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В ПАРК ПРИШЛИ 
ЛЮДИ С ТОПОРАМИ

 ФОРУМ ЮНЫХ ГРАЖДАН
+ Гороскоп,

погода, купон
и  299 частных

объявлений
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Без 
горячей воды

1 июня жителей много�
квартирных квартир Сы�
серти ждал неприятный 
сюрприз: из крана с горя�
чей водой текла холодная 
струя. Об отключении го�
рячего водоснабжения ни�
каких объявлений не было. 
Как следствие, по этому по�
воду нагрелись телефоны в 
редакции. 

Все, в общем�то, по�
нимают, что каждое лето 
происходит отключение для 
проведения профилакти�
ческих работ. Хотелось бы 
знать, как долго они будут 
вестись, что будет сделано.

Мы переадресовали во�
прос первому заместите�
лю главы В. Б. Дорохову.

� Несмотря на стремле�
ние ЖКХ проводить профи�
лактику более долгий пери�
од, горячую воду отключаем 
с 1 по 15 июня. Перед МУП 
ЖКХ «Сысертское» постав�
лена задача произвести 
все опрессовки, проверки 
и ремонты систем в указан�
ный срок, при необходимо�
сти работать без выходных, 
но выдержать указанный 
срок без его превышения. 
Постановление было под�
писано  только 31 мая, до 
последнего момента шли 
согласования, поэтому не 
смогли своевременно пред�
упредить жителей, за что 
приношу извинения.

Записала И. Летемина.

РЕШАЕТСЯ СУДЬБА СТАДИОНА 

Ворота стадиона закрыты. Это с фасада. С тыльной стороны до�
ступ свободен. Здесь пустынно. Только вороны летают. Футбольное 
поле в желто�белых тонах одуванчиков. Административный корпус 
давно стал развалиной. 

Те, кто постарше, с болью смотрят на это и вспоминают, как было. 

Перед Думой округа выбор. От него зависит, как будет на стадионе 
завтра. Об этом в минувший понедельник спорили на публичных слу�
шаниях в администрации. Подробнее на 2 стр. 

Ирина Летемина. 
Фото автора. 

В КОНЦЕ НЕДЕЛИ НА УРАЛЕ ПРОГРЕМЯТ ГРОЗЫ
В ближайшие дни ожидается умеренно теплая погода, сообщается на сайте 

Свердловского ЦГМС�Р. 
В Екатеринбурге в пятницу, 4 июня, ожидается +10...+12С ночью, +17...+19С днем, 

облачность переменная, вероятны дожди и грозы. Ветер станет южным и будет дуть 
со скоростью 4�9 м/с, при грозе с порывами до 15�20 м/с. В субботу, 5 июня, ночью на 
термометрах будет +10...+14С, днем уральцев ожидает настоящая жара: +28...+30С. 
Облачность переменная, дожди, грозы. Ветер останется южным, 7�12 м/с, при грозе 
с порывами до 20�25 м/с. Однако уже в воскресенье небо над Уралом вновь затянет 
облаками, пройдут дожди. По данным Гидрометцентра России, 6 июня в Свердлов�
ской области будет +15С ночью, +20С днем. В начале следующей рабочей недели станет 
прохладно. В понедельник и вторник, 7�8 июня, метеорологи обещают +4...+8С ночью, 
+14...+17С днем. Облачность переменная, осадков не ожидается. /E1.ru

Правительство РФ согласилось 

со списком социально значимых продуктов

КОРОТКО

Рабочая группа правитель�
ства РФ под председательством 
первого вице�премьера Виктора 
Зубкова поддержала перечень 
социально значимых продуктов, 
цены на которые могут регулиро�
ваться государством. Напомним, 
по закону "О торговле", в этот 
перечень, среди прочего, входят 
хлеб, картофель, яйца, молоко, 
мясные и рыбные продукты. 

"Одобрен проект постановле�
ния правительства РФ об утверж�
дении перечня отдельных видов 
социально значимых продоволь�
ственных товаров, в отношении 
которых предусматривается воз�
можность регулирования роз�
ничных цен (24 вида товаров)", � 
говорится в сообщении кабинета 
министров. 

Соответствующий проект по�
становления был одобрен в ходе 
заседания по координации реа�
лизации закона "Об основах го�
сударственного регулирования 
торговой деятельности в РФ". 
Одобрены также четыре вида 
продовольственных товаров, при 
реализации которых на любые 
дополнительные выплаты уста�
навливается запрет. В список 
вошли куры, молоко, ржаной и 
ржано�пшеничный хлеб, хлеб и 
хлебо�булочные изделия из пше�
ничной муки. 

Закон "О торговле", принятый 
Госдумой в декабре 2009, всту�
пил в силу с 1 февраля 2010 года. 
В частности, он наделяет прави�
тельство правом ограничивать 
на срок до 90 дней предельные 

розничные цены на важнейшие 
виды продовольственных това�
ров в случае их повышения на 
30% и более в течение месяца. 
В этот перечень, среди прочего, 
входят хлеб, картофель, яйца, 
молоко, мясные и рыбные про�
дукты, масло растительное. На�
помним, этот закон содержит 
также прямой запрет на рас�
ширение торговой сети, если ее 
доля превышает 25% на рынке 
субъекта РФ. По мнению депута�
тов, в нем прописаны принципы 
свободной конкуренции, ритей�
леры же, заявляя о своем пора�
жении в связи с принятием этого 
закона, предупреждали о росте 
цен, сужении ассортимента и 
ухудшении качества товаров. /
E1.ru

МЯСНОЙ ЦЕХ 

на территории старого рынка 

РАБОТАЕТ в старом режиме. 
В продаже всегда свежее мясо: 

говядина свинина, баранина. 

Вход со двора. 

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

Судьба стадиона в Сысерти: 
рисковать или выжидать

31 мая на Думе Сысертского городского округа впервые состоялись публичные слуша�
ния, связанные с перспективным использованием земли. 

И первый вопрос 
– судьба стадиона в 
Сысерти. Сегодня его 
площадь 3,7 га. 

15 лет назад ста�
дион «Труд» был 
передан на баланс 
Муниципалитета от 
Уралгидромаша. В те 
годы у предприятия 
не хватало средств  на 
его содержание. Тогда 
все заводы сбрасыва�
ли объекты соцкуль�
тбыта. 

Последние годы в 
ведомственном под�
чинении, а затем в 
муниципальном в раз�
витие стадиона ниче�
го не вкладывалось. 
Следовательно, шел 
естественный процесс 
разрушения. 

То, что расположен он на въез�
де в районный центр, привлек�
ло внимание инвесторов. Они 
готовы отреставрировать часть 
стадиона (2,4 га) за то, чтобы на 
второй части (1,3 га) построить 
торгово�развлекательный центр. 

Оговорюсь: на публичных слу�
шаниях не принимается никаких 
решений. Здесь все лишь выска�
зывают свое мнение. 

На этот раз в зале кроме де�
путатов и муниципальных чи�
новников присутствовало много 
новых лиц. Собрались как пред�
ставители всех фирм, предла�
гающих изменения на участках, 
так и простые жители Сысерти. 
И большую часть гостей привлек 
именно стадион. 

Все озабочены его судьбой, 
только решение проблемы видят 
по�разному. Противников пере�
мен, пожалуй, собралось боль�
ше. 

Прозвучавшие мнения я бы 
разделила на три части: 

1. Категорические против�

ники восстановления части 

стадиона за счет торговли. 

Надо ждать денег из области, 

просить, вступать в областные 

программы и когда�нибудь ста�

дион восстановят. К примеру, в 

2018 году планируется чемпио�

нат Европы по футболу в Ека�

теринбурге. Под это явно будут 

строить новые и восстанавли�

вать имеющиеся в окрестно�

стях спортсооружения. 

2. Готовы пожертвовать 

частью территории, но нуж�

ны железобетонные гарантии 

инвестора, в которые верится 

с трудом. К примеру, если бы 

частник сначала полностью вы�

полнил обязательства по стади�

ону, а уже после этого присту�

пил к строительству магазина. 

А то «сыты мы уже по горло 

горнолыжным курортом». 

3. Немногочисленные сто�

ронники. Цена, конечно, до�

рога. Однако надо быстрей 

восстанавливать то, что еще 

возможно. Пока стадион не 

разрушен до основания. В обо�

зримой перспективе денег об�

ластных ждать не приходится. 

На наших глазах в связи с от�

сутствием финансирования 

уже разрушено здание школы 

N14, за два десятилетия школа 

в микрорайоне (неоднократно 

входившая в областные про�

граммы) не поднялась выше 

фундамента. Вопрос в том, на�

сколько четко в договоре арен�

ды земли строительство торго�

вого центра будет обусловлено 

восстановлением стадиона. 

Из этих трех позиций вытека�
ет два варианта поведения: вы�
жидать благоприятного момента. 
Такого времени, когда в бюджет 

будут закладываться деньги на 
ремонт  спортсооружений. 

Или рискнуть и прибегнуть к 
частным инвестициям. Риск, раз�
умеется, должен быть разумным, 
опираться на четкий, грамотный 
договор. Но не ошибается, как 
известно, тот, кто ничего не  де�
лает. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В бюджете 
Сысертского городского округа 
на 2010 год на спорт запланиро�
вано 3,1 млн рублей. Из них 240 
тысяч – на проведение в течение 
года спортивных мероприятий. 
Остальная сумма – на оплату 
труда (с налогами) тренеров, рас�
ходы на отопление и другие ком�
мунальные услуги существующих 
в округе стадионов. 

Если у вас есть мнение по 
этому поводу – имеет смысл 
озвучить его до того, как будет 
принят итоговый протокол (в 
течение месяца). Потом будет 
поздно. Но желательно, чтобы из 
вашего письма было понятно, за 
какой вариант вы. «Надо восста�
навливать стадион», � говорят и 
те, кто против привлечения част�
ников, и те, кто за. 

На заседании Думы обсуж�
далась судьба больше десятка  
участков. Информация обо всех 
из них уже была опубликована в 
«Маяке». Обсуждение по самым 
значимым вы сможете прочи�
тать в ближайших номерах. Но 
вот что хотелось бы отметить. 
Впервые «зачем нужна земля» 

КУПОН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Как спасти стадион? 

 Пожертвовать частью
           и восстанавливать сейчас 

 Ждать бюджетного финансирования 

Ждем ваших откликов до 15 июня. 

обсуждается публично, а не по 
единоличному решению главы. 
Эти участки не раздаются. Они 
уже либо в собственности, либо 
в аренде у тех лиц, которые хо�
тят их использовать иначе, чем 
предусмотрено существующим 
генпланом (полувековой давно�
сти). 

При этом каждый в свой объ�
ект будет вкладывать деньги. У 
этого процесса есть красивое 
название «Инвестиции в эконо�
мику района». Больше всех вкла�
дывает – предприятие «Тонус». 
Чтобы открыть цех по розливу 
воды в Сысерти – они осваива�
ют 1,5 млрд рублей. (В два раза 
больше годового бюджета окру�
га!). Однако к большинству про�
ектов присутствующие отнеслись 
скептически. К примеру, пред�
ставитель сети «Магнит» говорит 
о желании построить в центре 
города вместо частного дома 
(который у них в собственности) 
магазин. Н. Н. Дейна спрашива�
ет: «Зачем вам здесь магазин?» 

Другой руководитель предприя�
тия, напротив, имеет намерения 
на окраине Сысерти построить 
жилой микрорайон вместо офис�
ных и торговых зданий. А Нико�
лай Николаевич интересуется: 
«А зачем здесь индивидуальные 
жилые дома? Это для муниципа�
литета  – головная боль». 

 Осторожность, наверное, 
это хорошо. Но ведь все хоро�
шо в меру. Хотим ли мы вообще 
каких�либо изменений в городе? 
Или будем вести себя как собака 
на сене. 

Ирина Летемина.

На снимках: вверху - 
так выглядит сегодня часть 

стадиона, которую хотят 
восстанавливать; 

внизу - здесь планируется 
торговый центр, 

вид сверху сейчас,
 эскиз застройщиков.

Фото автора. 
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3КАРТИНА ДНЯ
АКТУАЛЬНО!

Большой Исток – он совсем не зря так называется. Раскидал�
ся во все стороны своими улочками�проулочками по оба берега 
Исети. Чужой человек не сразу и сориентируется, куда ему надо. 

Но были времена, когда в каждые выходные, особенно летом, 
жители всего поселка собирались в одном месте – своем заме�
чательном парке культуры и отдыха. И здесь находилось «место 
под солнцем» и развлечение каждому. По обе стороны от цен�
тральной, асфальтированной, аллеи – торговые точки и просто 
«кармашки» с беседками. Была  даже книжная лавка, не говоря 
о пивбаре. Детский городок, танцплощадка, спортивная поляна с 
площадками для волейбола, баскетбола, городков. Летняя эстра�
да. И десяток неасфальтированных аллеек, по которым можно 
было просто гулять: взойти на первую гору или на вторую, а мож�
но на третью. Так народ до сих пор называет местные возвышен�
ности внутри парка. Они все необычайно красивы – состоят из 
выступающих из земли больших каменных валунов и окружены 
ими. Зимой эти три горы превращались в горки, с которых ката�
лись на лыжах, санках. А освещенные аллейки парка – в освещен�
ную лыжную трассу. 

Вы не поверите – был даже фонтан: вот на этом водоемчике 
(на снимке), который и до сих пор есть наискосок от централь�
ного входа в парк близко к жилым домам.  А вокруг были бесед�
ки, лавочки… И в жаркий день эта полянка вокруг фонтана была 
самым оживленным местом Большого Истока. Да, � вздыхают 
теперь большеистокцы старшего поколения, чья юность и мо�
лодость прошли в этом парке, � были времена, эх, было времеч�
ко… 

Как парк объединил Как парк объединил 
жителей Большого Истокажителей Большого Истока

А потом наступили разруши�
тельные 80�е, 90�е…  Предпри�
ятия перестали проводить свои 
праздники. И властям стало не 
до организации досуга населе�
ния. Постепенно парк приходил 
в упадок: шустрые людишки еще 
и разворовали все, что не было 
намертво вбетонировано в зем�
лю. Светлый сосновый лес порос 
мелколесьем, кустарником, бу�
рьяном, захламлялся бытовым 
мусором. От летней эстрады и 
танцплощадки остались лишь 
стены из кирпичной кладки. Под 
слой опавшей листвы, хвои, бы�
тового мусора ушли асфальтиро�
ванные площадки, аллейки и до�
рожки. От водоема с фонтаном 
осталась грязная лужа. Конечно, 
многие жители Большого Истока, 
особенно живущие в ближних до�
мах, продолжали приходить сюда 
гулять. Резвилась в потаенных 
местах парка молодежь. Но… Он 
перестал быть той пуповиной, что 
связывала каждого жителя по�
селка с понятиями «малая роди�
на», «родная земля», «мой посе�
лок». Он перестал быть местом, 
которое объединяло людей. 

И так продолжалось два де�
сятка лет. Выросло целое поко�
ление большеистокцев, уже вос�
принимающих парк, как просто 
заброшенный и загаженный лес. 
Пока… 

…Пока трое молодых людей, 
жителей Большого Истока, в чьей 
памяти сохранились воспомина�
ния о детских годах, проведенных 

в парке, не решили восстановить 
его. Сергей Ситников, Дмитрий 
Гордиенко и Александр Садовой 
созвали в один из апрельских 
дней большеистокцев на суббот�
ник по уборке парка. Подвела 
погода – было сыро и холодно. 
Но многие пришли! Школа N11 
во главе с директором школы Т. 
И. Чарышкиной, школа N5 с ди�
ректором Н. П. Князевой вышли 
на субботник почти в полном со�
ставе. Глава Большеистокской 
администрации А. Б. Томилов 
работал на субботнике с начала 
и до конца. Предприятие ЗЭТ вы�
деляло технику – мусор вывози�
ли «Камазами». Организаторов 
субботника поддержали предпри�
ниматели Большого Истока – А. 
С. Швецов, М. А. Шестернина, 
такие предприятия, как магазин 
«Ассортимент», павильон «Ло�
тос», такси «Волна», павильон 
«Мастерок» � кто�то дал перчат�
ки, кто�то мешки, кто�то краску… 
Работники ООО «Девятнадчик» 
(ген. директор С. В. Леер) вос�
становили карусель. 

А 1 мая состоялось открытие 
парка – второе его рождение. 

� Казалось, весь Большой Ис�
ток пришел сюда, � рассказывает 
Сергей Ситников, именно с ним 
мы встречались позавчера. Он 
нам рассказывал о сделанном, 
делился планами, водил по пар�
ку. Правда, из�за начавшегося 
ливня наша прогулка вышла ко�
роткой и почти бегом. Но даже за 
это время меня просто впечатли�

ли природные красоты парка. 
� Я стоял на танцплощадке, 

смотрел на центральную аллею: 
она была просто заполнена людь�
ми – они шли и шли нескончае�
мой колонной и растекались во 
все стороны. Приятно было то, � 
рассказывает Сергей, � что люди 
старшего поколения подходили к 
нам  и благодарили за то, что мы 
хотя бы на один день вернули их 
в дни молодости… 

И 9 мая у людей уже не стоял 
вопрос, куда пойти после про�
ведения торжественной части 
праздника. С двух часов дня и 
до самого фейерверка, который 
тоже провели на территории пар�
ка, народ гулял здесь. Это было 
нечто! 

А на днях в парк пришли люди 
с топорами. И начали валить 
сосны со стороны, где находит�
ся, скажем так, центральная 
площадь поселка – здесь шко�
ла, администрация, торгово�
развлекательный центр «Каме�
лот»… Здесь, «на задах» всех 
этих зданий, должен подняться 
храм. На месте, где он должен 
быть, стоит крест. На его освяще�
ние приезжал владыка Викентий. 
Под него Постановлением главы 
Сысертского округа А. И. Рощуп�
кина от 2008 года выделена зем�
ля. И, в принципе, если строить 
храм на месте, где стоит крест, 
то лес вырубать не нужно. Но, 
видимо, организаторы этого  бо�
гоугодного дела (все сегодня со�
глашаются с тем, что  храм в по�

селке нужен) решили, что здание 
храма будет смотреться лучше, 
если его разместить несколько 
выше – на одной из этих самых 
трех горок парка. (Это мои пред�
положения). Но это – вырубка 
части парка. 

Надо отметить, что сегодня 
парк и так уже с двух сторон тес�
нят коттеджи. 

� Когда здесь начали рубить 
лес, � у меня руки опустились, � 
рассказывает Сергей. – Ну, ду�
маю, куда нам тягаться. Но на 
защиту парка встали люди. Нам 
звонили с ЗЭТа – говорят, мы це�
хами выйдем и встанем стеной 
вокруг… 

Об этой ситуации в Большом  

Истоке мы писали в прошлом 
номере газеты. Сейчас вырубка 
приостановлена. Сегодня в Боль�
шом Истоке собирается местный 
Совет директоров. На повестке – 
строительство храма. 

…Вовремя три энтузиаста на�
чали восстанавливать парк. Не 
будь того субботника, не будь 
этих праздников в парке 1 Мая и 
9 Мая, возможно, и не всколых�
нулся бы народ, не встал бы на 
защиту своего парка. И ушел бы 
он втихушку под храм, под кот�
теджи… Теперь, я думаю, этого 
уже не случится. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 
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Конкурс осеменителей
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

28 мая в ООО «Щелкунское» 
прошел районный конкурс опе�
раторов по искусственному осе�
менению коров. В нем приняли 
участие 8  операторов из всех 
хозяйств. Открыл конкурс дирек�
тор принимающего предприятия 
Юрий Васильевич Грачев. Побе�
дительница прошлого года Зина�
ида Анатольевна Варфаломеева 
подняла флаг. А чтобы поднять 
настроение конкурсантам, жюри 
и зрителям, начали с празднич�
ного концерта.

Состязания шли в несколь�
ко этапов. На одном из этапов 
учитывались производственные 
показатели за 2009 год, с уче�

том продуктивности (сколько 
родилось телят на сто коров), 
нагрузки на техника (сколько 
животных обслуживает). А в этот 
день нужно было сначала выпол�
нить все работы в лаборатории: 
разморозить семенной материал 
(он хранится в жидком азоте), 
проверить его активность. На 
этом этапе конкурсанткам мож�
но было заработать до 20 баллов. 
Задание на втором этапе  � рек�
тальные исследования и техника 
осеменения. Тут оценивалось ис�
полнение до 27 баллов. Затем – 
учет и отчетность на пункте. 

В результате весь пьедестал 
почета достался техникам агро�

фирмы «Патруши». 1 место у 
Елизаветы Александровны Ко�
лясниковой и за это она полу�
чит премию в размере 5 тысяч 
рублей. Второе место у Ольги 
Васильевны Мазеиной (премия 
4000 рублей), 3 место – у Зинаи�
ды Анатольевны Варфаламеевой 
(премия 3000 рублей). Осталь�
ные участницы получат премию 
по 1000 рублей. Кроме того пре�
зидиум райкома профсоюза пре�
мировал всех конкурсанток по 
500 рублей.

Новая победительница сни�
мала флаг. Конкурс завершился. 
А отметили его труженики сель�
ского хозяйства традиционным 

застольем.
Любовь Уварова.

На снимках: вверху � Е. А. Ко�

лясникова и О. В. Мазеина; вни�
зу � на этапах конкурса.

Фото Н. Матвеевой.
 

Шуток о терактах 

в милиции не понимают
Пьяные шалости взрослых людей порой оборачиваются уго�

ловным делом. 
Январь. Поселок Бобровский. Вечер. Не поладивший со своей 

бывшей супругой мужчина с сотового телефона набрал 02. Попал, 
куда хотел – в местное отделение милиции (Арамильский ГОМ). Со�
трудникам дежурной части нетрезвый абонент с того конца прово�
да пригрозил: заминирую поезд Екатеринбург – Москва, милицию и 
дом по адресу такому�то. Как вскоре выяснилось, по этому адресу и 
проживает экс�жена «обиженного». С помощью технических служб 
ГУВД преступление раскрыто за сутки. 

Апрель. Большой Исток. Звонок в дежурной части. Молодой жен�
ский голос сообщает: заминирован квартирный двухэтажный дом. На 
вопрос, откуда такие сведения, девушка ответила, что об этом она 
узнала от такого�то человека и продиктовала его номер телефона. 
В срочном порядке подняли по тревоге личный состав ОВД, оцепили 
дом, эвакуировали жильцов. Взрывотехники из ОМОН «прощупали» 
все помещения многострадальной двухэтажки… Оказалось, причи�
ной этой «заварушки» стало желание отомстить. Вроде бы ориги�
нальный способ, даже чересчур изобретательный. 

Эти «шуточки по пьяни» обошлись инициаторам дорого. Скорее 
всего, такого исхода они не ожидали. По статье 207 Уголовного ко�
декса («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») им гро�
зит теперь до трех лет лишения свободы. Оба уголовных дела пока 
еще находятся в судебном производстве. 

� Такие игры с законом безнаказанными не остаются, � говорит 
начальник отдела дознания ОВД Лариса Петрова, � Обстановка в 
стране и без того не спокойна: то и дело происходят теракты на Кав�
казе и других частях России. Свежи еще вести из Москвы, где люди 
погибли, попав в плен взорвавшейся подземки.  А наши земляки, на�
пившись и поругавшись с кем�то, посылают грозные сообщения ради 
мести. Ложный вызов – это уже преступление против общества.

Ю. Кусакина. 

КРИМИНАЛПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяного 
водителя 
остановило 
дерево

Вечером 28 мая водитель, на�
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управлял  «Нивой 
Шевроле». Выехав в Сысерти с 
ул. Шейкмана, повернул налево в 
сторону  рудника Асбеста. Но не 
справился с управлением и стол�

кнулся с  «Опелем», движущим�
ся во встречном направлении. В 
результате съехал кювет и уже 
там наехал на стоящую по ул. Ти�
мирязева  у остановочного ком�
плекса автомашину ВАЗ�2109, 
а потом  врезался в дерево. В 
результате ДТП водитель и пас�
сажиры  ВАЗ–2109 госпитализи�
рованы в больницу. 

    29 мая  на 11 км автодороги 
Ольховка – Двуреченск произо�
шло другое происшествие. Авто�
машины ВАЗ–21074 и  БМВ 525 
столкнулись. В результате ДТП 
водитель и пассажир  ВАЗ�21074 
с телесными повреждениями го�
спитализированы.

А. Трошков, 
инспектор  ОГИБДД ОВД. 
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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
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Низкий вам поклон 
Старость, одиночество и беспомощность не приходят враз, все 

это появляется с годами. Но отчаиваться не стоит. Не зря говорят 
в народе «Мир не без добрых людей». В нашем городе существует 
служба социальной помощи населению. У нее несколько отделе�
ний. Один из них – «Помощь на дому» � возглавляет удивительная, 
чуткая Ольга Алексеевна Белоусова. Глядя на ее улыбку и доброе 
отношение к людям, забываешь обо всех проблемах. Под стать и  
коллектив, который она возглавляет. Эти милые, доброжелатель�
ные женщины, в любую погоду спешат к своим подопечным, неся  
тяжелые сумки. 

Не каждый себе представляет, какая это психологически труд�
ная работа – обслуживать больных и немощных. Доброта, милые 
улыбчивые лица этих женщин не оставляют равнодушными нико�
го. А какие они устраивают нам праздники: организуют доставку, 
концерты и чаепитие с вкуснейшими пирогами. И самое главное 
– это общение, которого не хватает, когда месяцами находишься в 
четырех стенах в одиночестве. 

Сегодня у этой службы профессиональный праздник. От всей 
души желаю всему коллективу мира, добра и здоровья. Хочу отме�
тить В. Бахтину, Л. Зехову, Г. Михееву, а особенно Катюшу Кудря�
шову, которая меня обслуживает. Низкий поклон, да хранит Вас 
Господь! 

Л. Крюкова. 
г. Сысерть. 

Решают чужие задачи
Исполнилось уже 20 лет, как меня обслуживают на дому соци�

альные работники. Я им очень благодарна и к профессиональному 
празднику посвящаю свои стихи. 

Соцработникам 

Сысертский Центр объединил 
Двенадцать отделений, 
И на работу пригласил 
Имеющих терпенье. 

Родился 1 апреля, 
В счастливую судьбу поверив. 
Живет, растет и процветает, 
Больным и слабым помогает. 

Заботу дарит и внимание, 
Благодарит за понимание 
И пожилых, и инвалидов, � 
Пусть будут рады все, счастливы. 

Стремясь прийдти на помощь всем, 
Тем, кто один, и кто в семье, 
Готов проблемы разделить 
И дух поднять, развеселить.
Пусть разные у них дела,

Лекарства надо принести,
Порядок в доме навести.
Продукты всем им закупить
И за квартиру заплатить... 

Пусть разные у них дела, 
Но цель одна для всех – 
Сердца с любовью согревать 
Теплом своих сердец. 

В Двуреченском Центре 
А в Двуреченске у нас 
Отдыхают славно. 
Все четырнадцать деньков – 
Новая программа. 

Здесь и солнце, и уют,
Вкусные обеды. 
Могут подлечиться тут 
Бабушки и деды. 

Здесь им сделают массаж, 
Разные уколы. 
Две недели, как всегда, 
Тут промчатся скоро. 

В Центре некогда скучать: 
Много игр настольных, 
Танцевать и песни петь 
Здесь всем можно вволю. 

В Центр хотим вас пригласить, 
Подлечиться можно. 
А путевку получить 
К ним совсем несложно. 

Т. Косилова. 
г. Сысерть.  

Книга Семена Спектора 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

17 мая в областном клиниче�
ском психоневрологическом го�
спитале ветеранов войн состоя�
лась презентация книги Семена 
Спектора «Я люблю вас, люди!»

Жители области хорошо зна�
ют Семена Исааковича как вра�
ча, как начальника областного 
клинического психоневрологиче�
ского госпиталя ветеранов войн. 
Огромное уважение свердлов�
чан заслужил он, работая заме�
стителем председателя Прави�
тельства Свердловской области 
по социальной политике. Сегод�
ня Семен Исаакович является 
директором государственного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр 
организации специализирован�
ных видов медицинской помощи 
«Институт медицинских клеточ�
ных технологий». В профессио�
нальной деятельности Семен 
Исаакович остается верным 
принципу – работать так, чтоб 
сделать счастливыми как можно 

больше людей. Многочисленные 
награды и звания свидетельству�
ют о значимости социальной  де�
ятельности этого человека. 

Работе, друзьям и, прежде 
всего, семье  посвящена пре�
зентуемая книга. В ней отражена 
жизнь автора – честно, ярко и с 
огромной любовью к людям. По�
тому книга вызвала ответный ис�
кренний отклик в сердцах людей. 
Многие пришли на презентацию 
поблагодарить Семена Спекто�
ра за книгу: члены президиума 
политсовета СРО «Единой Рос�
сии», заместитель председателя 
Свердловской региональной орга�
низации «Общероссийская обще�
ственная организация инвалидов 
войны в Афганистане» Олег Ти�
хонов, депутат Областной Думы, 
председатель правления Сверд�
ловской областной организации 
«Российского Союза ветеранов 
Афганистана» Виктор Бабенко, 
депутат Палаты Представителей, 
президент Свердловского регио�

нального общественного фонда 
поддержки Всероссийской по�
литической партии «Единая Рос�
сия» Александр Серебренников, 
руководитель госпиталя Виктор 
Башков, другие политики, обще�
ственные деятели, медицинские 
работники… 

Александр Серебренников от�
метил, что областные депутаты 
всегда прислушивались к Семе�
ну Исааковичу, ценили его чест�
ность и бескомпромиссность в 
отстаивании правды. И сегодня 
ценят его принципиальность на 
должности члена президиума по�
литсовета регионального отделе�
ния партии «Единая Россия». 

Семен Спектор отметил вклад 
неравнодушных людей, поддер�
жавших издание книги. 

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес Союза ве�
теранов Афганистана, который 
организовал сбор средств,  при 
поддержке организаций и про�
стых граждан обеспечил финан�
сирование издания, выпустив его 
тиражом 5  тысяч экземпляров. 

Книга издана не для продажи. 
Она будет роздана в социальные 
организации области. 

С. Кириллов. 



3 июня 2010 г.

6 ДО 16 И СТАРШЕ...

Праздник юных граждан 
 

«Шар мыслей» - в подарок 
29 мая в  Сысерти состоялся Х Форум юных граждан Сысертско�

го городского округа, в котором мы приняли участие. Надев ленты 
цвета Арамильского флага, мы зашли ДК  и сразу были приглашены 
принять участие в  веселых играх. С радостью согласились. Кто не хо�
тел играть, мог просмотреть экспозицию музея, посвященную ВОВ. 
Затем состоялся концерт, после его окончания мы все разошлись по 

своим трибунам. 
Наша трибуна называлась «От управления школой � до 

управления государством». Кроме нас в ней приняли уча�
стие ребята из Сысерти и Ревды. Первым  заданием было 
представить себя и свой город. Мы решили сделать это 
как�то необычно, с изюминкой и придумали песенку про 
Арамиль. Получилось довольно неплохо. Следующее за�
дание � представить проект о работе городской Школьной 
думы. Ребята из Сысерти и Ревды остались под большим 
впечатлением от проделанной нами работы. А нам очень 
понравились их проекты. Почерпнули для себя много ново�
го. Напоследок обменялись чудо�подарками. Сысерть по�
дарила нам «шар мыслей», Ревда запустила «реактивные 
самолеты», а мы в свою очередь одарили их «цветочными 
бутонами». Ведь чтобы взошел и распустился прекрасный 
цветок, нужно приложить немало сил. Так и работа в Думе: 
чтобы она была продуктивной, нужно море усилий. Мы по�
желали друг другу удачи и новых побед! В конце встречи 
сделали фото на память и записали контакты, чтобы де�
литься опытом и работать сообща.

Ксюша Дорофеева, 
МОУ «СОШ №4» г.Арамиль

В минувшую субботу в городском центре досуга состо�
ялся 10�й юбилейный Форум юных граждан Сысертского 
городского округа, посвященный 65�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

По традиции на форуме встре�
тились представители админи�
страции Сысертского городского 
округа, специалисты Управле�
ния образования, Комитета по 
делам молодёжи, руководители 
образовательных учреждений, 
члены детских и молодежных 
общественных организаций, по�
мощники депутата Палаты Пред�
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Александра Серебренникова. А 
также вожатые, школьники от 8 
до 16 лет, и представители рай�
онного совета ветеранов.

Благодаря усилиям и новатор�
ским идеям юных активистов об�
щественное движение детских и 
молодежных организаций  10 лет 
крепло и росло, а состоявшийся 
Форум юных граждан стал насто�
ящим событием в общественной 
жизни детей и взрослых. Тому 
подтверждение � 3 тысячи 708 
участников из различных орга�
низаций, приехав�
ших на праздник 
со всех уголков 
нашего округа.

 А когда�то  
было всего 7 ор�
ганизаций: «Ро�
бинзоны» из 18 
школы, «Плюс 
19», Никольские 
«АИСТы», «На�
дежда» из дет�
ского дома, «Ба�
жовец» из 6�й 
школы, «Заедин�
щики» Центра 
в н е ш к о л ь н о й 
работы. Первый 
майский Форум 
2000�го года был 
организован по 
инициативе На�
тальи Гоновой 
при поддержке 
Центра внеш�
кольной работы. 
Тогда еще толь�
ко решали: «Ка�
кой должна быть детская органи�
зация района?».  Постановили, 
что это будет Союз детских ор�
ганизаций, со своим названием, 
атрибутикой, программой.  Сегод�
ня этот Союз  молодежных обще�
ственных организаций насчиты�
вает 23 детских организаций и 4 
молодежных объединения. Сре�

ди них и новые:  «Школьная ре�
спублика» и «Солнечная страна» 
из Бобровской школы, «КВЭСТ» 
и военно�патриотический клуб 
«Вепрь» центра внешкольной 
работы. В честь юбилейного года 
всем организациям вручили сер�
тификаты.

Отрадно, что взрослым небез�
различна судьба детей. Потому 
стоит отдать должное организа�
торам и учредителям столь мас�
штабного мероприятия. А также 
Фотостудии Николая Вотякова. 
В фойе на фотовыставке «Лица 
Победы» рядом с работами по�
бедителей фотокросса «Успеем 
сказать им спасибо» были пред�
ставлены фотографии Николая 
Вотякова и начальника управ�
ления образования Алексея Ми�
нина. Здесь же оформлена вы�
ставка, посвященная 65�летию 
Победы в Великой Отечествен�
ной войне «Никто не забыт, ни�
что не забыто», где представ�

лены экспонаты из школьных 
музеев: архивные фотографии и 
газеты военного времени, сапер�
ные лопаты, военные награды, 
солдатская форма. 

... Вынесли флаги, прозвучал 
гимн.  Заместитель главы окру�
га Анатолий Галашев поздравил 
присутствующих в зале с 65�

летием со Дня Великой победы, 
с юбилейным открытием Фору�
ма юных граждан и окончанием 
учебного года. Отметил благо�
дарственными письмами Ирину 
Стерхову, помощника депутата 
Законодательного собрания 
Свердловской области Алек�
сандра Серебренникова; Ирину 
Машковцеву, директора Центра 
внешкольной работы; Наталью 
Кузнецову, председателя коми�
тета по делам молодежи и других 
представителей общественных 
структур. Почетные грамот ыв�
ручили молодым активистам: 
Надежде Главатских, Елене Пар�
феновой, Алене Щаповой, Саше 
Храпко. Алексей Минин и Ирина 
Стерхова от Управления обра�
зования и Законодательного со�
брания Свердловской области 
отметили грамотами и диплома�
ми Алену Коробочкину, Андрея 
Голубева, Ольгу Брусникину, 
Таню Толокнову и многих других. 
Не остались без внимания и пе�
дагоги. Искренне поздравила ре�
бят с открытием Форума Наталья 
Кузнецова, председатель коми�
тета по делам молодежи. Затем 

прошла акция «Я � гражданин».  
Ребятам, достигшим 14�летия 
,вручили паспорта. Празднич�
ную обстановку торжеству при�
дало выступление творческого 
коллектива Центра внешкольной 
работы «Карапузы».

Однако ребятам предстоя�
ло обсудить многое. Форум для 
того и нужен, чтобы обратить 
внимание общества на пробле�
мы, стоящие перед детьми и под�
ростками, показать примеры их 
успешного решения. Участники  
разошлись по трибунам: «Мне 
есть что сказать!», «Найди свой 
путь», «По секрету всему свету», 
«От управления школой к управ�
лению государством» и другим. 
На трибунах работали взрослые 
и дети – это депутаты школьной 
думы, лидеры детских и молодеж�
ных организаций, члены органов 
ученического самоуправления, 
юные журналисты, руководители 
образовательных учреждений, 
специалисты администрации и 
государственных организаций. 
Знакомились и обменивались 
опытом работы, совместно раз�
рабатывали стратегии и тактики 
для решения групповых задач, 

подводили итоги. После 
чайной паузы снова со�
брались в большом зале, 
чтобы поделиться своим 
мнением, рассказать о 
дальнейших планах.

Форум � это гранди�
озный праздник детства. 
Он открыт для всех и стал  
традиционным праздни�
ком окончания учебного 
года для детей и их ро�
дителей, торжества прав 
детей в обществе. За 10 
лет Форум стал важным 
событием не только в 
жизни детей, но и взрос�
лых, которым не безраз�
личны детские проблемы 
и переживания.

И. Пермякова. 

На снимках: 
идет работа трибун.
Фото Н. Шаяховой. 

«Камертон» 

в честь 

детей
1 июня в День защиты 

детей в Екатеринбургском 
государственном цирке 
состоялось подведение 
итогов конкурса «Камер�
тон». Самые яркие, ин�
тересные коллективы и 
авторы нашей области по�
лучили заслуженные при�
зы, а две тысячи ребяти�
шек области посмотрели 
цирковое представление.  
Так депутаты поздравили 
детей и наградили творче�
скую элиту области. 

Шестой год в стенах 
цирка депутаты Палаты 
Представителей Законода�
тельного Собрания Сверд�
ловской области награж�
дают талантливых авторов 
литературных произведе�
ний, фильмов, спектаклей, 
музыкальных работ, куль�
турных и социальных проек�
тов. В этом году на конкурс 
было представлено рекор�
дно большое количество 
работ – почти 900. Возраст 
авторов � от дошкольного 
до самого почтенного. 

Среди дипломантов есть 
и представители избира�
тельного округа нашего 
депутата Александра Сере�
бренникова. В номинации 
«Литературные произве�
дения» среди участников�
любителей призом и дипло�
мом награжден Алексей 
Николаевич  Кожевников 
из Полевского. 

Хорошая традиция «Ка�
мертона» � дарить детям 
области яркую, живую, ис�
тинно детскую атмосферу 
циркового праздника. Де�
путаты Палаты Представи�
телей ко Дню защиты детей 
раздали всем муниципали�
тетам билеты на цирковое 
представление, в том числе 
и Александр Серебренни�
ков вручил социальным ор�
ганизациям Арамили, По�
левского, Ревды и Сысерти 
150 билетов для школьни�
ков. 

Цирковое представле�
ние длилось свыше трех 
часов. Ребята увидели 
лучшие номера первого 
детского фестиваля клоу�
нады и эксцентрики «Цирк 
нашего детства». Ребята 
были в восторге от высту�
плений дрессированных 
собак, верблюдов, попуга�
ев. В финале организато�
ры праздника подготовили 
ребятам замечательный 
подарок � выступление 
знаменитых дрессировщи�
ков тигров и львов братьев 
Запашных. 

С. Кириллов. 
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Если вы взяли кредит 
Одно из направлений дея�

тельности Роспотребнадзора 
– обеспечение защиты прав по�
требителей в сфере оказания 
финансовых услуг. 

Президиум Высшего Арби�
тражного Суда Российской Феде�
рации (ВАС) рассмотрел в поряд�
ке надзора дело о требованиях 
по соблюдению законодатель�
ства о защите прав потребите�
лей, предъявленных Управлени�
ем Роспотребнадзора по городу 
Москве к ЗАО КБ «Русский Банк 
Развития». Роспотребнадзор 
считает ущемляющими права 
потребителя условия кредитно�
го договора банка с заемщиком 
� физическим лицом  � о возмож�

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА 
Прежде чем подписать какие�либо документы в Банке 

или предпринять иные действия, внимательно ознакомь�
тесь с Памяткой заемщика и следуйте ее советам. 

I.  Правила, которые необходимо знать 

до оформления кредита:

1. Получение кредита – решение серьезное, ведь опреде�
ленный период времени часть своей зарплаты придется от�
давать Банку. 

2. Кредит нужно отдавать. 

3. Кредиты «беспроцентными» не бывают. 

4. Кредиты, которые выдаются быстро – самые дорогие. 
Банки не могут за короткое время качественно проверить 
заемщика, и поэтому стараются уменьшить свои риски за 
счет больших процентов и комиссий. 

5. Кредитная карта дороже, чем обычный потребитель�
ский кредит, т. к. проценты за пользование денежными сред�
ствами, снимаемыми с карты, зачастую значительно выше, 
чем по потребительскому кредиту. 

6. Взять кредит проще, чем его отдать. 

7. Банк – коммерческая организация, деятельность кото�
рой направлена на извлечение прибыли, и «прощать» долг 
или давать отсрочку в его выплате не в его интересах. 

II. Если Вы решили взять кредит, 

следуйте следующим правилам 

1.  К выбору Банка нужно отнестись со всей серьезно�
стью. Узнайте отзывы клиентов о потенциальном кредиторе, 
рекомендации знакомых и друзей, много полезной инфор�
мации в интернете. 

2. Лучше потратить больше времени при оформлении кре�
дита, тогда вероятность возникновения проблемных ситуа�
ций гораздо ниже, чем если бы Вы «впопыхах» оформляли 
документы. 

3. Предварительно ознакомьтесь с условиями кредитова�
ния различных банков. Эту информацию можно узнать как в 
офисах кредитных организаций, так и на официальных сай�
тах. 

4. Обязательно ознакомьтесь с образцом кредитного до�
говора и (или) с «Условиями предоставления кредитов». 

5. Не подписывайте документы, пока их не прочитаете. 
Отговорка «Я не читал» приниматься во внимание ни 
банком, ни судом не будет. 

6. Подписывая договор, Вы берете на себя определенные 
обязательства, которые Вы будете обязаны исполнять. 

7. Узнайте о возможности реструктуризации долга в слу�

ности одностороннего повыше�
ния банком ставок по кредитам, 
об уплате пени (неустойки) за 
просрочку оплаты основного дол�
га и процентов по нему и о рас�
смотрении споров с заемщиками 
в суде по месту нахождения бан�
ка. 

Президиум указал банков�
скому сообществу на незакон�
ность судебной практики сразу 
по нескольким принципиаль�
ным вопросам: 

Относительно практики од�

ностороннего изменения бан�

ками условий договора, если 

это прямо не предусмотрено 

законом (в том числе указан�

ное касается одностороннего 

изменения процентной ставки 

в сторону ее увеличения); 

О недопустимости примене�

ния договорной неустойки в ка�

честве меры ответственности 

за нарушение заемщиком сро�

ков, установленных для воз�

врата очередной части кредита 

(имея в виду, что за подобное 

неисполнение обязательства 

у банка и без того есть право 

требовать досрочного возврата 

всей оставшейся суммы с при�

читающимися процентами); 

О не допустимости нару�

шения права потребителя на 

альтернативную подсудность 

посредством включения в кре�

дитный договор якобы «дого�

ворной подсудности», на деле 

означающей рассмотрение, по 

сути, всех споров (в том числе 

тогда, когда истцом является 

потребитель) исключительно 

по месту нахождения банка. 

Это решение послужит уста�
новлению действительно рав�
ноправных отношений между 
кредитными организациями и 
гражданами – потребителями 
финансовых услуг. 

Т. Константинова, 
начальник Сысертского 

отдела Роспотребнадзора. 

чае возникновения у Вас финансовых затруднений. 

8. Обратите внимание на размер эффективной процент�
ной ставки по кредиту, а также на полную сумму, подлежа�
щую выплате заемщиком, которая указывается в рублях. 

9. Заострите внимание на следующих условиях: 

� годовую процентную ставку за пользование кредитом, а 
также на возможность ее изменения банком в односторон�
нем порядке. Зачастую, банки повышают процентную став�
ку по кредиту, даже не уведомив об этом заемщика. Такое 
условие договора незаконно. 

� различные комиссии за обслуживание кредита (за выда�
чу кредита, за оформление документов, за ведение счета). 
Такие комиссии значительно повышают стоимость кредита. 

� условия о страховании жизни и здоровья заемщика. 
Помните, что решение о такой страховке принимает заем�
щик. Страхование жизни и здоровья – право, а не обязан�
ность. 

10. Уточните возможность досрочного  погашения кре�
дита: через какой период времени возможно досрочное 
гашение; существует ли возможность погашения частями; 
уменьшается ли при этом сумма ежемесячного платежа или 
срок кредита.  Обратите при этом внимание на штраф или 
комиссию за досрочное погашение кредита. 

III. Вы уже взяли кредит, 

следуйте следующим правилам

1.  Старайтесь вовремя вносить очередные ежемесячные 
платежи. Даже просрочка в один день может повлечь для 
Вас штрафные санкции. Кроме того, у банка появится повод 
разорвать с Вами договор и потребовать досрочного воз�
врата кредита. 

2.  Внимательно проверяйте полученные от банка квитан�
ции и храните их до полного погашения кредита. 

3. Периодически проверяйте движение денежных средств 
по счету, т. к. в случае возникновения задолженности банк 
вас может об этом не уведомить. 

4. Все отношения с банком нужно оформлять в письмен�
ной форме, будь то запрос, заявление, претензия и др. 

5. В случае возникновения спорных ситуаций нужно, в 
первую очередь, обращаться в банк за разъяснениями. 

6. Очень важно после погашения кредита не забыть под�
писать с банком акт взаиморасчетов, этот документ надеж�
но защитит Вас в будущем. 

7. В случае невозможности внесения ежемесячных плате�
жей по кредиту обратитесь в банк с заявлением, с просьбой 
о реструктуризации задолженности или отсрочки платежа. В 
дальнейшем, это документ поможет Вам в случае судебного 
спора.  

В Екатеринбурге 

обнаружена 

поддельная сгущенка

В ходе проведения плановой 
проверки магазина "Продукты" 
ООО "Людмила" выявлено в реа�
лизации фальсифицированное 
цельное сгущенное молоко с са�
харом, сообщили агентству ЕАН 
в центральном городском отделе 
ТУ Роспотребнадзора по Сверд�
ловской области. Товар, судя по 
упаковке, произведен 13 февра�
ля 2010 года ООО "Промконсер�
вы" (Смоленская область, город 
Рудня, поселок Молкомбината). 

Данный продукт не соответ�
ствует требованиям "Техниче�
ского регламента на молоко и 
молочную продукцию" по орга�
нолептическим показателям � 
вкус и запах нечистый, пустой, 
карамельный, с привкусом рас�
тительных жиров, без вкуса 
пастеризованного молока, не 
свойственный данному виду про�
дукта, по жирно�кислотному со�
ставу � жирно�кислотный состав 
жировой фазы исследованного 
образца не соответствует жирно�
кислотному составу молочного 
жира коровьего молока, что в 
совокупности свидетельствует о 
фальсификации продукции и ис�
пользовании сырья немолочного 
происхождения. 

При обнаружении в обороте 
указанной продукции руководи�
телям предприятий необходимо 
приостановить реализацию ука�
занной продукции, а потреби�
телям � информировать органы 
Роспотребнадзора. 

Магазину "Пятерочка" 

на 90 суток запретили 

коптить курицу

Выработка и реализация 
куры�гриль в магазине "Пяте�
рочка" ООО "Урал�ритэйл" (Ека�
теринбург, Тбилисский бульвар, 
13) по решению суда приостанов�
лена на 90 суто в связи с угро�
зой здоровью, возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний людей. Об этом, со 
ссылкой на пресс�службу Роспо�
требнадзора Екатеринбурга, пи�
шет JustMedia. 

Напомним, что в ходе апрель�
ской проверки продукции мага�
зина в обороте были выявлены 
пищевые продукты, не имею�
щие удостоверений качества и 
безопасности. До сведения по�
требителя доводится недосто�
верная информация о продук�
ции. При проведении проверки 
магазина территория магазина 
и часть внутренних помещений 
не содержались в чистоте. Не 
проводилась ежемесячная гене�
ральная уборка с дезинфекцией 
помещений, оборудования, ин�
вентаря. 

По выявленным нарушениям 
законодательства приняты меры 
административного воздействия 
в отношении должностных лиц 
ООО "Урал�ритэйл" в виде штра�
фов. В федеральный суд Чка�
ловского района Екатеринбурга 
направлены материалы на при�
остановление выработки и реа�
лизации в магазине куры�гриль. 
При проверке в магазине забра�
ковано 29 партий продукции об�
щим весом 2656,4 кг. /E1.ru

КОРОТКО
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Китай – страна для подражания
В апреле мне довелось по�

бывать в Китайской народной 
республике со своими друзья�
ми, в прошлом коллегами по 
работе.

История китайской цивилизации воз�
никла ещё до новой эры и, безусловно, 
оказала огромное влияние на всю Вос�
точную Азию. На протяжении многих ве�
ков страна остаётся крупной державой, 
обладающей огромным экономическим, 
культурным и политическим потенциа�
лом.

Протяжённость сухопутных границ 
Китая – свыше 20 тыс. км., а длина бере�
говой линии – 18 тыс. км. Граничит Китай 
с тринадцатью государствами. Разница 
во времени с Москвой в зимнее время 
составляет 5 часов, а в летний период – 4 
часа.

На сегодня в Китае проживает око�
ло 25% мирового населения – это около 
1,3 миллиарда человек.  Ежегодный при�
рост населения занимает первое место в 
мире. В связи с этим принят закон, что 
молодая семья не может себе позволить 
родить второго ребёнка. Если всё�таки он 
появляется, эта семья обязана уплатить 
солидный штраф. Продолжительность 
жизни в Китае составляет у женщин – 74 
года, у мужчин – 70 лет. Государственный 
язык � китайский. При этом существует 
множество местных диалектов. Грамот�
ность населения составляет 81%. Денеж�
ная единица – юань, который равняется 
нашим 4 рублям, американский доллар 
эквивалентен 6,75 юаней, а один евро 
равняется примерно 9 юаням.

В Китае сосуществуют различные 
религии, главными из них являются буд�
дизм, ислам, католичество и христиан�
ство. 

Знакомство с этой удивитель�
ной страной началось со столи�
цы – Пекина. Он расположен на 
севере Китая в лучших географи�
ческих условиях. Это древний го�
род с высокоразвитой культурой, 
с богатой историей, сохранивший 
память о разных династиях, пра�
вивших в разные периоды стра�
ны. В Пекине и его окрестностях 
расположены множество памят�
ников культуры разных исто�
рических эпох – это и Великая 
Китайская стена, и Запретный 
город с комплексом император�
ского дворца – ныне музей Гугун, 
императорские дворцы, парки, 
Храм Неба и другие храмы и со�
оружения, могилы императоров. 
Всё это занесено ЮНЕСКО в 
реестр объектов мирового куль�
турного наследия. Более того, са�
мая большая городская площадь 
в мире Тяньаньмынь и самый 
древний императорский парк 
Бэйхай – известны всему миру. 
Площадь Тяньаньмынь занимает 
440 тыс. квадратных метров и 
может одновременно вместить 
один миллион человек. 

В настоящее время Пекин 
является известным междуна�
родным мегаполисом. Удоб�
ные высокоскоростные дороги, 

многочисленные современные 
здания, широкие парки показы�
вают его красоту. Нас поразило 
обилие зелени. В апрел, когда 
мы здесь находились – цвели са�
кура, персик, магнолия. Кругом 
исключительная чистота. И это 
– результат того, что правила по�
ведения отличаются от принятых 
в России. Так, например, любого 
в Китае оштрафуют за брошен�
ный не там, где положено,  мусор 
или окурок, за переход дороги в 
неположенном месте.

В Пекине проживает около 15 
млн. человек. Имеется метро, 
которое насчитывает одиннад�
цать линий. 

В Пекине нас угостили фир�
менным блюдом  – утка по�
пекински. Должен сказать, что 
ничего особенного в этом куша�
нье мы не нашли. Российские 
утки и жирнее и вкуснее.

Из Пекина  переехали в город 
Сиань, расположенный в цен�
тральной части Китая. Это адми�
нистративный центр провинции 
Шэньси. В истории Сиань являет�
ся начальным пунктом «Шёлко�
вого пути». Этот город также бо�
гат достопримечательностями и 
памятниками старины, включая 
музей терракотовых статуй вои�
нов и коней из гробницы импе�
ратора Цинь Шихуанди, которые 
занесены в каталог мирового 
наследия ЮНЕСКО, старинные 
городские стены, барабанная 
башня, большая и малая пагоды 
«Диких гусей». В древности г. Си�
ань являлся столицей Китая. 

В этом городе проживает 9 
млн. человек, имеется метро. 
В Сиани мы были свидетелями 
храмового праздника Весны. Со�
бираются много туристов, жите�
лей города, сильно бьют бараба�
ны, горят фонари, развеваются 
на ветру цветные флаги, прият�
но пахнут закуски и проводятся 
разнообразные представления. 
Мы были приглашены на ужин�
банкет пельменей. Это интерес�
ное мероприятие, когда подают 
на стол поочерёдно 18 видов 
пельменей с разной начинкой и 
их нужно пробовать. Как только 
вы нашли вкусные для себя пель�
мени, можете их заказать. При 
этом вся эта процедура сопрово�
ждается большим праздничным 
концертом.

Далее Сиань поездом пе�
реехали в город Шанхай, где 
проживает уже 18 млн. че�
ловек – больше, чем в Пеки�
не. Он расположен  на берегу 
Восточно�Китайского моря, в 
устье реки Янцзы и является не 
только культурно�историческим 

городом�памятником страны, но 
и крупнейшим в стране экономи�
ческим центром и внешнеторго�
вым портом. Здесь мы поднялись 
на 468�метровую телебашню под 
названием «Жемчужина Вос�
тока», где на высоте 263 м. рас�
положен вращающийся ресторан, 
на высоте 271 м. – кольцевая 
площадка обозрения, а на высо�
те 350 м. – кафе и танцплощадка. 
К сожалению, была пасмурная 
погода и туман, который скрыл 
верхушку Шанхайской телебаш�
ни, и на фото она не получилась.

Кроме того, мы посетили Сад 
удовольствий, храм Нефритово�
го Будды, шанхайский рынок, по�
гуляли по красивой набережной 
города. История этого города 
тесно связана с русской эмигра�
цией, путь которой лежал через 
Шанхай в США, Австралию и Ка�
наду. Сегодня сохранились ещё 
здания, построенные русскими 
эмигрантами в 20�30�е годы про�
шлого столетия. Сейчас Шанхай 
– крупнейший в Азии мегаполис, 
изобилующий фешенебельными 
отелями, роскошными рестора�
нами, огромными торговыми 
центрами. Небоскрёбы, банки, 
развлекательные заведения, 
многоцветная реклама – всё 
это современный Шанхай. Он 
отличается удобным морским, 
сухопутным и воздушным транс�
портным сообщением, имеет два 
международных аэропорта. 

Пробыв в Шанхае, как и в 
Сиани, два дня, мы возвратились 
почтовым поездом обратно в Пе�
кин. Должен выразить восхище�
ние комфортабельностью китай�
ских поездов. В каждом спальном 
вагоне для каждого пассажира, 
независимо – иностранный ту�
рист или местный житель,  в купе 
оборудованы четыре телевизора 
с десятью каналами, на столике 
постоянно стоит термос с ки�
пятком,  предусмотрены мягкие 
разовые тапочки, кругом ковро�
вые покрытия. В каждом вагоне 
имеются отдельные умывальные 
купе помимо комфортабельных 
туалетов.

В Китае развита сеть желез�
нодорожного сообщения. Поезда 
разделяются на обычные, ско�
ростные, туристские и экспрес�
сы. Как правило, между крупней�
шими городами курсируют без 
остановок поезда�экспрессы, ко�
торые отправляются вечером, а 
прибывают в другой город утром. 
Международные авиалинии про�
ходят через Пекин, Шанхай, Ся�
мынь, Гуанчжоу.

В Китае также развит авто� и 
водный транспорт, и особенно 
такси. Стоимость такси в любую 
точку города составляет 10�15 
юаней. Большинство китайцев 
предпочитают в качестве транс�
порта велосипеды, а в Пекине 
всё ещё ездят на рикшах.

Китайская кухня имеет много�
вековую историю, поэтому в ходе 
исторического развития сложи�
лись многочисленные местные 
кухни, отличающиеся разным 
меню, вкусом и способами при�
готовления. Все это кухни объе�
диняет одно – все блюда острые, 
наперченные, с многочисленны�
ми специями, с использованием 
риса  (хлеб, как правило, не упо�
требляется). В отдельных провин�
циях Китая при приготовлении 
блюд используется буквально 

всё живое: шел�
копрядные гусе�
ницы, дождевые 
черви, мясо чет�
вероногих, в том 
числе кошек и 
собак. Правда, в 
последнее вре�
мя в ряде про�
винций принят 
закон о запрете 
на употребление 
в пищу кошек и 
собак, но в ма�
газинах, тем не 
менее, мы встре�
чали копчёное 
мясо собак. 

Ещё древне�
китайский фило�
соф Конфуций 
так сформули�
ровал основные 
принципы пита�
ния: «Не ешьте 
ничего, что пере�
варено или недо�
варено, что не�
брежно нарезано 
или содержит не�
достаточно спец�
ий». И вот, спу�
стя тысячелетия, 
китайские повара неуклонно 
следуют его советам и создают 
поистине экзотические блюда. 
Наблюдая за работой китайского 
повара, нас всегда удивлял тот 
факт, что большинство блюд го�
товится чрезвычайно быстро, по�
рой менее, чем за одну минуту. 
Главное, чтобы продукты были 
правильно нарезаны, порубле�
ны, чтобы блюдо хорошо елось 
палочками, поэтому на столах 
отсутствуют ножи. При этом  – 
изобилие различных соусов. 

Возвратясь в Пекин, мы по�
бывали в Центре тибетской ме�
дицины, где по рукам тибетские 
целители определяют, чем чело�
век болен и как его лечить. При 
этом предлагают ему лекарство, 
сделанное из трав в виде табле�
ток. Что это за травы и как это 
лекарство приготовлено, дер�
жится в секрете. Мы также по�
сетили Жемчужную фабрику, где 
делаются украшения. Здесь нам 
показали, как из живой улитки 
извлекаются горошины жемчуга, 
как они потом обрабатываются 
и из них делаются украшения, и 
как отличить подделку от нату�
рального жемчуга.

Китай славится не только 
шёлком, фарфором, чаем, худо�
жественными промыслами, но 
и уникальными лекарствами с 
использованием змей, жемчуга  
и изумительных вин. Кстати, ри�
совая водка нам не понравилась 
из�за большого содержания са�
хара.

Китай – загадочная страна. 
Фешенебельные кварталы Шан�
хая со сверкающими зеркальны�
ми зданиями банков легко ужи�
ваются с хижинами из стеблей 
бамбука, крытыми пальмовыми 
листьями. Мы обратили внима�
ние, что повсюду  новостройки, 
башенные краны. Народ Китая 
– трудолюбивый, не брезгующий 
никакой работой. Мы видели, 
с каким трудолюбием они воз�
делывали рис, сажали деревья, 
ремонтировали дороги, возво�
дили стены зданий. Средняя за�
работная плата простых рабочих 
составляет около 200 долларов, 

высококвалифицированных ра�
бочих и служащих – около 1000 
долларов. Соответственно, пен�
сия двух последних категорий в 
среднем составляет 500 долла�
ров. Высокие зарплаты и пенсии 
имеют учителя, врачи и юристы. 
По выходу на пенсию китайцы 
предпочитают заниматься спор�
том и любят путешествовать. 
Пенсионный возраст такой же, 
как и в России.

В Китае действует закон, со�
гласно которому за хищение и 
взятки в особо  крупном разме�
ре предусмотрена высшая мера 
наказания – расстрел. И никто 
не может уйти от этой уголовной 
ответственности, независимо от 
занимаемого положения. При 
этом полностью конфискуется 
имущество расстрелянного. По�
этому в Китае на каждом шагу 
чувствуется высокая трудовая 
и исполнительская дисциплина, 
правопорядок. 

Чаевые в Китае не приняты. 
Китайцы очень любят русских 
туристов – как только узнают, 
что перед ними русские, рас�
плываются в доброжелательной 
радостной улыбке и говорят: 
«Мао Цзэдун и Сталин, дружба 
на века!» 

Китай – своеобразная и при�
тягательная страна. За девять 
дней нахождения там, мы сопри�
коснулись с ее уникальной куль�
турой, с её неповторимой музы�
кой, танцевальным искусством, 
живописью и, конечно, кулинар�
ным мастерством.

P. S. Меня часто спрашивают, 
почему  путешествую без жены? 
Отвечаю:  во�первых, мы не мо�
жем вместе уезжать из�за наших 
пернатых питомцев, которые 
требуют надлежащего ежеднев�
ного ухода; во�вторых, Ирина 
Николаевна  была  во многих 
государствах мира, где я был, в 
том числе и в Китае (на снимке 
вверху). 

Г. Шляпников,
Заслуженный юрист РФ, 

Почётный гражданин 
г. Сысерти. 
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"МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ" Живут рядом с нами много лет те, кто про нас думает по�своему. 

Их дела просты, а души чисты. Мы думаем о них, доверяем им, ино�
гда сетуем – не понимают, но боимся потерять... 

Вот Кулек. Имя дали 
дети. Что к чему? А образо�
вался веселый, добрый, вни�
мательный пес. А верный 
какой! Ходил за нами везде. 
Заходил, где мог зайти. Со�
провождал в лес, на речку, 
и зимой, и летом. Характер 
спокойный, не вредный. 
Совсем, как ослик из муль�
тфильма «Шрэк». Разве что 
не разговаривал. Ходил в 
гости к соседям и лаял под 
воротами, чтобы открыли и 
угостили. Любил вкуснень�
кое. 16 лет – собачий век. В 
старости совсем ослеп, по�
седел, стал неуклюжим, по�
следнюю зиму жил в доме, 
у печки…  Жаль нам нашего 
"ослика".  Но  есть Жучка, 
которая недавно ощенилась, Чарли, а еще кошки...  А без них � 
славных, понимающих и верных «младших братьев» � нам чего�то 
не хватает.  

Н. Белоусова.  г. Сысерть. 

Ты кто?Ты кто?

В тесноте, да не в обидеВ тесноте, да не в обиде

Сиамский кот Котя и шарпей Остин. 
Фото Л. Чурцевой. г. Сысерть

В нашей семье всегда было много домашних 
любимцев, точнее сказать, любимчиков. У каж�
дого из них свой характер, свои повадки. У нас 
только и слышно: «Посмотри, как Рыжик лежит»! 
или «Посмотри на Филю!». Большинство наших 
питомцев мы принесли домой с улицы. Невоз�
можно проходить мимо бездомных животных. 
И, конечно же, у нас много фотографий, кото�
рые запечатлели замечательные моменты. 

Рыжик. В засаде. 
Филя. Дневной дозор. 
Мотя. Кофе в постель. 

Фото С. Беспаловой. 
п. Двуреченск. 

Ну, насмешили!Ну, насмешили!

Фото П, Макарова, с. Щелкун.

Мне уже за 60, и я мно�
го лет воспитываю кошек. А 
началось с того, что сильно 
заболела голова после пе�
ренесенного гриппа. Кошки 
обладают лечебным дей�
ствием. Последняя моя лю�
бимица – Ксюша. Ей вось�
мой год, она подарила нам 
много хороших кошечек и 
котиков, которых мы  разда�
вали. Ксюша, очень умная 
знает многие слова, как 
собачка. А еще она победи�
тель в конкурсе «Кот шоу», 
заняла 1 место. Имеет два 
диплома – «Самая стиль�
ная» и «Мисс кошечка». 

Л. Линдэ. 
г. Сысерть. 

У меня живут персидская кошка Сара и котенок Пушинка. Сара 
– добрая, ласковая кошечка, очень любит свою хозяйку, которую по�
могла исцелить от головной боли. В мае Саре сделали операцию в 
клинике г. Екатеринбурга, которую она перенесла благополучно. Пу�
шинка – очень энергичная кошечка. Любит играть с детскими мяча�
ми, мягкими игрушками. Благодаря моим любимцам скучно в нашем 
доме не бывает. 

Н. Быкова. 
г. Сысерть. 
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Генеральная репетиция перед триатлоном 
ДУАТЛОН

Рекордное число участников 
собрал восьмой Сысертский ду�
атлон, организатором и главным 
идейным вдохновителем которо�
го является Л. Никитин. 89 че�
ловек приехали со всего Ураль�
ского региона, чтобы проверить 
себя на готовность участия в че�
реде надвигающихся триатлонов. 
Для тех, кто плохо ориентируется 
в спортивных терминах: дуатлон 
– это преобразованный триат�
лон, где первый этап – плавание 
– заменен бегом. Итак, дуатлон 
– это 5 км бега, 20 км велогонки 
плюс еще 2 км бега. 

О том, насколько велик ав�
торитет Сысертского дуатлона, 
можно судить по тому, что сре�
ди участников был заслуженный 
мастер спорта Иван Алыпов, а 
среди зрителей и болельщиков 
– еще один Заслуженный мастер 
спорта, Олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Евгений Де�
ментьев. 

Сысертцев было пятеро. Луч�
шим среди наших был Алексей 
Палкин, показавший 11 абсолют�
ное время среди всех участни�
ков. Сергей Ярков был третьим 
в своей возрастной группе. А у 
72�летнего Юрия Белоусова был 
в возрастной группе всего один 
соперник. 

На соревнованиях присут�
ствовал президент областной 
федерации триатлона. Он очень 

по�доброму отозвался об органи�
заторах соревнований, «Вы – мо�
лодцы!» � сказал он. Но отметил, 

что условия, в которых проводят�
ся эти  старты, оставляют желать 
лучшего. В частности, ужасное 
состояние дорожного полотна, 
по которому приходится гонять 
велосипедистам. 

В июле – Сысертский триат�
лон. Ознакомленный с мнением 
президента федерации триатло�
на глава округа В. Старков дал 

задание – к триатлону капиталь�
но отремонтировать дорожное 
полотно в районе Сысертской 
плотинки. 

Надежда Шаяхова.

На снимках: моменты сорев�
нований. 

Фото автора. 

При минимуме соперников 
В пятницу, 21 мая, со�

стоялись очередные со�
ревнования по пожарно�
прикладному спорту 
среди учащихся школ – 
мемориал Е. Чарсова. 

Участвовало всего 4 
команды: Сысертских 
школ NN23, 14, 6 и Ка�
шинской №N8 – в таком 
порядке они и заняли 
места. 

Надежда Шаяхова.

НА СНИМКАХ: на 
этапе Максим Назаров 
из школы N14, команда 
школы N6. 

Фото автора. 
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

 «ШРЕК 
НАВСЕГДА»
4 июня,  пятница - 

18 00, 20 00

5 июня, суббота  - 
18 00, 20 00

6 июня, воскресение -
18 00, 20 00

8 июня, вторник - 20 00

9 июня, среда -  20 00  

10 июня, четверг - 20 00

Стоимость билета 
на  «ШРЕК НАВСЕГДА»  

150 руб. 
детский - 120 руб.

Тел. 8-912-050-34-25

Лучшее в кино- дети!
Кто придумал этих маленьких, ловких и вредных человечков? 

Как они умудряются за пять минут устроить бардак в любом 
доме? Никто не задает столько вопросов, сколько они. Никто не 
съедает конфет больше и быстрее, чем они. Но что бы они не 
делали, какие каверзные рожицы не строили, этих человечков 
любят все.  Ведь это же наши дети! А любить и защищать их надо 
не только 1 июня, но все остальные 364 дня в году. А еще – непре�
менно смотреть о них хорошие фильмы.    

КЛАССИКА ЖАНРА

Ох, Маша!
Что можно сделать, 

будучи в третьем классе? 
Обязательно спасти жен 
Абдулы  из фильма «Бе�
лое  солнце  пустыни», 
встретить волшебника�
дворника, влюбиться в 
великолепную девочку 
Машу и всенепременно 
вздыхать по ней. А герои 
этого фильма еще и способны аж с 1983 года радовать нас своими 
танцами и веселыми проделками.

«Приключения Петрова и Васечкина»  � это, пожалуй, один из 
лучших советских фильмов о детях и для детей. Его стоит смотреть 
и современным ребятам, несмотря на то, что у нас есть «Гарри Пот�
тер» со всеми его подвигами и красотами. Причем, видеть этот ше�
девр нужно не только деткам, но и родителям. Вы и  себя узнаете, 
и чад своих лучше поймете. Эта история тем и привлекательна, что 
каждый видел(и продолжают видеть) себя в этом фильме. Ведь кино 
о школе — самое любимое и дорогое, а главное — самое понятное. 
Ну, а кроме всяких «нотаций» о том, как правильно жить, эта лента 
дарит необыкновенное чувство легкости и быстренько возвращает  
нас в такое прекрасное и совсем близкое детство. 

СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Мир за дверью…шкафа

В детстве всегда должна быть сказка. Хотя бы на ночь. Хотя бы от 
мамы с папой. Впрочем, она и так прячется за каждым углом. Вот, 
к примеру, у героев фильма  «Хроники Нарнии: лев, колдунья и 
платяной шкаф» (2005 г.)  целый сказочный мир оказался в простом 
шкафу. Эй�эй, погоди бежать к своим сервантам и комодам. Давай, 
лучше о фильме поговорим. 

Эта экранизация первой книги К. Люьиса о замечательной стране 
Нарния и ее мудром правителе льве Аслане. Если ты, взрослый, читал 
эти книги в детстве – не бойся идти на этот фильм. Разочарование не 
постигнет. А кто не читал – наоборот, очаруется. И обязательно по�
смотрит все остальные части этой саги. Ну, а чего все начиналось? 
Четверых детей родители отправляют из Лондона в деревню к старо�
му профессору. В его доме дети обнаруживают таинственный шкаф, 
который открывает им путь в волшебную страну Нарнию, где обитают 
фантастические люди, животные и существа. Но эта мирная страна 
находится под властью злой Колдуньи. Она причина того, что в стра�
не царит вечная зима. Дети должны помочь царю Аслану одолеть 
Колдунью, разрушить её заклинания и освободить народ Нарнии.

Экранизация ни на шаг не отходит от текста книги и это большой 
плюс! Мы видим Нарнию такой, какова она в книге, а не в сознании 
режиссера. В нем есть все: сказочные герои, сказочные костюмы и 
удивительный мир, где вечно светит фонарный столб и живет еще 
смелость, дружба и вера в добро. Любовь, отвага, предательство, 
ложь — все то, что встречается в нашей жизни, преподнесено ре�
жиссером Эндрю Адамсоном в красивой и незабываемой сказке, 
которую будет интересно посмотреть абсолютно всем — от самых 
маленьких и беззаботных, до взрослых и деловых людей. 

P.S. А в комод ты все�таки загляни…
Наталья Беляева. 

Студент из крутых сдает экза�
мен, вкладывает в тетрадь пять�
сот долларов и пишет:

"по 100 баксов за балл".
После экзамена открывает те�

традь и видит триста долларов и 
надпись "Сдача". 

* * *
Встречаются два студента. У 

одного под мышкой рулон гряз�
ных измятых ватманских листов.

Другой его спрашивает:
� Куда этот мусор тащишь?
� Это не мусор, это курсовой 

проект. Иду преподу показы�
вать.

� Да он тебя с этим погонит.
� Не думаю. Он сам вчера ска�

зал, что уже пора сдавать про�
ект, а у меня на листах еще конь 
не валялся. Потребовал, чтобы 
к сегодняшнему дню я ситуацию 
исправил.

� И как?
� Ну, вот � с ипподрома иду.

* * *
Профессор, не удовлетворен�

ный ответом студента, в зачетке 
пишет "осел". Студент с грустным 
видом уходит, но вдруг возвра�
щается веселый и говорит:

� Профессор, вы не поставили 
оценку, наверно, забыли, а толь�
ко расписались.

* * *
Вопрос: "Можно ли жениться 

студенту?" 
Ответ: "Нельзя!!! Если будет 

увлекаться женой � появятся 
хвосты; если будет увлекаться 
учебой � появятся рога; а если 
будет увлекаться и женой и уче�
бой � отбросит копыта". 

� Послушайте, � взрывается 
преподаватель, � я вам уже тре�
тий раз ставлю тройку. Почему 
вы не учитесь? В конце концов, 
от учения еще никто не умирал!

� Я знаю, � говорит студент, � 
но лучше не рисковать. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

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.  
Коммуны, 39, 7 этаж, 75 кв.м., 
хорошая планировка, лоджия за�
стеклена. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�904�54�64�620. 

4�комнатную квартиру в Сы� 
серти, у/п, 2 этаж, 81 кв.м., цена 
2.300.000 руб. 1�комнатную квар�
тиру в с. Никольское, у/п, 3 этаж, 
34 кв.м., цена 650 тыс. руб. Кот�
тедж в Сысерти, 175 кв.м., все 
коммуникации, баня, мебели�
рован, 10 соток, цена 6500 млн. 
руб. Тел. 8�906�802�87�87. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, хороший ремонт. Об�
мен на дом в г. Арамиль. Тел. 
8�963�053�15�67. 

3�комнатную квартиру, 76  
кв.м., высокие потолки, ремонт, 
собственник, документы готовы. 
Тел. 8�905�804�60�94.

3�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 39, 5 этаж, 68 кв.м., 
стеклопакеты, сейф�дверь, ван�
ная туалет обложены плиткой, 
квартира в хорошем состоянии. 
Цена 2,7 млн. руб.  Тел. 8�904�54�
64�620. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, 63,5 кв.м., горячая и хо�
лодная вода, санузел раздельно, 
ремонт, 2 этаж, кирпичный дом, 
интернет, железная дверь, цена 
1680 тыс. руб. Тел. 8�905�800�33�
65. 

3�комнатную квартиру очень  
хорошая квартира в Сысерти по 
ул. Коммуны, 39, у/п, лоджия за�
стеклена, ремонт, дополнитель�
ная прихожая, цена 2,5 млн. руб. 

Тел. 8�912�289�62�10. 
3�комнатную квартиру, те� 

плая, 3 этаж, 75 кв.м., высокие 
потолки, зал 31 кв.м., две спаль�
ни, балкон, встроенная мебель и 
бытовая техника, евроотделка, в 
квартире 6  больших окон, сейф�
дверь,  дизайнерский проект. 
Тел. 8�950�65�24�776. 

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.

3�комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,4,8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 
застекленная лоджия, комнаты 
изолированы, сигнализация, ека�
теринбургский городской номер 
телефона, кухонный гарнитур но�
вый. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�912�260�66�09.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. К. Маркса, 59, у/п, 
52,1/29,2/8,  в хорошем состоя�
нии, 1 этаж, балкон есть. Тел. 
8�912�260�66�09. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п, 50/29/8, комнаты изолиро�
ваны, можно  под магазин. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

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

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 46, 1 этаж, 
45 кв.м., под нежилое. Обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Р. Люксембург, 5 этаж. Цена 1,3 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Новая, 3 этаж, 
50/30/9, комнаты и санузел раз�
дельные. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в  
районе керамики, 49,5 кв.м., 5 
этаж. Тел. 8�922�61�81�880. 

2�комнатную квартиру, 1  
этаж, домофон, дверь металли�
ческая, цена 1600 тыс. руб. Тел. 
8�922�408�33�44. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
36, 1 этаж. Собственник. Тел. 
8�912�608�15�82. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
45, 42,4 кв.м., 2/4 этаж, кирпич�
ный дом, все окна во двор, хоро�
ший подвал. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�912�286�08�89, 8�912�69�
11�750. 

2�комнатную квартиру в с.  
Кашино. Тел. 8�904�165�83�58. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 47, 
5 этаж, стеклопакеты, сделан 
ремонт, 44,7 кв.м. Тел. 8�912�63�
42�189. 

Срочно! 2�комнатную квар� 
тиру в Сысерти микрорайон 

«Новый», 23, 3 этаж, 50,2 кв.м. 
Собственник.  Тел. 7�08�38, 
8�909�703�99�96. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 2 этаж,  50 кв.м., 
1 млн. 650 тыс. руб. Рассмотрю 
варианты рассрочки. Тел. 8�922�
110�44�41, 8�922�110�50�05. 

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в центре Сысерти, б/у, 2 
этаж, балкон, чистая, уютная, 
окна на восток, домофон, хоро�
шие соседи. Документы готовы. 
Цена 1450 тыс. руб. 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. 

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 Сысерти, 31/17/6, цена 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8�902�26�
316�19. 

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Механизаторов, 3А, 
2 этаж, площадь 35,7 кв.м., кухня 
7,6 кв.м. Балкон застеклен. Цена 
1.200.000 руб. Тел. 8�912�61�31�
021. 

Офисное помещение в Сы� 
серти, мкр. Каменный цветок, 40 
кв.м., в новом доме. Документы 
готовы. Цена 1.300.000 руб. Тел. 
8�912�61�31�021. 

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. 

Две комнаты в 3�комнатной  
квартире по ул. Орджоникидзе, 
7, 25 кв.м., 2 этаж, собственник. 
Тел. 8�908�924�36�83. 

Комнату  в 2�комнатной б/у  
квартире по ул. Коммуны, 36, 
17,8 кв.м., 1 этаж, телефон, до�
мофон. Тел. 8�961�77�49�626, 
8(34374)6�13�89. 

Дома...

Срочно! Кирпичный дизай� 
нерский коттедж в Верхней Сы�
серти. Рядом лес. Посредникам 
вознаграждение. Недорого! Тел. 
8�908�929�18�23, 8�908�911�05�
90. 

Дом в п. Бобровский, ул. Ле� 
нина, 95, 60 кв.м., баня на газу, 
свой колодец – насос, теплица, 
два заливных погреба, 18 соток, 
земля ухожена, все посажено. 
Собственник. Тел. 8�906�813�69�
60. 

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. 

Дом в п. В. Сысерть, рядом с  
прудом. Собственник. Тел. 8�906�
811�26�81. 

Деревянный дом в п. Камен� 
ка по ул. Власова, 17, 30 кв.м., 
добрая большая баня, скважина 
31 м., теплица, гараж, овощная 
яма, разработанный участок, 
12,4 сотки земли в собственно�
сти, недалеко лес, на горке. Тел. 
8�912�260�66�09. 

Новый двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
165 кв.м., 4 комнаты, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
15 соток земли, резервное ото�
пление, 8 млн. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Каменный двухэтажный дом  
в Сысерти пер. Фарфоровый, 
пять комнат, гараж, баня на газу, 
беседка, летний домик, 6 соток, 
лес рядом, недалеко пруд. Цена 
4400 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09. 

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, 

что 85% заболеваний человека зависят от его пита�
ния. 

Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди 
болеют: количество инвалидов увеличивается, про�
должительность жизни уменьшается. Мы едим вкус�
ную, красивую пищу в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут от голода. 

Ведь с такой пищей  мы не поставляем им доброт�
ного стройматериала, а это значит, что новые клетки 
«ущербны». Они не могут  выполнять предназначен�
ные природой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в помощь наше�
му организму она подарила натуральный продукт пи�
тания, богатый источник уникальных витаминов А, Е 
(они работают, когда растворены в жирах), а так же 
универсального носителя энергии в организме фер�
мента  Q�10, незаменимых жирных кислот омега�3, 6, 
аминокислот, биофлавоноидов � Красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма». 

В общей сложности в этом уникальном продукте 
содержится около 150 строительных материалов, ко�
торые помогают клеткам стать «крепкими кирпичика�
ми», позволяющими сделать наш организм непреступ�
ной крепостью для болезней.

Спектр положительного действия масла поистине 
очень широк. 

Масло «Злата Пальма» укрепляет иммунную и 
сердечно�сосудистую системы, эффективно при кож�
ных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной бо�
лезни желудка, 12�перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении, уменьшает 
риск раковых заболеваний (в т.ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано при заболевании су�
ставов и позвоночника, восстанавливает зрение и за�
щищает от катаракты, улучшает память, способствует 
нормальному протеканию беременности, защищает от 

Татьяна,  51 год, г. Оренбург.
Заболевание щитовидной железы почти разрушило 

организм. Я  чувствовала себя инвалидом. Не росли 
ногти. Муж возил меня по курортам, но бесполезно.

Начала пить масло. Сначала не хотела делиться 
своими результатами, но люди заметили, как я  похо�
рошела, и стали задавать вопросы. Хорошо себя чув�
ствую. Я боюсь, что закончится масло, которое дает 
мне жизненные силы.

Яковенко Л. Н., 54 года, г. Самара.
Полтора года регулярно употребляла масло. В ре�

зультате сбросила вес на 20 кг, нормализовалось 
артериальное давление, улучшилось зрение, прошли 
боли в желудке, улучшилось состояние кожи (псориаз 
с 8 лет.

Анна, 65 лет, г. Омск.
Пью масло «Злата Пальма» по 1 столовой ложке в 

день.Нормализовалось давление, улучшилось зрение, 
избавилась от пародонтоза, вышел полип из кишечни�
ка. 

Кушембаева А, 55 лет, г. Кемерово.
Было варикозное расширение вен. Ночами не мог�

ла спать из�за сильных болей.
Врачи предлагали оперативное вмешательство. В 

течение 2�х месяцев принимаю масло.
Вены постепенно подтягиваются, тромбы расса�

сываются, нормализовался сон. Улучшилоь общее со�
стояние.

Елена Сергеевна, 57 лет, г.Омск.
В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно 

принимала нитроглицерин.  
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, фи�

зической нагрузке, при переживании. Таблетки носила 
постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь.

Через месяц после начала приема масла приступы 
прошли. Чувствую себя прекрасно, от таблеток отка�
залась.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистами.

преждевременного старения. 
Врачи Российской Диабетической ассоциации 

установили, что содержащийся в Красном Пальмовом 
Масле витамин Е вместе с инсулином участвует в рас�
щеплении сахара. Поэтому его рекомендуют больным 
сахарным диабетом, людям с избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные осложнения, как 
потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена ниж�
них конечностей.   

В 2004 году врачи�маммологи для лечения женщин 
в послеоперационный период к традиционной терапии 
подключили масло «Злата Пальма»и отметили, что про�
цент осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи 
считают целесообразным рекомендовать использование 
«Злата Пальма» в комплексной программе реабилита�
ции женщин после мастоэктомии (удаление молочной 
железы).

 Двумя руками  за применение масла «Злата Паль�
ма» голосуют и кардиологи, так как масло это � един�
ственный богатый источник токотриенолов (витамин 
Е), а они способствуют расширению сосудов, преду�
преждая образование тромбов, снижая риск сердеч�
но � сосудистых заболеваний.          

Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в 
день ведёт наш организм к оздоровлению!

Цена нашего здоровья 18 рублей в день 

(1столовая ложка)

Бутылка объёмом 1100 мл. стоит 1980 руб. 

её хватает на 3,5 месяца.

Пенсионерам скидка 5%.

Выставка�продажа 

состоится 10 июня с 13.30 до 14.30 

в Сысертском ГЦД.                                          
Оздоровление без лекарств действует.     

Заказы и справки принимаются по адресу: 
644119, г.Омск А/Я 6089.
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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

Доставка 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК 

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ДРЕСВА и др. 

Тел. 8-922-60-86-541. 

, 

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.

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-912-65-28-302. 

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

Новый дом в Сысерти по ул.  
Р. Молодежи, 125/60/28, все ком�
муникации, баня в доме, земли 
9 соток, недостроенный гараж. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Сысерти с доплатой. 
Цена 4550 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Герцена, 3 комнаты + кух�
ня, газ, вода в доме, канализация, 
баня, теплица, в доме ремонт. 
Или меняю на 2�3�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге в лю�
бом районе. Цена 2600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. 

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. 

Коттедж в п. В. Сысерть,  
пер. Клубный, 250 кв.м., все ком�
муникации подведены, земель�
ный участок 14 соток. Тел. 8�912�
613�10�61. 

Дом новый, полностью бла� 
гоустроенный, в Сысерти, готов 
к проживанию, 118 кв.м., баня 63 
кв.м., гараж, вода, канализация, 
газ, участок 12,5 сотки, в 50 ме�
трах водоем. Цена 4.200.000 руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

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. 

Крепкий бревенчатый дом в  
Сысерти по ул. Володарского, 75 
кв.м., газовое отопление, 4 ком�
наты + кухня, веранда, баня, га�
раж Участок 12 соток. Широкая 
улица.  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 1.100.000 
руб., торг. Тел. 8�912�61�31�021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки 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. 

Крепкий бревенчатый дом  
в заречной части Сысерти, 36 
кв.м., на тихой улице, в сухом 
месте, рядом лес, недалеко река. 
Тел. 8�906�807�26�69. 

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. 

Дом в с. Аверино по ул. Со� 
ветская, 9, скважина, выгребная 
яма, 25 соток земли, все в соб�
ственности. Тел. 8�922�107�42�
67. 

Дом в Сысерти по ул. К.  
Маркса, 20, по фасаду 30 м, все 
коммуникации рядом с домом, 
17 соток земли. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с допла�
той. тел. 8�922�107�42�67. 

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. 

Газифицированный дом в  
районе автовокзала, 70 кв.м., 3 
комнаты, баня, гараж, надвор�
ные постройки, 13 соток, мага�
зин 50 кв.м., пеноблок обложен 
кирпичом (продается вместе с 
домом), центральный  водопро�

вод около дома. Цена 2600 тыс. 
руб. или меняю на 1�комнатную 
квартиру + доплата. Тел. 8�912�
212�67�73. 

Дом в Сысерти по ул. Круп� 
ской, с земельным участком 
15 соток, есть газ, летний водо�
провод, плодоносящий сад. Соб�
ственник. Тел. 8�922�223�62�64. 

Дом газифицированный в  
центре, пруд рядом, хорошая 
усадьба и двор, теплица, яблони, 
кусты. Летний водопровод и есть 
баня. Тел. 7�49�79. 

Газифицированный дом по  
ул. Свердлова, участок 10 со�
ток. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�703�24�05, 8�909�703�19�
42. 

Двухэтажный дом, 80 кв.м.,  
12 соток, выход в лес, все ком�
муникации, гараж на 2 авто. 
Или меняю на квартиру в Екате�
ринбурге. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 3 комнаты, газ, 11 соток, 
рядом пруд. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Двухэтажный дом в г. Ара� 
миль по ул. Свердлова, 12 соток, 
все коммуникации, обмен на 
квартиру в г. Арамиль. Цена 2,7 
млн. руб.  Тел. 8�963�053�15�67. 

Домик, 32 кв.м., 9 соток,  
собственность, колонка рядом, 
газ в 5 метрах, солнечное, су�
хое место, 1600 тыс. руб. или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 6�82�55, 
8�909�006�81�32. 

Новый дом, 130 кв.м., 2 эта� 
жа + подвальное помещение, 
отопление, водоснабжение, ка�
нализация, баня, гараж, 12 со�
ток ухожены. Собственник. Тел. 
8�922�207�49�05. 

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. 

Благоустроенный дом в  
Сысерти, 67,5 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, все коммуникации, гараж, 
баня, 9,5 соток земли, беседка, 
цена 2,6 млн. руб.  Тел. 8�912�
656�44�22. 

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв.м., 3 комнаты + кухня, га�
зовое отопление, центральная 
вода, возле дома, баня, 7 соток 
земли, цена 3,1 тыс. руб. Тел. 
8�904�54�64�620. 

Дом в районе Поварни, зем� 
ли 6 соток, цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 6�07�89, 8�912�050�34�
02. 

Дом в п. Двуреченск, вода,  
газ. Газифицированная летняя 
кухня, баня, парник, два погреба, 
беседка, плодоносящий сад. Тел. 
8�908�908�21�17. 

Бревенчатый жилой полно� 
стью благоустроенный дом в п. 
Бобровский, площадь 60 кв.м., 
земли 14 соток, все в собствен�
ности. Тел. 8�912�644�83�13. 

Газифицированный дом в  
Сысерти по ул. Лермонтова, 56 
кв.м.,  вода в доме, канализа�
ция, есть баня, гараж, участок 
6 соток. Или меняю на квартиру 
в Сысерти, 2�3 этаж с вашей до�
платой. Тел. 8�912�289�62�10. 

Дом по ул. Свободы, 44а,  
72 кв.м., из бруса, 3 комнаты и 
кухня, баня, гараж, бассейн с 
подогревом, центральное водо�
снабжение, газ, телефон, сигна�
лизация, цена 3.500.000 руб. Тел. 
8�922�15�92�007. 

Кирпичный дом, 100 кв.м.,  
все удобства, 2 антенны, двухта�

рифный счетчик, 17,3 соток, лет�
ний водопровод, ландшафтный 
дизайн, 2 гаража, баня, телефон, 
100 м от пляжа. Цена 6.100.000 
руб. Тел. 8�922�105�58�84. 

Дом в Сысерти в районе  
Африки, газ, вода, канализация, 
баня. Возможен обмен на квар�
тиру в Сысерти, центр или микро�
район «Новый». Тел. 8�912�289�
62�10. 

Двухэтажный дом (панель +  
брус), есть газ, вода, централь�
ная канализация, два гаража, зе�
мельного участка нет. Собствен�
ник. Тел. 8�922�223�62�64. 

Дом в земельным участком  
по ул. Крупской, 15 соток, есть 
газ, летний водопровод, плодо�
носящий сад. Собственник. Тел. 
8�922�223�62�64. 

Панельный дом б/у в Сы� 
серти пер. Спортивный, 8, 9х12, 
большой двор, гараж, приватизи�
рованный, участок  10 соток, 4,5 
млн. руб. Возможен обмен. Об�
ращаться: г. Сысерть, пер. Спор�
тивный, 8, тел. 6�21�43, 8�909�
701�20�65. 

Газифицированный дом, 2  
комнаты, площадь 42 кв.м., 11,3 
сотки, цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

 Срочно 1/2 газифицирован� 
ного дома, 30 кв.м., с местом под 
строительство, 7 соток земли в г. 
Арамиль по ул. Комсомольской 
(угловой), вода рядом, цена  970 
тыс. руб. Посредникам возна�
граждение. Тел. 8�952�729�10�62. 

1/2 дома в Сысерти, газ, ка� 
нализация, эл�во 380, 8 соток ухо�
женной земли, отдельный вход. 
Или меняю на жилье в Екатерин�
бурге. Тел. 8�912�630�18�56. 

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. 

Земельный участок в с. Ка� 
шино по ул. Первомайской, 191, 
15 соток в собственности, можно 
разделить на 2 участка, скважи�
на, газ рядом. Тел. 8�912�260�66�
09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельниково по ул. Октябрь�
ской, 15 соток в собственности, 
газ, эл�во на участке, район кот�
теджной застройки. Тел. 8�912�
260�66�09. 

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Кедровая, 10,5 сот�
ки, в собственности, с соснами 
на участке. Цена 850  тыс. руб., 
торг. Тел. 8�908�925�96�24. 

Земельный участок в с. Кад� 
никово, 15 соток, коттеджная за�
стройка, на участке фундамент�
ные блоки. Тел. 8�912�613�10�61. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Малахитовая, 12,5 
соток. На участке сосны, готовая 
баня. Тел. 8�912�613�10�61. 

Земельный участок в д. Клю� 
чи, на берегу реки, 23 сотки, 100 
метров до коммуникаций. Цена 
1.300.000 руб., торг. Тел. 8�912�
24�30�831. 

Земельный участок в п. Ко� 
лос, 12 соток, цена 400.000 руб. 
Тел. 8�912�24�30�831. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Советская, рядом 
с прудом, 5 соток. Тел. 8�922�
107�42�67. 

Земельный участок в райо� 
не Габиевки 4,9 га, возможен 

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ 

ДРЕСВА 
ШЛАК.  

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

АРАМИЛЬЭНЕРГО 
Производим любые измерения и испытания 
электрооборудования до и выше 1000 Вольт, 

а также средств защиты 
от поражения электрическим током. 

Выполняем проектирование и электромонтажные 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. 

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ. 
Быстро.

Качественно.

  8 912 60 45 454. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

в ТЦ «Светоч», 
2 этаж, 40 кв.м. 

Тел. 8�922�614�52�07. 

9, 16 ИЮНЯ (В СРЕДУ)
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ГУСЯТ. 

Недорого. 
У старого рынка г. Сысерть с 10.00 до 12.00 
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Адреса, где установлены синие ящики с логотипом «Маяка» � для бес�
платных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (маг. «Восток») 

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

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

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

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

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

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. 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.

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; 1, 15, 29 июля - в 17 час.

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

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

проконсультируйтесь со специалистом.

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.

перевод под садоводческое на�
значение. Тел. 8�922�107�42�67. 

Земельный участок, 8 со� 
ток, приватизированный, свет, 
скважина, изба, баня. Тел. 8�903�
084�53�12. 

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

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 17 соток, сруб под кры�
шей. Обмен на жилье в Сысерти. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

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

Земельный участок по  
ул. Черемуховая, 11 соток, не�
дострой 70 кв.м., новая баня. 
Обмен на квартиру в Сысерти. 
Цена 1,450 млн. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельные участки под дач� 
ное строительство в с. Косулино, 
пос. Пересвет, все коммуника�
ции. Цена 75 тыс. руб. за сотку. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок в п.  
Поляна, 20 соток, есть баня, в 
собственности, хорошая дорога. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельный участок, 7 соток  
в собственности, есть газ, эл�во, 
скважина, хорошая дорога. Тел. 
8�912�22�54�639. 

Земельный участок в с.  
Черданцево, 10 соток, эл�во, 
газ по фасаду, с выходом в лес, 
до пруда 100 м. Земельный уча�
сток в М. Седельниково, 8 соток, 
в коттеджной застройке, газ на 
участке, эл�во, огорожен. Дом в 
Сысерти по ул. Октябрьская, 30 
кв.м., 10 соток земли, эл�во, газ 
по фасаду. Тел. 8�906�802�87�87. 

Срочно!!! Земельный уча� 
сток в северной части города 
Сысерти, 10 соток в собствен�
ности. ИЖС. Цена 400 тыс. руб. 
Возможна рассрочка! Тел. 8�908�
921�45�66. 

Земельный участок, 8 со� 
ток, домик и земля в собственно�
сти, эл�во есть, скважина, баня, 
земля удобрена. Тел. 8�903�084�
53�12. 

Земельный участок 10 со� 
ток под ИЖС. Высокое место с 
соснами, фундамент под баню 
7х6. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8�908�921�45�66. 

Участок по ул. К. Либкнехта,  
39, есть баня. Газ, коммуника�
ции рядом. Торг. Тел. 8�906�811�
33�95, 8�922�167�95�11. 

Земельный участок в кот� 
теджной застройке в Сысерти, 
10,5 соток, сухой, ровный, воз�
можно расширение, газ рядом, 
эл�во 380, дорога. Документы го�
товы. Цена 1100 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

 Участок в к/с «Росинка» Во� 
робьевка, 10 соток, двухэтажный 
теплый дом, колодец, эл�во, газо�
вая плита. Тел. 8�950�190�27�99. 

Садовый участок в к/с «Че� 
ремушки», 5,5 соток, есть дом, 
вода, эл�во, саженцы. Тел. 8�963�
035�98�22, 6�00�61. 

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

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

Участок в к/с  «Калинка»,   
6 соток, летний домик. Цена 
250.000 руб. Тел. 8�912�24�30�
831. 

Приватизированный участок  

в к/с «Ясная поляна». Есть домик 
на фундаменте, с печкой, эл�во, 
летний водопровод, участок 4,5 
сотки, хорошая дорога, вокруг 
сосновый лес. Цена 500.000 руб. 
Тел. 8�908�905�25�11. 

Приватизированный уча� 
сток в к/с «Северный», домик, 
эл�во, колодец, черта города.  
Тел. 8�908�905�25�11. 

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. 

Гаражи...

Гараж в кооперативе N4, ну� 
жен ремонт крыши. Тел. 6�09�38, 
8�905�804�65�44. 

Куплю
1�2�комнатную квартиру в  

Сысертском районе. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельный участок в Сы� 
сертском районе. Тел. 8�963�053�
15�67. 

Садовый или земельный  
участок в Сысерти или окрестно�
стях. Тел. 8�950�65�24�776. 

Комнату или небольшой дом  
в Сысерти, немедленный расчет. 
Тел. 378�60�32. 

Меняю
4�комнатную квартиру в  

м�не «Новый», 1 этаж, у/п, бал�
кон и лоджия на 1�комнатную и 
2�комнатную квартиру, либо на 
две 1�комнатные квартиры с до�
платой. Тел. 8�904�385�42�83, 
8�912�039�40�86. 

Газифицированный дом в  
Сысерти по ул. Лермонтова, 56 
кв.м., вода в доме, канализация, 
есть баня, гараж, участок 6 соток 
на 1 или 2�комнатную квартиру 
в Сысерти, 2�3 этаж с вашей до�
платой. Тел. 8�912�289�62�10. 

Дом в Сысерти, 90 кв.м., газ,  
вода, есть баня на  1�комнатнеую 
квартиру с лоджией + ваша до�
плата. Тел. 8�906�803�55�12. 

Два земельный участка с  
постройками, район Африки, от 
реки 100 м угловой. Или продаю. 
Тел. 8�902�874�71�14. 

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
Срочно комнату в Екатерин� 

бурге семье, район ТЦ «Екатери�
нинский», 20 кв.м., 2 этаж. Соб�
ственник. Тел. 8�904�167�71�72. 

4�комнатную квартиру с  
мебелью в центре. Тел. 7�37�46, 
8�963�039�49�33. 

2�комнатную квартиру в  
центре, 4 этаж, на длительный 
срок, без мебели. Тел. 8�912�240�
62�61. 

1�комнатную квартиру в  
центре, есть вся мебель, 2 этаж, 
на длительный срок, русской се�
мье. Цена 6000 руб. Тел. 8�912�
288�02�28. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, русской семье. 
Тел. 8�906�804�29�08. 

1�комнатную квартиру с ме� 
белью в «Каменном цветке», 2 
этаж, 8 тыс. руб. Тел. 8�904�386�
92�00, 8�909�008�91�80. 

1�комнатную квартиру в  
центре с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8�922�13�97�012. 

Квартиру в центре Сысерти,  
4 этаж в 5�этажном доме. Цена 
7000 руб. Есть мебель, холодиль�
ник. Тел. 8�912�251�01�71. 

Комнату на длительный  
срок, рассмотрим разные вари�
анты. Тел. 8�963�043�41�31. 

Сниму
Квартиру или дом на дли� 

тельный срок, порядок и оплату 
гарантирую . Предоплата за ме�
сяц. Тел. 8�950�563�30�19 Фируз, 
8�950�653�39�47 Хасан (гражда�
нин РФ). 

Русская семья без в/п сни� 
мет небольшой дом (1/2 дома) на 
длительный срок. За 3�4 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 8�905�809�67�25. 

Русская семья из трех че� 
ловек снимет дом на длительный 
срок. Тел. 8�953�00�28�185. 

Снимем дом (половину) на  
июнь�июль, семья с двумя деть�
ми, за умеренную плату. Тел. 
8�922�139�61�99. 

Гараж на длительный срок  
во 2�ом или 4�ом кооперативе. 
Тел. 8�908�922�72�46. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�21144, 2007 г.в., есть  

все, состояние отличное, пробег 
47 тыс. км. Тел. 8�922�15�869�44. 

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цвет  
«ниагара», пробег 72 тыс.км., 
есть все, состояние хорошее, не 
битая. Тел. 8�912�606�84�98. 

ВАЗ�21214 НИВА, 2005 г.в.,  
цвет темно�зеленый, пробег 25 
тыс.км., цена 175 тыс. руб. Тел. 
8�922�601�71�30. 

ВАЗ�2114, 2003 г.в., цвет  
темно�зеленый, новая летняя ре�
зина, ТО апрель 2011 г., состоя�
ние хорошее. Цена 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 8�909�703�82�47. 

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цвет  
серебристый,  музыка, техниче�
ское состояние отличное. Цена 
договорная.  Тел. 8�909�012�15�
81. 

ВАЗ�21093, 2004 г.в., про� 
бег 42 тыс. км., инжектор, сере�
бристый цвет, музыка, сигнали�
зация, летняя и зимняя резина.  
Тел. 8�912�208�63�72, 6�13�76. 

ВАЗ�21083, 1996 г.в., двига� 
тель 1,5, сигнализация, музыка, 
стеклоподъемники, люк, цена 
65000 руб. торг. Тел. 8�919�38�
919�10. 

ВАЗ�11113, 1997 г.в., в хоро� 
шем состоянии, светло голубая, 
пробег 32 тыс. км. Тел. 8�919�
390�77�72. 

ВАЗ�21074, 2003 г.в., цвет   
белый, сигнализация, музыка, 
МР�3, защита крыльев, чехлы 
и т. д., состояние хорошее. Тел. 
8�912�63�17�415. 

ВАЗ�21074, 2006 г.в., инжек� 
тор, цвет «яшма», пробег 26 тыс. 
км., сигнализация + мех. блоки�
ровка рубля, музыка, антикор, 
защита, цена 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�30�12. 

ВАЗ�2105, 2005 г.в., цвет бе� 
лый. Тел. 7�10�74, 8�908�63�561�
40, 8�909�007�64�74. 

 ВАЗ�21144, 2007 г. в., сере� 
бристый цвет, есть все. Один хо�
зяин. Тел. 8�922�158�69�44. 

ВАЗ 2115, 2004 г. в., цвет  
серебристый, пробег 67 тыс., 
есть все. Цена 145 тыс. Торг. 
Тел. 8�905�859�17�94. 

ДЖИП ХУНДАЙ ТЕРРАКЕН,  
2001 г.в., двигатель 2500 см. куб., 
турбодизель, АКПП, ГУР, ПЭП, 
люк, отличное состояние, б/п по 
РФ. Тел. 8�922�207�49�05. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! НОВЕЙШАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА ЗА 1 ЧАС. 
Цена для работающих � 2000 руб., детям и пенсионерам � 1500 руб. 

Заменяет посещение практически всех специалистов Диагностического центра. 
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста. 

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

*Устанавливает точный диагноз, точно оценивает функцию эндокрин�
ных желез�щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, поджелу�
дочной железы и др. 

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

* Выявляет аллергены. 
*Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте назначе�

ние новейших высокоэффективных фитопрепаратов нового поколе�
ния,  рекомендованных Минздравом. 

Ведение пациента до выздоровления. 
Рекомендации по устранению проблем: cердечно�сосудистые  за�

болевания, гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт миокарда; импо�
тенция, простатит, аденома; фиброма, миома, мастопатия, аднексит 
и пр.; гастрит, колит, язва желудка; остеохондроз, полиартрит и пр.; 
бронхит, бронхиальная астма; сахарный диабет, заболевание щитовид�
ной железы; проблемы зрения и слуха; заболевания нервной системы; 
псориаз, нейродермит, диатез; аллергия, лишний вес; бесплодие, как 
родить и вырастить здорового ребенка; оздоровление детей. И многое 
другое! 

г. Москва. Сертификат �  РОСС RU.ME55.А01082. Патент – 2142826

Запись по телефону: 8�909�00�577�83
ул. Коммуны, 26а,  гостиница «Сысерть», 6 июня с 10.00.  

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. 

Учредители потребительского газового кооператива «Новоипатов�
ский» сообщают о ЛИКВИДАЦИИ кооператива. С претензиями обращать�
ся в течение месяца со дня публикации по телефону 8�922�29�64�094. 

Финансовое управление в Сысертском городском округе информирует, 
что  28.05.2010 года проведен конкурс на замещение вакантных должностей: 

1.  Ведущего специалиста бюджетного отдела Финансового управления в 
Сысертском городском округе. 

2. Главного специалиста отдела казначейского исполнения бюджета в Сы�
сертском городском округе 

По результатам проведенного конкурса победителями были признаны: 
� на замещение вакантной должности ведущего специалиста бюджетного 

отдела в Финансовом управлении в Сысертском городском округе – ДОЛГИХ 
Оксана Александровна: 

� на замещение вакантной должности главного специалиста отдела казна�
чейского исполнения бюджета в Финансовом управлении Сысертском город�
ском округе – КОСТРОВА Наталья Евгеньевна. 

Остальным претендентам, участвовавшим в конкурсе, документы могут 
быть возвращены в течение 3�х лет по письменному заявлению по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 15. 
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 10 июня

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

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

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

В МЦБМиП 

Niotan 
требуются:
- САДОВНИК, 

женщина до 45 лет.

- ДВОРНИК, 
мужчина до 40 лет.

- ОФИЦИАНТ в ресторан.

- МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА

- МАРКЕТОЛОГ. 

8-904-54-255-46, Светлана

ДЭУ ЭСПЕРО, 1997 г.в.,  
цвет «вишня», ГУР, ЭСП, цен�
тральный  замок, кондиционер, 
литье, музыка, состояние хоро�
шее. Обмен. Цена 125 тыс. руб. 
Тел. 8�912�250�55�00, 8�905�808�
45�88. 

ХУНДАЙ АКЦЕНТ, август  
2007 г.в., цвет серебристый, все 
опции, музыка, кондиционер, то�
нировка, зимняя резина, цена 
300 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�
376�46�19, 8�961�771�38�79. 

ИЖ�2126 на запчасти цели� 
ком или по частям. Тел. 8�909�
018�36�56. 

ВОЛГА�31105, в отличном  
состоянии, двигатель «Крайс�
лер», 2006 г.в., ТО 2011 г., про�
бег 16 тыс.км.., цена при осмо�
тре. Тел. 8�906�803�08�00. 

ВОЛГА ГАЗ�3110, 2000 г.в.,  
состояние хорошее. Тел. 6�09�38, 
8�905�804�65�44. 

ГАЗ�3307 бортовой, без до� 
кументов, на ходу, цена  договор�
ная. Тел. 8�961�76�39�735. 

ГАЗ�3110, состояние хоро� 
шее. Тел. 7�07�83. 

ГАЗ�69, 1954 г.в. Тел. 8�919� 
37�64�527. 

ГАЗЕЛЬ цельнометалли� 
ческая, 7 мест, 1997 г.в., двига�
тель 402, бензин А�76, после кап.
ремонта, цена 70 тыс. руб. Или 
меняю на ВАЗ. Тел. 8�922�110�
44�41, 8�922�110�50�05. 

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

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

Экскаватор ЭО�2621, 1989  
г.в., в отличном состоянии, вло�
жений не требует, садись и ра�
ботай. Цена договорная. Тел. 
8�922�105�47�50. 

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

Трактор Т40�АМ. Тел. 8�922� 
601�16�29. 

Сенокосилку, прицепные  
грабли,  тел. 8�904�162�64�95. 

Срочно курганский прицеп.  
Тел. 8�908�916�63�25. 

Диски 17,5 LT, колеса  
185/R14 LT, диски легковые 
R16/5/114. Тел. 8�912�637�49�48. 

Срочно! Диски литье, 3 шту� 
ки, «Арбузы», недорого. Руль 
спортивный, синего цвета, 2108�
099, за 500 руб. Тел. 8�965�538�
45�80, Дмитрий. 

Коленчатый вал (расточен� 
ный), комплект вкладышей к 
нему, шатуны, поршни, кольца, 
маховик, корзина сцепления и 
другое, недорого. Тел. 8�922�600�
42�58. 

Срочно! Новые запчасти на  
Волгу, недорого, в ассортименте. 
Чехлы б/у 1 месяц, в отличном 
состоянии, цена 1500 руб. Тел. 
8�922�146�11�64. 

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.  

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

Куплю
Телегу 2ПТС�4. Ковш к трак� 

тору на заднюю навеску. Тел. 
8�922�102�12�63. 

Коробку 5�ст., редуктор ВАЗ  
06�07 СРОЧНО. Тел. 8�963�851�
82�83. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Нетель. Тел. 26�384, 8�922� 

619�76�76, с. Щелкун. 
Бычка мясной породы, воз� 

раст 1 год  3 месяца. Тел. 8�912�
669�22�09. 

Козочку 2 месяца от высо� 
коудойной козы, зааненской. Об�
ращаться: г. Сысерть, ул. Кирова, 
58, тел. 6�22�21, 8�912�286�09�44. 

Двух козлят зааненских.  
Цена договорная. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Свердлова, 86�2. 

Козу дойную молодую, 3  
года, белая, без рогов. И козли�
ка 3,5 месяца от оренбургской 
козы с рожками, вислоухий. Тел. 
8�950�55�46�395. 

Племенных кролов и кроль� 
чих пород Фландр, Ризен. Тел. 
8�961�763�96�46. 

Крольчат от 1 месяца (флан� 
дры, шиншиллы, калифорнийцы,  
бабочки). Петушки (7 недель). 
Куриный помет + кроличий на�
воз, 100 руб. мешок 30�40 кг. 
Тел. 8�904�544�17�79. 

Маленького декоративно� 
го кролика, цена 800 руб. Тел. 
8�912�216�5000, 7�38�54, 6�03�86. 

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. 

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. 

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

Универсальный комбикорм  
в гранулах 1 мешок – 35 кг, 
165 руб. Обращаться: Сысерть 
ППЖТ, Локомотивное депо, ул. 
Челюскинцев, 16, тел. 8�950�200�
59�66. 

Комбикорм свиной в гра� 
нулах (рожь, горох, пшеничные 
отходы) в таре. Приму в дар или 
куплю недорого картофель на 
корм скоту. Тел. 8�906�807�43�
41. 

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

Крупный картофель с высо� 
кими вкусовыми качествами по 
цене  значительно ниже рыноч�
ной стоимости. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. 1 Мая, 40, тел. 6�02�
78. 

Картофель на еду. Рассаду  
капусты (хорошая, всяких со�
ртов). Цена по договоренности. 
Тел.8�909�004�16�07. 

Картофель на еду, недорого.  
Тел. 6�82�37. 

Картофель на еду из погре� 
ба. Недорого. 
Цена дого�
ворная. Об�
ращаться: г. 
Сысерть, ул. 
Бажова, 5, 
тел. 7�32�57. 

К а р т о � 
фель на еду. 
Обращаться: 
г. Сысерть, 
ул. Комму�
ны, 16а, тел. 
6�82�94. 

К а р � 
тофель на 
посадку по 
цене 60 руб., 
ведро. А так�
же крупный 
картофель на 
еду. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
К. Либкнехта, 59. 

Картофель на еду, недорого,  
доставка. Тел. 8�922�615�61�20. 

Картофель семенной, хоро� 
шие сорта. Тел. 6�09�37. 

Картофель на еду. Недоро� 
го. Тел. 7�39�42. 

Картофель крупный крас� 

ный, желтый и посадочный. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Свердлова, 42, тел. 6�81�17, 
8�908�921�48�52. 

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. 

Капусту на рассаду и двух  
индоуток. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. Свердлова, 148, тел. 
6�23�11. 

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

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

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

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

Березовые веники оптом по  
15 руб. Тел. 8�961�775�44�36. 

Свежий болотный мох. Бе� 
резовые веники. Тел. 8�906�80�
99�846, 8�906�807�42�71, 8�906�
806�08�61. 

Дрова сосновые, сухие, ко� 
лотые. Тел. 8�922�602�99�44. 

Дрова, торф, перегной, на� 
воз, чернозем, дресва, скала на 
машине УАЗ, ЗИЛ – невероятно 
дешево! Тел. 8�922�102�3�102. 

Куплю
Недорого или приму в дар  

картофель на корм скоту. Само�

вывоз, только позвоните! Тел. 
8�906�807�43�41, 8�906�807�48�69. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Фундаментные блоки  

2700х2000х700, 11 штук. Тел. 
8�906�802�66�14. 

Минвату, негорючая, Ро� 
клайт 1000х500х50, в 1 упаковке 
12 плит, в количестве 10 упако�
вок. Цена ниже магазинной. Тел. 
8�902�27�02�025. 

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

Отсев, щебень, песок (кла� 
дочный Кыштым), навоз. Тел. 
8�922�10�87�542. 

Отсев, щебень, песок и т. д.  
Обращаться по адресу: ул. Ор�
джоникидзе, 56, вход с торца (под 
Центром занятости населения). 

Отсев (Курманский), ще� 
бень, песок и т. д. (от 1 куб.м. до 
6 куб.м.). Тел. 8�965�505�66�45. 

2 емкости для канализации  
по 7 куб.м. Тел. 8�922�153�68�53. 

Куплю
Лес�кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8�922�736�46�77. 
Кессон под канализацию,  

5�8 кубовый, недорого. Обмен 
на гаражные ворота. Тел. 8�963�
275�66�58. 

БЫТОВАЯ

И 

ОРГТЕХНИКА

Продаю
С т и р а л ь н у ю  

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

Цифровую ви� 
деокамеру miniDV, пол�
ный комплект + подарок, 
звонить до 19.00. Тел. 
8�905�802�40�04. 

В автосервис 
требуются 

ЖЕСТЯНЩИКИ-

ПОДГОТОВЩИКИ. 
Зарплата 

при собеседовании. 

Обращаться по адресу: 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 

тел. 8-912-26-82-451.

Требуются 

ПОВАРА 
(юноши, девушки) 

от 18 до 35 лет. 

Тел. 8-912-204-84-54, 
8-904-985-68-68. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

В МАГАЗИН ОДЕЖДЫ.
 Опыт работы 

Без вредных привычек. 
Тел. 8-922-202-55-21. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Посудомоечную машину  

Indesit, в отличном состоянии, 
12000 руб. Кухонный гарнитур, 
9000 руб. Тел. 8�963�040�06�63. 

Срочно! Посудомоечную  
машину Indesit, дешевле чем в 
магазине. Новая. Тел. 8�906�805�
79�51. 

Холодильник «Минск», двух� 
камерный, высокий, морозилка 
из трех больших отделений, б/у 
5 лет, без ремонта, работает 
отлично. Цена 5 тыс. руб. Воз�
можен торг. Идеальна для дачи. 
Тел. 8�922�118�15�02.

2 холодильника с запасни� 
ком (колбаса, молоко), стеллажи. 
Тел. 8�902�874�71�14. 

Камеру импортную моро� 
зильную (�30), объем 300 л. Тел. 
8�906�803�55�12. 

Плитку 2�конфорочную  
электрическую, настольная, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�912�
66�80�976. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
Современную стенку «Гали� 

на», в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 8�903�086�64�58. 

Шифоньер "Хельга", б/у. Де� 
шево.  Тел.6�87�17. 

Срочно новый диван, на� 
много дешевле чем в магазине. 
Тел. 8�912�050�00�19. 

Кухонный буфет, современ� 
ный с застекленными дверцами. 
Цена 1000 руб. Тел. 6�22�36. 

Кровать двухярусную, б/у 3  
месяца, внизу стол письменный 
+ полки + шкаф для белья. Ввер�
ху спальное место + ортопедиче�
ский матрас. Цена 15 тыс. руб. 
Тел. 8�905�802�84�10. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Коляску зима�лето, б/у один  

сезон. Тел. 8�912�230�01�88. 
Детскую коляску зима�лето  

красного цвета; летнюю коля�
ску зеленого цвета; манеж, со�
стояние отличное. Тел. 7�05�48, 
8�908�636�21�13. 

Детскую коляску – транс� 
формер «Инглезина», цвет серый 
с розовым, состояние отличное, 
цена 7 тыс. руб. Тел. 8�922�228�
34�34. 

Коляску зима�лето, пр� 
во Польша, цвет красный. Тел. 
8�965�531�35�12. 

Ходунки «ракета» (Польша),  
устойчивые, в подарок прыгунки.  
Тел. 8�961�77�155�62. 

Детский стул 4 в 1, пласт� 
массовый на металлической 
основе, состояние хорошее. Тел. 
8�905�803�21�09. 

Куплю
Детскую кроватку, манеж,  

недорого. Тел. 8�912�265�07�30. 

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Диагностический аппарат  

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

Велосипед взрослый дорож� 
ный. Тел. 8�903�08�08�653. 

Задвижки чугунные, отводы  
стальные, козье молоко, ванную 
чугунную, холодильник «Бирюса 
5», б/у. Тел. 2�47�44. 

Велосипед подростковый  
ВМХ. Тел. 8�909�022�17�76, 6�85�
08. 

Инкубатор с автопереворо� 
том яиц, инкубатор механиче�
ский, зернодробилку, сепаратор. 
Тел. 8�908�926�05�05, Елена. 

Бензопилу «Дружба�4А»  
электрон. Тел. 8�922�211�76�53. 

Старый велосипед «Кама»,  
недорого. Тел. 8�922�12�30�835. 

Бочку 200 литров, металли� 
ческая. Тел. 8�902�268�55�20. 

Оверлок «Ямата»  
4�ниточный, новый. Лодку рези�
новую «Уфимка�2» � 3200; желез�
ную дверь. Дешево. Тел. 8�922�
21�92�530, 8�904�544�54�82. 

Пианино «Элегия», черное,  
500 руб. Отдам кроватку детскую 
без матраса. Тел. 8�912�24�36�
875. 

Столбики заборные дере� 
вянные 18 шт по 100 руб. за 1 шт. 
Тел. 8�912�24�74�333. 

Аквариум с тумбой� 
подставкой + все оборудование, 
современный дизайн, высота 120 
см, ширина 98 см, глубина 50 см. 
Цена в 3 раза дешевле рыночной 
– 10 тыс. руб. Тел. 8�906�802�80�
58 Наталья. 

Комплект: рама оконная со  
стеклом и ограждение – решет�
ка, 1500х1200, 2 шт. Тел. 8�912�
66�809�76. 

Электросамовар, 3 л, в хо� 
рошем состоянии. Тел. 8�912�66�
80�976. 

Ограждение�решетку на  
окно, новое, 1300х1400. Тел. 
8�912�66�80�976. 

Контейнер для перевозки  
собаки, кошки (пластмассовый, 
заводской), 370х340х600, новый. 
Тел. 8�912�66�80�976. 

Новую садовую тачку на  
одном колесе за 800 руб. Тел. 
7�13�76, 8�909�012�15�82. 

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

Саженцы кедра сибирского:  
привитые, закрытая корневая 
система (контейнеры), высота 
0,3�0,7 м, цена 800�1500 руб. Тел. 
(34374)6�76�56, 8�902�500�10�90. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484
Стеклянные банки 50 штук  

(1 литр). Тел. 2�47�44. 

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
Щенков цвергшнауцера (ма� 

ленькой комнатой собачки). Тел. 
8�908�92�72�330. 

Очаровательных котиков,  
серого и лилового окраса от бри�
танской кошки. Недорого. Тел. 
8�906�815�88�56. 

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

Отдам
В добрые руки котенка. Ко� 

шечка пушистая, возраст  1,5 
месяца. Мать – отличная мыше�
ловка. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Светлая, 6 (вечером) или по 
тел. 8�908�913�78�12.

Котят в добрые руки, маль� 
чики, приучены к туалету.  Тел. 
8�963�04�388�48. 

Красивого пушистого черно� 
белого котенка. Возраст 2 меся�
ца. Доставка. Тел. 8�922�219�18�
70, 7�49�12. 

Кошечку, возраст 2,5 ме� 
сяца, черного окраса, от кошки�
мышеловки. Тел. 6�23�41, 8�912�
63�63�037. 

 Если кому�то нужен щенок,  
за столовой Уралгидромаша в 
сарае живут пять бездомных ма�
леньких щенков. Тел. 8�902�409�
33�26.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

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. 

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. 

Строительство и ремонт от  
фундамента до крыши. Свароч�
ные работы всех видов. Строи�
тельство бань любых видов. 
Заборы. Разнорабочие. Тел. 
8�909�701�00�52. 

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 жилых строе� 
ний, садовых домиков.  Без 
проекта и согласований! При�
ватизация земельных участков. 
Проведение сделок. Тел. 8�950�
65�24�776, Елена. 

Помогу продать, купить  
недвижимость в Сысертском 
районе и Свердловской области. 
Приобретение недвижимости за 
рубежом. Тел. 8�963�053�15�67, 
Наталья. 

Английский летом! Для де� 
тей от 3�х лет, для школьников и 
взрослых. Занятия в группах и 
индивидуально. Гибкое расписа�
ние. Запись по тел. 8�952�742�66�
01, www.sbs.ur.ru. 

Практический курс для всех  
желающих «Макияж для себя». 
Ведет стилист�визажист. Всего 
7 занятий. Запись по тел. 8�952�
742�66�01, www.sbs.ur.ru. 

Приглашаем всех желаю� 
щих на семинары�практикумы по 
эффективному трудоустройству: 
методы поиска работы, как на�
писать резюме, как пройти собе�
седование, и многое другое. Все 
участники получают подарок! 
Запись по тел. 8�952�742�66�01, 
www.sbs.ur.ru. 

Взрослый медицинский  
массаж. Качественно, недо�
рого. Тел. 8�912�29�68�890. 

МАССАЖ! Детский, взрос� 
лый, лечебно�оздоровительный, 
качественно, выезд на дом. Мед 
образование. Тел. 8�909�001�69�
33. 

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. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, всем, кто 
принял участие в похоронах нашей любимой мамочки, бабуш�
ки, прабабушки ЛЕБЕДЕВОЙ Марии Васильевны. Особенно 
Кларе Поликарповне, Вере Дмитриевне, семье Шалагиновых. 

Родные. 

6 июня исполняется три года, как ушла от нас наша дорогая 
и незабвенная супруга, мать, бабушка РАГУЗИНА Тамара Ан�
дреевна. Все, кто знал и помнит ее, просим помянуть добрым, 
ласковым словом. 

Супруг, дети, внуки. 

Человек не зря родился. Значит, ему суждено пройти испы�
тания… 

Бывают жизненные истории � можно книгу написать, а мож�
но просто все пережить, перелистнуть очередную страницу. Я 
на все смотрю реально и живу… 

В моей жизни такая банальная ситуация, помогли те люди, от 
которых меньше всего ждешь помощи, или не так надеешься. 

Есть у нас в Сысертском районе «Ключевский завод фер�
росплавов» � это градообразующее предприятие для поселка 
Двуреченск, и, занимаясь развитием производства, предприя�
тие одновременно оказывало и оказывает влияние на развитие 
поселка. 

Нашему заводу с его директорами – КУЗЬМИНЫМ Никола�
ем Владимировичем и ВОЛОЩУКОМ Игорем Ипполитови�
чем � СПАСИБО от семьи Соловьевых! 

Над дочь – работник культуры и ей на операцию завод вы�
делил такую большую сумму, что даже близким не по карману 
было, чтоб улыбка ее сияла, и голос приносил всем удоволь�
ствие, ведь зрители ее всегда любят и ждут на праздниках! 

С гордостью хочется отметить, что завод является уникаль�
ным и единственным предприятием в ферросплавной подотрас�
ли России, стран СНГ и всего Урала. 

Спасибо Вам огромное за материальную помощь и низкий 
Вам поклон! 

Семья Соловьевых. 
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А ЗА ОКНОМ...

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

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

175

в н
ал

ич
ии

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 

ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома

 Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-906-803-95-06. 

ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС!

- КАЧЕСТВЕННОЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

- ОПЫТНЫЕ 

ИНСТРУКТОРЫ

- СОВРЕМЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛИ

- ДОСТУПНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ

- УДОБНАЯ 

ФОРМА ОПЛАТЫ 

(в три этапа)

АВТОШКОЛА АВТОШКОЛА 
«ЭКСТРА – «ЭКСТРА – 

ПЛЮС»ПЛЮС»
Лиц.  № 271166 от 29.06.2009

Адрес: г. Сысерть, 

ул. Быкова, д. 28, 

ежедневно 

с 9.00 до 18.00

Магазин 
«УМНИЦА»

 готов 
к летнему сезону 
Надувные бассейны, 

матрацы. 
Ролики, скейтборды, 

воздушные змеи,
водяные пистолеты, 

палатки, а также раз-
вивающие игры 

и игрушки. 

г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46

  с 10 до 20  
воскресенье с 10 до 19. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 80�ЛЕТИЕМ 
отца, деда и прадеда 
Александра 
Дмитриевича 
СУРИНА. 
Поздравить 
хочется сегодня 
С таким чудесным 
днем рождения, 
И пожелать добра, 
здоровья, 
Больших успехов, 
вдохновенья! 
Пусть юбилей 
проходит ярко 
И греет нежностью, 
вниманьем, 
Огромную приносит 
радость, 
Прекрасные 
воспоминанья! 
Пусть замечательные 
люди 
Украсят жизнь 
своим участьем, 
И впереди немало будет 
Хороших встреч, удачи, 
счастья. 
В любовью Сурины. 

6 июня в ГЦД г. Сысерти с 9-00 до 18-006 июня в ГЦД г. Сысерти с 9-00 до 18-00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Женские костюмы, Женские костюмы, 
платьяплатья  

деловые и нарядные. пр-во: р. Беларусьделовые и нарядные. пр-во: р. Беларусь
р-ры  с 42 по 70, более 800 моделейр-ры  с 42 по 70, более 800 моделей


