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5 СУЕТЫ МЕНЬШЕ -
УРОЖАЙ БОЛЬШЕ

У РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ...
НОВОЕ НАЗВАНИЕ

4

В Н И М А Н И Е,
ПОД П И СКА

Продолжается
подписная кампания
на газету "Маяк"

на 1 полугодие 2008 г.

С 1 сентября
по 15 октября
подписаться можно

ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ.

Стоимость полугодового
комплекта –

210 рублей
(стоимость основной

подписки, с 16 октября,
- 270 рублей).

Можно выписать
 только номер
с программой.

Он обойдется вам
в 162 рубля.

Годовая
подписка

При желании можно
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
выписать «Маяк»

сразу на весь 2008 г.
за 420 рублей.
Годовой комплект

номера с программой –
324 рубля.

Газета
без доставки
Объединившись

по 5 и более человек,
можно выписать газету

без доставки,
С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ.
В этом случае

полугодовая подписка
составит

165 рублей,
на номер

с программой –
111 рублей.

Годовая подписка –
330 рублей,

годовая подписка
на номер с программой

222 рубля.

Лучше, чем в прошлом году

«Маяк» уже сообщал, что первым в районе завершил уборочную кампа-
нию коллектив ПСК «Бобровский».
Три человека здесь: Анатолий Николаевич Овчинников, его сын Алек-

сандр Анатольевич Овчинников и Сергей Павлович Плещев на комбайнах
за пять дней убрали 40 гектаров картофеля. Отец и сын Овчинниковы уже
на другом комбайне и  тоже за пять дней убрали 6 гектаров моркови, а
Сергей Павлович Плещев составил все контейнеры с морковью в храни-
лище.
Еще четыре человека работали на вывозке продукции: второй сын Ана-

толия Николаевича Андрей Анатольевич Овчинников, пенсионер Виктор
Петрович  Прибавкин,  регулярно (во время посевной, сенокоса и убороч-
ной) помогающий родному коллективу, и два молодых парня - Антон Ере-
мин и Сергей Глушков. Последние здесь - уже третье поколение, пришед-
шее на смену дедам и отцам.
Свекла убрана давно, ее в хозяйстве было немного, как и зерновых.
Сено – его заготовили 170 тонн – продали прямо с поля. Продана и

третья часть картофеля. Второй хлеб продается оптом и идет, в основ-
ном, в Москву и Дагестан; морковь – в Екатеринбург.

Урожаи нынче хорошие. Картофеля убрали 800 тонн, это на 200 тонн
больше, чем в прошлом году. За счет чего?

- Возможно, чуть удачнее провели обработки, - говорит председатель
ПСК Владимир Леонидович Овчинников. – Тут очень важно фазу поймать.
А сорта – все те же: Невский, дающий стабильный урожай в любую погоду,
и Романо, нынче себя не показавший.
Морковь – тоже отличная (170 тонн против 130 в прошлом году), чистая

(под осадки не попала) и красивая.
Уборочная – позади, но механизаторы по-прежнему заняты: в настоя-

щее время они пашут зябь.
Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: отец и сын Овчинниковы. Анатолий Николаевич в минув-
шее воскресенье отметил юбилей – 30 лет работы в сельском хозяйстве
и все 30 – на тракторе (с тех пор, как выучился после службы в армии).
В ПСК его, конечно, поздравили и вручили  подарок – прямо на разнаряд-

ке утром – сотовый телефон.
Фото автора.

Все -
на ярмарку!
В субботу, 29 сентября, в

Сысерти на площади перед
зданием администрации му-
ниципального образования со-
стоится ЯРМАРКА по прода-
же сельскохозяйственной
продукции.
Желающие смогут приоб-

рести здесь картофель, ово-
щи, зерно, саженцы плодово-
ягодных и декоративных куль-
тур из питомников.
Начнется ярмарка в 10 ча-

сов.

Расценки
на предвыборную агитацию
Редакция газеты «Маяк» резервирует для политической рек-

ламы на время предвыборной кампании  в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации  с 6 по
29 ноября 61000 кв. см.
Стоимость размещения: в номерах от  6, 13, 20, 27 ноября – 10

руб. за 1 кв. см. на всех страницах кроме первой. Размещение на 1
стр. – 20 руб. за 1 кв. см.
В номерах от 8 и 15 ноября – 15 руб. за 1 кв. см. (кроме 1 стр.).

Размещение на 1 стр. – 30 руб. за 1 кв. см.
В номере от 22 ноября – 20 руб. за 1 кв. см. (кроме 1 стр.). Разме-

щение на 1 стр. -  40 руб. за 1 кв. см.
В номере от 29 ноября – 30 руб. за  1 кв. см. (кроме первой и

последней страницы). На первой странице – 60 руб. за 1 кв. см. На
последней странице – 40 руб. за 1 кв. см.

Заморозков на Среднем Урале в
ближайшее время не предвидится,
сообщили агентству ЕАН в гидро-
метцентре России. 24 сентября по
народному календарю кончается
лето и начинается осень. Несмотря
на это, синоптики прогнозируют в
ближайшие дни относительно теп-
лую, без ночных заморозков, пого-
ду на Среднем Урале.
В старину 26 сентября крестьяне

убирали с грядок все оставшиеся
корнеплоды, а 27 сентября отмеча-
ли Воздвижение Креста Господне-
го. В этот день в старину на двер-
ной притолоке и амбарных воротах
выжигали кресты, чтобы оградить
свой дом, скотину и собранный уро-
жай от бед.
Европейско-Азиатские новости.

  Коротко

http://www.34374.ru
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Его дело – в надежных руках
Сегодня на полях у фермера Ва-

силия Александровича Банных ос-
талась только капуста. Раннюю
убирают, остальную – еще рано.

- Пусть ее чуть-чуть морозцем
прихватит, - говорит Василий Алек-
сандрович, – тогда она сахаристос-
ти наберет и намного вкуснее бу-
дет.
Картофель, свекла и морковь уже

убраны.
- Картофелем похвалиться не

могу, - продолжает фермер. – Поса-
дил поздно, да некоторую, можно
сказать, в грязь, она мелкая вырос-
ла. Хороший только элитный карто-
фель сорта Табор. Интересный –
клубни у него красные, а мякоть бе-
лая и очень вкусный.
А вот морковь у Василия Алек-

сандровича -  отменная. Голландс-
кий сорт «Канада» (посадил впер-
вые) при определенных условиях
может давать до ста тонн с гекта-
ра.

- У меня, конечно, урожайность
меньше, но тоже очень  неплохая, -
признается Василий Александро-
вич.
Убирали морковь комбайном (ког-

да-то В. А. выменял его на новую
картофелекопалку). Но тут же, в
поле перебирали, кое-где удаляя
оставшуюся ботву и поврежденные
корнеплоды. Кстати, женщины, со-
бирающие морковь в контейнеры,
получают по 80 рублей за каждый –
заработок неплохой получается.
Сейчас эта морковь – в новом

овощехранилище, о котором у Ва-
силия Александровича – отдельный
разговор. Три года подряд он обра-
щался в администрацию округа за
помощью (сельхозпредприятиям
выделяется лес на корню), но фер-

меру выделяли такие участки, где
древесина годится только на дро-
ва. А нынче выделили участок за
Никольском, на горе, перед которой
болото.

- Нам оттуда лес никогда не вы-
везти, - говорит Василий Александ-
рович. – Поэтому взяли кредит на
400 тысяч рублей и купили сто ку-
бометров доски по 4 тысячи рублей
за куб. Кроме доски необходим и
утеплитель, который положили в
три ряда, так что вместе с работой
отделка хранилища обошлась нам в
810 тысяч рублей.
Рядом с новым – два хранилища

на 300 тонн для капусты. Они гото-
вы принимать продукцию – вычи-
щены и побелены. Одно пока пусту-
ет, в другом – капуста сорта Ринда.
Из нее уже начали делать салаты.
В цехе по переработке капусты под
руководством Валентины Василь-

евны Ягодкиной (она и начальник
цеха, и завхоз) колдуют женщины.
Здесь тоже есть новинки: холодиль-
ник и итальянская шинковка, благо-
даря которой можно делать и корей-
скую морковку. Продукцию цеха:
квашеную капусту, японскую закус-
ку и салат «Баргузин» с удоволь-
ствием приобретают магазины и
рестораны Екатеринбурга. Она дос-
тавляется потребителям в бочках,
ведрах и маленьких стаканчиках. А
готовят салаты Людмила Иннокен-
тьевна Кондратьева и Татьяна
Сальник. Людмила Иннокентьевна
трудится здесь седьмой год, она
не просто шинкует капусту, а и раз-
рабатывает новые виды салатов,
т. е. является и технологом. Татья-
на работает в цехе третий год. Она
– очень добросовестная, делает все
качественно и быстро. Так что
спрос на салаты будет удовлетво-

рен, тем более, что
капуста выросла
хорошая.

-  Ринда по 50
тонн с гектара идет,
- говорит Василий
Александрович, -
полив был хороший
и подкормки. Как
пойдет дальше, не
знаю. А всего капу-
ста растет нынче
на восьми гекта-
рах и основная ее
уборка – еще впе-
реди.
Параллельно с

уборкой идет обра-
ботка земли. 60%
полей (на среду, 19
сентября) уже при-
браны. Там, где рос
картофель, посеяна
рожь. Остальные
будут вспаханы и
произвесткованы,

несмотря на то, что известь сей-
час недешева.

- Хорошо, что государство нача-
ло помогать сельхозпроизводите-
лям, - рассказывает Василий Алек-
сандрович. – Мы приобрели удобре-
ния и получили возврат за 30 про-
центов затрат; купили бензин и по-
лучили дотацию. Нам выделили но-
вый трактор, 90 процентов стоимо-
сти которого оплатили; мы – только
10. Конечно,  самых разных про-
блем, как и у всех производителей,
все равно остается немало. Нужна
сеялка, капустопосадочная маши-
на…

В этом году у хозяйства отреза-
ли землю у реки и отдали ее друго-
му – пчел разводить. Теперь нам к
реке не подъехать, а значит, будут
большие проблемы с поливом. При-
чем сделали это не очень хорошо –
поставили столбики без меня. В то
же время рядом - два пая земли по
3,26 га, на которых ничего не дела-
ется много лет. Я хотел бы, чтобы
на эту землю посмотрели ответ-
ственные товарищи – тут уже лес

вырос. Вот вам и закон, согласно
которому земля изымается через
суд, если не используется в тече-
ние трех лет. А нам хочется разви-
ваться, но землю предлагают толь-
ко за Никольским, что для  фермер-
ского хозяйства неподъемно – по-
гоняй-ка технику туда-сюда.
На прошлой неделе сельхозпред-

приятия района участвовали в
сельскохозяйственной выставке,
проходившей в Екатеринбурге, на
Громова. Фермерское хозяйство
Банных (с морковью, картофелем и
капустой) представлял на ней сын
Василия Александровича Сергей.  И

Перерасчет пенсии и отказ от соцпакета
В редакцию газеты «Маяк» час-

то обращаются пенсионеры. На
наиболее актуальные вопросы
отвечает начальник Управления
Пенсионного фонда в Сысертс-
ком районе Ирина Анатольевна
ФИЛИНКОВА.

- Когда работающие пенсио-
неры могут обратиться за пе-
рерасчетом пенсии? Утрачива-
ется ли право на перерасчет,
если пенсионер не написал в
текущем году заявление?

- В соответствии с п. 3 ст. 17 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» работаю-
щим пенсионерам производится
перерасчет пенсии. Обращение за
перерасчетом возможно не ранее,

чем  через 12 полных месяцев пос-
ле назначения пенсии или со дня
предыдущего перерасчета по это-
му основанию. Если работающий
пенсионер своевременно не обра-
тился с заявлением на перерасчет,
то право на него он не теряет, про-
сто срок, с которого изменится стра-
ховая часть пенсии, будет другим.
Если после назначения пенсии (или
последнего перерасчета) пенсионер
проработал менее 12 месяцев, то
право на перерасчет через 12 ка-
лендарных месяцев он так же не
теряет. Заявления на перерасчет
принимаются в течение всего ка-
лендарного года. По заявлениям,
принятым с января по июнь, пере-
расчет производится в июле (пос-
ле перечисления предприятиями
страховых взносов за прошедший

год и зачисления их на счета работ-
ников), по заявлениям, принятым с
1 июля, перерасчет производится в
течение 5 дней со дня приема заяв-
ления от пенсионера.

- Засчитывается ли в стаж
время работы на предприятии,
которое начисляло, но не упла-
чивало или частично уплачива-
ло страховые взносы за своих
работников в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ? Влияет ли не-
уплата страховых взносов на
размер пенсии?

- В соответствии с Постановле-
нием Конституционного суда РФ от
10.07.2007 № 9-П право на трудо-
вую пенсию определяется незави-
симо от уплаты страховых взносов
за период работ, включаемых в
страховой стаж.

то, что сын уверенно идет по сто-
пам отца и продолжает его дело,
самая большая радость Василия
Александровича. Оно – в надежных
руках.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: отец  и сын Бан-

ных; Людмила Иннокентьевна Кон-
дратьева шинкует капусту; закан-
чивается уборка моркови.

Фото автора.

  Вопрос-ответ
Граждане, которым было отказа-

но в назначении досрочной пенсии
в связи с отсутствием необходи-
мой продолжительности специаль-
ного стажа вследствие исключения
из него периодов работы по причи-
не неуплаты страхователями стра-
ховых взносов, вправе вновь по-
дать заявление об установлении
пенсии.
Пенсионеры, работающие на пред-

приятиях, которые начисляли, но не
уплачивали или частично уплачи-
вали страховые взносы, могут об-
ратиться в Управление Пенсионно-
го фонда с заявлением на перерас-
чет пенсии. В настоящее время
нами проводится работа по выяв-
лению таких пенсионеров.

- До какого срока можно по-
дать заявление об отказе от
получения набора социальных
услуг?

- До 1 октября текущего года. Пос-
ледним днем приема заявлений в
текущем году будет 1 октября 2007

года (понедельник). Срок действия
заявления – календарный год, то
есть, с 1 января по 31 декабря сле-
дующего 2008 года. При отсутствии
заявления об отказе от получения
набора социальных услуг, в следу-
ющем календарном году услуги бу-
дут предоставляться в натураль-
ном виде.
Однако пенсионеры, которые

страдают хроническими заболева-
ниями или заболеваниями, при ко-
торых требуется постоянный при-
ем дорогостоящих препаратов,
прежде чем написать заявление об
отказе от набора социальных услуг
должны оценить состояние своего
здоровья и возможность приобре-
тать лекарства за свой счет. Необ-
ходимо помнить, что при подаче
заявления в текущем году, весь сле-
дующий год будет выплачиваться
ежемесячная денежная выплата в
повышенном размере, но при этом
возможности получать бесплатные
лекарства не будет.



25 СЕНТЯБРЯ 2007 г.

3êàðòèíà äíÿ

Как живет
агропром?
Второй год реализуются у нас
национальные проекты.
Один из них связан
с развитием
агропромышленного комплекса.
По мнению начальника
управления сельского
хозяйства и продовольствия
В. П. Сорокина, нацпроект
позволил увеличить
производство основных видов
продовольствия.
Нынче зерновыми
и зернобобовыми культурами
засеяно на 756 гектаров больше
площади, чем в прошлом году.
В основном (на 500 га) за счет
ООО «Бородулинское».
Немного больше земли освоили
хозяйства района
и на картофеле, и на овощах
открытого грунта.
И эти положительные
перемены произошли при
поддержке Правительства
Свердловской области.
Благодаря тому, что обновился
парк техники для возделывания
и уборки
сельскохозяйственных культур.
Нацпроекты делают доступной
для села современную
высокопроизводительную
технику.
В первом полугодии на
техническое перевооружение
к нам из областного бюджета
направлено более 13 млн.
рублей.  В результате
сысертские
сельхозпроизводители
приобрели шесть тракторов,
три агрегата и комплекса для
обработки почвы и посева
зерновых культур, три
кормоуборочных комбайна,
четыре комплекса для
молочного животноводства и
переработки продукции.
В результате и мяса больше
прошлогоднего произвели, и
молока надоили. Молочными
лидерами стало ЗАО
«Агрофирма «Патруши». Здесь
надоили за полгода
3674 кг на одну корову.
Область выделила в первом
полугодии 23 млн рублей на
ускоренное развитие
животноводства, еще 2,5 млн
на развитие малых форм
хозяйствования на селе.
Самая острая проблема при
предоставлении кредитов
фермерам – обеспечить
залоговую базу или найти
поручителей. Областной
бюджет компенсирует
процентную ставку.
Но несмотря на рост
производства, на увеличение
поддержки финансовое
состояние многих
сельхозорганизаций – сложное.
Причина в неадекватном
соотношении цен на сельские
продукты и на материально-
технические ресурсы,
необходимые для их
производства.
Все острее становится
кадровая проблема. Об этом
рассказал депутат Думы
Сысертского городского округа
и директор сельхозпредприятия
ОАО «Щелкунское» В. П. Горн.
Не хватает людей. А уровень
оплаты труда в сельском
хозяйстве остается одним из
самых низких среди других
отраслей экономики.

И. Летемина.

  Национальный
проект

  День села

Частичку сердца –
на благо села

Хорошо, что кашинцы решили про-
водить День села в Доме культу-
ры. Многообещающее чистое небо
утром и прогнозы синоптиков на хо-
рошую погоду оказались обманчи-
выми. После обеда зарядил дождь и
в этот день уже не кончился. Но
спортивные соревнования на
школьном стадионе провести успе-
ли, как и сварить уху на костре пря-
мо перед Домом культуры. Его ра-
ботники Надежда Александровна
Деришева и Галина Александровна
Юрченко этим и занимались, а рыбы

для ухи наловил аккомпаниатор
Александр Степанович Шаханин.
В фойе Дома культуры гостей

встречали дары осени. Кашинцы
(Нина Васильевна Гусева, Надежда
Александровна Деришева, Алек-
сандра Константиновна Чепеле-
ва…) принесли сюда лучшее из того,
что вырастили на своих усадьбах.
Поразил урожай Алексея Михайло-
вича Сурина: яблоки, перцы, бакла-
жаны, дыня и виноград.

- У нас на Урале можно вырас-
тить все, - утверждает Алексей
Михайлович. И когда смотришь на
то, что вырастил он, сомнений в
этом не возникает. Баклажаны у
Алексея Михайловича – белые, ро-
зовые и сиреневые; фиолетовые
выращивать перестали, потому что
горчат. Сладкий перец (Ромеро,  Тол-
стый барон и Гренада) удивляют раз-
мерами, как и яблоки, совсем не по-
хожие на уральские. А виноград

Изабелла (сей-
час лоза уже
опущена) рас-
тет у мичурин-
ца не только в
теплице, но и в
открытом грун-
те на южной
стороне.
На просьбу

корреспонден-
та дать нашим
читателям со-
вет, соответ-
ствующий се-

годняшнему дню, Алексей Михайло-
вич подчеркнул, что сегодня самое
главное все очень хорошо полить и
провести фосфорно-калийную под-
кормку. Делать это не поздно до
самого снега.
Ирина Павловна Булатова при-

несла на выставку вместе с ово-
щами и фруктами… петушка, кото-
рый, несмотря на народ, очень за-
ливисто пел и до начала официаль-
ной части веселил собравшихся.
А у Нины Ивановны Анашкиной

самыми роскошными были, как все-
гда, розы. На ее усадьбе этой цари-

цы цветов – более 50 кустов.
- И не только у меня, - тут же

добавляет Нина Ивановна. – У нас,
на улице Школьной, розы – почти в
каждом дворе. У Нины Александров-
ны Сапуновой много, у Валентины
Васильевны Прониной, у Тамары
Александровны Хмельницкой, у
Веры Александровны Шейбак – всех
не перечислить.
Начинается праздник традицион-

но, с программы «Земляки».
– Мы чествуем сегодня одно-

сельчан, которые частичку своего
сердца отдают на благо села – го-

ворит,  откры-
вая праздник,
его ведущая
директор Дома
культуры  Лю-
бовь Сергеевна
Мурашова. Со-
бравшихся по-
здравляет гла-
ва сельской ад-
министрации
Сергей Мефо-
дьевич  Коро-
лев и артисты
Дома культуры.
На  сцене  –

Лидия Иванов-
на Трошкова. Ей
– 92 года. Еле-
на Филипповна
Кузнецова  –
постарше (99

лет), но прийти на праздник уже не
смогла. А всего в Кашине долго-
жителей – тех, кому 80 лет и стар-
ше, - 39 человек.
Молодожены, новорожденные,

именинники, Почетные жители
села… – одни за другими поднима-
ются на сцену кашинцы, и всем вру-
чаются подарки, для всех поют и
пляшут самодеятельные артисты.
Очень интересным оказался кон-

курс «Мисс малышка»; очень вкус-
ной (шоколада наелись все участ-
ники) – конкурсно-развлекательная
программа «Шоколад-шоу»; отлич-
но выступил вокальный ансамбль
«Золотая пора» и другие коллекти-
вы.
Праздник, несмотря на погоду,

удался!

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: глава администра-
ции села С. М. Королев; долгожитель
Л. И. Трошкова; А. М. Сурин с уро-
жаем; детская шоу-группа "Коло-
кольчик"; юные кашинцы со своими
родителями.

Фото автора.
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Быть или не быть школам искусств?
Художка –
это престижно
Авторитет художественной шко-

лы в Сысерти не подлежит сомне-
нию. Из семи преподавателей шесть
имеют высшее художественное
образование. Двое с высшей, трое
с первой квалификационной катего-
рией.
Десять выпускников поступили

нынче в вузы: пятеро – в Архитек-
турную академию (УГАХА), четве-
ро – в УГТУ-УПИ, еще один в Рос-
сийский Государственный профес-
сиональный педагогический универ-
ситет (бывший СИПИ).
Двое ребят решили продолжить

профессиональное образование в
художественном училище имени
Шадра… Сегодняшние старшекурс-
ники знают, что к специальным пред-
метам их здесь подготовят основа-
тельно. Как правило, срезаются сы-
сертские абитуриенты на общеоб-
разовательных науках.
Традиционно ребята и педагоги

участвуют в областных, региональ-
ных и даже международных твор-
ческих конкурсах. Участвуют и за-
нимают призовые места.
Художественная школа – не еди-

ножды разработанный и замерший
образовательный процесс, а посто-
янный творческий поиск. Нынче, к
примеру, в октябре откроется ком-
пьютерный класс, где преподава-
тель екатеринбургской архитектур-
ной академии будет обучать наших
ребят компьютерной графике.
Пока не удается запустить класс

керамики, хотя печь для обжига

здесь стоит уже не первый год.
Дело упирается в финансы.

Финансовые
свет и тени
До сих пор концы с концами шко-

ла сводила благодаря родителям.
Разумеется, свою долю вносил и
муниципалитет.  Но даже и по са-
мым, казалось бы, защищенным ста-
тьям бюджетное финансирование
шло не на сто процентов.
К примеру, коммунальные услу-

ги. По расчетам централизованной
бухгалтерии управления культуры,
отопление должны были оплатить
на сумму 81 тысяча рублей. Но в
финансовом управлении по этой
статье выделили меньше 75 тысяч.
На освещение школе на год нуж-

но 19,3 тысячи рублей, а финансис-
ты утверждают 13,8 тысяч. Пред-
ставляете, что значит свет для ху-
дожника!
По энергетическому паспорту

потребность школы – 10200 кВт в
год, но он был подготовлен позже,
чем сверстали бюджет. Вот и вы-
делено художникам денег лишь на
7200 кВт.
На канцтовары бюджетом пре-

дусмотрено 2000 рублей на год, на
хозтовары – 1000 рублей на год, на
связь – 4500. Даже заработную пла-
ту постоянно недофинансируют. По
этой причине пришлось  сократить
сторожей. Правда, экономия выш-
ла небольшая. Теперь охрану обес-
печивает ОВО. Тоже не за спасибо.
Саму же охранно-пожарную сигна-
лизацию, которая нужна была шко-

ле для получения лицензии, также
установили за счет родительской
платы.

Или другой парадокс. Педагоги по-
вышают свой профессиональный
уровень и сдают на категории. И

года были внесены изменения в за-
конодательство, и родительскую
плату в школах искусств с сентяб-
ря собирать запретили.
Лицемерие наших чиновников в

том, что как бы запретив собирать
плату с родителей, никакими ины-
ми финансовыми источниками ее
не заменили. То есть все суще-
ствующие в буквальном и пере-
носном смысле дыры никуда не
пропали.
По подсчетам завуча художе-

ственной школы Т. А. Кизеровой, се-
бестоимость обучения одного ре-
бенка составляет 1500 рублей в
месяц. И это только учебные рас-
ходы. Если к ним приплюсовать еще
и содержание здания, получится
2500 рублей.
Об этом сегодня рассказывают на

родительских собраниях Тамара
Аркадьевна и директор школы А. С.
Белоносов.
Выход из ситуации видят в од-

ном (и министерство их в этом под-
держивает): предложить родителям
регулярно вносить «добровольные
пожертвования физических лиц».
Что ни законом, ни уставом учреж-
дения не запрещено. Родители из-
бирают попечительский совет, ко-
торый будет контролировать рас-
ходование средств.
С одной стороны, в действитель-

ности для родителей мало что по-
менялось. Сумма сборов предлага-
ется та же,  что в прошлом учебном
году составляла родительская пла-
та. Сменилось только название пла-
тежа.
Но, с другой стороны, доброволь-

ное – оно не есть обязательное.
Если кто-то решит не платить, при-
нудить к этому нельзя. Если таких
окажется много? Значит, в скором
времени поднимется вопрос либо о
самом существовании школы, либо
о сокращении учебных часов, клас-
сов, реорганизации учреждения,
введения большего числа платных
услуг.

Сысертская художественная
школа не единственная, кото-
рая поставлена в эти условия.
Сегодня в такие рамки загнаны
все школы искусств в городс-
ком округе. Каждая из них ищет
свой выход из финансового ту-
пика.

И. Летемина.
Фото автора.

Çàâó÷ øêîëû Ò. À. Êèçåðîâà è äèðåêòîð À. Ñ. Áåëîíîñîâ
îáúÿñíÿþò ðîäèòåëÿì ñëîæèâøóþñÿ ôèíàíñîâóþ ñèòóàöèþ

Íà ðåêîíñòðóêöèþ øêîëüíîãî ôàñàäà íóæíî ïîðÿäêà 2,5 ìëí. ðóáëåé

Ïå÷ü äëÿ îáæèãà ïî÷òè ãîòîâà

это вроде бы хорошо. И по трудо-
вому законодательству им положе-
но сразу выплачивать надбавку. Но
в бюджете текущего года она не за-
ложена!
Хронически не предусматривает-

ся финансирование ни на текущий,
ни на капитальный ремонт здания.
За десять лет существования шко-
лы однажды на ремонт дали 200 ты-
сяч. Меж тем на крыше уже восемь
протечек. На ремонт фасада нужно
около 2,5 млн. рублей.
В общем, «заткнуть» все эти

дыры и призвана родительская пла-
та. На нее внутри здания сделан при-
личный ремонт. На нее закупалась
техника для компьютерного клас-
са…

Добровольные
пожертвования
вместо
обязательной платы
Администрация художественной

школы планировала за 2007 год со-
брать 740 тысяч родительской пла-
ты. В том числе 290 тысяч – с сен-
тября по декабрь. Но в декабре 2006

Ñîâñåì ñêîðî â ýòîì êëàññå óðîêè êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè ñûñåðòñêèì
ðåáÿòàì áóäåò äàâàòü ïðåïîäàâàòåëü àðõèòåêòóðíîé àêàäåìèè
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  В последней
пятидневке сентября

Кроме сбора
урожая…
m Хорошо проходит укорене-

ние  саженцев груши, ирги, облепи-
хи, яблони, смородины, крыжовни-
ка…
m Осенняя обрезка многолет-

них цветочных растений: лилий,
пионов, и овощных культур: лук-ба-
тун, шнит, любисток.
m Благоприятный период для

подрезки деревьев, стрижки кус-
тарников, удаления отплодоносив-
ших и лишних веток.
m По окончании цветения мно-

голетников: флоксов, рудбекии, ко-
реопсиса – обрезают до основания
отцветшие соцветия и убирают
отмершие листья.
m Опавшие листья и овощные

отходы (кроме картофельной бот-
вы) сгребают и закладывают в
компостную кучу.
m Перекопка почвы вокруг де-

ревьев, кустарников и других мно-
голетних растений на глубину 10
см для уничтожения прячущихся на
зиму насекомых-вредителей. Осен-
нее перекапывание освободивших-
ся участков после сбора урожая с
внесением любого органического
удобрения: навоз, компост, биогу-
мус или куриный помет.
m Пропалывают, рыхлят и

мульчируют почву под многолетни-
ками и двулетниками: пионами, ас-
тильбами, ирисами, флоксами,
дельфиниумами, гипсофилой, ма-
ком восточным, рудбекией, люпи-
ном, примулой, анютиными глазка-
ми, мальвой, наперстянкой, коло-
кольчиком, гвоздикой.
m Последнее скашивание газо-

нов. Стрижку газона прекращают
осенью, когда установится сред-
несуточная температура +10 гра-
дусов С. На зиму оставляют траву
высотой не менее 10 см, что пре-
дохраняет газон от вымерзания.
m Побелка стволов и основа-

ний крупных ветвей деревьев и ку-
старников.
m До опадания листьев опрыс-

кивают кроны яблонь и груш 1% ра-
створом мочевины (100 гр на 10 л
воды) или препаратом Скор (1 ам-
пула на ведро воды). Это нанесет
удар по спорам парши, в изобилии
гнездящимся в кроне деревьев.
Тщательно соберите все больные
и уже высохшие плоды. Уборка и
сжигание мусора не участке.

Огород теперь – не обуза
По весне нас очень удивила соседка, разбившая огород на какие-

то полосы и засыпавшая те, что шире, опилом. В узких, посадочных,
полосах соседка посадила картофель. Урожай клубней собрала не
меньше обычного. А работала, - говорит, - гораздо меньше.
Оказывается, в этом способе выращивания картофеля нет ничего

нового – это и есть известный многим огородникам метод Миттлай-
дера, о котором и «Маяк» уже несколько лет назад рассказывал. Но
мы усваиваем информацию, только когда готовы к этому. И потому
наш корреспондент с удовольствием отправился (по указке сосед-
ки)  к сысертчанке Нине Ивановне ЯМЕТОВОЙ.

Яметовы садят картофель и ово-
щи по Миттлайдеру три года (научи-
лись у своих знакомых).  Весь ого-
род разметили и разбили на поло-
сы. Посадочная полоса – шириной
50 см; промежуточная – один метр.
В первый год верхний слой плодо-
родной земли из промежуточных
полос сняли и положили на посадоч-
ные. А промежуточные засыпали
опилом. Поначалу они были немно-
го ниже посадочных полос, но сей-
час (опил подсыпается каждую вес-
ну) выровнялись. Копаются только
посадочные полосы. Картофель са-
дят в полосе (в каждой один ряд)
лопата к лопате, и высаживается
его не меньше, чем при привычном
для нас способе посадки. В первый
год Яметовы рассадили даже на
два  ведра больше обычного. Конеч-
но, переживали: столько земли ос-
талось пустовать. Но новые посад-
ки очень понравились – за ними
очень удобно ухаживать. И сорня-
ки убирать – каждая травинка на
виду; и колорадских жуков собирать
(Яметовы никакой отравой не
пользуются); и окучивать. В любое
время к каждому кусту подойдешь.

И солнца картофелю хватает; и
влаги – под опилом земля не пере-
сыхает; и продуваются посадки хо-
рошо. Картофель при этом не боле-
ет, и каждый куст вырастает почти
как смородиновый. И сорной травы
в огороде нет – под опилом она не
растет, а на посадочных полосах
уничтожается сразу.
Удобрять весь огород теперь

тоже не нужно. Осенью Яметовы
подсыпают на посадочные полосы
перегной из парника, а весной при
посадке бросают в каждую лунку по
горсти золы. И все, больше никаких
удобрений.

- Теперь огород стал для меня не
обузой, а радостью, - говорит Нина
Ивановна. – Трудозатраты настоль-
ко уменьшились, что я практически
одна его обихаживаю. В июне траву
выполю (с каждым годом ее все
меньше), а в июле и августе к кар-
тофелю почти и не подхожу.
На посадочных полосах у Ямето-

вых и овощи: морковь, свекла, лук.
Они высаживаются в две строчки.
Лук – в три, по третья – на еду в
течение лета.
Урожай – отличный. Лука, напри-

мер, с одной полоски убрали нынче
восемь ведер. Картофеля мелкого
вообще не было – в каждом кусте
по 20-22 клубня (на следующий год
планируют меньше садить). Часть
моркови и свеклы – еще растет, но
и ее на все три семьи хватит, в том
числе и на свежий морковно-све-
кольный сок, который Яметовы, в
том числе и молодые, пьют ежед-
невно.

- Посмотреть на наш огород и пе-
ренять опыт приходят многие, - про-
должает Нина Ивановна, - мы с удо-
вольствием рассказываем всем,
насколько метод Миттлайдера об-

легчил нам жизнь и сделал ее на-
много интересней. Некоторые не
могут поверить, что с этих полос
мы собираем урожай больше, чем
раньше со всего огорода. И снача-
ла устраивают по Миттлайдеру
только часть огорода. Другие сразу
и охотно идут на эксперимент. Так
что сейчас в Сысерти уже немало
подобных огородов. Если кто-то еще
заинтересовался, приглашаю, все
расскажу и покажу.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Петрушку лучше не солить
Белые  коренья петрушки, пастернака и сельдерея – сушат. Замора-

живают цветную и брюссельскую капусту, зелень петрушки и базилика.
Солить зелень петрушки не рекомендуется, т. к. у нее выделяются при
этом вредные вещества. А зелень базилика при солении ослизняется.

Боремся с проволочником
Проволочник может уничтожить до трети урожая. Для его уничтоже-

ния осенью разложите пучки соломы или навоз с большим содержани-
ем соломы, куда непременно спрячутся личинки жука щелкуна, а при
наступлении морозов соберите приманки и сожгите их вместе с вреди-
телями.

Высаживаем чеснок, лук  и цветы
Чеснок высаживают в самом конце сентября – первой декаде октяб-

ря. Зубки в этом случае дадут хорошие корни (они должны основатель-
но закрепиться в почве) и небольшой росток, который ни в коем случае
не должен выходить на поверхность почвы.
Мелкие луковицы репчатого лука (диаметром менее 1 см) высажи-

вают на две-три  недели позже чеснока, чтобы они успели дать только
небольшие корни.
Для предотвращения грибковых заболеваний (гниль донца) лукови-

цы и зубцы чеснока обрабатывают Фитоспорином или препаратом Мак-
сим.
Под зиму можно высевать много однолетних и многолетних цветов.
Однолетники: астра, василек, нигелла, календула, табак душистый,

эшшольция, мак, лакфиоль (хейрантус),  рудбекия волнистая, маль-
кольмия, агростема (куколь), матиолла, скабиоза, кореопсис.
Многолетники: гипсофила, энотера прострел (анемона обыкновен-

ная), тысячелистник, аквилегия (водосбор), колокольчик, мордовник,
гелиопсис, люпин, синеголовник, армерия, арабис (резуха), гайлардия,
астра, физалис декоративный.

Время покупать
луковицы тюльпанов
Тюльпаны… Эти весенние цветы восхищают многообразием форм,

окраски и размеров. Расцветая ранней весной, когда природа начинает
освобождаться от зимнего сна, тюльпаны приветствуют нас своей
изысканной окраской. Эти изящные растения – лучшее украшение ве-
сенних цветников.
Тюльпаны высаживают осенью в конце сентября – начале октября.

Перед посадкой луковицы необходимо обработать от грибковых забо-
леваний препаратом Максим или Иммуноцитофит, а от вредителей –
препаратом Искра или Актеллик,  или хотя бы обеззараживают их ра-
створом марганцовки в течение 15 минут (15 г на 30 литров воды).
Глубина посадки луковиц тюльпанов – 15 см. После посадки ряды

мульчируют торфом, перегноем, торфокомпостом слоем 4-5 см. Если
осенью после посадки дожди не выпадают и почва успевает подсох-
нуть, проводят поливы.  При недостаточном мульчировании гряды с
тюльпанами лучше укрыть соломой, сухими ветками, лапником. Это
укрытие снимают вилами весной после таяния снега. Мульчирующий
слой не трогают.
Луковицы тюльпана – лакомое блюдо для мышей, поэтому поверх их

можно разложить мелконарезанные веточки ели или посыпать их по-
рошком ромашки, запах которой отпугивает мышей. Также на дно поса-
дочных лунок можно посыпать прокаленный песок, он тоже отпугивает
мышей.
l В магазине «Семена», что по улице К. Либкнехта  в Сысерти,

- большой выбор луковиц тюльпанов самых разных расцветок и
форм. Здесь также можно приобрести и другие луковичные рас-
тения, высаживаемые осенью. Кроме того, на этой  неделе - при-
воз лука севка (несколько сортов). Мы ждем вас!

Н. Поротникова,
заведующая магазином «Семена»
(г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 69).

УБЕДИЛИСЬ
НА СОБСТВЕННОМ
ОПЫТЕ
Конечно, мы и раньше знали, что  се-

менной картофель нужно периодически
обновлять. Знали, но ничего не делали.
Каждую осень оставляли на семена не-
крупные клубни своей, не известно како-
го сорта  картошки. И были довольны тем,
что получаем.
Нынче весной соседка дала нам семь

картофелин сорта Барон, которые мы по-
садили для размножения на грядку ря-
дом с чесноком. Выросло из них вместе с
мелочью, которой совсем немного и ко-
торую тоже можно садить, 140 картофе-
лин. 28 штук – очень большие, остальные
– сантиметров по 10-12 в диаметре.
Кроме этого, мы посадили небольшое

ведерко (пять килограммов) картофеля
сорта Розаро. И накопали с него 19 ведер
отличной ровной картошки. А вот своя
картошка нынче разочаровала. Во-пер-
вых, она оказалась намного мельче; а во-
вторых, вся в трещинах - большую часть
придется выбросить. Ухаживали за все-
ми посадками одинаково: два раза окучи-
ли и больше ничего не делали.
Рассказали о результатах знакомому

агроному, который и подтвердил, что все
дело в семенах, которые необходимо вре-
мя от времени обновлять. Теперь мы убе-
дились в этом на собственном опыте.

Е. Иванова.
г. Сысерть.

  Коротко
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Наконец-то в нашем будущем го-
родском парке появились деревья.
В пятницу жители города, отложив
все дела и вооружившись лопата-
ми, буквально за 3 часа засадили
весь парк саженцами клена, ябло-
ни, березы и рябины. Всего админи-
страцией было закуплено 40 дере-
вьев. К посадке присоединились
школьники, работники администра-
ции и управления образования,

И зашумят березки с кленами

представители рабочей молодежи,
ветераны. Пожарные обеспечили
поливку саженцев.
Горожане давно ждут этот парк.

На призыв о помощи в разработке
его плана еще год назад откликнул-
ся актив рабочей молодежи. В ка-
бинете главы не раз обсуждался
этот вопрос. И вот результат. Вес-
ной  разровняли площадку. Не так
давно появились каменные валуны

и дорожки. Затем привезли землю,
и наконец -  посажены  деревья. Как
тут не радоваться?
Мы уже ждем не дождемся, когда

в парке будут газон, скамеечки, дет-
ская площадка… Приятно видеть,
что в благоустройстве нашей род-
ной Сысерти происходят положи-
тельные сдвиги.

Ю. Воротникова.
Фото А. Федорова.

Трупы и закапывали,
и поливали эссенцией…
Два молодых человека, И. Стариков и М. Быстров, умышленно при-

чинили тяжкий вред  здоровью двоих людей, в результате чего потер-
певшие скончались.
Стариков  и Быстров  работали в Бобровском, разбирали теплицы.

Однажды вечером в октябре 2006 года на территории теплиц решили
устроить выходной, купили  спиртное, к ним присоединились знако-
мые. Сидели, выпивали и разговаривали.  Через некоторое время подо-
шла девушка с тремя незнакомыми мужчинами. У Старикова и Быстро-
ва с мужчинами  завязалась ссора, которая переросла в драку. При-
ятели свалили двоих незнакомцев на пол и стали избивать.  Третий
молодой человек убежал.
Избиение продолжалось, пока потерпевшие не перестали сопротив-

ляться. Но и после этого жертвам добавили по несколько ударов дере-
вянной палкой.  Как пояснил Быстров в суде, избивал их  из чувства
мести и злости.
На следующий день, когда Стариков и Быстров поняли, что потер-

певшие признаков жизни не подают, закопали трупы на территории
теплиц.
Еще через день решили, что трупы будут искать, в первую очередь,

именно здесь.  Выкопали их и на машине вывезли за Бобровский, в
бревенчатый сруб.  Там  полили трупы эссенцией, чтобы не было запа-
ха. Боялись, что будут искать с собаками.
В мае 2007 Сысертский суд рассмотрел это дело. Подсудимые свою

вину в суде и на предварительном следствии не отрицали.  В соответ-
ствии с приговором  И. В. Стариков и  М. В. Быстров были признаны
виновными  по ч. 4 ст. 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
им  назначено наказание  в виде 11 лет лишения свободы каждому с
отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 Разбойничьи маски…
из детских штанишек

 В конце декабря 2006 года И. А. Попов и Н. В. Черемисинов соверши-
ли разбой, похитив денежные средства из зала игровых автоматов в
Сысерти.
Вечером  Попов встретил Черемисинова и предложил ему взять

деньги из зала игровых автоматов, по улице Герцена, 49. Черемисинов
согласился. Изготовили из детских штанов две маски, отрезав штани-
ны и вырезав в них отверстия для глаз. Договорились, что Черемиси-
нов будет угрожать пистолетом, а Попов похитит деньги. Ночью Попов
и Черемисинов в масках вбежали в зал игровых автоматов. Черемиси-
нов держал в одной руке пневматический пистолет, а в другой - метал-
лический болт. Со словами: «Всем на пол!», он стал направлять писто-
лет на находившихся в зале посетителей.  Потом - на охранника  около
сейфа  и ударил его болтом по голове. После этого Попов подошел к
сейфу, где уже находился Черемисинов, открыл ключом, находящимся
в замке, дверь и похитил оттуда  71635 рублей.  Сложив деньги в сумку,
молодые люди скрылись с места преступления.
Суд учел признание вины и раскаяние Попова при назначении ему

наказания, но также отметил его активную роль,  как инициатора пре-
ступления.
Черемисинов отрицал свою вину, указывая, что находился во время

совершения преступления у себя дома. Однако вина его была доказана
полностью, подтверждена материалами дела, показаниями свидете-
лей.

12 июля И. А. Попов и Н. В. Черемисинов были осуждены по ч. 2 ст.
162 Уголовного Кодекса Российской Федерации, им назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев каждо-
му с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи-
ма.

О. Слобожанинова,
консультант  Сысертского районного суда.

  Судебная хроника

Состоялся
первый
товарищеский
матч

20 сентября в 16 часов состоял-
ся товарищеский матч между сбор-
ными командами  школы №23  и СПУ
"Кадет".
В течение всей игры шла упорная

борьба за мяч и, по истечении двух
таймов, счет оказался равный  –
1:1. По решению судьи проведено пе-
нальти, где также соперники не ус-
тупали друг другу. Но все-таки пер-
вый промах допустили футболисты
из 23 школы, и победа досталась ка-
детам.
В течение осени пройдут еще не-

сколько товарищеских матчей меж-
ду школами, результаты которых вы
узнаете позже.

Н. Беляева.
Фото Семена Блюмберга

и Яны Блесткиной.

  Школьные вести
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., кухня 10 кв.м., комнаты изо-
лированы. Цена 3100 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 80 кв. м. Цена 3300 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.

n Срочно 3-комнатную квар-
тиру в с. Щелкун. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.

n 3-комнатную п/б квартиру в
Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.

 n Срочно 3-комнатную кварти-
ру по ул. К. Маркса, 63, первый
этаж, сделана перепланировка, со-
стояние хорошее. Цена 2.300.000
руб.  Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру у/п в

м-не «Новый», № 34,  3 этаж, со
встроенной мебелью, 50/26,3/13,9.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n 2-комнатную квартиру в с.

Абрамово, 10 соток земли, прива-
тизирована. Тел. 8-922-221-33-38.
n  Срочно 2-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 2-комнатную квартиру по ул.

К. Либкнехта, 70, 5/5. Или меняю на 1-
комнатную квартиру + доплата 500
тыс. руб. Тел. 8-909-003-49-67 или
6-89-26.
n 1-комнатную квартиру в г.

Сысерти по ул. К. Либкнехта, 68. Тел.
8-908-909-36-90.
n 1-комнатную  новую кварти-

ру в 6 км. от Химмаша - с. Патруши,
у/п, 3/3, 36/19/10, полулоджия. Цена
1.600.000 руб. Торг. Тел. 8-904-38-
888-02, 2-18-18-99.
n  1-комнатную квартиру по ул.

Комсомольской, 2, благоустроен-
ная. Цена 1.000.000 руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, 33 кв.м. Цена 1,550
тыс. руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, хороший ре-
монт, стеклопакеты, домофон. Тел.
8-903-085-16-87.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 2
этаж, 29/15,6/6,3. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Комнату 16 кв.м., в 3-комнат-

ной квартире. Тел. 8-905-800-83-17.

n Благоустроенный дом в
Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.
Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом по ул. Октябрьской, 3 ком-

наты, мансарда, баня, гараж, 5 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 сотки земли, баня. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в центре г. Сысерти, 3 комна-
ты, кухня, прихожая, баня, участок
9 соток. Без посредников. Тел. 8-905-
808-52-94.
n Дом на берегу Сысертского

пруда, земельный участок 9 соток,
возможность расширения земель-
ного участка. Тел. 8-912-221-27-90.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

35 кв.м., 6 соток, рядом газ, вода –
300 м. Тел. 8-912-243-08-31.
n Дом в с. Черданцево, 40 кв.м.,

на тихой улице, есть электриче-
ство, газ, скважина, баня, земель-
ный участок 20 соток. Рядом лес,
река. Тел. 8-912-221-27-90.
n Дом рядом с центром, 90 кв.м.,

газ, вода (скважина) в доме, гараж,
6,5 соток земельный участок, рядом
центральный водопровод. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 50 кв.м., 3 комнаты + кухня, баня,
8 соток земли. Тел. 8-909-700-79-56.
n Жилой дом в г. Сысерти, с

печным отоплением, на лесной ок-
раине, электричество, газ по фаса-
ду, летний водопровод, земельный
участок 9 соток граничит с лесом,
хорошая дорога. Тел. 8-909-009-69-
70.
n Жилой дом в г. Сысерти, бре-

венчатый, площадь 30 кв.м., огород
4 сотки, разработан, колонка, рядом
газ. Тел. 8-909-017-62-33.
n Жилой дом в п. Луч, бревен-

чатый, 3 комнаты + кухня, прихо-
жая, огород 13 соток, вода рядом.
Тел. 8-909-017-62-33, 8-961-768-09-
28.

n Жилой благоустроенный
дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Срочно жилой дом, 3 комна-

ты,  гараж, баня, конюшня, газ про-
веден в дом, рядом магазин, оста-
новка. Торг. Тел. 6-78-79.
n Дом в с. Никольское, 20 кв.м.,

15 соток земли, проводят газ. Доку-
менты готовы. Тел. 8-922-221-33-38.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные по-
стройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный дом в г. Сы-

серти, 78 кв.м., 11 соток, электри-
чество, газ, документы готовы. Тел.
8-912-630-60-01.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок 8 соток с жилым до-

мом в  центре г. Сысерти. Собствен-
ник. Без посредников. Тел. 8-909-704-
59-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, рядом лес, пруд. Тел. 8-
912-613-10-61.
n Земельный участок недале-

ко от центра, 10 соток. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, ул. Донская, 2, 14 соток
земли, газ, э/э на участке, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с входом на речку,
есть сруб на баню. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-

ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800 000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок  в п. Ка-

менка, 10 соток, сруб бани под кры-
шей. Около леса. Документы гото-
вы. Цена 1 100 000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n Земельный участок в к/с «Зем-

ляничка», 7 соток, заливной домик
с печкой, гараж, насаждения. В соб-
ственности. Цена 180.000 руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Земельный участок  в к/с «Гу-

док-2», 9,5 соток, есть кирпичный
недострой, электричество, скважи-
на. Документы готовы. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в к/с «Ви-

шенка», 10 соток, около леса. При-
ватизация сада. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-922-61-55-141.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом, сква-
жина, недалеко озеро. Цена 900 тыс.
руб. Тел. 8-912-628-69-50.
n Садовый участок в к/с  в Сы-

серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.
n Земельный участок в  Сы-

серти. Предложу варианты обме-
на, при необходимости помогу по-
лучить кредит на льготных услови-
ях. Не агентство. Тел. 8-922-619-78-
58.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж на 1-комнатную (2, 3
этаж) в центре с вашей доплатой.
Тел.  8-912-260-66-09.

Сниму
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213 «Niva», 1999 г.в., со-
стояние хорошее, торг при осмот-
ре. Тел. 8-909-007-35-95.
n  ВАЗ-21093i, 2003 г.в., цвет

«снежная королева», один хозяин,
ТО 2009 г. Цена 140 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-922-226-78-28.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в. Тел. +7-922-

29-45-732, в любое время.
n ВАЗ-21103М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка, сигнализация,
эл/зеркала,  4ЭСП, тонировка, рези-
на «Mishlen». Цена 220 тыс. руб.
(возможен кредит). Тел. 8-961-776-
21-88.
n  ВАЗ-21102,  2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 20 тыс.
км., есть все. Тел. 8-906-812-23-89.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в.,  реэкспорт,

евро-3, в эксплуатации с 2005 г., со-
стояние идеальное, 1 хозяин, не би-
тая, не крашеная, антикоррозийная
обработка, ЭСП, ГУР, защита кузо-
ва, автомагнитола с МР-3 дисками,
сигнализация с автоподзаводом,
резина «Континенталь». Цена 200
тыс. руб. Тел. 8-912-23-09-888, Олег.
n ВАЗ-21099, 2003 г.в., состояние

отличное. Цена 153 тыс. руб. Тел. 8-
912-28-96-611.
n ВАЗ-21074, 1996 г.в., цвет тем-

но-зеленый. Тел. 8-961-774-64-99.
n ВАЗ-11193 «Калина», 2007 г.в.,

цвет «мускат», литые диски.  Тел.
8-922-295-43-09, 8-922-11-44-950.

 n ВАЗ-2113, 1983 г.в. ВАЗ-2107,
2005 г.в. Цена договорная. Тел. 8-
909-00-27-031.

 n ВАЗ-2105, 1992 г.в., в рабо-
чем состоянии. Дешево. Тел. 8-905-
80-32-289.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-

зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.

 n ВАЗ-2115, 2003 г.в., сигнали-
зация, магнитола, проклеена, зим-
няя резина. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 47, после 18 часов.

n «ОКУ» декабрь 2004 г.в., цвет
«гранат», ТО пройден, в хорошем
состоянии. Тел. 7-48-49, 8-912-
609-03-01.

n  Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-
ния) минивен,1993 г.в., 8 мест,
трансформер, бензин 2,4 л., полный
привод, 2 печки, 2 кондиционера.
Тел. 8-912-22-65-378.
n Opel Omega, 1994 г.в., V 2.0-

16, ABS, AIRBEG, ЭСП, музыка, эл.
зеркала, ЦЗ, ТО 06.2008 г., цвет тем-
но-синий, состояние хорошее. Цена
175 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-27-18-
468.
n TOYOTA COROLLA, 1996 г.в., V

1500, пробег 160 тыс. км.,  все оп-
ции + зимняя резина на дисках. Цена
160 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-80-
612-79.
n ИЖ-ОДА, 2004 г.в., темно-крас-

ная, МРЗ, литые диски, состояние
хорошее. Цена 73000 руб. Тел. 8-908-
630-34-39, 8-950-54-74-966.
n Газель-3302, грузовой фургон,

1996 г.в., в хорошем состоянии. Цена
70 тыс. руб. Тел. 8-922-148-61-77.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, подогрев, 2 бака. Тел. 8-922-615-
35-57.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Т-40 АМ,  1991 г.в., все опции.

Обращаться: п. Двуреченск, ул. Мо-
лодежная, 16, тел. 8-912-262-34-54.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Аппетитных розовых двухме-
сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.

n  Корову, возраст 5 лет,
стельная, дойная. Обращаться:
с. Аверино, ул. Гагарина, 3-1, тел.
2-66-39.

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Новый комплект мягкой ме-
бели: 2-спальное канапе и 2 кресла
с выдвижными ящиками для белья,
расцветка красивая, велюр, общий
фон  бежевый с мелкими веточка-
ми. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.

n  Отсев, щебень любой
фракции, песок штукатурный.
Доставка а/м ЗИЛ-130 по 3-4
куб. Тел. 8-922-602-80-04, 8-909-
013-05-19.

n Оборудование и техноло-
гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Пилораму «Шинка». Установ-

ку-измельчитель НГК-306-11 У1.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 2 октября

Домофон Сервис
Установим ДОМОФОН

на Ваш подъезд
по доступной цене.

Оплата после установки.
Тел. 6-12-00.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
äëÿ ðàáîòû
â Ñûñåðòè.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Ñûñåðòü,
óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 56,

òåë. 6-81-85.

Òîðãîâûé Äîì
«ÂÅËÅÑ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÌÅÁÅËÜ

ïî Âàøèì ðàçìåðàì
è ýñêèçàì

(øêàôû-êóïå, êóõíè,
îôèñíàÿ,  äåòñêàÿ ìåáåëü).

Ðåñòàâðàöèÿ è ïåðåòÿæêà
ìÿãêîé ìåáåëè.

Òåë. 8-906-800-11-91,
8-924-74-124.

Тел. 8-922-206-47-29.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Холодильник «Саратов», цена
3 тыс. руб. Стиральную машину,
круглая, с часами, цена 1 тыс. руб.
Швейную машину  в чемодане с
электроприводом, цена 3 тыс. руб.
Все в хорошем состоянии. Тел. 6-
41-27.
n Игровую приставку «Сега-

Дремкаст» с 3 картами памяти,
двумя джойстиками и диски. Тел. 8-
950-205-95-52.

ОДЕЖДА
Продаю

 n Шубу из сурка, б/у 1 сезон, раз-
мер 46-48. Тел. 7-03-05, 8-912-26-
045-84.

 n 2 женские норковые шап-
ки: одна новая, красивой формы,
вторая немного б/у, с козырьком,
размер 57-58.  недорого. Тел. 6-80-
24, 8-922-118-15-12.

 n Мужской костюм(двойка),
размер 52/176, новый, цена 1000
руб. Натуральную мужскую дуб-
ленку, цена 4000 руб. Норковую
шубу, размер 46-48, цена 5000 руб.
Тел. 8-922-11-76-136.
n Новую мутоновую шубу, ко-

ричневая, оригинальной выделки,
50-54 размер. Тел. 6-80-24, 8-922-
118-15-02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Паркетные доски, 35 кв.м. Га-
зовый баллон с газом. Недорого.
Тел. 8-905-808-42-62.
n Новый газовый котел «Дон»,

цена 3 тыс. руб. Тел. 7-32-01
n Универсальный газовый ко-

тел, в рабочем состоянии. Тел. 6-
84-91, 8-902-44-88-900.
n Кровать с панцирной сет-

кой с матрацем; пенал от кухон-
ного гарнитура; тумбочку под те-
левизор; манеж детский; ванноч-
ку; магнитофон с кассетами; ви-
деоплеер с видеокассетами. Тел.
8-909-003-49-53.
n Коллекцию кактусов, ком-

натные цветы, дешево. Кожаный
плащ, 52 размер, оригинальный по-
шив, б/у, состояние очень хорошее,
цена 250 руб. Тел. 8-950-547-90-43.

Куплю
n Аккордеон 3/4. Тел. 8-906-814-

66-66.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n  В хорошие руки котят от чер-

ной кошки и сиамского кота. Тел. 8-
906-814-61-39.

УСЛУГИ
 n Грузоперевозки а/м ЗИЛ-са-

мосвал. Вывоз мусора. Газель. Тел.
8-906-8000-571, 8-909-007-65-08, 8-
922-106-98-22.
n Наращивание ногтей. Гель.

Тел. 8-904-982-00-14.

ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ И КРЕСТНИЦУ
Настеньку ШЕЛЕГИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 15-ЛЕТИЕМ
Настенька, будь здоровая и счастливая.
Пусть ангел-хранитель – удача
повсюду будет с тобой.
А верные друзья - всегда рядом.
Мы тебя любим.
Бабушки, дедушка.

УВАЖАЕМУЮ
Зою Дмитриевну ШИШОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть ждут тебя лишь теплые слова,
И сердце никогда твое не плачет.
Желаем крепкого здоровья.
Семья Клочко.

Акция! Шапка 3200 руб. в подарок!

ÌÅÕÀ
ÑÅÂÅÐÀ
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ
ШУБЫ (новая коллекция)

НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

При покупке шубы свыше 20000 руб. -
шапка 3200 руб. в подарок! (Акция до 30 сентября)

Ве
сь

 то
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.29 СЕНТЯБРЯ
(суббота, с 9 до 18 час. в ГЦД)

НО
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НКА

!

Эле
ган
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ВНИМАНИЕ!
6 октября в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА,
а также

КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Æ/Ä è ÀÂÈÀ êàññèðû,
äëÿ ðàáîòû â êàññå

ã. Ñûñåðòè,
 ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ç/ï. ïðèìåðíî 11000 +

ïðåìèÿ. Òåë. (343)359-14-77.

Уважаемые члены-пайщики
Сысертского райпо!
Совет Сысертского райпо

объявляет о проведении перерегистрации
членов пайщиков.

Перерегистрация пайщиков проводится
во всех магазинах Сысертского райпо

в срок до 15 октября.
При себе иметь книжку члена-пайщика.

27 ñåíòÿáðÿ ñ 16-17 ÷àñîâ â ÃÖÄ

Ñëóõîâûå àïïàðàòû 10 ìîäåëåé

Çàóøíûå è êàðìàííûå
îò 1750 ðóá. äî 7500 ðóá.

Óëüòðàçâóêîâûå ñòèðàëüíûå
ìàøèíêè îò 1400 äî 3100 ðóá.

Îòå÷åñòâåííûå è èìïîðòíûå.

Ñåðåáðÿíàÿ âîäà (èîíàòîðû)

600, 1300, 2200 ðóá.
Àíòèõðàï - 300 ðóá.

Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ – 2 ìîäåëè
Ïåíñèîíåðàì  ñêèäêè

îò 10% äî 20%
ÂÛÁÎÐ ÁÎËÜØÅ – ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ!
Ïðèíèìàåì çàêàçû ïî÷òîé, îïëàòà

ïðè ïîëó÷åíèè. Òåë. 8-922-503-63-15.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÑÊËÅÉÙÈÊÈ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ,

ïðîæèâàþùèå â ã. Ñûñåðòè.
Òåë. 8-912-26-41-466.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÓÁÎÐÙÈÖÀ.

Îïëàòà 7000 ðóáëåé.
Ìåñòî ðàáîòû: ï. Áîëüøîé Èñòîê,
óë. Ïîáåäû, 2. Òåë.: 310-39-71,
310-39-72. Ôàêñ: 310-39-74.
e-mail:personal@ural.efko.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
Â Î Ä È Ò Å Ë Ü

íà ÃÀÇ 33-07,
êàòåãîðèÿ «ÂÑ».

Òåë. 8-922-207-49-10,
8-922-223-62-64.

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÞÍÎØÅÉ
1990 ãîäà ðîæäåíèÿ

ÄËß ÎÁÓ×ÅÍÈß
 âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Ñ».

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà

ïî òåë. 7-10-92.

СПУ «Кадет»
объявляет

дополнительный
набор учащихся

по профессии
 «ПОВАР-

КОНДИТЕР».
Обращаться по адресу:
ул. Механизаторов, 5.
Тел. 6-44-13, 6-45-92.

n УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕНИЕ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ И ТАЛОН НА
ПРОЕЗД на имя МОНАСТЫРЕВОЙ Лидии Васильевны. Прошу вер-
нуть по адресу: г.  Сысерть, ул. Коммуны, 28-22, тел. 6-09-07.
n УТЕРЯННОЕ ВЕТЕРАНСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя ХАСАНО-

ВА Рустама Габдельваровича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

АТТЕСТАТ о среднем об-
разовании на имя ХРИПУ-
НОВА Александра Леони-
довича серии А №2457453
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
mailto:mail:personal@ural.efko.ru

