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+ Гороскоп,
погода, купон
и  228 частных

объявлений

Неприятности, 
порожденные стихией

Разгулявшаяся стихия наделала мно�
го неприятностей в минувшие выходные. 
Ветер ломал ветви деревьев, а где�то и 
сами тополя. В Большом Истоке вихрем 
сорвало крышу дома на Пушкина, еще 
одну крышу – по Трудовой. Частично по�
вреждена крыша дома по Октябрьской. В 
Патрушах повреждения нанесли обломив�
шиеся ветки и сами поваленные деревья. 
Много поломанных деревьев в Двуречен�
ской территории. Проблема со старыми 
деревьями назрела и в других населенных 
пунктах округа. Все их вырубить возмож�
ности нет. Чтобы спилить и вывезти один 
тополь, уходит до 7 тысяч рублей. Толь�
ко по Сысерти в администрацию подано 
заявлений от жителей на 120 деревьев. 
Вырубаться они будут, но по минимуму. 
Насколько позволят возможности резерв�
ного фонда. Сельские главы на своих тер�
риториях, специалисты администрации 
округа – в городе Сысерть,  будут смо�
треть, где ситуация наиболее острая.   

Повлияла стихия и на линии электропе�
редач. По району в выходные было много 
отключений света. Кое�где электричество 

восстановлено, где�то продолжаются ре�
монтные работы.

Когда включат горячую 
воду – большой вопрос

На вопрос главы СГО В. А. Старкова 
о готовности коммунальщиков включить 
горячую воду 16 июня, директор МУП 
ЖКХ «Сысертское» Е. П. Кайгородцев от�
ветил: «Попытаемся запустить 1 июля.  У 
нас не прошли проверку приборы учета, 
и газ отключили, а лимитов нет! И долгов 
около 8 млн». Вадим Анатольевич в пар�
ламентских выражениях объяснил Евге�
нию Петровичу, как он не прав. На утро 
среды, 16 июня, назначено совещание, 
на котором будут рассматривать, что сде�
лано предприятием за  отпущенные на 
профилактику 15 дней. По поводу долгов 
глава также поставил на вид директору, 
что он не делает элементарных вещей 
для удобства населения. Изменить работу 
кассы, принимающей платежи, труда не 
составляет. Она должна работать  часов 
до 19, чтобы люди могли рассчитаться за 
услуги  после рабочего дня. И перерыв в 
кассе не должен совпадать с перерывом 
большинства трудящихся. Руководите�
лям бюджетной сферы раздали списки их 

работников�должников для «профилак�
тических бесед». А пока разбор полетов 
продолжается, дата включения горячей 
воды остается неясной.

Итоги празднования
По итогам празднования дня города 

глава отметил организационные недо�
четы, которых хотелось бы избежать во 
время следующих массовых мероприя�
тий. Больше нужно устанавливать биотуа�
летов, больше и ближе ставить мусорные 
контейнеры. В целом концертной про�
граммой, фейерверком, зрелищными шоу  
зрители остались довольны.

Надо ли бояться 
Большого Екатеринбурга?

По северному краю нашего городского 
округа пробежала паника: говорят, что в 
черту Екатеринбурга вот�вот вольется 
Арамиль, а вместе с ней – Большой Ис�
ток и старая часть Патрушей. И местные 
жители таким переменам не радуются. 
Паниковать преждевременно, считают в 
муниципальной администрации. О проекте 
«Большой Екатеринбург» разговоры идут с 
восьмидесятых годов. И еще долго будут  – 
осуществить такое присоединение не про�

сто. Официально в администрацию округа 
никаких предложений не поступало.

Нагрузка на медиков 

увеличилась

За трехдневные выходные в приемный 
покой Сысертской ЦРБ поступило только с 
криминальными травмами 27 пациентов. 
За сутки 13 июня обратились 60 человек, 
укушенных клещами. В целом в летний 
период объем обращающихся за медицин�
ской помощью возрастает. Главврач А. 
А. Чадов видит необходимость увеличить 
сотрудников в приемном покое. Для дво�
их медсестричек нагрузка слишком боль�
шая.

Ликвидируют правовую 
безграмотность

Сегодня, 17 июня, в администрации 
округа ведет прием государственный 
инспектор по труду. До обеда инспектор 
будет вести прием граждан, разъясняя 
им их трудовые права, с 14 до 15 – час 
работодателей. Их также просветят, как 
грамотно решать кадровые вопросы.

Ирина Летемина.  

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

С праздником, медики!

Дмитрий Иванков вот уже третий год работает фельдшером в отделении «Скорой помощи» Сысертской ЦРБ. Спокойный, на�
дежный, знающий цену человеческой жизни, труду медика и хлебу. Хочется верить, что именно за такими молодыми людьми, как 
Дмитрий – будущее нашей страны. А медицина будет жить и спасать наши жизни, пока в нее идет такая молодежь. 

Репортаж о работе «Скорой помощи» читайте на стр. 2-3. 

КАПРЕМОНТ – 2011
Наконец�то, решен вопрос о про�

ведении нынешним летом капитально�
го ремонта многоквартирных домов. 
Огорчает одно: сумма, отпущенная 
на эти работы, в четыре раза меньше 
прошлогодней. Это вообще – не новое 
выделение средств, а доосвоение про�
шлогодних. Поэтому объем ремонтов 
очень ограничен. 

Так, первоначально в программу 
ремонтов было включено 98 домов. 
Где�то жильцы вовремя не провели 
собрание, где�то отказались оплачи�
вать 5% стоимости ремонта, где�то 
не определились со способом управ�
ления дома или имеют большие долги 
по квартплате. В итоге в отбор для ре�
монта попали уже только 42 дома. Но 
и среди них пришлось выбирать. 

Критериями отбора стал возраст 
дома, техническое состояние общего 
имущества, комплексность планируе�
мого ремонта и качественное улучше�
ние после ремонта, учитывался также 
выбор способа управления домом, 
количество собственников, проголо�
совавших за ремонт, степень готовно�
сти дома к ремонту, финансовая дис�
циплина собственников. По каждой 
позиции дому присваивались баллы. 

В результате, в окончательный спи�
сок на ремонт попали 15 домов. 

5 � в Сысерти: по Орджоникидзе, 13, 
50 и 54; Коммуны, 41 и Тимирязева, 4. 

1 � в Двуреченске – Победы, 4 
7 � в Бобровском: Демина 35 и 45; 

Чернавских – 10, 11, 12, 13. 
2 � в Большом Истоке – Ленина, 133 

и 166. 
Жильцам остальных домов не сто�

ит отчаиваться. Ремонты многоквар�
тирых домов обещают продолжить в 
последующие годы. 

И. Летемина. 

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 К ДНЮ МЕДИКА

Три часа вместе со «Скорой»
Наверное, нет такой семьи, в которую хоть раз да не вызывали «Скорую помощь». 

Представьте ситуацию: болеет ребенок. А когда болеет ребенок, кажется, вся жизнь 
останавливается. И время к ночи, и температура не спадает. Вся надежда на «Ско%
рую». Ну вот, приехали. Фельдшер заходит в дом, как ангел долгожданный. Завор%
ковала с ребенком. Сделала какие%то манипуляции. И вот уже болезнь отступает, 
родители успокаиваются, жизнь налаживается… А в душе остается теплое чувство 
благодарности к этим добрым ангелам. И уверенность – все будет хорошо.

.. Никогда прежде не приходи�
лось ездить в кабине «Скорой по�
мощи». Рядом с водителем. А тут 
в один из первых июньских дней 
главврач «Скорой» Сысертской 
ЦРБ А. Ф. Орлов пригласил меня 
на дежурство.

Дежурство так дежурство!
Время 16 часов дня. Поступа�

ет звонок: на перекрестке улиц 
Большевиков – 8 Марта лежит 
пожилая женщина: ей плохо.

На вызов выезжает не один 
фельдшер, а БЭР: бригада экс�
тренного реагирования. Фель�
дшер Н. А. Тарасова на ходу 
объясняет мне: когда вызов на 
ДТП, в общественное место, на 
сердечный приступ и т. д., тогда 
фельдшер едет не один. Потому 
что ситуация может быть такая, 
что одному не управиться. А тут 
– женщина лежит на улице. Не�
известно, что с ней. Наверняка, 
действовать придется быстро.

Второй фельдшер Д. С. Иван�
ков берет реанимационную сум�
ку, кардиограф. Едем.

В центре Сысерти – самый 
час пик. У светофоров – неболь�

шие «хвосты» машин. Наш води�
тель Дмитрий включает сирену и 
все машины послушно уступают 
нам дорогу. Похвально, молодцы 
– своеобразный экзамен на зна�
ние правил ДД выдержали все.

Приезжаем на перекресток 
Большевиков – 8 Марта. Где же 
наша больная? Проезжаем вверх 
по улице. Вниз. Никого нигде не 
видно. Наталья Алексеевна бе�
жит в торговый павильон: может, 
там что знают. А я пока успеваю 
узнать, что Дима Тарасов рабо�
тает на «Скорой» уже три года.

� Работа очень нравится, � 
говорит. – Только дорог нет. На 
домах номеров нет – ночью нуж�
ный адрес найти бывает очень 
трудно. Не все люди, вызвавшие 
«Скорую», выходят ее встречать 
к воротам дома или подъезду. 
Вот и мечется фельдшер от дома 
к дому, от подъезда к подъезду, 
теряя драгоценное время.

Возвращается Наталья Алек�
сеевна: нет, никто ничего в пави�
льоне не знает.

� И так у нас бывает, � ком�
ментирует для меня фельдшер. А 

водитель доклады�
вает диспетчеру: 
больную не нашли. 
Возвращаемся.

Диспетчер дает 
«добро». А через 
минуту – его зво�
нок в машину: вы�
зов из здания суда 
– молодой женщи�
не плохо.

Заезжаем. Спе�
шим на 2�й этаж. 
Выясняем: моло�
дая женщина по�
чувствовала себя 
плохо. Ага, у нее по�
высилось давление. Оно и понят�
но: жарко, душно. Конец рабоче�
го дня. Дима достает шприц…

Возвращаемся. Сидим в каби�
нете диспетчера. Сегодня звон�
ки принимает Нина Алексеевна 
Койнова. Имя это в Сысерти 
давно на слуху. Нина Алексеевна 
раньше работала в поликлини�
ке. Общий стаж в медицине – 41 
год.

Знакомлюсь с сегодняшними 
сменами – со своими «коллега�

ФОТОРЕПОРТАЖ

ми» на один вечер.
Н. А. Тарасова в медицине 

уже 31 год. Из них 29 лет – на 
«Скорой». Заочно, оказывается, 
я ее знаю: приезжала к нам до�
мой на вызов. Лицо и – главное 
– голос Н. А. Гааб, напарницы 
Тарасовой, мне почему�то тоже 
кажется знакомым. Наверное, 
тоже бывала у нас дома.

Еще одна бригада – Е. И. Мура�
вьева и Д. С. Иванков. Если Еле�
на Игоревна – из «стажистов», 
как и Тарасова, то Дмитрий 
Иванков – молодой специалист: 
всего�то 2 года после училища у 
нас работает. Сам родом с севе�
ра Тюменской области. Кстати, 
на Сысертской «Скорой» недав�
них выпускников медучилища 
– несколько: есть еще Николай 
Харин, Наталья Сикулина, Ека�
терина Сунцова, Раиса Махму�
това. Все пришли в одно время, 
все работают старательно. Да, 
наверное, на «Скорой» не стара�
тельно работать и невозможно. 
Или это вообще ко всем медикам 
относится?

Спрашиваю Дмитрия:
� Стать медиком – это твоя 

мечта с детства?
Смеется:
� Мама рассказывала: в дет�

стве мне подарили большого 
белого медведя. А я на лбу его 
вырезал крест и раскрасил крас�
ным фломастером. Хотя медиков 
в нашей семье нет. Так что я не 
знаю, откуда это во мне.

� А меня в шесть лет выпороли 
за то, � со смехом подключается 
к теме Наталья Алексеевна, � 
что я своим подружкам швейной 
иглой уколы ставила. Хотя после 

школы я решила поступать в пе�
дучилище. Поехали мы с мамой 
документы сдавать, а там нас так 
плохо, неприветливо встретили. 
А недалеко – медучилище. Мама 
мне – давай зайдем. А в медучи�
лище к нам хорошо отнеслись, 
так приветливо – как�будто меня 
только и ждали. Туда и поступи�
ла.От судьбы не уйдешь…

Время приближается к 18 ча�
сам.

� Ребенок в микрорайоне с 
высокой температурой, � говорит 
диспетчер. Берет свою сумку Е. 
И. Муравьева и уходит.

� Сегодня относительно спо�
койный день, � говорит Тарасо�
ва и тут же стучит пальчиком по 
столу – чтобы не сглазить. – Вот 
позавчера день был – еле муж�
чину откачали: инфаркт, арит�
мия… Вдвоем в течение часа, не 
покладая рук, что называется… 
При таком случае одному фель�
дшеру делать нечего…

� А помните, � говорит Дима, 
� в Шайдурово ездили. Там муж�
чины металл воровали, а одного 
плитой железобетонной прида�
вило. Пришлось спасателей вы�
зывать, кран искать. Тогда у нас 
смена вместо 8 вечера в 12 за�
кончилась…

� А на ДТП, где сразу 14 машин 
столкнулось, выезжали� вспоми�
нают хором.

Профессия медицинского ра�
ботника, согласитесь, самая от�
ветственная на свете. (Не считая 
тех, в чьих руках – ядерные кноп�
ки). Ведь в их руках – наши жиз�
ни. Работа медика на «Скорой» 
� вдвойне ответственная. Порой 
в экстремальных условиях надо 
принять одно�единственное ре�
шение. И часто счет идет на се�
кунды.

� Работа тяжелая, � соглашают�
ся мои собеседники. – И с годами 
она еще более осложняется. Зна�
ете чем? Население становится 
более раздраженным, часто от�
кровенно злым.

� По Положению мы должны 
записать причину вызова: тем�
пература у ребенка или давление 
у пожилого человека, сердечный 
приступ или ножевое ранение. 
Спрашиваем, а на том конце 
трубки орут порой: мол, ваше 
дело на вызов приехать…

Однажды выехали к пьяным. 

Окончание на 3 стр.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К ДНЮ МЕДИКА

Зашли домой – а там драка 
продолжается.  Люстра с по�
толка чуть на медиков не 
свалилась. Они вышли, сели в 
машину, а пьяная толпа окру�
жила автомобиль, и давай 
раскачивать.

� А у меня случай был: вы�
звали в частный дом. Подъе�
хали, у ворот никого. И вдруг 
навстречу выбежала собака, 
да такая огромная. У меня 
руки�ноги затряслись, серд�
це ходуном заходило – впору 
самой помощь оказывать…, � 
вспоминает Тарасова.

Недавно всю «Скорую» по�
тряс случай: вызов сделали к 
пожилой женщине. А рядом 
пьяный сын, который сам и до�
вел мать до состояния комы. 
И кричит – мамку не спасете 
– всех по стенкам размажу!

� Притонов много, «пья�
ных» домов и квартир. Нарко�
маны, пьяные – иногда захо�
дишь в квартиру и не знаешь, 
выйдешь или нет, � говорят 
они.

Так что работа на «Ско�
рой» не только тяжела и от�
ветственна, но часто опасна.

Еще одна беда «Скорой» 
� необязательные вызовы. 
Заболел зуб – вызывают, не�
высокая температура у взрос�
лого – вызывают.

� А еще все старушки напо�
купали китайских тонометров, 
намеряют себе давление – и 
нас зовут. Приедем – давле�
ние нормальное – тонометр 
ненормальный, � говорит Еле�
на.

� Страшная, тяжелая у нас 
работа, и оплачивается так 
себе, зато какое удовлетво�
рение получаешь, когда по�
нимаешь, что сегодня ты спас 
человека. И он поживет еще 
на этом свете… Счастье про�
сто…� задумчиво произносит 
Наталья.

Звонок. Вызов с Каменки. 
Сердечный приступ у мужчи�
ны. Ну вот, «накаркали».

Едут две Натальи – Тара�
сова и Гааб. И водитель В. 
Юровских. Я с ними.

Приезжаем на Каменку. 
Мужчине очень плохо. Напу�
ган: так плохо с сердцем еще 
не бывало. Одна Наталья ме�
ряет давление, другая щупает 
пульс. Готовят шприцы, рас�
спрашивают мужчину. Придет�
ся везти в больницу. Мужчина 
безропотно соглашается.

Видно, что он горожанин. В 
доме – несколько южных ра�
бочих. Они и несут больного 
на носилках к машине.

По городу вновь едем с 
включенным сигналом. Подъ�
езжаем к приемному покою 
ЦРБ.

Ну вот, скоро у этой сме�
ны медиков – конец рабочего 
дня. Я тоже собираюсь домой. 
И чувствую себя так, как�
будто это я только что спасла 
жизнь человеку. И он поживет 
еще на этом свете…

Н. Шаяхова.

На снимках: вверху � дис�
петчер Н. А. Койнова и фель�
дшер Е. И. Муравьева; внизу 
�   фельдшеры Н. А. Тарасо�
ва и Н. А. Гааб; водитель В. 
Юровских.

Фото автора. 

Доверяем ей 
свое 
здоровье

В преддверии Дня медицин�
ского работника хочется расска�
зать о скромной женщине�враче 
высокой квалификации Наталье 
Аркадьевне Зверевой. 

Вот уже 32 года после окон�
чания медицинского института 
работает Наталья Аркадьевна в 
Сысертском районе, и большую 
часть трудовой деятельности – в 
Большом Истоке, заведующей те�
рапевтическим отделением. Она 
сменила на этом поприще свою 
маму Марию Платоновну Сыско�
ву, которая длительное время 
проработала ведущем терапев�
том. Люди старшего поколения, 
наверное, помнят Марию Пла�
тоновну, ее чуткое отношение к 
больным, высокие профессио�
нальные качества. 

Наталья Аркадьевна про�
должает традиции своей мамы. 
Работать в нашей поликлинике 
трудно. Порой бывает, что и при�
ем вести некому из�за нехватки 
кадров. Всегда уравновешенная, 
вежливая Наталья Аркадьевна 
никогда не откажет больному и 
окажет квалифицированную ме�
дицинскую помощь. А в стацио�
нар больные стремятся попасть 
тогда, когда работает Наталья 
Аркадьевна. 

А если «наш врач» в отпуске 
или на повышении квалифика�
ции, то больные с нетерпением 
ждут ее возращения. Мы доверя�
ем ей свое здоровье. 

Наталья Аркадьевна прекрас�
ная мама, воспитала двух доче�
рей, которые получают высшее 
образование. 

В связи с анкетировани�
ем, опубликованным в газете 
«Маяк», просим присвоить зва�
ние «Лучший врач 2010 года» На�
талье Аркадьевне Зверевой. 

В. Г. и Б. А. Семериковы, 
пенсионеры. 

п. Б. Исток. 

Борются за каждую жизнь

Душ людских спасители 

Война - она у каждого своя…

Пожалуй, ни в  одной профес�
сии нет таких исключительных 
взаимоотношений между людьми, 
какие складываются между меди�
цинским работником и больным. 

Врач, фельдшер или медсе�
стра встречаются с человеком 
тогда, когда тот испытывает ду�
шевные и физические страда�
ния. И  даже малейшая ошибка 
или небрежность могут иметь не�
обратимые последствия. Здесь 
больше, чем где�либо нетерпимы 
халатность, равнодушие и фор�
мализм, так как  медицинский 
работник имеет дело с жизнью и 
здоровьем человека. 

На уровне всех этих требова�
ний трудится коллектив Бобров�
ской участковой больницы, воз�
главляемый Ольгой Викторовной 
Мурашовой. Наша больница 
всегда была лучшей в районе: чи�
стота, уют, отличное питание, до�
брое и внимательное отношение 
врачей и медсестер к пациентам 
и, конечно же, качественный 
уровень медицинской помощи. 

В канун  Дня медицинского 

работника стоит вспомнить о тех 
замечательных специалистах, 
врачах�тружениках, которые 
внесли огромный вклад в разви�
тие здравоохранения. Это врачи: 
Тамара Константиновна Ступи�
на,  Нина Федоровна Трутнева, 
Тамара Ивановна Толбина, Тама�
ра Андреевна Чиркова.  Они ра�
ботали в трудных условиях: при�
ходилось много ходить пешком, 
не было нужного медицинского 
оборудования. Люди старшего 
поколения с благодарностью 
вспоминают этих врачей. 

Проходят годы, меняются по�
коления медиков, но бобровская 
больница остается на лучшем 
счету в районе. 

Врач… Само это слово вызы�
вает уважение, вселяет надежду 
на выздоровление. В последние 
пять лет мне много приходится 
общаться с врачами ГКБ N40 
и с врачами нашей бобровской 
больницы. Думаю, что каждый 
человек мечтает попасть в руки 
врача�профессионала, челове�
ка доброго и тактичного. Мне в 

этом отношении очень повезло. 
Профессору Сергею Михайлови�
чу Демидову и лечащему врачу  
Ильмире Айдаровне Хабибул�
линой я обязана своей жизнью. 
Колдовские руки этих хирургов 
творят чудеса! О таких надо сла�
гать стихи! 

Добрых слов заслуживают и 
бобровские врачи. Ольга Алек�
сеевна Кузьмина – зав. тера�
певтическим отделением, очень 
ответственный и трудолюбивый 
человек. Всегда умеет правильно 
поставить диагноз вселить уве�
ренность в успех выздоровления. 

 Терапевт Елена Геннадьевна 
Слепухина  � очень умный,  ответ�
ственный, влюбленный в свою 
профессию человек. Спокойная, 
доброжелательная, интеллигент�
ная, с сочувствием относится к 
больным, умеет поддержать их в 
трудную минуту. Она  умеет ле�
чить словом! А это очень важный 
человеческий фактор. 

Татьяна Георгиевна Медянце�
ва – замечательный врач (лор), 
удивительно деликатная. Она не 

только лечит, но и дарит положи�
тельные эмоции, что очень важ�
но для пациента. 

Огромную роль в выздоров�
лении больных играют медицин�
ские сестры, которые несут боль�
шую физическую и моральную 
нагрузку. Выдача лекарств и на�
блюдение за их приемом, внутри�
мышечные и внутривенные вли�
вания, по первому зову больного 
идти на помощь, держать связь с 
лечащим врачом – таков далеко 
не полный перечень обязанно�
стей медсестры. И со всем этим 
бобровские медсестры справ�
ляются отлично: Любовь Алек�
сандровна Уфимцева, Надежда 
Сергеевна Плещева, действуют 
четко, быстро, безошибочно. 
Огромное спасибо за ваш кро�
потливый труд! 

Желаю нашим врачам и мед�
сестрам отменного здоровья, и 
благодарных пациентов! 

З. Бурочкина, 
ветеран педагогического 

труда. 
п. Бобровский. 

Я нахожусь на лечении в ста�
ционаре Сысертской централь�
ной районной больницы, в невро�
логическом отделении. Накануне 
профессионального праздника 
медицинских работников хоте�
лось бы сказать добрые слова 
в адрес коллектива отделения, 
поблагодарить их за внимание к 
нам, пожилым людям. 

А вся атмосфера, весь профес�
сионализм этого подразделения 
ЦРБ начинается с заведующего 

– С. Е. Пенькова. Внимательный,  
чуткий, вежливый – в народе про 
таких говорят «обходительный 
человек». И специалист он очень 
грамотный – из могил людей, 
можно сказать, обратно выта�
скивает. Коллектив отделения во 
главе с Сергеем Евгеньевичем 
борется за каждую жизнь. 

Медсестры, нянечки – все 
подстать заведующему отделе�
нием: внимательные, быстрые, 
хорошие профессионалы: и уко�

лами лечат, и добрыми словами, 
веселой прибауткой настроение 
поднимут.  Молодцы просто! 

Хочу сказать «спасибо» пова�
рам больницы – кормят вкусно, 
сытно. 

Спасибо всем от нас, боль�
ных. Мы отдаемся в ваши чуткие 
и заботливые руки с надеждой 
на то, что все будет хорошо. Мы 
верим в ваши знания, в ваш про�
фессионализм. Желаем вам са�
мим крепкого здоровья, благопо�
лучия, счастья. 

В. Крапивина. 
с. Щелкун. 

В годы Великой Отечествен%
ной именно благодаря их уме%
нию, их выдержке и терпению 
удалось спасти миллионы со%
ветских солдат, оказавших%
ся на грани жизни и смерти в 
круговороте войны. Речь идет 
о фронтовых врачах и медсе%
страх. Одной из тех, на чьи пле%
чи выпала эта ноша, стала Анна 
Васильевна Тимофеева. 

Анна Васильевна родилась в 
деревне Абрамово Сысертско�
го района в 1924 году, ее отец и 
мать работали в колхозе, а все�
го в семье было трое детей. Это 
были тяжелые годы. С малых лет 
Ане пришлось помогать роди�
телям, после семи классов она  
поступила в школу медсестер. 
Но не успела наступить пора 
выпускных экзаменов, как на�
чалась война, и Анна вместе со 
всей группой пошла в военкомат 
проситься на фронт. А ведь ей 
было всего семнадцать…

Пройдя обучение в учебной 
части, Анна Васильевна попала 
по распределению на санитар�
ный поезд, задачей которого в 
первые месяцы войны был вы�
воз раненых из районов боевых 
действий. «В поезде было два 
врача, комиссар и несколько 
медсестер, � вспоминает она. 
� На попечении у нас было два 
вагона, было страшно, особен�

но когда к нам поступали обго�
ревшие, с тяжелыми ожогами... 
Многие мне потом на всю жизнь 
запомнились».

После двух рейсов на санитар�
ном поезде Анна Васильевна три 
года ухаживала за ранеными в 
Ирбите, а затем госпиталь, вслед 
за линией фронта, переехал под 
Смоленск. В доме, где они тогда 
жили, спать приходилось на чер�
даке, ведь раненые размещались 
внизу. Анна Васильевна доехала 
вместе с госпиталем до самой 
Германии, а по окончании вой�

ны их отправили на Дальний 
Восток. Путь до восточных 
окраин нашей страны вышел 
очень долгим, в дороге было 
множество остановок, и ког�
да они прибыли на место, то 
во врачах уже не было нужды. 
Но зато там Анна Васильевна 
познакомилась с будущим му�
жем. С ним вернулась в  род�
ное Абрамово.

Муж стал директором 
местного дома инвалидов, а 
она два года работала рядом 
с ним медсестрой. Потом се�
мья переехала в Большой 
Исток, и Анна Васильевна 
устроилась в детский сад, где 
проработала 20 лет, до самой 
пенсии. Здесь она запом�
нилась всем отзывчивым и 
очень скромных человеком, 

став настоящей «второй ма�
мой» для ребятишек. 

Сейчас ей идет уже 86 год, 
но Анна Васильевна не теряет 
присутствия духа, несмотря на 
возраст, до сих пор любит пора�
ботать на своем приусадебном 
участке. В ее доме чисто и при�
брано, а в полисаднике растут 
цветы. И мы желаем Вам опти�
мизма, благополучия, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
всего�всего самого лучшего!

А. Гатаулин.
п. Б. Исток.

Начало на 2 стр.
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4 АКТУАЛЬНО

Главе Сысертского городского округа 

Депутатам Думы Сысертского городского округа 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Уважаемый Вадим Анатольевич!
Уважаемые депутаты Думы! 
Мы, действующие спортсмены и ветераны спорта Сысерти, 

обращаемся к вам с разъяснением нашей позиции по вопросу 
строительства на территории стадиона торгового комплекса. 

Инвестор был готов вложить деньги в стадион не менее 10 
миллионов рублей. Он был готов снести двухэтажное здание, 
построить одноэтажную «тренерскую» с раздевалками, бы�
товыми помещениями. Планировались две трибуны, восста�
новление дренажной системы со снятием грунта до 2 метров, 
укладка специального искусственного покрытия. Выпущен 
красочный альбом, в котором написано, что современный ста�
дион – это качественное футбольное поле, комфортабельные 
зрительские трибуны, развитая инфраструктура (раздевалки, 
душевые, хозяйственные и административные помещения, ото�
пление, освещение), беговые дорожки и прочее. Рекомендуем 
еще не забыть о туалетах с современными способами удаления 
нечистот. Анализируя предложенные работы (некоторые из нас 
строители),  видим, что в 10 миллионов уложиться невозможно. 
Видимо, инвестор тоже хорошо подумал и на заседании Думы 
31 мая 2010 года прозвучало следующее: «Дренаж делать не 
будем, мы прошли по полю. Там сухо». Сухо – в 25�градусную 
жару, а мы знаем, после дождей южная часть стадиона превра�
щается в болото. Далее было сказано, что инвестор привезет 
раздевалки контейнерного типа и построит трибуны, которые 
будут стоить очень дешево. А как же беговые дорожки, они ведь 
из шлака? Где поле с синтетическим покрытием? А как «раз�
витая инфраструктура», кто будет это делать? Под какой кустик 
ходить в туалет? Инвестор готов вложить в «реконструкцию» 
стадиона аж 6 миллионов рублей. На вопрос – готова ли смета, 
ответ был отрицательный. 

Было предложено сначала реконструировать оставшуюся 
часть стадиона, затем строить торговый центр. Ответили: бу�
дем строить все вместе. 

Все вышеописанное заставляет сомневаться в серьезности 
намерений нынешнего инвестора. Главное для него – получить 
землю. 

Мы предлагаем восстанавливать стадион силами района и 
тех инвесторов, которые не претендуют на его территорию. 

Стадион необходимо сохранить для жителей Сысерти и надо 
стремиться, чтобы он стал очагом здоровья. При минимуме 
средств можно сделать и заливать корт, ледовый городок и т. 
д., было бы желание. В решении этого вопроса очень надеемся 
на помощь Главы округа и депутатов Думы. 

А. Иванов, А. Пенских, С. Ярков, 
и другие. Всего 112 подписей. 

Судьба стадиона
МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Я был участником публичных слушаний 31 мая, когда реша%
лась судьба нескольких земельных участков в Сысертском го%
родском округе. Когда на суд депутатов были представлены ини%
циативы бизнесменов, готовых вкладывать какие%то инвестиции, 
чтобы как%то преобразить землепользование. Построить магази%
ны, предприятия, гостиницы и коттеджи… К сожалению, по по%
воду всех предложений, в основе которых лежала потребность 
бизнеса в земельном участке, имела место отрицательная реак%
ция: «Ищите другое место», «Работайте в Екатеринбурге», «Мага%
зинов у нас и так хватает»…

 Наша фирма – ООО «Строй�
колорит» �  выступила по поводу 
изменения целевого назначе�
ния части земельного участка, 
под бывшим стадионом «Труд». 
Нет, не весь стадион, а лишь 
его треть. На этой трети мы 
хотели бы построить торгово�
развлекательный центр. 

Если нам передадут в аренду 
треть пустующего почти двадцать 
лет поля, на оставшихся двух 
третях мы готовы восстановить 
стадион. А именно: восстановить 
футбольное поле с дренажной 
системой, трибуны, 
беговые дорожки, 
административно�
бытовой комплекс 
с душевыми и туа�
летом, наконец, за�
бор и ворота. Все 
эти условия предпо�
лагается оговорить 
в договоре аренды 
земли. Не выпол�
няет наша фирма 
условия договора 
– земля изымается 
из аренды. Казалось 
бы, все просто.

Однако каких 
только возражений 
мы не услышали! К 
примеру, о чемпио�
нате мира по футбо�
лу 2018 года. Может 
быть, он состоится 
в Екатеринбурге. 
И под него, может 
быть, будут выде�
лены какие�нибудь 
деньги на восстановление всего 
стадиона.

К слову, Екатеринбург – не 
единственный город, который 
претендует принимать у себя 
чемпионат. Только Россия пода�
ла заявки от 14 городов. В том 
числе: Москва, Санкт�Петербург, 
Калининград, Самара… Есть и 

другие страны, участвующие в 
отборе. Основным из претенден�
тов называют Великобританию. 
Так что, надежда на чемпионат 
весьма призрачна.

С точки зрения экономики 
строительство спортивных объ�
ектов  считается убыточным. 
Поэтому основную массу капи�
тальных затрат на спорт несет 
государство или муниципалитет. 
Поэтому завод Уралгидромаш 
перестал содержать стадион 
«Труд». Его должен содержать 
муниципалитет. Должен, но де�

нег на это нет. Денег нет не год 
и не два. Их нет два десятилетия! 
И надежда на то, что в муници�
палитете вдруг появятся деньги, 
остается только у неисправимых 
оптимистов.

Деньги есть у бизнеса. Да, 
суть существования любого 
бизнеса – делать из денег еще 

большие деньги. Но для 
этого должны быть соз�
даны условия. И на этой 
почве как раз возможно 
партнерство. Муниципа�
литет дает возможность 
бизнесу работать (в дан�
ном случае, предостав�
ляет земельный участок 
� место для работы), а 
бизнес участвует свои�
ми деньгами в развитии 
социальной инфраструк�
туры (восстанавливает 
стадион). 

 В рыночной эконо�
мике, которая выстраи�
вается в нашей стране 
с 1991 года, основным 
источником развития 
территории является 
бизнес. Любой бизнес 
– малый, средний, круп�
ный – это налоги и рабо�
чие места. Есть в дерев�
не производство – она 

живет. Закрывается – и деревня 
катится в пропасть. Логично, что 
в малых городах без залежей 
нефти и газа, должен, в первую 
очередь, развиваться малый и 
средний бизнес. 

Деньги есть у банков. Но они 
предоставляют их под конкрет�
ные проекты под гарантии воз�
врата. Муниципалитет не может 
себе позволить взять кредит. 
Мы – можем. Средства, которые 
инвестор готов направить на ре�
конструкцию стадиона, являются 
заемными. Поэтому социальную 
нагрузку мы можем нести, парал�
лельно создавая бизнес�место, 
чтобы рассчитываться с банком. 
Если ничего не делать понемно�
гу, то и крупных свершений не 
дождаться.

На слушаниях чувствовалась 
нелюбовь жителей округа к ека�
теринбуржцам. И почему�то де�
путаты убеждены, что магазины 
в Сысерти работают исключи�
тельно для дачников?! Где же 

тогда обслуживаются 
местные жители? 

На самом деле лю�
бой новый магазин на�
чинает конкурировать 
с существующими. За 
счет этого и качество 
(товаров, обслужива�
ния) повышается, и 
цена снижается. На�
против, неразвитость 
торговой инфраструк�
туры порождает то, 
что жителям Сысерти 
приходится ехать в 
магазины Екатерин�
бурга. Где, в резуль�
тате, оседают деньги.

Я искренне не по�
нимаю, чем вызвана 
отрицательная реак�
ция на слушаниях. 
Мы со своей стороны, 
предлагаем прозрач�
ные условия:

 Двухэтажный 
торгово�развлекательный центр. 
Первый этаж – продуктовый 
магазин. Второй – предоста�
вим желающим местным пред�
принимателям. Под какие�либо 
парикмахерские, ремонтные 
мастерские, платные занятия 
шейпингом или чем�то еще, на 
что есть спрос жителей и предло�
жение предпринимателей. Рядом 
с центром – детская площадка. 

При этом мы берем на себя 
обязательства отремонтировать 
стадион. Так, чтобы он не номи�
нально числился стадионом, а 
чтобы на нем можно было играть, 
проводить тренировки и спортсо�
ревнования. 

При получении поддержки – 
срок восстановления стадиона 
– 4�6 месяцев. При отклонении 
этого предложения на въезде в 
Сысерть на долгие годы останет�
ся пустырь. 

Алексей Кожевин, 
исполнительный директор 

ООО «Стройколорит».
НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: 

эскизный проект торгово�
развлекательного центра "Сы�
сертский". 

P.S. 25 июня на Думе Сы
сертского городского округа 
будет принято решение о даль
нейшей судьбе стадиона.

ДЛЯ СПРАВКИ. ООО «Стройколорит»  предприя

тие строительной отрасли. Находится в Екатеринбур

ге. Компания существует четвертый год, а команда 

основных специалистов занимается строительством 

более десяти лет.

В минувшем году участвовали  в капитальном ре

монте многоквартирных жилых домов в Арамили, 

Большом Истоке, Кашине, Сысерти. В Сысерти, в част

ности, ремонтировали дома по Красноармейской, 44, 

Коммуны, 30, Карла Маркса, 65, микрорайон Новый, 

35.

Строили жилье в Байкаловском районе, новую шко

лу на 152 места в поселке Кытлым  

Ремонтировали Коуровскую астрономическую об

серваторию, детский дом N6 Екатеринбурга 

Компания имеет большой опыт работы на объектах 

ОАО «Газпром». Строит блочномодульные котель

ные, газороспределительные станции, газовые ко

тельные, газовые заправочные станции. Занимается 

электромонтажными работами и многим другим.

В компании трудится более 200 человек.
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Увидеть землю 

с высоты 

птичьего полета…
«Все смешалось в доме Облонских»… � сказал бы русский клас�

сик, живи он двумя столетиями позже и будучи, к примеру, журна�
листом «Областной газеты». И сказал бы он свою замечательную 
фразу, побывав в первой половине 2010 года в Свердловском ка�
детском корпусе, что находится в Сысерти.

Да как не смешалось?! Над входом в главный учебный корпус 
реет нахимовский флаг, кадеты одеты в морскую форму, а на тер�
ритории учебного заведения, рядом со строевым плацем, стоит 
вертолет. Самый настоящий МИ�2! А очень скоро здесь будет еще 
и самолет АН�2. За что руководство СКК благодарит руководите�
ля предприятия «Уктус» А. Г. Миняева и начальника авиационно�
технической базы предприятия «Уктус» И. А. Рязанова.

� Мы теперь – морская авиация, � хитро улыбается в усы за�
меститель директора СКК по военной составляющей, сам в про�
шлом – кадровый военный, вертолетчик, полковник в отставке Н. 
Н. Черепанов.

� Все очень просто, � объясняет капитан�директор СКК В. И. 
Данченко, � цель мы перед собой ставим такую, чтобы выпускник 
нашего учебного заведения, покидая его стены, имел на руках не 
только аттестат об образовании, но и свидетельство о том, что 
он владеет азами какой�либо профессии – повара ли, музыканта, 
права на вождение автомобиля или свидетельство о том, что он 
прошел курсы летной подготовки или совершил несколько прыж�
ков с парашютом. Кстати, сегодня я был на предприятии, что на�
ходится рядом с нами – фарфоровом заводе. И договорился о том, 
что в рамках уроков технологии девочки могли бы постигать азы 
росписи по фарфору. А завод готов принимать их на практику.

А вот как рассказывает о новом для учебного заведения деле – 
летной и парашютной подготовке учащихся СКК, старшина школы, 
руководитель подготовки допризывной молодежи А. И. Шипунов.

� Учеба наших старшеклассников на летных курсах, прыжки 
с парашютом – это, в первую очередь, получение ими одной из 
военно�учетных специальностей. И во�вторых, возможность выбо�
ра дальнейшего жизненного пути. Впервые за теперь уже 11 лет 
существования нашего учебного заведения двое наших выпускни�
ков собираются поступать в вузы, готовящие специалистов граж�
данской авиации: Марсель Гариев собирается ехать в Ульяновск, 
а Ольга Новоселова – в Санкт�Петербург. 

Да, да, девушка, не удивляйтесь. Девочки�кадетки рвутся и в 
небо и на море так же страстно, как и мальчишки. К примеру, 
семеро нынешних выпускников собираются поступать в Санкт�
Петербургскую Государственную морскую академию имени О. С. 
Макарова, где учатся уже 12 наших выпускников, так из этих 7 
трое – девушки.

Всего в этом году полный курс обучения по программе «Юный 
пилот» прошли 16 кадетов – учащихся с 9 по 11 класс. Учились 
летать они в учебно�тренировочном центре гражданской авиации 
в поселке Кольцово. Все закончили курсы на оценки «хорошо» и 
«отлично». Прошли теорию, по 5 часов «налетали» на тренаже�
рах СА�1 и АН�2. После этого 6 человек – Сергей Шубенин, Семен 
Холкин, Иван Кротов, Ольга Новоселова, Таня Потеряева и Катя 
Клопина – совершили практический полет на аэродроме областно�
го РОСТО в поселке Логиново на самолетах ЯК�52 и Ан�2.

Кстати, инструктора, с которыми летали ребята, хвалили каде�
тов: говорили – чувствуется хорошая подготовка.

С 5 июля большая часть из этих 16 ребят пройдут еще и пара�
шютную подготовку. Прошлым летом 15 старшеклассников первы�
ми из кадетов совершили прыжки с парашютом в Логиново. Не�
которые вошли во вкус и сделали еще и зимнюю серию прыжков. 
Выпускник Миша Донец, который собирается свою судьбу связать 
с армией, сделал 5 прыжков. Таня Потеряева, Игорь Костарев, 
Аня Мухлынина – всего 8 человек – имеют III разряд по парашют�
ному сорту.

Что дальше? В планах учебного заведения – создание базы для 
начальной летной подготовки прямо здесь, в Сысерти. В школе 
уже создан кружок парашютистов, куда, кстати, в этом году хо�
дили даже ребята,  уже выпустившиеся из СКК в прошлом году: 
Тимур Алтынбеков и Илья Коновалов вновь вернулись в свою 
альма�матер, чтобы осуществить мечту – увидеть землю с высоты 
птичьего полета.

Н. Шаяхова.

В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

Было на что посмотреть
В средней школе N5 поселка Большой Ис%

ток прошел районный семинар по гражданско%
патриотическому воспитанию, организованный 
для руководителей школьных музеев и замести%
телей директоров по воспитательной работе.

Происходило действие в комнате 
«Русская изба».

Еще одну, литературно�
музыкальную композицию 
«Сплети мне, милая, кольчугу из 
ромашек» исполнили двадцать 
человек – учащиеся и педагоги. 
А главные роли играли замести�
тель директора по воспитатель�
ной работе Надежда Николаевна 
Денисова и Мария Юлиановна 
Бегунова из Центра досуга.

Участники семинара выра�
зили огромную благодарность 
всем, кто готовил его.

В. Иванова,
методист

 Центра внешкольной работы.
На снимках: ученик 7 класса 

Евгений Погребняк; семикласс�
ники у землянки.

Фото Н. Ивановой,
школа №5

Почему именно в этой школе? 
Еще в 2007 году здесь создана 
программа «Патриот», рассчи�
танная на пять лет. Программа 
хорошо работает, и здесь есть на 
что посмотреть и чему поучить�
ся.

Тему семинара «Ресурс�
ные возможности туристско�
краеведческой работы для соз�
дания воспитательной среды в 
образовательном учреждении» 
педагоги и учащиеся школы рас�
крыли через различные меро�
приятия.

� Школьный музей – это слож�
ный организм, � отметила в сво�
ем приветствии директор школы 
Надежда Петровна Князева. – 
Его жизнеспособность целиком 
зависит от слаженной творче�
ской работы коллектива педаго�
гов и учащихся. У нас это есть, 
поэтому музей в нынешнем году 
занял первое место среди школь�
ных музеев.

Наталья Георгиевна Иванова, 
заведующая школьным историко�
краеведческим музеем имени 
Георгия Родионовича Горбунова, 
рассказала собравшимся о ра�
боте с учениками по программе 
«Патриот». В реализации данной 
программы участвуют школьники 
с 1 по 11 классы. Самые актив�
ные из них вместе с руководи�
телями школы и Людмилой Пав�
ловной Беляевой, членом совета 
ветеранов поселка и бывшим ру�
ководителем школьного музея, 
входят в состав совета музея.

После награждения грамота�
ми 22 лучших краеведов школы 
– среди них – семиклассницы 
Ксения Ружинская, Екатерина 
Бабушкина, Татьяна Олькова и 

девятиклассник Ев�
гений Шмидт – на�
гражденные фотогра�
фировались с кубком 
имени Г. Р. Горбуно�
ва, бывшего директо�
ра и педагога школы 
и участника Великой 
Отечественной вой�
ны.

Во время презен�
тации программы «И 
живу я на земле до�
брой за себя и за того 
парня» участники 
семинара познакоми�
лись с тремя живущи�
ми ныне ветеранами 
Великой Отечествен�
ной войны Николаем 
Павловичем Черных, 
Александром Нико�
лаевичем Клепиковым 
и Михаилом Дмитриевичем Ба�
биным.

Литературно�музыкальную 
композицию «В землянке» уча�
щиеся 7�а класса исполнили в 
краеведческом музее, насчиты�
вающем 570 подлинных экспо�
натов. Есть здесь и землянка, 
сделанная педагогами Федором 
Прокопьевичем Жильцовым и 
Валерием Тимофеевичем Ива�
новым вместе с учениками 9 
класса из настоящих бревен.

15 учеников 4 класса с учи�
телем Ларисой Геннадьевной 
Банных в композиции «Храним 
времен живую славу» рассказа�
ли о замечательных учителях на�
чальных классов, работавших в 
школе в военное время, � Анисии 
Ивановне Невьянцнвой, Марии 
Семеновне Уфимцевой, Елиза�
вете Ивановне Прибавкиной. 

Молодежная биржа труда «ПОИСК» Сысертско-
го городского округа переходит на летний режим 
работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ: 
- Трудоустройство молодежи в возрасте от 14 до 20 лет;
- Профориентационное консультирование молодежи;
- Информирование молодежи о состоянии рынка труда 

Сысертского городского округа;
- Оформление страховых пенсионных свидетельств;
- Подготовка документации для организации работы под-

ростков в трудовых отрядах, на предприятиях, учреждениях и 
организациях Сысертского городского округа.

Приглашаем всех желающих в возрасте от 14 до 20 
лет, желающих трудоустроиться на временные работы в 

летний период.
Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 38, подростковый клуб 

«Калейдоскоп», тел. 6-09-80.

Режим приема посетителей:
Вторник - с 9.00 до 17.00. Среда - с 13.00 до 17.00.
Пятница - с 9.00 до 13.00.
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Несравненный Сан-Франциско
Когда%то я писал уже об 

Америке в целом, где пробыл 
три недели. А сегодня расска%
жу подробнее об уникальном 
городе Сан%Франциско. 

Этот прекрасный калифорний�
ский город стоит на 43 холмах. 
Даже не верится, что всего 100 
лет назад он был практически 
уничтожен землетрясением. 
Длившееся всего одну минуту 
землетрясение силой восемь 
баллов вызвало ряд сильней�
ших пожаров, от которых город  
полностью сгорел.  За какие�то 
10 лет Сан�Франциско был пол�
ностью восстановлен и занял 
прочное положение в экономике 
страны.

Мост под названием «Голден 
Гейт» � один из самых длинных 
висячих мостов в мире – стал 
символом Сан�Франциско. 27 
мая 1937 года он соединил город 
с округом Марин через пролив 
Золотые Ворота. Четыре года 
строительства были годами борь�
бы с наводнениями, быстрыми 
течениями и густым туманом. 
Неудивительно, что за это время 
произошло немало несчастных 
случаев с рабочими. Самой труд�
ной задачей оказалась построй�
ка фундамента для южных свай 
моста – рабочие готовили желе�
зобетонные шахты для свай, на�
ходясь на барках, причём их всё 
время раскачивало огромными 
волнами. Мост был выкрашен 
оранжево�красной краской, так 
как именно эти краски содержат 
свинцовый компонент, защищаю�
щий сталь от ржавчины. Благо�
даря этой яркой окраске мост 
хорошо виден в тумане, который 

в этой местности не редкость. 
Этот мост соединил город с окру�
гом вокруг залива и объединил 
территорию, в которой прожива�
ет на сегодня пять с половиной 
миллионов человек.

Чего я никак не ожидал –  уви�
деть в этом красивом городе 
множество бродяг и бомжей, для 
которых улица и есть их дом. Но 
мы быстро привыкли к тому, что 
бездомные – это неотъемлемая 
часть города и стали смотреть на 
них, как на достопримечатель�
ность.  Они не ищут укромных 
уголков, располагаются в любом 
понравившемся  месте. Очи�
стив веничком тротуар, доста�
ют из своих тележек картонную 
«мебель» и обустраивают себе 
«дом». При этом никто их, как 
правило, не трогает. 

За время пребывания в Сан�
Франциско, мы исколесили этот 
город вдоль и поперёк. Осмо�
трели мост Голден Гейт, Ита�
льянский, Русский и Китайский 
районы, а также район миллио�
неров, финансовый центр го�
рода, великолепный городской 
Голден Гейт�парк. Путеводители 
и буклеты помогли  выбрать  ре�
сторан в русском квартале, где 
кормили русской едой и можно 
хорошо поесть. Следуя на трам�
вайчиках туда и обратно, часто 
можно было слышать русскую 
речь:  более трёхсот тысяч эми�
грантов из России в настоящее 
время проживает в этом горо�
де. В этом районе вся информа�
ция на улицах и местах общего 
пользования – в столовых, кафе, 
ресторанах и др. – на русском 
языке. Здесь проживали и про�

живают сейчас известные лич�
ности из России. При посещении 
этого района у нас сложилось 
впечатление, что мы побывали в 
каком�то русском городе.

А в целом Сан�Франциско 
представляет собой важный 
транспортный, торговый, про�
мышленный и финансовый центр 
страны. Крупнейший порт, узел 
железных и шоссейных дорог, 
три аэропорта, развиты машино�
строение, судостроение, произ�
водство военного и электронного 
оборудования, а также пищевая 
и полиграфическая промыш�
ленность. В городе находится 
военно�морская база США и 
авиабаза морской авиации. Нам 
удалось побывать на одной из во�
енных баз, правда, нам показали 
только условия, в которых нахо�
дятся военнослужащие США, без 
показа военной техники. 

В этом городе в 1945 году про�
ходила конференция пятидесяти 
государств – учредителей ООН, 
которая была созвана по инициа�
тиве СССР, США, Англии и Ки�
тая по принятию текста Устава 
ООН. А в 1951 г. был подписан 
48 государствами сепаратный 
мирный договор с Японией. Этот 
договор со стороны СССР не 
был подписан ввиду серьёзных 
недостатков в договоре и несо�
гласия по отдельным моментам. 
Через несколько часов после 
сан�францисского договора был 
подписан японо�американский 
договор «Пакт безопасности», 
предоставивший США право раз�
мещать наземные, воздушные и 
морские силы в Японии и вокруг 
неё.

Сан�Франциско многолик и 
многогранен. Каждые его район 
имеет своё «лицо» � в архитек�
туре, статусе и национальной 
принадлежности, в количестве и 
качестве кафе и магазинов. В го�
роде имеется метро, несколько 
университетов, много театров и 
музеев. Изюминкой города явля�
ются прогулочные трамвайчики, 
которые с середины XIX века не 
претерпели никаких изменений 
ни в конструкции, ни во внеш�
нем облике. Они возят туристов 
по самым живописным улочкам. 
Купить билет на него можно на 
конечной станции, а также мож�
но приобрести маленькую кни�
жечку, состоящую из билетов 
на всевозможные развлечения: 
круизы по заливу, музеи, аква�
риум, которые можно посещать 
в течение 7 дней. При этом эта 
книжечка дат право получать 
скидки и подарки во многих ма�
газинах и ресторанах.

Нельзя обойти внимани�
ем прибрежный рыболовно�
туристический район под на�
званием «причал рыбака» и его 
самое популярное место – 39�й 
пирс. Здесь легко можно прове�
сти большую часть дня, прогули�
ваясь по деревянным тротуарам, 
заглядывая в магазинчики и ре�
стораны, наблюдая за морским 
львами, резвящимися на дере�
вянных плотах, любуясь видом на 
залив и мост Голден Гейт на фоне 
бело�голубого неба. С соседнего 
33�го пирса можно отправиться в 
круиз по заливу. Это может быть 
простая морская прогулка и экс�
курсия на остров�тюрьму Алька�
трас, в которой отбывают свой 

срок люди, совершившие особо 
тяжкие государственные престу�
пления. Естественно, мы не мог�
ли не проехать по мосту Голден 
Гейт, ведущему из залива прямо 
к просторам Тихого океана. Со 
смотровой площадки на другую 
сторону моста открывается оше�
ломляющий вид на город�залив.

Одна из самых романтиче�
ских улиц Сан�Франциско –  Лом�
бард � стрит. В отличие от других 
улиц, она спускается вниз сер�
пантином:  проехал десять ме�
тров и развернулся почти на 180 
градусов, и так несколько раз. 
Симпатичные домики разных 
конфигураций, богато украшен�
ные пёстрыми клумбами цветов. 
Удивительно, как люди, живущие 
здесь, умудряются парковать 
свои автомобили, не мешая дви�
жению других.

Не могли мы не побывать на 
знаменитой и популярной тор�
говой улочке города – Маркет 
стрит. Одежда и обувь самых 
престижных и модных марок про�
даются здесь по ценам пример�
но в два раза ниже, чем у нас на 
Урале. Я думаю,  если перенести 
эти магазины к нам с их ценами, 
– они опустели бы вмиг.

За  четыре дня Сан�Франциско 
не раскрыл перед нами и малой 
части своих секретов, однако, 
улетая на Гавайские острова, 
город провожал нас солнцем и 
теплом, оставляя в душе незабы�
ваемые воспоминания.

 
Геннадий Шляпников,

Заслуженный юрист 
Российской Федерации.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ОФИЦИАЛЬНО

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ СУБСИДИИ 
Управление социальной защиты на%

селения по Сысертскому району инфор%
мирует о порядке получения субсидий 
на оплату жилья коммунальных услуг.

Это одна из форм государственной  
материальной помощи гражданам. Пра�
вила предоставления субсидий на оплату 
жилищно�коммунальных услуг утвержде�
ны Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 N761 «О предоставлении суб�
сидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг». 

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном жи�
лищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;

в) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидии предоставляются гражданам 
в случае:

� если их расходы на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг, в преде�
лах областного стандарта, превышают 
величину, соответствующую максималь�
но допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг в совокупном доходе семьи. 

Законом Свердловской области от 
15.07.2005 года N89�ОЗ областной стан�
дарт максимально допустимой доли рас�
ходов граждан на оплату жилого помеще�

ния и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи установлен в размере:

1. 14 % � для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют средне�
душевой доход ниже величины прожиточ�
ного минимума, установленного в Сверд�
ловской области,

2. 22 % � для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют средне�
душевой доход выше величины прожиточ�
ного минимума, установленного в Сверд�
ловской области,

Областной стандарт стоимости ЖКУ в 
месяц по Сысертскому району:

� на одиноко проживающего  � 2134 
руб.,

� на одного члена семьи, состоящей из 
двух человек – 1455 руб.,

� на одного члена семьи, состоящей из 
трех и более человек – 1358 руб. 

Субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь�
ных услуг или при заключении и (или) вы�
полнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Соглашения по погашении задолжен�
ности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги заключаются с:

1. с управляющей организацией (при 
управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией);

2. с органом управления товарищества 
собственников жилья,

3. с ЖКХ (при непосредственном 
управлении)

По месту временного пребывания 
граждан субсидии не предоставляются.

На одну семью оформляется одна суб�
сидия. Срок действия ее 6 месяцев.

Для получения субсидии граждане 
представляют в: 

МУ «Информационно – расчетный 
центр» по адресу: г. Сысерть, ул. Трак%
товая, 5 (автовокзал, 2 этаж), для прожи�
вающих в сельской местности �  в ЖКХ по 
месту жительства, 

заявление о предоставлении субсидии 
с приложением следующих документов:                 

Документы, предоставляемые с заяв%
лением о предоставлении субсидии

а) копии документов, подтверждающих 
правовые основания отнесения лиц, про�
живающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам 
его семьи (свидетельство о рождении, ко�
пия паспорта со страницей о прописке и 
семейном положении). 

б) копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользо�
вания заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту по�
стоянного жительства:

для собственников – договор привати�
зации, свидетельство о регистрации пра�
ва или договор отчуждения имущества 
(купля�продажа, свидетельство о праве 
на наследство),

для нанимателей – договор социально�
го найма жилого помещения,

для пользователей жилого помещения 

в государственном или муниципальном 
жилищном фонде – договор социального 
найма, 

для членов жилищных кооперативов – 
решение общего собрания членов жилищ�
ного кооператива, справка жилищного 
или жилищно�строительного кооператива 
о членстве в нем заявителя, выданная 
уполномоченным органом управления 
кооператива в соответствии с установлен�
ной его уставом компетенцией;

в) справка о составе семьи;
г) документы, подтверждающие доходы 

заявителя и членов его семьи, за шесть 
предыдущих месяцев перед подачей заяв�
ления (справка о зарплате, пенсии, посо�
биях, стипендии, алиментах);

д) документы, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и комму�
нальные услуги, начисленных за послед�
ний перед подачей заявления о предо�
ставлении субсидии месяц, и о наличии 
(отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(квитанция);

е) копии документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи 
на меры социальной поддержки, 

ж) копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя и членов его 
семьи к гражданству Российской Федера�
ции;

з) копия Сберкнижки или копия догово�
ра об открытии счета.

Копии документов предоставляются 
вместе с оригиналом, если копии нотари�
ально не заверены.

А. Месилова,
специалист управления социальной 

защиты населения 
по Сысертскому району. 
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11УСАДЬБА

Узнали много интересного 
Каждая из этих женщин мо�

жет похвалиться своим приуса�
дебным участком. На усадьбе 
каждой – своя изюминка. И тем 
не менее они не успокаиваются: 
изучают появляющуюся литера�
туру, приобретают новые плодо�
вые и декоративные культуры, 
работают над дизайном, истинно 
– нет предела совершенству. 

Данный снимок сделан в вы�
ставочном центре на Громова, 
куда женщины приехали на се�
минар. И хотя тема семинара 

� «Вклад сельских усадеб в ин�
новационное развитие села» � в 
этот раз больше подошла бы гла�
вам территорий и архитекторам, 
женщины с удовольствием про�
слушали выступления специали�
стов Уральской государственной 
архитектурно�художественной 
академии. А советы ст. пре�
подавателя УГАХА Людмилы 
Михайловны Ляпуновой, рас�
сказывающей об инженерном 
благоустройстве, многие тща�
тельно записали. Как избавиться 

от  лишней воды на участке, как 
правильно сделать дорожки и сту�
пеньки – об этом и многом дру�
гом узнали слушатели из данного 
выступления. А еще – о малых 
архитектурных формах, декора�
тивном озеленении, оформлении 
клумб… 

По возможности такие «уче�
бы» нужно посещать – о их про�
ведении всегда сообщает газета 
«Уральский садовод». 

Фото Л. Рудаковой. 

Себя покажем и на других посмотрим 
В Свердловской области проводится VII кон�

курс «Лучшая сельская усадьба Свердловской 
области». 

Организаторы конкурса: Министерство сель�
ского хозяйства и продовольствия области, со�
вет Свердловского союза сельских женщин, 
ассоциация ландшафтных архитекторов и инже�
неров области, выставочный центр «ИнЭкспо», 
г. Екатеринбург (на Громова). 

Конкурс проводится в два этапа. Первый – 
внутри муниципальных образований, для нас – в 
Сысертском городском округе. Второй этап – об�
ластной, в нем участвуют победители районных 
конкурсов – по три усадьбы от каждого района. 
Лучшие усадьбы района, кроме того, бесплатно 
участвуют в выставке�ярмарке «Дары осени», 
которая пройдет в Екатеринбурге  22�24 сентя�
бря. 

Конкурс проводится по девяти номинаци%
ям: 

� придомовая территория, двор: идеи, благоу�
стройство, красота; 

� применение современных технологий, райо�
нированных сортов в производстве овощей, кар�
тофеля; 

� плодово�ягодный сад: ассортимент, сорта 
уральской селекции; 

� цветники: коллекции, клумбы, альпийские 
горки; 

� домашний бизнес; 
� места отдыха с элементами ландшафтного 

дизайна, сельского быта, идеи; 
� лучший проект в оформлении села, улицы к 

65�летию Победы; 
� народные промыслы «от поколения к поко�

лению»;
� инновации при благоустройстве села, ули�

цы. 

Как видите, практически каждый садовод�
огородник может выбрать для себя какую�либо 
из номинаций и принять участие хотя бы в рай�
онном конкурсе. Для этого нужно только заявить 
о себе, позвонив в  администрацию по месту жи�
тельства, которая передает вашу заявку в Сы�
сертское управление сельского хозяйства. Если 
в местной администрации вас не поддержали, 
обращайтесь в Управление сельского хозяйства. 
В нашем районе немало увлеченных садоводов�
огородников, которым есть что показать!  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Боремся с вредителями 
и приступаем 
к повторным посевам

Посев бобов, фасоли и повторный посев гороха. 
Посев и посадка зеленных и лекарственных растений в откры�

тый грунт: базилик, иссоп, шалфей, тимьян, чабер, бораго, люби�
сток, зверобой, душица… 

Посадка рассады или посев двулетних цветов в открытый грунт: 
анютины глазки, маргаритки, колокольчики, турецкая гвоздика, 
мальва, наперстянка… 

Приготовление органического удобрения (сброженная навоз�
ная жижа или куриный помет + крапива, или жидкое удобрение из 
крапивы). 

Рыхление почвы после дождя и полива. 
Посадка рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабач�

ков, тыкв, дыни, арбузов, патиссонов в открытый грунт. 
Розы и пионы в период бутонизации подкармливаем разведен�

ным в воде полным минеральным удобрением или разведенной 
навозной жижей (1:10); через две недели после цветения под каж�
дый куст вносим фосфорно�калийные удобрения (фосфор – 15�20 
гр., калий 10�15 гр на ведро воды). Все подкормки проводим после 
полива. 

Подкармливаем одним из полных минеральных удобрений (Ке�
мира  люкс, Планета цветов…) лилии, клематисы, ирисы, примулы, 
гвоздики, астильбы, флоксы, дельфиниумы. 

Для отпугивания бабочек�белянок в капусте, а в землянике – 
долгоносика между растениями высаживаем рассаду бархатцев 
или сеем их семенами. 

Для борьбы с улитками и слизнями в междурядьях рассыпаем 
толченую яичную скорлупу или препарат Мета. 

Листогрызущих насекомых  уничтожаем с помощью горчичного 
порошка, зеленого мыла и табачной пыли. 

В период плодоношения садовая земляника нуждается в под�
кормках одним из минеральных удобрений: Рязаночка, Удача�
земляника, Агрикола, Здравень для клубники… 

Прореживаем (в вечерние часы) всходы моркови, свеклы, кор�
невой петрушки. 

Повторно сажаем быстрорастущую зелень: укроп, шпинат, огу�
речную траву, салат, кервель, а  также высеваем семена капусты 
брокколи для осеннего потребления. 

Летний посев многолетних луков: лука�батуна, шнитт�лука, лука 
душистого. 

Посев газонных трав. 
Посев корнеплодов, если не было возможности посадить их 

раньше. 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Как защитить землянику 

от серой гнили 
Уже два года подряд садоводы теряют много ягод земляни%

ки от серой гнили. Как же спасти урожай? 

В первую очередь, землянику надо подкормить: внести в почву 
20�30 гр/м кв. суперфосфата. А после очистки от старых листьев 
сделать внекорневую подкормку (по листьям) мочевиной – 40 
грамм на 10 литров воды. Хорошо бы провести опрыскивание бор�
ной кислотой: 2 грамма на 10 литров воды (борную кислоту пред�
варительно растворить  в небольшом количестве горячей воды). 

С момента отрастания листьев рекомендуется с интервалом 
7�10 дней провести три обработки альбитом – 1 гр препарата на 10 
литров воды. Расход рабочей жидкости – 4 литра на 100  м. кв. Аль�
бит,  кроме того, что защищает от серой гнили, является и регуля�
тором роста, способствует повышению урожайности. Землянику 
также можно обрабатывать марганцовкой 2 гр на 10 литров воды 
или йодом – 1 чайная ложка на 10 литров воды. 

В фазу бутонизации проводят обработки медномыльной 
эмульсией (10 гр. медного купороса + 200 гр хозяйственного мыла 
на 10 литров воды) либо кальционированной содой с молоком (50 
гр соды +50 гр молока на 10 литров воды). Повторяют обработки 
борной кислотой. 

С начала завязывания ягод один раз в неделю посыпают кусты 
золой, примерно 30 гр на куст. Для исключения контакта ягод с 
землей почву вокруг кустов земляники  нужно обложить соломой. 
Для этой цели подойдет также и хвоя сосны, и  опилки, и мох, и 
торф, и картон. После сбора урожая эту подстилку необходимо со�
брать и уничтожить. Сбор созревших ягод проводить регулярно, 
лучше через день.  Загнившие ягоды обязательно удалять. 

После сбора урожая, в конце июля проводят обработку бордо�
ской жидкостью или планризом. 

Е. Делль, 
специалист по защите растений Россельхозцентра. 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

КОРОТКО

Кормим лук 

У чеснока и лука репчатого 
начинают нарастать листья и 
формироваться луковицы. В этот 
период их необходимо подкор�
мить органическими удобрения�
ми Гуми�оми или Созревайка для 
чеснока и лука. Не забывайте 
подкормить и лук�порей теми же 
удобрениями. А во время форми�
рования «ноги» � после полива и 
подкормок лук�порей необходи�
мо постоянно окучивать. Раз в 

две недели перед окучиванием 
подсыпаем золу (1 стакан на 1 
кв. метр), тогда и «нога» растет 
толстой. 

Поливаем обильно

Поливать кустарники и дере�
вья надо редко, можно 1 раз в 
неделю, но обильно, чтобы влага 
проникала на основную глубину, 
где размещаются мельчайшие 
активные всасывающие кореш�
ки. У яблони они расположены на 
глубине 20�80 см; у ягодных ку�
старников – 35�40 см. Поливать 
почву необходимо под плодовы�

ми деревьями и кустарниками 
в приствольные круги проекции 
кроны. 

Помогите деревьям! 

Осмотрите верхушки веток 
смородины. Если там уже по�
селилась тля, срочно опылите 
золой или обработайте зольно�
табачным мыльным раствором. 
Осмотрите деревья. И там воз�
можны тля, плодожорка, длинно�
носик. Помогите деревьям! Все, 
что можно собрать, соберите. А 
что нельзя – опрысните! 

Подготовила Л. Рудакова.
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Получилось! 
Давайте для начала поразмышляем о том, что такое – День 

города. Это, по%видимому, день рождения города. И пусть он 
был перенесен с августа на июнь, но это все относительно: 
кто  теперь вспомнит, когда был забит первый колышек, озна%
чающий дату начала строительства города. Хотя нарушение 
традиций, наверное, не есть хорошо. 

Тем не менее, город – именинник. А именинник в день рож%
дения всегда бывает красиво одет, принаряжен, ему дарят 
подарки. Ехала  12 июня по центральной улице  Сысерти – 
Коммуны – к месту проведения праздника и не заметила ни 
одного признака того, что у города – День рождения. Цветы, 
шары, украшенные вывески магазинов, баннеры с поздравле%
нием городу или с обращением к горожанам – все это не про 
нас. О подарках городу в виде особенно тщательной уборки 
его улиц, выкашивания репья и крапивы хотя бы по улице Ле%
нина, по которой весь народ и двигался к месту проведения 
праздника, о свежевыкрашенных фасадах магазинов я уже и 
не говорю. По%видимому, теперь подготовка ко Дню города за%
ключается лишь в выбивании денег от спонсоров с тем, чтобы 
потом эти деньги весело и с азартом «прокутить». А вот «про%
кутить» % получилось! 

Праздник ровно в 12 начался с 
традиционной программы «Зем�
ляки». Следует отметить, что 
вся программа Дня города шла 
параллельно на двух концертных 
площадках: центральная, наду�
вная, была напротив храма и 
вторая – на так называемой зе�
леной эстраде на берегу пруда. 

Итак, на центральной площад�
ке ровно в 12 начались «Зем�
ляки», а на зеленой эстраде 
– концерт детских коллективов 
Сысертского городского центра 
досуга «С днем рождения, люби�
мый город!». Народу пришлось 
выбирать, где остановиться, раз�
делиться между площадками. 
Разделились. И народу было при�
лично и там, и тут. 

Программа «Земляки» на�
чалась с чествования лучших 
людей округа и города. Звание 
«Почетный житель Сысертского 
городского округа» было присво�
ено В. В. Носову, в свое время 
11 лет отработавшего председа�
телем райисполкома. 

Добавилось и  полку Почетных 
граждан города Сысерти – на 
этот раз звание было присвоено 
участнику войны Р. М. Емельяно�
ву. После войны Рюрик Михайло�
вич работал на Уралгидромаше, 
за ударный труд награжден орде�
ном Знак Почета. 

Еще одним Почетным жите�
лем города Сысерти стала дирек�
тор Центра внешкольного вос�
питания И. В. Машковцева, что 
совершенно справедливо. Ирина 
Владимировна 32 года работает 
в системе народного образова�

ния. 
Затем на сцену вызвали всех 

Почетных граждан города Сы�
серти. Очень жаль, что органи�
заторы не сверили свои списки. 
На сцену вызывались даже… 
умершие. 

Почетными грамотами Главы 
наградили участников войны, 
тружеников тыла. Среди них – В. 
М. Шмаков, А. С. Брюханов, Г. И. 
Показаньева, Д. К. Шабуров, П. 
Ф. Ушаков. Дмитрий Константи�
нович и Петр Филиппович приш�
ли на праздник в необычной фор�
ме – в пилотках, плащ�палатках, 
шарфах с символикой праздни�
ка 65�летия Победы: они в этой 
одежде участвовали в Параде 
Победы в Екатеринбурге. 

Наградили подарками побе�
дителей литературного конкурса 
– совместного проекта газеты 
«Маяк» и нашего областного де�
путата А. В. Серебренникова – 
в рамках социального проекта 
«Успеем сказать им спасибо», 
посвященного 65�летию Победы.  

Еще одна традиция Дня города 
– на празднике чествуют молодо�
женов. На этот раз было 6 пар. 
Все получили подарки, памят�
ные поздравительные адреса. А 
Юля и Антон Малкины оказались 
самой удачливой парой: они вы�
играли путевку от турагентства 
«Малахит�тур» и смогут поехать 
в романтическое путешествие в 
удобное для себя время по вы�
бранному ими маршруту. 

Ровно 25 лет назад в эти 
июньские дни поженились Ла�
риса и Валерий  Масковы, Ма�

рия и Олег Сухановы, Любовь и 
Леонид Шилковы. И тоже стали 
героями праздника. Как и те, кто 
поженился 50 лет назад. «Золо�
тых пар» было еще больше, чем 
серебряных. Среди них – М. С. и 
С. Г. Юнашевы, А. С. и И. П. Бан�
никовы, В. Е. и В. А. Бородины… 
Хорошие слова сказала юбиляр 
М. С. Юнашева: «Я желаю, чтобы 
молодожены, которых сегодня 
здесь чествовали, через 50 лет 
в этом же составе поднялись на 
эту сцену». Дай Бог… 

А потом пригласили юных жи�
телей Сысерти: богатыря Викто�
ра Винокурова, который родился 
весом 4 кг 750 грамм, со своей 
мамой Женей. За ними – тех, кто 
в этом году пойдет в 1�й  класс. 
Появились и малыши, которые 
только�только научились ходить 
и делают первые шаги по сысерт�
ской земле. Это было трогатель�

но. Меня удивило то, что ни один 
из малышей не испугался сцены, 
оглушительных звуков оркестра 
Александра Павлова, который 
сопровождал всю программу  
«Земляки». 

А в заключение состоялся па�
рад  колясок. Вот где самые на�
стоящие герои праздника!  Им 
уже наверняка и есть надо было, 
и спать, и на горшок сходить!  
Они все это делали на ходу, вот 
как русалочка Настя Каргаполо�
ва, но приняли�таки участие в па�
раде. Это было весело! Малышка 
Софья Медведева выехала в 
каком�то сказочном экипаже из 
трав, цветов и крыльев. Вся эта 
композиция называлась «Май�
ская Жужа и ее друзья». Руса�
лочка Настя Каргаполова так до 
конца парада и не проснулась. 
А победили в параде Алексей, 
Кристина и их сын Семен Пары�

гины, которые предстали в виде 
экипажа самолета (на снимке). 
Как объяснила Кристина, идея 
возникла не случайно: ее брат – 
военный штурман, дядя – летчик 
дальней авиации. 

Вот на этом программа «Зем�
ляки» закончилась. Но отнюдь не 
День города. Празднование про�
должалось. По традиции во всех 
уголках Парка культуры и отдыха 
расположилось «Уральское под�
ворье». И везде шло народное 
гулянье – с пирогами и ухой, тан�
цами и песнями. Кстати, в ходе 
Дня города два коллектива – во�
кальные ансамбли «Русская пес�
ня» из Двуреченска и «Золотая 
пора» из Кашино сдавали своео�
бразный экзамен – на звание 
«Народный». 

Пока на летней эстраде шло 
выступление творческих коллек�
тивов со всего района, централь�
ную заняли уральские богатыри с 
программой «Силовой экстрим», 
чтобы восхитить сысертский на�
род удалью, статью, силой. И на�
род с удовольствием всем восхи�
щался и удивлялся! 

В конкурсной программе «Ма�
ленькая мисс» приняли участие 
8 юных красавиц и умниц города. 
А победила Полина Пьянкова. 

На этом, собственно, дневная 
программа завершилась. 

А здесь я передаю эстафету 
повествования о вечерней про�
грамме праздника свой молодой 
коллеге Наташе Беляевой. 

Н. Шаяхова.
Фото автора.  
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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. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП    

(17 - 24 июня)

ОВЕН. Если вы предпримете 
некоторые усилия � творческий 
подъем и хорошее настроение не 
покинут вас всю неделю. На рабо�
те возможны благоприятные для 
вас перемены.

ТЕЛЕЦ. Неделя не из легких, 
поэтому наберитесь терпенья и 
мужества, чтобы преодолеть все 
преграды. Вас может ожидать на�
пряженный рабочий график и до�
статочно серьезные конфликты с 
окружением. 

БЛИЗНЕЦЫ. Появится воз�
можность снизить темп работы. 
Успешно разобравшись с самыми 
важными из дел, запланирован�
ных на эту неделю, вы почувству�
ете удивительную легкость. 

РАК. На этой неделе вам будет 
просто необходимо примирить 
свои и общественные интересы. 
Важна активность в любых дей�
ствиях � таким образом вы под�
готовите трамплин для успешных 
начинаний. 

ЛЕВ. Творческий подъем и хо�
рошее настроение не покинут вас 
всю неделю: воспользуйтесь этим 
удачным сочетанием. 

ДЕВА. Эта неделя может по�
дарить вам большое количество 
разнообразных возможностей 

для романтических приключений 
и активного отдыха. 

ВЕСЫ. Скорее всего, вы почув�
ствуете прилив энергии и должны 
правильно им распорядиться: по�
тратить всю ее без остатка на до�
стижение Самой Главной Цели. 

СКОРПИОН. На этой неде�
ле у вас появится непонятная 
склонность угождать всем сразу. 
Стремление "сделать всем хоро�
шо" весьма похвально, но трудно 
реализуемо. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе по�
мимо решения накопившихся ра�
бочих вопросов можно ожидать и 
появления новых профессиональ�
ных планов. 

КОЗЕРОГ. Большая часть вре�
мени может уйти на решение про�
фессиональных задач. Постарай�
тесь не забыть о тех обещаниях, 
которые вы дали близким людям. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь вза�
имодействовать с окружающими 
ровно столько, сколько необходи�
мо, � не нужно излишеств. Впро�
чем, это не касается общения с 
теми, кто вам симпатичен.

РЫБЫ. Вполне возможно, что 
вас ожидает значительный ка�
рьерный скачок. Будьте тверже в 
своих решениях � не меняйте их 
на ходу, ибо ничто так не подры�
вает авторитета, как неуверен�
ность и суетливость. 

Все лучшее  Все лучшее  

- Сысерти!- Сысерти!
Откуда несутся эти прекрас�

ные звуки джаза? Звуки, на�
полняющие воздух романтикой 
и спокойствием. Как прекрасен 
этот вечерний город под бес�
крайними синими небесами. 
Стоп. А мы вообще где? И от�
куда здесь так много людей? На  
мою Сысерть вроде не похоже 
– там всегда тихо и никого нет. 
И уж точно не бывает никаких 
джазовых музыкантов.  Надо 
вспомнить весь вечер от нача�
ла и до конца. И тогда все будет 
ясно!

С самого утра шло гулянье в 
моей Сысерти: игры, аттракцио�
ны, конкурсы, призы и подарки. 
И всего в два раза больше, ведь 
в этом году 12 июня – это не 
только День России, но и День 
нашего города. Но наступает ве�
чер, исчезают с берега лодочной 
станции веселые подворья, бре�
дут в конюшни усталые лошади, 
вдоволь накатав детишек. Но 
празднование не прекращается 
и в 17.30 на обеих праздничных 
сценах начинаются новые кон�
цертные программы.

Не успели мы откусить кусо�
чек сладкой ваты и поздравить 
маленькую «Мисс Сысерть» с по�
бедой, а центральную сцену уже 
захватили стиляги из молодеж�
ного клуба «Поколение». Они 
открыли вечернюю программу 
под названием «Тебе, любимый 
город». Их танец не нов, но по�
прежнему задорно взлетают 
ввысь ножки девчонок, а ребята 
успешно их возвращают на зем�
лю. Однако Сысертский центр 

досуга дарит зрите�
лям не только попу�
лярные номера, но и 
новые. В этот вечер 
состоялся дебют но�
вой шоу�группы «Де�
жавю», участницы 
которой подарили 
зрителям несколько 
песен.  Ну а какую 
недетскую и прон�
зительную компози�
цию под названием 
«Кому и зачем» ис�
полнил ансамбль 
«Овация»! Вот это 

надо было слышать! Даже мураш�
ки по коже пробежали, а сладкая 
вата неожиданно исчезла из 
рук. Нет, все�таки, это не  моя 
Сысерть. Это какой�то другой 
город, с такими красивыми и та�
лантливыми артистами. Но пока 
зритель приходит в себя, на сце�
не вновь зажигает танцевальная 
группа «Квинс», а вслед за ними 
– мальчишки МК «Поколения». 
Ну и завершается концертная 
программа лиричной компози�
цией  «Город  мой, родной»  от 
театра песни «Овация». 

Далее центральную сцену 
занимает ансамбль инструмен�
тальной музыки «Изумруд» (г. 
Екатеринбург). В своей игре му�
зыканты умело сочетают мело�
дии рока, джаза, фанка и фолка. 
Благодаря оригинальному сти�
лю, группа успешно существует 
с 1995 года и не теряет своей 
популярности до сих пор. После 
инструментальной музыки впол�
не логично насладиться песнями 
«а капелла». Поэтому концерт 
продолжило «Трио теноров». Но 

куда же делось большинство зри�
телей? 

А все они собрались у сцены 
на берегу сысертского пруда, где 
в это же самое время начались 
конкурсно�развлекательные 
программы «Вся наша жизнь – 
игра!» и «Гуляй, Сысерть».  По�
мимо конкурсов все желающие 
вновь увидели МК «Поколение» 
и их новые номера, шоу�группу 
«Квинс», а также услышали ста�
рые и новые песни «Дежавю», 
театра песни «Овация» и Ла�
рису Дубинину. Специальный 
гость – шоу�группу толстушек 
«Леди плюс» изрядно насме�
шила зрителей уморительными 
номерами, где они всячески пы�
тались обольстить сысертских 
мужчин. 

Как много людей вокруг. Как 
много смеха, музыки и новых 
танцев. Нет, это все�таки Сы�
серть! Ну где еще можно так за�
мечательно отпраздновать день 
рождения города? Ой, куда же 
все идут? К главной сцене, гово�
рит кто�то. Что случилось? Кто 
там? «Смотри, там негритёнка 
выпустили, пошли танцевать» 
� слышится тот тут, то там. Ага, 
это же начинается молодежная 
дискотека с группой «Домосен�
Африка». Ну а пока мы преда�
вались воспоминаниям, стихла 
музыка, а небо рассыпалось на 
миллионы ярчайших звездочек 
в праздничном салюте. Вскоре 
растворился во тьме дым от фей�
ерверков, жители разошлись по 
домам, улочки погрузились во 
тьму и старушка Сысерть радост�
но уснула. 

Наталья Беляева.
Фото автора.  
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Второе первенство Сысерти
20 июня состоится 2�е Первенство города Сысерти по велоспор�

ту. Индивидуальная гонка 30 км и 10 км на шоссе с раздельным 
стартом начнется в конце улицы Тимирязева, у геологоразведки. 

Спортсмены отправятся в сторону рудника Асбест, по Черно�
вской дороге: взрослые на 30 км до отметки 15 км, поворот у 
столба с отметкой 15 км и обратно. Дети на 10 км до отметки 5 
км, поворот у столба с отметкой 5 км и обратно. Финиш на месте 
старта. После окончания велогонки награждение победителей и 
призеров. 

Сбор и регистрация участников с 10 часов. Старт в 12.00. На 
соревнование к сысертцам обещают приехать спортсмены из 
Екатеринбурга, Новоуральска, Березовского, Озерска, Лесного, 
Верхней Пышмы, Асбеста, Челябинска и т. д. 

Участвовать могут все желающие. Приглашаем болельщиков и 
зрителей. 

Л. Никитин, 
главный судья и организатор соревнований. 

Самый Длинный День – 2010 
В этом году мы, команда «Макс Байк», уже в третий раз ор%

ганизуем велопоход «Самый Длинный День».

Оба прошлых похода проходили по территории Сысертского 
района. Первый стартовал из Щелкуна, второй – из Двуреченска.

Помощь в проведении мероприятия оказывает райспорткоми�
тет Сысертской администрации (В. Б. Шибаев).

Итак, на велосипеде и на машине в выходные дни 5 и 6 июня 
проведена разведка трассы СДД�2010. Она внесла изменения в 
предполагаемый велосипедный маршрут и регламент проведения 
III традиционного велопохода «Самый Длинный День – 2010».

Миша Малых 5 июня проехал трассу по асфальту по маршру�
ту Черданцево�Сысерть�Абрамовское�Сосновское�Маминское�
Покровское�порог Ревун и обратно по Каменск�Уральскому трак�
ту. От всей команды «Макс Байк» хочется поздравить Михаила с 
такой победой – он проехал за день около 160 км.!

По результатам поездки он дал четкие определения состояния 
дороги, привлекательности трассы и поведал много других важ�
ных подробностей.

На следующий день, 6 июня, мы повторили этот маршрут на 
автомобиле, а вечером провели оперативное совещание по ито�
гам поездки. Макс Чикаш и автор этих строк специально для это�
го прикатили из Екатеринбурга в Двуреченск на велосипедах для 
разминки (расстояние до Двуреченска 53 км.). При обсуждении 
результатов разведки принято следующее решение.

Участок ранее проложенного маршрута: Маминское�
Сосновское�Абрамовское�Сысерть�Двуреченск – исключить. Мы 
отказались от этой части маршрута по причине скучности и одно�
образности трассы. Населенных пунктов почти нет, дорога прохо�
дит по низменности, много насекомых, унылая асфальтированная 
трасса больше подойдет для велосипедистов�шоссейников. Отка�
зались от ночевки на озере Сосновское: берега озера сплошь за�
строены, места под размещение базового лагеря мы не нашли, 
жители не очень дружелюбны. 

Организация маршрута СДД�2010 окончательно утвержде�
на в следующем виде. Весь маршрут разбит на три этапа. 1�й: 
в сторону Сибири по Казанской тропе. Старт 19 июня от 8 до 
9 утра из п. Двуреченск, место старта на слиянии рек Исеть и 
Сысерть. Движение по маршруту вдоль реки Исеть, вниз по те�
чению: Двуреченск�Черноусово�Головырина�Камышево�Шилово�
Маминское. Возле автомобильного моста через реку Исеть, на 
левом берегу, напротив разрушенной мельницы, располагается 
базовый лагерь команды «Макс Байк». 

Все, кто поедет на машине, чтобы быть в базовом лагере, долж�
ны ехать по Каменск�Уральскому тракту и свернуть на село Ма�
минское. В базовом лагере группа велосипедистов делает днев�
ной привал. Расстояние от Двуреченска до Маминского около 32 
км.

2�й этап: велосипедный бросок на порог Ревун. После отдыха 
в базовом лагере возле села Маминское команда «Макс Байк» 
налегке делает бросок на порог Ревун (п. Горный), а затем воз�
вращается в базовый лагерь (расстояние до Ревуна около 16 км.). 
Маршрут проложен по правому берегу реки Исеть, села Давыдо�
ва и Перебод, ужин и ночевка в базовом лагере на берегу реки 
Исеть возле села Маминское. Место базового лагеря интересное, 
чистое, на противоположном берегу есть продуктовый магазин, в 
Маминском можно набрать питьевой воды.

3�й этап: возвращение. 20 июня после ночевки в базовом ла�
гере осматриваем достопримечательности села Маминское и 
движемся в обратную сторону: Маминское�Шилово�Камышево�
Головырина�Черноусова. Далее следуем на Гилево и Колюткино, 
от Колюткино едем замечательным маршрутом вдоль левого бе�
рега реки Исеть до Двуреченска (расстояние порядка 38 км.). 

Таким образом маршрут СДД�2010 будет закончен, мы совер�
шим увлекательнейшее путешествие на велосипедах вдоль реки 
Исеть по знаменитой Казанской  тропе, ведущей в Сибирь.

Звоните. Выходите в «Контакт». Ищите информацию в «Фору�
ме».

С. Левенских.
пос. Двуреченск.

Что же запомнилось?
Мировые режиссёры каждый месяц радуют 

нас парой%тройкой интересных фильмов. Мы 
ходим в кино за новыми впечатлениями и эмо%
циями. Что%то запоминается нам надолго, что%
то нет. 

Я поспрашивала у молодёжи нашего города  
«Какой фильм, вышедший в прокат за послед%
ний год, Вам больше всего понравился и поче%

му?». 

Талапов Никита, 
16 лет:
� «Остров проклятых». 

Фильм сам по себе не�
обычный, не походит на 
другие, заставляет заду�
маться о многих важных 
жизненных вещах. Снят 
очень хорошо, все трю�
ки выполнены без спец�
эффектов (профессио�
нальными каскадёрами). 
Также меня привлекли 

хорошая актёрская игра,  превосходная режиссёр�
ская работа и отличный сюжет. Понравилась мрач�
ная атмосфера – люблю я такое. По�моему, фильм 
сделан, что называется, с душой.

Коробочкина Алёна, 
17 лет:
� Летом 2009 года вы�

шел фильм «Гарри Поттер 
и Принц Полукровка». Он 
стал одним из моих люби�
мых, потому, что один из 
немногих, снятый в пол�
ном соответствии книге. 
Милый, красивый фильм, 
наполненный интригой, 
счастливыми моментами, 
а иногда и печалью. Актёры 
просто жили своими героями! Не было ни одного 
наигранного момента. На протяжении всего филь�
ма по телу бегали мурашки. Даже мне, человеку, 
который прочитал книгу, и знающему все тонкости 
содержания, было интересно узнать, как будет раз�
виваться действие и чем всё закончится. 

Кочуров Гоша, 
17 лет:
� Мне понравился фильм 

«Аватар». Он поразил меня 
яркими спецэффектами, 
хорошей актёрской игрой и 
очень интересным сценари�
ем. Считаю, что этот фильм 
предназначен для просмо�
тра только в кинотеатре. 
Иначе впечатление будет 
не то. 

Коваль Кристина, 
17 лет:
� Не так давно посмотре�

ла прекрасный мультфильм 
под названием «Как при�
ручить дракона». Мне по�
нравилось абсолютно всё: 
и герои мультфильма, и 
очень захватывающий сю�
жет! Это не просто мультик, 
не имеющий смысла, каких 
сейчас слишком много, а 
целая история, которая учит добру, справедливо�
сти. Его интересно смотреть не только детям, но и 
взрослым. Я думаю, этот мультфильм не может не 
нравиться! Мне бы хотелось посмотреть его ещё 
раз. 

Зырянова Алёна, 16 лет:

� Мне очень понравился фильм «Ирония люб�
ви». Вдохновила сама история: эффектная и по�
пулярная девушка, на спор, ради заманчивой 
перспективы по работе, готовая влюбить в себя 
обыкновенного «ботаника», влюбляется в него и 
ей уже ничего не важно, кроме этой любви! Разви�
тие сюжета – великолепно! В фильме много смеш�
ных ситуаций – есть над чем посмеяться. Конечно, 
фильм со счастливым концом. А я люблю, когда всё 
хорошо заканчивается.  

Опрос провела
 Кристина Гавриленко. 

КОРОТКО

Наши успехи 
на региональном старте

12�13 июня на пороге Ревун реки Исеть прошли 
традиционные соревнования по спортивному ту�
ризму. 

Организатором этих стартов являлся челябин�
ский клуб туристов «Родонит», а участниками – ко�
манды из Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей. 

Здесь проходили соревнования спелеологов, 
альпинистов, пеших, во�
дных и велотуристов. 

Сысертский город�
ской клуб туристов вы�
ставил экипаж девушек 
на соревнование по 
технике водного туриз�
ма среди детей и юно�
шества. Выпускницы 
прошлого года школы 
N6 Алеся Колесникова 
и Екатерина Бородули�
на (ныне студентки) а 
также кадетки Валерия 
Ющенко и Анастасия 
Петухова (на снимке)
заняли в личном пер�
венстве Челябинской 
области на четырех�
местном катамаране III 
место, в борьбе с муж�
скими и смешанными 
экипажами, преодолев 
дистанцию за 14 минут 
43 секунды. 

Патрушевскому турклубу «Эксперимент» при�
нес победу мужской экипаж также на катамаране 
– четверке. Чемпионами Ревуна�2010 стали Антон 
Патрушев, Кирилл Козырев, Алексей Обухов и Ев�
гений Долгунив. 

На катамаране – двойке опередили всех сопер�
ниц Наташа Тимиряева и Саша Патрушева. 

И. Летемина. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
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18 ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 23 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«ШРЕК НАВСЕГДА»
19 июня, суббота - 16.00

«КОШМАР 

НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
20 июня  воскресение - 

20.00,
22 июня, вторник - 20.00
24 июня, четверг - 20.00 

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
18 июня, пятница - 20.00

19 июня, суббота - 
18.00, 20.00

20 июня, воскресение - 
18.00

21 июня, понедельник - 
20.00

23 июня, среда - 20.00.
Стоимость билета: 

 «ШРЕК НАВСЕГДА» 
 150 руб., детский - 120 руб.

 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
120 руб

Тел. 8-912-050-34-25

� Что такое верх рассеянно�
сти?

� Когда муж привозит жене из 
командировки золотой браслет, 
а любовнице � свои грязные ру�
башки.

* * *
Мужик сообщает другу:
� Я к жене вернулся. 3 года по 

белу свету скитался. И она меня 
приняла.

� Я тоже от жены уходил. Нет, 
не на 3 года. И не на 3 месяца. И 
не на 3 недели. И не на 3 дня. По�
ссорился и ушел от нее. Всего на 
3 часа. Почему вернулся? Жрать 
захотел.

* * *
Мужик провел несколько дней 

у любовницы, а жене сказал, что 
уехал на рыбалку. Заходит на 
пути домой в рыбный магазин, 
покупает живого карпа и просит 
продавца:

� Бросьте, пожалуйста, мне 
его через прилавок.

� Зачем?
� А что б я мог с чистой сове�

стью сказать, что я его поймал...

Шекспир и любовь 
по-итальянски

На дворе наступило лето, хочется забыть об учебе, работе и 
уехать. Куда%нибудь далеко, за моря и океаны. А если нельзя? 
Если некому заменить вас, скажем, на посту спасателя МЧС? 
Грусти поддаваться не стоит, ведь можно совершить уникальное, 
кругосветное кинопутешествие. Чем мы с вами и займемся.  Ну 
что, чемодан с кинофильмами собран? Попкорном запаслись? 
Поехали! А вот и первый пункт нашей большого «путешествия» % 
солнечная Италия и ее город Любви – Верона.  

АНОНС

Пишите письма, господа! 

Знаете, какая де�
вушка получает больше 
всего любовных писем? 
Джульетта! Та самая, 
из Вероны и повести 
Шекспира. Вот уже не�
сколько десятков лет 
приходят письма на ее 
имя от людей со всего 
мира. В них они расска�
зывают о своей любви, 
просят посоветовать 
и помочь. И всегда по�
лучают ответ! Как же так, ведь легендарная итальянская девушка 
давно умерла? Очень просто, этим занимаются волонтеры из Клу�
ба Джульетты. Это абсолютная правда, а не сюжет фильма! И даже 
адрес сказать можем: Club di Giulietta, Via Galilei, № 3. Индекс 37133, 
город Verona, Italia. Так что, пишите письма, гспода. Но вернемся, 
к кино. Вот и об одном таком письме рассказывает фильм «Письма 
к Джульетте», вышедший на российские экраны сегодня, 17 июня. 
Американка Софи вместе со своим женихом Виктором приезжают 
в Верону. Только вот начинающий повар Виктор настолько сильно 
увлекся итальянской кухней, что совсем забыл про свою девушку. 
Тем временем, Софи случайно узнает о «Клубе Джульетты» и нахо�
дит письмо, написанное 50 лет назад девушкой Клэр о своей любви 
к итальянцу по имени Лоренцо. Наша героиня решает написать от�
вет от имени Джульетты и совсем не ожидает, что вскоре приедет 
постаревшая Клэр со своим внуком Чарли. Естественно, они начи�
нают поиски Лоренцо. Что было дальше – не скажу, как и положено. 
Впрочем, несмотря на красоту итальянской природы и относительно 
оригинальный сюжет, фильм получился посредственным. Естествен�
но, Софи попадает в любовный треугольник, но выглядит он совсем 
ненастоящим и никаких ответных чувств в зрителе не пробуждает. 
То бишь, никакой «искры» и «химии». В отличие, кстати, от Клэр и 
Лоренцо. В общем, красивую картинку опять портят плохие диалоги и 
предсказуемость действия. Как говорится, на любителя. 

КЛАССИКА ЖАНРА

Нет повести известнее на свете…

…чем повесть о Ромео и Джу�
льетте. Сколько снято фильмов 
про эту, поистине, бессмертную 
любовь – и не сосчитать. Но, по�
жалуй, самым лучшим можно 
считать один – «Ромео и Джу%
льетта», режиссера Франко 
Дзеффирелли, 1968 года выпу%
ска. Это единственный фильм, 
где возраст актеров приближен к 
возрасту героев Шекспира – Оли�
вии Хасси, сыгравшей Джульетту, 
было 16 лет, а Леонарду Уайтингу 
(Ромео) – семнадцать.  Эти ребя�
та не только молоды, но и очень 
талантливы. Их Ромео и Джульет�
та – это идеал красоты, жизни и 
любви. Кроме того, потрясающе 
передана историческая атмосфе�
ра того времени – начиная от ко�

стюмов до внешнего облика маскарадов и торговых рынков Вероны. 
Франко Дзеффирелли создал прекрасное кино, которое без пафоса 
и преувеличений, эффектов и пустословия передает буквально каж�
дую страничку пьесы Шекспира. Огонь и вода, любовь и борьба за 
нее. Минуты счастья и ярости, жизни и смерти. Глядеть в красивые 
глаза и целовать сладкие губы своей любви, чтобы потом, уже не 
было ничего. Ничего, кроме вечной любви.

На этой лирической ноте мы покидаем Верону и продолжаем наше 
путешествие. Где окажемся в следующий раз – узнаем из следующе�
го номера. 

Наталья Беляева.

* * *
Я установил, что все мужчины 

плавают, а женщины купаются, 
потому что мужчины носят плав�
ки, а женщины купальники.

* * *
В мужской компании все весе�

лятся, пьют, только один грустит.
� Леха! Что грустишь?!
� У жены СПИД обнаружили... 

Да пошутил я, мужики. Что вы 
так все побледнели?..

* * *
В комнату вбегает бледная 

горничная:
� Мадам! Ваш муж лежит без 

дыхания посреди гостиной, в 
руке у него какая�то бумажка, а 
рядом сверток.

� Наконец�то прибыла зака�
занная мною шуба!

* * *
Толстая пациентка у врача. 

Врач:
� Таблетки для похудения пье�

те?
Пациентка:
� Пью.
� А сколько?
� Сколько, сколько... Пока не 

наемся!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю
Квартиры...

4�комнатную квартиру у/п,  
84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый». Или  обменяю на 1�2�
комнатную с доплатой. Тел. 
8�906�811�74�36.

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

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 в  
центре Сысерти, у/п, 2 этаж, 76,5 
кв.м. Цена 2.500.000 руб. Тел. 
8�906�800�11�00. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Коммуны, 39, стеклопакеты, 
лоджия застеклена, сейф�двери, 
квартира в хорошем состоянии. 
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8�904�54�
64�620. 

3�комнатную квартиру в г.  
Арамиль район Гарнизон, у/п, 82 
кв.м., 2/5, железная дверь, сте�
клопакеты, лоджия застеклена, 
домофон. Тел. 8�922�603�82�39, 
8�912�262�20�19. 

3�комнатную б/у квартиру   
по ул. Орджоникидзе, 46, 1 этаж 
,удобна под магазин или офис. 
Тел. 8�919�38�48�196. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 63 кв.м., 
1 этаж. Цена 2.500.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, 1/2, 50 кв.м., хороший 
ремонт. Обмен на дом в г. Ара�
миль. Тел. 8�963�053�15�67. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 5, 
1 этаж, есть все, 87 кв.м. Цена 
1600 тыс. руб. Тел. 8�919�38�32�
228. 

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 благоустроен� 
ную квартиру в Сысерти по ул. 
К. Маркса, 63, 2 этаж, железная 
дверь, балкон застеклен (на обе 
стороны). Цена 1423 тыс. руб. 
Тел. 8�902�447�66�45.

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 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. Энгельса, 7�2, 38,20 
кв. м., с печным отоплением, 
1 этаж. цена 600 тыс. руб. Тел. 
7�48�51.

2�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне «Новый». Цена  1600 
тыс. руб. Тел. 8�912�24�73�393, 
Виктор. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 50 кв.м., 2 этаж, 
комнаты изолированы, цена 1 
млн. 650 тыс. руб. Возможна рас�
срочка по оплате. Тел. 8�922�110�
44�41, 8�922�110�50�05. 

2�комнатную квартиру в па� 
нельном доме, комнаты изолиро�
ваны, 44,9 кв.м., земли 9,5 соток 
в собственности. Обращаться: п. 
Октябрьский ул. Д. Хасаншиных, 
6�3, тел. 8�922�608�53�91. 

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

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

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 5/5, 46 кв.м., 
большая кухня, цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Или меняю на квартиру 
в Екатеринбурге. Тел. 8�953�603�
24�62. 

2�комнатную квартиру по ул.  
К. Маркса, 61, б/у, комнаты раз�
дельны, 44 кв.м. Цена 1.400.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 50 кв.м., 
5 этаж. Цена 1.600.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Новая, 3/5 этаж, 
50 кв.м., санузел и комнаты раз�
дельные. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 5 этаж, 43 кв.м., га�
зовая колонка, капремонт дома, 
квартира чистая. Цена 1,3 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти под нежилое, 45 
кв.м. Обмен на квартиру в Екате�
ринбурге. Или продам. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

1�комнатную квартиру в Ка� 
менном цветке, 27 кв.м., 7 этаж, 
цена 1.200.000 руб.   Тел. 8�912�
61�31�021. 

1�комнатную б/у квартиру  
в центре Сысерти, 1/5, кирпич�
ный дом, 31 кв.м., стеклопакеты, 
сейф�двери, домофон, солнечная 
сторона. Тел. 7�06�89. 

1�комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. Д. Хасанши�
ных, цена 1 млн. 300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�611�42�14, в лю�
бое время с 8.00 до 22.00. 

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

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

1�комнатную квартиру в п.  
Большой Исток, цена  750 т. р.  
тел: 8�912�21�11�701.

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. 

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. 
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Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 
ВЫПОЛНЯЕТ 

на договорной основе 
ХИМИЧЕСКИЕ И 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 
И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

низкие цены,
качество, гарантия.

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

8-912-630-01-69.

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

Цена  2200 руб./куб. м., 

Наличный, безналичный
расчет, кредит 

Адрес: ул. Тимирязева, 168

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

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. 

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.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРУНТ, 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

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. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
нежилое отапливаемое 

помещение площадью 127,5 кв. м.
под склад, цех, магазин.

  Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, пер. Химиков, 28. 
Тел.: 6%87%51, 8%922%144%17%07.

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. 

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. 

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

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

Хороший бревенчатый дом,  
36 кв.м., в заречной части Сы�
серти. Тихая улица, сухое место. 
Недорого! Агентствам не беспо�
коить!!! Тел. 8�906�807�26�69. 

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. 

Дом в В. Боевке, 51 кв. м.,  
25 соток земли, выход на реку. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�952�
725�88�61.

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. 

Кирпичный дом, 100 кв.м.,  
все удобства, спутниковая ан�
тенна, двухтарифный счетчик, 2 
гаража, баня, телефон, участок  
17,3 сотки, летний водопровод, 
ландшафтный дизайн и 100 м от 
пляжа. Тел. 8�922�105�58�84. 

Панельный дом в Сысерти,  
80 кв.м., 3 комнаты, кухня, газо�
вое отопление, центральная вода 
возле дома, баня, 7 соток земли. 

Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8�904�54�
64�620. 

Маленький дом, участок 7  
соток, ухоженный, огород с ба�
ней, вишневый сад, рядом газ и 
зимний водопровод. Тел. 8�906�
807�77�49. 

Дом в с. Кашино, 40 кв.м.,  
газифицирован, надворные по�
стройки, баня, колодец, летняя 
комната, 15 соток земли, цена 
3,5 млн. руб. Тел. 8�904�160�49�
47. 

Дом в п. Двуреченск, газ,  
вода. Газифицированная летняя 
кухня с печным отоплением, 
баня, два погреба, теплица, га�
раж, беседка, плодоносящий сад. 
Тел. 8�908�908�21�17. 

Добротный деревянный га� 
зифицированный дом в районе 
автовокзала, 70 кв.м., 3 комна�
ты, надворные постройки, баня, 
гараж, 13 соток земли, магазин 
(действующий продукты), 50 
кв.м., центральный водопровод 
около дома. Цена 2600 тыс. руб. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�912�212�
67�73. 

Дом в Сысерти по ул. Белин� 
ского, 7, 3 комнаты, кухня, рядом 
пруд, лес.  Тел. 6�75�14. 

Газифицированный дом с  
земельным участком 15 соток, 
есть баня, теплица, надворные 
постройки, летний водопровод, 
плодоносящий яблоневый сад.  
Собственник. Тел. 8�922�22�36�
264. 

Двухэтажный дом (панель  
+ брус) по ул. Тимирязева, есть 
все коммуникации, два гаража, 
земельного участка нет. Или ме�
няю на два жилья. Собственник. 
Тел. 8�922�22�36�264. 

Газифицированный дом по  
ул. Белинского, дерево. Или ме�
няю на 2�комнатную квартиру в 
кирпичном доме в Екатеринбур�
ге. Тел. 6�76�61, 8�961�776�27�64. 

Дом в районе Поварни, 6 со� 
ток земли, цена 1200  тыс. руб., 
торг. Тел. 6�07�89, 8�912�050�34�
02. 

Дом по ул. Чапаева, 3 ком� 
наты, кухня, баня, гараж, газо�
вое отопление, 9 соток земли. 
Тел. 8�909�702�31�29, 6�24�51. 

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

Дом из бруса в Сысерти  
по ул. Свободы, 44А, 72 кв.м., 3 
комнаты, кухня, участок 6,3 сот�
ки, баня, гараж, телефон, сигна�
лизация. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 
8�922�159�20�07. 

Дом в п. Бобровский по ул.  
Ворошилова, есть газ, баня, у 
реки. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

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

Дом�дачу в Сысерти, 12 со� 
ток, все коммуникации, выход в 
лес, гараж на 2 авто. Обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. Цена 
3,8 млн. руб. Тел. 8�963�053�15�
67. 

Дом в г. Арамиль, 53 кв.м.,  
бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 
санузел в доме, газ, электриче�
ство, вода у дома, 10 соток. Тел. 
8�905�85�59�533. 

Половину коттеджа, благоу� 
строенный, 66 кв.м. Или меняю 
на дом в г. Арамиль, земли 25 со�
ток.  Тел. 8�912�65�44�691. 

1/2 дома, 43 кв.м., огород  
10 соток. Пай «Уральские нивы», 
3,7 га Новоипатово. Торг. тел. 
8�950�64�67�845. 

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 900 
тыс. руб. Посредникам возна�
граждение. Тел. 8�952�729�10�62. 

Половину панельного дома  
в Сысерти, 52 кв. м., 6 соток зем�
ли. Цена 850 тыс. руб. Возможен 
расчет автомобилем). Или ме�
няю на 1�комнатную квартиру с 
моей доплатой.  Тел. 8�902�447�
66�45.

Новый недостроенный дом  
в Сысерти, площадь 100 кв.м., 
высокое место, участок 18 соток, 
газ подведен, есть скважина, ря�
дом лес. Тел. 8�908�632�48�81. 

Земельные участки...

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, 5, 10,5 
сотки, в собственности, на участ�
ке сосны. Цена 750 тыс. руб. 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. Кад� 
никово, 23 сотки земли, 2 дома, 
у реки. Торг уместен. Тел. 8�922�
126�39�79.

Срочно! Земельный участок  
в северной части города, 10 со�
ток, в собственности. Цена 400 
тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8�908�921�45�66.

Земельный участок под  
строительство в Аверине, 11 со�
ток, на участке фундамент. Цена 
600 000 руб. Тел. 8�908�924�36�
13.

Земельный участок в Ново� 
ипатово, 15 соток, коммуникации 
рядом. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�952�217�64�98.

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 3 га  
сельхозназначения. Можно ча�
стями. Тел. 8�922�166�10�27. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, высокое место с соснами, 
фундамент под баню. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�908�921�45�66. 

Земельные участки в с. Кад� 
никово, 1600 кв.м., коттеджная 
застройка, хороший подъезд, с. 
Черданцево 1000 кв.м., хороший 
подъезд, газ, эл�во рядом. Тел. 
8�905�809�42�92. 

Земельный участок, 8 соток,  
в собственности, есть домик с 
верандой, баня, свет, скважина, 
участок ухожен, большой двор. 
Тел. 8�909�006�12�45. 

Земельный участок в к/с  
«Ясная поляна», дом с отопле�
нием, из бруса, 4 сотки. Цена 
500.000 руб. тел. 8�909�700�79�
56. 

ИП Никишин А. И. планирует строительство мага�
зина по продаже смешанных товаров в п. Двуреченск 
по ул. Мира, 8�1. Контактный тел. 8�912�645�09�46. 
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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:  
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. 89221499327  

89090044041 
Вызов на дом 

Работаем без выходных.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 4500 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности. 

Тонирование стекол. 
Ламинирование 

в любой цвет. 
Москитная сетка 

в подарок. 
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА – 

БЕСПЛАТНО.
г.  Сысерть, 

ул. Самстроя, 17. 
Тел.: 8-906-809-78-55, 

8-922-209-88-11, 6-91-42.

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. 

Земельный участок в п. По� 
ляна, 19 соток, есть баня, рядом 
эл�во. В собственности, хорошая 
дорога, рядом пруд. Цена 500 
тыс.руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, недострой 70 кв.м., баня, 
участок разработан. Обмен на 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельный участок в с. Ни� 
кольское, 17 соток, недострой 
под крышей, рядом эл�во, колон�
ка, лес и пруд. Обмен на жилье в 
Сысерти. тел. 8�963�053�15�67. 

Земельный участок в г. Ара� 
миль, фундамент, тихий центр, 
газ, эл�во, центральный водопро�
вод. Обращаться: г. Арамиль, ул. 
Колхозная, 45А, тел. 8�905�85�
95�333. 

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

Садовый участок «Гудок�1»,  
14 соток в собственности, хорошо 
обработан. Большой двухэтаж�
ный дом из бруса, баня, теплица,  
свет, вода. Тел. 8�912�257�82�82. 

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

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

Садовый участок № 2 в к/с  
«Солнечный» район  п. Каменка. 
Тел. 6�13�18. 

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. 

Гаражи...

Гараж в Сысерти. Тел. +7  
(906) 810�50�29. 

Гараж в микрорайоне коо� 
ператив N4, есть свет, погреб и 
смотровая яма. Тел. 8�906�809�
98�20. 

Гараж приватизированный,  
около бани. Тел. 7�35�39, 8�912�
628�6662, 8�912�691�91�19 до 
21.00. 

Гараж в микрорайоне «Но� 
вый», возле дома N34. Тел. 
8�908�903�93�06. 

Куплю
1�2�комнатную квартиру в  

Сысертском р�не у собственни�
ка. Тел. 8�912�64�67�409.

1�2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, Екатеринбурге. Или ме�
няю на дом, земельный участок, 
коттедж. Тел. 8�905�859�53�33.

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

Садовый участок, землю,  
дом. Рассмотрю все ваши вари�
анты. Тел. 8�908�908�26�62. 

Участок в Сысертском райо� 
не. Тел. 8�963�053�15�67. 

Дом или землю в Сысерти,  
Кашино, В. Сысерти у собствен�
ника. Тел. 8�905�80�32�289.

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

В четверг, 24 июня, 
состоится продажа
кур-несушек, молодок,  молодок, 
бройлерных цыплят, бройлерных цыплят, 
утят, гусят.утят, гусят.
г. Сысерть, с 10.00до 12.00 г. Сысерть, с 10.00до 12.00 
бывший рынок (у автовокзала). бывший рынок (у автовокзала). 
с. Щелкун, с 13.00 до 14.00  
г. Арамиль, с 15.00 до 16.00, 
у Трактира по ул. Калинина.

Реставрация – чистка 
пухо-перовых изделий

ПОДУШЕК, ПЕРИН, ОДЕЯЛ
� Дезинфекция и обеспыливание пера

� Удаление мусора
� Подсушка и разрыхление пера

� Замена наперника и изменение размера подушки 
(по желанию клиента)

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, 2 этаж, оф. 212а.
Часы работы: вторник-воскресенье 

с 10.00 до 18.00, без перерыва, понедельник – выходной.
Тел. 8-908-926-28-33.

17 июня 2010 года исполнится год со дня смерти нашей един�
ственной дочери БАРАШЕВОЙ Ольги Владимировны. Семья 
потеряла любимую жену и маму двоих замечательных детей. 
Она прожила короткую, но достойную жизнь. 

В сердцах родных, друзей и коллег, она осталась жизнелюби�
вым человеком и верным другом. 

Все, кто знал, помяните добрым словом. Помним, любим, 
скорбим. 

Родители. 

18 июня � 25 лет, как ушел из жизни 
КЛЮШКОВ Николай Васильевич.
Опустел наш дом без тебя,
В нем уже не поселятся грезы,
Так ударила злая судьба,
Тихо катятся горькие слезы.
Не сумели сберечь – нас прости.
В миг единый ты с жизнью расстался.
Нам покоя не обрести.
Навсегда в нашем сердце остался.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дочь, сыновья и внуки.

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

Меняю
4�комнатную квартиру у/п,  

84 кв. м., 5/5, в Микрорайоне 
«Новый» на 1� или 2�комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8�906�
811�74�36.

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

4�комнатную квартиру на  
две 1�комнатные с вашей допла�
той. Тел. 8�912�039�40�86. 

2�комнатную квартиру в  
центре, кирпичный дом, газовая 
колонка на частный дом с газом. 
или продам. Тел. 8�912�239�35�
92. 

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. 

Комнату в Екатеринбур� 
ге, район Вторчермет, 16 кв.м., 
в 2�комнатной квартире, 1 
этаж, телефон, интернет, на 
2�комнатную квартиру в Сысер�
ти с моей доплатой. Тел. 8�919�
36�23�950. 

Земельный участок на  
квартиру + доплата, 12 соток 
(в собственности) + 8 (можно 
в аренду) в Сысерти, р�н п/л 
«Орленок», э/э 220, 380, газ по 
участку, дорога, лес, пруд. Рас�
смотрю любые варианты. Тел. 
8�908�907�84�22.

Сдаю
3�комнатную квартиру в  

центре Сысерти, соседи. Тел. 
7�38�28, 8�950�64�82�568. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, евроремонт, 
русской семье на длительный 
срок. Тел. 8�905�22�80�462. 

1�комнатную квартиру моло� 
дой русской семье на длительный 
срок в центре Сысерти, 2 этаж. 
Тел. 8�902�87�63�162, 8�950�638�
55�60. 

Квартиру с мебелью в цен� 
тре Сысерти. Тел. 8�906�808�51�
06. 

Сниму
Одинокий работающий муж� 

чина снимет недорогое жилье в 
Сысерти. Тел. 8�912�037�59�98, 
Александр. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
ВАЗ�2112, декабрь 2005  

г. в., двигатель 1,6, 16 кл., цвет 
темно синий, пробег 75 тыс. км., 
салон пилот, музыка. Тел. 8�906�
812�13�55.

РЕНО – ЭСПАС, 1996 г.в.,  
цвет красный металлик, 7 мест, 
есть все. Тел. 8�919�383�22�28. 

Газель тент, ГАЗ�33021,  
2003 г. в. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�23�950. 

Трактор Т�40АМ, 1988 г.в.,  
тележку 1 ПК�2, плуг. Цена дого�
ворная. Тел. 8�922�204�08�78. 

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

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.  

Мотоцикл «УРАЛ» с коля� 
ской 1981 г. в.,  в хорошем со�
стоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�23�950. 

4 колеса YOKOHAMA 175� 
70R13. Тел. 8�905�803�48�30. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Продаю
Нетель. Тел. 26�384, 8�922� 

619�76�76, с. Щелкун. 
Теленка (бычок), 5 месяцев.  

Тел. 8�912�616�85�18. 
Бычка, 2 месяца. Обращать� 

ся: д. В. Боевка, ул. 1 Мая, 6. 
Борова, 9,5 месяцев, на  

племя, возможен обмен на ком�
бикорма. Обращаться: п. Двуре�
ченск, ул. Центральная, 5. 

Баранчиков Романской по� 
роды; кроликов породы Фландр. 
Перегной, навоз. Самовывоз. 
Тел. 8�922�615�35�57, 6�32�47.  

Крольчих и крольчат разно� 
го возраста породы шиншилла. 
Недорого. Тел. 8�909�016�01�34.

Домашних поросят (2 и 3 ме� 
сяца). Комбикорм свиной в гра�
нулах в таре (доставка бесплат�
но). Тел. 8�906�807�43�41. 

Козочку 2 месяца от заанен� 
ской козы. Тел. 6�22�21, 8�912�
286�09�44. 

Кроликов на развод и мясо,  
породы Фландр. Возраст от 2 до 
6 месяцев. Тел. 8�922�132�51�46, 
8�950�652�47�62. 
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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.

Т О Р Г О В Ы Е   Ц Е Н Т Р Ы

Трактовая, 21 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

% СОТРУДНИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА
з/п  от 9500 � 11900 руб. Мужчины, 18�45 лет, опыт не обязателен

% СПЕЦИАЛИСТА НА ПРИЕМКУ ТОВАРА 
з/п от 11000 � 12300 руб. Мужчины, 18�45 лет, опыт работы с накладными

% УБОРЩИКОВ, з/п  8000. Женщины, 18�55 лет

% ПЕКАРЕЙ
з/п  от 9750 � 11750 руб. Женщины, мужчины, 18�55 лет,

спец. образование, опыт приветствуется.

Обращаться по тел. 8�912�29�19�277 (с 9.00 до 18.00) 
Полная информация о вакансиях на сайте: www.megamart.ru. 

Требуются БУРОВЫЕ И ПОМОЩНИКИ. 
Тел. 8-922-29-713-41. 

Кроликов 1�2,5 месяца  
Фландр, Бабочка, Шиншилла чер�
ные, Белый великан, калифор�
нийцы. Петуха, 2 месяца. Навоз 
в мешках, 100 руб/мешок. Тел. 
8�904�544�17�79. 

Крольчих и крольчат разно� 
го возраста, породы шиншилла, 
кроличье мясо. Тел. 8�909�016�
01�34. 

Подрощенных цыплят яич� 
ных пород Хайсекс браун, Родо�
нит. Тел.8�961�763�96�46. 

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. 

Свинину – 150 руб., говяди� 
ну – 160 руб. Возможна доставка. 
Тел. 2�63�23, 8�950�19�18�919. 

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

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

Дрова сосновые сухие коло� 
тые. Тел. 8�922�602�99�44.

Дрова колотые, а/м УАЗ.  
Тел. 8�922�601�16�29. 

Мох болотный. Тел.: 8�906� 
807�42�71, 8�906�806�02�61.

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

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

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

Дрова береза колотые, су� 
хие. Тел. 8�908�925�42�54.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
Щебень, отсев, песок шту� 

катурный, вывоз мусора. Авто�
машина ЗИЛ 3�4 куб. Тел. 8�909�
007�65�08.

Отсев, щебень, песок  
(штукатурно�кладочный) и т. д. 
Тел. 8�906�807�26�69.

Отсев, щебень, песок. От 3  
куб.м. до 6 куб.м. Тел. 8�965�505�
66�45. 

Щебень, отсев, скалу, дрес� 
ву и т. д. ЗИЛ самосвал. Тел. 
8�922�117�41�18, Мавзат. 

Фундаментные блоки ше� 
стерка 8 штук, б/у. Самовывоз. 
г. Сысерть. Цена  1 тыс. руб. за 
штуку. Тел. 8�912�264�55�18.

СТК «Сысерть» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало обучения 
28 июня. 

Стоимость обучения 
16000 рублей 
без бензина 
и автодрома. 
Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 

МУП ЖКХ «Западное» на сегодняшний день испытыва�
ет трудное финансовое положение, из�за отсутствия де�
нежных средств не может рассчитаться с поставщиками 
энергоресурсов (газа, тепловой энергии, водоснабжения 
и водоотведения).

На сегодняшний день задолженность населения со�
ставляет 18,5 млн. руб. На  неоднократные обращения к 
населению с призывом погасить задолженность, а также 
оформить соглашение о рассрочке погашения задолжен�
ности остаются без внимания.

До отопительного сезона осталось три месяца. Во из�
бежание срыва отопительного сезона и оказания ком�
мунальных услуг надлежащего качества, предлагаем 
гражданам СРОЧНО ПОГАСИТЬ имеющуюся ЗАДОЛ%
ЖЕННОСТЬ по коммунальным услугам.24 июня с 16 до 17 часов 

в ГЦД им. Романенко (ул. Ленина, 32) 

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА 

Слуховые аппараты
Заушные: от  4200 до 6000 р. 

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

Усилитель звука 
(карманный и заушный) – 2500 р. 

Выезд на дом по заявке.
г. Ижевск 

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

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

Дыхательный тренажер 
«Самоздрав» � 950 р. 

Ионизаторы «Горный воздух». 
Вибромассажные пояса. 

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

Ультразвуковые стиральные 
машинки. 

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ОРИОН»
- Ремонт бытовой 

и компьютерной техники, 
мобильных телефонов.
- Продажа компьютеров 

и аксессуаров.
- Установка систем 
видеонаблюдения.

- Установка спутниковых антенн.
- Установка охранно-пожарной 

сигнализации проводной 
и беспроводной, радиосистемы.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

Тел. 6-11-96; 
e-mail: orion-sysert@mail.ru МУЗ «Сысертской ЦРБ» требуется на работу

 СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Обращаться по тел. 7-05-34. 

Всероссийское сообщество 
многодетных и приемных 

семей России 
«МНОГО ДЕТОК – ХОРОШО!» 

Требуется ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
в Сысерти 

и Сысертском районе. 
Тел. 8-926-329-14-38, 

8-964-511-26-15
 www.mnogodetok.ru 

Сообщество создано 
по благословлению 

патриарха Алексия II в 2007 г. 

ООО 
«Лесные мануфактуры» 

Требуются на работу 
СТАНОЧНИКИ 

деревообрабатывающего 
оборудования, 

мужчина 
ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК,

мужчина 
СТОЛЯР-СБОРЩИК, 

мужчина 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

тел. 6-84-45.  

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

Строганую доску, деревян� 
ные заборные столбы, дешево. 
Тел. 8�922�10�50�972, Михаил. 

Куплю
Лес�кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8�922�736�46�77. 

БЫТОВАЯ

И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину LG, б/у  

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

МЕБЕЛЬ

Продаю
Новый диван�книга, намно� 

го дешевле чем в магазине. Тел. 
8�912�050�00�19. 

Новый диван угловой. Об� 
ращаться: г. Сысерть, ул. Дека�
бристов, 75 Б, тел. 8�963�040�81�
87. 

Новую стенку�горку, цвет  
коричневый, цена 8000 руб. тел. 
8�908�903�93�06. 

Детскую кроватку, новая. С  
пенальным столом и ящички под 
белье, трансформируется в под�
ростковую. Тел. 7�00�60, 8�902�
879�49�19, Лена. 

Небольшую светлую стенку.  
Цена по договоренности. Тел. 
7�48�51.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю
Детскую летнюю коляску,  

цвет синий с голубым. Цена 600 
руб. Тел. 8�950�64�04�284. 

Коляску зима�лето, цвет  
темно�синий с зелеными  встав�
ками, б/у 1 год. Цена 3500 руб. 
Тел. 8�903�079�10�63. 

Коляску зима�лето, цвет  
оранжевый, цена 2500 руб., воз�
можен торг. Тел. 8�909�00�34�
695. 

Коляску зима�лето, цвет  
серый с белыми вставками, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�912�
628�68�95. 

Детскую летнюю коляску, в  
хорошем состоянии, цвет оран�
жевый, удобная, дождевик, мо�
скитная сетка, спинка в трех по�
ложениях. Тел. 8�905�803�48�65, 
8�912�656�96�90. 

РАЗНОЕ

Продаю
Фортепьяно. Тел. 8�912�636� 

20�46.
Стекло для теплицы. Деше� 

во. Тел. 8�906�808�56�74. 
4�комнатную квартиру в ми� 

крорайоне, 84 кв.м., у/п, 4 комна�
ты. Лодку из фанеры для охоты 
и рыбалки. Коробку передач к 
мотоциклу «Днепр». Тел. 8�912�
611�51�18. 

Бензопилу «Урал», цена  
договорная; швейную машину 
«Зингер», цена договорная. Тел. 
8�922�402�05�00, Михаил.

Вагончик строит.  3х9 (эл.  
проводка, решетки на окнах). Тел 
8�912�240�37�36. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
Двух котят. Мальчик � пер� 

сиковый, девочка – дымчатая, 
возраст 1 месяц, красивые. Об�
ращаться: Сысерть, пер. Тракто�
вый, 3. Тел.: 6�76�37, 8�912�61�
606�21, Ольга. 

Красивого, черно�белого  
пушистого котенка, к туалету 
приучен. Доставка. Тел. 8�922�
219�18�70, 7�49�12.

В хорошие руки котят: 2 чер� 
ные девочки и 1 рыжий мальчик, 
возраст 1 месяц. Фотографии 
можно посмотреть на сайте: 
WWW.sysert.forum.ru. Раздел: 
доска объявлений. Котята. Тел.: 
6�06�70, 8�909�010�95�05. 

Ласковый, игривый котенок,  
серого окраса ищет  любимых 
заботливых хозяев, к туалету 
приучен. Тел. 8�905�809�38�27, 
Татьяна. 

ПРИМУ В ДАР  в рабочем 
состоянии: газовую плиту, бал�
лон, холодильник, желательно 
большой, ванну, любую ем�
кость для воды для поливки. 
Тел. 8�922�139�63�04, с 10.00 
до 22.00. 
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ДОРОГУЮ МАМУ, БАБУШКУ 
НУРГАЛИЕВУ Юлию Каримовну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60�ЛЕТИЕМ!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
Дети, зятья и внучка. 

ДОРОГУЮ МАМОЧКУ 
БОРОДУЛИНУ Любовь Александровну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть ваша жизнь в 55
Кипит и продолжается!
Доходы, как грибы растут,
А силы умножаются!
Дети и внуки.

ДОРОГУЮ 
Любовь Александровну БОРОДУЛИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
День рожденья – хорошая дата,

Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно

Наши лучшие в мире года.
День рожденья – особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто�то умный придумал когда�то

Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,

Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,

Что успешными были дела!
Мама, семья Васильевых, семья Котельниковых.

Самой лучшей дочке на свете! 
ЕГОРОВУ  Екатерину Олеговну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы желаем милой дочке,
Ненаглядной крошке нашей,
Чтоб цвели румянцем щечки,
Будь всех радостней и краше!
Чтобы феи исполняли
Все заветные желанья,
Чтобы счастье озаряло
Твою жизнь своим сияньем!
Папа и мама.

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Поздравляю Вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, 

терпенья, любви, благополучья, долгих лет жизни и счастья. 
Особую благодарность за нелегкий, благородный труд я хочу 
выразить реанимационному отделению, неврологическому и 
терапевтическому отделениям за  оказание своевременной 
медицинской помощи мне и моим родственникам. Хочется вы�
сказать большую признательность Т. А. Орловой, С. Е. Пенько�
ву, О. Е. Чухланцеву, Г. В. Федорову, Л. П. Карамышевой,  Л. В. 
Черепановой.

Профессия – медик почетна, друзья,
Но делать ошибки в ней вовсе нельзя.
Ведь жизнь человека стоит на кону,

А Бог эту жизнь дает нам одну.
Неверный расчет �  нерадушный прием,

Но Ваша работа стоит не на нем.
Достойные знания, мягкий подход.

От этих двух качеств зависит исход.
Здоровье людское – Ваш главный девиз.
И также, как песня, звучит что на бис.

Оно всех дороже, святее уж нет.
И Вы помогаете жить до ста лет.
И Вам я здоровья хочу пожелать.

А Вашу работу ценить лишь на пять.
Терпенья, родные, любви, пониманья.

Чтоб все исполнялись по жизни желанья.
Достатка, конечно, и долгих Вам лет.

Пусть Бог Вас хранит от несчастья и бед.

С уважением С. А. Ситковская.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

Газель�тент. Город, район,  
область. Вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8�950�543�36�67.

Грузоперевозки УАЗ�тент  
грузовой, услуги грузчиков. 
Навоз, опил, торф, перегной с 
доставкой. Вывоз мусора, де�
монтаж старых объектов. Тел. 
8�922�227�83�36, 8�908�632�48�
81. 

Грузоперевозки Газель тент  
3 м. Вывоз мусора. Тел. 8�922�
135�51�08. 

Строительные и ремонтные  
работы. Благоустройство. Услуги 
разнорабочих. Работа в огороде. 
Копка ям, траншей. Разборка до�
мов и бань. Тел. 8�912�219�37�19.

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�922�
227�83�36, 8�908�632�48�81. 

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. 

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

Отопление, водоснабжение,  
замена котлов, батарей, врезка 
насосов, сварка и резка и др. 
Тел.: 8�912�619�89�39, 8�922�170�
56�30. 

Щебень, отсев, чернозем,  
песок штукатурный. Вывоз 
мусора. Тел. 8%922%113%24%36.

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

Ремонт стиральных  
машин%автомат на дому. 
Тел.: 8%903%085%75%90, 6%01%52.

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

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

Помогу купить, продать  
недвижимость в Сысертском 
районе. Оформлю документы. 
Приобретение недвижимости за 
рубежом. Бесплатные консульта�
ции и переезд по г. Сысерть. Тел. 
8�963�053�15�67. 

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. 

Макияж на выпускной,  
свадьбу, вечеринку, юбилей. На�
ращивание ресниц. Тел. 8�904�
544�54�37.

Украшение зала шарами  
(арки, кольца, сердца, гирлянды, 
букеты, цифры и др.). Текстиль�
ное оформление праздника. 
Тел.: 8�919�386�72�71, 8�912�250�
55�00.

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. 

Требуются...

Требуются водители с лег� 
ковым автомобилем. Тел. 8�963�
039�52�08.

На реставрацию подушек  
требуется женщина, от 40 лет. 
Оплата при собеседовании. Сы�
серть, ул. Коммуны, 26�а, оф. 
212�а. Тел. 8�908�926�28�33.

Требуется водитель на лег� 
ковой автомобиль. Зарплата по 
договоренности. Тел. 8�908�915�
18�18. 

Срочно! Требуются охран� 
ники, официанты, бармены. Тел. 
8�952�736�05�45. 

МИЛАЯ МАМОЧКА И БАБУШКА 
Любовь Григорьевна ЗЫРЯНЦЕВА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сколько значения в этих словах,

Уж переполнилась чувствами чаша,
Ты вся в заботах, все время в делах,

Ты для нас словно бездонный родник,
Всех наполняешь живою водой,

И мы так рады, что в этот миг
Находимся рядом с тобой!

Говорить можно много всяких слов различных, 
Но тебе мы желаем счастья в жизни личной.

Пусть нервы будут крепкими, их нужно поберечь,
А огорчения редкими, не надо с ними встреч.

Здоровье пусть не подведет в любое время суток.
И знай, когда ты рядом – счастливей нет минуток!

Виталий, Юлия, Владислав, Ярослав.
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А ЗА ОКНОМ...

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

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 

НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? ЗВОНИТЕ! 6-85-74

Магазин Магазин 
«УМНИЦА»«УМНИЦА»

 готов  готов 
к летнему сезону к летнему сезону 
Надувные бассейны, Надувные бассейны, 

матрацы. матрацы. 
Ролики, скейтборды, Ролики, скейтборды, 

воздушные змеи,воздушные змеи,
водяные пистолеты, водяные пистолеты, 

палатки, а также палатки, а также 
развивающие игры развивающие игры 

и игрушки. и игрушки. 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 46
  с 10 до 20  

воскресенье с 10 до 19. 

175

в н
ал

ич
ии

НОВЫЙ МАГАЗИН -  НА НОВОМ МЕСТЕ

Только с 16 по 20 июня - АКЦИЯ 
«ВТОРОЙ ТОВАР - 

БЕСПЛАТНО!»*
Новый адрес магазина "Эльдорадо"

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в
* Акция проводится с 16 по 20 июня 2010 года. Товар сертифицирован.

Подробности акции можно узнать в магазине.

24 июня в ГЦД с 10 до 18 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
г. Иваново 

В ассортименте: 

- постельное белье из ситца, бязи, поплина; 

- халаты, рубашки; 

- одеяла, подушки 

- махровые изделия и мн. др. 

В центре «Гармония души» 
ЕЖЕДНЕВНО ведет прием ВРАЧ%ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ 

(г. Екатеринбург)
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ: � ботокс, диспорт, биореви

тализация;  контурная пластика;  мезотерапия (лицо, тело)  

биоармирование. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: � угревая болезнь.

Запись по тел.: (34374) 7%39%11, 8%922%143%41%00. 

20 июня 
Приглашаем на 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

от фабрики АСМ. 
Скидки, подарки, 

лотерея. 
Расширенный 
ассортимент. 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 45 
тел. 6-88-80. 

НАМ 1 ГОД! 
«АВТОшкола Экстра – Плюс» г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28

Приглашает всех жителей Сысерти и района 
на празднование годовщины со дня открытия школы 

Вас ждет! Зажигательная ведущая с конкурсно-
развлекательной программой, беспроигрышной лотереей, 

а также участие современной студии танца «КВИНС». 

ДЛЯ ВСЕХ! Розыгрыш двух сертификатов на бесплатное 
обучение в нашей АВТОшколе, скидка  на обучение 

и еще много-много интересного! 

Приходите! 20 июня в 12.00, Зеленая эстрада (лодочная). 
Наши телефоны: 6-88-48, 8-909-703-82-72. 


