
ГА З Е Т А  С Ы С Е Р Т С К О Г О  РА Й О Н А наш сайт:www.34374.ruС 29 марта 

         
         

 по 4 апреля

ОТЦЫ И ДЕТИ В ЗАЛЕ СУДА

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

+ Гороскоп,
погода, купон
и  268 частных

объявлений

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ КОРОТКО

13

4

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ "МАЯК" НА 2 ПОЛУГОДИЕ. 2010 г.

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 руб, номер с программой - 186 руб. «Маяк» можно выписать 
в любом почтовом отделении, 
в редакции,  у общественных 

распространителей. 
ПРИГЛАШАЕМ В РЕДАКЦИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

Дарящие праздник

Кто не дает сысертчанам скучать в свободное время? Кто постоянно дарит улыбку, радость и 
смех? Кто они – затейницы и артистки Сысертского округа? 

Лучшую из представительниц профессии в сфере культуры (в преддверии профессионального 
праздника – 25 марта) в прошедшую субботу выбирало чисто мужское жюри.

Юлия Воротникова.
Окончание на 12 стр.

НА СНИМКЕ: Ольга Поносова, которая получила главный приз и главное звание «Культ-женщина 
2010 года».

Премировали лучших медиков 
По итогам 2009 года администрация Сысертской центральной 

районной больницы премировала лучших сотрудников, чья дея�
тельность связана с системой обязательного медицинского стра�
хования. Несмотря на сложные экономические условия, хороший 
труд должен поощряться. 

Оценивали профессиональные и личностные качества, а также 
вклад человека в дело. 

Обследование ветеранов 
65�летие Победы в Великой Отечественной войне не останет�

ся и без внимания медиков. В районной больнице составлен це�
лый план мероприятий, чтобы обеспечить ветеранов доступной 
и качественной медицинской помощью. Все ветераны Великой 
Отечественной пройдут дополнительный осмотр в условиях кру�
глосуточного стационара. По медицинским показаниям после об�
следования им будет назначено лечение. 

Диспансеризация сирот 
В апреле центральная районная больница проведет традицион�

ную диспансеризацию детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. 

Медикам предстоит обследовать 116 детей. 

Бесплатной помощи не стало меньше 
В марте главой Сысертского городского округа было издано 

постановление об утверждении тарифов на платные медицинские 
услуги, оказываемые населению ЦРБ. После чего в больницу ста�
ли звонить встревоженные жители.  

На самом деле паниковать не нужно. Это постановление из�
менило только размер оплаты на те услуги, которые и ранее ока�
зывались платно. Все бесплатные услуги мы по�прежнему оказы�
ваем в полном объеме. Их перечень определен территориальной 
программой государственных гарантий, который утверждает пра�
вительство Свердловской области. 

Бесплатной помощи не стало меньше, а вот платные услуги в 
связи с инфляцией подорожали. 

В. Колупаев, 
заместитель главврача ЦРБ по оргметодработе. 

Уважаемые ветераны ВОВ, 
ветераны труда и труженики  тыла!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В АПРЕЛЕ И МАЕ 
НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛЬМОВ 

в кинозале Городского центра досуга, 
в рамках благотворительной акции, 

посвященной 652летию Победы в ВОВ! 

Дополнительную информацию можно получить 
по тел: 72 36239, 7206202 (вахта ГЦД).

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

Ч Е Т В Е Р Г
25 марта 2010 г.
№ 20 (9807)
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Задержаны мошенники 
Как сообщил заместитель прокурора А. И. Куликов, в поне�

дельник, 22 марта, в Сысерти задержаны мошенники, которые 
занимались продажей медицинских приборов пенсионерам. Их 
задержали в Сысерти, в доме по К. Маркса, 65. Выявлены две 
группы, которые курсировали по нашему городу на двух маши�
нах. Эти люди ходили по квартирам и продавали приборы пожи�
лым людям по завышенным ценам, обманывая, что 70 процен�
тов стоимости им вернет фонд медицинского страхования. 

� Механизм обмана прост, � поясняет Александр Иванович. 
– Пенсионерам объявляют: «Ваш дом попал в федеральную 
программу. Знаете об этом?» «Нет!» � отвечают доверчивые 
пенсионеры. «Так это ваши чиновники–бюрократы сэкономить 
на вас хотят!» «Мы привезли вам аппарат от всех болезней. Он 
стоит 27 тысяч  в аптеках. А мы его закупили по себестоимости 
с завода по 14 тысяч. А вам, уважаемым ветеранам, отдаем по 
4900 рублей. Именно эту сумму нужно заплатить сейчас полно�
стью. И заполнить по нашему образцу заявление, по которому 
вам 70 процентов вернут из фонда медстрахования. Вам толь�
ко заявление туда отнести нужно». 

Как ни стара и ни глупа эта уловка, люди покупаются на нее. 
Платят втридорога за ненужные им вещи. На самом деле стои�
мость аналогичного товара в интернет�магазинах 2300 рублей. 
Надо ли говорить, что никто и ничего возмещать им не будет. И 
что программ таких не существует! 

Поставками этих товаров занималась предпринимательни�
ца из Волгограда. Сейчас идут проверки и выяснение обстоя�
тельств.  Если вы и ваши близкие попали под чары этих мо�
шенников – самое время обратиться в следственные органы 
Сысертского ОВД. 

Мобильный обман 
В правоохранительные органы обратилась пожилая житель�

ница Сысерти. На днях ей позвонил внук и сказал: «Бабушка, 
я попал в дорожно�транспортное происшествие. В нем постра�
дала женщина и ребенок. Мне грозит тюрьма. Нужно срочно 
собрать 500 тысяч». 

Бабушка схватилась за сердце. Таких денег у нее не было. 
Но вот 100 тысяч на черный день накопила. «Ну хотя бы их от�
дай – от меня человек приедет». Человек приехал, она деньги 
отдала. Ей даже в голову не пришло перезвонить внуку! 

На самом деле внук ни в какую аварию не попадал и денег с 
бабушки не просил. 

Доверчивость наших граждан неистребима! И этим пользу�
ются мошенники. 

� Сейчас становится модным «разводить людей на деньги»  
с помощью мобильного телефона, � комментирует заместитель 
прокурора А. И. Куликов. – Или, как в этом случае, звонками. 
Или с помощью SMS. Особенно распространен этот вид зара�
ботка в местах лишения свободы. Каким�то способом мобиль�
ники проносят на зону. А оттуда шлют SMS «Мама, положи 
денег…» Их рассылают в массовом количестве. Не беда, что 
сработает одна из десяти. И просят до 1000 рублей, чтобы в 
случае чего им не уголовное преступление вменили, а админи�
стративный состав. 

Можно только еще раз предостеречь земляков. Не спешите 
откликаться на такие мобильные денежные просьбы. Особен�
но, когда речь идет о крупных  суммах. Особенно, когда близ�
кие вдруг звонят с чужих номеров. Попытайтесь прежде хотя 
бы перепроверить факты. 

� Женщина отдала 100 тысяч рублей. По этому факту сейчас 
возбуждено уголовное дело.  Найти преступника очень сложно, 
� объясняет Александр Иванович, � но даже когда он будет най�
ден – денег�то уже не будет. Посадят его и начнет он с зоны по 
5 рублей в месяц присылать… 

Увы, технический прогресс используется не только для до�
брых дел, об этом надо помнить. 

Ирина Летемина. 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Главные задачи дня – 
переборка картофеля 
и сортировка семян

Главный агроном Управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Валерий Михайлович Фефелов и работники Госсемин-
спекции во главе с ее начальником Александрой Николаевной 
Заганицких во вторник, 23 марта, побывали в агрофирме «Патру-
ши» и в ОАО «Щелкунское». 

Цель поездки – проверка качества семенного картофеля и 
семян зерновых. Зима, хоть и упирается, а настоящая весна все 
равно придет. А вместе с ней и посевная. 

Начали 
с Патрушей

В агрофирме – четыре кар�
тофелехранилища: два – в Се�
дельниках и два – в Бородулине. 
В Седельниках идет переборка 
картофеля, который делят на 
фракции: семенной и продоволь�
ственный. Отход картофеля – не�
малый, как и во всех хозяйствах 
района. Сырой гнили, слава Богу, 
практически нет, как нет и клуб�
ней, пораженных проволочни�
ком. А вот сухой гнили – много. 
Есть травмированные при убор�
ке клубни, есть  (немного) и под�
мороженные – те, что хранились 
близко к дверям – зима нынче 
была очень холодной. 

В хранилищах села Бородули�
на переборка картофеля завер�
шена. Здесь ситуация такая же, 
как и в Седельниках – выпад кар�
тофеля большой. 

� Причина в том, � говорит 
Валерий Михайлович Фефелов, 
� что во время закладки картофе�
ля в хранилища стояла очень те�
плая погода, до 20 С и выше. Кар�
тофель нужно было постепенно 
охлаждать, а как это сделать при 
такой температуре. 

Семенного картофеля, как и 
продовольственного – патрушев�
цы выращивают  надежный сорт 

Розаро, � тем не менее хватает. 
Но агрофирма планирует поку�
пать и элитные семена. 

Полным ходом в хозяйстве 
идет и сортировка семян зерно�
вых (через зерноочистительные 
машины). По внешнему виду 
их качественные показатели 
определить невозможно, и пред�
ставители Госсеминспекции 
взяли семена на анализ – кон�
трольный отбор, в результате 
которого будут определены и 
чистота семян, и всхожесть, и 
влажность… Семян зерновых 
в хозяйстве также хватает, но 
обновление необходимо, и агро�
фирма планирует приобретение 
элитных семян.

Невский растет
Следующий адрес – ОАО 

«Щелкунское». Картофелехра�
нилище хозяйства находится в 
Аверино. Здесь также идет пере�
борка картофеля. Работают око�
ло 20 человек, которых привозят 
из разных населенных пунктов. 
Щелкунцы выращивают второй 
хлеб двух сортов: Невский и Ро�
заро. Невский хранится хуже и 
начал прорастать, так что пере�
борка здесь идет медленнее – 
нужно обрывать ростки. Тоже 
самое, кстати, сейчас нужно сде�
лать и частникам. В противном 
случае ростки вытянут все из 

клубней и они станут дряблыми. 
Конечно, лучше хранить карто�
фель (и семенной, и продоволь�
ственный) в таких условиях, что�
бы он не прорастал. Ведь если 
у картофеля Невского оборвать 
ростки, из этих глазков они уже 
не вырастут. Розаро не прорас�
тает долго, и это – одна из основ�
ных причин, по которой многие 
хозяйства выращивают именно 
этот сорт. 

Состояние картофеля – при�
мерно такое же. Много сухой 
гнили, но она встречается нынче 
и у частников. Такой год, � гово�
рят агрономы. 

На зернотоке взяты пробы 
зерновых. Результаты анализов 
будут готовы через несколько 
дней. Дополнительно к своим 
семенам щелкунцы приобретают 
нынче 50 тонн элитных: 20 тонн 
пшеницы и 30 – овса. Они уже 
проплачены. 

Лучшие семена 
- в агрофирме 
«Черданской»

Поездка в остальные хозяй�
ства – еще впереди. Но, по сло�
вам  главного агронома, лучшие 
семена в районе – в агрофирме 
«Черданской». 82% зерновых 
здесь – кондиционные, но и это 
хозяйство планирует приобрести 
немного элитных семян. 

Хранение картофеля лучше 
других организовано в ООО 
«Картофель». Весь урожай здесь 
– в контейнерах. 

Л. Рудакова. 

Готовы приступить к севу 
Посевная в крестьянско�

фермерском хозяйстве Сергея 
Васильевича Банных "Предго�
рье" начинается с выращивания 
рассады капусты. 

Сегодня, можно сказать, уже 
все готово, чтобы приступить к 
севу. Семена приобретены, те�
плица закрыта пленкой, кассеты 
забиты торфом, топятся печи… 

� Через два�три дня начать бы 
сев, � говорит Сергей Василье�
вич, � но все зависит от погоды. 

В этом году в хозяйстве пла�
нируют часть рассады высадить 
в грунт намного раньше – 2 мая, 
чтобы к традиционным  замо�
розкам рассада окрепла. Если 
задуманное удастся, ранняя ка�
пуста (не заморская) и на столе 
у потребителя появится гораздо 
раньше. 

Какие сорта капусты плани�
руют выращивать в «Предгорье» 
нынче? Те же, что и в прошлом 
году, семь сортов разных сроков 

созревания. И как всегда, для 
эксперимента парочку – тройку 
совсем новых. Без бумажки, � 
смеется Сергей Васильевич, � их 
названия сейчас и выговорить 
не смогу, не привык еще. Но 
утверждают, что срок хранения 
у них такой, что кочаны год про�
лежат и портиться не будут. По�
смотрим.  

Как гром 
среди 
ясного неба

Но сегодня не погода с капу�
стой – главная проблема фер�
мера, как впрочем и многих 
других руководителей хозяйств. 
А кадастровая стоимость 15 со�
ток земли, на которой находится 
овощехранилище. Она выросла 
до 1 млн 825 тысяч рублей (была 

212  тысяч).  Естественно, сумма 
налога увеличилась в 6,3 раза. 

� Для нас эта квитанция, как 
гром среди ясного неба, � гово�
рит Сергей Васильевич. – Сей�
час, когда нужно искать деньги 
на солярку, мы вынуждены бу�
дем отдать все на уплату нало�
га. Для сельхозпроизводителей 
такие  перемены – настоящее 
разорение. 

Да, кризис. Пусть нет денег 
на поддержку сельхозпроизво�
дителей. Но хоть не мешали бы 
работать. 

Говорят, данное постановле�
ние об увеличении кадастровой 
стоимости земли не было полно�
стью опубликовано в «Областной 
газете» и можно обращаться с ис�
ками в суд. Но у нас и на это вре�
мени нет – весной каждый день 
дорог. А удается ли выиграть в 
суде – неизвестно. 

Л. Рудакова. 

На Среднем Урале снизились тарифы на ЖКХ
В ряде районов Свердловской области снизились тарифы на ком�

мунальные услуги. Как передает корреспондент Накануне.RU об этом 
в среду, 24 марта, заявил председатель региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Николай Подкопай. 

По его словам, тарифы в меньшую сторону изменились в Асбесте, 
Березовском и Карпинске. Он привел пример, что в Асбесте в целом 
повышение тарифов по городу составило 13%. В то же время на одной 
из территорий городского округа, индекс роста составлял 139%. Под�
копай добавил, что в настоящее время, РЭК Свердловской области 
анализирует материалы ревизии тарифов ЖКХ по таким городам, как 
Реж, Среднеуральск, Верх�Нейвинск, Верхняя Пышма и Арамиль. 

По предварительным подсчетам, в Реже зафиксировано пре�
вышение обоснованных тарифов на отопление примерно на 15%. В 
Верх�Нейвинске без необходимых расчетов на 2,70 были увеличены 
тарифы на холодную воду. Николай Подкопай сообщил, что главам му�
ниципальных образований скорее всего будут сделаны предписания 
о пересмотре тарифов. Однако, подчеркнул он, окончательные итоги 
ревизии пока не подведены. /E1.ru
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КАРТИНА ДНЯ

Единственный в районе 
В Большом Истоке юбилейными медалями к 65-летию 

Победы будет награжден 201 человек. 
В середине марта в течение трех дней местная адми-

нистрация награждала ветеранов в торжественной об-
становке, с чаепитием. Тем, кто не смог прийти, награды 
развозят и еще будут развозить по домам. 

Среди 201 человека – П. А. Бабушкин, труженик тыла, 
единственный в нашем районе лауреат Государственной 
премии СССР. Нынешнему поколению, не то что молоде-
жи, но и 30-40-летним неведомо, что это такое. 

В советские времена, когда основная масса народа 
жила одинаково небогато, на 100-200, реже 300-400 ру-
блей в месяц, существовала система морального и реже 
– материального поощрения людей: Почетные грамоты, 
медали, ордена, почетные знаки. И были премии, учреж-
денные государством, которые вручались за выдающие-
ся трудовые успехи. Они назывались – Государственная, 
Ленинская. В рублях это были тысячи, десятки тысяч ру-
блей. 

Вот Павел Александрович Бабушкин – как раз лауре-
ат Государственной премии. Наградили его за ударный, 
добросовестный труд на Уральском заводе монтажных 
изделий – это нынешний ЗЭТ. 

«� Хорошее было утро седьмо�
го ноября, � рассказывает Павел 
Александрович. – У всего наше�
го народа был праздник – 65�я 
годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. А 
для меня этот день стал праздни�
ком вдвойне. В газете «Правда» 
были опубликованы имена лау�
реатов Государственной премии 
СССР. В их числе была и моя 
фамилия. 

…Почти тридцать лет назад – в 
1954 году – пришел на Уральский 
завод монтажных изделий Павел 
Александрович. Интересно ему 
было токарное ремесло, и он на�
чал постигать секреты укроще�
ния металла. Любознательность, 
подкрепленная трудолюбием и 
упорством, приносила свои пло�
ды.  Павел Александрович овла�
дел четырьмя профессиями. И 
карусельный, и расточной, и дол�
бежный станки – в активе пере�
дового рабочего. Это одна из 
страничек в биографии лауреата 
Государственной премии. 

Думал ли сам Павел Алексан�
дрович, что придет к нему впо�
следствии такая высокая награ�
да? Нет, конечно. Такие люди, 
как Бабушкин, меньше всего ду�
мают о том, как отметят их труд, 
ведь работа важна для них сама 
по себе. Добросовестная, каче�
ственная работа. 

В 1970 году коммуниста Ба�
бушкина назначают бригадиром 
слесарей экспортного участка. 
Это полезная производствен�
ная инстанция перед отправкой 
продукции: тройников, отводов, 

фланцев – в 35 госу�
дарств мира. Продукцию 
с маркой Уральского за�
вода получают в Европе, Африке, 
Латинской Америке. Представ�
ляете, какая ответственность! 
Прошла через твои руки деталь 
будущего трубопровода, и от 
тебя зависит, как поведет она 
себя в таких разных по клима�
ту, и по среде, и по уровню экс�
плуатации условиях. Зависит не 
только его – Павла Бабушкина, 
кадрового рабочего и коммуни�
ста �  репутация, но и авторитет 
советской индустрии. Вот такую 
работу взвалил на себя Павел 
Александрович.  

Коллектив под руководством 
Павла Александровича был на 
заводе инициатором соревнова�
ния под девизами «XXVI съезду 
КПСС – 26 ударных недель», 
«60�летию Великого Октября – 
60 ударных недель». Причем тру�
женики участка неизменно были 
в числе победителей этих вахт 
ударного труда. Коллектив вы�
полняет план на 130�140 процен�
тов. И качество продукции очень 
высокое. 

По инициативе П. А. Бабушки�
на и рабочих участка внедрены 
новейшие технические разработ�
ки в изготовление деталей тру�
бопроводов – гидрокалибры для 
установления нужного диаметра 
крутоизогнутых отводов, станок 
для холодной раздачи мелких от�
водов. Смонтирован на участке 
конвейер для покраски отводов. 
Также удалось поднять культуры 
производства за счет механиза�

ции операций, что положительно 
отразилось на качестве изделий, 
повысило производительность 
труда. На счету работников 
коллектива немало важных ра�
ционализаторских предложений. 
Экономический эффект от их 
внедрения составил более деся�
ти тысяч рублей. 

Коллектив экспортного участ�
ка принимает активное уча�
стие в общественном смотре 
эффективности использования 
сырья, материалов, топливо�
энергетических ресурсов и рабо�
чего времени, борется за эконо�
мию электроэнергии». 

Так писала газета «Маяк» о 
лауреате после присуждения ему 
Премии в 1982 году. 

В 1990 году ушел Павел Алек�
сандрович на пенсию. Отдохнул 
3 года и… снова на работу. При�
гласили на одно из предприятий 
Большого Истока токарем. Так 
до 70 лет и работал. Выросли сын 
и дочь, да что дети – уже внуки 
взрослые. С женой Анной Григо�
рьевной золотую свадьбу отыгра�
ли (на нижнем снимке).

� А что вы тогда купили на 
свою Государственную премию? 
– спрашиваю. 

Да ничего не купили. Пере�
числили эту премию Павлу Алек�
сандровичу «на книжку». Да и 
была�то невелика: дело в том, 
что сама Госпремия составля�
ла 5 тыс. рублей – по советским 
временам большие деньги. В 
80�е годы на эту сумму можно 

было дом купить. 1000 до�
бавить – и «Жигули». Но 
эта премия была разделе�
на на 12 человек – то есть 
премия коллективная. 
Вот и посчитайте, сколь�
ко на человека пришлось. 
Так что в жизни Павла 
Александровича она ни�
чего не изменила. Но  на�
всегда в истории Сысерт�
ского края будет вписано: 
П. А. Бабушкин – первый 
лауреат Государственной 
премии СССР в нашем 
районе. 

Подготовила 
Надежда Шаяхова. 

Фото 
из семейного архива.

КОРОТКО

Мы учим 
летать самолеты… 

Говорят, лет через 5 личные легкие самолеты как вид транс�
порта станут обыденностью. Такой же, как сегодня автомобили. 
Причем, не только где�нибудь в Европе (в Америке уже сегодня 
малая авиация очень развита), а в России. И будут по цене до�
ступны не только олигархам, но даже и не сильно богатым людям, 
тем, которые могут себе сегодня позволить иномарку за 30 тысяч 
долларов. 

Вот тогда потребуется множество пилотов для легкой авиации. 
И, возможно, кто�то из нынешних учащихся Сысертской кадетской 
школы посвятит себя именно малой авиации. Может, даже купит 
себе не дорогой автомобиль, а именно небольшой самолет. 

Дело в том, что вот уже два месяца два десятка кадетов явля�
ются курсантами авиашколы. Вернее, это не школа, а центр под�
готовки и переподготовки пилотов, который находится в Кольцово 
и считается одним из лучших в России. 

Сначала курсанты ездили два раза в неделю и слушали теоре�
тический курс. Сейчас у них наряду с теорией начались практи�
ческие занятия на тренажерах. Они учатся взлетать и садиться, 
ориентироваться в полете по линии горизонта и т. д. 

Учиться кадеты�курсанты будут 6 месяцев, после этого получат 
соответствующие удостоверения. Следует отметить, что учатся на 
курсах не только юноши, но и девушки. 

Н. Шаяхова. 

ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Дети получили ваше тепло
С ноября 2009 года по февраль 2010 года в Центр со-

циальной помощи семье и детям желающие могли при-
нести теплую одежду и обувь для детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей из малообеспеченных се-
мей.

В очередной раз жители Сысертского и Арамильского го�
родских округов откликнулись на призывы акции и передали 
свою доброту детям, которым ее не хватает. Люди приноси�
ли вещи б/у в хорошем состоянии (17 пакетов), новые вещи, 
игрушки и даже книжки. 

Не остались равнодушными и рукодельницы. В редакцию 
газеты «Маяк», которая объявила акцию «Свяжи варежки!», 
они приносили носочки и варежки, связанные своими добры�
ми руками (9 пакетов).

Собранные благодаря акции «Подари тепло детям!» вещи 
переданы детям, находящимся в стационарном отделении г. 
Арамиль, детям из малообеспеченных семей и в Центр со�
циального обслуживания населения Сысертского района. 

  
Н. Моргачева, 

заведующая отделением сопровождения опекаемых.
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В центре конфликтов – дети 
Одна из самых актуальных проблем нашего времени - это спад авторитета семьи с такими ее незыблемыми устоями, как забота о детях.

Анализируя ста�
тистические дан�
ные гражданских 
дел связанных с 
осуществлением  
гражданами ро�

дительских прав, 
рассмотренных  Сысертским 
районным судом за 2008�2009 
год, видно, что преобладающей 
категорией дел являются иски 
о лишении родительских прав. 
Количество таких исков год от 
года увеличивается.

 В большинстве  случаев се�
мьи неполные: отца юридически 
нет, либо он умер, либо с семьей 
не проживает. По всем делам, где 
вынесены решения, ответчики с 
иском соглашались, либо в судеб�
ное заседание не являлись.

Так, например, женщина, имея 
двоих малолетних детей Полину 
2005 г.р и Сергея 2007 г.р., вела 
аморальный образ жизни, нигде 
не работала,  пьянствовала с со�
жителем, который постоянно её 
избиваел в присутствии мало�
летних детей. В доме были  анти�
санитарные условия, не было  
продуктов, постельного белья, 
предметов личной и хозяйствен�
ной гигиены. Дети попрошайни�
чали, ходили по улицам голодные 
и грязные без надзора матери. 
Отца у детей юридически нет. 

С 2006 года семья  состояла 
на учете  как неблагополучная, 
неоднократно на мать составля�
лись протоколы об администра�
тивном правонарушении за не�
исполнение своих родительских 
обязанностей. На заседание 
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав 
она не являлась. Не явилась и 
в судебное заседание.   Иск был 
удовлетворен, гражданка    ли�

шена родительских прав, с нее 
взысканы алименты на содержа�
ние детей в пользу учреждения, 
куда буду помещены дети, либо 
в пользу опекунов, а так же взы�
скана компенсации морального 
вреда на каждого ребёнка.

Помимо лишения родитель�
ских прав статья 73 Семейного 
Кодекса РФ предусматривает в 
качестве самостоятельной фор�
мы защиты прав и законных ин�
тересов ребенка � ограничение 
родительских прав. Ограниче�
ние родительских прав, это когда 
ребенка забирают у родителей 
без лишения их родительских 
прав.  Так прокурор обратился в 
суд с иском  с требованиями  об 
ограничении матери в родитель�
ских правах в отношении несо�
вершеннолетнего Ильи 2006 года 
рождения, взыскании алиментов 
и компенсации морального вре�
да. Мать  нигде не работала,  не 
заботилась о здоровье несовер�
шеннолетнего ребёнка, о его фи�
зическом, психическом, духов�
ном и нравственном развитии, 
вела аморальный образ жизни, 
злоупотребляла спиртными на�
питками. Контроль за ребёнком 
не осуществляла. Ребенок изы�
мался из семьи дважды, в связи 
с тем, что его жизнь и здоровье 
были подвергнуты опасности,  но  
мать  самовольно забирала  ре�
бёнка из больницы, куда он вре�
менно был помещен.

По решению суда мальчик у 
нерадивой матери был изъят. С 
матери были взысканы алимен�
ты на содержание малолетнего 
ребенка в пользу детского учреж�
дения, куда он будет помещен.

В соответствии со ст. 66 СК 
РФ родитель, проживающий 
отдельно от ребенка, имеет 

права на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и ре�
шении вопросов получения ре�
бенком образования. Родитель 
с которым проживает ребенок, 
не должен препятствовать обще�
нию с другим родителем, если та�
кое общение не причиняет вред.  
Родители вправе заключить в 
письменной форме соглашение 
о порядке осуществления роди�
тельских прав родителем, про�
живающим отдельно от ребенка. 
Если родители не могут придти к 
соглашению, спор разрешается 
судом с участием органа опеки 
и попечительства по требованию 
родителей (одного из них).

 Именно такие требования 
были заявлены по шести  искам 
в 2009 году, по которым феде�
ральным судом было вынесено 
два определения о заключении 
мирового соглашения между су�
пругами по вопросу общения и 
участия в воспитании несовер�
шеннолетних детей с их отцами. 
Из заявлений видно, что брак 
между супругами расторгнут, 
дети проживают с матерью, ко�
торая препятствует отцу прини�
мать участие в воспитании и раз�
витии своих детей. В основном 
это связано с тем, что отцы сами 
дают повод  не доверять им де�
тей, злоупотребляют спиртными 
напитками, ведут себя агрессив�
но по отношению к матери своего 
ребенка. Самостоятельно супру�
ги не могут найти общего языка 
и только в судебном заседании 
приходят к какому�то компромис�
су. По двум искам производство 
было прекращено в связи с отка�
зом истцов от иска.

 Имеется в суде практика и о 
рассмотрении споров о месте 
жительства ребенка при раз-

дельном проживании родителей 
(п. 3 ст.65 СК РФ). Место житель�
ства детей при раздельном про�
живании родителей устанавлива�
ется соглашением родителей.

При отсутствии  такого со�
глашения спор между родителя�
ми разрешается судом исходя 
из интересов детей и с учетом 
мнения детей. При этом суд учи�
тывает привязанность ребенка к 
каждому из родителей, братьям 
и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, 
существующие между каждым из 
родителей и ребенком, возмож�
ность создания ребенку условий 
для воспитания и развития (род 
деятельности, режим работы 
родителей, материальное и се�
мейное положение родителей и 
другое).

 Эта категория дел  встречает�
ся реже,  но эти дела не менее 
важные и сложные. Ведь именно 
то, с кем и где проживает несо�
вершеннолетний, подчас во мно�
гом определяет его дальнейшую 
судьбу.

Мать ребенка обратилась в 
суд с иском об определении ме�
ста жительства ребенка. Ранее 
между ней и отцом ребенка было 
заключено мировое соглашение, 
согласно которого  сын постоян�
но проживал по месту житель�
ства отца.  На данный момент у  
истицы поменялись жизненные 
условия: она имеет жилье в соб�
ственности,    постоянное место 
роботы, и заработок, которого 
ей хватит для надлежащего со�
держания сына. Ответчик с ис�
ком был не согласен. В суде он 
пояснил, что условия данного  
мирового соглашения им выпол�
нялись, общение с матерью сыну 

не запрещалось. Сын прописан у 
него в частном благоустроенном 
доме,  для проживания и учебы 
ребенка   имеются все условия. 
Оба родителя характеризова�
лись положительно, поэтому ис�
ход  данного спора зависел от 
мнения самого ребенка. В соот�
ветствии со ст. 57  Семейного 
кодекса Российской Федерации, 
ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье  
любого вопроса, затрагивающе�
го его интересы. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен. За ис�
ключением, когда это противо�
речит его интересам.  Двенадца�
тилетний мальчик решил, что у 
мамы он чувствует себя лучше, 
чем у папы. В дальнейшем хочет 
проживать с мамой. Суд вынес  
решение, где установил место 
жительство ребенка с матерью.  

 Большое количество дел рас�
смотрено по искам органов госу�
дарственной власти. Они обра�
щаются в суд за защитой прав и 
интересов несовершеннолетних,    
контролируя, как граждане вы�
полняют свои родительские обя�
занности.    Государство в лице  
комиссий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав, ор�
ганов опеки и попечительства и 
социальной защиты населения, 
социально реабилитационных 
центров для детей и других ор�
ганов,    старается чтобы дети  
не были беспризорными при 
живых родителях. А суд, в свою 
очередь, от имени государства 
решает проблемы, возникшие у 
общества по выполнению граж�
данами своих родительских обя�
занностей.    

И. Мурашова, 
консультант суда                                                                                   

«Злоупотребляет родительскими правами…» 
Взаимоотношения родителей и детей – материя тонкая. Евро-

па сходит с ума, возводя военные баррикады внутри семьи. За 
малейшее прегрешение родителя, к примеру, шлепок по попе, - 
ребенка изымают в приют. 

У нас кипят совсем иные страсти. В прошлом году Сысертским 
судом рассмотрено 50 судебных исков о лишении родительских 
прав. 47 из них удовлетворено. В трех отказано. Вот одна из та-
ких историй. 

Андрею сейчас 15 лет. Ему 
было семь, когда лишили роди�
тельских прав мать, младшему 
братику два. Отцы того и другого 
в это время отбывали наказание 
в местах лишения свободы. У 
мамы постоянно водились пья�
ные компании и обстановка была 
антисанитарная. 

Мальчик пояснял: мама бьет 
его и еду не готовит. Уже в этом 
возрасте он научился попрошай�
ничать. 

Когда отец вышел из тюрьмы, 
взял мальчика из приюта к себе. 
Сыну было восемь. У отца – но�
вая семья. Андрюшке было один�
надцать, когда у него появилась 
сестренка. 

Никто наверняка не скажет, 
хорошо ли жилось Андрею в но�
вой семье. Вроде бы он перио�
дически сбегал из дома. Попро�
шайничал, песни за деньги пел 
в трамваях. Время от времени 
оказывался в центре реабилита�

ции. Токсикоманил, курил, подво�
ровывал. 

В июле 2007 года он обратился 
за помощью к депутату государ�
ственной Думы Е. В. Ройзману: 
«Уважаемый Евгений Владими�
рович! Прошу вас помочь мне в 
разрешении конфликтов в наших 
семейных отношениях. Мне 12 
лет, в настоящее время я нахо�
жусь в  реабилитационном цен�
тре «Город без наркотиков», но 
меня хочет забрать отец. Мне 
здесь лучше, здесь меня никто 
не обижает, а дома меня бьют и 
сажают на цепь». 

Но на следующий день отказы�
вается от своих слов. 

В апреле 2008 года мальчик 
заявляет на папу в милицию.  О 
том, что он его бил. На следствии 
дает показания о том, что пару 
раз его родители не кормили, так 
как он не почитал книжку. У со�
седей он попросил еду, а они ска�
зали об этом отцу, и отец избил 

его. В красках рассказывает о 
жестоких избиениях, издеватель�
ствах… 

Потом заявляет на суде, что 
он оговорил отца, так как был зол 
на него. 

Отец, правда, не отрицает, 
что нанес сыну две подщечины. 
Не для причинения физической 
боли, а в воспитательных целях. 
Соседи неоднократно жалова�
лись, что он ворует у них продук�
ты. А слов уже не хватило. 

Эти подщечины обошлись отцу 
в 150 часов обязательных работ 
и две тысячи рублей на адвоката. 
Его судили по 116 статье – за на�
несение побоев сыну. 

Однажды Андрей сказал, что 
его побили ремнем и в центре. 
Говорил и про центр, что его там 
не кормят. 

Этот же мальчишка пишет за�
писку родителям: «Дорогая ма�
мочка (это он о мачехе � Прим. 
ред.), я тебя очень люблю. И 
папу тоже. И сестренку. Папа, 
тебя с днем рождения. Желаю 
тебе всего самого хорошего! 
Мама, прости меня. Я ушел на 
время, я вернусь сам. В Мили�
цию не сообщай. Взял две книги 
(«Сын полка» и Толстой). Когда 
вернусь, расскажу то, что прочи�
тал! Андрей!» 

Он убегает как из отцовского 
дома, так и из реабилитационно�
го центра. В это время распевает 
дворовые песни, рассказывает о 
своей жизни сироты, зарабаты�
вая на пропитание. 

Мальчик состоит на учете пси�
хиатра с синдромом бродяжни�
чества. Свои побеги объясняет 
так: «ноги несли» или «куда�то 
тянут бесы». 

Когда он возвращается за 
школьную парту, то быстро до�
гоняет сверстников. Есть инте�
рес к учебе, хорошая память. 
Опрятный, умный, стремится 
к лидерству. Вольной борьбой 
занимался. Но одноклассники 
его не принимают, не уважают. 
Склонен к воровству, неурав�
новешенный, часто врет. Это 
строки из школьной характери�
стики. 

В интересах Андрея центр со�
циальной помощи семье и детям 
обратился в суд с иском о лише�
нии родительских прав его отца, 
взыскании алиментов и мораль�
ного вреда. Так как он «злоупо�
требляет родительскими права�
ми и ненадлежащим образом 
исполняет свои родительские 
обязанности». 

Но отец убеждает в суде, что 
ему небезразлична судьба сына, 

иначе бы не забрал его из при�
юта. 

Истцы считают, что Андрей 
не желает проживать с отцом. 
А мальчик в суде заявляет, что 
дома к нему относятся хорошо, 
никто его не обижает, у него все 
есть.  И мачеха к нему хорошо 
относится. Из дома убегает по 
привычке. В центре он находился 
три года и оттуда тоже убегал 10 
раз. В центре ему не нравилось. 
Дома жить лучше. Одним словом, 
Андрей просит не лишать отца 
родительских прав. 

Центр социальной помощи се�
мье и детям, комиссия по делам 
несовершеннолетних, прокурор, 
орган опеки и попечительства 
единогласно требовали: лишить, 
отец не справляется. 

Отец и сын просили не рвать 
их родственных отношений. 

Судья  Е. В. Бесова сочла, что 
оснований для лишения отца ро�
дительских прав недостаточно. 
Совершенное ранее преступле�
ние – нанесение побоев сыну – 
было спровоцировано поведени�
ем подростка. 

В удовлетворении исковых 
требований отказано. 

И. Летемина. 



25 марта 2010 г.
5ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ

Фестивалят в «Прометее» 
Сегодня поздно вечером на�

граждением победителей и при�
зеров завершится  в оздорови�
тельном лагере «Прометей» в 
Верхней Сысерти традиционный, 
теперь уже 9�й, фестиваль мо�
лодых исполнителей – детей ра�
ботников «Уралтрансгаза» «Ис�
корки». Чтобы поучаствовать в 
нем, собралось около 200 ребят 
из Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Оренбургской об�

ластей. Вокалисты – солисты, 
вокальные, хореографические, 
инструментальные ансамбли со�
ревнуются в 3�х возрастных ка�
тегориях: 6�10 лет, 11�14 и 15�16 
лет. 

С самого основания этого фе�
стиваля в нем участвуют дети из 
нашего района, представляющие 
на фестивале такие подразделе�
ния «Уралтрансгаза», как Мало�
истокское ЛПУ, УТТ и СТ. Нынче 

это дети из Арамили и Сысерти, 
в том числе занимающиеся в тан�
цевальном коллективе  «Ника» и 
в театре песни «Овация» (Сы�
сертский городской центр досу�
га). Кристина Кошелева поет  в 
центре внешкольной работы. 

Н. Алексеева. 
НА СНИМКЕ: Саша Сурина, 

Надя Горохова и Лена Шаяхова 
из. театра песни «Овация».

Фото автора.

Состязания на шахматной доске
Юные эрудиты всего района 

вчера состязались в мастерстве 
играть в шахматы. Центр дет�
ского технического творчества 
посвятил третий шахматный тур�
нир 65�летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

«Шахматные поединки» вести 
приехали более тридцати школь�
ников от семи до пятнадцати лет. 
Среди них – всего две девочки. 
Всех участников организато�
ры поделили на три возрастные 
группы. Игры шли по олимпий�
ской системе – на выбывание. 
Напряженные партии длились 
минут по 20�30.

� Я впервые участвую в шах�
матном турнире, � делится Маша 
Шуваева из 14�й школы, � Мне 
сегодня не повезло, я проиграла. 
Сильный соперник попался. А ду�
мала, что проще будет.

Победителем в младшей груп�
пе стал самый юный из шахма�
тистов – первоклассник Двуре�
ченской школы Денис Жиляев. В 
средней группе победу одержал 
Дима Шишкин из п. Октябрьский. 
Среди старших ребят лучше всех 
в шахматы играет Дмитрий Лап�
тев из 23�й школы. 

Всем призерам вручили гра�
моты и памятные подарки. Тем 
же, кому на турнире удача не 
улыбнулась, утешением стало 
почетное звание «Юный шахма�
тист». 

Ксения Майданцева.
НА СНИМКАХ: идет турнир. 

Фото автора.

У юных 
краеведов  
большие планы

Кружку краеведов Сысертского детского дома идёт 
четвёртый месяц. Срок, конечно, небольшой, но и за это 
время мы успели сделать немало. 

Алёша Лысов занял третье место в конкурсе знатоков мине�
ралов. Участвовали в районной краеведческой конференции и 
Всероссийском конкурсе «Я помню, я горжусь!», посвящённым 
65�й годовщине Великой Победы. Подготовка ответов на вопро�
сы викторины заняли немало сил и времени, но и  помогли нам 
узнать очень много нового о Великой Отечественной войне и 
её героях.

В нашем селе, к сожалению, не осталось ни одного участни�
ка войны, но мы взяли шефство над ветеранами, тружениками 
тыла: поздравляем их с праздниками, днём рождения, а на 8 
Марта ребята под руководством Т. Н.  Васильевой сделали кра�
сивые сувениры, которые очень понравились женщинам. Все, 
кого мы посетили, встречали нас приветливо, благодарили и 
старались угостить. 

Владик Крылов сказал: «Как здорово, что мы делаем людей 
счастливыми, приносим им радость!». Когда ходили с поздрав�
лениями, Татьяны Артемьевны Ольковой  не было дома, поэто�
му мы передали подарок её мужу, а через несколько дней она 
принесла ребятам конфеты и печенье в детский дом.

Сейчас мы собираем материалы о судьбах и жизни труже�
ников тыла, записываем то, что они рассказывают Слушать их 
очень интересно. Сравнивая их и нашу жизнь, понимаем, что 
мир – главное условие счастливого детства.

Ребят очень заинтересовало, как люди становятся священ�
никами, поэтому мы встречались с отцом Александром, насто�
ятелем храма Архангела Михаила в селе Новоипатово. Отец 
Александр рассказал нам, что он родился и вырос в Невьянске, 
его семья была по происхождению дворянской, родственники 
по бабушке были военными. Два брата бабушки, его двоюрод�
ные деды, воевали и погибли в первую мировую войну. Бабуш�
ка была очень набожной и любовь к Богу привила  внуку.

Следуя традициям семьи, Саша тоже стал военным, воевал в 
Афганистане, получил чин прапорщика, а дома его ждала жена 
с двумя дочками. Вначале он, как и все, кто воевал, были уве�
рены, что делают нужное и важное для Родины дело, но ужасы 
войны, бессмысленные и многочисленные потери своих друзей 
изменили его взгляды.

В Афганистане будущий священник отвечал за боевой запас 
части, он перевозил снаряды из Самарканда в Кандагар, это 
1200 километров на машине, загруженной снарядами. Любой 
шальной снаряд, любое столкновение превратили бы и машину, 
и людей в окровавленные клочки. Но Бог миловал, он вёл моло�
дого человека своей стезёй.

Демобилизовавшись, отец Александр через службу занято�
сти устроился механиком и переехал с семьёй в Новоипатово. 
Появились достаток, уверенность в завтрашнем дне, но в душе 
образовалась пустота, казалось, всё, что он делает, было не то, 
не нужно ему. Он стал добровольно, без денег, помогать вос�
станавливать храм в Сысерти и в какой�то миг понял, что имен�
но здесь, в храме, его место. Получил соответствующее обра�
зование и был рукоположен в сан священника в Новоипатово. 
У него большой приход: весь южный куст. Много сил, энергии и 
времени он отдаёт восстановлению храма. К сожалению, рабо�
та движется медленно, но храм уже действует.

Летом 2009 года отец Александр был командирован с ротой 
милиционеров в Чечню. Каждый раз перед началом каких–либо 
спецопераций или караула проходили службы, освящалось ме�
сто дислокации – и из трёхсот человек их роты никто не погиб, 
только двое получили ранения, но раны заживали удивительно 
быстро. В свободное от обязанностей священника время отец 
Александр заступал в наряд, нёс караульную службу, в его ру�
ках был автомат, но, как он твёрдо убеждён, Бог не допустил, 
чтобы священник применил оружие.

Ребята слушали отца Александра, затаив дыхание, не заме�
чая холода, царившего в ещё не восстановленной церкви.

У юных краеведов большие планы, главные из которых – соз�
дание музея детского дома и перенос памятника погибшим во�
инам, чтобы появилась возможность посадить аллею Памяти.

Кучер Михаил, Крылов Влад, 
воспитанники ГОУ СО «Сысертский детский дом»,

Э. Сазонова, 
руководитель кружка.
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ВСЕМ ЛУКАМ ЛУК 
Людмила Николаевна Крюкова из  Сысерти всем другим лукам предпо�

читает семенной. Он и хранится замечательно, и если уж вырастет – так вы�
растет. В одном гнезде – сразу четыре�пять луковиц, каждая из которых до�
вольно приличного размера. У многих – лук�репка удается не лучше. 

Чудо – 
апрель 

То с крыш оттаявшая 
сосулька отвалится, а то 
в полях метели закружат. 
Иногда днем лужи, а к ве-
черу снежная круговерть 
свет затмит. Но даже в на-
звании месяца есть что-то 
журчащее и  звенящее. И 
в самом деле, не умолка-
ет в апреле капель, растут 
проталины и остаются не-
большие островки снега, 
небольшие ручейки сли-
ваются в огромные пото-
ки и переполняют реки и 
озера. Растения оживают, 
начинается сокодвиже-
ние. Леса, поля и луга зе-
ленеют, и под песни при-
летевших птиц вливается 
новая жизнь. 

В первой декаде 
Посев черешкового и корневого сельдерея. 
Пикировка, перевалка рассады. Для хорошей приживаемости рас�

саду после пикировки поливают препаратом Фитоспорин. 
Подкормка органическими удобрениями ранее высеянной рассады. 
Выкладывание на проращивание луковиц гладиолусов (больные 

отбраковывают, а здоровые очищают от чешуи) в коробки в теплое, 
светлое, но не солнечное место. 

Высаживание в емкости лютиков, анемонов. 
Для профилактики заболеваний растений приготовленную для по�

садок землю поливают раствором Триходермина (1 чайная ложка на 
1 л воды) или Фитоспорина (1 столовая ложка на 10 л воды). Если же 
в состав почвы входит биогумус, его не надо обеззараживать, т.к.  
биогумус подавляет развитие вредных патогенных бактерий. 

Посев на рассаду низкорослых томатов и перцев. 
Посев на рассаду семян земляники, а также вьющихся цветов: 

ипомея, душистый горошек, азарина, кобея, тунбергия, пассифлора, 
клематис и др. 

Посев семян однолетних цветов на рассаду: астра, вербена, лев�
кой, львиный зев, портулак, сальвия, агератум, бархатцы, годеция, 
хризантема, циния, целлозия, гелихризум, лобелия, арктотис, кохия, 
венидиум, однолетний георгин, петуния, декоративная капуста… а 
также многолетников: гвоздика перистая, дельфиниум, карпатский 
колокольчик, нивяник, примула… 

Посев огурцов на рассаду, чтобы в начале мая высадить их в осте�
кленную теплицу  на биотопливо. 

Семена гибридов F1 огурцов поступают в продажу уже подготов�
ленными к посеву и обеззараженными. Их сеют сухими. 

Семена сортовых огурцов замачивают в растворе биостимулято�
ров роста: Гумат натрия или Гумат калия, или Эпин, или Иммуноци�
тофит… 

Посев на рассаду семян всех видов капусты. 
Высаживаем в емкости георгины для проращивания. 

В саду
Заносим снег в теплицу, укрываем его пленкой, чтобы быстрее 

растаял. 
Побелка стволов деревьев и кустарников. 
Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев. Обрезку 

проводят при среднесуточной температуре не ниже 5 С, но до нача�
ла сокодвижения.  Обрезка создает оптимальные условия для роста 
дерева, получения ранних и качественных урожаев. 

Не забываем отбрасывать снег от приствольных кругов вишни и 
сливы для понижения температуры грунта. Если оставить снег, то 
при длительном сохранении температуры от �4 С до 0 С может воз�
никнуть небольшое сокодвижение в корневой системе, что приведет 
к подопреванию в районе корневой шейки. 

Укрытие теплиц пленкой. 
До набухания и распускания почек ягодные кустарники обливаем 

горячей водой t +65 С, в результате чего снизятся заболевания ржав�
чиной и антракнозом, уменьшится количество клещей и огневки. 

Опрыскиваем деревья и кустарники от вредителей. Пока не набух�
ли почки и не появились бутоны, самое время обработать деревья 
семечковых культур 3% раствором Бордоской жидкости от болезней. 
Против клещей деревья и кустарники (кроме крыжовника) обрабаты�
вают коллоидной серой (100 г на 10 л воды). Если в прошлом году на 
вашем плодовом дереве или кустарнике появилась тля, то избавить�
ся от такого соседства поможет Акарин или Фитоверм, или Каратэ, 
или Кинмикс, или Зубр… Обработку производить сразу, как только 
почки начнут распускаться, второй раз – через 7�10 дней после пер�
вой. Обрабатывается не только пораженное дерево, но и близкора�
стущие растения, так как ваши «соседи» необидчивы и попытаются 
переселиться на другое плодовое дерево.  

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА... ВОПРОС - ОТВЕТ

Что делать с гиацинтом...
На 8 марта мне подарили цветущий гиацинт 

в горшочке. Можно ли его будет пересадить в 
сад? 

Выбрасывать луковицу не стоит. Но высаживать 
в сад ее нужно не весной, а осенью, в сентябре. До 
этого луковицы цветов, прошедших выгонку, нуж�
но обеспечить питательными веществами. После 
срезки цветоноса эту задачу выполняют листья, 
если в течение двух недель держать растение на 
солнце при температуре 20�25 С и регулярно по�
ливать его. Затем следует извлечь луковицу из 
питательного грунта. Луковицы, прошедшие мар�
товскую выгонку, нужно хранить при более низкой 
температуре, чем те, что выкопаны из открытого 
грунта. Первый месяц храним их при температуре 
25 С; второй – 17�20 С; вплоть до посадки при 15 С. 
При хранении луковицам должна быть обеспечена 

хорошая вентиляция. А в сентябре высаживаем их 
в открытый грунт. 

...и с розой?
Саженцы роз часто продают уже в начале мар�

та, когда мы не можем высадить их в сад. Продают 
их с открытой или закрытой корневой системой. 
Приобретая розы с открытой корневой системой, 
необходимо проверить, не подсушены ли у саженца 
корни. Для этого их опускают в воду на 24 часа. 
Затем саженец прикапывают в горшок с землей и 
обильно поливают. 

При покупке роз за один�два месяца до посад�
ки в цветник прежде всего необходимо освободить 
побеги от парафина, которым обычно покрывают 
растение перед транспортировкой. Затем розы 
устанавливают в ящик, присыпают корни землей и 
периодически поливают. При температуре выше 10 
градусов С розы днем выносят на свежий воздух 
(на балкон), а когда заносят в дом, слегка опрыски�
вают побеги водой. 

МАСТЕР-КЛАСС
Прогреть лук-севок

Лук�севок, хранившийся 
в подвале при низкой темпе�
ратуре, приносят в тепло для 
прогревания и раскладывают 
около батареи, тогда он не 
застрелкуется. Достаточная 
температура для прогревания 
лука�севка 35�40 С в течение 
36 часов. 

Роза –
королева сада

Весеннее снятие укрытий 
с роз � очень ответственный 
момент.  Для ускорения тая�
ния снега на поверхность кар�
каса следует насыпать торф 
или золу, а для вентиляции на 
день открывать укрытия с тор�
цов. Когда снег растает, не�
обходимо полностью открыть 
торцевые отверстия. Если 
укрытием служила пленка, то 
ее нужно снять и осторожно 
разрыхлить верхний слой уте�
пляющего материала (торфа). 
Через некоторое время снять 
часть утепляющего подсохше�
го материала и снова разрых�
лить землю. Этим ускоряют 
оттаивание почвы. С уста�
новлением теплой  погоды, 
во второй половине апреля 
укрытие следует снять пол�
ностью, а побеги вновь при�
крыть рогожкой, агротексом, 
пленкой или бумагой. 

Перец: пикировка рассады
Питательную смесь для рассады готовят на основе торфа и пере�

гноя с добавлением дерновой или полевой земли, рыхлящих мате�
риалов, например речного песка, и удобрений. 

Смесь должна содержать 30–45% органического вещества. К сме�
си хорошо добавить минеральные удобрения. Расчет такой: на ку�
бический метр перегнойной смеси – 0,6–0,8 кг аммиачной селитры, 
1–1,5 кг суперфосфата и 0,8 кг хлористого калия; торфяной – 0,6–0,8 
кг аммиачной селитры, 4–8 кг суперфосфата и 1 кг хлористого калия.

1  Как только у рассады пер-
ца образуется третий настоя-
щий лист (через 15–20 дней 
после появления всходов), пе-
ресадите сеянцы в отдельные 
емкости.  

  2  Почву увлажните и вы-
ровняйте. Проделайте в ней 
лунку.  

  3  Осторожно придержи-
вая саженец, поместите его 
в лунку.  

  4  Сеянцы сажайте глубо-
ко, до самых семядольных 
листьев, пальцами аккурат-
но прижимая почву к кор-
ням.  

Из интернет-сайта.
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...Чеснок и мёд помогут от кашля?
В зимне2весенний период, когда постоянно меняется температура, 

мои маленькие дети часто жалуются на боль в горле, появляется ка2
шель. Пичкать их часто лекарствами не хочется, и я борюсь с кашлем 
народным способом. Натираю или мелко рублю чеснок, заливаю его 
мёдом и ставлю греться на медленный огонь. Помешиваю, пока не по2
лучится однородная масса. Принимать смесь нужно по 1 ч. л. несколь2
ко раз в день. 

Т. Бурко.

РИСК ИЗ СОЛОНКИ. 
Соль питает опасные бактерии 
и провоцирует рак

Соль повышает давление — об этом знают почти все. 
А вот о том, что она ещё и способствует развитию неко-
торых видов рака, слышали немногие

Свекольное 
угощение 
для кроветворения

Свекла столовая, доступная любой хозяйке практи-
чески круглый год, давно славится своими целебными 
свойствами

Универсальное лекарство
Без свеколки не обойтись не только при приготовлении тради�

ционных для русской кухни борща и винегрета, но и при врачева�
нии самых разных недугов.   Корнеплоды свеклы содержат сахара, 
органические кислоты – лимонную, яблочную, щавелевую, белок, 
пектины, каротин, витамины С, В1 и В2, Р и РР, а также минераль�
ные соли калия, магния, железа, меди, цинка, кобальта, молибде�
на, марганца, фтора, бора, ванадия, йода, рубидия и цезия. По со�
держанию йода свекла является лидером среди овощей и потому 
широко используется в профилактике и лечении гипотиреоза – за�
болевания щитовидной железы, вызванного недостатком йода.

Красящие пигменты свеклы – флавоноиды – снимают сосуди�
стые спазмы, повышают прочность капилляров, понижают арте�
риальное давление, стимулируют образование эритроцитов. Кор�
неплоды этого растения благоприятно воздействуют на работу 
почек и печени, нормализуют деятельность желудочно�кишечного 
тракта. Благодаря содержанию витамина U свекла помогает при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Диабети�
ки ценят свеклу за высокое содержание цинка, который увеличи�
вает продолжительность действия инсулина. Красная кудесница�
свекла улучшает память при атеросклерозе, используется при 
лечении неврозов и бессонницы, анемии и гипертонии, выводит из 
организма токсины и тяжелые металлы. Относительно недавно, в 
середине ХХ века, ученые выяснили, что свеклу можно с успехом 
применять и при лечении онкологических заболеваний.

Сок свеклы – не щи. Не переборщи!
В качестве лечебно�профилактического средства свекла хоро�

ша в любом, даже вареном, виде. Дело в том, что витамины груп�
пы В и минеральные соли не очень�то чутки к нагреванию. И все 
же для достижения большего результата лучше готовить сок из 
сырой свеклы, соблюдая при этом определенные правила. Толь�
ко что отжатый свекольный сок пить нельзя: содержащиеся в нем 
летучие вещества могут вызвать тошноту, рвоту, общую слабость. 
Поэтому до употребления сок должен не менее двух часов про�
стоять в холодильнике.

Начинать его пить следует постепенно. Опыт показывает, что в 
первое время лучше пить смесь, где преобладает морковный сок, 
а затем постепенно увеличивать количество свекольного сока, 
чтобы организм лучше воспринимал его очистительное действие. 
Обычно достаточно от 1 до 1,5 стакана сока в день за 10–15 минут 
до еды в слегка подогретом виде. Для улучшения вкуса можно до�
бавлять в сок немного меда. Для достижения лечебного эффекта 

сок надо принимать еже�
дневно, без перерыва, в 
течение трех�четырех не�
дель.

СПРАВКА
Сколько соли в день 
нужно детям?

• От 1 до 3 лет - 
2 г (0,8 г натрия).

•От 4 до 6 лет -
3 г (1,2 г натрия).

•От 7 до 10 лет - 
5 г (2 г натрия).

•От 11 лет и старше -
6 г (2,4 г натрия).

По данным
 английского Агентства 

по пищевым стандартам.

• Если на упаковке 
продукта указано содер�
жание натрия, то, умно�
жив его на 2,5, вы полу�
чите содержание соли. 
Например, при 0,4 г на�
трия (или 400 мг): 0,4 г х 
2,5 = 1 г соли.

Для чего применяют 
пищевые добавки 
с натрием (название 
и индекс Е)?

• Хлорид натрия (по�
варенная соль) � усили�
вает вкус, консервант.

• Цитрат натрия, 
Е331 � ароматизатор, 
консервант.

• Глютамат натрия, 
Е621 � усилитель вкуса.

• Цикламат натрия, 
Е952 � подсластитель.

• Бикарбонат натрия 
(пищевая сода), Е500 � 
разрыхлитель.

• Нитрат натрия, 
Е251 - консервант, фик�
сатор окраски.

Недавно японские учёные, на�
блюдая за почти 80 тыс. человек, 
обнаружили, что избыточное по�
требление солёных продуктов на 
15% увеличивает риск развития 
рака — в первую очередь опухо�
лей желудка, кишечника и лёгких. 
Специалисты об этом догадыва�
лись давно. О связи соли с раком 
желудка и некоторыми другими 
болезнями (камнями в почках, 
катарактой, сахарным диабетов 
упоминается даже в официаль�
ных документах Всемирно орга�
низации здравоохранения

� Учёным уже понятна не 
просто статистическая связь 
между солёной пищей и раком 
желудка, но и механизм влияния 
соли, � рассказывает Константин 
Спахов, врач�гастроэнтеролог. 
� Хорошо известно, что разви�
тию такой опухоли способствует 
бактерия хеликобактер пилори, 
обитающая в желудках многих 
людей. К слову, она ещё вызы�
вает язву и гастрит. Так вот у её 
обладателей риск возникнове�
ния рака желудка гораздо выше. 
А соль хеликобактеру помогает 
� благодаря ей он становится бо�
лее активным и лучше размно�
жается. Поэтому любители соли 
создают хорошие условия для 
бактерии: если она попадает к 
ним в желудок, то легко прижи�
вается.

Считалось, что употребление 
соли повышает давление, а уже 
оно негативно действует на со�
суды. Но в этом году австралий�
ские учёные доказали, что соль 
повреждает сосуды и сама, делая 
их плотными, а это мощный фак�
тор развития гипертонии и скле�
роза. В 2008 г. было обнаружено, 
что у женщин в возрасте избыток 
соли приводит к потере кальция. 
Это ослабляет кости, вызывает 
остеопороз, с которым связаны 
почти все переломы шейки бе�
дра и деформации позвоночника 
у стариков. В прошлом году стало 
известно, что точно так же соль 
действует и на молодых женщин

Обычное потребление соли 
сегодня в среднем составляет 
около 12 граммов в день. Сколь�
ко же её нужно организму, чтобы 
и вкусно было, и для здоровья не 
вредно?

� В разное время и в разных 

странах нормы отличались, 
— рассказывает Виктор Ко�
нышев, доктор медицинских 
наук и известный специалист в 
области питания. — В советские 
годы Институт питания рекомен�
довал 16 граммов соли в день. В 
большинстве стран суточная доза 
составляет 6�9 граммов, а ВОЗ, 
как наиболее влиятельная орга�
низация, сейчас снизила её до 5 
граммов. Примерно столько со�
держится в одной чайной ложке. 
И это вся соль — и та, которую 
вы добавляете в пищу сами, и та, 
что в неё уже заложили произво�
дители.

В мире против соли сейчас 
идёт настоящая война. На кону 
миллионы жизней. Американцы 
подсчитали, что, сократив потре�
бление всего на 3 грамма в день, 
за год они предотвратят в стра�
не 100 тыс. инфарктов и 92 тыс. 
смертей. А на вкусе пищи это су�
щественно не скажется.

На Западе выяснили, что 75�
80% соли мы потребляем в соста�
ве готовых продуктов, а остальное 
добавляем во время готовки и 
непосредственно за столом. Вряд 
ли эти пропорции существенно 
отличаются в России. Но подход 
к проблеме у нас, к сожалению, 
принципиально иной. Во�первых, 
там количество соли в своих про�
дуктах начали уменьшать сами 
производители. Во�вторых, они 
обязательно указывают, сколь�
ко её содержится в каждой пор�
ции. У нас же о сокращении нет 
и речи! О необходимости поме�
щать на упаковках информацию 
о количестве соли начали было 
говорить. Но производители про�
лоббировали исключение этой 
нормы из новых пищевых регла�
ментов. Одним словом, мы чуть 
ли не самая беспомощная по от�
ношению к соли страна.

� Нужно обратить внимание, 
что вредна не сама соль, а содер�
жащийся в ней натрий, �объясня�
ет Виктор Конышев. — Поэтому 
важно сокращать потребление 
и других продуктов с ним (см. 
ниже). Например, многие вме�
сто соли для улучшения вкуса 
используют соевый соус. Это 
неправильно: в нём тоже много 
натрия в виде усилителя вкуса 
глютамата.

АИФ №11 
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А ТЕПЕРЬ – НЕСКОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫХ РЕЦЕПТОВ

• При гипертонии 
смешанный в равных 
долях с медом сок упо�
требляют по 0,5 стакана 
3–4 раза в день до еды 
в течение 4 дней. Мож�
но использовать в этих 

целях и чистый сок по 1 стакану 3 раза в день до еды.   

• При фарингите и ангине. Отжать стакан сока сы�
рой свеклы, влить в него 1 ст. ложку уксуса (но не ук�
сусной кислоты). Этим раствором полоскать горло 5–6 
раз в день до полного выздоровления.  

• При насморке сок сырой свеклы закапывать в нос. 
При насморке с густыми выделениями промывать нос 
вареным свекольным соком.

ВАЖНО!

• Людям, страдающим мочекаменной болезнью, 
гастритом с повышенной кислотностью желудочного 
сока, при склонности к поносам следует ограничить 
употребление свеклы. Нежелательны свекольные блю�
да и людям, страдающим гипертиреозом, у которых в 
крови и так избыток йода.

«АиФ Здоровье» №12 от 18 марта 10 г.

Комментирует Галина Фисенко, врач-терапевт: Масло чеснока обла�
дает противовоспалительными и обеззараживающими свойствами, пода�

вляет развитие бактерий. Плюс рецепта в том, что просто так заставить ребёнка съесть чеснок трудно, 
а здесь его горький вкус заглушается мёдом, который смягчает раздражённое горло. Будьте осторожны 
� мёд � сильный аллерген.

Средство можно использовать и взрослым, но дозу нужно увеличить до 2�3 ч. л. Если кашель и боль в 
горле усиливаются, обязательно покажитесь врачу. /АИФ N9 от 03 марта 10 г.
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На сцене Городского центра 
досуга предстали семь очаро�
вательных женщин. Все они – 
культработники нашего округа. 
Немного конкурсантки поведали 
о себе, раскрыв зрителям секре�
ты успеха. Ирина Пасынкова по�
делилась счастьем – она обрела 
себя в профессии библиотекарь, 
ведь она каждый день имеет воз�
можность соприкасаться с пле�
нительным и вдохновляющим 
миром. Аптекой души издавна 
прозвали библиотеку, с гордо�
стью говорит Ирина.

Родился, женился, умер… Ни�
когда не хотела Снежана Голово�

ченко, чтоб так говорили о ней. 
Эта яркая талантливая женщина 
добилась своего. Она учит детей 
петь, и в день конкурса «Культ�
женщина года» сама исполнила 
энергичную и оптимистичную 
песню.

Секрет успеха директора 
Верхнесысертского Дома культу�
ры Елены Доля – в сплоченности 
коллектива. Именно это помога�
ет ей трудиться во благо поселко�
вой культуры. Прекрасные стихи 
о своем детстве, жизни и семье 
прозвучали в исполнении Марии 
Бегуновой из Большого Истока. 
Как на небесах закладывался 
характер Анны Мисюра (Чердан�

СЕГОДНЯ  - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Дарящие праздник
ский ДК) в день, когда она роди�
лась, представила в сценке ее 
группа поддержки.

Где лучшие тусовки? У нас 
в клубе! Где лучшие подруги? У 
нас в клубе! Где люди живут куль�
турой? У нас в клубе! – отвечают 
смело сотрудники Кашинского 
Дома культуры. Евгения Кропи�
нова появилась на сцене в окру�
жении своих коллег. На сцене 
Евгения, как и остальные участ�
ницы, как рыба в воде. Пусть се�
годня они не в привычном своем 
амплуа ведущих, а, так сказать, 
по ту сторону баррикады, это ни�
чуть не мешает им быть уверен�
ными в себе.

Милых дам ожидала череда 
экспромтов. Сначала каждой 
из них вручили по воздушному 
шару и попросили выбрать один 
ряд в зрительном зале. Их за�
дача – пустить шар по ряду. Чей 
воздушный «друг» вернется об�
ратно быстрее, тот и победит. В 
мгновение ока путь туда�обратно 
совершил шарик Ольги Поносо�
вой. Размявшиеся зрители с не�
терпением ждали новых причуд 
непредсказуемого конкурса. 

Через несколько минут участ�
ницы появились на сцене в спор�
тивном облачении. Им пред�
стояло «покорить» какой�либо 
спортивный снаряд. Когда еще 
увидишь такой «парад физкуль�

туры»! Паркет сцены превратил�
ся в спортплощадку, где можно 
было не только крутить обруч, 
прыгать на скакалке, вырисовы�
вать в воздухе фигуры ленточкой 
и играть с мячом, но и рассекать 
на лыжах и самокате. 

После музыкальной паузы 
женщинам снова понадобилась 
помощь зрителей – угадать строч�
ку из известной песни, которую 
без единого звука изображали 
конкурсантки. Как оказалось, это 
мастерство подвластно каждой 
из них – не пришлось прибегать 
ко второй попытке. И напосле�
док, в зале ожила сказка. А точ�
нее, сразу семь разных сказок. 
Красная Шапочка, Белоснежка, 
Снежная королева, Мэри Поп�
пинс, Хозяйка горы Медной – все 
они встретились в этот вечер 
здесь, в ГЦД. Фантазию и ориги�
нальность продолжали оценивать 
мужчины, сидящие в жюри. На�
конец, выполнив самую сложную 

Зал всегда забит до отказа 
В 2010 году щелкунскому 

дому культуры исполняется 25 
лет. ДК был построен и сдан в 
эксплуатацию в 1985 году при 
Федоре Васильевиче Партине, 
возглавлявшем тогда Щелкун-
ский совхоз. 

С первого дня, т. е. с 1985 
года и до 2007�го домом культу�
ры бессменно руководил Влади�
мир Егорович Прохоров. Хочу от 
себя, от всех участников щелкун�
ского народного хора «Надежда» 
и, думаю, что от всех жителей 
нашего большого села выразить 
огромную благодарность Вла�
димиру Егоровичу и главе сель�
ской администрации Александру 
Ивановичу Кадникову за то, что 
в лихие девяностые годы, ког�
да в России закрылись многие 
учреждения культуры, они суме�
ли сохранить щелкунский ДК, его 
работоспособность и потенциал. 
Работники культуры тогда по во�
семь месяцев не получали свою 
мизерную заработную плату, 
держась, можно сказать, на го�
лом энтузиазме. 

Десять лет в нашем доме куль�
туры трудится Динара Маратовна 
Банных, художественный руково�
дитель и балетмейстер образцо�
вого танцевального коллектива 
«Сюрприз». Звание образцового 
этому коллективу было присвое�
но в 2006 году. В танцевальных 
группах занимаются дети раз�
ного возраста – от первоклашек 
до выпускников школы, а также 
группа женщин – «Леди Икс». 
Активно помогают коллективу и 
родители юных танцоров, приду�
мывающие реквизит и шьющие 

своим чадам концертные костю�
мы. «Сюрприз» на всех своих 
выступлениях выглядит очень 
эффектно. 

Динара Маратовна – талант�
ливый руководитель, вкладываю�
щий в работу с детьми всю душу. 
И в результате «Сюрприз» на 
всех смотрах и фестивалях – с 
наградами. 

Снежана Анатольевна Голова�
ченко, руководитель эстрадной 
студии «Возрождение», трудится 
в доме культуры 19 лет. Здесь 
она – по совместительству; 
основное место 
работы Снежа�
ны Анатольевны 
– школа N9, где 
она преподает 
пение. 

С н е ж а н а 
Анатольевна не 
только обучает 
детей, но, обла�
дая прекрасным 
голосом, и сама 
участвует во 
всех концертах, 
получая бурные 
аплодисменты 
зрителей. 

Также по со�
вместительству 
трудится в ДК 
м у з ы к а л ь н ы й 
работник детско�
го сада N5 Га�
лина Ивановна 
Котегова. Она 
уже 15 лет руко�
водит хором. А 
аккомпаниатор 
Юрий Алексан�

дрович Курсов работает здесь 
со дня открытия дома культуры. 
Галина Ивановна и Юрий Алек�
сандрович так подготовили своих 
певуний, что в 2007 году щелкун�
скому хору «Надежда» присвое�
но звание «народного». Два раза 
в неделю участники коллектива 
приходят на репетиции и совер�
шенствуют искусство хорового 
пения, постоянно обновляя свой 
репертуар. За «сезон» хор про�
водит по 12�15 концертов – не 
только в Щелкуне, но и в сосед�
них селах, а кроме этого участву�

ет, занимая призовые места, во 
всех конкурсах и фестивалях. 

На всех концертах зритель�
ный зал дома культуры на 400 
мест всегда заполнен до отказа 
– щелкунцы любят все перечис�
ленные коллективы, а артисты, в 
свою очередь, получают удоволь�
ствие от бурных аплодисментов 
земляков. 

В ДК еще немало отличных 
специалистов. Они не выходят на 
сцену во время представлений, 
но их труд от этого не менее зна�
чим. 20 лет здесь работает Веро�

ника Ивановна Чеканова, 
художник�оформитель. 
Эта молодая симпатич�
ная женщина – настоящий 
мастер своего дела. Ве�
роника Ивановна не толь�
ко украшает сцену перед 
различными концертами 
и представлениями, но 
и активно участвует во 
всех мероприятиях дома 
культуры. Звукорежиссер 
Александр Николаевич 
Савитских трудится в ДК 
только второй год, но и он 
справляется со своими 
обязанностями отлично.  

Особо хочется от�
метить заведующе�
го административно�
хозяйственным отделом 
и водителя автобуса 
Анатолия Алексеевича 
Малых, работающего в 
ДК 19 лет, и осветителя 
Александра Алексеевича 
Власова, который трудит�
ся здесь все 25 лет. Эти 
неутомимые и трудолю�

Начало на 1 стр.

задачу – определив победитель�
ницу – члены жюри поднялись на 
сцену. 

Прекрасные женщины, кото�
рые несут культуру в массы, на�
полняют нашу повседневность 
радостными моментами, неу�
станно дарят нам праздничное 
настроение, с замиранием серд�
ца ждали оглашения итогов кон�
курса. Каждая победила в какой�
то номинации. «Креатив» � Е. 
Кропинова, «Улыбка» � Е. Доля, 
«Экспрессия» � М. Бегунова. Са�
мой грациозной признали С. Го�
ловоченко, самой женственной 
А. Мисюра, самой обаятельной 
– И. Пасынкову. Счастье в этот 
вечер улыбнулось Ольге Поносо�
вой, которая получила главный 
приз и главное звание «Культ�
женщина 2010 года».

Юлия Воротникова.
Фото автора 

и А. Федорова. 

бивые настоящие деревенские 
мужики без посторонней помо�
щи содержат в удовлетворитель�
ном состоянии огромное здание 
ДК. Сами ремонтируют кровлю, 
системы отопления и водоснаб�
жения, сантехнику, мебель, сце�
ну… 

Как и во всех отраслях, в куль�
туре всегда были, есть и будут 
проблемы. Это и недостаточное 
финансирование, и отсутствие 
транспорта для выездных кон�
цертов, и низкая заработная 
плата сотрудников… Но многие 
проблемы решаются при тесном 
контакте с сельской администра�
цией. Взаимопонимание между 
ней и ДК существует с тех пор, 
как в 1987 году главой админи�
страции в Щелкуне назначили 
Александра Ивановича Каднико�
ва. Даже в годы полного разва�
ла экономики страны Александр 
Иванович всегда находил выход 
из сложных ситуаций, выделял 
транспорт дому культуры… 

В юбилейный для нашего дома 
культуры год и в преддверии Дня  
работника культуры от себя лич�
но и по поручению земляков по�
здравляю весь коллектив ДК с 
праздником и желаю всем добро�
го здоровья, творческих успехов, 
семейного счастья  и благополу�
чия. 

И. Белошейкин, 
староста народного хора 

ветеранов «Надежда». 
с. Щелкун. 

НА СНИМКЕ: Снежана Анато�
льевна Головаченко.

Фото А. Ситникова. 
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8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-906-803-95-06. 

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

РЕКЛАМА, КОНКУРС, ГОРОСКОП

С днем рождения, «Тенториум»! 
20 МАРТА ПЕРВОЙ ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ. 

Что такое почти четверть века для крупной 
компании? Возраст предстоящих свершений! Ка�
жется, уже сделано очень много, но сколько еще 
ждет впереди. 

Начав с получения и переработки пчелопро�
дукции и огромного желания помочь многим 
людям стать здоровыми и богатыми, компания 
стала разработчиком сотни уникальных продук�
тов для поддержания здоровья. 

«Тенториум» � единственное российское 
пчеловодческое предприятие, которое было 
удостоено наград конгрессов Международной 
федерации пчеловодческих ассоциаций и общин 
«Апимондия» за более чем полувековую исто�
рию существования. 

25 февраля в Москве президент и основатель 
«Тенториума» Раиль Хисматуллин был удостоен 
звания «Персона года – 2009» в номинации «За 
вклад в обеспечение здоровья нации». 

В Сысерти в честь 20�летия состоял�
ся праздник. Жителям города раздавали 
брошюры и газеты, рассказывающие о 
компании «Тенториум» и  ее продукции. 
Детям дарили шары. 

Наш офис расположен: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-А. 

ПРИХОДИТЕ  � 
И МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

Мой четвероногий друг 
В большинстве семей, 

особенно там, где растут 
дети, есть и животные: 
коши, собаки, попугаи, хо�
мячки, кролики, рыбки... 

Домашние питомцы лю�
бят нас, несмотря ни на 
что. Их не волнует наша 
внешность, наш характер… 
Наверное, именно за это и 
мы любим их, иногда боль�
ше всего на свете. 

А сколько всего интерес�
ного происходит в доме, где 
есть четвероногие друзья.  
Нередко такие моменты 
мы стараемся запечатлеть, 
и практически в каждой 
семье есть фотографии лю�
бимцев. Озорных и серьез�
ных, пушистых и гладких… 
Но нельзя наслаждаться такими снимками в оди�
ночку. Предоставьте такую возможность и земля�
кам. 

Конкурс «Мой четвероногий друг» (фотогра�
фии диванов не принимаются) будет проходить в 
течение трех месяцев – с апреля по июнь. 

Победителей ждут призы. Спонсор конкурса – 
Ветеринарная аптека, что по ул. Р. Люксембург, 
60 в Сысерти. 

На снимке:  Лена и любимый кот Адик. 
Вместе сладко спится 
Фото Н. Черепановой.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

«Агрессивный ребенок:
наказать или приласкать?»

2 апреля  с 17-30 до 20-30 по номеру 7-03-74
на вопросы родителей, испытывающих затруднения в воспитании 

детей, ответят специалисты «Центра социальной помощи семье и де�
тям Сысертского района».

Телефон доверия работает для населения Сысертского городско�
го округа каждый понедельник по номеру 7-03-74, каждую среду по 
номеру 3-11-14 с 17-30 до 20-30.

Телефон доверия – пространство доверительного общения с 
квалифицированным психологом.

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(25 марта - 1 апреля)

при первых трудностях � у вас по�
лучится одновременно проявить 
и вежливость, и настойчивость, а 
именно такие действия окажутся 
ключом к успеху. 

РАК. Вам необходимо разо�
браться в собственном эмоцио�
нальном состоянии и научиться 
контролировать свои эмоции. 
Если вы не будете впадать в 
крайности, перед вами откроют�
ся долгожданные профессиональ�
ные и творческие перспективы. 

ЛЕВ. Вам необходимо сохра�
нять эмоциональное равновесие 
и спокойно отнестись к возни�
кающим на пути преградам. По�

старайтесь не совершать легко�
мысленных поступков

ДЕВА. Желательно вести себя 
поскромнее, а также воздержать�
ся от ехидных комментариев по 
отношению к окружающим и не 
слишком громко заявлять о себе. 
Кто�то из родственников может 
обратиться к вам за помощью. 

ВЕСЫ. На этой неделе спе�
шите завершить намеченные 
дела. Помните, что потом будет 
трудно наверстывать упущенное. 
Ваша выдержка и хладнокровие 
позволят избежать конфликтных 
ситуаций � вы сможете остаться 
на высоте и во всеоружии. 

ОВЕН. Вам просто необхо�
димы плодотворные встречи 
с друзьями и активный отдых. 
Следите за своей речью.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо 
сконцентрироваться на рабо�
те. Чем сосредоточенней и 
добросовестней вы будете ее 
выполнять, тем лучше будет 
результат и тем большее вы 
получите удовлетворение от 
своего труда. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не сдавайтесь 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вы будете незаменимы всюду, 
где вас знают. Вас ждут самые 
благоприятные изменения в пла�
не карьеры. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
проявите настойчивость и ак�
тивность в делах и особенно � в 
обучении, если решите таковым 
заняться. Этот период подходит 
для поиска новой работы и сме�
ны деятельности.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не 
следует принимать скоропали�
тельных решений � лучше пустите 
все на самотек. Так судьба сама 
подскажет вам наиболее безбо�

лезненный выход. 
ВОДОЛЕЙ. Ваши желания 

могут осуществиться в тот 
момент, когда вы устанете на�
деяться на положительный ре�
зультат. Вероятны некоторые 
заминки в делах и трудности в 
общении с коллегами. 

РЫБЫ. Следите за своей 
речью, иначе может возник�
нуть конфликтная ситуация. 
Постарайтесь быть мудрее 
и не забывайте, что если вы 
ввяжетесь в авантюру, то ни�
чем хорошим для вас она не 
кончится. Будут удачными де�
ловые встречи и переговоры.
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Боролись 
сельские волейболистки

Отдавайте 
дочек и внучек 
в женский 
хоккей!

На днях стало известно: 
Эля Митрофанова, девуш�
ка из Большого Истока (на 
снимке, про нее  мы писа�
ли в «Маяке» за 4 марта), 
игрок женской хоккейной 
команды «Меркурий» (г. 
Екатеринбург), в составе 
молодежной команды стра�
ны едет в США. На моло�
дежное первенство мира 
по женскому хоккею. 

Вполне вероятно, что 
Эля попадет на Олимпиаду 
в Сочи. Представляете?! 
Ох, как мы тогда будем гор�
диться. 

Женский хоккей в про�
грамме Олимпийских игр, 
да и вообще как вид спор�
та, появился недавно. И 
в мире, и в нашей стране 
увлечены этим видом пока 
еще совсем мало женщин и 
девушек. В России играю�
щих в женский хоккей на�
считывается несколько со�
тен. 

Если ваша дочь или внуч�
ка с увлечением гоняют на 
льду  шайбу вместе с маль�
чишками, не останавливай�
те ее. Наоборот, поощряй�
те. Ибо у нее есть реальный 
шанс, занимаясь не сильно 
конкурентным пока видом 
спорта, достичь Олимпий�
ских высот.  В Сочи�2014 
ваша дочь или внучка, ко�
нечно, уже не успеют. Но 
ведь будут потом зимние 
Олимпиады�2018, 2022… 

Тем более, что Сысерть 
находится близко к Екате�
ринбургу, а там есть «Мер�
курий» � женская команда 
по хоккею, чего нет еще в 
большинстве российских 
областных центров. Успе�
вайте! Женский хоккей – 
перспективный вид спор�
та. 

Н. Шаяхова.
Фото А. Ситникова. 

Всегда – с высокими результатами ЗНАЙ НАШИХ!

В начале марта исполнилось 
65 лет заведующему спортком�
плексом завода элементов тру�
бопроводов Геннадию Сергееви�
чу Татаринову. 

За годы работы в Большом 
Истоке Геннадий Сергеевич вы�
растил 12 мастеров спорта по 
вольной борьбе. Сам же начал 
заниматься этим видом спорта 
довольно поздно, только в 15 
лет, когда учился в строительном 
училище города Кирова. Затем 
была служба в армии – это че�
тыре года в спортроте и четыре 
титула чемпиона Тихоокеанско�
го флота и один – чемпиона При�
морского края, и призовое место 
на первенстве Вооруженных Сил 
СССР. 

После армии, правда, о спор�
те пришлось на время забыть. 
Судьба забросила Геннадия 
Сергеевича на Камчатку, где он 
три года проработал на ловле 
трески и сельди.  Начинал матро�
сом, был бригадиром, а потом 
и боцманом. Приехав на Урал, 
обустроился в Дегтярске. Рабо�
тал в шахте и заочно учился. И 
наконец серьезно вернулся в 

спорт тренером, открыв в Крас�
ноуральске детско�юношескую 
спортивную школу.  

В 1982 году Геннадия Сер�
геевича пригласили в Большой 
Исток. И с тех пор он тренирует 
здешних вольных борцов, неиз�
менно добиваясь высоких ре�
зультатов. Последний раз вос�
питанники Геннадия Сергеевича 
участвовали в областном турни�
ре в Первоуральске, откуда при�
везли шесть первых, четыре вто�
рых и три третьих места. 

Кроме того, Геннадий Сергее�
вич много   лет заведует спорт�
комплексом ЗЭТа, помогая ру�
ководителям баскетбольных и 
волейбольных секций,  футболь�
ных команд, составляя для них 
положения и заявки, проводя 
соревнования. Их совместная 
работа также дает результат. Ис�
токские футболисты уже четыре 
года  � первые в районе; сильные 
команды волейболистов и хокке�
истов также держат марку. 

Все эти годы рядом с Ген�
надием Сергеевичем его жена 
Людмила Филипповна, вместе с 
которой они вырастили двух сы�

новей, воспитывают трех внуков, 
которые очень любят своего де�
душку. 

Хочется пожелать Геннадию 
Сергеевичу крепкого здоровья, 
успехов и удачи и сказать спаси�
бо за то большое дело, которое 

он делает на протяжении многих 
лет с таким успехом. 

А. Гатаулин.
НА СНИМКЕ: Геннадий Сер�

геевич Татаринов.
п. Большой Исток. 

Волейбольные 
команды Детско�
юношеской спор�
тивной школы «сра�
зились» в марте 
за честь считаться 
лучшей. Девушки 
из трех населенных 
пунктов – Патру�
шей, Бобровского и 
д. Б. Седельниково 
– соревновались в 
младшей, средней и 
старшей возрастных 
группах. 

В финале среди 
8�9 классов (сред�
няя группа) встре�
тились ученицы 
Бобровской школы 
N2 и Патрушевской 
школы N7. Встреча 
выдалась на ред�
кость жаркой. В 
схватке за победу 
первыми оказались 
бобровские девуш�
ки, обыгравшие соперниц со сче�
том 2:0. Такая же картина – 1 и 2 

место поделили соответственно 
Бобровский и Партуши – получи�

лась на уровне младших групп.
Завершающая игра первен�

ства по волейболу среди 
старших команд прошла в 
Арамили 17 марта. Здесь 
бобровчанкам предстояло 
бороться со старшекласс�
ницами из Б. Седельни�
ково. Ни одна из команд�
финалисток не хотела 
оставлять шанса другой. 
Боролись до конца, отдавая 
последние силы. В итоге по�
беду одержали девчонки из 
10�й школы. 

Татьяна  Смыкова, 
ученица 8 кл.  шк. № 2.

п. Бобровский.

НА СНИМКАХ: вверху � 
участницы средней группы 

бобровской команды; 
внизу � момент игры.

КОРОТКО

Пока 
у детей 
каникулы… 

…учителя будут 
играть в волейбол. Зав�
тра, в пятницу, состоится 
третий тур Спартакиады 
народного образования. 
И это будет как раз во�
лейбол. 

Турнир 
«Мемориал 
Руслана 
Павлова»

В воскресенье, 28 
марта, в Большом Истоке 
состоится традиционный 
турнир по вольной борь�
бе «Мемориал Руслана 
Павлова». В память о на�
шем героическом юном 
земляке, погибшем в 
Чечне. 

Пять месяцев 
хоккея

10 мужских  команд в 
течение 5 месяцев сра�
жались на ледовых пло�
щадках района  в откры�
том первенстве. На днях 
состоялось подведение 
итогов, награждение по�
бедителей. На первом 
месте – «Металлург», на 
втором – «Компрессор�
ный», на третьем – «Экс�
перимент» из Патрушей. 

Н. Шаяхова. 
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
Ответы на сканворд читай на 24 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
«Мы из будущего 2»

(Россия)   
25 марта, четверг - 20 00                  

«Любовь в большом
городе 2» (Россия)

26 марта, пятница - 19 00
28 марта, воскресение - 

19 00
30 марта вторник - 20 00

«О чём говорят 
мужчины» (Россия)

26 марта, пятница - 21 00
28 марта, воскресение - 

17 00, 21 00
29 марта, понедельник  - 

20 00
31 марта, среда - 20 00

• Жена утром мужу:
� Дорогой, вставай, я тебе 

кашу сварила.
� Из чего?
� Из пельменей...

• Рабочего спрашивают, хо�
рошие ли у них на заводе усло�
вия труда.

� Трудно, но выносим.

•� Чем будем водку запивать?
� Колой!
� Нет, я пас, у меня печень 

слабая.

• Возвращаются три блондин�
ки с курорта. Первая:

� Вот сейчас приеду и все рас�
скажу мужу; где, когда, с кем!

Вторая думает:
� Ну и дура!
Третья думает:
� Ну и память!

• Сидят две блондинки на ла�
вочке и читают книгу по кванто�

вой физике, идет парень, одна 
другой: 

� Шухер! Говорим о космети�
ке! 

• Мы � фракция коммунистов!
� А, фанаты ретро? Понимаю, 

понимаю.

• Секретарша вводит в каби�
нет директора молодого челове�
ка:

� Товарищ директор, я приве�
ла своего жениха, чтобы он убе�
дился, какой вы  старый, лысый и 
некрасивый.

• Сидит мужик ночью и ти�
хонько порносайты смотрит, ду�
мает, что жена спит. А жена по 
нужде проснулась, и потихоньку 
встала за спиной � смотрит. Вдруг 
мужик слышит:

� А ну�ка... пролистай на кар�
тинку вверх... Еще на одну... 
еще... Вот! Такие шторы на кухню 
хочу!!!

Любовь и прочие глупости
За окошком лед и стужа, а календарь нагло сообщает, что март 

подходит к концу. А где же весна, тепло, любовь и прочие глупо-
сти? Куда все это богатство спрятали от нас? Кажется, я знаю 
одно  укромное местечко – кинозал! По-крайней мере, в трех 
фильмах, о которых вы сегодня узнаете, точно есть и любовь, и 
радость, и множество других, совсем весенних чувств!

АНОНС

Ждем солнца
И знаете, когда оно придет? 1 

апреля! Именно в этот день состоит�
ся премьера фильма Гарика Сукаче�
ва «Дом солнца». Тридцать пять лет 
назад Москва шумела и бурлила не 
меньше, чем сегодня. В кино не до�
стать билет на иностранный фильм 
“Генералы песчаных карьеров”, в 
подмосковном Балабаново дает пер�
вый концерт группа “Машина Време�
ни”, где�то из открытого окна слышен 
хриплый голос Владимира Высоцко�
го. Среди всего этого живет правиль�
ная девочка Саша,  она готовится к 
свадьбе и во всем слушается роди�
телей. Но неожиданное знакомство 
с лидером хиппи � Солнцем � меняет 
все ее планы. И вот она уже едет вместе с чудаковатыми друзьями 
на юг, в совсем другую, взрослую жизнь. Вместе с героями этой дра�
мы мы погрузимся в солнечный мир семидесятых, где царили музыка 
Макаревича, прекрасные пейзажи, свобода и, конечно же, любовь. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА

Забудь меня немедленно!
Помните самого попу�

лярного и благородного 
вампирчика последних 
лет? Да�да, того само�
го героя девичьих грез, 
живущего в «Сумерках». 
Так вот, забудьте его не�
медленно! И только по�
сле этого идите на фильм 
«Помни меня», вышед�
ший на российские экра�
ны 18 марта. Главную 
роль, как вы, наверное, 
догадались, исполнил Ро�
берт Паттисон. Он игра�
ет беспечного студента 
Тайлера, который не мо�

жет найти общий язык с окружающим миром и тяжело переживает 
смерть старшего брата. Впрочем,  проблемы не только у него, но 
и у его девушки, отца, младшей сестры и матери…  Классическая 
ситуация «отцов и детей» в фильме развивается аж на нескольких 
фронтах сразу!  Поэтому не стоит ждать от этой мелодрамы краси�
вых любовных сцен (хотя они там есть), легкого сюжета и намеков 
на вампиров.  Зато будет множество переживаний, смеха (какая 
драма без него) и совершенно неожиданный конец, после которого 
понимаешь, что фильм «Помни меня» � это история о жизни. О тех 
моментах, которые мы не ценим, пока они не уйдут в прошлое. О лю�
дях, которым надо обязательно говорить о своих чувствах, о семьях, 
о воспоминаниях, остающихся несводимыми татуировками в нашей 
памяти.

После дождичка…
...всегда остается хорошее на�

строение. Особенно, после тако�
го летнего и романтичного, как в 
комедии «Питер FM», вышедшей 
в свет в 2006 году. Вот в ней�то и 
разгулялось на улицах северной 
столицы весеннее настроение! 
Маша теряет мобильник, Максим 
его находит, а после – влюбляют�
ся, сомневаются, до бесконечно�
сти разговаривают по телефону… Не раз случайно встречаются на 
улице, смотрят друг на друга и… вновь Она не узнает Его! А мы с 
замиранием сердца все ждем, когда же эти двое заметят друг друга,  
попутно наслаждаемся великолепным Петербургом и подпеваем му�
зыке, звучащей на волне «Питер FM».  После просмотра такого по�
истине воздушного фильма совсем не хочется грустить. Даже наобо�
рот, начинаешь верить в то, что за окном пришла Весна, а вместе с 
ней любовь и прочие милые глупости. 

Наталья Беляева.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ

Инспекция ФНС России по Сысертскому району 
ПРОВОДИТ  КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
государственной гражданской службы: 

cтарший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок N2

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее образование и укрупненные группы специальности 

(экономика, юриспруденция, управление, 
гуманитарные науки и т.д.).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ для участия в конкурсе будет про-
водиться с 23.03.2010 по 21.04.2010 с 10.00 до 17.00 (ежеднев-
но, кроме выходных).

 Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл.,                 
г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб. 53 (отдел финансового и 
общего обеспечения), телефон: (34374) 6�05�75; факс: (34374)6�
05�75. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 мая 2010 г. 

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

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. 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона, 

МИНИМАЛЬНЫЙ АВАНС 
100 РУБ. 

Оплата после ремонта. 
30 МАРТА В ГЦД 

с 12 до 18 ч.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

Тел.: (34374) 6-21-71, 
8-912-630-01-69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ. 

КАЧЕСТВЕННО, 
С ГАРАНТИЕЙ. 

Тел. 829022262902816  
829222133245275. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Тел. 8-912-61-80-280. 

ДОСТАВКА 
щебень, отсев, песок, 

скала, торф
чернозем, дресва и др. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

МЕДСАЛОН 
Консультации невролога. 

Устойчивое блокирование 
алкогольной зависимости, 

курения, лишнего веса. 
Мануальная терапия

МАССАЖ
лечебный, вакуумный, 

эластичный.
Инъекции., ИРТ.

Тел. 6-76-61, 
8-961-776-27-64. 

Лицензия N 57 от 20 января 2008 г. 

ЗАО «Екатеринбург-Втормет» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

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

4 МАРТА 2010 года ушел из жизни дорогой для нас человек 
ПОПОВ Георгий Николаевич. 

БЛАГОДАРИМ коллективы педагогов школы N14, «Уралги�
дромаша», администрацию г. Сысерть, родных, близких, сосе�
дей и садоводов к/с «Черемушки» за оказанную моральную и 
материальную помощь и проводившим в последний путь покой�
ного. 

Жена и дочь. 

26 МАРТА  ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД, как ушел из жизни дорогой 
и любимый муж, отец, дедушка, прадедушка СЛОБОЖАНИНОВ 
Федор Александрович. Вечная память, вечный покой.  Пусть 
земля будет пухом. Кто знал, помяните добрым словом.  Пом�
ним, любим, скорбим. 

Родные. 

31 марта исполняется 
год, как ушел из жизни АХ-
ТЯМОВ Фазильян Заки-
рович (Вася). Все, кто его 
знал и помнит, помяните 
добрым словом. 

Жена, дети, внуки. 

Дети в авариях
Уже в трех случаях на дорогах Сысертского района с начала года 

в авариях пострадали дети. Тот же период прошлого года принес все�
го одну такую аварию. Из трех пострадавших детей двое – пешеходы, 
и один находился в автомобиле в момент столкновения машин. 

Кстати, все ДТП произошли не по вине детей, а по вине взрос�
лых. Пешие ребята пострадали из�за нежелания водителей останав�
ливаться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить идущих 
через дорогу прохожих. Еще один ребенок жертвой ДТП стал из�за 
того, что автомобиль, в который он сел вместе с родителями, не был 
оборудован специальным креслом. 

В связи с этими вопиющими случаями ГИБДД напоминает води�
телям некоторые выдержки из Правил дорожного движения, обяза�
тельных для всех:

� Перевозка  детей до 12 лет в транспортных средствах, обору�
дованных ремнями безопасности, должна осуществляться с исполь�
зованием специальных удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности (п.п. 22.9 ПДД).

Нарушив это правило, водитель заплатит штраф 500 рублей.
� Водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим про�

езжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (п. п. 14.1 
ПДД).

� На регулируемых пешеходных переходах при включении разре�
шающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пе�
шеходам закончить переход проезжей части (п. п. 14.3 ПДД).

Нарушение этих пунктов правил влечет штраф в размере от 
800 до 1000 рублей.

Юный водитель 
требует особого внимания

Сейчас дети на каникулах. Они предоставлены сами себе – игра�
ют с ребятами во дворе, гуляют по улицам. Совсем скоро многие 
подростки пересядут на велосипеды, мопеды (скутеры), мотоциклы и 
окажутся не просто в поле зрения автолюбителей, но уже непосред�
ственными их «коллегами» на дороге. 

ОГИБДД убедительно рекомендует всем автомобилистам в пе�
риод весенних каникул, и вообще в теплое время года, быть особо 
внимательными, чтоб избежать несчастных случаев. В наших силах 
предотвратить беду! 

Уважаемые родители! Напоминайте детям, что на велосипеде 
ездить по проезжей части дороги можно только с 14 лет, управлять 
мопедом (скутером) и мотоциклом – с 16 лет, при этом у мотоцикли�
ста должно быть водительское удостоверение категории «А». Ходить 
надо только по тротуарам, улицу переходить шагом по линии тротуа�
ра или по пешеходному переходу. Прежде чем перейти проезжую 
часть дороги, нужно убедиться, что поблизости нет машин. 

Уважаемые взрослые! Всегда будьте примером дисциплиниро�
ванного поведения на улице. Не нарушайте правила дорожного дви�
жения сами и не позволяйте детям нарушать их!

Не стоит перечить спецсигналам
Наши водители зачастую так торопятся, что не считают нужным 

уступать дорогу спецтранспорту – Скорой помощи, пожарной технике 
и т.д. А ведь от скорости их прибытия на место вызова может зави�
сеть человеческая жизнь. 

Кроме того, такие действия со стороны рядового водителя – на�
рушение правил дорожного движения. При приближении транспор�
та со специальными цветографическими схемами, с включенными 
проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным 
звуковым сигналом водители обязаны уступить ему дорогу.

Нельзя обгонять такие транспортные средства и сопровождаемые 
ими автомобили. Нарушителям этого правила грозит штраф от 300 
до 500 рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 
месяцев.

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД 

МИЛИЦЕЙСКИЕ 
БУДНИ

На страже 
правопорядка

Охрана имущества собствен�
ников – основная, но не един�
ственная задача вневедомствен�
ной охраны. Нормативными 
документами ей предписано за�
ниматься охраной общественно�
го порядка, предупреждением, 
пресечением и раскрытием пре�
ступлений в зоне постов и марш�
рутов патрулирования. Наряду с 
основной функцией подразделе�
ние вневедомственной охраны 
вносит большой вклад в борьбу с 
преступностью. 

Вот несколько примеров рас�
крытия преступлений. 

13 марта, находясь на марш�
руте патрулирования, наряд ав�
топатруля вневедомственной 
охраны от оператора пульта цен�
трализованного наблюдения по�
лучил сообщение о том, что в г. 
Арамиль на охраняемом объек�
те сработала кнопка тревожной 
сигнализации. Прибыв по дан�
ному адресу, наряд автопатруля 
встретил хозяина дома, который 
пояснил, что в соседнем доме 
находится подозрительный граж�
данин. Подозреваемый оказался 
ранее неоднократно судимым. 
Данный гражданин был задержан 
и доставлен в дежурную часть 
Арамильского ГОМ. 

Также 13 марта, находясь на 
маршруте патрулирования, на�
ряд группы задержания отдела 
вневедомственной охраны от 
дежурного инспектора ОВД по�
лучил сообщение о том, что в 
Сысерти неизвестный гражданин 
совершил насильственные дей�
ствия сексуального характера в 
отношении двух несовершенно�
летних подростков.  Прибыв по 
указанному адресу, наряд груп�
пы задержания ОВО и оперупол�
номоченный ОВД в подвальном 
помещении здания  задержали 
подозреваемого и доставили его 
в дежурную часть ОВД. Возбуж�
дено уголовное дело. 

21 марта в 04 часа  50 ми-
нут наряд автопатруля получил 
информацию с пульта центра�
лизованной охраны о том, что в 
Арамили сработала тревожная 
сигнализация на охраняемом 
ОВО объекте, прошел сигнал 
«вызов милиции». Прибыв на ме�
сто происшествия, выяснили, что 
на данном объекте происходит 
драка. Потерпевшие и зачинщики 
драки были доставлены в дежур�
ную часть Арамильского ГОМ.  

А. Стерхов, 
командир роты милиции 

лейтенант милиции. 
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Редакции газеты  «Маяк» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ. 

Обращаться  по адресу: 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

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. 

•МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 225 руб./кв. м 
•ПРОФНАСТИЛ от 181 руб./кв. м

•САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ВИНИЛОВЫЙ от 110 руб. 
•УТЕПЛИТЕЛЬ от 1080 руб./куб. м 

•ОКНА ПВХ, ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРО-ОКНА 
1300х1400 от 6170 руб. 
МОНТАЖ
•МЕТИЗЫ, КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тел.: 8-902-27-966-85, 8-902-87-58-766, 
8(343)747-30-70.

г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, 6

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

в центре Сысерти, по ул. Коммуны. 
Магазин очень прибыльный, 

сделан ремонт. 
Все  готово – покупайте и торгуйте, 

поможем с ипотекой. 
8-912-24-022-03. 

Требуется 
БУРИЛЬЩИК 

УРБ 
на скважины. 

Тел. 8-912-61-80-280. 

В ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

требуются автомобили 
марки: ГАЗель, ЗИЛ 
(Бычок), ТАТА и т. п. 

с термобудкой 
и водителем, 

для перевозок хлеба. 
Также рассмотрим вариант 

по переоборудованию. 
Тел. (343) 376-46-39, 

8-922-176-59-59. 

В ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 
в глухой деревне 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
или СЕМЬЯ (переселенцы) 

от 40 лет, непьющая, 
трудолюбивая 

для обслуживания 
и проживания на базе. 

Жилье предоставляется. 
З/п при собеседовании. 
Тел. 8-909-70-32-332, 

8-909-703-43-34, 
8-909-0000-622. 

Кондитерская компания 
ищет 

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

с легковым автомобилем 
по городам 

Сысерть, Арамиль. 
Опыт продаж обязателен, 

рабочая база приветствуется. 

Резюме 
на aristan3@mail.ru, 

8-904-54-81-769, Александр. 

ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 

помещение 
по ул. Трактовой, 

43 кв.м. 
Под офис или магазин. 

Тел. 8-912-633-12-33. 

27 МАРТА в 12.00 состоится празднование ШЕСТИЛЕТИЯ 
одного из первых агентств недвижимости в городе Сысерть. 

Торжественное мероприятие пройдет по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 АН «Малахит» 

Гостей праздника ожидает интересная программа: розыгрыш 
призов среди клиентов: микроволновая печь, блендер, соковы-
жималка, утюг, электрический чайник  и пылесос, а также ценные 
призы получают гости, ответившие правильно на вопросы инте-
ресной викторины. Ожидается музыкальная программа от ди-
джея и конкурсная программа от ведущей праздника. 

Для детей будет работать профессиональный фотограф, ко-
торый сфотографирует малышей с героями мультфильмов. 

Все пришедшие смогут отведать горячего чая. 

АН «Малахит» г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 
тел. 6-90-15, 228-35-21. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру в  

п. Бобровский по ул. Демина, 3 
этаж. Евроремонт, прилично ме�
блирована. Цена по договорен�
ности. Тел. 8�906�806�52�70. 

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

4�комнатную квартиру в  
центре, 64 кв.м., 1 этаж. Цена 
2.300.000 руб. Тел.  8�909�700�
79�56. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой 700.000 руб. 
Тел. 8�909�012�15�98. 

3�комнатную квартиру в  
центре по ул. Орджоникидзе, 46, 
1 этаж под офис или магазин. 
Тел. 8�919�384�81�96. 

3�комнатную квартиру, кир� 
пичный дом, дачная местность, 
берег водоема, рядом лес, есть 
пляж, проживание круглый год. 
Тел. 8�908�924�03�73. 

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 благоустроен� 
ную квартиру по ул. Орджони�
кидзе, 41, общая площадь 63,6 
кв. м., 7 этаж. Или меняю на 
две 1�комнатные квартиры. Соб�
ственник. Тел. 8�905�809�52�64, 
6�00�17. 

3�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский, 1/2 этаж, 58/38/7, 
отличное состояние. Тел. 8�922�
109�17�43. 

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.

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.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п, 
чистая продажа. Солнечная сто�
рона. 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  
Сысерти, 2 этаж, общая площадь 
42,70 кв.м., жилая – 26,00 кв.м. 
Тел. 8�905�806�56�81. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти с печным отоплением, 
площадь 38,20 кв.м. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 7�48�51, 8�950�208�
05�40. 

2�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 20, 51,3 кв.м., кухня 9 
кв.м., 1 этаж, евроремонт. Цена 
2.100.000 руб. Тел. 8�922�22�19�
410.

2�комнатную квартиру, 3  
этаж в 9�этажном доме, охраняе�
мый гараж 4,6х7м, со смотровой 
ямой. Тел. 7�49�79. 

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

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

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

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 51 кв.м., 2 этаж, цена 
1.350.000 руб. Или меняю на дом 
в с. Щелкун. Тел. 8�950�641�38�
03. 

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

2�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 45, 4 этаж, 43 кв.м., 
евроремонт, расширена ванная, 
кухня, есть гардеробная. Балкон 
застеклен. Хороший двор. Тел. 
8�904�54�64�620. 

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

1 и 2�комнатные квартиры,  
дома, земельные участки в с. 
Щелкун, с. Никольское, с. Авери�
но, с. Андреевка. Недорого. Тел. 
8�950�641�38�03. 

1�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 28 кв.м., 2 этаж, цена 
630.000 руб. Тел. 8�950�641�38�
03. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 33 кв.м., 1 этаж, стекло�
пакеты, хороший ремонт. Цена 
1.250.000 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. 

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 центре Екатерин� 
бурга,  5 этаж  в 9�этажном доме. 
Тел. 8�904�98�54�818. 

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. 

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. 

Новый газифицированный  
дом по ул. Белинского, дерево, 
1 этаж + мансарда, 62 кв.м., 
участок 6,6 соток, гараж, баня, 
теплица, телефон, интернет, все 
в собственности. Тел. 6�76�61, 
8�961�776�27�61. 

Срочно газифицированный  
добротный дом, около церкви и 
пруда Сысерть, летний водопро�
вод, теплица, хороший погреб, 
высокие потолки, оцинкованная 
крыша, амбар, конюшня, малуха. 
Тел. 7�49�79. 

Благоустроенный дом в Сы� 
серти по ул. Токарей, газ, вода, 
гараж, баня, веранда, летняя 
комната с балконом. Собствен�
ник. Тел. 8�961�573�53�43. 

Двухэтажный дом в Сысер� 
ти по  ул. Тимирязева, 130 кв.м., 
есть газ, вода, центральная ка�
нализация, земельного участка 
нет. Собственник. Тел. 8�922�
223�62�64. 

Дом в Сысерти по ул. Круп� 
ской, с земельным участком 
15 соток, есть газ, летний водо�
провод, плодоносящий сад. Соб�
ственник. Тел. 8�922�223�62�64. 

Дом в Сысерти, район Аф� 
рики, недалеко от пруда, 6 со�
ток земли, сад, баня, газ рядом. 
Цена 1 млн. 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�158�70�96. 

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

Дом в районе Поварня. Тел.  
8�922�22�128�74. 

Домик на В. Сысерти, у реч� 
ки, 7 соток, собственник. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 6�91�08, после 18 часов. 

Дом (недострой) с участком  
в 12 соток, газ рядом, электриче�
ство есть. Тел. 8�961�77�35�975. 

Дом в с. Аверино, 2 комнаты   
+ кухня, площадь 42 кв.м., земли 
21 сотка, пруд � 100м, лес � 200 м.  
Цена 1.350.000 руб. Тел. 8�950�
641�38�03. 

Дома и земельные участки  
в с. Щелкун, с.  Аверино, с. Ан�
дреевка. Недорого. Тел. 8�950�
641�38�03. 

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

Дом в с. Аверино, 32 кв.м.,  
надворные постройки, земли 16 
соток, цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8�922�155�09�56, после 18.00. 

Срочно дом в Сысерти, 60  
кв.м. с газом, новая баня, 11 со�
ток земли, цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8�922�208�14�38. 

Коттедж в п. Двуреченск, у  
леса, 160 кв.м., 7 соток земель�
ный участок, vip баня. «Заходи и 
живи». Тел. 8�912�28�98�066. 

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. 

Дом бревенчатый в г. Ара� 
миль по ул. Свердлова, 50 кв.м., 
все коммуникации, гараж, баня, 
земельный участок 12 соток. 
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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.

Цена 2.700.000 руб. Тел. 8�912�
63�92�708. 

Дом из бруса в м�не «Сосно� 
вый бор», 80 кв.м., коммуника�
ции, баня, гараж. Цена 4.400.000 
руб. Тел. 8�912�63�92�708. 

Хороший бревенчатый дом,  
гараж, баня, колодец, 30 соток, 
малуха, хорошее место на сол�
нышке, цена 2 млн. руб. Обра�
щаться: с. Никольское, ул. 1 Мая, 
88, тел. 2�01�04, 8�902�87�39�440. 

Дом в Сысерти по ул. Мира,  
92 кв.м., 3 комнаты  + кухня, все 
коммуникации, баня, гараж, зе�
мельный участок 11 соток. Цена 
4.500.000 руб. Тел. 8�912�63�92�
708. 

Дом бревенчатый в Сысер� 
ти по ул. К. Либкнехта, 2 комна�
ты + кухня, газ в доме, земли 12 
соток, все в собственности. Цена 
2.800.000 руб. Тел. 8�912�63�92�
708. 

Дом бревенчатый в Сысер� 
ти по ул. Гагарина,  36 кв.м., раз�
водка газовых груб, скважина, 
земельный участок 6 соток. Все 
в собственности. Цена 1.500.000 
руб. Тел. 8�912�63�92�708. 

Дом панельный в Сысерти  
по ул. Некрасова, 80 кв.м., газ в 
доме, земельный участок 7,5 со�
ток, все в собственности. Цена 
3.100.000 руб. Тел. 8�912�63�92�
708. 

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. 

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

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. 

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 вашей 
доплатой. Тел. 8�912�61�31�021. 

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. 

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. 

1/2 коттеджа в с. Кашино,  
площадь 200 кв.м., пеноблок, 
все коммуникации, земельный 
участок 10 соток. Цена 5.500.000 
руб. Тел. 8�912�63�92�708. 

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. 

Срочно 1/2 газифицирован� 
ного дома с местом под строи�
тельство, 7 соток земли в г. 
Арамиль по ул. Комсомольская, 

72�1 (угловой), цена 1,250  тыс. 
руб. Или меняю. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 20�
56. 

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

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

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

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 в п. В. Сысерть  
по ул. Красноармейская, под 
строительство. Тел. 8�912�24�
35�676. 

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 п. В. Сысерть, 18  
соток, не далеко от пруда. Тел. 
8�922�120�48�11. 

Земельный участок в Се� 
верном поселке, 15 соток Доку�
менты готовы. Собственник. Тел. 
8�902�26�02�511, Екатерина. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 20 соток, на участке 
баня 3х4 ,сад, все коммуникации 
вдоль участка. Цена 850.000 руб., 
торг. Тел. 8�950�641�38�03. 

Участок на хорошем месте  
в Северном поселке. Недорого. 
Или меняю. Собственник. Тел. 
8�952�73�55�185. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 8,5 соток, небольшой 
дом, плодоносящий сад, частная 
собственность. Недорого.  Тел. 
8�965�523�91�56. 

Земельный и садовый уча� 
сток в районе Северного по�
селка, документы готовы. Тел. 
8�906�812�11�60. 

Земельный участок в с. Чер� 
данцево по ул. Ясная, 15 соток, 
сад, эл�во, лес, цена 1.300.000 
руб. Тел. 8�912�28�98�066. 

Участок в к/с «Ключи», зем� 
ля в собственности, 6 соток, есть 
баня, дом, теплица, свет. Тел. 
8�922�141�18�02, 8�904�16�70�
460, 7�03�16. 

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

Садовый участок, 6 соток  в  
собственности, рядом с лесным 
массивом, к участку удобный 
подъезд. Тел. 8�906�812�11�60. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», дом 35 кв.м., баня, 8,5 
соток земли. Цена 600.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

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. 

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. 

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

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.

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

Садовый участок в Двуре� 
ченске, с выходом в лес, земли 
5 соток, есть летний домик и на�
саждения, эл�ва нет, есть летний 
водопровод. Тел. 8�912�64�67�
409. 

Гаражи...
Гараж в кооперативе N9,  

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

Гараж  в центре города, из  
белого кирпича со смотровой 
ямой, сухой, охраняемый. Тел. 
7�49�79. 

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

Куплю
1�комнатную квартиру в Сы� 

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

Дом или землю в Сысерт� 
ском районе у собственника. 
Тел. 8�905�80�32�289. 

Дом, земельный участок под  
строительство. АН не беспоко�
ить. Тел. 8�950�631�86�45. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно�
стях Сысерти в пределах 100.000 
руб. Тел. 8�950�65�24�776. 

Садовый участок, можно с  
домиком, в Сысертском районе. 
Тел. 8�950�65�24�776. 

Меняю
4�комнатную квартиру в Ми� 

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

2�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый», 43,1 кв.м. 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�963�046�68�83. 

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
46, 45  кв.м., 1/5 этаж, под офис, 
магазин на квартиру в Екатерин�
бурге. Тел. 8�963�053�15�67, На�
талья. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское по ул. Октябрьская, , 17 
соток, на участке сруб 88 кв.м. 
под крышей, рядом электриче�
ство, колонка, пруд и лес  в 100 
м от участка. Торг. Возможен 
обмен  на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�963�053�15�67, 
Наталья. 

Земельный участок в Сы� 
серти  по ул. Черемуховая, 11 со�
ток, рядом с сосновым лесом, на 
участке недострой из пеноблока 
100 кв.м., новая баня 20 кв.м. на 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�963�
053�15�67, Наталья. 

Двухэтажный брусовой дом  
в Сысерти по ул. Новоселов, 80 
кв.м., участок 12 соток, все ком�
муникации, свой выход в лес на 
квартиру в Екатеринбурге. Цена 
4,2 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67, Наталья. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток по ул. Космонавтов, 3, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
погреб на дом в Сысерти. Допла�
та с нашей стороны. Тел. 8�963�
053�15�67, Наталья. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 47, 5 
этаж, 43 кв.м., на 1 этаж. Допла�
та с нашей стороны. Тел. 8�963�
053�15�67, Наталья. 

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.

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 с мебелью, 8 тыс. руб. 
Порядочной русской семье. Тел. 
8�906�807�58�14. 

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

Сниму
1, 2, 3�комнатную квартиру  

с мебелью. тел. 8�922�564�82�
22. 

Русская бригада строителей  
без вредных привычек снимет 
2, 3 или 4�комнатную квартиру 
на длительный срок. Чистоту и 
порядок плюс своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8�906�
812�11�60. 

1�комнатную квартиру (рус� 
ские), своевременную оплату и 
порядок гарантирую, на длитель�
ный срок. Тел. 8�905�85�96�720. 

Русская семья из трех чело� 
век снимет 1�комнатную кварти�
ру в «Каменном цветке», 8 тыс. 
руб. + электроэнергия в месяц, 
на нижних этажах. Тел. 8�922�
616�54�22. 

1�комнатную квартиру в ми� 
крорайоне «Новый». Тел. 8�912�
264�52�64. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2106, 1998 г.в., двига� 
тель 1600, 98000 км., музыка, 
котел подогрева, ТО до марта 
2011 г., требуется ремонт ходо�
вой. Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 
8�963�27�566�87. 

ВАЗ�21112 Универсал,  
цвет светло�серо�голубой (кри�
сталл), ТО до ноября 2010 г., 
ноябрь 2004 г.в., двигатель 1,6, 
8�клапанный, сигнализация, 
МР�3 SONY, комплект зимней 
резины. Отличное состояние. 
Тел. 8�922�13�49�159.

ВАЗ�21144,  сентябрь 2007  
г.в., состояние хорошее, кило�
метраж 58000 км. Тел. 7�03�37, 
8�961�77�46�499. 

ВАЗ�21012, 2004 г.в., 16�ти  
клапанный двигатель. Тел. 8�922�
615�615�9. 

ВАЗ�2109, 1994 г.в., цвет  
вишня, евроручки, тонировка, 
люк, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
сигнализация, музыка, 60 тыс. 
руб., хороший торг.  Тел. 8�908�
63�150�47. 

Срочно ВАЗ�2108, 2001 г.в.,  
пробег 78 тыс.км., V�1700, ко�
жаный салон, МКПП – 6 ст., 190 
тыс. руб., торг.  Тел. 8�922�208�
14�38. 

ВАЗ�21074, 2003 г.в., цвет  
белый, сигнализация, музыка, 
зимняя резина, чехлы и т. д. Тел. 
8�912�631�74�15. 

ШЕВРОЛЕ АВЕО хетчбек,  
2006 г.в., цвет  красный, цена 
260 тыс. руб. Тел. 8�903�078�52�
98. 
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 1 апреля

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. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

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

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо-
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

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 

Коллектив уголовно2исполнительной инспекции 
N31 ФБУ МРУИИ N2 ГУФСИН России 

по Свердловской области 
горячо и сердечно поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ветерана уголовно�исполнительной системы 

подполковника внутренней службы в отставке 
Светлану Дмитриевну БАЙКУЛОВУ. 

Пусть не будет на сердце печали, 
Пусть всегда окружают друзья. 

Мира, радости, счастья большого 
И успеха во всем и всегда! 

ДОРОГОГО ПАПУ И ДЕДУШКУ 
Виктора Сергеевича ЗАЙЦЕВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЕМ! 

Тебя мы поздравляем, 
Родной ты наш, любимый человек! 
Здоровья крепкого от всей души желаем. 
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век! 

Егоровы. 

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

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

СУБАРУ ЛЕГАСИ, 1997 г.в.,  
двигатель 2,5, коробка автомат, 
полный привод,  кожаный салон, 
подогрев сидений, состояние 
хорошее. Тел. 8�922�220�78�11, 
2�03�57. 

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР  
Спорт, 2.0 л, 2008 г.в., пробег 
20 тыс. км., можно в рассроч�
ку. Тел. 8�912�241�19�38. 

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, 1995 г.в., цвет крас� 
ный, пробег 25 тыс. км. Новый, 
состояние идеальное, цена при 
осмотре. ДЭУ ЭСПЕРО, 1998  
г.в. ,ц/з, ГУР, цена 120 тыс. руб. 
Тел. 8�912�250�55�00. 

ГАЗ�2410, 1991 г.в., плюс  
комплект колес на дисках. Или 
меняю на мотоблок АГРО. Тел. 
8�922�228�43�24. 

Срочно Волгу, 29 модель.  
Мотоцикл «Урал�63» с новым 
двигателем. Автозапчасти к ав�
томобилю УАЗ с документами. 
Тел. 7�49�79. 

УАЗ�3909, 2002 г.в., про� 
бег 60 тыс.км., цельнометалли�
ческий, грузопассажирский, газ 
– бензин, один хозяин, один хо�
зяин, состояние отличное, цена 
150 тыс. руб., торг. Тел. 8�922�12�
44�273. 

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

Кран гидравлический на ко� 
лесах, импортный.  Высота 1,5 м. 
Недорого. Тел. 8�912�610�85�68, 
6�22�03. 

Новый мотоблок. 30 т. р.  
Тел. 8�908�917�76�89.

Тележку к мотоблоку, г/п  
250�300 кг. Недорого. Тел. 8�906�
812�80�48. 

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

Колеса MEDVED  
Я�462 175R16С98/96N, летние 
(Газель). Почти новые, 6 шт., 
6000 руб. Тел. 8�904�548�79�11. 

Двигатель ВАЗ�2106, б/у 0,5  
г, только прошел обкатку, пробег 

9 тыс. км., очень экономичный 8 
л на 100 км, цена 5000 руб. Тел. 
8�950�638�27�62. 

Редуктор к а/м ВАЗ�2106,  
новый. Мотоцикл «Урал», 1990 
г.в. с документами, недорого. 
Тел. 8�903�07�96�041. 

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. 

Комплект летней а/резины  
«Кама» R13, на штампованных 
дисках. Тел. 8�912�2 �666 �053. 

Куплю
ГАЗ�66, в рабочем состоя� 

нии. Тел. 8�953�385�67�15. 
Бортовой УАЗ. Тел. 2�57�20.  
Аккумуляторы б/у (можно  

нерабочие), автомобильные, 120 
руб./шт., тракторные 240 руб./шт. 
Тел. 8�909�018�75�98 или 8�953�
385�67�15. 

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Лошадь, Орловская� 
рысистая, с документами, воз�
раст 4 года, окрас гнедая, цена 
договорная. Тел. 8�904�544�35�
33, 8�904�171�28�10. 

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

Поросят, кастрированные,  
привиты. с. Черданцево. Тел. 
8�912�617�75�07, 8�912�288�10�
91. 

Овец на племя «Сибирский  
Кроссбред», 11 мес., оптом круп�
ные – 4 шт. Тел.  8�922�103�92�
93. 

Козу Зааненской породы,  
возраст 2 года, белая, комолая 
от высокоудойных родителей. 
Тел. 8�905�800�79�53. 

Козлика от Заанинской козы  
с рожками, 2 месяца. Тел. 8�950�
554�63�95. 

Козу, 1,8 месяца, черную,  
дойную.  Петуха «Кохинхин». 
Козлят 2 мес. Недорого. Тел. 
8�912�677�73�89. 

Кроликов и крольчат ги� 
гантских пород (Фландр, Ризен). 
Чистопородных, отличного каче�
ства. Тел. 8�961�763�96�46, Окса�
на. 

Крольчат от 1 мес. Недоро� 
го. Тел. 8�909�003�45�63.

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

Крольчих,  покрытые. Тел.  
8�922�103�92�93. 

Гусей племенных (горбоно� 
сые) «Холмагорские», 8 месяцев, 
несутся. 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, отруби. Обращаться: с. 
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 
6�33�16, 8�903�084�36�17. 

Домашнее молоко 3 л банка  
– 100 рублей по Сысерти, воз�
можна доставка. Тел. 8�963�055�
62�88, утром с 10 до 11 часов.  

Крупный картофель на еду  
по цене 100 руб. за большое ве�
дро. Тел. 8�906�80�77�983. 

Крупный картофель. Тел.  
8�912�66�31�684. 

Картофель по цене 8 руб. за  
кг. Обращаться: г. Сысерть, ул. 8  
Марта, 12, тел. 6�25�26. 

Картофель на еду; лук�севок.  
Тел. 8�904�171�88�17, 6�76�08. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер 2,8 GHz, 120 Gb,  

память 1 Gb, монитор, мышь, 
колонки. Цена 11500 руб. Тел. 
8�952�733�95�28. 

Синтезатор Casio – СТ 636,  
в хорошем состоянии, цена 5 тыс. 
руб., торг. CDV�496 – 5000 руб. 
Эквалазер «Прибой» � 300 руб. 
Тел. 8�906�806�95�86, Владимир. 

Телевизор  «Самсунг», б/у,  
диагональ 76 см., цветной. Тел. 
7�35�21. 

Сепаратор (почти новый),  
недорого. Тел. 8(34374)6�90�86. 

Оверлог «Ямата»,  
4�ниточный, новый, на гарантии. 
Дверь железную левосторон�
нюю, дешево. Тел. 8�904�544�54�
82, 8�922�21�92�530. 

Плиту газовую  
4�конфорочную, б/у. Газовые 
баллоны, 2 шт., б/у. Торг. Недоро�
го. Обращаться: г. Сысерть, ул. 8 
Марта, 12, тел. 6�25�26. 

Закусочная "ТРИО"
принимает заявки 

на изготовление 
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ. 

Тел. 7-12-38, 
8-963-85-43-503. 

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8�922�226�00�51.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УРОКИ 

английского языка. 

Тел. 8-905-806-33-35.

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
Юридические и иные услуги 

в соответствии 
с действующим 

законодательством.

Тел. 8-912-65-43-217.  

ОАО ППЗ «Свердловский»  
будет проводить продажу живой куры-несушки

по адресу - Сысертский район, с. Кашино: 

26 марта  с 9.00 до 11. 30 - 
годовалой птицы стоимостью 150 руб. за 1 голову. 

Кросс «Хайсекс-Уайт», птица белая, яйцо бело. 
Оперение частично отсутствует. 

17 апреля с 10.00 до 13.00 -
3-4-месячной птицы стоимостью 300 руб. за 1 голову. 

Кросс «Родонит-3», птица белая и коричневая, 
яйцо коричневое. 

Заявки принимаются по телефонам: 
8-34374-7-30-30   8-34374-6-34-65. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свидетелей ДТП, которое  
произошло 09.03.2010 года в 
17.00 часов в городе Арамиль 
на перекрестке улиц Карла 
Маркса – Революции, просим 
откликнуться по тел. 8�909�
013�73�54. 

Куплю
Недорого или приму в дар  

газовую плиту б/у, до 8 лет экс�
плуатации, исправную, любая 
модель. Тел. 8�961�768�36�29. 

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. 

Торф, навоз, 7�14 куб. Тел.  
8�965�505�66�45.

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

Трубы диаметр 37мм и диа� 
метр 48 мм. Трубу нержавейку 
диаметр 74 мм � 4 м.  Лебед�
ку строительную. Тел. 6�76�61, 
8�961�776�27�64. 

Забор: сетку�рабицу в рам� 
ке из уголка, 1,6х2,4м, 15 шт. 
Возможно изготовление столби�
ков. Тел. 8�952�732�27�07. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Спальный гарнитур, в от� 
личном состоянии, светлый, зер�
кальный. Недорого. Тел. 8�922�
615�61�26. 

Срочно стенку�горку, шифо� 
ньер, диван�книжку.  Тел. 8�908�
903�93�06, 7�00�80. 

Детскую угловую кровать �  
раздвижная, 4000 руб., торг. Тел. 
8�912�694�88�95. 

Срочно кровать двухярус� 
ную по бокам шкафы с двумя ма�
трасами, за 20000 руб., торг. Тел. 
8�922�2�100�203, 2�54�37. 

ОДЕЖДА
Продаю

Пальто женское, в очень  
хорошем состоянии (осеннее), 
демисезонное, 44�46 размер. Не�
дорого. Тел. 8�909�022�81�22. 

Пальто зимнее молодежное  
на кроличьем меху с отделкой из 
песца. Женское, размер 46. Тел. 
8�909�00�422�78.

Два новых полушубка и два  
б/у, цена договорная. Обращать�
ся: с. Кашино, ул. Первомайская, 
75, тел. 6�31�58. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Детскую коляску зима�лето,  
цвет синий с голубой отделкой. 
Надувные колеса, накомарник, 
цена 2200 руб. Тел. 8�950�654�
15�96, 7�38�90. 

 Коляску�трансформер  
«Jane» (Франция), 3�х колесная, 
легкая, удобная, состояние хоро�
шее. Все в комплекте. Тел. 6�51�
43, Татьяна. 

Срочно детскую кроватку  
с пеленальным столом и 2 ящи�
ка для белья + матрац. Кровать 
трансформируется в подростко�
вую. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8�922�
601�12�97. 

Детский комбинезон, зим� 
ний, новый «Ариадна», 2000 руб., 
торг. Тел. 8�952�72�76�195. 

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. 

Пенал 42х47х210 «Ольха»,  
новый. Дубленку коричневую, 50  
размер. Куртку бежевую, деми�
сезонную с подкладом, 48 раз�
мер. Все новое и недорого. Тел. 
8�90�225�62�602. 

Дисковую пилу, двигатель  
1,2 кВт, 220v. Рамы новые, 14 
штук. Флягу алюминиевую на 50 
л. Тел. 6�76�61, 8�961�776�27�64. 

Газовый пистолет ИЖ�79,  
цена 3500 руб. Тел. 7�97�24. 

Бинокль БПШ6х24; пленки  
для фильмоскопа советских вре�
мен (10 руб. за штуку).  Тел. 6�76�
74 до 22 часов. 

Эл. пицца NO:JP – 1100 W,  
диаметр 45 см, 1200 руб. Дорож�
ку ковровую, светлая с рисун�
ком, новая, 3мх1,2м, 1500 руб. 
Тел. 6�13�49. 

Котел отопительный быто� 
вой универсальный (газ, дрова, 
уголь) КСТГВ�20, новый, цена 
8000 руб.Тел. 8�952�732�27�07, 
2�47�32. 

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

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

Бензопилу «Урал». Два ко� 
леса к Уралу, камеры к Уралу. 
Тел. 6�21�15. 

Собрание сочинений: Дж.  
Лондона, Лескова, Макаренко, 
Маяковского, похождения браво�
го солдата Швейка. Тел. 6�76�74  
до 22 часов. 

Бочки 200 л в количестве 2  
шт. по  100 руб. за 1 шт. Кровати 
с деревянными головками в ко�
личестве 2 шт. по 100 руб. Тел. 
8�902�274�69�95. 

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

Канареек, разного окраса.  
Березовые веники по 30 руб. 
Тел. 8�906�806�08�61. 

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

Навоз, перегной, сено, соло� 
му, зерно, дрова. Тел. 8�922�22�
77�209, 2�65�35. 

Дрова колотые береза су� 
хая, сырая, доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�12�64�091. 

Дрова колотые. Тел. 8�909� 
013�57�22. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484. 
Березовые дрова хлыстами  

(лесовоз) по разумной цене. Тел. 
8�922�609�55�21, Сергей. 

Велосипед, взрослый, в нор� 
мальном состоянии, недорого.  
Тел. 8�912�282�35�56. 

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

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

Или приму в дар краник от  
старинного самовара. Продам 
ружье одноствольное, многоза�
рядное ТОЗ с откидным прикла�
дом. Тел. 7�10�88, 8�922�140�59�
65, 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецкой овчарки.  
Тел. 7�48�48, 8�912�287�79�44. 

Отдам
Вырастила из шести подбро� 

шенных  котят  кошек. Отдам до�
брым людям  котов мышеловов 
черного и рыжего, кошку сиамку 
полукровку, умную, красивую. 
Тел. 8�922�139�63�04. 

В хорошие руки двух ма� 
леньких брошенных щенков. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Орджо�
никидзе, 56, кв.19 или по тел. 
8�902�409�33�26 

Котенка, мальчик, 1,5 меся� 
ца, лапки и брюшко беленькие, 
спинка серенькая, все кушает, 
к лотку приучен, отзывается по 
кличке «Борис». Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Красноармейская, 
43�59, тел. 8�922�209�79�74. 

Котика, 2 месяца, серень� 
кий с головы до хвоста. Глазки 
синие. Ласковый. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
11�7, тел. 8�961�766�28�12. 

Пушистую симпатичную ко� 
шечку, возраст 3 месяца. Тел. 
8�922�618�92�45, 6�78�07. 

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.

Грузоперевозки Газель  
тент. Тел. 8�950�192�68�93. 

Грузоперевозки Газель  
тент. 3 м. Тел. 8�922�13�55�108. 

Грузоперевозки, Газель  
тент. Город. Район. Область. 
Услуги грузчиков. Тел. 8�950�54�
33�667. 

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. 
Срубы, любого размера, по  

вашему проекту. Цены приемле�
мые. Тел. 8�953�604�01�93 Рус�
лан, 8�902�87�59�829 Радик. 

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. 

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

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. 

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 жило�
го дома, участка, вступление в 
права наследства. Тел. 8�950�
641�38�03, Прохоров Владимир 
Егорович. 

Помогу купить, продать не� 
движимость в Сысертском райо�
не и Свердловской области. Бес�
платная экспертиза документов 
и переезд по г. Сысерть. Тел. 
8�963�053�15�67, Наталья.

Архитектурное проектиро� 
вание, тел. 8�963�053�22�61. 

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

Предлагаю услуги няни с  
детьми (7мес. – 7 лет) у Вас дома. 
Уход, развитие общих и творче�
ских способностей малыша. Тел. 
8�963�035�52�52 до 21 часа. На�
талья Владимировна. 

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.

Фотосъемка под заказ:  
свадьбы, юбилеи, корпоративы – 
лучшие мгновения Вашей жизни 
на фотографиях. Тел. 8�909�702�
03�36, Александр.

Требуются...
Требуется дворник в центр  

Сысерти. Тел. 8�912�24�022�03. 

Ищу работу...
Ищу работу водителем, по� 

сменно. Кат. А, В, С, D, Е. Тел. 
8�922�13�55�108. 

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2
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А ЗА ОКНОМ...

26 марта  
в ГЦД  г. Сысерть 
с 10 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА А 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 
Ульяновская фабрика 

Только 2 дня - 26, 27 марта

Весна 2010

ГЦД, г Сысертьть

ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
В 

РАССРОЧКУ 

ООО «Атлас»
 (г. Самара) 

2 апреля 
с 09.00 до 18.00 

час. 
в ГЦД 

Первый взнос – 
1000 руб. 

При себе 
иметь паспорт. 

Ответ на сканворд, 
опубликованный на стр. 18.

Б А Г Д А Д
Л Е О

П Е Й З А Ж
К Д Д

М О Т Е Л Ь С И
И М Я Т О Р С

Т Р О П А С Л
Н Н С У М А
А Б Р А М Э Д Е М
И О А К Р Р
В Е Т Е Р П И К

Ш А Р А Д А
Ж К И Р

Б У Ш Л А Т
Р Я Н А

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

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. 

ОАО Б. Истокское РТПСОАО Б. Истокское РТПС
производит все виды ремонта производит все виды ремонта 

легковых автомобилей, легковых автомобилей, 
а также ремонт и переоборудование а также ремонт и переоборудование 
сельскохозяйственной техники.сельскохозяйственной техники.  

п. Б. Исток  ул. Свердлова, 42п. Б. Исток  ул. Свердлова, 42
 тел/факс 8-343-216-65-37, 216-65-38 тел/факс 8-343-216-65-37, 216-65-38..  

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

Для  Вас Для  Вас 
вновь открылся вновь открылся 

магазин  магазин  «ПРОДУКТЫ»«ПРОДУКТЫ»  
по адресу: по адресу: 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
пер. Верхсысертский, 1.пер. Верхсысертский, 1.  

Приходите к нам, Приходите к нам, 
наши цены наши цены 

Вас приятно удивят!!! Вас приятно удивят!!! 
С уважением, С уважением, 

администрация. администрация. 

Внимание, лотерея! 
В рамках подписной кампании на «Маяк» 

мы традиционно проводим розыгрыш призов. 
Не исключение и нынешняя весна.  

Все те, кто выпишет «Маяк» 
с 29 марта по 3 апреля, 

станут участниками лотереи. 
Выписать газету можно в любом почтовом отделении, 

в редакции, у общественных распространителей. 

Уважаемые коллеги! 
От всей души 
поздравляем вас 
с Днем 
работников культуры! 
Этот профессиональный 

праздник отмечают не только 
работники культуры Сысертского городского округа, 
но и все жители нашего округа, хорошо знакомые с 
результатами вашей яркой, творческой, беспокойной 
работы! 

Деятели культуры Сысертского городского округа 
– сотрудники музеев и библиотек, специалисты домов 
культуры, клубов, работники школ искусств, художе2
ственного образования – хранители традиций россий2
ской культуры, которая является мощной творческой 
силой развития нашего общества. В этом залог про2
цветания округа, так как гармоничное общество могут 
построить только духовно развитые граждане, относя2
щиеся к жизни творчески. Без них не дадут эффекта 
ни блистательные технологии, ни самая мудрая эконо2
мическая организация. 

С уважением, 
Н. Трухина,

начальник Управления культуры 
администрации Сысертского городского округа. 

Н. Варовина,
председатель Сысертского РК профсоюза 

работников культуры. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
«Агрессивный 

ребенок:
наказать 

или
приласкать?»

2 апреля  
с 17-30 до 20-30 

по номеру 
7-03-74

на вопросы родителей, 
испытывающих затрудне�
ния в воспитании детей, от�
ветят специалисты «Центра 
социальной помощи семье 
и детям Сысертского райо�
на».

Телефон доверия ра�
ботает для населения Сы�
сертского городского окру�
га каждый понедельник 
по номеру 7-03-74, каждую 
среду по номеру 3-11-14 с 
17-30 до 20-30.

Телефон доверия – про-
странство доверительно-
го общения с квалифици�
рованным психологом.


