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"ТЕАТР СВЯТОГО ВИТТА":
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Я – сысертчанин

Пора почистить улицы

В субботу, 12 апреля, во дворце культуры поселка Двуреченска состоялся районный конкурс «Семья года».
В конкурсе приняли участие пять семей: Пьянковы из Верхней Боевки; Шпаньковы – Черепановы из Большого

Седельникова; Журавлевы из Щелкуна; Чалковы из Октябрьского и семья Бабийчук из Большого Истока.
Для зрителей конкурс оказался интересным  зрелищем, а для участников – испытанием, ведь каждой семье

пришлось выходить на сцену и демонстрировать свои  умения и способности пять раз.
Победила, набрав 79 баллов, семья Журавлевых из Щелкуна. Вот они: папа Александр Николаевич, мама

Ирэна Николаевна (оба ветврачи) и сыновья Николай, Сергей и маленький Иван.

Фото Л. Рудаковой.
Репортаж с праздника - в ближайшем номере «Маяка».

  Районный конкурс "Семья года"

Победили
Журавлевы

  Коротко

  Внимание, конкурс!

  Страшная неделя

И «четверок» нужно бояться
За прошедшую неделю в Сысертском районе произошли 23 дорожно-

транспортных происшествия. Три из них – с погибшими.
8 апреля пешеход 1987 года рождения (военнослужащий срочной служ-

бы) в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть доро-
ги перед близко идущим автомобилем, был сбит «четверкой» и доставлен
в Сысертскую центральную больницу, где в этот же день и скончался от
полученных травм.

12 апреля водитель Сергей Юрьевич Шевчук (прав не имеет), управляя
автомашиной «Тойота-Спринтер», не справился с управлением, допустил
съезд с проезжей части и опрокидывание. Один пассажир погиб, три пас-
сажирки отделались ушибами.

13 апреля – еще одно ДТП по вине пешехода. Женщина стала перехо-
дить проезжую часть дороги перед близко идущей автомашиной, была
сбита «четверкой» и погибла.

Э. Иванов, инспектор ГИБДД по пропаганде.

9 апреля муниципальная админи-
страция собрала руководителей
предприятий и  представителей об-
щественности, чтобы обсудить са-
нитарное состояние Сысерти.
Накануне, 8 апреля, глава А. И.

Рощупкин подписал постановление
«О приведении в надлежащее сани-
тарное и противопожарное состоя-
ние территории  населенных пунк-
тов Сысертского городского округа».
С этого постановления у нас на-

чался месячник по наведению чис-
тоты. Муниципалитет надеется, что
к его проведению активно подклю-
чатся предприятия и приведут в
порядок прилегающую территорию.
Что общественность, особенно в
частном секторе, разгребет много-
летние завалы. Жильцы многоэта-
жек почистят свои дворы.
Обещает муниципалитет своев-

ременно вывозить собранный му-

сор. На это привлекут дополнитель-
ную технику.
Кстати, во многих местах города

люди начали убираться до издания
постановления. Правда, собранные
мусорные мешки никто особенно
вывозить не торопится.
Насколько понимаю, об этом нуж-

но сообщать в районный штаб по те-
лефону 6-00-65.
Параллельно молодежь с 11 ап-

реля по 8 мая проводит акцию «Чис-
тый город, село, поселок». В штаб,
координирующий молодежную ак-
цию, можно позвонить по телефону
6-08-04.
Контроль за выполнением поста-

новления о наведении марафета в
районе возложен на первого зама
В. П. Горна и зама по социальным
вопросам А. Н. Галашева.

И. Летемина.

Центр внешкольной работы
при поддержке комитета по де-
лам молодежи, территориаль-
ной избирательной комиссии и
управления образования прово-
дят акцию для школьников: «Я –
сысертчанин!»
Несколько заданий акции нуж-

но будет выполнить до 20 июля,
а итоги подведут в начале авгус-
та, на праздновании Дня города.
Победителей ждут призы.
Задание первое «Я + Я»: рас-

сказать о себе. Какой ты? Что тебе
интересно? О чем мечтаешь? Твои
достижения и успехи.
Задание второе «Я + друзья»:

рассказать о своих друзьях, одно-
классниках, о ваших мечтах и инте-
ресных делах.
Задание третье «Я + семья»:

рассказать о своей семье. О том,
как история твоей страны, твоего
города отразилась на судьбе твоих
родных. О ваших традициях или ин-
тересных случаях из жизни семьи.
О истории рода или фамилии.
Задание четвертое «Я + улица»:

Расскажи, как называется улица, на
которой ты живешь? Всегда ли она
носила это название? Какие знаме-

нитые люди живут или жили на ней?
Может быть, рядом с тобой живет
человек с интересной судьбой?
Расскажи о нем.
Наконец, финальное пятое зада-

ние «Я + Сысерть»: Давно ли ты
живешь в этом городе или являешь-
ся коренным сысертчанином. Зна-
ешь ли ты, что обозначает назва-
ние города? Что в его истории зас-
тавляет тебя гордиться, что ты –
сысертчанин? Почему ты его лю-
бишь? Что тебе не нравится и ты
бы хотел изменить?
Работы могут быть выполнены в

виде отдельных рассказов и содер-
жать рисунки, фотографии. Это мо-
жет быть презентация или видео-
фильм.
Будут только приветствоваться

коллективные работы вместе с чле-
нами семьи или друзьями по клас-
су, кружку, секции.
Выполненные задания (по од-

ному или сразу все) нужно сдать
в Центр внешкольной работы по
адресу: ул. Красноармейская, 44/
56.
О результатах и победителях ты

узнаешь на праздновании Дня горо-
да Сысерти.

http://www.34374.ru
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  Наш рейтинг

Поставь оценку чиновнику –
выиграй приз

  Резонанс

«Начиная с 2008 года, правопреемникам умерших застрахованных лиц выплатят средства пенсион-
ных накоплений, учтённые в специальной части индивидуального лицевого счёта в случае смерти
застрахованного лица до выхода на пенсию» – так начинает свои разъяснения в «районке» один из
руководителей Управления Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе Е. Д. Якимовских. Посул,
согласитесь, какой-то неопределённый: начиная с … К тому же, номер «Маяка» от 1 апреля. Вот и
думаешь: а не лукавит ли автор?

Правовое хамство чиновников,
или Кукиш наследникам

Выплаты денег названным выше
правопреемникам Пенсионный фонд
РФ должен был начать шестью го-
дами раньше,  ибо Закон РФ « О тру-
довых пенсиях в Российской Феде-
рации» (которым выплаты предус-
мотрены) вступил в силу с 1 янва-
ря 2002 года. Почему же закон до
сих пор – спящая красавица? Поче-
му не применятся?
Думаю, что ситуацию прояснит

моё заявление председателю
правления Фонда Батанову. Ци-
тирую без «шапки» и с сокраще-
ниями:

«Уважаемый Геннадий Николае-
вич! В связи с отказами Пенсион-
ного фонда РФ выплатить мне и
другим наследникам средства пен-
сионных накоплений, учтённых в
специальной части лицевого счё-
та застрахованного лица, до назна-
чения пенсии не дожившего, а так-
же полученной информацией о еже-
годном выделении Фонду денежных
средств на это (в 2006 году – 924, 3
млн. руб.), и моим намерением ре-
шать вопрос в судебном порядке
прошу:
1. Подтвердить  или  опроверг-

нуть  названную  выше  сумму.
2. Сообщить,   какие    суммы

выделялись  фондом  для     выпла-
ты наследникам в 2002 – 2005 го-
дах.

3. Сообщить,   как   Пенсионный
фонд   РФ    распорядился выделен-
ными,     но     не     выплаченными
наследникам средствами,    и    не
пострадали    ли    эти    средства
от инфляции.

4. Объяснить,     почему     на-
правленное     Вам    письмо    от   03.
11. 2004  года   № 13-11824    мини-
стра    Министерства здравоохра-
нения    и    социального   развития
Российской  Федерации М. Ю. Зура-
бова   и  наличие  денежных средств
у     Пенсионного      фонда     РФ      не
побудило     Вас  распорядиться о
выплате денег наследникам.

5. Сообщить    наименование,
почтовые    индекс    и   адрес  ин-
станции    ( инстанций ),   право-
мочной     рассматривать  жалобы
граждан  на  Ваши противоправные
действия  или бездействия.
После получения мною множе-

ства отписок от московских чинов-
ников (Фонд, увы, не исключение)
считаю необходимым обратить
Ваше внимание на то, что Законом
РФ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Феде-
рации» предусмотрены права граж-
дан на объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение их

обращений, получение письменных
ответов по существу поставлен-
ных вопросов в течение 30 дней
(рассмотрение в более короткие
сроки не возбраняется), обжалова-
ние принятого по обращению реше-
ния или действия; установлена от-
ветственность за нарушение за-
кона (ст. ст. 5, 10, 12, 15 соответ-
ственно).

07.11.2006 года              Подпись:
P. S. М. Ю. Зурабов сообщал Вам,

что Закон РФ «О трудовых пенси-
ях…» – закон прямого действия. И
поэтому должен исполняться вне
зависимости от  того, «приделало
ноги» к нему Правительство РФ
или нет. И что Вы ответили (если
ответили) министру? Желатель-
на копия ответа.»
Откуда знаю о миллионах и пись-

ме Зурабова? Информацию о них
предоставила Уполномоченный по
правам человека Свердловской об-
ласти Т. Г. Мерзлякова. Она же, кста-
ти, согласилась с моей точкой зре-
ния на проблему. И обратилась с
этим вопросом к Уполномоченному
по правам человека Российской
Федерации Лукину Владимиру Пет-
ровичу. Спасибо Татьяне Георгиев-
не!
Батанов на моё письмо отклик-

нуться не соизволил (думаю, что
Зурабову тоже не ответил). Пле-
вать он хотел на законы, а на воп-
росы – пуще того!
потом законодатель принял Закон

РФ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российс-
кой Федерации». В его ст. 38 отчас-
ти записал: «Порядок расчёта сумм
выплат правопреемникам умерших
застрахованных лиц устанавлива-
ется Правительством Российской
Федерации». А срок исполнения
своего поручения правительством
в законе не указал! А раз не указал,
к чему торопиться?
Теперь Фонд умывал руки уже на

«законном» основании:  виноват не
он, а волокитчики-министры. Не раз-
работали, такие-сякие, порядок!
А Фонд белый и пушистый.   При том,
что Закон РФ «Об инвестировании
…» действие статей 9 и 16 Закона
«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» не отменил и не приос-
тановил. Но это Фонду до лампочки!
(незаконно приобретать для своих
сотрудников квартиры в Белока-
менной, как сообщала недавно пе-
чать, – другое дело, тут Фонд го-
разд!).
Имеем, полагаю, прямо-таки за-

говор двух сучков власти – законо-

дательной и исполнительной. Раз-
ве нет? Стремясь выглядеть перед
остальным миром в наилучшем
виде, наша держава пытается его
убедить, что заботится о своих граж-
данах. Но законодатель работает
халтурно (подозреваю, что наме-
ренно), а правительство (тоже со-
знательно) помогает закон «тормо-
зить». Ведь правительство своё
постановление, которое разъясня-
ла в «Маяке» Елена Дмитриевна,
«родило» лишь в конце 2007 года!
Почти шесть лет бездействия! Бес-
стыжего и безобразного. Верно го-
ворят, что россияне совершенно
беззащитны перед законодатель-
ным произволом.
Ещё о главном пенсионном мол-

чальнике. Подал я в суд жалобу. На
неправомерные действия Г. Н. Ба-
танова. Не о невыплате денег, а по
поводу отсутствия ответа на моё
письмо. Сослался на своё консти-
туционное (ст. 29) право на получе-
ние информации. На ратифициро-
ванную Россией европейскую Кон-
венцию о защите прав человека и
основных свобод, где право на по-
лучение информации тоже прописа-
но. На Закон РФ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан … ».
Просил суд обязать чиновника от-
ветить по сути моих вопросов.
Но не тут-то было! Как и ожидал,

Фемида, на мой взгляд, объектив-
ной и беспристрастной, какой она
должна быть по Гражданскому про-
цессуальному кодексу РФ, не ока-
залась. Суд первой инстанции за-
нял сначала позицию «нейтралите-
та», если не сказать хуже. Рассмат-
ривать жалобу не захотел. При-
шлось на его отказное определение
писать жалобу другую – частную.
Суд второй инстанции определение
нижестоящего суда отменил. Напра-
вил дело ему же. Для рассмотре-
ния. Другой уже судья, рассмотрев
дело, в удовлетворении жалобы
отказал. И с этим вердиктом суд
вышестоящий согласился. Тоже
сделал вид, что полученные от ра-
ботников Фонда отписки и есть же-
лаемые мною ответы. И это при
том, что ответы на вопросы я не
получил. Ни на один!
Такое вот бывает у нас правосу-

дие, когда «наезжаешь» на сильных
мира сего (не раз замечал). Газета
«Известия» (издание солидное, без
«желтизны») как-то сообщала, что
по уровню независимости судебной
системы Россия занимает … аж
110-е место в мире!
Даже после вступления в силу

постановления правительства

Фонд деньги наследникам не вып-
лачивает. За всю Россию не скажу
– не знаю. А вот в Свердловской
области именно так. И знаете поче-
му? У Фонда, оказывается, ещё нет
программного обеспечения. Так
объясняют. По-моему, причина в
другом: руководители его – без сты-
да и совести. Ведь с 2002 года зна-
ли, что постановление правитель-
ством будет принято. Рано или по-
здно. А компьютеры свои до сих пор
настроить не удосужились! Наруше-
ние законодательства и невыплата
денег правопреемникам сходили им
с рук несколько лет. Уверены, что и
сейчас не накажут. Вот и тянут ре-
зину. В сообщении Е. Д. Якимовс-
ких, полагаю, не вся правда, а толь-
ко половина. Не сказала ведь она,
что Фонд до сего дня показывает
правопреемникам фигуру из трёх
пальцев. Вместо выдачи денег.
Зачем  писал многочисленные

«телеги», бодался  с Батановым,
Госдумой, правительством, Обще-
ственной палатой, прокуратурой,
судьями, другими столоначальника-
ми? Поверьте, из-за денег меньше
всего. Потому, главным образом,
что хотел узнать размеры право-
вых нигилизма и хамства нашей
державы и её чиновников. И не уз-
нал. Скажем так, длины рулетки не
хватило. Понял, что эти самые ни-
гилизм и хамство в России – без-
размерны! Впрочем, в нашем, по
Конституции только правовом го-
сударстве, это не удивительно.
Думаю всё-таки, что предназна-

ченные к выплате правопреемни-
кам деньги когда-нибудь выдадут.
Но ведь к тому времени инфляция
оставит от них рожки да ножки! Что
делать?

 Полагаю, надо обращаться в суд.
Какой бы он у нас ни был. Даже если
встроен в политику по уши. После

получения денег надо потребовать
применения Фондом к денежным
средствам коэффициента инфля-
ции. За весь период времени нару-
шения им ваших прав. А ещё упла-
ту процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами. И  ком-
пенсацию морального вреда. В вып-
лате вообще отказали? Тогда тем
паче нужно обращаться в суд.

 Боитесь получить в суде, как го-
ворил шолоховский дед Щукарь,
полный отлуп? Очень может быть.
Но ведь есть в России и Верховный
Суд. И Европейский суд по правам
человека в Страсбурге. Но не опоз-
дайте в последний. Это надо сде-
лать не позднее 6 месяцев после
вступления в силу вердикта суда
второй инстанции (кассационной).
Обратившись сначала в Верховный
Суд, можете этот срок пропустить.
Наверное, лучше бить челом в суды
в Страсбург и в Верховный (а вдруг
поможет?) одновременно.

Б. Фабрикант.

P. S. Выплата денег правопре-
емникам носит заявительный ха-
рактер. Иначе говоря, не изъявил
желание своё право реализовать
– ничего не получишь. По соб-
ственной инициативе Фонд на
блюдечке с голубой каёмочкой
ничего вам не преподнесёт. А
ведь ещё Бальзак писал: «Ничто
так плохо мы не знаем, как то, что
должны знать: закон». Думаю, это
и сейчас верно. Поэтому такая
мысль: а что если наш ЗАГС вме-
сте со свидетельством о смерти
будет вручать убитым горем род-
ственникам ушедшего что-то
вроде памятки? Об их правах на
получение денег по закону и по-
становлению правительства. Или
сообщать об этом хотя бы устно.

Маньяк из Златоуста признался в убийстве двух школьниц
Задержанный по подозрению в изнасиловании

и убийстве двух 14-летних девочек дал признатель-
ные показания. Об этом сообщает агентство «Ин-
терфакс» со ссылкой на представителя Следствен-
ного комитета при прокуратуре (СКП) Владимира
Маркина.
По словам Маркина, в квартире задержанного в

ходе обыска были обнаружены некие доказатель-
ства причастности подозреваемого к убийствам де-
вочек. Работник СКП уточнил, что так называемого
маньяка из Златоуста опознала одна из выживших
жертв  преступника ,  семилетняя  сестра  убитой
школьницы.

Житель Златоуста, подозреваемый в убийстве и
изнасиловании двух семиклассниц, был задержан ми-
нувшей ночью в своей квартире. По разным данным,
преступнику 23 или 24 года. Имя задержанного не на-
зывается.
Тела двух семиклассниц, Анны Лютой и Анны Мох-

наткиной, с многочисленными ножевыми ранениями и
следами удушения были обнаружены 2 апреля 2008
года в лесном массиве недалеко от городского клад-
бища «Сорочья гора». Неподалеку была найдена семи-
летняя сестра одной из убитых, Валерия. Позже экс-
перты установили, что все три девочки были изнаси-
лованы. /E1.ru
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  Конкурс: "Год чистоты"

Будет отличное место отдыха
Гидромашевский пруд – одно из

самых живописных мест в центре
Сысерти. И аллея вдоль одного из
его берегов (начинается перед пло-
тиной) стала неофициальным мес-
том отдыха для многих сысертцев.
Здесь гуляют пожилые люди и ма-
мочки с колясками, бегает детвора.
Но в последние годы эта аллея по-
степенно превращается в свалку.
Здесь горы пустых бутылок – на-
верное, скоро грузовик будет нужен,
чтобы все вывезти. Мальчишки с
удовольствием бьют эти бутылки,
и из-за стекла уже негде ступить.
Кругом грязь, шприцы, презервати-
вы, прокладки…
Предлагаем официально признать

эту аллею местом отдыха горожан.
Сделать для этого нужно немного:
провести здесь субботник и уста-
новить большой контейнер, содер-
жимое которого регулярно выво-
зить. Подъезд для машин здесь
есть. А частным машинам запре-
тить въезд на аллею, ведь она сде-
лана для пешеходов. Для этого по-
просить работников ГИБДД уста-
новить с обеих сторон соответ-
ствующие знаки. Со стороны гидро-
маша аллея, правда, не с начала,
перегорожена колышками, а вот с
противоположной стороны колыш-
ки вбиты в землю и не мешают про-
езду машин. В настоящее время
машины подъезжают по аллее пря-
мо к воде. Одни пьют на фоне кра-
сивого пейзажа, другие - свидания
устраивают, третьи – машины моют
в теплое время года. Тут же детиш-
ки купаются.
Нам по состоянию здоровья не-

обходимы пешеходные прогулки,
поэтому мы гуляем здесь уже не
первый год. Прошлой весной поря-
док на аллее наводили школьники.
Считаем, что детей нельзя застав-
лять убирать подобный (смотри
выше) мусор. Тут и до беды недале-
ко. Сделать это должны взрослые.

М. Емельянова,
А. Никитина, Л. Жиганова,

З. Сысоева,
ветераны труда.

Фото Л. Рудаковой.

Окружают
добрые
люди
Как хорошо, когда тебя окружают

добрые люди! Я – пенсионерка.
Живу в частном доме, в 78 лет это
уже непросто.  Но надо мной взяли
шефство учащиеся 10-а класса на-
шей средней школы (щелкунская, №
9), где классный руководитель Ан-
гелина Александровна Сопрыкина.
Зима нынче была снежной, осо-

бенно много снега выпало во вто-
рой ее половине. И мальчики из 10-
а вместе с классным руководите-
лем вывозили снег из моего двора.
А Юрий Красников и Дмитрий Ду-
лесов  приходили на помощь дваж-
ды. Я очень им всем благодарна, как
и коллективу учителей щелкунской
школы. Педагоги, несмотря на всю
свою занятость, не оставляют нас,
пенсионеров, без внимания. Присы-
лают нам поздравительные открыт-
ки, приглашают на вечера встреч и
чаепития.
Благодарна и моему соседу, трак-

тористу Василию Буренкову. Он –
без моей просьбы – дважды чистил
трактором территорию возле мое-
го дома.
Спасибо и нашим медицинским

работникам – в сельском ФАПе так-
же трудятся очень добрые и вни-
мательные люди.

В. Котельникова.
с. Щелкун.

ПОКА ГРОМ
НЕ ГРЯНЕТ?
Закончилась первая декада

апреля. Пора выходить на
улицу обрезать тополя. Но в
Двуреченске, на центральной
площади поселка, что  между
дворцом культуры и местной
администрацией, до сих пор
стоит елочка-красавица. Да,
та самая, что установили к
Новому году. Похоже, она бу-
дет стоять здесь  до декабря,
пока не придется из-за поте-
ри товарного вида менять ее
не новую. Или пока не упадет.
Да, не дай Бог, придавит кого-
нибудь. Пострадать может
любой. И никого это не вол-
нует: Ни местную админист-
рацию, ни депутатов, которые
совсем недавно (во время
предвыборной кампании) го-
ворили, что все сделают для
поселка, чтобы людям жилось
здесь хорошо. Все у нас, как в
пословице: Пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестится.

А. Лоик.
п. Двуреченск.
P. S. Когда газета была

подготовлена к печати, нам
сообщили: елка с площади
убрана.

 Действительно, большое и
важное видится на расстоянии.
Начинаешь задумываться о мно-
гих вещах только тогда, когда от-
лучаешься от них. Что для вас
значит слово «родина»? Это про-
сто слово или понятие, напол-
ненное глубоким смыслом, не-
жностью и любовью?
Моя родина - поселок Октябрьс-

кий. Я поняла, насколько сильно
люблю его, когда переехала в боль-
шой шумный город.

… Сосновый бор, наполненный
веселым пением птиц. Бескрайнее
поле, сотканное из ромашек и ва-
сильков. Родник, бурлящий прохлад-
ной голубой водой. Притомившийся
путник обязательно останавливал-
ся здесь, чтобы напиться живитель-
ной влаги. Человек взбирался на
пригорок, вдыхал полной грудью
чистый лесной воздух. Наверное, он
думал: «Эх, срубить бы здесь избу

да зажить припеваючи…». Поэтому,
когда в начале тридцатых годов
здесь поселились основатели по-
селка Колтышевы и Хасаншины, их
выбору только позавидовали.
Постепенно поселок рос, разви-

вался, прибывали новые люди,
строились дома. Появились школа,
детский сад, больница, дом куль-
туры, птицефабрика, ферма…
Обычный поселок превратился в
огромное, мощное, известное на
весь Советский союз предприятие
- совхоз Бородулинский. Я горжусь,
что в истории моей маленькой ро-
дины есть эти великие, важные
страницы. Но время все разруша-
ет, как известно. Пора славы и ус-
пеха сошла на нет. В начале девя-
ностых для жителей совхоза насту-
пили трудные времена: не было
работы, зарплаты.
Сейчас, к счастью, социально-

экономическая жизнь поселка нала-

жена. Счастливые малыши ходят в
детский сад, ребята постарше с ра-
достью посещают музыкальную
школу, творческие студии, кружки.
В школе №18 появились новая ме-
бель, доски, компьютеры. Даже но-
вый желтый автобус радует, как
солнышко. В больнице сделан капи-
тальный ремонт - теперь она как
новенькая. Люди здесь хорошо зна-
комы, всегда улыбаются друг дру-
гу, доброжелательны.
Человек в большом городе может

найти множество перспектив, с ус-
пехом выстроить карьерную лест-
ницу. Там масса развлечений,
мест, куда можно отправиться,
чтоб скоротать вечер. Но нет там
какого-то особого тепла, уюта. По-
этому я всегда рада возвращать-
ся в родной поселок. Сюда, где та-
кие милые старенькие домишки со-
седствуют с современными кот-
теджами. Где находится школа, в
которой были проведены лучшие
годы моего детства. Сюда, где все
тропинки и дорожки хожены-пере-
хожены. Сюда, где все таит запах
моего детства…
Наверное, Родина - это место, где

человек родился и вырос. И куда
бы мы ни уехали, кем бы мы ни ста-
ли, наши сердце и душа навсегда
останутся там. Где каждая улочка
помнит, как каждый из нас повзрос-
лел  и стал Человеком.

М. Сорокина.
п. Октябрьский.

   Патриотами не рождаются

Моя малая родина,
или Большое видится
на расстоянии

«Весенняя
капель»
искусства
В конце марта прошел отчетный

концерт народного отделения Сы-
сертской детской школы искусств.
У каждого народа есть свой, осо-
бенно любимый музыкальный инст-
румент. В России такими по праву
считают баян, домбру, балалайку.
Вот и в  концерте «Весенняя ка-

пель» звучали эти инструменты.
Трогала за душу русская народная
музыка.
Малый зал ГЦД был полон. Выс-

тупившие участники тут же зани-
мали зрительские места. Конечно,
пришли послушать своих юных ар-
тистов родители. Были и просто
любители музыки.
Замечательно выступил ан-

самбль «Гусачок». Он исполнил про-
изведения «Соловей, соловей, пта-
шечка», «Под горою калина». А в
исполнении Егора Котова прозвуча-
ла русская народная песня «Во поле
береза стояла». Николай Напрушкин
сыграл «Задорный наигрыш».
В унисон звучали домбры Егора

Котова и Антона Якимовских, ког-
да они играли песню «Цыплятки».
Максим новоселов исполнил «По-

лечку», а Дима Кайгородцев –
«Ожившие игрушки».
На баянах Артем Маслов вместе

с преподавателем Александром
Степановичем Шаханиным подари-
ли нам плясовую «Барыню».
Весь концерт был просто заме-

чательный. Полтора часа звучала
великолепная музыка. Мы просто
отдохнули душой. А поблагодарить
за это хочется, конечно, всех ре-
бят исполнителей и, конечно, педа-
гогов Т. А. Яковлеву, С. А. Петерс,
А. С. Шаханина. Побольше бы таких
концертов.

Т. Напрушкина.
г. Сысерть.
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Из «Креазота»
в «Театр Святого Витта»
Мы уже писали о том, что не так давно в клубе «Магнит» прошел рок-фест, на котором выступили

четыре группы. Все, кто был на концерте, помнят, как люди потянулись поближе к сцене, когда там
показались трое молодых людей - группа «Театр Святого Витта». Зал наполнили звуки индустриальной
музыки. Все, будто зачарованные, наблюдали за происходящим на сцене. Еще бы, ребята на каждом
выступлении выкладываются по полной! И этот раз исключением не стал:  когда зазвучала песня «Вальс»,
они развернули на сцене настоящее театральное действо, а последнюю, наиболее всем полюбившую-
ся композицию «Гололед», вокалист пел, лежа на сцене. Зрители были в восторге, да и музыканты
тоже.
Впервые «Театр Святого Витта» выступил летом 2007 года на фестивале «Жара». Не прошло и года, а

у группы уже масса поклонников, причем  не только в нашем городе. Как музыкантам удалось добиться
такого успеха? Об этом мне рассказали Алексей Шаяхов – вокалист «ТСВ», Антон Шаяхов – гитарист и
Сергей Некрасов – в скором времени - бас-гитарист.

  Зона тусовки

- Как вам удалось за корот-
кий срок добиться успеха?

 Антон:  - Раньше мы уже играли
в группе четыре года. Все помнят
«Креазот». Но тогда все было толь-
ко на любительском уровне. Не ста-
вили перед собой никаких особых
целей. Выступали, конечно,  на не-
которых фестах, но не заботились
о продвижении группы. А когда ре-
шили собрать «Театр Святого Вит-
та», с самого начала договорились,
что будем разви-
вать проект. Нужны
были новые связи,
знакомства, чтобы
двигаться вперед.
Помогло то, что к
этому времени в
Екатеринбурге уже
было много знакомых
организаторов. На
первых порах в этом
вопросе очень помо-
гал Артем Распопов,
директор группы
«HiJem». Не так дав-
но в Челябинске по-
явился человек, ко-
торый продвигает
нас на разные готи-
ческие концерты в
своем городе.

 Алексей:  - Все-
ми вопросами отно-
сительно выступле-
ний нашей группы

занимается Антон. Ко мне, бывает,
подходят и спрашивают: «Когда вы-
ступаете?». Я даже не помню чаще
всего. Всегда отправляю к Антону.
Бывает, сам подхожу к нему в день
концерта, спрашиваю, во сколько
выступаем.

- Сколько сейчас в вашей груп-
пе участников?

 Алексей: - На данный момент
два гитариста: Антон и Эдуард Ни-
гаматянов, вокалист – я и наш ви-

деодокументалист, отличный по-
мощник в организационных вопро-
сах Рустам Ярмиев. Сейчас в груп-
пе будут некоторые изменения. С
нами на бас-гитаре будет играть
Сергей Некрасов, а Антон перейдет
на клавишные и электронику.

- Как появилось название груп-
пы?
Алексей:  - Название родилось,

еще когда был «Креазот». Возникла
идея театральной рок-постановки.

Уже придумали сценарий, некото-
рые песни. Дело оставалось за ма-
лым – все это оформить, поста-
вить. Но как-то не получилось. Пос-
ле, когда стали придумывать назва-
ния для нового проекта, я вспомнил
о Театре Святого Витта. С поста-
новкой так и не получилось, зато со-
здали новый индустриальный про-
ект. Вообще в средневековье была
психическая эпидемия – пляска
Святого Витта, когда больные под
музыку брались за руки, образовы-
вая круг, двигались по улицам, все
это сопровождалось дикими танца-
ми и прыжками. Больные были в
беспамятстве, бреде. Святого Вит-
та считали патроном этих больных.

- С какими проблемами стал-
кивались во время выступле-
ний?

 Алексей:  - Очень сильно зави-
сим от ноутбука, на котором запи-
сано музыкальное сопровождение.
Было два концерта, на которых тех-
ника нас подводила. Например, ког-
да выступали в Камышлове. Ужас-
но тогда все получилось. Зато пос-
ле этого концерта начали серьезнее
относиться к подготовке техники, с
тех пор такие неожиданности не
случались.

- Сколько в вашем репертуа-
ре песен?

 Алексей: (роняет голову на
стол)  - Больше тысячи, но все не
готовы. Кроме тех, конечно, что иг-
раем на сцене. Сейчас много музы-
кальных наработок, к которым не
придуманы тексты. Или наоборот –
тексты, к которым нет музыки. По-
этому сложно ответить на этот
вопрос.

- Когда нам ждать альбом или
новую студийную запись?
Антон: - В четверг. В десять ча-

сов (все смеются). Хотя нет, в пять.
А если серьезно, все спонтанно по-
лучается. По возможности, конеч-
но, запишем  в апреле.

- Какой из концертов, на ко-
торых вы выступали запом-
нился больше всего?

 Антон: - Выступали в Екатерин-
бурге, Сысерти, Камышлове, Арте-
мовске, Серове, Пышме, Челябинс-
ке. Каждое выступление, конечно,
чем-то запомнилось. Но круче все-
го было в Челябинске на «Живом
звуке-2007». Когда за группы, пре-
тендующие на участие в фесте, го-
лосовали в Интернете. Узнали о го-
лосовании случайно. «HiJem» пода-

ли заявку, попросили проголосовать
за них. Мы тоже решили поучаство-
вать. В итоге заняли первое место.
Набрали 1831 голос, оторвавшись
от ближайших соперников на 300
голосов, хотя раньше всегда шли с
отрывом в 10-20 голосов. Здесь был
просто шикарный концерт. Звук,
свет… все по высшему классу.
Мартовский концерт в Сысерти ка-
чественно сделали. Тоже очень по-
нравилось.

 Сергей: - Кстати, когда приез-
жали в Челябинск, гуляли по городу,
один интересный момент был. На-
встречу шли два молодых челове-
ка. Посмотрели на нас, спрашива-
ют: «Вы случайно в Сысерти на
«Жаре» не выступали?». Здорово,
уже и здесь узнают.

- Случались ли какие-нибудь
интересные случаи в «Театре
Святого Витта»?

 Антон: - Группа могла образо-
ваться на полгода раньше, но я слу-
чайно удалил безвозвратно все
наши записи с компьютера. Восста-
навливать ничего не стали, Алек-
сей написал все новые.
Алексей: - Перед выступлением

на «Жаре-2007» группа собралась
на первой репетиции за 18 часов до
выступления. Антон приехал со
сборов на военной кафедре, и мы
пошли на репетиционную базу и ре-
петировали с 12 ночи до 5 утра, а
уже вечером выступали на сцене. -
Спасибо.

Записала
А. Кокшарова.

Эти команды сысертской моло-
дежи обычно встречаются друг с
другом на сцене. На таких конкур-
сах, как «Тинейджер-Лидер», «Мис-
тер Сысертского городского окру-
га». Они встречаются, чтобы посо-
перничать, выяснить, кто сильнее,
веселее, круче…
Потому 10 апреля произошла нео-

бычная встреча двух компаний:
молодежного клуба «Поколение» и

ЦВР. Встреча проходила на гостеп-
риимной территории центра вне-
школьной работы. Собрались  на сей
раз не для того, чтобы что-то дока-
зать друг другу, а поближе познако-
миться. Так сказать, сдружиться
коллективами.

«Поколение», хоть и были гостя-
ми, ничуть не растеряли свою не-
принужденность, чувствовали
себя, как дома.

Соперничество дружбе не помеха
Поддерживали ребят три девуш-

ки-вожатые, которые принимали
участие во всех конкурсах и весе-
лились вместе со всеми (на сним-
ке слева).
Для начала сели в большой круг,

как делают в первый день в пио-
нерском лагере. Каждый назвал
свое имя и прилагательное, точно
его характеризующее.
Потом пошли конкурсы, подготов-

ленные девочками из ЦВР. В конце-
концов, кто встречает гостей, тот и
должен их развлекать.
Каких только состязаний здесь не

было! К примеру, твоего напарника
с ног до головы «облепили» прицеп-
ками. И тебе нужно их как можно
быстрее снять… зубами.
Или один человек садится на

стул. За его спиной стоит напар-
ник и держит бумажку, на которой
написано слово. Слово видят все,
кроме сидящего. И все задают ему
вопросы про это слово… Напри-
мер, спрашивают о том, часто ли
он там бывает, с кем, кормят ли
его там… Сидящий отвечает, на
зная, что за его спиной, к примеру,
написано «шкаф». В общем, хохот
на таких конкурсах практически не
смолкал.
Завершился этот «праздник зна-

комства» фотографией на память.
Радостные улыбки, открытые лица,
- что еще надо для хорошего фото?!

Все были довольны тем, как про-
шел  вечер. Никакой конкуренции,
соперничества, -сплошная радость
общения, самые приятные впечат-
ления о новых знакомых. Думаю,
что теперь «Поколение» и ЦВР бу-

дут соперниками только на сцене, а
за кулисами порадуются удачам
друг друга.

Рита Юшко.
Фото автора.
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Сегодня
и завтра...

15-18 апреля – сеем в
грунт семена однолетних
цветов: астры, космеи, клар-
кии, немезии, лаватеры, на-
стурции… Высаживаем рас-
саду гвоздики Шабо, душис-
того горошка, левкоя, прово-
дим посадку гладиолусов.
Хорошее время для посад-

ки и пересадки ягодных кус-
тарников, плодовых деревь-
ев, многолетних цветов,
всех видов рассады и деко-
ративных растений.
Обрабатываем землянич-

ные плантации, все плодовые
деревья и ягодные кустарни-
ки от вредителей. За 3-4 не-
дели до высадки в грунт вы-
саживаем георгины в горшки
для подращивания.

18-20 апреля – в закрытом
грунте сеем семена кабачков,
тыквы, патиссонов, огурцов.
Посев семян цветов и це-

лебных трав.
Посадка и пересадка ягод-

ных кустарников, многолет-
них цветочных растений и
плодовых деревьев.
Пересадка апрельской огу-

речной рассады в теплицу
под дополнительное укрытие
из пленки. Грядки должны быть
на биотопливе.
Посадка ранних сортов ка-

пусты под дополнительное
укрытие. Высаживаем в от-
крытый грунт рассаду капус-
ты (раннеспелой, цветной,
белокочанной, кольраби и
брокколи), посев семян брок-
коли, кольраби, цветной капу-
сты для осеннего потребле-
ния в холодный рассадник.
Посев в открытый грунт

всех листовых и листосте-
бельных овощей: листового и
кочанного салата, шпината,
укропа, листовой петрушки,
кервеля, кориандра, тмина…

20 (с 15 часов) – 23 (с 03.08)
апреля - не рекомендуется
ничего сеять, сажать, пере-
саживать, проводить любые
работы с растениями. Рабо-
та с почвой.

23-25  (15.47) апреля -
можно начинать посев кор-
неплодов.
Посадка лука на репку.
Посадка ярового чеснока.
Посадка картофеля. Поса-

женные вместе с картофелем
фасоль и бобы обогащают по-
чву азотом и отпугивают ко-
лорадского жука.
Борьба с сорняками и вре-

дителями растений.
Работа с почвой: рыхление,

мульчирование, перекопка,
формирование гряд.

25-28 (3.27) апреля – посев
семян свеклы, репы, брюквы,
редиса, пастернака, корневой
петрушки.
Высадка рассады однолет-

них и многолетних луков,
кольраби, сельдерея.
Посев семян моркови, кор-

невой петрушки, редиса.
Полив и подкормка плодо-

вых деревьев и кустарников.
Посадка мелколуковичных

цветов и гладиолусов.
Хорошее время для борьбы

с сорняками, рыхления и
мульчирования почвы.
Посадка картофеля.

28-30 (12.11) апреля – про-
полка сорняков, рыхление
почвы и борьба с вредителя-
ми.

Весна в саду по правилам

Есть хорошие помощники
Хорошую рассаду вырастить непросто. У меня для этого всегда

под рукой надежные помощники. И первый из них – ФИТОСПОРИН-
М (паста) – биофунгицид для защиты растения от грибных и бакте-
риальных болезней.
Фитоспорин можно использовать для предпосевного замачива-

ния всех видов семян, черенков, корней, луковиц и клубне-луковиц.
Для обработки почвы и компоста. Для полива или опрыскивания
садово-огородных и комнатных растений. И для предпосадочной
обработки (обмакивание) клубней картофеля.
Я использую фитоспорин уже несколько лет. И очень довольна

результатами. Обрабатываю им землю при выращивании рассады,
при ее пикировке. А при высадке рассады в грунт обязательно обра-
батываю фитоспорином и землю в теплице. Фитоспорин убережет
ваши расетния от фитофторы, корневой гнили, парши, увядания,
черной ножки, мучнистой росы, альтернариоза и других болезней.
Советую попробовать при выращивании рассады и ВЕРМИКУ-

ЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ, который используется как добавка к грунту. Вер-
микулит ускоряет рост и повышает урожайность, облегчает доступ
воздуха к корневой системе, препятствует переувлажнению по-
чвы, подавляет рост грибков, плесени и патогенной флоры, погло-
щает и удерживает тяжелые металлы.
Будет полезен в зеленой аптеке садовода и АЛЬБИД, комплекс-

ный биостимулятор роста растения. Альбид активизирует все жиз-
ненные процессы в растениях: стимулирует прорастание семян,
ускоряет рост побегов плодовых деревьев и ягодных кустарников,
повышает урожайность, ускоряет созревание плодов, увеличивает
продолжительность цветения и улучшает декоративные качества
цветочных культур, ускоряет отрастание газона после схода снега,
защищает растения от неблагоприятных погодных условий (замо-
розков, засухи, избытка влаги) и болезней. А применяется Альбид
на всех стадиях роста и развития растений.
Все эти средства защиты растений и удобрения есть в мага-

зине «Садовод», что по улице К. Либкнехта (№69) в Сысерти.

Н. Поротникова.

Вторая половина апреля и май
– время неотложных работ в саду.
Но влючаться в дела нужно по-
степенно, дав земле возмож-
ность «провянуть» после глубо-
кого промерзания.
Если малину на зиму пригибали,

развязываем и расправляем побе-
ги, самые слабые, больные и сло-
манные – удаляем. Вырезать сле-
дует и пеньки, которые могли ос-
таться после прошлогодней обрез-
ки. Если есть пеньки, оставшиеся
после удаления дикой поросли у де-
ревьев, удаляем и их до самой

земли.
Небольшие погрызы коры грызу-

нами обмазываем варом и обвязы-
ваем темной пленкой или крафт-
бумагой. Кольцевые повреждения
без остатков камбия лечим привив-
кой «мостиком».
При посадке новых саженцев де-

ревьев и кустарников не размеща-
ем рядом с ними топинамбур, ли-
лии, тюльпаны, крокусы, петрушку
и другие любимые грызунами куль-
туры.
При обнаружении продольных ра-

стрескиваний коры на деревьях,

забинтовываем их внахлест лентой
из пленки, плотно прижав кору. Если
вместо пленки используем изолен-
ту или лейкопластырь, накладыва-
ем их клейкой стороной наружу, а
не внутрь.
Сейчас самое время размножить

горизонтальными отводками ягод-
ные кустарники, особенно крыжов-
ник и жимолость. Молодые ветки
сначала просто  пришпиливаем
вплотную к взрыхленной и выров-
ненной поверхности земли. И толь-
ко когда начнут отрастать почки,
немного присыпаем пришпиленные

ветки почвой. Первое время окучи-
ваем молодые побеги для образо-
вания корней, поливаем, подкарм-
ливаем, мульчируем. И к осени по-
лучаем хорошие саженцы.
Посадочную яму нередко выкапы-

вают осенью. Чтобы деревья не заг-
лублялись, сажаем их на небольших
возвышениях. Стволы, находящие-
ся на вершине конуса, не будут заг-
нивать от застойной воды. Поверх-
ность холма мульчируем, что пре-
дохранит корни от высыхания и про-
мерзания.

Сеем
редис
Редис можно сеять в открытый

грунт сразу же после таяния снега.
Чтобы получать урожай непре-

рывно, редис сеем небольшими уча-
стками через каждые две недели
вплоть до середины августа, а пос-
ле этого еще месяц – под пленоч-
ные укрытия.
Редис не следует высевать на

одном месте раньше, чем через 2-3
года и после редьки, капусты и дру-
гих крестоцветных – чтобы не на-
влечь на них тех же вредителей и
те же болезни. Редис растет друж-
но, поэтому нуждается в плодород-
ной почве – внесенный при пере-
копке перепревший компост обес-
печит его минеральным питанием -
и регулярных поливах. При переры-
ве в поливах он сразу уйдет в
стрелку.
Сеем редис равномерно, через

каждые 7-8 см делаем бороздки глу-
биной 2-3 см, куда высеваем семе-
на с расстоянием 3-5 см и засыпа-
ем землей слоем 1,5-2 см.
После появления всходов очень

важно защитить их от повреждений
крестоцветными блошками. Их,
предварительно полив, посыпают
золой. Помогают уберечь растения
от повреждений и частые освежи-
тельные поливы, а вот ядохимика-
ты на грядках с редисом применять
нельзя.

Чтобы морковь
была гладкой
и ровной,
Морковь требовательна к почве.

Длинные и ровные корнеплоды вы-
растают только на глубоко плодо-
родных легких почвах. На тяжелых
и каменистых почвах следует вы-
ращивать короткоплодные сорта.
Морковь не выносит присутствие
в почве навоза, даже если его вно-
сили под предшествующую культу-
ру, т. к. избыток азота способству-
ет накоплению нитратов, плохому
хранению и искривлению корнепло-
дов.

а чеснок –
крупным
и здоровым
Яровой чеснок высаживаем, как

можно раньше, с конца апреля.
Чтобы защитить его от грибных и

бактериальных заболеваний, зубчи-
ки перед посадкой замачиваем на
3-5 часов в одном из препаратов:
Иммуноцитофит, Триходермин, Ри-
зоплан, Заслон, Барьер или в 1%
растворе марганцовокислого калия.
Глубина посадки – 4-5 см; рассто-

яние между зубками в ряду – 6-8
см; между рядками – 15-20 см.
При появлении двух листочков

проводим подкормку азотным удоб-
рением: на 10 л воды – 1 столовую
ложку мочевины или 1 стакан ра-
створа коровяка (до трех литров
раствора на 1 кв. м). Через две не-
дели делаем такую же подкормку.
Еще через две недели, в период
формирования луковиц, проводим
еще одну подкормку: на 10 литров
воды – 2 столовые ложки двойного
суперфосфата и 1 столовую ложку
сульфата калия.
Чеснок не выносит переувлаже-

ния почвы, заболевая грибными бо-
лезнями.
Озимый чеснок. Как только по-

явятся его росточки, землю прорых-
ливаем. Когда появятся два листоч-
ка, подкармливаем также, как яро-
вой чеснок.

  Коротко

Помогите
цветку
в апреле
И в июне его лепестки будут

как приклеенные.
Восточный мак – великолепное

украшение сада. Но очень уж быст-
ро опадают его яркие и нежные ле-
пестки.
Удлинить период цветения вос-

точного мака можно подкормкой
растений, которую нужно провести
сейчас, в середине апреля. Подкар-
мливаем мак размолотой костяной
мукой из расчета 60 г на каждое ра-
стение. Костяную муку вносим в
почву вокруг растений на глубину
45 см. Фосфаты этого удобрения
используются растением как раз в
то время, когда начинают распус-
каться бутоны, и в этом случае ле-
пестки держатся как приклеенные.
Сразу же после внесения костяной
муки по разрыхленной на глубину 7,5
см почве разбрасывают конский
навоз (2 части)  в смеси с одной
частью песка, оставляя по кругу
канавку для полива и внесения жид-
ких удобрений. Такое мульчирова-
ние создает благоприятные условия
для корней и помогает растению
дольше  удерживать цветы.

Н. Неволина.

  Опыт

  Коротко
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Вторая неделя апреля
За неделю с 7 по 13 апреля в ми-

лиции зарегистрировано 238 заяв-
лений граждан, возбуждено 39 уго-
ловных дел, из которых 19 раскры-
то по горячим следам.
Произошел один разбой – 12 ап-

реля в Арамили неизвестный в мас-
ке, применяя нож, отобрал у жен-
щины 15 тысяч рублей.
За неделю совершено пять гра-

бежей. 8 апреля в Большом Истоке
неизвестные на глазах у хозяев

увезли трубы с садового участка. В
этот же день в Сысерти избили 15-
летнего подростка и отобрали у него
сотовый телефон. Последнее пре-
ступление уже раскрыто.

11 апреля в игровом клубе в Сы-
серти молодой человек пытался
отобрать у женщины шесть тысяч
рублей. В этот же день в Большом
Истоке неизвестные из дома вы-
несли 2500 рублей. 12 апреля в Сы-
серти неизвестные избили 19-лет-

него юношу и отобрали у него 2500
рублей.
Угонами автомобилей также от-

личились Б. Исток и Сысерть. 12
апреля в Сысерти от дома похити-
ли «Тойоту», а в Б. Истоке со сто-
янки перед домом – ВАЗ-21053. По
последнему случаю угонщик явил-
ся в милицию с повинной.
Произошло за неделю больше

двадцати краж Похищены сотовые
телефоны, очередные канализаци-

Отстаивать честь округа
будут юные бобровчане

Снова
лето –
снова
футбол
Футбол – игра с «боро-

дой». Уже в средние века
она была очень популяр-
на среди многих народов.
Но тех, кто играет в нее,
никогда не догонит ста-
рость. Потому, что именно
эта игра дарит радость,
оптимизм и хорошую
спортивную форму. А сы-
сертским подросткам ра-
дость футбольных сраже-
ний с командами всей об-
ласти дарит депутат Пала-
ты Представителей Алек-
сандр Серебренников.
В нашем городе в мае –

начале июня пройдет пер-
вый этап областных сорев-
нований по футболу на
призы Палаты Представи-
телей Законодательного
Собрания Свердловской
области. К участию пригла-
шаются сборные школ, в
составе которых играют
юноши 1994-1996 годов
рождения. Команда-побе-
дительница, чье превос-
ходство будет доказано в
честной борьбе с коман-
дами родного города, бу-
дет представлять свой ок-
руг в финальном турнире.
Футбол - это командная

игра, и результат - общий
для всех игроков. Но депу-
таты решили – команда
должна представлять весь
округ. И потому на после-
днем этапе  она  может
быть усилена пятью самы-
ми сильными игроками
команд, сражавшихся
между собой на первом
этапе. В Екатеринбург эти
ребята поедут отстаивать
честь своего округа  в фор-
ме, которую им вручит по
результатам первого этапа
наш депутат Александр
Серебренников. Финаль-
ные игры порадуют ребят
множеством  приятных
сюрпризов! А мы ждем от
них увлекательной и зре-
лищной игры! И, конечно,
победы!

С. Кириллов.

  Школьные новости

онные люки, велосипед. Соверше-
ны кражи имущества в садовых
домиках.
В рамках операции «Чистый го-

род» выявлен ряд автовладельцев,
которые мыли машины на берегу
реки Исеть, Арамилка и других. На
всех составлены административ-
ные протоколы.

8 апреля в арамильской больни-
це выявлен факт употребления нар-
котиков 27-летним мужчиной, а 7
апреля – еще тремя мужчинами.
Проводится проверка по сообщению
о торговле героином в Двуреченс-
ке.
Задержали 7 апреля и несовер-

шеннолетнюю девочку, которая в
лесу нюхала клей из пакета.
За неделю зарегистрировано 23

дорожно-транспортных происше-
ствия. При этом 8 апреля на авто-
дороге «Урал» у закусочной «Маги-
страль» ДТП с пострадавшим. 11
апреля в Арамильской больнице
обслуживался мужчина после ДТП
с ушибом позвоночника. 12 апреля
на дороге Сысерть – р. Асбест об-
наружена бесхозная машина после
ДТП с трупом.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

Областной фестиваль «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»
продолжает свое шествие, давая
возможность детским талантам
раскрыться в самых разнообраз-
ных творческих направлениях,
независимо от места жительства
и возраста детей.
Сысертская станция юных на-

туралистов провела в рамках это-
го фестиваля отборочный этап
интеллектуально-творческой
игры «ЭкоКолобок». Тема игры –
«Семейный круг надежный са-
мый».
На станции юных натуралистов

встретились на этом творческом
состязании десять команд учащих-
ся младшего школьного возраста.
Около семидесяти человек с вол-
нением выступали перед своими
ровесниками и с интересом слуша-
ли доклады и театрализации команд-
соперников.
Свои знания по экологии дети по-

казали в самых разнообразных
формах, от театральных постано-
вок до компьютерных презентаций.
А сама игра проходила в виде пу-
тешествия на веселом паровозике
из Ромашково. Остановки на стан-
циях и были выступлением очеред-
ной команды.
Путешественников постоянно

подбадривали всевозможными кон-
курсами и загадками встречавшие-
ся на пути сказочные герои. А пере-
рыв ознаменовался дружным чае-
питием и  веселым караоке в 70
звонких голосов.
Независимое жюри с большим

трудом определило команду-побе-
дителя, ведь оказалось, что эколо-
гия это и «Любимые места моего
детства»,  и «Традиции домашних
праздников», и «Животные в нашем
доме», и «Зеленая гостиная в на-

шем доме», и «История моей семьи,
моего села».
Третье место присуждено коман-

де школы № 10 из Б. Седельникова,
руководитель Ольга Юрьевна Ших-
балаева. Второе место завоевала
команда школы № 5 из Б. Истока,
руководитель Ольга Владимировна
Чухарева. А победительницей  при-
знана команда школы № 13 из Боб-

ровского, руководитель Татьяна
Вальдемаровна Шкварчук. А это
значит, ребята из Бобровского по-
едут 15 мая отстаивать честь Сы-
сертского округа на очный тур об-
ластного этапа игры «ЭкоКолобок»,
который будет проводиться во
Дворце молодежи в Екатеринбурге.
Желаем им творческих успехов

и победы! Победы на конкурсе, а

значит и в активной позиции по со-
хранению природы.

Н. Кичигин,
методист станции юных

натуралистов.
НА СНИМКАХ: команда-победи-

тельница, моменты «путешествия»;
вот он колобок.

Фото автора.

  Спорт
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону. Хоро-
шие соседи. Цена 2.700.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, панельный дом, 81 кв.м., 2/3,
у/п, санузел раздельно. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, общая площадь 64 кв.м.,
комнаты изолированы, телефон, до-
мофон, железная дверь. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.750.000
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под магазин или офис, 1 этаж.
Тел. 8-912-656-44-22.
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 в Мик-

рорайоне, у/п, 4 этаж, собственник.
Тел. 7-08-01 (дом.), 7-05-75 (раб.), 8-
912-231-59-71.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге  по ул. Московская-
Щорса, рядом гараж, или меняю на
2-комнатную квартиру в Сысерти,
1-2 этаж в Микрорайоне или район
Геологоразведки с вашей доплатой,
собственник. Тел. 7-08-01 (дом.), 7-
05-75 (раб.), 8-912-231-59-71.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун. Тел. 8-909-005-91-71.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, переделана из трехком-
натной, евроремонт, возможны ва-
рианты. Тел. 8-912-66-376-76.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне «Новый», в
34 доме, 5 этаж, 51 кв.м., перепла-
нировка. Тел. 8-912-636-97-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 4/5, 64 кв.м. Тел. 8-902-26-15-
264.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, в Микрорайоне, 1/5, солнеч-
ная сторона. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру. Цена 1,95 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с челя-
бинской трассы. Цена 1.750.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б,  4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, по ул. Орджоникидзе, 58, у/п.
Цена 2.400.000 руб. Тел. 8-912-61-31-
021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Красноармейская, 43,
у/п,  47,7/28/8,1. Собственник. Тел.
8-903-07-81-829, Павел.
n 2-комнатную квартиру в  Ека-

теринбурге, район УНЦ, 57/36/9, в де-
вятиэтажном кирпичном доме, 2
этаж. Недорого. Тел. 8-912-241-50-
09, 264-89-17.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 3/5 этаж, 49
кв.м., у/п, благоустроенная, комна-
ты изолированы, санузел раздель-
но, телефон, балкон, ремонт, тихий
двор. Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-963-048-64-37.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап.ремонт, новая сан-
техника, перепланировка. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную б/у квартиру в

Сысерти, 29 кв.м., 1 этаж. Цена 1,2

млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль, в кирпичном доме, 1/3,
площадь: 37/18/8, санузел раздель-
ный, балкон застеклен, цена 1550
тыс. руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру на

станции Седельниково, 4 этаж в 5-
этажном доме, площадь 35/18,5/8,
балкон. Чистая продажа. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.

Дома...

n Коттедж в с. Черданцево, 150
кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации. Красивое, тихое место. Вы-
ход в лес. На участке шикарная рус-
ская баня с бассейном и сауной. Тел.
8-909-700-79-56.
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. 8-961-76-87-391.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, до пруда 300
м. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, земельный участок 14 со-
ток. Тел. 8-904-987-10-82.
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, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11  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 д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16  соток.
Цена 9 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Добротный дом в с. Никольс-

кое, 40 кв.м., эл. отопление, вода,
новая баня, гараж, земельный уча-
сток 18 соток, недалеко водоем.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., земельный учас-
ток 14 соток, баня. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Добротный дом в Сысерти,

100 кв.м., все коммуникации, баня,
тихая широкая улица, недалеко Сы-
сертский пруд. Цена 7,5 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Добротный дом в Сысерти,

40 кв.м., 2 комнаты + кухня, все ком-
муникации, баня, земельный учас-
ток 8 соток. Цена 2,5 млн. руб. Или
меняю на 2-3-комнатную квартиру.
Тел. 8-912-237-70-07.
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 Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Дом в п. Б. Исток, 3 этажа +

цоколь, 670 кв.м., кирпич, без внут-
ренней отделки, земельный участок
9 соток. Цена 6.600.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.

n Коттедж в Сысерти, 3 этажа,
кирпич, 175 кв.м., 5 комнат, мебли-
рован, камин, все коммуникации,
баня, гараж. У леса. Цена 10.000.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в с. Кашино, 60 кв.м., га-

раж, над гаражом бильярдная, баня,
беседка, теплица. Участок 11 соток,
на участке ландшафтный дизайн.
Рядом лес. Цена 5.500.000 руб. Тел.
8-919-379-18-52.
n Дом, 3 комнаты, кухня, теле-

фон, летний водопровод, выход в
лес, участок 9 соток. Собственник.
Тел. 7-35-53, 8-922-601-71-37.
n Деревянный дом в Сысерти,

газ, центральный водопровод ря-
дом, участок 7 соток. Цена 1.550.000
руб. Тел. 8-922-607-89-18.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., газифицирован, участок 6 со-
ток, баня, летний водопровод, хо-
роший подъезд к дому. Цена 2,3 млн.
руб., торг. Тел. 8-908-916-88-13, 8-
902-874-90-18.
n Дом, земли 10 соток. Или ме-

няю на квартиру. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Гоголя, 29, тел. 8-961-761-
51-65.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
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 1/2 жилого бревенчатого

дома в Сысерти, недалеко от цент-
ра, 18,4 кв.м., печное отопление, зе-
мельный участок 6 соток, баня, сол-
нечная сторона, сухое место. Тел.
8-909-009-69-70.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 7 соток, тихая улица, река 10
м. Цена 3 млн. руб., торг. Тел. 8-912-
237-70-07.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, уча-

сток 15 соток. Документы готовы.
Тел. 8-912-203-60-76.
n 1/2  дома в центре, участок 7

соток, баня, отдельный вход, лет-
ний водопровод, газ рядом. Тел. 8-
905-808-52-94.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Цена 7 млн. руб. Тел. 8-912-636-97-
37.
n Усадьбу в г. Арамиль, ул. Мо-

лодежная, 13, 11 соток, фундамент
11х12, баня, скважина, газ, элект-
ричество, участок разработан, цена
3500 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-371-
03-32.

Земельные участки...

n Земельный участок 24,8 со-
тки в п. Двуреченск, в коттеджном
районе. Все документы готовы. Ря-
дом лес, речка. Тел. 8-912-235-26-
26, 8(34374)27-7-55, вечером.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, в районе коттеджной застрой-
ки, 15 соток, электричество, газ, хо-
рошая дорога. Цена 1,2 млн. руб. Тел.
8-961-76-87-391.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 соток, на горке, рядом во-
доем, лес. На участке дом 63 кв.м.,
баня, газ, электричество. Цена 2,8
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
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, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 14 соток, на участке электриче-
ство, газ, дом под снос, хорошая
дорога, недалеко водоем. Тел. 8-909-
009-69-70.

n Земельный участок в Сысер-
ти, в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Цена 1.400.000
руб. 8-912-61-31-021.

 n Земельный участок в Сы-
серти с домом (под снос), на тихой
улице, солнечная сторона, участок
13 соток. Газ по фасаду. Цена
3.200.000 руб. Тел. 8-919-379-18-52.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток, рядом электриче-
ство, газ. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, две теп-
лицы, выход в лес. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Садовый участок в с. Кашино

«Росинка-3», 9 соток, есть домик 2-
этажный. Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в черте города, к/с «Вете-

ран», 6 соток, в сухом месте. Тел.
8-906-812-08-55.
n Садовый участок в к/с «Яс-

ная поляна». Тел. 8-905-802-98-31.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

разработан, сухой, солнечный, пло-
доносящий, удобрен, 6 соток, рядом
лес, 1,5 км от переезда. Тел. 6-91-
56, 8-912-223-18-06.

Куплю
n 2-комнатную квартиру за ра-

зумную цену. Тел. 8-912-24-03-683.
n Дом или земельный учас-

ток, часть участка, огород, не ме-
нее 10 соток, в Сысерти или Сысер-
тском районе, можно без докумен-
тов. 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.
n Участок или небольшой дом

с участком для  строительства. Не-
дорого. Тел. 8-902-26-15-264, 6-83-
55, после 18.00. n Земельный
участок рядом с Челябинским трак-
том, можно с домом.  Тел. 8-908-63-
78-958.
n Земельный участок в районе

п. Бобровский, д. Фомино, д. Ключи,
можно с домом. Тел. 8-908-63-78-
958.

Меняю
n 1/2 коттеджа в п. Б. Исток  на

дом в г. Арамиль, цена договорная
Тел. 8-904-988-87-53.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сниму
n 1-комнатную квартиру или

дом с газовым отоплением в Сы-
серти. Предоплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-905-806-50-84.
n 1-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-922-15-14-
130.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21065, 2001 г.в., цвет бе-
лый, пробег 50 тыс. км., магнитола
Pioneer, чехлы, состояние отличное.
Тел. 8-902-263-18-38.
n ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет «бак-

лажан», тонировка, музыка, литье,
цена 85000 руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 42, тел. 8-
905-804-92-55.
n ВАЗ-2109, 2001 г.в., цвет се-

ребро, коробка – спорт, ЭСП, про-
клеена, перетянута, литье R14, хо-
рошая музыка, евро, инжектор. Тел.
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21102, 1998 г.в., панель

проклеена, чехлы, тонировка, сиг-
нализация. Тел. 8-909-700-25-67.
n ВАЗ-21111, октябрь 2004 г.в.,

цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Трактор Т-40АМ. Тел. 8-
950-653-71-24.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., эксплуа-

тация 2005 г., цвет «кристалл», дви-
гатель 1500, 16-клапанный, салон
«пилот», музыка Pioner, 2 ЭСП, 2 по-
догрева передних сидений, прокле-
ена полностью, летняя резина на
литых дисках. Цена 220 тыс. руб.,
возможен кредит. Тел. 8-909-701-37-
41.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет крас-

новато-оранжевый, чехлы, комп-
лект зимней резины магнитола МР-

3, противоугонка «Барракуда», ЭСП,
один хозяин, цена 160 тыс. руб. Тел.
8-912-63-89-307.
n ВАЗ-21093, 1995 г.в., цвет се-

рый, летняя и зимняя резина, ТО
март 2009 г. Цена 65000 руб. тел. 8-
905-800-70-72.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в. Тел. 8-922-

221-94-08.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3,
обтяжка салона. Тел. 8-950-65-62-
990.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ВАЗ-2106, 2000 г.в., Тольятти,

один хозяин, не битая, не крашеная,
музыка, ЭСП, состояние отличное.
Цена 52 тыс. руб. Тел. 8-922-607-07-
66.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигнали-

зация, 4ЭСП, МР-3, литье, газ – бен-
зин, цена 120 тыс. руб. Тел. 8-922-
135-36-26.
n ВАЗ-2106, состояние хорошее,

цена 40 тыс. руб.  Тел. 8-922-153-70-
10.
n ВАЗ-2104, 1995 г.в. Тел. 8-922-

211-76-53.
n ВАЗ-21214 «Нива», цвет «му-

рена», 2002 г.в. Тел. 8-922-116-20-20.
n ОКУ, 2002 г.в., синяя, дополни-

тельный комплект зимних колес на
дисках, европанель.  Тел. 8-912-280-
16-07, Алексей.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел. 7-48-07, 8-922-601-
12-68.
n Мицубиси L-200, 2003 г.в., пи-

кап, серебристый, 2,5 литра турбо-
дизель, полный привод, 2 печки. Тел.
8-909-702-03-73.
n НИВУ- ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в.,

цвет темно-зеленый металлик, ли-
тые диски, хорошая аудиосистема.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-903-085-
16-87.
n ТОЙОТУ CARINA, 1996 г.в.,

электропакет, газовое оборудова-
ние, музыка, сигнализация, накопи-
тель СД на 10 дисков. Тел. 8-912-
280-39-16.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 6-01-77,
8-922-155-56-33.
n Москвич комби, полностью

обновлен. Тел. 3-19-99.
n ИЖ ОДА, 2004 г.в., состояние

хорошее, о цене договоримся, торг.
Тел. 7-07-32, 8-909-002-72-45.
n ИЖ-2717-230, 2005 г.в., пробег

60 тыс. км., цвет «баклажан», цена
100.000 руб. Тел. 8-922-298-22-64.
n ЗАЗ-968М «Запорожец», на

ходу, запчастей на всю машину пол-
ностью. Тел. 8-906-804-75-35.
n ЗАЗ-968 «Запорожец», 1991

г.в., зеленого цвета, в хорошем со-
стоянии. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свердлова, 28, тел. 6-87-70.
n ОКУ после ДТП на ходу. Тел. 8-

950-63-77-043.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n Срочно прицеп самосвал

А3493 (двухштоковый, два борта),
1991 г.в., состояние хорошее.  Цена
80000 руб., торг. Тел. 8-912-266-20-
43.
n Трактор Т-25А с сельхозо-

борудованием, в отличном состо-
янии, собственник. Торг. Тел. 8-961-
774-79-17, 7-90-03, с. Патруши.
n Мотоцикл «Урал», 1994 г.в.,

пробег 9000 км, цена 14000 руб. Воз-
можен обмен на 1т д/т. Тел. 8-912-
266-20-43.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

пробег 12 тыс. км. Тел. 8-922-22-98-
181, 8-950-63-44-369.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

цена 7 тыс. руб. Тел. 8-908-804-99-
98.
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n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,
1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n 2 комплекта летней резины,

205/16/55, 205/16/60, состояние от-
личное, цена 10 тыс. руб. за комп-
лект. Тел. 8-961-776-21-88.
n Навесное оборудование для

мотоблока «Каскад». Тел. 8-963-
038-62-72.
n Запчасти с нового аварий-

ного авто ВАЗ-21043: задние две-
ри, передний бампер, задний левый
фонарь, двигатель, амортизаторы.
Тел. 8-950-654-59-14.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Телку 1 год, от хорошей коро-
вы. Тел. 7-14-37.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Кроликов для развода и на

мясо: шиншилла, фландр, белый и
серый великан. Возраст от 2 до 7
месяцев. Недорого. Тел. 8-906-812-
13-58.
n Кроликов крупных пород

(Фландр, Баран, Белый великан) для
разведения. Сено в рулонах по
1500 руб. за рулон или 4000 руб. за 3
рулона. Тел. 8-904-544-17-79, Тать-
яна.
n Кроликов породы Фландр, 2-

3-месяные, взрослые до 8 кг и боль-
ше. Обращаться: с. Новоипатово,
ул. Мира, 17, тел. 2-06-39.
n Витаминные корма и добав-

ки, соль для домашних животных
и птиц, а также пшеницу, овес,
кормосмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
6-33-16, 8-903-084-36-17.
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.
n Сено зеленое, россыпью, с

сеновала. Обращаться: с. Кашино,
ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-58.

n Навоз. Тел. 8-922-603-41-
14.

n Навоз, перегной. Доставка.
Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Трюмо; тумбу по телевизор;

шкаф для книг; шкаф 3-створча-
тый с зеркалами, б/у, все в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-909-003-49-
53.

Куплю
n Кровать. Недорого. Тел. 8-961-

761-13-13.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400 по цене 285

руб. Доставка. Тел. 8-922-153-70-10.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Щебень, отсев, керамзит, пе-

сок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.
n Доску обрезную, брус, ва-

гонку, шпунтовку, блокхаус, сай-
динг.  г. Сысерть, тел. 8-902-269-24-
73.
n Трубы асбоцементные, диа-

метр 120, 2,5 м на столбики, коли-
чество 60 шт. Тел. 7-31-26, 8-912-
240-65-42.
n Резной карниз (наличник).

Тел. 8-901-201-34-50, Евгений.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.

n Цемент ПЦ-400 Д20, цена
300 руб. Тел.  8-922-20-88-919.

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комп-
лекте  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовался, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-
708.
n Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.
n Вязальную машину «Нева-5».

Тел. 8-904-988-87-53.
n Фотопринтер Kenon Pixma,

печать с телефона, ПК, фотоаппа-
рата. На гарантии. Тел. 8-950-63-77-
043
n Стиральную машину «Урал»,

автомат, 16 программ стирки. Цен-
трифугу для сушки белья. Все де-
шево. Тел. 70-3-45.
n Новый оверлок. Тел. 8-912-

627-58-33.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новую мутоновую шубу, 50-
52 размер. Демисезонные черные
сапоги, узконосые, 37 размер, на
молнии. Туфли черные на неболь-
шом каблуке, 37 размер. Шапку
норковую, коричневая, 57-58 раз-
мер. Все дешево. Тел. 6-80-24, 8-922-
118-15-02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску детскую летнюю
складную, б/у 1 год. Велосипед-ко-
ляску, в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-912-65-15-240.

РАЗНОЕ
Продаю

n Торговую палатку (брезенто-
вая). Тел. 6-90-83.
n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-

803-03-11.
n Гидроподъемник от болгар-

ского погрузчика, навешивается
на угольник навески трактора МТЗ.

Êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Áåëàÿ Ëîøàäü» (ñ. Êàäíèêîâî)

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ:
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÀ
Àäìèíèñòðàòîð (çíàíèå ÏÊ ) 10.000 ðóá.
Áàíùèê-èñòîïíèê 6000 ðóá.
Áàðìåí 10.000 ðóá.
Ãàðäåðîáùèöà 5000 ðóá.
Ãëàâíûé ìåõàíèê áîóëèíãà 15.000 ðóá.
Ãîðíè÷íàÿ ãîñòèíèöû 7000 ðóá.
Äâîðíèê-ñàäîâíèê 6000 ðóá.
Êîíþõ 6000 ðóá.
Ìåõàíèê áîóëèíãà 10.000 ðóá.
Îôèöèàíò 10.000 ðóá.
Îõðàííèê 8000 ðóá.
Ïîâàð 15.000 ðóá.
Ïîñóäîìîéùèöà 5000 ðóá.
Óáîðùèöà 5000 ðóá.
Êîíåâîä 7000 ðóá.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÅÄ.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå:

ñ 10-00 äî 11-00 ÷àñ. 12, 19, 26 àïðåëÿ ïî àäðåñó:
ñ. Êàäíèêîâî, êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ

«Áåëàÿ Ëîøàäü». Òåë. 8-922-141-22-22.

ÎÎÎ «ÁèîÒîïÐåñóðñ»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ

ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. «Ñ».
- ÑËÅÑÀÐÜ

ïî ìîíòàæó è ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ.

- ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ.

Òåë. 8-912-685-42-74.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ

ÏÎ
ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÅ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8(34374)6-34-96.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ.
Ç/ï 6 òûñ. ðóá.
Òåë. 6-85-74.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ППЖТ, со-
циальным работникам, родным, соседям, друзьям, принявшим уча-
стие в похоронах нашего дорогого и любимого мужа и папы КУДРЯ-
ШОВА Александра Михайловича, оказавшим моральную и мате-
риальную поддержку и разделившим нашего горе. Храни Вас Бог.
Пока живет на свете доброта,
Пока мы чувствуем поддержку друга,
Не так страшна нависшая беда,
Не так горька внезапная разлука.

Жена, сын.

Тел. 8-922-104-90-19.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Машину стиральную «Ма-

лютка». Пальто женское демисе-
зонное, размер 52-54, все дешево,
даже очень дешево. Тел. 6-86-73.
n Журнальный столик на ко-

лесиках. Поливной шланг, б/у.
Оцинкованный бачок с краном.
Тел. 7-35-76.
n Пальто демисезонное, тем-

но-синее, длинное, размер 48. Кни-
ги из домашней библиотеки. Магни-
тофон + колонки + кассеты, б/у.
Все недорого. Тел. 8-909-003-49-53.
n Эл. рубанок + эл. дрель 2-

ходовая, все б/у + трансформатор
380/220 В к ним недорого, эл. дви-
гатель 220 В, 120 В 2700 об/м, 180
Вт = 1420 об/мин. Тел. 7-10-88, 8-912-
638-65-20.
n Швейную машину, ручная,

800 руб. Бачок оцинкованный.
Тел. 7-07-33.
n Бочку под каналию, 30 кубов.

Тел. 8-922-153-70-10.
n Навоз. Дрова с доставкой (Га-

зель). Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова сосновые колотые.

Навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
602-99-44, 6-15-03.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.
n Декоративного карликово-

го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.

Отдам
n Щенку 6 мес., серенький,

дворняжка по кличке Малыш, тре-
буется добрый ласковый хозяин.
Тел. 6-45-73, 8-909-001-08-78.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки Камаз-

самосвал: щебень, песок,
отсев, строительный мате-
риал, мусор. Тел. 8-912-65-28-
302, 6-76-50.
n Манипулятор борт 5,5,

грузоподъемность 8 тонн,
кран 3 тонны. Тел. 8-902-269-
24-73.
n Бетонщики, каменщи-

ки, плотники. Ремонтные
работы. Отделка любой
сложности. Евроремонт,
плиточники, настилка лами-
ната. Кровля любой слож-
ности. Недорого. Гарантия.
Тел. 8-902-447-67-76.
n Дизайн интерьеров,

архитектурное пректирова-
ние. Тел.: 8-904-387-67-08.

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

