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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Подарок
для читателей
Технический прогресс неумолимо движется вперед. Вместе

с ним меняемся и мы.
С сегодняшнего четверга четыре странички газеты

«Маяк» (пока только номер с программой) будет выходить
полноцветным вариантом.
Технические возможности для такого перехода у редакции

были и раньше. Наши давние подписчики помнят цветной но-
мер, который мы выпускали к 270-летию Сысерти. Однако
сдерживала цена. Цветная печать по-прежнему дороже черно-
белой. А «Маяк» - независимое издание, учрежденное журнали-
стами.
В качестве подарка для наших читателей профинансиро-

вать цветную печать «Маяку» помог Максим Павлович Се-
ребренников. За что мы ему искренне благодарны. Надеемся,
наш с ним совместный подарок придется вам по вкусу.
Возможно, на первых порах будут какие-то погрешности с

цветом. Просим отнестись к этому с пониманием.
Полноцветная печать – не единственный сюрприз, кото-

рый мы приготовили для вас в этом сезоне. Но не будем опе-
режать события.

И. Летемина.

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

С 1 сентября по 15 октября
вы сможете выписать газету

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
Стоимость полугодового комплекта –

240 рублей
Стоимость основной, с 16 октября, подписки

 300 рублей
Можно выписать только номер с програм-

мой.
Он обойдется вам в 186 рублей

Вы можете выписать
ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ

с получением ее в редакции.
Цена полугодового

комплекта в этом случае составит
180 рублей

Номер с программой без доставки
обойдется Вам  на полгода

в 132 рубля
Можно выписать газету на год.

Годовой комплект
стоит  504 рубля

Номер с программой на год -
372 рубля

Газета без доставки
на год - 396 рублей

Номер с программой без доставки
252 рубля

Сентябрь – пора ярмарок.
Не пропустите!

 Внимание: конкурс!

Первая ярмарка по продаже сель-
скохозяйственной продукции в Сы-
серти прошла 7 сентября. Все, кто
побывал на ней, остались очень
довольны - выбор посадочного ма-
териала оказался огромным.
Во вторник, 9 сентября, состоя-

лось открытие традиционной ярмар-
ки в КОСКе «Россия» в Екатерин-
бурге.

Напиши наказ мэру
В марте в Сысертском городском

округе состоятся выборы главы. В
декабре будет официально объяв-
лено о начале избирательной кам-
пании. В преддверии этого события
редакция газеты «Маяк» и террито-
риальная избирательная комиссия
предлагает всем желающим поуча-

ствовать в конкурсе «Наказы мэру».
В стихах и прозе, лозунгах и час-

тушках. Пишите все, что вы ждете
от избранника на этом посту.
Возможно, ваши наказы окажутся

полезными и будут исполнены. В го-
лосовании могут участвовать толь-
ко взрослые, а в нашем конкурсе ог-

раничений нет – высказать свое
мнение могут и дети. Не упустите
такой возможности!
Надеемся на ваше активное

участие. Наказы мэру присылайте
в редакцию «Маяка» обычной по-
чтой, электронной или на сайт га-
зеты.
Ждем ваших наказов до 11 ок-

тября.
Победителей, как обычно, ждут

призы. Лучшие работы будут опуб-
ликованы.

20 сентября будут проведены сра-
зу две ярмарки: в Арамили, на пло-
щади перед зданием администрации,
и в Екатеринбурге, на улице Пушки-
на.
В Сысерти еще одна ярмарка, ко-

торую все ждут: пора приобретать
картофель, овощи и саженцы не по-
здно посадить – состоится в суббо-
ту, 27 сентября. Свою продукцию

привезут практически все сельхоз-
предприятия района; посадочный
материал – близлежащие питомни-
ки. Будут в торговых рядах и час-
тники. Не пропустите!
На снимке: на ярмарке 7 сен-

тября у покупателей глаза раз-
бегались.

Фото Л. Рудаковой.

http://www.34374.ru
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ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Уроки французского
от номинанта президентского гранта

Каждые три года учителя имеют право отправить отчет о своей работе в специальную комис-
сию, которая выберет лучшего и вручит ему Президентский грант. Так и поступила Татьяна
Николаевна Чиркова, учитель французского языка школы № 23. Ее работа была оценена по досто-
инству, и теперь в школе появился еще один обладатель Президентского гранта. Мы попросили Т.
Н. Чиркову  поподробнее рассказать об этом.

- Татьяна Николаевна, как вы
этого добились?

- Если честно, сама бы не стала
участвовать в конкурсе. Но адми-
нистрация школы убедила в том,
что участвовать надо и всецело
поддерживала меня. Большую по-
мощь в подготовке документов ока-
зала Светлана Юрьевна Деменьши-

на, заместитель директора. Поддер-
жка со стороны руководителей шко-
лы очень ощущается, и она радует.

- Думали о том, что станете
обладателем гранта?

- Нет, работала, как обычно. Ко-
нечно, хочется внедрять что-то но-
вое, двигаться вперед. Собствен-
но, этим и занималась.

- И вот заслуженная награда.
Нескромный вопрос, на что пла-
нируете потратить выигран-
ные 100 тысяч рублей?

- Хочется многого. Но, наверное,
отправлюсь в путешествие. Во
Францию. Я там уже была, но виде-
ла далеко не все. Увидеть новое,
привезти что-то для своих учени-

ков – книги, учебные материалы,
фильмы, да и просто фотографии.
Из прошлой поездки (ездили вмес-
те с моей коллегой Т. А. Морозовой)
привезли целую сумку распечаток,
учебных разработок, книг. Все для
наших уроков. Ребятам всегда ин-
тересно посмотреть фотографии,
послушать рассказы о Франции. По-
рой они просто влюбляются во
Францию, ее культуру, стремятся
узнать больше. Конечно же, все
ждут встречи с Пьером Ван Мене-
ном. (Об этом французе, который
часто приезжает в Сысерть и при-
нимает у себя дома, в Женеве, рус-
ских гостей, «Маяк» уже писал не
раз).

- А вы ждете встречи с Пье-
ром или уже привыкли к его при-
ездам?

- Жду, очень сильно! Когда Пьер
приезжает, мы несколько дней об-
щаемся на французском, для меня
это – как глоток воздуха. Можно
сказать, что я живу своей профес-
сией, этим чудесным языком.
В этих словах сомневаться не

приходится, хотя бы один раз
взглянув на Татьяну Николаевну.
Выглядит она, как настоящая
француженка:  всегда интерес-
но, стильно, красиво. Мягкая
улыбка, приятный спокойный
голос будто бы уже переносят в
неповторимую и далекую Фран-
цию.
Ее уроки не ограничиваются

одной зубрежкой и чтением. Та-
тьяна Николаевна часто показы-
вает детям фильмы, презентации.
Устраивает тематические заня-
тия.
На один из уроков каждый уче-

ник принес песни любимого ис-
полнителя и рассказал о нем и
его творчестве на французском
языке.
Те, кто помладше, знакомятся

с языком с помощью игрушек,
картинок, замечательных песен.

- Жаль, конечно, но в Сысерти к
французскому языку относятся бо-
лее равнодушно, чем к английско-
му, - говорит Татьяна Николаевна.
– Английский кругом, ему уделяют
больше внимания. Но французский
невероятно красив сам по себе.

- Какие новшества планируе-
те в профессиональной дея-
тельности?

- Не очень давно появилась воз-
можность часто «общаться» с Ин-
тернетом. Часто захожу на фран-
цузские сайты, смотрю различные
передачи, скачиваю интересные
сюжеты. Хочется приобщить к это-
му и детей.
Хочется вообще обновить систе-

му преподавания французского в
нашей школе. В той же Франции его
преподают совершенно иначе. Я
посещала курсы, на которых осваи-
вала новые методы обучения детей.
Хочу, чтобы уровень выпускников
нашей школы не сильно отличался
от тех, кто учился в городе.

- Татьяна Николаевна, вы
считаете себя успешным чело-
веком?

- Часто размышляю об этом, ду-
маю, что да, успешна. Все, о чем
мечтала с детства – сбывается. Не
сразу, но все же. Захотела посту-
пить на иностранные языки – полу-
чилось с первого раза. Довольна
профессиональной деятельностью,
семейной жизнью. Любимый муж,
двое детей, множество увлеченных
учеников в школе. Мечтала побы-
вать во Франции – и это удалось…
Еще много задумок держу в душе,
думаю, и  до них дойдет черед. Сбу-
дутся!

Н. Беляева,
студентка факультета
журналистики УрГУ.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÅÂ

Чтобы все крутилось, как веретено, -
сказал, обращаясь к сельхозпроизводителям, министр сельского хозяйства С. М. Чемезов
Эти слова прозвучали на областном селекторном совещании,

где собрались начальники Управлений сельского хозяйства и ру-
ководители сельхозпредприятий.
Тема совещания понятна – министр говорил о задачах, сто-

ящих перед земледельцами нынешней осенью.
У сельхозпроизводителей – са-

мая горячая пора. Необходимо за-
вершить все уборочные работы,
заготовить достаточное количество
кормов и приготовиться к весне,
сделав тем самым задел на буду-
щий урожай.
Ситуация сегодня из-за непредс-

казуемости погоды – критическая.
И не только в нашей области, в дру-
гих регионах страны – тоже. С дру-
гой стороны, погода на Урале за ис-
ключением 1997 года никогда не
была идеальной для сельских тру-
жеников. Поэтому очень важно ис-
пользовать в работе все имеющие-
ся резервы, в том числе в полном
объеме – организационный ресурс.
Свердловскую область второй

год критикуют за заготовку кормов
и за снижение объемов производ-
ства молока. В этом году темпы
заготовки кормов еще ниже, чем в
прошлом. А поскольку корма – глав-
ная составляющая в производстве
молока, о выходе на результаты
2006 года остается только мечтать.
Положение тем не менее не одина-
ковое в разных районах области. В

Низкими темпами идет в области
и подъем зяби. Необходимо, чтобы
в зиму поля ушли подготовленны-
ми: надышались кислородом и на-
питались влагой. Засоренность по-
лей в хозяйствах великовата, по-
тому глубокой вспашки должно быть
не менее 50 процентов.
В этом году земледельцы облас-

ти получили из федерального бюд-
жета различных субсидий на 135
млн рублей больше, чем в прошлом,
и на 142 млн рублей больше – из
областного бюджета. За счет чего
хозяйствам помогли приобрести
240 тракторов, 106 зерноуборочных
комбайнов и 44 кормоуборочных.
В области по сравнению с 2006

годом неудовлетворительная ситу-
ация в животноводстве. По стране
мы – в первой десятке, но это не
должно наших животноводов успо-
каивать. Область не выполнила
госпрограмму по молочному живот-
новодству, допустила сокращение
стада, и за это нас обоснованно кри-
тикуют. Не будет прибавки, значит,
не будет для этой сферы и бюджет-
ных денег.
Плохо идет подготовка к зиме.

Холода – не за горами, а в области к
ним готовы (отремонтированы)
только 60 процентов коровников. В
ряде территорий к животноводству

относятся по-скотски.
Положительных моментов мало,

хотя все условия для того, чтобы
их было больше, есть. Урожай зер-
новых в области хороший; картофе-
ля и овощей – замечательный. Цены
на продукцию – стабильные. Оста-
лось только показать свою состоя-
тельность в работе, а в результате
– получить дополнительные инвес-
тиции.
Министр постоянно приводил кон-

кретные примеры. Одних – хвалил;
других – ругал. Сельхозпредприятия
Сысертского округа ни в тот, ни в
другой список не попали. Но забот и
проблем у наших сельскохозяй-
ственных предприятий – не мень-
ше. По заготовке сена округ – в цен-
тре списка; по сенажу – на 3-м мес-
те; по силосу и по подъему зяби –
также в центре списка:  по уборке
зерновых – на 8-м месте. Работы
еще очень много, а погода пока не
радует.
Но и нам есть чем похвалиться.

Животноводы района дают больше
всех в области молока и дойное
стадо увеличили. Среднесуточный
удой от коровы составляет сегод-
ня 16-17 литров. Больше – нет ниг-
де.

Записала Л. Рудакова.

Белоярском, Пышминском и Сухо-
ложском районах заготовка кормов
идет хорошими темпами, а в алапа-
евских и шалинских хозяйствах,
даже если произойдет чудо, вряд ли
удастся заготовить корма в полном
объеме.
В некоторых хозяйствах допус-

каются грубейшие нарушения тех-
нологий кормопроизводства, не-
смотря на проведение нескольких
тренингов. В Туре, к примеру, тран-
шеи уплотняются очень хорошо –
трамбовку здесь ведут днем и но-
чью. После чего траншеи, как и по-
ложено, закрываются пленкой, а
сверху кладется груз. А рядом –
СПК «Лебединское», где траншеи с
заготовленным кормом уже горят.
Молока здесь не будет, а будет ги-
бель животных.  В «Родине» Байка-
ловского района траншеи также не
утрамбовываются и не закрывают-
ся пленкой – корма и здесь будут
отвратительного качества. И это
при том, что затраты на их выра-
щивание и уборку произведены.
С. М. Чемезов попросил глав му-

ниципальных образований и началь-

ников Управлений сельского хозяй-
ства идти в коллективы и требовать
от них работы с полной отдачей.
Сена в области заготовлено доста-
точно, но не хватает главного – ка-
чественного сенажа и качественно-
го силоса. И взять второй укос –
святое дело.
В этом году озимые культуры со-

зрели очень быстро. И урожай в
Свердловской области сформиро-
вался хороший – лучший в Уральс-
ком регионе.  А вот темпы уборки
зерновых ниже, чем в Челябинской
и Тюменской областях. В сентябре
нам прогнозируют сплошные дожди
– для уборки нужно использовать
каждое окно. К сожалению, не все
это делают. Есть хозяйства, кото-
рые уборку зерновых завершают. Но
есть и такие, кто к ней только при-
ступил. Опыт первых нужно демон-
стрировать и учить вторых. Сейчас
необходимо организовать работу
так, чтобы все крутилось, как вере-
тено. Техники для того, чтобы уби-
рать не менее 5 процентов в каж-
дый погожий день в хозяйствах до-
статочно.
При существующей погоде при-

дется запускать все сушильные
мощности – сегодня иного вариан-
та нет. Не будем сушить – будет
дефицит семян.
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ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Дело о затопленной
квартире
Жительница Сысерти Иванова (здесь и далее фамилии изменены) подала иск в суд. На свою соседку

Петрову. Она, такая-сякая, проживая этажом выше, устроила потоп в квартире истицы. В результате чего
намок и пожелтел потолок в комнатах, стены. Намокли и отошли обои. Вышел из строя  блок охранно-
пожарной сигнализации. С учётом сметы на ремонт, расходов на восстановление сигнализации, прове-
дение экспертизы, уплаты госпошлины Иванова свои убытки определила в сумме 24 071, 64 руб. И
просила суд эту сумму взыскать с Петровой.

Чем доказывала истица вину от-
ветчицы? Тем, например, что Пет-
рова – собственник квартиры, в
которой проживает. А коли так, то
по статье 210 Гражданского кодек-
са РФ и статье 30 Жилищного ко-
декса РФ несёт бремя содержания
принадлежащего ей имущества. И
обязана обеспечить нормальную
эксплуатацию систем отопления,
водоснабжения и водоотведения в
квартире.  Ещё проверять техничес-
кое состояние систем. Выявлять и
прогнозировать возможные неисп-
равности, исправлять их. А если
необходимых знаний и навыков нет,
то надо обращаться к тем, кто мо-
жет сделать указанное – в специа-
лизированную организацию или к
физическому лицу. К тем, кто мо-
жет выполнить необходимые рабо-
ты и оказать соответствующие ус-
луги.
Петрова с исковыми требовани-

ями не согласилась. Привела свои
контрдоводы. К специалистам она
обращалась своевременно. В дого-
воре о приватизации её квартиры и
в статье 22 Закона РСФСР « О при-
ватизации жилищного фонда в
РСФСР» прописано сохранение за
жилищно-эксплуатационными орга-
низациями обязанностей по обслу-
живанию и ремонту приватизиро-
ванных жилых помещений.
В другом договоре  Петровой с

МУП ЖКХ «Сысертское» (далее –
МУП) на участие владельца квар-
тиры в расходах по содержанию
дома, квартиры и обеспечению ком-
мунальными услугами «забиты»
обязанности коммунальщиков «ока-
зывать услуги, обеспечивающие
содержание в надлежащем состоя-
нии инженерного оборудования
квартиры и дома», проводить «тех-
ническое обслуживание элементов
дома, квартиры». С другой сторо-
ны, Петрова обязалась по договору
«осуществлять ежемесячную опла-
ту за техническое обслуживание
инженерного оборудования кварти-
ры». И эту оплату она делает регу-
лярно, должником МУПа не являет-
ся.
Кроме того, федеральные Прави-

ла пользования жилыми помещени-
ями обязывают собственника обес-
печивать сохранность помещения.
Но не непосредственно его владель-
цем, а путём внесения им платы за
содержание, текущий и капитальные
ремонты жилого помещения (пункт
18). А потому Петрова считает, что
от исполнения своих обязанностей
по статье 210 Гражданского кодек-
са РФ она не уклоняется. Несла и
несёт своё бремя собственника
путём оплат услуг и работ МУПа. В
соответствии с договорами и зако-
нодательством. А иное мнение ис-
тицы действительности не соответ-
ствует.
Сослалась Петрова и на феде-

ральные Правила и нормы техни-
ческой эксплуатации жилищного
фонда (далее – Правила). На их пункт
1. 8. В нём указано, что обслужива-
ние и ремонт строительных конст-
рукций  и инженерных систем зда-
ний включает в себя техническое
обслуживание (содержание), вклю-
чая диспетчерское и аварийное;
осмотры; подготовку к сезонной эк-

были образоваться следы в месте
износа металла (потёки, оржавле-
ние). И это должно быть замечено
жильцами. Иначе говоря, Мухин
«косил» под специалиста или экс-
перта (забыл, видимо, что вызван
в суд как свидетель). Но что не сде-
лаешь, чтобы выгородить своего ра-
ботодателя! Кстати, он же, Мухин,
сознался в том, что МУП не имеет
необходимых оборудования, прибо-
ров, технологий. Тех, с помощью
которых можно было бы своевре-
менно выявлять изношенные тру-
бы отопления, водоподачи, водоот-
ведения. И это вкупе с уже изло-
женным, на мой взгляд, доказыва-
ет, что утверждение Сидоровой о
случайности и уникальности слу-
чившегося в квартире Петровой –
лапша на уши.
Лукавил МУП и в другом. Утаил и

не представил в суд первоначаль-
ный акт о случившемся. Тот самый,
где было записано, что причиной
потопа был износ трубы. Повреж-
дённый кусок этой самой трубы в
суд тоже не представил. Поэтому
не было возможности определить,
как «злодейка» Петрова вывела
трубу из строя. То ли зубилом ору-
довала, то ли ножовкой по металлу.
А раз акт и кусок трубы (доказатель-
ства) Фемиде МУПом не представ-
лены, то по статье 68 Гражданского
процессуального кодекса РФ суд
вправе обосновать свои выводы
объяснениями другой стороны. Как
понял, суд так и поступил.
Ясно, почему суд указал на недо-

казанность вины Петровой и дру-
гих жильцов её квартиры. И о том,
что доводы МУПа об обрыве поло-
тенцесушителя действиями жиль-
цов носят предположительный ха-
рактер. Не имеют объективного под-
тверждения и не могут быть приня-
ты судом.
В удовлетворении исковых тре-

бований Ивановой к Петровой суд
отказал. А причинённые Ивановой
убытки взыскал полностью – 24 071,
64 руб. С настоящего виновника –
МУПа.
По-моему, Иванова и Петрова

могут подать в суд новые иски. О
компенсации МУПом причинённого
им морального вреда. А Петрова,
кроме того, ещё и о возмещении
своих расходов на оказанную ей
юридическую помощь. Не крохобор-
ства ради, а справедливости для.

Б. Фабрикант,
представитель Петровой.

сплуатации; текущий ремонт; капи-
тальный ремонт. А пункт 1.1. Пра-
вил исполнение этих обязанностей
возлагает не на собственников
квартир, а на собственников жило-
го фонда или на уполномоченных
«управляющими и организациями
различных организационно-право-
вых форм, занятых обслуживани-
ем жилищного фонда».
Кроме того, в пункте 3.2.2. тех же

Правил сказано, что «организация
по обслуживанию жилищного фон-
да должна обеспечить: исправное
состояние строительных конструк-
ций, отопительных приборов …», что
МУП не исполнил. Ещё Петрова
представила в суд справку. В том,
что продолжительность эксплуата-
ции до капитального ремонта (заме-
ны) трубопроводов отопления со-
ставляет 20 лет. Дом, где прожива-
ют истица и ответчица, сдан в экс-
плуатацию в 1966-м году. И за про-
шедшие после этого 42 года трубы
заменены не были!
Петрова обратила внимание суда

и на статью 401 Гражданского ко-
декса РФ. О том, когда лицо, не ис-
полнившее обязательство или ис-
полнившее его ненадлежащим обра-
зом (в нашем случае – МУП), осво-
бождается от ответственности.
Если докажет, что виной всему дей-
ствие непреодолимой силы.
А есть ещё и пункт 76 в феде-

ральных Правилах о предоставле-
нии коммунальных услуг гражда-
нам. В нём прописана безвиновная
ответственность исполнителя (чи-
тай: МУПа) за вред, причинённый
жизни, здоровью и имуществу по-
требителя. Если этот вред был при-
чинён коммунальными услугами не-
надлежащего качества. Исключе-
ние: наличие названной выше непре-
одолимой силы.
Услышав приведённые стороной

ответчицы доводы, Иванова поня-
ла, что суд по её иску может выне-
сти отказное решение. Понятно
ведь, что Петрова – ненадлежащий
ответчик. А это значит, что надо бу-
дет писать новое исковое заявле-
ние. «Катить бочку» уже на МУП. И
снова платить госпошлину – 725, 39
руб. Поэтому согласилась с хода-
тайством своей «обидчицы» о при-
влечении к делу в качестве соот-
ветчика названный выше МУП. Суд
ходатайство удовлетворил.
Появившийся в судебном процес-

се представитель ответчика Сидо-
рова, как и следовало ожидать, пе-
рекладывала вину с больной голо-
вы на здоровую. Виновата Петро-
ва: не выполнила-де обязанности
содержать свою квартиру в надле-
жащем состоянии. Не обеспечила
нормальное функционирование си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния. Не проверяла техническое их
состояние. Не выявляла и не про-
гнозировала возможные неисправ-
ности, не устраняла их. И это при
том, что делать указанное Петрова
не обязана! Ни по законодательству,
ни по условиям договоров.
Свидетель со стороны МУПа, Му-

хин, показал отчасти, что протечка
возникла в результате отлома по-
лотенцесушителя в ванной комна-
те Петровой. Заявил, что до ава-
рии на полотенцесушителе должны

Ваши
права потребителя

нарушены?
Не знаете,

как поступить?
Есть другие
проблемы?

Звоните: 6-88-71
и 8-902-447-66-55.

Можно
и в нерабочие дни.

Постараюсь
 помочь.

ОФИЦИАЛЬНО

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Мурзики и Барсики
тоже умеют страдать…
Утром просыпаюсь и смотрю в

окно. Все внутри переворачивает-
ся от  зрелища: по дороге идет обо-
дранная, грязная, исхудавшая кош-
ка. Совсем недавно эта сиамка
была ухоженной и красивой. Знаю
ее хозяев. Точнее, бывших хозяев…
Несколько лет назад кошка была их
семейным любимцем, а потом хо-
зяева переехали  в Екатеринбург, не
посчитав нужным взять ее с собой.
Просто выкинули на помойку, как на-
доевшую старую игрушку. Сели в
машину и уехали из Сысерти. Мо-
жет, они еще сюда и приезжали, но
на судьбу кошки это не повлияло.
Несчастная зверушка осталась пре-
доставлена самой себе.
Домашнее животное – это млад-

ший член семьи. Разве можно выго-
нять домочадцев жить на свалку?
Зверек, который согревал вас сво-
им теплом в холодный зимний ве-
чер, теперь, съежившись и жалоб-
но перебирая лапками по земле, ста-
рается преодолеть голод, пытает-
ся уснуть на улице. Зачем брать жи-
вотное, дарить ему свою ласку и
заботу, чтоб потом безжалостно
выбросить?!
Приняв в свое семейное лоно

кошку или любую другую живность,
человек, в первую очередь, должен
понимать, что это – огромная от-
ветственность. Мы в ответе за
того, кого  приручили! Ваш Барсик,
Пушок или Мурзик, будет доверять
вам, как маленький наивный ребе-
нок. Когда вы пришли домой откро-
венно не в духе, а он подвернулся
под горячую руку, – он простит ваш
порыв гнева. Этот теплый зверь с
добрым и бескорыстно любящим
сердцем совершенно безвозмездно
отдает вам свою нежность. И ни-
когда не сможет понять, почему

хозяйка, которая гладила его перед
сном, теперь не хочет заботиться о
нем. Почему он  оказался на помой-
ке, которая очень отличается от
уютной квартиры. Если вы родите
ребенка, а он, спустя несколько лет,
вам надоест, вы оставите его уми-
рать на улице?! Думаю, что нет. Ну
неуж-то кошке, которая прожила в
семье довольно долгое время,
вдруг не стало не места в ней из-за
переезда?
Увы, таких случаев тысячи! Без-

домные животные повсюду: на по-
мойках, в подъездах и подвалах…
Конечно, их жаль, но ведь всех не
согреешь!
Какие-то собаки лают на людей,

казалось бы, без причины. Но при-
чина есть! Они не встретили долж-
ного счастья от человеческих рук.
Или встретили, но оно было непро-
должительным и сменилось одним
очень жестоким по отношению к ним
поступком. Животное тоже может
испытывать обиду, ведь кошка не
понимает, что только ее хозяйка
такая нерадивая, она думает, что
все люди такие. Может быть, интел-
лект животного не так силен, как у
человека, но элементарные чув-
ства, такие как, привязанность,
любовь, страдание, тоже им свой-
ственны.
Сердце кровью обливается, ког-

да смотришь на маленьких бездом-
ных и голодных котят. Становится
горько от осознания того, что люди
могут быть так жестоки. Лучше не
брать животное вообще, чем сна-
чала дать ему надежду, а потом без-
жалостно и грубо с ним расстать-
ся.

Рита Юшко,
ученица школы №23.

Дорогие ребята!
В центре детского технического творчества
с 1 по 15 сентября – Дни открытых дверей!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТВОРЧЕСКИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Авиамоделирование (3-11 кл.), Ракетомоделирование (3-11 кл.),

Фотостудия «Фокус» (7-11 кл.), Школа телевидения «Объектив-ТВ»
(9-11 кл.), Театр игрушки (1-7 кл.), Выпиливание лобзиком (5-8 кл.),
Юный инспектор движения (5-11 кл.), Изонить (дошкольники), Лепка
из глины и пластилина (4-6 лет), Легоконструирование (4-6 лет), На-
чальное техническое моделирование (7-11 лет), Районная молодеж-
ная газета (13-18 лет), Школа-фирма (13-18 лет), Редакция детской
газеты «Второе дыхание» (8-18 лет).
Принимаются заявки на групповые экскурсии.
Ждем вас по адресу: г. Сысерть ,ул. Коммуны, 7.
Звоните 6-84-73.

18 сентября 2008 года в 11.00 часов в большом зале
администрации Сысертского городского округа
по адресу: г.Сысерть, улица Ленина,35
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА И ПРИЕМ ГРАЖДАН
 ДЕМИНЫМ Юрием Николаевичем , председателем комиссии
по вопросам помилования, образованной на территории
Свердловской области.
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À çà îêíîì...

ПРОДАМ
ГАЗОЗОЛОБЛОК

ТВИНБЛОК
ДОСТАВКА

ТЕЛ. 8-922-21-48-359.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ
ТРУБЧАТЫЕ ОПОРЫ
(диаметр – 400 мм, толщина
стенки -  20 мм)
для установки 5-8 т
кран-балка в количестве – 8
штук.
Высота общая – 9 метров,
высота до полки – 7 метров.
За справками обращаться
по телефону:
6-77-10, 6-77-20,
8-909-702-79-80,
8-950-640-68-54.

Уважаемые жители
п. Двуреченск!
Приглашаем Вас посетить
новый аптечный пункт № 2,
расположенный по адресу

ул. Кольцевая, 12
(второй этаж больницы ОВП).

Аптечный пункт открыт от аптеки
№ 236 крупнейшей

государственной аптечной
сети Свердловской области

«Фармация».

        В новом аптечном пункте государственного
предприятия «Фармация» Вам предложат не только
широкий ассортимент лекарственных средств,

но и сопутствующих товаров
для поддержания здоровья, профилактических средств,

витаминов, лечебной косметики.
Все реализуемые аптечные товары проходят строгий контроль

качества на нескольких уровнях, поэтому предприятие
«Фармация» гарантирует высочайшее качество

                           всего ассортимента своих аптек.  Вас ждет
компетентный, вежливый персонал, готовый дать

квалифицированный совет,
быстро и качественно обслужить.

Приходите, здесь всегда Вам рады, потому что Заботу о Вашем
здоровье нам доверило Государство!

На правах рекламы

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ДОСТУПНЫХ ЦЕН

"ПЯТИГОРСКИЕ ШУБЫ"
НАШИ ЦЕНЫ ДОСТУПНЫ КАЖДОЙ СЕМЬЕ

Мутон - 1500 моделей на любой вкус, цвет, размер,
кошелек, а также головные уборы.
НАШИ МАГАЗИНЫ

НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:
«Пятигорские шубы» в ТРЦ «Мегаполис», 3 этаж, сектор
А-318, ул. 8 Марта, 149 (рядом с южным автовокзалом),
ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 2 этаж. Тел. 229-40-48.
ТЦ «Омега», ул. Космонавтов, 41, 2 этаж. Тел. 213-28-38
«Пятигорские шубы. Магазин постоянных распродаж», ул.
Комсомольская, 10.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2/3, площадь 81,4/53/8,3.
Документы готовы. Цена 3.000.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру, г. Сы-

серть, ул. Красногорская, 4, 3 этаж,
48,8 кв.м., сейф-двери, состояние
отличное. Срочно.  Или меняю на 3-
комнатную квартиру в центре Сы-
серти с доплатой. Собственник. Тел.
8-922-141-23-07, Анна.
n 3-комнатную квартиру, с. Ка-

шино, 64 кв.м., ул. Новая. Хороший
торг. Срочно Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 6/9, площадь 64/45/8 кв.м.,
комнаты изолированы, санузел раз-
дельный, железная дверь, телефон,
домофон. Цена 3.100.000 руб. Воз-
можен обмен. Тел. 8-906-802-87-87.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый» пе-
ределанную из 3-комнатной кварти-
ры, евроремонт. Собственник.  Тел.
8-912-66-376-76.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/5, цена 1850 млн. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», 3/5 этаж, 49
кв.м., благоустроенная, у/п, кап. ре-
монт, рядом расположен сосновый
лес. Освобождена. Документы го-
товы. Собственник. Торг. Тел. 8-963-
048-64-37.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру по ул. Орджоникидзе, 58, у/п, 1
этаж, балкон застеклен, на окнах ре-
шетки, комнаты изолированы. Цена
2.300.000 руб., торг уместен. Тел. 8-
909-703-19-93.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, юго-западный рай-
он, этаж 3/9. Или меняю на кварти-
ру под магазин в Сысерти или на
готовый магазин. Тел. 8-908-923-58-
95.
n 3-комнатную квартиру в

Сысерти и с. Кашино, у/п, 3 этаж,
недорого. Или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-
906-812-11-60.
n 2-комнатную квартиру в

центре Сысерти, у/п, 4 этаж, стек-
лопакеты, евроремонт, домофон.
Тел. 8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2/2, площадь 50/27/8, цена 1 млн.
750 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-
902-263-16-19.
n 2-комнатную квартиру, у/п,

сейф-двери, стеклопакеты, домо-
фон, по адресу г. Сысерть, ул. К.Мар-
кса, 61, 1 этаж. Собственник. Недо-
рого.  Тел. 8-906-803-55-72.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, документы
готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в с.

Кашино, 30 кв.м., 1 этаж. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-950-633-43-23.
n 1-комнатную квартиру по ул.

Красноармейской, 43, 4/5, площадь
31/18/6, ремонт. Цена 1 млн. 750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-902-263-16-19.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре по ул. Орджоникидзе, 2/5, 31/18/
6, ремонт. Цена 1 млн. 550 тыс. руб.
Тел. 8-902-263-16-19.
n 2 смежные комнаты двухэ-

тажном доме по ул. Орджоникидзе,
15. Тел. 8-906-805-30-49.

Дома...
n Дом в Сысерти (у Керамики),

60 кв.м., на участке 6, 2 сот. Баня
новая, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. или меняю
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-
904-383-34-94
n Дом в Сысерти, есть баня,

гараж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n Дом в Сысерти ул. Энгельса,

газ, вода, канализация, 2 комнаты,
кухня, баня, гараж. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-912-613-10-37.
n Хороший, крепкий дом, с.

 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
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«×ÈÑÒÛÅ
ÏÐÓÄÛ»
ПН-ВС 09.00 –

20.00
378-60-32
 7-37-04

380-10-20
8-906-803-81-93

ДОМА
Щелкун                   Советская          40 кв.м.   2,5 сотки           300 т.р.
Новоипатово         Советская          25 кв.м.   16 соток                 450 т.р.
Абрамово               Школьная          31 кв.м.      5 соток                  450 т.р.
Щелкун                     Власова            20 кв.м.      12 соток               700 т.р.
Андреевка           Октябрьская             25 кв.м.      20соток            800 т.р.
Никольское  1 Мая              25 кв.м.      15 соток, скважина                    1 000 т.р.
Щелкун  Строителей  52 кв.м.,  12 соток, благоустроенный     1 400 т.р.
Каменка            Павлова                  35 кв.м.      12 соток             1 800 т.р.
Сысерть         Белинского              37 кв.м.        8 соток               1 900 т.р.
Сысерть        Горняков                 45 кв.м.       7 соток            2 100 т.р.
Сысерть      Герцена    58 кв.м.      15 соток, есть газ                  2 200 т.р.
Сысерть  Красноармейская   55 кв.м. 7 соток, все ком.. Центр. 3 600 т.р.
Сысерть     Луговая         140 кв.м.    все комм.                          4 500 т.р.
Сысерть       Гагарина 60 кв.м.      11,5 сот., все ком.                  4 700 т.р.
Сысерть          Столяров                 150 кв.м.     8 соток              7 500 т.р.
Сысерть      Светлая             185 кв.м.     все коммун.              10 500 т.р.
Кашино       Солнечная                265 кв.м.    все коммун.          17 000 т.р.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
Кашино     к/с Колос                   4 сот.      Домик, Эл., вода            300 т.р.
Сысертский р-н. К/С «Ключи»     6 соток      Вода, Эл-во.             350 т.р.
Никольское         Зеленая            25  сот.                                    500 т.р.
Никольское                  Ленина                       20 сот.                  600 т.р.
Сысерть    Белинского  12 сот.        Собственность                   1 200  т.р.
Бобровка  Солнечная   13,75 сот.   Собственность                    1 400  т.р.
Шайдурово   Светлая        15 сот.       Газ, Эл-во                        1 500 т.р.
Аверино                        Советская                 21 сот.                    1 500 т.р.
Сысерть                        Р. Молодежи             10 сот.                      1 800 т.р.
Сысерть     Чкалова   7,5 сот.       Собственность                       1 800 т.р.
Космаково  Октябрьская       11 сот.        Все коммуникации     1 800 т.р.
Сысерть     Рябиновая        11сот.        эл, скв., фунд.                  1800 т.р.
В. Сысерть Строителей    9,5 сот        собственность               2 000 т.р.
Сысерть       Калинина      15сот.        эл, газ, ц/в                         2 000 т.р.
В. Сысерть Санаторный    10 сот        собственность               2 200 т.р.
В. Сысерть Солнечная   10 сот.         Газ, вода, Эл-во                2 200 т.р.
Сысерть                   пер. Лунный             18 сот.                          2 500 т.р.
Сысерть                        Ахматовой                 10 сот.                   2 500 т.р.
Кадниково     Проезжая             15 сот.        Газ, Эл-во                2 800 т.р.
Кадниково    Трактовый                  15 соток    Газ, Эл-во           2 800 т.р.
КВАРТИРЫ
Никольское   Жукова    2х  44 кв.м.       2/2 эт.    Ремонт              900 т.р.
Никольское   Жукова   2х    51 кв.            2/3 эт.,  рем.                 1000 т.р.
Сысерть   Коммуны   1ая   32 кв.м.  2/4 эт.       Евроремонт     1 500 т.р.
Сысерть   Чапаева  1ая     48  кв.м        5/5 эт.       у/п.           1730 т.р.
Сысерть   м-н «Новый»     41 кв.м.           1/5 эт.                 1 950 т.р.
В. Сысерть   дом отдыха   2х  52 кв.м. 1/3 эт.  ремонт         2 200 т.р.
Сысерть   м-н «Новый»     2х 49 кв.м.  4/5 эт.  у/пл., ремонт      2 400 т.р.
Сысерть  м-н «Новый»   3х 67 кв.м.    4/5 эт.    у/пл., +гараж     2 500 т.р.
Сысерть  К. Маркса   3х    56 кв.м.       2/5 эт.  Ремонт               2 900 т.р.
Сысерть  К.Либкнехта     4х   80 кв.   9/9 эт.                                3 500 т.р.

Продажа квартир!!! 
10-этажный жилой дом по адресу: Арамиль, ул. 1 мая, 71а 

Квартира Площадь, м. кв. Цена, м. кв. 
1-комн. кв. от 38,95  до 52,04  37 000 руб. 
2-комн. кв. от 56,90  до 67,61  36 000 руб. 
3-комн. кв. от 74,63  до 90,07  35 000 руб. 

Кирпичный дом, отделка под ключ, благоустроенная придомовая 
территория, развитая инфраструктура, детские площадки. 
Пластиковые оконные блоки. Сдача: 2 квартал 2009г. 

 

Телефон отдела продаж: 

(343) 362-36-99 
 
СНИМУ 1-2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.
ТЕЛ. 8-950-63-12-349.

Щелкун, ул. Советская, новая бань-
ка, на участке 16 соток. Документы
готовы к продаже. Хороший торг.
Срочно. Тел. 8-912-619-24-16.
Дом в Сысерти, 2-этажный, са-

мовывоз. Тел. 8-922-20-95-835.
n Новый элитный коттедж, п.

Б. Исток, 330 кв.м., без внутренней
отделки, все коммуникации, район
коттеджной застройки. Участок 10
соток. Хороший торг. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Дом в п. В. Сысерть, брус.,

150 кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кух-
ня, внутренняя отделка – вагонка,
электричество, газ заведен в дом,
скважина и выгреб в незавершен-
ной стадии, на земельном участке
17 соток. Документы готовы. Цена
4.000.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в Сысерти, 3 этажа,

кирпич, 175 кв.м., 5 комнат, мебели-
рован, камин, все коммуникации,
баня, у леса. Документы готовы.
Цена 10.000.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Дом в с. Новоипатово, 45

кв.м., участок 25 соток. Цена 350.000
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Недостроенный дом в Сысер-

ти, бревно, 48 кв.м., электричество,
газ, центральный водопровод, га-
раж, земельный участок 10 соток.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Хороший бревенчатый дом в

Сысерти, 3 комнаты + кухня, элек-
тричество, газ у соседей, земель-
ный участок 10 соток, рядом лес.
Цена 1,700 млн. руб. Документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 160 кв.м., санузел в доме,
баня, теплица, насаждения, земель-
ный участок 7 соток, тихое краси-
вое место, документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Бревенчатый дом в п. В. Сы-

серть, 20х45, электричество, газ,
есть веранда 8х8, земельный учас-
ток 9 соток. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Газифицированный благоуст-

роенный дом в Сысерти, 110 кв.м.,
панельный, обложен кирпичом, ве-
ранда, зал 24 кв.м., 2 комнаты, са-
нузел, ванная, вода в доме, учас-
ток 11 соток, баня, гараж, электри-
чество 380кВт. Документы готовы.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Бревенчатый дом в  центре

Сысерти, площадь 54 кв.м., огород
20 соток, коммуникации рядом. Или
меняю на 3-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-906-812-11-60.
n 1\2 доли дома в д. Космако-

во, 2 комнаты, без огорода, для ре-
гистрации или проживания. Тел. 8-
922-206-93-19, Михаил.
n 1\2 бревенчатого дома в Сы-

серти по ул. Свердлова, 35 кв.м.,  2
комнаты + кухня, участок 6 соток,
газ, баня, цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n 1\2 жилого бревенчатого

дома в Сысерти, 35 кв.м., печное
отопление, газ и водопровод рядом.
Тел. 8-950-633-43-23.
n 1\2  дома в с. Абрамово, из ж/

б плит, сделан ремонт, две комна-
ты, кухня с русской печкой. Цена
900.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Срочно 1\2 дома в Сысерти с

земельным участком 8 соток. Цена
1700 тыс. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Баня 3х3, цена 15 тыс. руб.

Самовывоз. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Пушкина, 12.

Земельные участки...

n Земельный участок, 27 со-
ток, п. Асбест, ул. Лесная, 7. Выход
в лес, собственник. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Земельный участок, с. Щел-

кун, 20 соток, ул. Сиреневая, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Земельный участок, с. Каши-

но, ул. Октябрьская, 15,5 соток, есть
деревянный дом 40 кв.м., 100 м. от
реки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в Сы-

серти, 30 соток, электричество, газ,

рядом лес и водоем, красивое мес-
то, коттеджная застройка. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сы-

серти, 15 соток, электричество, газ,
рядом лес и водоем, красивое мес-
то, коттеджная застройка. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Садовый участок, дом, баня,

электричество, летний водопровод,
документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Садовый участок в п. Двуре-

ченск, есть домик, сарай, летний во-
допровод, все насаждения, очень
красивое место. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, электричество, лес, до-
кументы готовы. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Два земельный участка по

15 соток в с. Кадниково, все ком-
муникации рядом. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 9,5 соток, на участке летний
дом 20 кв.м. Цена 3.000.000 руб. Тел.
8-906-802-87-87.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части, 18,5 соток. До-
кументы готовы. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка, документы
готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 15 соток, электричество, рядом
лес, цена 1 млн. руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, рядом газ, лес, хо-
рошая дорога, цена 700 тыс. руб. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток. Рядом лес, элек-
тричество, газ. Цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сы-

серти, 10,5 соток, район коттедж-
ной застройки, все коммуникации,
газ, электричество 380, дорога, ря-
дом лес. Или меняю на 1-комнат-
ную квартиру. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти район п/л «Орленок», 11 соток,
газ по участку (проплачен), элект-
ричество (свой столб), хорошая
отсыпная дорога. Рядом пруд, лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-212-
67-73.
n Земельный участок по ул. К.

Либкнехта, в собственности, с до-
мом, 11 соток, рядом с центром. Тел.
8-906-812-11-60.
n Земельные участки в Сысер-

ти, Кашино, Черданцево, Аверино,
Космаково. Тел. 8-902-263-16-19.
n Земельный участок в Север-

ной части города, 10 соток, на учас-
тке свет, газ (в проекте), рядом цен-
тральная канализация. Собствен-
ник. Тел. 8-909-013-57-19.

 Куплю
n Куплю Дом, квартиру или уча-

сток у собственника. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Куплю дом или земельный

участок, часть участка, огород не
менее 10 соток, в Сысерти, Сысер-
тском районе, можно без докумен-
тов. Посредникам и агентствам не
беспокоить. Тел. 8-912-259-56-42.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Кашино, Первомайском, Ок-
тябрьском. Для себя, можно с не-
достроенным домом. Деньги есть в
наличии. Тел. 8-908-63-73-039.
n Дачу, недорого. Тел. 8-912-259-

56-42.

Сниму
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Порядок и оплата в срок. Тел.
8-909-703-83-12.
n Девушка с ребенком снимет

любое жилье на длительный срок,
порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-922-140-96-71.

КУПЛЮ КНИЖНЫЕ ПОЛКИ,
б/у, недорого,
можно без стекол.
Тел. 8-912-681-41-15.

ПРОДАЮ КРЕМ
 - АНАЛОГ «БОТЕКСА».
ТЕЛ. 8-908-63-19-367.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
Тел. 6-44-64,

8-912-24-38-199,
8-912-205-53-08.

КУПЛЮ
ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ
ВИНТОВКУ «ЮНКЕР-3».
ТЕЛ. 8-906-803-58-45.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую и любимую мамочку
Ирину Васильевну НИКИТИНУ с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Дети, внуки.

Дорогую Ирину Васильевну НИКИТИНУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь самой внимательной, самой люби-

мой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Светлана.

- Мама, Любовь Сергеевна…
умерла… Больше я не смогла
вымолвить ни слова. Слезы тек-
ли по моему лицу. Сердце до пос-
леднего не хотело верить фак-
там.
КОРОБЕЙНИКОВА ЛЮБОВЬ

СЕРГЕЕВНА – наша первая учи-
тельница.

1 сентября 1998 года мы впер-
вые назвали ее классной мамой.
Каждый ее урок был наполнен
открытиями. Она старалась при-
внести что-то новое, познава-
тельное во все вокруг, она – един-
ственный человек в школе, кто
был способен устроить «минуты
тишины» в нашем классе. Каж-
дое мгновение с ней – улыбка. Ее
улыбка.  Одобряющая, ласковая,
поднимающая настроение, пол-
ная доброты и искренней, не по-
боюсь этого слова, материнской
нежности.
До сих пор у кого-то хранятся

бумажные «пятерочки» - за хо-
рошо выполненную работу или
«обезьянки» - если правило так
и не выучено. Мы каждое утро
старались прибежать пораньше,
чтобы помочь донести дипломат
с тетрадками и оценками. Сей-

час многое вспоминается с улыб-
кой. Только сейчас к улыбке добав-
ляется слеза.

31 августа 2008 года ее не стало.
Рак. Она боролась с ним до после-
днего. 6 лет жизни она смогла отво-
евать у этой страшной болезни.
Борьба. Этому она учила нас все-
гда. Бороться и подниматься каж-
дый раз после падения, это она по-
казала на своем примере.
Нам всегда будет чему поучить-

ся у этой женщины.
Звонки-звонки… казалось, им нет

конца. Обзвонить одноклассников,
позвонить родным… и везде сло-
ва. Каждое слово дается с трудом,
время близится к ночи, а мы никак
не можем отойти от телефонов,
никому не верится, что жизнь так
жестока, что забирает таких людей
смерть.
Казалось, еще 2 месяца назад она

поздравляла нас с окончанием шко-
лы, всего за пару дней до ее смерти
Таня разговаривала с ней по теле-
фону… а теперь… ее голос лишь на
видеозаписях праздников.
Праздник… это то, что она ста-

ралась дарить нам каждый день.
Зимой или летом, дождь на улице,
или светит солнце. Она была нео-

быкновенной женщиной. Мы все-
гда могли обратиться к ней с лю-
бой просьбой, с любой пробле-
мой. Она всегда находила время
для каждого из нас. Жаль, мы не
всегда находили время…
Сейчас горько, обидно и очень

стыдно, что в повседневных за-
ботах не находим нескольких ми-
нут, чтобы позвонить или навес-
тить. Каждый раз обещаем, а по-
том, то один занят, то у другого
«важная встреча»… а потом че-
ловека не стало и много стало
уже невозможным. И только тог-
да каждый из нас понял, насколь-
ко неважными оказываются вещи
в сравнении с подобными поте-
рями.
Мы всегда будем помнить ее

такой: отзывчивой, улыбающей-
ся, бескорыстной, доброй… нам
есть за что быть благодарными
ей: именно Любовь Сергеевна
помогла нам стать такими, какие
мы есть: дружный и сплоченный
класс, семья, где каждый готов
прийти на помощь друг другу.
Спасибо Вам, Любовь Сергеевна.
Одношевина Маша
и выпускники
начальной школы 2001 г.

13 сентября исполняется год, как не стало талантливого
журналиста и хорошего человека
Эвелины Васильевны ПОТАПОВОЙ.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет серо-
голубой, есть все + зимняя резина,
цена договорная. Тел. 8-912-246-90-
90.
n ВАЗ-2106, 1997 г.в., цвет бе-

лый, двигатель 1,6, 1 хозяин, кап.
ремонт двигателя май 2008 г., ТО
июнь, цена 55 тыс. руб. торг умес-
тен. Резина, запчасти. Тел. 8-922-
206-75-03.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет си-

ний металлик, двигатель 1,6, 16-
клапанный, салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, музыка МР3,
белые литые диски R14. Цена 220
тыс. руб. Возможен кредит. Тел. 8-
961-776-21-88.
n ВАЗ-21102i, 2006 г.в., 16 кл.,

цвет «снежка», музыка МР3, DVD,
ЖК монитор, литые диски, проклей-
ка, защита, идеальное состояние.
Цена договорная. Тел. 8-922-218-89-
48.
n ВАЗ-21102, цвет белый, 2000

г.в., магнитола, комплект зимней ре-
зины, цена 130 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ВАЗ-21110, 1999 г.в. Цена 120

тыс. руб., торг. Тел. 8-909-013-56-34.
n ВАЗ-21101, сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый, цена 220 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42, 8-906-810-
14-47.
n ВАЗ-2199, 2001 г.в., на газу, в

отличном состоянии, автомагнито-
ла, литые диски, цена 120 тыс. руб.
Тел. 8-902-447-67-74, 8-902-442-88-
34.
n НИССАН-АЛЬМЕРА, 2004 г.в.,

пробег 33.000 км., состояние отлич-
ное. Цена 400.000 руб. Тел. 8-912-
63-54-053.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

АКПП, ЦЗ, цвет белый. Тел. 8-922-
22-77-209.
n Т-40АМ, 1993 г.в., состояние

хорошее. Цена 120.000 руб. Тел. 8-
912-63-54-053.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 140 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Картофель. Обращаться: с.

Щелкун, ул. Советская, 141, тел. 2-
64-73.
n Свежемороженные головы

рыбы (скумбрия, сельдь) на корм
скоту, собакам, птице опт от 50 кг.

Тел. 8-912-63-25-692.
n Кроликов от 2 месяцев и

старше, породы разные, недорого,
на мясо и для развода. Тел. 8-906-
81-21-358.
n Домашних кур (есть паруньи),

петуха. Кроликов, порода Француз-
ский баран, шиншилла. п. В. Сысерть,
тел. 8-903-081-39-91.
n Дрова: береза, сосна, сухара.

Тел. 8-922-612-57-04.
Перегной, торф, навоз. Тел. 8-950-

19-18-919, 26-3-23.
Торф, навоз, дрова, сено, пере-

гной. Тел. 8-922-22-77-209.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, щебень, песок шту-
катурный, скальник . Тел. 8-909-00-
76-508.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, завод-

изготовитель: Сухой лог. Цена 290
руб. за мешок. Тел. 8-906-811-56-36.
n Вагонку, шпунтовку, блокха-

ус, фальш брус. Доску обрезную.
Тел. 8-902-269-24-73.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n 4-конфорочную эл. плиту, 4

конфорки запасные, состояние хо-
рошее. Тел. 8-912-691-91-19.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кровать 1,1мх2,0м с нишей;
комод; мебельную стенку 3 сек-
ции, длина 2,6м; диван раскладной;
столик журнальный раскладной;
все немного б/у. Тел. 8-912-202-49-
70, 7-06-05.
n Стенку б/у, 5-секционная; хо-

лодильник «Стинол» 2-камерный;
диван-канапе; стул компьютер-
ный; стол-книгу. Тел. 6-43-93, кро-
ме понедельника.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

 n Кроватку-колыбель до 6 мес.
Комбинезон осенний для девочки,
Голландия, рост 74 см. Тел. 8-922-
126-40-80, Женя.
n Детская коляска зима-лето,

состояние отличное. Тел. 8-912-28-
61-912, 6-41-03.
n Коляску (зима), пр-во Ита-

лия, легкая, красивая, дно регули-
руется, сумка. Цена 5 тыс. руб. Тел.
8-909-703-83-12.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

n Шубу норка-змейка, цвет «мо-
хогон», б/у 1 сезон, в очень хоро-
шем состоянии, размер 50-52. Тел.
8-905-804-57-26.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

n Отдам в добрые руки котенка
(девочка). Обращаться: г. Сысерть,
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УСЛУГИ
n Продаю с доставкой

строительные материалы:
отсев, щебень (5-20, 20-40),
песок, керамзит (любой фрак-
ции), торф. Обращаться: ул.
Коммуны, 63а, 2-ой этаж,
вход со двора (напротив
ЖКХ).
n Грузоперевозки с груз-

чиками. Переезды. Достав-
ка. Тел. 8-922-61-66-049.
n Услуги экскаватора.

Тел. 8-922-14-99-209, Валерий.
n Электромонтажные

работы. Все виды работ лю-
бой сложности, сопровожде-
ние документов. Обращаться:
ул. Трактовая, 2А (бывший
бытовой). Тел. 8-961-771-46-
15, Евгений.
n

n Грузоперевозки. Га-
зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.
n Отсев, щебень 20-40,

песок штукатурный. Дос-
тавка а/м ЗИЛ-130 по 3-4 куб.
м. Вывоз мусора. Недорого.
Тел. 8-922-216-45-99, 8-963-
052-75-37.
n Манипулятор 8 тонн,

борт 5,5, кран 3 т. Тел. 8-902-
269-24-73.

íàøà

ÿðìàðêà
ВНИМАНИЕ!

КУПОН ДЛЯ  ПОДАЧИ
частных объявлений

публикуется
во вторничном

номере "Маяка"

n Пеноблоки от 2700 руб.
за 30 штук, недорогую кладоч-
ную смесь для монтажа пе-
ноблоков. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-912-238-78-07.

n ЕВРОВАГОНКА сухая от
производителя (сосна, оси-
на). Тел. 8-922-1007-921.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

l òðåáóþòñÿ  l òðåáóþòñÿ  l

МАГАЗИН
«СОЛНЕЧНЫЙ»

расширяется!
Скоро состоится

открытие 2-го этажа –
хозяйственные товары
и товары бытовой химии,
поэтому приглашаем

женщин и девушек на работу!
С уважением к Вам
Ирина Бондарева.
Тел. 8-922-120-48-58

г. Сысерть
ул. Октябрьская, 39.

ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
БОНДАРЕВА А. Ю.
ПРИНИМАЕТ
РАБОТНИКОВ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ,
ОСОБЕННО ГРУЗЧИКОВ,
СИЛЬНЫХ МУЖЧИН.
С уважением, А. Бондарев.
Тел. 8-922-120-48-58,
8-922-11-00-393.

Срочно требуется
снабженец с л/а.
З/ПЛ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
+ БЕНЗИН.
Тел. 8(343)219-42-94,
6-89-45.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК.
Можно без стажа.
З/п сдельная.
Тел. 8-961-771-46-15.

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
без в/п.
Обр. по тел.
8-905-800-33-35.

Требуется
МЕНЕДЖЕР
по продажам
пластиковых

окон.
ДОСТОЙНАЯ
ЗАР. ПЛАТА.
ОБУЧЕНИЕ.

Работа в центре
г. Сысерть.

Тел. 8-902-877-09-60.

ООО ПРЕДПРИЯТИЮ
«ЭЛИП»

 требуются рабочие
на производство
мягкой мебели.

Тел. 8-912-24-51-935.

ТРЕБУЕТСЯ ТЕЛЯТНИЦА. Возраст 18-35 лет,
опыт работы обязателен.
Предоставляется жилье, компенсация переезда.
Тел. (343)358-14-83, 8-963-270-81-55 E-mail: platon@E1.ru.

Любимую жену, маму, бабушку
Марию Ивановну ВОРОНЦОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!
Пусть в этот день,
Тебе веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем мы тебе: здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.
Муж Виктор,
дочери Светлана и Наталья,
зятья Илья и Виталий,
внук Григорий и внучка Сашенька.

Дорогую, любимую нашу мамочку
Розу Антоновну СЛОБОЖАНИНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Чего нет в мамочке нашей?
Сравненья тех и этих дней,
Ей интересно жить сейчас,
Она во всем пример для нас!
Есть у нее всегда дела.
И нужные найдет слова,
Чтоб подбодрить и подсказать,
А будет трудно – поддержать!
Всегда радушно нас встречает,
Нам наши слабости прощает,
Мы ей желаем долгих лет!
Ее чудесней в мире нет!!!
Сын, сноха Слобожаниновы.
Дочь, зять Варгановы.

Дорогую любимую жену
Розу Антоновну СЛОБОЖАНИНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Твои волосы пахнут цветами
И травой на покосном лугу.
Я, прижавшись к букету губами,
Надышаться никак не могу.
Наша старость уже на пороге,
Жизнь земная, увы коротка,
Но на просьбу последнюю боги
Улыбаются мне свысока.
А прошу я ведь саму малость,
Чтобы мы не болели всерьез,
Чтобы в старости не были в тягость
И в глазах твоих не было слез.
Муж Федя.

Дорогую сестричку
Розу Антоновну СЛОБОЖАНИНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!
С юбилеем, дорогая,
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно.
Молодой осталась вечно,
Чтоб говорили вслед всегда:
Как эта женщина прекрасна
И бесконечно молода!
Додоновы, Тагировы, Пирожков, Тишкины.

Дорогую, любимую нашу бабушку, прабабушку
Розу Антоновну СЛОБОЖАНИНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ
С днем рождения дорогая!
Спасибо, бабушка за нежность
Почти святую доброту!
Любви вселенскую безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту!
Ты дорога нам, ты – бесценна!
Поймешь, поможешь и простишь.
Твоя улыбка – драгоценна!
Лишь улыбнувшись, исцелишь!
Твои внуки Оля, Катя Слобожаниновы.
Марина, Стас, правнук Егор Одношевины.

ОАО
«Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ПРИМЕТ:
Слесаря котельной
Стропальщика

Оплата при собеседова-
нии, полный соц. пакет,

доставка
транспортом
предприятия.

Обращаться: п. Б. Исток,
ул. Свердлова, 42,

тел. 216-65-25, 72-002.

ОАО «СЫСЕРТСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- мойщика тары, з/п от 4000
руб., уборщицу производ-
ственных помещений, з/п от
4000 руб., слесаря по ремонту
оборудования (слесарь-ре-
монтник), з/п от 9000 руб.,
электросварщик, з/п при собе-
седовании, подсобные рабо-
чие, з/п от 6000 руб., камен-
щик, з/п от 11000 руб., плиточ-
ник, з/п от 9000 руб.
Тел. 6-85-52.

Нашу дорогую, любимую, замечательную
сестру, мамочку и бабушку
Лидию Николаевну КУДРЯШОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!
Желаем счастья, оптимизма,
Веселых дней, улыбок ясных,
Смеяться, радоваться жизни
И верить, что она прекрасна!
Брат, дочь, зять, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Ивана Илларионовича АНДРЕЕВА
Мы любим тебя, родной,
Живи долго, дорогой,
Легко, радостно, светло,
Нам с тобою повезло.
Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй
еще один десяток!
Пусть будет полон он
здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!
Жена, дети, внуки.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
В Финансовом управлении 5 сентября 2008 года проведен конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы: главного специалиста – юриста
В результате конкурсных процедур (индивидуальное собеседова-
ние):
1. Победителем конкурса признана СУРИНА Наталья Александров-
на;
2. Включить в кадровый резерв на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы главного специалиста – юри-
ста ЧЕРНАВСКИХ Светлана Анатольевна.
Документы претендентам могут быть возвращены по письменному
заявлению, адресованному в Финансовое управление
в Сысертском городском округе (624020, г. Сысерть, ул. Ленина, 35,
каб. №13  тел. 6-05-36).

СРОЧНО БУХГАЛТЕР ПО СВЕРКАМ
жен., 25-35 лет.
ОБРАЗОВАНИЕ: от среднего специального
ТРЕБОВАНИЕ: проведение сверок с покупателями,
работа с первичной документацией,
знание 1С:бухгалтерия, торговля, версия 8.
ОПЫТ РАБОТЫ: желательно знание всех участков БУ.
Оплата: 18000 рублей.
п. Большой Исток, ул. Победы, 2.
3 310-39-72, 8-912-232-88-71,
факс 310-39-74.

НОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Дополнительный доход. Опыт работы «Орифлейм», «Эйван» и др.
– приветствуется. Тел. 8-908-63-19-367.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МАЯК"
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.
Вы можете заработать прибавку к пенсии или дополнительный

доход в свободное от работы или учебы время.
Телефон 6-85-74, 6-86-42

mailto:platon@E1.ru
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15 ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ООО «Дом тепла»

ã. Ñûñåðòü,
óë. Ê. Ëèáêíåõòà, «ÑÀÏÎÆÎÊ»,

Ñïðàâêè ïî òåë.  6-02-32,  8-922-60-48-102,

ñêèäêè

Аэрационные станции «TOPAS»
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.
Используются

в коттеджном строительстве.
Преимущества станций «TOPAS»:

- отказ от ассенизационной машины,
- отсутствие запаха.

Для подбора и установки системы очистки обращаться
к специалистам ООО «Дом Тепла».

г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7
телефон 6-89-45, факс 8(343)228-35-26, 8(343)219-42-94.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СКИДКА. МОНТАЖ.
ГАРАНТИЯ.
СЕРВИС. КАЧЕСТВО.

Договор пуско-наладки бесплатно

Нейролингвистика и оздоровительные программы
Блокирование: алкоголизм Снижение веса (без диет) Избавление от табачной зависимости.

г. Сысерть, ул. Коммуны 63а ежедневно. Тел. 8-912-61-988-77, Олег Анатольевич.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

мебельный магазин «ВОСТОРГ»
Для Вас широкий ассортимент

МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
в наличии и под заказ:

Кухни, шкафы-купе любой сложности;

Выезд специалиста на дом;
На вторую покупку предоставляется СКИДКА;
Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО.

Ждем Вас по адресу: г. Сысерть, пер. Химиков, 28,
с 10-00 до 19.00 тел. 8-906-809-01-82.

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

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77, 7-01-34.

ÊÎÒËÛ
ÎÒÎÏËÅÍÈß

13 сентября 2008 г в 11.00 состоится
собрание садоводов ДПК «Урожай»
в здании Вигма. Явка обязательна.

Как выгодно приобрести
недвижимость в кредит

16 СЕНТЯБРЯ В СЫСЕРТСКОМ ОТДЕЛЕННИИ №6149
СБЕРБАНКА РОССИИ СТАРТУЕТ НОВАЯ АКЦИЯ. В РАМ-
КАХ АКЦИИ ОТМЕНЕНА КОМИССИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ССУДНОГО СЧЕТА.

 Принять участие в акции и сэкономить на расходах, связанных с
получением кредита, смогут те, кто в период с 16 сентября по 6
октября 2008 года оформит в Сысертском отделений №6149 Сбер-
банка России кредитный договор по программам «Жилищный кре-
дит» или «Молодая семья».

«За последний год цены на недвижимость значительно вырос-
ли. Соответственно, увеличились суммы ипотечных кредитов, ко-
торые берут наши клиенты, - отмечает директор управления кре-
дитования частных клиентов Уральского банка Сбербанка России
Вячеслав Решетников. – Акция, которую мы проводим, продикто-
вана стремлением банка предложить нашим клиентам максималь-
но выгодные условия по кредитам. Отмена комиссии за обслужи-
вание ссудного счета позволит заемщикам сэкономить от 12 до
50 тысяч рублей при оформлении кредита».

Ориентируясь на потребности своих клиентов, Уральский банк
Сбербанка России регулярно проводит различные акции. Напри-
мер, месяцем ранее победителям рекламной акции по жилищным
кредитам были торжественно вручены сертификаты на покупку
бытовой техники. В скором времени клиентов  банка ждут новые
бонусные предложения, акции и розыгрыши призов!

ÖÅÍÒÐ ÍÎÂÅÉØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÄ. ÖÅÍÒÐ ÒÅËÅÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
Ã. ÑÛÑÅÐÒÜ ÃÖÄ 16 ÑÅÍÒßÁÐß Ñ 10 ×ÀÑ. ÄÎ 13 ×ÀÑ.
Ï. ÄÂÓÐÅ×ÅÍÑÊ ÄÊ 16 ÑÅÍÒßÁÐß Ñ 15 ×ÀÑ. ÒÅË. 27-4-81.

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ, ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ, ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎ.
(îáñëåäîâàíèå çà 15 ìèí, íà êîìïüþòåðå, öâåòíàÿ ðàñïå÷àòêà íà ïðèíòåðå íà 8-10 ñòð)
Çàìåíÿåò ïîñåùåíèå 10-15 ñïåöèàëèñòîâ â ïîëèêëèíèêå.
Îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñîðîêà òî÷êàì ïàëüöåâ ðóê è íîã. Íàçíà÷àþòñÿ âûñîêîýôôåê-
òèâíûå ôèòîïðåïàðàòû, âåäåíèå êëèåíòà ïî êîìïüþòåðó äî âûçäîðîâëåíèÿ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî óñòðàíåíèþ ïðîáëåì: Áåñïëîäèå, êàê ðîäèòü è âûðàñòèòü çäîðîâîãî ðåáåíêà,
îçäîðîâëåíèå äåòåé. Èìïîòåíöèÿ, ïðîñòàòèò, àäåíîìà. Ôèáðîìà, ìèîìà, ìàñòîïàòèÿ, àäíåêñèò
è ïð. Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, ãèïåðòîíèÿ, èíôàðêò ìèîêàðäà, èíñóëüò. Ñàõàðíûé
äèàáåò, çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Ïñîðèàç, íåéðîäåðìèò, äèàòåç. Àëëåðãèè, áðîíõè-
àëüíàÿ àñòìà. Ìíîãîå äðóãîå!
Öåíà 800 ðóá. Äëÿ äåòåé ñ 7 ëåò è ïåíñèîíåðàì 600 ðóá. Êîíòðîëüíûå äèàãíîñòèêè ïî õîäó
îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîãðàìì áåñïëàòíî. Äëÿ äåòåé äî 7 ëåò áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè ïî îçäî-
ðîâëåíèþ äåòåé. ã. Ìîñêâà. Ñåðòèôèêàò ¹ 5792090. Ëèöåíçèÿ ¹ 15672, 7141
ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 8-922-117-38-23, 8-904-98-032-43.

ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЙ
МОНТАЖ:
- отопления
- водоснабжения
- котельных

В ПРОДАЖЕ:
- котлы
- насосы
- радиаторы

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

Тел. 8(34374)6-89-45, 8(343)219-42-94, факс 8(343)228-35-26.
Лицензия: ГС-1-77-01-27-0-6652019485-027017-1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

«ОРДЖОНИКИДЗЕ»
(перекресток с ул. Тракто-
вой) Для Вас табачные из-
делия по низким ценам

("Прима" 3 руб. 70 коп., "Бе-
ломор" 6 руб. 00 коп., "Петр
I" 14 руб. 50 коп., "Винстон"

23 руб. 00 коп., "Парла-
мент" 46 руб. 80 коп.)
Пиво, соки, сладости.

МЫ ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
С 7.00 ДО 23.00.
ПРИХОДИТЕ!

В микрорайоне «Новый»
(в районе больницы)
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

«КЕДР».
Для Вас

бытовая химия,
одежда и обувь

для детей и взрослых
с 9.00 до 19.00
без выходных

тел. 8-905-80-32-289.

 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО

"ГРИНВЕЙ-ТУР"
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОТДЫХ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ,
ГОА, Куба, Кипр, Китай, стра-
ны Европы, Санатории Крас-
нодарского края, Санатории,
пансионаты, базы отдыха
Урала, экскурсионные авто-
бусные туры по России и Ев-
ропе, Речные круизы, горно-
лыжные туры, отдых на озере

Иссык-Куль.
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ФИРМЫ
МЫ ДЕЛАЕМ СКИДКУ 3%.
Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Р. Люксембург, 58-2.

Телефон 6-01-94,
www.pyzh-viktoria@yandex.ru

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА
УСТАНОВКА
ГАРАНТИЯ

Тел. 8-922-226-00-51.

ООО «АГРУС»
закупает
пшеницу,
ячмень,
горох.
Тел. 8-912-222-38-36.

http://www.pyzh-viktoria@yandex.ru
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База отдыха «ЗЕНИТ», с. Кашино,
 ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
на отдых в любое удобное для Вас время.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
спортивные площадки, бильярд;

баня с бассейном, русская и финская парная;
летний бассейн 25 метров; различный спортинвентарь.

Большая столовая на 300 мест.
Трехразовое питание.

УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ, СЕМИНАРОВ.
Тел. 8(343)269-23-67, 8-905-803-99-46, 8(343)229-84-95.

 Недорогие модные шубки из меха кролика!
Отличная выделка фабрики

«Белка»
Различные расцветки,

модные фасоны
Индивидуальный пошив

Все это

в ООО «Раббит»
по адресу

д. Большое Седельниково,
кролиководческая ферма.

Шубки на выбор и на заказ.
Тел. 8-912-24-55-763, (343)266-78-63

Пластиковые окна.
Установка в удобное для

вас время. Недорого.
Тел. (343)213-76-33,

8-904-177-99-33.

Клуб "Магнит"

Царь – Pizza.
Доставка
пиццы
по Сысерти.
Тел. для заказов
8-909-007-64-71.

Натяжные
ПОТОЛКИ
межкомнатные
ДВЕРИ
ОКНА
(zendow, фаворит)

16

ООО «ПКФ «Новация»
Сысерть Орджоникидзе, 1, 2 эт., оф. 8
т/ф.: (343)213-43-31, 382-03-39.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

17 СЕНТЯБРЯ В ГЦД С 9 ДО 18

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА
ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
«ИМИДЖ» г. Пермь
Гарантия качества
Рассрочка платежа
Первоначальный взнос 500 руб.
(при себе иметь паспорт).

12 сентября в ГЦД
с 9 до 18 часов
проводится
выставка-продажа
демисезонных
и зимних
женских
пальто
и шапок
фабрики «Сезон»
г. Пермь.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
РАССРОЧКА
до 6 месяцев.
При себе иметь
паспорт
и второй документ.

РАСПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

Все по 600 руб.
– гарантия экономии и комфорта

18 сентября с 10.00 до 18.00 ДК п. Двуреченск
18 сентября с 12.00 по 16.00 ГЦД г. Сысерть
19 сентября с 10 до 18 в ДК с. Щелкун

15 сентября с 9.00 до 18.00 в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ИЗДЕЛИЙ ЧЕБОКСАРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ.
Большой ассортимент

мужской, женской и детской одежды
к осеннему сезону.
Новое поступление.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ
от 50-500 тыс. руб.
для физических
и юридических лиц,
без подтверждения доходов.
Консультация по тел.
8-963-051-29-30, 8-952-725-14-30.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

