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ДЕТИ ШЕФСТВУЮТ
НАД РОДНИКАМИ

ИСКИ В ЗАЩИТУ ПЕНСИОНЕРОВ3

Путин пообщается с россиянами в прямом телеэфире 18 октября

Цены на социально
значимые
продукты
могут быть
заморожены

Президент России Владимир Путин в
полдень 18 октября в полдень по москов-
скому времени ответит на вопросы рос-
сиян в прямом теле- и радиоэфире, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.
Трансляцию теледиалога будут вести

федеральные телеканалы «Первый», «Рос-
сия» и «Вести», а также радиостанции
«Маяк» и «Радио России». Глава государ-
ства ответит на вопросы жителей раз-

ных регионов России и зарубежных стран.
Общение президента с россиянами стало традицией - теледиалог прой-

дет уже в шестой раз.
В 2001, 2002 и 2003 годах Путин общался с соотечественниками зимой,

незадолго до Нового года. Затем было принято решение проводить «пря-

мую линию» в более теплый сезон, поскольку, как объяснил сам прези-
дент, в декабре в России слишком холодно.
В прошлом году телевизионный разговор президента с гражданами со-

стоялся 25 октября. Тогда Путин установил рекорд по длительности обще-
ния с россиянами в прямом эфире: он отвечал на вопросы соотечествен-
ников 2 часа 54 минуты. Путин успел ответить 52 россиянам из девяти
регионов страны, а также жителям Севастополя, в среднем уделяя каж-
дому вопросу немногим более 3 минут.
Подавляющее большинство обращений касались внутренней политики

России, редкие вопросы относились к международным проблемам.
Обычно вопросы Путину задают рядовые граждане по телефону, через

интернет или уже во время эфира - по «телемостам». Передвижные теле-
станции разъезжаются по различным городам России и за ее пределы,
чтобы россияне могли пообщаться с главой государства, «глядя друг дру-
гу в глаза».

  Осенний призыв

В последний раз
на полтора года

С первого октября в РФ идет призыв в Вооруженные Силы.
Молодые люди, призванные до 31 декабря 2007 года, будут служить в

армии полтора года. Следующий призыв – уже на один год.
В Сысертском районном военном комиссариате призывная комиссия

работает с 8 октября. С этого дня будущие воины встречаются с медицин-
скими работниками – проходят осмотр у стоматолога, окулиста, отола-
ринголога, терапевта, хирурга, психиатра, невропатолога и нарколога.
Каждый врач выносит свое заключение. При необходимости призывники
направляются на дополнительные обследования, в том числе и в облас-
тные больницы. Окончательное заключение: пойдет молодой человек слу-
жить нынче или ему предоставить отсрочку (лечение, учеба…) принима-
ет призывная комиссия. До конца октября она будет работать каждый
день, затем (до 31 декабря) – один раз в неделю, по средам.

Первые три дня призывную комиссию проходили арамильцы. Сейчас –
на очереди будущие воины из Черданцева, Ключей, Кашина и Патрушей.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: врач-психиатр Сысертской ЦРБ Сергей Николаевич Шалин

в составе медицинской комиссии второй год (опыт работы – огромный, 30
лет).

- При внешнем благополучии и образованности (с аттестатом о сред-
нем образовании или свидетельством об окончании 9 классов) молодые
люди нередко отличаются инфантилизмом – нигде не учатся, не работают
и ничего не хотят делать. К сожалению, таких призывников сейчас нема-
ло. А в общем, начавшийся призыв ничем не отличается от весеннего.

Фото автора.

  Коротко

Уборочная
завершена!

13 октября сельхозпредприятия
района полностью завершили убо-
рочную кампанию (зерновые убра-
ны больше недели назад).
Результаты – неплохие, но все-

таки чуть похуже прошлогодних.
Подвела погода. Особенно весной,
когда механизаторы вышли на по-
севную на две недели позднее обыч-
ного.
Лучшие показатели – у агрофир-

мы «Патруши». В целом по хозяй-
ству патрушевцы убрали 26,2 цен-
тнера с гектара зерновых и 257,5 ц
с гектара – картофеля.

Л. Рудакова.

Торговые компании готовы замо-
розить розничные цены на социаль-
но значимые продукты питания. Об
этом говорится в распространен-
ном в воскресенье официальном
заявлении Ассоциаций компаний
розничной торговли (АКОРТ).
Как говорится в обращении

АКОРТ ко всем участникам россий-
ского рынка, данная инициатива
связана с «непростой ситуацией на
продовольственном рынке России,
быстрым ростом отпускных цен по-
ставщиков продовольствия, в том
числе на недорогие и социально зна-
чимые продукты питания, и озабо-
ченностью общества ростом цен».
Члены АКОРТ считают, что реали-
зация такой инициативы позволит
защитить интересы наименее обес-
печенных граждан России и окажет
общее стабилизирующее воздей-
ствие на ситуацию на рынке.
Одновременно члены АКОРТ

предложили и производителям на
ближайшие шесть месяцев зафик-
сировать отпускные цены на груп-
пы социально значимых продуктов.
Кроме того правительство РФ

вводит временную пониженную по-
шлину на импорт молока и молоч-
ной продукции. Об этом сообщил в
понедельник журналистам глава
Минсельхоза Алексей Гордеев. «С
15% до 5%, на полгода», - сказал он,
отвечая на вопрос о заявленном
ранее понижении импортной пошли-
ны на молоко и молочную продук-
цию. /E1.RU
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Партийные лидеры

Что читатели
знают о выборах?
В августе-сентябре районная библиотека совместно с районной

территориальной избирательной комиссией провели анкетирова-
ние читателей библиотеки о том, что они знают о предстоящих вы-
борах, какие мнения по поводу избирательной кампании имеют.

  Соцопрос

Опросили 466 человек. Больше
всего респондентов 21,5% оказа-
лось от 50 до 60 лет. Еще 18,6 про-
центов старше 60 лет. Самая мало-
численная группа – 4,5 процента –
молодые люди до 20 лет.
Читателей в возрасте от 20 до 30

лет – 18,5%; от 30 до 40 – 17,8%.
Наконец, тех, кто вошел в диапазон
от 40 до 50 лет, получилось 19,1%.
Анкетирование еще раз подтвер-

дило большую активность людей
старшего возраста.
По социальному статусу лидиру-

ют служащие, чья доля составила
36,3 процента. Пенсионеры пред-
ставили 24,7% анкет, рабочие –
23,4%, студенты и учащиеся – 6,4%,
безработные и домохозяйки – 3,2%.
Еще 6% респондентов в графе «со-
циальный статус» ошибочно указа-
ли «не замужем», «малоимущий» и
т. п.
На вопрос: «Принимаете ли вы

участие в выборах?» - 65 процен-
тов ответили «да», 17% - «нет»;
18% - признались «не всегда».

85,4 знают, что нынче мы выби-
раем депутатов Государственной
Думы. Однако почти 9 процентов
читателей преждевременно собра-
лись переизбрать Областную Думу,
а почти 6 процентов – муниципаль-
ного главу.
Только треть респондентов отве-

тила правильно, что в депутаты Гос-
думы можно баллотироваться с 21
года. Треть знает, что выборы депу-
татов Госдумы проводятся по про-
порциональной системе. Большин-
ство дали неправильный ответ или
так и написали «не знаю».
Почти 40% дали верный ответ,

что высшим и непосредственным
выражением власти народа явля-
ются выборы и референдумы. Еще

44 процента остановились только
на выборах. 16 процентов оказались
абсолютно далеки от истины. Они
думают, что власть народа – учас-
тие в управлении государством.
Интересно, в какой форме?!
Более 54% уверенно ответили,

что Государственная Дума состо-
ит из 450 депутатов. Но почти 36
процентов ошибаются с численно-
стью законодательного органа.
Вас нет в списках для голосова-

ния, но в день выборов вам испол-
няется 18 лет. Можете ли обратить-
ся в комиссию, чтобы вам выдали
бюллетень? 82 процента правиль-
но уверены – да. 9 процентов на-
прасно усомнились в этом.  Еще 7,5
процента проявили гибкий отече-
ственный менталитет. Они сочли,
что это будет зависеть от лояльно-
сти председателя участковой изби-
рательной комиссии.
Задуматься заставил и такой

вопрос: «Родственник просит Вас
проголосовать за него, что вы сде-
лаете?»  И опять большинство –
85% - указали верно: объясните, что
это невозможно. Ни его паспорт (как
думает 6 процентов респондентов),
ни его доверенность (на нее «купи-
лось» 14% респондентов) такого
права не дают!
Человек не имеет право голосо-

вать, если он признан судом неде-
еспособным (и это указали 90% рес-
пондентов) и если он находится в
местах лишения свободы по всту-
пившему в силу приговору суда (об
этом знали 33% опрашиваемых).
Но не мешает изъявлять свою

волю ни двойное гражданство (в
чем ошиблись почти 29%  участни-
ков анкетирования), ни долгое пре-
бывание за границей (как думает
21%). Не мешает голосовать и нео-

бразованность (4,5%  ошибочно ука-
зали эту причину).
Подавляющее большинство пра-

вильно считает, что всенародным
голосованием мы избираем лишь
президента (94% ответов). А вот
депутаты Госдумы, хотя 49 процен-
тов полагает, что и они всенарод-
ные избранники, избираются по про-
порциональной системе. Тут и фе-
деральные, и региональные партий-
ные списки.
Правильный ответ о том, что

срок полномочий депутатов Госду-
мы составляет 4 года, дали 87,8
процента анкетируемых. 84,3% по-
нимает, что организуют и проводят
выборы избирательные комиссии ,
а не  правительство, не депутаты,
не юристы.
Меньше трети участников знает,

что избирательная комиссия – это
коллегиальный орган. Более полови-
ны ошибочно полагает, что предсе-
датель комиссии действует на прин-
ципах единоначалия.
Интересные мнения высказали

читатели по поводу, что необходи-
мо предпринять, чтобы выборы
всегда были состоявшимися. По-
давляющее большинство считает,
что для этого нужно усилить вни-
мание к людям со стороны органов
власти. Многие считают, что следу-
ет улучшить информацию о выбо-
рах. Только 8 процентов считает,
что выборы вообще следует отме-
нить. Из разряда пожеланий типич-
ными были такие: «Работать для
народа, а не для олигархов», «Не
давать пустых обещаний», «Сокра-
тить количество депутатов на 50
процентов, тем самым сократить
расходы на их содержание».
Большинство отметили, что при-

чина неявки на выборы – невыпол-
нение обещаний избранников, их
бесконтрольность. Кроме того люди
устали от черного пиара.
Рассуждая о проблемах, которые

их волнуют, наиболее часто респон-
денты выражали озабоченность
низким уровнем жизни населения,
социальным неравенством. Острой
проблемой является жилье, особен-
но для молодых. Недоступность об-
разования, нехватка мест в детса-
дах, низкий уровень организации
досуга молодежи.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской

районной ТИК.

Никогда не говори «никогда»,
или Стоит ли голосовать?
В справедливости насчет «никогда» убедила жизнь. Объясню, по-

чему. В выборах участвовал всегда. Знал, что при недостаточной
явке избирателей выборы придется проводить повторно. За наши –
за чьи же еще? – кровные. Был уверен, что голосовать ногами  не
буду никогда. И, как помнится, даже писал об этом в «Маяке». А ныне
появились сомнения.

Отчасти это вызвано изменени-
ями в законодательстве о выборах.
Кандидат «против всех» исчез.
Раньше я за него не голосовал. Ни
разу. Но такая возможность у меня,
как и у других избирателей, была.
Сейчас иначе. Скажем, никто из пре-
тендентов (партий, персон) на де-
путатский мандат меня не устраи-
вает. А государство диктует: вы-
бирай только из предложенного
«меню». Иное не предусмотрено.
Впрочем, есть в Конституции

России статья 29. В ней отчасти
прописано, что никто не может быть
принужден к выражению своих мне-
ний и убеждений или отказу от них.
Сказать иначе, поданное невкусное
«блюдо» кушать совсем не обяза-
тельно.
А высокий «проходной балл» – 7

процентов голосов избирателей?
Набравшая голосов меньше партия
в парламент не пройдет. А за нее,

быть может, отдали голоса сотни
тысяч, если не миллионы, граждан.
Получается, что эти россияне не
смогут осуществить свое право на
управление государством через
своих представителей (депутатов).
По-моему, вопреки другой статье
Конституции РФ – 32-й.
Еще, оказывается,  что мы, изби-

ратели, власти не очень-то и нуж-
ны. Выборы при любом количестве
проголосовавших будут признаны
состоявшимися. И это тоже отби-
вает желание голосовать.
Хотите голосовать за партию

власти?  Воля ваша. А я бы прежде
подумал. Ведь каких-либо серьез-
ных улучшений в нашей жизни как
не было, так и нет. Не то четверть,
не то треть (в разных источниках
данные разные) населения страны
живет в бедности, если не сказать
в нищете. При этом за 15 лет в Рос-
сии выращено 44 долларовых мил-

лиардера – больше, чем во всей
Европе. Их состояние приближает-
ся к суммарному доходу всего ос-
тального населения России. Основ-
ными средствами производства
владеет 1% насытившегося насе-
ления. Такого расслоения общества
не знает ни одна развитая страна.
Хуже того, огромный разрыв между
бедными и богатыми увеличивает-
ся с каждым годом.
Отобрать и поделить? Нет, конеч-

но. Лучше поступить иначе. К при-
меру, заставить крупных собствен-
ников, на халяву «прихватизиро-
вавших» заводы, дома, пароходы,
постепенно выкупить их у государ-
ства. И/или ввести прогрессивный
подоходный налог. А то у нас и мил-
лионер, и бедняк платят одинаково
– 13 %. Иначе говоря, обществен-
ный строй в России – олигархичес-
кий капитализм. Олигархов власть
и обслуживает по первому классу.
А остальное население у нее – па-
сынок, вниманием и заботой обой-
денный.

«Слуги народные» о таких пред-
ложениях слышали? Полагаю, что да.
А что сделали? Да ничего. Они и
закон о борьбе с коррупцией вот уже

который год принять не могут. Ви-
новата коррупция? И, насколько мне
известно, закон об отзыве депута-
та Госдумы тоже отсутствует. Хо-
рошо устроились ребята! Особенно
если учесть получение ими более
чем стотысячных зарплат. За тру-
ды, праведные не всегда. При ми-
зерных наших пенсиях, часто мень-
ше прожиточного минимума, к тому
же явно заниженного.
А инфляция меньше 10%? Дово-

дилось читать мнения людей све-
дущих, что на самом деле она боль-
ше официальной в разы (а то мы это
в магазинах не видим!). И Госком-
стат, видимо, «рисует» по заказу
власть предержащих известные
цифры. Американцы говорят, что
есть три вида лжи: маленькая ложь,
большая ложь и статистика. Вот и
считаю, что насчет уровня инфля-
ции нам тоже врут. И врут по-круп-
ному.
А пресловутая монетизация

льгот? На деле она оказалась изде-
вательством над простыми людь-
ми. С обеспечением льготников
бесплатными лекарствами до сих
пор перебои. А Зурабова, которого
считают главным виновником слу-

чившегося безобразия, лишили ми-
нистерского поста лишь накануне
избирательной кампании. Чтобы за-
добрить избирателя? Пожалуй.
А Стабилизационный фонд? С

одобрения (или молчаливого согла-
сия?) Госдумы эти деньги вложены
в заграничные ценные бумаги под
низкие проценты. Сказать иначе,
российские нефтедоллары работа-
ют на экономику зарубежных стран.
И солидную часть денег съела инф-
ляция. А ведь в других странах за-
пасы недр земных значительно по-
вышают благосостояние населения.
Бесплатные образование (в том
числе высшее), медицина и т. п. –
об этом известно.  Спрашивается,
нужна ли нам нынешняя партия вла-
сти? Та самая, которая при всех ее
«подвигах» еще  и Стабфонд  нам
во благо использовать не может
(или не хочет)?
Еще об явке избирателей. Да, ее

минимального порога нет. Но есть
понятие  «политическая легитим-
ность» – победителей должно оп-
ределять все-таки не меньшин-
ство. Иначе это подрывает дове-
рие к самому парламенту. И в гла-
зах мирового сообщества хорошо
выглядеть не будем. Вот и думаю:
чем меньше россиян придет к из-
бирательным урнам, тем лучше
власть о нас позаботится, чтоб
лицо сохранить.
Разумеется, на истину в после-

дней инстанции не претендую. Все,
что выше – мое личное мнение.

 Б. Фабрикант.

К 8 октября ЦИК были заверены
все 14 федеральных партийных
списков кандидатов в Госдуму. О
составе лидеров 10 из них «Маяк»
уже сообщал (2 и 9 октября).

5 октября заверены списки «На-
родного союза», в нем 470 кандида-
тов и 95 региональных групп,
«Партии социальной справедливо-
сти» - 264 кандидата и 109 регио-
нальных групп; Российской объеди-
ненной демократической партии
«Яблоко» - 342 кандидата и 98 реги-
ональных групп. Наконец, 8 октября
заверен список «Единой России», в
котором 600 кандидатов и 83 регио-
нальные группы.
Федеральную тройку «Народ-

ного союза» возглавляют С. Н. Ба-
бурин, В. И. Алкснис, А. С. Батанов.
В Свердловской области у «Народ-
ного союза» две группы.
В Каменск-Уральской и Централь-

ной группе 5 кандидатов. Первая
тройка: 48-летний Алексей Мироно-
вич Попович из Омска, преподава-
тель Омского государственного
университета. 54-летний екатерин-
буржец Александр Семенович Ко-
сарев, старший инспектор Чкалов-
ского РУВД. 49-летний екатеринбур-
жец Виктор Владимирович Уфим-
цев, заведующий кафедрой Европей-
ско-Азиатского института управле-
ния и предпринимательства.

«Партию социальной справед-
ливости» представляет федераль-
ная тройка А. И. Подберезкин, М. А.
Лесков, В. П. Воротников. В Сверд-
ловской области у партии 5 регио-
нальных групп. В нашей Каменск-
Уральской пять кандидатов. Пер-

вые трое: 51-летний екатеринбур-
жец Сергей Константинович Лан-
цов, директор ООО «Огнеборец-сер-
вис». 45-летний екатеринбуржец
Владимир Адольфович Белов, гене-
ральный директор НП «Интерлинк».
38-летний екатеринбуржец Роман
Владимирович Засыпкин, директор
ООО «Ист-Арт».
В федеральной тройке «Ябло-

ка» Г. А. Явлинский, С. А. Ковалев;
С. В. Иваненко. В Свердловской об-
ласти одна группа из семи кандида-
тов. Первая тройка: 27-летняя ека-
теринбурженка Мария Михайловна
Дронова, ассистент кафедры тео-
рии и истории политической науки
Уральского Государственного уни-
верситета им. А. М. Горького. 33-
летний Илья Геннадьевич Майзлер
из Нижнего Тагила, доцент кафедры
экономики и управления промыш-
ленности, и. о.  декана факультета
Нижнетагильского филиала УГТУ-
УПИ. 39-летняя Ирина Анатольев-
на Александрова из Талицы, обозре-
ватель газеты «Сельская новь».
Федеральная тройка «Единой

России» состоит из В. В. Путина. В
Свердловской области у единоро-
сов одна группа из 11 кандидатов.
Ее возглавляет 70-летний екате-
ринбуржец Эдуард Эргартович
Россель, губернатор Свердловской
области. 57-летний екатеринбур-
жец Аркадий Михайлович Чернец-
кий, глава Екатеринбурга. 58-лет-
ний Валерий Афонасьевич Язев из
Новоуральска, депутат Государ-
ственной Думы.

Л. Уварова.

  Мнение по поводу

Открепительные удостоверения
Для тех, кто в день голосования, 2 декабря, будет находиться за преде-

лами своего места жительства, будет организована выдача открепитель-
ных удостоверений, с которыми можно будет проголосовать на любом
избирательном участке, как в пределах России, так и за рубежом.

 Выдача открепительных удостоверений будет вестись в районной из-
бирательной комиссии с 17 октября по 11 ноября (г. Сысерть, ул. Ленина,
35, каб. 37 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00
час.,) с 12 ноября по 1 декабря включительно будет продолжена в участ-
ковых избирательных комиссиях. Н. А. Ющенко,

председатель  Сысертской районной ТИК.

  Официально



16 ОКТЯБРЯ 2007 г.

3êàðòèíà äíÿ

Управление
пенсионного
фонда РФ
в Сысертском
районе
информирует
В 2007 году количество

граждан, выбравших управ-
ляющие компании (УК) и него-
сударственные пенсионные
фонды (НПФ), в Свердловской
области увеличилось в два
раза по сравнению с 2006 го-
дом.
По состоянию на конец сен-

тября 2007 года отклик насе-
ления по выбору управляю-
щих компаний и негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов в регионе составил по-
рядка 50 тысяч человек. Из
них 49,7 тысяч человек при-
няли решение перевести пен-
сионные накопления в НПФ,
197 выбрали УК, 103 челове-
ка решили вернуться обрат-
но в Пенсионный фонд РФ.
В Сысертском районе наи-

большую активность гражда-
не проявляли в 2005 году. Тог-
да свои пенсионные накопле-
ния доверили НПФ более 70
человек.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕ-

НИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ можно обра-
щаться в Управление Пен-
сионного фонда в Сысерт-
ском районе Свердловской
области по адресу: г. Сы-
серть, ул. Трактовая 9\1. ка-
бинет 1.
Время работы: понедель-

ник – пятница, с 8-00 до 17-
00, перерыв с 12-00 до 13-
00.
Телефон для справок

6-91-59.

Право на две пенсии имеют…
Сысертской межрайонной

прокуратурой в этом году прове-
дена проверка соблюдения пен-
сионного законодательства, в
ходе которой выявлены массо-
вые нарушения в отношении
граждан, имевших право на по-
лучение двух пенсий. В настоя-
щее время прокуратурой подго-
товлены и направлены в суд для
рассмотрения десятки исков в за-
щиту прав указанной категории
пенсионеров.
Итак, кто же имеет право на по-

лучение двух пений?
Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального

закона «О государственных пенси-
ях в РФ» прежде всего это гражда-
не, ставшие инвалидами вслед-
ствие военной травмы (статья 41
Закона), участники Великой Отече-
ственной войны, инвалиды вслед-
ствие общего заболевания, трудо-
вого увечья и других причин (за ис-
ключением лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их про-
тивоправных действий). Им могут
устанавливаться пенсии по старо-
сти (или за выслугу лет)  и пенсия
по инвалидности.
Двойная пенсия предоставляет-

ся вдовам (не вступившим в новый
брак) военнослужащих, погибших в
войну с Финляндией, Великую Оте-
чественную войну, войну с Япони-
ей . Они могут получать пенсию по
старости (пенсию по инвалидности,
за выслугу лет, социальную) и пен-
сию по случаю потери кормильца –
за погибшего мужа.

  Официально

Родителям военнослужащих,
проходивших военную службу по
призыву, погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы
или умерших вследствие военной
травмы после увольнения с воен-
ной службы (за исключением слу-
чаев, когда смерть военнослужа-
щих наступила в результате их про-
тивоправных действий). Также мо-
гут устанавливаться пенсия по
старости (пенсия по инвалидности,
за выслугу лет, социальная) и пен-
сия по случаю потери кормильца.
При этом пенсия по случаю потери
кормильца устанавливается каждо-
му из родителей.
Таким образом в подавляющем

большинстве случаев лица, имею-
щие право на получение двух пен-
сий, могут быть отнесены к катего-
рии граждан, в интересах которых
прокурор вправе обратиться с ис-
ковым заявлением в суд. Основа-
нием для предъявления исковых
заявлений стала несоответствую-
щая требованиям закона практика
органов пенсионного обеспечения
по расчету пенсий в период с
01.02.1998 по 01.05.2001 годы лицам,
имеющим право на получение двух
пенсий.
Статья 7 ФЗ «О государственных

пенсиях в РФ» регулирует исчисле-
ние и увеличение пенсий в связи с
ростом заработной платы. Она всту-
пила в силу с 1 февраля 1998 года.
Федеральный закон «О внесении
изменений и дополнений в ст. 7 за-
кона РФ «О государственных пен-

сиях»от 16.04.2001 г. № 38 вступил
в силу с 1 мая 2001 года. Следова-
тельно, с 1 февраля 1998 года до 1
мая 2001 года действовало положе-
ние о том, что при получении пен-
сионером 2-х пенсий общая их сум-
ма после увеличения не может пре-
вышать 1,2 среднемесячной зара-
ботной платы в стране.
При начислении и выплате пен-

сии органы пенсионного обеспече-
ния ограничивали указанным раз-
мером общую сумму пенсий и пре-
дусмотренные пенсионным зако-
нодательством повышения пен-
сии, хотя должны были подвергать
ограничению сумму только основ-
ных пенсий. Этот момент урегу-
лирован ст. ст. 21 и 110 Закона «О
государственных пенсиях». Те-
перь пенсии с надбавками не ог-
раничиваются определенной сум-
мой. Кроме того, решением Вер-
ховного Суда РФ от 18.08.1998 года
признан незаконным пункт 8.4 Ре-
комендаций Пенсионного фонда по
реализации ФЗ от 21.07.1997 года
№ 113-ФЗ, который предписывал
ограничивать в размере 1.2 общую
сумму пенсий, включая все пре-
дусмотренные пенсионным зако-
нодательством надбавки, повы-
шения и компенсационные выпла-
ты. В данное время ст. 7 Закона
«О государственных пенсиях» ог-
раничивает в размере 1,2 лишь
основную пенсию. Вопросы же
надбавок и повышений к пенсии ре-
гулируются не ст. 7, а ст. 21 и ст.
110 Закона.

С принятием Федерального Зако-
на от 21 июля 1997 года не претер-
пела изменения ст. 111 Закона РФ
«О государственных пенсиях в РФ»
согласно ч. 3 которой пенсии с над-
бавками не ограничиваются опре-
деленной суммой. Ограничению
размером 1,2 от среднемесячной
заработной платы в стране подле-
жит общая сумма двух пенсий без
включения в эту сумму предусмот-
ренных пенсионным законодатель-
ством надбавок, повышений, а в
соответствующих случаях и ком-
пенсационных выплат, устанавли-
ваемых к пенсии.
В соответствии с п. 2 ст. 23 ФЗ

от 17.12.2001 года «О  трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
трудовая пенсия (часть пенсии), не
полученная пенсионером своевре-
менно по вине органа, осуществля-
ющего пенсионное обеспечение,
выплачивается ему за прошедшее
время без ограничения каким-либо
сроком.
Например, в соответствии с пен-

сионным делом гражданина, имею-
щего право на получение двух пен-
сий, с 1 мая 2000 года по 31 октября
2000 года ему начислялись пенсия
в размере 713 руб. 98 коп. (основ-
ной размер пенсии) и 713 руб. 98 коп.
(2-я пенсия по инвалидности) плюс
139 руб. 23 коп. (повышение пенсии
по п. «г» ст. 110 закона). Средняя
заработная плата по стране была
установлена 1257 руб. С примене-
нием коэффициента 1,2 получается
1508 руб. 40 коп. Пенсия была опре-

делена гражданину в этом разме-
ре, т. е. 1508 руб. 40 коп.
Фактически расчет следовало

производить следующим образом:
713 руб. 98 коп. + 713 руб. 98 коп. =
1427, 96 (сумма, не подлежащая ог-
раничению, поскольку менее 1,2
среднемесячной заработной пла-
ты по стране). Человек недополу-
чал ежемесячно 58,79 руб. Данную
сумму  умножим на 6 месяцев
(май, июнь, июль, август, сен-
тябрь, октябрь) и получим 352,74
руб.
Однако средняя заработная пла-

та со временем росла, поэтому
могла увеличиваться и недоплата
пенсионерам. Например, если с 1
ноября 2000 года по 31 января 2001
года гражданину начислялись пен-
сия 993,53 руб. (основной размер) и
993,53 руб. (2-я пенсия по инвалид-
ности) плюс 153,15 руб. (повыше-
ние пенсии), то общая сумма выхо-
дила 1659,60 руб. По новым расче-
там выплата должна составить
1812,75 руб., а недоплата за три
месяца 459, 45 руб.
Как следует из информации, пред-

ставленной Управлением Пенсион-
ного Фонда РФ, в Сысертском райо-
не количество пенсионеров, полу-
чающих две пенсии, составляет
около 380 человек. Если кому-то из
них необходима юридическая по-
мощь в оформлении искового заяв-
ления, он может обратиться с за-
явлением в Сысертскую межрайон-
ную прокуратуру по адресу: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 22-а, либо по-
звонить по телефону: 6-05-63.

М. Кашкарова,
старший помощник

Сысертского межрайонного
прокурора.

  Школьные новости

Запомнится
надолго
Открытый урок чтения в нашей

школе начался с общешкольной
линейки, на которой были подве-
дены итоги декады, посвященной
книге и читателю. В течение это-
го времени ребята рисовали ге-
роев любимых произведений,
мастерили различные поделки,
участвовали в акции «Подари
школе книгу».  На линейке награ-
дили самых активных участни-
ков.
Затем начались различные ме-

роприятия: это были и путеше-
ствия по сказкам (учителя на-
чальной школы выступали в роли
героев), КВН по произведениям
А. С. Пушкина, викторина по ска-
зам П. П. Бажова, читательская
конференция по современной
литературе.
Особый интерес вызвал спек-

такль по комедии Мольера «Ме-
щанин во дворянстве», постав-
ленный учениками 9-а класса под
руководством учителя литера-
туры В. В. Ващенко.
Ребятам этот день запомнит-

ся надолго. Читайте хорошие кни-
ги!

Т. Гагарина
шк. № 9,

с. Щелкун.

Праздник чтения удался!
9 октября в Патрушевской школе

№ 7, как и во всех школах России,
прошел Урок чтения с 1 по 11 класс.
К этому мероприятию школа гото-
вилась больше месяца: был создан
оргкомитет,  разработана програм-
ма проведения праздника. За это
время  провели: конкурс плакатов
«Читайте хорошие книги», конкурс
детского рисунка «Смотрите, что
мы читаем!», конкурс книжных зак-
ладок, фотовыставку «Моя семья
читает», литературные викторины
«По страницам книг». Школьная
библиотека провела социологичес-
кий опрос «Что мы читаем?», побла-
годарила всех, кто подарил книги в
библиотеку, отметила лучших сво-
их читателей.
Праздник начался рано утром: у

входа в школу всех входящих
встречали двое главных дежурных
5-а класса во главе с классным ру-
ководителем Людмилой Михайлов-
ной Рязановой в костюмах литера-

турных героев. На переменах зву-
чала музыка из сказочных мульт-
фильмов. Урок чтения начался с
торжественных линеек, на которых
были награждены победители в кон-
курсах, и тут самыми активными
участниками оказались учащиеся
начальных классов.
Тематика и формы проведения

Уроков чтения была выбрана самая
разнообразная. В начальных клас-
сах состоялось литературное путе-
шествие «Золотой ключик». Дети
получили на линейке маршрутные
листы и побывали на следующих
станциях: «Угадайкино», «Пушкинс-
кая», «Загадкино»,  «Писательская»,
«Музыкальная», «Театральная». За-
дания для этих станций подготови-
ли учителя начальных классов, а
провели путешествие ребята 4
класса (педагог Галина Николаевна
Партина). Каждый класс в конце Пу-
тешествия за свои знания получил
символический «Золотой ключик»

(на снимке
внизу), кото-
рый поможет
им в будущем
прочитать са-
мые интерес-
ные книги!
Учащиеся

среднего и
старшего зве-
на тоже проявили творческую фан-
тазию. Благодаря этому прошли: в
5-а классе – литературное путеше-
ствие «Волшебная страна Алексан-
дра Волкова», в 6-а, 7-б классах –
литературные игры. Открытие кни-
ги Сент-Экзюпери «Маленький
принц» состоялось в 7-а классе.
Приглашение к чтению на тему «Ло-
кальные войны в творчестве со-
временных писателей» получили в
9-б классе. 9-а, 10-а, 10-б и 11-е
классы поровели урок Чтения в фор-
ме вечеров поэзии, посвященных
115-летию со дня рождения М. И.

Цветаевой. Преподава-
тели литературы Г. К.
Суворова, Т. П. Щапова,
Н. В. Партина, Т. П. Козы-
рева активно помогали
классным руководите-
лям в подготовке и про-
ведении урока Чтения.
Были на празднике и

гости: из Дома культу-
ры, из сельских библио-
тек. Сельские библиоте-
кари Любовь Ивановна
Чумакова и Татьяна Ана-
тольевна Кошкина при-
няли активное участие
в подготовке наших ме-
роприятий. Праздник
чтения удался на славу!

Р. Космакова,
зав. библиотекой
МОУ СОШ № 7.

с. Патруши.
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Возьмутся за работу
с новыми силами
В Сысертском городском центре

досуга прошел традиционный (под-
водящий итоги года) праздник, на
который собрались делегации экс-
педиционных отрядов, работающих
по программе правительства Свер-
дловской области «Родники», из
большинства школ Сысертского го-
родского округа.
Руководитель Центра внешколь-

ной работы Ирина Владимировна
Машковцева рассказала о том, что
отрядам удалось сделать в этом
году. Заместитель главы Сысертс-

кого городского округа Анатолий
Николаевич Галашев, подчеркнув
важность выполняемой школьни-
ками работы, вручил почетные гра-
моты администрации школам, пе-
дагогам и главам сельских адми-
нистраций, оказывающим экспеди-
ционным отрядам большую по-
мощь. Грамоты Управления обра-
зования вручала Алла Борисовна
Соломеина.
Но основная часть праздника –

выступления экспедиционных отря-
дов. Школьники отчитывались о

проделанной работе творчески.
Члены экспедиционного отряда из
школы № 17, например, танцевали
и читали стихи, которые сочинили
Елена Поспелова и Полина Андрее-
ва. А делегация отряда «Истоки» из
школы № 8 спела частушки, кото-
рые сочиняли всем коллективом, и
прочитали стихотворение Ульяны
Розниной.
После такого праздника учащие-

ся, несомненно, возьмутся за свою
благородную и очень важную рабо-
ту с новыми силами.

Ê ïðàçäíèêó îôîðìëåíà îòëè÷íàÿ âûñòàâêà

À. Ã. Ãàëàøåâ âðó÷àåò ãðàìîòû ëó÷øèì

Источникам – жить
В 2007 году центр внешкольной

работы заключил договоры с 17 шко-
лами района и коррекционной шко-
лой-интернатом.
За этот год обследовано 67 род-

ников,  133 колодца и 14 колонок.
Обустроены и отреставрированы
14 источников нецентрализованно-
го водоснабжения. Над 35 родника-
ми и 15 колодцами ведется посто-
янная шефская работа.
Проведены 15 поисковых экспе-

диций по поиску и описанию новых
родников. Нанесены на карты схе-
мы 67 колодцев, 14 колонок и 35 род-
ников. Только экспедиционный от-
ряд «Родники» из школы № 19 (ру-
ководитель А. А. Юдин) провел
семь экспедиций по обследованию
и благоустройству родников и ко-
лодцев, шесть экспедиций по обсле-
дованию фенологической тропы, в
которую включены 5 родников и 4
колодца.
В работах приняли участие 48

экспедиционных отрядов. Эти отря-
ды провели 117 экскурсий, в кото-
рых приняли участие более тысячи
школьников.
Проведены творческие конкурсы,

в которых участвовали 570 учащих-
ся. Они составляли легенды, сочи-
няли частушки и стихи, писали со-
чинения и эссе, делали макеты, ри-
совали и фотографировали. 137 ра-
бот было предоставлено на район-
ный конкурс.
Лучшими признаны частушки из

школы № 8 (Кашино). Лучшие леген-
ды и макеты сделаны экспедицион-
ными отрядами школ № 19 (Ново-
ипатово) и № 11 (Б. Исток). В кон-
курсе рисунков победили отряды из
школ № 23 (Сысерть) и 35 (Верхняя
Сысерть).
Юные участники программы «Род-

ники» не оставляют без внимания
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. 48 экс-
педиционных отрядов доставили им
из обустроенных источников 7800
литров питьевой воды. Только де-
вять отрядов школы № 35 разнес-
ли жителям поселка 2600 литров
воды; еще 530 литров – учащиеся
школы № 8.

В. Иванова,
координатор программы

«Родники».

Встреча
с лесным чудом

Ìàêåò ðîäíè÷êà "Êàìåííûé", ñ. Ïàòðóøè

Тяжело ступая под тяжестью огромных рюкзаков, отмахиваясь от
комаров и мошек, мы с ребятами шли по лесу. Казалось, еще только
вчера так мечтали о походе, собирались, радовались предстоящей встре-
че с природой, вспоминали предыдущие походы, а сейчас думали лишь о
привале, об отдыхе,  о покое. Шутки поумолкли, да и сами шутники слег-
ка приуныли. Тишина, лишь жужжание мух да шелест травы под ногами.
И вдруг… звук, тонкий, звенящий, как будто где-то вдалеке бьют хрус-
тальную тончайшую посуду, какой-то прозрачный, зовущий. Все встре-
пенулись, подтянулись, заулыбались, пошли быстрее.
Идем, прислушиваемся, ускорили шаг. Не терпится увидеть воду,

понять, что это за речушка затерялась в зарослях. Кажется, что вот-
вот, за этой сосной, уже увидим воду, а ее все нет. Как будто невиди-
мый волшебник переливает воду из кувшина в кувшин: звук есть, а
ничего не видно.
Вдруг неожиданно прямо из-под ног, там, где меньше всего ожидали,

вырывается струя воды, несется, вертит песок, перепрыгивает через
размокшее поваленное дерево и устремляется  вниз.  Струя крошеч-
ная, не речка - родник!  Но такая блестящая в лучах заходящего солнца,
прозрачная, даже на вид холодная, ледяная, студеная.
Окружаем воду, любуемся, руки в воде, кто-то подставляет кружку,

торопливо вытащенную из рюкзака, кто-то наклоняется к воде, пьет.
До чего же вкусная, необычная, словно напоенная запахом лугов, по-
лей, лесов, всех трав, по которым пробегает торопливый родник.
Усталости как не бывало. На всех лицах восторг. Казалось бы,  ну

что тут особенного? Обычная вода, а чувство такое, будто встрети-
лись со сказкой. И сразу приходят на ум слова о том, что родник –
начало жизни, представляются те огромные реки и озера, которым
дают начало вот такие скромные, маленькие неприметные роднички.
Вспоминаются почему-то и те слова, которые неразрывно связаны с
нашим родничком и с тысячами таких вот родничков: род, родное сло-
во, родная земля, родоначальник, Родина. Все  эти слова объединяет
родник, так похожий на живую поющую человеческую душу. Мысли эти
возникают не случайно, источник их – маленький родничок, который
напоминает и о другом – о том, что нельзя небрежно относиться к
богатствам нашей родины, нужно их не просто любить, а беречь, охра-
нять, помогать слабой струйке воды, готовой превратиться в боль-
шую полноводную реку. Наш родничок оказался чистым, не загрязнен-
ным беспечным человеческим присутствием. Но сколько вокруг таких
вот родничков и речушек, которым повезло меньше, которые еще не-
много – и исчезнут или превратятся в обычную грязную лужу.
Страшно подумать, что, идя по лесу, мы можем не услышать пение

родничка, не увидеть серебристых струй, не ощутить на зубах ледяной
вкус самой замечательной на Земле чистой лесной родниковой воды,
не понять волшебства этих слов: Род, Родина, родник, не испытать
того, что испытывали мы, ученики  Верхсысертской школы № 35, при
встрече с лесным чудом…

Светлана Костарева,
9 класс, школа № 35.

п. В. Сысерть.

Ìàêåò ðîäíè÷êà, âûïîëíåííûé Ê. Ãðèãîðüåâûì, øê. ¹9, ñ. Ùåëêóí

Памяти
Артема
Кадочникова
Девиз экспедиционного отря-

да «Роза ветров» из школы № 35
(Верхняя Сысерть) – «Куда по-
дует ветер, туда пойдем и мы».
Но девятиклассники, входя-

щие в «Розу ветров», не так пе-
ременчивы, как ветер. Они хо-
дят целенаправленно к источни-
ку «Солнечный», обустроенному
в 2005 году. А нынче школьники
убирали, как всегда, территорию
вокруг источника, сделали ска-
мейки, покрасили их. И посадили
туи. Источник этот решили по-
святить памяти Артема Кадоч-
никова, который с 1991-го по
1994-й год учился в школе № 35,
из Верхней Сысерти ушел слу-
жить в армию и погиб при вы-
полнении воинского долга в Чеч-
не.
Как еще привлечь окружающих

к решению проблемы охраны
водных ресурсов? Организаторы
и участники экспедиционного от-
ряда «Роза ветров» провели праз-
дник «Капелька воды», исследо-
вательские работы по теме
«Вода – колыбель жизни», орга-
низовали специально оборудо-
ванные маршруты «Удивитель-
ное – рядом» и «Тальков Ка-
мень». Провели конкурсы рисун-
ков, стихов и сочинений.

Откуда
берутся
родники
Не хотел ручеек течь в речку.

Пошла речка на хитрость, дого-
ворилась с коршуном, чтобы он
крикнул, когда ручеек близко по-
течет. Вот тогда-то она и хотела
его поймать.
Взлетел коршун высоко-высо-

ко, стал летать над ручейком и
смотреть. Смотрел коршун,
смотрел и неожиданно заметил
беркута. Испугался коршун и зак-
ричал.
Услышала речка сигнал, побе-

жала за ручейком. А ручеек по-
нял все, спрятался под землю и
выбежал в другом месте в виде
родничка.
Увидели люди родничок, попро-

бовали воду – вкусная, чистая.
Вырыли на этом месте колодец.
А чтобы вода всегда была такой
чистой, сделали ей домик.
Вот так и появился родник!

Алексей Пьянков,
4 класс, школа № 35.

п. В. Сысерть.

ïðîãðàììà «Ðîäíèêè»
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У «Экорадуги» - большие планы

В сотрудничестве
с администрацией
Отряд «Экологи» (школа № 18) организован позднее других – в 2007

году. Но и он проявил себя.
«Экологи» шефствуют над родником «Кипучий Ключ», который решили

назвать Зуевским – в честь знаменитого земляка Петра Григорьевича
Зуева (школьники собрали о нем большой краеведческий материал).
Активно помогает отряду местная администрация, возглавляемая Ми-

хаилом Ивановичем Задковым.  Благодаря такому сотрудничеству, род-
ник не только очищен, тропа у него выложена камнем, установлен сруб.

«Экологи» проводят экскурсии, конкурсы рисунков и сочинений. Разно-
сят родниковую воду ветеранам войны и труженикам тыла.

Î òîì, ÷òî ñäåëàíî, ðàññêàçûâàåò  "Ýêîðàäóãà", ã. Ñûñåðòü

Родник
Как мало порою нам надо,
Чтоб мир новизной засверкал,
Нам дарит нежданную радость
Святая вода родника.
Отступят дела и заботы,
Уляжется горечь обид,
Родник – он всегда за работой,
Таинственной жизнью кипит.

Подшефных больше всех

Экспедиционный отряд «Экораду-
га» (школа № 17) шефствует над
родником «Петропавловский», обу-
строенным в 2004 году.
Школьники поддерживают вокруг

родника чистоту и порядок: чистят
дорожки и беседку, убирают мусор
на близлежащей территории. Летом
садили у родника цветы-однолетки,
при помощи родителей провели ре-
монт зоны отдыха: починили столик
и скамейки и покрасили их. Осенью
посадили многолетники. Установи-
ли информационный и природоох-
ранный знаки.

Во время одного из субботников
члены отряда встретились на род-
нике с ветераном.

- Щебенки бы сюда да оградку,
чтобы машины близко не подъезжа-
ли, - подсказал им ветеран. С его
словами трудно не согласиться, и
экспедиционный отряд теперь будет
искать возможности для осуществ-
ления этой идеи.
В сентябре члены отряда побы-

вали у колодца «Елена» и предло-

жили хозяйке свою помощь. На сле-
дующей неделе обещали приступить
к работе.
А еще отряд «Экорадуга» принял

самое активное участие в прове-
дении тематической недели «Луч-
ше нет родного края». Это и конкурс
рисунков и творческих работ, и за-
метки в школьную газету. Кроме
того, провели конкурс «Наши фото-
графии – мой родник» и создали агит-
бригаду.

Больше всех подшефных объектов у экспедиционного отряда «Родники» (школа № 19)., руководитель А. А.
Юдин. Отряд наводит порядок у родников «Девичьи слезы» (обустроен в 2003 году); «Песчаная лягушка»
(2004 г.); «Слаще меда» и «Кукушонок» (2005 г.); «Нескучный» (2007 г.) и колодцев «Тетиля», «Пыжонок»,
«Нахаленок». Территории около источников очищаются до трех раз в год. А кроме того, в этом году отрестав-
рированы крышки колодца «Пыжонок» и вновь обустроен родник «Нескучный». Отряд провел шесть экспеди-
ций по выявлению состояния необустроенных родников и колодцев. К  работе подключилась вся новоипа-
товская школа – очищена территория уникального скопления лишайников на площади 8000 кв. метров около
родника «Песчаная лягушка». Еще четыре экспедиции, в которых участвовали 63 человека, проведены с
целью создания фенологической тропы.

Некогда
родничку
скучать
Родник «Нескучный» обустро-

или в июне 2007 года. Располо-
жен он в 700 м на северо-запад
от Новоипатова на левом бере-
гу реки Боевки в 5 м от кромки
берега.     Место родник выбрал в
кордаче, так у нас называют оль-
ховник. Противоположный пра-
вый берег – луг, покрытый мно-
гоцветием. Засмотришься на его
красоту и пройдешь родник. Нет
его, спрятался. В прятки с тобой
играет. Перейдешь в другом ме-
сте на левый берег – нет родни-
ка. Кочки да болото, поросшее
крапивой да кустарником. Про-
топтали мы к роднику дорожку,
траву выкосили, переходы через
речку сделали, а он все равно
прячется. Прячется теперь под
поднявшуюся в реке Боевке
воду. - То в  никольском пруду
воду спускают, то верхбоевский
пруд прорвало. Одним словом,
не соскучились мы с ним.
Потом, когда подружились с

родником, поведал он нам, что и
ему некогда скучать. С людьми

разными он знакомился. То солда-
ты около него разобьют свои палат-
ки, то летний животноводческий
лагерь построят. Таджики приезжа-
ли, хотели овощи здесь выращи-
вать, да что-то у них  не получи-
лось. Несколько лет вывозили не-
далеко от  родника ульи. Ребятишки
облюбовали  это место для отдыха.
Пастухи, рыбаки, охотники постоян-
но приходят. И все, поклонившись
родничку, испьют его водицы, поде-
лятся с ним самым сокровенным.
Вот и не скучно родничку.
Без людей  родничок тоже не ску-

чает. Косули попьют его водицы,
они тут переход через речку сдела-
ли. Зайчишки беляк и русак назна-
чили возле ручья место встречи.
Зайчишки-русаки живут на левом
берегу, беляки – на правом.     В ста
метрах от родника есть озерцо. Око-
ло него ежегодно вьют гнезда се-
рые журавли, ласкающие слух род-
ничка своим курлыканьем. Мышки
все время туда-сюда снуют. Днем
их коршуны гоняют, ночью - серые
совы. А то и сокол-сапсан залетит.
Ночью козодои с родничком беседу-
ют, днем кукушки, иволги, сороко-
путы, щеглы.     И зимой не скучно
родничку. Из лесов к нему косули и
зайчишки перебираются. А где зай-
цы, там и лисы. Тут же охотники.
Кто петли на зайцев ставит, кто за

косулями да лисами бегает.
Веселая у родничка жизнь. Пото-

му и назвали его «Нескучный».

Кукуй людям
многие лета

 В июле 2007 года в  Новоипатове
на улице Мира около дома № 15 по
инициативе и при финансировании
главы Никольской сельской админи-
страции Андрея Валентиновича Са-
зонова  обустроен (сделан новый
сруб, ажурный навес, скамейка, за-
борчик) колодец. Андрей Валенти-
нович попросил ребят отряда «Род-
ники» школы № 19  составить лите-
ратурное описание колодца.     В кон-
це 60-х годов XX века в Новоипато-
ве начали строить животноводчес-
кий комплекс. Вместе с ним для ра-
ботников комплекса  строили дома.
Одним из первых  и стал дом № 15
по улице Мира. Строительная бри-
гада  выкопала и обустроила и дан-
ный колодец.     Ребята назвали его
«Кукушонок». В доме у колодца жи-
вет  Нина Николаевна Толокнова .
Когда-то семье Нины Николаевны
земляки дали прозвище Кукушата.
И вот почему.     Жила-была одна
семья. Семья дружная, только ле-
нивенькая. Лучше погулять, браж-
ки-пива  попить, а уж когда совсем

тяжко будет, то можно и порабо-
тать. Полюбил их дочку парнишеч-
ка, славный такой, работящий. Без
дела не сидит. За какую работу не
возьмется, любо-дорого смотреть,
все в его руках кипит. Люди гово-
рят: «Нет, не из этой он семьи, а
другого гнезда. Подброшенный. Ну,
чисто кукушонок, да и только». Вот
и пошел с него род людей трудолю-
бивых, не сидящих без дела.     «Жал-
ко мне тех женщин, которые на за-
лавочках сидят, сплетничают, кос-
точки друг  другу перемывают, – го-
ворит Нина Николаевна. - Ой, как
жалко этого зря потерянного вре-

мени. Сколько можно было всего
сделать». Сама Нина Николаев-
на мастерица – золотые руки: и
шьет, и строчит, и ткет – всю де-
ревенскую работу делать умеет.
\     Присмотритесь внимательно
к полету кукушки – это же не ку-
кушка, а маленький соколок. И
люди, такие как  Нина Николаев-
на Толокнова, живут вроде бы
скромно, неприметно, а пригля-
дишься к их работе: не работа, а
полет сокола.     В память о таких
людях ребята и назвали колодец
«Кукушонок». Кукуй «Кукушонок»
людям многие лета.

Ðîäíèê, îáóñòðîåííûé ó÷àùèìèñÿ è ïåäàãîãàìè øê. ¹ 5,
ðóêîâîäèòåëü Í. Ã. Èâàíîâà, ï. Á. Èñòîê

Бурлит, боевой и ершистый,
И назван ключом потому,
И ветви черемух душистых
Склоняются нежно к нему.
Душой отхожу понемногу,
Глотнув леденящей воды –
К нему не забуду дорогу,
Спасет он всегда от беды.

В. П. Скворцов,
школа № 2 п. Бобровский.

Â. Ô. Êàðïåíêîâà ó ðîäíèêà èì. Ï. Ã. Çóåâà, ï. Îêòÿáðüñêèé
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Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 84
кв.м., 5 этаж. Цена 4 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти,  микрорайон, 2 этаж, 66 кв.м.,
2 балкона. Цена 2.900.000 руб. Тел.
8-912-23770-07.
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 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 54 кв.м., с ме-
белью. Цена 2.400.000. Тел. 8-912-
23-03-663.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 63, первый этаж, сдела-
на перепланировка, состояние хо-
рошее. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти, микрорайон, 18, 5/
5, 54/38/7. Цена 2250 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.

n Срочно 3-комнатную
квартиру, у/п, перепланировка,
лоджия, собственник. Недорого.
Тел. 8-963-042-98-90.

n 3-комнатную квартиру в Ара-
мили, 4/5, балкон застеклен, с/у раз-
дельный. Рядом детсад, школа. Или
меняю на дом. Тел. 8-922-209-31-56.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре п. Б. Исток, кирпичный дом, 2/2,
рядом парк, школа. Или меняю на
дом. Тел. 8-922-104-75-71.
n 3-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кухня. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун, большая лоджия, кухня,
есть газовая колонка. Возможна ипо-
тека. Цена 1.600.000 руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, б/у, 1 этаж.
Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы. Цена 1,9 тыс. руб. Тел. 6-
51-10, 8-963-039-49-04.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 5/5, южная, все раздельно. Или
меняю на 1-комнатную квартиру с
доплатой 500 тыс. руб. Тел. 8-909-
003-49-67.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Октябрьский, 2/2. Возмож-
на ипотека. Цена 1.450.000 руб.  Тел.
8-905-80-32-289.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерти, 3 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, домофон.
Тел. 8-904-980-11-12.
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  Срочно 2-комнатную кварти-

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

Сысерть, в лесном массиве, 51
кв.м., 1/2, 100 метров до водоема,

закрытый двор, ремонт. Цена 2400
тыс. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б, 4
этаж. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2 этаж,
домофон, застекленный балкон, га-
зовая колонка. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, центр,
1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру, 2

этаж, сторона солнечная. Собствен-
ник. Тел. 8-922-14-99-373.
n 2-комнатную квартиру в

Двуреченске, 54,5 кв.м., в двухэ-
тажном брусовом доме, 2 этаж, го-
рячая и холодная вода, централь-
ное отопление, санузел. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-912-284-08-59.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 52 кв.м., 2 этаж, сол-
нечная сторона, тихий двор. Цена
2.050.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж. Тел. 8-909-018-71-
45.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/4. Тел. 8-904-546-86-
05.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса,  87-28, у/п,
36/20/9, в хорошем состоянии. Тел.
8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Патруши, 6 км от Химмаша, 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.

Комсомольская, 2, в Сысерти, бла-
гоустроенная. Цена 1 млн. 50 тыс.
руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, хороший ре-
монт, стеклопакеты, домофон. Цена
1.560.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87,
Сергей.
n 1-комнатную квартиру, 4

этаж, общая площадь 30 кв.м., жи-
лая – 17 кв.м. 2-комнатную квар-
тиру в центре. Тел. 7-37-88, 8-909-
009-39-47.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 4 этаж. Цена 1480
тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Комнату, 16 кв.м. Тел. 8-905-

800-83-17.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире, возможна покупка обе-
их или одной. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2 смежные комнаты в квар-

тире на двух хозяев по ул. Орджо-
никидзе, 7. Тел. 8-905-807-48-57.
n Коттедж в д. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+ цоколь, баня, гараж на 2 авто. Цена
8 млн. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, сан.узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес. Цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 9.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 соток, баня. Тел. 8-912-260-66-
09.
n  Дом в Сысерти на берегу пру-

да, 54 кв.м., газовое отопление, воз-
можен ц/в, участок 10 соток, хоро-
шее место для строительства с ви-
дом на пруд и гору. Цена 2.700.00
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Газифицированный дом в

Сысерти, две комнаты, кухня, при-
хожая, участок 7 соток, тихая ули-
ца. Цена 1.700.000 руб. Тел.  8-908-
905-25-11.
n Дом в г. Сысерти, 30 кв.м.,  уча-

сток 7 соток, газ, свет. Цена 1,15 млн.
руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в с. Кашино по ул. Лени-

на, 128. Документы готовы. Тел. 8-
908-916-88-87, 8-922-133-83-87.
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 Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, земли 6 соток, хорошая, ти-
хая улица. Тел. 8-905-80-32-289.
n Жилой дом в с. Щелкун, на

участке стоит недострой 9х9, 2-
этажный. Место с выходом к озеру.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Коттедж в с. Кашино, 2-этаж-

ный, лес в 30 м, газ в 10 м, участок
10 соток. Цена договорная. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Дом в с. Кашино из  ж/б плит, 4

комнаты, кухня, туалет + ванна,
земли 15 соток, есть баня, гараж,
все насаждения. Расположен в рай-
оне п/л «Зенит». Тел. 8-905-80-32-
289.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, новый пристрой из
бруса, баня, 10 соток земли, газ по
участку, документы готовы. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 2 комнаты + кухня, новая баня,
земельный участок 13 соток, все

коммуникации.  Тел. 8-905-806-22-
24.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
16 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Двухэтажный дом, все ком-

муникации в доме, жилая площадь
220 кв.м., юго-западный район. Тел.
6-77-95.
n Дом в Сысерти, новый брусо-

вой недостроенный, на участке 11
соток, на участке сосны, баня, элек-
тричество, газ. Цена 3.350.000 руб.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв.м., все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 соток,
в 200 метрах от лесного массива.
Цена 4.700.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток, граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 50 кв.м., участок 6

соток. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Коттедж в д. Токарево, посе-

лок Газовик, 200 кв.м., с отделкой,
все коммуникации, газ, 220 В, 380 В,
сауна, баня, на участке гараж на 2
автомобиля, 15 соток земли, ас-
фальт до коттеджа. Документы го-
товы. Цена 19 млн. руб. Тел. 8-922-
298-81-70.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, район Поварни, 3 комнаты +
кухня, печное отопление, земельный
участок 6 соток, рядом лес и река.
Тел. 6-75-14.
n Дом, есть баня, конюшня, га-

раж, летний водопровод. Или ме-
няю на 1-комнатную квартиру. Тел.
8-909-012-15-76.
n Крепкий дом в с. Черданце-

во, 40 кв.м., на тихой улице, элект-
ричество, газ, скважина, баня, зе-
мельный участок 20 соток. Рядом
лес и река. Тел. 8-912-221-27-90.
n Дом в Сысерти, 90 кв.м., газ,

вода в доме (скважина), гараж, 6,5
соток земли. Тел. 8-905-804-68-06.
n Жилой дом в Сысерти, 60

кв.м., электричество, газ, вода,
баня, земельный участок 7,5 соток.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 45 кв.м., газ, вода, 7 соток
земли, гараж, баня. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Газифицированный дом в

центре Сысерти , 3 комнаты + кух-
ня, прихожая, летний водопровод,
центральный водопровод рядом,
участок 9 соток, сад. Тел. 8-905-808-
52-94.
n Небольшой газифицирован-

ный дом в центре Сысерти, неда-
леко река, лес. Или меняю на квар-
тиру. Тел. 6-00-94.
n Дом в п. Каменка, 28 кв.м.,

печное 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, район Повар-

ня, гараж, водопровод, выгреб, элек-
тричество, газ рядом, асфальтиро-
ванный подъезд, земельный учас-
ток 9 соток. Цена 2.300.000 руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Дом в с. Черданцево, 46 кв.м.,

баня, скважина, земельный участок
20 соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Дом в с. Щелкун, 50 кв.м.,

баня, гараж, земельный участок 11
соток. Озеро. Тел. 8-922-297-81-70.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 70 кв.м., ц/коммуникации, зе-
мельный участок 9,5 соток. Цена 4,5
млн. руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в с. Кашино, 35 кв.м., газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-922-126-
40-40.

 n Жилой дом в центре Сысер-
ти, все коммуникации, баня, гараж,
хорошая дорога. Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.650.000 руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом-дачу в Сысерти, недале-

ко от леса и водоема, баня, элект-
ричество, скважина, газ рядом, хо-
рошая дорога. Цена 3,8 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, из бревна, 72

кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
1.650.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 дома в районе геологораз-

ведки, 1 комната + кухня, веранда,
печное отопление, 4 сотки земли.
Тел. 8-950-65-24-776.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 43 кв.м.,

земельный участок 12 соток, эл.ко-
тел,  электричество, центральный
водопровод, огород с выходом на
озеро. Тел. 8-912-244-83-73.
n 1/2 дома в центре г. Арамиль с

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà ãàçåòó "Ìàÿê"

íà 1 ïîëóãîäèå 2008 ã.

Ñòîèìîñòü îñíîâíîé ïîäïèñêè - 270 ðóáëåé.

Ìîæíî âûïèñàòü
 òîëüêî íîìåð ñ ïðîãðàììîé.

Îí îáîéäåòñÿ âàì â 162 ðóáëÿ.

Ãîäîâàÿ ïîäïèñêà
Ïðè æåëàíèè ìîæíî âûïèñàòü «Ìàÿê»

ñðàçó íà âåñü 2008 ã. çà 420 ðóáëåé.

Ãîäîâîé êîìïëåêò íîìåðà ñ ïðîãðàììîé –
324 ðóáëÿ.

Ãàçåòà áåç äîñòàâêè
Îáúåäèíèâøèñü ïî 5 è áîëåå ÷åëîâåê,
ìîæíî âûïèñàòü ãàçåòó áåç äîñòàâêè,
Ñ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ.

Â ýòîì ñëó÷àå ïîëóãîäîâàÿ ïîäïèñêà ñîñòàâèò
165 ðóáëåé.

Òîëüêî íîìåð ñ ïðîãðàììîé – 111 ðóáëåé.

Ãîäîâàÿ ïîäïèñêà – 330 ðóáëåé,
ãîäîâàÿ ïîäïèñêà

íà íîìåð ñ ïðîãðàììîé 222 ðóáëÿ.

Ãàçåòó ìîæíî âûïèñàòü
 â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè,

ó îáùåñòâåííûõ ðàñïðîñòðàíèòåëåé,
â ðåäàêöèè ãàçåòû "Ìàÿê".
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земельным участком 10 соток под
строительство, газ. Или меняю на
1/2 дома в центре Сысерти или 1-
комнатную квартиру. Тел. 8-922-203-
28-39.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 500 кв.м., твинблок, 2 эта-
жа + цоколь, гараж, участок 20 со-
ток, граничит с лесом. Цена
8.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Недостроенный дом в Сы-

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

тый дом в Сысерти, 30 кв. м., зе-
мельный участок 10 соток. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный брусовой

дом в с. Черданцево, земельный
участок 30 соток.  Цена 4.300.000
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, , в живопис-
ном месте, электричество 380Вт,
газ, скважина, выгреб, баня, разра-
ботанный земельный участок 12
соток, хорошая дорога. Тел. 8-922-
126-40-40.
n Дом из пеноблока (недо-

строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, свет, водопровод,
газ в перспективе, граничит с ле-
сом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, все коммуника-
ции, есть баня. Цена 1,6 млн. руб.
Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в районе

Африки, 12,2 соток, фундамент
8х16, все коммуникации. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-905-806-22-24.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, в собственнос-
ти, электричество, газ. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 26 соток, в коттеджной застрой-
ке, на участке сосны, граничит с
лесом. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700000 руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в коттеджной застройке, 20 со-
ток, электричество, создается га-
зовый кооператив. Все в собствен-
ности. Цена 3.650.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Аб-

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

Сысерть, электричество, газ, в кот-
теджной застройке. Цена 1.500.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, ул. Солнечная, 30, 10 соток, кот-
теджный поселок, на участке не-
большие сосны. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2.100.000
руб.Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,550 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
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 д. Клю-

чи, Солнечная, 30, 10 соток, коттед-
жный поселок, на участке неболь-
шие сосны. Цена 1.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы. Цена 780.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Тихая, 10 соток, рядом лес,
газ, огорожен. Цена 1.650.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер. Лесной, 40 соток, до-
кументы готовы. Цена 5.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток, хорошее место
под строительство. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-950-806-22-24.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Земельный участок под стро-

ительство в п. Бобровский, газ ря-
дом, хорошая дорога. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, рядом лес. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Земельный участок в г. Ара-

миль по ул. К. Маркса, 16 соток, в
собственности. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, на участке стро-
ительный вагончик. Цена 500 тыс.
руб. Тел. 8-912-243-08-31.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Строителей, 12 со-
ток, электричество, газ рядом, ти-
хое место. Цена 1800 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 27 соток земли, электриче-
ство, газ – 50 м, удобный подъезд.
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, хороший подъезд, по ули-
це проведен газ, до леса близко. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, газ по участку, электричество,
открытое солнечное место. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Участок в д. Кадниково, вок-

руг лес и речка, газ и электричество
рядом. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, 11 соток, коттеджный рай-
он, рядом лес. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-912-28-432-87.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Садовый участок в к/с «Ва-

сильки», с. Кашино, 12 соток земли,
скважина, под застройку. Тел. 8-950-
207-42-88.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, сухой, плодо-
носящие деревья и кусты. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.
n Участок в к/с «Гудок-2», 9,5

соток, кирпичный недострой, элек-
тричество, скважина.  Тел. 8-912-
293-33-63.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, 15 соток. Или меняю на автомо-
биль. Тел. 8-922-147-92-91.

Куплю
n 1  или 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти, в новом доме. По-
средникам не беспокоить. Тел. 8-
922-104-75-71.
n Дом или землю в д. Ключи,

без посредников. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок с домом,

газ, электричество, лес и водоем
желательно. Тел. 8-922-209-31-56.
n Земельный участок, возмож-

но без документов. Рассмотрю арен-
ду. Тел. 8-912-243-08-31.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.

Меняю
n Дом в г. Сысерти, 30 кв.м.,

участок 7 соток, газ, свет на учас-
ток или дом. Собственник. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Дом, есть баня, конюшня, га-

раж, летний водопровод, на 1-ком-
натную квартиру. Или продам. Тел.
8-909-012-15-76.

Сниму
n Квартиру на длительный срок.

Тел. 8-905-808-45-76.
n Молодая русская семья сни-

мет дом или 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Оплату и
порядок гарантируем. Тел. 8-909-
008-50-52, 8-909-012-59-27.
n  1-комнатную квартиру. Пре-

доплата за 3 мес., порядок гаранти-
рую. Тел. 8-912-21-84-170.

Сдаю
n Дом в Сысерти, русской се-

мье, до июня 2008 г. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31-65,
8-950-201-53-42.
n Капитальный гараж в центре

Сысерти. Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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-11113 «Ока», 2003 г.в.,

цвет синий, пробег 13000 км. Тел. 8-
922-2914-722.
n ВАЗ-21074 инжектор, ноябрь

2005 г.в.,  сигнализация  с автоза-
пуском, музыка, DVD, литые диски,
тонировка, чехлы, проклеен, состо-
яние отличное. Цена при осмотре.
Тел. 8-963-046-47-52.
n ВАЗ-211002, 2004 г.в., пробег

31300 км., цвет светло-серый ме-
таллик, люксовая комплектация:
обогрев сидений, сигнализация, цен-
тральный замок, регулировка руля,
передние ЭСП, салон велюр. Тел. 8-
922-12-97-587.
n ВАЗ-2115, 2003 г.в., музыка,

сигнализация, зимняя резина. Цена
при осмотре. Тел. (34374)6-13-28, 8-
922-135-69-69.
n  ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет

«кварц», музыка, DVD, саббуфер,  2
ЭСП, сигнализация, литые диски,
состояние отличное. Цена 240 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-961-
776-21-88.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

ТО пройден до 2009 г., состояние
идеальное. Тел. 8-922-145-76-44, 8-
922-615-73-38, в любое время.
n ВАЗ-2111, 2004 г.в., цвет

«млечный путь», сигнализация, му-
зыка МР3, защита. Цена 190 тыс. руб.
Тел. 8-922-111-73-01, 2-55-03.
n ВАЗ-21099, цвет синий метал-

лик, состояние хорошее. Цена 75
тыс. руб. Тел. 8-912-614-93-64.
n ВАЗ-21124, 2006 г.в., люкс, со-

стояние отличное. Цена 240000 руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n ВАЗ-2110,  1999 г.в., инжектор,

цвет «морская волна», сигнализа-
ция, музыка. ВАЗ-2163, 1998 г.в., в
отличном состоянии. Тел. 8-922-126-
40-10.
n ВАЗ-21120, конец 2004 г.в., ин-

жектор, цвет серебристый, есть
все, пробег 45000 км, цена 185000
руб., торг. Тел. 6-35-07, вечером, 7-
13-77, днем, 8-922-204-57-91.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., темно-

красный. Обмен на передний привод
с доплатой до 50 тыс. руб. Тел. 8-
912-282-35-56.
n ВАЗ-2111, 2004 г.в., техосмотр

2008 г., сигнализация, защита, МР3.
Тел. 8-922-111-73-01, 8(34374)2-55-
03.
n ВАЗ-21102, конец 1999 г.в., цвет

белый, состояние хорошее. Цена 100
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-606-62-77.
n ВАЗ-21099, 2001 г.в., в хоро-

шем состоянии, цена 110 тыс. руб.
Тел. 8-906-809-02-11, 8-922-203-25-
90, 2-01-56.
n ВАЗ-210930, 2003 г.в., цвет се-

ребристый серо-зеленый, в хоро-
шем состоянии, есть все, недорого.
Тел. 6-13-03, 8-909-003-47-96.
n ВАЗ-21074, 1993 г.в., цвет бе-

лый, в хорошем состоянии. Цена 30

тыс. руб. Тел. 8-906-811-70-45.
n ВАЗ-2101, на ходу, дешево.

Тел. 8-909-004-76-27.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в., на ходу,

дешево. Тел. 8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в., цвет «гра-

нат», пробег 40 тыс. км., + комплект
зимней резины. Тел. 6-90-62.
n Срочно «Калину-Хэтчбэк»,

2007 г.в., цвет «мускат», недорого.
n ВАЗ-21113 «Нива», декабрь

1996 г.в. ВАЗ-2109, 1991 г.в., экспорт
Германия. Тел. 7-30-59, 8-906-811-
74-98.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в.,

инжектор, цвет белый. Тел. 8-909-
01-666-65.
n «Оку», 1999 г.в., состояние хо-

рошее. Тел. 8-961-761-45-55. Тел. 8-
922-295-43-09.
n Форд-Мондео, 2001  г.в., цвет

серо-голубой, есть все. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Toyota Corolla, 2001 г.в., 1,5

л., серый металлик, полный привод,
правый руль, коробка автомат, сиг-
нализация с автозапуском, подо-
грев передних сидений, СD-МР3.
Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-912-602-
1090.
n Мазду-Демио, 1998 г.в., се-

ребристая, кондиционер, музыка,
удобная для семьи, состояние хо-
рошее. Тел. 2-54-60, 8-908-905-25-01.
n «Тойоту-королла-филдер»,

2000 г.в, универсал, двигатель 1,8.
Тел. 8-912-29-49-131.
n «Тойоту-Карина», 1993 г.в.,

состояние: ухоженная. Цена 120
тыс. руб. Тел. 8-922-142-74-22, Иван.
n «Хэнде-Акцент», 12.2004 г.в.,

отличное состояние, пробег 75500
км., комплект МТ-2 + комплект зим-
ней резины «Nokia-2» на гарантии.
Цена 280000 руб. Тел. 8-902-87-53-
613.
n «Крайслер-Итрепид», 1994

г.в., цвет синий металлик, объем 3,3
литра, 230 л.с., АКПП, ПЭП, тониров-
ка, МР3, сигнализация с автозапус-
ком. Цена 165 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 8-909-001-54-69.
n «Аудио-80», 1988 г.в., цвет

красный, состояние хорошее. Цена
75 тыс. руб. Тел. 8-905-800-67-43, 7-
30-93, после 20 часов.
n «Ленд-Ровер Дискавери»,

1996 г.в., объем 3,9, 182 л.с., кожа,
кондиционер, эл.пакет,  ГУР, литье.
Тел. 8-922-618-29-98.
n «Опель-Омега» универсал,

1987 г.в. Торг. Тел. 8-906-812-49-63.
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 ГАЗ-24 «Волга», 1984 г.в., мож-

но на запчасти, с документами. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Лермон-
това, 33-4, тел. 6-45-71, 8-906-81-
45-250.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

в хорошем состоянии, цена при ос-
мотре. Тел. 6-04-98.
n «Газель», грузовой фургон

(можно 7 мест), двигатель 402 (100
л.с.), в хорошем техническом со-
стоянии вложений не требует, МР3,
люк, ТО. Цена 75 тыс. руб., торг. Тел.
8-909-001-54-69, 7-35-57, после
20.00.
n Москвич-408, 1965 г.в., на ходу,

на запчасти. Тел. 8-905-809-59-75.
n УАЗ-31519, 1998 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее. Тел. 6-85-
87, вечером.
n Трактор Т-40 АМ, в рабочем

состоянии. Тел. 8-922-208-05-21.
n Трактор МТЗ-82 с телегой,

куном, ковшом, плугом и запчастя-
ми. Тел. 6-53-03.
n Трактор Т-40, без передка,

ковш, запчасти к трактору. Тел. 2-
06-64.
n Мотоцикл ИЖ «Планета-5»,

в хорошем состоянии. Цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-922-217-60-38.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n 4 диска R13 на ВАЗ, б/у один

сезон. Цена 600 руб. Тел. 6-09-48, 8-
906-807-27-04.
n Зимнюю резину MEDEO 175/

70  R13, 4 колеса на дисках-штам-

повках, б/у 2 сезона, состояние
очень хорошее. Цена 3500 за все 4
колеса. Тел. 8-922-204-57-75.
n Плуг к трактору МТЗ-82. Дро-

ва. Тел. 7-32-85, 8-922-103-58-63.
n Мотоблок «Урал», на ходу.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 22-5.
n Гараж в кооперативе № 4.

Тел. 8-902-263-18-02.

Куплю
n ЗИЛ-157, на ходу, можно без до-

кументов. Тел. 7-37-27, 8-906-809-
98-19.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Телочку (4 мес.).  Быка (1,3
мес.) на мясо. Тел. 8-922-121-92-74.
n Корову, после 4 отела, покры-

тая, масть черно-белая. Тел. 8-922-
113-70-82.

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

950-550-57-26.
n Картофель на еду по 5 руб. 1

кг. Тел. 3-13-02, вечером.

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  Доску/пола, вагонку камер-
ной сушки. ОТДАМ сухой опил,
самовывоз. Тел. 8-961-76-36-440.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Бензопилу «Дружба-4», на

ходу, в исправном состоянии, пос-
ле капремонта. Обращаться: с. Ка-
шино, ул. Рабочая, 4, в любое вре-
мя.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Компьютер: процессор «Пен-

тиум-4», монитор, принтер, клави-
атура, мышь, в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 7-34-06, 8-909-
023-03-68.
n Стиральную машину «Сибирь»,

недорого. Тел. 6-00-94.
n Швейную ножную машину.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Мира,
31, тел. 6-90-42.
n Приставку «Сега-Дремкаст»,

2 джостика, 3 карты памяти и дис-
ки. Тел. 8-950-205-95-52.
n Оверлок японский (4 нити),

новый. Стиральную машину, б/у,
цена 500  руб., в хорошем состоя-
нии. Печь для обогрева помеще-
ний (на керосине). Тел. 6-32-72.
n Универсальный газовый ко-

тел, новый. Тел. 2-02-10, после 20
часов.
n Два газовых котла, б/у. Два

универсальных котла,  б/у, деше-
во.  Тел. 8-906-803-0800, 6-84-75.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Тумбу под ТV аппаратуру,
цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Диван двухспальный раз-

движной, 2 кресла-кровати, не-
большую стенку из красного дере-
ва. Тел. 7-10-92 (раб.), 8-909-002-63-
70.
n Стенку, 4 секции, светлая,

вместительная, ниша под телеви-
зор, подсветка. Тел. 7-06-00, с 8.00
до 17.00.
n Мягкую мебель: диван-кана-

пе 2-местное, диван-канапе 1-ме-
стное, кресло. Ткань флок темный,
б/у, 6000 руб. Можно по отдельнос-
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 23 октября

ÎÎÎ «Ñûñåðòñêîå ëîêîìîòèâíîå äåïî»
ÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ñëåñàðü ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 4-5 ð.
ç/ï 10000 ðóá.,

ñëåñàðü-ýëåêòðèê ç/ï îò 10000 ðóá.,
ýëåêòðîìîíòåð ç/ï îò 8000 ðóá.,

ìåíåäæåð ïî ñíàáæåíèþ ç/ï äîãîâîðíàÿ,
ìàñòåð ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà ç/ï äîãîâîðíàÿ.

ã. Ñûñåðòü, óë. ×åëþñêèíöåâ, 2à, òåë. 7-32-28.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ.
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ.

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.
Èíîãîðîäíèì – æèëüå.

Òåë. 8-922-14-99-373.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ.
Ç/ï îò 15 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-912-246-55-82.

18 октября с 10 до 18 час. в ГЦД
СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

«Зимняя
сказка»

г. Киров.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ШУБ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
(нутрия, мутон

енот, норка),
ДУБЛЕНКИ,

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ:
если при покупке

стоимость изделия оплачиваете сразу,
ВТОРУЮ ШУБКУ получаете В ПОДАРОК!

                (ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ НА  ВЫСТАВКЕ)

                                        РАССРОЧКА
                                    до 6 месяцев.
 Первоначальный взнос от 30%,
(паспорт, поручитель).

Шубы в подарок!

Гарантия качества от производителя.

22 îêòÿáðÿ â ÃÖÄ

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ -
150 моделей из меха норки и лисы,

более 20 расцветок новой коллекции 2007 г.

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ, ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Приглашаем за покупками!

ñ 10.00 äî 19.00

Администрация МУП «Сысертское АТП»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Пусть Ваша жизнь в труде продлится
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда.
Пусть в Ваши двери не стучится
Болезнь и старость никогда.

МУП
«Сысертское АТП»
ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ

в группу по обучению
на категорию «Д»

(автобус)
за счет предприятия.
Справки по тел.

6-90-32.

ÎÎÎ «Áèìåò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ñàìîñòîÿòåëüíûõ,

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
ìóæ÷èí (èëè æåíùèí)

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß

ÑÅÒÊÈ-ÐÀÁÈÖÛ
â ï. Áîëüøîé Èñòîê.
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ È ÓÑËÎÂÈß

ÎÏËÀÒÛ ÏÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÞ.
ï. Á. Èñòîê, óë. Ïóøêèíà, 51

òåë.  (343) 216-65-19.

18 октября с 16 до 17 часов в ГЦД
«МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 10 МОДЕЛЕЙ
Заушные и карманные от 1750 руб. до 7500 руб.

СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА – ИОНАТОРЫ
Цена: 500 руб., 1300 руб., 2200 руб.

АППЛИКАТОР МАГНИТНЫЙ - «ОЧКИ МОРФЕЯ»
Снимают стресс, усталость, депрессию, повышают работоспособность,

восстанавливают крепкий сон – цена 500 руб.
В продаже ультразвуковые стиральные машинки – 5 моделей, антихрап,

отпугиватели грызунов, кротов, комаров, персональные сирены.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ПОЧТОЙ

г. Ижевск, тел. 8-922-503-63-15. Товар сертифицирован.

Филиал областной больницы № 2
стоматология «Урал» предлагает:

® Лечение зубов  с использованием
современных пломбировочных материалов.
® Все виды протезирования:
- съемными и несъемными протезами
любой сложности, в т.ч. с замковыми креплениями;
- металлокерамика (каркасная и бескаркасная)
- реставрация зубов вкладками (сталь, керамика).
® Ультразвуковая чистка зубов.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Сысерть, ул. Ленина, 4.
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: (34374)6-88-74.

® ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ врачи-стоматологи.

ти. Обращаться: г. Сысерть, микро-
район, 20-78, тел. 6-51-68, 8-922-221-
94-10.
n Однотумбовый стол, в хоро-

шем состоянии. Тел. 6-18-32, 6-89-
72, утром, вечером.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Кроватку детскую с ортопе-
дическим матрацем. Состояние
хорошее. Тел. 8-908-911-07-75.
n Детскую коляску, зима-лето,

синяя клетка. Недорого. Тел. 8-904-
385-97-39.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу, новая, размер 42-44,
цена 750 руб. Демисезонное паль-
то, размер 48-50, цена 750 руб. Тел.
6-51-26, 8-905-859-79-39.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Лодку «Романтика». Мото-
блок «Урал». Тел. 8-922-121-73-29.
n Емкости: 5 куб. м., 6 куб.м., 20

куб.м., 25 куб.м., 64 куб.м. Недоро-
го. Тел. 8-912-29-444-84.
n Стол полированный, разбор-

ный. Амортизаторы передние и
задние к мотоциклу «Восход». Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 52-9.
n Березовые веники, цена 30

руб. Тел. 8-906-806-0861.
n Цветок алоэ-столетник. Тел.

6-16-70, после 18 часов, 8-906-810-
22-47.

n Новый биотуалет, в упаков-
ке. Тел. 6-88-70.
n Дрова колотые, береза, су-

хие. Тел. 8-908-922-4441.
n Дрова березовые, сосновые

(колотые). Тел. 8-922-602-99-44.

Куплю
n Моторную косилку MF70,

1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.

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.
n Певчих канареек (самцов).

Тел. 8-906-806-0861.

 Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n В добрые ласковые руки  ко-

тика 2,5 мес. Белый с черными сим-
метричными пятнами, по кличке
Бим. Умный, от хорошей кошки,  к
туалету приучен, желательно в ча-
стный дом. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Красноармейская, 43-69, тел. 6-
12-55.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Людмилу Аркадьевну ГЛАЗЫРИНУ!
Пусть жемчужная улыбка
На губах сияет чаще!
Пусть сопутствуют вам в жизни
Солнце, праздник, радость, счастье!
Т. Розина, Л. Гусарова.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:
- производственное

помещение
- гараж (под автосервис)

- офисное помещение
Тел. 8-922-298-10-74.

ВНИМАНИЕ!
22 октября в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ
ОСЕНЬ-ЗИМА,

а также
КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

