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Пять месяцев футбола 

СЫСЕРТЬ СПОРТИВНАЯ

Именно столько – пять месяцев, продолжалось первенство Сысерти по зимнему мини�футболу. Начиная с ноября в каждое воскресенье 
на спортплощадке школы N23 шли футбольные баталии. На турнир заявилось 10 команд. Но не всем удалось продержаться до конца, не у 
всех команд хватило сил, энтузиазма, чтобы дойти до финиша этого футбольного марафона. 

Завершающие игры состоялись 14 марта. А самая последняя игра была между командами «Югос» и «Клуб�100». 

На снимке: команда Югос. Кубок в руках  у капитана Анатолия Подкорытова.
Н. Шаяхова.    Окончание на 14 стр. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ

НА ГАЗЕТУ "МАЯК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. 2010 ГОДА
До 15 апреля 

вы сможете выписать газету по льготной цене - за 312 рублей. 

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, обойдется в 378  рублей. 
Только номер с программой - 252 рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции) - 222 рубля. 
Номер с программой без доставки - 186 рублей. «Маяк» можно выписать 

в любом почтовом отделении, 
в редакции, 

у общественный 
распространителей. 

ПРИГЛАШАЕМ В РЕДАКЦИЮ 
ЖЕЛАЮЩИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

МОНЕТИЗАЦИЯ

Все выплаты 
проходят 
через нас

Прокомментировать ситуа�
цию с выплатой компенсации 
по монетизации мы попросили 
руководителя службы доставки 
пенсий Л. А. БОРИСОВУ. 

� У нас много нареканий к ра�
боте информационно�кассового 
центра. Во вторник в «Маяке» 
прозвучало, что 15 марта нам 
перечислены выплаты на 6400 
человек за январь и февраль (от 
редакции. Об этом докладывал 
директор ИРЦ М. В. Живилов 
на совещании в администрации 
округа). Документы нам действи�
тельно передали в понедельник, 
правда, после 15 часов. А вот 
денег до сих пор не можем до�
ждаться. Такие платежи идут че�
рез счета федерального казна�
чейства. И если расчетный центр 
передал им в понедельник пла�
тежные документы, то деньги мы 
увидим в лучшем случае только 
через 2 дня. (На момент подпи�
сания номера в печать денег на 
счет так и не поступило). 

К 18 марта большинство те�
кущих пенсий мы уже разнесли. 
Также поздно нам передали до�
кументы и финансирование в 
феврале. И доставщики пошли 
с выплатой по ЖКХ в свой вы�
ходной день. Нас никто не ждал! 
Где�то домофон не отвечал. Где�
то лаяла собака у ворот, а хозя�
ин не вышел. А потом к нам же 
предъявляли претензии. 

У нас график действует четко! 
Каждый пенсионер знает, в ка�
кой день к нему придут. Знают, 
что если день выплаты совпал с 
субботой, к нему придут в чет�
верг. За воскресенье разносим 
в пятницу. Обращаемся к людям, 
чтоб ждали, собак привязывали, 
ворота открывали. По норме до�
ставщик должен обойти 110 чело�
век в день. К каждому постучать, 
дождаться, пересчитать деньги, 
разъяснить все выплаты, полу�
чить его подпись. Рабочий день 
у нас 8 часов. Посчитайте, что 
получится, если с каждым про�
стоять 10 минут?! 

Именно нам достается боль�
ше всего выслушивать претензий 
пенсионеров, видеть их слезы.  И 
мы понимаем, люди требуют обо�
сновано. 

Администрацией округа пред�
принят ряд мер, чтобы ускорить 
выплаты. Будем надеяться, чтобы 
все эти организационные трудно�
сти скоро останутся позади. 

Записала И. Летемина. 
О поступлении денег по мо�

нетизации в службу доставки 
пенсий можно позвонить по 
телефону 6�000�8. 

Подробнее о монетизации 
на стр. 5. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Наши животноводы – 
первые в области

Вчера, 17 марта, в сельхозакадемии прошел областной слет жи�
вотноводов. Лучших животноводов (надоивших в 2009 году больше 
7 тысяч кг молока на корову) принимал губернатор Свердловской 
области   А. С. Мишарин. 

Сысертский район на слете представляли десять человек из аг�
рофирмы «Патруши». Возглавляли делегацию директор агрофирмы 
Анатолий Викторович Коротков (ему вручили грамоту Правительства 
области) и главный зоотехник Светлана Николаевна Сиромаха. Опе�
раторы машинного доения, надоившие в 2009 году 9385 кг молока на 
одну корову, также награждены грамотами. Ираида Евгеньевна Ба�
женова – грамотой Губернатора области, Галия Закировна Ахмадие�
ва – грамотой Правительства области, Галина Егоровна Поторочина 
– грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия об�
ласти. В слете участвовали операторы машинного доения (7507 кг на 
корову) Наталья Егоровна Ваулина, Людмила Вениаминовна Уско�
ва, Люция Анатольевна Абашеева; начальник Молочного комплекса 
(7904 кг на корову) Алексей Валерьевич Малахов и бригадир МТФ 
Большие Седельники Фаниса Фаритовна Зянкина. Всем участникам 
областного слета вручены и подарки. 

В 2009 году надоили 
больше, чем в 2008-м

Несколькими днями раньше подобный праздник состоялся в Па�
трушах. Здесь собирались лучшие животноводы нашего муници�
пального образования. Директор агрофирмы Анатолий Викторович 
Коротков поприветствовал гостей, сожалея, что небольшая площадь 
зала не позволила пригласить на праздник всех, кто достоин чество�
ваний и поздравлений. 

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 
Валерий Петрович Со�
рокин, открывая слет, 
заметил: «Приятно 
видеть здесь моло�
дежь. Неправда, что 
отрасль стареет». И 
действительно, среди   
собравшихся – больше 
молодых. 

Валерий Петрович 
доложил участникам 
слета о результатах   
работы сельскохо�
зяйственных пред�
приятий в 2009 году. 
Из 16 хозяйств района 
13 сработали с при�
былью. Сумма при�
были – почти 60 млн 
рублей. Производство 
валовой продукции (в 
сопоставимых ценах) 
увеличилось к уровню 
2008 года на 12,7 про�
цента. 

В целом по хозяй�
ствам района про�
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изводство молока 
увеличилось на 8%,  
поголовье дойного 
стада – на 83 головы 
и составило к началу 
2010  года 2723 голо�
вы. Надой молока на 
одну фуражную ко�
рову составил 6742 
кг, что 358 кг боль�
ше, чем в 2008 году. 
С р е д н е с у т о ч н ы й 
привес молодняка 
КРС вырос на 24 
грамма и составил 
703 гр. 

В полном объ�
еме, несмотря на 
сложные погодные 
условия, выполнены 
запланированные 
на 2009 год агротех�
нические работы. 
Семена собствен�
ного производства 
отсортированы в 
соответствии с по�
требностью и необ�
ходимого качества. 
Семена зерновых и 
картофеля полностью протравлены. Выросла урожайность зерновых 
культур, картофеля, овощей открытого грунта, больше обычного за�
готовлено кормов – 30,6 цн кормовых единиц на условную голову (в 
2008�м – 16,0 цн кормовых единиц). 

Животноводы нашего муниципального образования стали первы�
ми в области по продуктивности скота. В Сысертском районе, повто�
рюсь, в 2009 году надой на одну корову составил 6742 кг молока, в 
области – 4496 кг. На втором месте – Белоярский район с 6004 кг на 
одну корову; на третьем – Камышловский район с 5704 кг молока; 
на четвертом – Сухоложский район – 5306 кг; на пятом – Богдано�
вичский район – 5270 кг; на шестом – Ирбитский район – 5214 кг; на 
седьмом – Каменский район – 5175 кг молока на одну корову. 

Семь хозяйств (17 ферм) в области надоили в 2009 году больше  7 
тысяч кг молока на одну корову. Среди них – агрофирма «Патруши» 
� 7800 кг. Такой же результат – у агрофирмы «Артемовская». 7742 кг 
молока от коровы надоили животноводы агрофирмы «Уральской». 

Результаты наших хозяйств таковы: животноводы агрофирмы 
«Черданской» надоили в 2009 году 6192 кг молока на одну фуражную 
корову, что на 560 кг больше, чем в 2008 году. Удой в ОАО «Щел�
кунское» составляет 5416 кг на корову – на 789 кг больше, чем в 
2008 году. В агрофирме «Никольской» � 5174 кг, на 152 кг больше; в 
агрофирме «Патруши» � 7800 кг, на 11 кг больше; в ООО «Бородулин�
ское» � 6664 кг, на 467 кг больше. 

Животноводов поздравили все руководители хозяйств. А Влади�
мир Петрович Сорокин и главный зоотехник Управления Наталья 
Ивановна Матвеева вручали лучшим грамоты, цветы и денежные 
вознаграждения. Настроение собравшимся поднимали и самодея�
тельные артисты из патрушевского дома культуры. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: сверху вниз � оператор машинного доения Альби�
на Магсумовна Зарипова � ООО «Бородулинское»; оператор машин�
ного доения Людмила Маяковна Андреевских  � ООО «Агрофирма 
«Черданская» сварщик Александр Михайлович Протопопов – ОАО 
«Щелкунское»;  доярка родильного отделения молочного комплекса 
Алена Егоровна Ваулина – агрофирма Патруши. 

Фото автора. 

РЕЗОНАНС

Мы 
обязательно 
вспомним 
обо всех

11 марта в «Маяке» 
опубликовано письмо ве�
терана, инвалида Великой 
Отечественной войны М. 
И. Воложанина «Неужели 
я это заслужил?» 

Прокомментировать 
письмо мы попросили за�
местителя главы СГО А. Н. 
ГАЛАШЕВА: 

� Мы только начали вру�
чать юбилейные медали. 
Пока делаем это по пред�
приятиям. А тех ветеранов, 
кто переехал в Сысерть из 
других городов, или чьих 
предприятий уже нет, мы 
тоже пригласим в адми�
нистрацию. Если человек 
по состоянию здоровья не 
сможет прийти – приедем 
на дом. Никто не будет за�
быт. 

Записала И. Летемина. 

ИЗ 
РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ

Не открывайте, 
мошенники!

Во вторник, 16 марта, 
к моей матери в квартиру 
пришли два мужчины. По�
жилая женщина была дома 
одна. Она бы не пустила 
чужих, но они обратились к 
ней по имени�отчеству. Со�
общили ее фамилию, сказа�
ли, что они из пенсионного 
фонда. 

Доверчивость пожилых 
людей может дорого обой�
тись! Хорошо, что в этот 
раз обошлось. Мы звонили 
в пенсионный фонд. Ника�
ких сотрудников они не по�
сылали. 

Позвонили и в милицию. 
Но, раз никакого престу�
пления не произошло, они 
никаких мер принимать не 
стали. Просто посовето�
вали не открывать дверь. 
Участкового милиционера 
мы не видим совсем. 

А ведь до беды было со�
всем рядом. Эти мошенни�
ки ходят к одиноким пен�
сионерам. Они знают их 
персональные данные. Не 
исключено, что они знают 
и график выплаты пенсии. 
Вероятно, за пенсиями и 
охотятся, за сбережениями 
стариков. 

Уважаемые земляки! 
Не открывайте чужим. Не 
покупайтесь на то, что они 
знают ваше имя. 

О. Савкина. 
г. Сысерть. 
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Потребительский кредит – 
пожалуй, наиболее «народный» 
банковский продукт из всей 
линейки продуктов, которые се�
годня предлагают своим клиен�
там финансовые учреждения. 
Наиболее востребованы сегод�
ня быстрые кредиты: неболь�
шие суммы займов, минималь�
ный пакет документов и очень 
короткие сроки оформления. 

На что берут кредиты?
Сегодня потребительское 

кредитование прочно входит в 
жизнь российских граждан. Спе�
циалисты СКБ�банка провели ис�
следование и выявили, на какие 
цели россияне берут кредиты в 
банке. Помимо уже привычных 
«кредитных потребностей», таких 
как ремонт квартиры, покупка 
автомобиля или бытовой техни�
ки, в десятке самых популярных 
причин есть и необычные траты: 
организация свадьбы, покупка и 
смена автомобильных шин и даже 
одежды. И если спрос населения 
на автомобильные шины или по�
ездки на море – явление сезон�
ное, то свадьбы играют круглый 
год. И всё чаще для организации 
свадебного праздника молодоже�
ны сегодня берут кредит в банке.

Количество заявок на получе�
ние кредита в СКБ�банке растет с 
каждым месяцем. Граждане ощу�
щают, что кризисные явления за�

вершились, появляется стабильность 
и предсказуемость как в экономике 
страны, так и в семейных бюджетах 
россиян. Население выбирает бан�
ковский кредит как лучший способ 
решить финансовые вопросы и со�
вершить необходимые покупки или 
затраты уже сегодня. 

По статистике, сегодня в 
СКБ�банке каждую минуту выдается 
один новый потребительский кредит 
– и темпы подачи заявок нарастают. 

2010 – год 
новых возможностей

2009 год отметился установле�
нием положительной тенденции 
на банковском рынке: снижением 
процентных ставок по всем видам 
кредитов в большинстве банков Рос�
сии.  Для примера – за минувший год 
ставки по кредитным программам в 
СКБ�банке были снижены 5 раз, то 
есть снижение ставок происходило 
в среднем раз в два месяца! Таким 
образом, всё у большего количества 
граждан появляется возможность 
воспользоваться услугами потреби�
тельского кредитования СКБ�банка. 
Тенденция активного снижения ста�
вок сохраняется и в наступившем 
году. СКБ�банк уже порадовал сво�
их клиентов снижением процентной 
ставки по потребительским креди�
там. Ставка по одному из самых 
популярных продуктов, «Кредиту 
другу», в первую рабочую неделю 
нового года была снижена сразу на 1 

Швейный цех в составе Ара�
мильского текстильного ком�
плекса «Холдинговой компании 
«Грани». В его коллективе абсо�
лютное большинство женщины – 
такова специфика работы. Имен�
но их умелые руки обеспечивают 
качественной спецодеждой мно�
жество предприятий Урала.

2009 год начался для швей�
ного производства с серьезного 
кризиса: уменьшились объемы. 
Чтобы преодолеть трудности, 
нужно было искать новых заказ�
чиков. Поиск оказался успеш�
ным, и к концу года показатели 
выровнялись. Последние месяцы 
вообще очень насыщены заказа�
ми. Сегодняшний план швейно�
го цеха составляет не менее 20 
тысяч норма/часов,  что в два с 
лишним раза превышает «кри�
зисные» объемы. 

Здесь трудится две смены, по 
16 человек в каждой. Работают 
по графику два дня через два, 
по 12 часов. В одной смене боль�
шинство работников из Арамили,  
другая почти полностью состоит  
из сысертских специалистов. Их 
холдинговая компания «Грани» 
своим транспортом утром до�
ставляет на работу, а вечером 
развозит по домам.

Кроме швейного цеха в «Гра�
нях»  раскройный, смежные про�

Патрушева, Нина Александров�
на Комарова. Это специалисты 
очень высокой квалификации. 
Любовь Евгеньевна Коряковце�
ва в течение десяти лет работы 
в цехе постоянно  на порядок пе�
ревыполняет норму выработки. 
Анастасия Олеговна Посошно�
ва трудится здесь с 2003 года, 
но уже показала себя знатоком 
швейного дела, отзывчивым 
человеком и внимательным на�
ставником.

Для многих предприятий старе�
ние коллектива – серьезная про�
блема, но не для Арамильского 
швейного производства, где мо�
лодых специалистов достаточно 
много. К примеру, Наталья Алек�
сандровна Пермякова и Марина 
Михайловна Зудихина несмотря 
на молодость уже освоили все 
тонкости профессии швеи.

В раскройном цехе лучшей по 
профессии считается  обмелов�
щик Нина Михайловна Андреева, 
регулярно перевыполняющая 
нормы. Незаменима в цехе На�
дежда Семеновна Элли, которая 
быстро освоила множество не�
обходимых на местном произ�
водстве специальностей. Была и 
настильщицей, и раскройщиком, 
и резчиком.

 Надежда Александровна Ман�
сурова здесь  16 лет. Начинала 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

изводства перчаток и вачеги. 
Всего коллектив участка состав�
ляет порядка 70 человек.

В швейном цехе выпускают 
различную спецодежду. Напри�
мер, мужские и женские ко�
стюмы, хорошо защищающие 
от механических воздействий. 
Спецодежду с накладками из 
спилка и термолина, что спаса�
ет от повышенных температур.  
Костюмы для защиты от кислот 
и медицинские халаты. Перчатки 
выпускают тоже самые разные: и 
простые из двунитки, и рукавицы 
с асбестовыми наладонниками.

Потребители их продукции – 
предприятия тяжелой промыш�
ленности, которые входят в со�
став крупных металлургических 
холдингов. Некоторых швейный 
цех обеспечивает всем необхо�
димым на таком производстве 
спектром спецодежды.

Практически все женщины, 
что работают здесь, � передови�
ки производства. О заслугах каж�
дой можно рассказывать долго.  
Например Миннерайхана Мир�
гасимовна Курегова трудится с 
момента появления цеха в Ара�
мили. Ее опыт в профессии  на�
считывает  более трех десятиле�
тий. К числу многоопытных швей 
относятся и Нина Анатольевна 
Шмелева, Галина Аркадьевна 

старшим технологом, потом на�
чальником экспериментального 
цеха, главным инженером, а се�
годня занимает в Арамильском 
швейном производстве пост ди�
ректора.  Именно под ее руко�
водством разработаны около 200 
моделей спецодежды, на основе 
которых сейчас выпускается вся 
продукция швейного цеха.

� Рабочий коллектив – слож�
ный организм. В период кризиса 
из нашего цеха многие ушли. В 
то же время многие к нам приш�
ли. Люди вливаются в коллектив 
с различных предприятий. Мне 
нравится работать с людьми, 
� делится Надежда Алексан�
дровна. – Стараюсь избегать 
конфликтов, сглаживать острые 
углы. Когда хорошо относишься к 
подчиненным, то и отдачу полу�
чаешь соответствующую. 

� Какой, на ваш взгляд, долж�
на быть система производ�
ственного обучения швей?

� К сожалению, мы практиче�

Много заказов – лучшийий
показатель стабильностисти

КРЕДИТ – ЭТО ПРОСТО
ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

процент. Теперь ставки по кредитам 
населению в  СКБ�банке опустились 
ниже, чем были до кризиса осени 
2008 года.

Получить кредит стало проще
Помимо того, что ставки по 

кредитам в СКБ�банке постоянно 
снижаются, облегчаются и условия 
оформления кредита. Так, теперь в 
СКБ�банке можно получить кредит 
без справок о доходах. Не секрет, 
что много предприятий продолжа�
ют выплачивать заработную плату 
работникам «в конвертах», а ре�
альный доход потенциального за�
емщика гораздо выше, чем указан�
ный в справке по форме 2�НДФЛ. 
СКБ�банк теперь не требует обя�
зательного предоставления такой 
справки – достаточно заполнить 
справку по форме самого банка, в 
которой заемщик укажет свой дей�
ствительный доход.

СКБ�банк стремится сделать 
оформление кредита максимально 
комфортным для заемщика. Сегод�
ня подать заявку на некоторые виды 
кредитования можно уже и без по�
сещения офиса: это можно сделать 
по телефону Контакт�центра или на 
сайте СКБ�банка. 

На что нужно обратить 
особое внимание

Выбирая наиболее привлекатель�
ные условия кредитов, обращайте 
особенное внимание не только на 

ту ставку, которую предлагает банк, 
но и на наличие комиссий. Наиболее 
значительно увеличивают Ваши рас�
ходы ежемесячные комиссии. Даже 
небольшая ежемесячная комиссия, 
например 0,4%, выливается допол�
нительно почти в 5% годовых. Слу�
чается, что банки указывают очень 
небольшую комиссию, но зато она – 
ежедневная! Будьте бдительны.

Быстро или дешево – 
есть выбор

Два наиболее востребованных 
населением кредита в СКБ�банке 
– это «Дают – Бери» и «Кредит 
другу». Главная особенность этих 
кредитов – отсутствие ежемесячных 
комиссий.

Кредит «Дают – Бери» � это луч�
шее решение для тех, кому деньги 
нужны срочно. В СКБ�банке реше�
ние о выдаче кредита в сумме до 
100 000 рублей будет принято всего 
за 15 минут, и Вы сможете сразу по�
лучить на руки необходимую сумму. 
При этом для оформления кредита 
нужно минимальное количество до�
кументов. 

«Кредит Другу» от СКБ�банка по�
зволяет получить любую сумму денег 
в кредит на срок до 5 лет. Максималь�
ная сумма кредита рассчитывается, 
исходя из платежеспособности за�
емщика. Конечно, для оформления 
такого кредита требуется больше 
времени, а также нужно наличие по�
ручителей или залога. Но это время с 

лихвой компенсируется рекордно 
низкой процентной ставкой. 

Конечно, двумя видами креди�
тов предложения СКБ�банка не 
ограничиваются. Квалифициро�
ванные специалисты банка про�
консультируют каждого клиента, 
помогут подобрать вид кредита, 
оптимально подходящий под по�
требности и возможности каждо�
го заемщика.

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита, в 
СКБ�банке Вам выдадут лист рас�
чета ежемесячных платежей, со�
гласно которому в установленный 
срок Вы будете погашать кредит. 
Кстати, для внесения платежей 
необязательно ходить в банков�
ский офис. При наличии Интер�
нета, кредит можно погашать при 
помощи системы интернет�банка 
«Банк�на�Диване». Эта система в 
последнее время получает очень 
широкое распространение среди 
клиентов СКБ�банка благодаря 
элементарному удобству пользо�
вания ею. 

Кроме того, в СКБ�банке мож�
но «по пути» погасить и кредит 
другого банка, а также внести не�
обходимые коммунальные плате�
жи. Все виды банковских услуг и 
качественная консультация спе�
циалиста всегда доступны в каж�
дом офисе СКБ�банка. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 26-А;
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А.

www.skbbank.ru                                     8-800-1000-600

ски не получаем готовых спе�
циалистов. В советские времена 
их выпускали профессиональные 
училища, сейчас профильных 
учебных заведений практиче�
ски не осталось. Приходят люди, 
как говорится, с улицы, и мы их 
обучаем под свое производство. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
прежняя система профподготов�
ки возродилась.

� Хорошие ли перспективы 
у вашего швейного производ�
ства? 

� Я вижу увеличение объемов 
производства, а это – лучший по�
казатель стабильности. Самое 
главное, чтобы была работа и 
возможность получать за нее 
достойно. На некоторых других 
производствах объемы уменьша�
ются, вот это должно тревожить. 
А у нас сегодня они растут. Это 
значит, мы востребованы.

Антон Гатаулин,
Фото автора.

Г. Арамиль.

На правах рекламы
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Кто должен декларировать доходы, 
и кто может получить налоговый вычет

В разгаре ежегодная кампания по декларированию дохо�
дов физическими лицами. И налоговая инспекция разъяс�
няет права и обязанности налогоплательщиков. 

лиц, занимающихся частной 
практикой. 

Обязаны отчитываться, кто  
получает доходы от сдачи в 
наем недвижимого имущества 
(квартир, комнат, гаражей и т. 
п.). Как показывает практика, 
физические лица, получающие 
такие доходы, зачастую не знают 
или забывают о своей обязанно�
сти в установленный срок декла�
рировать полученные доходы. 

Физические лица и индиви�
дуальные предприниматели, по�
лучивших гранты и субсидии на 
организацию «своего дела» тоже 
должны данные суммы включить 
в декларацию. 

Налогоплательщики могут 
реализовать свое право на со�
циальные и имущественные на�
логовые вычеты.

Физические лица имеют пра�
во уменьшить налоговую базу 
по налогу на доходы, получив со�
циальный налоговый вычет, если 
они израсходовали деньги:  

на благотворительные цели; 
за свое обучение, а также за 

обучение своих детей в возрасте 
до 24 лет, обучающихся по очной 
форме обучения, но не более 
50000 рублей на 1 ребенка. 

Налоговая база уменьшается, 
если средства израсходованы на 
свое лечение, а также на лече�
ние супруга (супруги),  своих ро�
дителей и своих детей в возрас�
те до 18 лет, а также в размере 
стоимости медикаментов, назна�
ченных им лечащим врачом, при�
обретаемых за счет собственных 
средств. 

Социальный вычет предостав�
ляется, если налогоплательщиков 
уплачены деньги по договорам 

негосударственного пенсионно�
го обеспечения, заключенным 
с негосударственным пенсион�
ным фондом в свою пользу и в 
пользу супруга  (в том числе в 
пользу вдовы, вдовца), родите�
лей, детей�инвалидов, а также в 
случае уплаты страховых взно�
сов по договору добровольного 
пенсионного страхования, за�
ключенному в свою пользу и в 
пользу супруга, родителей (в 
том числе усыновителей), детей�
инвалидов. 

Общая сумма социальных на�
логовых вычетов при деклариро�
вании доходов 2009 года не мо�
жет превышать 120000 рублей. 
Данное ограничение не касается 
расходов на обучение детей, а 
также расходов на дорогостоя�
щие виды лечения, перечень 
которых установлен Постановле�
нием Правительства Российской 
Федерации. 

Для получения социальных 
налоговых вычетов в налоговый 
орган по месту жительства по 
году представляется налоговая 
декларация, соответствующее 
заявление, документы, под�
тверждающие расходы. 

Социальный налоговый вычет 
в сумме уплаченных налогопла�
тельщиком в налоговом периоде 
пенсионных взносов по договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, заключенному на�
логоплательщиком с негосудар�
ственным пенсионным фондом в 
свою пользу либо в пользу супру�
га, родителя, детей�инвалидов 
или в сумме уплаченных нало�
гоплательщиком в налоговом 
периоде страховых взносов по 
договору добровольного пенси�
онного страхования, заключен�
ному со страховой организа�
цией в вою пользу или в пользу 
супруга, детей�инвалидов, также 

может быть предоставлен на�
логоплательщику до окончания 
налогового периода при обраще�
нии к работодателю при условии 
документального подтверждения 
расходов и в случае, если взно�
сы по договору негосударствен�
ного пенсионного обеспечения 
или добровольному пенсионному 
страхованию удерживались из 
выплат в пользу налогоплатель�
щика и перечислялись в соот�
ветствующие фонды работодате�
лем. 

Физические лица могут вос�
пользоваться имущественным 
налоговым вычетом в сумме, 
направленной на приобретение 
или строительство жилых поме�
щений, на суммы уплаченных 
налогоплательщиком процентов 
по целевым займам на приобре�
тение жилья. 

Если право на имуществен�
ный вычет возникло в 2008 году, 
максимальная сумма вычета, на 
которую вправе претендовать 
налогоплательщик, составит 
2 000 000 рублей. 

Данное ограничение не рас�
пространяется на проценты по 
целевым займам. Если имуще�
ственный вычет не может быть 
полностью исчерпан в одном на�
логовом периоде, его остаток пе�
реносится на последующие годы. 

Правом на имущественный 
налоговый вычет можно вос�
пользоваться только один раз в 
жизни. 

Существует 2 способа по�
лучения имущественного на�
логового вычета в связи с при�
обретением жилья. Во�первых, 
по окончании года, путем пред�
ставления налоговой деклара�
ции. В этом случае в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
представляется декларация, за�
явление, документы, подтверж�

Обязанность по деклариро�
ванию доходов возлагается на 
физических лиц, получивших 
доходы: 

от продажи имущества и иму�
щественных прав, находившихся 
в собственности менее 3 лет; 

от других физических лиц, на 
основании трудовых договоров, 
договоров аренды, найма,  иных 
подобных договоров гражданско�
правового характера; 

от источников, находящихся 
за пределами Российской Феде�
рации; 

в виде выигрышей, получен�
ных от организаторов лотерей, 
тотализаторов и иных основан�
ных на риске игр; 

в виде недвижимости имуще�
ства, транспортных средств, ак�
ций, долей, паев, полученных в 
порядке дарения от физических 
лиц, не являющихся близкими 
родственниками.  

Представить налоговую декла�
рацию по налогу на доходы физи�
ческих лиц в инспекцию по месту 
своего проживания такие лица 
обязаны не позднее 30 апреля. 

Физическим лицам – рези�
дентам Российской Федерации, 
получившим доходы от продажи 
имущества, находившегося на 
момент продажи в их собствен�
ности 3 года и более,  деклара�
цию представлять не нужно. 

Обязанность по представле�
нию декларации о доходах воз�
лагается на индивидуальных 
предпринимателей, применяю�
щих общепринятую систему 
налогообложения, а также на 
частных нотариусов, адвока�
тов, учредивших адвокатский 
кабинет и других физических 

дающие расходы на приобрете�
ние жилья. К таким документам, 
в частности, будут относиться 
платежные документы, договор 
купли�продажи, а также свиде�
тельство о государственной ре�
гистрации права собственности 
на приобретенный объект не�
движимости. В этом случае про�
изводится возврат всей суммы 
налога на доходы, удержанного 
работодателем в течение истек�
шего налогового периода. 

Есть возможность получить 
имущественный налоговый вы�
чет до окончания налогового 
периода – у работодателя. Для 
этого необходимо получить в 
налоговой инспекции по месту 
жительства уведомление о пра�
ве на использование вычета. В 
инспекцию представляется за�
явление, упомянутые ваше до�
кументы, подтверждающие рас�
ходы на приобретение жилья. 
Получив уведомление, следует 
представить его в бухгалтерию 
работодателя. На основании уве�
домления работодатель произ�
ведет возврат налога на доходы, 
удержанного в текущем налого�
вом периоде до получения уве�
домления, и не будет удерживать 
налог на доходы из сумм оплаты 
труда до окончания года. 

Для физических лиц, желаю�
щих представить декларацию в 
связи с получением социального 
налогового вычета, либо имуще�
ственного налогового вычета в 
суммах, направленных на при�
обретение жилья, сроков для 
представления декларации не 
установлено. Декларация такими 
лицами может быть представ�
лена в любой день как до, так и 
после 30 апреля, без каких�либо 
негативных последствий. 

Записала Л. Уварова.  

Палки в колеса 
малому бизнесу 

У современного российского бизнеса много рисков. Но 
самый большой – от непредсказуемости государственных 
органов. 

Сысертский предприниматель К. И. Черкасов до недавнего 
времени платил налог на землю меньше 35 тысяч рублей. 

В одночасье все переменилось. 25 января из налоговой ин�
спекции пришло  требование уплатить до 8 февраля более полу�
тора миллионов рублей. И все это – недоимка за 2006, 2007 и 2008 
год. А впереди – налог за 2009 год. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника от�
дела камеральный проверок N1 инспекции ФНС О. Г. Таскину: 

должен был получить от налога 
на землю, уже запланированы  в 
доходах бюджета. А эти доходы 
– поделены между бюджетными 
учреждениями.  

Постановление об измене�
нии кадастровой стоимости зем�
ли подписано правительством 
Свердловской области в конце 
2008 года. Есть информация, что 
в ближайшей перспективе цена 
на землю должна снова изме�
ниться. Теперь в меньшую сторо�
ну. Однако пока нам предстоит 
оплачивать налог в том размере, 
в каком он начислен. 

Надо сказать, что земельные 
скачки в цене – беда не только 
Свердловской области. Интернет 
пестрит примерами, когда изме�
нение кадастровой цены проис�
ходило без всякого логического 
обоснования. Когда она дорожа�
ла в десятки раз. 

К примеру, заголовок на го�
родском портале «Чита.ru»: 
«Земля разорения».  В Чите 
цена выросла в десятки раз. И 
подзаголовок: «Читинская земля 
по новым кадастровым паспор�
там стоит теперь таких денег, ка�
ких хватит, чтобы оптом скупить 

весь берег турецкий». 
Саратовская газета «Наша 

версия», публикация называется 
«Цена глупости» и повествует о 
том, что цена земли (и, соответ�
ственно, налога) выросла в 2009 
году по сравнению с 2008 – поч�
ти в 10 раз. 

«Российская газета» еще в 
конце 2007 года ссылается на 
экспертов Российского союза 
промышленников и предприни�
мателей, в который постоянно 
приходят жалобы на завышенную 
кадастровую оценку. По утверж�
дению экспертов, в ряде мест 
она завышается почти в 20 раз, 
что в итоге приводит к необосно�
ванному увеличению платежей 
земельного налога.  

Кадастровая оценка произво�
дится на основании федераль�
ных методических рекоменда�
ций. Или с ними что�то не так, 
или исполнители по всей России 
неправильные, только бремя 
платежей за землю становится 
государственной палкой в ко�
леса не только малого, любого 
бизнеса. 

Ирина Летемина. 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

� Во�первых, в несколько раз 
увеличилась кадастровая стои�
мость земли, с которой исчис�
ляется налог. Во�вторых, ставка 
платы, когда человек использует 
землю под огород – 0,3 процента. 
Если занимаешься предпринима�

тельской деятельностью  � налог 
1,5 процента от кадастровой сто�
имости. 

Физическим лицам налог обя�
зана рассчитывать инспекция. 
Предприниматель исчисляет его 
самостоятельно. Если он этого 

не делает – рассчитываем мы. 
Действуем в строгом соответ�

ствии с законом. Имеем право 
взыскивать налог за три предше�
ствующих года. 

Налоговая инспекция – всего 
лишь исполнители. Их задача – 
выполнить закон. Но и предпри�
нимателя понять можно. Таких 
скачков платежей ни один биз�
нес не выдержит. 

Ходатайство о снижении пла�
ты за землю прошлой осенью 
направляли в Думу областные 
учреждения, расположенные  в 
нашем округе. Даже по личным 
садам и огородам люди уже по�
чувствовали: налог за землю уве�
личился примерно в 4 раза. Дума 
освободить областников не смог�
ла. Ведь деньги, которые округ 
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МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: 

проблемы и их преодоление

АКТУАЛЬНО

В последнее время в редакции раздаются многочисленные звонки, связанные с моне�
тизацией льгот по коммунальным услугам. В основном, звонящие жалуются на задержки 
выплат.

О том, как ведется эта работа в информационно�расчетном центре, какие трудности в 
ее выполнении, наш разговор с директором центра М. В. ЖИВИЛОВЫМ.

� Михаил Васильевич, рас�
скажите, когда центр присту�
пил к монетизации льгот, и что 
вызвало задержку выплат.

� Прием заявлений от льготни�
ков мы начали с 20 ноября. Что�
бы облегчить процедуру подачи 
заявлений для льготников, был 
предусмотрен порядок подачи 
без предоставления каких�либо 
дополнительных документов. При 
этом у нас еще не было специаль�
ной компьютерной программы 
для формирования базы данных. 
Не было и самих данных.

Программой нас обеспечили 
лишь в конце декабря. И только 
после новогодних праздников мы 
начали вводить в нее базу дан�
ных, имеющуюся в управлении 
социальной защиты населения.

� На этом ваши проблемы за�
кончились?

� Нет, появились новые. Дан�
ные, переданные управлением 
разнились с теми, что указыва�
лись в заявлениях, поданных 
нам. Расходились со сведениями, 
имеющимися в ЖКХ. Не совпа�
дали адреса, СНИЛСы (индиви�
дуальные номера), встречались 
разночтения в фамилиях. Поэто�
му всю информацию приходится 
перерабатывать вручную. 

В короткие сроки нам при�
шлось корректировать базу дан�
ных, и в то же время нужно было 
начислять выплаты. Точно так�
же приходилось сверять списки, 
представленные газовиками и 
энергетиками. Это очень боль�
шой объем работы. Невидимой и 
кропотливой работы. Специали�
сты центра работали с данными 
по 14�16 часов в день без выход�
ных. И в это же время разрыва�
лись телефоны: люди требовали 
положенных им выплат! Мы по�
нимаем, что очень важно побы�
стрее наладить работу с базой 
и делаем все, чтобы перейти на 
режим своевременных выплат.

� На какой стадии сейчас го�
товность базы?

� Процентов на 85.

� Что с графиком выплат?

� В понедельник передали в 
центр по доставке выплаты за 
январь и февраль, уже в полном 
объеме, с учетом компенсаций 
за газ и электричество. Будем 
стараться с мартовскими плате�
жами уложиться в срок.

� Все ли льготники обрати�
лись к вам с заявлениями о 
компенсации льгот?

�  У нас есть 11017 заявлений. 
Должно прибавиться еще поряд�
ка 700. 

� Расскажите о самой проце�
дуре начисления компенсаций.

�  Предприятия ЖКХ, энер�
гетики и газовики ежемесячно 
передают нам сведения о том, 
какая была начислена плата 
за услуги. По этим данным мы 
начисляем компенсацию. Ее 
размер зависит от того, какой 
категорией льгот пользуется че�
ловек: у ветеранов они одни, у 
многодетных семей – другие, у 
инвалидов – третьи. Затем мы 
передаем ведомости и деньги в 
центр по доставке пенсий. Чтобы 
компенсацию человек получил 
одновременно с пенсией. Если 
получатель изъявил желание, 
чтобы деньги перечислялись на 
банковский счет – соответствен�
но передаем все в сбербанк.

� А когда вы получаете от 
коммунальных служб все циф�
ры?

� Тут тоже есть противоречие 
в сроках. Мы должны за предыду�
щий месяц подготовить расчеты 
к 1 числу следующего месяца. А 
ЖКХ, энергетики, газовики за�
крывают свои начисления с 1 
по 5, иногда и до 10. И нам тоже 
нужно время на их обработку. В 
результате, когда мы отдаем де�
нежные средства и платежные 
ведомости в центр по доставке 
пенсий, они уже часть пенсионе�
ров обслужили. И по этим адре�
сам нужно идти второй раз. А это 
– дополнительные кадры, допол�
нительные расходы.

� Как вы намерены преодо�
леть это противоречие? Или 
это тоже временные трудно�
сти: один раз занесете суммы, 
а дальше они будут повторять�
ся…

� Нет. Проще там, где фик�
сированный платеж. Но ведь 
большая часть за свет, воду, газ 
рассчитывается по счетчикам. А 
показания счетчиков люди при�
носят, когда приходят платить. 
Как правило, с первого по деся�
тое число. Пока свежих показа�
ний нет – сумма по этой услуге 
нулевая. Нам с этими нулевыми 
показателями коммунальщики 
и передадут ведомость. Мы, со�
ответственно, не начислим ком�
пенсации. Человек принесет по�
казания, но они попадут уже в 
выплату следующего месяца.

� Ну и как быть, чтобы по�
лучить компенсацию своевре�
менно. Ведь для многих людей 
это не роскошь, а средство вы�
живания. Квартплата без льгот 
порой больше половины пен�
сии!

� Мы договариваемся, чтобы 
данные нам передавали порань�

ше. ЖКХ сможет это делать до 
конца месяца. Сложнее энерге�
тикам и газовикам. Нам на изго�
товление платежных ведомостей 
нужно 3�4 дня. Чтобы льготник 
получил компенсацию в полном 
объеме услуг сразу, нужно, что�
бы он сообщал пораньше пока�
зания счетчиков. Желательно, в 
двадцатых числах текущего ме�
сяца. 

� Сколько выплат проходит 
через вашу структуру в тече�
ние месяца?

� В среднем объем компенса�
ций льготы составляет порядка 
7 млн. Конечно, в отопительный 
сезон побольше, летом – помень�
ше.

� При этом вы продолжаете 
заниматься и оформлением 
жилищных субсидий.

� Да. Сейчас сумма субси�
дий увеличилась, так как под�
няли прожиточный минимум. 
Но  компенсация льгот по мо�
нетизации включается в доход 
человека. Вполне вероятно, что 
получив компенсацию, он уже 
не сможет претендовать на суб�
сидию. Но это нужно рассчиты�
вать с учетом всех персональ�
ных данных. 

� Вы упомянули, что один и 
тот же человек может иметь 
льготы по разным основаниям. 
Он может быть сразу, к приме�
ру, и тружеником тыла, и инва�
лидом. Как в этом случае будет 
рассчитываться компенсация.

� По одной из категорий. Как 
правило, заявители перечисляют 
все имеющиеся для льгот осно�
вания и просят просчитать, как 
будет выгоднее. Что мы и дела�
ем. Если человек не согласен – 
нужно будет уже прийти на инди�
видуальный прием.

� Спасибо за беседу. Будем 
надеяться, что ждать норма�
лизации выплат осталось не�
долго.

Интервью вела 
Ирина Летемина.  

P.S. Для ускорения работы 
по монетизации в ИРЦ прои�
зошли кадровые изменения. С 
сегодняшнего дня муниципа�
литет выделил дополнительно 
трех специалистов. Все пред�
приятия ЖКХ направили в 
центр своих специалистов для 
совместной работы, для устра�
нения ошибок и противоречий. 
Администрация Сысертского 
городского округа поставила 
задачу до конца марта завер�
шить полную выплату компен�
сации за январь и февраль.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Цены растут 
не по дням, а по часам

Живу в частном доме. Выгребная яма у меня небольшая – 3�3,5 
кубометра. До недавнего времени проблем с вывозом ЖБО не 
было. Осенью прошлого года вывезти отходы обходилось мне в 
38 рублей за кубометр. Вывозом занималось Сысертское ЖКХ. 
Потом оказание этой услуги передали ООО «Уралсвязьинформ» 
(Директор А. П. Харитонов). И цена возросла до 100 рублей за куб. 
В середине января сказали, что раз яма маленькая – куб будет 
стоить 107 рублей. И это бы еще терпимо. Хотя холостого пробега 
у техники нет: чего не заполнят в частном секторе, добавляют в 
двухэтажках.   

Но вдруг с 1 марта нам объявили, что теперь ЖБО будет возить 
автоцентр, якобы А. П. Харитонов им в аренду передал технику и 
работу. А они установили цену за яму – 700 рублей. 1 кубометр 
уже в 235 рублей обходится. И разговор простой: не нравится – не 
заказывай. При этом деньги берут наличкой и никаких квитанций 
на руках не остается.

В. Онишко,
г. Сысерть.

Прокомментировать ситуацию с регулированием цен на 
ЖБО мы попросили первого заместителя главы СГО В. Б. ДО�
РОХОВА:

� Вывоз ЖБО – услуга жилищная, а не коммунальная. И огра�
ничивать ее не может ни региональная энергетическая комиссия, 
ни муниципалитет. Это как в разных магазинах можно купить один 
и тот же продукт по разной цене. И покупатель  выбирает мага�
зин. Администрация должна создать условия, чтобы на этом рынке 
была конкуренция. Чтобы одну и ту же услугу можно было зака�
зать у 2�3 операторов.

Пока готовилась публикация, вывоз ЖБО вновь начало осу�
ществлять ООО «Уралсвязьинформ». Его директор А. П. Хари�
тонов поясняет, что сегодня отходы вывозятся по 100 рублей. 
Они готовы предоставить эту услугу любому жителю в пределах 
Сысертского городского округа. Но по существующей цене услуга 
нерентабельна. Поэтому ожидается повышение цены в пределах 
10�15%. Кассовых аппаратов в машинах, конечно, нет. Но платеж�
ный документ при расчете с потребителями выдается  – отрывной 
талон. 

Подготовила И. Летемина.

Жить становится 
все трудней

Я живу в районе Поварни (юг Сысерти). К сожалению, это – не 
самое удобное место для проживания. Проблем у нас – множе�
ство. 

Первая – дороги. Зима нынче была снежной, но улицы не чи�
стились. Ни дороги, ни тротуары. Мучались водители, а пешеходы, 
рискуя жизнью, постоянно выходили на проезжую часть – по коле�
ям идти полегче, чем по снегу. И только перед выборами по нашим 
улицам прошел грейдер, почистил дороги. Вот когда мы нужны ру�
ководителям. 

Вторая проблема – колонки. Они не работали всю зиму по ули�
цам Степана Разина – Некрасова и Степана Разина – Герцена. 
Приходилось  бегать – искать воду. Работала только одна колонка 
по улице Белинского. И сюда приходилось ходить за водой и с За�
речной, и со Чкалова. На жалобы жителей вроде бы и реагировали 
– приедут к колонке, зальют горячей водой – она и заработает. 
На очень короткий период. Машина с рабочими только ушла, а ко�
лонка опять не работает, уже застыла. Сейчас на улице заметно 
потеплело, но колонки не работают до сих пор. 

Третья проблема – баллонный газ. Нам привезли баллон в кон�
це декабря, еще по льготной цене. Баллон в доме оттаял и стало 
видно, что газа в нем – только половина. Позвонил в Горгаз, там 
отреагировали, дали нам полный баллон с газом. Летом уровень 
газа в баллоне не определишь. А обманутым быть не хочется. Об�
ращаюсь к специалистам нашей газовой службы, чтобы они как�то 
контролировали эту ситуацию. 

И еще одна серьезная проблема есть у наших жителей. Ближай�
шая к нам торговая точка – ларек  на углу улиц Герцена и Степа�
на Разина. Цены в этом ларьке такие, что волосы дыбом встают. 
Сахар, к примеру, стоит 47 руб. 50 коп. Считаю, что это самый 
настоящий грабеж и, в первую очередь, пенсионеров, у которых 
нет здоровья и сил ходить за продуктами в центр города. Я сегодня 
(понедельник, 15 марта) в центре купил сахар за 35 рублей кило�
грамм. Неужели никакой управы нет на подобных торговцев? 

В общем, жизнь наша с каждым годом становится сложней. Все 
больше приходится преодолевать трудностей. Таких, которых, на 
мой взгляд, не должно быть там, где заботятся о народе. 

Н. Кунгурцев, 
ветеран труда. 

г. Сысерть. 
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Наименование предприятия, 
адрес

ООО «СМ�Трикотаж», 

г. Сысерть, ул. 30 лет Октября, 1,

Тел. 8�905�809�75�16

ИП Ляшенко 

Татьяна Ивановна, 

г. Сысерть, ул. Самстроя, 4, 

Тел.  8(34374)7�30�49

ООО «Реканто»,  

г. Сысерть,  

ул. Трактовая, 2а, 

Тел. 8�904�980�68�74

ООО «Уралстройкомплект», 

г. Сысерть, 

ул. Красногорская, 10, 

Тел. 8(34374)7�30�34

ООО «Аптека на Поварне», 

г. Сысерть, ул. Октябрьская, 39,

Тел. 8�922�114�85�81

Наименование профессии, 
(специальности), должности

Швея

Продавец 

продовольственных товаров 

Швея 

Маляр

Слесарь по сборке 

металлоконструкций

Электросварщик 

на автоматических 

и полуавтоматических машинах

Провизор

Фармацевт 

Квалификация

Швея�портной

Необходимое 
количество 
работников

2

2

10

5

6

5

1

1

Характер 
работы

Постоянная, 
временная, 
сезонная, 

по совместитель�
ству, надомная

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

�/�

постоянно

постоянно

Заработная 
плата

5000�8000

7000�10000

5000

15000

18000

20000 

8500

8500

Режим 
работы

График 
сменности

График 
сменности

График 
сменности

График 
сменности

График 
сменности

График 
сменности

1 смена

График 
сменности

Профессио�
нально квали�
фикационные
требования,
образование, 

дополнительные 
навыки, 

опыт работы

Стаж 
от 1 года

Резюме

Опыт 
работы

в/о

Среднее 
профессио�

нальное

…И ловятся сразу три зайца 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

В общем круговороте жизни 
случаются события, от которых… 
становится всем хорошо. Расска�
жу вам об одном таком. 

Кто проходит по утрам мимо 
Сысертской службы занятости, 
тот наверняка замечает:  каж�
дый день здесь собирается груп�
па людей, одетых явно не для 
шопинга по торговым центрам 
Екатеринбурга. 

� Вот уже почти месяц группа 
от 10 до 15 человек ездит в Чер�
данцево, на переборку овощей 
в местном сельхозпредприятии, 
� рассказывает специалист служ�
бы занятости М. А. Савина. 

В службе занятости это назы�
вается «общественные работы». 
Технология их организации та�
кова. Какому�либо предприятию 
или учреждению на какую�то 

временную работу требуются, 
соответственно, тоже временно, 
работники. А в службе занятости 
есть люди, зарегистрированные, 
как безработные или ищущие 
работу. Конечно, не все ищущие 
работу согласны ездить на пере�
борку овощей – как, например, 
те, кто ждет вакансии секретар�
ши в офисе или главного бухгал�
тера на преуспевающем пред�
приятии. Но есть  люди, которым 
для жизни очень важно каждый 
день заработать «живые» деньги 
– кому�то элементарно не на что 
кормить по утрам детей. А кому�
то, скажем честно, очень важно 
заработать на бутылку. С работ�
никами предприятия рассчиты�
ваются или каждый день, или в 
конце недели. 

Таким образом, ловится сра�

зу три «зайца»: предприятие по�
лучает рабочую силу, люди � воз�
можность заработать, служба 
занятости может смело отчиты�
ваться о своей работе. Вот и ста�
ло всем хорошо! 

Сегодня у службы занято�
сти заключено 20 договоров на 
общественные работы. Люди 
трудятся в ЦРБ уборщицами 
и санитарками, в управляю�
щей компании «Сысертская», в 
информационно�расчетном цен�
тре и т. д. 

И что самое�то главное: неред�
ко такое случается, что предпри�
ятие или учреждение, «присмо�
тревшись» к человеку во время 
прохождения им общественных 
работ, оставляет его потом у 
себя, как постоянного работни�
ка. Так что общественная работа 

– это шанс найти по�
стоянную. 

…Слышу разго�
вор на улице: 

� Уже четыре 
месяца без работы 
сижу. В доме на се�
годня вообще нет 
денег. Стыдно уже 
по родственникам 
ходить и просить то 
200 рублей на неде�
лю, то 300… 

� А ты что в служ�
бу занятости�то не идешь? Вон 
там сейчас люди в Черданцево 
ездят, картошку, говорят, пере�
бирают. Каждый день живые 
деньги на руки получают. 

� Правда что ли? А я не зна�
ла. Да и в службу занятости  не 
ходила – думала, чем они мне 

помогут. 
Помогут. Конечно, зареги�

стрировавшись в службе занято�
сти как безработный или ищущий 
работу, вы не разбогатеете. Но 
умереть с голоду вам точно не 
дадут. 

Н. Шаяхова. 

СВЕДЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
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ЗОНА ТУСОВКИ

Если захотел – 
добьюсь!

«Эй�эй�эй! Только лицо не мочи – блестеть на сцене будешь!»; 
«Сильно нервничаешь? Таблеточку дать?»; «Шляпу!!! Шляпу куда 
дели?!» � такие возгласы никого не удивляли где�то без пяти семь в 
закулисье большой сцены ДК вечером 20�го февраля. Группы под�
держки претендентов на титул Мистера СГО�2010 не могли бросить 
своих друзей�конкурсантов перед таким волнительным мероприяти�
ем. 

До самого конца конкурса сохранялась интрига. Все претенденты, 
несомненно, достойны поощрений и наград, зал просто поражал сво�
ей энергетикой на протяжении всего вечера.  

Ответственно и оригинально подошли парни к подготовке домаш�
него задания «У каждого свой конек» � кто во что горазд. Например, 
Артем Иванов аккомпанировал на гитаре своей очаровательной 
спутнице, исполнившей песню «Изгиб гитары желтой». Сергей Вшив�
цев предстал перед публикой повелителем звука, представитель ка�
детской школы Сергей Тарабаев (которому зал дружно скандировал: 
«Тарабааааай лучший!!!») вообще разобрал и собрал автомат с за�
вязанными глазами! 

Никто не остался равнодушным к выступлениям состоявшегося 
победителя – Александра Храпко, представителя молодежного объе�
динения «Заединщики». Он же, вполне заслуженно, получил и номи�
нацию «Мистер Интернет». 

Вся его программа была подготовлена настолько динамично, ду�
шевно и весело, что, думаю, каждый из зрителей остался доволен 
увиденным. На вопрос, благодаря чему он смог добиться такого ре�
зультата, Саша ответил просто: «Я с детства упорный и старательный 
– если чего�то захотел, то добьюсь, приложу все усилия! И, конечно, 
мне помогли друзья – мои близкие люди. Без них бы не справился». 
И так отрадно то, что человек, даже достигнув определенных высот, 
не забывает о тех, на чье плечо он всегда может положиться. 

Маргарита Юшко.
Фото К. Майданцевой.  

Молодежь 
проголосовала раньше всех

Реальные выборы были еще 
только, что называется, на носу, 
когда молодежь решила прове�
сти свои, локальные выборы. Де�
ловую игру по избирательному 
праву организовала для молодых 
Территориальная избирательная 
комиссия.

В Центре внешкольной ра�
боты «поиграть в выборы» со�
брались три команды – «Калей�
доскоп», «Квэст» из Кашина и 
Актив работающей молодежи. 
Команды здесь друг для друга не 
просто соперники, а политиче�
ские оппоненты. Каждая из них 
представляла партию, которая 
стремится попасть в Областную 
Думу. Только названия такие жи�
тели Свердловской области вряд 
ли слышали.

Партии, чтобы получить боль�
шинство голосов, необходимо 
иметь собственную программу: 

что они планируют сделать для 
народа, придя к власти. Есте�
ственно, они должны донести ее 
содержание до избирателей. Это 
и предстояло нашим виртуаль�
ным партиям. В каждой, кстати, 
участники получили роли: кто�то 
занял должность председателя 
штаба, кто�то � доверенного лица, 
наблюдателя. Лицом партии стал 
кандидат.

Пока неутомимые политиче�
ские соперники разрабатывали 
свои программы в соответствии 
со своим названием, зрители 
отвечали на вопросы виктори�
ны. И вот, агитационные речи 
полились из уст молодых «по�
литиков» в адрес потенциаль�
ных «избирателей». Партия «За 
чистый Урал» («Калейдоскоп») 
пригласила в стихотворной фор�
ме на субботник и рассказала о 
том, как собирается оберегать 

уральскую природу. Программа 
«Молодежи Урала» («Квэст») на�
правила свои силы на здоровый 
образ жизни молодежи. А третья 
партия «Урал – опорный край 
державы» (Актив работающей 
молодежи) решила уделить вни�
мание и дорогам, и экологии, и 
семейной политике. Возможно, 
именно благодаря своей раз�
носторонности кандидат этой 
партии Рита Юшко сумела заво�
евать наибольшее число голосов 
избирателей. 

Выборы признаны состоявши�
мися, нарушений в процессе не 
обнаружено. С обретением «но�
вой власти» поздравил предсе�
датель ТИК Александр Понома�
рев. А молодежи осталось ждать 
предстоящих реальных выборов 
в Областную Думу. 

Юлия Воротникова.

Моя первая 
законотворческая 
инициатива

Конкурс среди учащихся  9�11 классов по Свердлов�
ской области на лучшую работу «Моя первая законот�
ворческая инициатива» проводит Свердловское регио�
нальное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» при под�
держке Уральской государственной юридической ака�
демии, Уполномоченного по правам человека Сверд�
ловской области, Института развития регионального 
образования Свердловской области, Свердловской об�
ластной ассоциации преподавателей права «Правовое 
образование � ХХI век».

До 15 апреля ребятам предлагается подготовить свой 
законопроект по актуальным проблемам действующего 
законодательства. Конкурсная работа должна представ�
лять собой творческое исследование по одной из номина�
ций конкурса.

Темы работ определяются участниками в соответствии 
с номинациями:

«Лучший законопроект в области образовательного 
права»

«Лучший законопроект в области прав несовершен�
нолетних»

«Лучший законопроект в области потребительского 
права»

Работа должна содержать обоснование актуальности 
выбранной проблемы и пути ее решения; наличие пред�
ложений по законодательному урегулированию данной 
проблемы

В каждой номинации определяется один  победитель и 
два призера. Победитель в каждой номинации награжда�
ется дипломом 1�й степени и денежной премией в раз�
мере 3 000 (три тысячи) рублей. Призеры награждаются 
дипломами 2�й и 3�й степени. Все участники конкурса и их 
руководители получают благодарственные письма. 

Участвовать можно как индивидуально, так и группа�
ми. Готовую работу до 15 апреля нужно отправить по 
электронной почте, сразу на два адреса Свердловского 
регионального отделения Ассоциации юристов России: 
law@ekboblsud.ru  и    atu�742009@yandex.ru . По этим 
адресам можно узнать и все подробности.

Итоги будут подведены на Всероссийской научной 
конференции, которая пройдет 22 апреля. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!К молодым 
все больше 
прислушиваются

Вот уже почти год работает 
Молодежная приемная обще�
ственной Молодежной палаты 
при Екатеринбургской городской 
Думе. Организация расположи�
лась в здании Уральского госу�
дарственного экономического 
университета. Действует даже 
горячая линия при палате (теле�
фон 201�24�25). 

Молодежь здесь может полу�
чить консультации по вопросам 
кредитования, социального и 
правового обеспечения, жилья, 
образования, трудоустройства, 
создания бизнеса. Прием ведет�
ся три раза в неделю.

В ближайшем будущем иници�
ативные молодые екатеринбурж�
цы собираются запустить еще 
три приемных. Одна из них будет 
специализироваться на юридиче�
ских вопросах, потому как место 
она займет в Юридической ака�
демии. Вторая – в Медицинской 
академии и, соответственно, в 
ней смогут проконсультировать 
по вопросам здоровья. Есте�
ственно, там будет сидеть не 
врач�универсал, а всего лишь 
студенты, которые смогут под�
сказать, к какому идти врачу, 
если у тебя что�то болит.

Юлия Воротникова.

Страница подготовлена 
при финансовой поддержке Сысертской ТИК.

УТОЛЯЯ ЖАЖДУ СОБЫТИЙ

Александр Храпко

Весной у молодых появляется желание менять�
ся, развлекаться и активно и разнообразно прово�
дить время. Городской центр досуга предоставляет 
возможность и развеяться, и показать себя. Бли�
жайшие три субботы ГЦД заскучать нашей молоде�
жи точно не даст. 

Мероприятие в ближайшую субботу, 20 марта, 
посвятят всем работникам культуры – 25�го чис�
ла представители этой профессии отметят свой 
праздник. Увлекательный конкурс под названием 
«Культ�женщина года» соберет участниц со всего 
Сысертского округа. Среди них методисты, руково�
дители и другие сотрудницы Домов культуры окру�
га: Е. Кропинова из Кашинского, М. Бегунова из 
Большеистокского, Е. Доля из Верхнесысертского 

ДК… За звание «Культ�женщины года» будет бо�
роться и представитель Центральной районной би�
блиотеки И. Пасынкова – ведь они тоже относятся 
к учреждениям культуры. 

Следующие выходные озарятся долгождан�
ным для Сысертского юношества событием – 
фестивалем�игрой «Тинейджер�лидер». 

Вовсю идет подготовка к большому и излю�
бленному молодым поколением Сысерти конкурсу 
«Мисс 2010». Самую обаятельную, привлекатель�
ную и уверенную в себе девушку выберут 3 апре�
ля. Сейчас идет набор претенденток на гордое 
звание, так же со всего округа. Все мероприятия 
стартуют ровно в 19.00.

Юлия Воротникова.
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•  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК УСАДЬБЫ» 

УСАДЬБА

Сад наших родителей, которые живут в поселке Бобров�
ском, очень красив. Каких только цветов и декоративных 
растений там нет. Красиво смотрятся альпийские горки, 
маленькие водоемы, фонтаны, каскад… Все это – любимые 
уголки усадьбы, нелюбимых здесь просто нет. И вся эта кра�
сота появилась, благодаря хозяйке сада Тамаре Константи�
новне СТУПИНОЙ. 

п. Бобровский. 

Во второй
половине марта

Посев на рассаду перцев, томатов низкорослых сортов, баклажа�
нов. 

Посев лука�порея и листового сельдерея. 
Посев на рассаду однолетников: бальзамин, кобея, колеус, лобе�

лия, сальвия, статице, цинерария; многолетников: дельфиниум, ак�
вилегия, лобелия, петуния, амарант, брахикома, вербена, целлозия, 
гвоздика китайская, виола. 

Пикировка и перевалка ранее посаженной овощной и цветочной 
рассады. 

Пикировка посеянной в феврале ремонтантной земляники. 
Посев на рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, 

а также цветной, брокколи, брюссельской, савойской, пекинской. 
Посев на рассаду теплолюбивых культур: амарант, бальзамин, 

бархатцы, целлозия, циния, которые будем высаживать в грунт после 
окончания заморозков. Можно высадить на рассаду и гвоздику ки�
тайскую, алиссум, настурцию, портулак, душистый табак, флокс Дру�
монда, годецию, душистый горошек, левкой, львиный зев. При рас�
садном способе выращивания они зацветают на 3�4 недели раньше. 

Сеянцы агератума, актотиса, бархатцев, вербены, гвоздики, лев�
коя, львиного зева, флокса Друмонда, однолетней хризантемы, ци�
нии требуют сухого режима выращивания – поливать их нужно редко, 
только при высыхании верхнего слоя, лучше с утра в солнечные дни. 

Более влажного режима требует амарант, однолетние георгины, 
годеция, душистый горошек, лобелия, мирабилис, настурция, души�
стый табак. Пересыхание почвы и сухость воздуха действуют на них 
губительно. 

Вторая подкормка гвоздики Шабо (через две недели после пер�
вой). При появлении 3�4 пар листьев сеянцы пикируют второй раз. 
При этом корни прищипывают на 1/3. Распикированные растения на 
день�два помещают в тень, а затем – на свет. Поддерживают темпе�
ратуру 14�15 градусов. 

Благоприятный период для посадки вьющихся растений. Посев на 
рассаду клематиса, тунбергии, азарины, пассифлоры. 

Посев на рассаду земляники ремонтантной. 
Посев огурцов для выращивания на подоконнике или с последую�

щей высадкой в обогреваемые теплицы. 
Посев на рассаду низкорослых томатов для открытого грунта. 
Полив и подкормка ранее посаженной рассады томатов, перцев, 

баклажанов одним из минеральных удобрений. 
Посев семян сальвии, лобелии, петунии. Если всходы густые, то 

в фазе одного настоящего листа сеянцы пикируют первый раз. Ло�
белию рассаживают по нескольку сеянцев в каждую лунку, так как 
всходы ее очень мелкие. Когда рассады нужно немного, можно пики�
ровать сеянцы не два, а один раз, в фазе 3�4 настоящих листьев, но 
дать достаточную площадь питания (6х6 см). 

Можно высевать семена однолетней астры для более раннего 
цветения. Перед посевом семена лучше выдержать 20 минут в 1% 
растворе марганца, после чего промыть их и подсушить. Повышению 
холодостойкости растений способствует обработка семян перемен�
ными температурами. Почва должна быть мягкой, с большим содер�
жанием песка. Сверху слоем 1�2 см нужно насыпать прокаленный 
речной песок. Всходы пикируют после появления первой настоящей 
пары листочков. 

Перевалка рассады томатов, перцев, баклажанов в более круп�
ные емкости.

В саду и огороде
В теплицы набрасывают снег на гряды и укрывают пленкой для 

насыщения влагой и прогревания почвы. 
Разрушение снеговой корки вокруг молодых растений всех плодо�

вых и ягодных культур садовыми вилами. 
Рамы парников обтянуть пленкой для прогревания почвы. Укры�

тие теплиц пленкой. 
Побелка штамбов плодовых деревьев садовой побелкой или рас�

твором – на 10 литров воды 2,5 кг свежегашеной извести, 2 кг глины, 
500 г железного или медного купороса. 

При температуре выше +5+7  градусов проводят омолаживающую 
обрезку деревьев и кустарников. 

Одна из обязательных работ в саду – отбрасывание снега от при�
ствольных кругов вишни и сливы для понижения температуры грунта. 
Если оставить снег, то при длительном сохранении температуры от �4 
до 0 градусов может возникнуть небольшое сокодвижение в корневой 
системе, что приведет к подопреванию в районе корневой шейки. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА...

Чтобы не задержать плодоношение 
ОПЫТ

Еще раз хочу вернуться к по�
мидорам, рассказать о высадке 
рассады в теплицу или открытый 
грунт, при которой допускаются 
серьезные ошибки. Эти ошибки 
могут привести к потере урожая 
– опадению завязи помидоров на 
первых кистях. 

Очень серьезная ошибка – 
заглубленная посадка рассады 
в теплицу или открытый грунт в 
ранние сроки, когда земля в ниж�
них слоях почвы еще не доста�
точно прогрета. Корневая систе�
ма помидора при этом попадает 
в более холодные слои почвы. В 
таких условиях корневая систе�
ма начнет дополнительно разви�
ваться в верхних, более теплых, 
слоях почвы, но само растение 
на какое�то время приостанавли�
вает свой рост, сбрасывает цвет 
или завязь на первой кисти. Рас�
тение приостанавливает свой 
рост из�за того, что из верхней 
его части идет отток питатель�
ных веществ на образование до�
полнительных корней. Это задер�
живает плодоношение на срок от 
7 до 10, а то и более дней. Кроме 
того, когда корни находятся в хо�

лодных слоях почвы, они плохо 
усваивают питание. 

Есть ли выход? Конечно, есть. 
Нужно согреть почву, т. е. полить 
ее горячей водой. 

Почву готовят за две недели 
до высадки рассады и закрывают 
пленкой. 

Если горячей воды нет под 
рукой, канавки или лунки с выса�
женной в них рассадой не нужно 
сразу засыпать землей до уровня 
почвы. Правильная посадка пере�
росшей рассады – это лунки. Их 
копают глубиной 20�30 см и садят 
рассаду томатов так, чтобы верх�
няя часть земли рассады оказа�
лась на уровне дна лунки (заглу�
бляют). Сверху подсыпают слой 
земли в один�два сантиметра. 
Всю лунку сразу засыпать зем�
лей не нужно – почва будет плохо 
прогреваться. Через 3�4 дня под�
сыпаем в лунки еще 4�5 см почвы, 
предварительно полив рассаду 
теплой водой. И так через каж�
дые 3�5 дней постепенно засыпа�
ем лунки, сравнивая их с верхним 
слоем почвы. При таком способе 
высадки рассады почва хорошо 
прогревается в области корневой 

системы и дополнительные корни 
образуются ярусами постепенно, 
не в ущерб растению. 

Точно такой же прием исполь�
зуется при посадке рассады лежа 
в канавку (глубина 10�15 см). 
Корни садят, заглубляя ниже дна 
канавки, в саму канавку укла�
дывают стебель,  отрывая ли�
стья. На верхней части растения 
должно  остаться 4�5 листьев. В 
первый раз канавку засыпают 
землей на 2 см и через каждые 
3�4 дня землю добавляют. Повто�
ряюсь, разницы температур при 
такой посадке рассады нет. 

Урожайность при этом не па�
дает. Наоборот, первые кисти 
развиваются очень быстро, так 
как почва хорошо прогревается, 
вода при поливе сразу попадет к 
основной корневой системе, рас�
тение получает хорошее питание. 

Хочу подчеркнуть, нельзя 
поливать рассаду сразу после 
посадки. Сначала необходимо 
пролить почву и после этого вы�
саживать в нее рассаду. Вода при 
посадке должна быть не ниже 35�
36 градусов. 

Надежда Возняк. 

Листочкам можно помочь
При всходах томатов на семядольных листочках иногда оста�

ется оболочка семян. Когда ее снимаешь, листочки травмируют�
ся и растение часто погибает. Как избежать этого? 

Так происходит, когда семена посеяны слишком мелко или почва 
слишком рыхлая. Оболочка семени при всходах не встречает сопро�
тивления и выносится на поверхность. Нужно помочь семядольным 
листочкам сбросить ее. Для этого пипеткой нанести на оболочку се�
мени каплю теплой воды. Процедуру повторить несколько раз, и обо�
лочка отпадет от листа. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Конкурс «Красота спасет мир!»
Красавицы, поучаствовавшие в конкурсе «Кра�

сота спасет мир», наконец, получили свои заслу�
женные награды. Все они были приглашены на 
праздничное чаепитие в понедельник 15 марта. 

Обладательницам почетного титула «Миссис Маяк» 
Татьяне Бурцевой и Галине Некрасовой представите�
ли магазина «Feling» вручили подарочные косметиче�
ские наборы. Приз для Людмилы Кирьяновой из Бо�
бровского ожидает хозяйку в редакции и при первой 
же возможности попадет в ее руки.

Анна Арбузова, Светлана Кленова и Ксения Май�
данцева, набравшие наибольшее количество чита�

тельских голосов среди тринадцати претенденток, 
помимо подарков от магазина «Feling» получили воз�
можность укрепить свои мышцы. Целый месяц они бу�
дут заниматься в фитнес�клубе «Грация». Остальным 
конкурсанткам редактор газеты «Маяк» И. Н. Летеми�
на вручила грамоты за участие. Девушек, которые в 
этот день не смогли прийти в редакцию, ждут такие же 
грамоты. 

За чашкой чая вместе с гостями мы обсудили, ка�
кие конкурсы были бы еще интересны нашим читате�
лям. Если у вас, дорогие читатели, есть оригинальные 
предложения на этот счет, звоните, пишите, несите в 
редакцию свои идеи. Мы всегда им рады! А главное – 
участвуйте, получайте призы и будьте активными!

Юлия Воротникова.

Хоть зима и не торопится усту�
пать свои права весне, но мы 
ее проводили достойно. Весело 
прошли проводы русской зимы 
в поселке Верхняя Сысерть. Со�
брались и стар, и млад на празд�
ничное гуляние. Играли, пели, 
водили хороводы в старинном 
русском стиле. Под конец сожгли 
чучело зимы. 

Задорные скоморохи (их роли 
исполнили Е. А. Доля и Н. В. 
Мищенко) веселили народ. Для 
праздника сама актриса Н. В. 
Мищенко сшила новые костюмы. 

Не остались в стороне и весна 
с зимой (Е. Вольхина и С. Пету�
хова). Они предлагали загадки, 
проводили игры. 

Чтобы праздник состоялся, 
тракторист Лео�
нид Кравченко 
расчистил пло�
щадку перед до�
мом культуры. 
Незаменимым 
помощником в 
проведении ме�
роприятия ока�
зался Евгений 
Маслов. 

П р а з д н и к 
прошел здорово! 
Мы надеемся, 
что такими бу�
дут и все наши 
п о с е л к о в ы е 
праздники. 

Н. Власова. 
п. Верхняя 

Сысерть. 

НА СНИМ�
КАХ: моменты 
праздника. 

Весело зиму проводиилили 
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Молодые игроки «Югоса» 
играли этот матч уже в ранге 
чемпионов, досрочно, за тур до 
конца, завоевав победу. 

За 15 минут до конца игры 
«Клуб�100» уверенно лидировал 
со счетом 3:0. Видимо, игроки 
«Югоса» совсем расслабились в 
этой, уже ничего для них не ре�
шающей игре. Но к концу игры 
все же, чтобы уже совсем «в 
сухую» не проигрывать», забили 
один гол, порадовав своих бо�
лельщиков, которые, между про�
чим, совсем не хотели, чтобы в 
этой последней игре «Югос» про�
игрывал. Но тем не менее… 

Ну, а «Клуб�100», одержав эту 
победу, занял в турнире общее  3 
место, на втором – «Педагог». 

Далее расположились коман�

СЫСЕРТЬ СПОРТИВНАЯ

Пять месяцев футбола 
Начало на 1 стр. ды «Служба�01», кадеты, «Гидро�

маш», «Ветеран»… Остальные, 
как мы уже говорили, до финиша 
не дошли. 

Сразу же состоялось  награж�
дение. Председатель райспорт�
комитета В. Шибаев и гл. судья 
С. Мансуров вручили командам 
кубки и медали, небольшие де�
нежные вознаграждения, Дипло�
мы. Назвали лучшего бомбарди�
ра – им стал Максим Печурин из 
«Югоса». 

Н. Шаяхова. 
На снимках: Максим Печурин; 

кубок за III место вручается ка�
питану «Клуба�100» Н. Малико�
ву; С. Мансуров – играющий… 
судья: игрок «Педагога» и гл. 
судья соревнований;  команда 
«Педагог». 

Фото автора. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

В честь 8-го марта в Двуреченске 
Международному женскому дню традиционно посвяща�

ется множество мероприятий. Школьники стараются по�
здравить одноклассниц и любимых учителей, все заботятся 
о подарках мамам, бабушкам и сестрам, готовят празднич�
ные концерты… 

Мам поздравляли 
музыканты

Мне выпало удовольствие по�
бывать на таком концерте в дву�
реченской школе искусств. 

В небольшом зале школы 
очень уютно. Здесь можно по�
смотреть выставку детских 
рисунков, организованную пе�
дагогами изостудии Татьяной 
Харитоновной Ильиной и Юрием 
Петровичем Кунщиковым. Здесь 
же – выставка работ детей, за�
нимающихся у Надежды Владис�
лавовны Глумовой. Все работы 
посвящены мамам, весне. 

Директор школы искусств 
Владимир Витальевич Кискин 
поздравляет собравшихся, и 
младшая группа хора (концер�

тмейстер Снежана Павловна Ми�
ронова, руководитель и дирижер 
Юлия Борисовна Кискина) от�
крывает концерт стихами и пес�
ней «Мамин день». 

В течение часа мы наслаж�
дались классической музыкой, 
исполненной Соней Никишен�
ко, Сашей Тюменцевой, Машей 
Петуховой, Таней Гладышевой, 
Ладой Поляковой, Машей Соло�
вьевой, Лилей Салеем и другими 
юными музыкантами, поднявши�
ми нам настроение в предпразд�
ничные дни. 

Спасибо педагогам и детям за 
прекрасный вечер. 

«Золушки» 
оказались на высоте

Конкурс «Золушек» подго�

товила для учениц 4�б класса 
учитель Ольга Александровна 
Ускова. Ее помощниками стали 
мальчики из этого же класса и 
мамы школьников. 

Открыли праздник джентльме�
ны, исполнившие песню для мам 
и конкурсанток. 

Вот имена «Золушек»: Юля 
Банных, Полина Бендина, Галя 
Лаврентьева, Поля Пазнико�
ва, Лада Полякова, Наташа Ти�
мофеева, Наташа Черкасова. 
Конкурсы, в которых девочкам 
пришлось участвовать, были раз�
нообразными и нелегкими. Но 
наши героини справились. 

Начали традиционно – с «Ви�
зитной карточки». Девочки пред�
ставили себя в стихах – все ока�
зались поэтессами. Следующие 
задания: на вежливость, на зна�
ние сказок, на умение исполнить 
частушку, на знание цветов – 
тоже оказались по плечу «Золуш�
кам», как и конкурсы: «Умница», 
«Золотые ручки», «Искусство», 

«Мудрость». Все справлялись с 
заданиями отлично. 

После подведения итогов 
мальчики вручили конкурсант�
кам медали, определив каждой 
свою номинацию, и подарки. 

Поздравили учительниц и де�
вочек с праздником Весны и ро�
дители. 

Спасибо Ольге Александров�
не �  организованные ею ме�
роприятия всегда интересны и 
увлекательны и в классах не бы�
вает  равнодушных. 

Родители 
счастливы вдвойне

Сцена двуреченского дома 
культуры – в праздничном убран�
стве. Трогательные рисунки 
Светланы Кринициной, цветы и 
вазы с цветами � все радует зри�
телей, собравшихся на концерт 
«Маме посвящается». 

Концерт подготовили детские 
творческие коллективы дома 

культуры. Ведущие Елена Фро�
лова и Ирина Расковалова (теа�
тральная студия) решили стать 
волшебниками. И им это уда�
лось. 

Перед мамами выступила 
старшая группа кружка восточ�
ного танца, удивившая всех раз�
нообразными номерами. Танцы 
сменялись песнями, которые ис�
полняли любимые нашими зрите�
лями Олег Берсенев и фольклор�
ный коллектив «Ладушки». Мам, 
бабушек, тетушек поздравил с 
праздником поэтический клуб 
«Рябинушка». И снова – танцы. 
На этот раз на сцене – самые 
маленькие танцоры, и зрители, 
конечно, растроганы. 

Юные артисты сменяют друг 
друга – концерт продуман режис�
сером Светланой Адольфовной 
Поповой до мелочей.  

Благодарные зрители покида�
ют дом культуры в приподнятом 
настроении. А родители артистов 
счастливы вдвойне – они гордят�
ся успехами своих детей. 

Г. Плужник. 
п. Двуреченск. 
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
Ответы на сканворд читай на 24 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

Повторение – 
мать развлечения?

Все движется к концу света, который придет в 2012 году. Все, даже 
кино. Разве вы не заметили, как часто в названиях фильмов стали 
появляться двойки? Ирония судьбы�2, Спуск�2, Кунг�Фу Панда�2...
Это все неспроста! А если без суеверий, то идея снимать продол�
жения фильмов появилась давно и остается популярной до сих пор. 
Нам ведь всегда интересно знать, что было дальше и хочется вновь 
развлечься с любимыми героями. Вот киноиндустрия и выпускает 
вторые, третьи, десятые части какого�нибудь «шедевра». Кстати, эта 
весна тоже богата на продолжения полюбившихся фильмов. О них и 
поговорим.

В КИНОТЕАТРЕ СЫСЕРТИ

Второй блин комом
Премьера  фильма «Мы из будущего 2» в России состоялась 18 

февраля, но лишь совсем недавно он появился в прокате сысертско�
го кинотеатра. Это полноценная история�продолжение, где присут�
ствуют герои из первой части – Борман и Череп. Их снова заносит 
в прошлое, в 1944 год. Догадались, на какую войну? Казалось бы, 
скучновато – вновь в тоже время попасть, а не войну 1812 года, к 
примеру. Но, во�первых, вместе с ними в прошлом оказываются два 
украинца�русофоба, а война идет не только с немцами, но и с банде�
ровцами. История получается весьма актуальной и даже злободнев�
ной (на Украине этот фильм, кстати, запретили). Также чудесным об�
разом остается жива возлюбленная Бормана – Нина, а значит, есть 
надежда на хэппи�энд. Но, «скучно на этом свете, господа» и совсем 
не хочется ждать счастливого конца этого фильма. Вторая часть не 
идет ни в какое сравнение с первой. Да, украинцы�русофобы из буду�
щего не пожелали расстрелять русских. Да, есть множество баталь�
ных сцен и иронии. Но нет душевности, патриотичности и перелома 
судеб. Есть просто второй блин. Увы, комом.

Просто и со вкусом-2
Романтическая комедия «Лю�

бовь в большом городе» вышла 
на экраны в 2009�м, а год спустя,  
25 февраля появилось и его про�
должение. Опять же, герои те же 
самые, но если вы не смотрели пер�
вую часть – ничего страшного. Кто 
есть кто понимаешь быстро и прак�
тически мгновенно включаешься в 
сюжет. Трое лучших друзей, Артем, 
Игорь и Сауна,  вместе со своими 
девушками приезжают в Таиланд, 
к отцу одного из них. По дороге за�
езжают в древний храм, который, 
по поверью, помогает избавиться 
от бесплодия. Но к появлению де�
тишек, естественно, никто еще не 
готов. Вот тут�то и начинается вся 
«заварушка» � друзья испугались 

предрассудков, девушки на них обиделись, а тут еще явился Святой 
Валентин и проклятье наложил! И теперь им нужно срочно помирить�
ся со своими возлюбленными. Зачем? Чтобы завести ребенка! В 
итоге у друзей будет много приключений, а мы получим веселую и 
живую комедию, сделанную просто и со вкусом. Симпатичные герои, 
стремительный сюжет, обилие шуток и нелепых ситуаций и, конечно 
же, море романтики. Этот фильм просто создан для расслабления и 
поднятия нашего подзамерзшего настроения.

АНОНС

Утомленные ожиданием
22 апреля состоится премьерный показ фильма�сиквела Никиты 

Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние». По сюжету, 
между событиями первой и второй части прошло пять лет. Но между 
съемками – больше 15 лет! Этот фильм�продолжение – один из са�
мых дорогостоящих русских сиквелов. Но будет он, естественно, не 
таким, как первая часть, снятая в 1994 году. Бывший комдив Котова, 
несправедливо осуждённый в 30�е годы как враг народа, чудом вы�
жил и был отправлен на войну обычным рядовым бойцом штрафного 
батальона. Воевал, как все: в грязи, холоде и голоде, не заглядывая 
в будущее больше, чем на один день, да и тот надо было суметь про�
жить. Прожить и выжить в аду, которым была военная передовая. 
Его спасла вера. Вера в свою страну, вера в Бога и вера его дочери 
Нади в то, что отец жив…Героям первого фильма придется пройти 
сквозь пекло Великой Отечественной войны, чтобы найти друг друга 
и попытаться вновь стать счастливыми. А нам, кинолюбителям, еще 
месяц томиться ожиданием.

Наталья Беляева.

«Мы из будущего 2»
(Россия)   

18 марта, четверг - 20 00 
19 марта, пятница - 19 00
21 марта, воскресение - 

17 00
25 марта, четверг - 20 00                  

«Любовь в большом
городе 2» (Россия)

19 марта, пятница - 21 00
20 марта, суббота - 21 00
21 марта, воскресение - 

19 00, 21 00
22 марта, понедельник  - 

20 00
24 марта, среда - 20 00 

26 марта, пятница - 19 00

•Чтобы петь караоке, слух не 
нужен вообще! Нужны: розетка, 
хорошее зрение и отсутствие 
стыда и совести.

• Джентльмен � соседке:
� Мадам, я вчера слышал ваше 

пение.
Та, краснея:
� О, что вы! Я просто убивала 

время...
� Вы выбрали страшное ору�

жие, мадам!

• Группа "Метелица" оконча�
тельно победила пиратов. Она 
выпустила альбом, который даже 
скачивать противно.

• Звонок в дверь. Хозяйка от�
крывает � на пороге мужчина:

� Здравствуйте! Я настрой�
щик. Пришёл проверить ваше 
пианино.

� Что за ерунда! С моим пиа�
нино всё в порядке. И я не вызы�
вала никакого настройщика...

� Зато вызывали ваши сосе�
ди.

• Фольклорному ансамблю 
требуются ложкари, цокари, то�
пари, и�и�ихари, у�у�ухари и э�ге�
гейщики.

• Мало кто знает, что Лев 
Толстой писал свои сочинения 
тушью "Макс Фактор". Это при�
давало им дополнительную длину 
и объём.

• Встречаются два братка, и 
один из них спрашивает:

� Слышь, Вован, ты Баха зна�
ешь?

� Не, а чо это за мужик?
� Ну как не знаешь? Он � кон�

кретный пацан. Музыку для мо�
бил пишет!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗАО НПЦ «Земля и недвижимость» 620144, г. Екатеринбург, ул. Москов�
ская, 195. тел./факс: 8(343)3449888, e�mail: office@zn.ru. ОГРН 1056604082600

в отношении части земельного участка с кадастровым N66:25:0000000:154
расположенного в Сысертском городском округе, Сысертском лесничестве, 

Сысертском участковом лесничестве, Сысертский участок, кварталы N66�68,73�
77,81�83,86,87,93�100,104�106,108,109,111�113,265�269,276�280, Кашинском 
участковом лесничестве, Кашинский участок, кварталы N46,53,58,59,65,66, вы�
полняются кадастровые работы по формированию частей земельного участка 
лесного фонда.

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство природных ресур�
сов Свердловской области, 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. тел 
8(343)3757960  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Чкалова, 97; 2 этаж , тел./факс: 8(343)3449888 «20» апреля 2010г. в 10 часов 
00  минут.

Со схемой расположения частей земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195, офис 474, тел./факс: 
8(343)3449888.

Возражения по схеме расположения частей земельного участка и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с « 18 » марта 2010 г. по «5» апреля 2010 г. по адресу:  620144, г. 
Екатеринбург, ул. Московская , 195, офис 474, тел./факс: 8(343)3449888.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: КС «Росинка» (66:25:27 23 001), СТ 
«Авиценна» (66:25:27 24 001), СТ «Меркурий» (66:25:27 24 002), СТ «Елоч�
ка» (66:25:27 24 003), СТ «Зарянка» (66:25:27 24 004), СТ «Райский уголок» 
(66:25:27 24 005), СТ «Солнышко» (66:25:27 25 001), СТ «Лесник» (66:25:27 26 
001), ЛПХ Зимина О. С. (66:25:27 03 001:286), ЛПХ Сайтхужин Фарит (66:25:27 
03 001:284 ), ЛПХ госпиталя инвалидов ВОВ (66:25:0000000:45 ), КХ Хуртов В. Г. 
(66:25:27 03 002, 66:25:27 24 006 ), КХ Дюкова Н. М. (66:25:27 03 001 :283).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

14 марта 2010 года исполняется год, как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый муж, папа, дедушка, прадедушка ЧИРКОВ 
Павел Максимович. Помним, любим, скорбим. Вечная па�
мять! 

Жена, дети, внуки, правнуки. 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ Суриной А. В., Маминой С. 
А., коллективу  закусочной «Бистро», коллективу МУП «Обще�
ственное питание», соседям, родственникам, знакомым, прово�
дившим в последний путь КУЗНЕЦОВА Владимира Михайло�
вича. 

Жена, дети, внуки. 

19 МАРТА исполняется 1 год, как трагиче�
ски погиб дорогой, любимый сын, брат, муж, 
папа ЛЕОНОВ Олег  Владимирович. 

Мы скорбим об этом добром, порядочном, 
отзывчивом человеке. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах. 

Просим всех, кто его знал и помнит, помя�
нуть добрым словом. 

Мама, сестра, жена, сын, родственники.  

ДОСТАВКА 
щебень, отсев, песок, 

скала, торф
чернозем, дресва и др. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

ЗАО «Екатеринбург-Втормет» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Высокие цены. Быстрый расчет. 
г. Арамиль,  пер. Речной, 
3-А. Тел. 8-922-145-76-26. 

Сельскохозяйственное
 предприятие 

ООО «Бородулинское» 

купит ГАЗ-66. 
Тел. 45-393, 8-922-15-36-853. 

Найдена связка из двух ключей + домофон ключ на ул.  
Красноармейской. Обращаться в редакцию газеты «Маяк». 

Самые распространенные 
преступники - воры

КРИМИНАЛ

Преступность пошла на спад
По данным заместителя на�

чальника милицейского главка 
генерал�майора Владимира Фи�
липпова, за 2009 год на террито�
рии Среднего Урала зарегистри�
ровано 113711 преступлений. 
По сравнению с 2008 годом, их 
количество снизилось на 6,7%. 
Раскрыто почти 58 тысяч пре�
ступлений – чуть больше полови�
ны. На 12,4% меньше совершено 
убийств — 656. На 16,7% — раз�
боев, из тысячи раскрыто 864. 
На 22,4% — грабежей — 9278. 
Изнасилований совершено две с 
половиной сотни, из них не рас�
крыто двадцать девять. 

Городские воры 
зарятся на ноутбуки, 
сельские – на скотину

Шестьдесят два процента от 
общего количества преступле�
ний — это посягательства на 
имущество граждан. Всего тако�
вых было совершено более 45 
тысяч, из них 13% — квартирные 
кражи. Все чаще в этом участву�
ют члены этнических преступных 
групп. Обычно злоумышленники 
при налетах на чужие жилища 
стараются похищать ценности, 
которые легче продать. Такие, к 
примеру, как ноутбук — их в про�
шлом году было похищено 462. 
Для предотвращения квартирных 
краж стражи порядка усилят про�
филактическую работу с освобо�
дившимися из тюрьмы квартир�
ными ворами.

В сельской местности Средне�
го Урала особым «спросом» поль�
зуется домашний скот. Больше 
всего животных пропало в Ирбит�
ском, Верхне�Пышминском, Ала�
паевском, Слободо�Туринском 
районах. Всего по области за 

2009 год зафиксировано 170 
краж хозяйственной скотины. 
В связи с этим сыщики уголов�
ного розыска отныне берут под 
контроль владельцев спецавто�
транспорта для перевозки скота, 
а также все закусочные, где мо�
жет использоваться мясо похи�
щенных домашних животных. 

Обезвреживают банды
Одной из главных задач в 

работе криминальной милиции 
является выявление и пресече�
ние деятельности организован�
ных преступных формирований 
(ОПФ), воров в законе и действу�
ющих от их имени в городах и 
районах так называемых «поло�
женцев». В 2009 году в отноше�
нии участников ОПФ возбуждено 
44 уголовных дела. К ответствен�
ности привлечены 37 представи�
телей организованной преступ�
ности. Осуждены и отправлены 
на тюремные нары два лидера 
ОПФ и двадцать пять непосред�
ственных исполнителей дерзких 
и нашумевших преступлений. 

Так, в январе 2009 года воз�
обновлено предварительное рас�
следование по факту заказного 
убийства гражданина Якушева, 
совершенного в 1995 году. За�
держаны двое исполнителей, еще 
один объявлен в международный 
розыск.

Выявлен факт похищения че�
ловека, совершенный еще в мае 
2006 года. В ноябре 2009�го воз�
буждено уголовное дело, в Ниж�
нем Тагиле в сети силовиков уго�
дили двое подозреваемых.

В феврале 2009�го Шалинский 

I место ‐ кражи 
45 249 

II место ‐ грабежи 
9 278 

III место ‐ разбой 
1 006 

IV место ‐ убийства 
656 Раскрыто 14 155 

Раскрыто 3 306 

Раскрыто 864 

Раскрыто 608 

районный суд признал виновны�
ми в совершении разбойного 
нападения четверых участников 
ОПФ, действовавшего в Шалин�
ском районе. Они получили в ка�
честве наказания от 10 до 11 лет 
лишения свободы. Их лидер, экс�
депутат районной думы Шамарин 
по кличке «Батя», отправлен за 
решетку на 11 лет.

В июне 2009 года в суд направ�
лено уголовное дело по части 1 
статьи 209 УК РФ – бандитизм 
— в отношении лидеров банды 
Авдеева, Пряхина и Лунекова из 
Березовского.

О наркотиках, оружии 
и других опасностях жизни

Совместно с Управлением 
ФСБ региона сотрудники крими�
нальной милиции ГУВД изъяли 
из незаконного оборота 161,5 кг 
различных наркотических и пси�
хотропных веществ. Перекрыты 
шесть каналов поставки смер�
тельных препаратов и веществ 
на Средний Урал. 

Изъято 6488 различных бое�
припасов и 20 единиц оружия. В 
прошлом году милиционеры об�
наружили два тайника на терри�
тории Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. И уже в нынешнем году 
сотрудники ОРЧ�7 и специалисты 
УФСБ выявили в Первоуральске 
схрон с боеприпасами. Со дна 
реки Чусовая извлечены 1138 
единиц взрывных устройств.

Валерий Горелых, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Не хотим идти на красный! Хотим жить!
жизни, вокруг все толкуют о пресловутых ПДД. 
«Мы итак правила знаем, не маленькие» � приго�
варивали и некоторые из тех, кто все�таки явился 
на собрание. 

Обидно за воспитателей, учителей, стремя�
щихся обезопасить ребенка, а взамен получаю�
щих насмешки или же просто безмолвное без�
различие. Дети прочли подготовленные стихи, 
уверяя родителей в том, что хотят жить долго. 
В этих строках – просьба сберечь их жизни. Хо�
телось бы верить, что бесконечные классные 
часы и собрания смогут спасти хоть несколько 
жизней.

Сабрина Карабаева. 

АКТУАЛЬНО

Женщина перебегает через дорогу и тянет за 
руку ребенка. Светофор весело подмигивает жел�
тым глазом. Видели такую картину? Малыш всегда 
копирует поведение взрослых, тем более родите�
лей, значит, через пару лет и он (если, дай бог, 
доживет) будет без зазрения совести вальяжно, 
с достоинством ходить через дорогу, не обращая 
внимания на светофор. 

В детском саду N16 (село Кашино) педагоги про�
вели родительское собрание под девизом «Сберечь 
ребенка на дороге – долг каждого взрослого!». Са�
дик посещают 110 детей, а родителей, пришедших 
на собрание, оказалось втрое меньше. Конечно, 
можно понять тех, кто не смог или не захотел прий�
ти, ведь начиная с садика и чуть ли не до конца 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Щенка, 4 месяца, белый, игривый, будет небольшого раз� 
мера. В частный дом. Тел. 6�10�56, 8�950�555�34�36. 

Пушистого котенка. Окрас серый с бежевым. Возраст 3 ме� 
сяца. К туалету приучен. Тел. 8�922�618�92�45. 

Вырастила из шести подброшенных  котят  кошек. Отдам  
добрым людям  котов мышеловов черного и рыжего, кошку си�
амку полукровку, умную, красивую. Тел. 8�922�139�63�04. 
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Компания «Root Service»
•Настройка и ремонт 
компьютеров 
•Сборка компьютеров  на заказ 
•Проектирование, 
настройка и монтаж ЛВС.
•Выезд специалиста. 

Тел. 8-952-733-95-28. 

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

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

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

� скважинного оборудования
� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8�922�226�00�51.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» 
реализует
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д�600 
600х200х300. 
Цена  2500 руб./куб. м., 
Наличный, безналичный
расчет, кредит 
Адрес:
ул. Тимирязева, 168
Тел. 8�922�616�43�90, 
8�922�130�89�50. 

В САЛОНЕ КРАСОТЫ 
«Евгения» в п. Бобровский 
сдается в аренду офисное 

помещение и рабочее 
место для маникюриста 

(с оборудованием). 
Тел. 8�912�297�42�87.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УРОКИ 

английского языка. 

Тел. 8-905-806-33-35.

Закусочная "ТРИО"
принимает заявки 

на изготовление 
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ. 

Тел. 7-12-38, 
8-963-85-43-503. 

Аренда 
в ТЦ «Светоч», 

40 кв.м. 
Тел. 

8-922-614-52-07. 

Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

ВЫПОЛНЯЕТ 
на договорной основе 

ХИМИЧЕСКИЕ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

Московская гильдия антикваров про�
должает оценку и закупку на Урале: 
литье заводов Касли, Куса: статуэтки, 
бюсты и т. п. – возможно с дефектами. 
Монеты, значки на закрутках, иконы, 
фарфоровые фигурки, нагрудные зна�
ки, пузатые самовары, столовое сере�
бро до 1917 г., царские награды и т. п. 
Цены такие же высокие, как и были! 
Порядочность гарантирована! Выезд 
эксперта по адресу. Расчет сразу! 
Краденые предметы не предлагать!!! 
Тел. 8�351�302�13�23, 8�922�238�77�66. 

24, 31 марта, 7 апреля 
(по средам) 

с 9.00 до 12.00 
у городского рынка 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие) 

Привиты от птичьего гриппа 

АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
г. Екатеринбург 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

в г. Сысерть. 
Тел. 8(343)379-31-61, 8-906-806-03-80. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру,  ул.  

Р. Люксембург, 59, 64 кв.м., 1 
этаж. Цена 2.200.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

4�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый», 1 этаж, у/п, 
2 балкона. Тел. 8�904�385�42�83, 
8�912�039�40�86. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 2 этаж, 54 кв.м. Тел. 7�09�
61, 8�953�382�48�50. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 46, 57 кв.м., 1 
этаж, удобная под офис или ма�
газин. Тел. 8�919�38�48�196.

3�комнатную квартиру в п.  
Бобровский, 54,9 кв.м., 3 этаж, 
хорошая планировка, все комна�
ты изолированы. Во дворе обору�
дована детская площадка. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�904�54�64�620. 

3�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Строителей, 8а�2. 
Тел. 8�965�508�66�33, 8�909�00�
25�883 Лариса. 

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, ул. Орджони�
кидзе,  кирпичный дом, 54 кв.м., 
2 этаж, хороший ремонт. Тел. 
8�950�65�24�776. 

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 5/5, 54 кв.м., 
солнечная сторона, цена 1850 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 21, 62 кв.м., 2 
этаж, большие комнаты, теплая. 
Цена 1,9 млн. руб. Возможен об�
мен на 2�комнатную квартиру в 
центре. Тел. 8�908�905�25�11. 

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

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти в мик�не «Новый», 1 этаж, 
хороший новый ремонт.  Удобная 
планировка, новый кухонный 
гарнитур. Очень теплая. Цена 
1.850.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

2�комнатную квартиру у/п по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50/28,5/8 
кв.м., 1 этаж, застекленный бал�
кон, железная дверь. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�912�260�66�09.

2�комнатную квартиру в   
центре Сысерти, 3 этаж, цена 1 
млн. 400 тыс. руб. тел. 8�912�28�
96�210. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 50 кв.м., 2 этаж, 
цена 1 млн. 800 тыс. руб. Возмо�
жен вариант участия вашего лег�
кового авто в сделке в качестве 
доплаты. Тел. 8�922�110�44�41. 

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Маркса, 87, в 5�этажном 
доме на 5 этаже, 50 кв.м., ком�
наты изолированы. Цена 1 млн. 
750 тыс. руб. собственник. Тел. 
8�909�004�31�36. 

2�комнатную квартиру. Или  
меняю на 1�комнатную квартиру 
с доплатой. Тел. 8�963�041�96�
07.

2�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 45, 4 этаж, 43 кв.м., 
евроремонт, расширена ванная, 
кухня, есть гардеробная, балкон 
застеклен. Цена 1.700.000 руб. 
тел. 8�904�54�64�620. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 44 кв.м., кир�

пичный дом, 2 этаж,   комнаты 
изолированы, балкон застеклен. 
Документы готовы. Цена 1650 
тыс. руб., торг. Тел. 8�912�212�
67�73. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�922�
179�40�58. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в центре, 2 этаж, площадь 
47 кв.м., железная дверь, стекло�
пакет. Цена 1.300.000 руб. Тел. 
8�912�63�92�708. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 
42,4 кв.м., 2/4 этаж, кирпичный 
теплый дом, все окна во двор, 
хороший подвал. Тел. 8�912�286�
08�89. 

2�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, д. 20, 1 этаж, 51,3 
кв.м., кухня 9 кв.м., евроремонт, 
возможен обмен на г. Екатерин�
бург. Цена 2.100.000 руб. Тел. 
8�922�22�19�410. 

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

2�комнатную квартиру в  
Сысерти, 2 этаж, общая площадь 
42,70 кв.м., жилая – 26,00 кв.м. 
Тел. 8�905�806�56�81. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти с печным отоплением, пло�
щадь 38,20 кв.м. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 7�48�51. 

2�комнатную квартиру, ул.  
Красноармейская, 40, 44 кв.м., 
1 этаж. Цена 1.450.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру, ул. Р.  
Люксембург, 49, 32 кв.м., 1 этаж, 
стеклопакеты, ремонт, передела�
на под двухкомнатную квартиру. 
Цена 1.250.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру, ул.  
Коммуны, 39, 33 кв.м., 6 этаж. 
Цена 1.350.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

1�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский, благоустроенная, 
30 кв.м., 1/2 этаж, свое отопле�
ние и канализация. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�922�13�76�306. 

1�комнатную квартиру в п.  
Бобровский, в 5�этажном доме 1 
этаж, площадь 31 кв.м., квартира 
теплая, поменяны трубы и бата�
реи. Тел. 8�965�501�65�40. 

Квартиру в Сысерти под  
офис или магазин, на 1 этаже, 
возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Тел. 8�912�28�96�210. 

Комнату в г. Екатеринбурге,  
17 кв.м., 6/10, большая засте�
кленная лоджия, в отличном со�
стоянии. Одни соседи. Район Со�
ртировка, спокойный двор.  Тел. 
8�902�25�39�036. 

Дома...
Деревянный дом в Сысерти  

по ул. Шейнкмана, 26, 94 кв.м. 
,с газовым отоплением, 13 со�
ток, красивый вид на реку. Или 
меняю на 2�комнатную п/б квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�912�260�
66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, 165 кв.м. со всеми 
коммуникациями, баня, гараж, 
15 соткок земли с выходом к реч�
ке. 8 млн. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125 кв.м., баня в 
доме, 10 соток земли. Или меняю 
на 2 жилья (дом + 3�комнатная 
квартира, две 3�комнатные квар�
тиры или 2 дома). Рассмотрим 
все предложения. Цена 5650 тыс. 

руб. Тел. 8�912�260�66�09. 
Крепкий бревенчатый дом  

в Сысерти по ул. Володарского, 
75 кв.м., газовое отопление, 4 
комнаты + кухня, веранда, баня, 
гараж. Участок 12 соток, пло�
доносящие деревья. Красивая, 
широкая улица, на горке. Перед 
домом большая зеленая поляна. 
Цена 4.300.000 руб. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Срочно новый кирпичный  
коттедж в п. Верхняя Сысерть, 
рядом лес, речка. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8�908�911�
05�90. 

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

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 соток. Тел. 8�922�294�77�78. 

Деревянный дом в Сысер� 
ти, ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб., торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойной, район элитной застрой�
ки, 200 кв.м., 2 этажа, толстый 
брус, баня, скважина, эл�во, газ 
по фасаду. Незавершен. Тел. 
8�961�778�14�83. 

Новый двухэтажный кот� 
тедж в Сысерти, 118 кв.м., баня 
63 кв.м., гараж, все коммуника�
ции, в 50 м водоем. Цена 5,2 млн. 
руб. Тел. 8�912�28�32�027. 

Дом в Сысерти, ул. Кирова,  
30 кв.м., земельный участок 8 
соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Цена 1.500.000 
руб., торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Дом в с. Щелкун, ул. Лени� 
на, 42, 16 соток в собственности. 
Тел. 8�922�600�76�69. 

Жилой крепкий дом в райо� 
не Поварни, 35 кв.м., благоу�
строенный, есть баня, участок 
8 соток. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�950�65�24�776. 

Благоустроенный бревенча� 
тый дом в Сысерти по ул. Энгель�
са, 60 кв.м., 15 соток земли. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

Деревянный дом в Сысерти,  
ул. Р. Люксембург, 3 комнаты, 
земли 6 соток, в собственности. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру у/п с небольшой доплатой. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный уча�
сток. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�912�663�
76�76. 

Коттедж в с. Кашино, пло� 
щадь 200 кв.м., все коммуника�
ции, теплый подвал, 2 этажа, зе�
мельный участок 10 соток. Цена 
5.500.000 руб. Тел. 8�912�63�92�
708. 

Дом в с. Кашино, 58,4 кв.м.,  
участок 6,5 соток, газифициро�
ван, скважина, 2 теплицы, двор 
крытый, участок у речки. Обра�
щаться: с. Кашино, ул. Колхоз�
ная, 1а. 

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

Кирпичный дом, 100 кв.м., 2  
гаража, баня, сарай, участок 17,3 
сотки, дом с удобствами, ремонт 
не нужен, телефон, двухтариф�
ный счетчик, летний водопровод, 

Управлению Пенсионного фонда 
в Сысертском районе 

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. 
Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, телефон 6-89-06. 

Сельскохозяйственному 
предприятию 

ООО «Бородулинское» 
требуются трактористы кат. 
«С, Д, F», водители кат. «С». 
Тел. 45-393, 8-922-153-68-53. 
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 
КРУГЛЫЙ ГОД

 Тел. 8-912-604-54-54.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 с трубой.

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

ДРОВА 
сосна - 4500 руб.

береза - 5000 руб. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8-905-800-37-86. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ 
КОДИРОВАНИЕ

Алкогольная зависимость
Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
25 марта, 8, 22 апреля - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2300 руб.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ЗИМОЙ 

800 руб./м  

8-902-26-90-816  
8-922-133-45-75. 

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ 

ЖИГАЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ 
Многолетняя практика 
Тел. 8�922�14�99�327  

8�909�004�40�41 
Вызов на дом 

Работаем без выходных. 

Адреса, где установлены синие ящики с логотипом «Маяка» � для бес�
платных 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. Гага�
рина, 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 плотин�
ки)

• 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 
Северном поселке) 

• г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

Тел.: (34374) 6-41-71, 
8-912-630-01-69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ. 

КАЧЕСТВЕННО, 
С ГАРАНТИЕЙ. 

Тел. 8�902�26�90�816  
8�922�133�45�75. 

26 марта 

ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ ДОНОРА 
в 21 кабинете поликлиники Сысертской ЦРБ. 

Приглашаются все желающие. 
При себе необходимо иметь ПАСПОРТ. 

Начало работы донорской бригады с 9 часов. 
Администрация СЦРБ. 

Хотите сэкономить? 
Приходите в магазины 

«САМОБРАНКА» 
г. Сысерть (около хлебокомбината) 

и ул. Коммуны, 32,
которые предлагают: 

МИНТАЙ св/м – 62-00 
КУРА св/м (Приосколье) – 78-00 

МУКА в/с – 9-50 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 17-30.  

ландшафтный дизайн, 100 м от 
пруда, крыша андулин, 6.100.000 
руб. Обращаться: г. Сысерть,  ул. 
Токарей, 25, тел. 67�548, 8�922�
10�55�884. 

Небольшой бревенчатый  
дом в Сысерти в районе «Аф�
рики»,  отопление печное, баня 
,сад, летний водопровод ,участок 
6 соток, на горке. Тел. 8�922�158�
70�96. 

Панельный дом 9х9, боль� 
шой двор, участок 7,5 соток, 
баня, газ. Тел. 8�922�210�85�37. 

Добротный дом в Сысер� 
ти, район автовокзала, 70 кв.м., 
газифицирован, водопровод, 3 
комнаты, кухня, прихожая, ко�
тельная, надворные постройки, 
баня, 13 соток земли, магазин 50 
кв.м. рядом с домом (продается 
вместе). Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

Добротный каменный дом,  
42 кв.м., отопление эл�кое, в 
к/с «Надежда», в черте города 
Сысерти, водопровод, 8,5 соток 
земли, свой выход в лес, плодо�
вые деревья, теплицы. Докумен�
ты готовы. Цена 600 тыс. руб.  
Тел. 8�912�212�67�73.

Дом с газом, 6 соток. Или  
меняю на 2�комнатную квартиру. 
Тел. 7�12�70. 

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв.м., 3 комнаты  + кухня, газо�
вое отопление, центральная вода, 
возле дома баня, большой двор, 7 
соток земли, цена 3.200.000 руб. 
тел. 8�904�54�64�620. 

Дом панельный в Сысерти  
по ул. Некрасова, 80 кв.м., 3 ком�
наты + кухня, газ. Цена 3.100.000 
руб. Тел. 8�912�63�92�708. 

Дом – брус в Сысерти, рай� 
он «Сосновый бор», площадь 
80 кв.м., коммуникации, гараж, 
баня, выход в лес. Цена 4.400.000 
руб. тел. 8�912�63�92�708. 

Газифицированный дом, 2  
комнаты, 13 соток. Рядом лес, 
пруд. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

Газифицированный дом по  
ул. Свердлова, земельный уча�
сток 10 соток. Тел. 8�909�703�19�
42, 8�963�032�63�42. 

Бревенчатый благоустро� 
енный дом в п. Бобровский (газ, 
вода, ванная, туалет, канализа�
ция), площадь 60 кв.м., земель�
ный участок 14 соток. Все в соб�
ственности. Цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�644�83�13. 

Благоустроенный дом, рай� 
он Поварня, со всеми коммуни�
кациями, 8 соток земли, 90 кв.м., 
капитальный гараж, баня. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�961�
769�22�27. 

Дом в Сысерти по ул. Круп� 
ской, земельный участок 15 со�
ток, есть газ, летний водопровод, 
плодоносящий сад. Тел. 8�922�
223�62�64. 

Срочно 1/2 дома, 24 кв.м.,  
8 соток земли, есть  фундамент 
бани 6х5, и фундамент дома 9х9, 
печное отопление. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�904�545�41�96. 

1/2 газифицированного дома  
с местом под строительство в г. 
Арамиль по ул. Комсомольской, 
7 соток, цена 1250 тыс. руб. Зе�
мельный участок в центре Сы�
серти под ИЖС, 8 соток, огород. 
Цена 550 тыс. руб. Или все ме�
няю Тел. 8�922�203�28�39. 

Недострой на очень высо� 
ком и красивом месте 9х8 под 
крышей и времянка 7х4 на газу 
на 12 сотках. Есть скважина, 
свет 380. Тел. 8�909�700�19�30. 

Срочно 1/2 дома в с. Щелкун,  
60 кв.м., есть  газ, вода, баня, га�
раж, сарай, земли 10 соток. Все 

в собственности.  Тел. 8�922�699�
50�37. 

Дачу, 4 сотки земли, малень� 
кий домик, теплица и остальное. 
Гараж напротив хлебокомбина�
та. Тел. 8�922�13�42�941.

Дом под снос в с. Соснов� 
ское, 35 км от Сысерти, центр, 
газ, озеро. Цена договорная. 
Тел. 8 (34368)7�10�57, 8�963�042�
17�51. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти, 11 соток, тихая застроен�
ная улица. Недалеко от центра. 
Есть возможность газификации. 
Ровный огороженный участок. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Земельный участок 9,5  
сотки (можно 19) в Сысерти, 
п/л «Орленок», ул. Хвойная, 
свет, газ, вода, на участке мо�
лодой лес. Цена 1,2 млн. руб. 
Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�241�
19�38. 

Участок под магазин в Сы� 
серти, напротив автовокзала, ря�
дом со строящейся «Монеткой». 
Полностью готов к строитель�
ству, есть согласованный проект. 
Дорого! Тел. 345�62�29. 

Самый красивый земель� 
ный участок в Сысерти на бере�
гу, есть дом, баня, ландшафтный 
дизайн. Тел. 8�912�28�32�027. 

Участок в Сысерти по ул.  
Титова, 10 соток, эл�во, гараж, 
новая застройка, цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�69�70. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 соток, коттеджная 
застройка, ровный, сухой, воз�
можно расширение, газ, эл�во, 
дорога. Документы готовы. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру, 
или на внедорожник. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок на нем  
магазин в с. Абрамово на трас�
се под пром зону, 24 сотки. Тел. 
8�950�647�13�25. 

Земельный участок в п.  
Поляна, 24 сотки, в собственно�
сти, эл�во, экологически�чистый 
район, документы готовы. Тел. 
8�909�010�51�24. 

Земельный участок в с. Аве� 
рино, 14 соток в собственности, 
на участке лес, эл�во, газопро�
вод рядом. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�912�611�95�10. 

Садовый участок в Сысерти  
в к/с «Черемушки», 7 соток зем�
ли. Дом, баня, колодец, летний 
водопровод, телица. В живопис�
ном месте. На участке сосны, 
березы, хорошая дорога. Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�909�018�37�13, 
8�906�868�48�44. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 4,2 сотки, домик, баня, 
теплица, насаждения. Тел. 6�09�
86, 7�96�33. 

Участок в к/с «Урожай», 9  
соток, разработан, цена 180 тыс. 
руб.  Тел. 8�952�731�12�00. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок�1», есть домик, баня, эл�
во, летний водопровод, сосны. 
Цена 700.000 руб. Тел. 8�912�63�
92�708. 

Садовый участок в к/с «Ро� 
синка», 8 соток земли, на участке 
жилой вагончик, недостроенная 
баня. Тел. 8�922�12�04�772. 

Садовый участок в к/с «Че� 
ремушки», 4 сотки, брусовой дом 
с печкой, плодоносящие дере�
вья, эл�во, вода, хорошая дорога. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�922�20�
33�054, Виктор. 

Участок в к/с  «Ясная по� 
ляна». Добротный домик на фун�
даменте, с печкой. Есть эл�во, 
летний водопровод, участок 4,5 
соток, хорошая дорога, вокруг 
сосновый лес. Возможен обмен 
на автомобиль. Цена 550.000 
руб. Тел. 8�908�905�25�11. 

Приватизированный уча� 
сток в к/с «Северный», 8 соток, 
электричество, колодец, черта 
города. Тел. 8�908�905�25�11. 

Плодоносящий сад на зе� 
мельном участке 6 соток в к/с 
«Северный», в удобном месте, в 
черте города, рядом с домом сто�
рожа. Имеется небольшой домик, 
колодец, теплица. Тел. 7�97�50. 

Садовый участок в Сысер� 
ти в к/с «Импульс», 8 соток, есть 
электричество, хорошая дорога, 
вокруг сосновый лес. В черте 
города. Цена 400.000 руб. Тел. 
8�950�65�24�776. 

Участок в п. Каменка в к/с  
«Гудок�2», 8 соток, живописное 
место, на участке сосновый лес, 
отдельный подъезд, есть колодец, 
электричество. Возможность по�
купки соседнего участка. Цена 
230.000 руб., торг.  Тел. 8�950�65�
24�776.

Срочно ухоженный сад в  
к/с «Надежда», есть 2�этажный 
шлакоблочный дом,  баня, три 
теплицы, скважина, насаждения 
из питомника. Есть возможность 
подвести газ. земля и строения 
оформлены в собственность. Тел.: 
8�343�257�26�68, 8�908�639�83�05.

Садовый участок в к/с «Се� 
верный», 8  соток. скважина, 
электричество, в собственности. 
Тел. 8�961�76�87�396. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок�2», 10 соток, цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�909�010�95�25. 

Земельный участок в к/с  
«Северный», 6,6 соток, в черте 
города Сысерти. Есть щитовой 
домик 4х5, колодец, хорошая до�
рога, недалеко лес и пруд. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�
983. 

Земельный участок в к/с   
«Надежда» в черте города Сы�
серти, 4 сотки. Благоустроенный 
п/блочный дом 7х5, все коммуни�
кации, баня, двор.  Красивое ме�
сто в окружении леса. Цена 1100 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983. 

Земельный участок в к/с  
«Росинка�3», 5 соток, от с. Каши�
но в двух километрах, щитовой 
домик 5х4 с печкой, хорошая 
дорога. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983. 

Гаражи...
Гараж в с. Кашино в коопе� 

ративе, 2 ямы. Дом бревенчатый 
6х4,5, на вывоз. Обращаться: с. 
Кашино, ул. Школьная, 1�1, тел. 
63�5�29. 

Гараж в кооперативе N4,  
район больницы. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8�908�908�87�06. 

Гараж в кооперативе N9,  
электричество, овощная яма, 
пол – деревянный настил. Тел. 
8�912�208�63�70. 

Гараж в с. Кашино с ово� 
щной ямой, 60 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�239�55�70, 8�912�65�
114�29. 

Куплю
1�комнатную квартиру в Сы� 

серти у собственника. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно�
стях Сысерти в пределах 100.000 
руб. Тел. 8�950�65�24�776. 
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 25 марта

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

можно подать БЕСПЛАТНО 
только  частное объявление (до 20 слов)

и только в рубрики: 
•ПРОДАЮ •КУПЛЮ •МЕНЯЮ •СНИМУ •СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

УСЛУГИ 

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. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

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 
услугах, поздравления, благо�
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШУ ДОРОГУЮ МАМОЧКУ 
Татьяну Александровну ЕРЕМЕЕВУ 
С 55�ЛЕТИЕМ! 
Хочется от всей души поздравить ее 
с этой замечательной датой!  
Мчались весны и зимы  юбилею навстречу, 
Осторожно, незримо опускаясь на плечи. 
Цвет волос изменился и морщинки у глаз… 
Но ты нами любима  и тогда, и сейчас!
Сколько дел переделала! Сколько их предстоит! 
Ведь о каждом из близких твое сердце болит. 
Ты встаешь раньше солнышка, хлопотунья ты наша. 
Наша милая Золушка! И споешь ты, и спляшешь,
И поможешь, чем можешь, и совет твой по делу, 
Что бы там не случилось, ты всегда была смелой. 
Каждый день, как подарок, с оптимизмом встречаешь. 
Светлых дней и здоровья тебе, родная! 
Муж, дети и внучки. 

Александра Кузьминична 
и Владимир Иванович АЛЕКСЕЕВЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ 
Полвека прожили вы вместе, 

Всегда в согласьи и любви, 
Пусть лет до ста поют вам песни 

Весной шальные соловьи! 
И в этот день, теплом друзей согретый, 

Желаем вам земных всех благ. 
И уж, конечно, многи лета! 

Пусть гордо реет ваш семейный флаг! 
Любящие дочь, зять, и внуки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Жамиля Рашитовича ГАЗИЗОВА! 

Дорогого мужа, папу, дедушку. 
От чистого сердца простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя. 

За то, что ты есть, за то, что ты с нами. 
Обнять тебя крепче, любя,

За доброе сердце, за ласку и нежность, 
Что ты нам всегда отдаешь, 
За то, что заботу и радость 

С нами по жизни несешь! 
Жена, дети, внук. 

СТК «Сысерть» 
объявляет набор на курсы ВТС: 

•категории «А» 
начало обучения 26 апреля, стоимость 7000 руб.; 

•категории «В» 
начало обучения 27апреля, стоимость 17000 руб.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а, тел. 7-37-27. 

Меняю
4�комнатную квартиру в Ми� 

крорайоне «Новый», 5/5 на 1�2�
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8�906�811�74�36. 

3�комнатную квартиру на 1  
этаже, 53,3 кв.м., переведенная 
в нежилое, фасад и внутри все 
сделано на 2 жилья или на одно. 
Тел. 8�909�700�90�20. 

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

Дом  в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39.

Дом в Сысерти по ул. Р.  
Люксембург, 122, 67 кв.м., 3 ком�
наты, кухня, коридор, газ, погреб,  
7  соток в собственности, место 
сухое, летник, возможность под�
ключения к городскому водоводу 
на 2�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Или продам. Тел. 
8�902�274�69�95. 

Небольшой дом в заречной  
части Сысерти, две комнаты + 
кухня, надворные постройки, 
баня, участок 6 соток, вода, газ 
по фасаду на  1�комнатную б/у 
квартиру в центре Сысерти, 2 
или 3 этаж с вашей доплатой. 
Или продам. Тел. 8�922�227�83�
36, 8�908�632�48�81. 

Сдаю
1�комнатную квартиру в  

центре Сысерти на длительный 
срок, предоплата за 2 месяца. 
Тел. 8�922�61�561�21. 

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

2 комнаты в 3�комнатной  
квартире без соседей в Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, 60,  (где 
м�н «Садко»), русским, платеже�
способным. Тел.  8�908�633�46�
56, 8�950�201�53�42. 

Сниму
1�2�комнатную квартиру в  

центре Сысерти под магазин. 
Тел. 8�908�91�79�541, Екатерина. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21124, 2005 г.в., цвет  
черный, пробег 22 тыс.км., есть 
все, состояние отличное, почти 
не использовалась. Цена 210 
тыс. руб. Тел. 8�909�001�54�62. 

ВАЗ�21112 универсал,  но� 
ябрь 2004 г.в.,  8�клапанный, 
двигатель 1,6, цвет серебристо�
желтый (кристалл),  ТО до ноя�

бря 2010 г., сигнализация, МР�3 
SONY, комплект зимней резины. 
Тел. 8�922�13�49�159. 

ВАЗ�21110 универсал, 2004  
г.в., цвет «кварц», ТО до 2011 г, 
двигатель 1,5 – 8 клапанный, со�
стояние хорошее, один хозяин. 
Тел. 8�908�926�03�05. 

ВАЗ�21093, 2004 г.в., синий  
металлик, сигнализация с авто�
запуском, новое литье, R�15, с 
комплектом зимней резины, но�
вое сцепл. амортизаторов  опор�
ные повороты, замок открывает 
багажник, сигнализация, тони�
ровка, проклеен. Цена 143 тыс. 
руб. Тел. 8�950�209�99�55. 

ВАЗ�21099, 1994 г.в., виш� 
невый цвет, 2 комплекта резины, 
МР�3 магнитола, цена 50 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8�904�
989�71�13. 

Срочно ВАЗ�21074, 2003  
г.в., цвет темно�зеленый. Цена 
85 тыс. руб. Тел. 8�909�00�01�
344. 

ТОЙОТУ СПРИНТЕР, 1993  
г.в., есть все. Цена 135 тыс. руб. 
Тел. 8�961�774�96�12. 

НИССАН САННИ, 1993 г.в.,  
АКП, цвет светло�бежевый, со�
стояние нормальное.  Тел. 8�904�
540�63�30. 

ХУНДАЙ ТЕРРАКЕН, 2001  
г.в., серебристый, двигатель 2,5 
куб.см., турбо – дизель, АКПП, 
ГУР, ПЭП, люк, отличное состоя�
ние. Б/п по РФ. Тел. 8�922�207�
49�05. 

HONDA STREAM, полный  
привод, 2002 г.в., 7 мест, чер�
ный. УАЗ�31512, 1993 г.в. Грузо�
вой фургон Т�1202, 1992 г.в., не 
на ходу. Тел. 8�922�13�42�941. 

ХЭНДЭ МАТРИКС, 2008  
г.в., цвет «вишня», состояние от�
личное. Тел. 8�912�24�30�397. 

М�412, 1978 г.в., цвет зеле� 
ный, ТО на 2010 г., состояние 
нормальное – рабочее. Тел. 
8�904�540�63�30. 

Срочно Москвич�412, 1995  
г.в., пробег 23 тыс. км., цвет крас�
ный, состояние идеальное, цена 
при осмотре. Тел. 8�912�250�55�
00, 8�919�38�67�271, 8�953�389�
34�58. 

ГАЗ�2410, 1991 г.в., плюс  
комплект колес или меняю на 
мотоблок.  Тел. 8�922�22�84�324. 

УАЗ�3909, 2002 г.в., пробег  
60  тыс.км., один хозяин, цельно�
металлический, батон, грузопас�
сажирский, состояние отличное. 
Торг. Тел. 8�922�12�44�273. 

УАЗ�3301 грузовой. Тел.  
7�32�85, 8�922�103�58�63. 

Газель цельнометалличе� 
ская, 7 мест, 1997 г.в., двигатель 
402, бензин А�76, после капре�
монта, цена 75 тыс. руб. Или 
меняю на ВАЗ�09,10. Тел. 8�922�
110�44�41. 

УАЗ грузопассажирский,   
декабрь 1999 г.в. Тел. 2�65�41. 

Тележку ТОП�350 к мото� 
блоку, есть фреза.  Тел. 7�03�12, 
вечером. 

Трактор ЛТЗ�55А, состоя� 
ние хорошее. Тел. 6�31�41, 8�912�
66�35�491. 

Трактор МТЗ�80. Тел. 8�912� 
600�23�32, 8�919�371�82�43. 

Мотоколяску к мотоциклу  
«Урал». Тел. 6�04�57. 

Мотоблок «Урал» на ходу.  
Редуктор к мотоблоку «Каскад». 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ти�
мирязева, 22�5, тел. 8�905�807�
47�66. 

Колеса «Бриджстоун» лет� 
ние 195/60/14, 5 штук почти но�
вые, 5000 руб. Тел. 8�922�10�55�
884. 

Диски штампованные 13х4,5  
(4х100), 4 шт. Резина Япония б/у 
Toyo�V�02 155 R13  лето 3 шт. 
Blizzak W965 155 R13 всесезонка 
3 шт. Тел. 8�906�80�797�23. 

Новые литые диски на раз� 
ные легковые автомобили по 
оптовым ценам. Тел. 8�950�209�
99�55. 

Двигатель 16 кл ВАЗ КПП и  
др. Тел. 8�922�29�26�332. 

Аккумулятор 12v 90 ампер.  
Цена 2500 руб. Фотоаппарат 
Olympys�3000. Тел. 8�953�385�67�
15, 8�909�018�75�98. 

Крылья задние на а/м УАЗ� 
469. Дверь среднюю на а/м УАЗ�
452. Бампер передний а/м «Га�
зель». Цены договорные. Тел. 
8�922�103�57�82. 

Уважаемая Лидия Геннадьевна ШИКШЕЕВА! 
С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ! 

Пусть праздник подарит добро и тепло, 
Улыбки друзей, ароматы цветов! 

И станет на сердце легко и светло 
От самых чудесных и искренних слов! 

Надеждам, мечтам не помеха года, 
Ведь главное – молодость духа хранить! 
Пусть будет здоровье отличным всегда, 

Чтоб долго, активно, насыщенно жить! 
Бывшие коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ 
Марию Макаровну 
и Геннадия Федоровича КИСЕЛЕВЫХ! 
Вы были когда�то жених и невеста, 
И вот 50 уже прожито вместе. 
Храните любовь, друг друга жалейте, 
Хоть годы летят, а Вы не старейте! 
Дети и внуки. 
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 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
УАЗ бортовой. Тел. 2�57�20,  

8�912�669�22�09. 
Коробку передач и раздатку  

от Шевроле�Нивы.  Тел. 8�908�
631�41�33. 

Мотороллер «Муравей».  
Тел. 8�906�815�92�94.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Быка, возраст 1 год, на мясо,  
цена договорная. Тел. 8�922�147�
02�00, 8�922�146�99�36. 

Поросят, телят. Тел. 8�922� 
14�99�373. 

Поросят  2,5 месяца и 3 ме� 
сяца. Тел. 8�908�928�09�35. 

Козу чистопородную дойную  
Зааненской породы, белая, комо�
лая (очень вкусное молоко, за�
пах). Петухов «Брама», возраст 
4 месяца. Тел. 8�905�800�79�53. 

Козу полукровку, белая,  
безрогая, 4 года, приносит по 4 
козленка. Молочная до 4 литров, 
родит в конце марта. Тел. 8�922�
219�19�43, 8�922�116�53�48. 

Кроликов породы шиншил� 
ловый великан, возраст от 1 мес. 
Недорого. Тел. 8�909�003�45�53. 

Кроликов Фландр, Шиншилл,  
всех возрастов от 1 мес. Тел. 
8�922�106�72�72, 8�922�10�722�78. 

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

Крольчат от 1 месяца, по� 
роды шиншилла. Недорого.  Тел. 
8�909�003�45�63. 

Гусей на развод, 7 мес.  
(белые�горбоносы). Петухов 
«Брама», 7 мес.  п. Бобровский, 
тел. 8�961�770�93�47. 

Мясо: говядина от 160 руб../ 
кг.; свинина 150�155 руб/кг. Тел. 
8�950�19�18�919.

Мясо�свинину. Цена 150  
руб./кг. Мясо�говядину, цена 175 
руб./кг. Больших кастрированных 
поросят, возраст 2,5 месяца, жи�
вой вес 20 кг., цена 3 тыс. руб. 
Доставка бесплатно.  Тел. 8�912�
609�69�00. 

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

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, а также пшеницу, овес, 
ячмень, просо, отруби, зернос�
месь. Обращаться: с. Кашино, 
ул. Октябрьская, 6, тел. 6�33�16, 
8�903�084�36�17. 

Овес, ячмень, пшеницу �   
7,50 кг. Петуха. Табуретки.  300 
руб. шт. Тел. 7�36�29, 8�912�682�
34�39. 

Молоко домашнее,  
3�литровая банка – 100 руб. По 
Сысерти возможна доставка. 
Тел. 8�963�055�62�88 с 10 до 11 
утра. 

Инкубатор (идеальная на� 
седка), корморезка (зернодро�
билка). Тел. 8�908�926�05�05, 
Елена с 9.00 до 20.00 ч. 

Сено, примерно конский  
воз, самовывоз. Тел.  7�31�20. 

Сено не в рулонах: листов� 
ник, разнотравье. Тел. 8�912�61�
37�473. 

Навоз конский. Недорого.  
Доставка по Сысерти тракторной 
тележкой (с погрузкой) или кон�
ской повозкой. Тел. 8�950�65�52�
266, Елена. 

Картофель сорта Санта, на  

еду, недорого.  Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Р. Люксембург, 84. 

Картофель на еду, с достав� 
кой. Тел. 7�34�57, 8�905�807�09�33. 

Крупный картофель, цена 10  
руб. за кг.  Морковь цена 15 руб. 
за кг.  Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 31, тел. 6�83�21, 
8�909�019�17�53. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Сруб 6х4. Тел. 8�902�44�76� 
606, Михаил. 

Сетку�рабицу в рулонах,  
ячейка 50х50: 10х1,2м – 350 руб., 
10х1,5 – 450 руб., 10х1,8м – 550 
руб.; ячейка 25х25: 10х1,2м – 500 
руб., 10х1,5м – 600 руб., 10х1,8м 
– 700 руб. Доставка 100 руб. (для 
пенсионеров бесплатно).  Тел. 
8�912�201�63�21. 

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

Пиломатериал обрезной,  
любой размер. Доставка. Тел. 
8�922�14�99�373. 

Двойной оконный блок дере� 
вянный, застекленный 1,2х1,5 м. 
Дешево. Тел. 8�909�001�93�70. 

Железные двери, б/у, недо� 
рого. Двери деревянные размер 
2х0,9, новые, одно полотно. Тел. 
6�09�94, 8�912�0�333�167. 

Забор: сетка рабица на  
рамке из уголка 2,4х1,6м, 15 
штук. Можно со столбиками. Тел. 
8�952�732�27�07. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Двухкамерный холодиль� 

ник Бирюса, цена 5 тыс. руб. 
Эл.хлебопечку LG, цена 2,5 тыс. 
руб. Все в хорошем состоянии. 
Торг. Обращаться: клуб «Гра�
ция», после 17.00 (ул. Орджони�
кидзе, 31), тел. 8�912�63�59�612. 

Срочно Синтезатор Casio� 
CT 636, в хорошем состоянии, 5 
тыс. руб. CDV 496 – 500 руб. Эк�
валайзер «Прибой» ЭО14С – 300 
руб. Тел. 8�906�806�95�86, Влади�
мир. 

Игровую приставку: X�BOX  
360 с жестким диском на 20 Гб + 
20  дисков с играми цена 10.000 
руб. Тел. 8�909�70�22�990, Юрий. 

Оверлок «Ямата»  
4�ниточный, новый на гарантии. 
Обращаться: с. Кашино, ул. Но�
вая, 11�1, тел. 8�904�54�454�82. 

Куплю
Или приму в дар газовую  

плиту б/у, желательно не раньше 
2000 г. выпуска, исправную, лю�
бая модель. Тел. 8�961�768�36�
29.

Радиоприемник «Альпинист  
321». Тел. 8�912�205�49�79. 

Оверлок в рабочем со� 
стоянии не дороже 500 руб. Тел. 
8�908�91�66�301. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую угловую мебель  
(диван и кресло), состояние 
очень хорошее, цена 8000 руб. 
Тел. 8�904�98�04�550. 

Спальный гарнитур, белый,  
зеркальный, красивый. Недоро�
го. Тел. 8�922�615�61�26. 

Стол компьютерный «Эли� 
на», много функциональный, ко�
ричневого цвета, немного б/у, 
недорого. Тел. 8�905�806�39�32, 
после 13 часов. 

Куплю
Кухонный гарнитур б/у в хо� 

рошем состоянии, до 3000 руб. 
Тел. 8�922�146�11�64. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Детскую кроватку с пеле� 
нальным столиком, 2 ящика для 
белья + матрац. Кровать транс�
формируется в подростковую.  
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8�922�601�
12�97. 

ОДЕЖДА
Продаю

Пальто почти новое, жен� 
ское красивое зимнее, на кро�
личьем меху, размер 46. Тел. 
8�909�00�42�278. 

РАЗНОЕ
Продаю

Вагончик 6х3, не требует  
вложений, все новое. Тел. 8�912�
264�59�87, 8�961�57�35�325. 

Компрессор ЗИФ�ПВ�5М.  
Недорого. Тел. 8�912�67�57�220, 
228�35�03 Сергей. 

2�комнатную квартиру на 2  
этаже по ул. Красноармейская. 
Корову на мясо. Экскаватор 
Э�26х26, 2007 г. в., 300 мото/ча�
сов. Волгу 31�02. Тел. 8�919�39�
83�293, 24�4�39. 

Черное от тоски пианино,  
расстроенное от недостатка вни�
мания. Тел. 8�912�636�20�46.

Бильярд, размер 2,0мх1,0м.  
Цена договорная. Тел. 8�922�
103�57�82. 

Новую мебельную стенку,  
13 тыс. руб. Трельяж в хорошем 
состоянии, 1 тыс. руб. Женскую 
шапку норковую, коричневую, 56 
размер, 2 тыс. руб. Тел. 7�48�51. 

Ручной сепаратор. Тел.  
7�48�98, 8�906�804�99�98. 

Ружье одноствольное мно� 
гозарядное ТОЗ�103 с откидным 
прикладом с железным шкафом 
для хранения.  Тел. 7�10�88, 
8�922�140�59�65. 

Шину ортопедическую  
«Фрейка». Пальму Монстера, 
большая, недорого. Тел. 8�909�
003�49�53. 

Велотренажер в отличном  
состоянии. Цена 5500 руб., торг. 
Тел. 8�906�804�52�72, Елена. 

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета, 4 тыс. руб. 
Тел. 8�922�139�79�81. 

Котел отопительный быто� 
вой (газ, уголь, дрова) КСТВ�
20, новый, цена 8 тыс. руб. Тел. 
8�952�732�27�07. 

Столетник�Алое, имеется  
три цветка разного возраста. 
Тел. 6�16�70, вечером после 18 
часов. 

Дрова колотые, навоз, а/м  
УАЗ. Тел. 8�922�601�16�29

Дрова береза, колотые. Не� 
дорого. Тел. 8�922�11�85�451. 

Навоз. Доставка а/м УАЗ.  
Тел. 2�03�07, 8�922�158�69�62, 
8�953�38�71�510.  

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

Дрова береза колотые, су� 

хие. Тел. 8�908�925�42�54.  
Навоз, перегной, сено, соло� 

му, дрова, зерно. Тел. 8�922�22�
77�209, 2�65�35. 

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

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

Куплю
Задвижки стальные, чугун� 

ные, фланцы, отводы.  Трансфор�
маторы ТМ – масленые. Аккуму�
ляторы б/у. Тел. 8�922�17�25�119. 

Лесовоз березовых хлы� 
стов. Тел. 8�912�24�19�484. 

Почтовые (Филателистиче� 
ские) марки СССР и России. Тел. 
8�912�605�83�21. 

Или приму в дар кран от ста� 
ринного самовара. Тел. 7�10�88, 
8�922�140�59�65. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки УАЗ�тент  
грузовой, услуги грузчиков. На�
воз, торф, опил – доставка, вы�
возка мусора. Тел. 8�922�227�83�
36, 8�908�632�48�81.

Строим дома, бани под  
заказ из круглого леса любых 
размеров, а также из бруса, пе�
ноблока и других строительных 
материалов. Монтаж под ключ по 
желанию заказчика. Тел. 8�922�
227�83�36, 8�908�632�48�81. 

Качественный монтаж: си� 
стем отопления, теплых полов, 
водоснабжения, оборудование 
для скважин, сварочные работы. 
Тел. 8�963�042�99�24. 

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936. 

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др.  Тел. 
8�912�24�931�95. 

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8�912�205�20�42. 

Ремонт импортных стираль� 
ных машин на дому, телевизо�
ров. Тел. 8�912�632�17�06.

Регистрация земли и строе� 
ний по дачной амнистии, состав�
ление договоров купли�продажи, 
дарения.  Сопровождение сделки 
в ФРС. Юрист Ирина: 8�909�024�
54�37. 

Регистрация жилых строе� 
ний, садовых домиков. Привати�
зация земельных участков. Без 
проекта и согласований! Тел. 
8�950�65�24�776, Елена. 

Помогу оформить докумен� 
ты на: дом, землю, недострой и 
другое недвижимое имущество. 
Право собственности, привати�
зация квартиры. Раздел жилого 
дома, участка, вступление в пра�
ва наследства. Тел. 8�950�641�
38�03. 

Кодирование: алкоголизм,  
ожирение, курение. тел. (343) 
290�87�15

Массаж детский, лечебно� 
оздоровительный, антицеллюлит�
ный, медовый. Инъекции в/м, в/в. 
Мед. образование. Тел. 8�909�
001�69�33. 

Тамада�певец, ди джей с му� 
зыкой, от 4 до 8 тыс. руб. Весело 
(свадьбы, юбилей и др). Екате�
ринбург – Сысерть. Тел. 8�912�
612�41�88, (343)236�04�13 Шату�
нов Эдуард.
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А ЗА ОКНОМ...

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(18 - 25 марта)

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Бабушкин 
Виктор Валерьевич

8-922-18-111-048-922-18-111-04
8(343) 36-111-048(343) 36-111-04

2-86-662-86-66
г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта,

мастерская «Сапожок» 

Только 2 дня - 26, 27 марта

Весна 2010

ГЦД, г Сысертьть

ВНИМАНИЕ!  ЯРМАРКА-ПРОДАЖА! 

21 марта в  ГЦД 

«МОРОЗКО»  
Самарская фабрика 
*куртки 
*пальто - зима, весна 
(от 3000 – 7500 руб.), (44-66 размер) 44-66 размер) 
*плащи 
*воротники из песца и чернобурой лисы ернобурой лисы 
СКИДКИ, РАССРОЧКА! 
Приглашаем с 10.00 – 17.00 ч. 17.00 ч. 

Ответ на сканворд, 
опубликованный на стр. 18.
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Грудное
вскармливание

Беременность и материнство – замечательная пора в жиз�
ни каждой женщины. Появляются новые ощущения, новые 
эмоции. Через кормление грудью мама и ребенок познают 
друг друга. Эмоциональный и тактильный контакт при кормле�
нии грудью очень важен. Во время кормления грудью ново�
рожденный как бы вновь соединяется с мамой, ведь они были 
единым целым на протяжении 9 месяцев. Этот процесс дает 
малышу чувство защищенности и доверия. Каждая клетка мамы 
знает, что нужно  дать малышу в данный момент. У мамы вы�
рабатывается гормон любви, она познает чувство материнства,  у 
ребенка формируется базовое доверие к миру и к людям. Всем окру�
жающим маму и малыша важно понимать этот принцип. Оберегать, 
помогать маме и поддерживать ее. Потому что только мама в первые 
два года жизни способна дать все необходимое малышу, а маме, в 
свою очередь, нужно быть расслабленной и спокойной. Если мама 
расслаблена – ребенок удовлетворен, доволен и спокоен. Мама на�
пряжена – ребенок плохо будет сосать грудь, станет нервничать и 

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ капризничать. Стрессы и тревожность мамы передаются 
с молоком и сказываются на развитии нервной системы 
ребенка и всех его органов и систем. 

Почему в настоящее время возникает вопрос кор�
мить или не кормить грудью и как долго? Рекоменду�
ется с 6 месяцев начинать прикорм и продолжать кор�
мить грудью до 2 лет. В это время созревает нервная 

система, структуры головного мозга, органы и систе�
мы малыша. Многие женщины рано отказываются 

от грудного вскармливания, ссылаясь на недо�
статочную лактацию, от страха потерять фигуру, 
от страха заболеваний молочной железы…  Все 

наши страхи от незнания и не понимания про�
цесса лактации и возникновения заболева�
ний грудных желез. Чтобы избавиться от 
страхов и стать уверенной в себе, работают 
школы по грудному вскармливанию. Обра�
щайтесь к специалистам в больницу, где с 
вами будут заниматься. Объяснят, как пра�

вильно прикладывать ребенка к груди, чтобы 
избежать воспалений грудных желез. Как сделать так, чтобы молока 
было достаточно. Ждем вас на консультации и на занятия по грудно�
му вскармливанию в женской консультации МУЗ Сысертская ЦРБ по 
понедельникам с 15 часов. 

И. Лазарева, 
психолог. 

УЛЫБНИСЬ
24 марта с 16 до 17 часов 

в ГЦД им. Романенко (ул. Ленина, 32) 

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА 

Слуховые аппараты 
Заушные: от  4000 до 6000 р. 

Карманные: от 5200 до 8500 р. 
Цифровые: от 7500 до 12000 р. 

Усилитель звука – 2500 р. 
Гарантия, скидки! 

Выезд на дом по заявке. 
Тел. 8�922�503�63�15. 

И «полезные товары 
для дома и здоровья»: 

Дыхательный тренажер 
«Самоздрав». 

Отпугиватели грызунов и собак. 
Электронная приманка для рыбы. 
Вибромассажеры (пояса, жилеты, 
накидки) – 1700�2800 р. Картина�

обогреватель. Душ�топтун – 1200 р. 
Товар сертифицирован. 

Уважаемые работники 
МУП ЖКХ «Западное»! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
достойной жизни 

и семейного благополучия. 
Будьте счастливы! 

В. Я. Пыжьянова,  
председатель 

РК профсоюза. 

давно задуманные планы. 

ЛЕВ. Пора задуматься о про�
фессиональном росте и укрепле�
нии собственного авторитета. 
Контролируйте свои эмоции, не 
провоцируйте конфликтные си�
туации. 

ДЕВА. Будьте рассудительнее 
и настойчиво работайте на во�
площение своего будущего. Бла�
гоприятно заняться очищением 
дома: например, взять свечу и 
обойти с ней всю квартиру.

ВЕСЫ. При желании, если вы 
правильно воспользуетесь обсто�
ятельствами, сможете многого 
достичь. 

СКОРПИОН. Когда вы хоть не�
много научитесь доверять близ�
ким людям, то почувствуете про�
сто невероятную легкость. 

СТРЕЛЕЦ. На этой у вас 
появится шанс воплотить в 
жизнь намеченные планы и за�
мыслы. 

КОЗЕРОГ. Благоприятное 
время для серьезных начина�
ний, только не оглядывайтесь 
назад. Чтобы успешно про�
двигаться вперед, вам пона�
добится прибегнуть к помощи 
интуиции. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя обещает 
прекрасные результаты в са�
мых разных областях жизни. 
Рискните начать новое дело, 
даже если вы не вполне увере�
ны в успехе своих идей. 

РЫБЫ. Не акцентируйте 
свое внимание на мелочах, 
а сосредоточьтесь на самом 
главном. Главными качествами 
на этой неделе будут общитель�
ность и легкость на подъем. 

ОВЕН. На нынешней неде�
ле много сил и времени может 
уйти на обустройство жилища. 
Впрочем, дело того стоит.

ТЕЛЕЦ. Четко расплани�
руйте свою деятельность в 
эти дни, выделите главное и 
займитесь этим и только этим 
делом. .

БЛИЗНЕЦЫ. Планируйте 
только реальные дела, чтобы 
не испытывать разочарова�
ний, если вы что�то не успеете 
сделать. 

РАК. Продолжается период 
активности, позволяющий рас�
крыть ваш деловой и творче�
ский потенциал и реализовать 

• � Чем отличается штангист 
от сапера?

� У штангиста есть три по�
пытки подхода к снаряду.

• Новый русский сломал 
руку.

Приходит к врачу.
Врач:
� У вас � перелом. Необходи�

мо наложить гипс.
Новый русский:
� Братан, зачем гипс? Клади 

мрамор � я плачу!

•  Муж:
� Где же ты моя кисонька, а? 

Ну, где же ты, а?
Жена с кухни:
� Я здесь, мой милый!!!
Муж в ответ:
� Заткнись, дура! Я кошку 

ищу!


