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+ Гороскоп,
погода, купон
и  259 частных

объявлений

ЗА РУБКУ ЛЕСА 
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Грань между городом 
и деревней стирает торговля

В старой студенческой песне 
есть такая фраза «грань меж го�
родом с деревней совсем не ду�
мает стираться». А вот в одном 
из основных различий – уровне 
торгового обслуживания – эта 
грань  очень даже стирается.

 В июле исполнился год, как в 
Бобровском открылся торговый 
комплекс ООО «Дунайский». На 
первом этаже торгуют продук�
тами. Здесь самообслуживание, 
камеры хранения, видеонаблю�
дение, штрих�кодирование то�
варов и электронная касса. При 
магазине банкомат, аппарат для 
автоматического приема плате�
жей, планируют в скором време�
ни обслуживать и по банковским 
картам.

Второй этаж предприниматель 
Юрий Викторович Удилов сдал в 
аренду под промышленную тор�
говлю. Здесь и детские товары, 
и сувениры, и галантерея, видео 
и ДVД. Здесь можно заказать 
фото, сделать ксерокопию.

Продавец�кассир Светлана 
Рагозина (на снимке) в торговле 
работает около пяти лет. В дет�
стве мечтала стать бухгалтером, 
а после школы закончила курсы и 
устроилась в магазин. Под нача�
лом Ю. В. Удилова работает уже 
два года. Успела поторговать в 
старом помещении, теперь вот в 
новостройке.

Несмотря на то, что труд про�
давца нелегок – приходится на 
ногах стоять с 8 утра до 22 часов 
вечера, по сменному графику, 
невзирая на праздники и выход�
ные, � работой своей довольна. 
И покупатели попадаются вред�
ные, и товары встречаются не�
качественные, � совсем без кон�
фликтных ситуаций не обходится. 

Однако Света усвоила правило: 
«Клиент всегда прав» и умеет 
достойно выйти из щекотливых 
ситуаций. Если с товаром что�то 
не то – без слов принимают его 
назад. Если покупатель пришел 
не в настроении – хранят вежли�
вость и терпение.

Одним словом, ООО «Дунай�

ский» � не маленький сельмаг 
со скудным ассортиментом, а 
современное многопрофиль�
ное предприятие с большим 
выбором товаров и современ�
ным техническим и культур�
ным уровнем обслуживания.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Россиянам, чтобы не умереть, нужно 5,5 тысячи рублей в месяц
Правительство утвердило прожиточный ми�

нимум на первый квартал � по стране он соста�
вил 5518 рублей на душу населения. 

Ранее столичные власти подсчитали, что удо�
влетворение физиологических потребностей в 
первые три месяца года обходилось москвичам в 
8267 рублей � почти на 12% больше, чем в конце 
прошлого года, пишут "Новые известия". 

Росстат также сообщил, что реальные распола�
гаемые денежные доходы российского населения 
за первые пять месяцев 2010 года увеличились на 
6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года. А доля населения с доходами ниже прожиточ�
ного минимума, по данным ведомства, сократи�
лась к концу 2009 года на 0,3%. 

В первом квартале трудоспособному населе�
нию положено было выживать на 5956 рублей, 
пенсионерам � обходиться 4395 рублями, детям, 
по мнению государства, было достаточно на 1 
тысячу больше, чем старикам, пишет Newsru.
com.

Стоимость потребительской корзины, как посчи�
тала государственная статистика, на конец июня 
2010 года составила чуть более 8250 рублей в ме�
сяц. Самая дорогая корзина на Чукотке � более 15 
тысяч. Дешевле всех фиксированный перечень об�
ходится жителям Кемеровской области � менее 7 
тысяч. Жители Санкт�Петербурга тратят на те же 
товары и услуги 8663 рублей, а москвичи � 11 732 
рублей. /E1.ru

Что строится 
за метеогоркой?

Оживилось строительство 
за метеогоркой в Сысерти. Что 
строят в нашем краю, забеспоко�
ились жители улицы Кирова.

Мы переадресовали вопрос 
первому заместителю главы 
СГО В. Б. Дорохову:

� Этот участок земли был вы�
делен несколько лет назад под 
строительство физкультурно�
оздоровительного комплекса. И 
вот теперь началась стройка.

Записала И. Летемина.

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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25 июля – 
День работников торговли и общественного питания

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне поздравляю Вас 

с профессиональным праздником – Днем торговли!

Сегодня по уровню развития торговли судят о благосостоя%
нии региона в целом, о его возможностях и перспективах ро%
ста. Во многом благодаря  вашим усилиям, отличной работе и 
профессиональному отношению к делу рейтинг Свердловской 
области, ее инвестиционная привлекательность и авторитет по%
стоянно растут. 

 По объему оптовой, розничной торговли и общественного 
питания наша область занимает первое место в Уральском 
регионе, входит в число российских лидеров.  На протяжении 
последних пяти лет розничная торговля Свердловской области  
остается  одной из самых  инвестиционно привлекательных в 
России.

Жители Свердловской области –  самые строгие судьи и 
компетентные эксперты – говорят о том, что в нашей торгов%
ле за последние несколько лет произошли не просто заметные, 
но коренные перемены.  Появились удобные супермаркеты и 
гипермаркеты, крупные торговые сети, неизмеримо вырос ас%
сортимент товаров, улучшилась торговля на селе, стало больше 
уютных кафе, закусочных, ресторанов. 

  За первое полугодие 2010 года  оборот розничной торговли 
составил   300 миллиардов рублей, это  больше, чем за такой же 
период прошлого года. 

Крупные торговые компании перешагнули 10%ти миллиард%
ный рубеж по обороту розничной торговли. Особо радует, что 
эти компании не ограничиваются областным центром и круп%
ными городами, а активно продвигаются в глубинку области. 

 Самое пристальное внимание сегодня мы созданию новых 
рабочих мест, привлечению инвестиций, развитию инноваци%
онных процессов в отрасли. Активно развивается не только 
торговля, но  сфера питания, растет число специализирован%
ных предприятий,  широкое распространение получают объек%
ты придорожного сервиса. 

Сегодня в сфере торговли занято около 18 процентов трудо%
способного населения области, четвертая часть – молодежь в  
возрасте до 30 лет.   Это хорошая, достойная, перспективная 
работа, привлекающая молодых людей возможностью быстро%
го карьерного роста, неплохими зарплатами, работой с самым 
современным оборудованием. В этот праздничный день – осо%
бые слова благодарности хочется сказать нашим ветеранам. 
Ваш опыт , высокий профессионализм и жизненная мудрость 
нужны нынешнему поколению работников торговли. 

Желаю всем работникам отрасли успехов и процветания, 
крепкого здоровья мира и любви в  Ваших семьях!

Министр торговли, питания и услуг
Дмитрий Юрьевич Ноженко.

Не думай о торговле 
свысока

Нам кажется, магазины растут, как грибы. Нам кажется, 
что их у нас уже больше, чем достаточно. Нам кажется, тор�
говать – это просто. Так ли это? В преддверии Дня работни�
ков торговли мы попросили специалистов проанализиро�
вать ситуацию на потребительском рынке округа.

В современных условиях раз�
витие торговли происходит за 
счет  вложений частного капи�
тала. Экономический кризис от�
разился на результатах работы  
предприятий,  но, в целом,  сфера 
торговли развивается успешно и 
становится крупнейшей отраслью 
материальной сферы.     На тер�
ритории Сысертского городского 
округа потребительский рынок 
представлен 380 объектами тор�
говли. Наблюдается тенденция  
снижения количества объектов 
мелкорозничной торговли и по�
явления крупных центров.  

О качестве же торговли мож�
но судить по таким рейтинговым 
показателям. Сысертский го�
родской округ занимает среди 
муниципалитетов Свердловской 
области:

23 место по темпам роста  
оборота розничной торговли  

18 место по объему товароо�
борота

28 место по объему оборота 
общественного питания

48 место по объему товароо�
борота  общественного питания 
на душу населения, хотя по тем�
пам роста точек общепита мы за�
няли 7 место.

На тысячу наших жителей при�
ходится 390 квадратных метров 
площади.

За три года с 2007 по 2009 от�
крылись 46 новых магазинов.

Появляющиеся на потреби�
тельском рынке новые игроки 
не дают торговле застаиваться. 
Конкуренция заставляет бороть�
ся за покупателя, предлагать 
новые услуги, совершенствовать 
обслуживание.

Крупные магазины открыва�
ются не только в Сысерти. На�
пример, в Большом Истоке были 
построены магазины «Визит» и 
«Ассортимент», в Бобровском 
– магазин со смешанным ассор�
тиментом товаров площадью 300 
квадратных метров.

Нынче в марте прекратил 
свою работу городской рынок 
в Сысерти. Сейчас поступают 
предложения от предпринимате�
лей о строительстве рынка ново�
го формата, отвечающего совре�
менным требованиям.

В малочисленных населенных 
пунктах, таких как поселки Трак�
товской, Лечебный, Поляна, Луч 
индивидуальные предпринимате�
ли организовали выездную тор�
говлю. В Ольховке ранее не было 
торговых объектов, но скоро от�
кроется торговый павильон.

Для удобства жителей в лет�
ний период организована торгов�
ля овощами и фруктами в палат�
ках. Нынче они стали применять 
электронные весы. Работают 
уличные кафе, лотки с квасом.

Точки общественного питания 
у нас не очень популярны. Не 

секрет, что за перестроечные 
годы людей отучили питаться в 
столовых. Потому и стал округ по 
этому показателю 48 в округе. 
Однако темпы роста эта отрасль 
в прошлом году показала обнаде�
живающие.

Основным показателем раз�
вития потребительского рынка 
является рост  товарооборота. 
Оборот розничной торговли за 
последние три года  у нас увели�
чился в 1,8 раза. За прошлый год 
он превысил 2,4 млн рублей.

Активно развивается в округе 
самообслуживание, компьютер�
ные кассы, штриховое кодирова�
ние, вводятся охранные системы, 
обслуживание по безналичному 
расчету (по банковским карточ�
кам).

Магазины выполняют пред�
варительные заявки, предостав�
ляют кредиты и скидки, проводят 
сезонные распродажи, оформля�
ют подарочные сертификаты, до�
ставляют товары на дом, упако�
вывают подарки. Одним словом, 
стараются какой�нибудь изюмин�
кой завлечь покупателя.

Участвует торговля и в соци�
альной акции. Более двух десят�
ков предприятий за счет своих 
средств, на добровольной основе 
предоставляют адресную скидку 
в 5�10 % малообеспеченным се�
мьям. Социальной картой поль�
зуется около тысячи семей.

Торговля динамично разви�
вается, но и в этой отрасли есть 
свои проблемы. Не хватает ква�
лифицированных специалистов. 
Не всегда товары и услуги ока�

Окончание на 3 стр.

Анекдот в тему
Продавщица, не обра%

щая внимания на малень%
кую покупательницу, у ко%
торой только что приняла 
заказ, болтает с подругой, 
обсуждая с ней все по%
следние новости. Забол%
тавшись, наливает в банку 
девочки не растительного 
масла, а сметаны. Девочка, 
не растерявшись, произно%
сит совершенно недетским 
тоном:

% Я же вам сказала, на%
лейте мне в банку расти%
тельного масла, а вы...

Продавщица, внезапно 
переключившись на де%
вочку и забыв о подруге, 
покраснев от злости, идет 
в подсобку, моет банку, и 
нервно зачерпнув ковшом 
в флягу, трясущейся рукой 
наливает в чистую тару 
растительного масла. Де%
вочка молча берет банку 
и, опустив свою малюсень%
кую ручку в сумку, достает 
точно такую же чистую сте%
клянную литровую банку и 
протягивает её продавщице 
со словами:

% А сюда % сметану...

3 июля новый магазин Бо�
бровского отметил первую 
годовщину. Предпринима�
тель Ю. В. Удилов оборудо�
вал свое детище самыми со�
временными технологиями 
применяемыми в торговле. 
Теперь в нем жители микро�
района Дунай могут приоб�
рести все самое необходи�
мое. На 300 метрах торговой 
площади разместились и 
продукты, и промышленные 
товары.
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зываются качественными. Мед�
ленно внедряются передовые 
технологии.

Предприниматели порой бы�
вают неопытны в ведении биз�
неса. Конечно, все это сказыва�
ется на уровне обслуживания. 
Однако каждый торговый объект 
ведет «работу над ошибками». А 

кто с ней не справляется, уступа�
ет место более грамотным и про�
двинутым бизнесменам. Таковы 
законы рынка.

В. Ладейщикова, 
ведущий специалист 

по экономике 
администрации СГО.

ДЛЯ СПРАВКИ.

Деятельность торговли регу%
лируется Федеральным законом 
Российской Федерации от 28 
декабря 2009 г. N 381%ФЗ «Об 
основах государственного регу%
лирования торговой деятельно%
сти в Российской Федерации» 

Учили всю область
В июне в Сысерти прошел областной семинар. Мы дели�

лись опытом, как организована торговля по социальным 
картам.

Этот проект запущен в Сысертском городском округе еще 
в 2006 году. Муниципалитет предложил желающим бизнесме�
нам организовать социальные скидки для малообеспеченных 
семей. И с тех пор по социальным картам дисконт получает по�
рядка 1000 семей. Скидку магазины предъявителям таких карт 
устанавливают сами. Кто 5, кто 10 процентов. По социальным 
картам работает магазин «Фламинго» (детские товары, об�
увь), «Ва�банк» (парфюмерия, бытовая химия), «Стройсервис» 
(строительные, хозяйственные товары), ИП Партиной (одежда). 
Продуктовые магазины в разных уголках Сысерти участвуют, 
так, чтобы скидки были, как говорит ведущий специалист ад�
министрации по экономике В. А. Ладейщикова, в шаговой до�
ступности. Кроме магазинов помогают малообеспеченным две 
точки общественного питания: столовая в администрации и 
«Бистро».

Есть магазины, которые делают скидки не по социальным 
картам, а по своим критериям. К примеру, магазин «Строй�
сервис» (на ул. Быкова в Сысерти) дает 5�процентный дисконт 
всем пенсионерам.

Опыт организации социальной торговли приехали перени�
мать у нас представители других районных центров нашей об�
ласти.

Л. Уварова.

ТОВАРООБОРОТ У НАС И СОСЕДЕЙ
Основной показатель активности торговли 

– товарооборот на душу населения.
В 2009 году средний месячный товарообо�

рот на человека составил:

В Арамильском ГО – 7242 рубля

В Первоуральском ГО – 5800 рублей

В Березовском ГО – 5520 рублей

В Белоярском ГО – 2700 рублей

В Ревдинском ГО – 3820 рублей

В Дегтярском ГО – 2006 рублей

В Сысертском – 3337 рублей.

Надо отметить, что там, где основу округа со�
ставляет город – товарооборот выше. 

Где преимущественно сельская местность 
(как у нас, как в Белоярском районе) – оборот 
меньше.

Крупные торговые центры постепенно вытесняют маленькие киоски и павильоны
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На защите берез и сосен
«Лес вырубают, куда смотрит милиция?!», � подобные вопросы не раз зада�

вали нам читатели. О том, что лесовозы вывозят древесину из района в разные 
стороны, не говорил только ленивый. А о том, что предпринимают против это�
го зла правоохранительные органы, остается вне поля зрения жителей. Мы ре�
шили восполнить этот пробел, рассказав о двух уголовных делах, находящихся 
в производстве Сысертского районного суда.

3 апреля в ми�
лицию поступило 

заявление от директора Сысерт�
ского лесничества В. П. Палкина. 
Директор опытным взглядом при�
метил грузовик и заподозрил, что 
движется он в лес за дровами. По 
свежим следам выехал наряд ми�
лиции с лесниками. 

За Каменкой два молодых 
мужчины спилили три березы. 
Объем спиленной древесины 
составил два кубометра. Лесни�
чество оценило ущерб в 13806 
рублей.

Пойманные с поличным, они 
сознались в том, что еще две бе�
резы срубили в марте.

Тоже почти два кубометра 
леса, которые оцениваются в 
13252 рубля. 

Несмотря на то, что картина 
кажется очевидной, материалы 
уголовного дела составили боль�
ше двухсот страниц.

Изъяли вещественные дока�
зательства: автомобиль ЗИЛ, 
две бензопилы, заготовленный 
квартирник. Сличали спилы дре�
весины, фотографировали место 
преступления, опрашивали сви�
детелей, проводили очные став�
ки...    

Пенсионерка рассказывает: 
% Я увидела, как молодые 

люди выгружали дрова соседу. 
Подошла, спросила, не продают 
ли. Договорились, что они приве%
зут мне машину за 5000 рублей 
через пару дней. Привезли, как 
обещали. О том, что дрова они 
рубят незаконно, узнала толь%
ко от следователя. Ранее этих 
парней не видела и опознать не 
смогу, так как плохая память на 
лица.

25�летний подельник на пер�
вом этапе чистосердечно при�
знавался: дескать, к нему при�

шел старый знакомый. Попросил 
помочь заготовить в лесу дрова, 
пообещал 500 рублей. У знако�
мого своя машина и бензопилы. 
И он уже так помогал приятелю в 
одной рубке за 500 рублей. 

Орудовали двумя пилами. 
Одной хозяин машины спилил 
березу, второй – его помощник 
спиливал сучья.

25�летний мужчина раньше не 
привлекался к уголовной ответ�
ственности. 

А вот 27�летний знакомый, 
которому он помогал, в поле 
зрения правоохранительных ор�
ганов попал второй раз. Три года 
назад он был осужден мировым 
судьей за угрозу убийством. 

Пришел в подпитии к старой 
знакомой и, приставив нож, при�
грозил: «Если ты не займешься 
со мной сексом, я тебя убью». 
Благо у девушки под рукой ока�
зался защитник, который выбил 
нож. Любитель острых ощущений 
получил условный срок. С тех 
пор молодой человек успел же�
ниться, завести ребенка. Однако 
занялся другим криминальным 
ремеслом – незаконной рубкой 
леса.

Когда к делу приступили ад�
вокаты, оба соучастника отка�
зались от ранее данных показа�
ний. Вину признали частично. 
Дескать, тот, апрельский эпизод, 
на котором их застукали, был 
первым и единственным.  Более 
того, до вручения обвинительно�
го заключения ущерб за три бе�
резы, срубленные в апреле, был 
лесничеству возмещен. 

А по поводу двух мартовских 
они сами себя оговорили, опа�
саясь «морального давления со�
трудников милиции».

Отрабатывая свой хлеб, ка�
ких только ходатайств адвокаты 
не написали. В том числе об от�
странении следователя. Однако 
в действиях следователя про�
верка грехов не обнаружила. 28 

мая было выдано постановление 
о привлечении молодых мужчин 
к уголовной ответственности по 
части 3 статьи 260 УК РФ – за 
незаконную рубку лесных на�
саждений, совершенную в значи�
тельном размере группой лиц по 
предварительному сговору.

Следствие закончено, дело 
передано в суд. Заседание по 
делу судья А. В. Трухин назначил 
на 18 августа.

За аналогичное преступле�
ние скоро будет привлечен к 
уголовной ответственности еще 
однин мужчина. Этому «лесно�
му разбойнику» � 31 год, за его 
плечами уже есть три судимости. 
Свою первую судимость получил 
18�летним пареньком. За кражу. 
Осудили условно. Через три года 
участвовал в драке. Напился на 
проводах в армию и вроде пошел 
разнимать чужую драку. Да так, 
что ударом ноги выбил женщине 
несколько ребер. И опять полу�
чил условное наказание. А через 
год уже принял участие в серии 
групповых грабежей. Ломали 
витрины и выносили из ларьков 
спиртное, сигареты, закуску… И 
вот тут уже он получил реальный 
срок. Правда, освободился до�
срочно в конце 2004 года. 

Теперь пойман с поличным 3 
июня. Вместе с водителем и ле�
совозом. Милиция дежурила но�
чью в лесу. Всего же было в двух 
пухлых томах уголовного дела 
расследовано четыре эпизода. 

Во всех случаях рубка леса шла 
между Бобровским и Арамилью. 
Один раз вырублено 11 сосен – 
больше 16 кубометров древеси�
ны. Лесничество оценило ущерб 
в 222 с лишним тысячи рублей. 
Другой раз под пилу попало 20 
деревьев – почти 30 кубометров 
дерева, на сумму свыше 400 ты�
сяч рублей. И дальше в таких же 
масштабах, которые уголовный 
кодекс считает «особо крупным 
размером».

Во всех фактах незаконной 
рубки обвиняемый чистосердеч�
но признался. Явка с повинной 
значится в деле, как смягчающее 
обстоятельство. Также смягчить 
суд должно наличие троих мало�
летних детей. Ну а отягчающим 
наказание обстоятельством бу�
дет рецидив преступления.

Безнаказанность рубщиков 
леса – иллюзия. Да, правоохра�
нительная машина несовершен�
на. Да, чтобы защитить пару 
берез, приходится извести не 
одну сотню листов бумаги. Да, 
не все факты удается доказать. 
Возможно, на первый раз не 
всякий попадется. Однако рано 
или поздно вставший на этот 
преступный промысел человек 
предстанет перед судом. Отсле�
живают свои угодья лесники. 
Проверяют машины на дорогах 
сотрудники ГИБДД, сидят в за�
саде оперативники.

Ирина Летемина.

Уголовный кодекс РФ. Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201�

ФЗ)
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до сте�

пени прекращения роста лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустар�
ников, лиан, если эти деяния совершены в значитель�
ном размере, �

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201�
ФЗ)

наказываются штрафом в размере до двухсот ты�
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо обя�
зательными работами на срок от ста до ста восьмиде�
сяти часов, либо исправительными работами на срок 
от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 145�
ФЗ)

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до сте�
пени прекращения роста лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустар�
ников, лиан, если эти деяния совершены:

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201�
ФЗ)

а) группой лиц;
б) утратил силу. � Федеральный закон от 08.12.2003 N 

162�ФЗ;
в) лицом с использованием своего служебного поло�

жения;
г) в крупном размере, �
наказываются штрафом в размере от ста тысяч ру�

блей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ис�
правительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 145�
ФЗ)

(часть вторая в ред. Федерального закона от 
29.12.2001 N 192�ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто�
рой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, �

наказываются штрафом в размере от пятисот ты�
сяч рублей до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо лишением свободы на 
срок от трех до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определен�
ной деятельностью на срок до трех лет или без тако�
вого.

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 145�
ФЗ)

(часть третья введена Федеральным законом от 
29.12.2001 N 192�ФЗ)

Примечание. Значительным размером в настоя�
щей статье признается ущерб, причиненный лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным насаж�
дениям деревьям, кустарникам и лианам, исчислен�
ный по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам, превышающий пять тысяч ру�
блей, крупным размером � пятьдесят тысяч рублей, 
особо крупным размером � сто пятьдесят тысяч ру�
блей.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192�
ФЗ, от 08.12.2003 N 162�ФЗ, от 04.12.2006 N 201�ФЗ, 
от 22.07.2008 N 145�ФЗ)
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Куда обращаться по проблемам ЖКХ
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Сверд�

ловской области разработала примерный алгоритм обра�
щения, который позволит гражданам правильно опреде�
лить, какое учреждение или организация уполномочены 
решить тот или иной возникший у жителей вопрос, ка�
сающийся жилищных и коммунальных услуг. И, соответ�
ственно, оперативно, «без волокиты», получить ответы 
на свои вопросы.

Создание такого алгоритма не случайно � в последнее 
время люди все чаще стали обращаться в адрес губер�
натора Свердловской области, правительства нашего 
региона, органов исполнительной и законодательной 
власти с вопросами о предоставлении и оплате жилищно�
коммунальных услуг.

Так, чаще всего жители Свердловской области интере�
суются структурой и правильностью начисления платы за 
содержание жилья. Также граждан волнует вопрос рас�
чета платежа за потреблённые коммунальные услуги.

Однако как правило, эти вопросы уполномочены ре�
шать совсем другие инстанции. Поэтому юридическая 
служба РЭК Среднего Урала разработала алгоритм, ко�
торый призван сделать путь обращения гражданина с жа�
лобой или за разъяснением понятным и доступным.

Приведем несколько примеров. Чаще всего жители 
Свердловской области интересуются структурой и пра�
вильностью начисления платы за содержание жилья. 
Этот вопрос по закону находится в компетенции органов 
местного самоуправления либо собственников жилья 

(ТСЖ). Поэтому все разъяснения человеку должны дать 
в администрации муниципалитета по месту жительства.

Также граждан волнует вопрос расчета платежа за 
потреблённые коммунальные услуги. Здесь необходимо 
сказать, что размер платы определяется исходя из по�
казаний приборов учёта, либо, в случае их отсутствия, из 
нормативов. Делают это органы местного самоуправле�
ния, исключение составляют лишь нормативы потребле�
ния по электроэнергии и газоснабжению, которые уста�
навливают органы государственной власти субъектов 
РФ. В компетенцию последних входит и установление 
величины тарифов.

Департамент 
информационной политики губернатора

Социальные пенсии подросли
Управление Пенсионного 

фонда в Сысертском районе 
информирует: принято поста�
новление Правительства Рос�
сийской Федерации об индек�
сации социальных пенсий.

В связи с принятием поста�
новления Правительства Рос�
сийской Федерации от 21 июня 
2010 г. N457 «Об утверждении 
коэффициента дополнительной 
индексации с 1 июля 2010 г. со�
циальных пенсий» с 1 июля 2010 
года социальные пенсии подле�
жат дополнительной индексации 
с учетом коэффициента дополни�
тельной индексации в размере 
1,0341.

Размеры социальной пен�
сии в месяц с 1.07.2010:

� гражданам из числа мало�

численных народов Севера, до�
стигшим возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и жен�
щины), гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет (соответ�
ственно мужчины и женщины), 
инвалидам II группы (за исклю�
чением инвалидов с детства), де�
тям в возрасте до 18 лет, а также 
старше этого возрас�
та, обучающимся по 
очной форме в обра�
зовательных учреж�
дениях всех типов и 
видов независимо от 
их организационно�
правовой формы, за 
исключением обра�
зовательных учреж�
дений дополнитель�
ного образования, до 
окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет, 
потерявшим одного из родителей 
– 3314 руб. 89 коп.;

� инвалидам с детства I и II 
группы, инвалидам I группы, 
детям�инвалидам, детям в воз�
расте до 18 лет, а также старше 
этого возраста, обучающим�

ся по очной форме в образо�
вательных учреждениях всех 
типов и видов независимо от 
их организационно�правовой 
формы, за исключением обра�
зовательных учреждений до�
полнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявших 
обоих родителей (детям умершей 
одинокой матери) – 6629 руб. 76 
коп.;

� инвалидам III группы – 2817 
руб. 65 коп.

Увеличению подлежат раз�
меры пенсий по государствен�
ному пенсионному обеспече�
нию:

федеральных государствен�
ных гражданских служащих;

военнослужащих;

участников Великой Отече�
ственной войны;

граждан, награжденных зна�
ком «Жителю блокадного Ленин�
града»;

граждан, пострадавших в ре�
зультате радиационных или тех�
ногенных катастроф;

граждан из числа космонав�
тов;

граждан из числа работников 
летно�испытательного состава.

Также увеличиваются раз�
меры дополнительного матери�
ального обеспечения (ДМО) и 
других выплат, размеры которых 
определяются исходя из соответ�
ствующего размера социальной 
пенсии.

И. Филинкова,
начальник Управления 

ПФР в Сысертском районе.

Материалы РЭК Свердловской области
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Впереди – новые дороги
Во всем многообразии человеческих хобби и увлечений есть 

одно, которое объединяет и учеников, и учителей, и даже дирек�
тора школы N35 поселка Верхняя Сысерть. Это хобби – туризм. У 
нас занимаются туризмом все, не обращая внимания на погоду, 
снег, холод, слякоть. Основные мероприятия проходят, конечно 
же, летом. И в каждом из них мы с удовольствием принимаем 
участие. Нынешним летом побывали, например, в трех больших 
туристических мероприятиях: областном фестивале «Исследова�
тели Земли�2010», который проходил  в Режевском районе; об�
ластном полевом лагере «Росинка» (в рамках Правительствен�
ной программы Свердловской области «Родники») в Невьянском 
районе и во Всероссийском слете юных туристов�экологов в 
Ярославле.

Каждой поездке предшествует 
длительная подготовка, обучение 
всему, что должен знать и уметь 
настоящий турист�эколог. И вот 
он, наконец, первый рубеж � Ре�
жевской район, село Глинское, 

где собрались туристы со всей об�
ласти – всего 46 команд – пешие, 
водные туристы, велосипедисты, 
экологи, геологи. Из нашей шко�
лы приехали две команды – пе�
шие туристы и экологи. 

Нашими соседями ока�
зались ребята из команд 
«Норд» и «Респект»; коман�
ды велотуристов «Когти�1», 
«Когти�2», «Когти�3» и сы�
сертская команда «Бажов�
цы» (водники из школы N6). 
Вот где встретились! 

В первый же вечер – дис�
котека и… первая ночь в 
палатке. Почти для всех это 
дело привычное. Основные 
мероприятия начались во 
второй день и продолжа�
лись до 30 июня. Конкурсы, 
соревнования – самые раз�
ные, но особо запомнились 
личные первенства, с ко�
торыми нужно справиться 
самому, без поддержки дру�
зей; прохождение трассы 
всей командой, а это подъ�

емы, спуски, переправы; школа 
выживания.

Свои конкурсы были и у эко�
логов, которые на протяжении 
4 дней проводили сложную, но 
полезную исследовательскую 
работу. Одни из интереснейших 
соревнований – ориентирова�
ние, поиск восьми контрольных 
пунктов по карте на местности. 
Контрольное время – 2 часа, 
за его превышение снимают с 
дистанции. Азарт нешуточный, 
страсти разгораются, но нель�
зя забывать и о туристическом 
быте, иначе можно «заработать» 
штрафные баллы. После отбоя (в 
23.00) нельзя разговаривать – ну 
а кому не хочется пообщаться с 
соседом, рассказать страшную 
историю, поделиться впечатле�
ниями.

5 дней конкурсов и соревно�
ваний пролетели незаметно. До�
мой две команды возвращаются 
с двумя грамотами: экологи  � за 
вторе место в фоторепортаже, 
пешие туристы � за третье место 
в школе выживания.

 И вот уже снимаемся с места, 
собираем снаряжение. Главное 
– ничего не забыть, упаковать 
правильно, ведь впереди всего 
через 3 дня – еще один уже бо�
лее длительный 10�дневный по�
ход – областной полевой лагерь 
«Росинка». Грустить некогда 
– впереди новые дороги, новые 
встреч и новые победы!

Я. Горнушкин,
ученик школы №35 

п. В. Сысерть.

Остались яркие воспоминания, 
желание творить и побеждать

Команде нашей школы выпала 
честь представлять Сысертский 
район на областном туристско�
краеведческом фестивале «Ис�
следования земли�2010».

Фестиваль проходил в селе 
Глинское Режевского района 
по пяти направлениям: пеший 
туризм, водный туризм, велоту�
ризм, экология и геология.

Имея опыт участия в район�
ных соревнованиях по технике 
водного туризма, мы выступали 
именно как туристы�водники. 
Пригодились знания, полученные 
на районных сплавах, а также 
предварительная подготовка под 
руководством Алексея Казакова, 
за что ему большое спасибо.

Фестиваль проходил 5 дней, и 
каждый день был насыщен меро�
приятиями. По нашему направ�
лению проходили гонки на спор�
тивных катамаранах, гонки на 
байдарках (мужские и смешан�
ные экипажи), командные гонки.

Прохождение дистанции – это 
не только демонстрация навы�
ков по технике водного туриз�
ма, но и проверка команды на 
сплоченность, взаимовыручку, 
умение понимать и слышать друг 
друга. Надо сказать, что ребята 
проявили настоящие бойцовские 
качества. Несмотря на то, что со�
перники были старше и опытнее, 
наши ребята боролись до конца, 
и как результат – призовые ме�
ста во всех дисциплинах как в 
личном, так и в командном за�
чете.

П о м и м о 
с п е ц д и с �
циплин на 
ф е с т и в а л е 
проводилась 
конкурсная 
программа, 
где мы тоже 
неплохо себя 
п о к а з а л и . 
В конкурсе 
фотографий  
«Мы – ураль�
цы» заняли 
первое ме�
сто; в кон�
курсе «Фото�
репортаж с места событий» 
� второе; в конкурсе «Знатоки 
Урала» � первое. В итоге у нас 
– первое общезачетное место 
в конкурсной программе. 

Все команды состязались 
также в спортивном ориентиро�
вании (у нас – третье место) и 
проходили дистанцию поисково�
спасательных работ «Маршрут 
выживания» (снова третье ме�
сто).

Не оставались в стороне и ру�
ководители команд. Для них про�
водились различные тренинги, 
семинары, они привлекались к 
судейству.

Фестиваль завершился 
большим гала�концертом, на�
граждениями и праздничной 
дискотекой. У нас остались 
яркие воспоминания, заряд бо�
дрости, желание творить, вновь 
принимать участие в подобных 

«Росинка» останется 
в их сердцах надолго

Вот и наступил долгожданный 
день – день поездки в летний по�
левой лагерь «Росинка», открыв�
шийся в селе Конево Невьянско�
го района.

Позади дни подготовок и тре�
нировок, а впереди – школьный 
автобус, веселая компания и 
долгая дорога.

Наконец мы доехали до ме�
ста расположения лагеря. Перед 
нами – только лес и поле, где мы 
должны обустроить свое жилище.  
Осмотревшись, начали ставить 
палатки, распаковывать вещи и 
решать бытовые вопросы. Но вот 
беда! Реки рядом не оказалось, 
а до ближайшего ручья – два ки�
лометра. Но мы не отчаивались, 
а только шутили и подбадривали 
друг друга.

Первые два дня жители наше�
го палаточного городка – Страны 
Берендея – обживались и зани�
мались бытовыми делами, а ве�
черами вожатые играли с детьми 
на огромной поляне.

Через два дня прибыли осталь�
ные команды из Невьянска и Ко�
нево (собрались 13 команд из 
разных территорий области – 104 
участника). Торжественное от�
крытие лагеря, поднятие россий�
ского флага. И мы узнаем, что у 
нас будет настоящая республика, 
где дети изберут Думу, премьер�
министра, министров и создадут 
госучреждения и коммерческие 
фирмы. И вот уже идет агита�
ционная компания, представле�
ние кандидатов. Жители страны 
Берендея голосовали впервые 
в жизни, и для них это стало на�
стоящим праздником. 

В последующие дни дети орга�
низовывали свои коммерческие 
фирмы, работали с другими ко�
мандами, приглашали друг друга 
посетить их фирму, принять уча�
стие в их мероприятиях. Всего от�

крылось около 20 разнообразных 
кампаний: это и фитобар, и игры 
с детьми до 12 лет, и салон кра�
соты, и военный отряд… Работу 
фирм разбавляли игры вожатых 
и различные соревнования: по�
лоса препятствий, контрольно�
туристический маршрут, ориен�
тирование, которые оставили у 
детей массу впечатлений.

Стать вожатым оказалось не�
легко и взрослым, и детям. Что�
бы получить это звание, нужно 
было доказать, что ты имеешь 

право носить ленточку вожатого 
и сдать непростой экзамен: от�
ветить на несколько сложных во�
просов и провести игры с детьми 
так, чтобы всем было интересно. 
Однажды дети проснулись, а в ла�
гере – нет ни одного взрослого. 
Пришлось самим организовать 
подъем, зарядку, завтрак и т. д. 
Этот день всем запомнится на�
долго. Как и Королевская ночь, 
когда детям организовали весе�
лую дискотеку, огромный костер, 
через который можно было пры�
гать со своими друзьями; и петь 
песни под гитару до рассвета.

Жители страны Берендея по�
лучили знания, касающиеся по�
литических вопросов, научились 
жить в экстремальных условиях, 
готовить на костре разнообраз�
ные блюда; приобрели новых 
друзей. Огромное впечатление 
осталось и от экскурсии в Не�
вьянск и на Невьянскую башню.

Конечно, глаза детей горе�
ли, когда после 12 дней жизни в 
лесу они увидели родные улицы 
Сысерти. Но я уверена: «Росин�
ка» останется в их сердцах  на�
долго. 

П. Михачева,
педагог школы №35.

п. В. Сысерть.

мероприятиях и побеждать.
О. Мухлынина, 

Г. Прилипухова,
руководители команды 

средней школы №6 
им. П. П. Бажова.
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КОРОТКО

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...

В третьей декаде 
июля

Окучиваем растения, рыхлим 
землю, подкармливаем овощные 
культуры, плодовые деревья 
и ягодные кустарники органо�
минеральными удобрениями.

Укореняем усы земляники, 
формируем новую грядку. При 
посадке в лунку можно внести 
1 столовую ложку гранул удо�
брения Исполин ягодный. Эти 
органо�минеральные удобрения 
содержат все необходимые пи�
тательные вещества для форми�
рования отличного урожая и бы�
стрейшего созревания ягод.

Пасынкуем томаты, формиру�
ем растения перцев, баклажанов, 
огурцов, тыквы, дыни, кабачков. 
Для увеличения урожайности 
томатов, перцев и баклажанов и 
наиболее быстрого их созрева�
ния прищипываем верхушки рас�
тений – и основных, и боковых 
стеблей. Пасынки прищипываем 
еженедельно, как только они от�
расли до такой величины, чтобы 
ухватиться за них двумя пальца�
ми. Надрыв корней томата также 
ускорит созревание плодов. Если 
растение чуть�чуть потянуть за 
ствол, то при этом оборвутся 
мелкие корешки, и основное  пи�
тание устремится к плодам. Их 
созревание также ускорит выре�
зание листьев. 

Для увеличения размера 
плодов на растении перца вы�
щипывают мелкую завязь – она 
все равно не вызреет и затянет 
созревание основного урожая. 
Зато оставленные на растении 
5�6 плодов будут увесистыми и 
толстостенными.

Сеем редис среднего и позд�
него сроков созревания (Вера, 
Ледяная сосулька, Красный ве�
ликан…) и репу (Петровская, Зо�
лотой шар, Снегурочка, Гейша, 
Белая ночь…).

Опрыскиваем посадки от 
насекомых�вредителей. Все 
плодоносящие культуры сейчас 
желательно обрабатывать на�
родными средствами или био�
препаратами: Агравертин или 
Фитоверм… От морковной мухи 
посевы моркови сбрызгиваем 
отваром луковой шелухи. Про�
тив тлей и паутинного клещика 
растения огурцов опрыскиваем 
настоем картофельной ботвы 
или луковой шелухи. Против гу�
сениц, капустной совки, белянки 
и моли применяем настой лопуха 
и полыни (2,5 кг свежесобранной 
травы заливаем 5 литрами воды 
и настаиваем в течение двух 
суток). Настой необходимо про�
кипятить, процедить и развести 
вдвое.

СТРИЖЕМ ГАЗОНЫ. У пло�
довых деревьев проводим осве�
жающие поливы (6�7 ведер на 
дерево). Пробы грунта с этого 
места, сжатые в кулак, не долж�
ны рассыпаться – это говорит о 
том, что влаги достаточно. После 
полива приствольные круги дере�
вьев и кустарников мульчируем 
торфом – он хорошо сохраняет 
влагу даже в знойные дни.

ОБРАБАТЫВАЕМ ЗЕМЛЮ. 
Готовим ее к посадке земляни�
ки, малины, многолетних и дву�
летних цветочных растений и к 
осенней перекопке.

Полосу подготовила 
Л. Рудакова.

Фото автора.

Быстро проходит уральское лето. Кажется, совсем недавно 
на сысертской «площади спасения» продавали рассаду. Сегодня 
здесь торгуют свежим картофелем, морковкой и свеклой, огур�
чиками… И цветами, в том числе, говорящими о приближении 
осени. У Владимира Ивановича Феофанова, например, уже цве�
тут гладиолусы.

Леонид Николаевич Устинов привез на продажу свежий карто�
фель. Достаточно крупный – у некоторых огородников клубни и 
осенью не больше. Как удалось ему нынешним засушливым ле�
том вырастить такой картофель? 

Рыхлить нельзя, прореживать
Когда ботва на моркови вырастет настолько, что ее верхуш�

ки сомкнутся (во второй половине вегетации), рыхлить рядки не 
целесообразно – при этом повреждается не только корневая 
система, но и корнеплоды. Но прореживать необходимо, остав�
ляя между растениями 2�3 см.

Если верхушки корнеплодов моркови оголяются после дож�
дей, их обязательно присыпаем землей – иначе они позелене�
ют.

Отгребаем землю руками
На грядке репчатого лука для лучшего формирования луко�

виц отгребаем руками землю от растений. Особенно, если они 
сильно заглублены. Когда луковица окончательно сформирует�
ся, все работы по рыхлению, поливы и подкормки прекращаем 
– рост луковиц задерживает их созревание.

Помогут ловчие пояса
Регулярно проверяем ловчие пояса на стволах деревьев. 

Если их нет, еще не поздно это сделать. Спасем большую часть 
урожая. Обязательно собираем всю падалицу (опавшие ябло�
ки), пораженную яблоневой плодожоркой, и сжигаем.

ЧТО НУЖНО 
РОЗАМ?

Сразу же после срезки 
роз вносим под куст полное 
минеральное удобрение (1 
стол. Ложка на 10 л воды), 
проводим полив навозной 
жижей (1:10) и рыхлим по�
чву. Перед внесением удо�
брений растения обязательно поливаем, иначе произойдет ожог и 
отмирание корней. В засушливое лето без поливов розам не обой�
тись, поливать их нужно обильно, чтобы земля хорошо пропиталась 
влагой. В среднем на каждый куст требуется от 3 до 5 ведер воды раз 
в 3�5 дней. Поливать лучше всего рано утром или ближе к вечеру, но 
ни в коем случае не допускать попадания воды на листья.

При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания и 
при засушливой погоде полезны опрыскивания растений Эпином (1 
ампула на 5 л воды).

Причина появления пятен на листьях – грибная инфекция, быстро 
распространяющая по воздуху, особенно в дождливую погоду. В це�
лях локализации возможной грибной инфекции не следует сажать 
розы близко друг к другу – чем больше расстояние между кустами, 
тем лучше они проветриваются и быстрее высыхают после дождя. 
С целью подкормки и профилактики грибных заболеваний проводят 
опрыскивание роз настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки 
микроудобрений. 

50 лет – с картофелемкартофелем

Рассказывает Леонид Нико�
лаевич: «Как только освобож�
дается земля, засеваю ее белой 
горчицей или рожью – зеленые 
удобрения облагораживают по�
чву и питают ее. А еще не дают 
возможности расти сорнякам. 
Поздней осенью перед самым 
снегом зеленую массу запахи�
ваю. Весной, перед фрезеровкой 
почвы, разбрасываю по ее по�
верхности золу (за зиму, благо�
даря бане, это ценнейшее удо�
брение накапливается). Сажу 
картофель и после всходов, ког�
да они достигнут 10 см, прохожу 
по рядкам плоскорезом – пуская 
к корням растений кислород. По�
том еще два раза за сезон оку�
чиваю картофель. Расстояние 
между рядками – 700 мм; между 
кустами – в зависимости от со�
рта. В настоящее время выра�
щиваю 12 сортов картофеля. От 
некоторых, разочаровавшись, 
ухожу. Буду избавляться, к при�
меру, от картофеля сорта Камен�

ский. У меня он плохо хранится. 
Обращаюсь за семенными клуб�
нями в Москву, в фирму «Среди 
цветов», и в УралНИИсхоз. Ран�
ние сорта практически не сажу, 
они плохо хранятся. А средне�
ранние люблю.

Какие самые вкусные? Очень 
нравится немецкая Адретта. Вы�
ращиваю ее уже лет 20, а всего 
занимаюсь картофелем 50 лет.  
Мякоть у Адретты – желтая, рас�
сыпчатая, хоть толкушку не бери. 
Из российских сортов, на мой 
взгляд, самая вкусная – Удача, 
но она быстро прорастает.

Химическими удобрениями не 
пользуюсь. Раньше, в советские 
времена, вносил в почву много 
навоза (он еще был доступен), но 
не свежего, а после компостиро�
вания. Сейчас навоз не исполь�
зую. Дорого, да и сорняков после 
него много. В огороде – две ком�
постные ямы. В них складываем 
сорняки, картофельные очистки 
и другие отходы с кухни и пере�

стилаем все свиным 
и куриным пометом 
– держу поросят и 
кур. Через два года 
содержимое ямы пе�

репревает, вношу 
его на гряды, а 
что останется – 
под картофель.

Много лет 
назад приобрел 
одну дождеваль�
ную установку – 
распыляет воду 
очень хорошо. Нынче не�
много полил часть картофе�
ля. На этой площади клубни 
и выросли. Там, где не по�
ливал, они намного меньше. 
Поливать обильно побоял�
ся – однажды после такого 
полива начались затяжные 
дожди, а лишняя влага кар�
тофелю тоже ни к чему.

Какой еще секрет есть? 
Есть один. Часть площади 

картофеля, на которой планиро�
вал вырастить урожай пораньше, 
сразу после посадки клубней на�
крыл укрывным материалом. Ре�
зультат – налицо.

НА СНИМКАХ: Сегодня Лео�
нид  Николаевич предлагает по�
купателям картофель Барон и 
Каменский. Рядом можно купить 
лук и чеснок, ягоды… А у Влади�
мира Ивановича Феофанова – 
море цветов.



22 июля 2010 г.
12 ТРАДИЦИИ

«Сходись, народ честной, скорее!»
Звучит веселая мелодия. Скоморохи кричалками зазывают детей принять участие в конкурсе «Рисую мелом на асфальте». 
Они же предлагают землякам приобретать лотерейные билеты.Так начался в субботу, 17 июля, День села в Абрамове.

Участников праздника по�
здравляет глава Щелкунской 
сельской администрации Алек�
сандр Иванович Кадников, же�
лающий процветания селу, здо�
ровья и долголетия его жителям. 
Александр Иванович вручает 
почетные грамоты за активное 
участие в общественной жиз�
ни индивидуальным предпри�
нимателям Юрию Николаевичу 
и Вере Петровне Костаревым, 
активистам Лидии Васильевне 
Князевой, Александру Юрьевичу 
Пыжьянову, Елене Анатольевне 
Артемовой, Вере Владимировне 
Пыжьяновой.

Звучат стихи  и песня об 
Абрамове. Авторы – свои: сти�
хотворение написала Елена 
Пыжьянова, а песню – братья 
Юрий и Алексей Кадниковы. И 
сразу же ведущая праздника 
заведующая сельским домом 
культуры Вера Владимиров�
на Пыжьянова предлагает со�
бравшимся принять участие в 
викторине, чтобы проверить и 
углубить познания земляков о 
малой родине.

В каком году появилось 
первое поселение на реке Че�
ремшанке? (1762�й). Кто был 
первым жителем села Абрамов�
ка? (Абрам Костарев). Какова 
глубина Абрамовского разреза? 
(более 60 метров). Сколько улиц 
в Абрамове?..

� Можно считать, что с задани�
ем вы справились, � говорит Вера 
Владимировна и приглашает тех, 
кто хочет узнать о родном селе 
больше, в библиотеку.

А со сцены звучит песня. И по�
здравления. По традиции снача�
ла – старейшей жительнице села. 
Это Анастасия Николаевна Лош�
манова 1921 года рождения, для 
которой приготовлены цветы и 
подарок. Подарок – и для самого 

юного гражданина,  родившегося 
в этом году Антона Банных (ро�
дители Татьяна Александровна и 
Илья Александрович). Рождение 
семьи – также знаменательное 
событие. Молодожены Алена 
Банных и Алексей Закаляпин по�
лучают в подарок пару лебедей.

На сцене – пары, прожившие 
в браке 50 лет и отпраздновав�
шие золотые свадьбы. Это Борис 
Иванович и Галина Николаевна 
Костаревы, Юрий Ефимович и 
Людмила Павловна Костаревы. 
Дай Бог и сегодняшним молодо�
женам прожить вместе не мень�
ше.

2010 год объявлен в России 
годом учителя. В Абрамове, к 
сожалению, школа закрыта, де�
тей возят сейчас в щелкунскую 
школу. Но земляки помнят своих 
учителей и низко кланяются им. 
Долгие годы проработала в абра�
мовской школе Надежда Дмитри�
евна Костарева (трудовой стаж 

42 года), Елена 
Прокопьевна Ни�
фонтова (34 года), 
Николай Михайло�
вич Нифонтов (36 
лет), Лидия Васи�
льевна Князева 
(27 лет), Василий 
Васильевич Кадни�
ков (42 года). Он и 
сейчас продолжает 
трудиться в аверин�
ской школе, а Люд�
мила Николаевна 
Сычева (трудовой 

стаж 22 года) работает в 
щелкунской школе.

Официальная часть 
праздника заканчивает�
ся песней «Мы желаем 
счастья Вам». Директор 
ДК благодарит всех со�
бравшихся и приглаша�
ет их проявлять свои 
способности и таланты 
вместе. И подчеркивает: 
«Мы с благодарностью 
примем любую помощь 
в восстановлении клуба 
(он сегодня – в плачев�
ном состоянии) и прове�
дении культурных меро�
приятий».

К сцене подтягивают�
ся те, кто покупал лоте�
рейные билеты.

… Сходись, 
народ честной, скорее!
Здесь сегодня – лотерея!
… В программе лотереи –
продуктов масса – 
От масла до мяса!
На все вкусы и привычки:
Колбаса, бекон, яички!
Всеми призами лотереи�

аттракциона «Не пора ли подкре�
питься?» действительно оказа�
лись самые разные продукты.

Может, кто�то и решил подкре�
питься. Но разве уйдешь от сце�
ны, когда тут гости? С концертом 
к абрамовцам приехали народ�
ный хор «Надежда» и танцеваль�

ный коллектив студии «XXI век» 
из щелкунского дома культуры.

А после началось чаепитие, 
ведь нет доверительней беседы, 
чем за чашкой чая у самовара с 
именинным тортом и пирогами 
да шаньгами, испеченными Ва�
лентиной Константиновной Ха�
халкиной и Ниной Дмитриевной 
Пыжьяновой.

К 16 часам всех пригласили 
на берег пруда, где абрамовцев 
ждали увлекательные аттракцио�
ны у воды и на воде: «Веселый 
гарпунер», «Записки Робинзо�
на», «Поймай рыбку», «Сам себе 
фотограф». И, конечно, заплывы: 

вплавь и на лодках – погода по�
зволяла.

В доме культуры работала 
фотовыставка «Абрамово – край 
родной, навек любимый» и вы�
ставка работ детей и взрослых 
(рисунки, вышивка крестом и 
гладью, расписные разделочные 
доски и шкатулки, самодельные 
игрушки).

Закончился праздник, как и 
положено, танцевальной диско�
текой и фейерверком на пруду.

День села абрамовцам очень 
понравился. Многие подходили 
к директору ДК Вере Владими�
ровне Пыжьяновой, благодари�

ли за праздник. 
А Вера Владими�
ровна благодарна 
всем, кто помог в 
его проведении: ад�
министрации села 
Щелкун и лично 
Александру Ива�
новичу Кадникову, 
предпринимателям 
Вере Петровне Ко�
старевой, Наталье 
Вячеславовне Па�
нивановой и Алек�
сандру Владимиро�
вичу Гартман.

Л. Павлова.

НА СНИМКАХ: 
моменты праздни�
ка.

Фото 
Н. Пыжьяновой.
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Фотоохота 
Часто мы с недоверием слушаем рассказы рыбаков, 

которые «во�о�о�т такую» рыбу поймали. 
Или охотников, 

которые с медведем или кабаном встречались… 
А если правда встречались?! – Предъявите фотофакты! 

Спонсор конкурса - 
сеть магазинов «Клевое место» 

г. Сысерть ул. Коммуны, 63-А.
г. Сысерть ул. Быкова, 33 
Часы работы с 9.00 до 19.00, 
воскресенье - с 9.00 - 18.00

КОНКУРС!

ОТДЫХАЙ С "МАЯКОМ"

Туристическое агентство 
«Малахит-тур» - 

путешествия во все направления
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 

6-90-05, 8-902-263-18-15,
 с 9 до 19 час., кроме воскресенья,

суббота -  с 9 до 16 час.

• Наш новый конкурс мы объявили вместе с туристиче�
ским агентством «Малахит�тур» для любителей путешество�
вать

• Ваша задача – захватить с собой газету «Маяк». И за�
печатлеть себя с любимой газетой на фоне египетских пи�
рамид, 

на черноморском побережье, в теплоходном круизе… � 
словом, там, куда вы отправились отдыхать. 

Мы ждем от вас интересных и ярких фотографий со всех 
уголков нашей планеты в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯ�
БРЯ. 

Не возбраняется придумывать название снимка и сопрово�
ждать его маленьким рассказом. 

Оцениваться будет оригинальность снимков. 
•  Три победителя получат билеты на зрелищные 
мероприятия Екатеринбурга от агентства «Малахит�тур». 

Кто�то открыл для себя но�
вые рецепты засолки капу�
сты. Кто�то придумал новые 
закуски и салаты… Кто�то 
знает необычные блюда из 
кабачков. Давайте поможем 
друг другу подготовиться к 
зиме. 

Поделитесь своими 
лучшими рецептами. 

Оригинальными, 
простыми или сложными, 
но, главное � вкусными! 

А оценивать мы их будем 
все вместе, с помощью 

читательского 
голосования. 

Мы ждем ваших рецептов 
в течение 

ИЮЛЯ, АВГУСТА, 
СЕНТЯБРЯ, 

а в октябре подведем итоги. 

Победителей ждут призы.

Спонсор конкурса 
- магазин 
«Радуга» 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 32. 

Часы работы с 9 до 23 
час., пт., сб. - до 24 час. 

Без перерывов 
и выходных. 

Тел. 6-18-13, 7-37-59.

ДомашнийДомашний 
погребок

Мир на ладонидони 

Кабачковая 
икра – 
легко и просто

Ждем ваших фототрофеев 
в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ. 

Интересных фактов, заснятых во время рыбалки, охоты, 
а, может быть, и тихой (грибной) охоты. 

Три победителя получат подарочные сертификаты 
от сети магазинов "Клевое место".

Щуку на 3 кг. я поймал в Верхсысертском пруду нынешней зимой. 
А этих двух судаков весом 3 и 1,5 кг - в мае на Сысертской плотинке. 

И ехать далеко не надо! А вам слабо?
Андрей Пазников, г. СысертьАндрей Пазников, г. Сысерть

Кабачковую икру сейчас 
делают многие хозяйки. Ре�
цептов ее приготовления 
много, а мне понравился 
этот. Он очень легкий и 
икра получается вкусная.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
3 кг кабачков
5 штук морковок
2 головки чеснока
2 головки 
репчатонго лука
Масло растительное – 
250 гр.
Уксус – 100 гр.
Сахарный песок – 
3 ст. ложки.
Соль – 1 ст. ложка.

Все овощи натереть мел�
ко на терке, все переме�
шать и варить 40 минут на 
медленном огне. Закатать 
крышками, укутать.

М. Симонова.
г. Сысерть.

Семья Ткаченко читает "Маяк" всей семьей. 
Дома и на природе. Фото с реки Барда (Пермский край)
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КОРОТКО
В России 
за один день 
утонуло 
рекордное 
число людей

Печальный рекорд 
установлен за прошед�
шие сутки на водоемах 
России � погибли более 
70 человек, сообщил РИА 
Новости во вторник, 20 
июля, представитель МЧС 
России. 

"В течение суток на во�
дных объектах России было 
зарегистрировано 85 про�
исшествий, в результате 
которых погиб 71 человек. 
Это самое большое число 
погибших людей за сутки с 
начала купального сезона 
этого года. Всего на воде 
пострадали свыше 90 чело�
век, удалось спасти 20 че�
ловек", � сказал собеседник 
агентства. 

В последние недели в 
России стоит аномальная 
жара, и на водоемах очень 
много купающихся. На про�
шлой неделе в России уто�
нули почти 300 человек, 
спасены 178 человек. Все�
го с начала июля жертвами 
происшествий на воде ста�
ли 688 человек. 

"С начала текущего года 
при происшествиях на воде 
в РФ уже утонули почти 
2,5 тысячи человек, из них 
только в июне погибли 1 
тысяча 244 человека. Глав�
ными причинами гибели 
людей являются купание в 
неустановленных местах и 
употребление спиртных на�
питков", � отметил предста�
витель ведомства. 

По данным Государ�
ственной инспекции по ма�
ломерным судам (ГИМС), 
в 2009 году на водных объ�
ектах России погибли 6,476 
тысячи человек, 2,733 ты�
сячи из них утонули при 
купании, причиной гибели 
1,903 тысячи человек ста�
ло алкогольное опьянение 
(29,3% от общего количе�
ства погибших на воде). 
Гибель еще 104 человек 
связана непосредственно 
с эксплуатацией маломер�
ных судов. 

Остальные люди погибли 
по иным причинам, в том 
числе из�за несоблюдения 
мер безопасности. /Е1.ru

НА ДОРОГЕ 
ПОГИБ 
МЛАДЕНЕЦ

В понедельник, 19 июля, на 
участке дороги от Арамили к 
Сысерти произошло столкнове�
ние, в результате которого погиб 
мальчик. Он родился 2 июня. Его 
жизненный путь оказался длиной 
всего в полтора месяца.

Мальчик ехал на заднем пас�
сажирском сидении рядом с ма�
мой. Он лежал в коробе коляски, 
за водительским креслом. Короб 
не был закреплен.

Водитель выехал на поло�
су встречного движения. И его 
ВАЗ�2111 столкнулся с автомо�
билем «Фольксваген Пассат». 
Было светло. Асфальт сухой. 
Только водительская оплошность 
привела к трагедии. В результа�
те аварии травмирована и мама 
мальчика, но ее главная травма 
– смерть сына.

Не пренебрегайте правилами 
перевозки детей в специальных 
устройствах. Последствия вашей 
беспечности могут быть трагиче�
скими.

А. Трошков,
инспектор по про-

паганде ГИБДД,

Снимки 
с места аварии

СПОРТ

Приглашаем на 17-й триатлон
В воскресенье, 25 июля, в Сысерти на городском пляже состоится 17-й Сысертский триатлон

В соревнованиях примут уча�
стие спортсмены из Сысерти и 
Сысертского городского округа, 
Екатеринбурга, Березовского, 
Полевского, Заречного, Новоу�
ральска, Лесного, Верхнего Та�
гила, Ревды, Коркино, Озерска, 
Кыштыма, Миасса, Челябинска, 
Березников, Перьми, Ижевска, 
Тюмени, Тольятти, Красноярска 
и, возможно, из Москвы и Санкт�
Петербурга.

Формула триатлона: Олим�
пийская дистанция ДЛЯ ВСЕХ 

/1,5+40+10/
Первый этап – плавание на 

1500 метров. Всех спортсменов 
на автобусе доставят с пляжа к 
месту старта у «Белой глины». 
Отсюда спортсмены отправятся 
вплавь до Сысертского городско�
го пляжа. 

Затем они пересядут на вело�
сипеды (второй этап) и поедут 
до рудника Асбеста и обратно – 
всего 40 км. 

Завершится триатлон (третий 
этап) бегом на 10 км – 3 круга по 

3,3 км по лыжероллерной трас�
се в окрестностях лыжной базы 
«Спартак».

Сбор участников с 10.00 на 
городском пляже.

Старт будет дан в 12.00.

Итоги подводятся по воз�
растным группам.

У мужчин: 
16�18 лет, 19�20 лет, 30�39 

лет, 40�49 лет, 50�59 лет, 60 лет 
и старше.

У женщин: 16�18 лет, 19�39 
лет, 40 лет и старше.

Участники, занявшие 1�3 ме�
ста в абсолютном зачете и за�
нявшие 1�3 места в возрастных 
группах, награждаются медаля�
ми и призами спонсоров.

Ждем спортсменов!
Приглашаем болельщиков и 

зрителей!

Телефон для справок 8�912�
605�83�21.

Из истории соревнований 
Триатлон – нелегкий вид спорта, включающий в себя сразу три вида дисци%

плин. Каждый спортсмен должен сначала проплыть 1500 метров, затем проехать 
40 км на велосипеде и завершить соревнования бегом на 10 км. Все это – без 
остановок на отдых.

Впервые триатлон в Сысерти прошел 15 июля 1990 года. В нем участвовали 
9 мужчин. Женщины начали соревноваться в 1999 году. В 2004 году в триатлоне 
впервые выступили дети. Для них была создана отдельная группа и соответствую%
щий маршрут.

В 1993 и 1994%м, а также в 2002 и 2003%м годах триатлон не проводился. 
Инициатором появления открытого состязания по триатлону стал Олег Го%

ловнов. Он на протяжении нескольких лет был организатором и судьей соревно%
ваний. Затем, в 2001 году, «эстафетная палочка» перешла к Леониду Никитину, 
автору этих строк.

Л. Никитин. главный судья и организатор соревнований. 
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Разговор тещи с зятем:
� Когда я была молодая, я 

была такая глупая!
� Теща, вы хорошо сохрани�

лись!
* * *

Четверо шотландцев реши�
ли выпить по кружке пива. Но 
когда подошли к пивной, один 
вздохнул и пошел дальше.

� Эй, Джонни, ты разве не 
хочешь зайти? � крикнул при�
ятель.

� С удовольствием, но у 
меня нет с собой ни пенса.

� Какие пустяки! Пошли с 
нами, никто тебя не заставля�
ет пить пиво.

* * *
Встречаются двое:
� Ну, как там дела у Федо�

ра?
� Снова взялся за кисть!
� Пишет портреты?
� Красит заборы!

* * *
� Папа, а меня принес аист?
� Нет, тебя ворона накарка�

ла.
* * *

� Выпить хочешь?

� Хочу. Что пьём?
� Кофейку…
� Извини, я непьющий.

* * *
� Вася, ты квас допил?
� Я квасдопил?! Да сам ты 

кваздопил!!!
* * *

Судья спрашивает подсуди�
мого:

� Обвиняемый, это вы убили 
Иванова И. И...

� Нет, ваша честь!
� Адвокат, ваш подзащитный 

в курсе о наказании за дачу за�
ведомо ложных показаний?

� Естественно. Оно гораздо 
меньше наказания за убий�
ство.

* * *
Лекция в строительном ин�

ституте. Преподаватель:
� Отвес показывает точную 

вертикальную линию и по ней 
ориентируются возводя зда�
ние. Но во время измерения 
отвес необходимо ограждать 
от сильного ветра. Об этом 
наши коллеги�строители до�
гадались после постройки Пи�
занской башни.

«СУМЕРКИ. 
САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 

23 июля, пятница – 
20.00

24 июля, суббота – 
18.00, 20.00

25 июля, воскресенье – 
18.00, 20.00

26 июля, понедельник – 
20.00

27 июля, вторник – 
20.00

28 июля, среда -  
20.00

Стоимость билета 
на «Сумерки. Сага. 
Затмение» 120 руб.

Тел. для справок
8-912-050-34-25.

Кино по-французски: 
красиво и со вкусом

Самое главное для французов – это уметь правильно и со вку�
сом отдыхать.  Наверное, именно поэтому в этой стране безумно 
вкусная кухня, а пейзажи за окном напоминают сказки Шарля 
Перро. Ну а самый главный «враг» для французов – это, навер�
ное, английский язык. Почему? Именно на нем режиссеры уму�
дряются красиво и со вкусом рассказать о Франции. Итак, мы 
завершаем наше маленькое кинопутешествие по уголкам страны 
гурманов и, прежде чем отправиться дальше, смотрим парочку 
«вкусных» фильмов по�французски.

Как прошел ваш год?
Успели ли съездить куда�нибудь? 

Или, может, кого�нибудь обмануть? 
Вот менеджер лондонской биржи Макс 
Скиннер, главный герой фильма Ридли 
Скотта «Хороший год» (2006) так и по�
ступил. Вокруг пальца он обвел своих же 
соперников�финансистов, заработав на 
ценных бумагах несколько миллионов 
для своей компании. Но на этом подарки 
судьбы умному и занудному Скиннеру не 
заканчиваются. Неожиданно в далекой и 
нелюбимой англичанами Франции уми�
рает его дядюшка. И, как водится в мире 
кино, оставляет племяннику наследство 
– виллу и виноградники в Провансе. А наследнику, на уме у которого 
только деньги и биржа, чего хочется? Правильно, этот замок выгодно 
продать и поскорее вернуться в любимый Лондон. Впрочем, вернет�
ся он или нет – понимаем после 10 минут просмотра. Весь сюжет 
становится ясным спустя еще 20 минут. А оставшееся время нужно 
любоваться отнюдь не Расселом Кроу (именно он исполнил главную 
роль), а пейзажами и улочками Прованса. Режиссер Ридли Скотт 
славится остросюжетными блокбастерами, но в этом фильме даже 
интриги особой не наблюдается. Зато сколько ощущений, впечатле�
ний и настроений! Солнечный Прованс, растущий виноград, старое 
поместье, детские воспоминания, вино, сельская жизнь, французы, 

маленький городок не�
подалеку, простые и 
открытые взаимоотно�
шения, отсутствие вра�
нья, лжи и лицемерия 
� все это делает фильм 
искренним и светлым. 
Так что если у вас есть 
два часа свободного 
времени и желание на�
сладиться пейзажами 
Франции – этот фильм 
для вас.

Сластенам посвящается
А вы знаете, что 11 июля 

был Всемирный день шокола�
да? А кто мог придумать такой 
праздник? Конечно, францу�
зы! Забыли отметить эту дату? 
Тогда срочно запасайтесь 
сладостями и обязательно 
смотрите фильм «Шоколад», 
вышедший в 2000 году. Дей�
ствие разворачивается в ма�
леньком французском город�
ке, затерянном во времени 
и пространстве. Жители его 
все делают по правилам, хотя 
ужасно их не любят. А еще им 
рекомендуется «не высовы�
ваться и быть как все – то есть 
безликой серой толпой. При�
чем в прямом смысле – бед�
ные жители даже яркую одежду 
боятся надеть. Но тут приходит северный ветер перемен и приносит 
с собою прекрасную незнакомку Вивьенн Роше (Жюльет Бинош). 
В канун Великого поста эта дерзкая и ярко одетая женщина вдруг 
открывает шоколадную лавку. Возмущенью городских властей нет 
предела!  А жители, приглядевшись, проникаются любовью к Вивьен 
и к ее волшебному шоколаду, сделанному по старинному индейскому 
рецепту. Попробовав его, они понимают, что быть серой толпой не 
очень�то интересно и надо срочно что�то менять. Фильм  "Шоколад" 
� сказка. Причем красивая. И не для детей  а для взрослых. Как и по�
лагается в сказке, в ней есть счастливый конец, а главное � мораль.  
Она, кстати, вполне простая и вечная как мир – не бойся быть собой 
и никогда не иди на поводу у толпы. 

Наталья Беляева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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, 2 этаж, 67/44/8 кв. м., 
2 балкона. Цена 2.200.000 руб. 
Тел. 8�912�63�92�708.

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 1 этаж, 64 
кв. м. Цена 2.500.000. Тел. 8�909�
700�79�56.

3�комнатную квартиру в  
центре, б/у, 57 кв. м., 1 этаж. Или 
меняю на 2 жилья. Тел. 8�919�
384�81�96.

3�комнатную  квартиру в  
Сысерти по ул. Тимирязева, 4, 
у/п, 2/3, 64/44 кв. м. Тел. 8�952�
732�27�07.

3�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 70, 5 этаж, окна 
выходят на три стороны, 61 кв. 
м., комнаты изолированы, бал�
кон застеклен. Или меняю на 
3�комнатную квартиру в центре 
на 1 этаже. Тел. 8�908�923�57�
92.

3�комнатную квартиру в Б.  
Истоке, печь, ямка, сарай, пла�
стиковые окна. Цена 1,6 млн. 
руб. Возможен обмен на дом в 
Арамили. Тел. 8�963�053�15—67.

2�комнатную квартиру на 1  
этаже, в центре Сысерти, мож�
но под магазин или офис, или 
обменяю на равноценную выше 
этажом Тел.: 7�04�46, 8�912�629�
76�92, после 20.00.

2�комнатная квартира в цен� 
тре Сысерти, 45 кв. м., 1/5 этаж, 
под нежилое. Цена 1,8 млн. руб. 
Возможен обмен на квартиру в 
Екатеринбурге. Тел. 8�963�053�
15�67.

2�комнатная квартира в  
центре Сысерти, 5 этаж, 43 кв. 
м. Цена 1,29 млн. руб. Возможен 
обмен на нижние этажи с допла�
той. Тел. 8�963�053�15�67.

2�комнатную квартиру в  
центре по ул. Р. Люксембург, 47, 
5/5, 44,7 кв. м., ремонт пластико�
вые окна. Цена 1.450 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8�912�63�42�189.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, центр, 4 эт. в 5�этажном 
доме, 48 кв. м., комнаты изо�
лированы. Цена 1.450.000 руб. 
Торг. Тел. 8�912�251�01�71. 

2�комнатную квартиру в  
кирпичном доме, 5/5, по ул. Крас�
ноармейской, 40, + железный га�
раж во дворе или меняю на дом с 
газом. Тел. 8�912�239�35�92.

2�комнатную квартиру по ул.  
К. Маркса, 61, 44 кв. м., 2 этаж. 
Цена 1.400.000. Тел. 8�909�700�
79�56.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Комму�
ны, 45, теплый кирпичный дом, 
42,4 кв. м.,  2/4, все окна во двор. 
Тел.: 8�912�286�08�89, 8�912�69�
11�750.

2�комнатную квартиру, 5  
этаж, с газовой колонкой, балкон 
застеклен. Цена 1.300 тыс. руб. 
Или меняю на 2�1�й этаж с до�
платой. Тел.: 7�13�02, 8�922�267�
54�44.

2�комнатную квартиру в  
Арамили по ул. Новой, 3/5 этаж, 
50/30/9, сан. узел и комнаты раз�

дельные. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, 45 кв. 
м., солнечная сторона, сделан 
ремонт. цена 1.450.000 руб. Тел. 
8�950�65�24�776.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 4 
этаж, комнаты смежные, балкон 
застеклен, металлическая дверь. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�965�
523�90�98.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Красноармейская, 
40. Тел.: 8�919�39�83�293, 24�4�
39.

2�комнатную квартиру в Ка� 
шино, ул. Новая, 13, кирпичный 
дом, 3/3 эт., 49/19/7 кв. м. Цена 
1.550.000 руб. (возможна ипоте�
ка). Тел. 8�912�619�24�16, Анна.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 49 кв. м. общая площадь, 
большая квадратная кухня, ко�
ридор. Цена 1.750 тыс. руб. Тел. 
8�912�639�27�08.

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, 38,2  
кв. м., 1 этаж. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 7�48�51.

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, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Упакованную квартиру в  
Сысерти, в «Каменном цветке». 
Современная отделка, у/п, спаль�
ня  11 кв.м., зал + кухня 16 кв.м., 
коридор 4,6 кв.м., санузел 4,8  
кв.м., лоджия 7 кв.м. Цена 1600 
тыс. руб., торг от комплектации. 
Тел. 8�912�63�06�001. 

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  
Кашино, ул. Новая, 23, 33 кв. м., 
балкон, 1 этаж. цена 1.120.000 
руб. Возможен торг. Тел. 8�902�
26�10�591.

1�комнатную квартиру, Р.  
Люксембург, 60, 2 этаж, пло�
щадь 30,4. Собственник. 1150 
тыс. руб.  Рассмотрю обмен на 
2�комнатную с доплатой. Тел. 
8�922�618�29�30. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5, кирпичный 
дом, 31 кв. м., европакеты, сейф�
двери, солнечная сторона. Тел.: 
7�06, 89, 8�922�297�09�01.

1�комнатную квартиру, 4  
этаж, 31 кв. м., стеклопакеты. 
Цена 1.200.000. Тел. 8�909�700�
79�56.

1�комнатную квартиру в  
центре, 1/5, площадь 31/17,5/6, 
ремонт. Тел. 8�902�263�16�19. 

Комната в Сысерти, в об� 
щежитии по ул. Орджоникидзе, 
6а, 20 кв. м. Собственник. Тел. 
8�904�983�76�71.

Комнату в Сысерти по ул.  
К. Либкнехта, 42, 3/4 эт., 17 кв. 
м. (есть мебель, плита, кухон�
ный гарнитур). Цена 650.000 руб. 

Торг уместен.   Тел. 8�912�619�
24�16, Анна.

Комнату в Сысерти по ул.  
Р. Люксембург, 2/2 эт., 22 кв. м., 
балкон. Цена 700.000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8�912�619�24�16, 
Анна.

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. 

Недостроенный комплекс  
в Сысерти около б/о «Волна»: 
кафе, магазин, гостиница 
(возможно под жилье), лес, 
пруд, инженерные сети. Не�
дорого. Тел. 8�912�241�19�38.

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 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. 

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. 

Жилой дом в с. Щелкун ул.  
Советская, 40 кв.м., 11,5 сотки 
земли, все в собственности, или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
в г. Екатеринбург. Тел. 8�922�
469�15�20. 

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. 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. 

Дом в Сысерти, ул. Нагор� 
ная. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�902�44�26�695 
Анна. 

Жилой дом в В. Сысерти, 40  
кв. м., 2 комнаты + кухня, печное 
отопление, газ по фасаду, есть 
колодец, расположен в центре 
поселка, земельный участок 8,5 
сотки. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 

Тел. 8�950�65�24�776.
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.  

Коттедж в Арамили, 100%  
готовность. Цена 6,3 млн. руб., 
7,5 млн. руб. Тел. 8�902�263�16�
19.

Двухэтажный дом (панель  
+ брус) по ул. Тимирязева, есть 
все коммуникации, два гаража, 
земельного участка нет. Или ме�
няю на две 1�комнатные кварти�
ры. Собственник. Тел. 8�922�223�
62�64.

Двухэтажный дом, 80 кв.  
м., участок 12 соток, 4 комнаты, 
санузел, баня на газу, гараж на 
2 авто, сигнализация. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Газифицированный дом  
в центре Сысерти, 3 комнаты, 
кухня, котельная, баня, гараж, 
надворные постройки, 13 соток, 
магазин 50 кв. м., центральный 
водопровод около дома, рядом 
пруд, лес. Документы готовы. 
Цена 2.600 тыс. руб. Или обмен 
на 1�комнатную квартиру + до�
плата. Тел. 8�912�212�67�73.

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 60 кв. м.,  3 комнаты, кухня, 
газ, баня, до Сысертского пруда 
100 метров. Цена 3,2 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67.

Бревенчатый дом по ул. Ле� 
нина, 40 кв. м., 3 комнаты, газ, 6 
соток, новая баня. Цена 1,7 млн. 
руб. Или обмен на квартиру. Тел. 
8�963�053�15�67.

Дом с земельным участком  
15 соток по ул. Крупской, есть 
газ, летний водопровод, плодо�
носящий сад. Собственник. Тел. 
8�922�223�62�64.

Благоустроенный дом в рай� 
оне Верхсысертской поворотки, 
3 комнаты, водопровод, газ. Или 
продам. Тел. 8�912�634�98�02.

Срочно. Дом в Сысерти в  
заречной части, 32 кв. м., 7 со�
ток, баня, надворные постройки, 
газ, центральный водопровод по 
фасаду, тихая тупиковая улица. 
Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8�909�
008�67�62.

Газифицированный дом, 70  
кв. м., р�н Автовокзала, 3 ком�
наты, баня, гараж, надворные 
постройки, 13 соток, магазин 
действующий «Продукты» (про�
дается вместе с домом).. Цена 
2.300 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру + доплата. 
Тел. 8�912�212�67�73.

Дом с земельным участком  
в р�не «Поварни» по ул. Чкалова, 
54. Тел. 8�903�079�01�49. 

Дом в Сысерти по ул. Эн� 
гельса с земельным участком 
11 соток, газ, все в собственно�
сти. Цена 1.650.000 руб. Срочно. 
Торгуемся. Тел. 8�912�249�66�58, 
Оксана.

Дом в Сысерти по ул. Челю� 
скинцев, 21, 6 соток, баня, лет�
ний водопровод, теплица. Тел. 
8�912�611�94�74.

Срочно бревенчатый дом в  
р�не «Африка», 9 соток, газ, баня, 
гараж, начальная цена 2,5 млн. 
руб. Торг уместен. Собственник. 
Тел.: 6�24�51, 8�963�448�26�81.

Дом из бруса в Сысерти  
по ул. Свободы, 44А, 72 кв. м., 
3 комнаты, кухня, меблирован�
ный, участок 6,3 сотки, баня, га�
раж, бассейн с подогревом, цен�
тральное водоснабжение, газ, 
телефон, сигнализация. Цена 
3.300.000 руб. Тел. 8�922�159�20�
07.

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

Маленький дом в Сысерти  
по ул. Большевиков, 17а, 6 соток 
земли, неблагоустроенный. Об�
ращаться: г. Сысерть, ул. Боль�
шевиков, 17а. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб, 
летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок, 4 сотки. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�912�663�76�76.

Жилой бревенчатый дом  
в к/с «Зеленый уголок», черта 
города, 9 соток, электричество, 
скважина, баня, охрана, рядом 
газ, близко остановка, возмож�
на прописка. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�922�600�78�99.

Одну вторую дома в центре  
Сысерти, газ, канализация, 8 со�
ток земли. Или меняю на ж/п в 
Екатеринбурге – рассрочка пла�
тежа. Тел. 8�912�630�18�56.

Одну вторую газифициро� 
ванного дома, 125 кв. м., жилая 
– 87 кв. м., 3 комнаты, кухня, туа�
лет, водопровод, телефон, баня, 
конюшня, гараж, земли 6 соток. 
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8�906�
815�58�54.

Недострой на 12 сотках на  
горе, есть газ, скважина, сливная 
яма, времянка 7х4 на газу, гараж 
и баня. Тел. 8�909�700�19�30.

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. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти в cосновом бору по ул. 
Лесоводов. Имеется забор, кот�
лован, зарегистрировано элек�
троснабжение, газ и вода в 100 
метрах. В собственности. Без по�
средников. Тел. 8�922�108�90�16.

Земельный участок в с.  
Щелкун, 20 соток, в коттеджной 
застройке. Есть эл�во, газ. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�64�67�
409. 
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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.

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

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности. 

Тонирование стекол. 
Ламинирование 

в любой цвет. 
Москитная сетка 

в подарок. 
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА – 

БЕСПЛАТНО.
г.  Сысерть, 

ул. Самстроя, 17. 
Тел.: 8-906-809-78-55, 

8-922-209-88-11, 6-91-42.

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

8-912-607-607-2

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. 

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

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

ДОСТАВКА: 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА,

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

СТК Сысерть 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в с. Щелкун 

на на курсы ВТС 
категории «В».

Стоимость 15000 руб.
Встреча с группой 

24 июля в 10.00 
в ДК с. Щелкун. 

г. Сысерть,
 ул. Ленина, 30 А. 

Тел. 7-37-27

Ответы на сканворд  на 18 стр.
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Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. В наличии.
Цена 2200 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, кредит. 
Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 
Работаем без выходных.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

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

ООО «Вторчермет 
НЛМК Урал»

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ 
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 
5.600 руб. за тонну.

Адрес: .
г. Сысерть, 

ул. Самстроя, 2Б. 
Тел. 8-965-54-000-53.

Уважаемые покупатели!
В киоск «Роспечать» г. Сысерти 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ 
«Уралсвязьинформ» Сысерть, 

Арамиль и Сысертский район.

Недорогие КУРСЫ 
«Кассир торгового зала». 
г. Сысерть, 14 и 15 августа. 
Выдается удостоверение. 

Тел.: 8-908-906-43-70, 
8-343-268-34-77, в любое время.

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. 

Земельный участок в В.  
Сысерти, 10 соток, коттеджная 
застройка, рядом лес. Цена 
1.600.000 руб. Тел. 8�912�619�24�
16, Анна.

Эксклюзивный участок 7,63  
сотки по ул. Пушкина, со своим 
выходом в Сысертский пруд, 
небольшой домик, 43 кв. м. До�
кументы готовы. Тел. 8�912�212�
67�73.

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 соток, в коттеджной 
застройке, ровный, сухой, воз�
можно расширение, рядом лес, 
газ рядом, эл�я 380, дорога. До�
кументы готовы. Цена 1.100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельный участок 9 со� 
ток в Сысерти, есть старый дом, 
баня, дорога – асфальтирован�
ная, газ. Возможен обмен. Тел. 
8�922�20�20�700.

Земельный участок на В.  
Сысерти по ул. Луговой, , 12 со�
ток, рядом газ, электричество. 
Цена 1.200 тыс. руб. Тел.: 6�14�
25, +7�912�225�23�21. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, в собственности в Перво�
майском. Тел. 8�922�603�57�50.

Земельный участок в Чер� 
данцево по ул. Ясной, 15 соток, 
лес, электроэнергия, газ от со�
седа. Цена 1.350.000. Тел. 8�912�
246�76�95.

Земельный участок в В. Сы� 
серти, на участке большой недо�
строенный дом (все коммуника�
ции). Тел. 8�922�120�48�11.

Земельный участок в к/с  
«Импульс», в собственности, 
есть домик, баня, большой двор, 
свет, скважина. Тел. 8�909�006�
12�45.

Земельный участок по ул.  
Черемуховой, 10 соток, на участ�
ке фундамент, рядом лес. Все в 
собственности. Цена 1,05 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Земельный участок по ул.  
Черемуховой, 11 соток, недо�
строй 70 кв. м., баня, докумен�
ты готовы. Возможен обмен на 
квартиру в Сысерти. Цена 1,35 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Земельный участок в Ни� 
кольском, 17 соток, на участке 
недострой, рядом электричество, 
колонка, лес, пруд. Цена 700 тыс. 
руб. Тел.  8�963�053�15�67.

Земельный участок в п.  
Поляна, есть баня, колодец, хо�

рошая дорога, рядом электриче�
ство, лес. В собственности. Цена 
450 тыс. руб. тел. 8�963�053�15�
67.

Земельный участок с выхо� 
дом к малоаверинскому пруду в 
Аверино, двухэтажный бревен�
чатый недострой. Цена 2,6 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Земельный участок в Шай� 
дурово по ул. Юго�Западной, 
25 соток, рядом лес, электриче�
ство, газ. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67.

Земельный участок в В.  
Сысерти, 30 соток, с домом, все 
коммуникации. Тел. 8�922�120�
48�11.

Садовый участок в к/с «Ве� 
теран», 6 соток, домик, колодец, 
участок не разработан, ведется 
эл�во. В собственности. Цена 140 
тыс. руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Садовый участок в Двуре� 
ченске, 5 соток, домик, рядом 
лес и ручей. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Садовый участок в к/с «Ви� 
шенка», 15,5 соток. Тел. 8�909�
702�03�08.

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. 

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок», дом с мансар�
дой, баня, 9 соток. Цена 880.000. 
Тел. 8�909�700�79�56.

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. 

Садовый участок N2 в к/с  
«Солнечный», земли 7 соток, 
свет, вода, домик с печкой, ве�
ранда, сарайка. Тел. 6�13�18.

Садовый участок, 9,85 сот� 
ки, в собственности, на участке 
вагончик, банька, небольшой во�
доем. Тел. 8�922�149�93�92.

Сад в к/с «Импульс», 7,2  
сотки, приватизирован, отдель�
ный выход в лес. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8�906�80�271�80, 8�906�
80�272�69.

Гаражи...
Гараж в Сысерти,  220 тыс.  

руб. Тел. 8�906�810�50�29, 8�922�
107�15�60. 

Гараж в кооперативе N4.  
Срочно. Недорого! Есть яма. Тел. 
8�965�511�21�31, Антон.

Куплю
Квартиру в Сысерти в райо� 

не Африки. Тел. 8�950�544�09�
89.

Квартиру в Сысерти. Тел.  
8�963�053�15�67.

Участок в Сысерти, Кашино,  
В. Сысерти. Тел. 8�963�053�15�
67.

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

Меняю
2�комнатную квартиру в  

Екатеринбурге, рядом с центром, 
5/9, на дом в Сысерти или райо�
не. Тел. 8�922�21�30�804. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 49, 2 этаж на 

2�комнатную по ул. Р. Люксем�
бург, 49 или 47 2 или 3 этаж. Тел.: 
7�13�96, 8�909�703�18�47.

Квартиру, 51 кв. м., пере� 
ведена в нежилое – внутри и 
фасаду сделан. На 2 жилья. Тел. 
8�909�700�90�20.

Одну комнату в Екате� 
ринбурге (р�н Вторчермет) на 
1�комнатную квартиру в Сысер�
ти. с моей доплатой. Тел. 8�919�
36�23�950.

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�00�222�99. 

Сдаю
3�комнатную квартиру в  

центре Сысерти. Тел. 8�906�807�
15�40. 

3�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Тел. 8�961�574�
09�04.

2�комнатную квартиру на  
длительный срок в Микрорайоне. 
Тел. 8�908�903�10�93.

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне на длительный срок, 
русским, оплата 7 тыс. + элек�
тричество. Тел.: 8�906�80�272�69, 
8�953�60�70�467.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти. Тел. 8�906�808�
51�06.

Комнату, одинокой женщине  
без детей. Обращаться: Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46�54. Тел. 
8�905�859�35�76.

Комнату в 3�комнатной  
квартире, 9�этажный дом, сосе�
ди. Центр. Тел.: 7�38�28, 8�950�
64�82�568.

Капитальный гараж с ово� 
щной ямой около магазина  
«Строй�Сервис» в Сысерти, пер. 
Шлакоблочников. Тел. 8�922�223�
30�74.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2115, 2001 г. в. Недоро� 
го. Тел. 8�963�048�02�42.

ВАЗ�11113 «Ока», 2003 г. в.,  
цвет белый, состояние хорошее. 
Цена 45.000 руб. Тел. 8�950�65�
24�770.

ВАЗ�21053, 2005 г. в., цвет  
белый, состояние хорошее. Цена 
50.000. Торг. Тел.: 8�909�007�64�
74, 7�10�74.

ВАЗ�21053, декабрь 1997  
г. в., состояние хорошее, цвет 
белый. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
8�922�169�55�50.

ВАЗ�11113. Цена 45 тыс.  
руб.; Тойоту�Спринтер, 1993 г. 
в. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�961�
774�96�12.

Киа Спектра, 2005 г. в., цвет  
синий, пробег 76 тыс. км. Тел.: 
2�55�67, 8�908�911�05�82.

Ниссан�Примера, 2007 г.  
в., пробег 34 тыс. км., цвет 
черный. ГАЗ�21 «Волга», 2 
штуки. Тел. 8�912�241�19�38.

Нисан Алмера седан (ан� 
глийская сборка) октябрь 2005 
г. в., дв. 1,5, пробег 21.300 км., 
цвет серебристый, кондиционер, 
Э.С.П., ц. замок, подогрев сиде�
ний, эл. зеркала с подогревом, 
эл. корректор, омыватель фар, 
регулируемая рулевая колонка, 
тонировка. Машина в отличном 
состоянии, 4 года не эксплуа�
тировалась. Цена 370 тыс. руб. 
Торг, обмен. Тел. 8�912�221�82�
50. 
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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:  
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.

ПСИХОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

ЖИГАЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

8�909�004�40�41 
Вызов на дом 

Работаем без выходных.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Клуб путешествий «Фэнтези» 

ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ

с 13 по 28 августа на Черном море. 

Адлер 
(проживание с удобствами, питание: обед и ужин, проезд ком�
фортабельным автобусом, страховка, экскурсии, чистое море). 

От 16000 руб. 
А также: 23/24/25 июля � г. Соль�Илецк. 

Аналог Мертвого моря. 3500 руб.
6/7/8 августа. Аркаим – легенды древних цивилизаций. 2900 руб. 

Тел.: 8%922%117%4343, Наталья, 8%922%61%82%902, Ольга.

  ГЦД (Ленина, 32) 30 июля с 9.00 до 10.00 РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Цена – от 3500 до 8000 руб. ЗАПЧАСТИ. 

Цифровые слуховые аппараты (Пр-во Германия, Швейцария)
От 10000 до 12000 руб. ПОДБОР.

Имеются противопоказания Необходима консультация специалиста
Ультразвуковые стиральные машинки. Цена – от 1900 до 3500 руб.

СКИДКИ пенсионерам. ГАРАНТИЯ.
Заказы и выезд на дом:  г. Ижевск, тел.: 8-901-868-81-57.

Бортовую машину Ford  
Carqo 2530, пробег 3600 км., 
2008 г. в., сдвижная крыша, 
откидная балка. Состояние 
машины идеальное. Тел. 
8�912�634�41�02, Василий 
Иванович.

ФОЛЬКСВАГЕН – 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. 

ГАЗ�3110, состояние хоро� 
шее. Тел. 7�07�83.

ИЖ�2126, 2000 г. в., цвет  
белый. Цена 20 тыс. руб. Тел. 
+7�908�632�33�18. 

Трактор Т�16, ТО  2011 год.  
Тел.: 8�919�39�83�293, 24�4�39.

Трактор Т40�АМ. Тел. 8�922� 
601�16�29. 

Два пластмассовых перед� 
них крыла для ВАЗ�2101�07, диск, 
распред. вал, механизм газора�
спределения, колесо в сборе для 
«Чебурашки». Тел. 8�912�653�21�
71.

Качественные запчасти на  
любую иномарку: глушители, эле�
менты подвески, фары и другая 
оптика, автостёкла, фильтры, 
подшипники. Низкие цены! До�
ставка до клиента от 2 до 10 
дней. Тел. 8�901�201�17�16. 

Куплю
Любой автомобиль в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.
ВАЗ�2104, недорого. Тел.  

8�922�203�29�56.
Запчасти от мопеда «Кар� 

паты». Обращаться: Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 17�4. Тел. +7 961�
768�36�29.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Бычков на мясо, на племя,  
говядину домашнего забоя. Тел.: 
8�963�055�62�88, 6�75�00.

Высокоудойную хорошую  
корову, пятый отел в конце сен�
тября. Тел. 8�922�214�71�76.

Поросят 1,5 месяца, креп� 
кие, привиты (Ландрасы), все 
едят, от крупной, многоплодной 
свиноматки. Свиноматку тоже 
продаем, ей 1 г. 2 мес. Тел.: 6�82�
55, 8�909�006�81�32. 

Дойных коз. Тел. 8�961�774� 
65�12.

Под мясо козу и козла. Об� 
ращаться: Сысерть, ул. Энгельса, 
12, в любое время.

Кроликов крупной мясной  
породы Фландра от 3 месяцев до 
1,5 лет; петуха Брама, 1,5 года, 
красивый. Обращаться: Кашино, 
ул. Ленина, 2а. Тел. 6�31�14.

Кроликов разных возрастов  
(Бабочка, Шиншилла), недорого 
(в Сысерти). Тел.: 8�904�989�45�
52, 8�950�640�42�82, 6�81�74.

Крольчат, 3 месяца, на раз� 
ведение, мясной породы Фландр. 

Тел. 8�912�629�35�11.
Кроликов Фландр мясной  

породы; баранчика Романовской 
породы; пшеницу – 7 руб./кг. Тел.: 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Овечек, барашков на мясо.  
Обращаться: Сысерть, пер. Спор�
тивный, 11. Тел. 6�24�97.

Чистопородного козла «За� 
аненской» породы (комолый), 
возраст 1,8, крупный; петушков 
«Кучинская�Юбилейная», воз�
раст 3 месяца. Тел. 8�905�800�
79�53. 

Кроликов 1,5 месяца. не� 
дорого. спросить Наталью. Тел. 
8�909�014�37�11.

Распродажа перепелов. Не� 
сушка � 100 руб. Самец� 50 руб.  
Тел. 8�909�002�03�58.

Молоко козье; творог на за� 
каз. Обращаться: Сысерть, ул. 
Кирова, 58. Тел. 8�912�286�09�
44.

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

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

Мясо � свинина 150�160  
руб./кг. Мясо � говядина от 160  
руб./кг. Возможна доставка. Тел. 
8�950�19�18�919, 26�3�23.

Вкусное козье молоко (без  
запаха); Породистых ухоженных 
коз. Северный поселок. Тел. 8 
(34374) 7�30�76.

Картофель крупный едовой  
из погреба. Цена договорная. 
Тел. 8�908�633�46�56.

Морковь из погреба, хорошо  
сохранилась, много. Тел.: 6�25�
30, вечером, 8�912�215�99�15.

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

Витаминные корма для  
коров, коз, свиней, кроликов, 
собак, кур, цыплят, а также 
пшеницу, овес, ячмень, ракуш�
ку. Обращаться: Кашино, ул. 
Октябрьская, 6. Тел.: 6�33�16, 
8�903�084�36�17.

Березовые веники; болот� 
ный мох. Тел.: 8�906�806�08�61, 
8�906�807�42�71.

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

Дрова березовые, колотые.  
А/м УАЗ. Цены разумные. Тел. 
8�922�22�98�348. 

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

Токарный станок 1�КА 63,  
в рабочем состоянии. Цена до�
говорная. Тел.: 8�919�39�83�293, 
24�4�39.

Сруб 6х4 м – очень дешево!  
Тел. 8�904�16�922�52.

Заборную сетку�рабицу в  

24 ИЮНЯ исполняется ТРИ ГОДА, 
как ушел из жизни 
СЕРГЕЕВ Петр Васильевич.
Ты ушел от нас и не вернешься обратно, 
так угодно судьбе.
Спасибо тебе, что ты был.
Спасибо тебе, что ты жил.
Спасибо тебе, что ты всех нас любил!
Скорбим. Кто знает и помнит, 
помяните добрым словом.  Родные.

рамке из уголка 1,6�2,4 м. 15 шт.; 
столбики для забора труба 100 
мм дл. 2 м. 12 шт. Тел.: 8�952�
732�27�07, 2�47�32.

Грунт; кирпич, б/у. Самовы� 
воз. Тел. +7�950�203�58�58.

Железо кровельное 5 ли� 
стов, 1мх2, 1мм, гладкое. Деше�
во. Тел. 6�09�37.

Сетка�рабица на забор,  
ячейка 50х50 в рулонах: 10х1,1 м 
– 365 руб., 10х1,2 м – 400, 10х1,5 
м – 500, 15х1,1 м – 540, 15х1,2 м 
– 600, 15х1,5 м – 750 руб. Прово�
лока на привязь от 10 руб. моток. 
Доставка 50 руб. (установка за�
бора от 1 тыс. руб.). Тел. 8�912�
201�63�21. 

Емкости под канализацию 6  
куб. м. и 13 куб. м. Тел. 8�912�22�
18�250. Остатки кабельной про�
дукции, метизы. Тел. 8�922�295�
27�23. 

Изделия ЖБИ, плиты пере� 
крытия, стаканы под забор, бор�
дюры. Тел. 8�922�295�27�23.

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

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

Дресва, скала, песок, ще� 
бень. Вывоз мусора. Тел. 8�922�
117�41�18.

Щебень, отсев, песок, скаль� 
ный грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел. 8�922�154�21�38.

Щебень, отсев, песок штука� 
турный, скальный грунт. А/м ЗИЛ 
3�4 куб. Доставка по району бес�
платно. Тел. 8�909�007�65�08.

Щебень – 500 руб. Отсев –  
480 руб. Скала – 260 руб. Земля.  
Дресва.  Тел. 213�74�33. 

Щебень � 500руб. Отсев –  
480 руб. Скала – 260 руб.  Земля. 
Дресва. Тел. 7�904�544�33�31. 

Куплю
Тонкомер в неограничен� 

ном количестве. Тел. 8�909�002�
44�40.

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

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Холодильник «Бирюса� 

6С�1», 2002 г. в., в отличном 
состоянии. Цена договорная. С 
документами. Тел.: 8�908�633�46�
56, 8�950�201�53�42.

Телевизор «Полар» 54 СТV� 
4029, 2004 г. в., с паспортом. 
Цена договорная.  Тел.: 8�908�
633�46�56, 8�950�201�53�42.

Холодильник «Стинол» для  
сада. Тел. 6�03�61.

Радиостанции 1 пара Dragon  
PRO�200N выход 4 ватт 10 пальч. 
батареек.  Цена 3000 руб., торг. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, 17�4, тел. 8�961�768�
36�29. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Новую светлую небольшую  
стенку. Цена договорная. Тел. 
7�48�51. 

Диван�кровать (двуспаль� 
ный – книжка), оригинальной 
расцветки и комод современ�
ный. Все в отличном состоянии. 
Недорого. Тел.: 8�922�118�15�02, 
6�80�24, в рабочие дни после 16 
часов. 

Инспекция ФНС России по Сысертскому району Свердловской 
области ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы: старший 
государственный налоговый инспектор отдела выездных прове�
рок.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование и 
укрупненные группы специальности (Экономика и управление, гумани�
тарные науки и т.д.), стаж гражданской службы на ведущих должностях 
не менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Прием документов для участия в Конкурсе будет проводиться 
с 22.07.2010 по 20.08.2010 с 10.00 до 17.00 (ежедневно, кроме вы�
ходных).

Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового и общего обеспечения), 
телефон: (34374) 6�05�75; факс: (34374)6�05�75, Предполагаемая дата 
проведения Конкурса – 06 сентября 2010 года. 

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

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

РЕМОНТ ОБУВИ 
Сысерть,

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

ДОРОГИЕ НАШИ 
Римма Григорьевна 

и Вениамин Михайлович ПЕТУНИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, любви на долгие годы!
В этот день вас встречают слов сердечных тепло,

Поздравлений букеты, ароматы цветов…
Пусть мечты исполняются в этот радостный день – 

Добрый, светлый, прекрасный Золотой Юбилей!
Родные.

УВАЖАЕМЫХ 
Нэлли Сергеевну 
и Бориса Владимировича ПАЗНИКОВЫХ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия в жизни!
Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора
Свадьбу золотую!
А. Иванова.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ
ДОРОГУЮ ЖЕНУ 
Галину Степановну АНТРОПОВУ!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь дается нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много лет уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
Муж.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
Галину Степановну АНТРОПОВУ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70%ЛЕТИЕМ!
Мама, ты – наша родная самая!

Вот и снова светлый юбилей.
От души тебя поздравляем мы,

До 100 лет живи и не болей!
Молодостью внуков окруженная

Ты – источник света, доброты.
Будь же, мама, Богом береженная,

Будь счастливой и здоровой ты!
Дочери, зятья.

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ БАБУШКУ 
Галину Степановну АНТРОПОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Нет в мире более родной,
Прекрасней нет на свете – 
Тебе мы – бабушке – одной
Слова слагаем эти.
Ты к нам всегда добра,
Ко всем делам – участье.
Еще юна, стройна, бодра…
Тебе быть внуком – счастье!
И в этот чудный юбилей
Прими еще два слова:
Родная! Лучше не болей,
А будь всегда здорова!
Внуки.

Пенсионеров�ветеранов 
Сысертского торга

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днем работников торговли!

Крепкого всем здоровья, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску детскую зима�лето,  
в хорошем состоянии. Тел. 8�909�
700�86�46.

Конверт розовый для ново� 
рожденной. Тел.: 7�30�53, 8�905�
859�40�08.

РАЗНОЕ
Продаю

Косилку и грабли к тракто� 
ру. Сено. Велосипед. Тел. 8�909�
70�49�413. 

Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 
20�46.

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

Коляску зима�лето, ходунки,  
качель напольную; шубу нутрие�
вую с ламой; запчасти на ИЖ. 
Тел. 8�961�773�07�18.

Крольчих крупной породы и  
самца Фландр, можно с клетка�
ми; Трактор ЮМЗ�6 с оборудова�
нием. Тел.: 45�373, 45�129, 8�952�
732�84�45.

Компьютерный игровой  
симулятор рулевого авто; шину 
ортопедическую «Фрейка». Тел. 
8�909�003�49�53.

Комбикорм свиной в грану� 
лах в таре (доставка).; Отдам ко�
тят белых сиамских. Тел. 8�906�

807�43�41.
Березовые веники с трава� 

ми; трубу для дымохода, диаметр 
200, длинна 5 м.; автопокрышки 
для иномарок R�13, немного б/у. 
Тел. 6�32�72. 

Холодильные витрины, стол  
– рабочее место продавца. Тел.: 
6�81�83, 6�87�66.

Новый тренажер АВROKET  
для мышц брюшного пресса, 
спины и шеи. Имеет три уровня 
нагрузки. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
6�14�92.

Таль ручную, новую, гру� 
зоподъемностью 1 тонна. Тел. 
8�912�616�84�85.

Полушубок мужской, кры� 
тый, р�р 52; унты мужские, р�р 
43; тиски слесарные, столярные; 
тачки двухколесные для сада. 
Тел. 8�912�683�05�74.

Штакетник для палисадника  
200 шт., длина 1 м. 20 см., ши�
рина 5 см., толщина 2 см. Недо�
рого.; картофель крупный. Тел. 
6�09�37.

Куплю
Почтовые марки. Тел. 8�922� 

228�20�45. 
За символическую цену или  

приму в дар диван, шкаф, лино�
леум для садового домика. Тел. 
8�909�003�49�53.

Минимокик, скутер. В пре� 
делах 7 тыс. руб.; Отдам навоз  
свиной (самовывоз). Тел. 8�906�
807�43�41.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Найден коккер�спаниель  
(шоколадного цвета), маль�
чик. Тел. 6�21�22.

Щенка двухмесячного от со� 
баки кавказской породы, помесь, 
красивый и крупный. Тел. 8�908�
900�88�62.

В хорошие руки умную со� 
баку с маленьким щенком (маль�
чик) и щенка 3 мес. (девочка) 
Тел. 8�902�587�25�73.

Котят мужского пола в до� 
брые, хорошие руки. От умной, 
красивой кошки. Обращаться: 
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 70�52. 
Тел. 8�912�250�29�87.

Котят�мышеловцев, есть  
пушистые и гладкие + аквариум�
ная рыбка в подарок (сомики и 
гупешки). Обращаться: Сысерть,  
ул. Тимирязева, 72. Тел.: 6�10�
56, 8�950�555�34�36.

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�543�36�67.

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. 

Грузоперевозки. Газель  
тент 3 м. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�135�51�08. 

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

Грузоперевозки Газель� 
тент. Тел. 8�906�812�32�10.

Щебень, отсев, песок шту� 
катурный, чернозем, вывоз 
мусора. Тел. 8�922�113�24�36.

Строительные и ремонтные  
работы. Благоустройство. Услуги 

УВАЖАЕМЫЙ 
Борис Власович ЧЕРНЫЙ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90%ЛЕТИЕМ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,

Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,

По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем: жить и не стареть!

Жена, семья Зеховых и Светлаковых.
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ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     

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. 

Предприятию требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Требования: высшее образование, знание компьютера, 

личный автомобиль (желательно), опыт работы от 1 года. З/п от 20.000 руб. 
Запись на собеседование с пн-пт с 9.00 до 18.00 

тел. (343)228-35-77, 8-922-600-16-69. 

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. 

Требуется 

БУРИЛЬЩИК 
УРБ 2а2 скважины. 

Тел. 8-922-297-13-41.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е», 
МАЗ-полуприцеп, 

в п. Б. Исток. 
Тел. 8-912-247-84-32.

В частный центр дополнительного 
образования (г. Сысерть)

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Математика, физика, русский язык, 

иностранные языки, обществознание.
Приветствуются опыт работы и 

современный подход. Совместительство. 
З/п при собеседовании.
 Тел. 8-952-742-66-01.

В транспортную компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

с личным автотранспортом 
типа: 

Газель, ЗИЛ (бычок), Тата 
и т. п., с термобудкой, 

оборудованной под перевозку 
хлебобулочных изделий 

(боковая загрузка, лотки). 

Обращаться по телефонам: 
(343) 376-46-39, 8-922-176-

59-59, 8-912-282-86-93.

разнорабочих. Работа в огороде. 
Копка ям, траншей. Разборка 
домов 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. 

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

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

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

Ремонт холодильников  
на дому. Заправка автомо�
бильных кондиционеров. 
Тел. 8�904�38�69�819. 

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

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

Помогу купить, продать   
недвижимость в Сысертском 
районе. Оформлю документы на 
собственность. Недвижимость 
за рубежом. Бесплатная экспер�
тиза документов. Тел. 8�963�053�
15�67 Наталья. 

Взрослый медицинский  
массаж, качественно, не�
дорого. Антицеллюлитный 
массаж. Мед.образование, 
сертификат массажиста. 
Тел. 8�912�29�68�890. Югов 
Андрей Сергеевич.  

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. 

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.

Требуются...
Требуется продавец в обу� 

вной магазин. Тел. 8�909�002�44�
40.

С газетной страницы – 
в семейный альбом

Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà  íàø ñàéò: www.34374.ru
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
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ПАРТИЯ РАЗЖАЛОВАЛАИЗ УЧИТЕЛЕЙ
5

ОБЪ ЯВЛЯЕ ТСЯП ОД П И СК АРедакция газеты «Маяк» объявляет о проведении
подписки на второе полугодие 2009 года.

С 16 марта по 15 апреля«Маяк» можно выписатьПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ –270 рублей за полугодовой комплект.С 16 апреля стоимость подписки –  360 рублей.
Только номер с программой обойдется вам в 216 рублей.ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИМожно выписать «Маяк» без доставки,с получением газеты в редакции.Цена такой подписки составит 204 рубля.

Только номер с программой без доставки – 168 рублей.
Выписать газету можно в любом почтовом отделении,
у общественных распространителей, в редакции.

Лучшая из тех,кто в центре внимания

   Завтра, 25 марта, все работни-ки культуры отметят свою профес-сиональную дату. Люди, которыедарят жителям всего Сысертскогогородского округа праздники, помо-гают насладиться искусством итворчеством, учат детей высту-пать и уверенно держаться на сце-не. Они всегда в центре внимания,как одни из самых видных людейокруга.
В честь предстоящего праздни-ка Городской центр досуга Сысер-ти организовал творческий проект

«Культ женщины года». Семь уча-стниц решили состязаться за этозвание. Множество испытаний –запланированных и импровизиро-ванных – ожидало в этот суббот-ний вечер пройти конкурсанткам.Победительницей стала Алексан-дра Корелина из Патрушевскогоцентра досуга.- Я никогда не участвовала в по-добных конкурсах, - поделилась де-вушка, - Мои воспитанники уча-ствовали, а я нет. Решила попро-бовать для интереса. Победа для

меня неожиданна!Александра, несмотря на то, чтосамая молодая из всех участниц, всфере культуры работает уже непервый год. В 2004 году она пришлав сельский ДК и по сей день тру-дится там. В юбилейный год работыона сама себе сделала подарок –получила звание «Культ женщиныгода».
Ю. Воротникова. Фото автора.Подробности -на 4-й странице номера.

  Коротко

Добрая
традиция
Уже не первый год предпринима-тель И. В. Ушанов (на снимке) под-держивает добрую традицию. Онвыписывает газету «Маяк» для се-мей всех погибших в боевых дей-ствиях в Афганистане и Чечне приисполнении воинской службы в Сы-сертском городском округе.Почему Игорь Владимировичвзвалил на себя эту добровольнуюобязанность? Потому что он самслужил в Афганистане. Сам, как говорится, понюхал порох, и ему дорога

память о ребятах, не вернувшихся из сражений.
Ни к праздникам, ни к выборным кампаниям. Несмотря на финансовые

кризисы и другие потрясения. Ни ради галочки, а по зову сердца. Просто,

чтобы семьи ребят знали, что о них помнят.

Л. Уварова.
  Дела судебные

Скоро прозвучит приговорпо кашинской земле23 марта в Сысертском суде заслушивалось последнее слово пяти под-

судимых, проходящих по уголовному делу, связанному с незаконным офор-

млением и последующей продажей земельных участков в Кашине.

В деле с поддельными постановлениями фигурируют Миронова (быв-

шая глава Кашина), Лукиных (риелтор) и семья пенсионерки Трошковой –

сын Чечулин и муж Зиновьев – жители Кашина.
Процесс этот рассматривался с 2006 года. В гражданском судопроиз-

водстве были оспорены и отменены несколько сделок, совершенных с

земельными участками, выделенными по таким постановлениям. Парал-

лельно шло следствие по уголовному делу. Одна из фигурантов – Вера

Павловна Трошкова – провела в ходе расследования 15 месяцев в след-

ственном изоляторе, в конце прошлого года выпущена под залог, а точка в

деле до сих пор не поставлена.Теперь, похоже, история завершается. Прозвучали последние слова

обвиняемых, и председательствующая судья Наталья Николаевна Нику-

лина ушла на приговор.Оглашение приговора должно состояться 27 марта.

И. Летемина.

Увидели в газете свою фотографию? Сво�
их близких? Понравился городской пейзаж? 
Массовый праздник?

Теперь вы сможете любую опублико�
ванную в «Маяке» фотографию (и даже 
те, что не были на страницах газеты) 
приобрести в свой семейный альбом.

Для этого нужно 
прийти в редакцию 
со своим магнитным 
носителем (компью�
терным диском или 
флешкой) и сделать 
заявку. Мы скопи�
руем для Вас эти 
фото.

Стоимость зака�
за до 10 фотогра�
фий – 30 рублей. За 
каждую фотогра�
фию свыше – по 2 
рубля.

По этим расцен�
кам вы сможете 
получить снимки, 
опубликованные в 
текущем году.

Копирование ар�
хивных фотографий 
в два раза дороже. 
Соответственно, 60 
рублей до 10 фото и 
по 4 рубля за каждую 
фотографию свыше.

ООО 
«Лесные мануфактуры» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ЖЕНЩИН/МУЖЧИН 
до 45 лет 

с опытом работы 
(подготовка деревянных 

изделий до покраски). 
Временно на 3 месяца. 

Обращаться: 
Сысерть, ул. Быкова, 11. 

Тел. 6-84-45.



22 июля 2010 г.
ПОГОДА, РЕКЛАМА, ГОРОСКОП24

А ЗА ОКНОМ...

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(22 - 29 июля)

ОВЕН. Чтобы избежать 
возможных неприятностей, 
вам необходимо стараться 
быть собраннее и уравно�
вешеннее. Нежелательно 
провоцировать конфликты 
дома, несмотря на уста�
лость.

ТЕЛЕЦ. Вы можете стол�
кнуться с обстоятельством, 
которое изменит вашу 
жизнь. Повышенная актив�
ность нежелательна. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя до�
статочно серьезна и полна 
испытаний. Попытайтесь 
реально рассчитывать свои 
силы, так как перегрузки 
могут неблагоприятно от�
разиться на вашем здоро�
вье.

РАК. Нежелательно свя�
зываться с какими�либо 
сомнительными проектами 
и рисковать своим благопо�
лучием. 

ЛЕВ. Неделя может вас 
порадовать интересными 
знакомствами и теплыми 
встречами со старыми дру�
зьями.  Вы можете оказать�
ся в эпицентре разнообраз�
ных событий.

ДЕВА. Наступает неделя 
серьезных перемен, поэто�
му старайтесь проявить 
себя как можно ярче. Пока�
зывайте лучшие качества 
своей личности, помогайте 
окружающим � увидите, как 
возрастет ваш авторитет. 

ВЕСЫ. Если вы заин�
тересованы в служебной 
карьере, то есть смысл об�
ратиться за содействием к 
своим покровителям имен�
но на этой неделе.

СКОРПИОН. На этой не�
деле вам удастся ярко про�
явить свою индивидуаль�
ность. Возможны личные 
свершения.

СТРЕЛЕЦ. Вы полны 
новых идей и вдохновенно 
строите планы на будущее, 
однако не забудьте обсу�
дить их с близкими людьми. 

КОЗЕРОГ. Наступает 
благоприятный период в 
плане партнерских отноше�
ний � они будут выгодными 
для вас и вашего дела. 

ВОДОЛЕЙ. Опасайтесь 
слишком заманчивых пред�
ложений, связанных с необ�
ходимостью немедленных 
капиталовложений. Несмо�
тря на свою выносливость, 
не взваливайте на себя 
чрезмерный груз работы.

РЫБЫ. Вас ожидает 
успех на работе. Мобили�
зуйте свои силы в коллек�
тивной деятельности и ин�
тересных для вас проектах. 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

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВТС
• КАТЕГОРИЯ «В». 

Начало обучения 26 июля, 
стоимость -15000 руб. без бензина и автодрома.

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

ОАО ППЗ «Свердловский» 
планирует  продажу:

24 и 31 июля  с 09-00 до 12-00

ГОДОВАЛАЯ ПТИЦА 
с частичным отсутствием оперения 

по цене 150 руб  за  голову. 
(Кура  белая, петух коричневый, яйцо коричневое).

по адресу:  Сысертский р-он, с. Кашино, 
ППЗ «Свердловский», на площадке перед КПП-шлагбаум.

 Предварительная запись по тел.  7-30-30,  6-34-65.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ   1 АВГУСТА
г. Сысерть � гостиница «Сысерть», с 10�00 
г. Арамиль � ДК (ул.Рабочая,120а), с 14�00

НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА � возможность всего за 1час получить исчерпывающую 
информацию о своем здоровье, равносильную обследованию врачей всех специальностей и 
нескольким десяткам лабораторных исследований.

В ОБСЛЕДОВАНИЕ ВХОДИТ: Сердечно�сосудистая система.  Желудочно�кишечный 
тракт. Мочеполовая система. Опорно�двигательная система. Бронхо�легочная система. Эн�
докринная система. Зрительный и слуховой аппарат. Нервная система. Выявление инфек�
ции во всех органах и системах � вирусы, микробы, грибки, простейшие, глистные инвазии 
и т. д. (стафилококков, стрептококков, лямблий, трихоманад, хламидий, уреоплазм и т. д.). 
Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочечников, гипофиза, поджелудочной, 
щитовидной, половых желез.Выявляет аллергены.

Специалисты  помогут подобрать индивидуальную программу по устранению проблем.

Цена: 2000 руб., дети и пенсионеры 1500 руб. Запись по т.: 8�963�033�81�23
Г. Москва. Сертификат�РОСС RU.ME55.AO1082. Патент � 2142826

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистами.

Что может быть лучше в такую погоду отдыха на природе? 
Но прежде, чем отправиться на рыбалку, 

в поход или просто на берег водоема, 
побывайте в магазине

 «Владимир» 
(Сысерть, ул. Трактовая, 23а). 

У НАС ЕСТЬ ВСЕ (и по самым низким в Сысерти ценам),
что может пригодиться РЫБАКУ, ОХОТНИКУ И ТУРИСТУ. 
И еще – ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ!
Мы работаем для вас 
без выходных  и перерывов на обед!на обед!

Сегодня наши сады 
и огороды из места 
для выращивания 

картофеля, овощей 
и ягод 

все больше 
превращаются 

в красиво 
оформленные 
уголки отдыха.

Магазин 
«Мир цветов» 

(Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 58) 
поможет вам сделать сад 
еще уютнее и красивее. 

Кроме декоративных фигур 
и украшений 

у нас - большой выбор 
комнатных цветов, горшков, 

фонтанов, 
семян и других, необходимых 

каждому мелочей.
«Мир цветов» ждет вас 

каждый день!

Любимую сестру, дочь, тетю
Ольгу Геннадьевну КОСТАРЕВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть будни жизни не страшат,
Влекут вперед и радуют!
Пусть светлым будет каждый взгляд
И манна с неба падает!
В душе пусть музыка звучит
От счастья и везения!
Огонь свечей слегка дрожит
На торте в день рождения!

Мама, сестры, зятья, племянники. 


