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НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые земляки!

Примите искренние,
 сердечные поздравления

с праздником - 

ДНЁМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Этот праздник связан 
с конкретным историческим 
событием и символизирует 

идею народного
 патриотизма и сплочённости 

в дни тяжёлых потрясений 
и испытаний, 

выпавших на долю 
нашей Родины. 
Только вместе, 

плечом к плечу, 
в едином стремлении, 

можно сделать Россию 
процветающей державой.

Желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости 

и оптимизма, успехов в труде, 
счастья и благополучия.

Глава Сысертского 
городского округа 

В. А. СТАРКОВ.

АКТУАЛЬНО

Экспресс-тестирование 
на ВИЧ в Сысерти

27 октября мобильный пункт экспресс�
тестирования  Свердловского областного 
центра по профилактике и лечению ВИЧ�
инфекции выехал в Сысерть. Инициатор 
проведения акции на территории муници�
пального образования � Центр социальной 
помощи семье и детям г. Сысерти.  

Мобильный пункт экспресс�
тестирования на ВИЧ � уникальная форма 
работы. Он  предоставляет  возможность 
пройти экспресс�тестирование недалеко 
от места проживания и  узнать о резуль�
тате теста в течение 15 минут. 

Если результат теста отрицательный, 
посетитель мобильного пункта получает 
необходимую информацию по профилак�
тике ВИЧ�инфекции, брошюры и буклеты. 

Если результат положительный, сотруд�
ники мобильного пункта предоставляют 
исчерпывающую информацию о том, куда 
должен обратиться человек, у которого 
выявлены антитела к ВИЧ, что он должен 
сделать, какие меры предпринять. «Как 
бы ни было трудно сообщать о положи�
тельном результате теста, я понимаю, 
что выявленное на ранних стадиях забо�
левание – это уже хорошо. Это значит, 
что человек начнет лечиться вовремя, а 
не тогда, когда болезнь запущена, что он 
сможет предупредить своего полового 
партнера, направить его на обследова�
ние. Это значит, что человек будет жить, 
сможет иметь здоровых детей»,� поясня�
ет сотрудник мобильного пункта психолог 

Елена Волкова.
Мобильный пункт экспресс�

тестирования на ВИЧ, начиная с 
2009 года,  работает в Свердловской 
области в рамках Глобальной ини�
циативы «Тестирование для миллио�
нов».

В 2010 году к Глобальной инициа�
тиве «Тестирование для миллионов» 
присоединились 2552 жителя Сверд�
ловской области. Все они прошли 
тестирование на мобильном пункте 
Свердловского областного центра 
по профилактике и лечению ВИЧ�

инфекции. У 66 человек выявлены анти�
тела к ВИЧ.

Также 27 октября в Сысерти прошел 
семинар «Организация профилактиче�
ской работы по ВИЧ�инфекции на терри�
тории СГО». Организаторы семинара: 
специалисты ГУСОН СО «Центр социаль�
ной помощи семье и детям Сысертского 
района». Ведущие: специалисты Сверд�
ловского областного центра по профилак�
тике и лечению ВИЧ�инфекции.

Для справки:
Ситуация, связанная с  распростра�

нением ВИЧ�инфекции в Сысерти  вызы�
вает тревогу медиков. 1,3 % населения 
города поражено ВИЧ�инфекцией. Для 
сравнения: среднероссийский показатель 
– 0,3%; среднеобластной – 1,1%. В Сысер�
ти  на 12.10.1010 года зарегистрировано 
832 случая ВИЧ�инфекции. В 2010 году в 
городе   было выявлено 84  случая ВИЧ�
инфекции. Обращает на себя внимание 
тот факт, что среди вновь выявленных 
43,7% инфицировались наркотическим 
путем, а 56,3% � половым (гетеросексу�
альным). Для сравнения: в Екатеринбурге 
половой путь инфицирования ВИЧ состав�
ляет 56,9% .

Пресс-служба ОЦ СПИД и З.
Фото А. Ситникова.
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Надзор во всех сферах
ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

� Андрей Юрьевич, если од�
ним предложением сформули�
ровать главную функцию про�
куратуры, это…

� Надзор за соблюдением за�
конодательства во всех сферах 
жизни. На самом деле рабо�
ты очень много. У нас 11 со�
трудников, каждый отвечает за 
определенный участок. Кто�то 
осуществляет надзор за веде�
нием уголовных дел, кто�то – за 
трудовым законодательством, 
кто�то – за соблюдением прав 
детей… Много времени занима�
ет участие в судебных процес�
сах. Любой факт, казалось бы, 
очевидного нарушения требует 
тщательной проверки и убеди�
тельного доказательства.

� Прокуратура не возбужда�
ет сама уголовные дела?

� Эту функцию с нас сняли еще 
в 2007 году. Это компетенция 
следственных органов. Мы толь�
ко надзираем. Бывает по 5�6 раз 
отказывают в возбуждении уго�
ловного дела. Видим нарушения 
– отменяем постановления об 
отказе и направляем дело обрат�
но в милицию. Когда понимаем, 
что дела заволокичены � привле�
каем виновных милиционеров к 
ответственности. И наказанных 
много. Просто это не на слуху. 
Если поступают обоснованные 
жалобы на следователей за воло�
киту – направляем предписание 
к руководству следствия. Иногда 
приходится добиваться устране�
ния недостатков через област�
ные структуры. 

� А для предупреждения со�
вершения преступлений какую�
то работу ведете? Дает она ре�
зультаты, или профилактика 
– напрасная трата времени. 

 � Обязательно. Постоянно 
общаемся со школьниками. Объ�
ясняем ребятам, как вести себя 
в той или иной ситуации, чтобы 
не стать жертвами преступле�
ния. Думаю, что это – ценная 
наука само по себе. Кроме того 
благодаря такому общению пра�
воохранительных органов с деть�
ми бывает выявляются совер�
шенные преступления. Недавно 
было передано в суд очередное 
дело о педофиле. 36�летний муж�
чина совершил семь раз насиль�
ственные действия сексуального 
характера в отношении троих 
школьников. Сейчас он под стра�
жей. А выявить преступление по�
могла профилактическая беседа. 
Сотрудники правоохранительных 
органов ходили по школам, а по�
сле этого разговора дети подош�
ли к педагогу, рассказали о про�
исшествии. По их информации 
провели проверку и возбудили 
уголовное дело.

� Что становится поводом 
для обращения прокуратуры в 
суд по гражданским делам?

� Мы защищаем либо интересы 
неопределенного круга лиц, либо 
помогаем тем категориям граж�
дан, которые в силу возраста 
или состояния здоровья не могут 

сами за себя постоять. К приме�
ру, мы подали иск в отношении 
«Свердловэнергосбыта» по фак�
ту отключения электричества в 
«Каменном цветке». Нет элек�
тричества – не работают лифты. 
К нам обратилась пенсионерка, 
которая проживает на 8 этаже. 
Ей трудно пешком спускаться и 
подниматься по лестницам. От�
ключен  дом из�за долгов. Еще 
один ответчик – ТСЖ, который 
накопил долги. В отношении 
неопределенного круга лиц мы 
выиграли нынче иски по фактам 
отключения горячей воды во 
время летних профилактических 
работ, за превышение предусмо�
тренных по закону сроков отклю�
чения. Такие факты были и в Сы�
серти, и в Арамили.

� Но процедура судопроиз�
водства такова, что пока дело 
рассматривается – воду уже и 
без  этого включают… Вообще 
вынесенное решение суда – 
еще не решение проблемы. Вы 
отслеживаете, как исполняют�
ся решения, стороной в кото�
рых была прокуратура?

� Для примера приведу си�
туацию, получившую обществен�
ный резонанс. Электрификация 
поселка Габиевский. Решение 
должно было быть исполнено 
прошедшим летом. Однако му�
ниципалитет обратился за разъ�
яснением, каким образом его 
исполнить. Имеют право. Суд 
разъяснил, что под электрифика�
цией понимается установка опор 
и прокладка кабеля, а никак не 
обеспечение жителей бензогене�
раторами. Если и после разъяс�
нения администрация округа не 
возьмется за решение проблемы 
– будем привлекать виновных 
должностных лиц по 315 статье 
уголовного кодекса – неисполне�
ние решений суда.

Нынешним летом выявилось 
много проблем, связанных с обе�
спечением пожарной безопасно�
сти населенных пунктов. Более 
тридцати пожарных гидрантов 
или полностью уничтожены, 
или не соответствуют нормам. 
В Новоипатове более пяти ча�
сов горел дом из�за того, что у 
пожарных не было подъезда к 
пруду! Мы подготовили шесть 
исков к муниципалитету. Третьи�
ми лицами были сельские главы 
Бобровского, Кашина, Щелкуна, 
Никольского. Администрация, не 
дожидаясь решения суда, заку�
пила хотя бы три мотопомпы для 
пожарных. 

По семи населенным пунктам 
подали нынче иск к муниципа�
литету об освещении возле об�
разовательных учреждений, об 
отсутствии разметки и дорожных 
знаков. По поводу несоответ�
ствия нормам дорожного полот�
на в поселке Первомайском… 

� Получается, администра�
ция округа часто становится 
ответчиком по искам прокура�
туры. Но ведь порой причина 
этих судебных историй – не 
вина, а беда администрации. На 
решение всех проблем нужны 

финансы, которых не хватает.

� Мы обязаны осуществлять 
надзор за органами, на которые 
возложена миссия поддерживать 
порядок, исполнять законы. Наши 
иски – о признании действий или 
бездействия незаконными. По�
нятно, что эти проблемы нака�
пливались не один день, и даже 
не один год. Решение суда долж�
но исполняться неукоснительно. 
Решение суда может стать пово�
дом выйти на правительство об�
ласти, просить дополнительное 
финансирование. Где�то есть 
целевые программы, которые 
также могут сдвинуть с мертвый 
точки нашу проблему. Админи�
страция же должна подготовить 
документы, чтобы войти в про�
грамму… Все нормативные до�
кументы администрации и Думы 
проходят у нас экспертизу. По 
фактам выявленных в них нару�
шений в текущем году принесено 
35 протестов. Большинство было 
исправлено. Пять отклонено, по 
одному из которых мы будем вы�
ступать в судебном порядке.

� За нарушениями органов 
власти вы следите. А как за биз�
несом? Не секрет, что в усло�
виях рыночной экономии пред�
приятия грешат с соблюдением 
трудовых прав. Какие меры вы 
применяете в этой сфере?

� У нас существует плановая 
проверка нарушения трудовых 
прав. Кроме того  мы реагиру�
ем на  жалобы. Наиболее про�
блемная точка сейчас – завод 
художественного фарфора. Мы 
подготовили 31 исковое заявле�
ние по фактам невыплаченной 
заработной платы. По ним были 
вынесены судебные приказы на 
сумму 880 тысяч рублей. Рассчи�
тали и двух уволенных. Директор 
завода привлечен к администра�
тивной ответственности.

Предприятие погасило долги 
перед пенсионным фондом, по 
налогам, обещали и с трудящи�
мися рассчитаться. Если руко�
водитель предприятия дважды 
будет привлечен к администра�
тивной ответственности,  а на�
рушения по�прежнему не будут 
устранены, директор будет дис�
квалифицирован. Прецедент 
такой у нас уже есть. Директор 
Бобровского изоляционного за�
вода И. Н. Дулова была дисква�
лифицирована.

� Люди часто бывают недо�
вольны тем, что вы отказывае�
тесь защищать их в суде. Или 
не откликаетесь на какие�то 
просьбы о помощи… С чем 
могут быть связаны ваши от�
казы?

� Многие не согласны с реше�
нием судов, скажем, по вопро�
сам наследства, купли�продажи, 
договоров ренты… Мы не можем 
обжаловать их. Для этого нужно 
обращаться за помощью к адво�
катам. Часто жалуются на взрос�
лых детей. Обижают стариков, 
порой и рукоприкладство встре�
чается. Но с заявлением обра�
титься не хотят: как это родного 

О том, чем занимается прокуратура, с какими вопросами в нее можно обращаться, и почему не в каждом случае 
это ведомство может прийти на помощь, наш разговор с Сысертским межрайонным прокурором А. Ю. ПЕТРОВЫМ.

ребенка сдать. Дескать, пусть 
сотрудник прокуратуры придет, 
пальчиком погрозит, и этого бу�
дет достаточно. Ну не предусмо�
трено таких действий законом – 
люди должны понимать это. Или 
приходят с заявлением: «Мне 
ЖКХ неправильно начислило 
квартплату». Начинаешь выяс�
нять, почему он так считает, а в 
ответ: «мне так кажется». Ну так 
вы для начала обратитесь с этим 
вопросом в управляющую компа�
нию,  в ЖКХ, в администрацию, 
наконец. Я понимаю жительницу 
Тимирязева, 53 в Сысерти. От 
нее была дюжина обращений в 
Сысертское ЖКХ по факту отсут�
ствия воды и канализации, по по�
воду того, что зимой температура 
12 градусов дома, и канализация 
перемерзает. В этом случае, без 
вопросов: мы подготовили иско�
вое заявление и будем защищать 
женщину в суде.

Кстати, по публикации в «Ма�
яке», мы провели проверку по 
улице Пушкина, по факту скла�
дирования мусора. Обратились 
в суд, выиграли, теперь админи�
страция должна вывезти оттуда 
мусор.

Наша работа – рутинная, неза�
метная.  Чтобы добиться резуль�
тата, приходится перелопачивать 
пачки документов. Но по другому 
нельзя. Мы должны четко дей�
ствовать в границах закона. На 
прошлой неделе провели рейд, 
в результате которого изъяли 
46 игровых автоматов по Тими�
рязева, 63 и Коммуны, 26�а. До 
этого была проведена огромная 
работа, велось длительное на�
блюдение. Сейчас идет проверка 
и будут подготовлены материалы 
в суд.

� В чем можно измерить 
масштаб вашей работы?

� За 2009 год мы выявили 406 
фактов нарушений федеральных 
законов. Нынче уже за 9 меся�
цев – 423. За год сотрудники 
прокуратуры участвуют более, 
чем в пятистах только уголовных 
процессах, около двухстах граж�
данских.

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина. 

В Екатеринбурге 
появится 
новый пост 
главы города-
председателя 
Думы

Екатеринбург, Ноябрь 
01 (Новый Регион) – Го�
родская дума на внеоче�
редном заседании 2 ноя�
бря введет новый для 
Екатеринбурга пост гла�
вы города�председателя 
думы. На заседании ре�
гламент Гордумы будет 
приведен в соответствие 
с новым Уставом горо�
да: в документе, уста�
навливающем порядок 
заседаний думы слово 
«председатель» будет за�
менено на «глава города�
председатель думы». 

Напомним, что в соот�
ветствии с новым Уста�
вом Екатеринбурга в 
городе вводится пост сити�
менеджера (т.е. главы ад�
министрации, отвечающего 
за городское хозяйство), 
а главой города становит�
ся председатель думы. В 
отличие от многих других 
уральских городов, новый 
екатеринбургский Устав со�
храняет всенародные выбо�
ры главы. Правда, впервые 
по новым правилам прой�
дут они лишь в 2013 году, 
когда истекут полномочия 
думы IV созыва. До тех пор 
главой города будет пред�
седатель думы, которого 
депутаты сами изберут из 
своего числа. Это произой�
дет на одном из следующих 
заседаний. Возможно, 23 
ноября. 

2 ноября, депутаты уста�
новят порядок голосования 
по избранию нового пред�
седателя, который до 2013 
года и будет главой города. 
Как рассказали «Новому 
Региону» в пресс�службе 
гордумы, голосование по 
выборам главы города бу�
дет тайным. Кандидатами 
могут стать самовыдвижен�
цы, а также те, кого пред�
ложит любая депутатская 
комиссия или депутатская 
группа (в настоящее время 
в гордуме Екатеринбурга 
сформирована только одна 
депутатская группа – пар�
тии «Единая Россия»).

Также на заседании де�
путаты должны будут при�
нять отставку Аркадия Чер�
нецкого и объявить конкурс 
на замещение вакантной 
должности главы админи�
страции. Кроме того, дума 
должна будет утвердить 
положение о комиссии, ко�
торая будет заниматься от�
бором кандидатов на долж�
ность сити�менеджера. 
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Продолжаем 
«радоваться» ремонту

Беспредел с капитальным ре�
монтом нашего дома по Комму�
ны, 41 в Сысерти продолжается.

С помощью комиссии с уча�
стием прокурора А. Ю. Петрова 
и депутата С. А. Коновалова в 
наш дом 17 октября дали тепло. 
За это спасибо. Хотя на вторых 
этажах батареи чуть теплые. 
Если так будет и зимой, жильцам 
придется несладко.

Новой проблемой стала заме�
на стояков в ванной.

17 октября в первый подъезд 
пришел мастер�сантехник Стас 
(так он себя назвал). Развесил 
у дверей квартир объявления о 
замене стояков. Строго сказал, 
чтобы к 19 октября была разо�
брана стена за унитазом. Чтобы 
обеспечить доступ к стоякам.

Жители послушно разобрали 
стены. Оказалось, рано. Вначале 
надо подготовить подвалы. И вот 
до сих пор (27 октября) ничего в 
ванных не делается. В них холо�
дина, так как в разобранную сте�
ну дует.

Фасад дома был выкрашен. 
Вдруг на стенах появились серые 

мазки цементного раствора. Ока�
зывается, комиссия забраковала 
работу по окраске дома. Этими 
мазками устранили дефекты?

Странно, что комиссия не за�
метила выбитых стекол в подъез�
дах – вместо них фанера.

Заказчиком работ является 
УК (управляющая компания). 
Но с ее стороны мы не видим 
никакого контроля за работой 
подрядчика, за расходом строй�
материалов. Все настолько неор�
ганизованно, а материалы хра�
нятся в ужасном состоянии.

Государство выделило на наш 
дом больше 5 млн. рублей. И как 
они осваиваются?!

Жители не могут проследить 
за ходом работ в силу своей не�
компетентности. Почему этим не 
занимается управляющая компа�
ния – нам непонятно.

В начале ремонта были обо�
драны стены в 1 и 2 подъездах. 
Сейчас мы слышим, что на ре�
монт подъездов денег нет?! Хоте�
лось бы поддержать Б. Е. Фабри�
канта, делавшего депутатский 
запрос в УК по поводу того, куда 

идут деньги по строке «содержа�
ние приватизированного жилья». 
Жильцы Коммуны, 41 тоже хо�
тят знать, конкретно по нашему 
дому: что сделано на эти деньги. 
Нам говорят: на электриков, сан�
техников. Какая же большая зар�
плата должна быть у этих людей! 
Ведь любой вызов специалиста 
на дом – платный.

У нас накопилось много пре�
тензий к работе УК. Почему ком�
пания не помогает тем, на чьи 
средства живет? Даже элемен�
тарной информации добиться не 
можем.

К кому нам обращаться с эти�
ми проблемами, если не в УК? В 
администрацию? В прокуратуру? 
Заранее знаем, помощи ждать 
не от кого. Везде одни слова.

Телевидение учит нас биться 
до победы. Но порой сил и здо�
ровья не хватает. В основном, 
за решение жилищных проблем 
берутся пенсионеры – силы по�
лучаются неравные.

В. Новожилова,
по поручению жителей.  

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК! 
Мой муж поехал проходить техосмотр в Арамили. Кто прохо�

дил эту процедуру, не надо объяснять, что это за морока. Поэто�
му, когда незнакомый мужчина предложил мужу сделку, он долго 
не раздумывал: «Заплати три тысячи и завтра техталон будет у 
тебя». И без проблем два года катайся. Заманчивое предложение, 
не правда ли! 

Предложение оказалось «липой». Деньги�то мы отдали, а вот с 
талоном мужчина подвел. По просту – кинул. Когда разговорилась 
со знакомыми, выяснилось, что мы – не единственные жертвы его 
обмана. С моей родственницы он взял 20  тысяч, чтобы сделать 
водительское удостоверение ее сыну. Это было год назад. У нее 
и расписочка его имеется. Еще одна знакомая из Гарнизона с его 
«помощью» оформила кредит на 80 тысяч, а когда пошла платить, 
выяснилось, что кредит у нее 160 тысяч рублей… 

Мы знаем его имя, фамилию, дом, где он живет в поселке Бо�
бровский. Машину, на которой ездит сейчас («семерка»). Навер�
ное, со всем этим нужно обратиться в милицию. Да только имеет 
ли смысл, если у него есть подвязки.  Мне просто хочется через 
газету предостеречь земляков. Чтобы, как мы, не доверяли «за�
манчивым» предложениям. Для нас этот случай стал уроком на 
всю жизнь.  

Е. Петрова (фамилия по просьбе автора изменена). 
г. Арамиль. 

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, репутация правоохранитель$
ных органов такова, что люди охотно верят любому проходим$
цу, что у него «есть в милиции подвязки». И не верят в то, что 
по их заявлению будут приняты меры. Как поправить репута$
цию «людей в погонах»? Ведь без доверия населения бороться 
с преступностью затруднительно. 

Нет ни одного фонаря 
Мы живем по улице Токарей в Сысерти. Не такая уж она длин�

ная, скорее – наоборот, совсем короткая. Но проблемы на ней те 
же, что и на длинных и больших улицах. 

Начнем с того, что на нашей улице нет тротуаров. В летнее�
то время ладно бы – ходим по обочине, по траве. А улица ведь у 
нас очень оживленная: летом люди ездят здесь  на пляж, здесь же 
база таксистов, предприятие по обработке древесины. 

Но вот наступает темное время года, потом зима будет. И хо�
дить можно  будет только по самой дороге. А на всей улице нет 
ни одного фонаря. Читал в газете от 28 октября, что Дума наша 
утвердила муниципальную программу по повышению безопасно�
сти дорожного движения. И в частности, в ней предусмотрено обо�
рудование искусственным освещением мест, где чаще других про�
исходят аварии. Так ведь для того, чтобы хотя бы один фонарь на 
улице оборудовать, не обязательно ждать, когда на ней насмерть 
человека задавят. 

Н. Варовин, 
г. Сысерть. 

Можно ноги сломать
Администрации МУП «Сысертское АТП»
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Автостанция в Двуреченске давно нуждается во внимании ад�

министрации предприятия.
Утром в зале ожидания здесь полутьма. Нет хорошего осве�

щения и на улице. Еще одна проблема – рассыпавшиеся ступени. 
Спускаться по ним к автобусу просто страшно – можно ноги по�
ломать.

Просим изменить ситуацию, на это не требуется огромных за�
трат.

Л. Павлова, Ф. Козлова, Г. Патрушева и другие,
всего 24 подписи.

п. Двуреченск. 

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Пример 
для подражания?

Наконец�то нашими кучами заинте�
ресовались, � обрадовалась проходив�

шая мимо корреспондента с фотоаппа�
ратом женщина. – Куда мы только не 

обращались с просьбами, 
чтобы их убрали.

Пришлось женщину огорчить. Корре�
спонденты «Маяка» по просьбе сы�

сертцев фотографируют кучи на улице 
Орджоникидзе (наискосок от детского 

сада «Василек») уже в третий раз. 
Гарантии, что мусор уберут после этих 

фотографий, по�прежнему нет. 
Малыши, которых родители каждый 
день ведут в садик, как говорится, с 

молоком матери привыкают к свинству. 
И никакие хорошие слова потом не за�

ставят их поступать по�другому.
Фото Л. Рудаковой.

Такого скопления мусора здесь еще не 
было. Его горы скоро закроют и небольшие 
постройки, которые еще совсем недавно 
были пунктом приема и сортировки мусо�
ра, и выйдут по дороге с одной стороны к 
столовой Уралгидромаша, с другой – к до�
мам, что по улице Ст. Разина.

Пункта приема мусора здесь уже нет, 
но сысертцы из частных домов (не из дру�
гих же населенных пунктов нам это везут 
и не отдыхающие горожане, на которых мы 
привыкли все валить) по�прежнему при�
возят мусор сюда, превращая замечатель�
ный сосновый бор в свалку.

Кто и по какой причине решил закрыть 
здесь пункт приема мусора? Где открыли 
взамен? Почему не известили жителей 
города? Надеемся, на этот беспредел об�
ратит внимание прокуратура.

Лебедевы, Чебины 
и другие жители ул. Ст. Разина.

Фото Л. Рудаковой.
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Осенние вечорки 
в «Солнышке»

«Сегодня в гости мы позвали того, 
Кто прожил много лет,
Вас ветеранами не зря назвали – 
Ведь никого мудрее нет!»

Такими словами открылась 29 
октября праздничная, ставшая 
уже традиционной, встреча по�
священная Дню пожилого чело�
века, в детском саду «Солныш�
ко» г. Сысерть.

Зал украшен, по осеннему, в 
ярко�желтых и оранжевых тонах, 
здесь же оформлена выставка 
рисунков «Осенний вернисаж». 
Все это напоминает уютную 
гостиную. Гостями же были ве�
тераны бывшего д/с N25: Т. Н. 
Захарова, Т. А. Брызгалова, В. 
Н. Морозова, Л. Н. Рафаилова, 
А. Е. Хорькова, Г. Т. Некрасова 
и другие, проработавшие здесь 
по 25�30 лет. Это был вечер вос�
поминаний. 

Заведующая С. А. Серебрен�
никова обратилась к ветеранам 
с приветственной речью. Свет�
лана Александровна поздравила 
собравшихся с праздником, по�
благодарила за труд, рассказала 
о сегодняшнем коллективе. Хотя 
он и молод, но работает стара�
тельно, достигает успехов.

Подарком стал концерт�
мюзикл «Осень�Несмеяна». 
Нарядно одетые дети подгото�

вительной группы с задором и 
весельем читали стихи, пели пес�
ни, танцевали и играли. 

Конечно, не обошлось и без 
сказочных персонажей Кикимо�
ры, Бабушки и Осени�Несмеяны. 
С их ролями блестяще справи�
лись воспитатели Н. А. Кадочни�
кова, Е. Н. Баталова, В. В. Туры�
гина. Гости радовались от души, 
вспоминая свои молодые годы, 
работу в этих стенах.

Не обошлось и без чаепития 
с вкусными ароматными булоч�
ками и пирогами. Собравшиеся 
много шутили, смеялись, пели 
песни и танцевали. 

Организовали этот праздник 
музыкальный руководитель О. 
Л. Крушинских, воспитатель под�
готовительной группы Г. Г. Вику�
ленко.

Мы бесконечно благодарны 
коллективу за такой теплый, ра�
душный прием. Творческих успе�
хов вам, коллеги, дальнейшего 
процветания. Пусть радует всег�
да и излучает свет ваше «Сол�
нышко».

В.  Старкова 
и другие ветераны 

МДОУ №25 
г. Сысерть. 

На снимках: встреча поколе�
ний  в д/с N25; маленькие арти�
сты.

Внимания больше 
и организованней

В этом году месячник пожилого человека в Сысертском город�
ском округе прошел более активно и организованно, чем в про�
шлые годы.

Администрация СГО провела для пенсионеров района торже�
ственный вечер в городском центре досуга. Члены президиума 
районного совета ветеранов встретились с главой городского 
округа В. А. Старковым. Управление социальной защиты населе�
ния совместно с районным советом ветеранов организовали вы�
езды пенсионеров в Двуреченск, в территориальный центр обслу�
живания пенсионеров и инвалидов.

На территориях округа главы сельских администраций совмест�
но с председателями ветеранских организаций провели встречи 
со своими пенсионерами.

20 октября члены президиума районного совета ветеранов и 
председатели ветеранских организаций Сысерти побывали в Цен�
тре социального обслуживания населения в микрорайоне «Сосно�
вый бор». Здесь гостей приветствовала директор Центра Любовь 
Евгеньевна Сурина, а коллектив центра подготовил для них боль�
шую развлекательную программу, которую вели учащиеся школы 
N23 Елизавета Пермякова и Анастасия Пьянкова. В костюмах 
бабушек Даниловна и Гавриловна очень смотрелись – ветераны 
приняли их выступление с большим восторгом. А сколько было ве�
селых конкурсов, частушек, загадок!

Районный совет ветеранов пригласил на этот праздник почет�
ных граждан Сысерти заслуженного юриста РФ Г. П. Шляпникова 
и Б. А. Показаньева, председателя территориальной избиратель�
ной комиссии А. Г.  Пономарева. Геннадий Петрович подарил каж�
дому участнику праздника по две книжки: сборник литературного 
клуба «Открытие» и свою книгу «Как прекрасен этот мир» (замет�
ки путешественника). С Борисом Александровичем мы пели люби�
мые песни под баян. Александр Геннадьевич Пономарев расска�
зал о прошедших и предстоящих выборах и каждому из нас вручил 
скромный подарочек.

С небольшой лекцией на тему здоровья выступила представи�
тель Сысертской районной больницы Ольга Александровна Яков�
лева. От нее мы услышали много полезного для себя, и снова каж�
дый получил книжку – теперь о здоровом образе жизни.

Районный совет ветеранов благодарит администрацию округа 
за внимание и финансовую поддержку; коллектив центра – за ра�
душный прием и теплые поздравления.

В. Крушинских,
зам. председателя районного совета ветеранов.

Гулять, так гулять!
Недавно у меня прошел юби�

лей. Исполнилось 70 лет. Я всю 
жизнь проработала в лаборато�
рии Арамильской больницы. И 
по традиции, отметить день рож�
дения собрались мои коллеги�
лаборанты и наша уважаемая 
заведующая поликлиники А. Ф. 
Гаврилова. Все мы уже ветера�
ны, но не забываем друг друга.

Все пришли нарядные, краси�
вые. Встретили меня цветами.

На праздничном столе было 
множество закусок. Сделаны 
они были так искусно, как могут 
только мастера, имеющие золо�
тые руки и изысканный вкус.

В течение всего праздника 
здесь была теплая атмосфера. 
Мы чувствовали себя, как дома.

От своих гостей я получила 
много теплых слов, красивых 
поздравлений. Подарили мне и 
альбомы с фотографиями, на ко�
торых отражались этапы моего 
большого пути. Одновременно с 
вручением альбома спели песню 
из репертуара Эдиты Пьехи «Се�
мейный альбом».

А еще в этот вечер лечила 
наши души музыка баяна, на ко�
тором играл наш известный бая�
нист из Патрушей Виталий Нико�
лаевич Ипатов. Как он чувствует 
музыку, атмосферу праздника, у 
него чудесный голос. Были спеты 
все наши любимые песни: «Бе�
лые ставни», «Малиновый звон», 
«Шарманка» и многие другие. А 
под вальс из фильма «Мой ласко�

вый и нежный зверь» кружились 
все без исключения. Плясали и 
под «Цыганочку». Виталий Нико�
лаевич и частушек много знает, 
и песен о дне рождения.

Мы много фотографировались 
и сняли на празднике видео, что�
бы этот душевный вечер запом�
нился надолго.

От такого праздника все забы�
ли про печали, проблемы, огорче�
ния. На сердце было тепло и ра�
достно. И хочется поблагодарить 
за такой подарок и моих коллег, 
и детей, и милого нашего баяни�
ста, и работников кафе. Здесь не 
просто искусные кулинары, но и 
чуткие люди, которые все дела�
ют так, чтобы посетителям было 
удобно, создают домашнюю ат�
мосферу праздника.

Н. Сажина.
г. Арамиль.

РЕЗОНАНС

Министерство просит денег
14 октября в «Маяке» была опубликована «Переписка с пре$

зидентом» о строительстве школы в Сысерти. О групповом об$
ращении наших граждан к главе государства и отписках чинов$
ников, которые они получили в ответ.

После этого пришло еще одно письмо – из областного Ми$
нистерства образования. Вот оно:

Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области рассмотрено коллективное обращение к 
Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву о необходи�
мости строительства новой школы в г. Сысерти в 2011�2012 учеб�
ном году.

По информации Управления образования Сысертского город�
ского округа строительство здания школы на 480 мест в микро�
районе «Новый» начато в 1997 году. Были произведены работы 
нулевого цикла (устройство фундамента). Консервации объекта 
не было.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 22 июля 2008 года N744�ПП «Об областной го�
сударственной целевой программе «Строительство объектов со�
циальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009�2011 годы» 
строительство школы в микрорайоне «Новый» Сысертского город�
ского округа включено в дополнительный перечень субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо�
ваний в Сверловской  области, которые могут быть выделены в 
2009�2011 годы при наличии дополнительных доходов областного 
бюджета.

Из областного бюджета было выделено 10  млн рублей и из 
местного бюджета 100 тыс. рублей на закупку блоков и установку 
ограждения. Общая же сметная стоимость строительства состав�
ляет 217 млн рублей.

Строительство школы будет продолжено при наличии денеж�
ных средств в областном и местном бюджетах.

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области направило ходатайство в Правительство 
Свердловской области о необходимости строительства школы в г. 
Сысерти.

С. Черепанов,
министр.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Как видим из результатов переписки, будут 
ли строить нашу школу и когда – по$прежнему не известно.

В бюджете 2011 года, публичные слушания по которому 
Дума округа назначила на 25 ноября, средств на это не пред$
усмотрено.
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Мы ценим ваш труд
29 октября на свой профес�

сиональный праздник – День 
работников сельского хозяйства 
и продовольствия – собрались 
представители сельскохозяй�
ственных предприятий Сысерт�
ского городского округа.

Открыл праздник начальник 
Управления сельского хозяй�
ства и продовольствия Валерий 
Петрович Сорокин. Он расска�
зал о состоявшейся накануне 
встрече овощеводов с губерна�
тором Свердловской области А. 
С. Мишариным, заверившим со�

бравшихся, что поддержка госу�
дарства селянам не уменьшится. 
Валерий Петрович подвел итоги 
работы предприятий за девять 
месяцев 2010 года. А потом на�
чались поздравления и вручения 
грамот Министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия, 
главы Сысертского городского 
округа и Думы, управления сель�
ского хозяйства и райкома про�
фсоюзов работников АПК. Всех 
награжденных, конечно, не пере�
числить. Назову тех, кому вруча�
лись грамоты Министерства. Это 

тракторист ОАО «Щелкунское» 
Салават Накипович Гафаров, 
главный бухгалтер ЗАО «Агро�
фирма «Патруши» Татьяна Алек�
сандровна Белоглазова, води�
тель ООО «Камертон» Николай 
Анатольевич Люкин, главный 
агроном ООО «Картофель» Ан�
тон Александрович Шмаков, зам. 
начальника Управления сельско�
го хозяйства и продовольствия 
Наталья Ивановна Матвеева и 
главы фермерских хозяйств Сер�
гей Васильевич Банных («Пред�
горье»), Елена Владимировна 

Баклыкова («Перепелочка»), 
Владимир Александрович Бара�
нов.

В канун праздника подведе�
ны итоги традиционного смотра�
конкурса на звание «Лучший 
по профессии». По итогам 2010 
года из директоров сельхозпред�
приятий лучшим признан Виктор 
Александрович Кондратов (назы�
ваю только тех, кто занял первые 
места), возглавляющий агрофир�
му «Черданская». Первое место 
в смотре�конкурсе завоевали 
Татьяна Константиновна Рудо�
метова, главный бухгалтер ОАО 
«Щелкунское»; Андрей Алексее�
вич Парахин, главный ветврач 
ООО «Агрофирма «Чердан�
ская»; Светлана Николаевна Си�
ромаха, главный зоотехник ЗАО 

«Агрофирма «Патруши»; Евгений 
Александрович Никитонов, глав�
ный инженер ЗАО «Агрофирма 
«Патруши».

� То, что вы выращиваете, не�
смотря ни на какие неблагопри�
ятные условия, оказывается в 
наших магазинах и на наших сто�
лах, � обратился к собравшимся 
заместитель главы Сысертского 
городского округа Анатолий Ни�
колаевич Галашев. – И мы ценим 
ваш труд. И не только мы. Наши 
селяне на хорошем счету в обла�
сти – именно ваши предприятия 
посещает приезжающее в об�
ласть российское руководство.

Праздник продолжался долго. 
С хорошими теплыми словами, 
играми, конкурсами и танцами.

Л. Рудакова.

В. Сорокин:

Убыточных 
предприятий нет

Каждый год имеет свои осо$
бенности, так или иначе отра$
жающиеся на результатах рабо$
ты селян. Не стал исключением 
и нынешний, 2010$й год.

Нехватка влаги отразилась 
на урожайности всех сельскохо�
зяйственных культур,  особенно 
в тех хозяйствах, что находятся 
в южной части района. Из�за 
засухи урожай меньше и запла�
нированного на этот год, и того, 
что был в 2009�м. Большая пло�
щадь зерновых – 2115 га – пере�
ведена в кормовые культуры. В 
ОАО «Щелкунское» списано 200 
га зерновых. Это предприятие 
получило из областного и феде�
рального бюджетов компенса�
цию в сумме 1,7 млн рублей на 
приобретение кормов, но данная 
сумма не покрывает затраты 
ОАО. На сегодняшний день пред�
приятию, чтобы сохранить суще�
ствующее поголовье КРС, необ�
ходимы 15 млн рублей на покупку 
кормов. Вынуждены приобретать 
корма и другие хозяйства.

Урожайность зерновых куль�
тур в среднем по району соста�
вила 16,9 центнеров с гектара 
(в 2009 году – 18,8 ц/га). Наи�
большую урожайность – 25,5 ц/га 
– получили в агрофирме «Патру�
ши». На втором месте – 17,4 ц/га 
– агрофирма «Черданская»; на 
третьем – 15,6 ц/га – ООО «Бо�
родулинское».

Урожайность картофеля со�
ставила нынче 135 ц/га (в 2009 
году – 258,7 ц/га). На первом ме�
сте здесь – картофелеводы ООО 
«Картофель», собравшие в сред�
нем по 192 центнера клубней с 
гектара. Вторые по урожайности 
– картофелеводы агрофирмы 
«Патруши» � 186 ц/га. На третьем 
месте – агрофирма «Черданская» 
� 134 центнера с гектара. 160 ц/га 
– такова урожайность картофеля 
в крестьянско�фермерском хо�
зяйстве А. Ю. Бондарева.

Урожайность овощей откры�
того грунта в среднем по райо�
ну составляет 154,6 ц/га (в 2009 
году – 317,4 ц/га). Здесь лучший 
результат – 247,9 ц/га – получили 
овощеводы ООО «Картофель». 

На втором месте с урожайно�
стью 237,9 ц/га – овощеводы 
ОАО «Щелкунское»; на третьем 
– овощеводы агрофирмы «Чер�
данская», получившие в среднем 
по 223,4 центнера овощей с гек�
тара. В крестьянско�фермерском 
хозяйстве Сергея Васильевича 
Банных урожайность овощей со�
ставляет 501,5 ц/га.

В районе вспахано 8277 га 
зяби, и вспашка продолжается. 
Агрофирма «Патруши», ОАО 
«Щелкунское», ООО «Карто�
фель», агрофирма «Никольское» 
свои планы по вспашке зяби вы�
полнили.

При плане 2691 тонна засы�
пано 2390 т  семян зерновых, 
остальные семена будут приоб�
ретаться. Полностью засыпан се�
менной картофель. Посеяно 900 
га озимой ржи.

Количество крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех видов 
собственности составляет 6385 
голов (на 66 голов больше, чем в 
2009 году), в том числе 2776 ко�
ров – на 71 корову больше, чем в 
2009 году.

Удой на фуражную корову за 
девять месяцев 2010 года состав�
ляет в среднем 5110 кг молока, 
что на 94 кг меньше, чем за тот 
же период 2009 года. Среднесу�
точный привес КРС составил 732 
грамма – на 34 грамма больше, 
чем в аналогичный период 2009 
года. Производство яйца на одну 
куру�несушку осталось на уровне 
прошлого года и составляет 252 
яйца. Общий объем производ�
ства мяса в хозяйствах составил 
1280 тонн – на 70 тонн больше, 
чем за 9 месяцев 2009 года. Про�
изводство молока увеличилось 
на 0,7 процента.

Заготовлено 23,7 центнера 
кормовых единиц (против 40,9 
в 2009 году) на условную голо�
ву, что непременно скажется на 
затратах. Если себестоимость 
молока составила за 9 месяцев 
11,32 руб/кг, то к концу года за 
счет покупных кормов она вы�
растет на 8% и будет уже 12,22 
руб/кг.

Несмотря на все трудности, 
у нас нет предприятий в стадии 

банкротства или работающих в 
режиме неполного рабочего дня. 
У наших сельхозпредприятий нет 
просроченной задолженности в 
бюджет и задолженности пред 
персоналом в выплате заработ�
ной платы. В последние годы 
сельское хозяйство Сысертского 
городского округа стало разви�
ваться более интенсивно. Появи�
лись крупные сельскохозяйствен�
ные предприятия и большие 
фермерские хозяйства, выращи�
вающие кроликов, перепелов, 
лошадей, а также специализиру�
ющиеся на цветоводстве, произ�
водстве и переработке овощных 
культур и картофеля. Ведется 
реконструкция и модернизация 
молочно�товарных ферм. В ЗАО 
«Агрофирма «Патруши» действу�
ют первая и вторая очереди но�
вого высокотехнологичного ком�
плекса на 1200 голов с доильным 
залом «Европараллель» на 48 го�
лов. В ноябре планируется ввод 
3�й очереди молочного комплек�
са. На одну фуражную корову в 
хозяйстве ожидается в 2010 году 
7 800 кг молока. 

За последние годы из малень�
кого крестьянско�фермерского 
хозяйства Е. В. Баклыковой 
«Перепелочка» превратилась в 
стабильно развивающееся сель�
скохозяйственное предприятие. 
Построен новый корпус для пе�
репелов с оборудованием для 
их автоматического кормления 
и пометоудаления. Сейчас ве�
дется строительство еще одного 
корпуса, где будут содержаться 
перепела пород мясного направ�
ления. Поголовье перепелов на 
сегодняшний день составляет 
35,5 тысяч голов. За 9 месяцев 
2010 года производство яйца со�
ставило 5 100 тысяч штук, что 
на 121,3% больше, чем за соот�
ветствующем периоде прошлого 
года.

В 2009 году за девять месяцев 
с убытком сработали два пред�
приятия: ОАО «Щелкунское» и 
ООО «Агрофирма «Черданская». 
По итогам работы за девять ме�
сяцев 2010 года все предприятия 
получили прибыль в сумме 110,4 
млн руб. 

 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с Днем народного единства! 
История насыщена славными победами и великими до�

стижениями россиян. Дело чести каждого знать имена сво�
их знаменитых соотечественников, помнить своих родных 
и близких, внесших достойный вклад в историю своей стра�
ны. 

Особой болью откликается в памяти каждой российской 
семьи самое страшное событие истории � Великая Отече�
ственная война. Геройский подвиг военного поколения 
останется в летописи нашего государства как подвиг бес�
примерной верности своей Родине, умение жить одной 
судьбой со своим народом. Тяжелые испытания сплачивают 
людей � единение со своим народом, его будущим дает воз�
можность преодолеть любые преграды, решить сложнейшие 
задачи. 

Вызовы времени не раз мобилизовали силы всех граж�
дан. Сегодня ради процветания Родины, ради ее будущего 
нам необходимо жить чувством единения. Мы все становим�
ся сильнее, когда наши достижения становятся новыми сту�
пеньками в истории страны. Мы – непобедимы, когда чув�
ствуем себя частью огромной, сильной державы. 

Я желаю вам, дорогие земляки, оптимизма, успехов и 
процветания, мирного неба и долгих лет!

А. В. Серебренников, 
заместитель председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

Член Президиума Политического совета 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Областной государственный круглосуточный телефон 
психологической помощи

8-800-300-11-00 (телефон доверия)
Телефон доверия для детей, подростков и родителей 

8-800-300-83-83
Детский центр кризисных состояний  

320-36-94 и 8-953-000-77-71

Прививки против гриппа
МУЗ «Сысертская ЦРБ»  приглашает ПЕНСИОНЕРОВ на 

прививки против гриппа
. Вакцинация проводится БЕСПЛАТНО в прививочном 

кабинете взрослой поликлиники в рабочие дни с 8$00 до 15$
30.
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В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

Один год из жизни сельского главы
2 декабря исполнится год, как стал главой Октябрьской адми$

нистрации А. П. Кривегин. За это время минимум от трех разных 
людей слышала: «Да это все Александру Петровичу благодаря»… 
Честно скажу: не часто и не на всякой территории люди отзыва$
ются так о своих главах. Поэтому, как вы понимаете, встреча кор$
респондента «Маяка» и главы Октябрьской администрации А. П. 
Кривегина была просто неизбежна. Когда собиралась в поселок, 
еще одну хорошую новость услышала:  в Октябрьском местные 
предприниматели и энтузиасты при поддержке и координирую$
щей деятельности А. П. Кривегина строят не абы что, а спортив$
ный комплекс.

� Было старое здание амбула�
тории, � рассказывает Александр 
Петрович. – Находилось практи�
чески в аварийном состоянии, 
выставлено на продажу через 
аукцион. К счастью нашему, по�
купатель на него не нашелся. 
Там 130 квадратных метров 
были закреплены за спортивным 
клубом «Чайка». На остальных 
500 когда�то были арендаторы, 
потом та часть просто стояла и 
разрушалась.

Долго ли, коротко ли, но в июле 
октябрьские предприниматели и 
энтузиасты начали ремонтиро�
вать здание. На сегодня сделано 
следующее: подлили фундамент, 
поставили 30 пластиковых окон, 
заменили кровлю, всю электри�
ку. Приобретены внутрикомнат�
ные двери. Руководство округа, 
видя, какое полезное дело за�
теяно, выделило из бюджета 300 
тысяч рублей на отопление и от�
делочные работы.

На более, чем 600 квадратных 
метрах разместятся женская и 
мужская раздевалки, душевые, 
фитнес�зал, 2 зала тяжелой атле�

цу восстановление спортзала в 
ДК, который стоял закрытым 10 
лет. Здесь основной спонсор А. 
К. Набиуллин. Р. Ф. Низамов в 
Ольховке за свой счет заканчи�
вает строительство пожарного 
водоема. За счет колбасного 
цеха в Первомайском отремон�
тированы две группы детского 
сада. О Карамышеве – вообще 
отдельная песня. За время суще�
ствования колбасного цеха этим 
предприятием в территорию вло�
жено – задумайтесь – около 2 
миллионов рублей. Это вам не 
подачка в размере 3 тысяч ру�
блей в День города.

А в Октябрьском есть еще Н. 
А. Картузов, К. Н. Леушин, И. 
Амадуллин, А. Н. Киреев, Л. Н. 
Чалкова, В. В. Фадеев, А. Г. Сай�
фуллин. И все эти люди не просто 
зарабатывают деньги для себя 
любимых � они вкладывают сред�
ства в развитие своих сел, по�
селка – в целом в Октябрьскую 
территорию. На других террито�
риях Сысертского округа дале�
ко не так: в большинстве своем 
предприниматели разве что по�

Ну что ж, как гово�
рится: «… за что бо�
ролся». Теперь решает 
местные проблемы как 
глава. А конкретно: 
сделано уличное осве�
щение. Кое�где устано�
вили дорожные знаки: 
трудно пришлось – до 
приемной губернатора 
с этим вопросом дош�
ли.

Люди в некоторых 
частях Октябрьского 
жаловались на нехват�
ку воды: с помощью 
того же Карамышева и 
эту проблему решили.

В Шайдуровой сде�
лали косметический 
ремонт в детском 
садике, с помощью 
спонсоров постави�
ли пластиковые окна. Здесь же 
была проблема с магазином – 
предприниматели не шли сюда. 
Теперь А. М. Зырянов торгует 
здесь. Скоро должен решиться 
вопрос с торговым павильоном в 
Ольховке.

Получается, захотел и сделал? 
О, если бы было все так просто! 
Вот отремонтировали 13 садик. 
Просто шикарный садик полу�
чился, говорят. А дети до сих пор 
сюда не заехали – нет мебели. 
Поставщики, правда,  обещают к 

15 ноября завезти ее…
В Первомайский уже больше 

10 лет ни один автобус не за�
ходит из�за того, что в безоб�
разном состоянии дорога. Тут 
силами предпринимателей про�
блему не решишь, нужна помощь 
государства. Предварительная 
смета на ремонт этой дороги – 9 
миллионов.

256 заявлений лежит у главы 
на земельные участки под строи�
тельство жилья. В поселке очень 
много молодежи: работают или 
учатся в Екатеринбурге, а живут 

в родном поселке, с родителями. 
И просвета в этом вопросе нет. 
Вот разве что опять приведем 
в пример А. Г. Карамышева: 
предприятие выкупило у ООО 
«Бородулинское» участок земли 
и будет строить там с десяток 
коттеджей. Но один Карамышев 
не может осчастливить всех 256 
человек… А меж тем лес во�
круг стадиона оказался отдан в 
аренду прежним главой округа 
городскому предпринимателю, 
который хотел строить здесь 
базу отдыха. В областную про�

куратуру ушло письмо за 
751 подписью жителей 
поселка. Там Постанов�
ление опротестовали…

… Первый год А. 
П. Кривегина на посту 
местного главы дает по�
вод говорить о нем, как 
о человеке на своем 
месте. Надеемся, что 
скоро у нас опять будет 
повод побывать на этой 
территории.

Н. Шаяхова.

На снимках: А. П. 
Кривегин; здесь будет 
спорткомплекс; пред�
приниматель А. М. Зы�
рянов;  д/сад в Шайду�
ровой.

Фото автора. 

тики. Здесь найдется место хок�
кеистам и футболистам. Женщи�
ны просят комнату под солярий.

На сегодня осталось сделать 
полы и потолки. Предпринима�
тель А. Г. Карамышев ведет шеф�
ство над хоккеистами. Только на 
этот год запланировал купить им 
форму на 200 тысяч рублей.

Над футболистами шефству�
ет ООО «Уралнефтегазстрой» в 
лице его руководителя А. А. Аг�
джаяна.

Вообще о предпринимателях 
поселка Октябрьского можно дол�
го говорить. Это сегодня настоя�
щий совет директоров при мест�
ной администрации. Без них вряд 
ли бы свершались такие дела, ко�
торые можно назвать – развитие 
территории. При годовом бюдже�
те местной администрации в 1,5 
млн. рублей, предприниматели 
вложили в развитие уже почти 1 
млн. рублей только в этом году. 
В Первомайском подходит  к кон�

могают своим администрациям 
месячник пожилого человека 
провести, 9 Мая да День посел�
ка. Хотя и за это им спасибо.

… Чтобы уже закончить тему 
строительства спорткомплекса, 
скажем, что директором спор�
тивного клуба «Чайка» работа�
ет С. А. Толмачев, «уникальный 
человек», как говорит о нем А. 
П. Кривегин. Бросил доходное 
место и за копеечную зарплату 
работает «на восстановление 
спорта» в поселке.

А как стал главой сам Алек�
сандр Петрович? Как вообще 
становятся главами?

� Работал здесь, � говорит он. 
– Потом дом построил.

В местные проблемы втянул�
ся. А когда М. И. Задков подал в 
отставку, в числе чуть ли не по�
лутора десятков претендентов 
подал заявление с просьбой на�
значить его главой Октябрьской 
администрации.
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СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

Как отыскать 
золотое семечко?
КАЖДЫЙ ДАЧНЫЙ СЕЗОН ОГОРОДНИКИ НАЧИНАЮТ С ГОЛОВНОЙ БОЛИ, 
СВЯЗАННОЙ С ВЫБОРОМ И ПОКУПКОЙ СЕМЯН. КАК В ЭТОМ НЕ ОШИБИТЬСЯ?

Как утверждают специали$
сты, именно от безошибочного 
выбора семян зависит 60$70% 
успеха на наших грядках и цвет$
никах. Иначе говоря, урожай и 
его качество в немалой степе$
ни определяется не  столько 
нашими усилиями и погодой, а 
тогда, когда после поспешных 
размышлений мы совершаем 
ту или иную семенную покуп$
ку в садово$дачных магазинах. 
При правильном выборе – нас 
ждет изобилие цветов и овощей 
на нашем столе. А при ошибоч$
ном – увы…

Рекламные 
обманки

К сожалению, к неправильно�
му выбору – это с полным осно�
ванием могу утверждать – не�
редко склоняет нас напористая 
реклама и «солидные» и «бес�
пристрастные» каталоги, выпу�
скаемые фирмами�продавцами.

Однако главная обманка по�
следних лет и безупречная «на�
живка» на крючке для огородника 
– это всего�навсего лишь семен�
ная упаковка, точнее – яркая, 
броская картинка на пакетике 
со столь соблазнительными цве�
тами и плодами, что глаз не ото�
рвать! Надписи же на упаковках, 
лишь вскользь упоминая агро�
технику, в основном, направле�
ны на то, чтобы вселить в любого 
покупателя непоколебимую уве�
ренность: прилагаемая картинка 
– это точная копия вашего буду�
щего урожая при любых условиях 
и без усилий.

Если бы так! Зачастую наобо�
рот: по количеству и качеству 
фактический урожай – лишь жал�
кая копия красочного изображе�
ния!!! Иначе говоря, нам давно 
пора усвоить непреложную ис�
тину: производители и продавцы 
семян в первую очередь – ком�
мерсанты, отнюдь не беспри�
страстные и объективные, а за�
интересованные прежде всего в 
процветании собственном, а не 
наших садов и огородов. И при 
огромной нынешней конкуренции 
– подобных крупных семенных 
фирм не один десяток – многие 
из них стремятся привлечь поку�
пателя не повышением качества 
продукции, а «голой» рекламой, 
не подкрепленной многолетней 
селекционной работой, а лишь 
закамуфлированной красивыми 
обещаниями с яркими картинка�
ми.

Некоторые фирмы добились 
поразительных успехов в уров�
не рекламы своего «самого�
пресамого», что хорошо замет�
но по их каталогам (последние 
предложат вам почти в каждом 
более�менее крупном семен�
ном ларьке). Вместо вчерашних 
невыразительных ботанико�
билогических подробностей – 
там западающие в душу короткие 
красноречивые слоганы, вы�

деленные ярким шрифтом. На�
пример, такие: «Лакомство все 
лето», «Нежная, ароматная», 
«Великолепная», «Сногсшиба�
тельная урожайность», «Лучшее 
украшение грядки», «Рекордсмен 
по витаминам», «Сладкое и по�
лезное лакомство», «Плодоносит 
дольше других», «Идеален для 
консервирования», «Богатырь 
на грядке», «Крупный, вкусный 
и красивый», «Шедевр третьего 
тысячелетия», «Вдвое крупнее 
обычного», «Для изысканных 
блюд»…

Более того, подобные чаще 
всего дутые «шедевры селек�
ции» объединены сейчас в серии 
и продаются целым «собранием 
сочинений» по 15�20 наименова�
ний. Сами названия этих серий 
тем более не позволяют поку�
пателю устоять: «Вкуснятина», 
«Само растет, не требуя ухода», 
«Парфюм» (цветы с особо гармо�
ничным ароматом).

А если добавить сюда так на�
зываемые «специальные предло�
жения», где за несколько пакетов 
якобы многократно понижена 
цена, то нам с вами вроде бы и 
не стоит размышлять. Обманы�
ваться мы, увы, рады. А потому 
на веру ежегодно приобретаем, 
по некоторым подсчетам, до 
200�300 миллионов пакетов кар�
тинок с подобными пустыми  обе�
щаниями. А вот самих семян там 
обнаруживаем потом почему�то 
до обидного мало – нередко не 
более 5�12 штук.

Из сказанного вывод одно�
значен: при выборе семян, как и 
прочего товара, ориентируйтесь 
вовсе не на рекламу, а на здра�
вый смысл, предварительно со�
брав из независимых достовер�
ных источников (лучше разных) 
сведения о том или ином сорте 
или гибриде.

Истинные 
критерии выбора

Обычно опытный огородник 
отталкивается от вполне опреде�
ленного: личных потребностей и 
вкусовых пристрастий (отсюда 
– определенный и конкретный 
набор любимых овощей и цве�
тов, индивидуальный для каждой 
семьи); наличия свободного вре�
мени и количества имеющихся 
рабочих рук (пенсионеры обыч�
но планируют огромную площадь 
посева, а занятые на службе всю 
неделю – минимальную).

Главное же – учесть жесткие, 
весьма ограниченные рамки на�
шего климата! Для большинства 
культур у нас вовсе не идеальные, 
а экстремальные условия (произ�
водители семян о таком важном 
моменте почему�то умалчива�
ют). И если у вас нет капиталь�
ных и отапливаемых застеклен�
ных теплиц, то ваши огородные 
возможности ограничены; огра�
ничены рамками вегетационного 
периода, коротким летом, когда 

благоприятное время произрас�
тания многих растений всецело 
зависит от количества теплых 
ночей с температурой свыше 
+10�12 градусов. Выходит, на все 
про все у нас только два месяца 
(холодные ночи, как правило – до 
начала июня и уже с первых чи�
сел августа).

Практический вывод из ска�
занного такой: в средней поло�
се, на Урале и Сибири в первую 
очередь планируйте посевы не 
всех подряд, а преимущественно 
холодостойких культур, которые 
нормально развиваются при по�
ниженной температуре весной и 
осенью: это такие культуры, как 
разные виды капусты, морковь, 
свекла, редис, редька, дайкон, 
горох, хрен, а также почти все 
пряно�зеленные (от укропа и ща�
веля до салатов).

Что же касается теплолюби�
вых культур (помидоров, перцев, 
баклажанов, огурцов), то для 
рачительного хозяина выбор их 
весьма ограничен. Да, при на�
личии добротной теплицы приоб�
ретайте любые сорта и гибриды, 
в том числе и позднеспелые, но 
большинству огородников, не 
имеющих «застекленных ого�
родов», настоятельно советую 
ограничиться покупкой лишь са�
мых скороспелых сортов и гибри�
дов, особенно пасленовых (по�
мидоров, перцев, баклажанов). 
Не случайно стихийный спрос на 
скороспелость за последние годы 
многократно возрос! Правда, 
фирмы отреагировали на него 
тем, что многие среднеспелые 
сорта просто переименовали в 
скороспелые (раннеспелые). По�
этому объективно судить об этом 
достоинстве можно лишь по офи�
циальному каталогу Минсельхо�
за либо по личному и соседскому 
опыту.

И еще при выборе теплолю�
бивых настоятельно советую от�
давать предпочтение гибридам 
отечественной селекции. «Ино�
странцы» выведены и предна�
значены, за редким исключени�
ем, для благоприятных условий 
юга Европы и Америки. Кстати, 
и тут есть уловка: само назва�
ние не всегда выдает импорт�
ный товар (например, гибрид 
«Машенька» вовсе не означает, 
что он российского происхожде�
ния). Наверняка отечественные 
сорта предлагают исключитель�
но российские фирмы, но не 
чисто коммерческие, а только 
селекционно�семеноводческие. 

Таких, увы, у нас единицы.
Безусловное достоинство 

всех отечественных теплолю�
бивых – хотя бы относительная 
холодостойкость и устойчивость 
к самым вредоносным в наших 
областях заболеваниям. Поэто�
му предпочтительней и соответ�
ствующие гибриды, если точно 
указано это их качество.

Рекомендации 
из личного опыта

Понятно, что куда проще от�
правиться в магазин с заранее 
составленным списком овощей 
и цветочных культур с конкрет�
ными «именами», лично прове�
ренных. Я же, со своей стороны, 
сошлюсь на свой опыт и на до�
стоверную информацию от сотен 
опытных дачников.

Начну с лидирующих по объ�
ему продаж пряно�зеленных. 
Старому сорту укропа типа «Гри�
бовский» продвинутые огород�
ники давно предпочитают кусто�
вые, куда более облиственные и 
ароматные, чуть ли не до осени 
не зацветающие: такие как «Са�
лют», «Аврора», «Гурман», «Ама�
зон» и «Аллигатор», а из всех 
петрушек – «Богатырь», универ�
сальный сорт, у которого быстро 
отрастают и мощные нежные 
вершки, и добротные корешки. 
Среди салатов особое внимание 
обратите на листовой средне�
ранний «Атлет»: его волнистые 
нежные листья абсолютно без го�
речи, красивого зелено�розового 
цвета, долго не перерастают и не 
выбрасывают нежелательных 
цветочных стрелок.

Следом по спросу – всеми 
любимые огурчики. Честно при�
знаюсь: мне пришлось испы�
тать едва ли не сотню из имею�
щихся на рынке, прежде чем 
остановился исключительно на 
отечественных, выведенных 
подмосковными селекционера�
ми: «Марьина роща», «Чистые 
пруды», «Младший лейтенант», 
«Матрешка», «Муравей». Это 
партенокарпики (самоопыляю�
щиеся), корнишоны (с маленьки�
ми плодами), пучкового типа (из 
пазух листа одновременно вы�
растает по три�восемь огурчиков 
универсального использования, 
едва ли не лучших для салата и 
консервирования. Причем, по�
добное чудо предназначено спе�
циально для открытого грунта 
всех областей средней полосы. 
Высокая продуктивность объяс�
няется скороспелостью, а глав�
ное – устойчивостью к самым 
главным заболеваниям на наших 
грядках � настоящей и ложной 
мучнистой росам, что совсем не 
характерно для «иностранцев». 
А вот другие новейшие россияне 
– «Алфавит» и «Первый класс», 
обладая всеми перечисленными 
качествами, еще лидируют по 
ранней спелости: созревают че�
рез 38 дней после всходов (при 
простейшем укрытии – нетканым 
материалом – или с помощью 
предварительного выращивания 
рассады урожай гарантированно 
созревает уже в июне!).

Среди реально ультраскоро�
спелых отечественных помидо�
ров, успевающих созревать до 
холодных ночей – гибриды «Пла�
мя», «Аляска», «Бетта», «Би�
атлон», «Гаврош», «Ямал». Но, 
честно говоря, они мелковаты 
и не очень вкусны. Зато следом 
(на 5�10 дней позже) созревают 
другие скороспелые низкорос�
лые томаты – «Выскочка» и «Шу�

И в ноябре 
есть работа

В начале ноября в саду необ�
ходимо доделать то, что не сдела�
но в октябре. В первую очередь, 
провести влагозарядковый по�
лив. Сухая осень не предвещает 
растениям ничего хорошего, тем 
более при нынешней летней за�
сухе. Для перезимовки корневой 
системе растений просто необхо�
дима влажная почва – она подтя�
гивает к корням тепло из более 
глубоких слоев почвы. Полив 
холодной водой (прямо из сква�
жины) должен быть обильным, 
чтобы промочить весь корнеоби�
таемый слой почвы.

Мульчируем посадки земля�
ники листвой, торфом, опавшей 
хвоей, а при выпадении снега за�
держиваем его на земляничных 
плантациях.

Обвязываем штамбы и ске�
летные ветви плодовых дере�
вьев, притеняем их подсобными 
материалами. Обвязка, нижний 
край которой заглубляют в по�
чву, станет защитой и от грызу�
нов. Почву под молодыми посад�
ками мульчируем торфом или 
перегноем.

Освобождаем бочки от воды, 
шланги сворачиваем и убираем. 
Просушиваем и убираем под на�
весы весь инвентарь.

Готовим почвенные смеси для 
будущей рассады.

После первых снегопадов от�
аптываем снег на приствольных 
кругах деревьев и кустарников.

Полосу подготовила 
Л. Рудакова.

стрик». А «Розовые щечки» � едва 
ли не самые соблазнительные из 
модных сейчас розовоплодных. 
Крупный, сладкий, поспевает 
уже через 110 дней всходов.

Среди раннеспелых сладких  
перцев крупноплодностью вы�
деляются «Водевиль» и «Масто�
донт». Мясистостью (толщиной 
стенок до 1 см) – «Барин» и 
«Элефант». С повышенным со�
держанием витамина С и каро�
тина, а также с необычным ко�
ричневым цветом – «Корнет». 
Целым комплексом наилучших 
качеств – «Фунтик» и «Аккорд». 
А вот самый�пресамый скороспе�
лый (плодоносит на 85�й день по�
сле всходов), компактный, низко�
рослый (до 50 см), пучковидный, 
устойчивый к недостатку света 
и практически любым неблаго�
приятным условиям, к тому же 
с рекордно длинным периодом 
плодоношения – «Таинственный 
остров» � специально приспосо�
блен для выращивания на подо�
коннике и балконе.

Наиболее подходящие для 
средней полосы раннеспелые 
высокоурожайные баклажаны, 
абсолютно без горечи, такие: 
«Робин Гуд» (плодоносит на 90�й 
день после всходов), «Кашалот» 
(лидер по крупноплодности – 700 
г) и «Розовый Фламинго» (при�
мечателен необычным розово�
лиловым цветом и оригинальной 
формой – длинноцилиндриче�
ской, изогнутой, с пучковым ти�
пом плодоношения).

Венедикт Дадыкин,
ученый-агроном. 
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Служить России Служить России 
суждено тебе и мнесуждено тебе и мне

В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

29 октября Свердловский кадетский корпус пополнился еще  
семью десятками кадетов: мероприятие, называемое «Посвяще$
ние в кадеты», прошло  в Сысертском городском центре досуга. 

… 15 часов дня. В купольном 
зале по флотам и экипажам вы�
строилась вся школа. В центре 
– виновники торжества – 53 
пятиклассника. Плюс новички�
десятиклассники и новички, по�
ступившие в 7�е, 8�е, 9�е классы 
– по 1�2 человека.

Торжественная часть цере�
монии не допускает интерпре�
таций: сигнал горнистов «Слу�
шайте все!», рапорт начальника 
штаба корпуса Н. Н. Черепанова 
капитан�директору В. И. Данчен�
ко, гимн России в исполнении 
кадетского духового оркестра… 
Кадеты в белых голландках и 
бескозырках выносят в центр 
зала восемь столов. На каждом 
– удостоверение кадета, значок 
«Свердловский кадетский кор�
пус» и ладанки с ликами святых 
– покровителей моряков. И са�
мое главное – красная папка с 
текстом Торжественного обеща�
ния кадета.

К столам одновременно под�
ходят 8 кадетов, читают текст 
Обещания, расписываются в 

специальной ведомости о том, 
что они дали торжественное обе�
щание верно служить Отечеству 
на военном и гражданском по�
прище. Кадетские билеты вруча�
ют ветераны Военно�морского 
флота.

Все проходит очень быстро. 
Вновь четкие команды – и эки�
пажи торжественным маршем, а 
за ними – многочисленные гости, 
родители выходят из купольного 
зала и перемещаются в зритель�
ный.

Здесь начинается вторая часть 
праздника. Кадетов поздравляют 
гости: заместитель министра об�
щего и профессионального обра�
зования Свердловской области 
Ф. Г. Исламгалиев, помощник де�
путата А. В. Серебренникова И. 
И. Стерхова, капитан I ранга в от�
ставке, председатель областного 
Совета ветеранов ВМФ П. А. Са�
енко, С. И. Спектор, делегация из 
Камышловской женской гимна�
зии, выпускники. Причем, замми�
нистра образования признается, 
что ему в жизни не доводилось 

видеть таких краси�
вых и торжественных 
церемоний – «как в 
кино», сказал он.

Затем кадеты пока�
зали концерт: было и 

выступление духового оркестра, 
и вокальное пение, и хоровое, и 
танцы. Одиннадцатиклассницы 
Таня Потеряева и Наташа Шай�
мухаметова с закрытыми глаза�
ми разобрали и собрали автомат 
АК, чем вызвали восторг зала.

… Когда в конце концерта 
хор запел песню «Служить Рос�
сии», весь зал в едином порыве 
встал..

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ:  «… прибыл 

для дачи Торжественного обе�
щания»; роспись в специальной 
ведомости; кадетов поздравляет 
выпускник�2010, ныне курсант 
института МЧС Антон Черясов. 
даем обещание верно служить 
Отечеству; играет оркестр. 

Фото Андрея Чамовских. 

На пьедестале областной спартакиады 
КОРОТКО

1 октября завершилась  об�
ластная ежегодная спартакиада  
для детей и подростков, нуж�
дающихся в особой заботе го�
сударства «Город Олимпийских 
надежд», организованная Мини�
стерством социальной защиты  
населения Свердловской обла�
сти. Спартакиада проходила в 
санатории «Огонек» п. Витязево, 
пригороде  Анапы.

Сысертский городской округ 
представляли братья�близнецы 
Сергей и Николай Журавлевы  из 

Щелкунской многодетной семьи.  
Ребятам по 12 лет. Они были 
самыми младшими в своей кате�
гории, состязались с 14�летними  
соперниками,  однако разница в 
возрасте оказалась не помеха. 

Братья Журавлевы неодно�
кратно восходили на пьедестал 
почета. Николай стал победите�
лем, занял 1 место, в сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа и 3 
место завоевал в подтягивании 
на перекладине, Сергей занял 2 
место в сгибании и разгибании 

рук в упоре лежа и 2 место в под�
тягивании на перекладине, маль�
чики также получили благодар�
ственные письма за творческие 
конкурсы.

Мы поздравляем братьев 
Николая и Сергея, которые до�
стойно представили Сысертский 
городской округ в областной  
Спартакиаде «Город Олимпий�
ских надежд».

Е. Коптякова. 
зам. директора 

Центра социальной помощи.
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8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

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

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

А ЗА ОКНОМ...

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.

Сказка своими руками

Андрей так рассказывает об 
истоках своего увлечения: «Всё 
началось в лагере «Прометей», 
который находится в Верхней 
Сысерти. Там я ходил на кружок 
работы по дереву, где и приоб�
рел интерес к творчеству. После 
школы  закончил профессиональ�
ное училище, где научился рабо�
тать с деревом и получил диплом 
«краснодеревщика». Сейчас мне 
23 года. Интерес творить свои�
ми руками не пропал и по сей 
день». 

ндрей Викторович учится на 
пятом курсе очного отделения в 
“Уральском институте коммер�
ции и права”. Увлечение творче�
ством не встаёт в ущерб учёбе на 
юриста: во время летних каникул 
он ведёт кружок «Мастеровик» 
в том же «Прометее», обучая 
ребят рабо�
тать со шпо�
ном, бисером 
и мулине. «Я 
передаю свои 
знания млад�
шему поколе�
нию, стара�
ясь развить в 
них любовь к 
прикладному 
т в о р ч е с т в у 
в разных его 
проявлениях, � 
рассказывает 
он – а будучи 
на четвёртом 
курсе  начал 
работать в 
Центре внеш�
кольной работы: под моим руко�
водством занимаются две группы 
детей, которые буквально горят 
желанием творить. В апреле  
прошёл квалификационную ат�
тестацию, защитился на вторую 
категорию. Сейчас, уже на пя�
том курсе, помимо ЦВР�овского 
кружка взял «под крыло» группу 
в коррекционной школе из посёл�
ка Школьный. С этими ребятами 
тоже получилось найти общий 
язык». 

О специфике работы с боль�
шим и шумным детским коллек�
тивом Андрей рассказывает: 
«Мне очень нравится работать 

с детьми! Это ж только пред�
ставьте: какой опыт на будущее! 
Меня очень радует ответное от�
ношение кружковцев ко мне. 
Можно сказать, что это любовь 
детей по отношению к учителю. 
Я учусь быть терпимее, спокой�
ней, тренирую выдержку. Ино�
гда даже волнуюсь, что приез�
жаю уставший с учёбы, несусь 
сюда, в ЦВР, а от усталости вы�
кладываюсь не по полной. Как 
только ловлю себя на подобной 
мысли – собираюсь и включа�
юсь в процесс: стараюсь объяс�
нить все, как можно подробнее, 
наглядно показать, чтоб ребё�
нок действительно чему�то у 
меня учился, а не сидел просто 
так. Буду рад, если хоть кто�то 
из этих ребятишек свяжет сво�
юдальнейшую судьбу с рукоде�

лием, добьётся в этом опреде�
лённых успехов. 

А вообще в детях мне нравит�
ся, что они очень непосредствен�
ные! С ними общаться весело и 
легко. А порой и задуматься за�
ставляют. Очень важно иметь 
тёплые отношения в коллективе, 
дабы не возникло недоразуме�
ний». 

В перспективе на будущее 
нынешний творец видит серьёз�
ную юриспруденцию, но хобби 

пока забрасывать 
не собирается. 
И кто бы мог по�
спорить с тем, что 
множество людей, 
с которыми ему 
пришлось  и еще 
придется пере�
сечься по жизни 
в роли «главного 
по бисерным сказ�
кам», непременно 
вспомнят его до�
брым словом. До�
брым и благодар�
ным. 

Маргарита 
Юшко.

Фото автора.  

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Лена, где твои крылья?», «Хочу оранжевого бобра!», «Ткни 
крокодила шилом!» и ещё масса интересного для неподготов$
ленного уха. Нет, это не фразы лауреатов конкурса на самый 
оригинальный выкрик средь бела дня. Такие высказывания – 
норма на кружке бисероплетения в ЦВР. 

Блестящие бусинки, клубки лески, десятки незавершённых 
и готовых поделок, каждая из которых уникальна по$своему – 
всё это погружает увлечённых детей в сказку. Сказку, которую 
они творят сами. А заведует этим процессом главный волшеб$
ник страны разноцветных бусин – Андрей Викторович Буто$
рин, руководитель кружка. 

Областной государственный круглосуточный телефон 
психологической помощи

8-800-300-11-00 (телефон доверия)

Телефон доверия 
для детей, 
подростков 
и родителей

8-800-300-83-83
Детский центр 

кризисных состояний
320-36-94 и 

8-953-000-77-71
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Легко ли быть неформалом? 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

В последнее время всё больше и больше предста$
вителей молодёжи встают на путь неформального об$
раза жизни и внешности. Нынче мало кому хочется 
всецело отвечать общепринятым стандартам. Что за$
ставляет современных юношей и девушек вставать на 
этот  путь?.. 

Ксения Найденко, 
17 лет.
� Верите или нет, я никог�

да не парилась по поводу 
того, на какой путь встала! 
Это было бессознательное 
движение к близкому и 
родному. Просто хочу чув�
ствовать себя самой собой. 
Сознаюсь: пыталась встать 
на каблуки, прилепить на�
кладные ресницы, нарас�
тить ногти… ничего путного 
из этого не вышло. Во всей 
этой чепухе я чувствовала 
себя «не в своей тарелке». 
И каждый раз  возвращалась 
к любимым кедам, просторным майкам и макияжу «смо�
ки». Такой внешний вид полностью соответствует моим 
взглядам на жизнь, увлечениям в искусстве. Мама счи�
тает, что я неуравновешенная, ибо слушаю такую музы�
ку, какую она именует «трескотня» � это драм анд басс, 
транс, психодел,  – мне это близко. Ради того, чтобы обо 
мне просто отзывались лучше,  себе не изменю. Очень 
уважаю субкультуру хиппи. У меня десятки друзей�
растаманов. Надеюсь, что рано или поздно моё окруже�
ние целиком примет меня. 

Денис Медведев, 
16 лет.
� Для меня это вопрос 

самовыражения:  занима�
юсь современными танца�
ми в стиле хип�хоп и драм�
степ. В танце  выражаю 
свои чувства, даю волю 
эмоциям – выкладываюсь 
по полной. Сама натура 
танцора требует выхода не�
ординарности наружу – это 
отражается и на причёске, 
и в одежде. Мне удобны 
широкие штаны, «шузы», 

мешковатые майки. Моё лицо украшают три пирсинга, 
волосы выбелены, есть пара татуировок. Всё это – не�
отъемлемые части меня. Живу танцем, этой агрессив�
ной музыкой, хочу выделяться из толпы. Мне кажется, 
я этого заслуживаю. Не просто нацепил на себя яркого 
шмотья и сделал пару дырок на лице –  действительно 
неформален. Живу не так, как другие люди –  танцую 99 
процентов своей жизни. Считаю, что окружающие смо�
трят на меня вполне адекватно, поскольку понимают, что 
моя вызывающая внешность ничуть не мешает мне быть 
совершенно нормальным человеком.

Катерина Ненахова, 
20 лет.
� Не могу сказать, что 

я – ярый приверженец не�
формального движения, 
поскольку именую это по�
другому. Не зацикливаюсь. 
Но исходя из музыкальных 
вкусов, конечно,  приверже�
нец неформата. Стала слу�
шать такую музыку потому, 
что она интеллектуальна, 
в отличие от попсы и рэпа. 
Только такая музыка чест�
ная, настоящая. В коммер�
ческих песнях этого нет. К 
тому же,  чувствую, что я 
именно рок�девушка и рок�
музыкант. Это сидит внутри. 
Мной руководит рок, как об�
раз жизни, опять же музыка, своя в том числе, концерты. 
Последнее � это вообще свой мир, атмосфера, какую ни�
где, ни на каком поп�мероприятии не встретишь. В плане 

субкультур � опять же, сложный 
вопрос. Мне очень нравится 
эмо�музыка, но не нынешняя, 
а именно та, которая давно 
стала формировать данное 
движение. Именно музыка, а 
не атрибутика. Не сторонник 
голословной показухи, под�
ражания кому�то. Мне крайне 
важны непосредственность и 
искренность в артистах и их 
песнях. 

Юлия Новосёлова, 18 лет.
� Всё началось классе в 

пятом: тогда  впервые услышала группу «Эванэсэнс», 
влюбилась в этот гот�рок. Безумно хотела быть по�
хожа на Эми Ли – их солистку с шикарным голосом. 
Начала подражать ей. Даже красилась, как она! Мне 
казалось, что мы похожи. Но я росла, кумиры меня�
лись, менялась моя музыка. С этим всем менялась я. 
Сейчас мой внешний вид,  � способ самовыражения. 
Он отражает мой внутренний склад. Из всех субкуль�
тур пытаюсь выбрать самое интересное и сочетать не�
сочетаемое, дабы найти своё. Я в вечном поиске, и 
мне это нравится! Не приковываю себя к какому�то 
одному движению – тогда весь интерес к неформаль�
ности бы пропал. 

Кристина Богданова, 
19 лет.

� Ну, думаю, подрост�
ковый возраст сделал 
своё грязное дело (улы�
бается). Именно из�за 
того, что вошла в период 
поиска себя,  начала за�
думываться: а зачем мне 
нужна такая же серая и 
скучная рутинная жизнь, 
как у остальных?.. Этот 
никчёмный формализм... 
Хотелось каких�то новых, 
интересных знакомств, ощущений… того, чего не дела�
ла ранее! Мне нравится привлекать к себе внимание. 
Не знаю, что мной руководит. Но это здорово, что есть 
люди, которые разбавляют  серость будней. Быть сре�
ди них – приятно. Неформальные движения (не все, но 
в большинстве своём) благотворно влияют на развитие 
личности. Особенно в юности, когда для этого есть время 
и возможности. Человек по�иному начинает смотреть на 
мир, отходить от общепринятых взглядов, реализовать 
себя. Это полезно. А предпочтения... их, наверное, нет. 
Не люблю конкретику. У каждого движения есть и плюсы 
и минусы, сколько бы я их не оценивала � не могу понять, 
что мне нравится больше. Я являюсь частью всего этого 
необычного мира.

Опрос провела 
Маргарита Юшко.

Halloween – ночь таинства и детства
Существуют праздники,  вы$

зывающие предвкушение тор$
жества и веселья не только у 
молодёжи. 

Ведьмин шабаш
или День всех святых?

31 октября на наши головы 
опустился Хэллоуин, окутанный 
вуалью волшебства. А знаете ли 
вы, что несёт в себе этот празд�
ник? Языческие кровожадные ри�
туалы, или всё�таки безобидные 
шутки детей и взрослых, готовых 
в ночь на 1 ноября веселиться до 
упаду, наряжаясь в смешные ко�
стюмы и пугая друг друга?

История Хэллоуина инте�
ресна. Корни этого странного 
праздника уводят нас в глубь 
веков, в дохристианскую эпоху, 
когда земли Ирландии, Север�
ной Франции и Англии населяли 
племена кельтов. Их год состо�
ял из двух частей � лета и зимы. 
Переход одного сезона в другой 
ознаменовывался окончанием 
сбора урожая, отмечался 31 
октября, символизируя начало 
нового года – в свои права всту�
пала зима.

Как раз в ночь на 1 ноября, 

когда, по преданиям, открыва�
лась граница между мирами 
живых и мёртвых, пиршество 
считалось главным праздником 
древних народов. Язычники�
кельты придавали ему большое 
значение и, дабы не стать добы�
чей теней из царства мёртвых, 
наряжались в звериные шкуры, 
гасили очаги в своих домах и 
всем своим устрашающим видом 
и шумным весельем отпугивали 
привидений, как будто маскиру�
ясь «под своих» среди нечисти.  
Песни, танцы, смех – вот что не�
обходимо, чтобы избежать напа�
дения коварных духов. В эту ночь 
делали предсказания и зажигали 
во дворе зимний очаг, внося в 
дом язычки священного пламени 
и освящая комнаты. 

Традиция празднования пере�
давалась из века в век, до тех са�
мых пор, пока в первом веке на�
шей эры римляне не завоевали 
территорию кельтов. Обращён�
ные в христианскую веру, жите�
ли островов Ирландии и Брита�
нии вынуждены были отказаться 
от многих привычных обычаев. 
Однако, воспоминания о самой 
мистической и интересной ночи 
в году, продолжали жить и пере�

даваться от поколе�
ния к поколению.

В девятом веке, 
Папа Григорий тре�
тий перенёс с 13 мая 
на 1 ноября праздно�
вание Дня всех свя�
тых. Праздник ожил! 
Предшествующая 
ему ночь, в средне�
вековом английском 
языке, именовалась 
«All Hallows Even» 
(Вечер всех святых), в сокра�
щении – «Hallowe’en», и совсем 
кратко – «Halloween» (тот тер�
мин, который привычен нам сей�
час).

Праздник не только выжил, но 
и плотно осел в сознании людей 
с церковным празднованием Дня 
всех святых.

С тех пор Хэллоуин отмечался 
повсеместно в лучших традициях 
кельтов, а саму ночь празднова�
ния облюбовали ведьмы, устраи�
вающие шабаш и пугающие мир�
ных жителей. 

Торжество сегодня 
Только не говорите, что ни�

когда не видели яркий фонарик 
из тыквы, хотя бы по телевизору, 

если не на 
веранде со�
седа. Люди, 
л ю б я щ и е 
жить «с ис�
крой», и не 
п р и е м л ю �
щие баналь�
ностей, охот�
но отмечают 
31 октября в 
наши дни. 

Как один 
из старейших праздников мира, 
Хэллоуин сегодня празднуется во 
многих странах. Не исключение и 
Россия, где с каждым годом всё 
больше людей даёт возможность 
“темным” силам завладеть собой 
на одну ночь и подурачиться.

Об этом празднике написано 
множество книг, снято несколь�
ко фильмов и мюзиклов. Каждый 
год выпускаются миллионы игру�
шек, смешных масок и “ужасных” 
карнавальных костюмов. Прово�
дятся даже соревнования на луч�
ший фонарь из тыквы.

Так чем же так притягивает 
Хэллоуин современных людей, 
весьма далеких от дремучих 
предрассудков? Многих просто 
покоряет необычность и зрелищ�

ность Хеллоуина. Другие рады 
поводу посидеть за праздничным 
столом, хорошо выпить, неплохо 
закусить и от души повеселиться.

Самым точным будет предпо�
ложение, что в эту таинственную, 
праздничную ночь, у взрослых 
появляется редкая возможность, 
играя вместе с детьми в духов, 
ведьм и вампиров, почувство�
вать себя как тогда, в своём 
далёком детстве. Возвратиться 
туда хотя бы на время.

За долгие годы своей истории 
Хеллоуин обрёл различные инте�
ресные традиции, сохранив свои 
древние отличительные черты, 
при этом вобрав в себя местный 
национальный колорит разных�
стран и шагая в ногу с модой. 

...И снова вспомним о тыкве с 
ехидной улыбкой, которая нераз�
рывно связана с ассоциациями 
о Хэллоуине в голове каждого. 
О, да! Она – есть неотъемлемый 
атрибут празднества. Существу�
ет также традиция вырезать на 
репках и картофелинах смешные 
рожицы, помещать внутрь корне�
плодов свечи, получая, таким об�
разом, стилизованный празднич�
ный фонарик «Jack�o�lanterns».

Маргарита Юшко. 
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В 1941 году 22 июня в 4 часа утра гитлеровские войска без объ�
явления войны  напали на Советский Союз. И защитники Брестской 
крепости, находящейся на западной границе страны, приняли на себя 
первый удар врага. О том, что происходило в первые пять дней вой�
ны, рассказывает фильм Александра Котта «Брестская крепость».

Особенность фильма  в том, что это первый проект  Союзного госу�
дарства (Россия и Беларусь) в области кинематографии.  Кроме того, 
лента вышла исключительно за государственный счет. Однако, это 
все мелочи. Главное то, что впервые 
наши актеры играют реальных людей 
и непридуманные судьбы. Вымысла в 
этой картине практически нет. То, что 
происходило в Брестской крепости, мы 
увидим глазами  мальчишки�трубача 
Сашки Акимова. Прототипом Сашки 
был пятнадцатилетний Петя Клыпа, 
один из немногих выживших защит�
ников Брестской крепости.  Фильм 
рассказывает о главных трёх очагах 
сопротивления, возглавляемых ко�
мандиром полка Петром Гавриловым 
(Александр Коршунов), комиссаром 
Ефимом Фоминым (Павел Деревян�
ко) и начальником 9�й погранзаставы 
Андреем (Андрей Мерзликин). Линией, 
связывающей всех героев, является 
история Сашки Акимова.  Именно этот мальчишка, которого «пули не 
берут», окажется связующим звеном между защитниками крепости, 
разрозненными между собой. 

По мнению режиссера Александра Котта, главная тема этого 
фильма – показать то, что люди в эти страшные первые дни войны. 

В фильме очень мало 
слов, потому что это 
картина о состоянии 
души, о том момен�
те, когда персонажи 
должны сделать вы�
бор. Кто�то из них 
окажется трусом и 
предателем, а кто�то 
– героем. 

«При чем тут День 
народного единства?» 
� спросит дотошный 
читатель.  А при том, 

что абсолютно разные народы, разные люди так долго и мужественно 
защищали ту крепость, тот первый рубеж. С фашистами сражалось 
реальное интернациональное братство – русские, белорусы, чечен�
цы, евреи, украинцы… Защитников Брестской крепости оставило го�
сударство, призывы радиста о помощи уходили в пустоту. Но никто 
не сдался без боя. Это фильм о народном единстве, о человеческом 
подвиге, о том, что обязательно нужно показывать и смотреть в кино. 
Удачных и мирных вам праздников, дорогие читатели!

Наталья Беляева.

18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ

Шеф обращается к своему 
бухгалтеру:

� Слушайте, вы в моей фир�
ме работаете более 10 лет и 
ни разу не просили о прибав�
ке зарплаты. Что за темные 
делишки вы здесь проворачи�
ваете?

* * *
Десантник командиру:
� Что будет, если у меня не 

раскроется парашют?
� Ты приземлишься первым.

* * *
� Внучок, ну�ка, живо, по�

стирай мне носки!
� Дедушка, опять тебя скле�

роз мучает? Ты уже 50 лет, 

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.

Пока мы едины – 
мы непобедимы

Поздравляю всех с 4 ноября, Днем народного единства! Наде$
юсь, никто из читателей не перепутал этот день с годовщиной 
революции? А то праздник еще совсем молодой, появился лишь 
в 2005 году и многие россияне благополучно путают даты. А 
появился День народного единства, как сообщает Википедия, в 
связи с желанием правительства отменить 7 ноября. Только вот 
получается, что вместо одного праздника у нас – два, и многие 
люди отдыхают с 4 по 7 число. К сожалению, студенты людьми 
не считаются, так что ваш скромный слуга продолжает учиться, 
смотреть очередные фильмы и рассказывать вам о них. В связи 
с праздником мы поговорим об одной очень интересной и совер$
шенно новой картине, премьера которой в российских кинотеа$
трах состоится завтра, 4 ноября. 

как дембельнулся...
* * *

Сталкиваются две автома�
шины. Разъяренный водитель 
первой машины бросается к 
владельцу второй:

� Посмотрите, что вы наде�
лали! � кричит он.

� Вы разбили мои зубные 
протезы!

� Ладно, � успокаивает его 
второй водитель.

� Поройтесь в этой короб�
ке.

И он подает пострадавше�
му картонную коробку, в кото�
рой тот обнаруживает сотни 
зубных протезов. Порывшись 
в них, он находит подходящий 
и радостно восклицает:

� Надо же, как повезло! Хо�
рошо, что я столкнулся с дан�
тистом.

� Дантистом? � удивляется 
второй. � Я не дантист, а мо�
гильщик.

* * *
� Вот такого вируса у меня 

еще не было! � сказал зять, 
увидев за компьютером 
тещу...

* * *
Теща:
� Сынок, плохо мне что�то, 

помру видать к лету, испорчу 
вам, молодым, отпуск... Нет, 
надо крепиться, надо...

Зять:
� Мама, не надо из�за нас 

менять свои планы!
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– Мы сейчас занимаемся внедрени�
ем электронных услуг, чтобы облегчить 
людям запись на прием к врачу, обраще�
ние в государственные структуры, оплату 
ЖКХ и т.п. Но чтобы электронная форма 
предоставления услуг была востребова�
на, в первую очередь нужно обеспечить 
условия ее использования. Нам придется 
внедрять новые стандарты связи. Ведь 
можно очень долго развивать информаци�
онные технологии, но, если не обеспечена 

их доступность, мы 
не сможем реали�
зовать основную 
задачу – достиже�
ние информаци�
онного равенства, 
– говорит министр 
информационных 
технологий и свя$
зи Свердловской 
области Ирина 
БОГДАНОВИЧ.

Каждому – по потребностям
Современные технологии сделали Ин�

тернет доступным: он появился и в ма�
леньких городах и поселках. К примеру, 
Уральский филиал «МегаФона» обеспечил 

19РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру  

у/п в Микрорайоне «Новый», 5 
этаж, 84 кв. м. Цена 2600 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру в  
Двуреченске.  Тел. 8�912�676�27�
77. 

3�комнатную квартиру в п.  
Бобровский. Цена 1400 т. р. Тел. 
8�963�448�33�19. 

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. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа�купе, кухонный гарни�
тур новый, лоджия, сигнализа�
ция. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге.  Тел. 
8�912�26�066�09. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе (хрущевка), 
65 кв.м., 5/5. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с допла�
той. 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 по ул.  

Коммуны, 39, 68 кв. м., 5 этаж, 
сейф�двери, стеклопакеты, ча�
стично меблирована. Цена 2.650 
тыс. руб. Тел. 8�904�54�64�620.

3�комнатную квартиру, 5/9,  
63 кв. м., ремонт, встроенная 
мебель. Цена 2.600 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

3�комнатную квартиру,  
центр, 55,5 кв. м., 5/5, солнечная 
сторона. Цена 1.700 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, 55,5 кв. м., 1/2 эт., без 
ванны, высокие потолки, пла�
стиковые окна, железная дверь. 
Цена 1.150 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

2�комнатную квартиру, 50  
кв. м., 3 этаж, микрорайон «Но�
вый». Цена 1.700 тыс. руб. Тел. 
5�8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру, пе� 
репланирована из 3�комнатной, 
все поменяно, большая кухня�
гостиная. Цена 1.750 тыс. руб. 
Тел. 8�904�385�36�56.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти в «микрорайоне», 20, 
1 этаж, общая площадь 52 кв. м. 
(кухня 9 кв. м.), балкон, стеклопа�
кеты, пол – ламинированный, ка�
фель, домофон, выделенная ли�
ния Интернета. Возможен обмен 
на Екатеринбург. Цена 2100000 
руб. Тел. 8�922�221�94�10.

2�комнатную квартиру, 3  
этаж. Собственник. Тел.: 6�83�21, 
8�903�084�22�72.

2�комнатную квартиру в  
Двуреченске по ул. Набережной, 
66. Тел.: 8�906�804�07�91, 6�86�
38.

2�комнатную у/п квартиру  в  
Екатеринбурге по ул. Дагестан�
ская, 18, 52/35/6, 1/2 этаж. Или 
меняю на 3�комнатную п/б квар�

тиру в Сысерти. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�066�09. 

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

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, 1/9,  
28 кв. м. Собственник. Тел.: 7�99�
41, 8�908�638�99�81.

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, 30  
кв. м., 1 этаж, «хрущевка». Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

Комнату в Сысерти по ул.  
Орджоникидзе, 6а,  20 кв. м. Соб�
ственник. Тел. 8�904�98�37�671.

Комнату по ул. Чапаева, 30  
кв. м., 1 этаж + 2 сотки земли. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�912�
656�44�22.

Дома...
Дом на участке 6 соток, ря� 

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

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 комнаты, кух�
ня, большой коридор, туалет, ван�
на, кладовка, газовое отопление, 
вода, гараж, баня, 2 сарая, лет�
няя беседка, земли 25 соток. Тел. 
8�922�135�32�20, Любовь. 

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�
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. 

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

Новый двухэтажный кир� 
пичный дом в Сысерти, ул. Ком�
сомольская, 50, 268/99/18, 5 ком�
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение, 
канализация, V=380 вольт, 9 со�
ток. Цена 6,9 млн. руб. Торг. Тел. 

8�912�26�066�09. 
Коттедж в Сысерти по ул.  

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

Дом в Сысерти 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. 

Коттедж�Танхаус в Сысерти,  
Сосновый бор, кирпичный, 2 эта�
жа + цоколь, 230 кв. м., все сети, 
жилой, земли 9 соток. Цена 10 
млн. руб. Тел. 8�922�158�70�98.

Газифицированный дере� 
вянный дом по ул. Белинского, 1 
этаж + мансарда,  62 кв. м., уча�
сток 6,7 соток, гараж, теплица, 
баня. Тел. 8�961�776�27�64.

Газифицированный дом по  
ул. Крупской, земельный участок 
15 соток. Или меняю на квартиру 
в Екатеринбурге. Собственник. 
Тел. 8�922�223�62�64.

Панельный дом 9х12 (По� 
варня), газ, баня, участок 705 
соток, большой двор. Тел. 8�922�
210�85�37.

Частный дом в Сысерти,  
район поварни, 40 кв. м., цен�
тральный газ, вода, канализация, 
баня, сад, 9 соток. Тел.: 8�922�
611�39�41, 2�63�83.

Дом, 50 кв. м., 6 соток зем� 
ли, газ и вода рядом. Цена 1,4 
млн. руб. Торг. Или меняю на 
квартиру с доплатой. Тел. 8�953�
002�81�97.

Дом в районе Поварни, но� 
вая баня, завезены строймате�
риалы, земля в собственности. 
Тел. 8�922�101�86�56.

ИНТЕРНЕТ В КАРМАНЕ
Теперь жители малых городов могут подключаться к всемирной паутине без проводов

Представить жизнь без Интернета сегодня сложно. Самые свежие новости, са$
мая быстрая почта, самые смешные ролики – все это стало таким привычным 
для тех, в чьем телефоне и компьютере есть выход в глобальную информацион$
ную сеть. В мегаполисах и областных центрах доступом в Интернет уже никого 
не удивишь. А вот маленьким населенным пунктам повезло меньше: там до не$
давнего времени компьютер, подключенный к всемирной паутине, считался чуть 
ли не предметом роскоши. Но сейчас у жителей глубинки есть возможность поль$
зоваться всеми информационными ресурсами, ведь качественное беспроводное 
интернет$соединение обеспечивает «МегаФон». 

Жизнь в сети
Интернет необходим. Это признают 

сегодня практически все. Имея доступ в 
сеть, можно получить информацию, не�
обходимую для работы или учебы, быстро 
связаться с нужными людьми, оплатить 
счета, не вставая с кресла. В больших го�
родах люди давно поняли, что звонить «по 
компьютеру» в другие регионы и страны 
дешевле, чем по обычному телефону. А 
знаменитые социальные сети позволяют 
найти старых знакомых и возобновить 
прежние связи.

О пользе Интернета много говорят и 
представители властей на всех уровнях. 
Сеть сделала чиновников более открыты�
ми, и позволила россиянам напрямую вы�
сказывать свое мнение о работе тех или 
иных структур. Что далеко ходить: блог 
президента РФ Дмитрия Медведева чи�
тает 14960 только зарегистрированных в 
живом журнале пользователей. Неучтен�
ных читателей, наверняка в десятки раз 
больше. Пример главы государства ока�
зался показательным: вслед за ним свои 
Интернет�дневники завели многие губер�
наторы, министры, мэры городов. Кроме 
того, власти хотят активно использовать 
сеть для улучшения жизни населения.

беспроводным доступом в глобаль�
ную паутину уже 25 населенных 
пунктов в Свердловской области. 
До конца года это число вырастет 
до 40. Это стало возможным бла�
годаря развитию сети нового поко�
ления – 3G. У нее немало преиму�
ществ. В частности, она позволяет 
совершать видеозвонки, то есть не 
только слышать, но и видеть собе�
седника.

Один из главных плюсов 3G – отсут�
ствие проводов. Теперь проверить почту, 
пообщаться в аське или посмотреть но�
вости можно где угодно: дома, в кафе, на 
улице, в автомобиле или автобусе. 

Кроме того, скорость Интернет�
соединения в 3G�сети достаточно высока 
– до 7,2 мегабит в секунду. Если раньше 
страничка сайта грузилась 2�3 минуты, то 
сейчас это происходит в течение несколь�
ких секунд.

Настроить выход в глобальную сеть 
очень просто. Для этого достаточно иметь 
мобильный телефон или беспроводной 
модем, который подключается к любому 
компьютеру. Чтобы настроить Интернет 
в своем телефоне, абоненты МегаФона 
могут отправить бесплатное sms с любым 
символом на короткий номер 5049. В от�
вет придет сообщение с автоматическими 
настройками. Их нужно просто принять, и 
телефон будет подключен к сети.

С модемом все еще проще. Это устрой�
ство – флешка, на которой уже записано 
все необходимое программное обеспече�
ние. Оно самостоятельно установится на 
компьютер.

– Действительно, самым популярным 
из широкой линейки мобильного обо�

р у д о в а н и я 
является бес�
проводной 3G�
модем. При�
чем МегаФон 
готов дарить 
своим абонен�
там столь по�
любившееся 
устройство � 
для этого нуж�
но всего лишь 
п о д к л ю ч и т ь 
опцию «Без�
л и м и т н ы й 
И н т е р н е т » 
на 2 недели 

и пользовать�
ся возможностями глобальной сети без 
ограничений. Подключиться к нашей сети 
и приобрести все необходимое для выхо�
да в Интернет в салонах связи МегаФо�
на, – объясняет коммерческий директор 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Ти�
мур Свирин.

Понятно, что сразу определиться с не�
обходимым тарифом бывает непросто.  В 
этом плане МегаФон предлагает весьма 
удобные варианты: подключить «безли�
митку» можно на ночь, сутки или неделю 
(причем вторую неделю абонент получит 
в подарок). Так человек может на практи�
ке проверить, сколько трафика ему нужно, 
какая скорость лучше, а цена – выгоднее 
именно для него.  

Техническую поддержку пользовате�
лям сети 3G оказывают круглосуточно: 
с любым вопросом можно обратиться в 
справочную службу по телефону 0500 
(звонок для абонентов МегаФона бес�
платный).

Словом, теперь Интернет стал по�
настоящему глобальной сетью, доступной 
не только жителям крупных городов. Был 
бы 3G�модем или мобильный телефон, а 
надежный доступ к всемирной паутине 
«МегаФон» обеспечит.
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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

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.

Л С Я Я О
С А М О У Б И Й С Т В О

Р С Л Ц Р М
Д Е Р Е В О О П Е К А

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

Ш Р К О Р Ч И
И К Р А О О А В

Р Р Е В П О Й М А
Б А З А Р К И Т О

М П Е Р У Д У Л О
Н О Р О В С Л А Л О М

Л В А Т Т Ч Е К А
Н А Г А Н О Р А Т О Р

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Тел. 
8-912-61-80-280.

Действительный член 
Российского 

Общества 
Оценщиков

Печерский 
Марк Юрьевич

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

ИМУЩЕСТВА
Тел. 8-963-27-52-133.

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.

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

по ул. Трактовой, 
46 кв.м. 

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

ПОЛИКАРБОНАТ 

 2 100 х 6 000 от 1.270 руб.

ПРОФЛИСТ 
оцинкованный волновой 
0,9 х 2 м толщиной 0,7 

от 285 руб. за лист
Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:

г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9, г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9, 
магазин «Строй Сервисмагазин «Строй Сервис»»

Небольшой домик в районе  
«Африки». Или два дома рядом. 
Угловой, недалеко река. Соб�
ственник. Или меняется. Тел. 
7�47�44.

Кирпичный дом, 100 кв. м.,  
андулин, все удобства, ремонт 
не нужен, две антенны (НТВ + 
триколор), телефон, 2�тарифный 
счетчик, 2 гаража, большая баня, 
участок 17,3 сотки, ухоженный, 
ландшафтный дизайн, сад по все�
му участку, летний водопровод, 
100 м. от пляжа, за участком со�
сновый лес.  Цена 6.100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�105�58�84.

Два дома на участке 15  
соток, 1 новый брусовой 8х10. 
Цена 6 млн. руб. Торг. В Кашино. 
Тел.: 8�906�803�54�70, 8�963�046�
48�09.

Дом в Кашино, 18,3 сотки  
земли, газ по фасаду. Тел. 8�909�
010�99�36.

Дом в Кашино, 17,5 соток  
земли. Тел. 8�953�052�51�15.

Дом в Кашино, 42,7 кв. м.,  
14 соток земли, баня, скважина, 
газ по фасаду. Тел. 8�909�00�95�
495.

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

Дом в с. Никольское по ул.  
Свободы, есть баня, навесы, 
теплица, плодоносящий сад, ом�
шанник для пчел. Тел.: 8�922�727�
72�01,  8�922�727�71�01.

Дом по ул. Белинского, 10,  
10 соток.  Тел. 8�922�13�42�941.

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

Дом под снос в Сысерти, ул.  
К. Либкнехта, 1б, земельный уча�
сток в собственности 7,43 сотки. 
Газ есть, выгребная яма 10 ку�
бов, плодоносящий сад, недалеко 
пруд.  Цена 1.250 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�066�09. 

Земельные участки...
Земельный участок в с. Ни� 

кольское, 25 соток, эл�во. Цена 
350.000 руб. Тел. 8�912�283�20�
27. 

Земельный участок в Се� 
верном поселке, 10 соток, есть 
домик 6х6, скважина. В соб�
ственности. Тел.: 8�950�56�23�
999, 8�902�26�82�085.

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 п. Ка� 
менка, ул. Павлова, 17, 12,4 сот�
ки с домом под снос, баня, сква�
жина, теплица, овощная яма, на 
горке. Тел. 8�912�26�066�09. 

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

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

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот�
ки, с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�066�09. 

Земельный участок в В. Сы� 
серти, 30 соток, на участке дом 
10х10, все коммуникации. Тел. 
8�922�120�48�11.

Пай в «Уральских Нивах»,  
3,7 га. Собственник. Тел. 8�950�
646�78�45.

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

Земельный участок, 8,88 со� 
ток, рядом газ, электричество, 
хороший подъезд, тихое место, 
на В. Сысерти. Тел. 8�961�761�
38�69.

Земельный участок в д.  
Ключи, 17 соток, в новом микро�
районе, на берегу реки. Под 
строительство. Коммуникации 
в 50 метрах. Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�24�30�831.

Земельные участки в п. Ко� 
лос (возле п. Бобровский), от 11 
до 12,5 соток. Электричество, 
водопровод, дорога асфальти�
рованная. Цена 400 тыс. руб. за 
участок. Тел. 8�912�24�30�831.

Земельный участок в Кадни� 
ково, есть баня, скважина, хоро�
шая дорога. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел.: 8�909�013�
00�10, 8�912�043�20�85.

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

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», 7 соток земли, свет, 
вода для полива, домик с печкой, 
веранда, сарайка. Тел.: 6�13�18, 
8�950�209�88�63.

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

Садовый участок в к/с, 5 со� 
ток, электричество, летний водо�
провод, посадки, п. Бобровский. 
Цена договорная. Тел. 8�903�
078�37�67, Оксана.

Земельный участок в к/с  
«Березка», рядом с Арамилью, 
10 соток, электричество, тя�
нут газ. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

Дачу, 4 сотки  земли. Тел.  
8�922�13�42�941.

Гаражи...
Гараж в кооперативе N4,  

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

Гараж напротив хлебоком� 
бината. Тел. 8�922�13�42�941. 

Куплю
Квартиру в Сысертском  

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

3�комнатную квартиру у/п  
или поменяю на 1�комнатную с 
доплатой. Тел. 8�909�002�44�40.

1�комнатную квартиру.  
Срочно. Тел. 8�909�002�44�40.

Жилой дом или земельный  
участок в Сысерти и в Сысерт�
ском районе.  Тел. 8�922�222�01�
00. Садовый или земельный уча�
сток с доплатой у собственника. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

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

Меняю
4�комнатную квартиру у/п в  

Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1 2�комнатную с до�
платой или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

3�комнатную квартиру на  
1�комнатную квартиру, на 2 жи�
лья или продам. Общая площадь 

54 кв. м., в Сысерти. Тел. 8�953�
382�48�50.

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. 

Сдаю
Комнату в общежитии по  

ул. Трактовой, 11. Предоплата 
за три месяца + электроэнергия. 
Тел. 8�961�766�54�43, Татьяна 
Михайловна.

Комнату в 3�комнатной  
квартире, центр, одинокой жен�
щине, можно с ребенком. Недо�
рого. Тел. 8�909�024�31�76.

Комнату на длительный срок  
по улице К. Либкнехта, 42. Тел. 
8�906�812�21�02.

Частный дом, газовая ко� 
тельная, вода. Тел.: 8�922�611�
39�41, 2�63�83.

Сниму
Срочно дом или квартиру в  

Сысерти, в пределах 8�9 тысяч 
рублей. Тел. 8�912�240�21�12. 

1�комнатную квартиру (де� 
душке), на 6 месяцев. Тел. 8�922�
13�42�941. 

Срочно дом или квартиру  
в Сысерти до 10 тыс. руб. 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. 

Семья из двух человек  
(русская) снимет 1�комнатную 
квартиру на длительный срок с 
февраля 2011 года. Желательно 
«Каменный цветок». Тел. 8�963�
037�16�26.

Немолодая семья из двух  
человек (русские) снимут жилье 
отдельное, желательно на дли�
тельный срок. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8�904�387�45�
86.

ТРАНСПОРТ
Продаю

НИВУ – ШЕВРОЛЕ, 2004г.в.  
Тел. 8�912�24�19�484, 8�912�636�
20�46. 

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

ВАЗ�21093, цвет  серый ме� 
таллик, 2006 г. в., цена  договор�
ная. Тел. Тел.: 8�922�144�75�24,  
8�922�152�06�48. 

ВАЗ�2104. В хорошем состо� 
янии. Тел. 8�963�270�44�09.

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

ВАЗ�2199, 2004 г. в., про� 
бег 120 тыс. км., перевертыш, 
двигатель и ходовая в отличном 
состоянии. Цена договорная. Об�
ращаться: Кашино, ул. Первомай�
ская, 7. Тел. 8�922�215�48�50.

ВАЗ�21093, 1997 г. в., цвет  
синий металлик. Цена 33 тыс. 
руб. Тел. 8�902�269�11�37.

ВАЗ�21093, 1997 г. в., про� 
бег 90 тыс. км., цвет фиолето�
вый, сигнализация, музыка МР�3. 
Цена 80 тыс. руб. Состояние иде�
альное. Тел. 8�922�117�69�89.

ГАЗ�31029, 1997 г. в., на  
ходу. Тел. 8�922�144�18�10.

Волгу�3110, пробег 36 тыс.  

Потерялась собака, белый 
ши-тцу, взрослый мальчик, 

в Северном поселке. 
Верните пожалуйста. 
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.

Срочно бортовую маши� 
ну Ford Carqo 2530, пробег 
3600 км., 2008 г. в., сдвижная 
крыша, откидная балка. Со�
стояние машины идеальное. 
Тел. 8�912�634�41�02, Васи�
лий Иванович, Арамиль.

км., в очень хорошем состоянии. 
Готова к эксплуатации. Двойная 
резина с дисками. Расход бензи�
на 9,3 л. Тел. 7�49�79.

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. 

 Срочно. УАЗ�31512, 2003  
г.в. Тел. 8�922�13�42�941. 

УАЗ�3303, бортовой, 1981  
г.в., капремонт двигателя, цена 
80 тыс. руб., торг. Тел. 8�922�131�
52�01. 

Трактор Т�40АМ, 1993 г.  
в. Тел. 8�922�606�34�69, после 
18.00.

Трактор МТЗ�80, с установ� 
кой. Тел. 8�922�220�78�11.

Камаз�самосвал 5511, 1989 г.  
в.,  в рабочем состоянии. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8�922�107�42�67.

Мотоблок + тележка завод� 
ская. Обращаться: Сысерть, ул. 
Свердлова, 4�1. Тел. 6�08�65.

Диски R�13, 4 штуки, на Ла� 
нос Шанс Нэксия. Тел. 8�908�924�
21�51.

Четыре шипованых колеса  
на Волгу с дисками, б/у, 195х65�
R�15. Цена 8 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�906�803�08�00.

Зимнюю резину к ЗАЗ�968М  
и разные запчасти новые для 
ЗАЗ�968М. Тел. 6�91�21.

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

4 диска, литые на 14. Тел.  
8�922�13�42�941. 

 Зимнюю резину (3 коле� 
са) «Гисловед», 225�45�17. Тел. 
8�922�13�42�941. 

Куплю
Резину «Континенталь»,  

летнюю, 215�45�17. Тел. 8�922�
13�42�941. 

Коленвал для б/п «Урал».  
Обращаться: Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, 6�10. Тел. 8�906�
815�51�40.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

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.

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

Двух телок, возраст 1 год  
3 мес. и 8 мес. В хорошие руки. 
Цена договорная. Тел. 8�982�
606�34�83.

Корову хорошую, четвер� 
тый отел в марте. Б. Исток. Тел. 
8�922�214�71�76.

Поросят двухмесячных,  
окрас белый и пятнистый. Тел. 
8�909�700�26�15.

Кроликов крупных пород:  
Белый Великан, Фландр. Тел. 
8�909�700�81�16 (п. Бобровский).

Индюков на развод или  
мясо, 6 мес.; крольчат от 1 
мес. Обращаться: Бобровский, 
ул. Краснодеревцев, 33�1. Тел. 
8�961�770�93�47.

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

Кроликов разных пород и  
возрастов. Свежее кроличье 
мясо по 200 руб./кг. Тел.: 8�904�
989�45�52, 6�81�74.

Козочку «Зааненской» по� 
роды, возраст 6 месяцев; уток, 
возраст 4 месяца; козье молоко; 
комбикорм, отруби. Тел. 8�905�
800�79�53.

Козу 1.5 года с козочкой, ко� 
зочку 1 год, козочку 8 мес. Тел. 
7�922�607�55�46.

Козочку  1.5 года  с  козоч� 
кой,  козочку  11 мес., козочку  8 
мес.  Тел.: 2�02�45, 7�922�228�88�
29.

Петухов, 4 месяца, большие.  
Тел. 8�922�13�42�941. 

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

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, а также пшеницу, яч�
мень, овес, отруби, кормосмесь, 
ракушку, соль. Обращаться: Ка�

НОУДО СТКНОУДО СТК  «Сысерть»«Сысерть»  

продолжает набор на курсы ВТС продолжает набор на курсы ВТС 
••категории «В»категории «В»  

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

Первоначальное обучение на автотренажере.Первоначальное обучение на автотренажере.

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

ОАО ППЗ «Свердловский» 
реализует новый вид продукции – 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ 

на основе переработанного помета куриного с опилом 
(пастообразной консистенции).

Удобрение содержит все основные питательные вещества, необ-
ходимые растениям, обогащает почву полезной  микрофлорой, 
что способствует оздоровлению и восстановлению плодородия, 
увеличивает урожайность на 30-50%. 

Спешите делать заявки!
Доставка а/м Камаз 10 тонн. Цена 1,5 тыс. руб. за машину. 

Тел.: 6-34-62, 7-30-30, 6-34-65.

СКИДКИ 
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

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

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

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, 
вам достаточно предъявить 

подписной абонемент на "Маяк" на новый год.

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

Центр находится  по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11,

тел. 8-952-742-66-01

СКИДКА 
ЗА СКИДКУ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция
 газеты «Маяк» 

готова 
предоставить 

скидку 
на размещение 

рекламы 
тем 

предпринимателям, 
которые предоставят 

скидки 
подписчикам 

«Маяка».

Заинтересовались? 
Звоните 6-85-74.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

24 ОКТЯБРЯ на 81�м году ушел из жиз�
ни бывший фельдшер скорой помощи ЖУ$
РАВЛЕВ Михаил Николаевич. 

Мы скорбим о нем. ВЫРАЖАЕМ СЕР�
ДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ работникам 
«Скорой помощи» Сысертской больницы, 
родным, соседям, близким, особенно Римме 
Исаковне Сороканенко и всем людям, при�
шедшим проводить его в последний путь. 

С уважением, родные. 

Мы похоронили единственного своего ребенка. Что может 
быть страшней? Нашей дочери было всего 17… Ничего она не 
успела в этой жизни – только нашу жизнь осветить мгновен�
ным ярким светом.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ, кто был рядом с нами в тяжелые 
минуты, кто принял участие в похоронах и оказал моральную 
и материальную поддержку. Огромная благодарность коллек�
тиву Свердловского кадетского корпуса, одноклассникам, 
друзьям, соседям, родственникам – всем, кто проводил в по�
следний путь нашу дочь КУРЛЫГИНУ Вику.

Родители.

Выража�
ем сердеч�
ную благо�
д а р н о с т ь 
принявшим 
участие в 
похоронах 
СТЕПУРЫ 
Владимира 
Н и к о л а е $
вича, 1946 года рождения, 
скончавшегося 26 октября 
2010 года после тяжелой бо�
лезни. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО И 
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН священ�
нослужителям прихода св. ап. 
Петра и Павла и его настояте�
лю в оказании помощи в погре�
бении. Большое спасибо всем, 
кто разделил наше горе.

Родные.

шино, ул. Октябрьская, 6. Тел.: 
6�33�16, 8�903�084�36�17.

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

Мясо гуся. Охлажденное,  
свежее. Тел. 8�912�239�45�93.

Морковь 25 руб./кг., карто� 
фель 20 руб./кг. Тел.: 6�83�21, 
8�909�019�17�53.

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

Дрова колотые береза, «су� 
хара». А/м УАЗ. Цены разумные. 
Тел. 8�922�229�83�48.

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. 

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



3 ноября 2010 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ22

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 11 ноября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

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

Объявление будет опубликовано 1 раз.

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

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

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

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва, зерно. Тел. 8�922�227�72�09.

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

Опил с доставкой на дом  
(Газель�бортовая).  Тел. 8�906�
800�05�71.

Куплю
Картофель, недорого. Тел.:  

8�922�611�39�41, 2�63�83.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Новые стальные радиаторы  
в количестве 7 штук. Цена 2 тыс. 
руб. за все; каркас теплицы ме�
таллический, размер 3х6 м. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 8�912�689�71�24.

Две рамы из дерева, тройной  
стеклопакет: высота 1,46х1,32 и 
1,46х1,17. Недорого. Тел. 8�906�
803�14�92.

Скальный грунт в больших  
объемах, с доставкой. Тел. 8�922�
110�44�41.

Швейную машинку ножную.  
Цена 1.500 руб. Тел. 8�922�615�
61�26.

Стиральную машину «Исеть»  
полуавтомат. Тел. 6�78�28.

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

Мягкую мебель: канапе и  
два кресла�кровати. Недорого. 
Тел. 6�17�69, после 19.00.

Стенку светлую, в отличном  
состоянии, трехметровая. Тел. 
8�922�615�61�26.

ОДЕЖДА
Продаю

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

Срочно! Шубу из кролика,  
р�р 50�54, длинная, с капюшоном. 
Цена 1.500 руб.; берет из голубой 
норки, р�р 56�58. Цена 3 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�146�11�64.

Мутоновую шубу, светлая,  
воротник – отделка норка, пря�
мая, по колено, р�р 44�46, б/у, 
в отличном состоянии. Цена 10 
тыс. руб. Рассрочка. Тел. 8�906�
810�31�24.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

Коляску�трансформер зима� 
лето, цвет фиолетовый с розовы�
ми вставками, надувные колеса. 
Есть все. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8�912—26�91�344.

Детскую коляску, два ко� 
роба – летний и зимний, сумка, 
цвет голубой. Цена договорная. 
Тел. 8�904�541�82�66.

Детскую стенку, длинна 2 м.  
35 см., цвет бук (для школьника). 
Тел.: 7�37�12, 8�906�803�23�84.

Зимний комбинезон на  
мальчика от 0 до 1,5 лет. Голубой 
со вставками, меховой подклад, 
р�р 74�44. Тел. 8�912�604�89�39.

Куплю
Детский стульчик для корм� 

ления. Тел. 8�950�650�66�08.

РАЗНОЕ
Продаю

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

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46.

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

Кофейное деревце, высота  
1,5 м., украсит большую комнату, 
офис. Тел. 6�78�28.

Спортивный тренажер, все  
упражнения от жима лежа до 
приседаний. Тел. 8�909�009�54�
76, с 18.00 до 21.00.

Печь для бани с колодой,  
б/у; сетку�рабицу, высота 2 м, 
цена 25 руб. метр. Тел. 6�17�70.

Продам баллон из под про� 
пана, пустой. Тел. 8�961�776�52�
88.

Газовые плиты 2�х и  
4�конфорочные, недорого. Тел.: 
8�922�611�39�41, 2�63�83.

Газовый универсальный ко� 
тел 3�контурный (дрова, уголь). 
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8�922�611�
39�41, 2�63�83.

Электрический бойлер на  
150 литров, новый. Цена 5 тыс. 
руб. Настенный. Тел. 8�922�611�
39�41, 2�63�83.

Петухов Брама, 5 месяцев.  
Курочек, петушков декоратив�
ных; тележку к мотоблоку, недо�
рого. Тел. 8�922�106�27�15, Алек�
сандр (вечером).

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Щенков среднеазиатской  
овчарки, черные и пестрые, уши 
и хвосты купированы, возраст 1 
месяц.  Тел. 8�912�69�48�266. 

Щенков – волкодав, девочки.  
Тел. 8�912�282�66�59. Кашино.

Отдам
В хорошие руки черного по� 

луторамесячного котика. Тел. 
6�51�22. 

Кто потерял кошечку или хо� 
чет взять. Серенькая, молодень�
кая, ласковая, короткошерстная. 
Находится во дворе по ул. Лени�
на, 38. Тел. 8�908�916�88�57.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЖЕВНИКОВЫХ 
Марию Ивановну и Николая Дмитриевича!

50 лет вместе! Так держать!
Полвека вместе, седина на висках,
Но искры смешинок играют в глазах.
И годы не стерли Вашей красы,
Прибавили мудрости и красоты!

Дети и внуки.

Уважаемый Евгений Петрович, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, 

желаем крепкого здоровья, долголетия. 
От всей души поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть 
А в общем: жить и не стареть. 

С уважением, семья Опариных. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Марию Ивановну 

и Николая Дмитриевича 
КОЖЕВНИКОВЫХ 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 

Полстолетия прошли 
Вы по жизни рядом, 

Но остались вы верны 
Чувствам, как наградам. 
Ваш огонь любви не гас 

Даже и в несчастье, 
Потому в семье у вас 
Поселилось счастье. 

Л. И. Шатунова. 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Александру Алексеевну 

БАННИКОВУ 

С 92�ЛЕТИЕМ! 
Столько лет прожить � это не дорогу перейти, 

только не унывай, ты еще не одна. 
У тебя есть дети и муж. 

Живи до ста и больше лет. 

Муж Петр.

ДОРОГИХ  Григория Петровича
и Людмилу Павловну ЕРШОВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 45�ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Мы хотим пожелать в Юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетия,
И успехов огромных во всем!
С любовью дети, внуки.

Куплю
Пиловочник сосны (со$ 

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

Задвижки стальные, чугун� 
ные, фланцы, отводы, вентиля, 
электродвигателя. Тел. 8�922�
172�51�19.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Моющий пылесос КARCHER,  

немого б/у, в отличном состоя�
нии + шампуни для него. Недоро�
го. Тел. 8�912�216�87�59.

ТV «Полар», диагональ 54.  
Тел. 8�908�633�46�56.

Цемент ПЦ400 
150 руб. 

Магазин «Регион» 
Сысерть, 

ул. Самстроя, 17. 
Тел. 73312.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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 
ПОДГОТОВЩИК 

в автосервис ТОРиС 
(с опытом работы). 

Сысерть, ул. Быкова, 11.  
Тел. 8-912-26-82-451. 

Администрация Сысертского городского округа 
Свердловской области 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной муниципальной должности – 

начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.
 
Квалификационные требования к кандидатам:
� высшее профессиональное образование;
� стаж муниципальной (государственной) службы не менее 

четырех лет либо стаж работы на руководящей должности не 
менее пяти лет;

� знание Конституции Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных 
нормативно�правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и иных нормативно�правовых актов 
Свердловской области, Устава Сысертского городского округа;

� знание вопросов прохождения муниципальной службы, 
умение использовать современные средства, методы и инфор�
мационные технологии в работе.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:  

� личное заявление
� анкету установленной формы
� копию паспорта или заменяющего его документа (соответ�

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон�
курс)

� заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы копию трудовой книжки

� заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы копии документов о профессиональном  образовании

� медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препят�
ствующих поступлению на муниципальную службу или ее про

Документы принимаются по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. N43 в течение 14 календарных 
дней с момента опубликования настоящего объявления (в 
рабочие дни – с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

Дата проведения конкурса: 18.11.2010 г. с 10.00.
Место проведения конкурса: г.Сысерть, Ленина, 35, каб. 35
Дополнительная информация по тел:
6�16�77 – Балдина Ирина Александровна.
6�02�96 – Пинаева Светлана Эдуардовна.

ПЕРЕДВИЖНОМУ 
ГОРОДКУ АТТРАКЦИОНОВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ Е
• ЭЛЕКТРИК  • СВАРЩИК

• ПОВАР
• АДМИНИСТРАТОР

(Официальное оформление, Соц. пакет, 
3-разовое питание)

За справками обращаться с 9.00 до 20.00 
по телефону 8-929-214-71-71.

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ОЦИЛИНДРОВКУ, 
с. Никольское. 

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

Требуются РАБОТНИКИ В ШИНОМОНТАЖ. 
Обращаться: Сысерть, ул. Трактовая, 28, тел. 8-950-20-40-446. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

Грузоперевозки Газедль� 
Тент. 3 м. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�135�51�08.

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

Паклюю старые дома, из  
любого вашего материала. Тел. 
8�912�201�63�21.

Уголь каменный. Сортовой.  
Рядовой (0�300мм). Доставка 
автотранспортом. Возможен 
самовывоз. Взвешивание. Удо�
стоверения качества. Мини�
мальная партия – 1 тонна. Тел. 

(343)261�46�56 с 8 до 17, 8�909�
01�05�888. 

Оформление права соб� 
ственности на земельные участ�
ки, дома. Сжатые сроки, разу�
мные цены. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8�904�16�38�549. 

Кредит. Помощь в получе� 
нии всем!!! Заявка по телефону 
8�904�382�60�85. 

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

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

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. 

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. 

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.

Требуются...
Требуется водитель кат. С.  

Тел. 8�908�911�05�55. 
Требуются на работу ме� 

неджеры по продажам медуслуг. 
Занятость частичная. З/п � % от 
продаж. Медцентр «Профимед». 
Тел. 8�922�104�36�61. 

Вниманию жителей В. 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. 

Вниманию жителей п. Большой Исток
В Большом Истоке (район Мельзавода) желающие 

могут подписаться на «Маяк» у Нины Сергеевны Со�
ковниной

И. Летемина.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

Магазин «Садовод» 
ЖДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

Для Вас большое поступление 
свежих семян цветов и овощей 

с приятным снижением цен. 
А так же можете приобрести 

для друзей и близких в подарок: 
керамику в виде фигурок, кашпо и другие товары. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 69 (рядом «Сапожок»)

Не за горами – зима и Новый год! 

В магазине «ВЛАДИМИР» 
(ул. Трактовая, 23-в) – 
все для наилучшего времяпровождения, 
зимней рыбалки и встречи 
самого любимого праздника:

ИГРУШКИ, 
ГИРЛЯНДЫ, ЕЛКИ…

ый год!!!!!

ЛККККККККККККИ

• ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Приватизация 
земли, домов, квартир 

(коллективные заявки по 5 тыс. руб.).
• ПРИВАТИЗАЦИЯ 
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ.

• ВСТУПЛЕНИЕ И ОСПАРИВАНИЕ 
НАСЛЕДСТВА.

• РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ.
• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ.

Тел. 8-922-616-60-49.
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ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? ЗВОНИТЕ! 6-85-74

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.

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
МОНТАЖ: 
 отопления
 канализации
 водоснабжения
 котельных

Приглашаем посетить наш офис по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 7. 

Тел. 8(34374)68945, 8(343)2194294, факс 8(343)2283526.
Лицензия: ГС1770127066520194850270171. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

 скважинного оборудования
 теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
 котлы

 насосы
 радиаторы

 водонагреватели
 трубы

 фитинги
 счетчики газа

 сигнализаторы загазованности

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! 

13 и 14 ноября в ГЦД 
с 10.00 до 18.00 
СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА$
ПРОДАЖА 
курток, 
блуз для женщин,
головных уборов, 
перчаток. 
А также детский трикотаж
платки, шарфы, 
палантины. 
Готовая оптика, товары 
для здоровья колготки. 

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

11 ноября 

«МИР «МИР 
ПАЛЬТО»ПАЛЬТО»  
г. Москва г. Москва 
приглашает 
на выставку-ярмарку 
мужских и женских мужских и женских 
пальто, пальто, 
пуховиков, куртокпуховиков, курток
коллекции «коллекции «ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА»»..

в ГЦД (ул. Ленина, 32) с 10 до 19 час. 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
С 4 по 11 ноябряС 4 по 11 ноября

Грунтовка «Брозекс» 
Грунтовка «Брозекс» 

акриловая 5 л. –
акриловая 5 л. –

 от 107 рублей
 от 107 рублей

Вибратор портативный 
Вибратор портативный 

для бетона 1000 V – 
для бетона 1000 V – 

от 1770 рублей
от 1770 рублей

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9, г. Сысерть, ул. Шлакоблочников, 9, 
магазин «Строй Сервис»магазин «Строй Сервис»

Приглашаем посетить Приглашаем посетить 
магазин модной одежды магазин модной одежды 

европейского стиля европейского стиля 
«СТОК «СТОК 

И СЭКОНД ХЭНД» И СЭКОНД ХЭНД» 
по супернизким ценам.по супернизким ценам.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
СКИДКИСКИДКИ 15%. 15%.

Огромный ассортимент Огромный ассортимент 
эксклюзивных вещей эксклюзивных вещей 

(мужских, женских, (мужских, женских, 
детских).детских).

Коммуны, 26АКоммуны, 26А
(Бастилия, 3 этаж).(Бастилия, 3 этаж).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем 

народного 
единства

и с 4 ноября
дарим 

покупателям

30% 30% 
скидкускидку

4 ноября состоится 
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ АПТЕКИ. 
Для Вас большой выбор 
лекарственных препаратов, 
лечебной косметики, медицинской техники. 

Приглашаем Вас посетить нас по адресу: 

п. Бобровский, ул. Демина, 39-а, 
Торговый центр, 2 этаж. 

Тел. 8-922-156-77-11.

ики.


