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ПОРА САДИТЬ ПЕРЦЫ.
КАКИЕ СОРТА ВЫБРАТЬ?

6

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Свердловская прокуратура намерена
взыскать с «черного» лесоруба 1 млн. руб.
Сысертская межрайонная прокуратура направила иск в районный

суд о взыскании с жителя района более одного миллиона рублей в
связи с незаконной вырубкой леса.
Как пояснили «УралПолит.Ru» в пресс-службе свердловской областной

прокуратуры, направлению иска в суд предшествовало рассмотрение
уголовного дела в отношении этого жителя Сысертского района, промыш-
лявшего нелегальной рубкой леса.
Приговором суда, в частности, установлено, что он в июле-августе

2006 года в лесничестве Сысертского лесхоза незаконно срубил 101 кубо-
метр сосны, причинив тем самым лесному хозяйству материальный ущерб
в размере 1 миллиона 74 тысяч 640 рублей. За это преступление, предус-
мотренное ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная порубка деревьев в особо круп-
ном размере) он осужден к 1 году лишения свободы (условно).
Данный приговор вступил в законную силу. В ближайшее время иск о

взыскании с нелегального лесоруба причиненного им лесному фонду ущер-
ба будет рассмотрен судом.

© Экспертный канал «УралПолит.Ru».

Муниципальное учреждение культуры Кашинский центр досуга отметил пятнадцатилетний юбилей. Свои двери перед селянами Дворец культуры
открыл 13 января 1993 года. Все эти годы его бессменным руководителем является Любовь Сергеевна Мурашова, которая в этот день принимала
поздравления и конечно же – подарки.
НА СНИМКЕ: Л. С. Мурашова принимает в подарок картину от администрации Сысертского городского округа.                Материал читайте на 4 стр.

  Коротко

  Внимание,
конкурс!

Бессменный директор В больницу
приходит
цивилизация
Вторую неделю в центральной

районной больнице в стационаре
работает гардероб. Верхнюю одеж-
ду у посетителей принимают с 16
до 19-40 часов. Запрещают прохо-
дить к больным в уличной обуви. В
гардеробе по 3 рубля и в автомате
по 5 рублей продают одноразовые
бахилы, которые можно нацепить на
сапоги. Впрочем, можно принести и
свою сменную обувь. Лишь бы грязь
в палаты не несли.

Л. Уварова.

Ты помнишь
наше первое
свидание?
Редакция газеты «Маяк»

объявляет конкурс к Дню
всех влюбленных, кото-
рый, как известно, отмеча-
ется 14 февраля.  А назвать
мы его решили «Первое
свидание».
Предлагаем написать,

чем же запомнилось вам
ваше первое свидание. В
чем была его неожидан-
ность, может быть, загадоч-
ность. Кто назначал встре-
чу. И где? В общем, все, что
связано с этим событием.
Ждем ваших писем до 15

февраля. Авторов самых
интересных ждут призы.

Цена
беспечности –
здоровье ребенка

30 января утром на подъезде к
деревне Абрамово 27-летняя жен-
щина неправильно выбрала ско-
рость, что привело к съезду авто-
мобиля ВАЗ-21102 с проезжей час-
ти и опрокидывание.
На заднем сидении женщина вез-

ла трехлетнего сына без детского
удерживающего устройства.
В результате ДТП ребенок полу-

чил закрытую черепно-мозговую
травму, вдавленный перелом сво-
да черепа, ушиб головного мозга. На
попутке мать доставила ребенка в
горбольницу №36 г. Екатеринбурга.
За нарушение правил перевозки

детей водитель привлечена к адми-
нистративной ответственности.
Территорию округа патрулируют
наряды дорожно-патрульной служ-
бы. Они обращают особое внимание
на перевозку детей.

Э. Иванов,
инспектор по пропаганде

ГИБДД.

Специалисты областного центра СПИД
не успевают принимать всех пациентов -
их слишком много
Свердловский центр по профилактике СПИДа вынужден продлить

рабочий день, иначе врачи не успевают принять всех пациентов.
Посетителей, желающих узнать свой ВИЧ-статус, становится больше
с каждым днем. А число инфицированных пациентов, которые нуж-
даются в постоянной терапии, за год выросло уже вдвое.

За день каждый врач центра профилактики принимает по 30 пациентов,
это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Эпидемиологическая
статистика взлетела вверх. По официальным данным, в Свердловской
области ВИЧ-инфицированы уже 34 тысячи человек. Врачи предполагают,
что еще около 100 тысяч человек о своем диагнозе просто не знают.
Эльвира Лазарева, участница недавно созданного движения в поддер-

жку прав ВИЧ-инфицированных, сама с этим диагнозом живет уже 8 лет.
За это время родила двух здоровых дочек. Она уверена, что выявлять
инфекцию нужно как можно раньше. «Чтобы шли и проверялись. Нельзя
ждать, когда умрешь. Хотя, конечно же, можно и ждать. Но гораздо проще
пройти диагностику. Сдать анализы всего раз в полгода», - уверена Эль-
вира, участница движения «Урал-позитив».
Среди ВИЧ-инфицированных в Свердловской области уже 35 процен-

тов - это женщины детородного возраста. Большинство из них никогда не
употребляли наркотики и вели здоровый образ жизни. ВИЧ они заразились
половым путем.

«Сегодня мы пропагандируем три главных правила. За границей они
называются АИС, у нас ВВП. Это воздержание от ранних половых связей.
Если очень хочется секса, то - верность. А если невозможно ни то, ни
другое - тогда презерватив», - рассказала Анжелика Подымова, главный
врач Свердловского центра по профилактике и борьбе со СПИД. /E1.RU

Бесплатное протезирование
Стоматологическая поликлиника

Сысертской ЦРБ приглашает вете-
ранов труда, тружеников тыла и
репрессированных на прием и для
пересмотра очереди на протезиро-
вание зубов.
Пациенты, подавшие заявление в

2004 и 2005 году, но не обратившие-
ся на прием, будут считаться вы-

бывшими из очереди.
Пациенты, подавшие заявление в

2006 и 2007 году, тоже должны
явиться для упорядочения очереди.
Мы ждем вас по 29 февраля вклю-

чительно. Т. Ищенко,
зав. стоматологической

поликлиникой ЦРБ.

http://www.34374.ru
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  Портреты земляков

Хороший экономист
найдет рецепт
процветания предприятия
Сегодня, 5 февраля, Большеи-

стокское РТПС поздравляет  с
юбилеем заместителя директора
по экономике Людмилу Иванов-
ну Храмцову.

Людмила Ивановна из редких в
наши дни людей, что имеют в тру-
довой книжке записи одного пред-
приятия.
Родилась и выросла в селе, в

Курганской области. В шестнадцать
лет похоронила маму. А бабушка
сказала: «Мама хотела, чтобы ты
получила высшее образование.
Учись».
Особого выбора институтов в

Кургане не было.  Впрочем, Людми-
лу сельскохозяйственный вполне
устраивал. Поступила на экономи-
ческий факультет, потому что нра-
вилось заниматься математикой.
Дипломированным специалис-

том стала в 1976 году. Тогда выпус-
кников еще распределяли. И напра-
вили молодого экономиста в Свер-
дловскую областную сельхозтехни-
ку. В это время как раз создавалось
РТПС и его директор Б. Ф. Гладков
искал экономиста.
Так Людмила Михайловна однаж-

ды вошла в жизнь предприятия и без
малого 32 года здесь провела. Сна-
чала просто экономистом, потом
страшим, главным, а с 1992 года Л.
М. Храмцова – заместитель дирек-
тора по экономике, кроме того она –
секретарь совета директоров. Вна-
чале предприятие располагалось в
Арамили, а в 1979 году выстроили
базу в Большом Истоке. Только с
этим и связаны переселения семьи
Храмцовых. Молодому специалис-
ту предприятие сначала предоста-
вило квартиру, а потом построило
дом.

- Ни разу не возникало желание
ни переехать куда-либо, ни сменить
работу, - признается Людмила Ива-
новна.
Видимо, от добра добра не ищут.

Кто-то прыгает по жизни, пытаясь
найти место получше. А кто-то обу-
страивает жизнь вокруг себя. Люд-
мила Ивановна именно из таких, кто
может создать вокруг себя уют и
добрую атмосферу. Потому-то ис-
кренне любит свой коллектив. Она
из тех, кто умеет созидать матери-
альную основу благополучия, как
истинный экономист.
Как бы ни лихорадило экономику

в стране, на их предприятии ни разу
не задерживали зарплату дольше,
чем на десять дней. Наверное, свою
роль в этом сыграли опыт Храмцо-
вой и ее преданность делу. Кстати,
сегодня средняя зарплата в РТПС
составляет 19 тысяч рублей.
Работа экономиста со стороны

может показаться скучной. Произ-
водственно-финансовые планы,
нормирование… Но если человек
увлечен этим, то и планы будут с
большой точностью, и предприятие
не чахнуть, а развиваться начнет.
Акционировать РТПС при переходе
в рыночные условия – тоже дело
экономиста. Более 80 человек – ра-
бочих и пенсионеров РТПС стали
хозяевами бывшего государствен-
ного предприятия. Каждый заинте-
ресован в его стабильной работе.
Где интереснее экономисту: в го-

сударственной или частной струк-
туре?

- Конечно, в акционерном обще-
стве интереснее. Раньше нам пла-
ны сверху спускали. Нравится – не

нравится, согласен или считаешь
курс ошибочным, - выполняй так, а
не иначе. Сейчас многое зависит от
людей на местах. Политику и стра-
тегию предприятия определяет ру-
ководящий состав, - говорит Люд-
мила Ивановна. – С кем заключить
договор, как изменить профиль про-
изводства, оценить риски, - все это
теперь не диктуют сверху.
Все это определяют благодаря

экономическому анализу. Рассуж-
дая, как сделать так, чтобы увели-
чились объемы производства, по-
лучилась дополнительная прибыль.
Чтобы коллектив был обеспечен и
работой, и материальными благами.
Но несмотря на очевидную и ес-

тественную заботу о прибыли, не
об одних деньгах думают на РТПС.

- Мы ведь предприятие, создан-
ное для селян. И наш директор Б. Ф.
Гладков ни на минуту не забывает
об этом. Поэтому у нас все направ-
лено на то, чтобы наценка была
подъемней для села. Рентабель-
ность обычно до 7 процентов, - рас-
сказывает Л. М. Храмцова.
Как и всех, в девяностые годы

РТПС не миновало сокращение объе-
мов производства. Пришлось не-
сколько видоизменить профиль. В
советские времена, к примеру,
здесь была большая автотранспор-
тная колонна. Чуть не две сотни гру-
зовиков. Они выполняли заказы на
перевозки. В эту нишу внедрились
частники. Постепенно от этого вида
услуг большеистокцы отошли. Сей-
час здесь остался только транспорт,
необходимый для собственного
производства. Снабжали село
стройматериалами. Сегодня в этом
тоже нет необходимости.

Зато РТПС оказалось незамени-
мым в поставке техники для селян.
Для этого здесь хорошая база,
подъездные пути, склады, станция
для предпродажной подготовки… И
в этом предприятию нет равных.
Людмила Ивановна видит в этой

нише возможности для наращива-
ния объемов производства. Благо-
даря, в частности, нацпроектам се-
ляне получили большие возможно-
сти для приобретения техники. Кро-
ме того рынок сбыта планируют
расширить географически.
Если обычно большеистокцы обес-

печивали техникой селян Свердлов-
ской области, то нынче планируют
выйти еще и в Курганскую. Речь
идет даже о создании там филиала.
Специалисты предприятия доско-

нально изучают мировые новинки
в сельскохозяйственной технике.
Они всегда готовы посоветовать
крестьянам, какую машину выбрать,
чтобы сэкономить.  Чтобы собрать
больший урожай.
Изготавливают здесь и различ-

ные металлоконструкции. К при-
меру, дорожные знаки. Но, по сло-
вам Л. И. Храмцовой, их объемы
в общем производстве незначи-
тельны.
Любовь к математике и планиро-

ванию сочетается у Людмилы Ива-
новны с любовью к цветам. Она
увлечена и комнатным цветовод-
ством, и садовым. Даже в отпуске
предпочитает увлекательным поез-
дкам свой огород.  А за время от-
пуска успевает соскучиться по лю-
бимой работе.

В. Рознина.
Фото автора.

Сколько нас, голосующих?
В списках на 1 января на территории Сысертского городского округа

зарегистрировано 47534 избирателя.
Больше четверти – 12114 человек – составляет молодежь от 18 до 30

лет. Впервые нынче будут голосовать 188 ребят.

Горячая линия
С 4 февраля по 2 марта с 9 до 17 часов в рабочие дни в администрации

округа будет работать «горячая линия».
Она организована совместно администрацией муниципалитета и тер-

риториальной избирательной комиссией.
По телефону 6-00-10 на разные социально-значимые вопросы вам от-

ветят заместители главы, руководители отделов администрации, члены
избирательной комиссии.
По этому телефону можно будет сообщать и о фактах нарушения изби-

рательного законодательства.

Участковые комиссии
31 января на заседании Сысертской районной территориальной избира-

тельной комиссии сформирована 41 участковая комиссия. В них работа-
ет 380 членов с правом решающего голоса.
С 4 февраля участковые комиссии начали работу на своих участках. По

рабочим дням – с 10 до 18 часов, в субботу – с 10 до 16 часов.

Открепительные удостоверения
До 10 февраля  включительно открепительные удостоверения выдают

в территориальной избирательной комиссии (Сысерть, Ленина, 35, каби-
нет 37). С 11 февраля по 1 марта включительно – в участковых комисси-
ях.
Для получения удостоверения нужно прийти в комиссию с паспортом.
По открепительному удостоверению можно проголосовать за прези-

дента и депутатов областного законодательного собрания.
На выборах в Законодательное собрание Свердловской области с 12 по

25 февраля можно также воспользоваться правом голосования по почте.
Это предусмотрено для тех, кто в день голосования выезжает за пределы
округа и области. Для этого также нужно обратиться в ТИК.

Досрочное голосование
По выборам депутатов Думы Сысертского городского округа с 15 фев-

раля по 1 марта включительно можно проголосовать досрочно.
Досрочное голосование будет проходить в участковых избирательных

комиссиях.
Н. Ющенко,

председатель ТИК.

Открытое акционерное общество
«Большеистокское ремонтно-техническое

предприятие с базой снабжения»
СООБЩАЕТ

28 февраля 2008 года в 16 час.  проводится
внеочередное общее собрание акционеров

ОАО «Б-Истокское РТПС»
Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Боль-

шой Исток, ул. Свердлова, 42, зал заседаний.
Форма проведения – совместное присутствие акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров, составлен на 28 января 2008 г.
Начало регистрации акционеров 15 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Открытие филиала ОАО «Б-Истокское РТПС» в г. Курган.
2. Учреждение юридического лица в форме ООО в г. Курган.
Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционера

– доверенность на передачу права участия и голосования в общем
собрании (ст. 185 ГК РФ).
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при под-

готовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «Большеистокское
РТПС» в течение 20 дней до даты проведения собрания, либо в день
проведения собрания.

Совет директоров ОАО «Б-Истокское РТПС»

Медведев  посетит Екатеринбург
5 февраля в уральскую столицу прибывает первый заместитель

председателя российского правительства и кандидат в президенты
страны Дмитрий Медведев. Вице-премьер в Екатеринбурге обсудит
перспективы развития производства медоборудования и лекарств.
Как рассказали «Новому Региону» в департаменте информационной

политики свердловского губернатора, программа визита была озвучена
на совещании, которое состоялось недавно в Пензе. Заседание прошло
под председательством президента России Владимира Путина, и было
посвящено развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи
населению. На совещании Медведев сообщил, что планирует посетить
Средний Урал и обсудить перспективы отечественной высокотехноло-
гичной медицины. По результатам обсуждения будут подготовлены пред-
ложения по развитию производства медицинской техники в России, отме-
тил вице-премьер.
Стоит отметить, что совещание под руководством Медведева пройдет

в Екатеринбурге на «Уральском оптико-механическом заводе». «Предва-
рительно, до совещания Дмитрий Медведев осмотрит выставку меди-
цинского оборудования на заводе, затем проведет заседание. В Екатерин-
бурге Медведев пробудет всего несколько часов, а затем отправится
обратно в Москву», - отметили в департаменте. /E1.RU
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Ответы
из Москвы
Накануне выборов в Государственную Думу группа жителей

Сысерти отправила письмо в Москву по социально значимым воп-
росам. Ответы просили пересылать на мой адрес. И теперь они
приходят.

О пенсиях и зарплатах
Так, комитет Государственной Думы по труду и социальной полити-

ке сообщил, что наши предложения в действующее пенсионное законо-
дательство будут рассмотрены.
По зарплате проинформировали, что в 2006 году среднемесячная

зарплата в стране превысила 10 тысяч рублей, что в 4,7 раза больше,
чем в 2000 году. При этом снизился до 2,2 процент населения со сред-
недушевым доходом ниже 1500 рублей в месяц. В шесть раз увеличи-
лось число граждан с доходами свыше 12 тысяч рублей. В первом
полугодии 2007 года средняя зарплата составила 12439 рублей.  В 2010
году ставят задачу повысить среднюю зарплату по стране до 25 тысяч
рублей. Более быстрые темпы повышения уровня заработной платы
сдерживаются, так как из-за этого последует сокращение неэффектив-
ных рабочих мест и высвобождение излишней рабочей силы.
Депутаты озабочены резким повышением цен в сентябре – октябре

и обратились по этому поводу к председателю РФ В. А. Зубкову. 13
октября в Госдуме состоялось совместное совещание депутатов и
руководителей профильных министерств. На нем рассматривали, что
нужно сделать для стабилизации цен. Говорили, в частности, об ужес-
точении контроля со стороны антимонопольной службы над произво-
дителями и продавцами продуктов.
Для улучшения пенсионного обеспечения Госдума также (еще летом

прошлого года) отправила обращение в правительство РФ  о том, что-
бы ускорили внесение в Государственную Думу проекта Федерального
закона о ратификации конвенции о минимальных нормах социального
обеспечения. Этот документ предусматривает установление мини-
мального размера замещения заработной платы в размере не менее 40
процентов от среднемесячной зарплаты по стране.
В соответствии с посланием президента Федеральному Собранию,

Фонд будущих поколений предполагается переименовать в Фонд наци-
онального благосостояния. Средства фонда должны направлять на
повышение качества жизни людей и развитие экономики.
Государственные органы предпринимают и другие меры, направлен-

ные на увеличение размеров пенсии.
Это письмо подписал заместитель председателя комитета А. А. Гу-

занов.

О пропавших вкладах
Также пришло на мой адрес письмо  из комитета госдумы по кредит-

ным организациям и финансовым рынкам.
Они отвечали по поводу вкладов. Базовым законом для решения

проблемы дореформенных вкладов является ФЗ «О восстановлении и
защите сбережений граждан Российской Федерации» (от 10.05.95 №
73-ФЗ). Но конкретные механизмы восстановления вкладов в нем не
определены. Для его реализации 6.06.96 принят другой Закон (№ 87-
ФЗ) «О порядке установления долговой стоимости единицы номинал
целевого долгового обязательства Российской Федерации».
Дальше 4 февраля 1999 года принят Федеральный закон (№21-ФЗ)

«О базовой стоимости необходимого социального набора». С помощью
этой базовой стоимости определяется долговой рубль. Но действие
этого закона приостановлено. Так как не хватает законодательных ос-
нов для его практической реализации.
Государственная Дума предприняла попытку установить порядок

оформления долга в долговых рублях. 12.07.99 принят № 162-ФЗ «О
порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертифика-
тов сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства
Российской Федерации».
Но главным законом, вводящим в действие механизм восстановле-

ния и защиты сбережений должен был стать ФЗ «О порядке обслужива-
ния целевых долговых обязательств РФ в целях обеспечения неотлож-
ных социально необходимых нужд граждан РФ». Закон был принят в
1999 году, но не вступил в силу, так как был отклонен Президентом
Российской Федерации.
Сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находится 13 аль-

тернативных указанному проекту.
Кроме того для реализации ранее принятых законов в федеральном

бюджете на 2008 год (и на плановый период 2009-2010 годы) устанав-
ливается порядок компенсационных выплат отдельным категориям
граждан по вкладам в сбербанке. Предусматривается и выкуп у граж-
дан казначейских обязательств и сертификатов сбербанка СССР.
По мнению комитета, все альтернативные проекты не имеют реаль-

ного финансового обеспечения. Правительство РФ также дало на них
отрицательное заключение. Без реалистичной концепции защитить ин-
тересы граждан невозможно.
Комитет совместно  с правительством готовит законопроект, кото-

рый позволит справедливо осуществить выплаты.
Такое письмо подписал председатель комитета В. М. Резник.
Из аппарата правительства РФ ответили коротко: обращение аппа-

ратом рассмотрено и направлено в Минздравсоцразвития России, Мин-
регион России, Минэкономразвития России. Что ж, будем теперь ждать
ответов из этих министерств.

Н. Зимина.
г. Сысерть.

  Переписка с чиновниками Очистка… грязью
Наверное, года два уже дорогу в поселок Каменка

Арамильское ДРСУ обслуживает с применением но-
вой технологии по очистке.
От имени многих жителей поселка хочу сказать, что

новый метод не устраивает ни автолюбителей, ни пе-
шеходов. Вместо того, чтобы пускать технику по рас-
чистке снега, как это было раньше, они обильно посы-
пают проезжую часть дороги реагентом.
Дорожное полотно превращается в черное месиво.

Просто кошмар! Машины растаскивают эту грязь по-
всюду. В самые чистые зимние времена они обраста-
ют грязью.
Из-за этого и автолюбители, и пассажиры, и пеше-

ходы вынуждены ходить в грязной одежде и обуви.
Такси вообще сейчас отказываются ехать к нам.
Где нет тротуаров (а в Каменке их нигде нет), по

обочине невозможно пройти. Всюду жидкая грязь.
Нас такая ситуация не устраивает. Мы требуем,

чтобы администрация городского округа приняла меры
в отношении ДРСУ и пресекла этот грязевой беспре-
дел.
Конечно, для борьбы с гололедом в переходные пе-

риоды такие действия дорожников оправданы. Но всю
зиму при стабильно минусовых температурах ходить
по горло в грязи мы не желаем!
Свое слово по этому поводу должны сказать и

ГИБДД. Ведь такая очистка повышает и вероятность
возникновения ДТП. Номерные знаки на машинах заля-
паны грязью. Машины по этому месиву водит, особен-
но на поворотах. Карманы под крыльями плотно заби-
ваются грязью. Может возникнуть ситуация, когда пе-
редние колеса откажутся слушать руль.

В. Омельчук.
п. Каменка.

Создавайте ТСЖ
в новых домах!
Прочитала в «Маяке» статьи и

письма о создании ТСЖ и тоже хочу
высказать мнение. Считаю ТСЖ
очередным сюрпризом для жителей
многоквартирных домов.
Дома наши старые, требуют ре-

монта. Вот в новых домах нужно
создавать ТСЖ. А в наших – нет.
Обращаюсь к властям и лично к гла-
ве А. И. Рощупкину: не дайте раз-
грабить ЖКХ!
Мы хотим спокойно уйти в мир

иной. Наверное, со мной согласят-
ся многие.

Н. Калугина.
г. Сысерть.

Интервью с «Высоцким»
26 января в Доме культуры п.

Двуреченск прошел вечер, посвя-
щенный 70-летию В. С. Высоцкого.
Прекрасно оформленный зал: порт-
рет В. С. Высоцкого, гитара, горя-
щая на столе свеча, два стенда с
вырезками из газет и журналов, кни-
ги о знаменитом поэте, пластинки с
его песнями и, конечно, книги его
стихов из коллекции А. К. Поляко-
вой и А. П. Банных – все это созда-
вало особую, располагающую обста-
новку.
Проходил вечер в форме интер-

вью, перемежающегося песнями и
стихами Высоцкого. Роль журнали-
стки исполняла Ольга Александров-
на Ускова, роль В. С. Высоцкого –
Александр Николаевич Кунщиков.
Из ответов, данных «Володей»,

мы увидели портрет решительного,
упорного в достижении своей цели
и желающего многого в жизни чело-
века. Больше всего ему, конечно, не
хватало времени. Стихи писал по
ночам, а днем – репетиции, спектак-
ли, концерты, иной раз по три в день.
С такой самоотдачей никакое серд-

це не выдержало бы. Окружающую
жизнь он ощущал ярко, остро, всей
кожей, нервами и часто огорчался,
если его не понимали, при этом впа-
дал в депрессию, поскольку был
склонен к традиционному для рус-
ского человека пороку, что и усугу-
било его кончину.

«Чуть помедленнее, кони,
чуть помедленнее:
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались
привередливые,
И дожить не успел,
мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного еще
постою на краю…»
- проникновенно читала Галина

Георгиевна Плужник . Она расска-
зала о жизни и творчестве Высоц-
кого. Он снялся в 24 фильмах. И
каждая роль запоминается надол-
го.
Алевтина Евгеньевна Жернако-

ва поведала о любви Высоцкого и
Марины Влади - как они встрети-
лись, как 12 лет совместно жили и

работали, прочла стихотворение «Я
несла свою беду», написанное Вы-
соцким для Марины. Сама Марина
исполняла эту песню очень краси-
во, об этом свидетельствуют за-
писи на пластинках и кассетах.
Стихи Высоцкого на вечере чита-

ла также Ира Солдатова. Под гита-
ру А. Н. Кунщикова все спели пес-
ню «Если друг оказался вдруг».
В Двуреченске живет немало по-

клонников творчества Высоцкого.
Среди присутствующих в зале не
было людей, видевших его на сцене
воочию, но многие видели фильмы
с его участием и слышали его пес-
ни, читали стихи.
К творчеству и всей недолгой

жизни Высоцкого как нельзя лучше
подходят слова из его же «Песенки
о переселении души»

«Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком, -
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком».

Н. Копылова.
п. Двуреченск.

Засекреченные
игровые автоматы
В Двуреченске, в районе стадио-

на, недалеко от ларька по продаже
яйца, находится ларек голубого цве-
та, в котором стоят игровые авто-
маты. Он работает с 8 утра и до 20
часов вечера.
Сейчас в стране пытаются наве-

сти порядок с игровыми автомата-
ми. Хотелось бы, чтобы и на наши
обратили внимание правоохрани-
тельные органы. А то про них  зна-
ют только местные жители.

Л. Банных.
п. Двуреченск.

Откликнитесь!
Я, Валентин Константинович

Склюев, прошу откликнуться учас-
тников Всемирного фестиваля мо-
лодежи в Москве (1957-й год).
От Сысертского района на фес-

тиваль ездили тогда десять чело-
век. Очень бы хотелось связаться.
Мой адрес: г. Арамиль, ул. Про-

летарская, 32. Телефон: 8-922-222-
72-15.

Спасибо
родной школе!
Каждые пять лет в начале февраля мы собираемся на вечер встречи в

родной школе № 9 села Щелкун. Он всегда проходит душевно и тепло. В
этом году коллектив педагогов и учащиеся школы устроили выпускникам
настоящий праздник. Со сцены звучали воспоминания и пожелания вы-
пускников, школе по традиции каждый выпуск дарил подарки, а учителям
преподносили цветы.
Наш выпуск 1973 года собрался практически в полном составе. Не-

смотря на болезнь, на вечер пришла  первая классная руководительница
Лидия Степановна Показаньева. Перед вечером встречи мы побывали на
могиле нашей классной руководительницы в старших классах, учителя
математики Клавдии Петровны Вольхиной. Это она научила нас настоя-
щей дружбе. А как забыть всевозможные поездки, походы, вечера… Про-
ходят годы, мы стареем. Но в дни встреч  мы становимся теми юнцами,
которыми были 35 лет назад, так же подшучиваем друг над другом, вспо-
миная байки нашей уже, к сожалению, далекой юности.
В песне поется «не повторяется такое никогда». Оказывается повторя-

ется, когда мы собираемся вместе, когда возвращаемся в эти чудесные
школьные годы.

Н. Мартынцева.
На снимке: выпускники 1973 года Л. Старкова, Т. Воронина, Г. Килеева

(фамилии девичьи) и их первый классный руководитель Л. С. Показаньева.
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Начало девяностых годов – не-
легкое время для всех предприятий.
Тем не менее директор племзавода
Г. П. Грачева приложила немало сил,
чтобы в Кашине появился свой
Дворец культуры.
На должность директора Галина

Петровна пригласила Любовь Сер-
геевну Мурашову, которая следила
за строительством, закупала обо-
рудование и инструменты, форми-
ровала коллектив. Все понимали –
необходимы квалифицированные
кадры для успешной работы учреж-
дения культуры.
Г. П. Грачева как-то вызвала к

себе Любовь Сергеевну и вручила
ключи от шести новых квартир для
будущих сотрудников Дворца
культуры. Именно это обстоя-
тельство помогло пригласить ква-
лифицированных специалистов.
За годы работы почти все дети и
подростки села занимались в ху-
дожественных кружках – учились
петь, танцевать, играть на различ-

15 лет - от сердца к сердцу!

ных музыкальных инструментах.
С 1993 по 1998 год во дворце под

руководством А. З. Смыкуна суще-
ствовал духовой оркестр, един-
ственный в районе.  Он принимал
участие во всех мероприятиях. К
сожалению, по состоянию здоровья
Александр Захарович не смог про-
должать руководить коллективом…
В сентябре 2007 года вокально-

му ансамблю «Ай-яй-яй» было при-
своено звание народного. Ансамбль
-  желанный гость не только на рай-
онных, но и областных мероприя-
тиях. Его солистки Татьяна Самой-
лова, Марина Олимова и Татьяна
Фоминых радуют  людей всех воз-
растов, потому что в их репертуа-

ре песни всех поколений. Большая
заслуга коллектива – благотвори-
тельные концерты, которые они про-
водят в госпитале ветеранов войн.
Совсем недавно была организо-

вана детская вокальная группа «Ка-
рамельки», но уже сейчас она нра-
вится  кашинцам, пополняя репер-
туар новыми песнями.
В этот день гостям праздника

продемонстировали свое творче-
ство вокальный ансамбль ветера-
нов «Золотая пора», дуэт «Соло-
вушки» (рук. А. С. Шаханин), вокаль-
ное трио «Уралочка», шоу группа
«Колокольчики».
Приглашенный на торжество ас-

тролог не только рассказал  исто-
рию Кашинского центра досуга, но и
предсказал будущее – творческие
победы, которых будет немало.

Г. Семеренко.

НА СНИМКАХ:   глава Кашинской
администрации  Сергей Мефодьевич
Королев поздравляет коллектив
центра досуга с юбилеем; вокаль-
ная группа «Ай-яй-яй» - Татьяна
Фоминых, Марина Олимова и  Тать-
яна Самойлова; вокальная группа
«Карамельки» - Надя Кирбитова,
Вероника Дерищева, Олег Рябов,
Юля Волкова, Вася Востриков; че-
рез мгновение юбиляры задуют
свечи; торт вкусный и достался
всем; шоу-группа «Колокольчики»
исполняет народный японский та-
нец.

Фото автора.
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  До 16 и старше
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Пить или не пить, -
вот в чем вопрос!

В Щелкуне своя газета
В нашем районе появилось еще

одно издание. Свою газету стали вы-
пускать учащиеся школы № 9 в селе
Щелкун. В январе вышел первый
номер. В нем редакционный совет
представил своих сотрудников,
опубликовал заметку об истории
школы. Марина Одирматова расска-
зала о дне самоуправления, кото-

рый проводился в школе в 20-й раз.
Вика Суханова и Катя Гордеева под-
готовили интервью с завучем-дуб-
лером Екатериной Рябовой. На чет-
вертой странице опубликован фо-
торепортаж о том, как в школе про-
шел новогодний бал.
Сотрудники газеты «Маяк» по-

здравляют юных коллег с выпуском

первого номера газеты и приглаша-
ют к сотрудничеству. Пишите замет-
ки, репортажи и зарисовки о жизни
вашей школы, событиях, происхо-
дящих в поселке, интересных лю-
дях. Мы будем публиковать их на
страницах нашей газеты. А если вы
сочтете необходимым проконсуль-
тироваться с коллегами по каким-
либо вопросам, будем рады помочь.
Еще раз поздравляем! Удачи!

Г. Семеренко.

Андрей проснулся. Сладко потянулся и сказал:
«Как хорошо. Отметил Новый год, а голова не
болит. Никакого похмелья». Он и не подозревал,
что на календаре уже 14 января…

Кто-то просто так  шутит. А кто-то, увы, воплоща-
ет шутку в действительность. Немало людей, кото-
рые воспринимают новогодние праздники как очеред-
ной повод напиться.
Причем совершенно пьяными, ничего не помнящи-

ми и лежащими под новогодней елочкой встречают
утро первого (а то и третьего, пятого) января, не толь-
ко взрослые. Так его встречает часть сысертской мо-
лодежи 13-16 лет.
Один мой 15-летний знакомый, между прочим, сын

уважаемых в нашем городе родителей, сказал в ка-
нун праздника: «В Новый
год трезвым? Да ты че?!
Не… Я планирую так на-
жраться, чтобы на ногах
не стоять!»
Другую 16-летнюю зна-

комую встретила в ново-
годнюю ночь совершенно
пьянющую. Она  стояла у
подъезда (хотя, «сто-
яла», -  это слишком гром-
ко сказано). В одной руке
держала початую бутыл-
ку дешевого вина, а в дру-
гой сигарету. Она стояла
в кругу друзей, состояние
которых было подобным.
Но это веселье продол-

жалось лишь первую по-
ловину праздника. Вторая
оказалась менее привле-
кательной. Утро в чужой
квартире. Голова трещит.
Приходится «обниматься
с унитазом», так как вы-

пивка была наме-
шана самая разно-
образная.
Вы считаете,

можно это на-
звать новогодней
романтикой? Чес-
тно говоря, не припомню, чтобы кто-то из упившихся
героев вспоминал проведенные праздники с радостной
улыбкой.
Хочется почувствовать себя взрослым. Любопытно

узнать вкус вина. Слабо попросить в новогоднюю ночь
родителей дать тебе попробовать качественного вина?
Вряд ли задушевные приятели-школьники в состоянии
осчастливить тебя дорогим напитком.  Скорее, они ку-
пят в обшарпанном киоске какой-нибудь суррогат. Раз-

веденный подкрашенный спирт.
И смаковать эту сомнитель-

ную бражку придется не за ши-
карным столом, а в грязном
подъезде. А когда «на бровях»
придешь домой,  родители всып-
лют по первое число… Еще луч-
ше на подходе к квартире в этом
состоянии встретить всеми
уважаемую словоохотливую со-
седку. И после всех этих нота-
ций опьянение сменится похме-
льем…
В общем, в любом случае, вос-

поминания вряд ли будут поло-
жительными. Теперь, рассуждая
по-взрослому, скажите, вы дей-
ствительно такого веселья хо-
тели? Может, лучше было как-то
иначе провести этот добрый
праздник с оленями и Дедом Мо-
розом.

Р. Юшко,
ученица школы № 23.

Начало февраля
С 28 января по 4 февраля  в милиции зарегистрировано 221 обра-

щение. Возбуждено 25 уголовных дел, из которых по горячим сле-
дам раскрыто 13.
За неделю совершено четыре грабежа. Так, 28 января в Сысерти неиз-

вестные напали на мужчину на улице, избили и пытались отнять деньги. 3
февраля произошло два грабежа в Арамили. По улице Ленина возле оста-
новки неизвестные отобрали у женщины сотовый телефон, а у мужчины
из сауны по Пролетарской забрали 60 тысяч рублей. В этот же день в
Сысерти сработала сигнализация по улице Фарфоровой.
Краж за неделю зафиксировано 15.  Воры похозяйничали в садовом

домике в «Авиаторе-2». Из гаража в Большом Истоке стащили электро-
оборудование, в Сысерти с забора похитили доски. Наибольшее число
краж (7) произошло в прошлый вторник. В Октябрьском с пилорамы ута-
щили материалы;  в Сысерти – имущество из квартиры; сотовый – из
кармана куртки в военкомате. В Щелкуне в одном месте, а в поселке
Светлом – в двух также украли сотовые телефоны. В Арамили с одного
двора унесли стиральную машину и алюминиевую флягу. С другого – два
аккумулятора с автомобиля ЗИЛ.
В среду из школьного кабинета в Верхней Сысерти воришки унесли 8000

рублей. В ночь на 31 января из строящегося дома в Верхней Сысерти
утащили оконные блоки. В Никольском похищен сотовый телефон.
За неделю зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия. В

трех из них пострадали люди:  31 января в Сысерти; 30 января на 13 км
дороги Ольховка – Двуреченск и на 6 км дороги Сысерть – Абрамово.

1 февраля в Большом Истоке ушла из дома несовершеннолетняя де-
вушка. 29 января в Сысерти из дома ушел 13-летний подросток.
В ночь на 30 января на территории дома отдыха в Верхней Сысерти

неизвестные повредили четыре автомобиля.

А. Гусейнов,
заместитель начальника ОВД.

  Криминальная хроникаНа Урале выбрали самые загадочные места.
Ими оказались Аркаим и перевал Дятлова
Рейтинг самых загадочных мест

Урала подготовили свердловская
исследовательская группа «Стал-
кер» и проект «Наш Урал». Как со-
общили Накануне.RU организаторы
«Нашего Урала», рейтинг состав-
лялся на основе поступавших в те-
чение трех месяцев голосов, а так-
же по частоте упоминаемости этих
мест в СМИ.
Первое место занял Аркаим -

древнее арийское городище в сте-
пях на юге Челябинской области.
Аркаим имеет кольцевую структу-
ру и чётко сориентирован по звёз-
дам. Неизвестно куда и по какой
причине ушел живший здесь народ.
Аркаим ежегодно влечет к себе де-
сятки тысяч паломников: экстра-
сенсов, эзотериков, уфологов, «кон-
тактеров», которые считают Арка-
им духовным центром России.
На второе место вышел перевал

Дятлова. На склоне горы Холат Ся-
хыл (на самом севере Свердловс-
кой области) зимой 1959 года при
загадочных обстоятельствах погиб-
ла группа из девяти опытных тури-
стов. Проводивший расследование
следователь дал заключение, что
«причиной гибели туристов яви-

лась стихийная сила, преодолеть
которую они оказались не в состоя-
нии». Но что за «сила» заставила
туристов разрезать палатку и в лег-
ких вещах бежать вниз по склону
на верную гибель от мороза, до сих
пор неизвестно.
На третьем месте оказался М-

ский треугольник. Он стал широко
известен на весь мир с 1989 года.
Это первая в России аномальная
зона, всколыхнувшая в те времена
весь народ.
Четвертое место заняла Невьян-

ская наклонная башня. Неизвестна
ни точная дата постройки, ни имя
архитектора. Непонятно и назначе-
ние так называемой «звуковой ком-
наты». Если встать в одном из ее
углов, то отчетливо слышен малей-
ший шепот с другого конца комна-
ты. Достоверно известно, что вок-
руг башни существовала сеть тай-
ных подземных ходов. Широко из-
вестна легенда о том, что в подзе-
мелье под башней первые Демидо-
вы втайне плавили серебро. Впос-
ледствии это помещение якобы за-
топили вместе с рабочими.
Пятая позиция досталось местам

бажовских сказов – окрестности

Полевского и Сысерти. Эти места
пользуются большой популярнос-
тью среди туристов: прежде всего
это Азов-гора, Думная гора, Мар-
ков-камень и так далее. По леген-
дам на Азов-горе сокрыта пещера с
сокровищами. Иногда по ночам на
Азов-горе видят таинственные
огоньки – «свечки». Есть предания
о видениях вблизи горы призрака
девушки – Азовки. Здесь можно
заплутать в хорошо известных ме-
стах, а в окрестностях Зюзелки и в
наши дни иногда возникают синие
туманы.
Шестое место занял нацио-

нальный парк Таганай, который рас-
положен вблизи Златоуста. В пре-
жние века эти места были облюбо-
ваны старообрядцами. Здесь они
жили в своих скитах, здесь же и
проводили свои обряды.
Семерку лидеров замыкают

уральские дольмены. Проблему
дольменов на Урале стали широко
обсуждать лишь несколько лет на-
зад. Известны дольмены к северу
от Екатеринбурга и Верхней Пыш-
мы, а также на Южном Урале. До
сих пор не ясно в какое время их
воздвигли предки и для каких целей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СИМЕОНО-АННИНСКОГО
СТАРИННОГО ХРАМА
Екатеринбург,  «Информационное агентство Екатеринбургс-

кой епархии». В уральском городе Сысерть продолжается восста-
новление старинного храма в честь Святых Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы. Духовенство, прихожане благодетелями общи-
ми усилиями стараются возродить уникальное церковное здание,
бывшее в старину духовным центром всей округи.
Каменная церковь в честь Святых Симеона Богоприимца и Анны

Пророчицы была заложена в июне 1773 года. В 1788 году строитель-
ство трехпрестольного храма с двумя приделами было завершено.
В советские годы церковное здание закрыли для богослужений: оно
было обезображено: купол и свод разобраны, а многоярусная коло-
кольня в 1936 году взорвана. До 1991 года в молитвенном помеще-
нии располагались различные светские организации, такие, как клуб
и театр.
Храм из поругания вернули уже в наше время, в 1990-х. В нем

возобновились богослужения. Приход жил полноценной духовной
жизнью до 2002 года, когда случился страшный пожар: выгорело
практически все молитвенное помещение.
Сейчас, с помощью благодетелей, воплощается в жизнь проект

восстановления старинного храма уникальной для Урала архитек-
туры. В настоящее время идут наружные работы, а также проведе-
на часть внутренних.
Отстроена часть колокольни. Готовы новые оконные рамы, кото-

рые вскоре установят. Сейчас идет ремонт кровли и работа над
проектом купола. В наступившем году новый купол должен быть
установлен на здание.
В 2010 году храму исполнится 275 лет. Настоятель и прихожане

надеются, что к своему юбилею, по молитвам и стараниям многих
людей, Симеоно-Аннинская церковь возродится во всем былом бла-
голепии. Приход надеется на помощь всех, кто стремится к Богу, кто
укрепляется в вере Отеческой.

В Китае борются с рождаемостью:
за двоих детей - штраф
Состоятельные звезды китайского телеэкрана и спорта все чаще

становятся нарушителями правила «одна семья - один ребенок».
Специально для них будут введены новые, особо высокие штра-
фы.
Правило «одна семья - один ребенок» действует в Китае с 1979 года -

уже 28 лет. Большинству городских жителей разрешается иметь не более
одного ребенка, а сельских - не более двух. Некоторыми послаблениями
пользуются национальные меньшинства. Правительство поддерживает
систему льгот и привилегий для семей, ограничивающихся одним ребен-
ком.
По закону, штраф за нарушение правила «одна семья - один ребенок»

может составлять сумму до десяти годовых доходов, однако размер штра-
фа обычно бывает ниже. В частности, местной футбольной звезде Хао
Хайдуну пришлось заплатить за второго ребенка около 7 тысяч долларов,
тогда как его годовой доход составляет около 700 тысяч.
Число знаменитостей, имеющих более одного ребенка, не так уж и вели-

ко, однако из-за своей популярности звезды оказывают на общество от-
рицательное влияние.
Теперь, помимо повышения штрафов, планируется также заносить сведе-

ния о нарушении действующего правила в банк данных национальной кре-
дитной системы, что может повлиять на доступ нарушителей к кредитам.
Считается, что правило помогло предотвратить рождение более 400 мил-
лионов китайцев. Между тем народной китайской мудростью испокон ве-
ков считается правило «чем больше детей - тем больше счастья».  /E1.RU
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НЕТ ОГОРОДА БЕЗ ПЕРЦЕВ
На дворе зима, а огородники-любители уже поглощены заботами
предстоящего сезона. Дел много, и каждое из них - первостепенной
важности. Надо в полной готовности встретить весну: запастись

семенами, вовремя починить хозяйственный инвентарь,
подготовиться к выращиванию рассады, не остаться без удобрений.

Перец сладкий ценится высоким содержанием раз-
личных витаминов (особенно витамина С), минераль-
ных солей. Обладает высокими вкусовыми и пище-
выми свойствами. По содержанию аскорбино-
вой кислоты зрелые плоды перца пре-
восходят все овощи и плоды,
уступают только шипов-
нику.

В пер-
це накапли-

вается также значи-
тельное количество вита-

минов А, В1, В2. В нем особенно
много солей калия.

Одно только приобретение семян - целая проблема.
Гораздо проще жилось раньше, при наличии всего лишь
нескольких сортов каждой культуры. Тогда и выбирать-
то особо не приходилось: Калифорнийское чудо, Пода-
рок Молдовы и Нежность - вот, пожалуй, и весь пере-
чень  сортов перца в 70-х - 80-х годах.
А вот сегодня попробуйте выбрать подходящие вам

сорта и гибриды, ведь на прилавках специализирован-
ных магазинов красуются многие десятки эффектных
пакетиков. И на всех изображены заманчивые плоды
во всем великолепии. А на практике почему-то чаще
всего оказывается все не так: и плоды вырастают не
такие, и изобилием они не радуют. В общем, попробуй-
ка вырастить чудо, изображенное на картинке!
Но, возможно, дело не в том, что семеноводческие

компании хотят обмануть огородников, а просто в том,
что вы сделали неудачный выбор и не смогли создать

своему перцу те условия, какие данному сорту или
гибриду необходимы. И потому, как и семена всех дру-
гих растений, выбирать перец нужно с умом, исходя из
ваших потребностей и возможностей.
А принципов выбора может быть масса. Но основ-

ное, что надо учитывать, - не нужно опасаться гибри-
дов (они имеют пометку F1). Они действительно очень
урожайны, устойчивы к условиям выращивания, мень-
ше поражаются заболеваниями, начинают плодоно-
сить в ранние сроки и дают плоды отличного каче-
ства. В отличие от обычных сортов их плоды и вкус-
нее, и имеют более толстые стенки (не менее 6-8 мм,
а порою - и 10 мм). А это означает, что полученный
вами урожай окажется на порядок выше, чем при по-
садке обычных сортов, крайне привередливых, напри-
мер, в условиях нашего уральского климата и дающих
тонкостенные плоды.

Ранние сорта
перца сладкого
Перец сладкий - теплолюби-

вая культура. На Урале выращи-
вается в теплицах. С наиболь-
шим успехом можно выращивать
скороспелые и раннеспелые
сорта. В настоящее время в про-
даже имеется большое разнооб-
разие сортов, в том числе и ран-
неспелых. Вот лишь некоторые
из них.
АРИЕС F1. От всходов до техни-

ческой спелости плодов 110-120
дней. Высота растений 130-140 см,
плоды призмовидные, темно-крас-
ные, крупные, толщина стенки пло-
да до 7 мм. Масса плода 290-300 г.
Устойчив к ВТМ.
ДЕННИС F1 - самый крупноплод-

ный, толстостенный, высокоуро-
жайный, раннеспелый. Длина плода
18 см, диаметр 10 см, плоды крас-
ные, отличных вкусовых качеств.
ДОБРЫНЯ. Раннеспелый, от

всходов до технической спелости
плодов 88-92 дня. Растения штам-
бовые, среднеоблиственные, сред-
неветвистые, высокие. Плоды при-
змовидные, глянцевые, пониклые,
крупные, в технической спелости -
светло-зеленые, в биологической -
красные. Толщина стенки плода 4-5
мм. Масса плода 85-90 г. Вкус хоро-
ший. Устойчив к ВТМ.
ЕДИНО F1. Высокоурожайный,

высота растения 55-65 см. Плоды
красные, кубовидные, толстостен-
ные (8 мм), длинные (12 см). Вкусо-
вые качества хорошие.
КАРДИНАЛ F1. От всходов до

технической спелости 80-90 дней.
Высота растений 100 см. Плоды ку-
бовидные, крупные, фиолетовые,
толстостенные (толщина стенок до
10 мм). Плоды массой 250-280 г. Ус-
тойчив к ВТМ.
КЕРАЛА F1. Ранний, высокоуро-

жайный, высота растений 50-60 см,
плоды желтые, боченкообразные,
толстостенные, длиной 11-12 см, ди-
аметр 9-10 см, с высоким содержа-
нием бета-каротина. Используется
для фарширования.
ЛАТИНО F1. Раннеспелый, от

всходов до технической спелости
100-110 дней. Высота растения до
100 см. Плоды кубовидные, ярко-
красные, толстостенные (до 10 мм),
масса плода 180-200 г. Устойчив к
ВТМ.
РАННЕЕ ЧУДО F1 - раннеспелый

гибрид первого поколения, от всхо-
дов до технической спелости 90-100
дней. Высота растения 100-120 см.

Плоды призмовидные, ярко-крас-
ные. Толщина стенки плода 7 мм.
Масса плода 240-260 г. Устойчив к
ВТМ.
МЯСИСТЫЙ 7. Скороспелый, до

технической спелости плодов 100-
105 дней, до полного созревания 140
дней. Растение полураскидистое,
40-60 см. Плоды удлиненно-конусо-
видные, гладкие или слаборебрис-
тые, длиной до 13 см, диаметром
4,5-4,7 см, окраска от светло-зеле-
ной до красной. Слабо поражается
болезнями.
ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО F1 - раннес-

пелый гибрид первого поколения, от
всходов до технической спелости
100-110 дней. Высота растения 90-
110 см. Плоды крупные, кубовидные,
ярко-оранжевые. Толщина стенки
плода до 10 мм. Масса 230-350 г.
Устойчив к ВТМ.
ПЛАМЕННЫЙ F1. Для выращива-

ния в стеклянных и пленочных теп-
лицах. От всходов до технической
спелости 95-110 дней. Растения
высокие, в остеклененных теплицах
- до 2 м. Плоды призмовидные, дли-
ной 9-10 см, диаметром 6-7 см. Ок-
раска от зеленой до красной. Тол-
щина стенки плода 5-7 мм. Масса
плода 70-100 г. Высокое содержание
сухого вещества, аскорбиновой
кислоты. Рекомендуемый возраст
рассады 60 дней.
РУЗА F1. Для выращивания в

весенних теплицах. От всходов до
технической спелости 82-104 дня.
Растения высокие, полураскидис-
тые, среднеоблиственные. Плоды
крупные, конусовидные, с тупой
верхушкой, гладкие или слабореб-
ристые, пониклые, в технической
спелости - зеленые, в биологичес-
кой - красные. Толщина стенки пло-
да до 5 мм, масса 32-52 г. Вкус от-
личный, аромат средний.
СНЕГИРЕК F1 - высокоурожайный

гибрид, для остекленных и пленоч-
ных теплиц. До технической спело-
сти 100-115 дней. Растения высо-
кие, плоды призмовидные, крупные,
длиной 10-11 см, диаметром 7-8 см.
В технической спелости темно-зе-
леные, в биологической - красные.
Толщина стенки плода 6-7,5 мм. Мас-
са плода 110-140 г. Вкус хороший.
Устойчив к ВТМ. Рекомендуемый
возраст рассады 70 дней.
ФИДЕЛИО F1. Раннеспелый, от

всходов до технической спелости
80-90 дней. Высота растения 90-100
см. Плоды кубовидные, серебристо-

белые. Толщина стенки плода 7-8
мм. Масса плода 170-180 г. Устой-
чив к ВТМ.
ХРИЗОЛИТ F1. Раннеспелый, от

всходов до технической спелости
105-110 дней. Растения штамбовые,
высокие, полураскидистые. Плоды
крупные, конусовидные, гладкие или
слаборебристые. Окраска плодов
светло-зеленая в технической спе-
лости, красная - в биологической.
ЮБИЛЕЙНЫЙ 307 - раннеспелый

сорт. От всходов до технической
спелости 100-110 дней, до биологи-
ческой - 130-140 дней. Высота рас-
тений 40-70 см. Плоды удлиненно-
конусовидные, гладкие или слабо-
ребристые. Длина плода 7-14 см,
диаметр 4-6 см. Окраска плодов
светло-желтая в технической спе-
лости, красная - в биологической.
Средняя масса плода 45-70 г.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМКО F1 - ран-

неспелый гибрид, до технической
спелости 90-100 дней. Растения
среднерослые. Плоды конусовидной
формы, от светло-зеленой окраски
до красной, масса 110-130 г. Около-
плодник 5-6 мм.

F1 СНЕЖОК. Раннеспелый, от
всходов до технической спелости
95-106 дней. Растение высокорос-
лое, штамбовое. Плод пониклый,
призмовидный, гладкий, окраска от
зеленовато-белой до красной, мас-
сой 78-87 г. Толщина стенки плода
3,5-4,5 мм. Устойчив к ВТМ.

F1 ОЧАРОВАНИЕ. Растения силь-
норослые, с продолжительным ро-
стом, непрерывным цветением и
плодообразованием. Плод конусо-
видный, окраска от светло-зеленой
до красной. Толщина стенки плода
6-6,5 мм. Содержание витамина С
до 120 мг%.
СЛАДКИЙ БАНАН. Очень ранний,

плоды имеют форму банана, длиной
15-17 см, диаметром 4-6 см. Окрас-
ка плода от светло-желтой до оран-
жево-красной. Урожайный, вкус хо-
роший.
АТЛАНТ F1. Раннеспелый, круп-

ноплодный, высота растений до 1
м, масса плода 400-500 г, толщина
околоплодника до 10 мм. Устойчив
к ВТМ.
ВЕСНУШКА F1 - ранний гибрид.

Высота растений до 1 м. Способен
завязывать плоды даже при небла-
гоприятных условиях. Плоды оран-
жевые, призмовидные, с толщиной
стенок 6-7 мм. Устойчив к болезням.

Использование раннеспелых
сортов и гибридов позволит по-
лучить урожай  в ранние сроки.
Эти сорта и гибриды практичес-
ки не требуют формирования.
Нужно только удалить побеги и
листья, образующиеся ниже глав-
ного ветвления стебля.

Подготовка
семян к посеву
Наипростейший способ - ничего не делать, посеять перец на рас-

саду сухими семенами. Но большинство огородников все же прово-
дят ту или иную подготовительную работу перед посевом.
Обеззараживание семян. Почему приходится обеззараживать семе-

на? А чтобы освободить их от инфекций, чтобы не занести в теплицу
болезни.
В домашних условиях самое простое и надежное обеззараживание -

подержать в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 20 минут.
Сначала семена каждого сорта отдельно завернуть в небольшой кусок
тонкой, мягкой ткани (ситец, батист, марля, марлевка). На ней обязатель-
но написать его название. Эти мешочки опустить в теплую воду (+40-
+450С) в большую кастрюлю. Подержать 1-2 часа, можно меньше. Это
нужно для того, чтобы мешочки и семена в них намокли. Затем отжать их
от воды и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 минут. Некото-
рые огородники боятся такой концентрации, мол, семена становятся чер-
ными. Но бояться не надо, они нормально прорастают. А вот слабенькая
марганцовка эффекта не дает.
После обеззараживания семена в мешочках надо промыть так, чтобы

вода была прозрачной. После этого можно их положить на проращивание
или посеять, а можно еще провести дополнительно обработку их стиму-
ляторами или микроэлементами.
Стимуляцию семян на быстрое прорастание проводить не обязательно,

если семена у вас свои, свежие. Они и так хорошо взойдут. Можно обра-
ботать их микроэлементами, стимуляторами роста (гуматы, эпин, алоэ и
т.д.) по инструкции. Чаще всего огородники используют золу. Готовится
раствор:
а) 1 столовая ложка золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая.

Настой слить с осадка и в нем подержать семена в мешочках после мар-
ганцовки 12 часов;
б) 2 столовые ложки золы на 1 литр воды настоять, помешивая, сутки.

Раствор слить и семена в мешочках подержать в этом растворе три
часа.
После обработки любыми стимуляторами семена отжать и, не промы-

вая в воде, посеять или положить на проращивание.
Проращивание семян. Если вы уверены, что всхожесть их будет око-

ло 100%, то можно посеять без проращивания. Но попадаются такие се-
мена, что из 10 штук в пакете всходит только три. Огородник, посеяв
такие семена, теряет драгоценные дни. А потом, не дождавшись всходов,
начинает пересев.
На проращивание семена в мешочках после всех обработок надо поло-

жить в глиняную или фарфоровую миску, закрыть целлофановым паке-
том, чтобы они там не высыхали. Такую «упаковку» надо положить в
теплое не обязательно светлое место с температурой +25...+28С.  Можно
около батареи, но на батарею ставить нельзя - семена «запариваются».
Свежие наклюнутся уже через сутки. Такие семена можно сразу посеять
или отложить в другую миску, закрыть ее пленкой, чтобы не высыхали, и
поставить в холодильник с температурой +2-+5С, для того, чтобы посе-
ять  все сорта в один день, т.е. семена, проклюнувшиеся первыми, лежат
при +50С несколько дней, пока не прорастут остальные.
Сроки посева. Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от

сорта, от того, когда он может высадить перцы в грунт, от освещенности
при выращивании рассады.
Подготовка почвы для посева.  Чем богаче почва гумусом, тем легче

растет рассада, листья крупные, блестят, растение мощное, красивое. Но
тем труднее ему прижиться в теплице, если грунт там резко отличается.
Растения долго не приживаются, листья жухнут, как бы сворачиваются.
Поэтому и для рассады  делают грунт, приближенный к тепличному (так,

например, если в теплице грунтом служит трехгодичный компост,  то для
выращивания рассады в него  добавляют суперфосфат,  комплексное
минеральное удобрение и 2-3 ложки золы на ведро почвы).  Почву надо
подготовить заранее, многие делают почвосмесь за 5-6 дней - это мини-
мум, надо подержать ее в тепле, чтоб «ожила». Затем набить любые
емкости почвосмесью, хорошо пролить ее теплой, можно горячей водой,
но не кипятком. /Флора Price.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
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 цен-

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

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру, на 1

этаже, 67 кв.м. Центр, под магазин
или офис. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул.  Орджоникидзе, 7, ка-
менный дом, на 2-м этаже, площадь
76,8 кв.м., интернет, горячая вода.
Или отдельно по комнатам – 15,6
кв.м., 17,5 кв.м., 20,5 кв.м. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру  в Сы-

серти по ул. Коммуны, S – 70 кв.м.,
1 этаж, под офис. Возможен пере-
вод в нежилое. Цена 4.000.000 руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун по ул. Гагарина, 18, в элит-
ном микрорайоне, благоустроенная,
1 этаж, с лоджией, площадь 66,5
кв.м., перед домом участок 2 сотки.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-904-541-82-
66.
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино, 58,9 кв.м., 3 этаж, комнаты
изолированы, санузел раздельно,
телефон, интернет. Тел. 8-922-21-
76-342.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, юго-западный район,
ул. Решетникова, у/п, 3/9 этаж. Или
меняю на квартиру в Сысерти. Тел.
8-908-923-58-95.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 5 этаж. Цена 1 млн.
650 тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, район СХТ, ул. Новая, 3
этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, газовая колонка. Тел.
8-922-21-76-342.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, ул. Мира, 5, в кирпичном
доме, 1 этаж, площадь 45 кв.м., есть
лоджия. Цена 1.300.000 руб., торг.
Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, на 1
этаже, площадь 47 кв.м., лоджия, в
хорошем состоянии. Цена 2.200.000
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, окна – пластик, после кап.-
ремонта, все новое, лоджия, зе-
мельный участок. Тел. 8-904-167-71-
72.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, окна во двор. Тел. 8-904-980-11-
12.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, перепланиров-
ка, стеклопакеты, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n Квартиру в Сысерти, 20 кв.м.,

печное отопление, отдельный вход,

3 сотки земли, газ, центральный
водопровод рядом. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-80-30-49.

Дома...
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж и баня, 6 соток
земли. Тихая улица. Цена 2100 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
2.000.000 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 8.900.000
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 Коттедж в с. Ключи, готовый

к проживанию, 135 кв.м., 2 этажа,
земельный участок 16 соток, гараж.
Цена 4,75 млн. руб. Тел.  8-912-61-
31-021.
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
20 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 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 Коттедж в п. В. Сысерть на

опушке леса, готов к проживанию,
150 кв.м., все коммуникации. Зе-
мельный участок 10 соток,  ланд-
шафтный дизайн, баня, барбекю, га-
раж. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8,5 млн. руб. 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 с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний во-
допровод, земельный участок 9 со-
ток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 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 в Сысерти, из бревна, 72

кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в с. Абрамово, 40 кв.м.,

земельный участок 32 сотки, сква-
жина, новая баня, дом обшит вагон-
кой, хороший ремонт, 2 комнаты +
кухня, прихожая, зимний сад, печ-
ное отопление, хозпостройки. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., 3

комнаты, беседка, баня, гараж, сад,
отопление водяное, летний водо-
провод, колонка рядом, газ рядом,
земельный участок 8,5 соток. Цена

3,15 млн. руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Новый коттедж в с. Кашино,

130 кв.м., под чистовую отделку,
все коммуникации, земельный уча-
сток 10 соток граничит с лесом. Тел.
8-912-215-22-11.
n Новый коттедж в Сысерти,

140 кв.м., готовый к проживанию,
все коммуникации, баня, гараж на 2
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок 15 соток, хорошая до-
рога, красивый вид из окна. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный дом  в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 4 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Коттедж в Сысерти, на горке,

160 кв.м., под отделку, все комму-
никации, земельный участок 8 со-
ток, вид на Сысертский пруд. Цена
6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре, 40 кв.м., вы-
сокие потолки, газифицирован, уча-
сток 6 соток, баня, летний водопро-
вод, хорошая дорога. Тел. 8-908-916-
88-13, 8-902-874-90-18.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, элитная улица, 130 кв.м.,
все коммуникации, свой выход в
лес, до водоема 200 м, хорошая до-
рога, готов для проживания. Цена
8500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Горняков (Африка), 45 кв.м.,
6 соток земли, 3 комнаты + кухня.
Рядом лес, до пруда 300 м. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти, с зе-

мельным участком, хорошее место
для отдыха, Сысертский пруд в 150
м. Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в с. Щелкун, у воды, с

новой коробкой из пеноблока на 200
кв.м., газ рядом, хорошая дорога. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом из пеноблока в с. Абра-

мово, 2 комнаты, кухня, в доме рус-
ская печь, есть баня и конюшня, зем-
ли 4 сотки. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n 1/2  коттеджа в с. Щелкун, 62

кв.м., благоустроенный, баня, га-
раж, надворные постройки, сад.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-922-155-
09-56, 2-62-39.
n Недострой в с. Кашино, 18

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

Сысерти, 160 кв.м., баня, гараж, зе-
мельный участок 10 соток, рядом
лес. Цена 7,5 млн. руб. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Новый брусовой недострой

в Сысерти, на участке 11 соток, на
участке сосны, баня, электриче-
ство, газ Цена 3.350.000 руб. тел. 8-
912-266-28-15.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, земли 12 соток,
дорога асфальтирована. Тел. 8-905-
803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в к/с «Зеленый уголок», 9 соток.
Тел. 8-922-21-76-342.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-922-21-76-342.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок в с. 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, 12,5 сотки, на горе, рядом лес,
пруд, на участке дом 65 кв.м., газ,
электричество. Цена 2,8 млн. руб.

Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северной части города, 11 со-
ток, хорошая дорога, рядом комму-
никации и лес. Цена 1,25 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом. Цена 1,55 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, на участке электриче-
ство, газ, недостроенный дом. Ря-
дом лес. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-
909-009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из п/
блока, дорогая хорошая. Цена 2,7
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
лес на участке, электричество, газ.
Цена 1850 тыс. руб. 1-комнатную
квартиру в центре Сысерти, б/у,
цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Родниковая, 10 соток, лес.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 20 соток, лес-
ной массив. Документы готовы.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, коттеджная застрой-
ка, электричество, газ вдоль учас-
тка, хорошая дорога, молодые со-
сны, отличный участок под строи-
тельство. Цена 2500 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Участок в с. Ключи, 24 сотки

земли. Цена 950000 руб. Тел. 8-908-
63-78-958.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы.  Цена 850.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 16 соток,  граничит с лесом, кра-
сивое место. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, с участка
вид на озеро. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельные участки в к/с «Се-

верный» в черте города Сысерти.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Участок в к/с Сысерти, 6 со-

ток, разработан, без строений, элек-
тричество, дорога - в течение года.
Цена 200.000 руб. Тел. 8-912-237-70-
07.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом, земельный участок в

районе: п. Бобровский, Поварня, д.
Фомино. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно с домом. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру + 1-комнат-
ную благоустроенную квартиру.
Тел. 7-03-52, 8-904-989-42-92, после
18.00.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 3 этаж, у/п, комнаты изо-
лированные, сделан ремонт на дом
в Сысерти. Тел. 8-909-003-45-90, 7-
08-20.

Сниму
n Квартиру, предоплата. Тел. 8-

905-808-45-76.
n Семья срочно снимет на дли-

тельный срок дом, коттедж в Сы-

сертском районе, предоплата. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-902-
447-67-78.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Комнату в 3-комнатной квар-

тире, комнаты раздельные, русской
семье или девушке с ребенком, пре-
доплата. Тел. 8-912-635-95-88, 8-950-
65-98-267, 8-922-70-28-249.
n 3-комнатную квартиру в рай-

оне автовокзала, на длительный
срок, русской семье. Тел. 8-912-637-
12-61.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-
лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.

Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-908-906-21-
87.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, есть все, состояние
хорошее. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет «му-

рена». Цена 70 тыс. руб., торг. Тел.
8-961-573-84-65.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., сигнали-

зация, МР-3,  зимняя, летняя резина
на литых дисках. Цена 125 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-116-52-90.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», двигатель 1500, 16 клап.,
салон «Pilot», подогрев сидений,
музыка «Pioner», деревянная пол-
ка, тонировка, сигнализация, ли-
тые диски R14, цена 230 тыс. руб.,
возможен кредит. Тел. 8-909-701-
37-41.
n ВАЗ-2110, 2 года, пробег 33 тыс.

км., цена 200 тыс. руб. «Волга»-
31029, пробег 50 тыс. км., цена 100
тыс. руб.  Тел. 8-922-602-06-51.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

Цена 185 тыс. руб., торг. Автокре-
дит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в. МАЗДУ

ДЕМИО, 2005 г.в., в РФ 1 мес., в от-
личном состоянии, цена 305 тыс.
руб., торг. Тел. 8-905-805-63-38.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., инжек-

тор, музыка, центральный замок,
комплект летней резины, цвет си-
ний. Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 8-
906-811-80-66, 7-07-89.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хоро-

шем состоянии, цвет синий метал-
лик, музыка, сигнализация. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-11113, 2001 г.в., цвет «му-

рена», состояние хорошее. Цена 40
тыс. руб. Тел. 8-909-004-66-06.
n ВАЗ-211, 1999 г.в., цвет сереб-

ристо-красный. Дешево. Тел. 8-909-
009-39-33.
n ОКУ, 2002 г.в., цена 35 тыс.

руб. Опель Омега универсал, цена
70 тыс.руб., торг. Тел. 8-922-15-55-
633.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n Тойоту Чайзер, 1995 г.в., 2 л,

АКПП, серебристо-серый, велюр,
литые диски, эл. зеркала, кондицио-
нер,  климат-контроль, тонировка.
Цена 220 тыс. руб., торг. Возможен
обмен. Тел. 8-950-547-83-33.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n ФОРД МОНДЕО, 2001 г.в., цвет

серо-голубой металлик, двигатель
1,8, 4 ЭСП, подогрев лобового стек-
ла, музыка CD, сигнализация с ав-
тозапуском «Starline-8», тонировка,
литые диски R 16, комплект летней
резины. Цена 400 тыс.руб., возмо-
жен автообмен на ВАЗ-2112, 2110.
Тел. 8-961-776-21-88.
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия
по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 12 февраля

РАССРОЧКА 3-10 месяцев (паспорт
+ ИНН или страховое свидетельство Пенсионного фонда).

Первоначальный взнос 500 рублей.

  8 и 9 февраля  с 10 до 19 час. в ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

от швейного предприятия «Стиль» г. Перми.

11 ôåâðàëÿ â ÃÖÄ               ñ 10 äî 19 ÷àñ.

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ,

ВОРОТНИКИ.
МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,

ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.

Приглашаем за покупками!
Товар сертифицирован.

ОАО ППЗ «Свердловский», с. Кашино
РЕАЛИЗУЕТ

ПОДРОЩЕННЫЙ МОЛОДНЯК КУР.
Петушки (коричневые), курочки (белые)

возраст 5 мес., цена – 240 рублей за 1 голову.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (34374)6-34-65, 7-30-30.
Продажа состоится 9 февраля с 8 часов.

n Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-
таллик, кондиционер, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, автозапуск,
магнитола, 2 комплекта шин, на га-
рантии. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Белинского, 16, тел. 8-922-122-85-53.
n ЗАЗ-1102 «Таврия», цвет бе-

лый, 1991 г.в., на ходу. Тел. 8-905-
806-91-27, 6-08-62.
n "Волгу"-3110, 2003 г.в., цвет

серебристый, сигнализация, музы-
ка, 2 комплекта резины, салон
«люкс», цена договорная. Тел. 8-909-
003-48-13.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n УАЗ бортовой на запчасти,

состояние рабочее, резина новая.
Тел. 2-44-62, 8-912-617-91-24.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Трактор Т-40АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в., со-
стояние хорошее. Тел. 8-922-155-09-
56, 2-62-39.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову молодую, хорошую.
Тел. 6-78-58.
n Поросят, возраст 2 мес и  1

мес. Обращаться: с. Черданцево, ул.
Нагорная, 20-1, тел. 2-44-02, 8-919-
390-12-87.
n Кроликов, крольчат крупных

пород. Крольчатину. Обращаться:
п. В. Сысерть, пер. Лесной, 5, тел. 8-
922-131-57-04
n Кролов, возраст 9 мес. или

меняю. Козлят, возраст 1,5 мес., по-
рода Горьковская, Мегрельская. Тел.
8-903-081-39-91.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, кормосмесь,
дробленку, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16, 8-903-084-36-17.
n Мясо - свинина, туша до 60 кг,

полтуши от 20 до 30 кг, оптом, цена
120 руб/кг. Доставка бесплатно. Тел.
8-912-609-69-00.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс два кресла-крова-
ти. Состояние идеальное, можно по
отдельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Кровать 2-ярусную, цвет си-

ний и под дерево, красивая, состо-
яние отличное. Недорого. Тел. 8-904-
98-94-718.
n Срочно! Шкаф плательный,

трехстворчатый с антресолью,
1000 руб. Стенку трехсекционную
с антресолью, 2х2, 4000 руб. Оп-
том 4000 руб., торг. Тел. 7-09-89, 8-
906-808-52-38.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.

n Промышленные д/о станки:
Рейсмус «400», «600», б/у, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8-
905-800-33-35.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
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 SONY PS2, чипованный, виб-

роджойстик, карта памяти, читает
DVD и CD, в отличном состоянии +
много игровых дисков. Цена 6000
руб. Тел. 8-906-809-79-51.
n Морозильник бытовой «Са-

ратов», в отличном состоянии,
очень мало б/у. Цена ниже магазин-
ной. Тел. 6-12-42.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, цвет ро-
зовый с голубым,  б/у 1 год, в хоро-
шем состоянии. Цена 3000 руб. Тел.
8-904-54-73-928.

РАЗНОЕ
Продаю

n Швейные машины. Газовые
плиты. Стол полированный. Па-
лас. Тканые новые половики.
Коньки на ботинках. Лыжи. Тел.
7-36-39.
n Машину стиральную «Малют-

ка». Пальто демисезонное, женс-
кое, коричневое, 52-54 размер. Все
дешево. Тел. 6-86-73.
n Аппарат мерять давление и

пульс, японский, электронный, ав-
томатический, на запястье, с памя-
тью. Цена в 3 раза ниже магазин-
ной. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 17-4.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
за моральную и материальную поддержку Фи-
нансовому управлению в Сысертском город-
ском округе в лице начальника Сорокиной Л.
Н., школе № 6, УПК, всем родным и близким, а
также соседям за помощь в похоронах наше-
го горячо любимого сына, брата, мужа, отца,
зятя СТАРКОВА Александра Алексеевича
и разделившим наше горе. Пусть земля ему
будет пухом!

Родители, брат, жена, сын и дочь.

n Стиральную машину «Урал
4М». Полушубок, новый, черный,
размер 50-52. Недорого. Тел. 8-919-
394-44-61, 7-07-92.
n Вязальную машину «Нева-2»,

с приставкой, состояние отличное,
цена 6 тыс. руб. Книги: классика,
исторические, любовные романы.
Тел. 8-912-238-48-01, в любое вре-
мя.
n Прогулочные опороходун-

ки, для  больных людей, производ-
ство Германия. Тел. 8-908-902-09-
63.
n Термометр для газового

отопления, новый, цена 350 руб.
Тел. 8-904-38-51-982.
n Торф, шлак. Тел. 8-906-807-

26-69.
n Дрова, сосна сухая. Тел. 8-

922-103-72-20.
n Дрова. Тел. 8-902-263-98-03.
n Дрова березовые. Тел. 8-904-

16-15-988.
n Дрова колотые березовые,

сено, цена договорная. ЗИЛ-157 на
ходу. Тел. 8-922-600-50-33.
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.
n Консервированные огурцы

в 3-литровых банках. Коньки на бо-
тинках, 39 размер, немного б/у. Те-
левизор «Рекорд». Тел. 6-80-06.

Куплю
n Срочно семя тыквы (отбор-

ное), любое количество (10-20 кг).
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орд-
жоникидзе, 20-56, тел. 8-922-203-28-
39.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенка стаффорда, возраст 5
мес., чистопородный, все привив-
ки, ласковый, недорого. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-
12, тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Щенков немецко-кавказс-

кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

30 января 2008 года на 86-м
году жизни скончался доктор ме-
дицинских наук, профессор, зас-
луженный деятель науки
КРАСНОПЕРОВ
Федор
Тимофеевич.
Участник Великой Отече-

ственной войны, кавалер трех
орденов Отечественной войны I
степени, он прошел фронтовы-
ми дорогами до Праги, был на-
гражден многими медалями. За-
кончив в 1953 году Казанский го-
сударственный медицинский ин-
ститут, всю свою последующую
жизнь он помогал людям, оста-
вил после себя много учеников и
более 200 научных работ.

Светлая память о Федоре Тимофеевиче навсегда сохранится в
наших сердцах. Выражаем сердечную благодарность всем, приняв-
шим участие в организации похорон и оказавшим нам моральную
поддержку.

Родные.

Âû ìîëîäû è îáùèòåëüíû?
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê" òðåáóåòñÿ

ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ.
( 6-85-74.
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