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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОРОТКО

ДЕНЬ СЕЛА В КАШИНЕ

26 июня Сысерть отпраздновала День молодежи. Народ веселился с утра до вечера. Не обошлось и без торжественной части. В вечерней 
программе, которая проходила возле городского центра досуга, собравшихся поздравил глава округа  В. А. Старков. Затем  на сцену при%
гласили золотых и серебряных медалистов. Вадим Анатольевич вручил им памятные грамоты. 

Подробнее о праздновании Дня молодежи читайте на 12-13 стр. 
Фото Н. Беляевой. 

Пустили 
горячую воду

Сегодня, 1 июня, в Сысерти 
и Кашине запускают горячую 
воду. 

За это время провели провер%
ки всех котельных. Гидравличе%
ские испытания были закончены 
к 16 июня. Однако нас подсте%
регало четыре крупных порыва: 
на западной окраине Сысерти, 
в центре, в Верхней Сысерти и 
труба большого диаметра возле 
городской котельной, в микро%
районе. 

 С ремонтами справились к 
23 июня. Однако, возникла еще 
одна проблема: договориться с 

газовиками. Ограничения были 
сняты лишь 30 июня.

% В следующем году я буду за%
ниматься подготовкой загодя, % 
говорит первый заместитель гла%
вы СГО В. Б. Дорохов. %  Часть 
работ, которые ЖКХ заплани%
ровали нынче на июнь, вполне 
можно было выполнить в течение 
отопительного сезона. Для этого 
не требовалось отключение. Ну 
и, конечно, на контроле нужно 
держать оплату поставщикам за 
газ. Если задолженность  не пре%
вышает двух месяцев – газовики 
не вводят ограничений.

На 1 июня задолженность по 
округу за энергоносители со%
ставляла 74 млн рублей. На 1 
июля итоги пока не подведены, 
но весь июнь шло активное пога%

шение долгов. К примеру, ЖКХ 
«Западное» практически полно%
стью рассчиталось за газ. У Сы%
сертского долг около 5 млн (это 
2,5 месяца долга).

Самыми дисциплинирован%
ными потребителями июня мож%
но назвать жителей Двуречен%
ска. Они за июнь собрали 116% 
квартплаты. Это значит, не толь%
ко вносили текущие платежи, но 
и гасили задолженность.

Создается новое 
муниципальное 
предприятие

Вчера, 30 июня, муници�

палитет подал документы на 
регистрацию нового муници�
пального унитарного предпри�
ятия «Благоустройство». Штат 
– минимальный: директор, бух�
галтер, бригадир. Остальные 
будут работать по найму. В 
том числе новое предприятие 
будет пользоваться и услугами 
безработных.

Задачи «Благоустройства» 
% наведение порядка в городе. 
Благоустройство, санитарная 
очистка, озеленение, стрижка 
газонов, реконструкция дорог, 
ямочные ремонты, приведение в 
порядок отбойников. Они должны 
будут снимать всю несанкциони%
рованную рекламу, подправлять 
муниципальные заборы, мести 
улицы, чистить от снега не толь%

ко дороги, но и тротуары.
Для этого новому предпри%

ятию передается от ЖКХ  грей%
дер, трактор, косилка. Для чистки 
тротуаров планируется получить 
в кредит специальный недорогой 
трактор. 

Как поясняет первый заме%
ститель главы СГО В. Б. Дорохов, 
ЖКХ эти функции никогда не бу%
дет правильно и эффективно вы%
полнять. У них другие задачи. 
Аналогичные структуры давно 
существуют как в городах Сверд%
ловской области, так и в городах 
Челябинской. 

Будем надеяться, что с появ%
лением нового предприятия Сы%
серть станет чище и ухоженней. 

Ирина Летемина.

На детей заведут 
единую базу

Начальник управления обра%
зования А. М. Минин поставил 
задачу – создать единую инфор%
мационную базу по всем детям 
Сысертского городского округа, 
начиная с новорожденных до вы%
пускников школ.

Так, чтобы в управлении об%
разования знали по фамилии ре%
бенка, где он проживает, какую 
школу, детский сад посещает, 
имели под рукой сведения о ро%
дителях.

Это позволит, в частности, 
прогнозировать, в какой терри%
тории сколько потребуется в пер%
спективе дошкольных и школьных 
мест.

Плюс 320 мест 
для дошколят

Сысертский округ вошел в 
программу и до конца этого года 
у нас должно прибавиться не ме%
нее 320 мест в существующих 
детских садах за счет областных 
и муниципальных денег.

Это произойдет благодаря  
уплотнению групп (разрешено 
добавить в них по 5 мест) и от%
крытию новых групп, где есть пу%
стующие помещения.

Кроме того в 2011 году пла%
нируется оформить проектно%
сметную документацию на два 
новых детсада в Сысерти. Один 
будет размещен за памятником 
погибшему воину (район авто%
станции), второй % в микрорайо%
не Новый, за больницей.

Чтобы удешевить строитель%
ство,  в области готовится типо%
вой проект. Скорее всего, это 
будут садики на 135 мест.

Также в 2011 году должны 
вновь распахнуть двери для де%
тей детсад N19 в Двуреченске и 
на станции Седельниково.

Ирина Летемина.

Золотая молодежь
городского округа
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С налоговым инспектором 
не обязательно встречаться 
Накануне профессионального праздника наш разговор об экономической ситуации 
в районе с начальником инспекции ФНС по Сысертскому району А. В. ЧАЛМАЕВЫМ.

� Андрей Вячеславович, на�
логовая служба сегодня и двад�
цать лет назад – ощутима ли 
разница? Вроде бы все двад�
цать лет инспекция занимается 
одним и тем же делом…

% Вспомним 1990 год. Поворот 
в истории, смена экономической 
парадигмы. Наша структура фор%
мируется из финансовых орга%
нов. Небольшая численность, 
отсутствие компьютерной техни%
ки, программ. Законодательство 
постепенно  изменяется, совер%
шенствуется. Внедряются новые 
технологии. Думаю, 20 лет назад 
вряд ли кому%то бы пришло в го%
лову, что отчет в налоговую мож%
но сдать по интернету. Или, что, 
не выходя из дома, можно зайти 
на сайт налоговой службы, в лич%
ный кабинет налогоплательщика, 
и увидеть, сколько должен за 
землю, машину, квартиру. Даже 
квитанцию можно самому себе 
распечатать. Хочется, чтобы у 
нас было, как на Западе: с нало%
говым инспектором встречаться 
не обязательно. Можно всю ин%
формацию получить с помощью 
компьютера и все необходимые 
операции провести, не выходя из 
кабинета.

� Многие ли предприятия пе�
решли на сдачу отчетности по 
телекоммуникационным кана�
лам связи? Или большинство 
все же предпочитает работать 
по старинке?

% Юридические лица – больше 
половины, 52%. И предпринима%
тели тоже склоняются к интер%
нету, уже порядка 40 процентов 
сделали выбор в его пользу. Это 
быстро, удобно, программа сама 

подсказывает ошибки, когда бух%
галтер заполняет компьютерную 
форму. Напомню, пять лет назад 
мы начинали с нуля. Приходи%
лось уговаривать руководителей. 
Зато, освоив переход, никто не 
покаялся. Отчетность в пенси%

онный фонд тоже принимается 
по интернету. А когда соцстрах 
и статистика перейдут на эту 
форму, % жизнь бухгалтеров во 
многом облегчится. 

С нового года на сайте на%
логовой службы России начал 
работать новый сервис и для фи%
зических лиц. Любой гражданин 
может узнать о своей задолжен%
ности по налогам. Юридические 
лица могут оперативно провести 
сверку расчетов. Вообще и на 
федеральном, и на областном 
сайте много полезной информа%
ции, связанной с налогообложе%
нием, с льготами. Федеральная 
налоговая служба последова%
тельно проводит  курс на совре%
менное информационное обслу%
живание. С помощью интернета 
устанавливается обратная связь 
с налогоплательщиками. Запрос 
информации с сайта приравни%
вается к собственноручному. На 
него обязательно дается ответ.

� Сколько всего у нас в райо�
не налогоплательщиков. И как 
изменилось это число в связи 
с пресловутым мировым кри�
зисом?

% Да я бы назвал ситуацию 
стабильной. У нас зарегистриро%
вано порядка 2000 юридических 
лиц, 2876 индивидуальных пред%
принимателей. Не все, конечно, 
действующие. И все%таки число 
предпринимателей возрастает, 
несмотря на кризис. Ожидали%то 
некоторое снижение. Кроме того 

мы обслуживаем  налогоплатель%
щиков – физических лиц. Это 77 
тысяч человек (в двух округах – 
Сысертском и Арамильском).

� По тому, как предприятия 
выплачивают налоги, можно 
судить, насколько устойчиво 
они работают. Анализируя на�
логовую отчетность, можно по�
нять, как дышит наша экономи�
ка. Куда она движется.

% Самым лучшим был 2008 год 
(в предыдущие шел последова%
тельный рост налоговых посту%
плений). В бюджеты всех уровней 
мы тогда собрали  с Сысертского 
городского округа 1,676 млдр ру%
блей, перевыполнив план. В 2009 
году уже почувствовали «дыха%
ние кризиса». Но снижение было 
небольшим, всего 7 процентов.  
Годовой сбор составил 1,551 
млрд. Но при этом, заметьте, сбо%
ры в местный бюджет мы даже 
перевыполнили. За счет того, 
что выросла кадастровая оценка 
земли, поднялась оценка имуще%
ства, не так сильно упал и НДФЛ 
(подоходный налог). Хуже обсто%
яло с областным бюджетом. Он 
был не выполнен на 22 процента, 
так как формируется во многом 
за счет налога на прибыль. А вот 
прибыль%то вследствие кризиса 
упала в разы!

� Ну а каковы тенденции ны�
нешнего года?

% Проблемы, конечно, остают%
ся. Текущие задолженности га%
сятся. Но есть и застарелые. Их, 
как правило, имеют «кандидаты 
на банкротство». Тем не менее, 
можно сделать вывод о том, что и 
промышленность, и торговля вос%
становили свой  сбыт и подходят 
по объему реализации к резуль%
татам 2008 года. Да, у ряда орга%
низаций еще остаются проблемы 
с дебиторской задолженностью 
за отгруженную продукцию, с 
кредитами (но их уже значитель%
но меньше). В целом результаты 
первого квартала этого года я бы 
оценил положительно. Мы пере%
крыли все показатели 2009 года, 
перевыполнили план. Итоги вто%
рого квартала пока не подведе%
ны, но судя по всему, они тоже 
должны порадовать. Меньше ста%
ло тех предприятий, кто платит 
налоги день в день, но  и больших 
просрочек не допускают.

� Как вы работаете с недо�
бросовестными налогоплатель�
щиками? С теми, кто не просто 
задерживает платежи, а созна�
тельно их занижает.

% На базе отдела камеральных 
проверок у нас работает анали%
тическая группа. В их задачу 
входит сбор и анализ информа%
ции по налогоплательщикам. 
Мы не можем сейчас, как это 
было раньше, выходить на пред%
приятие с выездной проверкой 
без достаточных оснований. 
Это осложняет нашу работу, но 
и делает ее более качествен%
ной. Кстати, критерии отбора, 
по которым мы определяем, на 
какое предприятие выходить 

с проверкой, тоже размещены 
на сайте ФНС России. Это – от%
крытая информация. Она дает 
возможность для самоконтроля. 
Поводом для выездной проверки 
может стать, к примеру, система%
тическая убыточность предприя%
тия, нулевая отчетность, низкие 
зарплаты. Всего 12 критериев. 
Мы сравниваем данные налого%
вой отчетности со сведениями 
внешних источников. Для анали%
за существуют специальные про%
граммные комплексы. Прежде 
чем назначить проверку, гото%
вим объемный материал, порой 
он занимает 30%40 листов, потом 
согласовываем его с нашим об%
ластным управлением. Мы выхо%
дим на проверку с уверенностью, 
что на предприятии есть наруше%
ния.

� Но ведь и налогоплатель�
щик считает, что он прав. 
Встречаетесь ли потом с ним в 
зале суда?

% Бывает и такое. Хотя за три 
последних года отработан про%
цесс подачи жалоб досудебным 
порядком в вышестоящий нало%
говый орган. В нашем случае – в 
Управление ФНС по Свердлов%
ской области. И они очень объек%
тивно подходят к рассмотрению 
жалоб, и нередко принимают ре%
шения в пользу налогоплатель%
щиков. Но если уж и решение 
областного управления не удо%
влетворит, можно обратиться в 
суд. Это – апелляционные жало%
бы после проведения проверки и 
принятия решения по ее итогам. 
А во время рассмотрения акта 
в ходе текущей проверки можно 
направить свои возражения, по 
которым дает заключения наша 
группа налогового аудита. Она 
работает внутри инспекции, но, 
поверьте, аргументы налогопла%
тельщика оценивает также взве%
шенно и объективно.

� Насколько актуальна те�
перь проблема серых зарплат? 
Или это осталось в прошлом. 
Как�то сейчас проверки в этом 
направлении не на слуху.

% Во время кризиса, действи%
тельно, мы несколько ослабили 
это направление работы. Но про%
блема никуда не делась, и с 2010 
года эта работа активизирована. 
Действует межведомственная 
комиссия при администрации 
округа с участием налоговой ин%
спекции. Вопросы есть ко мно%
гим. Мы слушаем объяснения 
руководителей. Понимаем, если 
трудности объективные. В этом 
случае заслушиваем план раз%
вития и выхода из кризиса. Как 
правило, беседа с работодате%
лем имеет результат. Часть пред%
приятий после этого увеличивает 
официальную заработную плату 
до средней в области или сред%
ней по виду деятельности. Ну а 
если нет, то эта информация по%
падает в отбор для будущих вы%
ездных проверок.

� Много жалоб в этом году 
от предпринимателей по пово�

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Приказом Государственной налоговой инспекции по 

Свердловской области N16 от 29 июня 1990 года была созда�
на налоговая инспекция по Сысертскому району и назначен 
ее первый начальник В. А. Старков. 

Приказом № 1 от 1.07.1990 года он принял на работу 12 пер�
вых сотрудников. Пятеро из них работают в инспекции по 
сегодняшний день. Это О. Г. Таскина, Г. М. Ибрагимова, В. Я.  
Сингилеева, Г. Н. Баталова, О. Н. Ехлакова. 

В начале работники инспекции занимали четыре кабине�
та на первом этаже администрации. 

Указом Президента РФ от 31.12.1991 г. налоговая служба 
была выделена из министерства финансов РФ. В соответ�
ствии с ним специалисты госналогинспекции были переве�
дены  на государственные должности федеральной государ�
ственной службы. 

На основании Указа Президента РФ от 23.12.98, в 1999 
году Госналогинспекция по Сысертскому району преобра�
зована в Инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам 
по Сысертскому району. 

В соответствии с Приказом Федеральной налоговой 
службы от 19.11.2004 года Инспекция Министерства Рос�
сийской Федерации по налогам и сборам по Сысертскому 
району Свердловской области реорганизована путем пре�
образования в Инспекцию Федеральной налоговой службы 
по Сысертскому району Свердловской области.

Сегодня штат инспекции 84 человека. Она занимает весь 
четвертый этаж здания администрации. Информационная 
база налогоплательщиков хранится больше, чем на сотне 
компьютеров и на 12 серверах. 
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ду резко возросшего налога на 
землю. Как поступает этот на�
лог: платят или идут в суд? 

% По области масса судебных 
исков. Связаны они с областным 
законом, который ввел новую ка%
дастровую  стоимость земли. У 
нас, в основном, платят. 

� Можете что�то сказать о 
своевременности выплаты 
зарплат, устойчивости пред�
приятий.

% Задержки зарплаты сейчас 
редко превышают месяц, волны 
банкротств тоже большой нет.

� Появляются ли у нас новые 
предприятия?

% К нам на налоговый учет в 
определенном смысле вернулся 
гидромаш, в виде «Энергомаш»%
«Сысерть». Несколько крупных 
налогоплательщиков за послед%
ние пару лет ушли в Екатеринбург. 
Кто%то в связи с укрупнением 
бизнеса, а кто%то «обидевшись» 
на наши проверки и штрафные 
санкции по итогам выявленных 
нарушений. К сожалению, несмо%
тря на то, что количество реги%
стрируемых лиц растет, серьез%
ных игроков за последние пять 
лет не прибавилось. Наша эко%
номика в основном так и держит%
ся на нескольких «китах». Пять 
основных предприятий района 
дают нам около 17 процентов по%
ступлений консолидированного 
бюджета. На первое место по 
объемам налоговых поступле%
ний выходит группа предприятий 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

ЦИТАТЫ
Начальник отдела 
по работе 
с физическими лицами 
Ольга Геннадьевна 
ТАСКИНА:

� Большинство на�
логоплательщиков – до�
бросовестные люди. Со�
бираемость налога на 
имущество почти 100%. 

По земле чуть похуже. 
Со скачками налоговых 
сборов, конечно, не со�
гласны. Иногда человек 
сам себе льготу приду�
мает: «Я пенсионер» � и 
не платит. Приходится 
выставлять требования, 
«угрожать» судом. Льго�
ты на земельный налог 
тоже установлены мест�
ной Думой: пенсионерам, 
многодетным семьям и 
членам семей военнос�
лужащих срочной служ�
бы. Но, во�первых, льго�
ты носят заявительный 
характер. Нужно прийти 
в налоговый орган с за�
явлением и ксерокопией 
документа, дающего пра�
во на льготу. Во�вторых, 
распространяются льго�
ты только на местных 
жителей, по месту реги�
страции.  С кадастровой 
оценкой земли больше 
порядка стало. Раньше 
за сельский участок был 
налог 90 рублей. Это рас�
пространялось на такие 
дачные места, как Верх�
няя Сысерть, Космакова. 
В то время, как сысерт�
ские пенсионерки по пол�
торы тысячи платили.

С транспортным нало�
гом – свои сложности. У 
нас его больше 30 тысяч 
человек платит. У молоде�
жи, к примеру, ни земли, 
ни имущества. А транс�
порт есть. Направляем 
квитанцию об уплате на�
лога по адресу, который 
нам дает ГИБДД, а он уже 
сменился. Квитанция не 
доходит. 

Бывают, конечно, раз�
ные накладки, но в целом 
люди у нас ответствен�
ные.

Заместитель 
начальника отдела 
информационных 
технологий 
Вера Яковлевна 
СИНГИЛЕЕВА:

� Мы обрабатываем 
налоговые декларации 
юридических лиц, пред�
принимателей, заявления 
налогоплательщиков о 
своих доходах, платеж�
ные документы. Обраба�
тываем сведения из внеш�
них источников: ЗАГСа, 
ГИБДД, УФМС… Вся ин�
формационная база, все, 
на чем дальше строится 
контрольная деятель�
ность, формируется в на�
шем отделе. У нас очень 
жесткие сроки предусмо�
трены на все операции. 
Насколько правильно, 
полно и своевременно мы 
введем данные в базу, бу�
дет зависеть дальнейшая 
работа всей инспекции.

ЗЭТ. Держит свои позиции Боль%
шеистокское РТПС. 

� А как Ключевский завод 
ферросплавов?

% Временные кризисные труд%
ности, по нашим данным, завод 
преодолел. Они платят в наш 
бюджет НДФЛ, налог на зем%
лю, имущество. Но, в целом, по 
основным налогам, это крупней%
шее предприятие администри%
руется сейчас в Екатеринбурге, 
в Инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам области. 
Какое серьезное новое произ%
водство появилось у нас за по%
следние годы? Разве что кол%
басная фабрика «Карамышев» 
в Октябрьском, да предприятия 
ЗАО «Агрофирма «Патруши» и 
ООО «Бест%Ботлинг» (по роз%
ливу минеральной воды и на%
питков) вблизи Патрушей.  Если 
взять собственно Сысерть, мож%
но было бы отметить среди про%
изводственников – ЗАО «ВИП» и 
ЗАО «Известь Сысерти».

� В окрестности Сысерти 
просилось дочернее предприя�
тие «Тонуса». Они хотели раз�
местить у нас цех по розливу 
воды. Но не получили одобре�
ние Думы на такое использова�
ние земли.

% Непросто ответить на Ваш 
вопрос, не зная всех обстоя%
тельств этого дела! Но, безуслов%
но, нам нужны новые серьезные 
налогоплательщики. И если пред%

приятие не наносит вред нашей 
экологии и создает в районе но%
вые рабочие места, да двумя ру%
ками надо хватать! 

� Как понимаю, «Тонус» 
� конкурент уже существую�
щего в нашем районе «Бест�
Ботлинга». Они тоже занима�
ются бутилированием воды. 
Насколько от этого предприя�
тия польза для бюджета? Го�
ворят, при современном осна�
щении на таком производстве 
штат работников небольшой.

% Штат у «Бест%Ботлинга» 
действительно небольшой, око%
ло 30 человек. Но штат влияет 
только на уплату НДФЛ. Кроме 
этого они платят налог на зем%
лю, на имущество, НДС и налог 
на прибыль. В совокупности, 
по сумме налоговых платежей 
это предприятие идет в десятке 
лидеров в районе. Надо отме%
тить, что Арамиль в политике 
экономического развития  тер%
ритории несколько обошла Сы%
серть. На такой маленькой тер%
ритории сохранено и работает 
немало производств. Хотя и по 
ним кризис ударил ощутимо, не%
сколько организаций оказались 
в процедуре банкротства. Сей%
час же в Арамили планируется 
запуск нового производства 
по изготовлению гибкой поли%
мерной упаковки и вспененных 
материалов. Солидные суммы 
инвестиций вкладывает в него 
госкорпорация «Роснано» в со%

трудничестве с компанией из 
Екатеринбурга  ЗАО «Уралпла%
стик». Ожидается крупное про%
изводство на 240 рабочих мест. 
В плане современного опыта 
развития российских муници%
пальных образований, возмож%
но, стоит обратить внимание на 
Подмосковье и ряд других реги%
онов европейской части России. 
Там не только запустили мно%
жество инновационных произ%
водств с участием иностранных 
инвесторов, но могут даже осво%
бождать их на 2%3 года – период 
становления – от части местных 
налогов. Зато в перспективе эти 
предприятия все льготы с лих%
вой отработают.

 � Остается надеяться, что 
это предложение – не по�
следнее. А при принятии сле�
дующего решения депутаты 
прислушаются к мнению на�
логовой службы. Спасибо за 
беседу.

Интервью вела
 Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: начальник 
инспекции ФНС А. В. Чалмаев;  
начальники отделов инспекции 
(слева направо), 1 ряд: отдела 
камеральной проверки N1 Оль%
га Геннадьевна Таскина; отдела 
выездных проверок Надежда 
Викторовна Баталова, отдела 
финансового и общего обеспече%
нии Людмила Николаевна Алики%
на, отдела анализа, отчетности и 
урегулирования задолженности 
Светлана Николаевна Чихарь. 2 
ряд: отдела камеральных прове%
рок N2 Людмила Станиславовна 
Котельникова, отдела по рабо%
те с налогоплательщиками, их 
регистрации и учета Раиса Ми%
хайловна Кленова, заместитель 
начальника инспекции Леонид 
Валентинович Дойков; юридиче%
ского отдела Светлана Сергеев%
на Вяткина. 

Фото Н. Вотякова. 

Начальник отдела анализа, отчетности и урегулирования задолженности 
Светлана Николаевна ЧИХАРЬ:

� Наш отдел занимается принудительным взысканием задолженности. Сначала должнику 
направляется требование. Если долг не погашен – на граждан составляем исковые заявления 
мировым судьям, на юридические лица – выставляем инкассовые поручения. Если предпри�
ятие работает – этого достаточно. Но бывает и такое, когда на счетах никакого движения не 
происходит. Материалы в таком случае переходят в службу судебных приставов. Мы занима�
емся анализом поступивших сумм, прогнозируем поступления в консолидированный бюджет. 
Составляем отчетность и по задолженности, направляем эту информацию на вышестоящий 
уровень.
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Наши 
Айболиты 

Мы пенсионеры, держим ко%
рову. А со скотиной всякое быва%
ет. То мастит мучает ее, а как%то 
копыто сломала. Отломилось оно 
аж до мяса. Чтобы мы делали, 
если бы не было умелых специ%
алистов, готовых всегда прийти 
на помощь. 

Мы благодарны ветврачу Сы%
сертской больницы Фаине Гово%
рухиной, которая лечила нашу 
коровушку. 

А еще спасал ее молодой врач 
Антон Павлушев. Он хоть и рабо%
тает, в основном, с лошадьми, но 
и к любому другому животному 
подход имеет. 

Большое спасибо нашим айбо%
литам. Они безотказно и профес%
сионально выполняют свой долг, 
с душой подходят к делу. 

Л. Сурина.
с. Кашино. 

Телефонный 
беспредел 

Мы являемся несчастными пользователями стацио%
нарного телефона на «6». То есть обслуживает нас ОАО 
«Уралсвязьинформ». 

За услуги связи наша семья рассчитывается аккурат%
но. В квитанции указано, что платить нужно до 25 числа. 
Мы вносим деньги 23. Сразу, как пенсию приносят. День%
ги платим на почте. Нам удобно пользоваться отделени%
ем, что возле автостанции. 

И вот 28 июня нас отключили от связи… за неупла%
ту. В пятый раз в этом году! Надоело уже разбираться 
с нашими нерадивыми исполнителями. Ведь каждый раз 
одно и то же. Я допускаю, что платеж еще не прошел. 
Ну так ведь это платеж за следующий месяц. Текущий%то 
авансом оплачен! А уж до 1 числа – за неделю – посту%
пят, наверное, наши денежки. Сами ведь в квитанции на%
писали: «можно платить до 25», «можно платить в любом 
почтовом отделении», вот и наведите порядок, устрани%
те, где и что у вас там буксует! 

Но нет, не наводят. Более того, сами у себя разо%
браться не могут. Отлученные от связи, 29 июня мы 
пошли  в их офис, в пристрое к девятиэтажке. Там тоже 
принимают платежи. Написано, что касса работает с 10 
часов. Народу набралось! Некоторые с половины девято%
го ждут. И вот в 10 часов появляется кассир и на глазах 
изумленной публики вывешивает табличку о там, что се%
годня касса с 10 до 17 часов работать не будет. Они что, 
заранее не могли повесить это объявление?! 

Женщина из очереди пожаловалась, что всегда мает%
ся с платежом за телефон. Дескать, приедешь 1, скажут 
– приезжай 5. Приедешь 5, скажут – надо 10. Только на 
дорогу денежки улетают. 

Бывает, по их вине телефон неделю не работает. Вы 
думаете, делают перерасчет? Как бы не так! Начисляют 
по полной. 

Еще бывает в половине двенадцатого ночи звонит 
телефон и механический голос оттуда говорит: «ваша 
задолженность составляет… уплатите до 25… Не клади%
те трубку, дослушайте до конца, а то снова будем зво%
нить…» 

Это же надо так извратить услугу, что от нее трясти 
начинает. Это уже не сервис – это издевательство какое%
то. 

При этом, заметьте, требуют авансы. За газ, за элек%
тричество мы ведь платим до 10 числа следующего меся%
ца. А тут вся автоматика настроена не за, а против кли%
ента. И ведут они себя как монополисты. Вот и думаем, 
может уже совсем отказаться от такого телефона, чем 
портить себе нервы? 

В. Лукина.
г. Сысерть. 

НЕУЖЕЛИ 
БУДЕТ
ЦЕХ? 

По улице Мира (Север%
ный поселок в Сысерти) 
сразу за подстанцией сре%
ди жилых домов строится 
какой%то цех. Неужели это 
действительно промышлен%
ный объект? И можно ли 
строить цех в такой близо%
сти к домам? В некоторые 
дни около подстанции – мно%
жество машин. Что случись 
с подстанцией – электрикам 
не подъехать.  В иные дни 
здесь тихо, никого нет. Но, 
бывает, что работу закан%
чивают в двенадцатом часу 
ночи, что нам, живущим по 
соседству, не нравится. 

В. Чирков.
Фото Л. Рудаковой. 

Не уважают добросовестных 
плательщиков 

Вот такие бумаги приходят ежемесячно жителям по%
селка Бобровского из Отдела по работе с бытовыми по%
требителями электроэнергии (Арамиль, ул. Карла Марк%
са, д. 5). 

В них говорится (в сокращении): «…ОАО «Сверд�
ловэнергосбыт» уведомляет, что по состоянию 
на 08.06.2010 за Вами числится задолженность за 
электрическую энергию, потребленную в период с 
01.01.2010 по 01.06.2010 в размере 1608,42 руб. 

Предлагаем в течение 30 дней погасить имеющую�
ся задолженность. В случае отсутствия у Вас возмож�
ности погашения имеющейся задолженности ОАО 
«Свердловэнергосбыт» готово рассмотреть возмож�
ность предоставления рассрочки платежа. Для этого 
необходимо обратиться в отделение по работе с бы�
товыми потребителями. 

В случае невыполнения наших требований будет 
инициировано ограничение режима потребления 
электрической энергии (подача электроэнергии будет 
приостановлена) 14.07.2010 года, а задолженность за 
отпущенную электроэнергию будет взыскана в судеб�
ном порядке, при этом, помимо основного долга и 
пени, с Вас будут взысканы судебные расходы. 

В. А. Сонин, 
начальник отдела по работе с бытовыми потреби�

телями ОАО «Свердловэнергосбыт». 

Было бы неудивительно, если бы данные претензии 
посылали только должникам. Но они приходят, начиная 

с января, и к тем, кто за 
электроэнергию платит 
регулярно. 

% Мы идем платить за 
потребленную электро%
энергию на следующий 
день после получения 
пенсии, % говорят Мария 
Васильевна и Тамара 
Гурьяновна Нечаевы 
(однофамильцы) и дру%
гие пенсионеры, собрав%
шиеся у магазина «Про%
дукты», чтобы обсудить 
проблему. 

% Когда мне принесли 
эту бумагу с долгом в 
1608 рублей, чуть в об%
морок не упала, % расска%
зывает Тамара Гурья%
новна. – Все платежи, не 
только за электроэнер%

гию, делаю вовремя. Поехала в Арамиль (плачу за все в 
Бобровском) узнавать, откуда у них такие цифры. А там 
очередь – от края до края. Пожилые люди из Арамили, 
Большого Истока, Бобровского стоят. Понятно, что тяже%
ло всем нам все объяснить. Но не мы же в этой путанице 
виноваты. Одной из нас ответили вежливо: «Бабушка, не 
обращайте на эти бумажки внимания». А мне сказали: 
«Вы, пенсионеры, уже надоели! Приезжайте платить за 
электроэнергию в Арамиль, и никакой неразберихи не 
будет». 

% Считаем, что эти претензии – издевательство над 
нами, % говорят женщины. – Некоторые, действительно, 
на них внимания не обращают. Но пенсионеры % люди 
законопослушные, а тут судебными разбирательствами 
грозят. Нервничаем после каждой такой бумаги и таблет%
ки от давления пьем. А ездить в Арамиль нам неудобно. 
Кому времени потерянного жалко, у кого здоровье уже 
не позволяет или дедушку больного не на кого оставить. 
Хотя некоторые ездят. Анфиса Сафиулина, например, 
которой 90%й год пошел, платит за электроэнергию в Ара%
мили. 

% Уверены, % говорят бобровчане, % что такое неува%
жительное отношение к добросовестным плательщикам 
ничем не поможет Энергосбыту и проблему с должни%
ками не решит. Переживаем мы, пенсионеры, а те, кто 
не платил, так и не платят – им хоть какие бумаги по%
сылай. 

Л. Павлова. 

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА
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КАРТИНА ДНЯ

Любим, когда 
все пристегнуты…

На дорогах становится спо%
койно, когда приходят они – со%
трудники ГИБДД. Только завидев 
издалека опознавательные зна%
ки дорожно%патрульной службы, 
водители автоматически прове%
ряют «пристегнутость» ремней 
безопасности и бросают взгляд 
на спидометр. 

% Я не заметила, что уже в чер%
те города – ехала 75 километров 
в час, % рассказывает останов%
ленная инспектором ДПС Елена, 
% когда увидела гаишников, по 
привычке притормозила, но, ви%
димо, мою скорость уже успели 
зафиксировать. 

Не споря с инспекторами, Еле%
на поставила свою подпись на по%
становлении по делу об админи%
стративном правонарушении. Да 
и что, собственно, спорить? При%
бор, измеряющий скорость дви%
жения транспортного средства 
(«визир» называется) работает 

исправно и подтверждает – нару%
шение было. Он с расстояния 500 
метров «почует» нарушителя. За 
превышение скорости на 15 км/ч 
(от установленной на дороге) 
девушку наказали штрафом 100 
рублей. 

% Мы любим вежливых во%
дителей, которые свою вину не 
отрицают, % делятся сотрудники 
ГИБДД Денис Яхин и Алексей 
Поспелов, % Еще любим, когда 
все в автомобиле пристегнуты 
ремнями, фары за городом го%
рят, поворотники на перекрест%
ках включаются, когда на крас%
ный сигнал светофора машины 
останавливаются. 

Восемь лет в инспекции Алек%
сей Поспелов, Денис Яхин служит 
три года. Практически назубок 
инспекторы дорожно%патрульной 
службы знают правила дорожно%
го движения и дежурят в разных 
точках Сысертского района. Их 

задача: блюсти общественный 
порядок, в том числе на дорогах, 
наказывать его нарушителей. 
Каждый день у них разный марш%
рут, пролегающий через наибо%
лее аварийные или оживленные 
транспортные места. Если, не дай 
Бог, дорожно%транспортное про%
исшествие – экипаж ДПС непре%
менно выезжает на место. В лю%
бую погоду, в любое время суток.

Такую неспокойную службу 
несут эти люди ради того, чтобы 
мы, пешеходы и водители Сы%
сертского района, с легким серд%
цем могли гулять и ездить по на%
шим улицам и дорогам. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: Денис Яхин и 

Алексей Поспелов.
Фото автора.

ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Пилотный 
проект

В новом учебном году в 
качестве эксперимента в на%
чальной школе будет апроби%
рован новый стандарт обра%
зования. В пилотном проекте 
от нашего района примут уча%
стие школы N17 (Сысерть) и 
N18 (Октябрьский) 

Школа №15: 
реконструировать 
или 
ремонтировать?

Выполнена проектно%
сметная документация на 
восстановление школы N15. 
Реконструкция школы оцени%
вается в 37 млн рублей. При 
этом предполагается снять 
весь сгнивший 2 этаж,  заме%
нить перекрытие, оборудовать 
во дворике спортзал и столо%
вую.

Капитальный ремонт шко%
лы обошелся бы не намного 
дешевле реконструкции – в 32 
млн. Но в этом случае школа 
останется без своего спортза%
ла.

В прошлом году мы не 
смогли попасть в программу, 
так как не хватало докумен%
тов. Сейчас  все делается для 
того, чтобы финансирование 
восстановления школы вклю%
чили в бюджет следующего 
года.

Ирина Летемина.

КОРОТКО

Без воды 
и не туды, и не сюды…

В четвертом квартале ми%
нувшего года на ул. Трудовой в 
Большом Истоке исчезла вода. 
Вместо нее потекли жалобы. Му%
ниципалитет начал разбираться с 
проблемой. Было много версий о 
причинах сбоя. Первый замести%
тель главы В. Б. Дорохов  встре%
чался и с поставщиком  % ОАО  
«Кольцовский комбикормовый 
завод», и с эксплуатирующей ор%
ганизацией – «ЗЭТэнерго». 

Сначала версия «ЗЭТэнерго»:  
поставщик не включал насосы, 
вода грязная и засорила трубы. 
Однако поставщик утверждал, 
что у него%то все в порядке. На%
против, «ЗЭТэнерго» % мало 
того, что деньги четыре  года по%
ставщику не платит, так ещё и за 
сетями не смотрит.

По ходу проверки Владимир 
Борисович выяснил, что ООО 
«ЗЭТэнерго» вообще незакон%
но пользуется муниципальным 
имуществом  и собирает плату.  
Частная компания собирала с на%
селения деньги за эксплуатацию 
муниципального имущества, по 

сути самовольно присвоив себе 
это право. Договор на эту дея%
тельность у муниципалитета был 
с ее предшественником – «ЗЭТ%
Энерго». Разница в написании 
незаметная, а юридические лица 
– разные. Да и с первой органи%
зацией договор был заключен в 
2006 году всего на 11 месяцев. 
А нынче ту, первую организацию 
«ЗЭТ%Энерго» и вовсе признали 
банкротом. Вместо нее в 2008 
году появилось «ЗЭТэнерго», 
которое решило не заключать с 
муниципалитетом договора арен%
ды. Они собирали с населения 
деньги, не имея право распоря%
жаться ни скважиной, ни сетями.  
Жители, в большинстве, за воду 
платили. А вот ни нынешняя орга%
низация, ни ее предшественник%
банкрот с администрацией не 
рассчитывался. И это длилось го%
дами. Кроме того, предприятие 
без ведома администрации сда%
вало в субаренду семь объектов 
муниципальной недвижимости, 
пользовалась чужой техникой и 
оборудованием.

Администрация округа вес%
ной начала наводить порядок, а 
«ЗЭТ%Энерго»  всячески этому 
препятствовать. 

В результате главой СГО было 
принято решение о создании но%
вого, уже муниципального, пред%
приятия % МУП ЖКХ «Северное». 
Ему и передали изъятое муници%
пальное имущество. Новое пред%
приятие взялось за ремонт водо%
провода по улице, что с успехом 
и сделало.

По улице Трудовой без воды 
было три двухэтажных много%
квартирника, около десятка 
частных домов.  Трубы лежали 
в земле более 20 лет и были из%
ношены и забиты торфом. На 
сегодня водопровод диаметром 
150 мм заложен на глубине про%
мерзания 2 м в полипластико%
вом исполнении. Гарантия % два 
десятка лет, труба не ржавеет и 
блуждающие токи её не волнуют! 
Так что проблема решена все%
рьез и надолго. 

Л. Уварова.

ОТ ЗАКОНА НЕ УЙТИ 
Женщина по решению суда была обязана выплачивать на со%

держание несовершеннолетнего сына алименты, в отношении 
которого она лишена родительских прав. Но не выплачивала. За%
долженность по алиментам составляла 69.382 рубля, и 18 марта 
2009 года она была осуждена к 8 месяцам исправительных работ с 
удержанием 15% заработной платы в доход государства. Приговор 
был направлен в уголовно%исполнительную инспекцию N31. Долгие 
месяцы инспекция пыталась трудоустроить гражданку на работу, 
но все безуспешно. Ее хватало на несколько дней, так как человек 
уже много лет не работал, для нее трудовой распорядок – тяже%
лое бремя. Пришлось мировой судье по представлению уголовно%
исполнительной инспекции заменить исправительные работы на 
лишение свободы. Горе%мамаша взята под стражу в зале суда и 
направлена в колонию поселения на два месяца семнадцать дней. 

Другой пример. Совсем молодая женщина ненадлежащим об%
разом выполняла родительские обязанности. Нигде не работала, 
не обеспечивала детей в полном объеме продуктами, необходимой 
одеждой. Дети приходили к соседям и просили поесть, а мать со%
держала дом с нарушением санитарно%гигиенических норм, вела 
антиобщественный образ жизни. Часто, находясь в состоянии ал%
когольного опьянения, она ругала детей и била их. У детей были 
обнаружены серьезные заболевания. В последствии дети были пе%
реданы в центр социальной помощи семьи и детям, где находятся 
по настоящее время. 

16 июля 2009 года мать осуждена к 8 месяцам исправительных 
работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государ%
ства. В течение длительного времени уголовно%исполнительная 
инспекция разыскивала ее, пыталась трудоустроить, но все без%
результатно. При беседах она плакала, но жалела не детей, к ко%
торым относилась жестоко, а «себя % красивую».  В феврале по%
становлением судьи внесено решение о замене исправительных 
работ на колонию поселения. Женщина не ожидала такого исхода. 
На судебное заседание пришла с травмой руки, которую получила 
при падении в нетрезвом состоянии. Подсудимая устроила истери%
ку, но от закона не уйти. 

Н. Новикова, 
начальник уголовно-исполнительной инспекции. 
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По труду - и честь
В субботу, 26 июня, в Патрушах отмечали День села

Патрушевцы в этот день на%
чинают собираться на стадионе 
намного раньше начала офици%
альной части праздника. 

Одни с удовольствием смо%
трят выступление любимой 
«Зореньки». Другие рассматри%
вают фотографии, выставлен%
ные клубом туристов%водников 
и интересуются, нельзя ли с 
ними отправиться на очередной 
сплав. Третьи – просто гуляют. 
Но вот на сцене % глава сельской 
администрации Сергей Влади%
мирович Кожевников, поздрав%
ляющий собравшихся с двумя 
праздниками – Днем села и 
Днем молодежи. 

Первыми традиционно честву%
ют Почетных жителей села. Цве%
ты вручаются Елене Ивановне 
Рязановой, Тамаре Ивановне 
Болтенковой, Ольге Григорьев%
не Тюриной, Алексею Ивановичу 
Перевышину, Дмитрию Иосифо%
вичу Попкову, Маргарите Пав%
ловне Патрушевой. 

На сцене – директора сель%
ских предприятий. Объявляется 
первая номинация – «По труду и 
честь».  В каждом коллективе в 
канун праздника определялись 
лучшие по профессии и сегодня 
их приглашают на сцену, а ди%
ректора вручают победителям 
номинации подарки. В детском 
саду «Рябинушка» лучшими по 
профессии стали воспитатели 

Вера Николаевна Шо%
лохова, Римма Федо%
ровна Ядрышникова 
и младший воспита%
тель Мария Леони%
довна Винокурова; в 
«Аленушке» % повар 
Елена Назиповна За%
водова и воспитатель 
Светлана Алексе%
евна Краева; в «Бе%
резке» % повар Ольга 
Ивановна Быкова. 
В средней школе N7 
лучшей по профессии 
признана Наталья 
Владимировна Пар%
тина, учитель русско%
го языка и литера%
туры. В учреждении 
физкультуры и спор%
та «Эксперимент» 
% тренер Алексей 
Геннадьевич Патру%
шев. В ЗАО «Агро%
фирма «Патруши» % 
оператор машинного 
доения Алевтина Вя%
чеславовна Лялина, 
тракторист Юрий Ми%
хайлович Семенко%
вич и механик Радис Адимович 
Зиятдинов. 

Среди награжденных – и Сер%
гей Геннадьевич  Барбаков, ор%
ганизовавший в Патрушах клуб 
туристов%водников. Было это 
15 лет назад, а сейчас водники 

из Патрушей участвуют во всех 
районных и областных соревно%
ваниях. И не просто участвуют 
– побеждают! В 2010 году, напри%
мер, патрушевцы стали первыми 
в мужских двойках, мужских и 
женских четверках на соревно%
ваниях, проходивших на плотин%
ке в Екатеринбурге. А на Ревун 
ходили уже шесть экипажей. 

Следующая номинация – 
«Лучший дом, лучший двор». 
Здесь также много победителей 
– их определил проходящий еже%
годно перед Днем села конкурс. 
Лучшим двором признан двор 
дома N51 по улице Октябрьской 
(большую работу ведет Ольга Ни%
конова). Лучший дом – по улице 
Центральной, 23; лучший подъ%
езд – второй в доме N12 по ули%
це Российской. Этим победите%
лям вручаются денежные призы. 
Лучшим частным домом признан 
дом Виктора Петровича и Люд%
милы Сергеевны Коптяковых из 
села Бородулино (ул. Свердлова, 
6). А лучшими садовыми участка%

ми – участки Тамары Ивановны 
Репиной и Леонида Григорьеви%
ча Кылосова. 

От имени депутата Законо%
дательного Собрания Сверд%
ловской области Александра 
Васильевича Серебренникова 
патрушевцев поздравляет (как 
всегда, с подарками) его помощ%
ник Ирина Ивановна Стерхова. 
Разговор идет об юбилярах%
старожилах. В этом году 18 
старожилам исполняется по 80 
лет, семи – 85 лет, еще двум – 
по 90 лет. Таисья Даниловна 
Максимова (90 лет исполнилось 
23 января 1920 года) в 12 лет 
начала работать в колхозе, в 
годы войны трудилась на лесо%
заготовках, после – снова в кол%
хозе – до пенсии телятницей. Ее 
судьба похожа на судьбу другой 
юбилярши – Анны Кузьмовны 
Невоструевой (и день рождения 
– в один день: 23 января 1920 
года). Анна Кузьмовна работала 
с 14 лет – на строительстве же%
лезной дороги, на лесозаготов%
ках, выращивала и пряла лен. В 
1944 году ее отправили учиться 
на тракториста, после чего Анна 
Кузьмовна 12 лет трудилась на 
колесном тракторе. А старейший 
житель села % мать шестерых 
детей Александра Романовна 
Ившина. Александре Романовне 
– 98 лет. Конечно, не все старо%
жилы смогли в этот день прийти 
на праздник, но их обязательно 
поздравят – Сергей Владимиро%
вич Кожевников заедет домой к 
каждому. 

На сцене – семейные пары. 
Золотую свадьбу в этом году 
отмечают супруги Левины Ев%
гений Александрович и Галина 
Михайловна и Шевелевы Нико%
лай Геннадьевич и Ефросинья 
Ефимовна. Обе женщины поют 
в «Зореньке», и родной коллек%
тив  устроил для них трогатель%
ное представление. Но в чем же 

секрет семейного счастья? Как, 
прожив вместе 50 лет, не рас%
терять чувств? Секретов нет, % 
считают обе пары. – Главное в 
семейной жизни терпение, труд 
и любовь. А еще в Патрушах есть 
семья, отмечающая нынче 60 лет 
семейной жизни. Это Алексей 
Иванович и Зинаида Викторов%
на Перевышины. 65 лет прожили 
вместе Дмитрий Иосифович и 
Капитолина Афанасьевна Поп%
ковы. 

На сцене – молодые семьи Ки%
рилл и  Ирина Козыревы и Татья%
на и Олег Тарховы. Испытания, 
устроенные для них ведущими 
(отвечали на вопросы и сочиня%
ли частушки с припевом из рус%
ской народной песни «Барыня») 
молодожены выдержали. Глав%
ное, чтобы также дружно преодо%
левать испытания, которые пре%
поднесет им жизнь – без этого не 
бывает. 

Первая встреча с хорошими 
людьми – настоящий праздник. 
Патрушевцы приветствуют по%
четных гостей Анастасию Ло%
банову, родившуюся 15 апреля 
2010 года, и ее маму Оксану с 
папой Евгением. И Макара Лю%
тина, родившегося 21 февраля с 
мамой Ольгой и папой Алексан%
дром. А всего с начала года на 
территории Патрушевской адми%
нистрации родились 16 человек. 
Всех их приглашают показаться 
односельчанам

Официальную часть празд%
ника сменяет развлекательная 
программа «Даешь олимпиаду!». 
Веселье продолжается до самого 
вечера. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника.

Фото автора. 
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Цветы, декоративные кустар%
ники и хвойники в огороде Тама%
ры Константиновны и Юрия Ге%
оргиевича Ступиных занимают 
гораздо большую площадь, чем 
грядки. А еще здесь есть пять 
разных по объему водоемов, аль%
пийские горки, газон, колодец, 
беседка и множество декора%
тивных скульптур. Для сельско%
го jгорода (поселок Бобровский, 
где живут Ступины, по большо%
му счету, как и весь наш район, 
% сельская местность) – картина 
нетипичная. Хотя сейчас, насмо%
тревшись соответствующих жур%
налов и телепередач, все боль%
ше сельских жителей решаются 
не засаживать все свои сотки 
картофелем (столько просто не 
нужно!) и овощами. Должно же 
что%то и для души быть. 

Когда Ступины переехали в 
дом из квартиры, их огород ни%
чем не отличался от большин%
ства огородов в поселке. Карто%
фель, овощи, яблони, виктория 
и совсем чуть%чуть – цветов. Но 
(это было пять лет назад) к ним 
в гости пришли екатеринбуржцы 
супруги Басковы, имеющие дачу 
на Поварне. 

% Что это у вас одни грядки 
в огороде? – удивилась гостья 
Нэля Семеновна (она была уже 
опытным садоводом, цветово%
дом, дизайнером…) С этого ее 
замечания и подсказок и на%
чались перемены на усадьбе у 
Ступиных. Причем перемены до%
статочно быстрые. Близкие, видя 
их увлечение, стали дарить им по 
каждому поводу декоративные 
скульптуры. На днях, например, 
Юрию Георгиевичу подарили на 
день рождения шикарного попу%
гая. Он, правда, живет не в ого%
роде, а, как и положено в нашем 
климате, в доме.  Но собачки, аи%
сты, лягушки, петухи, курицы… 
% все находят свое место среди 

цветов, кустарников, на берегу 
водоемов. И на пеньках. 

% Увижу красивый пень, % го%
ворит Тамара Константиновна, 
% обязательно выпрошу. Кое%что 
Тамара Константиновна делает 
и сама, традиционные грибочки, 
например. Для ножек использу%
ет бутылочки из%под питьевого  
йогурта, а шляпки вырезает из 
пенопласта и раскрашивает. А 
еще Ступины усадили на скамей%
ку целую семью – в натуральный 
рост маму, папу и ребенка. Их 
видно издалека. 

% Что это у вас за мужик целый 
день сидит на скамейке? – спра%
шивают у Юрия Георгиевича ры%
баки. – На улице жара, а он – в 
черной шляпе. 

Конечно, в саду%огороде Та%
мара Константиновна проводит 
большую часть времени. Расти%
тельность постоянно поливать 
нужно и подкармливать (Ступи%
ны, кстати, не признают никакой 
химии, используя в своем огоро%
де только навоз и компост, для 
приготовления которого сделаны 
в конце огорода два солидных 
ящика). Сорняки, которым ни%
какая жара не страшна, полоть. 
Чтобы их было меньше,  Тамара 
Константиновна и Юрий Георгие%
вич подняли все без исключения 
грядки, используя для стенок 
старые доски и бетонные плиты, 
а борозды засыпали опилом. 

% Сделаешь это один раз и 
потом облегчишь себе жизнь 
на много лет, % говорит Тамара 
Константиновна. – Во%первых, 
обрабатывать поднятые грядки 
легче; во%вторых, борозды пере%
капывать не нужно, мы просто 
засыпаем их опилом – и сорня%
ками не растут, и грязи нет. 

Кроме старых досок в огороде 
Тамары Константиновны нахо%
дит вторую жизнь старая посуда. 
Чайники превращаются в каш%

по для цветов, миски 
и чугунки – в шляпки 
грибов, а кастрюли – в 
небольшие водоемы. В 
нынешнее засушливое 
лето они очень даже 
нужны. Отслужившую 
срок кастрюлю Тамара 
Константиновна вка%
пывает под куст (если 
посуда прохудилась, 
выстилает ее пленкой) 
и регулярно наполняет 
водой. Окружающие 
такой водоем растения 
переносят жару значи%
тельно легче – здесь 
свой микроклимат. 

В этом году, правда, 
растет все значитель%
но хуже, % говорит Та%
мара Константиновна. 
Но так утверждают 
нынче все садоводы%
огородники. Суровая 
зима, после непривычно теплых 
дней сильные заморозки в мае, 
засуха сделали и продолжают 
делать свое «черное» дело. Но с 
природой не поспоришь. Прихо%
дится приспосабливаться. Тама%

В первые дни июля 
Посев семян редиса, репы, черной редьки, дайкона. 
Лук%порей для получения толстой белой «ноги» после полива необходимо повыше окучить (лук%

репку не окучивают). 
Чтобы получить гладкие и большие корнеплоды сельдерея, от него огребают почву и срезают все 

поверхностные корни, чтобы  предотвратить ветвление. 
 Выкопка луковиц тюльпанов, гиацинтов, если листья пожелтели и высохли. 
Хорошо проходит укоренение саженцев. Черенкование или пригибание веток смородины к зем%

ле, пришпиливая их для образования корней.  Крыжовник приживается зелеными черенками. 
Продолжаем формировать растения томатов, перцев, баклажанов и огурцов; удалять лишние 

побеги, пасынки, желтые листья. 
Опрыскиваем овощные растения, плодовые деревья и кустарники от болезней и вредителей. 
Собираем садовую землянику. Грядки рыхлим, удаляем сорняки, обрезаем усы, кустики под%

кармливаем органическими удобрениями: Ягодка или Гуми%оми, или Созревай%ка  № 6, или Плодо%
родие, Идеал… 4%5%летние кусты земляники удаляем, отправляя здоровые кусты в компост, а кусты 
с побуревшими листьями сжигая. 

Если нет дождей, обильно поливаем все овощные и плодово%ягодные культуры.  И подкармлива%
ем коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20). 

Сеем укроп, салат, шпинат для осеннего пользования. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

ра Константиновна после того, 
как нынче вымерзли все розы, 
украшающие центр огорода, по%
садила на их место хосты. Тоже 
красиво. А овощей и картофеля, 
несмотря на то, что им пришлось 

занятно подвинуться, Ступиным 
хватает. 

Л. Рудакова. 
На снимках: на усадьбе Сту%

пиных. 
Фото автора. 

Огород – для души 
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День молодежи: 
Днем - шалости и радости… 

«Ой, а кого ты рисуешь? 
Нас, Клоунессу и Белоснежку? 
Как красиво…» � слышалось в 
одном конце площади. «Итак, 
это у нас команда Чебурато�
ров, а это…Лоботрясов!», � раз�
давалось где�то совсем рядом. 
Пугаться не стоит, сказочные 
жители все еще живут в книж�
ках и мультфильмах, а на пло�
щади около церкви 26 июня 
просто началось празднование 
Дня Молодежи. 

Гулять, по традиции, начали с 
12 часов дня. Дневная програм%
ма была посвящена будущей мо%
лодежи % еще совсем маленьким 
детям. Помимо сладкой ваты, 
аттракционов и сверкающих 
игрушек малыши увидели теа%
трализованное представление 
«Разноцветный город детства», 
где ведущими как раз и были 
Белоснежка с Клоунессой. Вме%
сте с маленькими зрителями 
они смотрели на танцы не менее 
юных, но очень талантливых ар%
тистов шоу%группы «Карапузы и 
К», студии оригинального танца 
«Мечта»,  коллектива «Спейс» 
и студии бального танца «Ника». 
Какие только образы не прини%

мали юные танцоры: и судару%
шек, и капелек моря, и зверят… 
Нет предела детской фантазии! 

Не менее  зажигательными 
были и музыкальные компози%
ции, исполненные чистыми дет%
скими голосами театра песни 
«Овация». А наши шустрые ска%
зочные персонажи с подмостков 
сцены быстренько переселились 
на асфальт, где каждый же%

лающий мог нарисовать своего 
любимого героя. Самыми попу%
лярными оказались Смешари%
ки, солнышки и цветочки. Хотя 
можно было встретить и просто 
уникальные рисунки – напри%
мер, Чебурашку, Губку Боба или 
Человека%паука. Но конкурсом 
рисунков на асфальте дело не 
обошлось. Ведущие предлагали 
то всем спеть песню про лето, то 
напускать мыльных пузырей…

Это все на сцене. Но и кру%
гом было не менее интересно. 
Около памятника Бажову маль%
чишки участвовали в эстафетах, 
перетягивали канаты и всячески 
показывали свою силу и лов%
кость. Это как раз и были наши 
Лоботрясы с Чебураторами! На 
площади рядом со сценой тради%
ционно проходили соревнования 
юных велосипедистов «Безопас%

ное колесо».  Состя%
зания действительно 
стали проверкой на 
умение сохранить 
безопасность, ведь 
по  площадке посто%
янно проходили то 
мамочки с детьми, 
то просто гуляющие. 
Велосипедистам, как 
и организаторам, 
пришлось проявить 
максимум внимания, 
чтобы  объехать или 
увести подальше слу%
чайных прохожих. 
Несмотря на эти по%
мехи, все заверши%
лось благополучно, и 
победители получили 
свои призы. Среди 
мальчиков первое 
место занял Кирилл 
Мурашов, среди де%
вочек – Вика Тет%
кина. В подарок им 
вручили по скейтбор%
ду, ну а занявшим 2 и 
3 места – ролики и самокаты. 

Дневная программа подходит 
к концу, завершаясь мощным по%
казательным выступлением сам%
бистов ДЮСШ «Мастер%Динамо».  
Наши детки не только талант%

ливые артисты, но и вполне мо%
гут защитить себя! Дальнейшие 
празднества начнутся только 
вечером %  в 19 часов около Го%
родского центра досуга. Спешно 
садимся в машину времени и от%
правляемся прямо туда!
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от рассвета до заката
Вечером – песни и пляски! 

В том же духе, но на другой 
сцене  продолжилось празднова%
ние дня молодежи. Это была, так 
сказать, программа для взрос%
лых. Началась она с выступле%
ния молодежного клуба «Поко%
ление». Зрители, а это уже была 
настоящая молодежь, вновь 
увидели старые танцевальные 
номера (интересно, почему не 
было «Стиляг»?). Вполне воз%
можно, к следующему празднику 
танцевать вместе с молодежным 
клубом будут не только на сцене, 
но и в зрительном зале. Причем 
– синхронно! Впрочем, в этот ве%
чер состоялась премьера нового 
танца от «Поколения», так что 
теперь на один номер в програм%
мах городских праздников станет 
больше. 

Для разнообразия ведущие 
Наташа и Таня устраивали не%
большие конкурсы, например с 
платками. Две пары участников 
«превращаются» в сиамских 
близнецов – им связывают руки 
и ноги – и в таком нелегком по%
ложении они должны были уме%
ло завязать платочек на мягкой 
игрушке. Да,  кстати – глаза у них 
тоже завязаны. В другом конкур%

се нужно было как можно бы%
стрее развязать платок на шее у 
девушки, не используя при этом 
рук! Впрочем, в ловкости рук и 
зубов нашей молодежи не отка%
зать, поэтому все успешно спра%
вились с заданиями и получили 
сладкие призы. 

Ну а какой городской празд%
ник обходится без поздравлений 
и вручений наград и премий? 
На сцену центра досуга подни%
мается Наталья Владимировна 
Кузнецова и вручает благодар%
ственные грамоты молодым ра%
ботникам культуры, постоянно 
помогающим комитету по делам 
молодежи: Константину Щадри%
ну, Ларисе Дубининой, Антону 
Кадникову, Татьяне Метелевой, 
а также Наталье Иннокентьевне 
Гоновой, директору центра соци%
альной помощи.

Глава Сысертского городско%
го округа Вадим Анатольевич 
Старков также заглянул на мо%
лодежный праздник, да не про%
сто так, а чтобы поздравить с 
отличным окончанием школы зо%
лотых и серебряных медалистов 
района. «Наша молодежь стала 
умнее и продуманней. И эти ре%

бята – наш золотой фонд, кото%
рым надо гордиться», % сказал 
Вадим Анатольевич. Также он 
поздравил с праздником всех со%
бравшихся и пожелал хорошего 
веселья в этот день «Молодежь 
должна уметь все – радоваться, 
отдыхать и любить!». 

Вручены все грамоты, сказа%
ны все теплые слова, а праздник 
продолжается. На сцене – лучшие 
хиты театра песни «Овация», ве%
ликолепные наряды и голоса 
ансамбля «Дежавю», смешные 
танцы от шоу%группы «Леди +», и 
очередной дебют – танцевальной 
шоу%группу «Фриденс». Первое 
выступление девушек прошло на 
«Ура!» % соблазнительные наря%
ды и страстные танцы очень по%
нравились зрителям. Ну а затем 
настало время приглашенных 
гостей – группы «Сухов band» 
(г. Екатеринбург) и «Bomond», 
(г. Челябинск). Вот так, с песня%
ми и плясками, завершился этот 
день молодежи, празднование 
которого длилось от рассвета до 
заката. 

Наталья Беляева.
Фото автора.  
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
РУСЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СМЕРТЬ ОТ ЛЕСНОГО ДЕРЕВА
Вчера ранним утром по 

дороге из поселка Светлый 
до станции Арамиль раз�
билась машина, в которой 
ехали шестеро молодых лю�
дей. Водитель автомобиля 
ВАЗ�2108 двадцатитрехлет�
няя девушка не справилась 
с управлением на весьма 
высокой скорости. Съехав 
с дороги, машина угодила 
прямо в дерево. 

В результате аварии во�
дитель от полученных травм 
скончалась на месте. Пять 
пассажиров с различными 
телесными повреждения�
ми госпитализированы в 
Сысертскую ЦРБ. Никто в 
переполненной «восьмер�
ке» не был пристегнут рем�
нями безопасности, в том 
числе и погибшая девушка�
водитель.

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД.

Над Первоуральском 
пронесся смерч

В воскресенье, 27 июня, 
жители поселка Магнитка 
Первоуральского городско%
го округа стали свидетеля%
ми необычного природного 
явления. Около 15:00 на 
поселок обрушился настоя%
щий смерч. Об этом сооб%
щает сайт pervouralska.net. 

Смерч в несколько де%
сятков метров в диаметре 
и в несколько сотен ме%
тров высотой прошелся по 
окраине поселка, поднимая 
ввысь клубы пыли. 

В течение нескольких 
минут вихрь набирал силу, 
разгуливая над землей. В 
основании смерча отчет%
ливо показалась воронка. 
Спустя некоторое время, 
вихрь сбавил скорость и, 
превратившись в облако 
дыма, растворился в воз%
духе. 

В литературе это редкое 
для наших широт явление 
носит название пыльный 
смерч%вихрь % так называ%
ют вертикальный вихрь, 
который образуется в ре%
зультате подъема нагрето%
го воздуха от поверхности 
земли. 

К выходным 
снова станет жарко

К выходным на Урале 
снова станет жарко % воз%
дух прогреется до +29С. 

Во второй половине не%
дели погода будет комфорт%
ной. Так в четверг, 1 июля, 
ожидается +12...+14С но%
чью, +22...+24С днем. Ветер 
северо%восточный, 3%8 м/с. 

В пятницу, 2 июля, но%
чью будет +10...+12С, днем 
+23...+25С. Ветер сменит 
направление, станет юго%
восточным и будет дуть со 
скоростью 3%8 м/с. 

Ночью в субботу, 3 июля, 
метеорологи обещают 
+14...+16С. Днем, согласно 
прогнозам, воздух прогреет%
ся до +27...+29С. Ветер оста%
нется юго%восточным, его 
скорость составит 2%7 м/с. 

Облачность в ближай%
шие три дня будет перемен%
ной, осадков не ожидается. 
/E1.ru 

 

Приглашаем 
на праздник! 

6 июля – праздник 
иконы Божией Матери 
«Владимирская». Пре�
стольный праздник 
храма во имя иконы 
Божией Матери «Влади�
мирская»  в Черданцеве 
(в этот же день здесь от�
мечается День села). 

В 9.00 в храме начнет%
ся Божественная литур%
гия, после нее, в 10.30 
– крестный ход вокруг 
храма. 

Праздничное Богослу%
жение, в котором примут 
участие священники Сы%
сертского благочиния, 
возглавит первый по%
мощник правящего ар%
хиерея митрофорный 
протоиерей Владимир 
Зязев. 

Приглашаем на наш 
праздник всех желаю%
щих! 

Из Сысерти, от храма 
Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы (ул. 
Большевиков, 53) в Чер%
данцево пойдет автобус. 
Отъезд – в 8.00. Справ%
ки по телефону 8%902%
2689175.

о. Никита Суровейкин, 
настоятель храма 

во имя иконы 
Божией Матери 

«Владимирская». 
с. Черданцево. 

Не надо платить дважды
Позвонила мне знако�

мая, проживающая в мно�
гоквартирном доме. Со�
общила, что вызванный 
слесарь�сантехник, наладив�
ший работу смывного бачка, 
взял с неё за свой труд 262 
руб. При том, что замену де�
талей бачка не производил. 
На вопрос пенсионерки, поче�
му так много, ответил: такие 
сегодня расценки.  Женщина 
спрашивала, правильно ли 
она поступила, отдав деньги.

Странно, сначала делает и 
только потом вопрошает. Почему 
не наоборот?  Если же сказать по 
сути, то, на мой взгляд, работяга 
действовал неправомерно. Пото%
му хотя бы, что, приняв деньги, не 

оставил заявительнице никакого 
документа. Ни кассового чека, 
ни товарного, ни даже расписки. 
И договора о производстве работ 
в плане указанного у пенсионер%
ки с управляющей компанией 
(далее – УК) не было.

Зайдём с другой стороны. 
Заглянем в Правила и нормы 
технической эксплуатации жи%
лищного фонда. Те, которые 
утверждены постановлением 
Госстроя России от 27 сентября 
2003 года № 170. В Правилах име%
ется перечень работ по содержа%
нию жилых домов. Сюда относит%
ся, помимо прочего, устранение 
незначительных неисправностей 
в системах водопровода и кана%
лизации: смена прокладок в во%
допроводных кранах, уплотнение 

сгонов, устранение засоров, ре%
гулировка смывных бачков, кре%
пление санитарно%технических 
приборов и многое другое.

А теперь посмотрим в пла%
тёжки за коммунальные услуги, 
которые мы получаем ежемесяч%
но. В этих бумажках есть строч%
ка: содержание жилья. Иначе го%
воря, не надо платить дважды за 
одно и то же. А если слесарь, тем 
не менее, требует денег? Тогда 
попросите его предъявить слу%
жебное удостоверение или дру%
гой с печатью и фото документ, 
удостоверяющий его личность. 
Предложите написать расписку 
о получении денег. Или произ%
вести передачу денег в присут%
ствии  взрослых домочадцев и/
или соседей (очевидцев). Думаю, 

что после такого отпора вымога%
тель о деньгах забудет.

Впрочем, не могу утверждать, 
что в действиях слесаря присут%
ствуют признаки составов пре%
ступления или административ%
ного правонарушения (пусть об 
этом судят юристы). А вот осно%
вания для привлечения его к дис%
циплинарной ответственности, 
думаю, имеются. Ясно ведь, что 
упомянутые выше 262 руб. в кас%
су УК не поступят, слесарь%сан 
их прихватизирует. И полномо%
чий ему на получение денег УК 
не давала.

С позволения сказать, мо%
раль. Охочие до ваших денег (кто 
бы это ни были) пусть убедят вас, 
что деньги они вправе требовать 
в заявленной ими сумме. И не 
абы как, а со ссылками на зако%
нодательство, договор и т. п. Не 
убедили? Тогда давайте им пово%
рот от ворот.

Борис Фабрикант.

КОРОТКОСвердловская милиция 
готовится к визиту первых лиц государства

Сотрудники свердловской милиции в июле пе�
реходят на усиленный вариант несения службы, 
чтобы обеспечить общественный правопорядок 
и безопасность во время подготовки и проведе�
ния в Свердловской области с 4 по 19 июля це�
лой вереницы мероприятий, имеющих не только 
региональное и всероссийское, но и междуна�
родное значение. Об этом JustMedia сообщили в 
пресс�службе ГУВД по Свердловской области. 

Среди наиболее значимых событий июля в реги%
оне % Уральская международная выставка и форум 
промышленности и инноваций "Иннопром%2010", 
Российско%германские межгосударственные кон%
сультации, Х Российско%немецкий дискуссионный 
форум "Петербургский диалог", VI международная 
выставка технических средств обороны и защи%
ты "Оборона и защита 2010", VIII международный 
турнир по волейболу среди женских национальных 
сборных команд на Кубок Первого Президента 
Российской Федерации Бориса Ельцина, VIII меж%
дународный турнир по комплексному единоборству 
среди сотрудников специальных подразделений 

силовых структур государств % членов Организа%
ции договора о коллективной безопасности "Кубок 
ОДКБ", и еще ряд мероприятий. 

Ожидается прибытие в Екатеринбург президен%
та России Дмитрия Медведева и премьер%министра 
Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы 
Меркель, других VIPов. 

Личный состав свердловской милиции с 13 по 
15 июля будет переведён на усиленный вариант не%
сения службы с установленным 12%часовым режи%
мом работы для 25% сотрудников. 

ГУВД по Свердловской области совместно с 
коллегами из сопредельных субъектов Российской 
Федерации будут организованы тщательные про%
верки граждан и транспортных средств с целью 
выявления и задержания террористов, лиц, за%
мышляющих совершение экстремистских и иных 
противоправных действий. 

Всего на охране порядка будет задействовано 
более 3000 сотрудников милиции и около 600 во%
еннослужащих Уральского регионального командо%
вания внутренних войск МВД России./E1.ru 
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 24 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
� Девушка отправляет запрос 

в службу знакомств:
� Хочу высокого, стройного, 

молчаливого, чтобы не спорил и 
хорошо одевался...

Быстро приходит ответ:
� Манекен в бутике...

* * *
Годовой отчет: бухгалтерия в 

мыле. Вдруг один всклокоченный 
бухгалтер отрываясь от работы:

� Сколько месяцев в году?
Другой такой же, не задумы�

ваясь, отвечает:
� Десять плюс НДС.

* * *
Перед операцией.
� Доктор, вы лично будете 

меня оперировать?
� Да, люблю, знаете ли, хотя 

бы раз в году проверить, помню 
ли я еще что�нибудь...

* * *
� А мой муж увлекается фут�

болом. Каждые выходные ходит 
играть с друзьями. Вот и вчера 
ходил. Вернулся уставший, рас�
строенный. Проиграл... Все... До 
последней копейки!

� Итак, приговоренный, ваша 
заключительная речь, прошу.

� Разрешите я ее зачитаю?
� Ну, что ж, читайте! 
� Пообещайте, что вы не буде�

те меня перебивать?
� Ну, хорошо, обещаю... давай�

те только побыстрее.
� Лев Николаевич Толстой! 

"Война и мир"! Том первый...
* * *

� У вас есть в продаже налич�
ники?

� Вам какие � резные, или 
гладкие?

� Какая разница! Мне для 
тещи, а ей не угодишь, все равно 
загрызет.

� Тогда зачем вообще поку�
пать наличники? Купите ей луч�
ше намордник.

* * *
Разговаривают двое.
� Стал я делать ей комплимен�

ты, а она мне – пощечину.
� Что�нибудь неприличное ска�

зал?
� Вообще молчал.
� А как же ты тогда компли�

менты делал?
� Вручную.

Да будет Сиеста!
Мы продолжаем наше путешествие по кинопросторам Ита�

лии и сейчас мы… стоп, а где же мы? Итальянский городок аб�
солютно пуст! Все магазинчики и кафе закрыты… А, так сейчас 
же время сиесты – послеполуденного отдыха! Во многих жарких 
странах, в том числе и в Италии, традиция отдыхать после обеда 
весьма распространена. Ведь это самое жаркое время суток и 
работать в такую погоду практически невозможно, потому ита�
льянцы  отдыхают с 12 до 16 часов. И ни в коем случае не путайте 
эту традицию с «фиестой», традиционным праздником в Испании 
и Латинской Америке.  Однако, хоть мы и не в Италии, но и наша 
погода вполне позволяет устроить свою киносиесту. 

ПРОСМОТРЕНО

Где-то на белом свете…
…в далекой Италии есть 

сказочный уголок – Тоска%
на. Там, среди цветочных 
полей и виноградников, ти%
хонько катится автобус с 
американскими туристами. 
А среди них –  писательни%
ца Френсис, главная герои%
ня фильма «Под солнцем 
Тосканы», вышедшем на 
экраны в 2003 году.  Тяжело 
переживая развод с мужем, 
она отправляется в путеше%
ствие по Тоскане, району Италии. И совершенно неожиданно решает 
там обосноваться, влюбившись в старую виллу Барамсоле. Домишко 
ветхий, в порядок привести его помогают строители%поляки, которые 
вскоре становятся ее лучшими друзьями. Но каким бы ни был ин%

тересным ремонт, Френсис, 
а на итальянский манер – 
Франческа, все равно стра%
дает от своего одиночества 
и жаждет когда%нибудь уви%
деть в своем доме свадь%
бу, большую семью… Все 
это у нее появится весьма 
необычным способом. Ну а 
помимо основного сюжета 
(который я, конечно, вам не 
раскрою), нас будут окру%
жать прекрасные виды Ита%

лии – поля подсолнухов, старинные улочки и дома. Кроме того, уви%
дим настоящий, семейный итальянский ужин, а также совершенно 
необыкновенную церемонию флагов в Сиене. Этот фильм не только 
о красотах Италии, но и о Счастье. И о том, что создаем мы его сами. 
А живет это счастье не только в Тоскане, но и в нас самих. Так что, 
далеко ехать не придется. 

КЛАССИКА ЖАНРА

А компот?..
Компота в ита%

льянском кино%
меню, несмотря 
на его великое 
разнообразие, к 
сожалению нет. 
Но есть другой, 
великолепный и 
н е п о в т о р и м ы й 
десерт – «Слад�
кая жизнь» Фе%
дерико Феллини. 
Впервые публика 
попробовала это 
«блюдо» в 1960 году, и с тех пор восхищенью нет предела. Феллини 
– один из классиков мирового кинематографа, а «Сладкая жизнь» % 
один из его лучших фильмов. Рассказывать о нем можно бесконечно, 
но все равно не сможешь сказать всего. Сюжет таков: успешный жур%
налист Марчелло вращается в высших кругах, разъезжает на дорогой 
машине и беспорядочно развлекается с женщинами. Сладкая жизнь 
налицо. Правда, иногда на минутку он может задуматься: а есть ли 
смысл в моём существовании? Но вопрос этот вечно отходит на вто%
рой план: Марчелло слишком глубоко погрузился в великосветские 
наслаждения, чтобы в один момент от них отказаться. Неспособность 
отказаться от роскоши, постоянная пустота души и бесконечная доль%
че вита – вот что видит зритель. В течение двух с половиной часов 
великий режиссер делится с нами мыслями  о любви, богатстве и о 
людях вообще. Иногда идут они легко, с задором, иногда кажутся че%
ресчур грузными. Но достоинств картины это, конечно, не умаляет: 
перед нами великий, плавающий вне времени фильм. 

Наталья Беляева.

«ЧУЖАЯ» 
2 июля,  пятница – 20 00 
3 июля, суббота – 20 00 
4 июля, воскресенье – 

20 00 
5 июля, понедельник –

 20 00 
6 июля, вторник – 20 00 
7 июля, среда – 20 00 

«Месть 
пушистых» 

3 июля, суббота – 14 00 
4 июля, воскресенье –

 14  00 
8 июля, четверг – 20 00 

«Рыцарь дня» 
9 июля, пятница – 20 00 

Стоимость билета:
«Месть пушистых» - 100 руб. 

«Чужая», «Рыцарь дня» - 
120 руб.

Тел. для справок
8-912-050-34-25.



1 июля 2010 г.
19КАРТИНА ДНЯ

УСАДЬБА

Огород без сорняков 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГАЗ 
ЛИШИЛ ЖИТЕЛЕЙ 
СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА
НАДЕЖДЫ 
НА УРОЖАЙ

Без ягод и овощей 
остались жители посёлка 
Октябрьский. Всё, что ого�
родники выращивали на сво�
их участках, в один день по�
желтело и зачахло. Сельчане 
винят в случившемся рабо�
чих пункта приёма металло�
лома. Но найти их сразу не 
удалось даже милиции. 

  Жительница Октябрьско%
го Нина Шагина теперь уже и 
не знает, чем заняться в ого%
роде: поливать грядки смысла 
нет — весь будущий урожай 
погубил синий туман. Увидев 
неизвестное вещество над 
любимым огородом, женщина 
бросилась спасать грядки, но 
не успела, только сама нады%
шалась. 

  "У меня три дня голова 
болела после этого, и подташ%
нивало меня, и слабость такая 
была. А муж у меня кашляет и 
задыхается, он у меня и вовсе 
дышать не мог", % рассказала 
Нина Ивановна. 

  Деревья и газоны пожел%
тели, на вишнях покраснели 
листья. И так на пяти участ%
ках вдоль улицы Мира. Теперь 
в Октябрьском сразу видно, 
как закончилось лето и нача%
лась осень. Созреть не в срок 
растениям помог неизвест%
ный газ. По словам местных 
жителей, ядовитое вещество 
"исходило" из пункта приема 
металлолома. Сюда привела 
жителей Октябрьского полоса 
из погибших растений. Этот 
пункт, по словам сельчан, не%
легальный. Как раз перед ЧП 
местные видели, как рабочие 
разрезают какие%то баллоны. 

Помочь разобраться в слу%
чившемся попросили эколо%
гическую милицию. Осмотрев 
участки, инспекторы отпра%
вились к предпринимателю, 
но ни его, ни рабочих, ни ме%
таллолома на площадке не 
оказалось. Ясность внесли 
соседи — под покровом ночи 
предприятие съехало. Спустя 
15 минут с владельцем фир%
мы связались по телефону. В 
разговоре выяснилось, что им 
уже не впервые интересуются 
органы. 

 Но в милиции понимают: 
найти предпринимателя — 
полдела. Куда важнее сейчас 
выяснять, что это было за 
вещество, и какой урон оно 
нанесло экологии посёлка. "В 
настоящее время ищем вино%
вных, они будут наказаны в 
рамках законодательства", 
% пообещал Илья Коваленко, 
инспектор экологической ми%
лиции. 

А у Нины Ивановны новые 
хлопоты: грядки она решила 
засевать заново. Если зем%
ля заражена, это, конечно, 
бессмысленно. Но если нет, 
остается хотя бы минималь%
ный шанс сделать заготовки 
на зиму. 

Вести-Урал. 29 июня.

Сейчас  самое время подумать о сорняках. 
Точнее, о том, как с ними справиться. 
Предлагаем вашему вниманию 5 лучших средств 

СРЕДСТВО ПЕРВОЕ 
Поверхность почвы покрываем мульчей: торф, перегной, 

опилки, щепа, кора. Можно использовать скошенную траву, 
главное, чтобы она была без семян. 

Где использовать. Особенно удобно для приствольных кру%
гов деревьев и кустарников, для цветника. 

Главный плюс. После перегнивания компост становится пи%
тательной средой для растений. 

СРЕДСТВО ТРЕТЬЕ
Сажайте погуще многолетники. Энотера, турецкая гвоз�

дика, нивяник, примулы, луковичные многолетники, щавель, 
многолетний лук  � все они прекрасно уживаются в таком 
перенаселенном общежитии. 

Где использовать. В цветниках и на грядках с зелеными 
многолетниками. 

Главный плюс. Повышается декоративность участка. 

СРЕДСТВО ЧЕТВЕРТОЕ
Укройте почву с посадками черной бумагой, черным 

укрывным материалом  или даже старыми черными полиэ�
тиленовыми пакетами, сделав надрезы для растений и вы�
тащив их наверх. Сверху можно засыпать чем�нибудь деко�
ративным: гравием или песком. 

Где использовать. На клубничных плантациях и в цветни%
ках. 

Главный плюс. Ягоды клубники, не касаясь земли, не под%
гнивают, и их не едят слизни и улитки. 

СРЕДСТВО ПЯТОЕ 
Популярный среди дачников «Раундап», в том числе его 

аналоги («Алаз», «Зеро»,  «Торнадо»), прекрасно справится 
с любыми сорняками. Это средство – одно из самых без�
обидных гербицидов в мире. Оно малотоксично, если его 
применять четко по инструкции. 

Где использовать. В любом месте в любое время. 
Главный плюс. Справится с самыми зловредными сорняка%

ми. 

Опасный враг – мучнистая роса 
Споры этого грибкового за%

болевания одинаково поражают 
не только крыжовник, смородину 
всех видов, но и лук, тыкву, кабач%
ки, землянику, малину, шиповник 
и некоторые виды цветов. 

Особенно сильно развивается 
болезнь в сухую жаркую погоду с 
резкими колебаниями темпера%
туры и влажности. Самое главное 
здесь – правильно распознать бо%
лезнь и принять соответствующие 
меры для излечения растений. 
Начиная с середины июня сле%
дует внимательно осматривать 

растения. Если заметите мучни%
стый налет хотя бы на маленьком 
количестве веток, следует немед%
ленно принимать меры. 

ЛЕЧИМ ПРОСТОКВАШЕЙ 
В начале заболевания помо%

гает опрыскивание раствором 
простокваши. Нужна литровая 
банка на ведро воды. 

Настоянный 3%4 дня коро%
вяк (1:10) также считается до%
стойным соперником коварного 
гриба. Хорошо также помогает 

медно%мыльная эмульсия (100 г 
хозяйственного мыла и 5 г мед%
ного купороса на 10 л воды). Как 
последнее средство – химиче%
ский препарат «Топаз» (1 ампу%
ла на 10 л воды). 

ГЛАВНОЕ – ПИТАНИЕ 
Помните, что хорошо удо%

бренные растения меньше под%
вержены этому заболеванию. 
Регулярно подкармливайте их 
калийными, фосфорными и азот%
ными удобрениями. Для этой 

цели прекрасно подойдут коро%
вяк и зола. 

ВЫБИРАЕМ СОРТА
Сажайте сорта растений, 

устойчивые к мучнистой росе. У 
черной смородины это % Голубка, 
Карельская, Рубин, Алтайский ве%
ликан. У белой и красной сморо%
дины – Голландская белая,  Файя 
плодородная, Красный крест.  У 
крыжовника отдавайте предпо%
чтение сортам Изумруд, Мала%
хит, Черный негус,  Русский. 

Народные средства борьбы с вредителями 
ПРОТИВ ТЛИ 

Мелкое насекомое, которое поражает все овощные и цве%
точные растения. Очень хорошо помогает против тли опрыски%
вание раствором из одуванчиков, пижмы, чистотела или тыся%
челистника. Измельченное сырье кипятят в течение получаса, 
процеживают, разбавляют в 10 л воды и опрыскивают расте%
ния. Также можно сделать табачный отвар, который губителен 
не только для тли, но и для медяницы. 200 г табака настаивают  
сутки в теплой воде, затем кипятят 2 часа, процеживают, до%
бавляют хозяйственное мыло, разбавляют в 10 литрах воды и 
опрыскивают растения.

Эффективен чеснок. 200 г чеснока (зубчики, стебли или 
шелуха) нужно пропустить через мясорубку, разбавить в 10 л 
воды. Дать настоятся в течение суток и опрыскать. 

ДЛЯ ОТЛОВА ПЛОДОЖОРКИ

Это бабочки, поражающие плоды яблони, сливы, груши. На%
лить в баночки квас и повесить их на всю ночь на деревья. Квас 
в банках надо менять каждые два дня. 

Собрать цветущую полынь, мелко порубить, залить и дать на%
стояться сутки. Затем прокипятить, процедить, увеличить объ%
ем воды в 2 раза и опрыскать деревья.

ПРОТИВ МЕДВЕДКИ

Крупное насекомое, живущее в земле и подгрызающее кор%
ни растений.

Зерна кукурузы, пшеницы залить горячей водой и разме%
шать, дать настояться и ещё раз перемешать, но уже с ядом 
(например, фозалоном). Заготовленную отраву бросают кучка%
ми в почву на глубину 2%3 см.

Не выносит медведка запаха хризантем. При посадке поми%
доров киньте в лунку горсть сухих листьев этого цветка. Отпуги%
вающе действуют и посаженные между томатами и картошкой 
и живые хризантемы.

ПРОТИВ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

На 2 л воды нужно 350 г золы. Вскипятить, добавить хозяй%
ственного мыла и развести раствор в ведре воды. Затем опры%
скать растения.

СРЕДСТВО ВТОРОЕ 
На заросшую сорняками землю на�

стелите картон или старые газеты в не�
сколько слоев. Сверху засыпьте толстым 
слоем мульчи. Поливайте, чтобы картон 
не пересыхал. 

Где использовать. На грядках, в при%
ствольных кругах. 

Главный плюс. Одновременно проис%
ходит облагораживание почвы %  она стано%
вится мягкой как пух. 
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БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

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

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

8-912-607-607-2

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Быстро.
Качественно.

  8 912 60 45 454. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

Автосервис «ТОРиС» 
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ, 

ПОДБОР АВТОЭМАЛЕЙ, ПОКРАСКА. 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ, ПРОМЫВКА ФОРСУНОК.

Высококвалифицированные мастера. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. (343)207-44-99, 8-922-227-00-65. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4%комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1%2%
комнатную с доплатой. Тел. 
8%906%811%74%36.

4%комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 64 кв.м., 
5/5, цена 2100 тыс. руб. Или ме%
няю на 1%комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8%908%925%96%24.

4%комнатную квартиру по  
адресу п. Бобровский, ул. Деми%
на, 3 этаж, евроремонт. Хорошая 
мебель. Цена по договоренности. 
Тел. 8%906%806%52%70. 

3%комнатную квартиру, от% 
личная, теплая, большая, 3 этаж, 
75 кв.м., высокие потолки, зал 
31 кв.м., две спальни, балкон, 
встроенная мебель и бытовая 
техника, евроотделка, в кварти%
ре 6 больших окон, сейф%дверь, 
дизайнерский проект. Тел. 8%950%
65%24%776. 

3%комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4,8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
застекленная лоджия, комнаты 
изолированы, сигнализация, ека%
теринбургский городской номер 
телефона, кухонный гарнитур но%
вый. Или меняю на 2%комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8%912%260%66%09.

3%комнатную квартиру в  
п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8%922%109%17%43. 

3%комнатную квартиру, рай% 
он геологоразведки, по ул. Лер%
монтова, 34, 1 этаж, кирпичный 
дом. Тел. 8%952%72%77%262. 

3%комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Р. Люк%
сембург, 24, 52 кв.м., 5 этаж. 
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8%952%
72%77%262. 

3%комнатную квартиру в  
центре, 2 этаж, стеклопакеты, 
балкон застеклен, ремонт. Или 
меняю.  Тел. 8%908%916%88%00. 

3%комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, 1/2 этаж, 50 кв.м. ,печь, 
ямка, сарай. Возможен обмен на 
дом в г. Арамиль. Тел. 8%963%053%
15%67. 

3%комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Тимирязева, 4, 
у/п, 2/3, 64/44 кв.м., все комнаты 
изолированы, 2 балкона, теплая. 
Тел. 8%952%732%27%07. 

3%комнатную квартиру, 76  
кв.м., высокие потолки, соб%
ственник, документы готовы. 
Тел. 8%905%804%60%94. 

3%комнатную квартиру в п.  
Бобровский, 54,9 кв.м., хорошая 
планировка, комнаты изолирова%
ны. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8%904%
54%64%620. 

3%комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 39, 68 кв.м., 5 этаж, 
стеклопакеты, лоджия застекле%
на, сейф%дверь, квартира в хо%
рошем состоянии. Цена 2,7 млн. 
руб. Тел. 8%904%54%64%620. 

3%комнатную квартиру в г.  
Арамиль ул. Гарнизон, 82 кв.м., 
стеклопакеты, лоджия, железная 
дверь, домофон, у/п. Тел. 8%912%
262%20%19, 8%922%203%82%39. 

Срочно. Самую лучшую  
3%комнатную квартиру в Сысер%
ти. Пластиковые окна, застеклен%
ная лоджия, чистая. Недорого. 
Тел. 8%912%28%96%210. 

2%комнатную квартиру в Ми% 
крорайоне. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8%912%247%33%93. 

2%комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Новая, 2/5 этаж, 
50 кв.м., комнаты и санузел раз%
дельные. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8%963%053%15%67. 

2%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 5 этаж, 43 кв.м. 
Цена 1,3 млн. руб. Возможен об%
мен на нижние этажи с нашей до%
платой. Тле. 8%963%053%15%67. 

2%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5 этаж, 45 
кв.м., под нежилое. Цена 1,750 
тыс. руб. возможен обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8%963%053%15%67. 

2%комнатную квартиру в цен% 
тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 
42,4 кв.м., 2/4 этаж, теплый кир%
пичный дом. Все окна во двор. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8%912%
286%08%89, 8%912%69%11%750. 

2%комнатную квартиру по  
ул. К. Маркса, 63, комнаты на 
2 стороны, балкон застеклен. 
Швейную ручную машину. Тел. 
8%912%213%26%89. 

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

2%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 42 кв.м., 2 
этаж, комнаты раздельные. Цена 
1.450.000 руб. Тел. 8%952%72%77%
262. 

2%комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 20, 1 этаж. 
Цена 1.450.000 руб. Тел. 8%952%
72%77%262. 

2%комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8%912%260%66%09. 

2%комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
45 кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 
1.800.000 руб. Тел. 8%343%345%17%
43. 

2%комнатную квартиру в  
Сысерти, с печным отоплением, 
38,20 кв.м. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 7%48%51. 

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п, 
52,1/29,2/8,  в хорошем состоя%
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел. 
8%912%260%66%09. 

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро%
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1%комнатную квартиру. 
Тел. 8%912%260%66%09. 

2%комнатную квартиру в Сы% 
серти по ул. Орджоникидзе, 17,  
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж, 
цена 1,5 млн. руб. 2%комнатную 
квартиру в с. Никольское, общая 
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8%912%264%59%87, 8%963%03%17%
540. 

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

2%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, 50 кв.м., 
комнаты изолированные, цена  1 
млн. 650 тыс. руб. Возможна рас%
срочка до 1 года. Тел. 8%922%110%
44%41, 8%922%110%50%05. 

1%комнатную квартиру по  
ул. Механизаторов, 3А, 2 этаж, 
площадь 35,7 кв.м., кухня 7,6 
кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8%912%61%31%
021. 

1%комнатную квартиру в Сы% 
серти, в мкр. Каменный цветок, 
27 кв.м., 7 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8%912%61%31%021. 

1%комнатную квартиру в  

Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000 
руб. Тел. 8%922%170%55%99. 

1%комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
34 кв.м., 3/6, у/п, кирпич, цена 
1.450.000 руб. Тел. 8%950%644%80%
55. 

1%комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 32 кв.м., пла%
стиковые окна, сейф%двери, кир%
пичный теплый дом. Тел. 8%952%
72%77%262. 

1%комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Орджо%
никидзе, 41, у/п, цена 1.350.000 
руб. Тел. 8%952%72%77%262. 

1%комнатную б/у квартиру  
в центре Сысерти, 1/5, кирпич%
ный дом, 31 кв.м., стеклопакеты, 
сейф%двери, солнечная сторона. 
Тел. 7%06%89, 8%922%297%09%01. 

Две комнаты в трехкомнат% 
ной квартире, 30 кв.м., 2/3, ком%
наты теплые, светлые, 900 тыс. 
руб. Тел. 8%950%190%27%99. 

Комнату в Сысерти по ул.  
Орджоникидзе, 6А, общежитие, 
20 кв.м. Собственник. Тел. 8%904%
98%37%671. 

Комнату в г. Санкт% 
Петербург, район Василеостров%
ский, ул. Наличная, рядом ме%
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3%комнатной квартире, соседи 
% семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8%912%609%69%00. 

Офисное помещение в Сы% 
серти, мкр. Каменный цветок, 40 
кв.м., в новом доме. Документы 
готовы. Цена 1.300.000 руб. Тел. 
8%912%61%31%021.

Нежилое помещение 33  
кв.м. в центре Сысерти под ма%
газин или офис. Тел. 8%912%26%
8888%7. 

Нежилое помещение (ком% 
нату) с отдельным входом в «Ка%
менном цветке». Цена 750.000 
руб. Тел. 8%912%633%12%33. 

Дома...
Срочно! Кирпичный дизай% 

нерский коттедж в Верхней Сы%
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8%908%929%18%23, 8%908%911%05%
90. 

Дом в п. В. Сысерть, рядом с  
прудом. Собственник. Тел. 8%906%
811%26%81. 

Дом в Сысерти, 92 кв.м.,  
11 соток, центр. вода, душ, 
санузел, горячая вода, в 
бане газ, теплица, домик для 
гостей, гараж, барбекю, пло�
доносящий сад. Тел. 8�906�
810�27�62, 8�906�814�05�42. 

Деревянный дом в п. Камен% 
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м., 
добрая большая баня, скважина 
31 м., теплица, гараж, овощная 
яма, разработанный участок, 
12,4 сотки земли в собственно%
сти, недалеко лес, на горке. Тел. 
8%912%260%66%09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
15 соток земли, резервное ото%
пление, 8 млн. руб. Тел. 8%912%
260%66%09. 

Каменный двухэтажный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, 
пять комнат, гараж, баня на газу, 
беседка, летний домик, 6 соток, 
лес рядом, недалеко пруд. Цена 
4400 тыс. руб. Тел. 8%912%260%66%
09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125/60/28, все ком%
муникации, баня в доме, земли 
9 соток, недостроенный гараж. 

УЧАСТОК 1 ГА 
В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ 
для размещения рынка 
или торгового центра. 
Есть коммуникации. 

Тел. 8-912-24-022-03,
 Марк Юрьевич.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
33 КВ.М. 

В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ 
под магазин или офис. 
Тел. 8-912-26-8888-7. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗЕМЛИ, СТРОЕНИЙ. 
г. Сысерть ул. Коммуны, 

26А, оф. 205, 
тел. 8-922-294-08-67, 6-13-46. 

ДОСТАВКА 

•Торф •Щебень 
•Дресва •Скала 

•Отсев 
КАМАЗ боковал, 

работа почасовая. 

Пенсионерам скидки! 

8-912-226-40-06  
8-903-080-21-42. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

3 июля в 10.00 состоится собрание 
С/Т «Геолог». Сбор у гаража геологоразведки. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, 
АРХИТЕКТУРНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
ж и л ы х  и  о б щ е с т в е н н ы хж и л ы х  и  о б щ е с т в е н н ы х

 з д а н и й . з д а н и й .
Тел. 8-904-387-67-08.Тел. 8-904-387-67-08.

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» 
реализует
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д�600 
600х200х300. В наличии. 
Цена  2200 руб./куб. м., 
Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес: ул. Тимирязева, 168
Тел. 8�922�616�43�90, 
8�922�130�89�50. 
Работаем без выходных.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ОБРЕЗНОЙ, 

длина до 8 метров 
цена от 3 тыс. руб. 

Пенсионерам скидка 5%. 
ВОЗМОЖНА 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
ДО 3-Х МЕС. 

Доставка по району.

Тел. 8-922-14-99-373.

ПРИМЕМ
грунт, скалу

В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ.

Тел.(34374) 7%30%34
г.Сысерть,

 ул.Красногорская, 10/4

Уважаемые покупатели! 
В магазине 

СТРОЙ СЕРВИС 
имеются в продаже 

электрические 
водонагреватели 

фирмы Ariston, 
проточные и накопительные 

от 15  до 100 литров. 
Наш адрес: г. Сысерть,

 пер. Шлакоблочников, 9 
(напротив хлебокомбината).  

Тел. 8(34374)6-08-39, 
8-919-39-11-445. 
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (маг. «Восток») 

· г. Арамиль (пер. Речной, «Полетаевка») 

· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари%
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят%
ника Бабушкину) 

· п. Б. Исток (ул. Трудовая, 48, Мельница)

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

· п. Двуреченск (ИП Ротманов, маг. «Лес%
ной», микрорайон) 

· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

· г. Сысерть (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово%
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (павильон «Заречный», ул. Ст. 
Разина)

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се%
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
1, 29 июля, 12, 26 августа - в 17 час.

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

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.
Тел. 8%922%226%00%51.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

Или меняю на 2%3%комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8%912%
260%66%09. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк% 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8%912%260%66%
09. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух%
ня, газ, вода в доме, канализация, 
баня, теплица, в доме ремонт. 
Или меняю на 2%3%комнатную 
квартиру в Екатеринбурге в лю%
бом районе. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8%912%260%66%09. 

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

Новый дом в центре Сысер% 
ти. Готов к чистовой отделке. Все  
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8%922%294%77%78. 

Дом в Сысерти по ул. Маши% 
ностроителей, 40 кв.м., шлако%
блочный, 6 соток земли, гараж, 
хозпостройки, на горке. Цена 
1.300.000 руб. Тел. 8%952%72%77%
262. 

Дом в п. Октябрьский, на зе% 
мельном участке 21 сотка. Тел. 
45%609, 8%953%606%87%77. 

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

Деревянный дом в Сысерти  
по 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 обмен 
на 1%комнатную квартиру с ва%
шей доплатой. Тел. 8%912%61%31%
021. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж. 4 сотки.  Соб%
ственник. Агентствам не беспо%
коить. Тел. 8%912%663%76%76. 

Дом новый, полностью бла% 
гоустроенный, в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок 12,5 сотки, в 50 ме%
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8%912%283%20%27. 

Небольшой уютный домик  
в Верхней Сысерти. Есть баня, 
скважина. Цена 2.000.000  руб. 
Тел. 8%912%24%022%03. 

Дом по ул. Лермонтова, 43,3  
кв.м., баня, огород 6 соток. Цена 
1.600.000 руб., торг. Собствен%
ник. Тел. 8%909%70%202%70. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, 2 комнаты, кухня, при%
хожая. Участок 6 соток, есть 
баня, колодец. Солнечное место, 
перед домом большая поляна. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8%908%
905%25%11. 

Новый трехэтажный кот% 
тедж, 314 кв.м., меблирован, все 
коммуникации, скважина 47 м, 
баня, гараж. Участок 10 соток. 
До леса 100 м. Тел. 8%912%24%30%
831. 

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

Двухэтажный дом по ул.  
Тимирязева, есть все коммуни%
кации, два гаража, земельного 
участка нет. Или меняю на два 
жилья  в Сысерти. Собственник. 
Тел. 8%922%223%62%64. 

Бревенчатый дом, 40 кв.м.,  

участок 11 соток, газ, 3 комнаты, 
кухня, котельная, баня, яблони, 
теплицы. Цена 3,5 млн. руб.Тел. 
8%963%053%15%67. 

Дом%дачу, 80 кв.м., земель% 
ный участок 12 соток, все комму%
никации, гараж на 2 авто. Цена 
3,8 млн. руб. Возможен обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8%963%053%15%67. 

Газифицированный дом, 42  
кв.м., 11 соток, рядом пруд, лес. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8%902%
263%16%19. 

Дом с земельным участ% 
ком 15 соток по ул. Крупской, 
есть газ, летний водопровод, 
яблоневый сад, теплица, баня. 
Собственник. Тел. 8%922%223%
62%64. 

Дом в районе Поварни по  
ул. Чкалова, 54, с земельным 
участком. Тел. 8%903%079%01%49, 
6%90%35. 

Дом из бруса по ул. Сво% 
боды, 44А, 72 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, участок 6,3 сотки, баня, 
гараж, бассейн с подогревом, 
центральное водоснабжение, газ, 
телефон, сигнализация. Цена  3,5 
млн. руб. Тел. 8%922%15%92%007. 

Кирпичный дом, 100 кв.м.,  
андулин, все удобства, двухта%
рифный счетчик, антенны (НТВ 
и Триколор), участок 17,3 сотки, 
летний водопровод, ландшафт%
ный дизайн, баня, 2 гараж, 100 
м от пляжа лыжная база. Тел. 
8%922%105%58%84. 

Дом в Сысерти по ул. Ча% 
паева, газ, баня, гараж, 9 со%
ток, хороший подъезд, недалеко 
Сысертский пруд. Собственник. 
Торг. Тел. 8%909%702%31%29, 6%24%
51.

Дом, 62 кв.м., участок 6,6 со% 
ток. Или меняю на 2%комнатную 
квартиру в кирпичном доме в 
Екатеринбурге, цена 3,2 млн. 
руб. Тел. 8%961%776%63%20. 

Панельный дом 9х13, 117  
кв.м., участок 7,5 соток, газ, 
баня. Документы готовы. Тел. 
8%963%055%45%16. 

Дом в центре Сысерти, 80  
кв.м., 9,6 соток, гараж, баня, 380 
В, газ, в огороде скважина. Тел. 
8%905%802%99%48. 

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв.м., 3 комнаты + кухня, газо%
вое отопление, центральная вода 
возле дома, баня, большой двор, 
7 соток земли, цена 3,1 млн. руб. 
Тел. 8%904%54%64%620. 

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

Газифицированный дом по  
ул. Свердлова, земли 10 соток. 
Или меняю на 2%комнатную квар%
тиру с доплатой. Тел. 8%909%703%
19%42, 8%909%703%24%05. 

Бревенчатый б/у жилой дом  
в п. Бобровский, 60 кв.м., земли 
13,5 соток. Все в собственности. 
Тел. 8%912%644%83%13. 

Газифицированный дом, 70  
кв.м., 3 комнаты, район автовок%
зала, баня, гараж, надворные 
постройки, 13 соток, магазин 50 
кв.м. действующий, центральный 
водопровод, около дома. Цена 
2600 тыс. руб. Или меняю на 
1%комнатную квартиру + доплата. 
Тел. 8%912%212%67%73. 

Срочно! Добротный дере% 
вянный газифицированный дом в 
Сысерти, район Африки. В доме 
вода холодная и горячая, баня, 
гараж. Недорого. Тел. 8%912%28%
96%210. 

Добротный деревянный дом  
в Сысерти, 56 кв.м., газовое ото%

пление, баня. Цена 1,8 млн. руб., 
торг. Тел. 8%912%28%96%210. 

Полкоттеджа в с. Щелкун,  
площадью 66 кв.м. Возможен 
обмен на дом в г. Арамиль. Тел. 
8%912%65%44%691. 

1/2 дома в центре Сысер% 
ти, газ, выгреб, эл%во 380, 8 со%
ток земли, отдельный вход. Тел. 
8%912%630%18%56. 

Новый недостроенный дом  
в Сысерти, площадь 100 кв.м., 
в заречной части, высокое ме%
сто, участок 18 соток, проведен 
газ, есть скважина, новая баня, 
рядом лес, а также хороший бре%
венчатый, небольшой дом для 
проживания. Собственник. Тел. 
8%908%632%48%81. 

Дом для сборки на вашем  
участке. Экологически чистые 
материалы, современные тех%
нологии европейского качества 
от 12 тыс. руб. за кв. м. Проект 
и дизайн бесплатно. Возможна 
сборка под ключ. Тел. 8%950%19%
44%345. 

Земельные участки...
Земельный участок в с. Ка% 

шино по ул. Первомайской, 191, 
15 соток в собственности, можно 
разделить на 2 участка, скважи%
на, газ рядом. Тел. 8%912%260%66%
09. 

Земельный участок в Сы% 
серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8%912%260%66%09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь%
ской, 15 соток в собственности, 
газ, эл%во на участке, район кот%
теджной застройки. Тел. 8%912%
260%66%09. 

Земельный участок в Сы% 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки, в собственности, на участ%
ке сосны. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8%908%925%96%24. 

Срочно! Земельный участок  
в северной части города, 10 со%
ток, в собственности. Цена 400 
тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8%908%921%45%66.

Земельный участок под  
строительство в Аверине, 11 со%
ток, на участке фундамент. Цена 
600 000 руб. Тел. 8%908%924%36%
13.

2 земельных участка в д.  
Ключи % 17 соток и 23 сотки в 
новом микрорайоне под строи%
тельство. 50.000 руб. за сотку. 
Коммуникации в 50 метрах. Тел. 
8%912%24%30%831. 

Земельные участки в п. Ко% 
лос (возле п. Бобровский), от 11 
до 12,5 соток. Коммуникации в 
перспективе. Дорога асфальто%
вая. Цена 400 тыс. руб. за уча%
сток. Тел. 8%912%24%30%831. 

Участок на окраине Сысер% 
ти по 50.000 руб. за сотку, есть 
электроэнергия, проводится газ. 
Тел. 8%912%633%12%33. 

Участок в п. Бобровский,  
с газом и электроэнергией, 
за 350.000 руб. Тел. 8%912%26%
8888%7. 

Участок на берегу  
В%Сысертского пруда. Дорого. 
Тел. 8%912%24%022%03. 

Срочно. Земельный участок  
в Сысерти пер. Марков камень, 
11 соток, на участке сосны. По%
средникам вознаграждение. 
Цена 700.000 руб.  Тел. 8%952%72%
77%262. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 19 соток, недострой 160 
кв.м., баня с бассейном, газ, 
эл%во 380, ц. вода, скважина, ц. 
канализация. Цена 2,3 млн. руб. 
Тел. 8%963%053%15%67. 

Универсам «Самобранка»
 (около хлебокобината) 

ПРОИЗВОДИТ ОПЛАТУ 
ЗА ТОВАР КАРТОЧКАМИ 

«Виза» «МастерКарт» 
и дисконтными накопительными 

карточками.
C 7.30 до 10.00 

для покупателей СКИДКА 3% 

ПРИГЛАШАЕМ  ПОСЕТИТЬ 
универсам «Самобранка» 

(около хлебокомбината). 
Вас приятно удивят цены: 

на молочную продукцию,
сыр голландский, макаронные изделия, 

крупы, масло подсолнечное, 
тушенку, яйцо, куру гриль, 

рыбу минтай. 

ДОСТАВКА: 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК ЧЕРНОЗЕМ, СКАЛА, 

ТОРФ, ДРЕСВА и др. Тел. 8-922-60-86-541. 

УТЕРЯННЫЕ в районе кладбища (Сысерть) ДОКУМЕН%
ТЫ на имя СЕМЕНОВА Андрея Викторовича ПРОШУ 
ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Обращаться по тел. 
8%909%003%46%33. 

НАЙДЕН СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС в цен%
тре Сысерти на имя ЗУЕВОЙ Екатерины Геннадьевны. 
Обращаться в редакцию газеты «Маяк». 
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Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

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

Объявление будет опубликовано 1 раз.

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

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

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.

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 8 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Земельный участок в п. По% 
ляна, 19 соток, баня, хорошая 
дорога. Рядом лес, водоем. Цена 
500 ты.с руб. Есть колодец. Тел. 
8%963%053%15%67. 

Земельный участок, 10 со% 
ток, недострой, новая баня, зем%
ля разработана. Цена 1,450 тыс. 
руб. Возможен обмен на кварти%
ру в Сысерти. Тел. 8%963%053%15%
67. 

Земельный участок в с. Ни% 
кольское, 17 соток, недострой, 
рядом эл%во, колонка, лес, пруд. 
Возможен обмена жилье в Сы%
серти. тел. 8%963%053%15%67. 

Земельный участок в Сы% 
серти в коттеджной застройке, 
ровный, 10,5 соток, возможно 
расширение, газ рядом, эл%во 
380, дорога. Документы готовы. 
Цена 1100 тыс. руб. Торг. Тел. 
8%912%212%67%73. 

Участок в п. В. Сысерть (не  
далеко от пруда), 18 соток. Недо%
рого. Тел. 8%922%120%48%11. 

Земельный участок в Сы% 
серти. Цена 1000 тыс. руб. Агент%
ствам не беспокоить. Тел. 8%912%
043%20%85. 

Земельный участок в центре  
города, солнечная сторона, 15 
соток. На участке дом под снос, 
рядом газопровод и центральное 
водоснабжение. Тел. 8%922%135%
69%83. 

Садовый участок в к/с «Сол% 
нечный», земли 7 соток, свет, до%
мик с печкой, веранда, вода для 
полива. Тел. 6%13%18. 

Земельный участок в к/с  
«Импульс», 8 соток, в собствен%
ности, имеется домик с веран%
дой, баня, скважина, свет, боль%
шой двор. Тел. 8%909%006%12%45. 

Участок в к/с «Черемуш% 
ки», 5,5 соток, есть вода, эл%во, 
домик, саженцы. Тел. 6%00%61, 
8%963%035%98%22. 

Садовый участок в к/с «Яс% 
ная поляна», 4 сотки, домик, на%
саждения. Цена 350.000 руб. Тел. 
8%952%72%77%262. 

Сад в к/с «Гидромашевец»,  
6 соток, домик из бруса. Цена 
200.000 руб. Тел. 8%952%72%77%
262. 

Садовый участок в к/с «Ро% 
синка», 8 соток, есть насажде%
ния: яблоня, слива, смородина. 
Электричество рядом, летний 
водопровод. В черте города. Ря%
дом лес. Цена 350.000 руб. Тел. 
8%906%811%34%14. 

Садовый участок в к/с «Ка% 
линка», 5,5 сотки, сарай, вокруг 
сосновый лес. Цена 200.000 руб. 
Тел. 8%906%811%34%14. 

Садовый участок в с. Каши% 

но, 7 соток, на участке неболь%
шой уютный, садовый домик, 
электричество, с двух сторон 
окружен лесом, собственность. 
Цена 420.000 руб. Тел. 8%912%
283%20%27. 

Земельный участок в к/с  
«Калинка%1», 17 соток. Тел. 
8%912%226%53%78. 

Садовый участок, разрабо% 
тан, вагончик, банька, 9,85 сот%
ки. Собственник. Тел. 8%922%149%
93%92. 

Садовый участок в с/т «На% 
дежда», 9,5 сотки земли, плодо%
вые деревья, дом с мансардой. 
Имеется электричество, водо%
снабжение. Тел. 8%922%136%73%
75. 

Гаражи...
Гараж в Сысерти, 200 т. р.  

Тел. +7 (906) 810%50%29. 

Куплю
Квартиру в Сысерти. Тел.  

8%952%72%77%262.
Квартиру в Сысерти или Сы% 

сертском районе. Тел. 8%963%053%
15%67. 

Земельный участок в Сы% 
серти или Сысертском районе. 
Тел. 8%963%053%15%67. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно%
стях. Тел. 8%950%65%24%776. 

Меняю
4%комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1% или 2%комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8%906%
811%74%36.

4%комнатную квартиру по ул.  
Р. Люксембург, 59, 64 кв.м., 5/5 
на 1%комнатную квартиру с до%
платой. Или продам. Цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8%908%925%96%24. 

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

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

Дом в Сысерти, газ, вода,  
канализация, баня на 1%2%
комнатную квартиру в Сысерти. 
Или продам. Тел. 8%912%28%96%
210. 

Участок в Северном поселке  
на коммуналку или 1%комнатную 
квартиру с нашей доплатой (есть 
фундамент, проект, высокое ме%
сто – красивое). Собственник. 
Тел.  8%902%874%71%14. 

Земельный участок в цен% 
тре Сысерти, 9 соток на кварти%

ру. На участке есть старый дом, 
баня. Тел. 8%922%202%07%00. 

Сдаю
1%комнатную квартиру в  

центре Сысерти на длительный 
срок русской семье. Оплата 8 
тыс. руб. + эл%во. Тел. 8%906%807%
93%62. 

1%комнатную квартиру на  
длительный срок. Оплата поме%
сячно 7 тыс. руб. Тел. 8%952%739%
62%54. 

Одну комнату в 2%комнатной  
квартире в Каменном цветке 
русской семье без детей, оплата 
5000 руб. в месяц + эл%во.   Тел. 
6%75%14. 

Комнату в центре, мебели% 
рованная, для одного или двух. 
Есть телевизор.  Тел. 7%49%79. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет. Тел. 8%919%
36%23%950. 

Сдам в аренду магазин с  
оборудованием. Тел. 8�912�
613�10�37, Алексей. 

Сниму
Семья из трех человек без  

вредных привычек снимет дом 
на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаран%
тируем. Тел. 8%952%743%70%90, 
8%908%900%35%12. 

Русская семья без вредных  
привычек снимет дом на длитель%
ный срок. Тел. 8%912%201%23%68. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ%2112, декабрь 2005  
г. в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет 
темно синий, пробег 75 тыс. км., 
салон пилот, музыка. Тел. 8%906%
812%13%55.

ВАЗ%21061. Недорого. Тел.  
8%9%226%18%18%83. 

ВАЗ%21053, цвет белый,  
2005 г.в., состояние хорошее. 
Цена при осмотре. Торг. Тел. 
8%909%007%64%74, 7%10%74. 

ВАЗ%2104, 1997 г.в., цена  
25000 руб. Тел. 8%963%040%06%63. 

ФОЛЬСВАГЕН – ТРАНС% 
ПОРТЕР, 1988 г.в., грузовой 
фургон, цвет желтый, пробег 
110 тыс. км., музыка, дизель 1,7 
л, новая резина, в хорошем со%
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8%912%22%18%250. 

Москвич%412, светло%серый,  
идеальное состояние. Каче%
ственная защита от коррозии. 

Комплект основных запчастей. 
Пробег 38000 км. Тел. 8%922%163%
66%17. 

Срочно ИЖ%2126, 2004 г.в.,  
на запчасти – целиком или по ча%
стям. Тел. 8%909%018%36%56. 

ВОЛГА%31105, в отличном  
состоянии, двигатель Кайслер, 
2006 г.в., ТО 2011 г., пробег 16 
тыс. км. Цена при осмотре. Тел. 
8%908%803%08%00. 

ГАЗ%69, 1954 г.в. Обращать% 
ся: г. Сысерть, ул. Энгельса, 70. 

ГАЗЕЛЬ  с термобудкой,  
1996 г.в. Тел. 8%902%587%68%13. 

УАЗ%3909, 2004 г.в., грузо% 
пассажирский батон, цельноме%
таллический, один хозяин, пробег 
60 тыс. км., состояние хорошее. 
Или меняю на ВАЗ. Тел. 8%922%
12%44%273. 

УРАЛ а/м колхозник, 350  
тыс. руб., торг уместен. ЗИЛ%
43331 дизель бортовой, 350 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8%912%
668%91%06. 

Кран Ивановец КС%3577 на  
базе МАЗ%500, в отличном состо%
янии. Или отдам в аренду. Тел. 
8%922%109%58%70.

ЗИЛ ММЗ%554 (колхозник),  
1982 г.в., полностью капиталь%
ный ремонт ходовой, состояние 
хорошее, вложений не требует%
ся. Торг при осмотре. Тел. 8%922%
14%84%330. 

4 новых колеса, литье «Гис% 
ловет», на 14%175%65, липучка 
шипованая Шевроле%Лонос,  5 
месяцев, 12 тыс. руб. Тел. 7%13%
76, 8%909%012%15%82. 

Запчасти  а/м: Москвич, ВАЗ  
(классика), ЗАЗ (Таврия), Тойота 
Марк 2, 1996 г.в. Тел. 8%919%38%
25%339. 

Срочно. Моторное масло  
ZIC п/синтетика 10/40, 4 л, цена 
450 руб. Новые запчасти на ГАЗ 
«Волга». Недорого. В ассорти%
менте. Тел. 8%922%146%11%64. 

Запчасти к УАЗ: расточен% 
ный коленчатый вал, комплект 
вкладышей под него, шатуны, 
поршни, кольца, маховик, диск и 
корзина сцепления и другое. Не%
дорого. Тел. 8%922%600%42%58. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Хорошую корову, пятый отел  
в конце сентября. Тел. 8%922%214%
71%76. 

Быка на племя. Дорого. Тел.  
8%963%055%62%88, 6%75%00. 

Поросят, возраст 1 месяц,  

привиты. Тел. 8%906%805%28%10. 
Баранчиков Романской по% 

роды; кроликов породы Фландр. 
Перегной, навоз. Самовывоз. 
Тел. 8%922%615%35%57, 6%32%47.  

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

Чистопородную козочку  
Зааненской породы, возраст 6,5 
месяцев (белая, комолая). Козла 
Зааненского, белый, комолый, 
возраст 1,5 года, крупный. Тел. 
8%905%800%79%53. 

Козочку 2,5 месяца,  от вы% 
сокоудойной козы. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Кирова, 58, тел. 
8%912%286%09%44. 

Крола породы Фландр, 1 год  
2 месяца. Петуха Брама или об%
меняю на курицу. Тел. 6%31%14. 

Крольчих и крольчат, раз% 
ного возраста, породы шиншил%
ла. Свежее кроличье мясо.  Тел. 
8%909%016%01%34. 

Уток черные – белогрудые,  
возраст 3 месяца. Индоуток, воз%
раст 3 месяца. Тел. 8%953%388%
63%78. 

Козье молоко, 3%литровая  
банка – 100 руб. возможна до%
ставка. Тел. 2%47%44. 

Комбикорм универсальный  
гранулированный в таре. Приму 
в дар картофель на корм скоту. 
Тел. 8%906%807%43%41. 

Витаминные корма для ко% 
ров, коз, свиней, кроликов, со%
бак, кур, цыплят, а также пше%
ницу, овес, ячмень, кормосмесь, 
мел, соль. Обращаться: с. Каши%
но, ул. Октябрьская, 6, тел. 6%33%
16, 8%903%084%36%17. 

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

Мясо%свинина, 150 руб./кг,  
грудину копченую. Тел. 8%922%
602%62%73, в любое время. 

Картофель  из погреба на  
еду. Цена договорная. Тел. 8%909%
004%16%07. 

Картофель. Тел. 8%922%21% 
40%375. 

Крупный картофель, 80 руб.  
ведро. Тел. 6%89%16, 8%922%10%69%
812. 

Картофель крупный из по% 
греба, 8 руб. за 1 кг. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. 8 Марта, 11. 

Крупный картофель с вы% 
сокими вкусовыми качествами 
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В ресторан русской 
и европейской кухни 

требуются ПОВАРА. 
Тел. 8-912-204-84-54, 

Константин. 

Требуются 

БАРМЕНЫ 
(юноши, девушки), 
возраст 18-30 лет. 

Тел. 8-922-141-22-22.

Срочно требуется 
ФАРМАЦЕВТ 

для работы 
в п. Бобровский. 

Оплата достойная. 
Тел.  8-922-61-81-556. 

ГБОУ СО КШИ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
требуется на работу 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ
в 5-е классы (18 часов). 
Возможно совместительство. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Механизаторов, 5, 
тел. 6-25-92, 6-25-69. 

В связи с восстановлением производства 
листовых материалов 

на ОАО «Бобровский изоляционный завод» требуются
 ПРЕССОВЩИКИ, ПРОПИТЧИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Обращаться по телефону 228-35-40 или 7-19-00. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на ленточную пилораму, 

рабочие на оцилиндровку, 
(опыт). с. Никольское. 
Тел. 8(343)232-39-54, 

8-922-292-31-56, 
8-912-24-11-565. 

ООО «Натали»,  с. Щелкун 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
без вредных привычек.

 с. Щелкун, м-н «Натали», 
тел. 8-922-12-44-273.

по цене ниже рыночной стоимо%
сти.  Обращаться: г. Сысерть, ул. 
1Мая, 40, тел. 6%02%78. 

Дрова береза, колотые. Не% 
дорого. Тел. 8%922%118%54%51. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8%922%118%54%51. 

Березовые дрова напилен% 
ные, не колотые. Тел. 8%922%10%
28%695. 

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

Мох болотный. Тел. 8%906% 
806%08%61, 8%906%80%99%846, 
8%906%807%42%71. 

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

Навоз, перегной, сено, дро% 
ва. Тел. 8%922%22%77%209. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

ЖБИ – кольца, крышки, дни% 
ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 
доставка. Тел. 8(343)202%30%20. 

Емкости под канализацию  
от 2 куб. м. до 50 куб. м. Остат%
ки кабельной продукции, метизы. 
Тел. 8%912%22%18%250. 

Изделия ЖБИ, плиты пере% 
крытия, стаканы под забор, бор%
дюры. Тел. 8%912%22%18%250. 

Пеноблок, 13 поддонов,  
дешево. Тел. 8%906%814%93%43, 
8%906%813%12%34. 

Пеноблоки. Тел. 8%912%238% 
78%07. 

Оборудование для пенобе% 
тона и сухих строительных сме%
сей. Тел. 8%922%22%84%807. 

Сетка%рабица, ячейка 50х50  
в рулонах: 10х1,2м – 400 руб.; 
10х1,5м – 500 руб.; 10х1,8м – 600 
руб. Доставка 50 руб. Тел. 8%912%
201%63%21. 

Стекло 1600х1300х4мм,  
200 руб. за лист. Обращаться: г. 
Сысерть, Сосновый бор, 5а, тел. 
8%922%103%57%96. 

Дом на вывоз из бруса 6х6 с  
верандой. Тел. 8%912%280%94%02. 

Профнастил с полимерным  
покрытием 200 кв.м., синего цве%
та. Цена ниже чем в магазине, 
торг. Тел. 8%912%237%01%45. 

Кирпич облицовочный ко% 
ричневого цвета, размер полу%
торный в количестве 28 поддонов, 
недорого. Тел. 8%912%237%01%45. 

Вагонку осиновую, доску  
осиновую строганную, плаха со%
сновая – все естественной суш%
ки, паркет щитовой березовый,  
сухую штукатурную смесь в меш%

ках, ванну чугунную. Недорого. 
Тел. 8%922%600%42%58. 

Сетку кладочную размер  
1,5х0,5м, ячейка 50х50 – 36 руб., 
100х100 – 26 руб. Возможна до%
ставка. Тел. 8%922%122%96%62. 

Щебень, отсев, скалу, дрес% 
ву и т. д. ЗИЛ самосвал. Тел. 
8%922%117%41%18, Мавзат. 

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

Навоз, перегной, щебень,  
отсев, песок штукатурный. А/м 
ЗИЛ 3%4 куба. Тел. 8%909%007%65%
08. 

Отсев, щебень, песок  
(штукатурно%кладочный) от 30 кг. 
и т. д. Тел. 8%906%807%26%69. 

Куплю
Лес%кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8%922%736%46%77. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Посудомоечную машину LG,  

б/у 8 мес. Цена 10.000 руб. Тел. 
8%963%040%06%63. 

Стиральную машину п/ав% 
томат. В отличном состоянии. 
За 1800 руб., торг уместен. Тел. 
8%919%36%044%98, 6%02%20. 

Стиральную машину п/ав% 
томат «Скиф», немного б/у, в 
отличном состоянии. Тел. 8%909%
002%54%98 или 7%13%41. 

Компьютер Cel  1,7/512mb/  
40Gb, монитор ЭЛТ и периферия 
в комплекте. Тел. 8%952%73%395%
28. 

Куплю
Видеокамеру формата Mini  

DV, Hi8, Digital8. Тел. 8%906%814%
3%418. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Стенку новую, светлая, цена  
по договоренности. Тел. 7%48%51.

Стенку%горку, новая, темно% 
коричневая. Цена 7000 руб. Тел. 
8%908%903%93%06. 

Диван канапе + 2 кресла% 
кровати, цвет коричневый в 
клетку, б/у в хорошем состоя%
нии, можно по отдельности. Тел. 
8%952%740%45%69. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску Geoby (С706), в от% 
личном состоянии, после одно%
го ребенка, использовали 10 
месяцев. Передние колеса по%
воротные, короб пластиковый, 
фиксируется в автомобиле, про%
гулочный блок. Цвет светло%
серый. Покупали за 16000 руб. 
Продам за 8000 руб. Тел. 8%922%
22%65%024. 

Коляску зима%лето, цвет ро% 
зовый с бордовыми вставками, 
в хорошем состоянии. Тел. 6%85%
58, 8%902%26%319%58. 

Коляску зима%лето, перено% 
ска, накомарник, дождевик, сум%
ка. Тел. 8%953%00%69%152. 

Коляску зима%лето, транс% 
формер, цена 8000 руб., цвет 
красный. Летнюю коляску Geoby, 
новая, 3500 руб. Манеж, 1500 
руб. Тел. 8%908%636%21%13, 7%05%
48. 

Коляску зима%лето ,цвет  
бежевый, в хорошем состоянии, 
два короба: летний и зимний. 
Тел. 8%908%919%93%47. 

Детскую коляску летнюю,  
цвет оранжевая с синим, в ком%
плекте чехол, дождевик, москит%
ная сетка, удобная в отличном 
состоянии. Тел. 8%905%803%48%65, 
8%912%656%96%90. 

Детский велосипед для детей  
от 2 до 5 лет, хорошее состояние, 
недорого. Тел. 8%963%042%89%02.

Куплю
Детский велосипед для де% 

вочки 2,5 лет. Тел. 8%908%910%71%
18. 

РАЗНОЕ
Продаю

Тренажер Изи%шейпер, в  
отличном состоянии. Питание, 
упражнения. За 1800 руб. торг 
уместен. Тел. 8%919%36%044%98, 
6%02%20. 

Сварочный аппарат ручной  
сварки постоянного тока. Тел. 
8%909%007%23%22. 

Соединительный шланг к га% 
зовым приборам,  длина 2 м, но%
вый. Тел. 8%902%509%66%29. 

Трубы для дымохода, диа% 
метр 250 мм, длина 5,5 м. Резину 
для иномарок R16, немного б/у, 
недорого. Тел. 6%32%72. 

Инкубатор с авто% 

переворотом, сепаратор, зерно%
дробилку, инкубатор механиче%
ский. Тел. 8%908%926%05%05, Елена 
с 9.00 до 20.00. 

Швейную машину «Чайка»;  
емкость для воды 50 литров; 
флягу алюминиевую; стиральную 
машину «Сибирь» п/автомат; до%
рожку ковровую 1,5х5 м. Матрац 
ватный. Тел. 6%86%50. 

Оградку на могилу ажурную,  
размер 2,4х1,4х0,6.  Недорого. 
Тел. 8%912%617%08%25. 

Бетономешалку (не ком% 
плект) 0,8 куб.м. Пластинки для 
патефона. Тел. 8%912%637%49%48. 

Новую печь для бани с ба% 
ком для воды из нержавейки. 
Тел. 6%17%70. 

Гараж металлический   
4800х2700, 15 тыс. руб. Козу на 
мясо. Табуретки. Тел. 8%912%682%
34%39, 6%27%24. 

Лодку деревянную в хоро% 
шем состоянии. Тел. 8%922%110%
44%41. 

Фортепьяно. Тел. 8%912%636% 
20%46.

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

Деревянные двери с замка% 
ми: 199х95, 200х80, 202х70. Им%
портную эл. косилку для газонов. 
Бензопилу «Дружба». Тел. 8%908%
92%84%599. 

Коляску зима%лето, ходунки,  
качель напольную.  Шубу нутрия 
с ламой. Запчасти на ИЖ любые. 
Тел. 8%906%81%02%737, 8%961%773%
07%18. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы% 

стов. Тел. 8%912%24%19%484.
Лодку%плоскодонку. Тел.  

8%912%68%67%002. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Милые и добрые русские  
спаниели (без документов) ищут 
своих хозяев.  Цена символиче%
ская. Тел. 8%922%13%8%14%56. 

Срочно щенков южно% 
русской овчарки, элита, клубные, 
документы, клеймо. Спешите!  
Тел. 8%922%138%14%56. 

Западно%сибирская лайка,  
щенки, добрые, игривые, 2 ме%
сяца, ищут своих хозяев. Цена 
символическая. Тел. 8%922%13%8%
14%56. 

Шотландские вислоухие ко% 
тята, возраст 2 месяца, докумен%
ты, цена 5000 руб. Тел. 8%909%
700%79%93. 

Срочно котят породы не% 
вская маскарадная, дата рожде%
ния 12.05.10 г. Недорого. Без до%
кументов. Тел. 8%909%00%10%290 
п. Бобровский. 

Молодых попугаев разных  
цветов и видов для разговора по 
дешевым ценам. Тел. 8%908%916%
79%08. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной  

без в/п для  серьезных отноше%
ний, возраст от 55 до 60 лет. О 
себе: симпатичная блондинка, 
рост 165, жильем и материально 
обеспечена. Тел. 8%912%256%45%
44, звонить с 19 до 21 часа. 

РЕМОНТ ОБУВИ 
Сысерть,

 ул. Коммуны, 26 «А»,
тел. 8-922-292-55-43. 
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А ЗА ОКНОМ...

Ответы на сканворд  на 18стр.

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? ЗВОНИТЕ! 6-85-74

Уважаемые покупатели!
ППЗ «Свердловский» 
предлагает к продаже 

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ. 
ЦЕНА:
Курочка- 
23 руб. за голову.

Петушок – 
8 руб. за голову.

Даты продаж можно узнать по тел. 7-30-30

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

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки. Газель  
Тент. Тел. 8%903%078%18%29.

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

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

Грузоперевозки УАЗ%тент  
грузовой, услуги грузчиков. На%
воз, перегной, опил с доставкой. 
Вывоз мусора. Тел. 8%922%227%
83%36, 8%908%632%48%81. 

Строительные и ремонтные  
работы. Благоустройство. Услуги 
разнорабочих. Работа в огороде. 
Копка ям, траншей. Разборка до%
мов и бань. Тел. 8%912%219%37%19.

Ремонт квартир, офисов.  
Заборы разных видов. Свароч%
ные работы. Крыши всех видов. 
Тел. 8%961%761%86%96. 

Строительство домов, бань,  
благоустройство участка, демон%
таж старых строений с вывозкой 
мусора. Тел. 8%922%227%83%36, 
8%908%632%48%81. 

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. 

Изготовим срубы по вашим  
размерам. Тел. 8%953%60%32%459. 

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 стиральных  
машин�автомат на дому. Тел. 
8�903�085�75�90, 6�01�52. 

Ремонт импортных стираль% 
ных машин на дому. Телевизо%
ров. Тел. 8%912%63%21%706. 

Кредитный брокер. По� 
мощь в получении кредита. 
Тел. 8�922�199�36�54.

Регистрация жилых строе% 
ний, садовых домиков.  Прива%
тизация земельных участков. 
Сопровождение сделок. Тел. 
8%950%65%24%776. Елена. 

Помогу продать, купить  
недвижимость в Сысертском 
районе. Оформлю документы на 
собственность. Недвижимость за 
рубежом. Бесплатные консульта%
ции. Тел. 8%963%053%15%67.  

Уничтожение колорадского  
жука. Разрешенные препараты, 
эффективная технология. Тел. 
8%922%137%17%52.

Оформление шарами,  
текстилем: свадьбы, юби�
леи, дни рождения, детские 
праздники, корпоративные 
вечеринки (кольца, сердца, 
цифры, арки, гирлянды, цве�
ты, запуск шаров и др.). Тел. 
8�912�250�55�00, 8�919�38�672�
71. 

Тамада%певец, ди джей с му% 
зыкой, от 5 до 8 тыс. руб. весело 
(свадьба, юбилей и др.). Екате%
ринбург – Сысерть. Тел. 8%912%
612%41%88, (343)236%04%13, Шату%
нов Эдуард. 

Требуются...
Требуются уборщицы, мой% 

щицы, горничные. Тел. 8%922%
141%22%22. 

В универсам «Самобранка»  
требуются продавцы, кассиры. 
Тел. 6%81%83, 6%15%72. 

•• Перила  Перила 
из нержавеющей из нержавеющей 
стали стали 

•  •  Лестницы Лестницы 
из металла из металла 

• • ОгражденияОграждения 

Тел. 8-961-774-1742 Тел. 8-961-774-1742 
Евгений Николаевич Евгений Николаевич 
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, 
АРХИТЕКТУРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

и  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й .
С ы с е р т ь  и  С ы с е р т с к и й  р а й о н .

Тел. 8-904-387-67-08.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, 
АРХИТЕКТУРНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ

и  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й .и  о б щ е с т в е н н ы х  з д а н и й .
С ы с е р т ь  и  С ы с е р т с к и й  р а й о н .С ы с е р т ь  и  С ы с е р т с к и й  р а й о н .

Тел. 8-904-387-67-08.Тел. 8-904-387-67-08.


