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ЖЕНЩИНЫ ЛЕЧАТСЯ 
В УСЛОВИЯХ КАЗАРМЫ

РЕШАЕТСЯ СУДЬБА СТАДИОНА
+ Гороскоп,

погода, купон
и  347 частных

объявлений

12

4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
г. Омск

25 мая Сысерть с 15 до 16
В Совете ветеранов (здание ГЦД), 
Ленина 32. Карманные, Заушные, 
Костные от 2000 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ спе�
циалиста на дом  (по району) бес�
платно по тел. «89658723332»
Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство N 003035270 выда�
но 20.02.2008. г. Омск.
О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь у специали�
ста. 

АКТУАЛЬНО 

Проблемы монетизации 
Жалобы по поводу монети�

зации льгот за коммунальные 
услуги не прекращают поступать 
в редакцию. Что происходит с 
начислением компенсаций, мы 
попросили рассказать директора 
информационно�расчетного цен�
тра Е. Б. Метелеву. 

� К сожалению, все пробле�
мы мы решим еще не скоро. Они 
связаны с программным обе�
спечением. Сейчас специалисты 
разрабатывают новую компью�
терную программу, которая удо�
влетворит всем требованиям. 
Пока же нам приходится рабо�
тать вручную, по жалобам и об�
ращениям граждан. 

На сегодня выплатами охва�
чено более 9 тысяч льготников. 
Около 85 процентов от общего 
числа. 2000 человек, которые 
ранее были пропущены, попали в 
повторные списки. 

Самая большая проблема 
– по оплате за газ и электриче�
ство. Программа выдала суммы 

по компенсации за газ только на 
2600 человек. Всю базу нужно 
переделывать по энергосбыту. 
За дрова льготы насчитали на 
260 человек, сейчас просчитыва�
ется компенсация тем, кто обра�
тился на прошлой неделе. 

Еще одна проблема связана 
с тем, что программа  рассчиты�
вает льготу только исходя из нор�
матива. По 55 кВт на человека в 
месяц, это 60 рублей 50 копеек. 
По некоторым категориям льгот�
ников, так и надо. Но, к примеру, 
сельским учителям нужно предо�
ставлять льготу на все фактиче�
ское потребление. То же самое 
и по газу. Норма 14,9 кубов в 
месяц (это где�то 42 рубля) на 
человека. Опять же есть катего�
рии, кому мы должны компенси�
ровать плату не по нормативу, а 
по фактическому потреблению. 
И там, где люди имеют большие 
дома и платят большие суммы 
за газовое отопление, а мы воз�
мещаем копейки, конечно, будут 

жалобы. Пока не переделают 
компьютерную программу, мы 
только в ручном режиме можем 
это исправлять. 

Много в районе двойников, и 
даже тройников. Людей, имею�
щих одинаковые фамилии име�
на и отчества. И программа не 
может их идентифицировать, по�
тому что других параметров не 
воспринимает (скажем, год рож�
дения, адрес или номер СНИЛС). 
И компьютер выдает все льготы 
первому стоящему в списке тез�
ке, игнорируя остальных. У кого�
то идут переплаты, кому�то не 
выплачиваем ничего. 

Та программа, с которой нам 
приходится работать, рассчита�
на на маленькое ТСЖ, а никак 
не на наши объемы. 

Пока программисты разбира�
ются с программой, мы работа�
ем в авральном режиме. 

Записала И. Летемина. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Еще один 

успех 

кадетов 
С 11 по 15 мая в Ека�

теринбурге, на базе ар�
тиллерийского института, 
проходил V Всероссийский 
кадетский слет, в котором в 
первые участвовала среди 
17 команд со всей России и 
команда Сысертских каде�
тов, в состав которой вош�
ли юноши�учащиеся 9�11 
классов. 

Дебют оказался более, 
чем успешным. Наши заня�
ли 3 место в общекоманд�
ном зачете! Испытаний 
было множество: и строе�
вую выправку надо пока�
зать; и ловкость, смелость, 
силу быстроту; умение 
петь�танцевать; каждый 
день «Боевой листок» вы�
пускать; и самое главное 
– показать свои знания 
по математике и физике. 
Успешно прошедшие этот 
этап зачисляются вне кон�
курса в Московское выс�
шее техническое училище 
имени Баумана, � класс, со�
гласитесь? И что вы думае�
те? Десятиклассник Сергей 
Жирнов уже сегодня может 
считать себя студентом 
МВТУ имени Баумана. 

Одиннадцатиклассник 
Сергей Тарабаев получил 
диплом "За активное уча�
стие" и стал номинантом 
на получение гранта Пре�
зидента Российской Феде�
рации.

Кроме того, наши ре�
бята заняли призовые 
места  и в отдельных 
конкурсах: III в конкурсе 
стендовых докладов по 
военно�патриотическому 
воспитанию, I – в  военно�
спортивной игре на местно�
сти «Полигон». 

Н. Шаяхова. 

За явным преимуществом школы № 23

В субботу, 15 мая, на спортплощадке школы N23 прошли традиционные соревнования школьников по легкоатлетиче�

скому многоборью «Шиповка юных». 

Подробности на 14 стр.

ПОСЕВНАЯ-2010

Патруши 

впереди
Все майские праздники на полях 
района не стихал гул сельхозма�
шин. Большинство горожан без�
заботно отдыхало с шашлыками 
на природе, для разнообразия 
иногда склоняясь над грядками, 
а сельчане – работники сельхоз�
предприятий – пахали в прямом 
и переносном смысле. 

И вот итог: на вторник, 18 мая, 
всего яровой сев был выполнен 
на 64% к плану. В том числе зер�
новых – 83%.  А в ЗАО «Агрофир�
ма «Патруши» план посева зер�
новых и вовсе уже выполнили. 
Патруши – они и есть Патруши – 
хоть колхозом имени Свердлова 
назови, хоть агрофирмой, хоть 
социалистические времена, хоть 
капиталистические – они всегда 
первые. 

Картофель посажен на 44% 
площадей, овощи – капуста, свек�
ла, морковь – на 85% площадей. 

Сегодня, когда вы читаете 
газету, эти цифры уже увеличи�
лись. 

Н. Шаяхова. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАРТИНА ДНЯ

БОЛЬНО!

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Предприятие 

по производству мебели 
31 мая Дума Сысертского городского округа назначила публичные 

слушания по поводу внесения изменений в правила землепользова�
ния в части зонирования нескольких участков в Сысертском город�
ском округе. В частности, участка по ул. Декабристов, 77�И. Здесь 
планируется  изменить жилую зону на производственную. На этом 
участке предполагается строительство административно�бытового 
комплекса. Проектируемое здание является объектом общей систе�
мы предприятия по производству мебели. 

До публичных слушаний можно внести в письменном виде свои 
замечания и предложения по этому поводу в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации СГО (ул. Ленина, 35 каб. № 19). 
Публичные слушания в думе по изменению целевого назначения зе�
мельного участка назначено на 31 мая. 

Ирина Летемина.

Многофункциональный 

комплекс 
31 марта 2010 года Дума Сысертского городского округа назна�

чила публичные слушания по поводу внесения изменений в правила 
землепользования в части зонирования нескольких участков в Сы�
сертском городском округе. Один из них в г. Сысерть. 

Участок расположен примерно в 150 метрах слева от заправки 
«Сибнефть» по ул. Трактовая. 

Частная компания планирует построить многофункциональный 
комплекс с размещением в нем торговой галереи, зоны досуга и 
развлечений, спортивно�оздоровительных клубов, учреждений ин�
дустрии красоты, предприятий организации питания. Близлежащая 
территории около комплекса будет благоустроена, восстановлен ста�
дион «Труд» и помещения для размещения спортсменов. 

Общая площадь строительства составит около 1500 кв. метров. 
Проект станет примером сотрудничества власти и бизнеса, в ко�

тором учитываются интересы, как компании так и  потребности райо�
на. 

Комплекс позволит создать десятки рабочих мест и ежегодно по�
полнять бюджет г. Сысерть. 

В течение 45 дней с момента принятия решения Думы о назна�
чении публичных слушаний можно внести в письменном виде свои 
замечания и предложения по этому поводу в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации СГО (ул. Ленина, 35, каб. №19). 
Публичные слушания в Думе по изменению целевого назначения зе�
мельного участка назначены на 31 мая 2010 г. 

«Красногорский» квартал 

31 марта Дума Сысертского городского округа назначила публич�
ные слушания по поводу внесения изменений в правила землеполь�
зования в части зонирования нескольких участков в Сысертском 
городском округе. 

В частности, земельный участок, расположенный по адресу г. Сы�
серть ул. Красногорская, рядом с существующим комплексом «Авто�
Сервис» площадью 5,5 гектар. 

ООО «Строй Инвест» предлагает квартал «Красногорский» за�
строить индивидуальными жилыми домами с полным благоустрой�
ством, инженерными сетями, с приусадебным земельным участком 
площадью 15 соток. По эскизному проекту ООО «СтройИнвест» пред�
полагает построить 28 индивидуальных жилых домов площадью 100 
и 150 кв.м.,  административно�торговый центр и другие социальные 
объекты для обслуживания жителей квартала «Красногорский». До 
публичных слушаний можно внести в письменной виде свои заме�
чания и предложения по этому поводу в отдел архитектуры и градо�
строительства администрации СГО (ул. Ленина, 35, к. 19). Публичные 
слушания в Думе по изменению целевого назначения земельного 
участка назначены на 31 мая. 

Г. Ширшов, 
заместитель директора ООО «СтройИнвест».

Ещё раз о горячей воде
О проблеме горячего водо�

снабжения  в Сысерти в «Маяке»  
писал не раз. Каждое лето у нас 
прекращается подача горячей 
воды для того, чтобы коммуналь�
ная служба провела профилакти�
ческие работы. 

Для тех, кто забыл, напомню 
о существовании СанПиН 4327�
88. В этих санитарных правилах 
и нормах указано, что в период 
ежегодных профилактических 
ремонтов отключение горячего 
водоснабжения не должно пре�
вышать 15 суток. У нас же всё 
с точностью наоборот. Бывало, 
что без горячей воды земляки 
маялись с окончания отопитель�
ного сезона до его начала. А все�
го нарушения наших прав длятся 
20 лет – с 1988 года по 2009�й. 

Надо сказать спасибо Ро�
спотребнадзору. В 2007 году он 
обратился с иском в Сысерт�
ский районный суд. В интересах 
неопределённого круга потреби�
телей. Просил Фемиду признать 
действия МУП ЖКХ «Сысерт�
ское» (ответчика, далее – МУП) 
в плане указанного противоправ�
ными. И о прекращении этих дей�
ствий. 

МУП исковые требования не 
признало.  Его представитель 
в судебном процессе оправды�
вался, тем, что жители были из�
вещены через средства массо�
вой информации об отключении 
воды  сроком на  месяц.  Говорил  
ещё о том, что Госстрой России 
рекомендует проводить ремонт в 
течение 14�ти дней. А раз всего 
лишь рекомендует, то этот срок 
обязательному исполнению не 
подлежит.

Ещё МУП ссылалось на то, что 
сроки проведения работ были 
согласованы с администрацией 
Сысертского городского округа. 
Ну и что с того? Отменить или 

изменить санитарные правила и 
нормы не может даже президент 
России. Поэтому суд этот довод 
ответчика во внимание не при�
нял.

Ясно, что нарушения наших 
прав МУП совершало с «бла�
гословения» администрации 
округа. И вина МУПа, пожалуй, 
меньше вины администрации. 
Поэтому полагаю, что у суда 
были основания вынести в адрес 
главного виновника частное 
определение. Жаль, что это сде�
лано не было. 

1 ноября 2007 года суд ис�
ковые требования удовлетворил. 
Признал нарушение МУПом прав  
потребителей. Тех, которые за�
долженностей по оплате горячей 
воды не имеют. И обязал ответчи�
ка «в двухнедельный срок через 
средства массовой информации 
Сысертского района довести до 
населения решение Сысертского 
районного суда». 

Увы, судебное решение не ис�
полнялось. Ни в 2008, ни в 2009 
году. Что с того, что оно вынесено 
именем Российской Федерации? 
Уровень правосознания у неко�
торых руководителей прямо�таки 
пещерный! В том числе у тех, 
кого мы, налогоплательщики,  
наняли за свои кровные. Не так 
разве? И почему нет массовых 
протестов?

Понятно, не к топору зову. По�
моему, решение, вынесенное в 
интересах неопределённого кру�
га потребителей, даёт им право 
требовать в суде компенсации 
морального вреда. Тем же МУ�
Пом. С использованием принци�
па преюдициальности, т. е. вину 
коммунальщиков доказывать не 
надо. Это уже сделал суд. Доказы�
вать надо другое – нравственные 
страдания, связанные с пережи�
ваниями по поводу нарушения 

ваших прав, с отсутствием горя�
чей воды дольше положенного, с 
неудобствами по этой причине. 
Докажете – дело выиграете. При 
отсутствии у вас задолженности 
по оплате горячей воды. 

С судебным вердиктом свя�
зана другая история. Как депу�
тат, просил МУП представить 
документы об информировании 
им населения о решении суда. 
Письмом от 4 мая 2010 года за 
№ 364 директор МУПа сообщил, 
что краткое содержание резо�
лютивной части решения суда 
он направил для публикации в 
газету «Сысертская неделя».   
Даже прислал копию обращения 
в редакцию. От 9 января 2008 
года. Направил запрос в газету. 
Редакция сообщила: за период с 
1 января по 13 марта 2008 года 
публикаций информационных 
материалов от имени или за под�
писью МУПа в газете не было. 

На заседаниях Думы Сысерт�
ского городского округа и в 2010 
году ставил вопрос о нормализа�
ции горячего водоснабжения. Но 
«железных» гарантий, что с без�
образием будет покончено, не 
получил. На днях был в админи�
страции округа. Снова вёл речь 
о горячей воде. 

А если всё будет по�старому? 
Тогда придётся обращаться в 
прокуратуру. Чтобы проверила, 
есть ли в действиях руководства 
МУПа признаки состава престу�
пления – злостного неисполне�
ния судебного решения. И при 
наличии к тому оснований возбу�
дила уголовное дело. По�моему, 
может идти речь и об админи�
стративной ответственности. Так 
или иначе, пусть специалисты 
разберутся.

Борис Фабрикант,
депутат Думы СГО

Шаг вправо, шаг влево – авария 

«Наездив» всего восемь ме�
сяцев стажа, женщина угодила 
в серьезную аварию на выезде 
из Екатеринбурга по трассе. Ве�
чером 15 мая она не справилась 
с управлением, съехала с доро�
ги и машина вмиг оказалась на 
металлическом ограждении. В 
дорожно�транспортном происше�
ствии пострадала пассажирка. C 

травмами она госпитализирова�
на в Сысертскую ЦРБ.

ОГИБДД ОВД по Сысертско�
му, Арамильскому городским 
округам призывает всех водите�
лей вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей 
установленные ограничения, 
учитывать интенсивность дви�
жения, особенности и состояние 

автомобиля и груза. Уделяйте 
должное внимание дорожным и 
метеорологическим условиям, 
влияющим на видимость в на�
правлении движения. Только при 
соблюдении правил мы делаем 
шаг навстречу безопасности на 
дорогах. 

 А. Трошков, 
инспектор ОГИБДД.
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День Победы собрал всех вместе 

Вальс для ветеранов 

6 мая, накануне празднования Дня Победы, гостями филиала 
«Центра социального обслуживания населения», что находится в 
Сосновом бору, стали труженики тыла. Практически все они труди�
лись в годы войны на Уралгидромаше, работали для фронта. И еще 
встретились те, гидромашевцы, кто родился в годы войны. Все гости 
получили в подарок георгиевскую ленточку. 

Каждого человека, присутствующего на вечере, коснулась война. 
Вспомнили солдат, воевавших на фронте, вспомнили их матерей, 
вспомнили тех, кто «ковал» Победу в тылу. 

Поздравить ветеранов пришли дети  из клуба бальных танцев 
«Ника» (руководитель Сабур Сайтхужин). Медленный и венский валь�
сы, танго, факстрот, румба, ча�ча�ча, самба, � такая замечательная 
программа была посвящена ветеранам. Сабур Фаридович кружил 
наших милых дам в вальсе. 

Поздравить ветеранов с днем Победы пришли сотрудники СКБ�
банка, которые неоднократно были спонсорами проводимых для пен�
сионеров мероприятий. Управляющая Сысертским филиалом Галина 
Александровна Романова вручила ветеранам подарки, а на чаепи�
тие принесла вкусный пирог.  

Праздник удался на славу! 
О. Белоусова, 

заведующая отделением. 

ГЕРОИ СЫСЕРТСКОЙ ЗЕМЛИ
Чем измерить цену победы 

над фашизмом? Какими сло�

вами выразить величайшую 

благодарность народа за спа�

сение? И как передать слова 

благодарности их адресатам, 

большинства из которых уже 

нет рядом с нами? Они не гна�

лись за наградами, они просто 

защищали Родину. Далеко не 

всех, как поется в песне, на�

шла слава – даже после смер�

ти. В библиотеке для детей и 

юношества на «Неделе воин�

ской славы» побывали старше�

классники сысертских школ № 6 

и 23. Сотрудники библиотеки 

рассказали о том, как жили 

и сражались за Родину наши 

земляки. 

Из Сысертского и Арамиль�
ского районов на фронт при�
звали четверть всех жителей, а 
это – половина трудоспособного 
населения. В родные места не 
вернулся каждый третий. Дома 
остались их жены, матери, се�
стры, маленькие дети. «Все для 
фронта, все для победы!» � так 
звучал не просто громкий ло�
зунг, а девиз повседневной жиз�
ни. Не случайно ныне в районе 
проживает пять с половиной 
тысяч обладателей медали «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». А сколь�
ко их уже ушло из жизни!

Пока победу «ковали» на 
Сысертском машиностроитель�
ном заводе, на всех фронтах 
Советского Союза героически 
сражались наши земляки, стоя�
ли насмерть у стен Москвы и Ле�
нинграда, бились за каждую пядь 
Сталинградской земли, шли до�
рогами войны в составе Ураль�
ского добровольческого танко�
вого корпуса. За ратные подвиги 
их награждали орденами и меда�

лями.
О сысертча�

нах – Героях Со�
ветского Союза 
поведали школь�
никам библиоте�
кари. О Михаиле 
Игнатьевиче Де�
нисове, танкисте 
из Щелкуна, кото�
рый на своем Т34 
первым ворвался 
в город Фастов 
и уничтожил со�
рок вражеских 
автомашин, по�
рядка 150 не�
мецких солдат, 
немецкие танки, 
а также противо�
танковые и зе�
нитные пушки. О 
его односельча�
нине Аристархе 
Ивановиче Кра�
пивине, который 
на румынской 
станции Красная 
захватил враже�
ский танк и вместе с выжившими 
в засаде однополчанами подбил 
еще пару машин противника. 
Узнали ребята о бобровчанине 
Валентине Владимировиче Ко�
миссарове – командире отделе�
ния и комсорге роты, воевавшем 
на втором Украинском фронте. И 
о подвиге Николая Матвеевича 
Чернавских, погибшем в февра�
ле 1945 года в рукопашном бою 
возле своей пушки. Поведали 
ведущие мероприятия историю 
двух боевых летчиков, ушедших 
на фронт из Сысертского района: 
Николая Терентьевича Краева и 
Георгия Андреевича Речкалова, 
которые бомбили врага с высоты 
птичьего полета. Героями Совет�
ского Союза стали также Глеб 

Федорович Баженов и Николай 
Григорьевич Кичигин. 

Маршал К. К. Рокоссовский 
сказал: «Нельзя научиться лю�
бить живых, если не умеешь хра�
нить память о мертвых». И мы 
очень надеемся, что сегодня мо�
лодые люди не будут «Иванами, 
не помнящими своего родства». 
Давайте будем благодарными по�
томками, ведь война коснулась 
каждой советской семьи. Давай�
те бережно сохраним эти гордые 
и, конечно, горькие воспомина�
ния в нашем сердце и передадим 
их своим детям.

М. Лыжина, 
завотделом библиотеки 
для детей и юношества. 

Самый великий, святой юби"
лейный праздник 65"летия По"
беды советского народа над 
фашистской Германией торже"
ственно отметили 9 мая в Щел"
куне. 

Великой ценой заплатил со�
ветский народ за нашу Победу!  
Четыре долгих года продолжа�
лась самая кровопролитная, 
ожесточенная война. Никакая 
статистика не может точно под�
считать, сколько советских людей 
погибло в годы войны на полях 
сражений, в партизанских отря�
дах, в лагерях смерти, на оккупи�
рованных территориях, а также 
умерли в тылу от непосильного 
труда, болезней и голода. Весь 
Советский народ от мала до ве�
лика, женщины, старики и дети 
самоотверженно,  не жалея сил и 
здоровья, недоедая и недосыпая 
ежедневно трудился в тылу по 
16�18 часов в сутки во имя раз�
грома ненавистного врага. 

В Щелкуне к юбилейной го�
довщине Победы был капитально 
отремонтирован (отреставриро�
ван) обелиск воинской славы. В 
10 ч 45 минут колонна учащихся 
школы N 9 с флагами и транспа�
рантами подошла к зданию сель�
ской администрации, впереди 
колонны шли к памятнику немно�
гочисленные ветераны и труже�

ники тыла с легендарной песней 
«Катюша». В сквере с правой 
стороны трибуны для участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла были поставле�
ны деревянные скамейки, так как 
все ветераны и труженики тыла 
из�за преклонного возраста и бо�
лезней не могут длительное вре�
мя стоять на ногах. Собирали по 
селу и привезли ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла на автобусе, 
кто могли – пришли пешком. Ни  
один праздник не объединяет так 
людей, как праздник  Победы! 
Поэтому к памятнику собирается 
почти все население Щелкуна и 
гости. В 11 часов глава Щелкун�
ской сельской администрации А. 
И.  Кадников открыл торжествен�
ный митинг, посвященный 65�ой 
годовщине Победы! В своей речи 
он отметил, что в годы войны 
почти все мужское население 
Щелкуна и окрестных деревень 
воевало на разных фронтах, а 
обеспечивали армию и город�
ское население продуктами пита�
ния труженики тыла – женщины, 
старики и дети. Двое уроженцев 
Щелкуна, танкисты Крапивин 
Аристарх Иванович и Денисов 
Михаил Игнатьевич, удостоены 
за ратные подвиги звания Геро�
ев Советского Союза. 

260 щелкунцев погибли на по�

лях сражений. На сегодняшний 
период по Щелкунской сельской 
администрации осталось 11 ве�
теранов войны, 9 в Щелкуне и по 
одному в Аверино и Космаково. 
Поблагодарил участников войны 
и тружеников тыла за их беспри�
мерный подвиг в годы войны и за 
доблестный труд в послевоенные 
годы. 

Со словами благодарности к 
старшему поколению на митин�
ге выступили председатель Щел�
кунской первичной организации 
ВОИ И. И. Белошейкин (автор 
этого письма) председатель Со�
вета ветеранов С. М. Черкасо�
ва, председатель организации 
«Память сердца» О. Н. Тесля, за�
меститель директора ОАО «Щел�
кунское» Банных, председатель 
Щелкунского отделения Област�
ной общественной организации 
ветеранов и инвалидов Афгани�
стана и Чечни Антон Зайцев и 
священник из Новоипатово отец 
Александр. 

Участники Щелкунского на�
родного хора ветеранов «На�
дежда» и ученики школы�студии 
«Возрождение» исполняли песни 
военных лет. В конце митинга 
была минута молчания, а затем 
прогремели выстрелы из автома�
тов. 

После митинга ветеранов 

войны и тружеников тыла на ав�
тобусе привезли в школьную сто�
ловую, где для них были накрыты 
столы, организованы горячие 
обеды и «фронтовые 100 грамм». 
Там глава администрации, пред�
седатель Щелкунской первичной 
организации ВОИ и председа�
тель Совета ветеранов еще раз 
поздравили всех с праздником 
Победы, пожелали всем добро�
го здоровья и помянули всех, не 
вернувшихся с войны. 

Два часа продолжался празд�
ник в школьной столовой. Участ�
ники Щелкунского хора испол�
няли по заявкам ветеранов их 
любимые песни. Повеселевшие 
после «фронтовых граммов» 
некоторые труженики тыла от�
бросили костыли, танцевали, 
пели частушки и плясали. Осо�
бо хочется отметить труженицу 
тыла, бывшую участницу хора, 
исполнительницу частушек Нину 
Егоровну Плотникову. 

По указу Президента и Поста�
новлению правительства России  
все участники Великой Отече�
ственной войны, подавшие заяв�
ления на улучшение жилья, долж�
ны быть в этом году поставлены 
в очередь на получение благоу�
строенных квартир. Троих наших 
участников в канун праздника 
поставили в очередь на получе�
ние благоустроенного жилья, по 
остальным подавшим заявления 
будет решен вопрос в ближай�
шее время. Еще один подарок 
сделали ветеранам Щелкунские 
таксисты организации «Арсе�
нал». В предпраздничные дни, а 
также до конца юбилейного 2010 
года участников ВОВ в пределах 
нашего пятикилометрового села 
они будут возить бесплатно. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 
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4 КАРТИНА ДНЯ
Здравоохранение 

СВЕТ И ТЕНИ СЫСЕРТСКОЙ ЦРБ 
«Главному врачу Сысертской ЦРБ Чадову А. А., депутату Сы�

сертской Думы Летеминой И. Н., главе Сысертского городского 

округа Старкову В. А.  от женщин, находящихся на лечении в ги�

некологическом отделении ЦРБ. 

Просим вас обратить внимание на то, в каком состоянии на�

ходится это отделение. Ремонта, даже косметического, здесь, 

говорят, не бывало 20 лет. Да оно и видно: со стен, потолков сы�

плется штукатурка, шелушится краска. Канализационные трубы 

– страшно к ним подходить. Оконные рамы рассыпаются, краска 

с них вся вылезла. В изоляторе полностью отпала штукатурка, 

оголив кирпичную кладку. 

Полностью отсутствуют условия для соблюдения личной ги�

гиены. А ведь речь идет о гинекологическом отделении. Просто 

нонсенс! 

Даже линолеум на полу  весь сгнил – не дыры, так заплатки. 

Мебель – ни пером описать, ни словом сказать. 

При этом на всех этажах власти говорят о необходимости по�

вышения рождаемости, об улучшении демографической ситуа�

ции.  В этом отделении – 15 коек для беременных. Женщины на�

ходятся по 2�3 недели в условиях, которые можно сравнить разве 

что с солдатской казармой! А ведь каждой из нас нелегко отры�

ваться от семьи на такой большой срок. И ради чего? Чтобы на�

ходиться в такой обстановке, которая несет один негатив. Здесь 

даже телевизора нет! Самое убогое, самое нищее отделение… 

Не хотим, чтобы все вышесказанное отбрасывало тень на 

людей, здесь работающих. Нет, сотрудники в гинекологическом 

отделении – просто замечательные. Но вот условия, в которых 

им приходится работать, а нам лечиться – кажется, в наше время 

такое уже и не встретишь нигде». 

Под этим письмом подписа�
лось 25 человек. И в нем – ни 
слова преувеличения. 

� А что вы хотите, если, дей�
ствительно, в отделении не было 
ремонта 19 лет, � говорит заве�
дующая отделением Т. В. Заба�
луева. – И душ не работает лет 
10. Вот уже третий главврач по�
менялся, а душ не отремонтиру�
ют… 

Что такое душ не работает 
в отделении? Кто�то скажет – 
ерунда. Особенно мужчины. Тем 
более, что по выходным женщин, 
находящихся здесь на лечении, 
стараются выпускать домой – по�
мыться, семью попроведать. 

Но вот синоптики обещают 
очень жаркие май и июнь. И 
представьте: в палате, где на 
окнах никогда не бывало штор, 
не говоря о жалюзи, целый день 
смотрит солнце. А душ не рабо�
тает… 

В последние годы мы все с ра�
достью видим перемены, проис�
ходящие в Сысертской централь�
ной районной больнице. Человек 
может ни разу в жизни не бывать, 
например, в редакции, но вот в 
больнице хоть несколько раз в 
жизни каждому из нас бывать 
приходится. Совсем недавно за�
вершили ремонт поликлиники. И 
теперь даже сидеть в очередях 

перед дверями нужного каби�
нета уже не так муторно. Отре�
монтировали хирургическое от�
деление (хотя, говорят, там уже 
опять надо ремонтировать),  ин�
фекционное. Буквально вот�вот 
завершили ремонтные работы в 

терапевтическом отделении – на 
зависть всем больным из невро�
логического, гинекологического 
и детского отделений. Посмотри�
те, как здесь стало светло, чи�
сто, уютно, просторно (смотрите 
снимки). Правда, сотрудники от�
деления мечтают еще о том, что�
бы шторы и жалюзи появились на 
окнах в палатах, а то больные ле�
том изнывают от жары, часами 
лежа под системами. 

Отделение не только отре�
монтировали, но и поменяли всю 
мебель – просто красота! А что�
бы было еще лучше, сотрудники 
натащили отовсюду множество  
цветов, в рабочие кабинеты и 
столовую шторы добыли. Где  из 
дома, где с магазинами дого�

ворились, в частности, магазин 
«Лиза» благодарят. 

Выходишь из терапевтическо�
го отделения – светлого, нарядно�
го. Напротив – неврологическое: 
навела туда объектив фотоаппа�
рата – как в яму темную. 

� Да, � соглашается главврач 

Сысертской ЦРБ А. А. Чадов, 

� не было ремонта в гинеколо�

гическом, неврологическом, 

детском отделениях. Что де�

лается в детской поликлинике 

– ведь это тоже ужас. И здесь  

надо ремонтировать. И мы бу�

дем это делать. Даже при том, 

что в этом году на ремонты не 

выделено денег вообще. Воз�

можно, во второй половине 

года начнем работы в детском 

отделении. На все сразу сил не 

хватит. Кому�то придется еще 

ждать. 

Но могу порадовать всех, � 
продолжает Чадов, � у нас есть 
перспективы. В. В. Путин гово�
рил недавно о реформах в здра�

воохранении, в связи с которыми  
увеличится налог на обязатель�
ное медицинское страхование. 
Значит, увеличится сумма, по�
ступающая в здравоохранение. 
Наш новый областной министр 
Белявский уже собирал нас по 
этому поводу и велел оформить�
все наши пожелания. Что мы 
сейчас и делаем. 

� Премьер Путин ставит за�
дачу в 2011�12 годах все здраво�
охранение реформировать. Что 
будет? Ну, например, должны 
появиться центры реабилита�
ции. Человеку, скажем, сделали 
сложную хирургическую опера�
цию, а долечивается он в реаби�
литационном центре, в который 
мы превращаем одно из местных 
медицинских учреждений. И т. д. 
Под все это, естественно, будут 
выделяться какие�то средства. 

Наша больница включена в 
Федеральную программу по ока�
занию помощи пострадавшим в 
ДТП – наш городок ведь находит�
ся на оживленной Федеральной 
трассе. По этой программе нам 
тоже будут выделяться деньги.

Должны быть реформированы 
службы «скорой помощи»  и при�
емный покой. Сейчас приемный 
покой – как проходной двор. А 
он должен стать таким, что в нем 
человек может находиться до 3�х 
дней, пока ему диагноз не поста�
вят. В приемном покое будут кой�
ки для пребывания там больных. 

Все делается не так быстро, 
как хотелось бы. Я понимаю 
больных гинекологического отде�
ления – конечно, им тоже хочет�
ся лечиться в таких условиях, ка�
кие теперь в терапии. Повторяю 
– все сразу не получается. Будем 
ремонтировать и в гинекологии  � 
предварительно планируем, что 
это произойдет в 2011 году. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Выходишь из терапевтического отделения – 

светлого, нарядного. 

Напротив – неврологическое: навела туда 

объектив фотоаппарата – как в яму темную. 
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СУБКУЛЬТУРЫМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДО 16 И СТАРШЕ...

Трейсеры-экстремалыЖИЗНИ ВЕСНА КРАСОК ПОЛНА
Мы не пионеры, но жить в одиночку скучно

Старшее поколение на моло�
дых смотрит искоса. Мол, раз�
вратилась молодежь и от без�
делья на стенку лезть готова. А 
юное поколение не на стенку, 
а из кожи вон лезет, чтоб до�
казать неправоту старших. Не 
виноватые мы! Время такое, 
что каждый только себе гребет, 
да о себе печется. Ориентир на 
общественные ценности… Где 
он? Канул в лету вместе с остан�
ками Советского государства и 
строя. 

Но нет! Брыкается юность. И 

даже на останках комсомола и 
пионерии (которая, кстати, отме�
тила вчера день своего создания) 
оказалось возможным построить 
новые молодежные институты. 
Какие бы интересы не разделяли 
нас, мы все равно тянемся друг 
к другу. В одиночку жить скуч�
но, поэтому появляются самые 
разные объединения людей: от 
хулиганских и дворовых до обще�
ственных и политических. Их 
цели разные – от противозакон�
ных до благотворительных, но 
именно они делают их командой. 

С хулиганьем энергично борются 
все, от кого в этом благородном 
деле может что�то зависеть. А 
вот остальные компании никому 
не мешают, и даже напротив – 
объединение добропорядочной 
молодежи ныне всячески поо�
щряется.

На сегодняшний день Союз 
детских и молодежных обще�
ственных организаций СГО 
насчитывает два десятка 
устойчивых коалиций. Общая 
численность их участников – око�
ло двух тысяч человек. 

В чем подвох? (О выгодах общественника)
Что дает вступление в обще"

ственную организацию? Кому 
и чем это может быть полез"
но? На эти вопросы ответила 
председатель комитета по де"
лам молодежи Н. В. Кузнецова. 

� Распахнув двери обществен�
ной жизни, молодой человек по�
лучает немало плюсов. У него 
появляются новые знакомые и 
новые яркие интересы. Его досуг 
становится более разнообраз�
ным и запоминающимся – он по�

падает в круговерть спортивных, 
культурных, социальных и даже 
политических мероприятий. По�
лучает шанс сделать что�то по�
лезное: поучаствовать в тимуров�
ской работе, благотворительных 
и пропагандистских акциях (за 
здоровый образ жизни, против 
курения, наркотиков и т.д.). 

Только в коллективе, � про�
должает Наталья Владимиров�
на, � можно научиться творить 
сообща и проявлять лидерские 

качества. Кроме того, молодым 
порой некуда девать свою энер�
гию. Творческие непоседы могут 
«найти в себе» артиста. Для та�
ких людей – различные конкур�
сы, КВНы, корпоративный фе�
стиваль «Энергомаша» «Волна», 
наконец. Конечно, гражданско�
патриотическое воспитание мо�
лодого поколения далеко не на 
последнем месте.

Интересно ли это самим мо�
лодым? Давайте разберемся.

Все схвачено!
А разобраться нам помогут 

весьма свежие воспоминания 
о воплощенных в жизнь инициа�
тивах местной молодежи. Это, 
в первую очередь, городской 
сквер, где сегодня на камушке 
красуется ящерица, а вдоль до�
рожек подрастают уже окрепшие 
саженцы деревьев. Весенние, 
осенние, да и вообще – всесезон�
ные – субботники проводятся в 
Сысерти и окрестностях силами 
подрастающего поколения. Поя�
вился КВН среди команд работа�

ющей молодежи, выпускается га�
зета «Юность on�line», открылась 
своя секция по волейболу и даже 
молодежная общественная при�
емная. К Дню Победы по городу 
прошлась целая колонна с факе�
лами, поздравляя сысертчан с 
великим праздником. Это тоже 
была инициатива молодых. 

Даже «не связанные узами» 
организации молодые люди спо�
собны объединяться, дабы на�
полнить красками и острыми 
ощущениями свободное вре�

мя. Вспомним хотя бы ночную 
игру на автомобилях «Insomnia 
project». Проект жил идеями сво�
их приверженцев весьма долгое 
время. В Сысерти прошло три де�
сятка таких игр. Сейчас проект 
на время заснул, но если вновь 
появятся афиши, это действо, не�
сомненно, соберет значительное 
число участников. 

Получается, не хлебом единым 
жив молодой человек. Не только 
личные интересы заботят его, и 
ничто активистское ему не чуждо. 

Наследники комсомола
Это все, что сегодня так увле�

кает работающую молодежь, за�
рождалось еще семь лет назад. 
Всего из нескольких энтузиастов, 
которых свело желание сделать 
свой досуг интересным, разрос�
лась постепенно целая организа�
ция. Теперь в ней уже несколько 
десятков человек, объединенных 
той же целью. 

У истоков Актива работающей 

молодежи стояла Ирина Гречиш�
никова, которой удалось найти 
единомышленников и повести их 
за собой. Первым председате�
лем организации стал Александр 
Федоров. 

Сейчас в АРМ четкая управ�
ленческая структура: председа�
тель (Евгений Шутков), его за�
местители и секретарь входят в 
совет Актива. Все больше прово�

дится совместных мероприятий: 
с «Молодой Гвардией Единой 
России», Союзом молодых спе�
циалистов (педагоги Сысертско�
го округа), молодежным клубом 
«Поколение». 

Дружба коллективов укре�
пляется, а численность их 
растет. Значит, молодежная 
жизнь бьет ключом с новой 
силой.

Активистами не рождаются
Как быть, если человек не 

вырос активистом, не «попал в 
струю» в свое время? Если ты не 
«такой», то жизнь не удалась?!

� Не все обязаны быть лидера�
ми, � успокаивает Н. В. Кузнецо�
ва, � Не должны быть у всех одина�
ковые интересы и предпочтения. 
Просто надо понимать, что вы не 
брошены в общественном смыс�
ле, что вам есть куда прийти и 
где поделиться своими идеями и 
талантами. Молодежные объеди�
нения открыты для всех.

Сейчас мы плотно работаем 

с маленькими детьми. В началь�
ных школах создаются организа�
ции со своими законами и симво�
ликой. В общеобразовательных 
и средних школах бразды обще�
ственного управления принадле�
жат советам старшеклассников. 
Депутаты от каждого учрежде�
ния заседают в Школьной Думе 
Сысертского округа. Как видите, 
выбрать есть из чего. Повзрос�
лев, звездочки уже не смогут 
быть безразличными к проис�
ходящему вокруг них. 

Так что, уважаемые наши 

серьезные и строгие взрослые, 
не торопитесь сыпать недоволь�
ства в адрес ваших младших то�
варищей. Они не такие уж без�
дельники. С тех пор как стало не 
обязательно быть социально ак�
тивным, произносить клятвы пио�
нера и комсомольца, чтоб носить 
гордое звание, каждый вправе 
за себя решать: быть одному или 
в команде, жить равнодушном 
или активно, делать добро или не 
делать ничего.

Юлия Воротникова.

«Вперёд по прямой и ни шагу 
назад!» � поётся в одной песне 
известной рок�группы «Трактор 
Боулинг». Примерно под таким 
девизом существует молодёжное 
движение, которое кто�то счита�
ет спортивным, кто�то – субкуль�
турным.

Трейсеры (что означает – 
«люди, прокладывающие новые 
пути») – это люди, занимающие�
ся паркуром – экстремальным 

видом спорта. Суть его – преодо�
левать расстояния в городских 
«джунглях» как можно быстрее и 
ловчее, не видя пред собой ника�
ких преград.

Трейсеры не знают страха, по�
этому ни перед чем не останав�
ливаются. Для них не существует 
границ, есть только препятствия: 
строения, изгороди, бетонные 
конструкции и прочее. Трейсе�
ры постоянно тренируются, чтоб 
быть в хорошей физической фор�
ме и обучаться новым трюкам. 
Всё это повышает тонус тела, 
развивает навыки рационально�
го передвижения по местности. 

Трейсеры мгновенно способ�
ны оценивать барьеры на своём 
пути и находить способ легко и 
красиво их покорять. Именно 
для этого им постоянно прихо�
дится работать не только над ко�
личеством разученных приёмов, 
но и над их качеством и стилем. 
Каждый экстремал выбирает 
свой стиль поведения и двигает�
ся в той или иной ситуации по�
своему. 

С недавних времён паркур 
стал очень популярен в России. 
И в нашем городе есть его при�
верженцы. Первые предпосылки 
появления «искусства переме�
щения» как дисциплины относят�
ся к началу 20�го века и связаны 
с именем французского офицера 

морского флота Джорджа Ге�
берта. В 1902 году, во время из�
вержения вулкана на острове 
Сент�Пьеру, где Джордж Геберт 
проходил военную службу, он 
помогал эвакуировать и спасать 
сотни людей. Это событие оказа�
ло сильное влияние на офицера 
и укрепило в нём веру в то, что 
спортивный навык должен быть 
объединён в человеке с храбро�
стью. Вернувшись позднее на 
родину во Францию, Геберт, так�
же вдохновлённый физическим 
развитием аборигенов Африки и 
других стран, создает собствен�
ную систему тренировок под 
девизом: «Быть сильным, чтобы 
быть полезным». Тренировки по 
этой системе включали в себя 
самые разносторонние упраж�
нения: ходьба, бег, прыжки, дви�
жение на четырёх конечностях, 
лазание, работа над балансом и 
равновесием, бросковая техни�
ка, подъём предметов, приемы 
самозащиты и плавание. Часть 
тренировочного процесса также 
включала в себя полосу препят�
ствий. Кстати, современная по�
лоса, используемая при военной 
подготовке, является плодом 
этой системы.

Увлечение трейсеров не толь�
ко интересное, но и очень опас�
ное: тренировки, которые порой 
проходят на большой высоте, 
частенько сдобрены не только 
выплеском адреналина, но и си�
няками, ушибами, травмами от 

серьёзных падений. Но трейсер 
– это человек, который обладает 
огромной силой воли, способный 
победить свои внутренние стра�
хи и любые трудности. Эти люди 
идут вперёд и только вперёд – их 
целеустремленность и уверен�
ность даёт о себе знать не только 
на тренировках, но и в обычной 
жизни. 

Каждый живёт так, как ему 

хочется и занимается тем, чем 

ему нравится. И для некоторых 

между терминами «жизнь» и 

«паркур» стоит знак равен�

ства. 

Кристина Гавриленко.
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Как мы говорим?
Русский язык – один из совер�

шеннейших языков мира, давший 
в XIX веке лучшую в мире лите�
ратуру и поэзию.

Но посмотрим, как же мы 
пользуемся родным языком. 
Вернейший способ узнать чело�
века – прислушаться к тому, как 
он говорит: ведь язык – точный 
показатель его человеческих 
качеств, его культуры. Интел�
лектуальные, образованные и 
культурные люди умеют говорить 
правильно, точно и экономно. 
Академик Д. С. Лихачев дает 
нам дельный совет: «Учиться 
говорить и писать надо посто�
янно!». Не секрет, что иногда 
у людей с высшим образовани�
ем очень бедная, примитивная 
речь. И надо сказать, что наблю�
дается снижение общей речевой 
культуры русского населения. 
Здесь свою отрицательную роль 
сыграли СМИ: в публичную речь 
включили жаргонную лексику, 
оскорбления, ругательства. И не 
случайно мы видим агрессивное 
речевое поведение современ�
ных подростков.

В школах сократили количе�
ство часов по русскому языку и 
риторике. Большинство нашей 
молодежи говорит на своем язы�
ке, не имеющем ничего общего с 
«великим и могучим».

Книжные магазины завалены 
всевозможными брошюрами�
шпаргалками, отучающими 
читать книги, самостоятельно 
осмысливать и анализировать 
художественное произведение. 
Складывается такое впечатле�
ние, что методично разрушается 
наше, когда�то одно из лучших в 
мире, образование.

Портят изрядно нашу речь 
слова�сорняки, слова�паразиты, 
которые употребляют даже люди, 
считающие себя образованными 
и культурными. Примером может 
служить широкое распростране�
ние в нашей разговорной речи 
оборота «как бы».

Откуда взялся этот модный 
оборот «как бы»? Оказывается, 
он является прямым следствием 
нестабильности нашей сегодняш�
ней жизни.

В нормальном русском языке 

«как бы» выступает в двух функ�
циях: в качестве сравнительного 
союза, близкого к союзу «как 
будто», и в качестве модальной 
частицы, которая служит для вы�
ражения неуверенности. Неваж�
но, по какой причине говорящий 
употребляет этот оборот (или 
не может точно выразить свою 
мысль или в силу ложной брава�
ды), но слово�паразит полностью 
или частично размывает смысл 
фразы и делает ее трудной для 
понимания.

Если вам сообщают: «Завтра 
мы с вами как бы встретимся», 
или «Мы с вами встретимся как 
бы в 17 часов». Или  «Мы завтра 
встретимся как бы с вами». Не�
понятно: ваш собеседник вовсе 
не желает с вами встречаться 
или выражает крайнюю степень 
своего к вам неуважения.

Следует сказать и о таком от�
вратительном явлении, которое 
портит русский язык, как сквер�
нословие. Матерщина проникла 
в среду детей и подростков и 
стала признаком современного 
общения. Нецензурную брань 
можно услышать не только на 
улице, но и в школе, и на диско�
теке. Начало всех начал – это, 
конечно, семья, где родители вы�
ясняют отношения при помощи 
мата. Затем детский сад, школа, 
где не всегда должным образом 
реагируют на мат. Вот и вырас�
тают такие люди, для которых 
сквернословие становится обыч�
ной нормой жизни.

Сквернословие неприятно 
само по себе, но особенно пе�
чально то, что оно стало настоль�
ко обыденным и распространен�
ным, что многими за грех не 
считается.

Не все понимают, какая беда 
для общества, да и для каждого 
человека, кроется в скверной 
брани. Корни этого явления ухо�
дят в далекую древность. Рус�
ские люди дохристианской эпохи, 
чтобы оградить свою жизнь от 
злобных нападок демонического 
мира, вступали с ним в контакт: 
либо ублажали демона, превоз�
нося его и принося ему жертвы, 
либо ругали его скверной бра�
нью. Мат являлся языком обще�

ния с демоническими силами.
Любая информация преоб�

разует, изменяет сознание. Раз 
услышанное слово живет в нас 
до конца жизни. Анестезиологи 
рассказывают, что под наркозом, 
когда ослабевает воля человека, 
случается, что люди, никогда не 
произносившие скверных слов, 
скажут что�то из ранее услы�
шанной брани. Разрушая стыд�
ливость, сквернословие мостит 
дорогу к разврату. Целомудрие 
и чистота не могут ужиться со 
скверными словами.

В семье сквернослова никог�
да не будет мира. Брань возбуж�
дает и раздражает человека. Но 
самое большое несчастье в та�
кой семье – судьба детей. Дети, 
слыша грязную речь, сами приу�
чаются сквернословить и обяза�
тельно будут стремиться узнать 
значение бранных слов. В доме, 
где родители хранят целомудрие 
речи, у детей вырабатывается 
стойкое отвращение к сквернос�
ловию. Это является надежной 
защитой от общения с дурными 
компаниями.

Те родители, которые не стес�
няются в выражениях, должны 
помнить, что сквернословие, 
уничтожая у ребенка чувство 
стыда, учит его нарушать законы 
морали и нравственности.

К тому же сквернословие – 
это хулиганство. За нецензурную 
брань в общественном месте за�
коном предусмотрена админи�
стративная ответственность в 
виде ареста сроком до пятнадца�
ти суток, или штраф, или испра�
вительные работы.

Русский язык, красивый и мо�
гучий, надо беречь от сквернос�
ловия! Родители, воспитатели и 
педагоги, особенно учителя рус�
ского языка и литературы, долж�
ны сыграть свою положительную 
роль.

Защищая русский язык от 
сквернословия, мы спасам нрав�
ственную чистоту молодого по�
коления.

З. Бурочкина,
ветеран 

педагогического труда. 
п. Бобровский.

Светская этика:

ново и интересно
Все нововведения будоражат. 

Особенно, если они касаются 

подрастающего поколения. В 

наши дни четвероклашкам ввели 

новый предмет – основы рели�

гиозных культур и светской эти�

ки. Нужно ли это современным 

детям? Что думают об этом пе�

дагоги,  родители и сами «перво�

прогрызатели» нового научного 

гранита?  

Слово учителям: 

Мария Александровна КРАСНИКОВа " школа N 9, Щелкун.
С самого начала нам предоставили выбор: либо религиозные 

культуры, либо основы светской этики. Хорошо, что был выбор – ро�
дители не ошиблись. Наши дети изучают основы светской этики. Ду�
маю, что выбери родители другой модуль предмета – было бы куда 
сложнее вести. Да и восприятие детей, возможно, не было бы таким 
вдохновенным. А тут – нравственное воспитание подрастающего по�
коления: культура, мораль, добро и зло. Больше, чем обычно гово�
рится о таких  ценностях, как семья, Отечество, – это очень нужно. 
Наших детей портит телевидение, интернет. Я очень рада, что ввели 
этот предмет! Мы развиваем с его помощью духовность и нравствен�
ность. Науку о религии им было бы воспринять сложнее. А сейчас 
детям интересно,  родители получили полную информацию о ново�
введённом предмете и тоже полностью «за». 

Татьяна Юрьевна ЯКУШЕВА – школа N 23, Сысерть.
Моё отношение к новому предмету исключительно положитель�

ное! Очень важно напомнить современному ребёнку о таких поня�
тиях, как совесть и мораль. Я, как ярый атеист, в принципе против 
углублённого изучения религии, а тем более – её навязывания, тем 
более детским умам. Поэтому я  рада, что преподаю  основы светской 
этики по выбору родительского комитета. Детям это, бесспорно, нуж�
но. Восприняли они все нововведения замечательно и с интересом. 
Возможно, сыграла свою роль форма проведения новых занятий: 
занимательные диски, тесты, игровые занятия. Родители сначала  
скептически относились, но потом, когда поподробнее ознакомились 
с материалом, просмотрели учебники – сами заинтересовались! Те, 
кто «со стороны» негативно отзываются о предмете,  просто не зна�
ют, о чём говорят.  

Мнение родителей:

Ольга Сергеевна ЯКОВЛЕВА – Щелкун.
Конечно, по первым урокам судить сложно, но посмотрев учеб�

ник,  пришла к выводу, что написан он правильно. Огромное вни�
мание уделяется отношениям между людьми, психологии общения, 
– считаю, что это достойно обсуждения на уроках уже в четвёртом 
классе. Дают очень интересные домашние задания:  недавно, напри�
мер, о том, какие традиции и негласные правила есть именно в на�
шей семье. Выбрали мы этику потому, что она для всех и каждого 
одна, а религия – это уже более щепетильный аспект. Не все ведь 
христиане! Зачем это ребёнку? Пускай лучше познаёт нравственные 
нормы. А религиозные вопросы пусть сам для себя решает, будучи в 
сознательном возрасте. 

Надежда Владимировна ЗАЙЦЕВА – Сысерть.
Сужу по ребёнку: новый предмет – ему очень нравится. Учителя 

отлично подготовлены для преподавания новой дисциплины, а это не�
маловажно. Занятия проходят в интересной форме, ребёнка это при�
влекает. Сын всегда добросовестно готовится к уроку. Главное, что 
на детей нет никакого давления – просто поддерживают в них нрав�
ственное начало, помогают в изучении основных этических норм. 

Заключение юных испытателей:

Кирилл ЛЕОНОВ – Сысерть, школа N 23.
А мне нравится этот урок! Изучаем много нового, много говорим 

о Родине – в нас патриотов воспитывают. К этому уроку я всегда 
готов. Думаю, в жизни мне эти знания пригодятся. Мне очень инте�
ресно. Даже жаль, что изучать этот предмет мы будем всего год. 

Катя ПРОКОПЬЕВА – Сысерть, школа N23.
Я отношусь к новому предмету положительно – мне всегда нра�

вится всё новое. Нам рассказывают, как себя вести в обществе, о 
правилах этикета – это полезно. Пригодится в  жизни! Всё весело и в 
форме игры – ничего не напрягает. В то же время, отношусь к пред�
мету серьёзно и всегда готовлюсь – вот так всё здорово сочетается. 

Опрос провела: Маргарита Юшко.  

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИСКУССТВО ИЗ ОТХОДОВ
Хоть и живем мы в одном из 

экологически чистых по меркам 
Свердловской области районов, 
ежедневно каждому из нас при�
ходится сталкиваться с антиса�
нитарией. Мы проходим мимо 
наполненных доверху мусорных 
баков, ездим мимо несанкциони�
рованных свалок, вонь от кото�
рых распространяется на энные 
расстояния. Да и сами вносим 
свою лепту в загрязнение окру�
жающей среды. А ведь подобный 
ландшафт, когда земля покрыта 
не травой, а отходами, отнюдь не 
радует око. И детей это хороше�
му не учит.

Экологическое воспитание 
дети получают благодаря стан�
ции юных натуралистов. Здесь 
им прививают любовь и уваже�

ние к дарам матушки�природы, 
детищем которой является и сам 
человек. Традиционно Станция 
юннатов проводит среди детей 
«Экомарафон», где каждый мо�
жет блеснуть своим талантом 
и фантазией на тему экологии. 
Подарками от депутата Палаты 
Представителей Законодатель�
ного Собрания Свердловской 
области А. В. Серебренникова 
награждены самые активные, са�
мые трудолюбивые и творческие 
дошколята и младшие школьни�
ки. 

Участники могли выбрать из 
четырех номинаций конкурса: 
рисунки, плакаты, поделки из 
природных, а также отходных 
материалов. Не видя всех тех ра�
бот, которые предстояло оценить 

по достоинству членам жюри, 
даже не верится, что произведе�
ние искусства можно сотворить 
из таких неожиданных вещей! 
Изготовлены поделки настолько 
искусно, что даже сразу не пой�
мешь, из чего сделаны. А это те 
предметы, которые в буквальном 
смысле валяются у нас под нога�
ми – шишки и скорлупки, зерна 
пшеницы и пластиковые бутыл�
ки, ветки деревьев и целые по�
ленья. 

Лучшими признали работы 
воспитанников детских садов 
N38 (Сысерть), N17 села Патру�
ши и N58 поселка Б. Исток. По�
могали ребятам, конечно, их 
педагоги. Активное участие в 
«Экомарафоне» приняли и дру�
гие сысертские детсады N3, 14, 
46, а также из Бобровского и 
Октябрьского. 

И. Стерхова, 
помощник депутата 

А. В. Серебренникова.
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И на глазах проступили 

слезы… восхищения

Война ушла, 

осталась память

Никогда бы не подумала, что 
прослезиться можно, глядя на… 
танец. Именно такой эффект 
произвело на меня произведе�
ние хореографического искус�
ства под, казалось бы, ничуть не 
лиричным названием «Несжатая 
полоса». Девушки в движениях 
проиллюстрировали трагичность 
войны и неподдельное счастье 
от известия о Победе. Это пред�
ставление на сцене стало вспыш�
кой не только танцевального, но 
и актерского мастерства в ис�
полнении коллектива «Fantazy» 
из Патрушей. Его руководитель 
Ирина Коптякова и сама в этот 
вечер, ознаменовавшийся в Сы�
серти гала�концертом фестиваля 
«Богат талантами Сысертский 
край», появилась на сцене в 
качестве… солиста. Такой она 
разносторонне талантливый че�
ловек.

Этим вечером у зрителя в 
большом зале Городского центра 
досуга не раз, наверное, вставал 
ком в горле и бежали по коже 
предатели�мурашки. Так тро�
гательно и проникновенно зву�
чали песни, такие неожиданно 
душещипательные танцы демон�
стрировали звездочки со всего 
Сысертского округа. Они пере�
воплощались в бойцов, в солдат�
ских матерей и жен, и казалось, 
что мы перенеслись в то время 
– самое тяжелое время нашего 
народа. В эти горестные годы, 
когда в сердцах людей жила тре�
вога и теплилась надежда. 

Гала�концерт «Вечной па�
мятью живы» стал финальным 
этапом окружного фестиваля са�
модеятельного народного твор�
чества. Представлять свое село 
и поселок сюда съехались только 
лучшие исполнители и танцоры: 
шоу�группа «Колокольчики» и во�
кальный ансамбль «Ай�яй�яй» из 
Кашина, танцевальные коллек�
тивы «Престиж» и «Улыбка» из 

Бобровского, «Леди ИКС» и клуб 
«XXI век» из Щелкуна, «Город 
детства» и «Fantazy» из Патру�
шей. Конечно, на гала�концерт 
попали Сысертские артисты: 
шоу�группа «Дежавю», театр 
песни «Овация», клуб бального 
танца «Ника», студия оригиналь�
ного жанра «Мечта», студия со�
временного танца «Квинс» и во�
кальная студия «Серпантин». Но 
в главной роли на протяжении 
всего концерта в главной роли 
были до боли знакомые каждому 
из нас мелодии. 

Всех�всех с праздником Побе�
ды поздравили заместитель гла�
вы по социальным вопросам А. 
Н. Галашев, начальник управле�
ния культуры Н. В. Трухина и по�
мощник депутата Палаты Пред�
ставителей А. В. Серебренникова 
И. И. Стерхова. Руководителей 
коллективов наградили за вы�
ставку декоративно�прикладного 
творчества, тоже посвященную 
Великой Отечественной войне. 
Дипломы первой, второй и тре�

тьей степени вручили предста�
вителям учреждений культуры. 
Самым отличившимся оказался 
коллектив Патрушевского центра 
досуга, за что он стал обладате�
лем Гран�при этого масштабного 
тематического фестиваля. 

� Пойте, веселитесь, ликуйте, 
танцуйте, радуйтесь, любите! – 
громко призывали ведущие, – Но 
не забывайте о тех, благодаря 
кому мы имеем возможность 
сегодня чувствовать, творить и 
жить!

И народ поддался горячим 
воззваниям. Все до единого в 
зале стоя пели вместе с арти�
стами бередящую душу песню – 
нашу общую песню «День Побе�
ды!». Стоя аплодировали и стоя 
провожали концертантов, по�
дарившим такое незабываемое 
представление в честь великого 
праздника Победы.

Юлия Воротникова.

C начала 2010 года район�
ная библиотека стала центром 
мероприятий, связанных с пред�
стоящим юбилеем Победы. 
Здесь проходили литературно�
музыкальные вечера, такие как 
«Строки, опаленные войной», 
где звучали стихи и песни вре�
мен Великой Отечественной. 

Активно презентовали творче�
ство авторов, пишущих о войне, � 
книгу «В пламени огненных лет» 
нашего земляка К. Корешкова, а 
также прозу XX века В. Василье�
ва, В. Астафьева, В. Кондратье�
ва, В. Быкова, К. Воробьева, В. 
Некрасова и стихи О. Берггольц 
(к столетию поэтэссы). Гостями 
этих познавательных и теплых 
библиотечных вечеров стали 
не только желающие читатели и 
приглашенные школьники, но и 
члены общества слепых и обще�

ства инвалидов, организации 
«Память сердца». На мероприя�
тиях также побывали студенты 
техникума «Родник» и солдаты 
воинской части в Щелкуне.

Немало встреч с интересны�
ми людьми прошло «под крылом» 
районной библиотеки. Школьники 
и военнослужащие пообщались с 
участниками Великой Отечествен�
ной войны П. Ф. Ушаковым и Р. М. 
Емельяновым. Восьмиклассникам 
довелось встретиться с Т. К. Одно�
шевиной и Г. И. Меньшиковой, ко�
торые войну видели детскими гла�
зами. Дважды в читальном зале 
библиотеки для гостей звучали 
произведения поэтов�сысертчан. 
Разумеется, строки эти гласили о 
той самой страшной войне, воспо�
минания о которой, кажется, еще 
так близки.

Юлия Воротникова.

Песня плюс спектакль

Музыкальный конкурс, со�
вместивший театральные и во�
кальные способности школьни�
ков, прошел в Сысерти 14 мая. 
В малом зале ГЦД из юных уст 
звучали песни о войне. На сцене 
разворачивались судьбы людей, 

их страда�
ния и ра�
дости в 
танцах и 
э т ю д а х . 
Н е с о �
мненно , 
ж ю р и 
о ц е н и �
вало ма�
стерство 
в ы с т у �
пления со 
всех сто�
рон. Ак�
т е р с к и й 
т а л а н т 
участни�
ков, их 
костюмы 

и оригинальность номера стояли 
для судий наряду с вокальными 
данными.

Тринадцать коллективов из 
семи школ Сысертского округа 
«поделились» своим творчески�
ми мыслями на военную тему. 

Среди младших школьников чле�
ны жюри выделили песни «Рус�
ская изба» (14 школа) � на сним"
ке, «Заколдованное место» (17 
школа), и высший балл получил 
«Майский вальс» 35�й школы. 
Но это не единственный вальс, 
завоевавший призовые места. 
«Довоенный вальс» средней 
группы той же верхнесысертской 
и «Школьный вальс» старшей 
группы бобровской школы тоже 
заняли почетные места в тройке 
лучших конкурсантов (первое и 
третье соответственно). 

В число лидеров средней 
группы участников вошел дуэт из 
октябрьской школы № 18 с песней 
«Прощание славянки» и ученики 
19�й школы (Новоипатово), ис�
полнившие военные частушки. 
Среди старшеклассников – на 
первом месте Светлана Коре�
панова из школы 14, поразив�
шая слушателей песней «Прости 
меня, дедушка». Второе место – 
у школы № 9 села Щелкун (песня 
«Ты помни»). 

Юлия Воротникова.

Елена Кувакина, п. Первомайский "Леди ИКС", с. Щелкун

Молодежный клуб "XXI" век, с. Щелкун

"Fantazy", с. Патруши
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Чужому человеку в Космако�
во может быть по�настоящему 
жутковато: въезжаешь в дерев�
ню – по обе стороны  очень близ�
ко к дороге  � высокие заборы 
нескончаемой чередой. Едешь 
между ними,  как по направляю�
щей, и не знаешь, куда она тебя 
выведет. Потому что заборы на�
столько высоки, что вокруг себя 
и не видишь ничего. Только небо 
над головой. Вспомнилась песня 
Вилли Токарева: «Небоскребы, 
небоскребы, а я маленький та�
кой». 

Иногда еще шлагбаумы встре�
чаются. Очень часто  � таблич�
ки на воротах: типа «Порву, как 
тряпку». Жутковато, жутковато 
в деревне Космаково. Мы ехали 
на  редакционной машине между 
этими заборами, и мне казалось, 
что за нами наблюдают в глазки 
видеокамер.  

Вообще�то в Космаково мы 
приехали по конкретному делу. 
По жалобе населения. Говорят, 
закрыли здесь когда�то клуб. По�
том его власти (то ли местные, 
то ли районные) втихушечку про�
дали. Потом еще раз уже новые 
хозяева продали. Причем, если 

лет 10 назад – за сотни тысяч ру�
блей, то теперь – тоже за сотню 
тысяч, но уже долларов. 

Да что это за клуб такой был 
в Космаково, что за него такие 
деньги отваливают? – спросите. 
Да не за клуб отваливают, а за 
кусок земли, что в нескольких 
метрах от озера Багаряк. 

А клуб, вернее, то, что от него 
оставалось к 26 апреля – вот он, 
на снимке. Группа трудолюбивых 
братьев наших с южных окраин 
бывшего Советского Союза с 
большим вдохновением рушила 
его. Скоро здесь, видимо, подни�
мается еще один дом�крепость  с 
двухметровым забором впритык 
к дороге. 

Кстати, деревенский памят�
ник погибшим в Великой Отече�
ственной войне раньше далеко 
со всех сторон по улице Ленина 
видно было. Сейчас он скрыт от 
глаз людских. Чем? Угадайте с 
одного раза. Правильно, высо�
ким кирпичным забором. Спра�
ва. А  слева от памятника грязь 
да сухой бурьян. 

Режиссер Никита Михалков 
в интервью по поводу премье�
ры своего фильма «Утомленные 

солнцем � 2.  Предстояние» ска�
зал: «Если бы солдаты Великой 
Отечественной увидели, как из�
менились наши идеалы, они бы 
отказались идти в бой. …если бы 
им, до того, как их всех переби�
ли, показали сегодняшнюю нашу 
пошлую жизнь, хрен бы они стали 
за это воевать». 

Если бы 44 космаковцам, чьи 
имена – на памятнике погибшим 
на войне, показали их родную 
деревню, какой она станет через 
65 лет после Победы, перед их 
последним боем, пошли бы они 
в атаку? 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ.

Космаково – деревня деревня 
сплошных забороваборов  
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В большинстве се�

мей, особенно там, где 

растут дети, есть и жи�

вотные: кошки, собаки, 

попугаи, хомячки, кро�

лики, рыбки...  

Домашние питомцы 

любят нас, несмотря ни 

на что. Их не волнует 

наша внешность, наш 

характер… Наверное, 

именно за это и мы лю�

бим их, иногда больше 

всего на свете. 

А сколько всего ин�

тересного происходит 

в доме, где есть чет�

вероногие друзья.  Не�

редко такие моменты 

мы стараемся запе�

чатлеть, и практически 

в каждой семье есть 

фотографии любимцев. 

Озорных и серьезных, 

пушистых и гладких…  

Конкурс «Мой чет"

вероногий друг» за�

канчивается. Если 

вы еще не отправили 

фотографии своих лю�

бимцев � поспешите. 

Мы принимаем ваши 

работы до 28 мая.

Победителей ждут 

призы. Спонсор кон"

курса – Ветеринарная 

аптека, что по ул. Р. 

Люксембург, 60 в Сы"

серти. 

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

8900 руб.

5900 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

 Мы сохраним тепло Вашего дома

 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 

8-906-803-95-06. 

"МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ"

Выход в светВыход в свет

Кубик рубикаКубик рубика

Противорадикулитное средствоПротиворадикулитное средство

Фото  И. МасловойФото  И. Масловой

Ох, какой тяжелыйОх, какой тяжелый

Охраняет....Охраняет....

Беатрис Сали с котом Томи, который живет в семье с рождения 
детей. Очень ласковый. А боксер Блек, на вид хоть и грозный, очень 
любит детей. Научил Юлю Сали ходить..
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ОКРУГ СПОРТИВНЫЙ

КАРТИНА ДНЯ

За явным преимуществом школы № 23 

В субботу, 15 мая, на спортплощадке школы N23 прошли традиционные соревнования 

школьников по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных». 

Представители 9 школ района 
соревновались в метании мяча, 
прыжках в длину, в беге на ко�
роткую и длинную (600 метров – 
девчонки и 800 метров – юноши) 
дистанции. 

Соревнования прошли за яв�
ным преимуществом спортсме�

нов из Сысертской школы N 23. 
Судите сами. Итоги в многоборье 
подводили отдельно по девочкам 
и мальчикам в трех возрастных 
группах – это 18 призовых мест. 
И только 5 призовых мест уда�
лось завоевать представителям 
других школ: одно – Бобровской, 

два места завоевали кашинцы и 
два – кадеты. Из шести первых 
мест только одно завоевал пред�
ставитель не школы N 23 – Вике 
Камешковой из Бобровского уда�
лось занять первое место среди 
девочек младшей группы. Все 
остальное «золото» � в 23 шко�

ле. Чемпионами стали: Алексей 
Радаев и Юрий Ахмедов, Ирина 
Крушинских и Дима Янгильдин, 
Вера Шелегина. 

Следует отметить, что в сорев�
нованиях не участвовали такие 
школы, как сильная в спортив�
ном отношении Двуреченская, 
не было команд из Октябрьско�
го, Патрушей, Щелкуна. Может, 
потому и не едут команды из дру�
гих школ, что заранее «сдались»  
спортсменам школы N 23? Или 
что нет стимула? Ведь победите�
ли получили лишь Дипломы. Нет 
кубков, медалей. 

И еще: года три назад было 
принято решение сделать эти  со�

ревнования мемориалом в честь 
бывшего директора школы N 23 
М. С. Мухлынина. В тот год и 
специальные кубки каждому при�
зеру с надписью «Мемориал М. 
С. Мухлынина» были заказаны. 
На открытие соревнований жену 
Михаила Семеновича приглаша�
ли. Нынче почему�то нечего это�
го не было. 

В командном зачете первое 
место заняла школа N 23, второе 
– школа N2 и третье – кадеты. 

Н. Шаяхова. 
На снимках: 

старт на 600 метров, работают 
судьи, идет награждение.

Нельзя отдавать полстадиона под магазин 
31 мая в здании администрации муниципального об�

разования состоятся общественные слушания, одним 

из пунктов которых будет передача части стадиона под 

строительство торгового центра. 

Как я понял, основным 
доводом является то, что 
владельцы торгового центра 
обустроят оставшуюся часть 
стадиона. 

Против такого решения 
есть объективные предпосыл�
ки: оставшееся футбольное 
поле не является стадионом, 
стадион включает в себя фут�
больное поле с беговыми до�
рожками, сектора для легкой 

атлетики и игровые площадки и 
корты – будь то хоккейные или 
теннисные. Со всем этим при�
дется распрощаться. 

ДРУГОГО СТАДИОНА В СЫ"
СЕРТИ НИКОГДА НЕ БУДЕТ. 
ДЛЯ НЕГО НЕТ ДРУГОГО МЕ"
СТА. ЭТО – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СТАДИОН В РАЙОНЕ! ЕГО 
НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ С 
ПОМОЩЬЮ ОБЛАСТНЫХ ВЛА"

СТЕЙ. Об этом просили жители 
города на встрече с губернато�
ром два месяца тому назад. 

Губернатор выступает за раз�
витие физкультуры и спорта, за 
строительство физкультурно�
оздоровительных комплексов. 
Интересно, что скажет он по 
поводу строительства на терри�
тории стадиона не объекта физ�
культуры, а магазина?! 

В интернете есть странич�
ка – городской портал Сысерти. 
На ней проводится опрос жите�
лей на тему, что им хотелось бы 
иметь в городе. 61% опрошенных 
высказались за строительство 
спорткомплекса (на втором ме�

сте строительство кинотеатра – 
22%). О магазинах и речи нет. 

Ни одно частное лицо не смо�
жет восстановить футбольное 
поле, беговые дорожки и по�
луразрушенное здание, т. к. в 
соответствии с современными 
требованиями в это нужны мно�
гомиллионные вложения. 

Как говорил В. В. Путин 
«Спорт с государственной точ�
ки зрения � здоровье нации…», 
«Спортивные сооружения долж�
ны быть достроены и доступны 
для всех – это задача для всех 
общественных организаций, в 
том числе ЕР…». 

Думаю, что депутаты Думы, 

в подавляющем большинстве 
единороссы, учтут интересы 
города. 

Я не против строительства 
магазинов, если есть желание 
быть первым по счету – строй�
те на въезде в город на месте 
бывшего поста ГАИ. 

Тем, кто хочет высказать�
ся по этому вопросу, просьба 
принять участие в слушаниях 
или написать в адрес админи�
страции и Думы Сысертского 
городского округа. 

В. Киркор, 
депутат Думы 

Сысертского городского 
округа. 
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
� Откуда у Медведева столько 

времени, чтобы развлекаться 
Живым Журналом?

� Чтобы было много свобод�
ного времени, нужно правильно 
подобрать себе премьера!

***
А знаете ли вы, что горячий 

кавказский водитель может рва�
нуть со светофора так, что за ним 
не угонится ни одна иномарка. А 
если он видит, что за ним наблю�
дают девушки, то на 10 км/час 
быстрее. А если среди них краси�
вая блондинка, то еще на 10 км/
час быстрее. А если он еще и на 
машине, то еще быстрее.

***
� Кто такие евроазиаты?
� Это таджики, делающие ев�

роремонт!
***

� Хотите удивлю? Вчера по�
знакомился с некурящей и не�
пьющей восьмиклассницей!

� Да ладно, у меня есть знако�
мая некурящая и сравнительно 
не пьющая девятиклассница. Не�

Ответы на сканворд смотрите на 23 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«Утомленные 
солнцем 2»

20 мая, четверг - 20 00,
23 мая,  воскресение -

 18 00,
24 мая,  понедельник 

- 20 00,
25 мая,  вторник - 20 00.

 «Железный 
человек 2»

21 мая, пятница  -  20 00,
22 мая,  суббота - 20 00,
23 мая,  воскресение -

21 00,
25 мая,  вторник - 20 00,
26 мая,  среда - 20 00,

27 мая, четверг - 20 00.

Стоимость билета  на "Утом-
ленные солнцем 2" 150 руб.

Тел. 8-912-050-34-25

давно бросила… Из�за беремен�
ности…

***
Барон Ротшильд сыну:
� Я всю жизнь зарабатывал 

денег, чтобы переехать жить в 
Израиль. И вот теперь у меня их 
столько, что на эти деньги можно 
перевезти весь Израиль жить ко 
мне.

***
Начальник выходит в зал, где 

сидит огромное количество ме�
неджеров говорящих по телефо�
нам, и громко говорит:

� Довожу до сведенья персо�
нала работающего с клиентами, 
что выражение "ВСЯКАЯ ФИГ�
НЯ" не в полной мере отобража�
ет весь перечень услуг, которые 
предоставляет наша фирма. 

***
В семье полицейского роди�

лись двойняшки. Коллеги спра�
шивают: 

� Как ты их различаешь? 
� Очень просто � по отпечат�

кам пальцев... 

Музыка 
на все времена

Бумс"бумс"бац...Что, соседи за стенкой опять включили «са"
мую лучшую музыку» на свете? И не дозвониться, не досту"
чаться? Будем бить их же оружием! Эй"эй, не надо хвататься за 
барабаны, скрипки и другие душераздирающие инструменты. По"
ступим гораздо проще и интереснее – конечно же, посмотрим 
самые лучшие фильмы о музыке и о музыкантах. А там, глядишь, 
и соседи замолкнут, а то и в гости придут. Что бы вместе посмо"
треть кино. О Настоящей музыке. 

АНОНС

Я б в «Битлы» пошел, 

пусть меня научат!

Ну, вообще�то, герой этого фильма 
еще не задумывался о музыкальной 
карьере. Он даже  не знал, что станет 
звездой. И что о нем, много лет спустя, 
снимут художественный фильм под на�
званием «Стать Джоном Ленноном». 
Премьера фильма состоится 27 мая во 
всех кинотеатрах страны.  Это рассказ 
о юности известного битла, когда был 
сформирован первый музыкальный 
коллектив с его участием � группа «The 
Quarrymen». Действие фильма начинается в 1955 году. В центре сю�
жета �  юный Джон, его непростые семейные отношения с тетей и 
матерью, его первая гитара, его первая группа, первый успех и неу�
дача... В этом фильме совсем нет песен «The Beatles» и это логично, 
ведь и самой группы еще не существовало. Зато есть Леннон – про�
стой мальчишка, любящий Элвиса Пресли и свою гитару. А теперь у 
нас есть еще и хороший, тщательно сделанный, стильный и трагичный 
фильм о начале начал группы «Битлз». Ну что, бегом на премьеру?

ПРОСМОТРЕНО

Роковое радио

Малоснежное уральское лето вновь 
вступило в свои права, то и дело за�
бирая у нас теплые деньки и ласковое 
солнышко. Так ведь недолго и загру�
стить, и замерзнуть! Поэтому срочно 
согреваемся просмотром убойной му�
зыкальной комедии, появившейся на 
свет прошлым летом. Это, конечно же, 
«Рок"волна», Ричарда Кёртиса. На ки�
ноэкран врываются взрывные 60�е с их 
«запретной» музыкой, борьбой за сво�
боду и бесконечным позитивом! Дей�
ствие фильма разворачивается на ко�
рабле в Северном море, где 8 ви�джеев 
день и ночь передают на всю округу 
лучшую рок�музыку. Естественно, за�
претную. Естественно, этих «пиратов» 
хотят поймать и убрать с глаз долой, от 
ушей еще дальше. И естественно у злых 
чиновников ничего не получится. Зато мы, зрители, получим море 
смешных диалогов, океан лучшей музыки и уж точно не замерзнем. 
Так что, кто не смотрел – видеть и слышать. Кто смотрел – повторить 
и зарядиться позитивом. Возражения не принимаются!

КЛАССИКА ЖАНРА

A Hard Day’s Night…

На�на�най! Ой, простите, отвлеклась. Просто вечер выдался труд�
ным. Ну, или день. И вообще… Неужели, вы еще не поняли о каком 
фильме идет речь? Нет?! Делюсь секретом – «Вечер трудного дня», 
веселая комедия 1964 года о самых лучших «жуках» прошлого столе�
тия – о группе «The Beatles».  Легендарная четверка едет на очеред�
ные гастроли. Спасаясь от толпы юных фанаток, Пол, Ринго, Джон и 
Джордж чудом успевают на поезд. Компанию им составляют менед�
жер, ассистент и … дедушка Пола. Дедушка не простой и спокойный 
«старикан», а авантюрный,  не сидящий на месте старичок. Приехав, 
ребятам надо дать концерт для телевидения, но тут приключения 
только начинаются — дедуля постоянно норовит попасть в очеред�
ную авантюру, менеджер не может собрать ребят, которые постоян�
но куда�то деваются, а потом исчезает Ринго, который окажется… в 
полицейском участке. Короче денек не из легких и это лишь начало 
девяноста минут радости, смеха и легендарной музыки.  

Наталья Беляева.
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Продаю
Квартиры...

Киоск без места на  
вывоз, размер 2,20х3,80. 
Тел. 8�961�764�96�46.

Киоск на вывоз тел.  

89122949525

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 5/5, 64 
кв.м., 2100 тыс. руб. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с до�
платой. Тел. 8�908�925�96�24.

4�комнатную квартиру у/п  
в Микрорайоне, 5 этаж, 84 кв. 
м. Или разменяю на 2 жилья. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�906�811�74�36.

4�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 59, 1 этаж, 
64 кв.м. Цена 2.200.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

4�комнатную квартиру по  
адресу п. Бобровский, ул. Деми�
на, 3 этаж, евроремонт. Хорошая 
мебель. Цена по договоренности. 
Тел. 8�906�806�52�70.

3�комнатную квартиру по  
ул. Коммуны, 39�18, в 9 этажном 
доме, 5 этаж, лифт работает. 
Тел. 7�35�39, 7�41�81, 8�912�628�
66�62.

3�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 21, 62 кв.м., 
2 этаж, большие светлые комна�
ты, теплая. Возможен обмен на 
2�комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8�908�905�25�11. АН «Чис�
тые пруды».

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
2 шкафа купе, застекленная лод�
жия, все комнаты изолирован�
ный, сигнализация, городской 
телефон, 2600 тыс.руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

3�комнатную квартиру в  
центре, 5 этаж в 9�этажном 
доме. Гараж. Электроплиту 
4�конфорочную. Машину сти�
ральную «Малютка». Тел. 8�912�
62�86�662, 7�41�81, 7�35�39.

3�комнатную квартиру + зе� 
мельный участок в с. Щелкун по 
ул. Строителей, 8а�2. Тел. 8�909�
00�25�883 Лариса.

3�комнатную квартиру, 2  
этаж, стеклопакеты, балкон за�
стеклен, ремонт, цена 2 млн. руб. 
Или меняю. Тел. 8�908�916�88�
00. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, 50 кв.м., 1 этаж, хоро�
ший ремонт. Обмен на дом в г. 
Арамиль. Тел. 8�963�053�15�67. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти. Или меняю на 1�2�
комнатную квартиру в Сысерти с 
вашей доплатой. Тел. 8�912�289�
62�10. 

3�комнатную б/у квартиру  
в центре по ул. Орджоникидзе, 
46, 1 этаж. Или меняю на две 
1�комнатные квартиры. Тел. 
8�919�38�48�196. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, комна�
ты изолированы, балкон, не угло�
вая, домофон, чистый подъезд, 
окна на восток. Документы гото�
вы. Недорого. Тел. 8�912�212�67�
73. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66. Тел. 8�906�804�07�91, 6�86�
38. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти по ул. Коммуны, 45, 

42,4 кв.м., 2/4 этаж, кирпичный 
дом, все окна во двор, хороший 
подвал. Тел. 8�912�286�08�89, 
8�912�69�11�750. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе, 1 этаж, 45 кв.м., 
под нежилое. Обмен на квартиру 
в Екатеринбурге. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 47, 5 этаж, 43 
кв.м. Обмен на нижние этажи с 
доплатой. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Новая, 50 кв.м., 
3 этаж, комнаты раздельные, 
лоджия. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 5/5, 46 кв.м., боль�
шая кухня, цена 1,750 млн. руб., 
торг. Или меняю на квартиру в 
Екатеринбурге. Тел. 8�961�774�
95�31 вечером, 8�953�603�24�62 
до 14.00. 

2�комнатную квартиру в с.  
Кашино. Тел. 8�904�165�835�8. 

2�комнатную квартиру в  
центре, у/п, 51 кв.м., 5 этаж. 
Цена 1.650.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 5/5, 46 кв.м., 
большая кухня, цена 1,750 тыс. 
руб. или меняю на квартиру в 
Екатеринбурге. Торг. Тел. 8�953�
603�24�62. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Красноармейская 40�40, 2 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�919�39�83�293, 24�4�39.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
58, у/п, 1 этаж, 50 кв.м., изолиро�
ванные комнаты, можно под ма�
газин или меняю на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
260�66�09.

2�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 65, 
2 этаж, комнаты изолированы. 
Тел. 8�912�260�66�09.

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру по ул. Орджоникидзе, 35, 
4/5, сейф двери, пластиковые 
окна, балкон застеклен, цена 
1550 тыс. руб. Или меняю на 3�х, 
4�комнатную квартиру в центре с 
доплатой. Тел. 8�922�17�95�776, 
6�10�75.

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 70, 4 этаж, 
площадь 47,6 кв.м., комнаты изо�
лированы. Цена 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�912�251�01�71.

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 1 этаж, 
51 кв.м. Под офис или магазин. 
Цена 2.000.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56

2�комнатную квартиру в с.  
Щелкун, 44/26,5/9, 1 этаж, окна 
– пластик, сейф�дверь, новая 
сантехника, кафель, горячая 
вода. Комнаты изолированные, 
теплые, 2 выхода на лоджию, 
большая кухня, солнечная сто�
рона, приусадебный участок под 
окном. Тел. 8�904�167�71�72.

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 2 этаж. Цена 1250 
тыс. руб. Тел. 8�922�170�55�99.

1�комнатную квартиру в  
центре, 4 этаж, 32 кв.м., стекло�
пакеты. Цена 1.200.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 38,5 кв.м., 5/5, туалет 

и ванна раздельно, кухня 9 кв.м., 
сейф�двери, телефон, домофон, 
балкон застеклен. Тел. 8�922�
618�72�30. 

Квартиру, 51 кв.м., переве� 
дена в нежилое, документы гото�
вы. Внутри и фасад сделан. Или 
меняю. Тел. 8�909�700�90�20.

Комнату по ул. К. Либкнех� 
та, 3 этаж, 13 кв.м., цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

Дома...

Газифицированный дом в  
Сысерти, 2 комнаты, кухня, при�
хожая. Участок 6 соток, есть 
баня, колодец. Солнечное место, 
перед домом большая поляна. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�908�
905�25�11. АН «Чистые пруды».

Жилой дом в Сысерти, 35  
кв.м., благоустроенный, есть 
баня. Цена 1.300.000 руб. Торг. 
Тел. 8�950�65�24�776.  АН «Чи�
стые пруды».

Дом в центре Сысерти, 36  
кв.м., 6 соток земли, баня, газ, 
эл�во, водопровод, возможность 
подключения к центральным 
коммуникациям. Тел. 8�906�811�
34�14. АН «Чистые пруды».

Деревянный дом в с. Аве� 
рино, 60 кв.м., эл�во, скважина, 
печное  отопление, баня, земель�
ный участок 29 соток. Рядом лес 
и красивая река Багаряк. Тел. 
8�909�024�54�37. АН «Чистые 
пруды».

Новый трехэтажный кот� 
тедж, 314 кв.м., мебелирован, 
все коммуникации, скважина 47 
м, баня, гараж. Участок 10 соток. 
До леса 100 м. Тел. 8�912�24�30�
831 АН «Чистые пруды».

Деревянный дом в Сысер� 
ти, 31,7 кв.м., земли 8,9 соток, 
в доме комната и кухня, печное 
отопление, газ рядом. Колон�
ка рядом. Асфальтовая дорога. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�912�
222�37�15. АН «Чистые пруды».

Новый недостроенный дом  
на земельном участке 18 соток. 
Есть старенький добротный до�
мик 32 кв.м. с ремонтом внутри, 
банька, скважина. Участок об�
работан. Хороший подъезд. Тел. 
8�912�222�37�15. АН «Чистые 
пруды». 

Небольшой уютный домик  
на В. Сысерти. Есть баня, ухо�
женный участок. Тел. 8�912�240�
22�03. 

Новый большой дом в п. Бо� 
бровский за 4,7 млн. руб. Дом 
230 кв.м., участок 10 соток, газ, 
вода, канализация. Практиче�
ски готов к проживанию. Тел. 
8(343)345�62�29. 

Дом в с. Кашино на  берегу  
реки Сысерть. Благоустроенный, 
готов к проживанию, газ, вода, 
канализация, сигнализация. Ас�
фальт. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 
8�912�633�12�33. 

Крепкий бревенчатый дом  
в Сысерти по ул. Володарского, 
75 кв.м., газовое отопление, 4 
комнаты + кухня, веранда, баня, 
гараж Участок 12 соток, плодо�
носящие деревья.  Красивая, 
широкая улица, на горке. Перед 
домом большая зелена поляна. 
Цена 4.300.000 руб. Тел. 8�912�
61�31�021. 

Дом в Сысерти по ул. Киро� 
ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ  проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы�
сертский пруд. Цена 1.500.000 
руб. Торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
соток земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож�

но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб. Торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Деревянный дом в п. Ка� 
менка по ул. Павлова, 30 кв.м., 
добрая баня, скважина, гараж, 
теплица под стеклом, овощная 
яма, 12,4 сотки земли в собствен�
ности. Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Дом в Сысерти по ул. Шейнк� 
мана, 26, газовое отопление, 13 
соток в собственности, недалеко 
пруд, высокое место. 3400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Деревянный дом в Сысер� 
ти по ул. Р. Люксембург, 109, 3 
комнаты + кухня, баня, 6 соток 
земли в собственности, все ком�
муникации рядом. Ваша цена? 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Каменный дом в Сысерти  
пер. Фарфоровый, 15А, 5 комнат, 
гараж, баня на газу, беседка, 
летняя кухня, 6 соток земли, не�
далеко лес, река. Цена 4400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125 кв.м., кухня 28 
кв.м., все коммуникации, в доме 
баня, 9 соток земли. Или меняю 
на 2�3�комнатную квартиру с до�
платой. Цена 4550 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково, 165 кв.м., гараж, 
баня, все коммуникации, 15 со�
ток земли. Цена 8 млн. руб. Тел. 
8�912�260�6609. 

Дом в Сысерти по ул. Гер� 
цена, 3 комнаты + кухня, газ, 
вода в доме, баня, гараж ,те�
плица, стеклопакет или меняю 
на 2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб. 
Летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж. 4 сотки.  Соб�
ственник. Агентствам не беспо�
коить. Тел. 8�912�663�76�76.

Новый дом в центре Сысер� 
ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 соток. Тел. 8�922�294�77�78.

Деревянный дом в п. Камен� 
ка, вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел. 8�922�294�
77�78. 

Новый дом, 50 метров до во� 
доема, газ, эл�во, вода, 118 кв.м., 
баня 63 кв.м., гараж, участок 12 
соток. Цена 4.700.000 руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

Коттедж в Сысерти по ул.  
Хвойная, элитная застройка, 200 
кв.м., 2 этажа, брус спецнапил, 
скважина, эл�во, газ по фасаду. 
Баня, 9 соток. Не завершен. Тел. 
8�961�778�14�83.

Дом в д. Походилово, 1  
комната, деревянный, 28 соток. 
Цена 260 тыс. руб. Тел. 8�904�
177�27�05.

Дом в Сысерти по ул. К.  
Либкнехта, 45 кв. м. (+ веранда), 
газ, баня, 14 соток земли. Вблизи 
водоема. Срочно! Собственник. 
Тел. 8�922�160�84�06. 

Срочно кирпичный дом в с.  
Щелкун, 60 кв.м., газ, вода, кана�
лизация, надворные постройки, 
сад 10 соток. Цена договорная. 
Торг. Собственник. Тел. 8�902�
6000�697, 8�922�699�50�37.

Газифицированный дом  по  
ул. К. Либкнехта, 4, 2 комнаты, 
кухня, баня, 10 соток, на берегу. 
Или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8�961�57�38�388.

Дом, рядом с автовокзалом,   
на участке 6 соток. Все коммуни�
кации рядом. Цена 2.800.000 руб. 
Тел. 6�51�22, 8�922�104�21�60.

Хороший бревенчатый дом  
в Сысерти, тихая улица, сухое 
место. Недорого. Агентствам не 
беспокоить!!! Тел. 8�906�807�26�
69.

Новый дом в п. Каменка, 2  
этажа + подвальное помещение, 
отопление, водоснабжение, кана�
лизация, баня, гараж, рядом лес, 
пруд. Собственник. Тел. 8�922�
207�49�05. 

Дом (бревно + пеноблок),  
со всеми удобствами, 100 кв.м. 
Земли 16 соток, второй домик 24 
кв.м., сад, пруд. Тел. 8�903�078�
38�81. 

Дом в районе Поварни по  
ул. Чкалова, участок 6 соток, 
цена 1200 тыс. руб., торг. Обра�
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люк�
сембург, 5�1, тел. 6�07�89, 8�912�
050�34�02. 

Газифицированный дом в  
Сысерти район автовокзала, 70 
кв.м., 3 комнаты, центральный 
водопровод около дома, надвор�
ные постройки, баня, 13 соток, 
магазин действующий 50 кв.м. 
пеноблок + кирпич (продается 
вместе с домом). Документы го�
товы. Цена снижена 2600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�912�212�67�73. 

Газифицированный дом  
по ул. Белинского, дерево, 1 
этаж + мансарда, 62 кв.м., уча�
сток 6,6 соток. Или меняю на 
2�комнатную квартиру в Екате�
ринбурге в кирпичном доме. Тел. 
6�76�61, 8�961�776�27�64. 

Дом (старый) в Сысерти пер.  
Химиков, 38 кв.м., земли 9 соток, 
баня, сарай, все в собственно�
сти. Тел. 8�922�20�20�700. 

Двухэтажный дом по ул. Но� 
воселов, 80 кв.м., все коммуни�
кации, выход в лес, гараж на 2 
авто. Обмен на квартиру в Ека�
теринбурге. Цена 4,1 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 40 кв.м., веранда, котель�
ная, газовое отопление, 11 со�
ток, яблони, пруд. Цена 3,5 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Двухэтажный дом в г. Ара� 
миль по ул. Свердлова, 55 кв.м., 
все коммуникации. Обмен на 
квартиру в г. Арамили. Цена 2,7 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

Дом в с. Никольское по ул. 1  
Мая, 88, баня, гараж, надворные 
постройки, колодец, 30 соток. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�904�541�
03�54. 

Дом с земельным участком  
в районе Поварни по ул. Чкало�
ва, 54. Тел. 8�903�079�01�49. 

Бревенчатый жилой бла� 
гоустроенный дом в п. Бобров�
ский (газ, вода, ванная, туалет, 
канализация), площадь 60 кв.м., 
земли 14 соток. Все в собствен�
ности. Тел.  8�912�644�83�13. 

Дом в с. Кашино, 40 кв.м.,  
газифицирован, надворные по�
стройки, баня, колодец, летняя 
комната, 15 соток земли. Цена 
4 млн. руб., торг. Тел. 8�904�160�
49�47. 

Дом новый благоустроен� 
ный в Сысерти, 90 кв.м., 6,5 со�
ток, сухое солнечное место, цена 
5,5 млн. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8�922�120�47�09, 8�922�124�
40�43. 

Дом бревенчатый с газовым  
отоплением в с. Никольское, 40 
кв.м., баня, скважина, погреб, 
насаждения, земли 10 соток, без 
агентств. Тел. 2�03�17. 

1/2 газифицированного  
дома с местом под строитель�
ство 7 соток земли (угловой), 
вода рядом в г. Арамиль по ул. 
Комсомольской. Цена 950 тыс. 
руб. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
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СНИМУ 
КОТТЕДЖ

в Сысертском районе. 
Плата за месяц 

не более 50000 руб.
Тел. 8-912-633-12-33. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
20 мая, 3,17 июня - в 17 час.

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

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2300 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

ЗАО «Екатеринбург 
Втормет» 

ЗАКУПАЕТ

ЛОМ 
ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
Высокие цены, 

быстрый расчет.
г. Арамиль,

 пер. Речной 3А 
Тел. 8-922-145-76-26. 

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.

Тел. 8�922�226�00�51.

Московская гильдия антикваров  
продолжает оценку и закупку на Урале: 
литье заводов Касли, Куса: статуэтки, 
бюсты и т. п. Возможно с дефектами. 
Монеты, значки на закрутках, иконы, 
фарфоровые фигурки, нагрудные зна�
ки, пузатые самовары, столовое сере�
бро до 1917 г., царские награды и т. п. 
Цены такие же высокие, как и были! 
Порядочность гарантирована! Выезд 
эксперта по адресу. Расчет сразу! Кра�
деные предметы не предлагать!!! Тел.: 
8�351�302�13�23, 8�922�238�77�66.

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» 
реализует
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д�600 
600х200х300. 

Цена  2200 руб./куб. м., 

Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес:
ул. Тимирязева, 168

Тел. 8�922�616�43�90, 
8�922�130�89�50. 

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

8-912-607-607-2

Орджоникидзе, 20�56, тел. 8�952�
729�10�62. 

1/2 дома в центре Сысерти,  
газ, выгреб, 8 соток земли, все 
посажено. Или меняю на жилье 
в Екатеринбурге. Собственник. 
Тел. 8�965�523�46�02. 

Земельные участки...

Земельный участок в к/с  
«Калинка�1», 17 соток. Тел. 
8�912�226�53�78.

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Гагарина, 8 соток. 
На участке старый бревенчатый 
дом, есть электричество, газ ря�
дом, до речки 200 м. Тел. 8�909�
024�54�37. АН «Чистые пруды». 

Земельный участок в д.  
Ключи, 23 сотки в собственно�
сти, электричество, газ рядом. 
Тел. 8�909�024�54�37. АН «Чи�
стые пруды». 

Земельный участок в п.  
Бобровский под ИЖС, 12 соток, 
электричество и газ рядом, хоро�
шая дорога. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�024�54�37. АН «Чи�
стые пруды». 

Земельный участок в п. Бо� 
бровский, 14 соток, под строи�
тельство жилого дома. Электри�
чество и газ на участке. Район 
жилой застройки, хорошая доро�
га. Тел. 8�909�024�54�37. АН «Чи�
стые пруды». 

Земельный участок в цен� 
тре Сысерти, 10 соток, есть газ 
и электричество. Тел. 8�909�024�
54�37. АН «Чистые пруды». 

Земельный участок в север� 
ной части Сысерти, 10 соток под 
ИЖС, электричество на участке, 
газ по улице, рядом сосновый 
лес. Тел. 8�909�024�54�37. АН 
«Чистые пруды». 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 со�
ток в собственности, на участке 
сосны. 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Садовый участок в черте  
города Сысерти в к/с «Ветеран», 
4,5 сотки, домик, колодец, насаж�
дения. 170 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

Приватизированный учас� 
ток в к/с «Ясная поляна». Есть 
домик на фундаменте, с печкой, 
эл�во, летний водопровод, учас�
ток  4,5 соток, хорошая дорога, 
вокруг сосновый лес. Возмо�
жен обмен на автомобиль. Цена 
550.000 руб. Тел. 8�908�905�25�
11. АН «Чистые пруды». 

Участок приватизирован� 
ный в к/с «Северный», 4,5 соток, 
эл�во, колодец, черта города. 
Тел. 8�908�905�25�11. АН «Чи�
стые пруды». 

Садовый участок в Сысер� 
ти в к/с «Импульс», 8 соток, есть 
электричество, хорошая дорога, 
вокруг сосновый лес. В черте 
города. Цена 350.000 руб. Тел. 
8�950�65�24�776. АН «Чистые 
пруды».

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», в черте города Сысерти, 
4,5 сотки. Летний домик, эл�во, 
летний водопровод. Насаждения: 
яблони, сливы. Участок разрабо�
тан.  Рядом лес. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�906�811�34�14. АН 
«Чистые пруды». 

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», 8,5 соток, разработан�
ный, эл�во рядом. Вокруг сосно�
вый лес. Тел. 8�906�811�34�14. 
АН «Чистые пруды». 

Садовый участок в п. Ка� 
менка, 9 соток, эл�во, на участке 
скважина, выход в лес, рядом 
пруд. Тел. 8�906�811�34�14. АН 
«Чистые пруды». 

2 земельный участок в д.  
Ключи, 17 соток  и 23 сотки в 
новом микрорайоне под строи�
тельство. 50.000 руб. за сотку. 
Коммуникации в 50 метрах. Тел. 
8�912�24�30�831. АН «Чистые 
пруды». 

Земельный участок в к/с  
«Калинка», 6 соток в собственно�
сти, 2 в пользовании. На участке 
теплый домик из бруса 4х4, при�
строй 2х4, печка. Есть насажде�
ния. Сад в черте города, хорошая 
дорога. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�912�24�30�831. АН «Чистые 
пруды». 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 26 соток, в собственно�
сти. Хорошее солнечное место. 
Хорошая дорога. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8�912�222�37�15. АН 
«Чистые пруды».

Участок в Сысерти по  
50.000 руб. за сотку. Тел. 8�912�
240�22�03.

Садовый участок 9,85 соток  
в собственности. Тел. 8�922�149�
93�92.

Земельный участок в с.  
Большое Седельниково по ул. 
Октябрьской, 15 соток, газ, эл�
во рядом, район коттеджной за�
стройки.  Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток земли, скважина, воз�
можно раздел на 2 участка. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

Садовый участок в к/с «Се� 
верный» в черте Сысерти, 4 сот�
ки, на участке 2�этажный дом с 
печкой, электричество, колодец. 
Возможна прописка, прожива�
ние. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Документы готовы. Тел. 8�909�
00�48�534. 

Земельный участок в черте  
Сысерти, 15 соток, тихое место, 
есть  электричество. Документы 
готовы. Тел. 8�902�26�02�511. 

Земельный участок в с. Но� 
воипатово по ул. Мира, 21 сотка. 
Газ, электричество рядом. Соб�
ственник. Тел. 8�912�63�52�187.

Земельный участок в  
Сысерти по ул. Хвойная п/л 
«Орленок», 10 или 20 соток, 
есть все коммуникации. АН 
не беспокоить. Тел. 8�912�
241�19�38.

Садовый участок в к/с  
«Автомобилист�2», 13,5 соток. 
Цена 500.000 руб. Тел. 8�922�
110�50�05, Николай.

Участок в к/с «Гидромаше� 
вец», 6 соток, дом, цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�904�160�39�00.

Земельный участок в с.  
Никольское, недострой, 17 со�
ток, рядом лес и пруд. Обмен на 
жилье в Сысерти. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Земельный участок по ул.  
Титова, 11 соток, выход в лес, 
времянка. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 10 соток, недо�
строй 70 кв.м., баня 20 кв.м. 
Обмен на квартиру в Сысерти. 
Цена 1,450 тыс. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельные участки в п.  
Косулино, Белоярского района, 
дачный поселок Пересвет, все 
коммуникации. Цена 75 тыс. руб. 
сотка. Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок в п. По� 
ляна, 19 соток, есть баня, насаж�
дения, в собственности, хорошая 
дорога. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Земельный участок в кот� 

теджнйо застройке в г. Сысерти, 
10,5 соток, возможно расшире�
ние, газ рядом, эл�во 380, доро�
га. Документы готовы. Цена 1100 
тыс. руб., торг. Тел. 8�912�212�
67�73. 

Участок в п. В. Сысерть, 18  
соток (недалеко от пруда). Тел. 
8�922�120�48�11. 

Земельный участок по ул.  
Рябиновая. Или меняю на ком�
нату или 1�комнатную квартиру 
с нашей доплатой. Собственник. 
Тел. 8�902�874�71�14. 

Участок в Сысерти по ул.  
Трудовая, 10 соток, газ, свет, ря�
дом лес, водоем. Тел. 8�922�22�
33�222. 

Земельный участок, 24 сот� 
ки, в собственности, эл�во, до�
кументы готовы. Обращаться: п. 
Поляна, ул. Проезжая, 4. 

Участок в с. Кашино по ул.  
Бажова, с баней + фундамент 
из блоков, газ, свет, торг. Тел. 
8�902�87�47�276. 

Земельный участок в к/с  
«Северный», 4,8 сотки, в черте 
города, вспахан. Тел.  8�906�803�
13�72. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», черта города, прописка, 
дом капитальный, каменный 42 
кв.м., отопление эл�кое, водопро�
вод, 8,5 соток, плодовые деревья, 
теплицы, свой выход в лес. До�
кументы готовы. Цена 580 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�912�212�67�73. 

Садовый участок № 41 в к/с  
«Ветеран». Тел. 8�906�801�21�18, 
7�39�88. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», 4,2 сотки, домик, тепли�
ца, баня, ухожен. Тел. 6�09�86, 
7�96�33. 

Сад в к/с «Импульс», 8 со� 
ток, есть свет, скважина. Тел. 
8�903�084�53�12. 

Садовый участок в к/с «Сол� 
нечный», 7 соток земли, свет, до�
мик с печкой, веранда, вода для 
полива. Тел. 6�13�18. 

Садовый участок в к/с «Че� 
ремушки», 5,5 соток, дом, эл�во, 
саженцы, вода. Тел. 8�963�035�
96�22, 6�00�61. 

Гаражи...

Гараж в кооперативе № 3  
(Возле ППЖТ) смотровая и ово�
щная сухая яма, бетонные блоки 
перекрытия, бетонированный 
пол. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8�922�126�40�74.

Гараж в районе Микрорайо� 
на в кооперативе № 4, есть эл�
во, смотровая яма, погреб. Тел. 
8�906�809�98�20. 

Гаражный бокс в гаражном  
кооперативе за жилым домом № 
34 в микрорайоне «Новый», в га�
раже погреб. Тел. 69�149, 8�905�
807�89�84. 

Срочно Гараж в коопера� 
тиве № 3, смотровая и сухая ово�
щная ямы, бетонные блоки пере�
крытия, бетонированный пол. 
Цена 110 тыс. руб.  Тел. 8�909�
004�31�36. 

Куплю
КУПЛЮ Срочно! Садовый  

или земельный участок в Сысер�
ти или окрестностях.  Тел. 8�950�
65�24�776. АН «Чистые пруды».

КУПЛЮ Дом или земельный  
участок в Сысерти за разумную 
цену. Тел. 8�909�024�54�37. АН 
«Чистые пруды».

КУПЛЮ Садовый участок в  
Сысерти за разумную цену. Тел. 
8�906�811�34�14. АН «Чистые 
пруды».

Дом, сад, земельный участок  
под строительство за разумную 

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 
в центре Сысерти, 

ул. Коммуны. 
Тел. 8-912-268-88-87.

Вновь открылся магазин «ПАМЯТНИКИ» по ул. Быкова, 25. 
В продаже большой ассортимент памятников. 

Проводятся гравировальные работы. Установка, доставка. 
Пенсионерам скидка 5%. Участникам ВОВ, умершим после июля 

1990 года изготовление и установка – бесплатно.

Тел. 8-912-28-262-69,  (34374)7-49-49, 8-950-644-59-16. 

Чернозем, торф, 
навоз. 
Перегной, 
щебень, отсев 
песок скала 
дресва 
ДОСТАВКА ЗИЛ КАМАЗ 

8�912�283�80�95

8�922�181�02�99. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 

26 МАЯ, 
2 ИЮНЯ 
ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ГУСЯТ. 
у старого рынка 

г. Сысерть 

с 10.00 до 12.00 
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Адреса, где установлены синие ящики с логотипом «Маяка» " для бес"
платных частных объявлений (на купонах) и писем:

• с. Кашино (маг. «Восток») 

• г. Арамиль (пер. Речной, «Полетаевка») 

• п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

• п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

• п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

• с. Бородулино (магазин «Агромаркет», 
в центре) 

• п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

• п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

• с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

• с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

• с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

• п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гага�
рина, 17а) 

• п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят�
ника Бабушкину) 

• п. Б. Исток (ул. Трудовая, 48, Мельница)

• д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

• д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин�
ки)

• с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

• с. Никольское (магазин «Угловой»)

• с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

• с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

• п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

• п. Двуреченск (ИП Ротманов, маг. «Лес�
ной», микрорайон) 

• п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

• г. Сысерть (Администрация СГО) 

• г. Сысерть (киоск Роспечать) 

• г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово�
рот на В. Сысерть) 

• г. Сысерть (павильон «Заречный», ул. 
Ст. Разина)

• г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 

• г. Сысерть (павильон «Африка») 

Купоны также можно принести в ре"
дакцию лично или опустить в ящик 
(возле входа), а также отправить по 
почте.

ПСИХОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 

ЖИГАЛОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ЭФФЕКТИВНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

И ТАБАКОКУРЕНИЯ 
Многолетняя практика 
Тел. 8�922�14�99�327  

8�909�004�40�41 
Вызов на дом 

Работаем без выходных.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

низкие цены,
качество, гарантия.

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
Тел.: (34374) 6-21-71, 

8-912-630-01-69.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Тел. 8-912-61-80-280. 

цену.  Тел. 8�950�631�86�45.

Меняю
4�комнатную квартиру по  

ул. Р. Люксембург, 59, 5/5, 64 
кв.м. на 1�комнатную квартиру в 
Сысерти с доплатой или продам. 
2100 тыс. руб. Тел. 8�908�925�96�
24.

4�комнатную квартиру у/п в  
Микрорайоне «Новый», 5 этаж, 
84 кв. м. на 1�2�комнатную квар�
тиру с доплатой. рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�906�811�74�36.

3�комнатную полнометраж� 
ную квартиру (все комнаты изо�
лированы) в центре Екатерин�
бурга (напротив Центрального 
стадиона) на участок земли в 
Ключах. Газ либо на участке, 
либо рядом обязательно. Сква�
жина желательна. С доплатой. 
Тел. 8�912�629�59�28, звонить с 
12 до 23 часов.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39.

Дом в Сысерти на 1�2� 
комнатную квартиру. Или про�
дам. Тел. 8�909�003�49�40.

Сдаю
Сдается помещение в цен� 

тре Сысерти (с мебелью) под 
офис. Тел. 8�906�803�16�54.

2�комнатную квартиру рус� 
ской семье на длительный срок, 
есть вся мебель. Тел. 8�922�144�
18�10. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 4 этаж. Цена 9000 руб. в 
месяц. Тел. 8�909�702�70�34. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 4 этаж, с мебе�
лью. Цена 7000 руб. Тел. 8�912�
251�01�71. 

Комнату в 2�комнатной  
квартире. Тел. 8�963�043�41�31. 

Садовый участок в к/с «Учи� 
телей». Перекопан, колодец с жу�
равлем. Цена договорная. Тел. 
7�31�09, 8�904�98�24�181. 

Сниму
Русская семья из трех чело� 

век снимет частный дом. Опла�
ту и порядок гарантируем. Тел. 
8�953�00�28�185, Светлана. 

Русская семья снимет  
2�комнатную квартиру на дли�
тельный срок в г. Арамиль, п. Б. 
Исток. Своевременная оплата. 
Тел. 8�912�206�40�48. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�21103, 2002 г.в., цвет  

серебристый металлик, пробег 
93 тыс. км., сигнализация, музы�
ка, тонировка, ЭСП, механиче�
ская блокировка руля «Гарант», 
один хозяин. Цена 123 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�912�22�18�250.

ВАЗ�2113, 2005 г.в., сере� 
бристый, двигатель  1,5л., зим�
няя и летняя резина. Тел. 8�919�
36�90�479.

Ваз 2115, 2004г.в . цвет се� 
ребристый. Обращаться по тел. 
89022691137/

Джип ХЕНДЕ ТЕРРАКЕН,  
2001 г.в., серебро, двигатель 
2500 куб.см., АКПП, ГУР, ПЭП, 
кондиционер, люк, санары, от�
личное состояние, б/п по РФ. 
Тел. 8�922�207�49�05. 

VOLKSWAGEN TOUAREG,  
2007 г.в., V – 3600 см.куб., АКПП, 
пробег 60000 км., цвет серый ме�
таллик, полная комплектация, 
возможен обмен с вашей допла�

той. Тел. 8�909�003�49�93. 
ВАЗ�2112, 2003 г.в., сере� 

бристый цвет, есть все, цена 148 
тыс.руб. Тел. 8�906�807�43�37. 

ВАЗ�21099, 2003 г.в., са� 
лон �  люкс, сигнализация, МР�3, 
бортовой компьютер + зимняя 
резина, 130 тыс. руб., торг. Тел. 
8�922�14�41�832. 

ВАЗ�21099, 2002 г.в., инжек� 
тор, состояние хорошее. Цена до�
говорная. Тел. 8�909�012�15�81, 
8�909�013�04�81. 

ВАЗ�21093, 2004 г.в., цвет  
серебристый, пробег 41 тыс. км., 
есть все. Цена 110 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�208�63�72, 6�13�76. 

ВАЗ�2107, белого цвета,  
1998 г.в., в хорошем состоянии, 
ТО до октября 2010 г. Цена 37 
тыс. руб., торг. Тел. 8�902�447�
66�33. 

ВАЗ�2107, 2003 г.в., белый  
цвет, сигнализация, музыка, то�
нировка, защита крыльев, цена 
65 тыс. руб., торг. Обращаться: п. 
Б. Исток, ул. Красноармейская, 
9а, тел. 8�912�63�17�415. 

ВАЗ�21074, 2003 г.в., белая,  
ТО до сентября 2011  года, 65 
тыс. руб. Тел. 6�22�35. 

ВАЗ�21053, 2005 г.в., цвет  
белый, в хорошем состоянии. 
Тел. 8�909�007�64�74, 8�908�356�
140, 7�10�74. 

Срочно ВАЗ�21043, 1997  
г.в., в отличном состоянии, маг�
нитофон Sony, МР�3, чехлы. Тел. 
8�906�811�06�20, 8�922�146�11�
64. 

ВАЗ�11113 ОКА, 2003 г.в.,  
красный, в хорошем состоянии. 
Тел. 8�912�25�25�303. 

ВАЗ�11113 ОКА, 1999 г.в.,  
требующая небольшого ремонта. 
Тел. 8�922�615�61�26. 

УАЗ грузопассажирский,  
декабрь 1999 г.в., в хорошем  со�
стоянии, цена 120 тыс. руб., торг. 
Заводскую тележку с тормозами 
от  мотоблока, цена договорная.  
Тел. 2�65�41.

ГАЗ�21 «Волга» 2 шт.  
МИЦУБИСИ ЛАНСЕР, 2 ли�
тра, 2008 г.в. Тел. 8�912�241�
19�38.

ОКА, декабрь 2004 г.в., цвет  
зеленый металлик, хорошее со�
стояние + 2 комплекта резины 
на дисках. Цена 87 тыс. руб. Тел. 
8�922�10�69�814. 

ВОЛГА – 31105, в отличном  
состоянии, двигатель «крайс�
лер», декабрь 2006 г.в., ТО 2011 
г., пробег 16 тыс. км. Цена при 
осмотре. Тел. 8�906�803�08�00. 

ЗИЛ, 1992 г.в., будка. Га� 
зель, 2001 г.в., термо. Тел. 8�912�
212�20�36. 

Кардан ВАЗ�2106,  в нор� 
мальном состоянии, резина но�
вая зимняя, 2 колеса с дисками 
и камерами. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Октябрьская, 1а, тел. 
8�903�079�60�41. 

Летние колеса 4 шт. R13, на  
дисках, в отличном состоянии. 
Тел. 8�965�530�45�82. 

ЗИЛ�130 бортовой, двига� 
тель собран новый. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�282�62�69. 
Володя.

ЗИЛ�157 и прицеп�роспуск.  
Обращаться: п. Бобровский, ул. 
Ленина, 129.

Трактор Т�40 АМ . Тел.  
89226011629.

ИЖ�2717 грузовой фургон,  
2002 г.в., есть все.  Тел. 8�950�
64�82�640.

Кузов УАЗ тентованый, цена  
5 тыс. руб. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Пушкина, 44, спросить 
Сергея, тел. 8�922�29�26�073. 

Скутер 2�х такт., цепь в мас� 

Доставка 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, СКАЛА, ДРЕСВА, 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ и др. 
В любое время. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

22 МАЯ В 11�00 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 

К/С «ГЕОЛОГ» 

сбор у автогаража 
геологоразведки. 

Правление. 

ООО «Строй - Сбыт» 
РЕАЛИЗУЕТ: 
ПЕНОБЛОК 600х300х200 
цена 2150 руб. 
ЦЕМЕНТ 135 руб. 
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ 
32 руб. 
ДОСТАВКА. 
РАЗГРУЗКА 
70 руб. 1 куб.м. 
СТРОИМ 
ДОМА, КОТТЕДЖИ. 
Тел.  8�919�363�05�53. 

ляной ванне, сцепление автомат. 
центрифужное, электростартер, 
скорость 48 км/ч, бензин АИ�95, 
в эксплуатации с июля 2008 г, 
пробег 013595, с документами, 
цена 20 тыс. руб. без торга. Тел. 
8�961�768�36�29.

Куплю
Д/Т. Срочно. В любом  

количестве. Тел. 8�922�22�
33�797.

ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Мясо�свинина 150руб/кг,  

любая часть (нежирное), говя�
дина 175 руб/кг. Кастрирован�
ные поросята, порода Ландраст 
(мясная), возраст 2 месяца, жи�
вой вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. 
Доставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00.

Мясо�свинина, 150 руб./кг  
грудина копченая. Тел. 8�922�
602�62�73, в любое время.

Мясо говядина от 160 руб/ 
кг. Свинина 150 руб./кг. Возмож�
на доставка. Тел. 8�950�19�18�
919, 2�63�23.

Универсальный комбикорм  
– гранулы  (не пшеничные отхо�
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав�
ка бесплатно. Тел. 8�912�609�69�
00.

Баранчиков Романовской  
породы на племя, мясо; пере�
гной, навоз. Самовывоз. Тел. 
6�32�47.

Козочек и козликов от за� 
аненской козы. Козье молоко, 
возможна доставка. Тел. 6�26�
77, 8�906�804�01�27.

Корову. п. Октябрьский.   
Тел. 8�908�908�93�28, в любое 
время.

Навоз, торф, дрова береза.  
Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�
139�87�01.

Навоз КРС, перегной, торф.  
Тел. 8�908�928�57�16.

Навоз, торф, дрова береза.  
Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�
139�87�01.

Доставка навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8�912�24�931�95. 

Дрова, навоз, перегной,  
торф. Тел. 8�922�16�46�121.

Навоз, дрова колотые – лю� 
бые. Цены разумные. Тел. 8�922�
22�98�348.

Навоз, перегной из лично� 
го п/х. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�950�18�18�919, 2�63�23.

Дрова береза, колотые. Не� 
дорого. Тел. 8�922�118�54�51.

Дрова березовые колотые.  
Навоз. Перегной. Доставка. Тел. 
8�922�117�94�91.

Перегной «просеяный» руч� 
ная погрузка. Дрова сухара, бе�
реза а/м УАЗ. Тел. 8�922�22�98�
348.

Картофель семенной проро� 
щенный. Картофель на еду. Недо�
рого. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Белинского, 70, тел. 6�78�64.

Мотоблок Каскад, 10 тыс.  
руб. Тел. 8�912�69�527�17.

Козу дойную молодую, бе� 
лая, без рогов. Козлика 3 месяца 
(Оренбургской породы, вислоу�
хий с рожками). Тел. 8�950�55�
46�395. 

Козу с двумя козлятами (2  
девочки), первый окот. с. Фоми�
но.  Тел. 8�912�69�95�987, 8�908�

Отсев, песок, щебень, 
чернозем, плитняк 
(Челябинский) Камаз 6 
куб. Вывоз мусора. 
Тел. 8-922-22-33-797. 

Доставка 
Бетон, щебень, отсев, 

скала, чернозем, 
навоз, мусор КАМАЗ. 
Тел. 8-905-800-37-86. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
ТЕЛ. 8�922�113�24�36.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ОБРЕЗНОЙ, 

длина до 8 метров 

цена от 3 тыс. руб. 
Пенсионерам скидка 5%. 

ВОЗМОЖНА 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ДО 3-Х МЕС. 

Доставка по району. 
Тел. 8-922-14-99-373.

ПРИМЕМ 
грунт, скалу

В ЛЮБОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ.

Тел.(34374) 7�30�34
г.Сысерть,

 ул.Красногорская, 10/4

УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 27 мая

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
" объявления в рубрику «Про"
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни"
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по это�
му номеру – 44 рубля, которые 
снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо"
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

631�59�53. 
Крольчат от 1 месяца, по� 

роды Шиншилла. Недорого.  Тел. 
8�909�016�01�34. 

Кроликов крупных по� 
род Фландер, Белый Великан. 
п.Бобровский.  Тел. 8�909�700�
81�16. 

Цыплят (5 недель), несушки.  
Крольчат породы Фландр, Бабоч�
ка (2 месяца). Помет куриный 
+ кроличий. Навоз в мешках по 
30�40 кг (100 руб./мешок). Тел. 
8�904�544�17�79. 

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кур, кроликов, 
цыплят, а также отруби, овес, 
ячмень, пшеница, смесь. До�
ставка. Обращаться: с. Кашино, 
ул. Октябрьская, 6, тел. 6�33�16, 
8�903�084�36�17. 

Комбикорм для КРС, сви� 
ней, универсальный 35 кг мешок, 
гранулы – 165 руб., комбикорм 
для дойных коров, 45 кг мешок 
гранулы – 195 руб. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 16, 
тел. 8�950�200�59�66. 

Козье молоко (очень вкус� 
ное, без запаха). Кошечку 
«Корниш�Рекс», окрас «арлекин» 
с голубыми глазами, полностью 
привита, к лотку приучена, очень 
красивая. Тел. 8�905�800�79�53. 

Крупный картофель 10 руб.  
кг. При покупке от 100 кг. и более 
скидка 10%. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. 1 Мая, 40, тел. 6�02�78. 

Картофель крупный из по� 
греба на еду и пророщенный на 
посадку. Дешево. Обращаться 
г. Сысерть, ул. 8 Марта, 11, тел. 
8�902�87�622�76. 

Картофель на еду и семена,  
высокоурожайная, хорошие вку�
совые качества из погреба. Цена 
80 руб. Тел. 8�909�004�16�07. 

Картофель красный и жел� 
тый крупный на еду и для по�
садки. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 42, тел. 6�81�17, 
8�908�921�48�52. 

Картофель на еду и 4 ведра  
на посадку по 70 руб. за ведро. 
Тел. 7�04�19, 8�9226�156�147. 

Картофель крупный на еду  
«Барон», «Адрета» (вкусная). 
Тел. 6�82�37. 

Навоз, перегной, сено, дро� 
ва, зерно. Тел. 8�922�22�77�209, 
2�65�35. 

Дрова березовые, сосновые  
сухие, колотые. Тел. 8�922�602�
99�44.

Дрова колотые.а/м УАЗ. 
тел.89226011629/

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Киоск без места на  

вывоз, размер 2,20х3,80. 
Тел. 8�961�764�96�46.

Отсев, песок, щебень, торф , 
навоз и т. д. Тел. 8�922�207�49�
10.

Отсев, щебень, скальный  
грунт. Вывоз мусора. Камаз. Тел. 
8�965�50�79�405.

Отсев, песок, щебень, навоз  
и т. д. Тел. 8�909�00�76�508.

Строительные материалы:  
отсев, щебень, песок, керамзит и 
т. д.  Обращаться по адресу: ул. 

Орджоникидзе, 56,  вход с торца 
(под Центром занятости населе�
ния).

Пеноблок, металлоконструк� 
ции, ворота, решетки, теплицы. 
Тел.: 8�950�203�84�51, 8�902�449�
99�93.

Доска, брус. Доставка. Тел.  
8�922�563�17�50.

Резка стекла 4 мм. Замеры,  
доставка бесплатно. Тел. 8�906�
802�56�74.

Фундаментные блоки, б/у,  
2700х2000х700, 11 штук. Тел. 
8�906�802�66�14. 

Забор сетка�рабица на рам� 
ке из уголка 2,4х1,6 м, 15 штук. 
Можно со столбиками. Тел. 
8�952�732�27�07. 

Куплю
Грунт, дресву, скалу,  

битый кирпич с котлованов, 
карьеров на участок в Каши�
но. Тел. 8�950�20�54�600.

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Видеокарту MSI GeForce  

9600GT (512 Mb) Тел. 
89222136774

Компьютер Cel 1,7/512  
mb/40Gb/video 128mb, монитор 
15, колонки, клавиатура, мышь. 
Цена 6500 руб. Тел. 8�952�7339�
528. 

Холодильник двухкамерный,  

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ НА САЙТЕ 

ГАЗЕТЫ "МАЯК"?
ЗВОНИТЕ! 6-85-74 

Студия Комфорта 
Идеальные решения ремонта

1300

14
00

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

8800 тыс. руб. (под ключ)
От 12000 тыс. руб. 

(с монтажом)

СКИДКИ – москитки

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО

СЕЙФ – ДВЕРИ

2 ЗАМКА
2 ЗАМКА

г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 41
тел. 6-02-42,
8-912-605-44-44

АТЕЛЬЕ 
Пошив, ремонт 

ОДЕЖДЫ 
Пошив штор, 

покрывал, 
постельного белья 

ПРОДАЖА ТКАНИ 
И ФУРНИТУРЫ 

с. Кашино, 
ул. Ленина, 43А 

тел. 8-963-27-55-250.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СЫСЕРТСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ» 
Советом директоров общества принято решение о созыве 

годового общего собрания акционеров. 
Дата проведения годового общего собрания акционеров 

ОАО «Сысертский химлесхоз»: 24.06.2010 года. 
Время проведения собрания: 11�00. 
Место проведения собрания: Свердловская область, город 

Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 15 офис 300. 
Повестка дня: 
� Избрание счетной комиссии. 
� Избрание председательствующего на собрании. 
� Избрание секретаря собрания. 
� Утверждение годового отчета ОАО «Сысертский химлес�

хоз». 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в собрании, определена на 24.05.2010 года. 
Для ознакомления акционерам предоставляется годовой от�

чет ОАО «Сысертский химлесхоз» и список акционеров имею�
щих право на участие в собрании. 

Место ознакомления акционеров с материалами: г. Сысерть, 
пер. Химиков, 28�2, время ознакомления с 10.00 до 12.00 в ра�
бочие дни. 

Голосование на годовом общем собрании проводится по 
утвержденной форме бюллетеней без предварительной рас�
сылки (вручения) бюллетеней. 

СДАЕТСЯ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 

с оборудованием 
в центре Сысерти. 
Тел. 8"906"803"16"54.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 127 кв.м. произ�
водственного назначения 
обращаться по тел. 6�87�51, 
8�922�144�17�07 адрес г. 
Сысерть, пер. Химиков, 28.

Утерянную печать 
ООО «ВЕКТОР» ОГРН 
1026601156284 с юридиче�
ским адресом Свердлов�
ская обл., Богдановичский 
р�н, с. Грязновское, счи�
тать недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА 
бетонщиков-

арматурщиков 
РАБОТА 

в Свердловской области, 
предоставляется 

общежитие. 
м3: стены 2600 руб., 

перекрытия 3000 руб. 
Тел. (343)375-03-30. 

ГБОУ СО КШИ 

«СВЕРДЛОВСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ИМ. М. В. БАННЫХ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ СЕКРЕТАРЬ"
МАШИНИСТКА. 

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, 

ул. Механизаторов, 5а 
тел. (34374)6�25�92.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА 

(юноши, девушки) 
18 до 30 лет. 

Тел. 8�912�204�84�54 

8�904�985�68�68.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ, 

БАРМЕНЫ 
(юноши, девушки) 

18�30 лет. 
Тел. 8"922"141"22"22.

В МАГАЗИН СТРОЙСЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ПРОДАВЦЫ. Обращаться по тел. 6�08�39, 8�919�39�11�445 

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! В соответствии с Програм�
мой поддержки занятости населения Свердловской области, 
утвержденной Правительством Свердловской области преду�
смотрено мероприятие по содействию трудоустройству инва�
лидов. В соответствии с данным мероприятием предусмотре�
но возмещение затрат работодателя на оснащение рабочего 
места для трудоустройства инвалида. Возмещаются затраты 

работодателя на приобретение, монтаж и установку обору�

дования для оснащении специального рабочего места для 

трудоустройства инвалида в размере до 30,0 тысяч рублей 

на одно рабочее место.

10 мая на 75�м году ушел 
из жизни ОДНОШЕВИН 
Анатолий Васильевич. 
Большая благодарность 
родным, соседям, друзьям 
и знакомым, которые в 
трудную минуту оказали 
материальную и моральную 
поддержку. 

Жена, внучка, сноха. 

РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ 

ул. Орджоникидзе, 56 
вход с торца 

(под Центром занятости 
населения).
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответ на сканворд, 
опубликованный на стр. 18.

высокий, современный «Минск», 
белого цвета, морозилка из трех 
больших отделений, б/у 7 лет, ра�
бочее состояние отличное. Недо�
рого 5 тыс. руб. идеальный вари�
ант для дачи. Тел. 6�75�91. 

Видеомагнитофон Soni, при� 
ставку Soni пластейшин + диски 
с играми все в рабочем и отлич�
ном состоянии. Тел. 8�909�004�
15�61. 

Газовую 4�конфорочную  
плиту, почти новую. Тел. 8�912�
206�05�09. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Стенку, б/у, 5 секций, в хо� 

рошем состоянии. Недорого. Тел. 
8�908�92�79�829 п. Двуреченск.

Мебельную стенку «Аван� 
гард», б/у, в очень приличном со�
стоянии, совсем недорого. Тел. 
6�87�24, после 19�00. 

Диван�канапе, 2 кресла, в  
хорошем состоянии. Цена 3 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 8�950�
645�52�10, 8�950�645�52�10. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску детскую зима�лето  

Geoby трехколесная в хорошем 
состоянии. Тел. 8�909�00�34�695. 

Детский велосипед «Сатурн� 
Скиф», б/у, в хорошем состоянии, 
для 5�7 лет. Недорого. Тел. 6�87�
18, 8�982�60�81�500. 

Детский велосипед за 700  
руб. с ручным управлением, до 
3�х лет. Тел. 8�909�003�46�01. 

Коляску зима�лето, один се� 
зон. Тел. 8�912�230�01�88.

ОДЕЖДА 

Продаю
Вельветовый плащ, светло� 

коричневый, 48�50 размер. Паль�
то темно�серый драп, размер 46�
48. 2 пиджака и другие разные 
вещи, 48 размер. Все за 2 тыс. 
руб. Тел. 8�961�77�15�562.

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Цветок Алоэ�Столетник,  

трехлетний. Тел. 6�16�70, вече�
ром.

Два холодильных комби� 
нированных шкафа ШХ�12 НПА 
380V, объем 3 куба. Состояние 
рабочее, отличное – по цене 
металлолома. Цена 10 тыс. руб. 
шкаф.  Тел. 8�912�609�69�00.

Фрезу на Т�25. Запчасти  
(шасик). Тел. 8�919�39�83�293, 
24�4�39.

Диагностический аппарат  
«Оберон». Недорого. Тел. 8�906�
803�16�54.

Газовые баллоны (пропан),  
взрослый дорожный велосипед. 
Тел. 8�903�080�86�53. 

Тачку садовую на одном ко� 
лесе, новая. Тел. 8�904�388�14�
45. 

Велосипед взрослый дорож� 
ный. Тел. 8�903�080�86�53. 

Печь новую для бани с ба� 
ком под воду из нержавейки. 
Тел. 6�17�70. 

Пианино «Элегия», темно� 
коричневого цвета. Тел. 8�922�
139�79�81. 

Пианино «Элегия», черное,  

500 руб. Отдам кроватку дет�
скую. Тел. 8�912�243�68�75. 

Стеклотару (1200 бутылок из  
под пива и лимонада по 60 коп./
штука). Тел. 8�950�199�07�71. 

Емкость под воду 50 литров.  
Флягу алюминиевую. Матрац 
ватный. Палас ковровый 2х5 
м. Машину стиральную п/авто�
мат «Сибирь». Машину швей�
ную «Чайка». Подушки пухово�
перовые 80х80 см. Все новое. 
Тел. 6�86�50. 

Тренажер «Изи�шейпер»,  
питание, упражнения, б/у, в от�
личном состоянии. 2500 руб., 
торг уместен. Тел. 8�919�36�044�
98, с 15 до 22 час. 

Гараж в районе бани, при� 
ватизированный. Электропли�
ту 4�конфорочную, 4 конфорки 
запасные. Машину стиральную 
«Малютка». Тел. 8�912�62�86�
662, 7�41�81, 7�35�39. 

Цветы Алоэ (столетник) 4  
года и 6 лет. Тел. 7�13�46. 

Цветы комнатные. Рассаду  
садовых цветов. Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Чапаева, 3, тел. 
6�26�51, в любое время. 

Болотных мох, 200 руб.  
Березовые веники 30 руб. Тел. 
8�906�807�42�71. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484
Задвижки стальные, чу� 

гунные, фланцы, отводы, транс�
форматоры ТМ�масляные, б/у. 
Все по запорной арматуре. Тел.  
8�922�17�25�119, Артур.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенка Шарпея (девочка), 9  

месяцев. Тел. 8�922�61�66�357.
Кошечку Корниш�Рекс (ку� 

дрявая шерсть), окрас «арле�
кин» с голубыми глазами, очень 
красивая, ласковая, полностью 
привита, к лотку приучена. Тел. 
8�905�800�79�53. 

Молодых  попугаев для раз� 
говора. Тел. 8�908�916�79�08. 

Отдам
Примите в дар котят: 2 ры� 

жих мальчика и 2 черные девоч�
ки. Фотографии можно посмо�
треть на сайте: www.sysert�forum.
ru  раздел: Доска объявлений: 
котята. Тел. 8�909�010�95�05, 
6�06�70.

Отдам в хорошие добрые  
руки умного котенка (мальчик), 
2 месяца, беленький от очень 
умной кошки�мышеловки. Тел. 
6�11�54, 8�965�534�00�91. 

Отдам в добрые руки ко� 
шечку, красивый окрас, от 
кошки�мышеловки, 2 месяца, с 
обдуманными повадками. Тел. 
8�909�004�16�07. 

Отдам красивого черно� 
белого котенка, возраст 1,5 ме�
сяца. Доставка. Тел. 8�922�219�
18�70, 7�49�12. 

П Ф К Ф А К Е Л
О П О Р О С Р Ж
С Р Г О Р Б У Е
Т Е Т Р О Д А Б З А Ц
У Р Р Е Н Т А М
П И А С Т Р А Л И Б И
Ь Н А Ж У Р Ж А Н

А Е Г Е Р Ь
З Н О Й

К К
Д А М А

К О Н Я
И О Н У Ч И А Б

Я С А К А М А Н Т У
Т Д О З О Р Х Л

Т Е Х А С С Е Н Е К А
Н У Т Р О А Л О В

П Ь Я Н Ь Т И Л Ь Д А
24 МАЯ в ДК г.Сысерть с 
9�18ч, в ДК с.Щелкун с 11�17ч
26 МАЯ в ДК п.Светлый с 
10�18ч, в ДК п.Октябрьский 
с 11�17ч

Дорогую, любимую мамочку 

Валентину Владимировну ЖАРОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Своей любимой мамочке 

Желаем счастья личного, 

Здоровья, благоденствия

И праздника отличного! 

Сын, дочь. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Валентину Владимировну ЖАРОВУ 

С Днем рожденья поздравляем 

И от всей души желаем: 

Чтобы старость не подкралась, 

Чтобы молодость осталась, 

Чтобы счастье в доме было, 

Чтобы сердце меньше ныло, 

Чтобы жизнь была все краше 

Это пожеланья наши! 

Половниковы.

Дорогую и любимую маму, бабушку 

Прасковью Яковлевну 

КОНОВАЛОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!

Сколько прожито лет? 

Мы не будем считать, 

Очень хочется нам 

В этот день пожелать: 

Не стареть, не болеть, не скучать, 

И еще много лет 

дни рожденья встречать. 

Желаем счастья и здоровья, 

Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день обычной жизни 

Лишь только радость приносил! 

Выражаем сердечную благодарность за внимание и 

заботу к судьбе ветерана ВОВ  КОПСЯЕВА Петра Про�

хоровича, проявленную в ходе подготовке к празднова�
нию 65"летия победы, главе администрации п. Б. Исток ТО"
МИЛОВУ Александру Борисовичу. Зам. гл. администрации  
ЯСАФОВОЙ Татьяне Владимировне и работнику по соц. во"
просам БЕРЕЖКОВОЙ Любовь Валерьевне. А так же сердеч"
но благодарим за внимание и выделенную материальную 
помощь ветерану ВОВ, следующих руководителей предприя�
тий: Президента ООО «Предприятие «Стройкомплект» ПОД"
ДУБИЦКОГО Виктора Николаевича. Директора ООО «Строй�
техресурс» МИРИДИС Бориса Матвеевича. Директора ООО 
«Исеть» МОСИНА Михаила Александровича. 

Дети и внуки Копсяева П. П. 

Аттестат об основном 
общем образовании N 
700932, выданный МОУ 
N14 г. Сысерти и диплом 
N 067029 выданный 
СПТУ�105 г. Сысерти на 
имя КРЮКОВА Николая 
Сергеевича 03.10.79 г. 
р. считать недействи�
тельными! 
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А ЗА ОКНОМ...

АВТОШКОЛА «ЭКСТРА-ПЛЮС» 
г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28. 

ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТС категории «В». 

ДЛЯ ВАС:

НОВЫЕ ОБОРУДОВАННЫЕ КЛАССЫ, 

КАЧЕСТВЕННОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ,

 БЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМОМ.

Тел. 6-88-48, 8-909-703-82-72, 

ежедневно с 9-00 до 18-00.

СТК «Сысерть» 
объявляет набор 

НА КУРСЫ ВТС 

•КАТЕГОРИИ «В» 

Начало занятий 

25 мая, 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30а,

 тел. 7-37-27. 

ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 

МОНТАЖ: 

� отопления

� канализации

� водоснабжения

� котельных

Приглашаем посетить наш офис по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 7. 

Тел. 8(34374)6�89�45, 8(343)219�42�94, факс 8(343)228�35�26.

Лицензия: ГС�1�77�01�27�0�6652019485�027017�1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

� скважинного оборудования

� теплых полов

В ПРОДАЖЕ:
� котлы

� насосы
� радиаторы

� водонагреватели
� трубы

� фитинги
� счетчики газа

� сигнализаторы загазованности

ГОРОСКОПГОРОСКОП    

(20 - 27 мая)

ОВЕН. Вы сможете спра�
виться практически с любым 
делом. Помните, что повы�
шенная агрессивность с вашей 
стороны может помешать осу�
ществлению вами же намечен�
ных планов.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас 
могут ждать заметные переме�
ны в отношениях с коллегами 
или партнерами. От вас потре�
буется способность к сотрудни�
честву. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит зате�
вать откровенных разговоров с 
кем бы то ни было, не следует 
много говорить, а тем более 
кричать Помните, что молча�
ние не зря считают золотом.

РАК. Интуиция поможет вам 
спланировать события ближай�
шего будущего, что, несомнен�
но, пойдет на пользу не только 
вам, но и окружающим. 

ЛЕВ. На этой неделе реко�
мендуется сосредоточить все 
свое внимание на профессио�
нальной деятельности и стаби�
лизации финансового положе�
ния. Возможно, вас обнадежат 
дела на работе. 

ДЕВА. Нежелательно суе�
титься и спешить. Плывя на 
этой неделе против течения, вы 
только зря израсходуете драго�
ценные силы. На работе ведите 
дела грамотно, продумывайте 
каждую мелочь � и тогда все 
получится. 

ВЕСЫ. На этой неделе в 
делах профессиональных вам 

ООО «ТОРУС» 
АВТОСТРАХОВАНИЕ 

КАСКО, ОСАГО и др. виды страхования 

ЮРИДИЧЕСКИЕ, 
РИЭЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

www.torus66.ru 

Тел. (34374)7"23"80 (343)345"85"10   8"912"
045"85"10 

п. Б. Исток, ул. Советская, 1 (2"й этаж).  
СКИДКИ

СКИДКИ

24 МАЯ В ГЦД С 9 ДО 18 

ВЫСТАВКА"
ПРОДАЖА 

изделий Че�
боксарской 
трикотаж�

ной фабри�
ки  Большое поступление 
одежды для всей семьи 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ, 
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Автокран 25 т., стрела 21,7  
м. Вездеход. Тел. 8�908�914�84�
38.

Грузоперевозки Газель Тент.  
Тел. 8�903�078�18�29.

Грузоперевозки Газель тент.  
По городу и области. Тел. 8�906�
808�56�74.

Грузоперевозки. Газель.  
Тент. Тел. 8�950�192�68�93.

Грузоперевозки Газель тент  
3 м. Тел. 8�922�13�55�108.

Грузоперевозки Газель тент.  
Город, район, область. Услуги 
грузчиков. Тел. 8�950�54�33�667.

Замена старой эл. проводки  
на новую, замена вводных прово�
дов и эл. счетчиков с переносом 
их в удобное место, усиление эл. 
проводки в кухнях, монтаж за�
земляющих контуров. Тел. 8�965�
51�29�936.

Предлагаю услуги: отопле� 
ние, водоснабжение, замена 
котлов, батарей, врезка насосов, 
сварка, резка и др. Тел. 8�912�
619�89�39.

Строительные и ремонтные  
работы, услуги разнорабочих, 
работа в огороде, копка ям, тран�
шей, отделочные работы, крыши, 
заборы.  Тел. 8�909�701�00�52.

Регистрация жилых строе� 
ний, садовых домиков. Без проек�
та и согласований! Приватизация 
земельных участков. Проведение 
сделок. Тел. 8�950�65�24�776 Еле�
на. АН «Чистые пруды».

Регистрация земли и строе� 
ний по дачной амнистии, состав�
ление договоров купли�продажи, 
дарения. Сопровождение сделки 
в ФРС. Юрист Ирина: 8�909�024�
54�37.

Помогу купить, продать не� 
движимость в Сысертском районе 
и Свердловской области. Оформ�
лю документы. Тел. 8�963�053�15�
67, Наталья.

Ремонт импортных стираль� 
ных машин на дому. Телевизоров. 
Тел. 8�912�63�21�706.

Фотосъемка под заказ:  
свадьбы, юбилеи, корпоративы – 
лучшие мгновения Вашей жизни 
на фотографиях. Тел. 8�909�702�
03�36, Александр.

Ремонт  стиральных 
машин на дому. Тел. 8�904�
38�69�819, 8�961�778�14�92, 
6�01�52.

Украшение зала шарами,  
текстильное оформление свадь�
бы. Тел. 8�919�386�72�71 Елена.

Взрослый и детский  
медицинский массаж, каче�
ственно, недорого. Мед. об�
разование, сертификат мас�
сажиста. Тел. 8�912�29�68�890 
Югов Андрей Сергеевич.

Требуются...

В Сысертский Горгаз тре� 
буется автослесарь с водитель�
ским удостоверением кат. «В». 
З/п10.000 руб.  Тел. 8�904�38�13�
916.

В ателье требуется швея. с.  
Кашино.  Тел. 8�963�27�55�250.

Требуется водитель на  
джип. Требования: 20�40 лет, 
проживание в Сысерти, опыт 
на легковом а/м, знание Ека�
теринбурга. Тел. 8�9�222�102�
108, в рабочее время, Ольга 
Сергеевна.

ДОРОГУЮ 
Нину Григорьевну 
ТЮЛЬКИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!!!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной 
когда9то
Дорога казалась Вам 
к ней. 
Стремительно 
время летит,
Но сколько бы 
ни миновало,
А лет Вам сегодня 
на вид
Еще удивительно мало. 
Такой оставайтесь 
всегда:
Красивою, женственной, 
милой,
Не знающей 
скуки унылой,
Внушающей радость 
труда. 
Чтоб лет через десять 
опять
Смогли мы, как прежде, 
сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть 9 чуть 
с половиной.
Живите счастливо 
100 лет,
Никогда и ничем 
не болейте.
И радости полный 
комплект
Всегда под рукою 
имейте.
Друзья.

Коллектив редакции газеты "Маяк" 
поздравляет 
Маргариту Ивановну БАННЫХ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем Вам жить счастливо, 
Беречь себя и радовать, 
С улыбкой, в добром здравии 
Столетие отпраздновать! 

потребуется неожиданный 
подход и быстрая реакция на 
изменение ситуации. Не стоит 
рассчитывать на мгновенные 
результаты и значительную 
прибыль. 

СКОРПИОН. Наступает не�
простая неделя, так как, ско�
рее всего, у вас накопилось 
много дел, которые лучше вы�
полнить, не откладывая. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает хо�
рошая неделя: будут внезапно 
возникать благоприятные воз�
можности. Загадайте желание 
� и оно запросто может сбыть�
ся. Решайте все дела без суе�
ты и спешки. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
не стоит форсировать собы�
тия. Просто не обращайте на 
них внимания � тогда трудно�
сти расступятся перед вами 
сами собой. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете 
ощущать прилив творческой 
энергии. У вас есть шанс 
многого добиться, но избе�
гайте пустых, изнуряющих 
разговоров. Вас ждет успех, 
если вы работаете в коллек�
тиве единомышленников. Не 
ввязывайтесь в интриги и 
не обращайте внимания на 
сплетни.

РЫБЫ. Время отдыха по�
зади, наступил период напря�
женной работы. Вам будет 
необходимо мобилизовать 
все свои силы и возможности 
для решительного рывка. Не 
обращайте внимания на мел�
кие неудачи, помните, что они 
не смогут повлиять на ваш 
успех. 


