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Улыбка и смех – вот в чем успех!
Мы часто делаем покупки и не мо�

жем не обращать внимания на тех, кто 
по другую сторону прилавка. Порой 
именно от продавца зависит, с каким 
настроением покупатель будет прихо�
дить в магазин и уходить из него. 

Елена Николаевна Одношевина (на 
снимке) всегда хотела стать врачом, но 
не было возможности. Поэтому ей при!
шлось выучиться на портного, что в жизни 
очень пригодилось. Потом она окончила 
курсы по торговле, устроилась в магазин 
«Скарлетт», где проработала два года и 
ушла в декретный отпуск. После оказа!
лась в новом коллективе – в магазине 
«7я», в котором трудится четыре года.  О 
том, что торговля стала ее профессией, 
Елена Николаевна нисколько не жалеет. 
Для нее очень важно быть внимательной 
к покупателям. Она считает, что  секрет 
успеха в ее деле – это улыбка. Плохо ей 
или хорошо – она всегда доброжелатель!
на. А все свои проблемы Елена Никола!
евна оставляет дома. От этого качества 
зависит, удастся ли ей выявить потреб!
ность клиента, понять, что он хочет ку!
пить и правильно предложить вещь. Елена 
Николаевна говорит, что на работе ей не!
обходимо быть не только продавцом, но и 
психологом. Ведь один покупатель может 
искать недорогую вещь, другой ценит ка!
чество, третий – новизну. К каждому из 
них нужен свой подход. Даже если поку!
патель ничего не подобрал, Елена Нико!
лаевна всегда говорит: «Приходите к нам 
еще, будем рады вас видеть».  

Окончание на 4 стр.

23 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Триатлон – это интересно!
В предстоящую субботу любителей спорта вновь ждет велико�

лепное зрелище – 18�й Сысертский триатлон.
Не верю, что среди наших читателей еще есть люди, не знакомые 

с этим видом спорта. И все же объясню: триатлон – это 1,5 км плава!
ния плюс 40 километров велосипедных гонок и 10 километров бега. 
Представляете, какими выносливыми должны быть спортсмены, за!
нимающиеся эти видом спорта?

Итак, где и что смотреть. Старт в 12 часов традиционно у местеч!
ка Белая глина (берег Сысертского пруда у завода художественного 
фарфора). Участники поплывут до городского пляжа, где сядут на ве!
лосипеды и поедут по асбестовской дороге и обратно. Завершится 
триатлон бегом 3  круга по 3,3 км по лыжероллерной трассе.

Ожидается порядка 100 человек ! со  Свердловской и Челябин!
ской областей, Перми, Ижевска, Тольятти, Тюмени, Красноярска, 

Москвы и Санкт!
Петербурга. На 
дистанции три!
атлона вы, воз!
можно, увиди!
те, участников 
Олимпийских и 
Паралимпийских 
игр.

П р и х о д и т е 
на Сысертский 
пляж поболеть за 
спортсменов!

Н. Шаяхова.

АНОНС
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

«ИННОПРОМ» помогает развитию
В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛО ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ

2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
К 80-ЛЕТИЮ «МАЯКА»

Проекты развития Екатеринбурга к Чемпиона�
ту мира по футболу в 2018 году, особой экономи�

ческой зоны «Титановая долина», строительства и 
перепрофилирования детских садов будут включены в стратегию раз�
вития России до 2020 года и получат поддержку на федеральном уров�
не. Такое решение принято при обсуждении Общероссийской народной 
программы, состоявшемся в субботу, 16 июля, в рамках второй Ураль�
ской международной выставки и форума промышленности и инноваций  
«ИННОПРОМ � 2011».

С первого дня работы «ИННО!
ПРОМа», с 14 июля, участники На!
родного фронта и «Единой России» 
презентовали и выбирали проекты, 
наиболее важные, по их мнению, 
для развития Среднего Урала в даль!
нейшем. К субботе, 16 июля, они ока!
зались готовы представить их на суд 
общественности. 

Открывая пленарное заседание, 
на котором эти проекты презентова!
лись, губернатор Свердловской об!
ласти Александр Мишарин отметил, 
что выбранные Народным фронтом 
проекты будут рекомендованы для 
включения в стратегию развития 
России до 2020 года, а, следователь!
но, и для поддержки на федеральном 
уровне. По сути, они и станут локо!
мотивами Народной программы, ее 
основой.

– Сама идея народного обсужде!
ния программы уже не раз показы!
вала свою эффективность. В этом 
году в Свердловской области будет 
сделан решительный шаг в сторону 
расширения механизма привлече!
ния общественности к обсуждению 
важных решений. Подписан указ 
губернатора по общественному об!
суждению стратегических законов, 
законов, затрагивающих социально!

экономическую жизнь, – сказал Ми!
шарин.

Он напомнил, что Стратегия раз!
вития Свердловской области до 2015 
года уже прошла процедуру обще!
ственного обсуждения, и показала 
свою эффективность. Теперь дело 
за Народной программой.

– Формировать ее предстоит 
не столько чиновникам, министер!
ствам, ведомствам, сколько вам, и 
основные проекты должны пройти 
сито общественного обсуждения и 
общественного контроля, – подыто!
жил губернатор.

Затем слово было предоставлено 
модераторам секций, которые и пре!
зентовали выбранные в ходе темати!
ческого обсуждения проекты. Шесть 
проектов, шесть направлений – три 
экономических и три социальных.

Так, на секции «Инновационное 
производство» был выбран проект 
особой экономической зоны «Тита!
новая долина». Для жителей Сверд!
ловской области он интересен, в 
первую очередь, тем, что позволит 
создать 15 тысяч новых рабочих 
мест (при том принципиально новых, 
с высоким уровнем оплаты труда), 
увеличить отчисления налогов в ре!
гиональный бюджет, а значит, повы!

сить качество жизни всего Среднего 
Урала.

Секция «Агропромышленный 
комплекс» обсуждала много про!
ектов. Развитие свиноводства и 
обеспечение свердловчан мясом, 
строительство теплиц и выращива!
ние помидор на уральской земле. 
В итоге, все уперлось в простой во!
прос – кадровый. Создать можно ка!
кое угодно производство, но кто им 
будет заниматься? Отток специали!
стов из села растет с каждым годом, 
выпускники Сельскохозяйственной 
академии практически не возвра!
щаются в родные места. Участники 
секции, в итоге, пришли к выводу, 
что необходима программа строи!
тельства жилья на селе.

– Если молодой человек обретет 
в деревне собственный дом, сделает 
в нем что!то своими руками, он ты!
сячу раз потом подумает, нужно ли 

ему ехать в город, чтобы 
жить на съемной квар!
тире, – привел аргумент 
важности программы 
модератор секции Юрий 
Жуков.

Третьим проектом, 
презентованным в эко!
номическом блоке, стало 
развитие транспортного 
комплекса в Свердлов!
ской области, в том числе, 
создание высокоскорост!
ной магистрали Екатерин!
бург – Казань – Нижний 
Новгород – Москва.

Среди социальных про!
ектов участники обсужде!
ния предложили реализо!
вать программу развития 

сети детских садов, подготовки Ека!
теринбурга к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году и производство 
на территории Свердловской обла!
сти лекарств, которые помогли бы 
нашим жителям не зависеть больше 
от импорта.

Подводя итоги обсуждению, лидер 
регионального отделения «Единой 
России» Елена Чечунова отметила, 
что подобные дискуссии позволяют 
определить те темы, которые для жи!
телей области в данный момент наи!
более важны.

– Часть этих проектов, безу!
словно, уже находится в стадии 
реализации, как тот же проект «Ти!
тановая долина», «Детские сады». 
Но мы в самом начале говорили о 
том, что наша главная задача при 
формировании Народной програм!
мы – определить приоритеты. Мы 

должны сегодня услышать людей, 
– сказала Чечунова. – Потому что 
когда встречаешься с ветеранами, 
с молодежью, они обозначают одни 
проблемы, а администрация района 
может обозначить другие проблемы. 
Поскольку мы с вами понимаем, что 
сделать все и сразу не хватит ника!
ких ресурсов и потенциала развития 
экономики, то естественно, должны 
делать это поэтапно и в первую оче!
редь отвечать на те потребности, 
что есть у жителей. Где!то считают, 
что важно построить мост, а со всем 
другим они могут подождать, в дру!
гом месте – что главное – это шко!
ла, потому что старая закрылась. И 
основная цель Народной программы 
– это выделить приоритеты.

По сути, на «ИННОПРОМе» со!
стоялся мозговой штурм, на кото!
ром все желающие могли высказать 
свои идеи развития Свердловской 
области. Многие из этих идей лягут 
в основу Народной программы и 
Народного бюджета. Сегодня, ког!
да идет всестороннее обсуждение 
Народной программы и Народного 
бюджета не нужно стоять в стороне, 
нужно активно в этом участвовать 
и встречаться с доверенными лица!
ми Народного фронта, только тогда, 
созданная по итогам этих встреч На!
родная программа станет по истине 
народной.

НА СНИМКЕ: Губернатор Алек-
сандр Мишарин отметил, что На-
родная программа должна писать-
ся жителями области

Алексей ИЛЬИН  

Вы часто выигрываете в лотерею?
ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ СЫСЕРТСКОГО НАРОДА

В редакции газеты «Маяк» 
хранятся подшивки «районки» 
за все годы ее «жизни». Мы 
продолжаем перелистывать 
их.

Вы часто выигрываете в ло!
терею? В  номере от 21 июля 
1961 года газеты – тогда, кста!
ти, она называлась «Путь к 
коммунизму» ! опубликована 
заметка «За 30 копеек».

«В сберегательную кассу 
пос. Бобровский зашел пенсио�
нер  Михаил Иванович Логинов. 
Зашел проверить  лотерейный 
билет второго выпуска. Михаи�
лу Ивановичу повезло: на билет 
N192 серии 21242 выпал круп�
ный выигрыш – пианино, кото�
рое стоит 526 рублей.

При проверке лотерейных 
билетов этого выпуска, тираж 
которого состоялся 22 июня, не 
один Логинов оказался «счаст�
ливчиком».  Работнице Ара�
мильской галантерейной фа�
брики Т. И. Нечаевой досталась 
радиола «Рекорд�59», стоимо�
стью в 53 рубля. К. А. Каранда�
кова, воспитательница детского 
сада из Двуреченска, выиграла 
велосипед, цена которого – 49 
руб. 80 копеек. Швейная маши�
на ножная стоит 87 руб. 50 ко�
пеек, а продавец А. Е.  Сурина 
приобрела ее за 30 копеек. Во 

столько же обошлась учитель�
нице из Двуреченской школы Т. 
В. Богдановой ковровая дорож�
ка, которая в магазине стоит 32 
руб. 40 копеек.

За прошедшую неделю в сбе�
регательные кассы нашего рай�
она предъявлено более тысячи 
лотерейных билетов, на кото�
рые выпали выигрыши. По ним 
выдано 2 160 рублей. Выдача 
выигрышей продолжается.

Не забудьте, товарищи, что 
22 сентября снова будет тираж 
выигрышей лотереи 1961 года. 
Билеты 3�го выпуска можно ку�
пить везде – в сберегательных 
кассах, магазинах, почтовых от�
делениях, кинотеатрах».

А вообще в те годы, 60!е – 
80!е, газеты писали больше о 
труде: о том, как идут дела на 
полях и на фермах, на пред!
приятиях района. Можно даже 
сказать – 99% площади газеты 
занимала именно информация 
такого характера.

Многие нынешние пенсионе!
ры еще помнят, как в весенне!
осенний период работники 
промышленных предприятий 
приходили на помощь селу: ко!
пали, пололи, косили, окучива!
ли, убирали, грузили…

Вот заметка в номере «Мая�
ка» от 20 июля 1971 года.

«Ранним утром в субботу к 
проходной «Уралгидромаша» 
собрались рабочие, в руках у 
каждого – тяпки. С веселым на�
строением садились в автобусы, 
которые направились в Николь�
ский совхоз. По Челябинскому 
тракту колонна автобусов уве�
личивалась: ехали на прополку 
посевов овощей коллективы ме�
бельной фабрики, химлесхоза.

Организованно, бодро при�
ступили к работе на полях пер�
вого отделения совхоза мебель�
щики.

� Постараемся не уронить 
рабочей чести, � говорит секре�
тарь партбюро фабрики Н. Д. 
Путивский.

И верно – к концу дня было 
прополото почти 10 гектаров 
гибрида. Качество работы со�
вхозные специалисты оценили 
на «хорошо».

Ударно потрудились на мор�
ковном поле химлесхозовцы. 
Сто работников этого пред�
приятия прибыли на помощь 
селу. Гидромашевцы очистили 
много гектаров посевов в Ново�
Ипатове».

А кто еще помнит очереди 
в единственный в Сысерти мо!
лочный магазин? Удивительно 
нынешним поколениям – но еще 
30 лет назад молоко в Сысер!

ти можно было купить только 
в одном магазине. Об этом – 
письмо в газету от 4  августа 
1981 года «Целый день в оче!
реди».

«Очень плохо снабжает�
ся город Сысерть молоком. 
Привозят его в один магазин 
и всегда в разное время. То 
машина в дороге сломается, 
то еще что�нибудь. А люди за�
нимают очередь с утра и ждут 
до обеда. Потом приходится 
еще и после обеда приходить. 
Неужели это порядок? Ведь у 
людей немало других забот. 
Думается, дирекции Сысерт�
ского торга пора в этом деле 
навести порядок».

90!е годы – это годы пере!
стройки. Это годы пустых полок 
в магазинах, когда все продук!
ты мы получали по карточкам. 
Вот заметка из газеты «Маяк» 
от 16  июля 1991 года «Студен!
ты карточки получат».

«В редакцию газеты «Маяк» 
обратились жители Сысерти Л. 
А. Старкова и Н. М. Горнушки�
на. Они спрашивают, как быть, 
чем кормить детей, обучающих�
ся в техникумах и вузах, при�
езжающих на каникулы домой. 
Ведь продуктовые карточки они 
получают по месту прописки.

На этот вопрос отвечает за�

меститель председателя Сы�
сертского райисполкома А. И. 
Рощупкин:

� Вопрос решен положитель�
но. Все студенты, приехавшие 
на каникулы к родителям, полу�
чат, в виде исключения, товар�
ные карточки на 3 квартал 1991 
года».

Наугад открыла подшивку за 
2001 год. Попал номер от 2 ав�
густа. В подборке под рубрикой 
«В администрации округа» есть 
информация «Земля для новых  
предприятий» Вот она:

«Председатель земельного 
комитета Ю. М. Ковин доложил, 
что  определены места, произ�
веден отвод земель для новых 
предприятий, организуемых в 
районе: пивзавода, молзавода, 
талькового комбината и комби�
ната по переработке сои».

Ни одно предприятие у нас 
так и не появилось. Интересно: 
а что с той, выделенной, зем!
лей? Кстати, а на первой полосе 
номера от 1 сентября – портрет 
первоклассницы Ирины Крушин!
ских. Той самой, что в этом году 
экстерном, с золотой медалью 
закончила школу N23.

Подготовила 
Н. Шаяхова.



21 июля 2011 г.
3ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О НАБОЛЕВШЕМ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Лазер отбелит Лазер отбелит 
ваши зубываши зубы

• Хочу иметь белоснежную улыб"
ку за один день, но чтобы  было не 
вредно для моих зубов. Возможно 
ли это и сколько держится резуль"
тат?

Мы можем предложить Вам фотоотбеливание (лазерное). 
Эмаль Ваших зубов не пострадает, так как в отбеливающем 
геле нет кислотного компонента. Принцип фотоотбеливания за!
ключается в том, что нанесенный на поверхность зубов отбели!
вающий гель активизируется посредством излучения  лазера. 
Выделяющийся при этом кислород эффективно изменяет цвет 
зубной эмали, делая улыбку ослепительно белой. Продолжи!
тельность процедуры не превышает 30!45 минут. Длительность 
результата зависит от наличия вредных привычек (курение, 
употребление кофе) и в среднем варьируется от 1 до 5 лет. 
Перед процедурой отбеливания желательно пройти профессио!
нальную чистку зубов пескоструйным аппаратом Air Flow, с по!
мощью которой  с зубов удаляются темный налет и пигментные 
пятна. Желаем здоровья.

В нашей клинике можно записаться на консультацию 
по телефону  69�0�69, Стоматологическая студия «Алексан�
дрия», г. Сысерть, ул. Коммуны, 39  или по он�лайн записи 
на сайте www.stomstud.ru.

Консультирует стоматолог первой категории 
Елена Владимировна Дворникова. 

На содержание жилья нет льгот?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему гибнут мальки?
На днях позвонили жители Сысерти, рыбаки Вера Степанов"

на и Михаил Иванович Кадочниковы. Они сильно обеспокоены 
тем, что в Верхнесысертском пруду вот уже две недели «плава"
ют» брюхом кверху, т. е. дохлые, мальки. Лежит мертвая рыбка, в 
основном, сантиметров пять длиной, но попадаются и взрослые 
особи, и по берегам. Что происходит? Спрашивают нас об этом и 
другие жители Сысерти и Верхней Сысерти.

На этот вопрос ответил помощник главы округа В. П. 
Горн.

! Вы знаете, ! сказал он, ! что 
в прошлом году уровень воды в 
Верхнесысертском пруду был 
очень низкий (из!за того, что в 
связи с ремонтом плотины го!

дом раньше вода была спущена.  
– Прим. ред.). А лето – очень 
жаркое, вода прогревалась из!за 
этого слишком глубоко. Что дало 
толчок для бурного роста так 

называемой сине!зеленой водо!
росли, которая потребляет много 
кислорода.

В это лето растения продол!
жают развиваться. Кислорода в 
воде не хватает. Крупная рыба 
в таких условиях выживает, а 
мальки гибнут.

Выпадающие дожди пополня!
ют запасы кислорода в воде. Но 
если будет дальше очень жаркая 
погода, специалисты опасаются, 
что гибель мальков будет про!
должаться – сказал Виктор Пе!
трович.

Подготовила Н. Шаяхова.

" У жителей Сысерти, установивших спутниковое телевидение 
Триколор ТВ, периодически пропадает сигнал вещания. Особен"
но часто он прерывается в дождливую и ветреную погоду. Хоте"
лось бы узнать, почему так происходит?

Юрий Васильевич Гамолин, житель Сысерти.

Отвечает Радмир Фахразиевич Хаспиев, руководитель фирмы 
«Спутник ТВ».

Почему в дождь гаснет экран?

! Прежде всего, нужно обра!
щаться к нам в магазин, если 
возникли какие!то проблемы. 
Мы даем консультации, выез!
жаем на дом, чтобы устранить 
неполадки. А в сильный дождь 
сигнал все равно будет пропа!
дать, так как тучи перекрывают 

его направление к спутнику. Мы 
ничего с этим поделать не мо!
жем.  В грозу же вовсе следует 
выключать приемник, чтобы он 
не вышел из строя. Бывает, что 
сигнал пропадает и в ясную по!
году. Тогда уже нужно смотреть, 
что случилось. Возможно, не в 

ту сторону повернута тарелка, 
поэтому ее нужно настраивать 
или же что!то с ресивером.  
Часто бывает, что идет профи!
лактика, а люди об этом даже 
не знают. Мы специально уста!
новили инфоканал, который на!
ходится среди всех остальных 
каналов. Там заранее разме!
щаются сообщения о том, что 
в определенное время может 
исчезнуть сигнал. Там же появ!
ляется информация, если про!
исходят какие!то сбои и неис!
правности.

Подготовила 
Юлия Воротникова.

Не раз на страницах «Маяка» поднимался вопрос: насколько 
целесообразен платеж за содержание жилья? Сейчас его выде�
лили не просто отдельной строкой, а в отдельный платежный до�
кумент, который сысертчанам вручают в кабинете N6 в ЖКХ. В 
понедельник в редакцию пришел очередной недовольный житель 
Сысерти со своей проблемой. 

«Считаю, что эта контора – управляющая компания – совершенно 
ненужная, лишняя. Платим за коммунальные услуги исправно, как и 
большинство пенсионеров. При этом наши деньги «делят» две орга�
низации – МУП ЖКХ «Сысертское» и УК «Сысертская». Последней 
– за то, что именуется «содержанием жилья». Вопрос в том, право�
мерно ли с нас берется эта сумма в триста с лишним рублей? Я не 
могу понять, куда уходят эти деньги. Наш дом по ул. Орджоникидзе, 
17, построенный в 1965 году, ремонта не видел много лет. 

Мы с женой – инвалиды второй группы. Раньше нам начисляли 
льготы на полную сумму платежа за жилищно�коммунальные услу�
ги. С появлением управляющей компании, а точнее, с того момента, 
когда мы стали платить им по отдельной квитанции, на содержание 
жилья наши льготы перестали распространяться. Почему?»

Леонид Черноскутов, пенсионер. 
г. Сысерть.

На вопрос читателя ответила Елена Борисовна МЕТЕЛЕВА, ди�
ректор Информационно�расчетного центра. 

зойти по нескольким причинам. 
Во�первых, льготы на квитанци�
ях нового образца не указыва�
ются. Компания, в принципе, не 
обязана их расписывать. Но это 
не означает, что льготы не учи�
тываются. Во�вторых, согласно 
Постановлению правительства 
Свердловской области N 1557�
ПП от 29.10.2009 г., инвалидам 
общего заболевания льготы за 
содержание приватизирован�
ного жилья не полагается. При 
этом, если у них есть также удо�
стоверение ветерана труда, то 
эта компенсация возможна. 

Возврат части платежей за 
коммунальные услуги (ЖКХ и 
УК), газ и электричество, �  ука�
зываются в отдельном талоне, 
который выдается вместе с пен�
сией, если человек получает ее 
на дом. Если она перечисляет�
ся ему через банк (на карточку 
или сберкнижку), узнать раз�
бивку можно в Информационно�
расчетном центре по адресу: г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 5 (зда�
ние автовокзала).»

Подготовила 
Юлия Воротникова.

«С марта 2011 года жители 
многоквартирных домов стали 
платить по отдельным квитанци�
ям за услуги по содержанию жи�
лья, то есть непосредственно на 
счет управляющей компании. С 

тех пор УК подает нам сведения 
о начисленных суммах за свои 
услуги. А мы уже рассчитываем 
сумму к возврату монетизиро�
ванных льгот. 

Недопонимание могло прои�

А иначе какая в вас нужда?
«Маяк»  выписываю очень давно. Каждый номер жду с нетерпени!

ем. Интересно все: как идут дела в районе, как люди живут, полезные 
советы нахожу. И каждый раз радуюсь, когда пишут про Щелкун. 

Радуют  сельские корреспонденты, которые пишут о хороших,   до!
брых людях, проживающих в Щелкуне. Такие, к счастью, были, есть и 
будут в каждом селе, поселке, деревне.

Жизнь не должна стоять на месте. У нас в Щелкуне – у меня такое 
впечатление – с годами она ухудшается. Обращения к местной вла!
сти ничем не заканчиваются, ответ один – времена тяжелые, денег 
нет. Это не ответ.  Ищите. На то вы и поставлены. А иначе, какая в 
вас у людей нужда?

Один из самых жизненных вопросов, который не решается года!
ми, ! водоснабжение. В центре, где много народу живет, колонка не 
работает. Писали о ней уже и главе села, и главе района, и в ЖКХ.

В южной части с водой еще хуже. Колодцы не ремонтируются. Нам 
предлагают бурить скважины. Но в частных домах живут в основном 
старые люди.

Улицы, выходящие к озеру, на хозяйственные нужды могли бы 
брать воду из озера, но к нему нет ни подъезда,  ни подхода, ни пло!
тиков. Хотя, наверное, подъезд нужен и в противопожарных целях. 
Хозяйственный человек – директор дома психоневрологического ин!
терната – сделал подъезд к озеру,  но это на самом краю села.

Вы удивитесь, если я скажу, что в Щелкуне, расположенном в кра!
сивом окружении, нет места для отдыха, массового гуляния. Берега 
озера не обустроены. День молодежи, к примеру, у нас проходил в 
пяти километрах от села – на плотинке реки Богаряк.

Изредка праздники проходят на стадионе. Но там нет ни одной 
скамейки. Дети сидят на пригорке. А взрослому человеку на ногах 
стоять?

Еще один жизненно!важный вопрос – ужасное состояние отворот!
ка на улицу Строителей. Это один из самых оживленных перекрест!
ков села – тут люди идут в детский сад, в школу, в магазин…

И еще удивляюсь, знаете, чему? Глава уходит в отпуск всегда ле!
том – в самые горячие месяцы. Человек, переживающий за свою 
работу, по!моему, так делать не будет.

В. Котельникова,
с. Щелкун. 

Российские женщины должны провести «Акцию скрещенных ног»
Совсем недавний, совершенно не при!

думанный случай из жизни человечества. 
В одном из городков Колумбии, что на!
ходится в Южной Америке, очень давно 
не ремонтировались дороги. И не только: 
городок вообще находился в запустении. 
Тогда активная часть женской половины 
городка, большинство из которых были 
автомобилистки, организовали «Акцию 
скрещенных ног». Причем, в акцию вклю!

чились почти все женщины. Поставили 
перед мужчинами условие: пока не на!
ведете в городке порядок,….. Ну, вы по!
нимаете, да? 

Говорят, мужчины терпели шесть 
дней. На седьмой стали ремонтировать 
дороги. Сегодня этот городок – один из 
самых обустроенных, спокойных в Ко!
лумбии.

А ведь это – прецедент! А, женщины? 

Вспоминаю строки из известной песни: 
«Если бы парни всей земли…» Помните? 
Переиначим строку: «Если бы женщины 
всей России…» да провели бы «Акцию 
скрещенных ног»? Может, тогда бы муж!
чины начали, наконец, заниматься обу!
стройством России? Если они, конечно, 
поголовно не импотенты…

К. Вольхина.
г. Сысерть.
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Наталья Ивановна Козмоде�
мьянова, магазин «Садко».

В торговле Наталья Иванов!
на работает с 1986 года. У нее 
с детства была мечта – стать 
продавцом. Но выучилась на 
живописца.Расписывала посу!
ду на Сысертском фарфоровом  
заводе, а потом и вовсе стала 
работать барменом. Продавцом 
устроилась без опыта. Трудилась 
сначала в одном магазине, потом 
в другом, затем снова была бар!
меном. 10 лет назад она пришла 
в магазин в «Садко», где и тру!
дится по сей день. К покупателям 
Наталья Ивановна относится с 
уважением, терпением и внима!
нием. А ведь они разные бывают. 
Кто!то может и свое мнение вы!
сказать, но такого, чтобы чело!
век нагрубил, еще не случалось. 
Наталья Ивановна считает, что 

У вас есть любимый магазин?

Улыбка и смех – вот в чем успех!
Начало на 1 стр.

все магазины по!своему хороши, 
но продукты покупает только в 
своем, потому что знает:  здесь 
все свежее. Именно тут работа!
ют ее любимые продавцы – весь 

дружный коллектив магазина. И, 
несмотря на то, что летом в по!
мещении очень жарко, Наталья 
Ивановна встречает покупате!
лей с улыбкой.

Ольга Валерьевна Замарае�
ва, магазин «Глория».

Еще в школе Ольга Валерьев!
на ходила на профиль «Основы 
торговли». И уже тогда поняла, 
что продавец – профессия для 
нее. Работать стала с 1999 года 
и ни разу не хотела сменить 
свое занятие. Больше всего, 
как говорит Ольга Валерьевна, 
ей нравится отбивать на кассе 
товар. Именно сам процесс до!
ставляет ей удовольствие. Ко 
всем покупателям она относит!
ся одинаково: будь это ребенок, 
взрослый или же нетрезвый че!
ловек – она всегда выслушает и 
подскажет.  Каждый день к ней 
в магазин приходят одни и те 
же люди, живущие неподалеку. 
Ольга Валерьевна помнит всех 
в лицо и уже заранее знает, что 
собирается купить тот или иной 
человек. Покупатели очень лю!

Татьяна Вьюхина, магазин самообслуживания, п. Бобровский.

Татьяна работает в магазине самообслуживания, что по улице Чернавских, 9, с того момента, как 
он открылся – уже четыре года. Раньше она и подумать не могла, что станет продавцом. Но что делать, 
если мебельную фабрику закрыли, а с заправки пришлось уйти. К новой профессии Татьяна привыкла 
быстро, общаться с людьми любит. Во время нашей беседы к Татьяне подходит покупательница, придир!
чиво глядя на какой!то товар, и говорит, что срок хранения уже истек. Татьяна берет баночку, смотрит 
на этикетку и с улыбкой отвечает: 

! Вы посчитали неправильно, еще целый месяц все будет свежим.
Женщина благодарит Татьяну и со спокойным сердцем идет к кассе. 
! Самое главное, чтобы посетители тебя уважали. А для этого надо уметь разговаривать, уметь нахо!

дить общий язык с человеком. Мы тут работаем с восьми утра и до десяти вечера, так, больше устаешь не 
от физической нагрузки, а от постоянного контроля над собой. Покупатели ведь всякие бывают. Главное, 
сдержаться, не нагрубить, ! говорит Татьяна, одновременно закончивая ловко раскладывать товар на 
прилавки. 

Оксана Прибавкина и Светлана Удилова, магазин «Домовой», 
п. Бобровский.

Чтобы поговорить с продавцами магазина «Домовой», приходит!
ся ждать, пока схлынет поток покупателей. Пожилая женщина уже 
довольно долго стоит у кассы, непрестанно спрашивая: «А можно по!
смотреть вон тот флакон?», «А этот освежитель с каким запахом? 
Апельсин? Нет, дайте мне тогда другой!». Оксана Прибавкина стои!
чески ответила на все вопросы покупательницы, пришло время от!
ветить и на наши. 

Оксана устроилась работать в магазин два года назад. Признает!
ся, что поначалу было страшно:

! Ассортимент у нас большой, это, конечно, здорово, но, с другой 
стороны, мне нужно было запомнить, что где лежит, в каком количе!
стве… Как только пообвыклась, страх прошел. Работать нравится, с 
покупателями подчас пошутить можно и пообщаться.  

Коллега Оксаны Светлана Удилова, которая работает в магазине 
уже четвертый год, добавляет: 

! Да, говорят, мы – самая смешливая смена.
! Несколько человек, которых мы опросили на улице, называют 

вас прекрасными продавцами, ! говорим мы им.
! Не удивительно, ! шутливо отвечает Светлана. – На самом деле 

мы любим своих покупателей, наверное, в этом все дело. 
Девушки улыбаются на прощание и поворачиваются к новым по!

сетителям. 

бят всех продавцов «Глории».  
Еще не было такого, чтобы кто!
то не хотел приходить к ним за 
продуктами. Ольга Валерьевна 

считает, что у них очень хоро!
шие работники и самый лучший 
магазин. И сама она все продук!
ты покупает здесь, в «Глории». 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Подготовили Сабрина Карабаева и Кристина Гавриленко.

Мгазинов  сейчас много.  В одних каждый день толпится на�
род, в других – тишина и спокойствие, в третьих – богатый ассор�
тимент, в четвертых – все только самое необходимое. В некото�
рых из них  работают приветливые и обходительные продавцы, а 
в некоторых –  грубые и ленивые. Где�то товар дешевле, а где�то, 
наоборот, дороже. Но, несмотря на это, во всех магазинах есть 
свои покупатели. В преддверии Дня работников торговли наши 
корреспонденты прошлись по улицам Сысерти и Бобровского и 
выяснили, какие магазины и продавцы больше всего радуют жи�
телей. 

Юлия Жукатинская, 31 год, 
Сысерть:

� Из всех магазинов чаще 
хожу в «Рябинушку», «Монетку», 
«Сигнал», «Универмаг», «Мега�

март». Покупаю товары по не�
обходимости. В «Сигнале» –  все 
подешевле. В «Рябинушке» и 
«Мегамарте» – продукты разноо�
бразные, продавцы всегда обслу�
живают, как надо. 

Н а т а л ь я 
Коваленко, 28 
лет, Сысерть:

� Чаще все�
го хожу в «Ме�
гамарт». Там 
широкий вы�
бор товаров, 
у с т р а и в а ю т 
их качество и 
цены.  Также 

нравится магазин «7я», где  по�
купаю одежду для ребенка. А вот 
«Монетку» не люблю. Продукты, 
которые  там брала, в основном 
оказывались несвежими. Кассир 
обычно работает один, поэтому 
выстраивается очередь.

Мария Лыжина, 
36 лет, Сысерть:

� Хожу в ма�
газины, которые 
находятся ближе 
к моему дому. 
Это «Монетка», 
«Светоч». Но в 
«Монетке» мне 
не нравится, как 
обслуживают. К 

одной кассе тянется длинная очередь. 
Продавцы сидят с хмурыми лицами. 
Им еще надо учиться с людьми рабо�
тать. В «Светоче» в отделе, где  одеж�
да, все вежливые, всегда здороваются 
с покупателями, спросят, подскажут. 
Очень люблю «Бюрократ». С удоволь�
ствием беру там журналы для женщин. 
Часто просматриваю книги, как дет�
ские, так и для взрослых. Но покупаю 
редко, потому что они дорогие. 

Любовь Ильинична 
Смолина, 73 года, Сы�
серть:

� В основном, поку�
паю все в «Рябинушке» 
и «Монетке». Правда, в 
«Рябинушке» ассортимент 
больше, персонал более 
обходительный. В рыбном 
и овощном отделах продав�
цы все предложат и обяза�
тельно скажут, если товар 
не очень свежий. А к «Мо�
нетке» только привыкаю. 



21 июля 2011 г.
5КАРТИНА ДНЯ

Виктория Мухлынина, 19 лет, Сысерть:
� Почти каждый день бываю в детских мага�

зинах. В «Крохе» – регулярный завоз товаров, 
все свежее. Вещи покупаю в «Кураже». Там 
все качественное и недорогое. Продукты беру 
в «Монетке». Редко бываю в «Рябинушке». На 
мой взгляд, продавцы там неопрятные, а про�
дукты зачастую просроченные.

Галина Леонидовна 
Иванова, 50 лет, Сы�

серть:
� Живу в микрорайоне, поэтому чаще 

хожу в магазины, которые находятся близко 
с моим домом. Продукты покупаю в «Ксе�
нии» и  «Хлебном» – ничего испорченного 
мне там не попадалось. Бываю в «Рябинуш�
ке», так как она рядом с моей работой. Мне 
нравится, что там большой выбор товаров. 
А в кондитерском отделе работают продав�
цы, которые всегда скажут, если продукт 
просроченный. В остальные магазины хожу по мере надобности. 
В основном, люди ищут магазины, в которых цены ниже, а я счи�
таю, что это лишняя трата времени. Просто надо знать, что тебе 
необходимо и где это можно купить. 

Сергей Акулов, 12 лет, п. Бобровский:
� Я за лимонадом все время хожу в про�

дуктовый магазин, который на улице Перво�
го мая находится. Там работает моя бабушка 
Зоя Леонидовна. В наших магазинах мне не 
грубят, хотя я редко обращаю внимание на 
вежливость продавцов.

Семен Данилов, 24 
года, п. Бобровский:

� Больше всего мне 
нравится круглосуточный магазин на Лени�
на. Там всегда большой выбор свежих про�
дуктов, продавцы вежливые. И, самое глав�
ное для меня, очереди никогда нет. Мне хоть 
и важно, как ведут себя продавцы, но, полу�
чается, я не знаю никого из них по имени. 
Хотя по внешности люди, конечно, запоми�
наются, поэтому я примерно представляю 
себе «любимых продавцов». 

Александр Борисович Семенов, 50 лет, 
п. Бобровский.

� Круглосуточный магазин хорош: открыт 
в любое время, этим и нравится всем. Про�
давщицы там славные, всегда помогут. Еще 
в хозяйственный магазин часто очередь ска�
пливается, потому что туда из соседних сел 
люди приезжают за то�
варом. 

Андрей Каргапо�
лов, 37 лет, п. Бобров�
ский:

� Я вообще�то прие�
хал из Двуреченска, в хозяйственный мага�
зин «Домовой». Он крупнее, чем в нашем 
поселке, ассортимент больше. Но сегодня 
мне не везет: вентиля и кранов даже здесь 
нет. Придется в Арамиль ехать!

Игорь Кутаев, 43 
года, п. Бобровский:

� В магазине самообслуживания часто бы�
ваю, тут повыбирать можно, никто торопить 
не будет. Мы этот магазин «супермаркетом» 
называем, продавцы там хорошие, не грубят 
никогда. Это очень важ!
но.

Илья Ларин, 18 лет, 
п. Бобровский.:

� Хожу в те магазины, 
которые ближе к дому, 

чаще всего забегаю в круглосуточный мага�
зин, к тому же там знакомые продавцы. Когда 
в начале лета хотел найти работу, пробовал 
даже устроиться в магазин, но оклад показал�
ся слишком низким. 

Опрос провели Кристина Гавриленко и Сабрина Карабаева.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

У вас есть 
любимый магазин?

ДЕНЬ СЕЛА

Радость и праздник 
для русской души!

Клуб в селе Абрамово най�
дешь не сразу: здание из серо�
го кирпича скромно прячется 
среди обычных домов. Хотя 16 
июля клуб и лужайка перед ним 
принарядились: воздушные 
шары, цветные стулья и весе�
лая музыка встречали всех, кто 
пришел на день села. В этом 
году Абрамово исполняется 
249 лет. Пусть это не юбилей, 
но повод для гуляния – отлич�
ный!

Не осталось серой и скучной  
асфальтовой площадки перед 
крыльцом клуба – самые юные 
жители села цветными мелками 
изобразили на ней корабли, лю!
бимую кошку, планету Земля и 
даже подробный план Абрамова! 
Но какой праздник без торже!
ственного открытия? Почетное 
право первым поздравить жи!
телей предоставили Александру 
Ивановичу Кадникову, главе 
Щелкунской сельской админи!
страции:

� Жителям села удалось сохра�
нить свою самобытность и тради�
ции. Вам удалось восстановить 
работу Дома культуры, вы сами 
взялись за возрождение своей 
церкви. Легко идете на сотруд�
ничество с нами, за это вам от�

дельное спасибо. К сожалению, 
из�за малого финансирования не 
получается решить сразу все во�
просы по благоустройству. Но в 
вашем селе есть неравнодушные 
предприниматели, которые всег�
да помогут односельчанам.  

Хоть Абрамово и не увидишь 
на карте мира, но жизнь здесь 
кипит: люди работают, справ!
ляют свадьбы, держат за руку 

своих первенцев, ждут 
внуков и правнуков. В 
этом году здесь появи!
лась одна новая семья 
– Сергей и Ольга Ко!
тельниковы. Главное 
богатство в каждом 
доме – дети, их в селе 
стало больше. Роди!
лись Катя Костарева, 
Федосей Костарев, Се!
мен Черноскутов и Да!
нил Четин.

Нашлась и золотая 
пара – Валентина Фе!
доровна и Валентин 
Федорович Черепа!
новы в ноябре 2011 
отметят пятидесятиле!
тие со дня свадьбы. А 
самыми старшими жи!
телями по праву счита!
ются  Ольга Петровна 
Воробьева и Валенти!
на Александровна Ко!
старева, обеим в этом 
году исполнилось 89 
лет. 

Приятно, что не за!
были и о другом юби!
ляре – газете «Маяк». 

Оригинальные стихи и красивые 
цветы – что еще для счастья 
надо? Разве что читателей боль!
ше, ведь в Абрамово каждую не!
делю приходит всего три десятка 
экземпляров газеты.

Торжественная часть плавно 
перетекла в веселые конкурсы и 
деревенские игры. Метла не раз 
взлетала в воздух, стремясь уле!
теть от сильных рук абрамовцев 
как можно дальше. А еще были 
соревнования по скоростному 
сбору морковки, «бои банны!
ми вениками» и пробежки с ба!
ранками между ног. Коль есть 
умельцы всякие в селе, то непре!
менно нужно завести свою книгу 
рекордов. Самая тонкая талия, 
большой кулак, длинная коса,   
изящная ножка – все рекорды 
побили празднующие!

А вы слышали, как звучит 
саксофон?  Надо было непре!
менно приехать 16 июля в Абра!
мово, ведь там выступали гости 
из Екатеринбурга – Людмила 
Макарович и Александр При!
луцкий, из!под умелых пальцев 
которого рвались протяжные и 
сладкие звуки саксофона. Эх, 
можно было этим все завершить, 
но разве это по!русски? Гулянье 
продолжилось аттракционами, 
ночной дискотекой, а финалом 
его стал фейерверк. Пусть это 
был маленький, но очень друж!
ный праздник русской души и 
села Абрамово.  

Наталья Беляева.
Фото автора.
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В прошедшие выходные на город"
ском пляже можно было увидеть палат"
ки, спортивные катамараны и лодки и, 
конечно, увлеченных туризмом людей. 
Это были участники четвертого тури"
стического фестиваля «Сысертский 
пляж».

Традиционно фестиваль в середине 
июля организовывал Петр Зырянов, и 
называлось действо «Тальковый микст». 
Нынче туристов объединили под флагом 
еще одного мероприятия, задуманного 
Алексеем Казаковым как сочетание раз!
личных соревнований с ночевкой под от!
крытым небом. 

Вечером в пятницу 15 июля участники 
заселили прилегающую к пляжу террито!
рию. Развели костер и до глубокой ночи 
пели бардовские песни. Наутро стали го!
товиться к состязаниям. Сначала спор!
тивное ориентирование под руководством 
четы Зыряновых. Наталья и Петр подгото!
вили лабиринт, бегая по которому с кар!
той, участник должен был сделать отметки 
компостеров в маршрутном листе. Чуть 
позже объявили результаты. Среди дево!
чек и девушек до 18 лет победила Лиза Ле!
темина, в старшей женской группе самой 
быстрой оказалась Екатерина Лежень. 
Дима Романов занял первое место сре!
ди мальчиков, а Сергей Каргаполов – во 
взрослой мужской группе. 

Вторая половина субботы стала «во!
дной частью» фестиваля. Легенда такая: 
два экипажа (одноместный и четырех!
местный катамараны) отправляются в 
плавание. «Четверка» терпит крушение и 
теряет одного члена экипажа. «Двойка» 
выручает его из инсценированной беды 
и доставляет к берегу. Дальше история 
разворачивается неожиданно. Спасенно!
му выпадает шанс отплатить своим спа!
сителям той же монетой. Он вытягивает 
их перевернутый катамаран с помощью 
веревки. Тем временем, четырехмест!
ный возвращается обратно. Как только 
все участники заплыва причалят к берегу, 
секундомер останавливается. Оценива!
ется техника водного туризма и, конеч!
но, время, потраченное на спасательные 
работы. К сожалению, погода в тот день 
не задалась, в связи с чем полноценных 
команд из 6 человек, готовых намокнуть в 
реке, набралось всего две. 

На следующий день – яркий, солнеч!
ный и теплый – прошли соревнования по 
мас!рестлингу. К ним присоединились так!
же отдыхающие на пляже молодые люди. 
Всего в перетягивании палки по!якутски 
приняли участие 30 человек. Лучшими 
стали: Валерий Пакин, Алексей Чернав!
ских, Илья Ворожев, Дмитрий Романов, 
Ксения Цюцкая, Юлия Романова. 

Отдохнули, познакомились, пообща!
лись. Побегали, поплавали, померились 
силами… Чем еще хорош этот турфести!
валь? Да хотя бы тем, что эти выходные 
три десятка человек провели не дома, 
не сидя у телевизора или компьютера, а 
активно и интересно. А гуляющая моло!
дежь удивленно смотрела на туристов!
любителей, то и дело слышались возгласы 
а!ля «О, смотри – палатки! Ха!ха! Ничего 
себе».

Юлия Воротникова. 

На снимках: моменты соревнований.

Фото автора и Лизы Летеминой.

«О, смотри – палатки на пляже.«О, смотри – палатки на пляже. 
Ничего себе!»
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� Многие про�
фессионалы фо�
тографируют с 
самого детства, 
а как все нача�
лось у тебя?

!  Когда!то 
отец начал зани!
маться пленочной фотографией, но мне это 
было не очень интересно. Потом у меня по!
явился телефон с фотокамерой. Начал «щел!
кать» на нее. Однажды заснял сноубордистов 
для «Недели Сысертской», ее редактор оце!
нила работу, посоветовала продолжать зани!
маться фотографией. В 2007 году, по дороге на 
туристические соревнования в К.!Уральский, 
купил фотоаппарат. Не выбирал особо, просто 
знал, что в нем должно быть. Правда, оказа!
лось, что батарейки не заряженные – расстро!
ился. Фото с Ревуна, естественно, не сделал. 
Вернулся, начал пользоваться новой камерой, 
сначала – на «автоматическом» режиме. 

� Но ведь мало нажимать просто на кно�
почку, надо как�то повышать мастерство. 
Ты читал какие�нибудь книги или, может, 
учился у кого�то?

! Конечно, читал, когда не понимал что!
то. Периодически покупаю журналы «Digital 
Photo» и «Российское фото». А всякие школы  
! это пустая трата денег. Конечно, признанных 
мастеров стоит послушать, если они действи!
тельно готовы что!то полезное рассказать. Я 
же просто начал выкладывать свои работы на 
сысертский форум, познакомился там с Рома!
ном Фоменко. Он делился своими секретами 
фотомастерства. Ведь если книжку почитать 
– это одно, а с живым человеком пообщаться 

– совсем другое.  Потом познакомился с дру!
гими  – Андреем Блюмбергом, Николаем Ми!
хайловичем Вотяковым. С последним, кстати, 
наша семья дружила, и у меня была возмож!
ность учиться у него. Но я был маленький, глу!
пый и не воспользовался ею.

� Фотография могла остаться просто 
увлечением, а у тебя – превратилась в рабо�
ту. Как это произошло? 

! Мы сначала природу снимали, потом – 
устраивали индивидуальные фотосессии для 
девушек. Потом  начал ходить на мероприя!
тия в ДК, но сперва работал за «просто так». 
В 2009 году  уволился с работы, по сути, ушел 
в никуда. Понял, что мне нужна подвижная 
работа, а фотография – как раз из таких. При!
купил себе новый объектив,  а тут и случай по!
работать на свадьбе подвернулся. Родствен!
ники пригласили, но я был на «вторых ролях», 
снимал для себя. Я еще ни разу, кстати, не 
приходил на свадьбы обычным гостем, все 
время фотографировал. Людям понравилось, 
начали приглашать знакомые, которых у меня 
очень много. Вообще, коммуникабельность 
для фотографа – большой плюс. 

� Свадьбы – отличный источник заработ�
ка для фотографа. На скольких торжествах 
ты уже побывал, и что запомнилось боль�
ше всего? 

! Наверное, больше тридцати свадеб на!
бирается. Это только в нынешнем году они 
«встали на поток», до этого три года их было 
не так уж и много. А больше всего мне запом!
нилась моя вторая свадьба, понравилось, как 
сам отработал. Получились очень ж и !
вые  и яркие фото. Одна из них 
– жених на велике уезжает от 
невесты. Считаю ее одной из 
лучших в своем творчестве. 
Я ведь не из тех фотографов, 
кто четко руководит процес!
сом: «Встань так, подбородок 
вправо, взгляд в влево...». 
Ведь если людям реально 
нужен хороший результат 
– они тоже должны уча!
ствовать в фотосессии, 
сами двигаться. Главное, 
не стоять истуканами, 
надеясь, что фотограф 
сам все сделает. Если у 
вас нет эмоций, фото!
граф не сможет их 
передать на снимке.

� Ты занимаешься 
только свадьбами?

! Еще сотрудничал и продолжаю сотруд!
ничать с ГЦД, работаю на всех мероприятиях. 
Естественно, уже за плату. Ходил в «Магнит», 
где тоже можно сделать классные снимки, 
ездил на интересные для меня соревнования 
– футбол, водник, триатлон. Понял, что мой 
приоритет – коммерческая фотография. Я, 
конечно, не единственный фотограф в городе, 
но, пожалуй, один из немногих, кто всегда сво!
боден. Могу в любой момент «задвинуть» свои 
дела и сорваться на съемку. 

� Фотография – затратное дело, хоро�
шая техника стоит дорого. А у тебя сейчас 
весьма богатый арсенал объективов и про�
чих «примочек». Как находил финансы на 
развитие?

! Чисто одним «щелканьем» на свадьбах 
и мероприятиях в Сысерти много не зарабо!
таешь. В марте 2010 года участвовал в тре!
нинге в поддержку молодых предпринимате!
лей, но их перестали проводить. В сентябре 
этого же года еще один тренинг состоялся, и 

там можно было побороться за областной 
грант в триста тысяч. Я прошел все 

этапы, в финале  защищал 
бизнес!план про 
съемку свадеб. 

Выиграл грант 150 
тысяч рублей. 

� Как ты ими рас�
порядился?

! Купил технику: 
аккумулятор, студий!
ный свет, объективы. 

Теперь  могу снимать 
в любой точке и не 
бояться, что где!то не 

будет электричества. 
Еще приобрел полигра!

фическую технику. За все 
затраты, естественно, от!

читываюсь. Надеюсь, что 
в скором времени смогу 
оборудовать и открыть свою 

фотостудию. 
� Итак, в твоих дальнейших профес�

сиональных планах – собственная фотосту�
дия. Это все или есть еще какие�то мечты?

! Хорошо было бы приучить Сысерть к вы!
ставкам, создать галерею. Но это неприбыль!
но. Ведь нужно отдавать деньги за печать 
фотографий, аренду помещения. Причем, 
если это делать, то надо постоянно менять 
фотографии, а не выставлять всегда одни и те 
же. Очень хочется сделать выставку «Церкви 
района», чтобы народ узнал, какие интерес!
ные храмы есть в наших краях. Надеюсь, у 
меня все получится. В любом случае,  буду 
двигаться дальше.  

 Наталья Беляева

Человек – существо увлекающееся, и, наверняка, каждый хоть раз в жиз"
ни пробовал заняться каким"нибудь хобби. Правда, не всегда для него 
находится время – семья, работа или учеба чаще всего «съедают» нас. 

Пожалуй, везунчиками можно назвать тех, кто совмещает приятное с по"

лезным, зарабатывая на жизнь своим увлечением. К таким людям с полным 
правом можно отнести Александра Фёдорова – одного из самых известных 
молодых фотографов в Сысерти. С ним мы побеседовали о том, как превра"
тить хобби в профессию. 

Кстати…Кстати…
Александр ФедоровАлександр Федоров  в 2006 году закончил ЕТХМ, в 2009 году – эко!  в 2006 году закончил ЕТХМ, в 2009 году – эко!

номический факультет УГТУ!УПИ.  Сейчас, помимо фотографии, пре!номический факультет УГТУ!УПИ.  Сейчас, помимо фотографии, пре!
подает экономику в техникуме и основы фотографии в Центре детского подает экономику в техникуме и основы фотографии в Центре детского 
технического творчества. Кроме того, он – председатель общественной технического творчества. Кроме того, он – председатель общественной 
молодежной приемной и член Актива работающей молодежи. молодежной приемной и член Актива работающей молодежи. 

Александр увлекается спортом: он стал инициатором конкурса на Александр увлекается спортом: он стал инициатором конкурса на 
звание лучшего болельщика «Фанат». Ежегодно участвует в районном звание лучшего болельщика «Фанат». Ежегодно участвует в районном 
слете по водному туризму, где уже выиграл три медали: бронзу в 2007 слете по водному туризму, где уже выиграл три медали: бронзу в 2007 
году, серебро ! в 2010, и золото в нынешнем году.году, серебро ! в 2010, и золото в нынешнем году.

Все каникулы дома – се"
рьезное испытание. Во"
круг только знакомые 

места и еще более знакомые 
знакомые. И дел как"будто нет – 
сплошной досуг. Так чем заняться 
в оставшиеся дни лета, если все эк"
замены сданы, грядки прополоты, 
любимые интернет"сайты исхоже"
ны вдоль и поперек, а в городе 
культурное затишье? Берем руки 
в ноги и спешим посетить модные 
выставки и фестивали и посмо"
треть кинопремьеры.  

Спорт
СЫСЕРТЬ
В эту субботу на городском пля!

же – триатлон. Посмотреть на муску!
листых спортсменов можно уже в 
двенадцать часов дня. 

ЕКАТЕРИНБУРГ
21�го августа пройдут 

cоревнования по городскому ори!
ентированию «Бегущий город», а!ля 
«Insomnia project» в Сысерти. Сайт 
организаторов www.runcity.org. 

! Сегодня премьера филь!
ма «Ларри Краун». Драма о 
жизни и образовании от Тома 
Хэнкса.

! Капитан Америка со стра!
ниц комиксов приходит на экра!
ны. Премьера «Первого мсти"
теля» состоится 28!го июля. 

! «Секс по дружбе» с Джа!
стином Тимберлэйком с 28!го 
июля.

! 11!го августа стартует 
фильм «Ковбои против при"
шельцев». В главных ролях 
звезды кино Дэниэл Крэйг и 
Харрисон Форд.

! Историю ве!
ликого кимме!
рийского воина 
(фильм «Конан"
варвар») мож!
но увидеть с 18!
го августа. 

! «Дети шпионов» вернутся 
на большие экраны. Четвертая 
часть семейного фентези вый!
дет 19!го августа.

! Ужастик «Пункт назначе"
ния 5» завершит череду лет!
них премьер. Он выйдет 25!го 
августа. 

! Выставки «Итальянский ре"
ализм. Фотографии 1945"1975 
гг.» продлятся до 14!го августа. 
Музей «Дом Метенкова» (ул. К. 
Либкнехта, 36).

! Еще три недели в гостини!
це «ТрансОтель» (ул. Гоголя, 
15) действует выставка «I Love 
Paris». Французское очарова!
ние гарантировано. 

! До 21!го августа продлится 
выставка «Лучшие фотографии 
России». Идея проекта – пока!
зать жизнь страны с помощью 
снимков. Музей изобразитель!
ных искусств (ул. Вайнера, 11).

! «ФИЛУМИЗМ» Игоря Рязанце!
ва в Белой галерее (ул. 8 Марта, 
66) до конца лета. Тюменский 
художник создал новую технику: 
рисует он не кистью, а шпри!
цем! 

! Музей изобразительных ис!
кусств (ул. Вайнера, 11), выстав!
ка «Повесть о Гэндзи» ! картины 
по сюжету японского романа.

! 25!31 августа. КОСК «Рос!
сия» (ул. Высоцкого, 14). Школь"
ный базар в преддверии учебно!
го года. Часы работы – с десяти 
утра до шести вечера.

6 августа. Ярмарка 
Dефицита – перформансы, фо!
товыставки, дизайнерский ры!
нок, игры и семинары. Действо 
проходит на горе Уктус с две!
надцати дня до десяти вечера.

6�7 августа. «АзияБриз» 
! современная японская куль!
тура в Екатеринбурге! Два дня 
косплея и аниме. ДК «Лаврова» 
(пр. Космонавтов, 23).

17�31 августа. Фестиваль 
актуального искусства из метал!
лолома «ЛОМ» в Парке им. Мая!
ковского (ул. Мичурина, 230). А 
в эту субботу Парк отпразднует 
день рождения. С 12 дня и до 
вечера гостей ждут розыгрыши, 
призы и маленький карнавал.

29"31 июля – байк�слет в Ирбите. 
Ожидаются тысячи байкеров и 
несколько уральских рок�групп.

 Сабрина Карабаева Культура
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Очередной кинопонедельник в 
клубе «New Bar» (ул. 8 Марта, 
8д). 25"го июля показ шедевра 
Джима Джармуша «Отпуск без 
конца» (1980). Начало в 22:00. 

Александр и Анна 
Коноваловы

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

По всей России шко"
лы выпустили своих 
учеников. В Сысерти 

выпускные вечера прошли 23 
июня. Участница нашего про"
екта Даша Клабукова успешно 
сдала все экзамены – русский 
язык, математику, обществоз"
нание и биологию. В общей сум"
ме набрала 214 баллов. 

Для поступления на специаль!
ности, которые выбрала наша ге!
роиня, учитываются результаты 
трех экзаменов. В первом случае 
русский язык, биология и обще!
ствознание – 165 баллов. Во вто!
ром – русский язык, обществозна!
ние и математика – 171 балл. 

26 июня Дарья подала доку!
менты в три вуза: УрГПУ, РГППУ, 
УрГЭУ.

 УрГПУ:
! Логопедия
! Педагог начальных классов
! Психология

 РГППУ:
! Психология образования
! Предпринимательское дело

 СИНХ:
! Экономика
! Гостиничный сервис
! Торговое дело

О зачислении будет извест�
но лишь в середине августа, а 
пока Даша наслаждается заслу�
женным отдыхом и не переста�
ет верить в свою мечту.

Реалити-шоуРеалити-шоу

«Абитуриент»«Абитуриент»

 Виктория Кузнецова
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Скидка 
70%

Автостопом по Европам

Некоторые считают их халявщиками, экстремалами, или 
просто «чуть!чуть не в себе». Сами они называют себя 
вольными путешественниками. Шесть лет назад Иван Ло!

бов услышал о путешествиях автостопом. Изучил тему в интернете, 
почитал книжки опытных в этом деле людей. И, наконец, в один 
прекрасный день собрался и поехал на юг. Как это происходит? 
Встал на дорогу, вытянул руку и «ловишь» машину?

� Грубо говоря, так и происходит. Но есть нюансы: надо ярко 
выглядеть, вставать там, где тебя видно и удобно остановиться 
автомобилю. Если я еду из Сысерти и скажу «Подвезите меня до 
моря», это будет не совсем адекватно выглядеть. Еду вначале до 
Челябинска, затем мимо Уфы, Самары, Саратова, Волгограда… А 
там уже и море.

Логичный вопрос: а, собственно, во сколько сие удоволь�
ствие обходится по финансам? Приходится платить каждому, 
кто подвез?

� Платить не приходится, � уверяет Иван. – Люди, которым по 
пути, денег не просят. В этом и есть смысл автостопа – проехать 
бесплатно. В большинстве машин попросту есть свободное место и 
скучающий водитель. 

Нередко люди удивляются, когда узнают, что автостоп – это хоб!
би, образ жизни. А вот у дальнобойщиков глаз наметан на авто!
стопщиков. И они останавливаются уже из интереса – пообщаться 
с неординарным путешественником им в диковинку. 

Сколько времени занимает поездка из Екатеринбурга до 
Черноморского побережья? 

� В первый раз я доехал до пункта назначения через четыре с 
половиной дня. До Москвы  еду 2�2,5 дня. Чем автостопщик опыт�
нее, тем быстрее способен передвигаться. 

На счету Ивана две поездки в Краснодарский край, по одной 
– в Санкт!Петербург и Архангельск и несчитанное число автостоп!
круизов в столицу. 

У каждого своя причина, 
свой интерес к автостопу. Пер!
вый едет по необходимости, 
другой случайно, третий за 
компанию, для четвертого это 
уже хобби. Шесть лет спустя у 
заядлого автостопщика Вани 
Лобова есть возможность по!

лететь самолетом, но он выбирает все тот же путь – непредска!
зуемый, интересный и адреналино!насыщенный. При этом молодой 
человек не считает свое увлечение опасным. Никаких эксцессов 
с ним за все это время не происходило. Правда, однажды ночью в 
Подмосковье его подвезли на угнанной машине (был вырван замок 
зажигания). И вообще, водители попадаются разные – от студента 
до священника, от учителя до высокопоставленного чиновника. С 
некоторыми дружба продолжается после путешествия. 

Читателям «Фор"
точки», заинтере"
совавшихся темой,  
Ваня советует 
почитать ЖЖ Ан"
тона Кротова, по"
рыться на сайте 
Академии воль"
ных путешествий 
www.avp.travel.
ru, найти группы 
автостопщиков 
«Вконтакте». 

Универсальный турист 

Велосипедный, горный, водный и пеший... Туриз!
мом Петр Зырянов занимается лет пятнадцать. 
Помнит свой первый поход – велосипедную по!

ездку на Тальков камень с братом. С тех пор пройдены 
сотни километров по лесам, полям, горам, покорены де!
сятки рек. Первый его сплав – по реке Чусовой в 2003 
году. С десятого класса под руководством учителя исто!
рии 23!й школы А. Горнова юноша путешествовал вместе 
с участниками турклуба «Рифей». 

Походом Петя считает передвижение по природным 
маршрутам в течение нескольких дней. Все, что с ночев!
кой в полевых условиях, это поход, считает он. Меньше 
суток – это прогулка. Самый продолжительный его поход 
– месячная экспедиция в Башкирию.  

В детском доме молодой человек возглавляет турклуб 
«Кочевники». Излюбленные места его воспитанников 
– озера Тальков камень и Синара. Петя мечтает, чтобы 
люди были здравомыслящими, жили глобальными целями 
и постоянно развивались. Он хочет прививать людям лю!
бовь к окружающей природе, бережное к ней отношение. И 
начать он решил со своих друзей. С этой целью в 2007 году 
Петя задумал фестиваль «Тальковый микст». Собрать сво!
их друзей – творческих, неординарных, активных – вместе 
под эгидой туризма. В 2008 году фестиваль собрал около 
сорока человек. Было очень интересно: проводилось ори!
ентирование, веревочные дистанции, а завершался фе!
стиваль приборкой. В 2009!м отпраздновал там свой день 
рождения и свадьбу. 

На следующий год планируется фестиваль уже под на!
званием «Апельсин». Петя меняет концепцию этого ме!
роприятия: акцент с соревновательности перемещается 
на общение людей между собой, на обмен опытом и уме!
ниями, возможность каждого найти что!то новое для соб!
ственного развития. 

� Сам постоянно нахожусь в творческом поиске и хочу 
людям показать, что вокруг столько интересного, чем стои�
ло бы заниматься. Даю им возможность увидеть и выбрать 
нечто интересное. Последнее, что я для себя открыл и сей�
час активно изучаю, это системы GPS�навигации. В моей 
туристической деятельности это очень полезная вещь.

В предстоящие выходные Петя проводит лагерь по 
технике горного туризма – трехдневный поход на скалу 
Семь братьев. 

Мчусь, как ветер, в дали,
Давлю я на педали

Страсть к велоспорту побудила Ивана Ма!
зеина создать сообщество таких же, как 
он, людей – любителей велотуризма. В 

конце марта 2011 года в Сысерти появился клуб 
«Квазар». 

Первая совместная поездка его участников 
состоялась 17 апреля: по еще заснеженному лесу 
ребята пробирались к озеру Тальков камень. Че!
рез неделю снова собрались, уже дальше – на 
карьеры рудника Асбест. А в июне решились по!
сетить озеро Иткуль в Челябинской области за 55 
километров от Сысерти. 

Самое интересное странствие «Квазара», счи!
тает Ваня, это поездка в деревню под названием 
Газета Белоярского района. 

! Деревня с трех сторон окружена болотами, 
! рассказывает велосипедист. – Путешественника 
ждет 25 километров передвижения по сложной 
дороге, по болотам и грязи. В населенном пункте 
нет электричества, всего двенадцать домов и две 
фамилии – Неуймины и Осокины. 

Последний велопоход в Газету выдался еще 
более экстремальным, чем ожидалось. Добрав!
шись до места, они никак не могли пристроиться 
на ночлег. Темнело. Внезапно послышался рев. 
Ребята решили, что это медведь, поэтому пото!
ропились развести огонь. Заночевали прямо на 
лесной дороге. К счастью, зверь их не настиг. 

В августе члены клуба планируют сгонять на 
озера Щучье и Хрустальное с ночевкой. Инфор!
мацию о деятельности «Квазара», их предстоя!
щих поездках, а также отчеты о походах можно 
посмотреть в группе Вконтакте www.vkontakte.
ru/club24956952. 

БЫВАЕТ СПОРТИВНЫЙ АВТОСТОП 
– ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СВОЕГО РОДА ПАРИ:

КТО БЫСТРЕЕ ДОБЕРЕТСЯ ДО ФИНИША. 
ЭДАКОЕ ТУРНЕ В СТИЛЕ «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».

Пессимист скажет, что стакан наполовину 
пуст, оптимист назовет его наполовину 
полным. Мы, молодые, видим положитель"

ное, поэтому и лето для нас еще в самом разгаре. А 
значит, целых полтора месяца солнца, тепла и лет"
него настроения впереди! Успеваем наслаждаться 
всеми прелестями этого прекрасного времени года 
" отдыхать, загорать, веселиться и путешествовать! 

Наверняка о шведском 
мальчике Нильсе Хольгерс!

соне слышал каждый ребенок, а вот об авто!
ре повести Сельме Лагерлеф мало кто может 
рассказать. Лагерлеф – первая женщина, по!
лучившая Нобелевскую премию по литерату!
ре.  

«Путешествие Нильса» использовалось 
на уроках географии: приключения мальчика 
основаны на перемещении по провинциям 
страны. Перед написанием повести Сельма и 
сама совершила ряд путешествий по стране, 
нет, не на гусях, а вполне традиционным спо!
собом. Вдохновившись новыми впечатления!
ми и книгами Редьярда Киплинга (в некото!
рых его произведениях животные – главные 
герои), писательница берется за работу.  

Как итог ее труда – великолепная добрая 
сказка и, одновременно, пособие по уголкам 
и традициям Швеции. К сожалению, увидеть 
эту повесть в качественном переводе рос!
сийские дети смогли только спустя семьдесят 
лет после издания оригинала. 

Познавая мир 
на холсте страниц

Читатели «Форточки» делятся впечатления"
ми о любимых приключенческих книгах и их 
героях. 

Елена Калинина, 16 лет
«Одиссея капитана Блада» ! отличная книга 

про путешествия! Главный герой попал в рабство. 
Капитан Блад выбрался из заточения, плавал по 
морям. Он жил среди пиратов. И, в конце!концов, 
стал губернатором острова.  

Евгений Костарев, 21 год
Больше всего мне запомнилась дилогия «Чер!

новик» и «Чистовик»  Сергея Лукьяненко. Главный 
по сюжету Кирилл путешествует по разным мирам 
с целью найти тех, кто стер его из реальной жиз!
ни.  

Екатерина Прилипухова, 17 лет
После того, как прочитала «Робинзона Крузо», 

три дня под впечатлением ходила. Так здорово он 
на острове обустроился! А когда Робинзон нашел 
всякие дыни, табаки, виноград – сама на остров 
захотела! 

Семен Булатов, 16 лет
За время учебы в школе прочел «Дети капита!

на Гранта», «Вокруг света за 80 дней», «Капитан 
Немо» и другие интересные произведения. Кстати, 
советую прочесть их тем, кто это лето собирается 
провести дома. Отличный способ помечтать!

Анна Вшивкова, 16 лет
Первое, что приходит на ум, это книга, которую 

я читала еще в детстве. Называется «Охота на жи!
рафов». Замечательная история замечательного 
автора ! Майн Рида. 

 Анаис Мухаммад, Светлана Корепанова

 Сабрина Карабаева

Предложение неожиданных путе�
шествий есть урок танцев, 

преподанных богом.
Курт Воннегут

Они смотрят ретро"фильмы и в сотый раз перечитывают Стендаля. Путешествуют авто"
стопом и самозабвенно медитируют в поисках просветления. Летают на гусях и спаса"
ют волшебные города. Они – герои книг. И каждый из них не прочь сменить обстанов"

ку: путешественники готовы перебираться из штата в штат на попутках, поселиться в Японии и 
покорить гору Фудзи, провести Рождество на острове, названном в честь маркиза де Сада. 

«Токийская невеста» 
! книга!биография, в ко!
торую Амели с блеском и 
грустно!ностальгической 
улыбкой перенесла собы!
тия жизни. 

Амели решает давать 
частные уроки француз!
ского. Молодой японец 

Ринри ее единственный ученик. Любовная 
история героев набирает обороты на фоне 
прекрасных пейзажей, прогулок по токий!
ским улицам и поездок в другие города. Вме!
сте с Ринри Амели впервые видит Хиросиму 
и ее обитателей. «Хиросима с первых минут 
потрясла меня волнующей атмосферой муже�
ственного счастья». В Хиросиме влюбленные 
гуляют по Парку Мира ! мемориалу, основан!
ному на месте разрыва бомбы в августе со!
рок пятого года. 

Из «Токийской невесты» узнаешь о Япо!
нии больше, чем сказал бы толстый справоч!
ник, не говоря уже об удовольствии от само!
го чтения романа. Только будьте готовы к 
ироничному тону и изрядной доле сентимен!
тальности.

Дхарма – «ис!
тинный смысл». 
Бродяги Дхармы 
– религиозные 
странники, кото!

рые, набив походные рюкзаки зубными щет!
ками, книгами и собственными рукописями, 
путешествуют по Америке и всему миру. В 
наше время их бы приняли за хиппи, но тог!
да, во второй половине пятидесятых, Рэя 
Смита и Джефи Райдера называли дзенски!
ми безумцами.

Для этих молодых поэтов (несомненно 
! героев своего времени) свобода, милосер!
дие, буддизм и постоянные перемещения – 
смысл существования. «В  одних  плавках,  
босиком, растрепанному,  в  красной   тьме  у  
костра  !  петь,  прихлебывать  винцо, сплевы!
вать, прыгать, бегать ! вот это жизнь».

Америка, какой она была во времена джа!
за, со своими наркотическими видениями, 
стихами и бессонными ночами будет путе!
шествовать с вами. И преследовать вас. На 
каждой странице романа. 

Амели Нотомб Амели Нотомб 

«Токийская невеста» «Токийская невеста» 
Джек Керуак Джек Керуак 

«Бродяги Дхармы»«Бродяги Дхармы»  

Сельма Лагерлеф, Сельма Лагерлеф, 

«Чудесное путешествие «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» Нильса с дикими гусями» 

 Юлия Воротникова
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Скидка 
70%

РЕКЛАМА, ГОРОСКОПРЕКЛАМА, ГОРОСКОП

ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 
Мы сохраним тепло Вашего дома

Наиболее часто различные паразиты и гельмин-
ты обнаруживаются у детей – они чаще нарушают 
правила личной гигиены, пользуются общими игруш-
ками, имеют более слабую местную защиту в же-

лудочно-кишечном тракте и т. д. У взрослых 
риск заразиться выше: 

 если у вас в семье есть 
дети (у которых 

в организ-
ме есть гельмин-
ты и т.п.)  – создается 
очаг интенсивного 
выделения простей-
ших и яиц некото-
рых видов парази-
тирующих червей.

 Если у вас 
есть домашнее 
животное – кошка 
или собака – кото-
рое может быть носи-
телем глистов. 

 Если вы готовите 
сырое мясо без перчаток, 
если употребляете слабо 
прожаренные или слабо про-
соленные речную рыбу и мясо 
(шашлыки, стейк «с кровью»). Нельзя 
забывать, что наш регион «знаменит»  на 
весь мир как самый интенсивный ареал рас-
пространения описторхоза и вся речная рыба зара-
жена им. В непроверенном мясе может находиться 
возбудитель трихинеллеза.

 Если употребляете в пищу зелень, ягоды и ово-
щи «с грядки», без мытья. 

 Если перед приемом пищи вы не всегда моете 
руки (например, в общественных местах).   

 Довольно часто наличие паразитов в организме 
длительное время никак не проявляется и не бес-

покоит человека. Но! Лечение любого заболевания 
должно быть своевременным. До того как возникнут 
осложнения, которые труднее вылечить или даже не-
возможно. Мало приятного получить «в подарок» хро-
нический гастрит или колит или поражение печени 
на всю оставшуюся жизнь, даже когда избавился от 
вредителя.

Лечение начинается с диагностики. 
И здесь хочется сделать акцент на 

скрининг по анализу крови на 
антитела к паразитам. По-
чему? 

 Это просто.
 Практически без-

болезненно, нет                             
    необходимо-

сти заставлять себя 
делать ФГДС для 
забора сока и би-
опсии. Нет риска 
заразиться хелико-
бактером пилори во 
время ФГДС.

 Токсокары, три-
хинеллы, описторхи, 

эхинококки живут в тканях 
органов и обнаружить их мож-

но только по анализам крови или 
более дорогими инструментальными ис-

следованиями.
 Высокий процент достоверности и выявляе-

мости по антителам в крови.
 По титрам или условным единицам можно опре-

делить стадию заболевания. 
 Относительно недорогой метод, если учитывать, 

что обследовать необходимо всю семью. Т.к. очень 
часто если обнаружен положительный результат у од-
ного, то и другие заражены тоже. 

 Сдать анализ можно в любой день недели без 
подготовки (желательно натощак).

Составила врач КЛД Митрофанова М.Л.

Может показаться странным, но множество проблем со здоровьем имеет простую причину – 
наличие в организме паразитов. Проявляется это по-разному: утомляемость, слабость, сонли-
вость, анемии, проблемы с пищеварением, с весом, с состоянием кожи, с непонятно откуда 
взявшейся аллергией или усилением уже существующей. И это далеко не полный список. 

 

Единая справочная:
286-10-30, 8-922-18-145-12
Без выходных!

С 11 ИЮЛЯ ПО 11 АВГУСТА
Антитела  к антигенам аскарид – 740 р.

Антитела к антигенам описторхисов – 270 р.
Антитела к антигенам токсокар – 270 р.
Антитела к антигенам трихинеллn – 270 р.
Антитела к антигенам  эхинококка – 270 р.
Антитела к антигенам лямблий – 270 р.

                        
ПО АКЦИИ  ВСЕГО

Паразиты внутри нас?!

Врач клинической лабораторной 
диагностики ассоциации независимых 
клинико-диагнотических лабораторий 
“СитиЛаб” Митрофанова М.Л.

ул. Щербакова, 39
ул. Высоцкого, 4/2
ул. Большакова, 97
ул. 40-летия Октября, 3
ул. Волгоградская, 190
ул. Луначарского, 180
ул. Комсомольская, 49 
г.Нижний Тагил  
ул. Зари, 11
г.Каменск-Уральский 
ул. Шестакова, 54
г.Тюмень 
ул. 50 лет Октября, 54/7

Конкурс «Мир на ладони»и»и»

Редакция газеты «Маяк»  Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При!Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При!
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по!шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по!
делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где 
были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По!были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По!
нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум!нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум!
му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой 
стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие!то стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие!то 
важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу!важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу!
клете.клете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ!Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ!
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы!кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы!
вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.    

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

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

суббота - с 9 до 16 часов.суббота - с 9 до 16 часов.

(21 � 28  ИЮЛЯ)
ОВЕН. На этой неделе серьезность - 

не ваш стиль. Да и говорить о делах не 
стоит, лучше их просто делать. Только 
не стоит отдавать все силы работе, 
вспомните о семье, ведь ей тоже нужны 
ваша забота и внимание. 

ТЕЛЕЦ. Призовите на помощь всю 
свою оригинальность и непредсказуе-
мость, тогда вас ждет большой успех. 
Спешка не способствует выполнению 
намеченных планов, поэтому лучше 
обойтись без нее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Подходящая неделя 
для демонстрации своего творческого 
потенциала широкой публике. Ваш 
оптимистический настрой в середине 
недели подарит хорошее настроение 
близким и друзьям, вы будете 
желанным гостем в любой компании. 

РАК. Чтобы успешно продвигаться 
вперед, вам понадобится прибегнуть 
к помощи интуиции. Внимательно ее 
послушав, вы поймете, какие именно 
шаги следует предпринять. Не торо-
пите события и не спешите воплощать 
задуманное в жизнь, не продумав ме-
лочей.

ЛЕВ. Пора стряхнуть с себя лень и 
негу, если они прочно обосновались в 
вашей жизни, и вновь устремиться к 
новым целям и свершениям. 

ДЕВА. На этой неделе вам жела-
тельно сохранять спокойствие и рас-
судительность, меньше болтать и луч-
ше хранить свои тайны. Тогда многие 
ваши желания исполнятся. 

ВЕСЫ. Сейчас именно вы - творец 
своего счастья. Не упустите это золотое 
время. Вы сможете оказаться на гребне 
волны, если того искренне пожелаете. 
Не распыляйтесь, поставьте себе 
конкретную цель и стремитесь к ее 
достижению. 

СКОРПИОН. Могут осуществиться 
дальние проекты. События на рабо-
те будут достаточно непредсказуемы. 
Проявите инициативу и активность 
на работе. Вам предстоит достаточно 
трудная работа, но усилия будут щедро 
вознаграждены, начальство настроено 
к вам благосклонно. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь 
м а к с и м а л ь н о 
распланировать эту 
неделю, тогда вы сможете 
и отдохнуть, и с легкостью 
расправиться с домашними 
проблемами. Неделя 
благоприятна для поездок 
и учебы. 

КОЗЕРОГ. На этой не-
деле может исполниться 
ваша заветная цель - если 
вы будете стремиться к 
ней. Перед вами наверняка 
откроются широкие гори-
зонты - они будут связаны 
с новыми направлениями в 
делах. 

В О Д О Л Е Й 
Замечтавшись, вы можете 
погрузиться слишком 
глубоко в пучину иллюзий, 
выдать желаемое за 
действительное. 

РЫБЫ. На этой неделе 
вам важно согласиться с 
тем, что любая упущенная 
мелочь может привести 
к непредсказуемым по-
следствиям. Чтобы быть на 
высоте, необходимо про-
думать все: как вы будете 
говорить, двигаться, какой 
выберете имидж. А вот с 
рискованными планами и 
действиями желательно 
подождать, не опережайте 
время. 

Вниманию садоводов!
В пятницу, 22 июля, 

состоится очередная встреча 
в клубе «Садовод», 

организованном Центром 
социального обслуживания населения.

ТЕМА ВСТРЕЧИ: обмен опытом.
Перед собравшимися выступит 

кандидат сельскохозяйственных наук 
Борис Иванович Краснокутский.

ВСТРЕЧА ПРОЙДЕТ в Центре 
социального обслуживания населения 

«Сосновый бор», 13, подъезд 5. 
Начало в 11 часов. 

Будет организовано чаепитие.
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КИНОСЕАНС

Улыбнись...

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Заблудился мужик в лесу, кричит: 
� Ааауууууу! 
Вдруг к нему подходит медведь и спрашивает: 
� Чего, мужик, кричишь? 
� Заблудился я, кричу, может, кто услышит...
 � Ну, я услышал. Легче стало?

***
� У меня две новости: хорошая и плохая.
� Давай сперва хорошую.
� Хорошая в том, что я не скажу тебе плохую.
� А плохая?
� А плохая, что не скажу хорошую.

***
Новый русский возвращается из командировки... Пинком ноги 

сносит дверь, с автоматом в руках влетает в квартиру, расстрелива�
ет все шкафы, стреляет под все диваны... После этого внимательно 
проверяет квартиру на предмет трупов и, не обнаружив таковых, по�
ворачивается к жене и говорит:

� Стареешь, мать...
***

Приходит мужик в туристическое агентство:
� Я бы хотел побывать в Санта Барбаре.
� А почему именно в Санта�Барбаре?
� А я там всех знаю!!!

***
Новый русский вбегает в свой офис и орет секретарше:
� Где пыль со стола?! Я там важный телефон записал!

***
Корреспондент берёт интервью у нового русского... Ну вот к при�

меру вопрос:
� За какое время вы можете купить "Волгу"?
Он задумывается с минуту и говорит:
� Ну, недели за две...
А потом подумал и говорит:
� А на хрена она мне далась с её грязной водой, пароходами, го�

родами...
***

Потерпел крушение круизный лайнер. Спаслись человек тридцать 
и высадились на необитаемом острове. Через несколько дней начал�
ся голод. Решили потянуть спички, кого съесть первым. Съели перво�
го. Через несколько дней � второго. И т. д. Дошла очередь до нового 
русского

� Ну все. Снимай свой малиновый пиджак, будем тебя есть.
� Пацаны, да вы шо! Я щас братанов по мобильному наберу, они на 

вертолете привезут еду, выпивку, если надо, то домой развезут.
� Так чего же ты молчал? Столько народа съели!
� Я думал это все входит в программу круиза.

***
Haлoгoвый инcпeктop cпpaшивaeт нoвoгo pyccкoгo:
� Bы yвepeны, чтo виллy, пять "мepceдecoв" и шecть квapтиp в 

цeнтpe вы кyпили нa чecтнo зapaбoтaнныe дeньги?
� A нa кaкиe eщe?
� Mнe кaжeтcя, чтo вce этo кyплeнo нa нapoдныe дeньги!
� Tы чe, ващe?! Oткyдa y нapoдa тaкиe дeньги? 

Сказочное путешествие
Сегодня, 21 июля на Землю возвращается космический шаттл «Атлантис». Мало того, что на 

этом заканчивается путешествие четверых космонавтов, так еще  это был последний полет шатт�
ла. Теперь попасть на МКС получится только при помощи российских кораблей «Союз». При этом 
в будущем NASA планирует полагаться на услуги частных перевозчиков для доставки людей на 
орбиту. Наверное, когда�нибудь появятся и космические такси и сказочное путешествие к звез�

дам превратится во вполне обычную поездку на пару выходных. 
Впрочем, фантастики хватает и на Земле. Особенно огромная ее 
концентрация наблюдается в фильмах американского режиссера 
Тима Бёртона. 

Тим Бёртон � американский 
кинорежиссёр, мультипликатор 
и писатель, известный эксцен�
трик и эстет. Мастер современ�
ного зрелищного кино, зачастую 
основанного на чёрном юморе. 
Он умудряется соединять в сво�
их картинах популярность у пу�
блики и особенный фантастиче�
ский мир, правдивость которых 
не вызывает сомнений. Каждая 
его работа уникальна и похожа 
на другую разве что завитушка�
ми растений.  Добрый «Эдвард 
руки�ножницы»,  захватывающий 
«Бэтмен», романтичный «Чарли 
и шоколадная фабрика» и, на�
конец, самый сказочный «Труп 
невесты». Знакомство с творче�

ством Тима Бёртона можно на�
чинать с любого его фильма, мы 
же обратимся к «Крупной рыбе» 
� истории о необыч�
ном путешествии 
по Америке.

Сначала о точ!
ном переводе на!
звания. Это важно, 
потому что позво!
ляет по!особому 
оценить содержа!
ние одного из са!
мых необычных 
фильмов последне!
го времени. “Круп!
ная рыба” – это 
буквальный пере!

вод выражения “big fish”, у кото!
рого есть и двойной смысл, если 
мы упомянем, что у рыбаков это 
словосочетание означает “боль!
шую выдумку”, “фантазии” – от 
знаменитого “А я вчера во!о!о!о!
от такую рыбу поймал!”. 

Перед своей смертью отец 
главного героя «Крупной рыбы» 
! невероятный выдумщик и фан!
тазер Эдвард Блум, дабы за!
разить сына ! прагматичного 
клерка Уильяма своей любовью 
к небылицам, рассказывает сна!
чала его жене, а затем уж ему 
историю своей жизни и любви. 
Историю, которая так похожа на 
сказку, что в нее просто трудно 
поверить. Историю, в которой 

присутствуют оборотни, велика!
ны, злые и добрые колдуньи, си!
амские близнецы и разлученные 
возлюбленные, мрачные чащи и 
поля, полные нарциссов.

При помощи компьютерной 
графики и потрясающих декора!
ций Бартон создал мир «Круп!
ной рыбы». Он населил его не!
вероятными и диковинными 
существами, создал невероят!
но красивые места (чего стоит 
только городок «Мираж») и про!
демонстрировал все это зри!
телю. Конечно, повествование 
может показаться затянутым 
и не динамичным, но это ком!
пенсируется хорошей актерской 
игрой, операторской работой и 

сказочным музыкой.
Фильм наполнен жи!

тейской мудростью и про!
пагандирует стремление 
человека стать хозяи!
ном собственной жизни. 
Мир полон чудес и за!
гадок, и прикоснуться к 
ним — проще простого. 
Надо только захотеть, и 
он распахнёт перед вами 
свои  ворота. Всё в ваших 
руках, господа! Желаете 
прожить жизнь интерес!
но? Дерзайте!

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 28 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
 28 ИЮЛЯ, 11, 25 АВГУСТА - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8!922!226!00!51.

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

8-912-607-607-2 
www.terra!ekb.ru

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
УСЛУГИ ЯМОБУРА.

  8 912 61 80 280. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 588х188х300
ГОСТ. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64

ТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. СтоСС матологиСтоСС матологи

ООО «УРАЛ» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

Блистайте улыбкой все лето! 
СКИДКИ:

ИЮНЬ:ИЮНЬ:    «БЛЕСК» «БЛЕСК» 20% на отбеливание зубов 20% на отбеливание зубов 
и профессиональную гигиену полости рта.и профессиональную гигиену полости рта.

ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» ! ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» ! для родственников клиентов для родственников клиентов 
стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. 

АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» 
10% на все виды стоматологических услуг 10% на все виды стоматологических услуг 

Действуют дисконтные карты.Действуют дисконтные карты.
 Накопительная система скидок.  Накопительная система скидок. Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 18.00 часов. вс.: с 9.00 до 18.00 часов. 6-16-476-16-47

8 - 982 - 636 - 34 - 40

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА.
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ, 

В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

8-953-039-01-17.

Тратьте деньги на отдых  
с умом! 

Клуб путешествий 
«ФЭНТЕЗИ» 
приглашает:

Курорт Соль-Илецк 
21-25 июля (3000 р.)

Адлер 
6-25 августа (17000 р.) 

Наш адрес: 
г. Арамиль ул. Новая, 3Б.

Тел. 8-922-61-82-902, 
8-963-032-87-01 

(http://club-fantesy.my1.ru) 

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия 
8-912-288-56-36  
8-908-903-72-30. 

УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел. 8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

ООО 
«Уралнефтегазстрой» 

ПРОИЗВОДИТ 

ПОЛИСТИРОЛБЛОКИ 
588х300х188  
588х300х376  
600х300х80 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

п. Октябрьский  
Тел. (34374)45-3-16, 

8-922-111-73-89. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ 

HOWO 

25 тонн,  18 куб.м. 

Тел. 8-903-083-13-01 
8(34374)7-30-00. 

Продам 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН 6х3,80 
(с местом или на вывоз, 

возможен обмен)
Тел. 8-905-803-01-99. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Тел.: 8-961-776-17-18, 
8-902-271-73-77.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЛИТНЯК. 
Доставка. Самосвал 15 т. 

Документы.

Тел. 8-922-20-42-502.

ПРОДАЮ 
действующий магазин 

в с. Бородулино.
Или сдаю. 

Тел. 8-902-444-28-42.

Желающим получить среднее 
профессиональное образование!!! 

Сысертский филиал ФГОУ СПО
 «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» 
Специальность «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

На базе среднего (полного) образования. 
Форма обучения – вечерняя. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
Обучение бюджетное. 
По окончании выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ до 30 сентября. 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: аттестат о среднем (пол-

ном) образовании; 2 фотографии размером 3х4 см, заяв-
ление, копия паспорта. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: собеседование. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: понедельник, четверг 
с 18.30 до 20.00, в сентябре – ежедневно.

Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1, тел. 6-14-47.  

ФГОУ СПО «ЕТХМ» (Химмаш) 
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

на базе 9  и 11 классов на ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
по специальностям: 

«Технология машиностроения» 
и «Экономика и бухгалтерский учет»  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 32. 
Тел. приемной комиссии 8(343)258-26-30. 

МОНТАЖ 
систем отопления, водоснабжения,

канализации. 
Тел. 8-965-504-22-05, 7-96-81.

ПИРОГИ И ВЫПЕЧКА, 
ЗАВТРАКИ, ОБЕДЫ И УЖИНЫ

в дом и офис от «ДУЭТА» 

Звоните: 7-34-36 или 8-965-521-12-89.  Доставим.

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕР со знанием ПК, 

транспорт желателен, можно без опыта работы, 
з/п ! оклад + %.

СВАРЩИКИ на постоянную работу, 
з/п высокая.

 ОФИЦИАНТЫ, МОЙЩИЦЫ, ПОВАРА. 
З/п высокая. 

Обращаться: Б. Исток, ул. Каменный карьер, 1. 
Тел.: 216!95!98, 216!04!35, 216!65!56, 

8!912!249!28!33.
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 Цена свободная

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Изготовим, доставим, 
установим 

ворота, забор, решетки, 
печи для бань, 

лист 7-10 мм.
 Тел. 8-922-614-22-74. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
дома, бани, беседки, заборы.  

Монтаж крыш 
любой сложности. 

Установка эл. счетчика. 

Тел. 8�904�546�05�68, 
8�906�807�99�28.

СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ 
ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ, ГАРАЖА. 

Магазин «Строй Сити»
 г. Сысерть, ул. Быкова, 50, тел. (34374)6-85-60. 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

график работы: 
пятидневка, сб., вс. - выходные )

КЛАДОВЩИК 

(график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 
Сайт компании: www.galacentre.ru

КАССИР

ООО «КРЕПОСТЬ»
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Мы решаем ваши проблемы!

• Замена труб
• Замена радиаторов
• Замена ванн
• Установка счетчиков воды
• Установка полотенцесушителей
• Установка душевой кабины
• Установка бытовой техники 
и другие сантехнические работы

• Замена унитазов
• Замена раковин
• Устранение засоров

Принимаем 
заявки 

по телефонам: 

8-922-19-888-72
8-982-64-88-111

 e-mail: KREPOST08@yandex.ru

ООО Холдинговая компания «ГРАНИ» приглашает на работу:
МАШИНИСТ ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА.....................................................з/п 2500
КАРТОНАЖНИК........................................................................................................................з/п от 10000
КЛЕИЛЬЩИК................................................................................................................з/п от 9000-15000
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК...............................................................................................................  з/п 15000
ГРУЗЧИК..............................................................................................................................................  з/п 10000
ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР.......................................................................................... з/п 10000
ШВЕЯ............................................................................................................................................ з/п от 10000
РЕЗЧИК МАТЕРИАЛОВ (швейное пр-во).......................................................... з/п от 10000
РАСКЛАДЧИК ЛЕКАЛ..................................................................................................... з/п от 10000
НАСТИЛЬЩИК (швейное пр-во).......................................................................... з/п от 9000
КОМПЛЕКТОВЩИК.............................................................................................................. з/п от 9000
МАРКЕТОЛОГ................................................................................................... з/п при собеседовании
МЕНЕДЖЕР...................................................................................................................................... з/п 20000
Трудоустройство официальное. Заработная плата своевременно, 2 раза в месяц. 

Соц. пакет.  Доставка служебным транспортом. 
Обращаться: г. Арамиль, ул. Ленина, 40. Тел. 3-07-47.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры, рабочие строи-
тельных специальностей, машинисты автомобильных кра-
нов, водители категории В, С, Е, водители на автомашину 
«Урал», кабельщики, электросварщики, слесарь по ремонту 
автомобилей и тракторов, машинист на фронтальный по-
грузчик. Тел. 8-922-158-58-13, 7-32-33.Арендатор земельного участка ! кадастровый номер  

66:25:2601006:0041, расположен в Сысертском районе, с. Кашино,  
севернее домов N220 и N218 по ул. Первомайской, площадью 5700 
кв.м., предоставленный по договору аренды земельного участка N 
08 08 от 08.04.2008г. !  информирует о проведении ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по вопросу внесения изменений в правила землеполь!
зования и застройки на территории СГО (карта зонирования с. 
Кашино.) ! меняется зона сельскохозяйственных угодий (СХ!6) на 
зону жилых домов усадебного типа (Ж!1) для строительства жилого 
дома, хозяйственных построек и спортивной площадки. По всем во!
просам обращаться по тел. 8(343)352!11!24; 8(34374)60010.

Началась осенняя продажа саженцев. 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ на новые сорта 

малины, клубники, крыжовника, жимолости, 
сливы, кедра и др. ПО АДРЕСУ: 

г. Арамиль, ул. Щорса, 31. Тел. 8-902-27-31-867.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу 
требуются: начальник ремонтного цеха, деревообрабатывающего цеха, 
сушильного цеха, кладовщик, станочники-операторы и подсобные рабо-
чие на пилораму, в деревообрабатывающий цех, укладчики п/материалов, 
стропальщики, слесари-ремонтники, заточник, кочегар в котельную, бух-
галтер, крановщик на козловой кран. 

З/п  по собеседованию. Тел.: 8-901-45-42-079, 8-909-00-34-930.

ГОУ СОН «Центр 
социального обслуживания населения» 

ОРГАНИЗУЕТ АКЦИЮ 
по сбору вещей по технологии 

«Second hand», 

«Старой вещи –
новую жизнь».

Сбор вещей будет производиться 
специалистами Центра

26 ИЮЛЯ
с 9.00 до 11.30 часов 

по адресу: г. Сысерть,
 ул. Орджоникидзе, 17, 19, 

ул. К. Либкнехта, 66 ("Бистро")
с 13.00 до 16.00 часов

по адресу: г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 36; ул. Р. Люксембург, 62 

(центральная библиотека).

Вещи принимаются от населения и орга-
низаций, новые и бывшие в употреблении, 
без видимых повреждений, не требующие 
дополнительной обработки, с последую-
щей раздачей нуждающимся.

Администрация.
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС.

31 ИЮЛЯ:  п. Двуреченск � с 10.00, п. Бобровский, ДК � с 13.00; 
г. Сысерть, ГЦД � с 16.00. 

2 АВГУСТА: с. Кашино, ДК � с 10.00, г. Арамиль, ДК � с 15.00.

Цена для работающих ! 2000 руб., детям и пенсионерам ! 1500 руб. 
Заменяет посещение практически всех специалистов диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста. 

*Пациент на мониторе компьютера видит (изнутри) органы, ткани и клетки человека, а 
главное – индивидуальную предрасположенность к самым серьезным заболеваниям. 

*Устанавливает точный диагноз, точно оценивает функцию эндокринных желез�щитовидной 
железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др. 

* Выявляет микробы и глистные инвазии – хламидии, стафилококки, микоплазмы, трихомо�
нады, лямблии, аскариды и т. д. 

* Выявляет аллергены. 
*Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначение новейших высоко�

эффективных фитопрепаратов нового поколения,  рекомендованных Минздравом. 
Ведение пациента до выздоровления.

Запись по телефону: 8�963�033�81�23
г. Москва. Сертификат !  РОСС RU.ME55.А01082. Патент – 2142826

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами. 

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? 

ЗВОНИТЕ! 6-85-74
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-16-25, 8-912-283-20-25.

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь"
ких питомников, у которых можно будет приобрести са"
женцы плодово"ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо"
на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При!
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по!
делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где 
были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По!
нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум!
му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой 
стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие!то 
важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу!
клете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ!
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы!
вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.  

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

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

суббота - с 9 до 16 часов. (34374) 6-91-36
г. С
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ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

••категории «В», категории «В», 
стоимость обучения стоимость обучения 
14000 руб. 14000 руб. 

••категории «А» - категории «А» - 
7500 руб.  7500 руб.  

Начало занятий Начало занятий 
22 июля. 22 июля. 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора) (вход со двора) 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и гости города Сысерть!и гости города Сысерть!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
региональный центр региональный центр 

Компании Компании 
««ТЕНТОРИУМ» -ТЕНТОРИУМ» -
ТЦ Монетка,  2 этаж, ТЦ Монетка,  2 этаж, 

ул.Коммуны, 39. ул.Коммуны, 39. 
Для Вас Для Вас 

ВСЕ ПРОДУКТЫ ВСЕ ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА: ПЧЕЛОВОДСТВА: 

мед, прополис, перга, мед, прополис, перга, 
цветочная пыльца, цветочная пыльца, 
маточное молочко маточное молочко 

в бальзамах, в бальзамах, 
драже, кремах. драже, кремах. 

Косметическая линия, Косметическая линия, 
средства гигиены средства гигиены 

для взрослых и детей.для взрослых и детей.
 Натуральные продукты Натуральные продукты

- Ваша активность - Ваша активность 
и здоровое долголетие! и здоровое долголетие! 

29 июля в ГЦД29 июля в ГЦД  с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ДЕМИСЕЗОННОЙ, ДЕМИСЕЗОННОЙ, 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ. ЗИМНЕЙ ОБУВИ. 

От лучших производителей От лучших производителей 
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

(натуральная кожа и мех).(натуральная кожа и мех).  
Прямые поставки со склада. Прямые поставки со склада. 

У нас доступно, У нас доступно, 
качественно, удобно.качественно, удобно.  

Цены от 1 500 до 3 500 руб.Цены от 1 500 до 3 500 руб.

Предъявителю купона Предъявителю купона 
СКИДКА СКИДКА 300 руб.300 руб.


