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КОМУ ДОСТАЛОСЬ МЕСТО
В ДЕТСКОМ САДУ...
 ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО ВРАЧА
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Пока люди читают – 
нужны и библиотеки

Сколько дней труда, сколько 
ночей без сна, сколько усилий 
ума, сколько надежд и страхов, 
сколько долгих жизней усерд�
ного изучения вылиты здесь в 
мелких типографских шрифтах и 
стиснуты в тесном пространстве 
окружающих нас полок! Такое 
впечатление библиотека произ�
водила на американского писа�
теля Джорджа Г. Смита. Сегод�
ня все работники «читальных» 
учреждений России отметят свой 
профессиональный праздник.

Специалист по социальной 
работе по профессии, библиоте�
карь – по призванию. Людмила 
Аверкиева в Сысертской район�
ной библиотеке мастер на все 
руки. Помогает подготовить и 
провести тематические меропри�

ятия всем библиотекам района. 
Она же «штатный фотограф». На 
снимках с библиотечных меро�
приятий ее увидишь редко – она 
по ту сторону объектива. 

� Первое время, когда я толь�
ко пришла работать в библиотеку 
(тринадцать лет назад), � расска�
зывает Людмила Алексеевна, � 
читатели лучше меня знали, где 
найти нужную книгу. Чтобы «втя�
нуться», мне понадобился год. В 
моих воспоминаниях он остался 
как в тумане.

Людмила не только фотограф, 
но еще и исследователь и даже 
издатель. Любит она составлять 
алфавитные и предметные указа�
тели по различным направлени�
ям. Из недавних работ: рекомен�
дательный библиографический 

указатель «Земли уральской чу�
дотворец», где перечислены все 
материалы о П. Бажове, что есть 
в библиотеке, а также дайджест 
«Литературные грани Сысерт�
ского края» к пятилетию клуба 
«Открытие». 

Сейчас Людмила Аверкиева 
исследует другую историческую 
нишу: по газетным материалам 
восстанавливает хронику жизни 
библиотек района. Часами про�
падает в редакции «Маяка», из�
учает подшивки, начиная с 1939 
года. 

� Здесь дотошность нужна, но я 
себя таким человеком не назову, 
� делится библиотекарь, � Меня 
привлекает творческая работа. 
Читать публикации сороковых, 
пятидесятых, шестидесятых го�

дов жутко интересно. Журнали�
стика освещает свежие события 
живым языком. Благодаря этому 
создается впечатление, что по�
падаешь в то время. Кстати, про�
блемы что раньше, что сегодня 
все те же. Всем рассказываю 
казус, который обнаружила. Пер�
вая же заметка в газете 39�го 
года – про читателей�должников, 
которые, к общественному позо�
ру, никак не возвращают книги в 
библиотеку.

Извечные проблемы у извеч�
ной профессии. Пока люди жи�
вут, они читают. Пока люди чита�
ют – нужны и библиотеки. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Людмила Авер�

киева.
Фото автора. 

КОРОТКО

В День 
защиты детей

Мальчишки и девчон�
ки, мамы и папы, бабушки 
и дедушки,   приглашаем  
вас   1 ИЮНЯ в 10�00 в 
Парк культуры и отдыха 
на детскую развлекатель�
ную программу "Здрав�
ствуй, лето!" и в 18�00 � в 
Городской центр досуга 
на концерт шоу�группы 
"Карапузы" 

Вход свободный.

Статистика 
трудовых 
споров (2009 год)

•Подано 155 исков о 
взыскании зарплаты 

из них по 27 производ�
ство было прекращено,

оставлено без рассмо�
трения 7,

направлены в другие 
суды 4,

отказано в удовлетворе�
нии 3, 

удовлетворено 114. 
•17 человек обрати�

лись с исками о восста�
новлении на работе. 

По 4 производство пре�
кращено, 

1 направлен в другой 
суд. 

Из 12 рассмотренных в 5 
отказано в восстановлении, 
7 удовлетворено. 

•Возмещение ущерба 
требовали работодатели в 
9 исках. 

Все удовлетворены. 
•Прочие трудовые спо�

ры – 16 исков. 
3 прекращены до рас�

смотрения. Остальные 13 
удовлетворены. 

• Сегодняшний выпуск 
"Фемиды" посвящен тру�
довым спорам. 

Читайте 4 стр. 
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Лучший папа 
выиграл путевку в детсад 

В среднем по району обеспеченность местами в детсад 
составляет 58 процентов. Но, как и «средняя температура 
по больнице», этот показатель реальную картину не особо 
раскрывает. Самое «больное» место – город Сысерть. Здесь 
в общей очереди за путевкой в детсад стоит 942 ребенка. 
Комиссия в управлении образования делит 253 места. По�
ловина из них достанется льготникам. Вот и получается, 
что среди «простых смертных» конкуренция составляет 8 
малышей на одно место. 

На прошлой неделе началась 
комплектация «новобранцев» в 
садики по Сысертскому город�
скому округу. 

Как это происходит? К при�
меру, в четверг, 20 мая, делили 
путевки в садики Патрушевской 
территории. Их четыре: два в 
самих Патрушах, по одному – в 
деревнях Бородулино и Большое�
Седельниково. 

В кабинете начальника управ�
ления образования собрались 
заведующие этих детских садов, 
представители родительских ко�
митетов каждого садика, глава 
Патрушевской сельской админи�
страции С. В. Кожевников, пред�
ставители  управления образо�
вания, автор 
этих строк И. 
Н. Летемина в 
качестве члена 
общественного 
совета. Вел за�
седание хозяин 
кабинета А. М. 
Минин, воору�
женный ноутбу�
ком с базой оче�
редников. 

Каждая заве�
дующая вначале 
отчиталась за 
льготников. По 
всем предъявлялись документы, 
дающие право на внеочередное 
или первоочередное зачисление 
в детсад. И кто�то это сито не 
проходил. И даже среди льготни�
ков выстраивалась очередь по 
дате подачи заявления. Потому 
что и льготники могут быть удо�
влетворены не все. 

К примеру, детсад N17. Всего 
набирают 15 двухлеток. 7,5 мест 
– на льготников. А этот восьмой 
льготник ребенок, который попал 
только наполовину, � сын няни, 
работающей в этом садике. «У 
меня лежат три заявления на 
увольнение от младших воспи�
тателей, � говорит заведующая. 
– Если мы еще этому ребенку 
места не дадим, я не знаю, кто 
будет работать». И Алексей Ми�
хайлович дрогнул, полместа 
округлили в пользу нянечкиного 
сына. Комиссия не возражала. 

А вот с трехлетками в этом 
садике оказалось поспокойнее. 
Льготников не было вовсе и на 
8 мест претендовали пять ма�
лышей. Оказались вакантными 
здесь по 3 места в старшей и под�
готовительной группах. Их пре�
доставят очередникам из других 
садиков территории, которые не 
смогут попасть в свои. 

Казалось бы, чем меньше на�
селенный пункт, тем проще по�
пасть в детсад. В Большом Се�
дельникове – вовсе нет. Здесь 
почти сотня очередников! В том 

числе – девять четырехлетних, 
тринадцать – пятилетних, семь 
– шестилеток.  Из 22 ребятишек 
нужно отобрать 15, кому доста�
нутся путевки в ясельки (двухле�
ток) и 13 трехлеток распределить 
на 5 вакантных мест. 

В небольшом садике в Бороду�
лино в очереди 47 детей. Один, 
к примеру, зарегистрирован по 
месту жительства в Екатерин�
бурге. Родители несут заявле�
ние, утверждая: «Отсутствие 
регистрации не является основа�
нием для отказа в постановке на 
учет». 

Конечно, екатеринбуржец ко�
миссией из списков дружно был 
исключен. 

� Пусть обращаются в суд, если 
хотят, � говорит А. М. Минин. – 
Садик является муниципальным 
и финансируется из муниципаль�
ного бюджета. А бюджетные 
ассигнования формируются по 
количеству зарегистрированных 
граждан.  

Заканчивая комплектование 
каждого садика, Алексей Михай�
лович выяснял у заведующих о 
возможностях открытия допол�
нительных мест. 

Дополнительные группы будут 
открываться и в Патрушевском 
детсаду N17, и в детсаду N6 в 
Бородулино.  А вот в Большом 
Седельникове такой возмож�
ности нет. Новые группы будут 
открываться за  счет областной 
программы. Деньги на эти 
цели сейчас ожидаются. 
Если новые группы не смо�
гут открыть к 1 сентября, то 
хотя бы к 1 января – есть 
большая вероятность. Тог�
да пройдет дополнительное ком�
плектование.  

Более дальняя перспектива – 
восстановление детсада на стан�
ции Седельниково. 

Сегодня управление образо�
вания предпринимает серьезные 
усилия,  чтобы привести в поря�
док очередность в детский сад. 
Сделать ее прозрачной. Лишить 
возможности кого�либо манипу�
лировать номером очереди или 
льготами. Ежемесячно, на каж�

дое 20 число заведующие сдают 
свои списки. Сколько в очереди 
прибыло, сколько убыло, на ка�
ком основании. 

И все это движение отража�
ется на сайте управления об�
разования в интернете. Каждый 
родитель может следить за про�
движением своей очереди по 
компьютеру. 

Один из «камней прет�
кновения» � смена сади�
ка. Ребенка устроили в 
один садик (далекий от 
дома), но он остался в 
очереди в другой садик. 

� Нет, �  категорически 
заявляет председатель комис�
сии. – Если ребенок уже ходит в 
садик, он не может оставаться в 
очереди. Если мы войдем в его 
положение, то нарушим интере�
сы других детей. Родители были 
согласны отдать его на этих усло�
виях. Благодаря этому ребенок 
раньше начал посещать садик. 
Из очереди он должен быть ис�
ключен. А обменом пусть родите�
ли между собой занимаются. 

Вычеркива�
ли из списков 
и таких детей, 
кто стоит в 
очереди сра�
зу в несколь�
ких садиках. 
Оставляли в 
одном. 

В пятницу, 
21 мая, день 
начался с ком�
плектованием 
детсада в руд�
нике Асбесте. 
Здесь на 9 сво�

бодных мест претендует 16 чело�
век. Из них один – внеочередник 
(в списках в интернете такие 
дети обозначаются меткой в/о), 
двое – первоочередников (п/о). 
Принимают всех двухлеток и 
трехлеток, а из тех, кто постарше, 
берут в разновозрастную группу 
только троих. Кроме того здесь 
происходит комплектование еще 
одной группы. Тогда помимо 
устройства своих ребятишек еще 
8 вакантных мест предложат сы�
сертским родителям. 

После маленького Асбеста 
подошли к Сысерти. Девять дет�
ских садов. Девять заведующих, 
девять родителей… Все, как и в 
другие дни. Только за день Сы�
серть не рассмотреть. 

В пятницу решили только обсу�

дить всех льготников. Чью льготу 
признать, а кого рассматривать 
на общих основаниях. Только это 
обсуждение заняло часа три. 

Итак, из 253 распределяемых 
мест половину займут льготники. 
Они тоже между собой будут кон�
курировать по дате подачи заяв�
ления.  

Список по Сысерти – общего�
родской, но в нем учитываются 
пожелания родителей. Общий 
список упорядочивает ситуацию 

тем, что в этом случае каждый 
ребенок учитывается только 
один раз. Ведь в период, когда 
заявления принимались по са�
дикам, родители порой на 1 ре�
бенка писали заявления во все 
садики сразу. 

О льготниках вначале докла�
дывала каждая заведующая. К 
примеру, детсад «Сказка» (№27). 

Среди двухлеток тут 3 внеоче�
редника: ребенок педагога ЦДТТ, 
оператора школьной газовой ко�
тельной и работника Централь�
ной районной больницы. Они – 
дети сотрудников муниципальных 
бюджетных учреждений. Льгота 
подтверждается справками с 
места работы. Первоочередни�
ки – ребенок из многодетной се�
мьи, ребенок�инвалид и ребенок 
сотрудника милиции.  Право на 
льготу дает либо справка с рабо�
ты, либо соответствующее удо�
стоверение. 

Удостоверения внимательно 
просматриваются на комиссии. 
Вот в детсаду «Полянка» (№46) 
оказалась многодетная семья, 
заявление они подали в 2007 
году, а срок действия удостове�
рения закончился в 2008. Это 
значит, что в семье кто�то из 
детей достиг совершеннолетия 
и она перестала пользоваться 
льготами, как многодетная. Из 
льготников ребенка исключили, 
но он может претендовать  на  
место по общей очереди. 

Сличали даже подписи. Если 
справка с места работы от ЦРБ 
– должна быть подпись А. А. Ча�
дова, если от милиции – Н. Г. 
Есаулкова. 

Внеочередники «Солнышка» 
(N25) – ребенок сотрудника гос�
наркоконтроля, двое учительских 
детей, ребенок судьи. Первооче�
редники – ребенок из много�
детной семьи, единственные в 
Сысерти тройняшки, ребенок�
инвалид. 

Одного вычеркнули из списка 
потому, что он уже посещает дру�
гой детсад, еще одного ребенка 
не признали льготником: дедушка 
– сторож детского сада, а мама 
работает в налоговой инспекции, 
которая написала ходатайство. 

Увы, на бабушек  
дедушек льготы не 
распространяются. 
Сотрудники нало�
говой службы, при 

всем уважении к ним, законных 
льгот не имеют. 

После того, как рассмотрели 
льготников по представлению за�
ведующих, специалист управле�
ния образования по дошкольни�
кам Л. А. Кикосова представила 
тех, кто обратился с ходатайства�
ми непосредственно в управле�
ние. 

Из числа льготников вычер�
кивались дети областных учреж�
дений (детского дома, кадетской 
школы, облбольниц и т. д.). Право 

на льготную путевку милицио�
неров не распространяется ни 
на сотрудников вневедомствен�
ной охраны, ни на сотрудников 
управления исполнения нака�
заний. Льгота для судей не рас�
пространяется на их помощни�
ков и других специалистов суда.  
Списки льготников существенно 
почистились в соответствии с 

действующим по�
ложением о ком�
плектации. Нельзя в 
такой обостренной 
ситуации отступать 
от правил. Шаг на�
встречу одному – 

зло для другого. Одинокие мамы 
не пользуются никакими льгота�
ми. Только в том случае ее ребе�
нок сможет попасть в садик на 
льготных условиях, если мама 
документально подтвердит свою 
«трудную жизненную ситуацию». 
Оценивать «трудность» в этом 
случае будет комиссия. 

Конечно, можно  подвергнуть 
критике основания для льгот. Не 
самым бедным и беззащитным 
они у нас предоставляются. Но 
это определено федеральными 
законами. Мы можем спорить с 
ними, но обязаны исполнять. 

Еще одно место досталось ре�
бенку лучшего папы района. По 
постановлению главы СГО В. А. 
Старкова, путевка в детский сад 
достается победителю районно�
го конкурса среди пап. Так что 
любящие папы смогут проявить 
свои способности в следующем 
районном конкурсе. И обеспе�
чить своего малыша путевкой в 
детсад в честной борьбе. 

Руководители крупных пред�
приятий также могут помочь сво�
им сотрудникам. Их ходатайства 
не превратятся в макулатуру в 
том случае, если они заключат 
с администрацией округа дого�
вор социального партнерства, на 
основании которого будут вно�
сить свой вклад в развитие дет�
ского сада. 

На сегодняшний день всего 
два таких предприятия. Это Клю�
чевский завод ферросплавов, 
который взял на себя проект, 
проектно�сметную документа�
цию, прохождение экспертизы и 
дальнейшее содержание детско�
го сада в Двуреченске. На этих 
условиях 50 процентов мест в 
детском саду достанутся детям 
сотрудников завода. 

Колбасная фабрика «Кара�
мышев» провела капитальный 
ремонт в детсаду поселка Перво�
майский. Они отремонтировали 
две группы. Одну из них заполнят 
дети работников предприятия. 

Конечно, ситуация абсурдная. 
Конечно, все дети имеют право 
посещать детсад. И наше госу�
дарство, похоже, в последнее 
время осознало этот свой позор. 
По�крайней мере ситуация сдви�
нулась с мертвой точки. Выделя�
ются деньги на открытие новых 
групп, заговорили о строитель�
стве новых детсадов. Тем вре�
менем, растет поколение детей, 
не знающих, что такое «детский 
сад». 

Ирина Летемина. 

Сегодня управление образования 
предпринимает серьезные усилия,  

чтобы привести в порядок очередность в детский сад. 
Сделать ее прозрачной. 

Лишить возможности кого-либо 
манипулировать номером очереди или льготами. 

Ежемесячно, на каждое 20 число 
заведующие сдают свои списки.

 Сколько в очереди прибыло, сколько убыло, 
на каком основании 

Нельзя в такой обостренной ситуации 
отступать от правил. 

Шаг навстречу одному – зло для другого

Руководители крупных предприятий 
также могут помочь своим сотрудникам



27 мая 2010 г.
3ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Не помощь, 
а новая проблема

Жители Сысерти может и не поймут меня, но то, о чем пойдет 
речь в моем письме, сельских жителей уже просто утомило. Наш 
наболевший вопрос: зачем сделали ОВП? Для кого?

У нас в Двуреченске была хорошая двухэтажная больница: и 
хирург, и невропатолог, и лор, и гинеколог – очень много врачей, 
которые действительно помогали людям излечиться от недугов. 
Что сейчас? Два этажа терапевтов, процедурных кабинетов и ла�
бораторий. Один врач вобрал в себя функции всех специалистов, 
а итог один – направление в Сысерть! 

Прежде в Двуреченской больнице можно было проконсультиро�
ваться у нужного врача, узнать диагноз и получить рецепт выздо�
ровления «не отходя от кассы». Сейчас нужно записаться заранее 
на прием, доехать до Сысерти (36 км) да еще и в назначенное вре�
мя есть риск не попасть к врачу. В результате добились того, что 
пока не «прижмет», никто к медикам за помощью не обращается 
– себе дороже.

Зачем выбрасывали миллионы на переобучение персонала, 
если профессиональной помощи пациенты не получают? И кори�
доры Сысертской районной больницы забиваются очередями при�
езжих со всех населенных пунктов. Хотели сделать удобнее, а вы�
шло еще хуже, чем было. 

Дорогие читатели! Неужели я не права? Какое бы вы могли 
предложить решение этой проблемы? Как быть больным, особен�
но в тяжком состоянии, которые, к тому же, не имеют возможно�
сти ездить в районный центр?

Татьяна Галеева.
с. Ключи. 

Сервис по-хамски 
17 мая около 18 часов я с трехлетней дочкой подъехала запра�

вить машину на АЗС № 17 в Кашине. 
Перед нами стояла еще одна машина. Водителя в ней не было, я 

подумала, что  он ушел оплачивать бензин. Пистолет бензоколон�
ки был в баке его авто. 

Я тоже пошла платить. Все мое «преступление» заключалось 
в том, что я оплатила бензин до того, как вставила в свой бак пи�
столет. 

Мы сидели с дочкой в машине и ждали своей очереди. А через 
несколько минут меня позвали по громкоговорящей связи. Я по�
дошла. И тут на меня вылили целый ушат оскорблений! Сообщили, 
что бензин мой уехал. Хотя машина того мужчины все еще стояла 
здесь. Сказали, что из�за меня произошел компьютерный сбой. 

Пока оператор на меня кричала, в машине плакала моя малень�
кая дочь. «А мне плевать на твоего ребенка, у меня тут мужчина 
на самолет опаздывает», � кричала оператор. 

Я понимаю, что сделала ошибку. Но я всего лишь забыла во�
время вставить пистолет. Неужели это дает право тыкать, хамить, 
оскорблять и вообще разговаривать на повышенном тоне?! 

В этот же день я побывала в сбербанке. Там со мной разговари�
вали вежливо: «Здравствуйте!», «До свидания», «Приходите еще!»  
Все спокойно объясняют, помогают платеж по автомату сделать. 
Чувствуется, что здесь  клиента уважают, борются за каждого и за 
свою репутацию беспокоятся. Везде бы так было!  Такой контраст 
почувствовала я в сравнении с кашинской заправкой. 

О. Шилова. 
г. Сысерть. 

Ветеран теперь с новым котлом 

ЭХО ПРАЗДНИКА

При обследовании жилья 
ветеранов войны комиссия ад�
министрации округа в доме Л. 
П. Половникова из Двуречен�
ска почувствовала сильный 
запах газа. Ветерану посове�
товали обратиться в газовую 
службу. 

Обратился. Специалисты при�
ехали и… отключили газ. Сказа�

ли, что оборудование надо заме�
нить – другого выхода нет. 

У ветерана – почти горе, по�
тому что  денег на новое газо�
вое оборудование, естественно, 
нет. 

Глава округа поручил своему 
заму В. Дорохову восстановить ко�
тел. Тот нашел подрядчика – ото�
звался ИП Бабушкин В. В. Более 

того, предприниматель установку 
нового оборудования выполнил 
в благотворительном порядке! 
Непосредственно работу сделал 
монтажник Н. Н. Вольхин. 

Ветеран рад – он теперь с но�
вым котлом. 

Н. Антонова. 
На снимке: Н. Н. Вольхин, Л. 

П. Половников и В. В. Бабушкин.

Прочитал заметки в «Маяке» 
за 20 мая о том, что Дума Сы�
сертского городского округа на�
значила на 31  мая публичные 
слушания по поводу внесения 
изменений в правила землеполь�
зования в части зонирования  
нескольких участков в Сысерт�
ском городском округе. И даже 
не знаю, как реагировать: то ли 
радоваться  за то, что из неболь�
шого городка хотят сделать циви�
лизованный город с современной 
инфраструктурой, то ли горькие 
слезы лить из�за того, что снова 
нас продают с «потрохами». 

Не было у нас народной вла�
сти, были одни спекулянты, ко�
торые набивали собственные 
карманы за счет продажи лесов, 
земель и водоемов, да видно все 
так и осталось. 

На мой взгляд, только недаль�
новидный человек мог придумать 
аренду лесов и водоемов на 49 
лет. Но сколько других таких это 
подхватило – уму непостижимо. 
Хотя они�то от этого «поимели», 
а народу � как с козла молока. 

Нет, с нами иногда советуют�
ся, как сейчас, вот только време�
ни на раздумье дают в обрез, а 
еще и в письменном виде надо 
высказать, чтобы не каждый дой�
ти смог,  а там, глядишь, опять 
что�то решат за нашими спина�

РЕЗОНАНС

То ли радоваться, 
то ли слезы лить?

ми: не то, так это продадут. 
Что получается из аренды, мы 

уже убедились. И 49 лет слиш�
ком много. За это время можно 
сделать из леса чистое поле. А 
водоемы становятся неприступ�
ными через несколько месяцев 
после «рукопожатий».  Горстка 
богачей делает для этого все от 
них зависящее, а мы и представ�
ления не имеем, какой на самом 
деле с ними договор заключает�
ся и кто под ним ставит свои под�
писи. То же самое происходит с 
лесами. Расскажите нам, чтобы 
в следующий раз мы хорошо зна�
ли, за кого идти голосовать. 

Проекты нам предлагают всег�
да замечательные, просто диву 
даешься, как власть о народе 
печется: и бассейны обещали,  и 
горнолыжный комплекс, и целый 
ряд построек – недостроев, ко�
торые, как памятники трепачам, 
стоят по всему городу на захва�
ченных ими территориях. И была 
организация, которая чуть ли не 
клятвы давала: «Берем под кон�
троль…!» А какие были плакаты 
– любо и дорого, и верить хоте�
лось. А что в итоге? Да ничего! 
Со всех, как с гуся вода.  

Вот и сейчас магнаты Екате�
ринбурга нам предлагают целую 
серию «удобств», но, как уль�
тиматум, выдвигают свои усло�

вия, в том числе и  намеченные 
территории. А не согласимся, 
значит ничего и не будет. Ну, и 
что предлагают? Детские сады 
или школы, которых не хватает? 
Те же магазины, только с более 
красивыми названиями, зоны до�
суга и развлечений, учреждения 
индустрии красоты. 

Нет, мы не ярые противники 
новизны. Но пусть это будет не в 
ущерб старому, например, стади�
ону. На его месте новый – пожа�
луйста, а если рядом место есть 
– можно что�то и пристроить. У 
нас  еще достаточно пустырей, 
болот и пашен, много продается 
частных  полуразвалившихся до�
мов: пусть покупают, строят.   

Но не лезьте в наши леса! Это 
была наша гордость, здесь мы 
собирали грибы и ягоды, здесь 
пасли скот, здесь просто можно 
было отдыхать, наслаждаясь чи�
стым воздухом и пением птиц. 
Повырубали по самое некуда! 
Цена прибыли от этого – грош. 
Да у нас каждая столетняя сосна 
в округе миллион должна стоить, 
а кому не нравится � пусть в глу�
хомань едут. Иначе скоро мы и 
сами, как горожане, будем ез�
дить за чистым воздухом за де�
сятки километров. 

Не пора ли нам научиться 
самим диктовать условия, а не 
идти у горстки толстосумов на 
поводу.  Включите, наконец, 
свои мозги, научитесь отделять 
плохое от хорошего, частное от 
общего, полезное для народа и 
богачей. 

Н. Селенских. 
г. Сысерть. 

Я не помню 
другого такого концерта… 

Просто замечательный концерт состоялся в Кашине в честь 65�
летия Победы. Зал был заполнен до отказа. Артисты – всех воз�
растов: от воспитанников детского сада до ветеранов. В програм�
ме концерта было много военных песен. 

Огромное спасибо работникам культуры, организовавшим этот 
концерт. 

Т. Одношевина. 
с. Кашино. 

День пограничника 
Совет отряда воинов запаса  погранвойск г. Сысерти по�

здравляет всех пограничников района с 92�летием пограничных 
войск России. Желает вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра. И приглашает на празднование в ПКиО 
28 мая. В ПРОГРАММЕ: 

Построение  � 11.00
Возложение венка к Мемориалу Воина � 11.30 � 12.00 
Культурно�спортивная программа – 12.30 – 14.00 
Подведение итогов – 14.00 – 14.30. 
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Трудовые споры в суде
О том, какие споры вытекают из трудовых отно�

шений, и как на них смотрит Фемида, � наш сегод�
няшний разговор с федеральным судьей Сысерт�
ского районного суда Е. В. Тимофеевым.

� Евгений 
Викторович, ка�

кая категория споров являет�
ся самой распространенной в 
трудовых отношениях?

� Взыскание заработной пла�
ты. Число таких дел увеличилось 
в районном суде, во�первых, в 
связи с изменением законода�
тельства. В 2008 году был при�
нят федеральный закон, который 
перенес все трудовые споры из 
подсудности мировых судей в 
районный суд. Ну а, во�вторых, 
сыграл свою роль экономиче�
ский кризис. У юридических лиц 
появились финансовые труд�
ности, как следствие – долги по 
зарплате.

� Наверное, такие дела легко 
рассматривать? Факт очеви�
ден.

� Не всегда. Мы иногда на�
блюдаем недобросовестное по�
ведение работодателей. Они не 
предоставляют сведения о за�
работной плате. Хотя трудовой 
кодекс (ст. 136) обязывает вы�
давать так называемые квитки. 
В которых работник извещается 
о составных частях заработной 
платы, удержаний. Есть специ�
альная форма.

� Уже за невыполнение этого 
требования – выдачи квитков – 
работодателя можно привлечь 
к ответственности. И суд может 
вынести частное определение. 
И государственная инспекция 
по труду. Ведь этот факт сам 
по себе – административное 
правонарушение.

� Да, это так. Но почему�то ра�
ботники редко обращаются в ин�
спекцию по труду. Они идут сразу 
в суд. Но, конечно, не из�за от�
сутствия извещения о зарплате, 
а когда накопятся серьезные 
долги. Даже если нет никакой 
задолженности – законное тре�
бование работника – получать 
извещение.

� В том случае, когда работ�
ник получал так называемую 
«серую» зарплату, а потом ра�
ботодатель перестал ее выпла�
чивать, есть ли шанс выиграть 
в суде?

� Надо понимать, что в полу�
чении «серой» зарплаты работ�
ник отчасти виноват сам. Допу�
стим, он с работодателем устно 
договорился о зарплате в 15 ты�
сяч рублей, а договор подписал, 
в котором зарплата значится 
только 4 тысячи. Дошло дело до 
суда – работодатель принес до�
говор.  Больше ему и доказывать 
ничего не надо. Собственноруч�
ная подпись истца стоит. Какие 
документы сможет предъявить 
суду работник, доказывая свою 
правду?!

� Ну а свидетельские показа�
ния в расчет приниматься не 
будут?

� Кто выступит свидетелем в 
данном деле? Такие же работни�
ки или бывшие работники этого 
руководителя. Их, конечно, вы�
слушают в судебном заседании. 
Но ведь они – заинтересованные 
лица.  Поэтому и оценку таким 

показаниям дадут соответствую�
щую.

� Реально в нашем суде были 
такие обращения, когда пыта�
лись взыскать «серую» зарпла�
ту?

� Да, были. И помимо судебно�
го процесса этого работодателя 
проверяла налоговая инспекция. 
Был случай, когда работодатель 
на одного и того же работника, 
за один и тот же период  выдал 
две разные справки о зарплате. 
Суд принял решение в пользу ра�
ботника, опираясь на справку с 
большей зарплатой.

� Насколько возможно выи�
грать подобный процесс рядо�
вому труженику, не прибегая 
к помощи адвокатов, нанять 
которых у людей порой нет де�
нег.

� Несложно. Образцы исковых 
заявлений висят в фойе суда. 
Они есть и в интернете. Нужно 
попросить у работодателя справ�
ку о задолженности. Если отка�
зывается – принести какие�то 
письменные доказательства: тру�
довой договор, приказ о назна�
чении на должность, об увольне�
нии. Эти документы желательно 
иметь. По вашему требованию 
работодатель обязан их выдать. 
В крайнем случае, свидетелей 
привлечь. 

В интересах гражданина в тру�
довых спорах может выступать 
прокурор. Если работодатель 
что�то не предоставляет самому 
работнику, то, как правило, про�
курору выдает все документы, 
какие требуются.

Согласно статьи 237 трудового 
кодекса, можно требовать и воз�
мещения работодателем мораль�
ного вреда, за те нравственные 
и физические страдания, кото�
рые последовали из�за несвоев�
ременного выполнения им своих 
обязательств. Кроме того можно 
требовать процент за пользова�
ние вашими деньгами (это уже 
236 ст. трудового кодекса).

� Процент, наверное, симво�
лический...

� Не ниже одной трехсотой 
ставки рефинансирования за 
день. С 30 апреля эта ставка со�
ставляет 8 процентов годовых. 
Давайте посчитаем. Допустим, 
задолженность составляет 100 
тысяч рублей. В этом случае по 
сегодняшней ставке процент со�
ставит около 26 рублей в день. 
Допустим, просрочка составила 
сто дней. Процент уже – 2600 ру�
блей.

� Существует ведь упро�
щенный порядок взыскания 
заработной платы. Если не 
требуешь ни процентов, ни 
компенсации морального вре�
да. Через судебные приказы.

� Да, судебные приказы выно�
сят мировые судьи. В том случае, 
если взыскивается только сам 
долг по зарплате и есть справка 
работодателя, подтверждающая 
этот долг. В этом случае приказ 
выносится без участия сторон, в 
течение 5 дней с подачи заявле�
ния.

� А деньги будут взыски�
ваться через службу судебных 
приставов с расчетного счета? 
Если они там есть.

� Да. Если нет – это уже другая 
проблема. В случае банкротства 
предприятия – долги по выплате 
заработной плате стоят во вто�
рой очереди. После выплат за 
причинение увечья на производ�
ственной деятельности.

� Насколько часто люди об�
ращаются в суд по поводу вос�
становления на работе?

� Это второй по распростра�
ненности трудовой спор, после 
зарплаты. Был необычный иск 
о восстановлении в должности 
главного бухгалтера. Женщину 
уволили в связи с тем, что она 
предъявила подложные докумен�
ты о высшем образовании. В су�
дебном заседании выяснилось, 
что когда она устраивалась на 
работу, диплом не предоставля�
ла, лишь указала, что обучается. 
При устройстве на работу ссыл�
ки на диплом не было! Значит, 
и основание для увольнения ра�
ботодатель выбрал неверно. Не�
сколько лет женщина трудилась 
на предприятии, а когда возник 
конфликт, работодатель решил 
сделать проверку и направил за�
прос в вуз. На самом деле выяс�
нить, что диплом такому�то лицу 
не выдавался, очень легко. Но 
в данной ситуации женщину на 
работе суд не восстановил. Мы 
только поменяли формулиров�
ку увольнения. Дело в том, что 
квалификационный справочник 
минтруда предполагает, что эту 
должность должен занимать че�
ловек с высшим образованием. 

� Возможно ли увольнение 
человека, когда он находится 

на больничном листе?
� Увольнения в период вре�

менной нетрудоспособности не 
допускаются, за исключением 
случаев ликвидации предприя�
тия или прекращения деятель�
ности  индивидуального предпри�
нимателя. Но это мы говорим о 
бессрочных трудовых догово�
рах. Допустим, с руководителем 
бюджетной организации заклю�
чен срочный договор. И на дату 
окончания срока этого договора 
работник оказался на больнич�
ном. В этом случае работодатель 
обязан всего лишь известить ра�
ботника за 3 календарных дня 
до окончания срока. Обратите 
внимание на формулировки: не 
допускается увольнение по ини�
циативе работодателя. А в этом 
случае не инициатива – а окон�
чание договорного срока.

� Да – формулировка – дело 
тонкое!

� Настолько тонкая, что изме�
нение формулировки увольнения 
– отдельная категория споров. 
Правда, очень часто эти дела 
заканчиваются мировым согла�
шением.

� Это когда человека уволи�
ли за какой�то проступок, в на�
роде говорится «по статье», а в 
суде работодатель согласился 
на «увольнение по собственно�
му желанию»?

� Бывает и такое. Бывает, 
увольняют за прогулы и суд от�
казывается восстановить. К при�
меру, человек подал заявление 
об увольнении. По закону, он 
должен отработать 14 календар�
ных дней. Работодатель может 
освободить от отработки, но если 
нет – обязан отработать! А он по�
дал заявление и на следующий 

день на работу не вышел. Вот и 
получил увольнение за прогулы. 
По закону, прогулом считается 
отсутствие на рабочем месте че�
тыре и более часа подряд. Вот на 
15�й день на работу можно и не 
выходить, даже если работода�
тель не издал приказ об увольне�
нии. У нас не крепостное право!

� Ну а как зафиксировать сам 
факт подачи такого заявления. 
Если работодатель «вреднича�
ет»?

� Рецепт не новый: написать 
заявление в двух экземплярах и 
заверить копию с датой подачи  у 
секретаря или в кадрах. В идеа�
ле – получить приказ о своем 
увольнении и трудовую книжку. 
Несвоевременная выдача тру�
довой книжки – отдельный повод 
для иска. Обратите внимание, 
что в случае увольнения, кото�
рое вы считаете незаконным,  за 
защитой своих прав вы вправе 
обратиться только в течение ме�
сяца. Здесь сокращенный срок 
как подачи заявления, так и его 
рассмотрения судом. По уважи�
тельной причине срок обраще�
ния, конечно, могут продлить. 
Такие жесткие сроки связаны с 
защитой прав третьих лиц. Ведь 
на ваше место примут кого�то 
другого. Представьте, человек 
работает полгода, а тут вдруг 
его увольняют по вступившему в 
силу решению суда.

� Бывают ли иски работода�
телей к своим работникам? И с 
чем они связаны.

� Много исков, когда работода�
тель просит взыскать с работника 
причиненный ему ущерб. Больше 
всего таких исков к продавцам, 
при выявлении недостач. Про�
давцы несут полную материаль�
ную ответственность. С ними 
должен быть заключен договор о 
материальной ответственности. 
В этом случае у работодателя 
для обращения в суд срок 1 год. 

� Но, как правило, в магази�
не работает не один человек, а 
целая бригада! Как вычислить 
виновника недостачи?!

� Законом предусмотрена кол�
лективная материальная ответ�
ственность. В соответствии со ст. 
245 трудового кодекса. При со�
вместном выполнении трудовой 
деятельности, связанной с мате�
риальными ценностями. Конеч�
но, тут будет учитываться много 
индивидуальных особенностей. 
Но в том случае, когда заключен 
договор о полной материальной 
ответственности работников, ра�
ботодателю вину доказывать не 
надо. Напротив, работник должен 
доказывать свою невиновность. 
Если договор о материальной от�
ветственности не заключен, тог�
да работодатель вынужден будет 
доказывать. Но предпринимате�
ли деньги считать умеют. И, как 
правило, в такие процессы при�
ходят подготовленными.

� Мы с Вами рассмотрели 
спектр самых распространен�
ных трудовых споров. Спасибо 
за беседу. Думаю, этот раз�
говор будет полезен многим, 
чтобы избежать конфликтов 
или решить их, не доводя до 
суда.

Интервью вела 
Ирина Летемина.
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Уважаемые жители 
Сысертского городского округа!

В преддверии ежегодного профессионального праздника «День медицинского работника», 
с целью определения  кандидата для присвоения звания «Лучший» в номинациях «Лучший 
врач 2010 года» и «Лучшая медицинская сестра 2010 года», МУЗ «Сысертская ЦРБ» проводит 
опрос всех желающих отметить самого достойного в одной из номинаций.

ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ. 

С Вашей точки зрения ________________________________________________

                                                  фамилия, имя, отчество медицинского работника 

работающий (ая) _____________________________________________________

             название подразделения ЦРБ (отделение, ОВП, ФАП с указанием населенного пункта

является «Лучшим» врачом/медицинской сестрой (нужное подчеркнуть), 

потому что (сделайте отметку характерных качеств специалиста в квадратике):

  предоставляет качественный уровень медицинской помощи

 обладает высокими профессиональными знаниями и навыками

 стремится к профессиональному совершенству

 уделяет много внимания предупреждению заболеваний

 в отношении к пациенту преобладает сострадание, уважение, доброта

 нет мотивации на получение благодарности от больного

 занимает активную жизненную позицию

 не злоупотребляет вредными привычками

___________________________________________________________________

                                    здесь Вы можете указать свои Ф.И.О, адрес проживания

_________________________________________________________________________________

Мы благодарим Вас за выражение своего мнения. Желаем здоровья и удачи!

Ждем ваших анкет ДО 10 ИЮНЯ. Их можно отправить как в Центральную районную больни�
цу, так и в участковые больницы, ФАПы и ОВП, а также передать в редакцию газеты «Маяк» 
или опустить в ящики для объявлений в «Маяк». 

5КАРТИНА ДНЯ

Сердце 
полно вдохновенья… 

С чего начинается весна? И можно ли утверждать, что для одних 
людей она начинается раньше, а для других позже? Может быть, есть 
люди, которые вовсе не умеют чувствовать приближение весны? Или 
такие, которые не испытывают изумления при виде крохотной ярко�
зеленой травинки, пробившейся сквозь снег? Уверена, что среди 
учащихся школы искусств поселка Двуреченск класса декоративно�
прикладного искусства (ДПИ), у которых ведет занятия педагог�
наставник Надежда Владиславовна Глумова, таких нет. 

А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» так описал пробуждение 
весны: «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года…» 

Эти слова стали названием весенней выставки в школе искусств, 
которую  я посетила с большим удовольствием. 

Здесь представлены 
модели костюмов на Бар�
би и вышивки. Сколько 
труда и вдохновения вло�
жили в свои модели  Юля 
Кудинова («Романтика 
весны»), Полина Котова 
(«Фиалка»), Ксюша Деми�
на («Весеннее солнце»). 

А от  костюмов  из не�
традиционных материа�
лов просто захватывает 
дух! Юные дизайнеры используют и полиэтилен, и бумажные салфет�
ки, и целлофан, и упаковочную бумагу, и тесьму… 

Поражает романтичность названия моделей:  «Первоцветы», «Ве�
сенний дуэт», «За 5 минут до лета!», «Аромат весны», «Талая вода», 
«Журчание ручьев», «Серенада капели», «Пасха в Европе», «На�
встречу весне»…

Эти Барби в праздничных нарядах напомнили мне Живу из сла�
вянской мифологии, олицетворяющую плодоносную силу, юность, 
красоту природы и человека �  то есть весну. Именно весной можно 
увидеть Живу и Живиц, ее молоденьких прислужниц – прекрасных 
дев, которые реют над землей, бросая на нее ласковые взгляды, от 
которых  она еще больше цветет и зеленеет. 

Вышивки на выставке (салфетки, картины, открытки) выполнены 
в технике крест, тамбурный шов, двусторонняя гладь, александров�
ская гладь, владимирский верхошов. 

Внимание привлек владимирский верхошов, в основе которого 
крупный цветочный орнамент; детали его выполнены односторонней 
гладью; середины цветков заполнены затейливыми накладными се�
точками, а середина листиков – швом «восьмерка»; основной цвет 
– красный, его дополняют солнечно�желтый, изумрудно�зеленый, би�
рюзовый. 

Гидом на выставке была Надежда Владиславовна. С какой нежно�
стью и теплотой говорила она о работах и их творцах. 

 «Сердце полно вдохновенья…»  Эти строчки поэта А. Толстого 
словно о ней, Н.  В. Глумовой, организаторе этой и многих других 
выставок. Этот педагог – человек редкостной целостности и профес�
сиональной определенности. Это дорогого стоит.  

Декоративно�прикладное искусство окружает нас красотой, дела�
ет мир  вокруг нас прекраснее. И Надежда Владиславовна учит своих 
подопечных прекрасному, доброму, вечному. Районными и област�
ными грамотами и дипломами отмечен ее труд и труд ее учениц. Они 
гордятся серебряным кубком Международного фестиваля детского 
творчества, который проходил в Германии в городе  Баден�Баден 
в марте 2007 года. А сколько добрых слов и слов признательности 
слышит этот педагог от бывших учениц и их родителей, к которым 
отношусь и я. 

Сейчас учащиеся со своим любимым руководителем подготовили 
новую выставку «Волшебный мир игрушки». Приходите и окунитесь в 
мир детства, грез и фантазий. Не пожалеете! 

В. Печникова,  учитель, посетитель выставки. 
Фото Н. Глумовой. 

п. Двуреченск. 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Ребенок по-прежнему в опасности 
В июле 2009 года прокуратура 

выявила вопиющий факт ненад�
лежащего исполнения опекун�
ских обязанностей в отношении 
двухлетнего ребенка. 

Женщина�опекун вместе с 
мужем на протяжении несколь�
ких месяцев злоупотребляли 
спиртным. В доме постоянно 
были скандалы. Муж избивал 
жену на глазах малолетнего ре�
бенка. Ребенок был голодным и 
грязным. 

Прокурор дал указание ру�
ководителям органов системы 
профилактики безнадзорности 
незамедлительно принять меры 
по защите прав несовершенно�
летнего.  

Сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних изъя�
ли ребенка из опасных условий и 
поместили в больницу. Но опекун 
без разрешения забрала ребенка 
и неделю скрывалась. Ранее су�
димый муж опекуна отказывался 
сообщить местонахождение ре�

бенка. Опекун и ее муж страда�
ют хроническим алкоголизмом 2 
стадии. 

И Сысертский районный суд, 
и областной встали на защиту 
ребенка – поддержали иск про�
курора. Решение вступило в силу 
в апреле. 

Управление социальной за�
щиты не сразу исполнило реше�
ние суда.  Вначале опекуна не 
«отстранили», а «освободили» 
от опеки. Что в юридическом 
смысле существенно отличается. 
В первом случае предполагается 
вина опекуна, а во втором нет. 
Только после протеста прокуро�
ра это нарушение было исправ�
лено. Однако самое главное не 
сделано. Ребенок по�прежнему 
находится в семье бывшего опе�
куна. В обстановке, опасной для 
его жизни и здоровья. 

А. Кушманцев, 
помощник Сысертского 

межрайонного прокурора. 

бенка, в дом никого не пускал. 
Тем не менее, ребенка нашли и 
вновь изъяли из семьи. 

Прокурор предложил орга�
нам опеки и попечительства от�
странить женщину от опекунских 
обязанностей. Но органы опеки 
предложение отклонили. Верну�
ли ребенка в семью. 

В сентябре прокурор обратил�
ся в суд с иском к Управлению 
социальной защиты  населения. 
Требовал обязать отменить опе�
ку над этим ребенком. 

Доводы прокурора нашли под�
тверждение в судебном заседа�
нии. Семья опекуна воспитани�
ем ребенка не занималась. Они 
нигде не работали, нарушали 
общественный порядок и при�
влекались к административной 
ответственности, здесь часто 
собирались компании. Муж опе�
куна, находясь в состоянии опья�
нения, не следил за собакой. На 
собаку жаловались и соседи, со�
бака покусала и опекаемого ре�



27 мая 2010 г.
6 ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Сысертская школа N15
была, есть и будет 

Непростой год пережило названное в заголовке этой статьи 
учебное заведение. Помните стремительные события середины 
и конца прошлого лета, когда вдруг обнаружилось, что школа N15  
� в аварийном состоянии? 

Прошел почти год с тех событий. Как живет «Тимирязевка»? 
Да вообще  � есть ли она? Ведь вовсю идет набор в первые клас�
сы на следующий учебный год. Набирает ли школа первокласс�
ников? 

� Мы были, есть и, 
надеемся, будем, � го�
ворит и. о. директора 
Сысертской школы 
N15 Ю. Н. Протасо�
ва. � Учебный год 
заканчивают пять 
класс�комплектов, 
это больше 80 детей. 
В том числе один 
первый класс, два 
вторых, третий и чет�
вертый. Ведем набор 
в первый класс на 
2010�2011 учебный 
год. 20 заявлений уже 
есть, но мы готовы 
принять и учить два 
первых класса – для 
этого  есть все усло�
вия. Спасибо дирек�
тору Свердловского 
кадетского корпуса В. 
И. Данченко и всему 
руководству этого об�
разовательного учреждения – у 
нас прекрасные условия для 
учебы, для занятий спортом. И 
детям, и преподавателям нра�
вится, что здесь большая терри�
тория – тихая, зеленая. А уж про 
то, как нас вкусно здесь кормят и 
говорить не стоит: кадетская сто�
ловая славится на весь город. 

Учащиеся 15�й школы занима�
ют три классные комнаты в тре�
тьем корпусе СКК. Учатся в две 
смены, есть группа продленного 
дня. 

Зимой в учебном заведении 
были проблемы с теплом и во�
дой. Тогда некоторые родители 
забрали своих детей. Сейчас все 
проблемы решены. 

� Мы мужественно пережили 
все трудности, чтобы остаться 
единой школой, � с юморком рас�
сказывают учителя школы N15, с 
которыми я встречалась на днях. 
Их тут – полный комплект:  Е. Н. 

С а �
моделова, Н. 

И. Колясникова, Н. С. Се�
динкина, Л. Г. Назарова ведут 
с 1 по 4 классы, Н. А. Бабина 
преподает физкультуру, Т. М. 
Бутакова – организатор вне�
классной работы, Н. В. Моро�
зова – завуч и преподаватель 
в кружке «Мир информатики». 
Ведутся даже уроки английского 
языка. 

Уроки физкультуры проходят 
в спортзале кадетской школы или 
на спортплощадке на улице. Дети 
ходят в кружок «Спасатель» к ка�
детам. Выпускники, 8 из которых 
решили поменять школьную фор�
му (в 15 школе дети ходят в шко�
лу в форме) на кадетскую, уже 
записались в духовой оркестр 
кадетов. 

В группе продленного дня 
оставались 24 человека. Для них 
– кружок «Изонить», телевизор, 
спортинвентарь, компьютеры. 

Частый гость в 15�й школе – 
инспектор Сысертского ГИБДД 

А. В. Трошков. Четыре темати�
ческих линейки, посвященных 
изучению правил дорожного 
движения, прошли. Дружат дети 
и с пожарными. А какие замеча�
тельные концерты показали ро�
дителям, бабушкам и дедушкам 
в День пожилого человека, на 

своем Дне открытых дверей, 
куда пригласи�
ли будущих пер�
воклассников. 
И новогодние 
праздники, и 
Масленица, и 8 
Марта, и «Лыж�
ня России», де�
кады матема�
тики, русского 
языка, эколо�
гии, участие в 
районном кон�
курсе «Ураль�
ская звездоч�
ка» � это только 
часть меропри�
ятий, прошед�
ших в школе 
или в которых 
она приняла 

участие. А еще 
ездили в «Сову» 
кататься на конь�
ках, каждый класс 
съездил в театр в 
Екатеринбург. 

Из 58 уча�

щихся (первый 
класс учится без 
отметок) 25 чело�
век заканчивают 
год на 4 и 5, плюс 
два отличника. 
Учащиеся прини�
мали участие в 
Международной 
игре – конкурсе 
«Русский медве�
жонок – языкоз�
нание для всех», 
в Международной 
математической 
игре  «Кенгуру», 
во Всероссий�
ском игровом 

конкурсе по есте�
ствознанию «Чело�
век и природа». 

Прошли свои, 
школьные предмет�
ные олимпиады, 
которые выявили 
своих «Умников и 
умниц»: это Катя 
Бородихина, Даша 
Стихина, Никита 
Драничников… 

Вторые классы 
приняли участие в 
областном конкур�
се «Я помню. Я гор�
жусь…», посвященном 65�летию 
Победы. Работы четверых уча�
щихся поедут в Москву. 

Руслан Комаров занял вто�
рое место в районной геологи�
ческой викторине. В районном 
туре областного конкурса «Серд�
цем прикоснись к войне» Маша 
Синицына заняла 1 место. А 
второклассники заняли в этом 
же конкурсе 1 место, выполнив 
групповую работу. 

Как видите, жизнь в 15�й шко�
ле просто «кипит». 

� Поэтому мы приглашаем к 
себе еще первоклассников, � го�
ворит директор школы. – Им у 
нас будет хорошо. 

Не могла Юлии Наиловне не 
задать вопрос о закрытом на 
ремонт здании собственно 15�й 

школы. Ситуация здесь такая: 
проектно�сметная документация 
готова, сдана на экспертизу. В 
проекте предлагается увеличить 
площадь школы за счет строи�
тельства пристроя, где будет 
спортзал. И директор надеется, 
что уже к 1 сентября 2011�2012 
учебного года 15�я школа вер�
нется к себе. Потому что, как ни 
говорите, но «в гостях хорошо, а 
дома лучше». 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Дима Сурин 
очень любит свою школу; дирек�
тор Ю. Н. Протасова: «Приходите 
к нам,» �  зовут учащиеся и учи�
теля школы. 

Фото автора. 

Соединить два мира воедино
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Прекрасно и справедливо высказывание о се�
мье философа и публициста И. А. Ильина. Семья, 
говорит он, � первичное лоно человеческой куль�
туры… Здесь пробуждаются и начинают развер�
тываться дремлющие силы детской души: здесь 
ребенок научается любить, верить и жертвовать, 
здесь слагаются первые основы его характера, 
здесь открываются в душе ребенка главные источ�
ники его будущего счастья и ненастья, здесь ребе�
нок становится маленьким человеком, из которого 
впоследствии разовьется великая личность или, 
может быть, низкий проходимец. 

К сожалению, в современном мире ослабевают 
родственные связи, уходит в небытие традицион�
ное семейное воспитание. Поэтому стороной мы 
не могли обойти Международный день семьи, кото�
рый отмечается 15 мая. В детском саду № 3 прошел 
праздник «Семья вместе – душа на месте»,

Песни сменялись танцами и стихами. Гостями 
праздника стали родители, для которых малыши 
подготовили целый концерт. Но и взрослые не 
остались безучастными – они подготовили сценки. 
Для некоторых родителей выступление стало теа�
тральным дебютом – и, кстати, весьма ярким. Осо�
бенно запомнилось «боевое крещение» артистич�
ных семей Зубакиных, Токаревых и Пискловых.  

Стены ребята украсили газетами о своих се�
мьях. Заведующая Е. Э. Фоменко поблагодарила 
родителей, активно участвующих в жизни садика. 

С довольными лицами покидали мероприятие 
и дети, и родители, и педагоги. Ведь главная цель 
достигнута: воссоединить два этих больших и слож�
ных мира – мир детей и мир взрослых. 

О. Дрокина, 
заместитель заведующей детсадом по УВР. 

КОРОТКО

Минюст запретил 
отбирать мобильники во время ЕГЭ

Минюст отказался зарегистрировать приказ Минобрнауки с 
запретом проносить мобильные телефоны в экзаменационные 
аудитории во время сдачи ЕГЭ, поскольку это нарушение прав 
человека, пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой 
на главу Рособрнадзора Любовь Глебову. 

Согласно действующим правилам, экзаменуемых предупреждают 
о необходимости сдать телефоны, а также о том, что их использова�
ние во время ЕГЭ может повлечь удаление с экзамена и отмены его 
результатов.

Отметим, что около 970 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ в 
российских школах в этом году, сообщает Рособрнадзор. 

"В этом году в Российской Федерации ЕГЭ будут сдавать в мае�
июне около 970 тысяч человек, из этого числа 840 тысяч � это вы�
пускники 11�х классов текущего года и 130 тысяч � выпускники 
прошлых лет", � говорится в сообщении ведомства, поступившем в 
"Интерфакс" 21 мая. /E1.ru
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Этот многоликий 
библиотекарь

Кто ходит в гости 
в «книжный дом», 
тот поступает мудро?

В преддверии Российского дня библиотек мы вышли на ули�
цы Сысерти, чтобы узнать, ходят ли жители города в это по�
лезное заведение, как часто и с какой целью они это делают и 
считают ли вообще его полезным. 

Светлана МИКУШИНА, 38 лет.
� В библиотеке я была в начале мая, 

брала для сына книги Осневой, Михал�
кова, Лермонтова. Он у меня во втором 
классе учится. К Дню Победы стихи 
учил, выступал перед ветеранами. Я 
и для себя лично в библиотеке часто 
бываю, даже чаще, чем в Интернете. 
Например, из последнего, что мне при�
годилось, � сценарии школьных праздни�
ков, торжеств, свадеб. 

И сама время от времени пополняю 
библиотечные фонды. Не раз относила 
туда свою учебную литературу. Книги Шелдона, Устиновой, Шило�
вой: купили, прочитали – отдаем. Нам не жалко, а в библиотеке 
рады.

Марина ОЖИГАНОВА, 43 года.
� Последний раз – лет пять назад – в би�

блиотеке я искала информацию для учебы. 
С тех пор, хоть и услугами абонемента не 
пользуюсь, паузы в чтении у меня, конечно, 
не было. Я читаю много, на разные темы 
– от психологии до бизнеса. Реже – худо�
жественные произведения. Дома богатая 
библиотека. А необходимую литературу по�
купаю. 

Татьяна КАРПОЧЕВА, 50 лет. 
� Несколько лет тому назад мне нуж�

ны были какие�то книги по психологии и 
истории. Зашла в одну из Екатеринбург�
ских библиотек, видимо не самую боль�
шую. Того, что нужно, на абонементе не 
оказалось, а сидеть в читальном зале 
времени не было. 

Сейчас вся жизнь такая: мы спе�
шим, все хотим успеть. Читаем только 
то, что пригодится, стараемся все необ�
ходимое иметь под рукой дома. Благо, 
сегодня это возможно. В книжных мага�
зинах есть все, что душе угодно, дефицита литературы нет. Хотя 
раньше библиотека действительно была чуть ли не единственным 
способом добыть информацию. Ценные книги можно было найти 
только там. Читальные залы и ныне остаются очень полезным 
местом. Все при тебе, сиди, занимайся в тишине, сколько влезет. 
Особенно хорошо, если рядом с домом!

Наталья КОСТАРЕВА, 14 лет.
� Как раз вчера взяла в районной 

библиотеке книжку Дарьи Донцовой. Я 
вообще увлекаюсь детективной литера�
турой. Среди моих сверстников чтением 
увлекаются единицы. К примеру, из мое�
го класса всего парочка таких человек. 
Основная часть сидят в Интернете или 
гуляют. Книга их не привлекает. На мой 
взгляд, это не очень хорошо.

Для меня чтение – это интересная 
жизнь и занимательный досуг. Посещать 
библиотеку я бы посоветовала тем, кто 

пропадает на улице, � чтобы быть более образованными. А то с не�
которыми людьми бывает даже не о чем поговорить. 

Николай ЗИМИН, 63 года.
� Сейчас любую книгу можно купить, 

найти, выписать. Все доступно. Одна�
ко месяц назад мне потребовалась 
специфическая информация – о куз�
нечном деле. В продаже не нашел, а в 
библиотеке оказалось как раз то, что 
надо. Выручила традиционная «база 
знаний». 

Опрос провела Юлия Воротникова.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Не найти человека, взрослого или юного, который хоть 
раз в своей жизни не был бы в библиотеке. Книга – наш 
друг и помощник. Она нужна нам для учебы, для работы, 
и, наконец, для души. А библиотекарь – проводник в пре�
красный и волшебный мир чтения. И сегодня, 27 мая, у них 
профессиональный праздник – Всероссийский день библи�
отек.

В честь этой даты мы хотим 
рассказать немного о служите�
лях самого главного «царства 
книги» в Сысертском районе 
– районной библиотеки. При 
этом, читатель, хотим уточнить: 
библиотекарь – это не тот, в чьи 
функции входит приносить «за�
казанные» книги и принимать 
обратно. Это очень разноо�
бразная и, возможно к вашему 
глубокому удивлению, увлека�
тельная профессия. Здесь рабо�
тают разные люди с разными ха�
рактерами. Каждому (а точнее 
– каждой) из них мы присвоим 
номинацию.

Начнем, конечно, с директо�
ра. Наталья Павловна Бабушки�
на пришла в библиотеку в 1994 
году и через двенадцать лет ста�
ла директором. Она самый мо�
лодой директор на протяжении 
всей истории библиотеки. Ната�
лья Павловна очень коммуника�
бельный человек, найдет общий 
язык с любым. Она становится 
с нашей легкой руки обладатель�
ницей номинации «Общитель�
ность».

Приходя в библиотеку, мы не�
избежно обращаемся в отдел об�
служивания, который состоит из 
абонемента и читального зала. 
Не заблудиться в тысячах и тыся�
чах книг нам помогают профес�
сионалы в деле поиска нужной 
литературы. Абонемент, откуда 
книги выдают на дом, гостепри�
имно принимает всех: школьни�
ков, студентов, рабочих, служа�
щих, пенсионеров. Читальный 
зал сегодня – информационно�
познавательный и досуговый 
центр, способный удовлетворить 
различные запросы при помощи 
самых современных средств ин�
формации.

Отделом обслуживания руко�
водит Елена Викторовна Аверки�
ева. Она планирует и организует 
его работу от и до, обслуживает 
читателей на абонементе и в чи�
тальном зале. Е. В. Аверкиева 
является председателем профсо�
юзного комитета библиотечных 
работников. Ее почетная номи�
нация – «Организатор». 

Еще два приветливых женских 
лица мы можем увидеть, войдя 
в библиотеку. Татьяна Алексан�
дровна Калугина в коллективе 
отличается мягким характером, 
отзывчивостью, уравновешенно�
стью. Как никто другой она знает 
свое дело, всегда подскажет и 
направит в нужное русло поиска 
каждого читателя. Ее номинация 
«Таинственность».

Ирина Васильева – самый 
молодой сотрудник библиоте�
ки. Ирина Сергеевна доброже�

лательна, вежлива, с удоволь�
ствием беседует с читателями 
о прочитанных книгах. Она же 
работает с должниками, которые 
не возвращают книги вовремя. 
Ирина обладает редким талантом 
– она так завораживающе читает 
стихи, что слушатели остаются в 
невероятном восторге. Именно 
поэтому она побеждает в номи�
нации «Эмоциональность».

Хозяйка читального зала – 
Ирина Николаевна Пасынкова. 
Она отлично знает фонд читаль�
ного зала. Книжные выставки, 
оформленные Ириной Нико�
лаевной, всегда привлекают 
внимание читателей. Нередко 
участвует в подготовке и прове�
дении массовых мероприятий, 
не робеет перед зрителями и 
вообще любит выступать. «Арти�
стичность» � вот какого звания 
достойна она.

Выдумщик, создатель, сцена�
рист и ведущий мероприятий… 
Все эти слова о Нине Яковлевне 
Алексеевой. Она любит общать�
ся с молодежью и поэтому выгля�
дит так же молодо. «Активист» с 
большой буквы. 

 «Талисманом библиотеки» 
назовет Раису Федоровну Усти�
менко любой коллега. Такой но�
минацией мы ее и одарим. Эта 
чуткая и внимательная женщина 
проработала на абонементе бо�
лее сорока лет. Сейчас она хоть 
и на пенсии, но остается неза�
менимым помощником, другом и 
советчиком своим преемникам.

И н ф о р м а ц и о н н о �
методический отдел. Что это та�
кое? Здесь специалисты анали�
зируют деятельность библиотек, 
организуют систему повышения 
квалификации библиотечных ка�
дров, консультируют и всячески 
помогают библиотекам района. 
Библиографические каталоги и 
картотеки – тоже забота мето�
дистов. Даже в глобальной «пау�
тине» они не дадут запутаться 
– помогут и в Интернете найти 
нужные сведения.

Отдел возглавляет Тамара 
Тарасовна Пыжьянова, которая 
не только знает все о библиоте�
ках и библиотекарях района, но и 
руководит литературным клубом 
«Открытие». Тамара Тарасовна 
находится в постоянном поиске 
новшеств, прилагает все силы, 
внедряя современные техноло�
гии в работу. Номинация «Но�
ватор» характеризует ее лучше 
всего. 

Имя библиографа Ульяны Вик�
торовны Заспановой наверняка 
известно постоянным читателям 
«Маяка». Ее материалы перио�
дически появляются на страни�

цах нашей газеты. Она предпо�
читает кропотливую работу и 
плоды ее усердных трудов всегда 
приносят пользу, как коллективу, 
так и обществу. Заслуженно она 
номинируется на звание «Пытли�
вый ум».

Методист по работе с детьми 
Алла Викторовна Казакова по 
профессии педагог. И надо ска�
зать, это играет ей на руку – она 
разрабатывает оригинальные 
детские сценарии. Ребята весело 
и интересно приобщаются к кни�
ге, благодаря таким активным 
занятиям с Аллой Викторовной. 
Мы присуждаем ей номинацию 
«Воспитатель».

Людмила Алексеевна Аверки�
ева, о которой мы рассказали на 
первой странице газеты, легка на 
подъем и креативна. Она с легко�
стью оформляет фотоальбомы и 
делает юмористические фото�
коллажи. Мы ничуть не ошибем�
ся, если одарим ее номинацией 
«Инициативность».

Отдел обработки и комплекто�
вания существует, пока работает 
библиотека. Пополнение библио�
течных полок и освобождение от 
изданий, потерявших ценность 
и актуальность – процесс не�
прерывный. Одним комплекто�
ванием деятельность отдела не 
ограничивается, ведь еще нужно 
и сохранить то, что уже есть в 
библиотеке. Это самый «неза�
метный» для читателей отдел. 
Посещая библиотеку хоть каж�
дый день, вы все равно можете 
не знать в лицо его сотрудников. 
Вот они – «бойцы невидимого 
фронта».

Мария Ивановна Костарева 
заведует отделом обработки и 
комплектования. Это человек, 
который всегда в курсе книжных 
новинок. Ее главная черта, по 
словам коллег, ответственность. 
Такую номинацию мы ей и при�
своим. 

Людмила Михайловна Банных 
– предыдущий директор районной 
библиотеки. Сейчас она систе�
матизирует литературу, уточняет 
классификационные индексы на 
книгах и выполняет еще много 
разных важных «закулисных» 
дел. Она спокойна и терпима. А в 
коллективе обрела такой имидж, 
что ее считают самым тактич�
ным человеком. 

Людмила Викторовна Марты�
нова – библиограф с двадцати�
летним стажем. Коллеги дивятся 
ее врожденной грамотности и 
способности видеть ошибки там, 
где остальные их пропускают. У 
нее даже почерк каллиграфиче�
ский! Номинация, которой удо�
стаивается Людмила Викторов�
на, � «Грамотность».

Вот такие многогранные люди 
объединились в коллектив, чтобы 
освещать читателям дорогу в мир 
чтения, где так много удивитель�
ного и прекрасного, захватываю�
щего и познавательного.

Юлия Воротникова
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СРЕДА ОБИТАНИЯ.

Недавно остро ощутила на 
себе отсутствие городского рын�
ка. Приближается лето, есть на�
дежда, что будем купаться. А 
ребенок вырос из купальника. 
Раньше знала, где его искать – 
на рынке. Походишь минут 20 – и 
найдешь нужную вещь. Да еще и 
поторговаться можно. 

Теперь, где искать ребенку 
купальник, – не знаю. Магазин�
чиков, торгующих одеждой, � де�
сятки. В который из них бежать? 
Или все объезжать? А чаще все�
го теперь и так случается, что на�
ходишься по нашим сысертским 
«бутикам» и… едешь за нужной 

вещью в Екатеринбург или в Ара�
миль. 

Продавцы же «шмоток», еще 
не заимевшие «бутики», чувствуя, 
что у народа есть потребность 
в их услугах, в отсутствии в Сы�
серти стационарного рынка стали 
расползаться по всему городу, и 
наша Сысерть постепенно пре�
вращается в один  большой базар. 
Торгуют прямо с машин, вешают 
товар на деревья, на заборы, на 
ящики... Смотрите снимки: так 
выглядят окрестности закрытого 
рынка (верхние снимки) и центр 
города (нижние снимки). 

Торговцы стоят у магазинов 

В отсутствии рынка 
весь город превращается в базар 

буквально во всех концах города. 
Облик Сысерти, и без того не 

очень привлекательный, от это�
го, конечно, не улучшается. 

Мы ездили по городу, фото�
графировали торгующих одеж�
дой, рассадой, рыбой... Многие 
пугались, старались не попасть 
в объектив. Спрашивали, с какой  
целью снимаем. А узнав, что на 
страницах газеты еще раз хотим 
поднять проблему закрытия рын�
ка, в один голос нас поддержива�
ли и говорили: да, рынок нужен. 
Нужен людям, у которых часто 
нет другого источника дохода, 
нужен и жителям города. Ведь в 
«бутиках» товар дороже, а ехать 
в Арамиль и Екатеринбург не у 
всех есть время и возможность. 

� И сколько бы нас милиция не 
гоняла, таким образом проблему 
не решить, � говорили продавцы. 

� Чиновники  должны пони�
мать, что большинству жителей 
Сысерти и окрестных деревень 
по�прежнему доступны цены 
только на рынке, � говорили по�
купатели, с которыми мы обща�
лись около лотков с одеждой и 
обувью. 

Кто с этим поспорит? И как 
намерена решать проблему 
местная власть? 

А что думаете вы, уважаемые 
читатели, по этому поводу? 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 
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КОНКУРС «Мой четвероногий друг» ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Если вы еще не отправили 
фотографии своих любимцев � поспешите. Мы принимаем ваши работы до 28 мая (вклю�
чительно).

Победителей ждут призы. Спонсор конкурса – Ветеринарная аптека, что по ул. Р. Люк�
сембург, 60 в Сысерти. 

КОНКУРС
"МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ"

Мой любимец Лордик – парень энергичный. Умный и любоз�
нательный  песик. Очень любит бегать, купаться в речке, а зи�
мой � хрустеть снегом, валяться в сугробах и бегать по лыжне за 
хозяйкой. А потом – греться и пить чай или что покрепче. Шутка, 
конечно!

Фото З. Вольхиной.
г. Сысерть. 

МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ 
В нашей семье живут разные 

животные. Своих питомцев мы 
очень любим, несмотря на то, 
что все они с разными харак�
терами, интересами, вкусами, 
считаем членами семьи. Наши 
любимцы отвечают взаимно�
стью, хотя сказать это словами 
не могут. 

У нашей любимицы Маньки 
недавно появились козлята. Мы 
возимся с ними, как с детьми. А 
как любит малышей маленький 
Илюша! Когда он приходит к нам 
в гости, сразу же бежит к своему 
другу Борьке. 

А потом начинается настоя�
щая игра – догонялки. И кажется, 
они без слов понимают друг дру�
га. Общение доставляет огром�
ное удовольствие обоим. 

После игры Илюша помогает 
взрослым покормить своего лю�
бимца и всем  говорит: «Это мой 
друг». 

Вот такие они друзья – ма�

Привет, малыш!Привет, малыш!

Пойдем играть!Пойдем играть! Неразлучные друзьяНеразлучные друзья

ленький Илюша и наш любимец 
Борька. И хочется верить, когда 
Илюша вырастет, он будет с за�
ботой и любовью относиться ко 

всему живому на нашей большой 
планете. 

Т. Катаева. 
г. Арамиль. 

Фото В. Бабушкиной. п. Б. Исток.

Ушастику 2 месяцаУшастику 2 месяца

Мою немецкую овчарку зовут Герда. Она 
непредсказуема и...  всесторонне развита. 
Обожает маленьких детей, других животных. 
Любит играть в мяч, бегать наперегонки. И в 
то же время � это верный и надежный друг.

Фото Е. Бурцева.

Уф! Подожди, отдохнуУф! Подожди, отдохну

Пообщаемся?Пообщаемся?

Так... Чем займемся?Так... Чем займемся?
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ОФИЦИАЛЬНО
Инспекция ФНС России по Сысертскому району 

Свердловской области 
возобновляет проведение конкурса 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: 
Главный государственный налоговый инспектор 

отдела выездных проверок.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее образование и укрупненные группы специаль�

ности (Экономика и управление, гуманитарные науки и 
т.д.), стаж гражданской службы на ведущих должностях не 
менее 1 года или стаж работы по специальности не менее 
3 лет.

Прием документов для участия в Конкурсе будет 
проводиться с 01.06.2010 по 30.06.2010 с 10.00 до 17.00 
(ежедневно, кроме выходных).

Адрес приема документов: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел финансового 
и общего обеспечения), телефон: (34374) 6�05�75; факс: 
(34374)6�05�75, Предполагаемая дата проведения Кон�
курса – 16 июля 2010 года. 

Более полная информация на сайте www.nalog.ru
Телефон для справок: (34374) 6�05�75.

Центр занятости информирует
Сысертский центр занятости 

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 
образовательных учреждений начального 

и среднего профобразования, 
ранее не работавших в возрасте от 18 до 20 лет 

и желающих найти работу, 
для подбора вариантов трудоустройства. 

ГУ «Сысертский ЦЗ» оказывает государственную 
услугу по организации временного трудоустройства без�
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профобразования, ищущих работу впервые. Эта 
государственная услуга направлена на обеспечение пра�
ва граждан на труд и на вознаграждение за труд, а также 
на приобретение опыта и навыков работы и закреплении 
на первом рабочем месте. В период участия в программе 
временного трудоустройства работодателем выплачива�
ется заработная плата и дополнительно выплачивается 
материальная поддержка центром занятости. 

Выпускникам всех уровней профессионального об�
разования Сысертский центр занятости предлагает воз�
можность трудоустройства на стажировку на срок до 4 
месяцев. После окончания стажировки на предприятии 
возможно постоянное трудоустройство. В период стажи�
ровки работодателем выплачивается заработная плата. 

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56. 
Телефон для справок 6�13�92

Уважаемые доноры! 4 июня
в 21 кабинете поликлиники Сысертской ЦРБ.

ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ ДОНОРА 
Начало работы донорской бригады с 9 часов. 

Администрация СЦРБ. 

Медицинский центр МЕДЛАЙН
Медицинский центр «Медлайн»  представляет собой многопрофильную 

поликлинику, в которой проводится полный комплекс обследований 
Химмаш: ул. Грибоедова, 32 тел. 8(343)258-50-50 

пн-пт: с 8.00 – 19.00 сб: с 8.00 – 18.00 вс: с 8.00 – 15.00 
ул.  Тверитина, 34 тел. 8(343) 229-51-51 

пн-пт: с 9.00 – 20.00 сб: с 9.00 – 17.00  вс: выходной. 
ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ И КАНДИДАТЫ МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

� Гинеколог�эндокринолог (в том числе детский) лечение воспалительных 
заболеваний половой системы, гормональных нарушений менструального цик�
ла, планирование беременности. � Сециалист по патологии шейки матки (лече�
ние фоновых заболеваний шейки матки – проводится на современном обору�
довании методом аргонусиленной  коагуляции). � Уролог (в том числе детский) 
лечение воспалительных заболеваний и эректильной дисфункции. � Дермато�
венеролог. � Психотерапевт, невролог . � Эндокринолог (в том числе детский). 
� Гастроэнтеролог. � Кардиолог. � Артролог (внутрисуставные инъекции). � Хи�
рург. � Проктолог (проведение ректороманоскопии в амбулаторных условиях). 
� Офтальмолог (подбор очков, изменение внутриглазного давление, лечение и 
диагностика катаракты и глаукомы на новейшем оборудовании). � Специалист 
по патологии молочных желез. � ЛОР (лечение на аппарате «Тонзиллор�М») 

Лабораторная диагностика. � Клинические и биохимические исследования 
крови, мочи и кала – готовность в течение дня. � Гормональный профиль (гор�
моны щитовидной железы, надпочечников, половые гормоны, поджелудочной 
железы, роста и т. д.). � Иммунологическое обследование (иммунный статус, 
диагностика аллергии, индивидуальные аллергены). � Исследования на сифи�
лис, ВИЧ, гепатиты В и С (скрининг ВИЧ�инфекции анонимно! 30 минут). � Диа�
гностика инфекций, передающихся половым путем методом ПЦР и ИФА. � Мар�
керы опухолевого роста. � Коагулограмма 

Функциональная диагностика. � УЗИ (брюшной полости, органов малого 
таза, щитовидной железы, молочных желез, мочевыделительной системы). � 
УЗИ детское (вилочковой железы, тазобедренных суставов, брюшной полости, 
нейросонография). � УЗИ гинекологическое с вагинальным датчиком. УЗИ бе�
ременных ( все «триместра»). � ЭКГ. Физиолечение (магнитолазер). � ТрУЗИ 

Оформление санаторно-курортных карт 
(при приобретении путевки в «Академии туризма» скидка 50%) 

тел. 258-26-10, 219-28-05  
Лицензия N 66�01�000�822 от 27.12.07 г. 

АРАМИЛЬЭНЕРГО 
Производим любые измерения 

и испытания электрооборудования 
до и выше 1000 Вольт, 

а также средств защиты 
от поражения электрическим током. 

Выполняем проектирование и электромон-
тажные работы любой сложности 

напряжением до 10 кВ. 
Предоставляем услуги спецтехники: 

ямобур, автовышка, автоманипулятор. 
Устанавливаем кондиционеры

 любой сложности в Вашу квартиру,
 офис, коттедж, магазин. 

Тел. 8(34374)3-05-00; 8-922-614-33-33, 
8-922-201-20-75. 

3 июня 
продажа 
кур-несушек, 
молодок, 
бройлерных цыплят, 
утят, гусят. 

г. Сысерть, с 10.00 до 12.00 
Центральный рынок. 
с. Щелкун, с 13.00 до 14.00  
г. Арамиль, с 15.00 до 16.00 
у Трактира. 

Если технически сложный товар «дал сбой» 
В том случае, когда недостат�

ки товара обнаружились в период 
гарантийного срока, потребитель, 
согласно статье 18 Закона «О за�
щите прав потребителей» вправе 
потребовать у продавца: 

Замены на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула); 

Замена на такой же товар дру�
гой марки (модели, артикула) с со�
ответствующим перерасчетом по�
купной цены; 

Соразмерного уменьшения по�
купной цены; 

Незамедлительного безвоз�
мездного устранения недостатков 
товара; 

Возмещения расходов, поне�
сенных покупателем или третьим 
лицом, на устранение недостатков 
товара; 

Потребитель вместо предъяв�
ления этих требований вправе от�
казаться от исполнения договора 
купли�продажи и потребовать воз�
врата уплаченной за товар денеж�
ной суммы. По требованию про�
давца и за его счет потребитель 
должен возвратить товар с недо�
статками. 

ЧТО ТРЕБОВАТЬ? 
Из вышеуказанных пяти требова�

ний, потребитель может предъявить 
продавцу некачественного товара 
любое. Однако, в большинстве слу�
чаев, потребителем предъявляется 
требование о безвозмездном устра�
нении недостатков либо об отказе от 
исполнения договора купли�продажи. 
Это и понятно, ведь требование о за�
мене технически сложного товара 
можно предъявить лишь в случае 
обнаружения в нем существенных 
недостатков. 

Существенный недостаток то�
вара, согласно  Закона, – неустра�
нимый недостаток или недостаток, 
который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неодно�
кратно, или проявляется вновь по�
сле его устранения. Таким образом, 
если недостаток возник впервые, 
зачастую  невозможно определить, 
существенен ли он по смыслу зако�
на. Если его можно быстро и недо�
рого отремонтировать, вам откажут 
в удовлетворении требования о за�
мене.  Требование же о соразмер�
ном уменьшении покупной цены на 
практике вообще редкость ввиду 
того, что у покупателя и продавца 
понятие «соразмерности» всегда у 
каждого свое. 

ВРУЧЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ 
ПРОДАВЦУ 
Решив обратиться к продавцу 

с настоящим требованием, нужно 
иметь ввиду следующее. «Прода�
вец» � это не тот человек в магази�
не, кто вам непосредственно продал 

товар. Продавец, по смыслу Зако�
на, – организация независимо от 
ее организационно�правовой фор�
мы, а также индивидуальный пред�
приниматель, реализующие товары 
потребителям по договору купли�
продажи. Претензию в письменной 
форме лучше отправлять по почте 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении на юридический адрес 
организации или индивидуального 
предпринимателя. 

Можно, конечно, прийти в ма�
газин и лично вручить претензию 
сотруднику, который от имени «про�
давца» заключил с Вами договор 
купли�продажи, или менеджеру, од�
нако, может случиться так, что суть 
Вашей претензии не будет доведена 
до сведения руководителя и вы полу�
чите отрицательный ответ, либо не 
получите никакого. В любом случае, 
у Вас должно быть доказательство 
вручения претензии продавцу: либо 
почтовое уведомление о вручении, 
либо подпись продавца на копии пре�
тензии с отметкой «получил такой�то, 
дата…» Это необходимо для расчета 
неустойки, которая будет начислять�
ся исходя из даты, когда продавец 
узнал о предъявленном требовании. 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ 
Итак, содержание претензии до�

ведено до сведения продавца. Со�
гласно статье 20 закона, если срок 
устранения недостатков товара не 
определен в письменной форме со�
глашением сторон, эти недостатки 
должны быть устранены продавцом 
незамедлительно. Продавец в рам�
ках проверки качества товара мо�
жет провести за свой счет экспер�
тизу, результаты которой (в случае 
несогласия с выводами) могут быть 
оспорены потребителем. Продавец, 
допустивший просрочку, начиная с 
21 дня, должен будет уплатить потре�
бителю за каждый день просрочки 
неустойку (пеню) в размере одного 
процента цены товара. 

ДОСТАВКА В СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР 
Согласно Закона, доставка круп�

ногабаритного товара и товара ве�
сом более пяти килограммов для 
ремонта, уценки, замены и (или) 
возврат их потребителю осущест�
вляются силами и за счет продавца. 
Если товар не превышает указанный 

вес, он должен быть доставлен для 
ремонта силами покупателя. Так как 
ремонт, как правило, осуществляет 
по соглашению с продавцом иная 
организация (сервисный центр), то 
доставка товара весом менее 5 ки�
лограмм до сервисного центра так�
же осуществляется за счет потреби�
теля. 

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ�ПРОДАЖИ 
Требование потребителя о воз�

врате уплаченной за товар денеж�
ной суммы подлежат удовлетворе�
нию продавцом в течение десяти 
дней со дня предъявления соответ�
ствующего требования. До сих пор 
существует заблужение относитель�
но возможности заявить требования 
об отказе от исполнения договора 
купли�продажи товара только в слу�
чае, если недостатки являются суще�
ственными. Это не так. Отказ от ис�
полнения договора возможен при 
обнаружении любых недостатков 
товара. 

Потребитель справе предъявить 
продавцу только одно требование 
из пяти вышеуказанных. Если Вы 
в претензии требуете безвозмезд�
но устранить недостатки, то после 
их устранения продавцом, Вы не 
вправе отказаться от договора и 
требовать вернуть деньги. Однако, 
потребитель вправе заявить отказ 
от исполнения договора в случае 
обнаружения новых недостатков то�
вара, либо, изменить требования в 
случае неисполнения обязательства 
продавцом. 

Например, Вы обратились к про�
давцу с просьбой устранить недо�
статки купленного недавно сотового 
телефона Продавец, как часто это 
случается, пояснил вам, что «нуж�
ные комплектующие заказаны и 
сервисный центр  ждет из прибытия 
со дня на день». Однако может прой�
ти и месяц и два, а товар все еще в 
мастерской. Если по истечении 20 
дней ремонт товара не осуществлен, 
Вы вправе изменить  требования 
об отказе от исполнения договора. 
Последнее требование продавец 
обязан удовлетворить в  течение 10 
дней. 

Т. Константинова, 
начальник Сысертского от-

дела Роспотребнадзора. 



27 мая 2010 г.
18 ОТДОХНИ!

КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
Женская логика. Едет девуш�

ка в автобусе. Надо передать 
на билет. Рядом стоит другая 
девушка. Как к ней обратиться � 
на "ты" или на "вы"? Рассуждает 
логически.

Этот автобус � экспресс. Если 
девушка не сошла на предыду�
щей остановке, значит, она едет 
в мой микрорайон. Едет с бу�
тылкой вина, значит, к мужчине. 
Бутылка дорогая, значит, едет к 
красивому мужчине.

В нашем микрорайоне двое 
красивых мужчин: мой муж и 
мой любовник. К моему любов�
нику она ехать не может, так как 
я сама к нему еду. Значит, она 
едет к моему мужу. У моего мужа 
две любовницы � Юля и Катя. 
Катя сейчас в командировке.

� Юля, передай на билет!
Девушка (ошеломленно):
� Откуда Вы меня знаете?

* * *
В фирму для рутинной работы 

на компьютере устраиваются три 
претендента. Первого зашедшего 
на собеседование спрашивают:

Ответы на сканворд смотрите на 23 стр.

В Сысертском ГЦД
КИНОАФИША

 «Железный 
человек 2»

21 мая, пятница  -  20 00
7 мая, четверг - 20 00 

28 мая, пятница  -  20 00 
29 мая,  суббота - 18 00, 

21 00 
30 мая, воскресение -  

20 00
31 мая, понедельник    -   

20 00

Стоимость билета 
120 руб. 

С 4 июня 

«ШРЕК НАВСЕГДА»
Тел. 8-912-050-34-25

� Вас интересуют порносайты 
в Интернете? 

Тот подумал, если сказать, 
что интересуют, то примут за 
сексуального маньяка:

� Нет, не интересуют. 
� Свободны!
Заходит второй, ему тот же во�

прос. Он подумал, если сказать, 
что не интересуют, то сочтут за 
ненастоящего мужика:

� Да, интересуют. 
� Свободны! 
Наконец заходит третий: 
� Вас интересуют порносайты 

в Интернете? 
� А что такое Интернет?
� Оформляйтесь на работу! 

* * *
Служащий обращается к свое�

му начальнику: 
� Я хотел бы попросить вас по�

высить мне зарплату, а то мной 
уже интересуются целых три ор�
ганизации.

� И что же это за организа�
ции? 

� ЖЭК, телефонный узел и 
Мосэнерго.

Гуд или Худ?
Сочинять и выпускать фильмы о легендарных личностях – 

одно удовольствие: основной сюжет давно написан, а приукра�
сить его не составит труда. Главное, не скатиться в очередную 
«битву титанов», переборщив со спецэффектами и смазав смысл 
истории.  

Таким счастливым исключени�
ем стал новый фильм Ридли Скот�
та «Робин Гуд», вышедший на 
российские киноэкраны 12 мая. 
Однако, если вы желаете увидеть 
очередные приключения весело�
го разбойника из Шервудского 
леса – то «оставь надежду всяк 
в кино входящий». Ибо в этом 
фильме Робин Гуда – защитника 
бедных и грозы всех богачей – 
еще не существует. А есть другой 
герой – Робин Лонгстрайд (Рас�
сел Кроу), лучник английского ко�
роля Ричарда Львиное Сердце.  

Действие ленты начинается 
во время одного из крестовых по�
ходов англичан. Уставшие воины 
осаждают очередную крепость, 
а после битвы – радостно пьют, 
надеясь вернуться домой. А наш 
герой Робин – не только самый лучший стрелок, но и самый честный 
и не боится сказать королю, что, дескать, весь этот поход несправед�
лив и Бог воинам его не простит. Справедливый и честный Ричард 
в ответ весьма учтиво заковывает Робина и его друзей в колодки 
и продолжает битву, в которой и погибает. Наш стрелок и его со�

ратники благополучно 
сбегают, а по дороге 
«находят» попавшее 
в засаду королевское 
войско и корону ко�
роля Ричарда. Дело 
ясное – надо доста�
вить символ власти в 
Англию, а об одном 
из погибших рыцарей, 
Локсли, сообщить его 
родственникам. И кто 
все это будет делать? 
Правильно, самый 
справедливый и чест�

ный лучник Робин Лонгстрайд. И если с короной проблем не возни�
кает, то у родственников Локсли наш герой основательно задержи�
вается. Здесь его ждет крепкая дружба с отцом Локсли – слепым и 
юмористичным старичком, любовь и кровавая битва с французами. 

Спрашивается, где Робин Гуд? А этот лучник – он и есть. Просто… 
его, такого хорошего и красивого, еще не прогнали в лес, назначив 
награду за его голову. Это сделает несправедливый (и весьма исте�
ричный) король Джон, брат Ричарда.  

По сути дела, Ридли Скотт умело рассказывает нам сказочную 
предысторию Робин Гуда, объясняя его появление в мире легенд и 
героев. Вообще, надо учесть, что это сказка и не требовать от этого 
фильма сверхглубокого смысла и эпичности. Рассказ этот местами 
скучноват и затянут, но с красивыми английскими пейзажами и исто�
рическими костюмами. Местами – страшен и кровав: три грандиоз�
ных битвы в фильме – определенно достойны внимания. Местами 

даже есть смешные диалоги с чисто английским юморком, приправ�
ленные двойным смыслом. Местами фильм совсем не соответствует 
«реальной» истории о Робин Гуде, где король Ричард не погибает в 
самом начале и вообще «все не так». Ну, а заканчивается все дей�
ство тем, что «все только начинается». И, вероятно, мы можем уже 
ждать вторую часть славных приключений уже настоящего Робин 
Гуда. А пока мы смотрим начало истории (в том числе и в Сысерт�
ском кинотеатре, с 4 июня) и все вместе решаем – худ или good наш 
новый Робин. 

Наталья Беляева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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 в  
центре, 1 этаж, 64 кв.м. Цена 
2.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

3�комнатную квартиру в  
районе автовокзала в 2�этажном 
доме, 74 кв.м. Квартира ухожена, 
стеклопакеты, железная дверь, 
все комнаты изолированы. Без 
посредников. Цена 1.700.000 
руб. Тел.  8�909�702�80�52, 8�919�
383�22�28.

3�комнатную квартиру в  
г. Арамиль, район Гарнизон, 2 
этаж, 82 кв.м., у/п, стеклопакет, 
лоджия застеклена, домофон. 
Тел. 8�912�262�20�19. 

3�комнатную б/у квартиру в  
Сысерти в мик�не «Новый», 35, 
5/5, 59 кв.м., комнаты изолирова�
ны, балкон застеклен, пластико�
вые окна, межкомнатные двери, 
интернет, телефон, сигнализа�
ция. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�
602�86�20, Михаил. 

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 «Чи�
стые 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 + зе� 
мельный участок в с. Щелкун по 
ул. Строителей, 8а�2. Тел. 8�909�
00�25�883, Лариса. 

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 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. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 17,  
общая площадь 43,7 кв.м., 1 этаж, 
цена 1,5 млн. руб. 2�комнатную 
квартиру в с. Никольское, общая 
площадь 49,8 кв.м., 1 этаж. Тел. 
8�912�264�59�87, 8�963�03�17�
540. 

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. 

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. 

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

Срочно 2�комнатную б/у  
квартиру в центре Сысерти, 2 
этаж, комнаты изолированы, 
балкон, тихий двор, окна на вос�
ток, домофон, чистый подъезд. 
Документы готовы. Недорого. 
Тел. 8�912�212�67�73.  

2�комнатную квартиру в  
центре, 51 кв.м., 5 этаж, у/п.  
Цена 1.600.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре, благоустроенная, 44 кв.м., 2 
этаж. Цена 1.400.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

2�комнатную квартиру. Цена  
1600 тыс. руб. Тел. 8�912�24�73�
393, Виктор. 

2�комнатную квартиру в  
мик�не «Новый», 1 этаж, домо�
фон, теплая. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8�922�40�833�44. 

2�комнатную квартиру в с.  
Никольском, 49 кв.м., 2 этаж в 
3�этажном доме, лоджия 6 м – 
решетка, железная дверь, новые 
окна, межкомнатные двери, са�
нузел раздельно, сделан ремонт, 
теплая. Тел. 8�908�918�15�88. 

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

1�комнатную квартиру в  
центре, 1/5, площадь 31/17/6, ев�
ропакеты, сейф двери. Цена 1,2 
млн. руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

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

1�комнатную квартиру в  
центре, б/у, 31 кв.м., 1 этаж в 
5�этажке, кирпичный дом, сте�
клопакеты,  сейф�двери, домо�
фон, солнечная сторона, тихий 
двор. Тел. 7�06�89. 

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 32 кв.м. 1.250.000 
руб. Тел. 8�922�170�55�99. 

Комнату в г. Санкт� 
Петербург, район Василеостров�
ский, ул. Наличная, рядом ме�
тро  Приморское, 19 кв.м., 5/9, 
в 3�комнатной квартире, соседи 
� семья 2 человека, пожилые. 
Собственник. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�912�609�69�00. 

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

Комнату в 2�комнатной б/у  
квартире по ул. Коммуны, 36, 
17,8 кв.м., 1 этаж, есть телефон, 
домофон, интернет. Тел. 6�13�89, 
8�961�774�96�26. 

Дома...
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. 
Новый дом в центре Сысер� 

ти. Все коммуникации. Земли 
13,5 сотки. Тел. 8�922�294�77�78. 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 

Деревянный дом в Сысер� 
ти, 31,7 кв.м., земли 8,9 сотки, 
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». 

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». 

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». 

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

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». 

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

Небольшой уютный домик в  
В. Сысерти. Есть баня, ухожен�
ный участок. Тел. 8�912�240�22�
03. 

Новый большой дом в п.  
Бобровский, цена 4,7 млн. руб. 
Дом 230 кв.м., участок 10 соток, 
газ, вода, канализация. Практи�
чески готов к проживанию. Тел. 
8(343)345�62�29. 

Коттедж в г. Арамиль, 225  
кв.м., 100% готовность, гараж, 
12,5 соток. Цена 5 млн. 300 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19.

Двухэтажный дом по ул. Ти� 
мирязева (панель + брус), есть 
газ, вода, центральная канали�
зация. Собственник. Тел. 8�922�
223�62�64. 

Дом в центре Сысерти вбли� 
зи пруда и близко лесной массив. 
Ценообразование при осмотре. 
Тел. 7�49�79. 

Срочно дом в Сысерти по  
ул. Белинского, 7, 3 комнаты, 
рядом лес, река, земли 6 соток. 
Тел. 6�75�14. 

Дом в районе Поварни по  
ул. Чкалова, 36, 6 соток земли, 
цена 1200 тыс. руб. Тел. 6�07�89, 
8�912�050�34�02. 

Дом с земельным участком  
15 соток по ул. Крупкой, есть газ, 
летний водопровод, баня, газ, 
теплица, плодоносящий сад. Соб�
ственник. Тел. 8�922�223�62�64. 

Дом по ул. Белинского, де� 
рево, газифицирован, 1 этаж + 
мансарда, 62 кв.м., участок 6,6 
соток, цена 3,2 млн. руб. Или 
меняю на 2�комнатную кварти�
ру в Екатеринбурге в кирпичном 
доме. Тел.6�76�61, 8�961�776�27�
64. 

Бревенчатый жилой дом в  
п. Бобровский, полностью бла�
гоустроенный, земли 14 соток. 
Все в собственности. 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 
3,5 млн. руб. Тел. 8�904�160�49�
47. 

Дом в п. Двуреченск, газ,  
вода в доме. Газифицированная 

летняя кухня с печным отопле�
нием, баня, теплица, участок 12 
соток. Тел.  8�908�908�21�17. 

Газифицированный дом в  
районе автовокзала, 70 кв.м., 3 
комнаты, кухня, баня, надворные 
постройки, 13 соток земли, мага�
зин 50 кв.м., пеноблок обложен 
кирпичом (продается вместе с 
домом). Документы готовы. Цена 
2800 тыс. руб., торг. Или меняю 
на 1�комнатную квартиру + до�
плата. Тел. 8�912�212�67�73. 

Дом в п. В. Сысерть по ул.  
Октябрьская, 98, рядом газ, в 
доме эл�во, 8,9 соток земли. Тел. 
8�922�107�42�67. 

Дом в Сысерти по ул. Тель� 
мана, 12, газ по фасаду, 6,5 
соток земли. Или меняю на 
1�комнатную квартиру. Тел. 
8�922�107�42�67. 

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, по фасаду 30 м, все 
коммуникации  рядом с домом. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�922�107�
42�67. 

Дом в с. Аверино по ул. Со� 
ветская, 9, скважина, выгреб, 25 
соток земли, все в собственно�
сти. Тел. 8�922�107�42�67. 

Газифицированный дом в п.  
Бобровский по ул. Ворошилова, 
65. Рядом лес, речка. Тел. 8�961�
573�39�82. 

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. 

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. 

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 с газовым отоплением  
по ул. Свердлова, земли 10 со�
ток. Тел. 8�963�032�63�42, 8�909�
703�24�05, 8�909�703�19�42. 

Дом из бруса в Сысерти  
по ул. Свободы, 72 кв.м., 3 ком�
наты, кухня, участок 6,3 сотки, 
баня, гараж, бассейн с подогре�
вом, центральное водоснабже�
ние, газ, сигнализация, телефон. 
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8�922�
15�92�007. 

Дом в районе Поварни, есть  
земельный участок, баня. Тел. 
8�903�079�01�49. 

1/2 дома, 42 кв.м., газ, вы� 
греб, земли 8 соток, плодонося�
щий сад, отдельный вход. Или 
меняю на г. Екатеринбург. Цена 
договорная. Собственник. Тел. 
8�912�630�18�56. 

Срочно 1/2 газифицирован� 
ного дома в г. Арамиль по ул. 
Комсомольской, есть место под 
строительство, 7 соток земли 
(угловой), вода рядом, цена 880 
тыс. руб.   Земельный участок 
в центре Сысерти, 8 соток под 
огород, ИЖС, цена 380 тыс. руб. 
(посредникам вознаграждение).  
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, 20�56.  

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».  

Недостроенный коттедж в  
районе п/л «Орленок», 360 кв.м., 
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Компания «Root Service»
•Настройка и ремонт компьютеров 
•Сборка компьютеров  на заказ 
•Заправка картриджей принтеров
•Монтаж, настройка 
компьютерной сети.
•Выезд специалиста. 

Тел. 8-952-733-95-28. 

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.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

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

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. 

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

Доставка 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК 

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ДРЕСВА и др. 
Тел. 8-922-60-86-541. 

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

8�912�283�80�95
8�922�181�02�99. 

, 

7, 

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.

пеноблок обложен желтым кир�
пичом, эл�во, газ по фасаду, уча�
сток 12,5 соток. Документы гото�
вы. Тел. 8�912�212�67�73. 

Земельные участки...
Прекрасное место для за� 

городного коттеджа. Имеется 6,5 
соток земли. Жилой дом 32 кв.м. 
Пристрой 40 кв. м. под второй 
этаж.  Заведен газ, вода, есть 
баня. От Химмаша по Челябин�
скому тракту 5 км. Рядом лес, 
остановка (не Торфяник). Пропи�
ска. Тел. 8�904�38�76�297. 

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

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

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». 

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 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 Сы� 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки, в собственности, на участ�
ке сосны. 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8�908�925�96�24. 

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

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». 

2 земельных участка 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 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». 

Участок  в п. В. Сысерть, 30  
соток, на участке большой дом 
(все коммуникации, есть дорога).  
Тел. 8�922�120�48�11. 

Земельный участок в п. В.  

Сысерть по ул. Советская, рядом 
с прудом, 5 соток. Тел. 8�922�
107�42�67. 

Земельный участок в Сы� 
серти, 10,5 соток. Коттеджная 
застройка, ровный, сухой, воз�
можно расширение, эл�во 380. 
Газ рядом. Дорога. Документы 
готовы. Цена 1050 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

Участок в Сысерти по ул.  
Красноармейская, 28, дом под 
снос, 10, 2 сотки, газ, эл�во, цена 
2.000.000 руб. Тел. 8�922�15�92�
007. 

Садовый участок в к/с «Им� 
пульс», за северным поселком, 
приватизированный, 8 соток, 
есть свет, постройки. Тел. 8�903�
084�53�12. 

Садовый участок в к/с «На� 
дежда», черта города, прописка, 
дом капитальный 42 кв.м., ото�
пление эл�е, водопровод летний, 
8,5 соток, плодовый сад, свой 
выход в лес. Документы готовы. 
Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�912�
212�67�73.

Земельный участок N31 в  
к/с «Земляничка», есть двух�
этажный домик летний, эл�во, 
вода, сторож, вспахан. Тел. 6�12�
90, 8�902�263�17�35.

Участок в к/с «Калинка�2»,  
6,5 соток, домик бревенчатый, 
разработан. Цена 400.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

Садовый участок N2 в к/с  
«Солнечный», земли 7 соток, 
свет,  вода, домик с печкой. Тел. 
6�13�18. 

Садовый участок в к/с  
«Калинка�2», 6,7 соток, за север�
ным поселком, в собственности, 
обработан, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�922�138�92�79. 

Садовый участок в к/с  
«Росинка», земли 7 соток, раз�
работанный, есть насаждения, 
электричество, дорога хорошая. 
Вокруг лес. Тел. 7�39�52, 8�922�
213�69�81. 

Садовый участок в к/с «Ви� 
шенка», 15,5 соток. Не агентство. 
Тел. 8�909�702�03�08. 

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». 

Земельный участок в к/с  
«Калинка», 6 соток в собствен�
ности, 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». 

Приватизированный уча� 
сток в к/с «Ясная поляна». Есть 
домик на фундаменте, с печкой, 
эл�во, летний водопровод, уча�
сток  4,5 сотки, хорошая дорога, 
вокруг сосновый лес. Возможен 
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 к/с «На� 
дежда», в черте г. Сысерти, 4,5 
сотки. Летний домик, эл�во, лет�
ний водопровод. Насаждения: 
яблони, сливы. Участок разра�
ботан.  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». 

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. 

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

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

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

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

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

Сад в п. Б. Исток, сад N2,  
участок 102, 5 соток. Тел. 72�334, 
8�922�155�97�58. 

Гаражи...
Гараж в районе Микрорайо� 

не кооператив N4, есть  эл�во, 
смотровая яма, погреб сухой. 
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 
8�912�22�18�250. 

Гараж в кооперативе N3  
(Возле ППЖТ) смотровая и ово�
щная сухая яма, бетонные блоки 
перекрытия, бетонированный 
пол. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8�922�126�40�74. 

Металлический гараж  
4800х2700. Тел. 8�912�682�34�39. 

Куплю
Садовый участок в Сысерти  

за разумную цену. Тел. 8�906�
811�34�14. АН «Чистые пруды». 

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

Срочно! Садовый или зе� 
мельный участок в Сысерти или 
окрестностях.  Тел. 8�950�65�24�
776. АН «Чистые пруды». 

Дом, земельный участок за  
разумную цену. Тел. 8(343)20�11�
299 Константин. 

За материнский сертификат  
комнаты в Сысерти или в любой 
деревне  дом. Тел. 8�909�013�34�
81. 

Земельный участок можно  
не оформленный без посредни�
ков. Тел. 8�922�226�90�35. 

Домик или участок в Сы� 
серти, Абрамово, Аверино, Но�
воипатово, Щелкуне. Недорого. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�912�212�67�73. 

Меняю
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.

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. 

3�комнатную квартиру в  
Сысерти на 1 или 2�комнатную 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. 

МУСОР и т. д. 
Тел. 8-912-65-28-302. 

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. 

ПРИМЕМ
грунт, скалу

В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ.

Тел.(34374) 7�30�34
г.Сысерть,

 ул.Красногорская, 10/4
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Быстро.
Качественно.

  8 912 60 45 454. 

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. Гагари�
на, 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 плотинки)

· 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 Се�
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей:  
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.

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.

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. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

26 МАЯ, 2 ИЮНЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, ГУСЯТ. 

у старого рынка 
г. Сысерть 

с 10.00 до 12.00 

квартиру в Сысерти. Или продам.  
Тел. 8�912�289�62�10. 

 2�комнатную квартиру в   
Екатеринбурге на дом в Сысерти 
или р�не. Тел. 8�922�213�08�04 

Дом в с. Никольское на  
1�комнатную квартиру в Сысер�
ти. Баня, скважина, газовое ото�
пление. Или продам. Тел. 2�03�
07. 

Дом около больницы на жи� 
лье в Екатеринбурге, 7 соток, 
пластиковые окна, двое въезд�
ных ворот, скважина.  Тел. 8�912�
689�71�24. 

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. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж. Цена  
договорная. Тел. 8�902�87�63�
162, 8�950�638�55�60. 

 Комнату одинокому мужчи� 
не. Тел. 8�965�522�72�20, Татья�
на. 

Комнату в центре в  
3�комнатной квартире, соседи. 
Тел. 7�38�28, 8�950�64�82�568. 

Благоустроенную квартиру  
в деревянном доме русской се�
мье из двух человек. Тел. 8�906�
803�55�12. 

Сниму
Дом или полдома, можно с  

мебелью. Оплата, порядок гаран�
тируется. Тел. 8�902�879�08�31. 

Гараж на длительный срок,  
желательно с районе больницы. 
Тел. 8�908�922�72�46. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

Ваз�2106, цвет «шоколад»,  
музыка МР�3. Цена при осмотре. 
Тел. 7�912�250�55�00.

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цвет  
серый металлик, не битая, про�
бег 72 тыс. км., 2 ЭСП, музыка, 
сигнализация, блокировка руля 
«Гарант», 140 тыс. руб. Тел. 
8�912�606�84�98. 

ВАЗ�21124, декабрь 2005  
г.в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет 
темно�синий, пробег 75000 км. 
Тел. 8�906�81�21�355. 

ВАЗ�21214, 2005 г.в., цвет  
темно�зеленый, цена  175 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�922�601�71�30. 

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сере� 
бристый. Тел.  8�963�055�44�90. 

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�21083, 1996 г.в., двига� 
тель 1,5 карбюратор, цвет синий 
металлик, музыка, сигнализация, 
стеклоподъемники, люк, шумои�
золяция. Цена 65 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�919�38�919�10. 

ВАЗ�2107, 1998 г.в., ТО до  
октября 2010 г., в хорошем со�
стоянии.  Цена 37 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8�904�447�66�33. 

Срочно ВАЗ�2106, 1993 г.в.,  
цвет шоколад, цена при осмотре. 
ДЭУ ЭСПЕРО, 1997 г.в., цена  при 
осмотре. Тел. 8�912�250�55�00. 

ВАЗ�21213 НИВА, 2001 г.в.,  
цвет белый, цена при осмотре. 
Тел. 7�10�74, 8�908�63�561�40, 
8�909�007�64�74. 

ВАЗ�21043, 2000 г.в. Цена  
55 тыс. руб. Тел. 8�906�810�98�
94. 

ВАЗ�11113, светло голубой,  
1997 г.в., пробег 32 тыс. км., цена 
28 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�390�
77�72. 

ВАЗ�21074, 2003 г.в., цвет  
белый, сигнализация, музыка 
МР�3, чехлы. Обращаться: п. Б. 
Исток, ул. Красноармейская, 9а, 
тел. 8�912�63�17�415. 

ВАЗ�21093, 1999 г.в., цвет  
зеленый. Цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�909�013�71�37.

ФОРД ФОКУС 2, хэчбек,  
2007 г.в., цвет перламутр, 480  
тыс. руб., торг., состояние отлич�
ное. Тел. 8�908�920�58�45. 

ДОДЖ НЕОН, 1999 г.в.цвет  
белый, кузов – седан, МР�3, ГУР, 
кондиционер, электрозеркала с 
подогревом, ЭСП, центральный 
замок. Тел. 8�922�227�34�22. 

ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, ноябрь  
2008 г.в., цвет серый металлик, 
чехлы, два комплекта резины. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
001�08�19. 

Срочно ИЖ�2717 грузовой  
фургон,  2002 г.в., состояние от�
личное, один хозяин. Цена дого�
ворная. Тел. 8�950�64�82�640.

Москвич�412, светло�серый,  
идеальное состояние, пробег 
38 тыс.км. Обращаться: п. Руд�
ник Асбест, ул. Ленина, 55, тел. 
8�922�163�66�17. 

ВОЛГУ�31105, двигатель  
«Крайслер», декабрь 2006 г.в., 
ТО 2011 г., пробег 16 тыс.км., 
машина в отличном состоянии, 
цена при осмотре. Тел. 8�906�
803�08�00. 

УАЗ «Хантер», 2005 г.в., до� 
полнительное оборудование (ле�
бедка, бампера). Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�211�50�88. 

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

Трактор Т�40 АМ. Тел. 8�922� 
601�16�29. 

Трактор МТЗ�50. Тел. 8�912� 
22�33�460. 

Трактор ЛТЗ�55А, запчасти  
к трактору Т�40М. Тел. 6�31�41, 
8�922�146�94�48. 

КАМАЗ�5511, 1989 г.в. Тел.  
8�922�107�42�67. 

Скутер 2�х такт., цепь в мас� 
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.  

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

Два поршня с кольцами к  
мотоблоку «Урал». Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Пушкина, 25, тел. 
8�905�9803�03�85. 

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

Запчасти: к Т�25 � насос то� 
пливный; к УАЗ � передний кар�
дан, запчасти к ходовой. Дешево. 
Тел. 8�922�1006�444.  

Прицеп Курганский с тентом  
к легковому автомобилю, б/у. С 
документами. Тел. 6�76�07. 

Срочно! Диски литые на 13  
«Арбузы», 3 шт., недорого + 2 ре�
зины «Таганка». Тел. 8�965�538�
45�80,  Дима. 

Запчасти: две покрышки  
импортные 205/70 R15 BF GOO�

PRIH. Новый стартер для Волги, 
УАЗа в упаковке. Тел. 8�912�689�
71�24. 

4 новых колеса, литье на 14� 
175�65 липучка шипованая 5 ме�
сяцев. Тел. 7�13�76. 

Диски 17,5 LT, колеса 185/ 
R14. Бетономешалку не ком�
плект 0,6 куб.м. Диски 16/5/14. 
Пластинки для патефона. Тел. 
8�912�637�49�48. 

Срочно запчасти на ГАЗ  
Волгу, новые, недорого в ассор�
тименте, чехлы на Волгу, б/у 1 
мес., 1500 руб., в отличном со�
стоянии. Тел. 8�922�146�11�64. 

Новый двигатель с докумен� 
тами (справка – счет) для ВАЗ�
2106 и др. запчасти б/у для ВАЗ�
2106. Тел. 8�912�689�71�24. 

Коленчатый вал (расточен� 
ный) под него комплект вкла�
дышей, шатуны, поршни, кольца 
новые, маховик, диск сцепления, 
корзина и другое к УАЗ. Тел. 
8�922�600�42�58. 

КПП�УАЗ с раздаткой. За� 
дние двери к ВАЗ�09. Тел. 8�953�
385�67�08. 

Куплю
Д/Т. Срочно. В любом коли� 

честве. Тел. 8�922�22�33�797. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову, дойная, отел в авгу� 
сте, очень вкусное молоко. Об�
ращаться: с. Никольское, ул. 1 
Мая, 86. 

Корову, 5 отелов, масть чер� 
ная, высокоудойная. Тел. 8�922�
153�80�17. 

Корову, первотелок, возраст  
два года, упитанная на мясо. Тел. 
27�559, 8�912�688�37�80. 

Двух козочек от зааненской  
козы.  Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 86�2, тел. 7�14�37, 
в любое время. 

Козочку от высокоудойной  
козы зааненская, возраст 2 ме�
сяца. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Кирова, 58, тел. 6�22�21, 
8�912�286�09�44. 

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

Кроликов породы Фландр и  
серый Великан, есть сукрольные. 
Обращаться: с. Новоипатово ,ул. 
Мира, 17, тел. 2�06�48. 

Крольчат, породы шиншил� 
ла, от 1 месяца. Недорого. Тел. 
8�909�016�01�34. 

Цыплят (42 дня), кроликов  
разных пород (Фландр, Шиншил�
ла, Бабочка). Куринный помет 
+ кроличий навоз в мешках по 
30�40 кг, 100  руб./мешок. Тел. 
8�904�544�17�79. 

Кур�молодок, 5,5 месяца,  
несушки, цвет коричневый. Об�
ращаться: п. Первомайский, ул. 
Восточная, 13�2, тел. 8�922�15�
90�576. 

Цыплят Брама, недельные,  
тел. 8�961�770�93�47. Индоуток 
(птенцы). Обращаться: п. Бо�
бровский, ул. Краснодеревцев, 
33/1. 

Мясо: свинина 150 руб/кг,  
любая часть (нежирное), говяди�
на 175 руб/кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс�
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До�
ставка бесплатно. Тел. 8�912�
609�69�00. 

СНИМУ 
КОТТЕДЖ

в Сысертском районе. 
Плата за месяц 

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

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 
в центре Сысерти, 

ул. Коммуны. 
Тел. 8-912-268-88-87.

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.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

в ТЦ «Светоч», 
2 этаж, 40 кв.м. 

Тел. 8�922�614�52�07. 

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

АТЕЛЬЕ 
Пошив, ремонт 

ОДЕЖДЫ 
Пошив штор, 

покрывал, 
постельного белья 

ПРОДАЖА ТКАНИ 
И ФУРНИТУРЫ 

с. Кашино, 
ул. Ленина, 43А 

тел. 8-963-27-55-250.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

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. 

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

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

Витаминные корма для ко� 
ров, коз, свиней, кроликов, со�
бак, кур, цыплят, а также отруби 
пшеницу, овес, ячмень, кормос�
месь. Обращаться: с. Кашино, 
ул. Октябрьская, 6, тел. 6�33�16, 
8�903�084�36�17. 

Рассаду капусты. Тел. 8�912� 
28�58�042, 6�77�15.

Картофель на посадку по  
цене 60 руб. за ведро. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
59. 

Срочно картофель на еду и  
4 ведра на посадку. Дешево. Тел. 
7�04�19, 8�9226�156�147, после 
18 часов. 

Картофель (из погреба,  
вкусный, крупный), цена 80 руб. 
Тел. 8�909�004�16�07. 

Картофель крупный и для  
посадки. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 42, тел. 6�81�17, 
8�908�921�48�52. 

Картофель крупный едовой,  
80 руб. ведро, пророщенный на 
посадку 50 руб. ведро. Тел. 6�89�
16, 8�922�10�69�812. 

Пророщенный картофель  
мелкий цена 40 руб. ведро. Тел. 
8�912�689�71�24. 

Картошку на еду, крупная по  
50 руб. ведро. Тел. 8�919�366�27�
57. 

Картофель на еду, вкусный;  
на  семена. Отдам кошечку 2 
месяца, шустрая, будущая охот�
ница на мышей. Тел. 8�909�004�
16�07. 

Крупный картофель, 8 руб.  
кг. При покупке оптом от 100 кг 
и более скидка 10%. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. 1 Мая, 40, тел. 
6�02�78. 

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

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

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

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. 

Перегной «просеяный»,  
ручная погрузка. Дрова сухара, 
береза а/м УАЗ. Тел. 8�922�22�
98�348. 

Березове веники по 30 руб.  
Болотный мох по 200 руб. за ме�
шок. Тел. 8�906�80�99�846, 8�906�
807�42�76, 8�906�806�08�61. 

Веники березовые; метлы  
березовые по цене 25 руб. за 1 
шт. Обращаться: с. Новоипатово, 
ул. Новая, 12�1. 

Дрова березовые, колотые,  
навоз, доставка а/м Газель. Тел. 
8�906�8000�571. 

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

Дрова, торф, навоз, пере� 
гной, чернозем, дресва, солома 
на машине УАЗ, ЗИЛ. Тел. 8�922�
102�3�102. 

Дрова. Тел. 7�32�85, 8�922� 
103�58�63. 

Навоз, сено, солому, пере� 
гной, зерно, дрова. Тел. 8�922�
22�77�209, 2�65�35.

Куплю
Недорого или приму в дар  

картофель на корм скоту. Тел. 
8�906�807�43�41, 8�906�807�48�69. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

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

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

Отсев, щебень, песок, ке� 
рамзит и т. д.  Обращаться по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 56,  
вход с торца (под Центром заня�
тости населения). 

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

Стеновые панели, недорого.   
Тел. 8�906�801�86�55. 

Вагонку осиновую, доску  
осиновую строганную, плаха со�
сновая (20х240) все естествен�
ной сушки, паркет березовый щи�
товой. Тел. 8�922�600�42�58. 

Оконный блок в идеальном  
состоянии 1300х1100х200 двой�
ной недорого. Тел. 8�909�001�54�
62, Александр. 

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

Куплю
Грунт, дресву, скалу, би� 

тый кирпич с котлованов, ка�
рьеров на участок в Кашино. 
Тел. 8�950�20�54�600. 

Лес�кругляк. Брус, доску.  
Тел. 8�922�736�46�77. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину LG, б/у  

1,5 года, загрузка 5,0  кг., отжим 
1000 об/мин. Цена 7000 руб. Тел. 
8�922�22�65�024. 

К о м п ь ю т е р  
(монитор 15 дюй�
мов, клавиатура, 
мышь, колонки). 
Цена 6500 руб.  
Тел. 8�952�733�95�
28. 

Холодильник  
«Минск», двухка�
мерный, высокий, 
современный. Мо�
розилка из трех 
больших отделений, 
б/у 7 лет, работает 
отлично, без ремон�
та, недорого 5 тыс. 
руб., идеальный 
вариант для дачи. 
Тел. 6�75�91. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Современную стенку «Га� 
лина», фабрики Столпил, в хоро�
шем состоянии, цена договорная. 
Тел. 8�903�086�64�58. 

Кресло�кровать, б/у, недоро� 
го. Тел. 8�906�809�78�55. 

Куплю
За символическую цену или   

приму в дар диван для садового 
участка. Тел. 7�37�64, 8�912�29�
09�355, 8�912�26�82�649. 

ОДЕЖДА
Продаю

Свадебное платье, размер  
44�46; босоножки новые размер 
38; коляску летнюю; пуховик; 
комбинезон розового цвета на 
3 месяца на девочку. Все по 500 
руб. тел. 8�950�654�59�37. 

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
от 25  до 65 лет, образование 

выше среднего, желателен 
опыт руководящей должности. 

Возможно совмещение. 
Доход достойный. 

Тел. 8-904-382-64-52. 

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. 

ООО «Натали» 
с. Щелкун 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, 

без вредных привычек. 
Тел. 8-922-12-44-273. 

Требуется 
ОПЫТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ ИЗ ДЕРЕВА. 

Без в/п. 
Тел. 8-922-60-88-902. 

В магазин СтройСервис требуются на работу ПРОДАВЦЫ. 
Обращаться по тел. 6-08-39, 8-919-39-11-445 

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9. 

В МЦБМиП 

Niotan 
требуются:

- САДОВНИК, 
женщина до 45 лет.

- ДВОРНИК, 
мужчина до 40 лет.

- ОФИЦИАНТ в ресторан.
- МОЙЩИКИ ПОСУДЫ 
(возможно школьники 

на время каникул).
89089257492, Ольга

В МЦБМиП Niotan 
требуется МАРКЕТОЛОГ. 

Работа с сайтом, 
написание текстов,

 продвижение Центра. 
З/п при собеседовании.

89089257492, Ольга

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску зима�лето, б/у один  
сезон. Тел. 8�912�230�01�88. 

Детскую кроватку, розовая,  
с балдахином, в хорошем со�
стоянии. Недорого. 7�922�121�
81�58.

Детскую коляску зима� 
лето в хорошем состоянии, цвет 
сиренево�розовый. Полный ком�
плект. Тел. 8�922�129�79�86. 

Коляску зима�лето, в иде� 
альном состоянии. Пр�во Поль�
ша. Тел. 8�965�531�35�12. 

Ходунки устойчивые «Раке� 

та» (Польша), немного б/у, 1000 
руб. + подарок прыгунки. Тел. 
8�961�77�15�562. 

Новые опорные колесики  
для детского велосипеда. Тел. 
7�97�45, 8�950�547�90�43. 

Куплю
Велосипед на ручке для ма� 

лыша, недорого. Или поменяю на 
прогулочную коляску. Тел. 8�904�
38�222�33.

РАЗНОЕ
Продаю

Ф о р т е п ь я н о .  
Тел. 8�912�636�20�
46.

Диагностиче� 
ский аппарат «Обе�
рон». Недорого. Тел. 
8�906�803�16�54. 

Гараж воз� 
ле бани, прива�
т и з и р о в а н н ы й . 
Э л е к т р о п л и т у 
4 � к о н ф о р о ч н у ю . 
Стиральную маши�
ну «Малютка». Тел. 
8 �912�699�91�19, 
8 �912�628�66�62, 
7�35�39. 

Козье молоко;  
стекло 40х40 = 50 
кв.м.; холодильник 

«Бирюса», б/у, в хорошем со�
стоянии; чугунную ванну. Тел. 
2�47�44. 

Электрорубанок «Макита»  
б/у, цена 3200 руб. Немного поль�
зованное. Тел. 8�903�085�39�25. 

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

Столбики деревянные 2,5 м,  
ошкуренные, 100 руб. � 1 шт.  Тел. 
8�912�24�74�333. 

Дверь филенчатая, светлая,  
офисная 810х2040 мм. Тел. 6�76�
07. 
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НАШЕЙ ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ 
Татьяне Юрьевне ЯКУШЕВОЙ посвящается: 

Мы помним год, и день, и час, 
Когда звонок веселый 

Позвал учиться в первый класс, 
В родную нашу школу. 

И робость сразу же прошла, 
И стала осень краше, 

Когда с улыбкой в класс вошла 
Учительница наша. 

Мы с ней встречались поутру, 
Спешившей на работу. 

Она учила нас добру, 
И грамоте, и счету. 

Она могла понять без слов 
И нас умела слушать, 

Вселяя веру и любовь 
В распахнутую душу. 

Как к солнцу тянется листва, тянулись к ней всегда мы, 
И стали главными слова: Учитель, Друг и Мама! 

Пускай проносятся года –  как отблеск дней далеких, 
Мы не забудем никогда те первые уроки. 

И, чтобы вновь увидеть Вас, услышать Ваше слово, 
Мы все готовы в первый класс идти учиться снова! 

Дети и родители 4 А класса школы N23. 

Людмила Федоровна ИВАНОВА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Так заботливы и нежны твои руки, 
А из глаз лучится добрый свет! 
Любят тебя дети, обожают внуки! 
Так живи, родная, много�много лет! 
Живи, цвети и молодей, 
О днях минувших не жалей, 
О том, что будет, не гадай! 
И детям сердце отдавай! 
Для нас на свете нет тебя дороже, 
И хоть твои слова всегда просты, 
Пусть будут внуки на тебя похожи 
Великим светом доброты! 
Всем нужна, никем незаменима! 
Любим очень�очень мы тебя.
Пусть печали, грусть, несутся мимо! 
Будь здорова, береги себя! 
Ивановы: муж, дети, внуки. 

Сантехнику б/у в отличном  
состоянии, унитаз в комплекте 
(белый), раковина «Керасан» 
(розовая) и д. п. комплекта�
ция. Обращаться: с. Кашино, ул. 
Октябрьская, 40, тел. 8�963�270�
12�26. 

Новую печь для бани с ба� 
ком для воды из нержавейки. 
Тел. 6�17�70. 

Сухую штукатурную смесь в  
мешках; ванну чугунную; арма�
туру А�III диаметр 12; двигатель 
электрический 0,18…3,0 кВт; 
уплотнитель стекло ПХВ для те�
плицы 3х6м.  Тел. 8�922�600�42�
58. 

Бочку для сада 2,5 куб. м.  
Два кресла морковного цвета; 
тахту упругую, красивая расцвет�
ка. Все б/у. Сапоги офицерские, 
42 размер. Тел. 6�76�07. 

Стиральную машину п/а  
«Сибирь». Тумбу прикроватную; 
книжные полки 5 штук; секретер 
для школьника. Тел. 7�39�07. 

Бензопилу «Дружба – 4М»,  
б/у, недорого. Тел. 8�902�262�97�
11. 

Бензопилу «Хузкварна», в  
отличном рабочем состоянии. 
Тел. 8�912�688�14�65, 8�963�035�
39�91, спросить Александра. 

Комплект ручного электро� 
инструмента: дисковая пила, эл. 
сверлилка, эл. долбежник, эл. 
шлиф. машинку, недорого.  Бочки 
для дизтоплива, 200 литров. Тел. 
8�922�600�42�58. 

Инкубатор бытовой с авто� 
матическим, механическим пе�
реворотом. Зернодробилку. Се�
паратору ручной, электрический. 
Тел. 8�908�92�605�05, 8�950�19�
02�615. 

Машину «Малютка», 500  
руб. Велосипед горный Торнадо 
для детей 8�13 лет. Недорого. Об�
ращаться: г. Сысерть, ул. Мира, 
66, тел. 7�30�59, 8�90�900�413�62. 

Оградку на могилу  
2,4х1,4х0,6. Тел. 8�912�617�08�
25. 

Цветок алоэ (столетник), 4  
года и 6 лет. Тел. 7�13�46. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

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

гунные, фланцы отводы. Транс�
форматоры ТМ�масляные. Тел.  
8�922�17�25�119 Артур. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

За символическую плату  
щенков,3 мес., привиты, будут с 
овчарку. Тел. 8�904�162�60�26. 

Щенков среднеазиатской  
овчарки 2 месяца с документами. 
Обращаться: п. Асбест, ул.  Пио�
нерская, 6, тел. 8�922�21�80�240. 

Щенков стафф�терьера, воз� 
раст 1 месяц, окрас рыжий. Тел. 
8�905�803�18�11. 

Щенков цвергшнауцера (ма� 
ленькой комнатной собачки). 
Тел. 8�908�92�72�330. 

Кошечку корниш�рекс, окрас  
«арлекин», с голубыми глазами, 
полностью привита, к лотку приу�
чена (очень красивая, ласковая). 
Недорого. Тел. 8�905�800�79�53. 

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

Отдам
Красивого пушистого черно� 

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

Котят�тигрят, 4 мальчика,  
1,5 месяца ищут хозяина. Тел. 
8�912�28�98�066. 

В хорошие руки котят от  
мышковой кошки, голубой окрас, 
только начали сами кушать. Тел. 
8�963�855�31�76. 

Котят в добрые руки от кош� 
ки сибирской � крысоловки. Тел. 
8�922�21�21�297. 

Потерялся той�терьер, кон� 
чик уха порван, окрас черно�
коричневый, с. Никольское. 
Тел.  8�950�655�68�64. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

Грузоперевозки УАЗ�тент  
грузовой, услуги грузчиков. На�
воз, опил, торф, перегной с до�
ставкой. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�227�83�36, 8�908�632�48�81. 

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

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

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

Строим дома, бани под  
заказ из круглого леса любых 
размеров, а также из бруса, пе�
ноблока и других строительных 
материалов. Монтаж под ключ по 
желанию заказчика. Тел. 8�908�
632�48�81, 8�922�227�83�36. 

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

Отопление, водоснабжение,  
замена котлов, батарей, врезка 
насосов, сварка, резка и др. Тел. 
8�912�619�89�39. 

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

Доставка: навоз, торф, чер� 
нозем, торфокомпост, перегной, 
щебень, отсев, дресва и др. Тел. 
8�912�205�20�42. 

Ремонт холодильников  
на дому; заправка автомо�
бильных кондиционеров. Тел. 
8�904�38�69�819. 

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

Ремонт стиральных машин� 
автомат. тел. 8�903�085�75�90, 
6�01�52. 

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 АН «Чистые пруды». 

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

МАССАЖ! Детский, взрослый,  
лечебно�оздоровительный, каче�
ственно, выезд на дом. Мед обра�
зование. Тел. 8�909�001�69�33. 

Взрослый и детский меди� 
цинский массаж, качественно, 
недорого. Мед. образование, 
сертификат массажиста. Тел. 
8�912�29�68�890 Югов Андрей 
Сергеевич. 

УТЕРЯНА БАРСЕТКА  
С ДОКУМЕНТАМИ в районе 
лебяжьего пляжа. Просим 
вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 8�905�80�606�44, 
8�903�080�71�06. 

УТЕРЯННЫЙ ДИ� 
ПЛОМ N782752 Щ, вы�
данный 29 июня 1974 г. 
Свердловским техникумом 
советской торговли, «Бух�
галтерский учет в пред�
приятиях и организациях 
торговли» на имя ЧЕРМЯ�
НИНОВОЙ Валентины 
Дмитриевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Тамада�певец, ди джей с му� 
зыкой, от 5 до 8 тыс. руб. весело 
(свадьба, юбилей и др.). Екате�
ринбург – Сысерть. Тел. 8�912�
612�41�88, (343)236�04�13, Шату�
нов Эдуард. 

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

Требуются...
В Сысертский Горгаз тре� 

буется автослесарь с водитель�
ским удостоверением кат. «В». 
З/п 10.000 руб.  Тел. 8�904�38�13�
916. 

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

Требуются повара (юноши,  
девушки) 18 до 30 лет. Тел. 8�912�
204�84�54, 8�904�985�68�68. 

Требуются официанты, бар� 
мены (юноши, девушки) 18�30 
лет. Тел. 8�922�141�22�22. 

Срочно! Ищу няню для ре� 
бенка 3 лет. Или круглосуточный 
детский сад. Тел. 8�909�001�96�
52. 

УЗИ 
диагностика – 

все виды на современном 
оборудовании. 
Прием врачами 

(высшей категории, к.м.н.) 
всех направлений 

из г. Екатеринбурга.
 Предварительная запись 

по телефону: 
8-922-180-46-86. 

Адрес: п. Бобровский, 
ул. Чернавских, 7. 
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А ЗА ОКНОМ...

2 июня с 16 до 17 часов 
в ГЦД им. Романенко (ул. Ленина, 32) 

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА 

Слуховые аппараты
Заушные: от  4200 до 6000 р. 

Карманные: от 5300 до 8500 р. 
Цифровые: от 7500 до 12000 р. 

Усилитель звука 
(карманный и заушный) – 2500 р. 

Выезд на дом по заявке.
г. Ижевск 

Тел. 8�922�503�63�15. 
А также: Очки Панкова – 

для восстановления зрения – 5700 
р. бальзам Панкова – 450 р. 

Дыхательный тренажер 
«Самоздрав» � 950 р. 

Ионизаторы «Горный воздух». 
Вибромассажные пояса. 

Аппликаторы «Колючий доктор».
 Душ – «топтун». 

Ультразвуковые стиральные 
машинки. 

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ 
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! БОЛЬШОЙ ИСТОК, КОЛХОЗНАЯ 39 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-908-929-22-46 или 8(343)216-28-28 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 10%!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(27 мая - 3 июня)

ОВЕН. На этой неделе будьте 
внимательнее даже к самым не�
значительным изменениям на ра�
боте, так как разумная бдитель�
ность еще никому не вредила. 

ТЕЛЕЦ. Настал благоприят�
ный момент для построения дол�
госрочных планов. Однако жела�
тельно не спешить и не пытаться 
торопить события. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас де�
монстрируете миру легкость на 
подъем, решительность, энергич�
ность � и эти ваши качества яв�
ляются залогом успеха. Самое 
время заняться осуществлением 
задуманного. 

РАК. Не все желаемое реали�

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

МЕЧТАЕТЕ ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ?
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

ТОЛЬКО У НАС
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ!
АВТОШКОЛА «ЭКСТРА – ПЛЮС»АВТОШКОЛА «ЭКСТРА – ПЛЮС»

Лиц.  № 271166 от 29.06.2009

Приходите, ждем Вас! 

Адрес: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28. 
Тел. 6-88-48, 8-909-703-82-72.

Уважаемую 
Валерию Николаевну ЩЕРБАКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Закон природы так суров, 
Текут года в потоке века.
Так много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека.
И мы не ищем этих слов, 
Мы просто от души желаем: 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить все сто, не унывая, 
Пусть не убудут Ваши силы. 
За все, что сделали для нас, огромное спасибо! 
Ваши первые ученики, 10 «г»  класс выпуска 1955 года. 

Классному руководителю 
Валерии Николаевне ЩЕРБАКОВОЙ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем просто, как умеем! 
«От всей души спасибо Вам!»

За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой! 
За то, что став немного старше,

Вас так же любим всей душой! 
За то, что в жизненных вопросах 

Вы – наша совесть, ум и честь! 
От всех выпускников Спасибо Вам 

За то, что Вы на свете есть. 
Здоровья Вам крепкого на долгие годы. 

С любовью – выпускники 1974 года.  

Поздравляем коллектив детского сада N14 
с очередным выпуском детей 
Уважаемых заведующую Людмилу Петровну Сарафанову, 

методиста Галину Ивановну Волоскову, музыкального работ�
ника Таисию Александровну Криулину, психолога Светлану 
Валентиновну Колесникову, медика Людмилу Алексеевну Рога�
чук, наших милых воспитателей Ларису Владимировну Коляс�
никову, Наталью Вячеславовну Толмачеву, помощника воспи�
тателя Тамару Владимировну Шарикову. 

Женщины добрые, мудрые, милые, 
Владеете вы волшебною силою, 
Феи искусства, феи общения, 
Феи питания, феи лечения 
Желаем Вам успеха и удачи, и везения! 
За детское счастье хвала вам и честь 
Спасибо большое за то, что вы есть! 
Мы счастливы, что все детские нежные  годы прошли вместе 

с вами, благодарны за то, что наши дети воспитывались именно 
в «Юбилейном». 

С праздником вас! 
Анечка Котович и родители. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ, 
50�ЛЕТИЕМ! 
Тамару Аркадьевну 
РОГАЧЕВУ 
Пусть в жизни будет 
все прекрасно! 
Сегодня, завтра, 
через год – 
Пусть день рожденья 
будет полон 
Улыбок, 
радостных хлопот! 
Пусть протекает 
жизнь рекою 
Меж удовольствий 
берегов, 
И будут пусть 
всегда с тобою 
Друзья, родные, 
их любовь! 
Семья Рогачевых. 

зуется, но не стоит впадать от этого 
в отчаяние. Депрессия не помощник 
в делах, она вам только помешает. 
Находите в любой ситуации положи�
тельные моменты.

ЛЕВ. Вы ощущаете прилив сил, 
чувствуете себя лидером. На работе 
эти проявления совершенно есте�
ственны, а дома лучше проявить 
терпение по отношению к близким 
людям. 

ДЕВА. Ваш девиз � сохранять 
душевное равновесие. Этот период 
может быть напряженным и прине�
сти эмоциональную неуравновешен�
ность. 

ВЕСЫ. Неделя может быть весь�
ма противоречивой. Постарайтесь 
не встревать в конфликты без осо�
бой надобности. 

СКОРПИОН. Деловые отношения 
с партнерами во многом будут зави�

сеть от вашей выдержки и дипло�
матичности. 

СТРЕЛЕЦ. Вам может пона�
добиться помощь родственни�
ков � не стесняйтесь попросить 
о ней. 

КОЗЕРОГ. Не стесняйтесь 
спросить у друзей, чем они озабо�
чены, � возможно, вы легко смо�
жете им помочь.

ВОДОЛЕЙ. Приятные собы�
тия на этой неделе вызовут вашу 
воодушевленность. Вам придет�
ся разделить деловые и личные 
отношения и немного усмирить 
свой пыл. Будьте корректнее и 
вежливее � тогда задуманное 
осуществится. 

РЫБЫ. На этой неделе обще�
ние и совместные проекты с де�
ловыми партнерами могут занять 
большую часть вашего времени. 

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ НА САЙТЕ 

ГАЗЕТЫ "МАЯК"?

ЗВОНИТЕ! 6-85-74 


