
ной системе часовых поясов" 
внесли в Госдуму вице�спикер 
Владимир Жириновский и лидер 
фракции ЛДПР Игорь Лебедев. 
Авторы документа предлагают 
вернуться к постоянному "де�
кретному времени" (поясное 
время плюс один час), действо�
вавшему на территории СССР с 
1930 по 1981 годы. В настоящее 
время в РФ "декретному" соот�
ветствует лишь зимнее время, 
а летнее время исчисляется по 
формуле поясное время плюс 
два часа. 

При этом авторы законопро�
екта предлагают изменять в 
соответствии с сезоном время 
начала рабочего дня во всех ор�
ганизациях. Депутаты полагают, 
что это поможет экономить днев�
ной свет точно так же, как при 
переводе часов. По мнению ав�
торов законопроекта, в отличие 
от перевода часов, изменение 
начала рабочего дня не будет не�
гативно влиять на биологические 
ритмы. 

Переход на летнее и зимнее 
время в том или ином виде в 
настоящее время используется 
более чем в 70 странах мира. 
В СССР переход на летнее вре�
мя впервые попытались ввести 
в 1917 году, однако в итоге от 
этой инициативы отказались. В 
1930 году с целью более рацио�
нального использования дневно�
го света в стране было введено 
"декретное время", на час опере�
жающее поясное. В 1981 году до�
полнительно был введен переход 
на летнее время. 

В последние годы в России не�
однократно высказывалось пред�
ложение отказаться от перевода 
часов. /E1.ru

Вошли в первую десятку 

В канун Дня автомобилиста в Екатеринбурге прошли областные соревнования по фигурному вождению. В них приняли участие водители 
Сысертского АТП Д. В. Вахонин, В. Ю. Зольников, С. В. Иванов и А. А. Смирнов. 

Нашим участникам – а всего их было около 150 – пока не удалось занять призовые места, но они вошли в первую десятку. 
На снимке: водитель Сысертского АТП, участник областных соревнований Анатолий Смирнов. 

Н. Шаяхова. 
(Материал, посвященный Дню автомобилиста, читайте на 3 стр.) 

Формируется 
новый состав ТИК

Несмотря на то, что дей�
ствующему составу сысертской 
территориальной избиратель�
ной комиссии чуть больше года, 
как и во всех теркомиссиях об�
ласти, в ней в декабре должно 
пройти новое назначение. Даже 
если вновь будут назначены те, 
кто и работает сегодня. В новый 
состав   ТИК Дума Сысертского 
городского округа выдвинула 
четыре «старые» кандидатуры: 
действующего председателя А. Г. 
Пономарева, действующего се�
кретаря Г. А. Зудову,  двух дей�
ствующих членов И. А. Анисимо�
ву и Л. А. Шалаеву.

Ирина Летемина.

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Пенсионный возраст в России
повышать пока не будут

Министр здравоохранения и социального развития Та�
тьяна Голикова заявила, что правительство и президент 
пока не рассматривают вопрос о повышении пенсионного 
возраста. Она, тем не менее, не исключает будущей прора�
ботки этого вопроса, пишет Lenta.ru. 

"У нас достаточно большое количество граждан, которые по�
лучают досрочные пенсии. До тех пор, пока мы стратегически 
не примем решения относительно досрочных пенсий, прини�
мать какое�либо решение о повышении пенсионного возраста 
было бы не совсем ответственно", � заявила Голикова. 

Напомним, ранее Алексей Кудрин заявил, что пенсионный 
возраст в России должен быть повышен через 5�7 лет. Для муж�
чин он будет составлять 62 года, а для женщин � 60 лет. 

По его словам, решение об этом будет принято в течение 
года�двух. В то же время, Минздравсоцразвития провело под�
счет экономической целесообразности повышения пенсионно�
го возраста и сочло такую меру неэффективной и бессмыслен�
ной. 

Дефицит российской пенсионной системы составляет сей�
час около 30 процентов от ее объема. Об этом заявил министр 
финансов России Алексей Кудрин на заседании президиума 
Госсовета.

За несвоевременную оплату штрафов 
придётся платить больше

Российские законодатели могут серьёзно ужесточить 
санкции за неуплату штрафов гражданами: накануне в Госу�
дарственную Думу внесён законопроект, направленный на 
повышение эффективности исполнения актов судов, иных 
органов и должностных лиц о взыскании штрафов по делам 
об административных правонарушениях. "Забывчивость" 
при оплате штрафа может обернуться новой квитанцией от 
1000 рублей. 

Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях и Федеральный за�
кон "Об исполнительном производстве". В настоящее время в 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена двойная сумма штрафа 
за его неуплату в установленный срок. Практика применения 
нормы свидетельствует о неэффективности предусмотренной 
санкции. Зачастую налагаемый штраф не превышает 100 ру�
блей, и наказание за его неуплату не пугает должника. 

С учётом этого предлагается оставить двукратный размер 
штрафа, но установить минимум в тысячу рублей. Инициаторы 
поправок полагают, что это стимулирует действия должников 
к добровольному несению штрафной ответственности, не при�
бегая к привлечению судебных приставов. 

Партнёр юридической компании Vinder Law Office Прохор 
Савицкий полагает, что в данной поправке под благовидным 
намерением кроется обычное стремление пополнить бюджет. 
"Административные штрафы � один из существенных источни�
ков пополнения бюджета, наряду с таможенными пошлинами 
и налогами. Но повышение минимума штрафа до 1000 рублей 
не решит проблемы, � считает Прохор Савицкий. � Этой нормой 
также предусмотрен административный арест до 15 суток, и 
это работает более эффективно: пара показательных арестов, 
и желание не платить пропадает у многих и надолго". 

Лужкову заплатили 3 миллиона рублей 
в качестве выходного пособия

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков после увольнения со 
своего поста получил около 3 миллионов рублей в качестве 
выходного пособия. Об этом пишет "Комсомольская прав�
да". 

Как пояснил изданию источник в правительстве Москвы, 
госслужащие в столице после выхода на пенсию получают 
разовое денежное вознаграждение, которое считается из их 
зарплаты и количества полных лет госслужбы. При этом дан�
ная сумма не может превышать десяти размеров ежемесяч�
ной зарплаты. 

По данным "КП", Лужков получил максимально возможное 
пособие � согласно официальной информации, зарплата быв�
шего мэра составляла около 300 тысяч рублей в месяц. Таким 
образом, он единовременно получил "зарплату" как за 10 ме�
сяцев работы. 

Как отмечает издание, в 2009 году доход бывшего столично�
го градоначальника составил 7,9 миллиона рублей (658,3 тыся�
чи рублей в месяц). 

Ранее сообщалось, что на новом месте работы � в качестве 
декана факультета управления крупными городами Междуна�
родного университета в Москве � Лужков будет получать зар�
плату в 1 рубль в месяц. При этом появилась информация, что 
МУМ могут за это оштрафовать � по Трудовому кодексу РФ со�
трудник, работающий по трудовому договору, не может полу�
чать меньше 4330 рублей ежемесячно. /E1.ru

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

Увеличиваем бюджет
Текущий бюджет округа 21 

октября Дума увеличила на 27 с 
небольшим миллиона. Почти на 
16 млн больше поступило в бюд�
жет отчислений по земельному 
налогу. Еще 11 с небольшим млн 
муниципалитет получил от про�
дажи земельных участков. 137 
тысяч поступило из области на 
комплектование книжных фон�
дов библиотек.

Эти деньги пошли на приоб�
ретение медицинского оборудо�
вания (8,5 млн), строительство 
котельной (7,8 млн), на рекон�
струкцию и модернизацию объ�
ектов ЖКХ (около 6 млн), на 
благоустройство (3 млн), а также 
на проектно�сметную документа�
цию, текущий ремонт бюджетных 
учреждений. 616 тысяч выдели�
ли на содержание создающегося 
муниципального финансового 
управления и приобретение для 
него программного обеспечения.

Публичные слушания 
по земле

Два земельных участка вы�
несла на обсуждение депутатов 
архитектура округа. Просили из�
менить правила землепользова�
ния в части зонирования.

Один из участков – поле са�
доводческого товарищества 
«Вектор». 30 заявителей просят 
перевести его с сельхоззоны на 
малоэтажную застройку. Еще 
один участок – по улице Р. Люк�
сембург. В зоне частного сек�
тора предприниматель просит 
разрешить ему построить девя�
тиэтажный дом.

Архитектура предлагает 
утвердить зону, как «Ж�3», что�
бы построить там пятиэтажный 
дом, какие уже стоят рядом. А не 
«портить облик города высотка�
ми». На что были высказаны воз�
ражения. Во�первых, земельный 
участок стоит немалых денег, и 
если «срезать 4 этажа», проект 
может оказаться непривлека�
тельным для инвестора. С другой 
стороны, для высотки, конечно, 
требуется больше места – чтобы 
было, где детскую площадку раз�
местить и машины парковать. А 
что портит облик города – трудно 
говорить без генплана. Конкурс 
на разработку нового генплана 
только объявлен, а старый – 1985 
года – отстал от действительно�
сти. Как можно говорить «портит 
облик», если мы не знаем, что 
планируется рядом. Еще одна 

проблемная точка при любом 
новом строительстве – очистные 
сооружения. Старые работают на 
пределе возможности, а вопрос 
о строительстве новых буксует.

Пока депутаты взвешивали 
«за» и «против», на публичных 
слушаниях вопрос только обсуж�
дается. Голосование – на следу�
ющем заседании.

Изменения в Устав
Два вопроса заседания свя�

заны с Уставом округа. Одним 
– изменили сроки вступления 
в силу изменений нескольких 
пунктов в Устав, принятых год 
назад. Вторым – внесли свежие 
изменения в Устав. Поскольку 
новшества целиком связаны с 
приведением в соответствие с 
обновившимся федеральным за�
конодательством, решение при�
нято без проведения публичных 
слушаний. 27 июля были приняты 
изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, в связи 
с чем изменили пару подпунктов 
в полномочиях главы, связанных 
с утверждением тарифов на под�
ключение к системе коммуналь�
ной инфраструктуры.

Как подготовились 
к зиме

На дворе – конец октября. Ка�
жется нелепым вопрос о внесении 
изменений в решение Думы о под�
готовке жилищного фонда и объ�
ектов соцкультбыта к зиме. Само 
решение принято депутатами в 
конце апреля. На самом деле, 
все логично – администрация от�
читывается, как были выполнены 
апрельские намерения, уточняет 
и дополняет пункты программы. 
Изменяли планы из�за выявлен�
ных аварийных ситуаций, с кото�
рыми столкнулись при опрессовке 
тепловых сетей. Уточнили метраж 
труб, попавших на реконструкцию 
и стоимость работ. 

Весной планировали на тепло�
трассы, водопроводы, КНСки, 
котельные округа потратить 57 
с небольшим млн рублей. Факти�
чески пришлось вложить в ком�
мунальные сети почти 61 млн 
рублей.

Ставки 
за лесные насаждения

Ставки платы за единицу 
объема лесных насаждений и 
недревесных лесных ресурсов 
на землях, распоряжение кото�
рыми отнесено к полномочиям 

Сысертского городского округа, 
принимаются Думой не впервые. 
Нынче они утверждаются в свя�
зи с новой редакцией  лесного 
кодекса Российской Федерации.

Ставки и различные коэф�
фициенты к ним применяются 
для определения минимального 
размера платы при проведении 
сплошных рубок по договору 
купли�продажи, а также для лес�
ных насаждений, поврежденных, 
к примеру, пожарами.

Уважать себя заставим
Изменения в порядок вне�

сения проектов нормативных 
правовых актов в Думу депута�
тами приняты единогласно. Не�
однократно на заседаниях Думы 
поднимались вопросы о том, что 
документы для депутатов гото�
вятся поздно. Новым порядком 
предусматривается, что проекты 
по всем вопросам, внесенным в 
план работы Думы, предоставля�
ются не позднее, чем за 10 дней 
до заседания Думы. А по вопро�
сам, не включенным в план, � не 
позднее, чем за 15 дней до засе�
дания.

Повысить безопасность 
на дорогах

Дума внесла свой вклад в 
решение этой проблемы. Утвер�
дила муниципальную программу 
по повышению безопасности до�
рожного движения. Программа 
будет действовать до конца 2011 
года. Планируется провести со�
ревнования для юных велоси�
педистов «Безопасное колесо», 
приобрести и установить в шко�
лах наглядные пособия для обо�
рудования классов «Светофор». 
Оборудовать стенды по безопас�
ности дорожного движения в 
школах и детсадах, приобрести 
наглядную агитацию и методиче�
ские пособия на эту тему. Даже 
специальный автогородок плани�
руется построить, где дети и пе�
дагоги будут осваивать основы 
безопасности.

Руководителям автотран�
спортных предприятий Дума ре�
комендует усилить контроль за 
водителями. 

Для сотрудников патрульных 
автомобилей будут закуплены 
медицинские аптечки. На особо 
опасных участках дорог планиру�
ется оборудовать ограждения.

Программа касается и за�
мены дорожных знаков, и обо�
рудования искусственным осве�
щением мест, где чаще других 
происходят аварии. Отдельный 
раздел посвящен техническому 
оснащению ГИБДД. 

Запланировано строитель�
ство и реконструкция тротуаров, 
автобусных остановок. В целом 
на реализацию программы по�
требуется около 2 млн рублей в 
нынешнем году и более 20 млн 
в 2011 году. Это будут не только 
средства местного бюджета, но и 
областного.

За 10 месяцев 2010 года на 
дорогах округа погибли 15 чело�
век, еще 112 получили травмы 
различной степени тяжести.

При реализации программы 
предполагается сократить число 
пострадавших и погибших в ава�
риях.

Ирина Летемина.
 

21 октября состоялось очередное заседание Думы. В повест�
ке изначально значилось 13 вопросов. Часть из них однако до 
обсуждения не довели – большинством  голосов исключили из 
повестки. Так как на заседании отсутствовал и глава, и председа�
тель Думы, отложили обсуждение о добавлении в аппарат Думы 
еще одного специалиста, соответствующие должности финансы 
и изменение в реестр муниципальных должностей. А в связи с 
отпуском главного архитектора отложили заслушивание  инфор�
мации о перспективах планирования и застройки в Сысерти и 
округе. 

Обсуждали внесение изменений в бюджет, в устав, в правила 
землепользования, в решение о подготовке к зиме. Утвердили 
ставки за лесные насаждения, порядок внесения проектов нор�
мативных актов в Думу. Выдвинули кандидатуры в новый состав 
территориальной избирательной комиссии, приняли программу 
по безопасности дорожного движения.

Следующее заседание Думы, ключевым вопросом которо�
го будет назначение публичных слушаний по проекту бюджета 
округа на 2011 год, состоится сегодня, 28 октября.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

31 октября работники автомобильного транспорта отметят 
114�ю годовщину со дня образования автомобильного  транспор�
та России. А МУП «Сысертское АТП» отметит 64�ую годовщину 
своего образования. В праздничном приказе за подписью дирек�
тора автопредприятия В. В. Ищенко отмечается, что, несмотря 
на финансовые трудности и задолженность по долгам прошлых 
лет, предприятию удалось стабилизировать работу и выйти на по�
ложительный баланс работы. И это главное. 

…Признаюсь честно, давно не 
ездила на автобусах. Одна зна�
комая на мой вопрос ответила 
так: «Я не часто, но на автобу�
сах езжу. Мне нравится: сейчас 
большинство автобусов новые 
– в них чисто, тепло, уютно. Ав�
тобусы не опаздывают. Хорошо, 
вроде, все». 

Да и судя по тому, что в адрес 
нашей редакции в последнее 
время не приходило ни одной 
жалобы по «автобусной» теме, 
дела в АТП должны быть более�
менее… 

� В нашем парке 25 автобу�
сов, � рассказывает директор 
предприятия В. В. Ищенко. – В 
2009 году мы получили 7 новых 
машин, в этом году, к сожале�
нию, ни одного. В следующем 
по Федеральной программе на�
шему АТП запланировано еще 7 
новых автобусов, и тогда на всех 
наших маршрутах будут ходить 
не только чистые, теплые и уют�
ные – цитируя вашу знакомую, 
но и более экономичные маши�
ны. Судите сами: расход горюче�
го у ЛАЗа 41 литр, а у КАВЗов 
– всего 23. А на предприятии 

За год до юбилея За год до юбилея 

на сегодня осталось 4 ЛАЗа и 2 
ПАЗ�3205. 

Наверное, наше АТП сегод�
ня жило бы совсем по�другому, 
если бы не висели на нем кам�
нем долги прошлых лет.  С при�
ходом полтора года назад ново�
го директора здесь постоянно  
предпринимают меры по улуч�
шению финансового состояния. 
Но… Долги прошлых лет равны 
годовому балансу предприятия. 
Такой долг погасить невозмож�
но, � считает директор. Да, он 
потихоньку уменьшается. Но что 
значит, � работать только на по�
крытие долгов? 

О том, как идут дела на пред�
приятии, можно судить и по 
каким�то внешним признакам. 
Например, по тому, как выгля�
дит административное здание. А 
оно выглядит здесь так, как и 30 
лет назад. И внутри  нет особого 
шика. 

Не до шика: тепло, светло, есть 
на чем сидеть и на чем  писать 
– конторским работникам много 
не надо. А вот ремонт кровли на 
теплой стоянке уже просится, но 
на это тоже средств нет. 

Очень дорого обходится со�
держание котельной, где ра�
ботают 4 оператора. А рядом 
есть пример: на предприятии 
«Стройкомплект» полностью 
автоматическая котельная. И 
надо�то всего 2 млн, чтобы та�
кую же на АТП поставить. Но 
при долгах в 20 миллионов и это 
нереально. 

…Пассажиры, которые прихо�
дят на Сысертскую автостанцию, 
Двуреченскую, этих проблем 
АТП не видят и о них не знают. 
Да и не надо. Им важно, что они 
садятся в автобус, а он – теплый, 
чистый, уютный. Им важно, что 
доедут они до пункта назначения 
вовремя. Ради этого и существу�
ет АТП, ради этого и трудятся 

чуть более 100 человек на этом 
предприятии. 

Фамилии четверти работаю�
щих в коллективе отмечены в 
праздничном приказе – они по�
лучат небольшие денежные поо�
щрения. Среди них – токарь В. Д. 
Емельянов, который трудится на 
АТП уже 37 лет. Или сварщик Н. 
З. Козлов – безотказный, умелый 
работник. Среди отмеченных и 
энергетик В. В. Черемисинов. 
Директор про него так говорит: 
праздник не праздник, выходной 
не выходной – Виктор Вениами�
нович на предприятии побывает, 
проверит все энергохозяйство. 

Не будем больше выдавать 
секретов: ведь газета наша вы�
ходит в четверг, а праздничные 
мероприятия на АТП состоятся 
завтра. 

Хотелось бы еще вот что от�
метить. На территории района 
сегодня не одно предприятие, ко�
торое занимается пассажирски�
ми автоперевозками. Таких уже 
с десяток. Достаточно сказать, 

что весь Арамильский куст сегод�
ня обслуживается частниками. 

И тем не менее, когда мы го�
ворим о надежности, о безопас�
ности, о стабильности, мы имеем 
в виду прежде всего наши тра�
диционные предприятия, в том 
числе АТП. Кстати, о безопасно�
сти перевозок: начинает претво�
ряться в жизнь Правительствен�
ная программа по оборудованию 
пассажирского  автотранспорта 
навигационными приборами. А 
значит, случись что на дороге с 
автобусом АТП, помощь придет 
незамедлительно. 

Счастливого пути, уважаемые 
пассажиры, на автобусах Сы�
сертского АТП! 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: В. В. Ищенко; 
В. Д. Емельянов и Н. З. Козлов; 
В. Г. Вахонин трудится на пред�
приятии 40 лет. Сначала – води�
телем, теперь – слесарем. 

Фото автора. 

ИДЕТ 
ВАКЦИНАЦИЯ 

В Сысертском районе продол�
жается прививочная кампания 
по вакцинации против сезонного 
гриппа. Перед медиками, орга�
нами муниципальной исполни�
тельной власти, работодателями 
и органами Роспотребнадзора 
стоит серьезная задача – во из�
бежание эпидемии гриппа в этот 
сезон необходимо привить 31424 

жителя Сысертского и Арамиль�
ского городских округов. 

19371  человек планируется 
привить бесплатно, в рамках при�
оритетного национального проек�
та «Здоровье». Сегодня уже по�
лучена вакцина «Гриппол Плюс» 
для  воспитанников дошкольных 
учреждений и школьников, а так�
же  вакцина «Гриппол» для меди�
цинских работников, педагогов, 
людей старше 60�ти лет. 

Однако для предотвращения 
эпидемии требуется привить еще 
12053 человека (работников тор�
говли, общественного питания, 
коммунальной сферы, транспор�

та, промышленности, птицевод�
ства и др.) 

Сделать это необходимо в са�
мые короткие сроки. Пока посто�
янный мониторинг не выявляет 
вирусов гриппа в материалах от 
заболевших ОРВИ. Но очевидно, 
что с наступлением холодов вирус 
начнет активно циркулировать. 

В прошлом сезоне ОРВИ 
переболели 776 тысяч жителей 
области. В Сысертском округе 
и Арамили – 13632 человека. 
Особенности этого заболева�
ния: короткий инкубационный 
период (12�36 часов), внезапное 
начало, выраженный токсикоз и 

поражение дыхательных путей. 
Грипп также опасен серьезны�
ми осложнениями, такими, как 
пневмония. 

Нам необходимо избежать 
повторения прошлогодней ситуа�
ции с заболеваемостью гриппом. 
Сегодня в Свердловскую область 
поступила вакцина, содержащая 
в себе штаммы сразу трех разно�
видностей гриппа, в том числе, 
вируса А/H1N1. 

Мы призываем работодателей 
подумать о здоровье своих под�
чиненных и организовать вакци�
нацию сотрудников. Мы призыва�
ем и всех жителей позаботиться 

о себе, своих близких и пройти 
вакцинацию самостоятельно. 

Прививку можно сделать в 
любом лечебном учреждении, 
приобрести вакцину – в аптечной 
сети. 

Организовав иммунизацию 
своих подчиненных или поставив 
прививку себе и своим родным, 
вы не только сможете уберечься 
от гриппа, но и внести свой вклад 
в борьбу с распространением 
этого заболевания на террито�
рии области! 

Т. Константинова, 
начальник Сысертского 

отдела Роспотребнадзора. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Алименты на ребенка
Естественное желание каждого родителя – 

сделать жизнь своего ребенка счастливой и, 
по возможности, уберечь его от неприятно�
стей. Особенно остро это проявляется, когда 
маленький ребенок сталкивается с первой 
«взрослой» проблемой – разводом родите�
лей. В этот непростой период мать и отец не 
всегда могут оградить ребенка от душевных 
страданий, но родители могут и должны за�

щитить его интересы, в том числе имущественные.

В соответствии с Конституци�
ей Российской Федерации ребе�
нок имеет право на получение 
содержания от своих родителей 
и других членов семьи. Анало�
гичное положение закреплено 
Семейным кодексом. Матери�
альное содержание ребенка за�
ключается в обеспечении его 
всем необходимым для полно�
ценного физического и духовно�
го развития. Алименты являются 
разновидностью  материального 
содержания ребенка.

Порядок взыскания алимен�
тов различается в зависимо�
сти от того, будет ли это добро�
вольное соглашение родителей, 
либо решение будет вынесено 
в судебном порядке. В случае 
добровольного исполнения али�
ментной обязанности, родители 
должны заключить соглашение 
об уплате алиментов на ребен�
ка. В соответствии со ст. 100 
Семейного кодекса Российской 
Федерации оно должно быть 
обязательно удостоверено у но�
тариуса, в противном случае 
является недействительным. 
Соглашением можно установить 
способ и порядок уплаты али�
ментов на ребенка, например, 
единовременно в твердой сумме 
или периодическими   платежа�
ми, путем предоставления денег 
или иного имущества.

 К сожалению, чаще всего 
бывшим супругам не удается до�
стигнуть соглашения об уплате 
алиментов. Дело в суде возбуж�
дается на основании искового 
заявления о взыскании алимен�
тов на ребенка.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ: 

� наименование суда, в кото�
рый подается заявление о взы�

скании алиментов; 
� фамилию, имя, отчество, 

место жительства истца, от 
имени которого подается заяв�
ление о взыскании алиментов; 

�  фамилию, имя, отчество, 
место жительства ответчика, 
с которого взыскиваются али�
менты; 

� обстоятельства, на кото�
рых истец основывает свои 
требования о взыскании али�
ментов (здесь могут быть ука�
заны: имя ребенка, дата его 
рождения, с кем он проживает, 
с какого срока ответчик не вы�
плачивает средства на его со�
держание и так далее); 

� перечень прилагаемых к 
заявлению документов (свиде�
тельство о рождении несовер�
шеннолетнего ребенка, на кото�
рого взыскиваются алименты, 
справка с места жительства о 
нахождении ребенка на ижди�
вении истца – выписка из до�
мовой книги, копия заявления 
для ответчика).

Исковое заявление о взыска�
нии алиментов на ребенка не�
обходимо готовить в трех экзем�
плярах. Два экземпляра сдаются 
или направляются по почте в 
канцелярию суда, один – остает�
ся на руках у истца.

Дела о взыскании алиментов 
на детей рассматриваются ми�
ровыми судьями. Но не во всех 
случаях. Так, если с заявлением 
о взыскании алиментов на ре�
бенка предъявляется требова�
ние об оспаривании отцовства 
(материнства), установлении от�
цовства, о лишении родительских 
прав, об усыновлении (удочере�
нии) ребенка, дело рассматрива�
ется районным судом. 

Исковое заявление о взыска�
нии алиментов на детей может 

быть предъявлено как по месту 
жительства истца – получателя 
алиментов, так и по месту жи�
тельства ответчика – плательщи�
ка алиментов (ст. 28, 29 Граждан�
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации). Лицо, 
имеющее право на получение 
алиментов, вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании 
алиментов независимо от срока, 
истекшего с момента возникно�
вения права на алименты. Али�
менты на детей присуждаются 
с момента обращения в суд, 
то есть с даты, когда получатель 
алиментов подал заявление о 
взыскании алиментов. В исклю�
чительных случаях алименты 
на ребенка могут быть взыска�
ны за прошедший период, но 
только в пределах трехлетнего 
срока, предшествовавшего об�
ращению истца в суд. Подобное 
взыскание возможно, если до 
момента обращения в суд али�
менты не выплачивались и лицо, 
требующее алименты, принима�
ло меры к их получению, но они 
не были получены в результате 
уклонения плательщика алимен�
тов от их уплаты (ст. 107 Семей�
ного кодекса Российской Феде�
рации). К таким мерам можно 
отнести, например, направление 
матерью ребенка отцу сообщений 
о необходимости его участия в 
содержании ребенка. Указанные 
сообщения должны направлять�
ся телеграммой либо заказным 
письмом с описью вложения, в 
противном случае доказать в 
суде принятие мер, направлен�
ных на получение алиментов, 
фактически невозможно. 

Алименты на детей взыски�
ваются в размере: на одного ре�
бенка – одной четверти, на двух 
детей – одной трети, на трех и бо�
лее детей – половины заработка 
или иного дохода родителей. Али�
менты на детей в определенном 
размере подлежат взысканию 
ежемесячно (ст. 81 Семейного 
кодекса Российской Федерации).

В случаях, если родитель, обя�
занный уплачивать алименты на 
ребенка, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок, либо 
он получает заработок или иной 

доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валю�
те, либо если у этого родителя 
отсутствует заработок или иной 
доход, а также в других случа�
ях, если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку 
родителя невозможно, затрудни�
тельно или существенно наруша�
ет интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер али�
ментов, взыскиваемых ежеме�
сячно, в твердой денежной сум�
ме или одновременно в долях и в 
твердой денежной сумме (ст. 83 
Семейного кодекса Российской 
Федерации).

Размер твердой денежной 
суммы определяется судом ис�
ходя из максимально возмож�
ного сохранения ребенку преж�
него уровня его обеспечения с 
учетом материального и семей�
ного положения сторон и других 
заслуживающих внимания об�
стоятельств. К таким обстоятель�
ствам можно отнести ситуацию, 
когда родитель ребенка, не же�
лая платить алименты, скрывает 
свои доходы, при этом он обла�
дает значительным имуществом. 
В подобном случае суд может 
определить размер алиментов 
на ребенка в твердой денежной 
сумме, исходя из стоимости при�
надлежащего ответчику имуще�
ства.

По делу о взыскании алимен�
тов на детей суд вправе выне�
сти постановление о взыскании 
алиментов до вынесения окон�
чательного решения (ст. 108 
Семейного кодекса Российской 
Федерации). 

На практике довольно часто 
встречаются случаи, когда су�
дебное разбирательство о взы�
скании алиментов затягивается. 
При этом получатель алиментов 
может оказаться в этот период 
без средств к существованию. 
Чтобы избежать этого, суду 
предоставлено право вынести 
постановление о временном 
взыскании алиментов до оконча�
тельного разрешения спора. Из�
лишне выплаченные ответчиком 
в период временного взыскания 
алиментов суммы возвращению 
не подлежат. Если размер али�

ментов по окончательному ре�
шению был установлен в более 
высоком размере, чем тот, в ко�
тором производилось временное 
взыскание алиментов, образо�
вавшаяся разница подлежит вы�
плате лицом, обязанным уплачи�
вать алименты.

Рассмотрение дела о взыска�
нии алиментов заканчивается 
вынесением решения либо су�
дебного приказа. Решение суда 
и судебный приказ о взыскании 
алиментов на ребенка подлежат 
немедленному исполнению, хотя 
и могут быть обжалованы пла�
тельщиком алиментов в выше�
стоящий суд.

Принудительное исполнение 
судебных актов, в том числе 
о взыскании алиментов на де�
тей, осуществляется службой 
судебных приставов. Проце�
дура принудительного испол�
нения может быть иницииро�
вана получателем алиментов 
путем предъявления в службу 
судебных приставов исполни�
тельного документа. К таким 
документам относятся: испол�
нительный лист (выдается по 
заявлению получателя алимен�
тов в суде, который рассмотрел 
дело о взыскании алиментов 
на ребенка и вынес решение); 
судебный приказ о взыскании 
алиментов; соглашение об 
уплате алиментов. Исполни�
тельный документ предъявля�
ется получателем алиментов в 
службу судебных приставов по 
месту нахождения плательщи�
ка алиментов.

При взыскании алиментов на 
детей исполнительные докумен�
ты могут быть предъявлены к ис�
полнению до достижения ребен�
ком 18�летнего возраста. После 
совершеннолетия ребенка к ис�
полнению принимаются исполни�
тельные документы о взыскании 
алиментов только при наличии 
задолженности. В этом случае 
срок предъявления к исполне�
нию исполнительных документов 
на взыскание алиментов опреде�
ляется сроком в три года.

Д. Гылкэ, 
мировой судья 

судебного участка № 1.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА
НОВОГОДНЯЯ ССОРА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 
НОЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ
Сысертский районный суд вынес  при�

говор за умышленное причинение тяжко�
го вреда здоровью, опасного для жизни 
человека.

 Житель Бобровского находился у 
себя дома, отмечал новогодние праздни�
ки.  Вместе с гостями выпивали, потом 
пришел  знакомый его матери. Этот уже 
изрядно выпивший гость был агрессивно 
настроен, стал нецензурно выражаться в 
адрес всех членов семьи. В результате  
ссоры  хозяин выбежал на кухню, взял со 
стола кухонный нож и ударил им в грудь 
клетки агрессивного гостя. 

Своими действиями он причинил потер�
певшему телесные повреждения в виде 
проникающего ранения грудной клетки,  
которое судебно�медицинская экспертиза 
расценивает как тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни человека. 

За совершение тяжкого преступления 
бобровчанин осужден к 3 годам лишения 
свободы  условно с испытательным сро�
ком на 3 года. 

МОЛОДАЯ ГРАБИТЕЛЬНИЦА

В Арамили у  женщины пенсионного 
возраста днем  выхватили  из рук сумку 
с продуктами и кошельком. Грабителем 
оказалась 26�летняя  девушка.

Потерпевшая  сразу позвонила в ми�
лицию, вскоре грабительница была задер�
жана. Сумка со всем содержимым воз�
вращена. 

За грабеж девушка осуждена Сысерт�
ским  районным судом к двум годам ис�
правительных работ, с удержанием 20 % 
из заработной платы  ежемесячно в доход 
государства.

ЦЕНА СВОБОДЫ – ТЕЛЕФОН

40�летняя жительница Арамили пошла 
на рынок за обновами. Находясь в приме�
рочной,  увидела висевшую рядом куртку. В 
кармане куртки  лежал сотовый телефон.

Женщина  вытащила  телефон из кар�
мана  и скрылась с места преступления. 
Телефон стоил 10 тысяч рублей.

Суд учел непогашенную судимость по 
предыдущему приговору и назначил нака�
зание, связанное с реальным лишением 
свободы. Любительница чужого осуждена 

на 2 года лишения свободы  с отбывани�
ем  наказания в исправительной колонии  
строго режима.

ЗА НОЖ СХВАТИЛАСЬ ДЕВУШКА

Сысертским  районным судом  вынесен 
приговор 20�летней девушке. За причине�
ние  тяжкого вреда  здоровью,  опасного  
для жизни.

Девушка со своим молодым человеком  
пришла  в гости к тете, где в   компании 
распивала спиртные напитки. Ее бойф�
ренд спиртное не употреблял. Девушка 
уже была изрядно пьяной, но хотела вы�
пить еще. Парень был против.  На этой 
почве  возникла ссора, в ходе которой  
девушка кухонным ножом нанесла парню 
удар в грудь. Парень  потерял сознание и  
был  госпитализирован, а девушка отправ�
лена на скамью подсудимых.

Ей было назначено наказание  в виде  
2 лет 6 месяцев лишения свободы  с от�
быванием наказания  в исправительной 
колонии общего режима (с учетом непога�
шенной судимости). Также с подсудимой 
были взысканы  расходы за  лечение по�
терпевшего в пользу Территориального  

фонда обязательного  медицинского стра�
хования.

ДЕНЬГИ В ТАЙНИКЕ 
НЕ СОХРАНИЛИСЬ

Супруги�пенсионеры  хранили  свои на�
копления в укромном месте: в железной 
банке, а банку � в духовом шкафу. Но  это 
не спасло их от пропажи денег. 

Подсудимый  побывал в доме пожилых 
людей, представившись знакомым  их вну�
ка, высмотрел, где находится «тайник», а 
позже похитил деньги. 

Приговором Сысертского районного 
суда похитителю было назначено нака�
зание, связанное с реальным  лишением 
свободы, так как он уже ранее был судим  
за аналогичное  преступление и судимость 
была не снята и не погашена. 

Два года лишения свободы  проведет  
подсудимый  в исправительной колонии  
строгого режима. Кроме того  в пользу 
потерпевших с подсудимого   взыскан 
материальный ущерб, причиненный пре�
ступлением.

И. Мурашова, 
консультант суда.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Это повториться не должно 
Этот день ежегодно отмечается во всей Рос�

сии. Ведь только по официальным данным с 1921 
по 1953 годы репрессиям подверглись свыше 4 
миллионов жителей СССР.  Около 800000 человек 
были расстреляны. 

К мемориалу на двенадцатом километре Мо�
сковского тракта съезжаются 30 октября не только 
родственники расстрелянных в Екатеринбурге, но 
и потомки репрессированных, пожелавшие отдать 
дань памяти пострадавшим в годы геноцида. 

К сожалению, я мало знаю о своих репрессиро�
ванных родственниках. Раньше говорить об этом 
было не  принято, дети врагов народа боялись 
за свое будущее, а потом и спрашивать не у кого 
было. 

Мой отец Иван Елиферович Косилов и его бра�
тья Яков и Федор тоже были репрессированы. 
Недавно на одной из плит с высеченными фами�
лиями погибших нашли сведения о младшем брате 
отца – Федоре. Его расстреляли в 1937 году. До 
этого мы о нем ничего не знали. 

Мой папа � смертельно больной – освобожден 
из ГУЛАГа за недоказанностью преступления. 
Умер в 1942 году. 

С каждым годом все меньше остается людей, 
которые были незаконно репрессированы. Мы 
должны помнить о них. Надеюсь, новое поколение 
не позволит повториться новым репрессиям. 

Этому скорбному дню я посвятила стихотворе�
ние. 

ПАМЯТЬ 
Я с волненьем цветы к обелиску кладу. 
В горле – ком, а глаза затуманили слезы… 
Долго верила я, что сюда все ж приду 
В летний зной, в сильный дождь 
иль крутые морозы. 
Знала, верила я, с нетерпеньем ждала, 
Когда кончится трудных всех лет передряга. 
Я не помню отца: была слишком мала, 
Как смертельно больной он пришел из ГУЛАГа. 
Очень рано отец мой из жизни ушел, 
Унижений не вынес, побоев, наветов… 
Счастье в жизни жестоко его обошло, � 
Умер он во второе военное лето. 
Часто нас обижали, шпыняли порой, 
Безотцовщиной звали большие и дети.
Мы росли. Друг за друга стояли горой 
И всегда друг за друга мы были в ответе. 
Мчались трудные годы своей чередой. 
Дети выросли. Внуки, праправнуки есть. 
Мы жалели, отец, что росли не с тобой. 
Сколько раз ты являлся к нам в грезах, 
не счесть! 
А теперь, когда трудно становится мне, 
Пострадавших невинно людей вспоминаю. 
За других я покаюсь сегодня тебе 
И, волнуясь, к подножью цветы возлагаю. 

Тамара Косилова. 
г. Сысерть.

Обратите внимание 
на библиотеку!

Главе Сысертского городского округа В. А. Старкову 
и главе п. Большой Исток А. М. Зырянову 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Второй год нет отопления в поселковой библиотеке. Вроде 
бы и батареи сменили, и котел  поставили, а тепла нет. Скоро 
снова зима, а просвета в оформлении документов на замену и 
подключение счетчика нет. 

Неоднократно жители поселка публиковали письма о библи�
отечной беде в «Маяке». А воз и ныне там! 

Фасад библиотеки на фоне отремонтированных зданий, как 
пятно совести. 

Внутри сделан ремонт, но протекает крыша. И снова капает 
с потолка, и нельзя включить свет – может замкнуть. А книги 
портятся от сырости и холода. 

В 2011 году нашей библиотеке будет 60 лет. Сколько людей 
за эти годы прошло через нее! Скольким она нужна сегодня. 
Уважаемые главы, пожалуйста обратите внимание на поселко�
вую библиотеку. Помогите сохранить последний островок куль�
туры. 

Е. Молодых, 
заведующая библиотекой.

п. Б. Исток.  

Верните 
хотя бы 
документы!

13 октября я ходила 
платить за квартиру в 
ЖКХ. Накануне получила 
пенсию и все свои сбе�
режения взяла с собой. 
Нужно было уплатить 
3120 рублей 63 копей�
ки. Вначале я отсчита�
ла тысячи, они у меня 
в отдельном портмоне. 
Потом достала кошелек 
с мелочью. И так полу�
чилось, что портмоне с 
крупными купюрами по�
ложить в сумку забыла. 

Хватилась его позже. 
Вернулась в ЖКХ, обо�
шла по квартирам тех, 
кто стоял в очереди в 
кассу за мной. Но никто 
ничего не видел. 

Я понимаю, что деньги 
уже не вернуть. Страшно 
другое. В  этом портмоне 
лежали все мои докумен�
ты. Паспорт, пенсионное  
и ветеранское удостове�
рение, медицинский по�
лис. 

Очень прошу, если 
кто�то найдет мои доку�
менты, передать мне их. 
Можно через редакцию 
или позвоните по теле�
фону  6�07�99. Я живу в 
центре Сысерти. 

А. Гладышева. 
г. Сысерть. 

Субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг
Общая информация

Услуга предоставляется на 
основании заявления на полу�
чение субсидии на оплату жило�
го помещения и коммунальных 
услуг гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандар�
тов нормативной площади жи�
лого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стои�
мости жилищно�коммунальных 
услуг, превышают величину, 
соответствующую максималь�
но допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи 
(при начислении субсидии на 
оплату жилищно�коммунальных 
услуг максимально допустимая 
доля в доходах граждан на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг 
утверждена Законом Свердлов�
ской области от 15.07.2005г.N89�
ОЗ в размере 22%, и 14% для  
граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже вели�
чины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области).

Кто может 
получить услугу

� Иностранный гражданин 
(услуга предоставляется ино�
странным гражданам, зареги�
стрированным по месту посто�
янного жительства, если это 
предусмотрено международны�

оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг перечисляются 
на персонифицированные бан�
ковские счета граждан. 

Как можно 
подать документы

Почтой.
Через законного представи�

теля.
Лично.

После предоставления доку�
ментов заявитель должен по�
лучить уведомления о назначе�
нии субсидии. 

Почтой (срок оказания услуги 
составит 10 дней после получе�
ния всех документов).

Через законного представи�
теля (срок оказания услуги со�
ставит 10 дней).

Лично (срок оказания услуги 
составит 10 дней).

Контроль 
за оказанием услуги

Уполномоченные органы 
вправе проверять подлинность 
представленных заявителем 
документов, полноту и досто�
верность содержащихся в них 
сведений путем направления 
официальных запросов в органы 
государственной власти Россий�
ской Федерации, органы госу�
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, го�
сударственные внебюджетные 
фонды, органы, осуществляющие 

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗ 
РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

ми договорами Российской Фе�
дерации).

� Гражданин Российской Фе�
дерации. 

Право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого поме�

щения в государственном или му�
ниципальном жилищном фонде; 

б) наниматели жилого поме�
щения по договору найма в част�
ном жилищном фонде; 

в) члены жилищного или 
жилищно�строительного коопе�
ратива; 

г) собственники жилого поме�
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого 
дома).

Основания для отказа 
в оказании услуги

Представление заявителем 
(получателем субсидии) и (или) 
членами его семьи заведомо не�
достоверной информации, име�
ющей существенное значение 
для предоставления субсидии 
или определения (изменения) 
ее размера, либо невыполнение 
требований, предусмотренных 
нормативно�правовыми актами, 
регламентирующими порядок 
предоставления услуги. 

Срок оказания услуги
При представлении докумен�

тов с 1�го по 15�е число месяца 
субсидия предоставляется с 1�го 
числа этого месяца, а при пред�
ставлении указанных документов 
с 16�го числа до конца месяца � с 
1�го числа следующего месяца. 

Денежные суммы субсидий на 

государственную регистрацию 
индивидуальных предпринима�
телей, налоговые и таможенные 
органы, органы и учреждения 
федеральной государственной 
службы занятости населения, ор�
ганизации связи, другие органы 
и организации.

Министерство социальной за�
щиты населения Свердловской 
области осуществляет контроль 
за осуществлением органами 
местного самоуправления муни�
ципальных образований, распо�
ложенных на территории Сверд�
ловской области, переданных им 
государственных полномочий 
по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг в форме про�
верок, в том числе выборочных, 
соблюдения органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла�
сти, осуществляющих переданное 
им государственное полномочие 
по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг, порядка предо�
ставления этих субсидий, в том 
числе проверок, проводимых в 
связи с обращениями граждан 
или организаций. 

Действие (бездействие) упол�
номоченного органа при приня�
тии решения о предоставлении 
субсидии, а также его решение 
об отказе в предоставлении суб�
сидии либо неправильное опре�
деление ее размера могут быть 
обжалованы в суде.

Е. Метелева, 
директор информационно-

расчетного центра. 
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Осени рябиновый огонь Теплой 
встречей 
довольны

Очень весело прошел вечер 
отдыха для пожилых людей в Ни�
кольском. 

Сотрудники нашего дома 
культуры Н. В. Фестер и Т. Н. 
Шульгина провели интересную 
викторину, за правильные отве�
ты вручали призы. Кроме того, 
всем призерам пришлось еще 
посоревноваться друг с другом, 
а победители снова получали 
призы. Смеха было, ведь прак�
тически все вопросы и задания 
оказались с юмором. 

Под игру баяниста А. Г. Жлу�
дова и под караоке мы пели и 
плясали. А наши спонсоры В. Г. 
Пьянков, Е. Колясников и Д. Рез�
цов помогли организовать для 
ветеранов чаепитие. 

Собравшиеся остались до�
вольны этой теплой встречей. 
Спасибо социальному работнику 
А. С.  Мосюковой, сотрудникам 
дома культуры и всем, благодаря 
кому этот праздник состоялся. 

В. Анохина, 
председатель 

совета ветеранов Никольского. 

И в пляс пустились 
Хорошо, что в Свердловской 

области Международный день 
пожилых людей стал месячни�
ком. Для ветеранов в октябре 
проводятся концерты, вечера 
отдыха, тематические вече�
ра…

Вот и мы, дети погибших за�
щитников Отечества, после за�
вершения огородного сезона  
встретились в октябре трижды. 
В первый раз – в центре соци�
ального обслуживания населе�
ния «Сосновый бор». Здесь, как 
всегда, нас встречали улыбаю�
щиеся приветливые женщины 
Татьяна Александровна Шапкина 
и Наталья Семеновна Старкова. 
Специалисты центра подготови�
ли для нас интересную програм�
му про бабушек. Собравшиеся 
с удовольствием участвовали в 
конкурсах, разгадывали загадки. 
Вспоминали старые пословицы. 
Было очень весело. Отдохнули 
хорошо, душевно. 

Во второй раз мы встреча�
лись на районном празднике, по�
священном Дню пожилых людей. 

Сюда приглашали членов всех 
общественных организаций, не 
обошли вниманием и нас. Осо�
бая благодарность – депутату 
Палаты Представителей Законо�
дательного Собрания Свердлов�
ской области А. В. Серебренни�
кову, его команде и помощнику 
депутата Ирине Ивановне Стер�
ховой. Александр Васильевич 
выделяет пожилым людям не�
большие подарочки к каждому 
празднику. И ветераны нередко 
со слезами на глазах, радуясь 
тому, что их помнят, благодарят 
его за внимание. Члены совета 
организации «Память сердца» 
побывали в семьях и вручили 
эти подарки. Конечно, для всех 
подарки выделить невозможно, 
но мы стараемся каждый год 
вручать их самым пожилым, тем 
кто из�за болезни кроме магази�
на никуда не ходит. 

Побывали дети погибших 
защитников Отечества и в 
социально�реабилитационном 
центре в Двуреченске, возглав�
ляемом Галиной Петровной Ще�

тинкиной, доброй и вниматель�
ной женщиной. В октябре Центр 
встречает пожилых людей каж�
дый день. И на всех у них хватает 
тепла и заботы, для всех подго�
товлены развлекательные про�
граммы. Перед  нами выступил 
психолог и врач Центра. А еще 
Галина Петровна пригласила 
фольклорный ансамбль «Весе�
лухи». Ну и зажигают они! И мы 
вместе с ними пели и в пляс пу�
стились. Про болезни свои и не 
вспоминали. Отдохнули прекрас�
но! 

Автобус для поездки нам вы�
делил генеральный директор 
ЗАО «Форлекс» Виктор Анато�
льевич  Гузняков. Без него мы 
никуда бы не попали. Огромное 
Вам спасибо, Виктор Анатолье�
вич! И всем организаторам ме�
роприятий для пожилых! Доброго 
всем здоровья, любви близких, 
семейного  благополучия и дол�
голетия! 

Л. Шатунова, 
председатель общественной 

организации «Память сердца». 

Золотая осень подарила нам, 
пенсионерам из общества «Па�
мять сердца», солнечный, яркий 
денек для поездки в социально�
реабилитационный центр, что на�
ходится в п. Двуреченск, чтобы 
отметить день пожилого челове�
ка. Директор центра Галина Пе�
тровна Щетинкина встретила нас 
с улыбкой. 

Не успели раздеться, огля�
деться, как всех пригласили на 
завтрак. Подкрепившись, отпра�
вились на увлекательное занятие 
по психологический разгрузке, 
которое провела с  нами специа�
лист по социальной работе Анна 

Анатольевна Уфимцева. Затем 
послушали очень полезную крат�
кую беседу о здоровье, с которой 
выступила медсестра центра Га�
лина Николаевна. 

Настоящим подарком стало 
выступление фольклорной груп�
пы «Веселухи» из ДК п. Двуре�
ченск. Так зажигательно испол�
няли они песни, что почти все мы 
им подпевали. А аккомпаниатор 
Олег Берсенев просто был, как  
говорят, в ударе. Нам очень по�
нравилось! 

Пришло время обеда. Повара 
постарались! Все было так вкус�
но, как дома. А потом настало 

время нашей самодеятельности. 
Стихи, песни, розыгрыши… И 
главный организатор всего – наш 
неутомимый руководитель Люд�
мила Ивановна Шатунова. Никто 
не остался в стороне – все были 
в кругу. Спасибо ей огромное за 
заботу и неравнодушие! Веселье 
продолжалось и в автобусе, по 
пути домой. И глядя на этих по�
жилых женщин, таких веселых, 
красивых, так и хочется сказать: 
«Ну, молодые мы, молодые!». 

Г. Звягина, Р. Петунина,  
М. Кожевникова и другие. 

г. Сысерть. 

С «Веселухами» - весело 

Устроили для нас 
праздник

18 октября пенсионеры Уралгидромаша побывали в Территори�
альном центре по обслуживанию пенсионеров и инвалидов в Дву�
реченске. Путевку выделили в Управлении социальной защиты,  
автобус предоставило родное предприятие. 

Заводчане (бывшими себя считать не хочется) собрались из 
разных цехов и отделов, а обзвонила всех член совета ветеранов 
завода Зинаида Костарева, спасибо ей. 

В Терцентре трудится отличный коллектив: хорошие специали�
сты и чуткие и внимательные женщины. Медицинский работник 
сразу предложила всем измерить давление. А повара приготовили 
для нас вкусную еду. 

Перед нами выступили самодеятельные артисты. Двуреченские 
«Веселухи» пели и читали стихи.  Очень понравился баянист Олег 
Берсенев. Под его замечательную игру мы пели песни, частушки, 
танцевали и про свои годы забыли. Веселились от души! Кроме 
всего наши именинники октября получили подарки и поздравле�
ния. 

Домой ехали с хорошим настроением и песнями – так в былые 
годы возвращались из подшефного  совхоза с уборки урожая. 

Большое спасибо за радушный прием и за устроенный для нас 
праздник всем работникам Терцентра и его руководителю Г. П. 
Щетинкиной. 

А. Иванова. 

Спасибо всем, 
кто старался для нас

20 октября профком образования и науки совместно с сове�
том ветеранов учителей организовали поездку в п. Двуреченск. 
Пенсионеры�учителя из Сысерти и Щелкуна встретились в центре 
социальной реабилитации. Работники учреждения отлично подго�
товились к встрече. 

Заведующая Г. П. Щетинкина с присущей ей ответственностью 
сделала этот день по�настоящему праздничным. Помещение на�
рядно украшено, везде чистота и уют! Полный день развлечений 
и выступлений местных артистов, встреча с психологом, заме�
чательная беседа о предупреждении простудных заболеваний и 
гриппа. Галина Николаевна доходчиво, просто и ясно рассказала 
о том, как уберечь себя  от осенних болезней, как сохранить здо�
ровье. 

Повара тоже потрудились на славу. Спасибо всем, кто старался 
для нас. 

Н. Серова.  

Сегодня праздник у людей, 
Что жизнь свою труду отдали,
Трудились люди день и ночь 
И благодарности не ждали. 
Теперь на пенсии давно, 
Но все равно нам не сидится. 
Такой уж, видно, наш удел – 
Привыкли с детства мы трудиться. 

селье. Председатель профкома 
учителей Е. С. Черепанова по�
здравляет с праздником, вручает 
подарки. Игорь Муравьев берет 
баян и праздник продолжается. 
Затем нам предлагают принять 
участие в игровой программе. 
Все активны, настроение отлич�
ное. Победители викторины по�
лучают шуточные призы. Всем 
весело и интересно. 

На прощание О. А. Белоусова 
пожелала: 

«Пусть всегда для вас будут 

В октябре, по традиции, в 
«Сосновом бору» собрались 
учителя и воспитатели детских 
садов. Очередную встречу мы 
посвятили Дню учителя и Дню 
пожилого человека. Программу 

«Осени рябиновой огонь» подго�
товила работник центра социаль�
ного обслуживания населения 
Ольга Алексеевна Белоусова.  
Звучат стихи, играет музыка, за 
праздничным столом идет ве�

Утро – добрым, 
День – радостным, 
Вечер – приятным, 
Ночь – спокойной, 
А жизнь – счастливой». 
Спасибо за прекрасный вечер 

всем, кто постарался сделать его 
веселым и запоминающимся. 

Н. Серова, 
ветеран педагогического 

труда, председатель совета 
клуба «Ветеранские встречи». 
г. Сысерть. 
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Зимние премудрости 
для винограда

Оказывается, выращиванием винограда в Сысерти интересуются многие. После того, как На�
дежда Ивановна Возняк поделилась своим опытом ухода за этой южной культурой, сысертцы про�
должают задавать вопросы и ей, и в редакцию. На некоторые из них Надежда Ивановна сегодня 
отвечает. 

Для нормального роста 
и развития виноградно�
му кусту, как и всем дру�
гим культурам, требуются 
определенные условия. 
Многие зимостойкие сорта 
не всегда зимуют благопо�
лучно и даже вымерзают. 
А незимостойкий куст при 
этом перезимовывает от�
лично и ничуть не подмер�
зает. Почему такое проис�
ходит? Причина одна – без 
проблем зимуют здоровые 
кусты с хорошо вызрев�
шей лозой. Какой бы сорт 
ни был, если куст страдает 
от засухи и неправильного 
кормления, если болеет, 
перегружен урожаем или 
не получает достаточно 
солнца, лоза не вызреет. Кор�
невая система такого куста не 
сможет сделать достаточного 
запаса питательных веществ, и 
куст будет вымерзать и терять 
будущий урожай – даже укрытый 
на зиму найдет, как пострадать. 
Отсюда вывод: зимостойкость в 
первую очередь определяется 
состоянием куста. Поэтому силь�
ные хорошо вызревшие кусты и 
незимостойких сортов прекрас�
но зимуют. 

Зимостойкость определяется 
как зрелостью древесины, так 
и состоянием корней. Большая 
часть тонких корней на зиму от�
дает свои вещества более тол�
стым корням и отмирает. На 
зиму остаются живыми корни не 
тоньше 1�1,5 см, которые смогли 
одревеснеть. Поэтому в первый 
год жизни куста очень важно раз�
вить более мощную корневую си�
стему. Весной наиболее  толстые 
корни прорастают активными 
корешками и их рост продолжа�
ется. Если куст винограда летом 
не дополучит необходимого ему 
питания, весной, при начале ве�
гетации, ему нечего будет дать 
своей надземной части. 

Полезно мульчирование по�
чвы органикой, которая предо�
храняет почву от быстрого про�
мерзания. 

Почва довольно быстро про�

мерзнет, если земля под кустом 
сухая. Это значит: влагозарядка 
осенью обязательна. Мокрая по�
чва полна водой, а вода облада�
ет большой теплоемкостью – ее 
трудно быстро остудить. Поэтому 
влажная почва долго сглаживает 
морозы, особенно осенние замо�
розки.

Плохо зимуют и перекормлен�
ные азотом и в результате этого 
жирные и нежные кусты виногра�
да. 

Главный антистрессовый 
элемент для винограда – калий. 
Чтобы виноград нормально раз�
вивался и зимовал, нужно все 
лето вносить под кусты золу и 
обрызгивать куст настоянной в 
воде золой. При этом и при хо�
рошем осеннем влагозарядовом 
поливе виноград перезимует 
нормально.

Еще пара важных вопросов, 
которые мне часто задают. По�
чему вырастающие летом побеги 
и уже сформированные рукава 
подвязывают к шпалере наклон�
но в обе стороны? Почему для 
формирования куста виногра�
дари предпочитают нижние по�
беги? По одной причине – чтобы 
куст не вытягивался вверх, не 
образовывался высокий надзем�
ный штамб. Его в этом случае 
будет очень трудно, а вернее, не�
возможно уложить на землю для 
укрытия на зиму. Подвязывая 

побеги в обе стороны практиче�
ски горизонтально, мы приучаем 
лозу к такому положению с моло�
ду. Такие рукава легче уклады�
вать на почву при укрытии, они 
не надламываются на сгибах. А 
при вегетации занимается вся 
площадь и лозы не мешают друг 
другу – больше получают света и 
хорошо вызревают.

Многие пренебрегают этим 
приемом, подвязывают рукава 
вертикально. Когда такой рукав 
садоводы укладывают на зиму, 
их ждут только разочарования.

У винограда можно использо�
вать все � от корня до листьев. 
Предлагаю рецепт виноградного 
кваса. При проведении зеленых 
операций на кустах листья и мо�
лодые побеги не выбрасывайте. 
Промойте их хорошенько водой, 
уложите плотно в эмалирован�
ную или стеклянную емкость до 
верха, залейте кипящей водой. 
Закройте крышкой и укутайте. 
Через 2�3 дня настой слейте, от�
жав хорошенько листья и побеги. 
Закройте его крышкой и дайте 
отстояться. Затем слейте жид�
кость без осадка, добавьте сахар 
и изюм, хорошо перемешайте и 
снова закройте. Через 7�8 дней 
квас готов. Разлейте его в бутыл�
ки и, если собираетесь хранить 
долго, пастерилизуйте. После 
чего бутылки закупоривают и 
хранят в подвале или любом про�

хладном месте, в течение 
месяца. Виноградный квас 
– вкуснейший освежающий 
напиток, содержит большое 
количество витамина С и 
хорошо утоляет жажду в 
жаркую погоду.

На 10 литров кваса нуж�
но 400�500 г сахара и 40�
50 г изюма.

Н. Возняк.

НА СНИМКАХ: Сначала 
на землю нужно положить 
ветки хвойных деревьев, на 
которые укладывается лоза; 
ее при необходимости при�
шпиливают к почве.  На лозу 
� снова ветки хвойников.

Фото Л. Рудаковой.

АФИША 
зрелищных мероприятий 

и театральных спектаклей
на ноябрь

г. Екатеринбург

ККТ «Космос»
01.11. Гарик Сукачев 19:00
02.11 Мумий Тролль 19:00
03.11 Al Bano 19:00
04.11 Александр Новиков
11.11 Rhythm of the Dance 19:00
13.11 ДИДЮЛЯ 19:00
14.11 Лолита 19:00
18.11 Оркестр Глена Миллера 19:00
21.11 Прожектор Перис Хилтон 19:00
22.11 SPASE
03.12 Машина времени и Воскресенье 19:00
04.12 Михаил Шуфутинский 19:00

Дворец молодежи
01.11 Спектакль «Койка» 19:00
02.11 Петр Дранга 19:00
03.11 Персидская сирень 19:00
05.11 Уральские пельмени 19:00
06.11 Уральские пельмени 19:00
09.11 Спектакль «Я остаюсь» 19:00
12.11. «Счастливый номер» 19:00
13.11 Мираж 19:00
14.11 СПЛИН 19:00
18.11 J Seven (саксофонная музыка) 19:00
19.11 Comedy Woman 19:00
26.11 Рок�опера «Юнона и Авось» 19:00
29.11 Жених с того света 19:00
30.11 Продавец игрушек 19:00

Театр Музкомедии
01.11 «Дети капитана Гранта» 11:30
01.11 «Парк Советского периода» 18:30
02.11 «Кошка» 11:30
02.11 «Графиня Марица» 18:30
03.11 «Секрет храбрости» 11:30
03.11 «Ночь открытых дверей» 18:30
04.11 «Ночь открытых дверей» 11:30
04.11 «Как вернуть мужа» 18:30
05.11 «Приключения Буратино» 11:30
05.11 «Бабий бунт» 18:30
06.11 «Дети капитана Гранта» 11:30
06.11 «Черт и девственница» 18:00
07.11 «Муха�Цокотуха» 11:30
07.11 «Тетка Чарли» 18:30
08.11 «Кошка» 11:30
08.11 «Принцесса цирка» 18:30
11.11 «Женихи» 18:30
12.11 «www.Силиконовая дура.net »18:30
13.11 «Свадьба Кречинского»
14.11 «Секрет храбрости» 11:30
14.11 «Как вернуть мужа» 18:00
18.11 «Екатерина Великая» 18:30
19.11 «Тетка Чарли» 18:30
20.11 «www.Силиконовая дура.net» 18:00
21.11 «Приключения Буратино» 11:30
21.11 «Веселая вдова» 18:00
26.11 «Рыцарь синяя борода» 18:00
27.11 «Рыцарь синяя борода» 18:00
28.11 «Муха�Цокотуха» 11:30
28.11 «Черт и девственница» 18:00

ТЮЗ
03.11 «Оскар и розовая дама» 18:30
06.11 «Оскар и розовая дама» 18:00
09.11 «Чиполлино» 10:30
12.11 «Очень простая история» 18:30
14.11 «Маленький лорд Фаундлерой» 10:30
14.11 «Трактирщица» 18:00
16.11 «Стойкий оловянный солдатик» 11:00
17.11 «Пеппи» 11:00
19.11.«Аладдин и волшебная лампа» 10:30
20.11 «Чиполлино» 10:30
20.11 «С тобой все кончено» 18:00
21.11 «Оловянная сказка» 10:30
23.11 «Матрос Чижик» 10:30
24.11 Данс�спектакль «Взрыв» 19:00
26.11« Бонжур М Перро» 10:30
30.11 «Оловянная сказка» 10:30, 14:30

Окончание на 14 стр.
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У селян  - время праздновать 

Работники агрофирмы потру�
дились славно. И хотя небывалая 
засуха сказалась на результатах 
труда (впервые за все годы суще�
ствования хозяйства 140 га яч�
меня и 118 га овса переведены в 
зеленку), эти результаты тем не 
менее � одни из лучших в районе. 
Урожайность зерновых состави�
ла здесь 17,3 центнера с гектара 
(собрано 1310 тонн); картофеля 
– 134 ц/га (2009 т); капусты – 293 
ц/га; моркови – 289; свеклы – 107 
центнеров с гектара. 

Кроме того заготовлено 1089  
тонн кукурузы, 3584 т однолетних 
трав и 2009 т многолетки. Кор�
мов на зимовку скота хватит. 

Об этих и других итогах дея�
тельности хозяйства рассказал, 
открывая праздник, директор  
агрофирмы Виктор Александро�
вич Кондратов. При этом Виктор 
Александрович называл имена 
передовиков из разных сфер 
производства. И в их число, на�
верное, попали практически все 
приглашенные на праздник 90 
работников предприятия. А еще 
директор рассказал о стоящих 
перед коллективом задачах. В 
2011 году хозяйство планирует 
увеличить до 200 га площади под 
картофелем, до 60 га – под ово�
щами. И на сто голов увеличить 
дойное стадо. 

Чтобы хорошо зарабатывать, 
иметь возможность обновлять 
технику, начать строить жилье 
для специалистов, нужно много 
работать, � подчеркнул Виктор 
Александрович. – А   с таким за�
мечательным коллективом нам 
эти задачи по силам. 

Собравшихся также поздра�
вили председатель объединенно�
го профсоюзного комитета ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин�
бург» Петр Федорович Брыков, 
председатель профкома агро�
фирмы Лидия Борисовна Обы�
бок, помощник главы админи�
страции Сысертского городского 
округа Виктор Петрович Горн, 
заместитель начальника Сы�
сертского Управления сельского 
хозяйства и продовольствия На�
талья Ивановна Матвеева. Все 

вручали работникам агрофирмы 
грамоты и благодарили за само�
отверженный труд. 

Всех награжденных, конечно, 
не перечислить, только премии 
получили 33 человека. Назову 
тех, кому грамоты Управления 
сельского хозяйства и продо�
вольствия вручала Наталья Ива�
новна Матвеева. Это трактори�
сты Федор Яковлевич Франк, 
Федор Маркович Тороп, дояр 
Пулод Хасанович Ашуров, вет�
врач Александр Валентинович 
Казачкин и водитель Александр 
Валентинович Пазников. 

Агрофирма «Черданская» не 
только свое животноводство не 
оставила без кормов, � подчер�
кнула Наталья Ивановна Мат�
веева, � но и другим хозяйствам 
в районе имеет возможность по�
мочь. Мясокомбинаты в стране 
переполнены – все, в том числе 

праздник вел коллектив «Ай�яй�
яй» из Кашинского дома культу�
ры. Народ веселился от души! 

� Веселый, необычный, не�
стандартный, � такую оценку 
празднику давали его гости. � 
Спасибо ведущим и администра�
ции с профсоюзным комитетом, 
конечно. Кстати, все члены про�

фкома здесь ра�
ботают вместе 
много лет, вме�
сте и вечера и 
праздники организуют. Отлично 
получается!  

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: овощеводы Ва�

лентина Дмитриевна Малыгина 
и Фаина Павловна Золотарева; 
Петр Федорович Брыков вручает 
Виктору Александровичу Кон�
дратову сувенир, символизирую�
щий дальнейшее сотрудничество; 
дояр Пулод Хасанович Ашуров; 
кладовщик ГСМ и центрального 
склада Наталья Владимировна 

Лаврикова, заместитель дирек�
тора по производству Николай 
Степанович Долгих, главный 
инженер�строитель Лидия Бо�
рисовна Обыбок и помощник 
бригадира полеводства Наталья 
Анатольевна Щербак – все они 
и неосвобожденные члены про�
фкома; грамоту администрации 
СГО комбайнеру Юрию Викторо�
вичу Половникову вручает Вик�
тор Петрович Горн. 

Фото автора. 

Сельскохозяйственные работы закончены. С полей все убра�
но.  Зябь вспахана. Самое время праздновать. 

Вслед за щелкунцами День работников сельского хозяйства 
отметили в ОАО «Агрофирма «Черданская». 

и частники, сдают скот. А вы пла�
нируете увеличивать поголовье. 
Молодцы! 

Поздравил собравшихся и 
глава Кашинской сельской адми�
нистрации Сергей Мефодьевич 
Королев (Черданцево сейчас 
относится к Кашинской адми�
нистрации). И именно поэтому 
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ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

Человек особенной породы, 
человек искрящейся души

Достойно жить 
совсем не просто, 
И надо помнить об одном, 
Что возвышаются не ростом, 
А благородством и умом. 
В. Скворцов. 

Есть люди, жизнь которых 
светла и красива. Общаться с 
ними приятно прежде всего по�
тому, что они излучают некий 
внутренний свет. 

С одним из таких людей я по�
знакомилась в литературном 
клубе «Открытие» пять лет на�
зад. Думаю, читателям «Маяка» 
он хорошо известен своими за�
метками об интересных путеше�
ствиях. Это Геннадий Петрович 
Шляпников, заслуженный юрист 
России, награжденный почетным 
знаком Совета судей России «За 
долголетнее служение правосу�
дию», кавалер ордена Почета, 
почетный гражданин города Сы�
серти, автор нескольких книг.  
И при этом � интеллигентный, 
обаятельный человек с приятной 
улыбкой, увлеченный, жизнера�
достный, простой в общении. 

Геннадий Петрович очень лю�
бит свою родину � Сысерть, где 
прошло его детство, где живет он 
сейчас. Именно здесь сложилась 
его трудовая и творческая био�
графия. 

Правду говорят, что человек 
создает себя сам.  Это в полной 
мере относится к Г. П. Шляпнико�
ву, человеку целеустремленно�
му, трудолюбивому, умеющему 
любое дело доводить до победно�
го конца. 

Нелегким было его детство, 
как и у многих подростков во�
енного и послевоенного време�
ни. Отец погиб на фронте в годы 
Великой Отечественной войны, 
у матери на руках осталось ше�
стеро детей, из них младшим был 
Геннадий. Выживали, как могли.  
Держали корову, выращивали 
овощи на огороде. Трудились 
без устали всей семьей. А летом, 
чтобы как�то помочь матери, 
Гена пас соседских коров. 

Надо было учиться. Как нака�
зывала мать: чтобы обрести свое 
место в жизни, стать достойным 
человеком, быть полезным Роди�
не. 

Геннадий учился старатель�
но в школе имени П. П. Бажова. 
Но чтобы пойти в институт после 
ее окончания, средств не было. 
Пришлось устроиться  токарем 
на Уралгидромаш. Одновремен�
но учился в Сысертском филиа�
ле Свердловского машинострои�
тельного техникума, который  
успешно закончил,  получив ди�
плом техника�механика по гидро�
машинам. 

А когда отслужил в армии по�
ложенные тогда три года, его 
пригласили на работу в аппарат 
РК КПСС инструктором. Он по�
ступает на заочное отделение 
Свердловского юридического 
института. 

В райкоме КПСС Геннадий 
Петрович работает успешно, по�
этому его назначают зав. отде�

лом,  он становится членом бюро 
райкома. 

Но честность и  принципиаль�
ность не всегда ко двору там, где 
требуется выполнять указания 
сверху, не рассуждая. Не удиви�
тельно, что пришлось уйти после 
пяти лет работы в райкоме. 

В то время в районе начали 
строить новый завод по ремонту 
технологического оборудования.  
Г. П. Шляпникова назначают 
старшим инженером�механиком. 
Работа на новом месте ему по�
нравилась. Но вскоре первый 
секретарь райкома, сумевший 
все–таки оценить честность и по�
рядочность бывшего сотрудника, 
рекомендовал   его на судебную 
работу. 

Так началась новая страница 
биографии Геннадия Петровича, 
поскольку в апреле 1976 года его 
избрали судьей Сысертского рай�
онного суда. Впереди будет мно�
го дел, которым молодой судья 
отдаст себя целиком. В своей ра�
боте он руководствовался глав�
ным девизом для судьи: «Каждо�
му человеку, обратившемуся в 
суд, � скорый и правый суд». 

Будучи много лет председа�
телем Сысертского районного 
суда, Г. П. Шляпников, обраща�
ясь к коллегам, не раз повторял: 
«Будьте терпеливы, добры, объ�
ективны и оперативны». И сам, 
конечно же, придерживался это�
го правила в течение почти трех 
десятилетий судебной деятель�
ности. 

За этот период он сумел за�
воевать авторитет и уважение у 
жителей района за умение быть 
чутким и внимательным в работе 
с гражданами. Его дважды из�
бирали в Совет судей области, 
отправляли на съезды РФ от 
Свердловской области. О каче�
стве его работы можно судить по 
тем наградам,  которыми он удо�
стоен. 

Геннадий Петрович не огра�
ничивал себя только работой в 
суде. Он и тогда находил время 
для написания и издания книг, де�
лая при этом еще одно полезное 
дело. Возьмем его книгу «Без 
права на ошибку», вышедшую в 
2005 году. В первой части ее по�
мещены судебные очерки и рас�
сказы, которые читаются легко, 
вызывают неподдельный инте�
рес, при этом имеют большой по�
учительный смысл. Читатель на�
чинает задумываться о том, что 
может привести к нарушению за�
кона, а, следовательно, к престу�
плению. Мне кажется, что глав�
ная задача книги – профилактика 
правонарушений, воспитание 
законопослушного гражданина, 
тем более, что сюжеты основаны 
на действительных происшестви�
ях, ставших предметом судебных 
разбирательств.  В этой же книге 
читатель знакомится с докумен�
тальной повестью «Без права на 
ошибку, или Страницы судейской 
жизни», где повествуется о жиз�
ненном пути Григория Петрови�
ча Петровского, юриста с много�
летним стажем. 

Еще одна книга Геннадия Пе�
тровича, вышедшая тиражом 
3000 экземпляров в 2003 году, 
«Анекдоты из жизни судов и 
других правоохранительных ор�
ганов». И хотя о серьезном чи�
таешь с улыбкой, эти смешные 
истории тоже заставляют заду�
маться о нормах жизни.  Напри�
мер: 

% Подсудимый, вы признаете 
себя виновным? 

% Не знаю. 
% У вас есть алиби? 
% А что это такое? 
% Ну, не видел ли вас кто%

нибудь в то время, когда было 
совершено преступление? 

% Нет, слава Богу, никто не ви%
дел. 

Среди современных людей 
немало таких, которые не про�
являют интереса ни к чему. А 
бездеятельность, как известно,  
зачастую ведет к пьянству. В 
данном случае Г. П. Шляпни�
ков может быть примером, по�
скольку он имеет не одно увле�
чение. 

Разведение птиц и уход за 
ними  Геннадий Петрович счи�
тает делом хлопотным, но очень 
приятным. Общение с пернаты�
ми, по его мнению, прекрасно 
снимает нервное напряжение и 
дарит много радости.  

Увлечение птицами  началось 
в восьмилетнем возрасте, ког�
да  старший брат принес садок 
со щеглом. Клетка 
была установлена 
под окном. Каждое 
движение щегла, 
его красивое пение 
доставляли маль�
чику необычайную 
радость. 

П о с т е п е н н о 
из птицелова–
любителя вырос 
заядлый орнитолог. 
Дома у Геннадия 
Петровича живут 
певчие птицы и по�
пугаи. И он уверен, 
что каждый, кто со�
прикоснулся с пти�
цами, кто полюбил 
их с детства, не мо�
жет быть жестоким 
человеком.  

Г. П. Шляпни�
ков написал и из�
дал книги о птицах: 
«Содержание и 
разведение птиц в 
домашних услови�
ях» (2001) и «Все 
о попугаях и певчих 
птицах» (2005). В них можно най�
ти самые разнообразные сведе�
ния об особенностях содержания 
и разведения птиц,  о самих пер�
натых, есть и фотографии птиц, о 
которых идет речь.  

На днях в литературном клубе 
«Открытие», что действует при 
Центральной районой библиоте�
ке под руководством Т. Т. Пыжья�
новой, состоялась презентация 
новой книги Г. П. Шляпникова 
«Как прекрасен этот мир». Она 
является результатом еще одно�

Геннадий Петрович с увлечени�
ем  рассказывал о своих впечат�
лениях от тех мест, где побывал,  
комментировал слайды.  

Причем он умеет заинтере�
совать не только зарубежными 
странами, но  помочь по�новому 
взглянуть и на уголки своей стра�
ны. Познакомившись с Китаем, 
мы совершаем поездку на Ал�
тай � жемчужину России. Затем 
перемещаемся  в Австралию, 
оттуда попадаем в Петергоф,  го�
стим три недели в Америке, по�
сещаем Карловы Вары в Чехии, 
переезжаем в Вену и Дрезден. 
Вот перед нами исключительно 
чистый город Париж, где есть 
что посмотреть. А затем Египет, 
Токио, Канары… 

Здорово, правда? Все эти 
путешествия можно совершить, 
взяв в руки очень интересную 
книгу, которая снабжена заме�
чательным фотоальбомом, сде�
ланным в цвете.  

Добавлю, что книгу «Как 
прекрасен этот мир», которая, 
без сомнения, будет интересна 
взрослым и детям, можно при�
обрести в Центральной районной  
библиотеке. 

З. Скворцова, 
учитель русского языка 

и литературы,  
член литературного 

клуба «Открытие», 
дипломант областного 

конкурса «Грани таланта». 

п. Бобровский. 

го увлечения автора �  он очень 
любит путешествовать. На голу�
боватом фоне глянцевой облож�
ки книги мы видим фотографии 
городов Шанхая и Сысерти.  И 
это символично. Правду говорят: 
«Глупа та птица, которой свое 
гнездо не мило». 

В книге автор рассказывает 
не только о достопримечатель�
ностях тех мест, где  побывал, но 
и об особенностях жизни и быта 
людей, их занятиях, положении 
отдельных категорий граждан.

Во время презентации книги 
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КРЕДИТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
А какой кредит СКБ–банка подходит Вам? Выбирайте сами

Недавно специалисты одной из крупных  компаний 
провели соцопрос с целью выяснить, на какие цели 
россияне чаще всего берут потребительские креди�
ты. Самым популярным кредитом оказался займ на 
ремонт, второе место разделили покупка автомобиля 
и приобретение бытовой техники. Третьим по частоте 
оформления стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком списке каждый наверня�
ка увидит то, что ему давно хотелось осуществить, то, 
чего не хватало. Поездка на собственном автомобиле, 
покупка новой квартиры или обновление и переустрой�
ство уже имеющейся – часто это становится не просто 
мечтой, но и насущной необходимостью. Помочь в ее 
воплощении могут потребительские кредиты, активно 
рекламируемые банками. Действительно, взять кре�
дит можно практически в любом банке, но как выбрать 
из их разнообразия оптимальный – с невысокой став�
кой, с удобным сроком, простой и понятный в оформ�
лении? В кредитной линейке СКБ�банка вы без труда 
сможете найти тот кредит, который идеально подходит 
под ваши потребности.

Создай уют в доме
Так, если вы решили присоединиться к большинству 

заемщиков и взять кредит на ремонт квартиры, луч�
шим решением будет «Кредит без поручителей». Его 
название говорит само за себя – для его оформления 
не требуется ни залога, ни поручителей, а невысо�
кая процентная ставка и быстрый срок рассмотрения 
заявки сделали «Кредит без поручителей» одним из 
самых популярных займов. Кроме того, недавно СКБ�
банк увеличил его максимальный срок до семи лет и 
теперь благодаря длинному сроку кредита ежемесяч�
ные платежи становятся значительно меньше.  Сумму 
кредита можно выбрать любую, в зависимости от за�
планированных масштабов ремонта: для косметиче�
ского ремонта может быть достаточно и минимальной 
суммы в 50 000, а для воплощения крупных планов 
можно оформить максимальную – в 350 000 рублей. 

Главное, что банковский кредит позволит вам не затя�
гивать ремонт, копя деньги на очередные изменения, а 
разом провести все необходимые работы – это и объяс�
няет популярность «кредитов на ремонт».

Автомобиль – не роскошь
Автокредиты, занявшие второе по частоте оформле�

ния место, составляют в целом около одной пятой части 
от общего числа банковских займов. Этот показатель 
мог бы быть и больше, но многих потенциальных заем�
щиков останавливает необходимость оформления только 
что приобретенного автомобиля в залог. СКБ�банк пред�
лагает альтернативное решение – кредит «Автобум», ко�
торый появился в линейке банка совсем недавно. Ниче�
го подобного на рынке потребительского кредитования 
пока не было: в банке появился первый кредит, по кото�
рому не нужно оформлять залог на новый автомобиль и 
не требуются поручители. Сумма кредита – до 350 000 
рублей, это как раз самая ходовая цена приобретаемого 
автомобиля. Оформить его можно на срок до семи лет, 
а погасить – досрочно, без всяких комиссий и дополни�
тельных санкций.

Новая квартира – реальность
Если же вы ремонту старой квартиры предпочитаете 

покупку нового жилья, оптимальным вариантом для вас 
станет ипотечный кредит. Сегодня многие банки снижа�
ют ставки по жилищным кредитам, делая их максимально 
доступными для населения. Снижается размер первона�
чального взноса, предлагается оптимальный срок кре�
дита. Так, новая программа ипотечного кредитования 
СКБ�банка работает по схеме «12�12�12» и пользуется 
высоким спросом. Каждую неделю более ста семей, вос�
пользовавшись кредитом СКБ�банка, въезжают в свое 
новое жилье.

Деньги – быстро и недорого
Разумеется, весь спектр потребностей человека не 

сводится к ремонту или покупке жилья и к приобретению 

автомобиля. Какими бы ни были ваши цели, в СКБ�
банке вы всегда сможете выбрать подходящую кре�
дитную программу. Например, «Кредит другу» будет 
оптимальным вариантом для оплаты лечения или об�
разования, или же для поездки в отпуск. Это классиче�
ский кредит, который необходимо обеспечить залогом 
или поручителями – это несколько увеличит скорость 
оформления кредита, зато позволит значительно сни�
зить ставку. Выдается такой кредит на срок до пяти 
лет, а его максимальная сумма не ограничена, она за�
висит только от платежеспособности заемщика.

Если же понадобилась небольшая сумма денег, 
но очень срочно – можно оформить кредит «Дают – 
бери!», который банк готов выдать за 15 минут. Ко�
нечно, процентная ставка по такому срочному креди�
ту несколько выше, чем по классическому. Зато его 
небольшая сумма позволяет сделать ежемесячные 
выплаты по погашению необременительными для за�
емщика.

Для того чтобы ознакомиться с условиями кредито�
вания, необязательно идти в банковский офис. СКБ�
банк очень подробно сообщает об условиях своих 
кредитов на сайте в сети Интернет. А для тех, кто не 
привык пользоваться «мировой паутиной», удобным 
решением станет звонок в круглосуточный Контакт�
центр банка 8�800�1000�600. Звонок на этот номер 
– бесплатный с любого телефонного аппарата,  на�
ходящегося на территории России. Кстати, по этому 
телефону можно оформить и заявку на кредит. 

Вниманию жителей Верхней 
Сысерти и Щелкуна!

По просьбе ваших односельчан редакция газе�
ты «Маяк» организует альтернативную подписку на 
«Маяк» на 2011 год в местных библиотеках. С по�
лучением газеты в библиотеке. 

Сохраняется и традиционная почтовая подписка. 

И. Летемина.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

Цирк
02.11 Цирк «VITALI» 11:00, 15:00
03.11 Цирк «VITALI» 11:00, 15:00
04.11 Цирк «VITALI» 15:00
05.11 Цирк «VITALI» 15:00
06.11 Цирк «VITALI» 11:00, 15:00
07.11 Цирк «VITALI» 11:00, 15:00
13.11 Цирк «VITALI» 15:00
14.11 Цирк «VITALI» 11:00, 15:00
25, 26.11 Третий всемирный 
фестиваль клоунов 19:00
27, 28.11 Третий всемирный 
фестиваль клоунов 12:00, 17:00

Театр драмы
02.11 «Странная миссис Сэвидж» 18:30
03.11 «Он, она, окно, покойник» 18:30
05.11 «Ханума» 18:00
06.11 «Идеальный муж» 18:00
07.11 «Иван Грозный» 18:00
10.11 «Под управлением любви»
11.11 «Вишневый сад»
12.11 «The Playboy» 
или Удалой молодец � Гордость Запада»
13.11 «Зануда»
14.11« Пляж Афродиты»
16.11 Гастроли МХТ им. Чехова «Гамлет»
17.11 Гастроли МХТ им. Чехова «Гамлет»
25.11 «Месье Амилькар 
или Человек, который платит»
26.11 «Плачу вперед!»
27.11 «Бабка Ежка и Домовешка»
27.11.«Ханума»
30.11 «Мой прекрасный монстр»

Театр кукол
06.11 «Серебрянное копытце» 10:30
07.11 «Баллада о морской царевне» 10:30, 
         13:30

11.11 «Башмачник» 18:30
13.11 «Снежная королева» 10:30, 13:30
14.11 «Снежная королева» 10:30, 13:30
20.11 «Веселая сказка про сладкую жизнь» 
          10:30, 13:30
21.11 «Про умную собачку Соню» 10:30, 
          13:30
27.11 «Синяя птица» 10:30, 13:30
28.11 «Простофиля Грибуль» 10:30, 13:30

Театр Оперы и балета
02.11 «Евгений Онегин» 18:30
03.11 «Лебединое озеро» 18:30
04.11 «INEY» 19:00
06.11 «Пиковая дама» 18:00
07.11 «Гензель и Гретель» 11:00
07.11 «Тысяча и одна ночь» 18:00
09.11 «Князь Игорь» 18:30
10.11 «Шахеризада. Кармен�сюита» 18:30
11.11 «Снегурочка» 18:30
12.11 «Дон Кихот» 18:30
13.11 «Мадам Баттерфляй» 18:00
14.11 «Севильский цирюльник» 18:00
17.11 «Травиата» 18:30
19.11 «Дон Жуан» 18:30
20.11 «Богема» 18:00
21.11 «Свадьба Фигаро» 18:00
23.11 «Волшебная флейта» 18:30
24.11 «Лебединое озеро» 18:30
25.11 «Тоска» 18:30
26.11 «Щелкунчик» 18:30
27.11 «Царская невеста» 18:00
28.11 «Любовь и смерть» 18:00
30.11 «Хованщина» 18:30

АФИША 
зрелищных мероприятий 

и театральных спектаклей на ноябрь, г. Екатеринбург

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

АН "Малахит", 
тел. 69�005, 8�902�263�18�15.

Городской центр досуга им. И. П. Романенко
ПРИГЛАШАЕТ:

30 октября в 19.00
на молодёжный конкурс Сысертского городского округа

"Клип�шоу�2010".
А после � дискотека!!! Цена билета 70 руб. 

* * *

ГЦД им. И. П. Романенко 
с 1 по 7 ноября объявляет 
"НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ"
Приглашаем всех школьников 
младшего и среднего возраста ежедневно, 
с 12.00 до 13.00, на веселые игровые программы � 
бесплатно. 

Кроме этого детская игровая площадка работает для вас 
с 1 по 7 ноября в режиме каникулярного времени 

с 11.00 до 18.00 � по льготной цене, 50 рублей. 
При приобретении абонемента на все каникулы 

действует скидка. 
Многодетные семьи при предъявлении удостоверения � 

 бесплатно.

Приглашаем весело провести  каникулы.   
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КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ
Жили два друга, и практиче%

ски с детства каждую субботу вы%
пивали они в баре по небольшой 
рюмке бренди. Но жизнь идет, по%
взрослели они, женились, обзаве%
лись детьми и разъехались в раз%
ные города. По традиции каждый 
из них продолжал ходить в бар и 
выпивать по две рюмки (одну за 
себя, другую % за друга). Так они 
поддерживали чувство присут%
ствия. И вот однажды приходит 
один из них в бар и заказывает 
одну рюмку. Бармен в шоке:

% Как же так, что%то случилось 
с вашим другом? % спрашивает 
он.

% Да нет, % отвечает один из 
друзей, % просто я пить бросил.

* * *  
Покупая меховое манто, дама 

просит продавщицу:
% Могу ли я попросить, чтобы 

мне доставили его на дом, но, 
перед тем как позвонить в мою 
дверь, по ошибке заглянули бы 
сначала к моей соседке?

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

«РЭД»

29 октября, пятница – 
20.00 

31 октября, воскресенье – 
18.00, 20.00 

1 ноября, понедельник – 
20.00 

2 ноября, вторник – 
20.00 

3 ноября, среда – 
20.00 

4 ноября, четверг – 
18.00, 20.00

Тел. 8-912-050-34-25 

* * * 
% Совершил с женой паломни%

чество к святому источнику. Мо%
лился там...

% Ну, и чего?
% Да ничего. Никакого чуда не 

случилось. С той же женой и вер%
нулся.

* * * 
Два друга студента. Один:
% Прикинь, вчера Машка роди%

ла. Всей общагой имя придумы%
вали!

Второй:
% Да ты что!
% Но это фигня! Завтра всей 

общагой будем отчество приду%
мывать!!!

* * * 
Мужик спрашивает продавца 

в книжном магазине:
% Скажите, у вас есть книга 

"Как быстро разбогатеть"?
% Да, есть, но она продается 

только в комплекте с Уголовным 
кодексом.

* * * 
% Вы любите свою жену?
% Конечно! Чем она хуже дру%

гих?

О любви к женщинам, 
жизни и боевикам

Жизнь – штука странная.  То в ней не происходит ничего осо�
бенного, то вдруг революции, ну или драка соседей за стенкой. А 
все из�за чего? Мне кажется, что из�за любви. К женщине, свобо�
де, деньгам… Да мало ли что можно любить! Я, например, люблю 
фильмы о свободе и смелых людях. Именно эти качества есть в 
героях одного фильма, о котором мы сегодня поговорим.

14 октября в российский прокат вышел комедийный боевик «РЭД» 
Роберта Швентке. Пожалуй, 2010 год станет временем, когда в кино 
возвращаются «старики» �  актеры, сыгравшие уже не один десяток 
ролей. Вот и этот фильм собрал замечательный актерский состав, 
где почти каждый имеет звание «Великий». Брюс Уиллис, Морган 
Фримен, Джон Малкович, Хелен Миррен, Брайан Кокс… Думаю, па�
рочку имен из этого списка знает каждый читатель нашей рубрики.  
О самом сюжете постараюсь не сказать ни слова. Уж лучше сразу о 
главном – об ответе на вопрос «стоит ли смотреть?».

Начнем с названия. Довольно быстро нам разъясняют слово 
«РЭД»: Retired, Extremely Dangerous , что означает – «На пенсии, 
особо опасен». Такая аббревиатура написана на деле главного ге�
роя – бывшего агента ЦРУ Френка Мозеса. Впрочем, отдохнуть на 
склоне лет ему слегка не удается. Точнее, его пытаются лишить  и 
старости, и жизни вообще.

Итак, очередной боевик с историей про борьбу со спецслужбами 
за справедливость и свободу? Чем�то смахивает на «Неудержимых» 
Сильвестра Сталлоне?  Да, но не спешите с выводами. Фильм «РЭД» 
�  весьма примечательное зрелище, достойное просмотра (причем, 
даже в кругу семьи). Режиссеру удалось не только собрать прекрас�
ных актеров, но и создать удивительно интересную и одновременно 
смешную историю. Фильм умело сочетает в себе лихую заварушку, с 
закрученными и неожиданными поворотами, а так же обилием пре�
красного юмора, духом которого вся эта крутая история пропитана 

от начала до конца, не 
срываясь при этом в 
фарс или набор глупо�
стей. Бурю смеха здесь 
вызывают даже роман�
тичные и по сути своей 
банальные фразы, кото�
рые герои произносят в 
совершенно не подходя�
щей для того обстанов�
ке.  

Не подкачали и спец�
эффекты – стрельба и 
взрывы на своих ме�
стах, а шикарное «вы�
прыгивание» Брюса 

Уиллиса из полицейской машины вообще достойно аплодисментов!  
А какой американский боевик без русского? За сцену питья водки 
в бункере российского посольства сценаристам – отдельное спаси�
бо. Да и вообще, «соотечественник»  в исполнении Кокса получился 
очень колоритным – водку пьет, появляется в нужное время в нуж�
ном месте, помогает прекрасной женщине, которую любит всю свою 
жизнь. Несмотря на то, что она в него когда�то стреляла. Это по�
нашему, по�русски. А то, что в подобных боевиках все еще забывают 
о закуске к водке (ну, или хотя бы «занюхивании рукавом») – можно 
и простить. Авось, научатся со временем. 

Кстати, любит и спасает любимую женщину в этом фильме не толь�
ко русский агент, но и главный герой – Френк Мозес (Брюс Уиллис).  
Делает это со своим фирменным прищуренным взглядом, улыбочкой 
и точными выстрелами по врагам. Ну, а что тут такого? Вышел чело�
век на пенсию – и жизнь любит, и влюбиться в девушку не прочь… А 
тут кто�то всех убить порывается. Непорядок! 

В общем, этот фильм стоит того, чтобы смотреть его на большом 
экране в кинотеатре, а после – приобрести в семейную библиотеку. 
Вероятно, он будет находиться где�то рядышком с лучшими работами 
Джеки Чана, Ван�Дама и Сталлоне. Так, а разве вы все еще читаете 
эту колонку? Бегом в кинотеатр на фильм «РЭД»!

Наталья Беляева.

� Вот Вы министр, скажите, Вы 
знаете, как живут в регионах?

� Да, знаю! Вчера приехал из 
одного региона и могу смело ска�
зать – живут хорошо!

� Не может быть!
� Так и есть! Я был на пред�

приятиях, в коллективных и фер�
мерских хозяйствах и везде меня 
принимали хорошо, угощали от�
личнейшей водкой, красной и 
черной икрой! А какие подарки 
делали… Обалдеть!
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Квартиры...
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 по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
26�06�051. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 2 
этаж, 61/40/14, с ремонтом. Цена 
2100 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
09. 

3�комнатную квартиру в  
центре, 3 этаж, площадь 75 кв.м., 
квартира ухожена, дизайнерский 
проект, хорошие соседи, есть 
интернет, телефон, домофон, 
сейф�дверь, продажа с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8�912�
294�44�56. 

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 в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, пластиковые окна, 2 бал�
кона. Цена 2.400.000 руб. Или 
меняю на дом. Тел. 8�904�541�
82�66. 

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 по  
ул. Коммуны, 39, 5 этаж, 68 кв.м. 
,стеклопакеты, лоджия засте�
клена. Частично мебелирована. 
Цена 2650 тыс. руб. Тел. 8�904�
54�64�620. 

3�комнатную квартиру в  
кирпичном доме, 62/47 кв.м., 
кухня 9 кв.м., туалет и ванна раз�
дельно, 1 этаж. Рядом пруд. Тел. 
8�908�924�03�73, 6�60�10. 

3�комнатную квартиру в де� 
вятиэтажке, 63 кв.м., 5 этаж, ре�
монт, встроенная мебель. Цена 
2.600.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Или меняю на 
2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�922�61�44�112. 

3�комнатную квартиру, 1/5  
этаж, 53 кв.м., перепланировка 
в 2�комнатную, кухня 17 кв.м., 
дорогой ремонт. Цена 1950 тыс. 
руб. Возможна ипотека. Тел. 
8�904�98�18�246. 

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

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1 этаж, 45 кв.м., 
комнаты и санузел раздельно 
кирпичный дом. Цена 1,690 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�
15. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, 46,3 кв.м., санузел 
раздельный, комнаты смежные, 
2 этаж, теплая, солнечная сто�
рона. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 55,5 кв.м.,1/2, высокие 
потолки, пластиковые окна, же�

лезная дверь, без ванны. Цена 
1150 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�
983. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск, 46,4 кв.м., 2 этаж, 
санузел  раздельный, комнаты 
смежные. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «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, 45 кв.м. 
Недорого. Тел. 8�912�05�03�402, 
8�905�809�73�05.

7/36 доли в 2�комнатной  
квартире по ул. К. Маркса, 65, 3 
этаж. Тел. 8�908�913�77�41. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре по ул. Коммуны, 28, 3 этаж. 
Тел. 8�903�084�22�72, 6�83�21. 

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

2�комнатную квартиру в  
с. Кашино по ул. Новая, 1/2, 48 
кв.м. Хороший ремонт. Цена 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�19. 

2�комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 35�63, 
5 этаж. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�912�258�48�32. 

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

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

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

2�комнатную квартиру в  
Сысерти в «Каменном цветке», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Тел. 8�912�61�31�021. 

2�комнатную квартиру в 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.

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

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 6 этаж, 38 
кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
8�909�002�44�40. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
34, 2 этаж, застекленный балкон, 
новые межкомнатные двери. 
Цена 1.050.000 руб. Тел. 8�904�
541�82�66. 

1�комнатную квартиру в цен� 
тре (м�н «Рефтяночка»), у/п, 39,5 
кв.м., 5/5, собственник. Цена 1,4 
млн. руб. Агентствам не беспоко�
ить. Тел. 8�912�22�605�48. 

1�комнатную квартиру, 30  
кв.м., 1 этаж, цена 1.000.000 руб. 
1�комнатную квартиру в центре в 

хрущевке, 31 кв.м., 2 этаж, цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

1�комнатную квартиру, 32  
кв.м., в доме капитальный ре�
монт с заменой канализации, 
отопления, косметический ре�
монт. Тел. 8�912�689�71�24. 

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

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

Комнату в Сысерти по ул.  
Орджоникидзе, 7, 30 кв.м., 2 
этаж. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�912�656�44�22. 

Комнату, 17,5 кв.м., с/у, ду� 
шевая. Цена 750  тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Дома...
Дом на участке 6 соток, ря� 

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

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

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

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

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

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. 

Новый полностью благоу� 
строенный дом в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок  12,5 сотки, в 50 ме�

Дом в г. Геленджик,  
центр, море � 10 мин. пеш�
ком, площадь дома 200/67 
кв.м., 3 этажа, чистовая 
отделка, кухня с мебелью, 
кондиционеры,  централь�
ные коммуникации, зе�
мельный участок 330 кв.м., 
все в собственности.  Тел. 
8�928�042�99�99. 

трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Заречная, 100 кв.м., 2 этажа, 
подготовлен к внутренней от�
делке, полностью благоустроен, 
участок 12,5 сотки, расположен 
на горке возле соснового леса. 
Цена 5.500.000 руб. Рассмотрю  
варианты обмена. Тел. 8�922�
110�19�05. 

Кирпичный коттедж в Сы� 
серти, 160 кв.м., 2 этажа + цо�
коль, подготовлен к чистовой 
отделке, благоустроен, газовое 
отопление, скважина, канализа�
ция, теплые полы, участок 7 со�
ток, расположен на горке. Цена 
4,5 млн. руб. Рассмотрю вариан�
ты обмена.  Тел. 8�922�110�19�
05. 

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. 

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. 

Дом в Сысерти по ул. Дзер� 
жинского, 60 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, газ, санузел, душ, 6 соток. 
Все в собственности. Или меняю 
на 2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге. Тел. 8�904�54�34�
610. 

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.

Бревенчатый дом в центре  
Сысерти, 43 кв.м., участок 10 со�
ток, 3 комнаты, баня. Цена 1,35 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

Дом под снос, участок 10  
соток, газ по фасаду, есть эл�
во, баня. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Бревенчатый дом в д. В.  
Боевка, 60 кв.м., обложен кир�
пичом, 2 комнаты, скважина, 24 
сотки, баня, теплицы. Цена 1,35 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67, 
6�90�15. 

Крепкий бревенчатый дом  
по ул. Токарей, 60 кв.м., 3 ком�
наты ,кухня, баня, все коммуни�
кации, 6 соток, мансарда  с бал�
коном, цена 2,9 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, 6�90�15. 

Бревенчатый дом, 60 кв.м.,  
3 комнаты, кухня, котельная, 
баня, теплицы, яблони, 11 соток, 
газ. Рядом пруд. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�15. 

Двухэтажный дом�дача, 80  
кв.м., все коммуникации, баня, 
гараж, 12 соток, выход в лес. 
Цена 3,4 млн. руб. Обмен на Ека�
теринбург. Тел. 8�963�053�15�67, 
6�90�15. 

Дом в с. Кашино, 36 кв.м.,  
18,3 соток земли, газ по фасаду. 
Тел. 8�909�010�99�36. 

Срочно дом в Сысерти рай� 
он Поварня, 3 комнаты, кухня, 
огород 6 соток, баня. Цена уме�
ренная, торг.  Тел. 6�75�14. 

Срочно. Дом  в с. Кашино,  
на участке 17,5 соток, газ прохо�

дит по фасаду, скважина, баня. 
Торг. Тел. 8�953�052�51�15. 

Дом в районе африки. Или  
два дома рядом (угловой).  Рядом 
река. Есть коммуникации. Удоб�
но под коммерцию. Собственник. 
Или меняю тел. 7�47�44. 

Газифицированный дере� 
вянный дом, 1 этаж + мансарда, 
62 кв.м., участок 6,6 соток, га�
раж, теплица, баня. Тел. 8�961�
776�27�64. 

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

Панельный дом 9х13, газ,  
баня, участок 7,5, большой двор. 
Документы готовы. Тел. 8�922�
128�33�19. 

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

Дом в центре Сысерти с  га� 
зом, 38,3 кв.м., 8 соток земли. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Во�
лодарского, 52б, тел. 8�904�54�
78�220. 

Дом под снос в Сысерти по  
ул. Красноармейской, 28, уча�
сток 10,2 сотки, газ, эл�во. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�15�92�
007. 

Срочно. Дом в Сысерти  
по ул. Энгельса, 11 соток.  Тел. 
8�912�249�66�58 Оксана. 

Дом в Сысерти, бая новая,  
теплица, 6 соток земли, есть 
возможность подключения газа. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�94�74. 

Дом с земельным участком  
по ул. Крупской, 15 соток, есть 
газ. Или меняю на квартиру в 
Екатеринбурге. Собственник. 
Тел. 8�922�223�62�64. 

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

Газифицированный дом в  
Сысерти, 2 комнаты, 13 соток. 
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Домик на 3 окна, 32 кв.м.,  
участок 9 соток, собственность, 
газ по фасаду, колонка рядом, 
сухое, солнечное место. Цена  
1300 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с вашей 
доплатой в 100 тыс. руб. Тел. 
6�82�55, 8�909�006�81�32. 

Дом в с. Щелкун по ул. Со� 
ветская, 141, 40,2 кв.м., 11,5 со�
ток земли, все в собственности. 
Цен 1050 тыс. руб. Тел. 8�922�
107�42�67. 
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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:  4 ноября - в 10 час., 
18 ноября,  2, 16 декабря - 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.

Б К Г
К А Л И Б Р

Г З А
Э Г О И З М

К К И С Л А М
С А Б О Т С

Р Р О М А Н О В
С Т Р А Х П А Р И

Е Б Р А Д К
П Ч Е Л А П Л У Т

Ь Ь Ф Р О Д О
С С К О М А Р
Д Р А К А Е Р
О Ч М И М И Н О
Б И О Л О Г Н И К
А К В О Л Ь К А

ПРАВКА,  
ПРОКАТКА 
ДИСКОВ

Шиномонтаж, 
балансировка, ремонт

 боковых порезов. 
АРГОН

п. В. Сысерть
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8�922�615�69�39.

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

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

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, коммуникации все 
рядом, 17 соток земли. Обмен на 
1�комнатную квартир ус допла�
той. Тел. 8�922�107�42�67. 

Дом в с. Щелкун по ул. Ле� 
нина, 53, 36,6 кв.м., 18,6 соток 
земли, все в собственности. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8�922�
107�42�67. 

Дом�баню в п. Каменка,  
новый, 2 этажа, 60 кв.м., в окру�
жении леса, эл�во, скважина, вы�
греб, в бане теплые полы, 2 печ�
ки, домик сторожа, 15 соток. Тел. 
8�904�541�82�66. 

Новый дом в п. В. Сысерть  
по ул. Октябрьская, 8, 9 соток 
земли, все в собственности. Тел. 
8�922�107�42�67. 

Деревянный газифициро� 
ванный дом район автовокзала, 
70 кв.м., 3 комнаты, баня, гараж, 
13 соток, магазин 50 кв.м., пено�
блок обложен кирпичом, центр. 
водопровод рядом с домом. До�
кументы готовы. Цена 2490 тыс. 
руб. или меняю на 1�комнатную 
квартиру + доплата. Тел. 8�912�
212�67�73. 

Новых двухэтажный коттедж  
из кирпича, 150 кв.м. под обои, 
цокот этаж – котельная, сану�
зел + ванная, 4 комнаты, кухня, 
теплый пол, 7 соток. Документы 
готовы. Цена 4200 тыс. руб. Об�
мен на 2�комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8�912�212�67�73. 

1/2 дома в Сысерти по ул.  
Металлистов, с печным отопле�
нием, цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�922�107�42�67. 

1/2 панельного дома в д.  
Абрамово, 2 комнаты + кухня, 
земли 5 соток, в 50 м пруд. Цена 
760 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�906�812�11�60. 

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

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

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

Земельный участок в п.  
Каменка, 11 соток, граничит с 
лесом, небольшой домик, баня. 
Тел. 8�904�54�18�266. 

Земельный участок в пос.  
Асбест Сысертского р�на. В 
собственности, 20 соток. Фун�
дамент, забор, электричество,  
лес  рядом, соседи, 600 тыс. руб. 
8�904�981�03�99.

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

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

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

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

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

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Пушкина, 22 сотки 
на берегу водоема,  есть новый 

дом 80 кв.м., отличная баня, 
ландшафтный дизайн. Тел. 8�912�
283�20�27. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 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. 

Земельный участок, 11 со� 
ток, фундамент, рядом эл�во, 
лес, газ. Цена 1,05 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67, 6�90�15. 

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

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

Земельный участок в с.  
Аверино, 20 соток, двухэтажный 
недострой под крышей, выход к 
пруду, баня, эл�во. Цена 2,1 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67, 6�90�
15. 

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

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

Земельный участок в Север� 
ном поселке по ул. Рябиновой, 
30, 10 соток, эл�во, 380 вольт. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983. 

Земельный участок в Се� 
верном поселке по ул. Черему�
ховой с домом из бруса 7х7 (не�
дострой), 9,5 соток. Или меняю 
на 1�2�комнатную квартиру. Тел. 
8�906�80�77�983. 

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

Земельный участок, 8 соток,  
имеется небольшой домик, капи�
тальный с верандой, есть скважи�
на, свет, участок огорожен удо�
брен, большой двор. Тел. 7�96�44 
вечером, 8�909�006�12�45. 

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

Земельный участок в кот� 
теджном поселке «Березка», 
рядом с г. Арамиль, 10 соток, эл�
во. Цена 600.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

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

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

Участок в п. В. Сысерть, 11,5  
соток, эл�во, вагончик, гараж, 
емкость 60 куб.м. Тел. 8�922�12�
04�723. 

Земельный участок в д. Кад� 
никово, 11 соток, с небольшим до�
мом. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�904�
541�82�66. 

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 11 соток, с двух сторон 
граничит с лесом, есть небольшой 
домик и банька. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8�904�541�82�66. 

2 земельных участка в п. В.  
Сысерть, 8 и 10 соток в коттедж�
ной застройке, недалеко от леса. 
Тел. 8�904�541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Р. Молодежи, 9  со�
ток, 20х45 метров, в коттеджной 
застройке у леса, эл�во, газ ря�
дом, асфальтированная дорога. 
Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8�904�
541�82�66. 

Земельный участок в с. Па� 
труши, 16,2 сотки, в собствен�
ности, крайний от леса в новой 
застройке. Цена 1.100.000 руб. 
Тел. 8�904�541�82�66. 

Земельный участок под  
строительства в центре  Сысер�
ти, со всеми коммуникациями. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�904�
541�82�66. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Тихая, 10 соток, 
граничит к лесу, подведен газ и 
эл�во. Цена 1.350.000 руб. Тел. 
8�904�541�82�66. 

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

Земельный участок в п. Бо� 
бровский, 13 соток, в коттеджнйо 
застройке, со своим выходом в 
лес, рядом река, возможно рас�
ширение, газ, эл�во 380, асфаль�
тированная дорога, хорошие со�
седи. Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 соток, ровный, сухой, 
возможно расширение, газ ря�
дом, эл�во 380, дорога. Докумен�
ты готовы. Цена 1100 тыс. руб. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

Сад в к/с «Северный», 6 со� 
ток, в собственности, плодоно�
сящий, удобрен, летний домик, 
сарай, колодец, рядом эл�во, до�
рога, лес. Тел. 8�912�23�89�694. 

Земельный участок для ве� 
дения крестьянского хоз�во 4,9 
га, возможен перевод под са�
доводческое назначение. Тел. 
8�922�107�42�67. 

Земельный участок в СНТ  
«Радуга�5» в п. Бобровский, 4,2 
сотки, эл�во, летний водопро�
вод, домик под инвентарь, на�
саждения, дорога – асфальт, лес 
рядом. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983. 

Земельный участок в к/с  
«Северный», 4 сотки, домик, ко�
лодец, теплицы. Цена 170 тыс. 
руб. тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок в  
к/с «Гудок�2», 10 соток, сква�
жина, эл�во, высокое место. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983. 

Срочно. Садовый участок в  

30 ОКТЯБРЯ исполняется год, как 
ушла из жизни самый близкий, родной, 
любимый человек ПОЗДЕЕВА Людми�
ла Александровна. 

Опустела без тебя земля,
Как много нашего ушло с тобою,
Нам очень плохо без тебя. 
Забыть тебя нельзя, 
вернуть невозможно. 
Кто знал и помнит, помяните добрым 

словом. 
Дочь, родные. 

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБА� 
КА �  белый ши�тцу в Се�
верном поселке, взрослый 
мальчик. Верните пожалуй�
ста. Тел. 8�922�210�85�37. 
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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.

Администрация МУП «Сысертское 
автотранспортное предприятие» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

с профессиональным праздником - 
Днем работников автомобильного транспорта. 

Пусть на Вашем пути встречаются 
только добрые люди 

и всегда Вам горит зеленый свет светофора. 
Счастья, здоровья  и добра Вам не долгие годы! 

Поздравляю шоферов 
электротехнического и фарфорового заводов 

с праздником -  ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА. 
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья. 

Ветеран труда Н. Кадочников. 

Действительный член 
Российского 

Общества 
Оценщиков

Печерский 
Марк Юрьевич

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-912-240-22-03.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 839063802387377, 

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

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 
Тел.: 8�950�540�70�17, 6�85�47.

ПРОДАЮ 
действующий магазин 

200 кв.м. в Сысерти 
с прилегающей 

территорией 10 соток. 
Тел. 8-912-61-20-300, 

Сергей. 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

по ул. Трактовой, 
46 кв.м. 

Продажа. Аренда. 
Тел. 8-963-275-21-33. 

Северном поселке, 6 соток, доку�
менты готовы. Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8�906�812�11�60. 

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», в районе п. Каменка. 
Тел. 6�13�18, 8�950�290�88�63.

Участок в к/с «Зеленый уго� 
лок», 10 соток,  дом, баня, хозпо�
стройки, скважина, эл�во. Тел. 
70�365, 8�909�70�202�79. 

Срочно. Садовый участок  
в к/с «Черемушки», 6,5  соток, 
свет, вода, летний домик. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8�906�802�75�
09. 

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

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

Участок в к/с «Черемушки»,  
есть дом, вода, эл�во, саженцы. 
Тел. 3�11�43, 8�963�035�98�22. 

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...
Гараж в кооперативе N4,  

требуются небольшие вложения. 
Тел. 8�922�11�00�756. 

Гараж в микрорайоне, есть  
яма для хранения овощей. Тел. 
8�909�01�83�821. 

Гараж в кооперативе N4.  
Тел. 8�909�701�37�43. 

КУПЛЮ  Металлический га�
раж на вывоз. Тел. 8�9222�11�76�
53. 

Куплю
Квартиру в Сысертском  

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

Срочно квартиру 36�40 кв.м.  
в п. Б. Исток, цена договорная. 
Тел.  8�922�110�49�82. 

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

Жилой дом или земельный  
участок в Сысерти и в Сысерт�
ском районе.  Тел. 8�922�222�01�
00. 

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. 

Садовый участок или не� 
большой дом в  Сысертском рай�
оне. Тел. 8(343)378�60�32. 

Участок, можно с домом, в  
Сысертском районе. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельный участок до 100  
тыс. руб. Или садовый участок. 
Тел. 8�909�704�00�47, 8�912�675�
22�65. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти  или районе, 
без посредников. Тел. 8�906�812�
11�60. 

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

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти на 1�2� 

комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40. 

Новый дом, 50 кв.м., 3 ком� 
наты + кухня, скважина, баня, 
отопление эл�кое, земли 10 со�
ток. Рядом сосновый лес и не�
большой водоем и 2�комнатную 
квартиру на дом больше площа�
ди. Или продам. Тел. 8�906�812�
11�60. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 8, 1/3 
этаж, 72 кв.м., евроремонт ,кух�
ня, шкаф�купе, душевая кабина 
на 1�2�комнатную квартиру в Сы�
серти. тел. 8�904�541�82�66. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 2 балкона, пластиковые 
окна на дом в Сысерти с вашей 
доплатой. Тел. 8�904�541�82�66. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 54 кв.м. на 1�комнатную 
квартиру, на 2 жилья, или про�
дам. Тел. 8�953�382�48�50. 

1�комнатную квартиру, 32  
кв.м., 3 этаж, капитальный ре�
монт дома на 3�комнатную квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�912�689�
71�63, 8�912�689�71�24. 

Сдаю
1�комнатную квартиру в Ми� 

крорайоне, 6,5 тысяч рублей + 
эл. энергия. Тел. 7�36�88, 8�906�
809�61�37, 7�99�19. 

Комнату девушек без в/п в  
4�комнатной квартире. Тел. 7�03�
86. 

Дом в с. Кашино по ул. Пер� 
вомайской. Тел. 8�906�811�75�
13. 

1/2 дома в Сысерти по ул.  
Белинского, 33, 24 кв.м. комна�
та, коридор, печное отопление, 
есть скважина.  5000 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8�904�54�54�196. 

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�комнатную квартиру в центре 
Сысерти или микрорайоне. Тел. 
8�912�264�52�64. 

Срочно дом или квартиру в  
Сысерти, в пределах 8�9 тысяч 
рублей. Тел. 8�912�240�21�12. 

Возьму в аренду помещение  
100�200 кв.м. под магазин в Сы�
серти или Арамили. Тел. 8�965�
522�78�71. 

Срочно дом в Сысерти или  
Кашино. Семейная пара. По�
рядок и своевременную плату 
гарантируем.  Тел. 8�908�903�62�
37, 8�908�922�11�10. 

1�комнатную квартиру с  
февраля 2011 года, желательно в 
мкр. «Каменный цветок» на дли�
тельный срок. Порядок и своев�
ременную оплату гарантируем. 
Тел. 8�963�037�16�26. 

Семья из двух человек сни� 
мет 1�комнатную квартиру или 
дом в Сысерти или с. Кашино. 
Тел. 8�952�729�37�49 Евгений. 

Семья их трех человек, рус� 
ские, снимет 1�комнатную квар�
тиру на длительный срок. Тел. 
8�950�20�70�288. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

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

ВЫРАЖАЕМ БОЛЬ%
ШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
МУДРИЛОВОЙ Наталье 
Михайловне и ГУЛЯЕВОЙ 
Надежде Сергеевне из 
«Территориального цен%
тра по обслуживанию пен%
сионеров и инвалидов». А 
также зав. поликлиникой 
ЦРБ ЧУХЛАНЦЕВУ Олегу 
Евгеньевичу за их доброе 
сердце и чуткое отношения 
к чужим бедам. Всем им 
доброго здоровья,  благопо%
лучия в их семьях. 

В. М. Костарева, 
старшая по ул. Фрунзе 

в Сысерти
 и другие жители улицы. 

ТОЙОТУ КАРИНА II, 1989  
г.в., левый руль, ГУР, сигнализа�
ция, музыка Пионер МР�3, литье, 
отличное состояние, цена при 
осмотре. Тел. 8�906�806�08�61. 

СУЗУКИ SXY, 2010 г.в., ав� 
томат, серая, 700 тыс. руб. Тел. 
8�908�92�05�845. 

ШКОДА ФЕЛИЦИЯ, 1999  
г.в.,  состояние хорошее, двига�
тель 1,3.  Цена 125.000 руб., торг. 
Тел. 8�906�810�59�60. 

НИССАН ПУЛЬСАР, 1998  
г.в., полный привод, цвет темно�
серый, цена 180 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�963�03�42�902. 

ДЭУ МАТИЗ, ноябрь 2006  
г.в., пробег 51 тыс. км., цвет жел�
тый. Тел. 8�912�24�02�113. 

ТОЙОТУ ФИЛДЕР, 2007  
г.в, синий металлик, АБС, ГУР, 
АКПП, ПЭП, идеальное состоя�
ние.  Б/п по РФ. Тел. 8�922�207�
49�05. 

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

ВАЗ�21093, цвет красный,  
1998 г.в., пробег 156.000 км, хо�
рошее состояние, цена 55.000 
руб., торг. Тел. 8�950�654�59�37, 
8�965�504�59�52. 

ВАЗ�21093, цвет зеленый,  
1993 г.в. Цена 25.000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8�950�544�08�39, 
8�912�203�82�93. 

ВАЗ�2108,  цвет «вишня»,  
двигатель 1500, КПП – 5 ст., сиг�
нализация, МР�3 магнитола, ли�
тые диски. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8�922�110�44�41. 

ИЖ�ОДА, 2004 г.в., состоя� 
ние хорошее, ТО пройден. Тел. 
8�904�164�05�36, 2�06�49 после 
21.00. 

Срочно. Москвич�412, 1982  
г.в., в хорошем состоянии, цена 
18 тыс. руб., торг. Новые зап�
части на ГАЗ, Волгу, недорого. 
Масло Zic п/синтетика. Цена 450 
руб. Тел. 8�922�146�11�64, 8�906�
811�06�20. 

ВАЗ�21093, 2001 г.в., кар� 
бюратор, цвет белый, есть сигна�
лизация, магнитола, эл. подогрев 
двигателя, состояние хорошее. 
Цена 70.000 руб. Тел. 8�905�80�
32�289. 

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. 

ВАЗ�2107, 1997 г.в., состоя� 
ние хорошее, все заменено, но�
вое, цвет белый. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8�903�081�87�76. 

ГАЗ�24, 1979 г.в., реальный  
пробег 125 тыс. км.  На ходу. 
Можно на запчасти. Без ТО. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�922�222�
10�22. 

ГАЗЕЛЬ цельнометалличе� 
ская, 7 мест, 1997 г.в., цвет бе�
лый, двигатель 402, бензин А�76, 
после кап. ремонта. Цена 70 тыс. 
руб. Обмен на ВАЗ. Тел. 8�922�
110�44�41. 

Экскаватор ЭО�2626 «Бе� 
ларусь», 2006 г.в., фронталь�
ная установка «челюсть».  Тел. 
8�922�105�47�50. 

Квадроцикл, 2006 г.в., одно� 
местный, 12 л.с., 75 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�922�222�02�20. 

Мотоблок + тележка завод� 
ская. Тел. 8�905�809�41�63, 6�08�
65. 

Запчасти к ВАЗ�2106: ком� 
плект зимних шипованных колес 
с дисками, стартер, коробка и 
др. Новый стартер к Волге. Тел. 
8�912�689�71�24. 

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

ОТДАМ  маленьких 
щенят в хорошие руки. 
Тел. 8�902�58�72�573. 
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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 4 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Дорогие ветераны 
общественного питания! 

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем пожилого человека! 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, участия и заботы 

от родных и близких Вам людей. 

С уважением 
администрация МУП «Общественное питание». 

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
и ветераны труда! 

Сердечно поздравляем вас с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Это – праздник итогов вашего нелегкого, но благородного труда 
и время светлых надежд на будущее. 

Желаем вам новых трудовых побед, крепкого здоровья, 
благополучия, исполнения всех желаний 

и пусть душевной теплотой и уютом будет наполнены ваши дома! 
В. П. Сорокин,  В. Я. Пыжьянова. 

Зинаиде Петровне ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Юбилейный ноябрь – 
Дорогая родная сестренка – 
Красит золотом листьев тебя – 
Ты, как прежде, девчонка. 
И пусть Роза твоя 
Обронила один лепесточек… 
Скоро будет весна – 
Вновь подарит чудесный цветочек. 
Мы из детства, прости – 
Тебе с Родины – 
Красного Ряма – 
Жаль, что не привезли 
Всех ромашек – 
Цветущих полями… 
Стих наш скромный прими –
Оберег от невзгод и ненастья. 
Верь – придут благодатные дни 
С изобилием солнца, цветов 
И душевного счастья! 

Братья и сестры. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 70%ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

 Евгения Митрофановича КАНАЕВА. 

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 

С любовью жена, дети, внучка. 
Вся семья Антоновых. Бузина. 

4 зимних колеса на Волгу с  
дисками, 195х65 R15, б/у, цена 
8 тыс. руб., торг. Тел. 8�906�803�
08�00. 

Зимнюю резину, 4 шт. Кама� 
Евро, 195/65 R15, в хорошем со�
стоянии. Цена 8000 руб. Тел. 
8�922�185�41�81. 

Зимнюю резину на дис� 
ках для а/м Нива Шевроле. Тел.  
8�906�815�50�73. 

Зимнюю резину КАМА�516,  
185/60 R14, цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�905�801�59�91. 

Шины зимние ХАККА�4,  
R16 205/55 на штампованных 
дисках, на Зафиру, с малым про�
бегом. Или меняю на R17 225/65. 
Тел. 8�905�859�86�09. 

Диска R13, 4 шт. на Ланос,  
Нексию. Цена договорная. Тел. 
8�908�924�21�51. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Лошадь, Орловская рыси� 
стая, возраст 4 года. Гнедая с 
родословной. Цена договорная. 
Сбруя, телега, сани. Тел. 8�904�
544�35�33, 8�904�171�28�10 после 
18.00. 

Корову хорошую, 4 отел в  
марте. Цена 35000 руб. п. Б. Ис�
ток. Тел. 8�922�21�47�176. 

Корову стельную. Тел. 6�32� 
58, после 18.00. 

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

Телку, возраст 7 месяцев,  
мясной породы. с. Щелкун. Тел. 
26�384, 8�922�619�76�76.

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

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

Козу дойную, обгуляная,  
за разумную цену. Тел. 7�10�88, 
8�922�140�59�65 Александр Мак�
симович. 

Козочку Зааненской поро� 
ды, возраст 6,5 месяцев. Целеб�
ное козье молоко (без запаха, 
очень вкусное). Уток Пекинские, 
возраст 5 месяцев, можно на 
мясо. Тел. 8�905�800�79�53. 

Племенной молодняк кроли� 
ков разных пород, мясо кролика. 
Недорого. Доставка. Тел.8�922�
115�21�90. 

Кроликов молодняк, от 2  
до 4 мес., разных пород. Мясо 

кролика. Цена договорная. Тел. 
7�31�54, 8�922�604�31�34. 

Декоративных кроликов,  
600 рублей, возраст 5 мес. Тел. 
8�950�646�13�17. 

Кроликов разных пород и  
возрастов для разведения и на 
мясо, 200 руб./кг. Тел. 6�81�74, 
8�904�989�45�52, 8�950�640�42�
82. 

Индоуток на племя и на  
мясо, диетические не жирное. 
Курочек Бентанки, несушки. Тел. 
8�912�687�67�28. 

Петухов Брама и Бергамки,  
4 месяца. Тел. 8�922�106�27�15 
Александр, вечером. 

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

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

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

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

Морковь 24 руб./кг, нестан� 
дартная – 10 руб./кг. Тел. 6�83�
21, 8�909�019�17�53. 

Картофель крупный, мор� 
ковь, свекла. Тел. 7�32�55. 

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

Дрова колотые, береза, су� 
хие. Тел. 8�908�92�54�254. 

Дрова колотые, береза, су� 
хие.  Тел. 8�904�16�90�851. 

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

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

Болотный мох. Березовые  
веники. Тел. 8�906�80�60�861, 
8�906�807�42�71. 

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

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

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

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

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

Куплю
Картофель мелкий, старый  

на корм скоту. Самовывоз. Тел. 
8�906�807�48�69. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

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

Куплю
Пиловочник сосны (со� 

ртированный под оцилин�
дровку) по 2500 руб. за 1 куб. 
м. с доставкой, с. Николь�
ское ул. Фролова, 1Е, тел. 
8�912�24�11�565, 8�922�29�23�
156. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Телевизор Polar, 54 дюймов.  

Недорого. Тел. 8�908�633�46�56. 
Стиральную машину «Евга»,  

б/у 3 месяца, цена 5000 руб. Тел. 
8�919�395�11�47. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

Стенку, 4 секции, длина 3,9  
м, цвет «орех».  Подставку под 
телевизор, недорого. Торг. Тел. 
8�961�771�33�29, 6�83�97 в любое 
время. 

Диван�софа, цена 1000 руб.,  
в хорошем состоянии, самовы�
воз. Тел. 8�903�086�28�46. 

Мягкую мебель, б/у, в хоро� 
шем состоянии, цена 4000 руб.  
Тел. 8�904�984�39�19. 

Диван�канапе, цвет корич� 
невый в клетку, б/у, хорошее со�
стоянии, 3200 руб. Куплю съем�
ник шаровой опоры М�412. Тел. 
8�952�740�45�69. 

ОДЕЖДА
Продаю

Шубу, енот, длинная, с ка� 
пюшоном, размер 50�52. Срочно. 
Тел. 8�904�54�78�351. 

Шубу, енот, длинная, размер  
44�46, состояние хорошее. Тел. 
8�902�256�17�43 Мария. 

Срочно шубу из кролика,  
размер 50�54, длинная, цена 
1500т руб. Берет из голубой нор�
ки, размер 56�58, цена 3 тыс. 
руб. В отличном состоянии. Тел. 
8�922�146�11�64. 

Черную шубку из мутона,  
воротник – шалька из песца. При�
таленная, по колено. Размер 44. 
Цена 15 тыс. руб. Почти не но�
шенная, в отличном состоянии. 
Тел. 8�909�017�58�41. 

Шубу мутоновую, размер  
54, удлиненная, немного б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 8�912�
636�89�82. 

Срочно женскую дубленку,  
размер 44�46; шубу мутоновую, 
размер 44�46, укороченная; ду�
бленку для девочки 8�11 лет, все 
дешево.  Тел. 7�38�54, вечером, 
8�912�216�5000. 

Женскую дубленку, размер  
46�48, б/у 1 сезон, черная,  об�
легченная, цена 7 тыс. руб. Тел. 
8�908�901�97�06. 

Срочно. Зимнее женское  
пальто. Немного б/у. Размер 44�
46. Недорого.  Тел. 8�909�004�22�
78.

Женскую зимнюю куртку,  
подклад отстегивается, на ка�
пюшоне и рукавах натуральный 
мех, размер 54�56. Тел. 8�905�
839�35�76. 

Полушубки, б/у. Тел. 6�31� 
58. 

Кимоно, для занятий спор� 
том. Новое, размер 44�46. Тел. 
8�919�395�11�47 Марина. 
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 Цена свободная

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

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

Требуется 

БУРИЛЬЩИК. 
Тел. 8-912-618-02-80. 

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. 

Свадебное платье, размер  
42�46, цвет белый. Тел. 8�953�00�
499�04. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

Коляску Balerina: люль� 
ка + прогулочный короб. Цвет 
молочно�фиолетовый в кружо�
чек. Колеса надувные. Есть до�
ждевик, сетка, сумка, б/у  только 
люлька. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�58�71. 

Детскую кровать� 
трансформер + пеленальный 
столик + балдахин, делается ма�
нежем, 2500 руб. Детскую софу 
голубого цвета с яркими рисун�
ками + подушка, 2500 руб. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Свердло�
ва, 139, тел. 8�922�166�71�19. 

Коляску�трансформер, цвет  
синий с голубыми вставками, со�
стояние отличное, цена  3 тыс. 
руб. Тел. 8�906�811�34�36. 

Комбинезоны детские: от  
6 мес. до 2 лет, зимний 100% 
овечий мех (подклад), 1000 руб.; 
осенний 500 руб. (для девочки). 
Торг. Тел. 8�905�801�44�13 Еле�
на. 

Плащ зимний, девочке, рост   
134, новый. Недорого. Тел. 8�908�
926�11�37. 

Пуховик для девочки, рост  
134 см, фирменный Kiko в отлич�
ном состоянии. Недорого. Тел. 
8�904�382�22�33. 

Дубленку на девочку 10�12  
лет, 3 тыс. руб. Костюм лыжный 
теплый на девочку 10�12 лет, 800 
руб., торг. Все в отличном со�
стоянии. Тел. 7�38�54, 8�912�216�
5000. 

Отдам
Женские вещи, 48�50 раз� 

мер, нуждающимся или пого�
рельцам. Тел.  8�961�771�33�29, 
6�83�97.

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.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

Козочек, возраст 10 меся� 
цев, от хорошей молочной козы, 
в добрые руки. Газовую плиту 
4�конфорочную, б/у, рабочая, хо�
рошая, недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Энгельса, 12. 

Застекленные рамы, б/у, для  

теплицы, 13 штук, за вашу цену. 
Тел. 8�906�80�77�983. 

Бак, металлический, емко� 
стью 3 куб.м., возможно исполь�
зовать для полива. Обращаться: 
п. В. Сысерть ,ул. Красноармей�
ская, 55. 

Ковер шерстяной 2х3, раз� 
резан на 2 половинки, б/у, недо�
рого. Тел. 8�961�763�97�12, 7�04�
79. 

Швейную машину «Чайка»;  
стиральную машину п/автомат 
«Сибирь»; палас 2х5; дорожку 
ковровую 1,5х5; бак алюминие�
вый 50 л; флягу алюминиевую; 
покрывало шелковое сиреневое 
– все новое. Тел. 6�86�50. 

Домкраты гидравлические  
– 5 ТН, две штуки, б/у; домкрат 
механический – 2 ТН, 1 шт., б/у. 
Цена договорная. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Свободы, 41, 6�04�
01, 8�903�085�01�62. 

Бензопилу «Урал». Покрыш� 
ки с шинами к Уралу и камеры. 
Тел. 6�21�15. 

Пилу дисковую: двиг. 1,2 кв,  
220 v. Флягу алюминиевую 50 л. 
Трубки из нержавейки разного 
диаметра. Половики диаметр 2,8 
мм, 200 м. Все недорого. Тел. 
8�961�776�27�64. 

Спутниковую антенну  
«Ямал», труба – длина 2 метра, 
диаметр 1 метр 40 см, толщина 
20 мм. Тел. 8�922�133�91�84. 

Детскую энциклопедию для  
среднего и старшего возрастов. 
Большую советскую энциклопе�
дию, 21 том. Салтыков Щедрин, 
много томов. Некрасов. Маяков�
ский и многое другое. Все очень 
дешево. Тел. 8�922�21�47�176. 
Цветы комнатные различных ви�
дов. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Чапаева, 3, тел.  6�26�51. 

Куплю
ЗАЗ�965 (мотоколяска инва� 

лидная) с документами. Кран от 
самовара Тульского, старинно�
го. Тел. 7�10�88, 8�922�140�59�65 
Александр. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Щенка трехмесячного, поро� 
ды Ильдар�Ретриевер, привитый, 
с документами. Тел. 8�922�147�
43�15, 8�950�651�89�84. 

Канареек. Тел. 8�906�806� 
08�61. 

Сомиков�прилипал.  КУПЛЮ 
Гуппи. Тел. 6�06�55. 

Отдам
В хорошие руки черного по� 

луторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

Щенка, 1,5 месяца, мальчик.  
Тел. 6�04�68. 

В добрые руки двух коти� 
ков, 1 месяцев, вискосной и 
персиковой расцветки, к туалету 
приучен. Тел. 8�963�037�16�26 в 
любое время. 

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. 

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. 

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

Оформление права соб� 
ственности на земельные участ�
ки, дома. Сжатые сроки, разу�
мные 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. 

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

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

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

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

Английский с профессио� 
нальным репетитором. Разго�
ворный английский, грамматика. 
Тел. 8�912�697�40�55, Ксения. 

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

Здравствуйте Вам! Незабы� 
ваемая свадьба? Пожалуйста! 
Корпоративный междусобойчик? 
Легко! Торжественный юбилей? 
С удовольствием! Тел. 8�919�
375�89�85 (Дмитрий), 8(343)219�
04�18 (Иван). http://vkontakte.ru/
club17499633. 

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.

Монтаж фильмов и клипов  
из Вашего домашнего видео. 
Создание видеофильмов. Запись 
на DVD. Тел. 8�922�128�10�53. 

Требуются...
Требуется водитель кат. С.  

Тел. 8�908�911�05�55. 
В салон красоты в Екатерин� 

бурге требуются специалисты с 
медицинским образованием. 
Обучение и трудоустройство га�
рантируем. Тел. 8�922�118�38�64, 
8�912�244�06�30. 

Требуется женщина по ухо� 
ду за бабушкой, неполный день, 
возможно проживание. Тел. 
8�909�002�44�40. 

Требуется 
ПОДГОТОВЩИК 

в автосервис ТОРиС 
(с опытом работы). 

Сысерть, ул. Быкова, 11.  
Тел. 8-912-26-82-451. 
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АВТОШКОЛА «ЭКСТРА�ПЛЮС» 
г. Сысерть ул. Быкова, 28 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС 
КАТЕГОРИИ «В» 

Ежедневно с 9�00 до 18�00 час. 

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

Тел. 6�88�48, 8�909�703�82�72.

АКЦИЯ!
У тебя 

день рождения 
или ты пенсионер - 

с 1 октября 
ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

на весь ассортимент 
мягкой и корпусной 

мебели 
в мебельном центре 

АСМ 
по адресу: 

г. Сысерть 
ул. Быкова, 45 

(старый центр) 

Нет наличных - 
купи в кредит! 

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

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.

2 ноября в ГЦД г. Сысерти 
с 10 до 18 час.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ � 
4 НОЯБРЯ

г. Сысерть, ул. Коммуны с 10�00 
г. Арамиль � 

ДК (ул.Рабочая,120а), с 14�00
НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВСЕГО ОРГАНИЗМА
МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА � воз�
можность всего за 1час получить исчерпы�
вающую информацию о своем здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех 
специальностей и нескольким десяткам 
лабораторных исследований.
В ОБСЛЕДОВАНИЕ ВХОДИТ: Сердечно�
сосудистая система.  Желудочно�
кишечный тракт. Мочеполовая система. 
Опорно�двигательная система. Бронхо�
легочная система. Эндокринная система. 
Зрительный и слуховой аппарат. Нервная 
система. Выявление инфекции во всех ор�
ганах и системах � вирусы, микробы, гриб�
ки, простейшие, глистные инвазии и т. д. 
(стафилококков, стрептококков, лямблий, 
трихоманад, хламидий, уреоплазм и т. д.). 
Эндокринная система. Оценка уровней 
гормонов надпочечников, гипофиза, под�
желудочной, щитовидной, половых желез.
Выявляет аллергены.
Специалисты  помогут подобрать индиви�
дуальную программу по устранению про�
блем.

Цена: 2000 руб., 
дети и пенсионеры 1500 руб.
Запись по т.: 8�963�033�81�23

Г. Москва. Сертификат�РОСС RU.ME55.
AO1082. Патент � 2142826

О возможных противопоказаниях 
необходимо проконсультироваться 

со специалистами.

УниверсамУниверсам  «Самобранка»«Самобранка»  
(около хлебокомбината)(около хлебокомбината)  

ПРЕДЛАГАЕТ: ПРЕДЛАГАЕТ: 
Сосиски молочные (Таврия) 1 кг – Сосиски молочные (Таврия) 1 кг – 145-00 145-00 

Сок «Любимый сад» 1,5 л – Сок «Любимый сад» 1,5 л – 30-0030-00  
Скумбрия св/м 1 кг – Скумбрия св/м 1 кг – 68-0068-00    

Перец фаршированный 1 кг – Перец фаршированный 1 кг – 116-00116-00  
Пельмени «Семейные» от Метелькова 1 кг – Пельмени «Семейные» от Метелькова 1 кг – 110-00110-00  

Конфеты фирмы Рошен – Конфеты фирмы Рошен – по низким ценампо низким ценам  
Грудинка свиная замороженная (Белгород) – Грудинка свиная замороженная (Белгород) – 149-70149-70

Сыр Голландский (Татарстан) 1 кг – Сыр Голландский (Татарстан) 1 кг – 211-60211-60  
Говядина тушеная в/с 325 г. (С.-Петербург) –Говядина тушеная в/с 325 г. (С.-Петербург) – 36-80  36-80 

Масло сливочное Маслодел 1 кг –Масло сливочное Маслодел 1 кг – 85-00 85-00  

Не упускайте возможности жить ЭКОНОМНО!Не упускайте возможности жить ЭКОНОМНО!

А ЗА ОКНОМ...


