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Девять школьных лет позади 
В минувшую пятницу, 18 июня, 

состоялся выпуск девятиклассни�
ков. В школе N23 их нынче ровно 
сто! Эти две девушки�подружки 
в их числе. Маша Костарева и 
Алена Яшнова  дружат с детско�
го сада. 

Выпускники сегодня не про�
сто красивые, но и нарядные. 
Мальчишки в строгих костюмах, 
девчонки в стильных платьях, с 
прическами из парикмахерских 
и маникюром. 

Вот такие они – первые пер�
воклассники XXI века. С их года 
образование окончательно пере�
шло на 11�летнюю систему. По�
тому нынешние выпускники 9 
класса будут самыми старшими 
в школе два года. 

Им первыми пришлось ис�
пытывать ГИА – экзамен в но�
вой форме по русскому языку и 
математике. Нынче форма ГИА 
была только для желающих. Одну 
дисциплину выбрал 31 ученик, 
вторую – 34. И достойно справи�
лись с заданиями. 

Три выпускницы 9 класса за�
кончили основную школу отлич�
ницами. Это Ирина Крушинских 
и Светлана Юкелис из 9 «б» и 
Галина Семухина из 9 «г». 

Часть ребят поступают со сво�
ими аттестатами об основном 
образовании в лицеи и колледжи, 
а кто�то уже написал заявление 
и продолжит учебу в 10 классе. 

А сегодня, 24 июня, в школах 
идут выпускные 11�классников. 

Л. Уварова. 

Сысерть – 
без золотых медалей 

21 июня во Дворце молодежи в Екатеринбурге губерна�
тор А. С. Мишарин вручил медали «золотым» выпускни�
кам Свердловской области. Среди получивших золотые 
медали за отличную учебу в школе было 9 наших, из Сы�
сертского городского округа, выпускников.  

Итак, кто они, золотые медалисты? Три золотых медали 
в Двуреченске, их получили Ксения Морозова, Владлена 
Никишенко,  Ярослава Соловьева. Далее: Елена Валеева – 
Октябрьская школа, Надежда Главатских – Большое Седель�
никово, Дарья Иванова – Большой Исток, Мария Коробейни�
кова – Щелкун, Виктория Огнивова – Никольское, Дмитрий 
Орехов – Новоипатово. В Сысерти «золота» нет?! 

Серебряных медалистов – 11. Это: Анастасия Агафонова 
и Елена Конышева из Большого Истока, Аршак Айвазян и 
Оксана Локоткова из Сысерти (первый – из школы N23, вто�
рая – из «Бажовки»), Юлия Алетдинова, Ольга Колтышева, 
Елена Парфенова и Ирина Гуляева  из Октябрьского, Ана�
стасия Брюханова из Бобровского, Екатерина Гордеева из 
Щелкуна, Марина Иванова из Никольского. 

Н. Шаяхова.
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СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Посевная завершена 
Руководители сельскохозяйственных предприятий района 
собрались на традиционный совет директоров

Открывайте филиал, 
и мы – ваши 

Встреча началась с высту�
пления представителя Рос�
сельхозбанка (банка со 100% 
государственным капиталом), 
рассказавшего о разнообраз�
ных кредитах, предоставляемых 
банком сельхозпредприятиям и 
физическим лицам – на разви�
тие личного подсобного хозяй�
ства (приобретение сельскохо�
зяйственной техники, закупку 
строительных материалов, сель�
скохозяйственных животных, 
садово�огородного инвентаря, 
посадочного материала…) 

� Нам очень нравится с вами 
работать, � прокомментировали 
выступление сотрудника банка 
руководители сельхозпредприя�
тий. – Просьба одна: открывайте 
филиал в Сысертском районе. 

Необрабатываемые 
земли 
будут отбирать

Начальник Управления 
сельского хозяйства  и продо�
вольствия Валерий Петрович 
Сорокин, зачитав телеграмму об�
ластного министра сельского хо�
зяйства Ильи Эдуардовича Бон�
дарева, поздравившего селян со 
Всероссийским днем фермера и 
пожелавшего им высоких урожа�
ев и доходов, рассказал собрав�
шимся об областном совещании 
сельхозтоваропроизводителей. 
На совещании (принимали уча�
стие областные министры и гу�
бернатор Свердловской области                  
А. С. Мишарин) поднимались 
очень важные для селян вопро�
сы. О малом предприниматель�
стве, например. Сегодня 75% 
от общего числа сельских пред�
принимателей занимаются тор�
говлей. Этот крен нужно менять, 
открывая малые предприятия в 
сфере переработки, крестьянско�
фермерские хозяйства. Количе�
ство последних в области умень�
шилось до 938, в Челябинской 
области для сравнения их – бо�
лее 4 тысяч. А силы приложить 
есть где. На совещании Сысерт�
ский район назван в числе тех, 
где не организован закуп молока 
у населения. И приведен в при�
мер Ирбитский район, где инди�
видуальный предприниматель 
делает 120�километровый круг 
по деревням и закупает молоко у 

населения. 
В качестве 
молока дан�
ное населе�
ние заин�
тересовано 
– для моло�
ка, сданного 
в каждой де�
ревне, дела�
ется проба. 
И все оно 
идет пер�
вым сортом. 
Кроме того, 
Свердловская область обеспечи�
вает себя своим  мясом только 
на 22%. И здесь есть, где раз�
вернуться предпринимателям. 
А неработающему населению 
предлагается участвовать в про�
грамме «Открой свое дело» � че�
рез центр занятости. 

Сельхозпроизводители, меч�
тающие об увеличении посевных 
площадей, не могут найти сво�
бодной земли в своих районах, и 
в это же время рядом простаива�
ют, зарастая сорняками и лесом, 
взятые нерадивыми арендато�
рами поля. Необрабатываемые 
земли у них теперь будут изы�
маться в судебном порядке и от�
даваться в аренду тем, кто хочет 
на них работать. В бюджете обла�
сти предусматриваются для этих 
целей деньги на межевание дан�
ных земель. В Ирбитском районе 
таким образом изъято уже две 
тысячи гектаров неиспользуе�
мых земель. 

Большое внимание в области 
будет уделяться и развитию пру�
дового хозяйства, и ремеслен�
ничеству. Через две недели уже 
пройдет первый семинар, где же�
лающих будут обучать ремеслен�
ному делу. 

Урожай должен 
быть лучше

Главный агроном Сысертско�
го Управления сельского хозяй�
ства и продовольствия Валерий 
Михайлович Фефелов расска�
зал, как прошла посевная в райо�
не. Практически все хозяйства 
справились с запланированными 
объемами. И сейчас всем пред�
стоит большая работу по уходу 
за посевами. Несмотря на отсут�
ствие осадков, влаги для боль�
шинства посевов хватило, про�
блема есть только в южной части 
района. Идет обработка посевов 
гербицидами, которую хозяй�
ства выполняют самостоятельно 

и заключают договоры с соот�
ветствующими организациями. 
Агрономы считают, что урожай 
в этом году должен быть лучше 
прошлогоднего. 

Овощи закрытого грунта ( под 
теплицами – 30 гектар) у нас вы�
ращивают только китайцы – 67 
человек в Аверине и 23 – в Но�
воипатове. За сутки они сдают 
до 15 тонн огурцов, помидоры 
будут вот�вот. Сертификация на 
продукцию, которую здесь за�
купают и крупнейшие магазины 
Екатеринбурга, у них в поряд�
ке. Отпускная цена килограмма 
огурцов – 19 рублей. 

Объявлен конкурс 
Главный зоотехник Управле�

ния Наталья Ивановна Матвее�
ва, поблагодарив директора ОАО 
«Щелкунское» Юрия Васильеви�
ча Грачева за отличную органи�
зацию конкурса осеменаторов, 
рассказала о состоянии дел в 
животноводстве.  На пастбища 
вывели скот только в агрофирме 
«Никольское» и в ОАО «Щел�
кунское». Остальной скот (ООО 
«Бородулинское», агрофирмы 
«Патруши» и «Черданская») � на 
стойловом содержании.  Пасти 
его негде. Самый больной во�
прос сегодня – воспроизводство. 
В Щелкуне ожидаемый выход 
телят по году – 60� на 100 коров. 
Это – очень плохой показатель. 
Из 24 районов области мы будем 
– на 21�23 месте. 

Наталья Ивановна сообщила, 
что в области объявлен конкурс  
на лучшего по профессии среди 
специалистов хозяйств. Снача�
ла – с 15 июля – мы проведем 
его в районе. И на победителей 
представим документы в Мини�
стерство сельского хозяйства. 
Итоги областного конкурса будут 
подведены к профессионально�
му празднику – Дню работников 
сельского хозяйства. 

Л. Рудакова. 

ОФИЦИАЛЬНО

Перерасчет квартплаты 
для дачников

Вы все лето живете на даче, а коммунальщики требуют 
оплатить свои услуги, предоставленные по месту регистрации 
в квартире?

Да, жилищный кодекс  определяет, что неиспользование поме�
щения  не является основанием не платить за жилое помещение 
и коммунальные услуги (п.11 ст.155 Жилищного кодекса РФ). Од�
нако предусмотрен порядок перерасчета платежей за отдельные 
виды услуг при временном отсутствии граждан.

В правилах предоставления коммунальных услуг содержит�
ся перечень документов, которые могут подтверждать период 
временного отсутствия потребителя (п. 56 Правил). Среди них и 
справки, выданные органами управления садоводческих неком�
мерческих организаций. Эти справки могут приниматься в ка�
честве основания для перерасчета платежей за отдельные виды 
коммунальных услуг. 

В свою очередь, исполнители коммунальных услуг вправе про�
верять подлинность справок, их достоверность (п. 57 Правил). 

В связи с тем, что справки, выданные органами управления 
садоводческих некоммерческих организаций, устанавливают 
юридические факты, являющиеся основанием для возникновения 
права на перерасчет платы за коммунальные услуги, они должны 
содержать сведения, однозначно свидетельствующие о факте и 
сроке нахождения гражданина на территории садоводческой ор�
ганизации. Кроме того должна быть обеспечена возможность про�
верки исполнителем коммунальных услуг этих фактов. 

Минрегион России рекомендует органам управления садовод�
ческих некоммерческих организаций вести учетные документы 
(книги, журналы), в которых следует отмечать дату прибытия и 
убытия граждан.

Руководители и граждане несут ответственность за выдачу за�
ведомо подложных документов, в соответствии с законодатель�
ством РФ.

Обратите внимание, что перерасчет за период временного от�
сутствия предусматривается только по заявлению потребителя. 
Отказ исполнителя сделать перерасчет может быть обжалован в 
судебном порялке.

М. Кашкарова, 
старший помощник прокурора.

Осторожно:
медпрепараты на дому 

Участились случаи приобретения гражданами медицинских 
приборов на дому. 

Распространение таких приборов происходит чаще всего среди 
пенсионеров и инвалидов, путем квартирного обхода. Иногда про�
водятся собрания жильцов дома. Потребители жалуются, что про�
давцы не доводят полную и достоверную информацию о товаре, 
навязывают приобретение медицинских приборов. После оплаты 
потребители узнают о невозможности использования медицин�
ских приборов в связи с имеющимися у них противопоказаниями 
по состоянию здоровья. Возникают сложности с расторжением до�
говора купли�продажи, трудно найти доказательства, для возбуж�
дения судебного иска. 

Такими основаниями могут быть: 
� заключение из больницы об иных противопоказаниях к ис�

пользованию прибора, не указанных в документах, прилагаемых 
к нему, в отношении конкретного потребителя; 

� отсутствие в документах информации о необходимости кон�
сультирования с врачом перед использованием аппарата; 

� отсутствие юридического адреса хозяйствующего субъекта, 
что затрудняет в дальнейшем предъявление претензий. 

Т. Константинова, 
начальник отдела Роспотребнадзора. 

П. Горбунов, 
главный врач филиала «Центра гигиены и эпидемиологии». 

Средства реабилитации – бесплатно 
В Центре социального обслуживания населения 

Сысертского района работает социальный пункт про�
ката технических средств реабилитации и адаптации, 
созданный с целью оказания социальных услуг по 
временному обеспечению граждан, нуждающихся в 
технических средствах реабилитации. У нас есть ин�
валидные коляски, костыли, ходунки, столики при�
кроватные, аппараты терапевтического примене�
ния в домашних условиях и многое другое. 

Получить технические средства реабилитации и адап�
тации во временное пользование могут инвалиды, имею�
щие в пользовании неисправные технические средства 
(на время ремонта или до момента приобретения нового 
средства), и лица, перенесшие травмы, страдающие за�
болеваниями, нуждающиеся на период выздоровления в 
технических средствах. 

Для оформления договора о выдаче технического 
средства во временное пользование предоставляются 

паспорт и заключение лечебно�профилактического 
учреждения о нуждаемости в техническом средстве 
или индивидуальная программа реабилитации для 
лиц, имеющих инвалидность. 

Услуги пункта проката предоставляются БЕСПЛАТ�
НО. 

Социальный пункт проката находится по адресу: п. 
Двуреченск, ул. Озерная, 2А, тел. 2�75�06; филиал: 
г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 
(за больницей). 

Телефон для справок: 7�05�06, 7�05�26. 
Т. Шапкина, 

заведующая ОССО. 
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Оплакиваем 
20 млн сограждан

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня. День памяти и скорби. Возложения венков и цветов к памятникам, обелискам, 
могилам неизвестного солдата прошли во всей стране. 

Черданцево.  
� Сегодня мы оплакиваем 20 миллионов наших 

сограждан, не вернувшихся с полей сражений, � 
говорит, открывая митинг, посвященный памяти 
дедов, отцов и братьев, памяти вечно молодых 
солдат и офицеров, Любовь Сергеевна Мурашова, 
художественный руководитель кашинского дома 
культуры. – Раны, нанесенные войной, не зажива�
ют в сердцах человеческих. 

Люди уходили на фронт семьями. Нередко се�
мьями и не возвращались. Поэтому на плитах 
обелисков так много  одинаковых фамилий. И при 
этом – одинаковых отчеств. В Черданцеве напри�
мер, не вернулись с войны три брата Банных. Ка�
таевы, Белопашенцевы, Кадниковы… все эти фа�
милии повторяются многократно. 

� Сегодня здесь собрались, в основном, внуки 
и правнуки тех, кто воевал. Они, как и все подрас�
тающее поколение, должны знать, какое это горе – 
война. И  если все будут это знать, война  никогда 
не повторится, � говорит  глава Кашинской сель�
ской администрации Сергей Мефодьевич Королев 
(вместе со своими работниками администрации и 
дома культуры он провел митинги в Кашине, Кад�
никове и Черданцеве). Вместе с ними в митингах 
участвовали казаки Кашинской станицы – те, кто 
смог это сделать в середине рабочего дня. 

Участник Великой Отечественной войны Васи�
лий Алексеевич Котельников рассказал собрав�
шимся о своей службе. 

� Хочется, чтобы вы не знали тех ужасов войны, 
которые выпали на нашу долю, � обратился он к де�
тям. – Растите сильными и смелыми, а в будущем 
не бойтесь служить в армии. 

Минута молчания. Возложение венков и цве�
тов. 

� Низкий поклон всем ветеранам Великой От�
ечественной, � говорит ведущая митинга Любовь 
Сергеевна Мурашова и кланяется Василию Алек�

сеевичу Котельникову. – И бесконечная благодар�
ность. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: возложение цветов к памятни�
ку; в митинге участвуют дети из отряда «Червон�
град», организованного отцом Никитой, настояте�
лем храма иконы Божией Матери «Владимирская» 
в Черданцеве. 

Фото автора. 

Помним и скорбим 
В 2007 году президент РФ  подписал федеральный закон о днях 

воинской славы и памятных датах России. Он включил в перечень 
памятных дат России новую:  «22 июня � День памяти и скорби � 
день начала Великой Отечественной войны (1941 год)». 

В этот день на территории России приспускаются государствен�
ные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и передачи 
в течение всего дня.

«Помним и скорбим!» � так называлась акция, которую провели 
специалисты  Центра социального обслуживания населения  Сы�
сертского  района  (организаторы � заведующие отделениями Т. А 
Шапкина и  Н. М. Мудрилова), заместитель  директора Центра Л. Е. 
Сурина совместно с волонтерами�учащимися города Сысерти в вос�
кресенье 20 июня. Аналогичные акции провели специалисты центра 
Е. С. Назарова в Щелкуне и А. А. Уфимцева в Двуреченске. 

Своей акцией мы хотели  напомнить жителям  о наступающей 
дате 22 июня 1941 года.

Большинство участников акции называли этот день самым тра�
гическим в истории страны, напоминанием  живущим, что война 
� это страшно. Однако были и такие (пусть немного), которые отве�
тили, что не знают, чем знаменательна эта дата. Тогда  горожанам  
рассказывали о начале Великой Отечественной войны, об акциях, 
которые проходят по всей России  в этот день,   раздавали буклеты 
с  краткой информацией.

Специалисты Центра надеются в дальнейшем продолжать такие 
мероприятия   совместно с администрацией города, комитетом по 
делам молодежи.

С. Кириллов.

Отметили День России
«День России – один из самых молодых и самых главных госу�

дарственных праздников страны. Отмечается он с 1994 года. И 
неважно, где ты живешь, важно осознавать, что наше государство, 
простираясь от Тихого океана до берегов Балтики – сильно и не�
зависимо. А наш седой и вековой Урал – кузница России, кузница 
ее  мастеров и талантов!» – эти слова разнеслись по площади и 
постучались в каждое сердце. Ответом было раскатистое «У�р�р�
ра!». Совсем, как на демонстрации Брежневских времен. 

12 июня на площади перед дворцом культуры Двуреченска � 
празднично  и тесно. Пришли целыми семьями. Музыка, воздуш�
ные шары, флажки и в нарядных костюмах дети, занимающиеся в 
разных коллективах ДК. 

Уже по сложившейся традиции праздник начинается с конкурса 
рисунков на асфальте. Тема «Россия – Родина моя!». Это по на�
стоящему весело и трогательно. Совсем еще малыши, глядя на со�
седние рисунки, пытаются изобразить мелками Российский флаг в 
цвете, и вот малюсенькими триколорами пестрит уже вся конкурс�
ная площадка. Дети постарше на своих рисунках пишут: «Россия. 
Мы тебя любим!», «Россия – это мы!», «Мой дом – Россия!». На 
площади нет ни одного человека, оставшегося равнодушным к та�
кому зрелищу. Настоящее неподдельное чувство патриотизма ис�
пытывают все, кто пришел на праздник. Конечно же, конкурсанты 
получают призы за лучшие рисунки. 

Замечательна и концертная программа. Практически все 
коллективы двуреченцы встречают и провожают аплодисмента�
ми. Разножанровые номера сменяют друг друга, аплодисменты 
практически не смолкают. И, конечно, руководитель культурно�
оздоровительного центра Светлана Адольфовна Попова не остав�
ляет двуреченцев «без сладкого». Изюминка вечера – артист 
театра эстрады Александр Чиненов. Заканчивается этот заме�
чательный праздник фейерверками (постаралась администрация 
Двуреченска). И дискотекой, на которой танцуют четыре поколе�
ния поселка Двуреченск! 

Праздник показал, что патриотизм, гражданственность, чувство 
гордости за свою страну – не пустой звук. Действительно, Россия у 
нас одна. И какой ей быть, зависит только от нас. 

Екатерина Мишанина, 
зав. филиалом «Ключевский сельский дом культуры». 
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Не думай 
о «бумажках» свысока

Гражданские дела, связанные с земельными правоотношениями, в судебной практике  встречаются достаточно часто. 
За шесть месяцев 2010 года Сысертским районным судом рассмотрено 35 таких дел

 

В том числе: 

Об устранении препятствий в 
пользовании земельным участ�
ком и сносе самовольно возве�
денного  строения –10.

Об установлении границ зе�
мельного участка – 4.

О признании права собствен�
ности на земельный участок, пай 
–11.

О признании договора купли�
продажи земельного участка за�
ключенным и признании права 
собственности на земельный 
участок �2.

О признании недействитель�
ным межевания земельного 
участка, возложении обязанно�
сти  по выполнению межевания 
по разделу земельного участка 
�3.

Освобождение самовольно 
занятого земельного участка, 
приведение земельного участка 
в первоначальное положение � 
5.

Восемь дел данной категории 
обжаловались в кассационном 
порядке, только одно решение 
отменено. 

Как правило, споры связан�
ные с земельными правоотно�
шениями, считаются  сложной 
категорией дел и вот почему:

За последние два десятиле�
тия правовая база, регламен�
тирующая земельные отноше�

ния, поменялась несколько раз. 
Даже принципы регулирования 
земельных отношений, зало�
женные в законодательстве из�
менились кардинально, а в ряде 
случаев одни и те же вопросы, 
регламентировавшиеся в конце 
80 годов ХХ века одним образом, 
в настоящее время в законода�
тельстве разрешены абсолютно 
противоположно. В то же время 
причины многих гражданско�
правовых споров, которые судья 
обязан разрешить при постанов�
лении решения по гражданскому 
делу возникли в 70, 60, а иногда 
– и в 30 годы прошлого века, а, 
следовательно, и применять для 
их правильного разрешения тре�
буется нормативную базу, дей�
ствовавшую на тот момент. 

Дополнительную сложность 
представляет то, что земельные 
правоотношения, согласно ст. 72 
Конституции России, являются 
предметом совместного ведения 
как  Российской Федерации, так 
и ее субъектов. В ряде случаев 
имеются противоречия в норма�
тивных актах РФ и области, и су�
дья должен правильно выбрать, 
какой акт и в какой части он 
должен применить в данном слу�
чае. Да и в федеральной законо�
дательной базе нередки случаи 
противоречия одного норматив�
ного акта другому. Бывает,  что 
вопрос вообще не урегулирован 
нормативно.

Иногда поведение сторон, в 

том числе и в судебном заседа�
нии, характеризуется нервоз�
ностью, конфликтностью, носит 
«склочный» характер. Нередки 
случаи, когда участники  граж�
данского дела параллельно фи�
гурируют в уголовных делах и 
административных материалах 
о рукоприкладстве, оскорблени�
ях, самоуправстве. Как правило, 
стороны по земельным спорам 
крайне неохотно идут на миро�
вое соглашение. 

 Впрочем, ряд положений за�
конодательства не претерпел 
существенных изменений. Как 
в настоящее время, так и ранее 
возникновение правомочий (пра�
ва собственности, владения или 
пользования) на недвижимость в 
законе связано с государствен�
ной регистрацией права. Очень 
много гражданских дел возни�
кает в связи с невыполнением 
гражданами данного положения. 

НАПРИМЕР:   Супругами  был 
приобретен дом с надворными 
постройками. Договор купли�
продажи был нотариально удо�
стоверен, однако надлежащим 
образом (в исполнительном ко�
митете Сысертского совета на�
родных депутатов) сделка заре�
гистрирована не была.

 После смерти супруги вдо�
вец получил отказ в оформлении 
вступления в наследство в  связи 
с отсутствием надлежащей ре�
гистрации прав на недвижимое 

имущество и земельный участок. 
Ему пришлось обратиться в суд 
с иском  о признании договора 
купли�продажи действительным 
и признании права собственно�
сти на недвижимое имущество. 
Решением суда иск удовлетво�
рен.

Значительное количество 
споров о земле, которые прихо�
дится разрешать суду, связаны 
с небрежностью, допущенной 
государственными, либо муни�
ципальными органами (ранее 
– исполнительными комитетами 
сельсоветов) при выделении зе�
мельных участков и оформлении 
документации на землю. Неопре�
делённость оформления границ 
земельного участка, допущенная 
при его выделении, впоследствии 
становится предметом разби�
рательства в суде при решении 
спора между соседями о принад�
лежности земли.

НАПРИМЕР: Гражданка Мед�
ведева  подала иск к соседке 
Трофимовой (все фамилии из�
менены) об установлении границ 
земельного участка, сносе по�
стройки, 

Ранее соседними земельны�
ми участками владели Лыкова 
и Попова и проживали в нахо�
дящихся на них домах. Когда�то 
их дома были одним целым, впо�
следствии распиленным и раз�
несенным в стороны. После раз�

деления дома были разделены 
и участки, однако надлежащего 
документального оформления 
и закрепления на местности их 
границ произведено не было. 
Впоследствии участок Лыковой 
унаследовал Петухов и продал 
его Медведевой, участок Попо�
вой унаследовала Трофимова.  

Медведева просила суд обя�
зать Трофимову снести возве�
денный между участками забор, 
освободить незаконно занятую 
площадь на приобретенном  ею 
земельном участке. Однако, в 
ходе судебного заседания было 
установлено, что границы зе�
мельного участка Трофимовой 
не изменялись и соответствуют 
составленному в 1997 году плану 
и межевому делу. В то же время 
на участок, приобретенный Мед�
ведевой,  документы надлежа�
щим образом не оформлялись. В 
исковых требованиях Медведе�
вой было отказано.

При рассмотрении в суде  зе�
мельных споров крайней скрупу�
лезно исследуются документы, 
подтверждающие права сторон 
на владение, пользование и рас�
поряжение земельным участком, 
так как зачастую при их оформ�
лении допускаются серьезные 
нарушения в последствии  приво�
дящие к судебным тяжбам.

И. Мурашова, 
консультант суда. 

КТО РАЗРЕШИЛ 
РУБИТЬ 
РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС? 

Я коренной житель Сысерти 
и не могу без боли смотреть на 
варварское отношение к нашей 
природе. 

Гору Бесеновку раскурочили 
несостоявшимся горнолыжным 
курортом. Теперь вот вырубает�
ся лес рядом с Уралгидромашем, 
на горке. Один коттедж уже до�
страивается. Теперь рядом све�
женькими столбиками огорожен 
участок от верхушки горы до 
подножия пруда. Одну гору ис�
портили, за вторую принялись. 
Видимо, на днях здесь начнется 
вырубка. Кто разрешил ее? Кто 
выделил этот земельный участок 
и за что – большой вопрос. Ведь, 
по логике вещей, здесь должна 
быть санитарная зона завода, во�
доохранная зона от пруда, плюс 
замечательный реликтовый лес, 
который мы должны бы сохра�
нить для потомков. Хотелось бы, 
чтобы наши правоохранительные 
органы дали ответ, законна ли 
здесь вырубка леса и застройка 
участков индивидуальными до�
мами. 

К. Морозов. 
г. Сысерть. 

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
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Ждать еще 20 лет? 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Два противоречивых чувства борются во мне, когда  пы�
таюсь ответить на вопрос:  я за «белых» или за «красных»? 
А точнее: за то, чтобы, отдав одну треть стадиона под ТРЦ, 
восстанавливать стадион, или не отдавать никому ничего и 
ждать, пока он будет восстановлен на средства районного 
или областного бюджета?

Конечно же, конечно, было бы 
здорово, если бы мы восстанови�
ли стадион «силами района и тех 
инвесторов, которые не претен�
дуют на его территорию», � цити�
рую строки из открытого письма 
группы жителей Сысерти, в том 
числе спортсменов, опублико�
ванного в прошлом номере газе�
ты. 

Ваши бы слова, да Богу в ухо, 
� как говорится. Но, люди доро�
гие, давайте вспомним, что за 
последние 20 лет построено «си�
лами района»? Ничего. И если 
появятся когда�нибудь в бюдже�
те района средства на строитель�
ство, то они, в первую очередь, 
будут  направлены, конечно, не 
на стадион. Посмотрите, какая 
очередь в детские сады, посмо�
трите, в каких условиях учатся 
наши дети! Мы копейки не наш�
ли, чтобы у нас появилось ис�
кусственное футбольное поле (а 
в Арамили, в Березовском, Бог�
дановиче – нашли!). У нас спор�
тшкола 30 лет сидит в подвале. 5 
миллионов в прошлом году надо 
было, чтобы достроить полноцен�
ный спортзал в микрорайоне (в 
трехэтажке на пустыре). А нету 5 
миллионов! Так о чем вы? 

Буквально через месяц по�
сле того, как  губернатором стал 
А. С. Мишарин, он бросил клич: 
в каждом муниципальном об�
разовании должен быть свой 
физкультурно�оздоровительный 

комплекс. Область выделит под 
это дело средства. Но… Нужно 
выполнить одно условие: ФОКи 
строятся при софинансировании, 
т. е. какую�то часть денег должен 
выделить муниципалитет. Мы 
вошли в эту программу? 

«… надо стремиться, чтобы 
он стал очагом здоровья. При 
минимуме средств можно сде�
лать и заливать ледовый корт»,  
� пишут далее неравнодушные 
жители Сысерти в этом же пись�
ме. И далее добавляют – «было 
бы желание». 

Вот! Вот в чем гвоздь всех 
наших проблем. Нет желания! 
Поэтому находятся причины 
для того, чтобы не заливать там 
даже ледовую площадку зимой. 
Каждую зиму власти с трудом 
решают,  как содержать корт на 
площадке школы N6. А вы о том, 
что надо восстанавливать стади�
он силами района. Пустое все 
это… 

А где те инвесторы, которые 
готовы отстраивать стадион, не 
претендуя на его территорию? 
Очереди  что�то не вижу. У нас 
нет не только тех инвесторов, кто 
готов восстанавливать стадион, 
у нас их вообще нет. На днях в 
«Комсомольской правде» глава 
Арамили А. Прохоренко делился 
планами: говорил, что в ближай�
шие время в город будет вложе�
но 4 млрд рублей инвестиций. А 
у нас? Только «Тонус» пока ви�

дится на горизонте с его 1,5 млрд 
рублей. 

Ну что? Будем ждать или все 
же отдадим одну треть стадиона 
с тем, чтобы на двух третях по�
лучить уже хоть что�то? Я – за 
второй вариант. Дети растут, мы 
стареем. Хотя бы элементарные 
условия для занятий спортом 
нужны сегодня, сейчас, а не че�
рез 20 лет. Вы посмотрите, даже 
«Уралтрансгаз» с его деньгами 
уже 5 лет только ведет разгово�
ры о строительстве в Сысерти 
ФОКа. Подчеркиваю – только ве�
дет разговоры. 

А тут люди готовы вкладывать 
средства на восстановление ста�
диона уже завтра. Не будем иде�
алистами – на деле стадион мы, 
скорее всего, получим совсем 
другой, чем он нарисован на 
картинке. Но это все равно уже 
будет что�то, где можно будет 
круглый год заниматься спор�
том. Те же мужики зимой смогут 
играть в свой мини�футбол в ком�
фортных условиях. Потому что, я 
думаю, отопление, освещение, 
раздевалки с туалетом – этот ми�
нимум на стадионе будет даже в 
случае самого недобросовестно�
го исполнения инвестором своих 
обещаний. 

И, в конце�концов, тут  уже от 
нашей исполнительной власти 
будет зависеть, насколько инве�
стор будет добросовестен. Как 
будет заключен договор, какие 
условия в него забиты. Лишь бы 
в то время, пока строится стади�
он, глава округа не поменялся. 
Тогда уж точно со стадионом по�
вторится история, которая слу�
чилась с горнолыжной базой на 
Бесеновке. 

Н. Шаяхова.

Можно ли соединить договор 
аренды с договором подряда

Завтра, 25 июня, Сысертская Дума будет принимать итого�
вый протокол по публичным слушаниям о земле. В частности, 
будет принято решение по участку, на котором расположен 
стадион «Труд». 

Инвестор ООО «Стройколорит» предлагает восстановить 
две трети стадиона при условии передачи ему в аренду одной 
трети участка под торговый центр. 

Насколько можно соединить такие условия, какие послед�
ствия из такого договора вытекают для сторон, мы попросили 
прокомментировать специалиста � доцента кафедры граждан�
ского права Уральской государственной юридической акаде�
мии, кандидата юридических наук Анну Григорьевну Малинову.

Действующий Гражданский Кодекс РФ предусматривает воз�
можность заключения не только договоров, прямо предусмотрен�
ных законодательством, но и договоров, содержащих элементы 
различных договоров (смешанные договоры � ст. 421 ГК РФ).

Договор, который предполагается заключить между админи�
страцией Сысертского городского округа и  ООО «Стройколорит», 
будет содержать, с одной стороны, элементы договора аренды, с 
другой � элементы договора строительного подряда. 

Договор аренды предполагает передачу земельного участка во 
временное владение и пользование арендатору за плату. Договор 
строительного подряда предполагает строительство, реконструк�
цию объектов (стадиона). Такой смешанный договор регулируется 
как нормами гражданского кодекса о договоре аренды, так и нор�
мами о договоре строительного подряда.

Принятие  ООО «Стройколорит» обязанности по реконструкции 
спортивного объекта не противоречит действующему законода�
тельству. При заключении такого договора не требуется размеще�
ния заказа для муниципальных нужд, поскольку аукцион проводит�
ся только в тех случаях, когда финансирование осуществляется 
из муниципального бюджета. Если финансировать строительство 
будет коммерческая организация, размещение заказа в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом N94�ФЗ, не требуется.

Для того, чтобы у администрации были гарантии выполнения 
принятых другой стороной обязательств, возможно предусмо�
треть в договоре право администрации на односторонний отказ 
от договора аренды. В ст. 619 ГК РФ сказано, что одностороннее 
расторжение договора допускается в случаях, предусмотренных 
законом и договором. Следовательно, в любом договоре может 
содержаться условие о возможности его расторжения в одно�
стороннем порядке по инициативе одной из сторон.

В случае расторжения договора аренды земельного участка в 
одностороннем порядке, ООО «Стройколорит» лишиться возмож�
ности зарегистрировать права на вновь возведенный торговый 
центр.

В договоре необходимо перечислить обязанности по строи�
тельству или реконструкции объекта, сроки выполнения этой 
обязанности, стоимость работ, а также право администрации на 
расторжение договора при невыполнении этих обязанностей в 
установленный срок.

Кроме того, ответственность может заключаться в установле�
нии неустойки на случай нарушения сроков выполнения работ.

Касательно судьбы выполненных ООО «Стройколорит» работ 
по строительству торгового центра до расторжения договора, то 
в соответствии со ст. 623 ГК РФ эти работы являются неотдели�
мыми улучшениями земельного участка и могут без компенсации 
затрат по строительству быть переведены в казну муниципального 
образования. 

Записала И. Летемина.  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы за то, чтобы восстановить 
часть стадиона, но сейчас!
Открытое письмо к депутатам Думы СГО и Администрации СГО

Мы, нижеподписавшиеся жители Сысертского городского округа ТРЕБУЕМ
от Администрации СГО в лице Главы администрации Старкова В.А. и депутатов Думы СГО:  
ДЕЙНЫ Николая Николаевича,  КОТЕЛЬНИКОВА Анатолия Анатольевича, ЛЕТЕМИНОЙ Ирины Николаевны, 

МЕЛЬНИКОВОЙ Александры Викторовны,  ОРЛОВА Олега Петровича, ДЕМИДОВА Игоря Владимировича, ЗВЕРЕ�
ВА Валерия Ивановича, КИРКОРА Всеволода Владимировича, КОНОВАЛОВА Сергея Анатольевича, ФАБРИКАНТА 
Бориса Ефремовича, ГРАЧЕВА Алексея Константиновича, ДЕВЯТЫХ Любовь Михайловны, НИКИШИНОЙ Елены 
Юрьевны, ПРИВАЛОВА Юрия Петровича,  ХОЛУЕВОЙ Натальи Владимировны,  ГЛАДКОВА Бориса Федоровича,  
КАРАМЫШЕВА Александра Геннадьевича, КЛЕШНИНОЙ Валентины Павловны, МЕДВЕДЕВА Мирослава Роберто�
вича, СИРОМАХА Светланы Николаевны

 

прекратить многолетнее без�
действие и приступить к вы�
полнению своих должностных 
обязанностей и предвыборных 
обещаний, а именно:

Решить проблему отсутствия 
на территории города Сысерть 

пригодного для занятий спор�
том стадиона и отремонтировать 
стадион ТРУД.

Мы ЖЕЛАЕМ иметь пригод�
ную для занятий спортом, для от�
дыха и проведения спортивных 
мероприятий площадку.

Мы НЕ ЖЕЛАЕМ видеть на 
въезде в свой родной город за�

брошенную территорию стадио�
на и разрушенное здание.

Нам ИЗВЕСТНО, что коммер�
ческая организация предлагает 
за свой счёт отремонтировать 
стадион  и просит предоставить 
неиспользуемую часть стадиона 
(1\3 общей площади) в пользова�
ние. 

Нам ИЗВЕСТНО, что боль�
шинство избранных нами депута�
тов против такого решения.

Нам НЕИЗВЕСТНО, что каж�
дый из избранных нами депута�
тов, возражающих против такого 
решения проблемы, сделал для 
ремонта стадиона Труд.

Мы избрали депутатов для 
принятия конкретных, точных и 
чётких решений, направленных 
на улучшение жизни населения 
на территории округа, НО не для 
бездействия  и боязни принятия 
решений, не для оттягивания 
времени до очередных выборов 
в ожидании финансовой помощи 
от Свердловской области либо 
федерального центра, т.к. зна�
ем множество примеров отказа 
в предоставлении такой помощи 
по много более значимым со�
циальным объектам. Это и за�
брошенное здание школы N14, 
не построенное здание школы в 
микрорайоне,  разрушающийся 

трехэтажный 
дом возле го�
родской бани, 
разрушающий�
ся фундамент 
здания возле администрации 
округа. Смогут ли за счет бюд�
жета (и когда) отремонтировать 
школу N15?

Это только часть объектов по 
Сысерти! Сколько их по округу?! 

Нам НЕОБХОДИМЫ депута�
ты, способные принимать реше�
ния во благо СГО и нести за них 
ответственность. Нам НЕ НУЖ�
НЫ депутаты, опасающиеся при�
нимать решения.

Мы, «ЗА» ремонт стадиона  
ТРУД за счёт средств коммер�
ческой организации и предостав�
ление в пользование этой орга�
низации, неиспользуемой части 
стадиона под строительство тор�
гового центра!!!   

 Ю. Казакова, А. Коротких, 
Д. Фурсов, Л. Коваленко, 

В. Банных и другие. 
Всего 307 подписей.
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МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Пора избавляться 
от посредников в ЖКХ

Раньше на предприяти�
ях создавались жилищно�
коммунальные хозяйства, кото�
рые ведали всем жильем. А для 
ремонта и строительства суще�
ствовали специальные отделы. 

С начала перестройки новые 
хозяева предприятий отказались 
от этого. ЖКХ отделили от произ�
водства. 

Но материальная база комму�
нальных предприятий, оставшая�
ся от советских времен, дала им 
возможность еще какое�то вре�
мя существовать. 

А вот жилищный кодекс 2005 
года перечеркнул эти возмож�
ности.  

В устоявшуюся схему: 
производитель�поставщик энер�
горесурсов – МУП ЖКХ – по�
требитель, внедряется новая 
структура – «нахлебники» � раз�
личные Управляющие компании, 
ТСЖ. Они ничего не производят, 
а съедают денежки квартиросъ�
емщиков, которые идут по статье 
на содержание жилья, а это 8�16 
рублей за 1 квадратный метр об�
щей площади. Нужна ли нам та�
кая структура? 

Порой создается она на мни�
мых собраниях, а просущество�
вав какое то время, исчезает за�
брав кругленькую сумму. 

Управляющие компании за�
ключают договоры на конкурс�
ной основе, появляются дополни�
тельные фирмы по производству 
капитальных ремонтов. Иногда 
«мастера» в них не знают, в ка�
кую сторону крутить гайки. Что�
то сделали, что�то не сделали – 
исчезают. А крыши текут, трубы 
отваливаются, батареи не гре�
ют… и никакого контроля со  сто�
роны Управляющей компании. 

В своем годовом отчете на�
чальник управляющей компании 
поселка Двуреченска не смог на�
звать ни одного конкретного пун�
кта по капитальному ремонту, по 
выполнению заявок, по расходо�
ванию средств. Никаких актов по 
ремонту жильцам представлено 
не было. 

Почти ежедневно в СМИ слыш�
ны высказывания поставщиков 

энергоснабжающих организаций 
по задолженности Управляющи�
ми компаниями и ТСЖ, которые 
по области составляет более 5 
миллиардов рублей. Нигде не 
проводятся плановые замены 
трубопроводов, агрегатов и про�
чего оборудования, все работает 
на износ. Ремонты ведутся в ава�
рийном режиме. 

И всем ясно, куда уходят наши 
денежки: на содержание Управ�
ляющих компаний, а не жилья. 

ЖКХ заведомо убыточное 
предприятие. Оно не производит 
ничего, а только распределяет 
энергоресурсы потребителю. 
Еще не доведя их до потреби�
теля, уже имеет потери. Нужно 
прогреть километры труб, обе�
спечить работу перекачных на�
сосных станций, электроподстан�
ций, плюс ко всему аварийные 
порывы магистралей. И  все 
эти потери уже лежат на плечах 
квартиросъемщиков. 

Чем покрывать их? Только по�
вышением тарифов, а это в пря�
мой зависимости увеличивает 
число задолженников по кварт�
плате… Замкнутый круг. 

Я считаю, чтобы наладить ра�
боту в жилищно�коммунальном 
хозяйстве, нужно перевести его 
на государственную основу. Под 
контроль муниципалитета. Они 
имеют техническую базу, ма�
стерские, необходимое металло�
режущее оборудование, склад�
ские и бытовые помещения. 
ЖКХ должны вести прозрачное 
ведение банковской документа�
ции, производить расчеты с под�
рядными организациями только 
по выполненным работам. 

Трудно отследить платеже�
способность населения. Нужно 
активизировать работу домовых 
комитетов, которые за послед�
нее время потеряли свою зна�
чимость. А ведь они, избранные 
на собраниях многоквартирных 
домов, имеют большую силу при 
организации различных работ. 
Комитеты должны потребовать 
на каждый дом Лицевой счет, 
где указано, сколько денег имеет 
дом, чем он может распоряжать�

ся, составлять планы на ремонт и 
т. п. Домовой комитет контроли�
рует работу ремонтных структур, 
оценивает и подписывает акты 
приемки, только после этого рас�
считываются с подрядчиками. 

С придачей ЖКХ статуса го�
сударственного предприятия, 
необходимо создать при нем 
структурные подразделения по 
строительству и капитальному 
ремонту жилого фонда, всех ма�
гистральных систем, получить 
лицензии на производство мон�
тажных, сварочных, установоч�
ных работ. 

Хватит разбазаривать деньги 
на сторонние ремонтные орга�
низации! Здесь каждая сэконом�
ленная копейка будет в бюдже�
те ЖКХ, а это лишний кирпич, 
метры труб, пиломатериалов, а 
также возможность повышения 
заработной платы рабочим. 

Четкость и качество выполня�
емых работ даст повод для  борь�
бы с неплательщиками. И здесь 
большую роль должны сыграть 
Домовые комитеты. 

В поселке Двуреченске Сы�
сертского района в результате 
проведения заочного голосова�
ния жители многоквартирных до�
мов большинством голосов при�
мерно 95% против 5% отказались 
от услуг Управляющей компании 
и приняли решение в пользу не�
посредственного управления. Мы 
заключили договоры напрямую с 
МУП ЖКХ Двуреченска по обслу�
живанию и содержанию жилья. 
Это значит, полмиллиона рублей 
ежемесячно, которые уходили 
на содержание Управляющей 
компании, останутся в бюдже�
те ЖКХ. Они пойдут реально на 
содержание жилья. Можно рас�
считывать, что благодаря этому 
постепенно улучшится состояния 
Жилого фонда. 

Я беседовал с жильцами мно�
гоквартирных домов, по поводу 
изменения системы управления. 
Они поддерживают реорганиза�
цию ЖКХ.  

В. Симонов, 
председатель 

Совета ветеранов. 

Опубликованы новые правила 
приема студентов в вузы и техникумы

23 июня "Российская газета" публикует приказы миноб�
рнауки о внесении изменений в Порядок приема в вузы и 
учреждения среднего профессионального образования. 

Будущих студентов ждут 1134 государственных и негосудар�
ственных учебных заведения, которые предлагают полтора мил�
лиона мест на очных, заочных и очно�заочных отделениях. В 
этом году из почти 840 тысяч выпускников школ на бесплатные 
отделения вузов смогут поступить 448 тысяч человек, то есть 
чуть больше половины. Столько бюджетных мест предусмотре�
но Министерством образования и науки РФ во всех госвузах на 
всех формах обучения. 

По словам начальника департамента профессионального 
образования минобрнауки Артемия Никитова, в этом году про�
изошло серьезное перераспределение бюджетных мест между 
специальностями. Уменьшено количество мест на экономи�
ческое направление и гуманитарный блок. А на технические 
и инженерные специальности мест, напротив, прибавилось. И 
такие изменения оправданы. Во�первых, сегодня в стране ката�
строфически не хватает инженеров, а во�вторых, гораздо боль�
ше выпускников школ выбрали в качестве дополнительных ЕГЭ 
химию, физику, информатику. К примеру, химию сдавали на 30 
процентов больше, информатику � на 20. Значит, уже нацеле�
ны на соответствующие специальности в вузах. Так что, скорее 
всего, конкурс на технические направления будет выше, чем в 
2009 году, даже несмотря на увеличение количества бюджет�
ных мест. 

Есть в нынешних правилах приема в вузы и другие измене�
ния, которые, возможно, обрадуют выпускников школ прошлых 
лет. "Буквально на днях зарегистрирован приказ минобрнауки 
N 481, в котором выпускникам, окончившим школу до 1 января 
2009 года, то есть до вступления Единого госэкзамена в штат�
ный режим, дается право поступать по результатам собствен�
ных вузовских испытаний, то есть не сдавая ЕГЭ, на очные 
отделения вузов, � рассказала заместитель директора департа�
мента государственной политики в образовании минобрнауки 
Елена Низиенко. � До сих пор сдавать вступительные экзамены 
не в форме ЕГЭ им разрешалось только для поступления на 
заочное и вечернее отделения. Для "дневников" ЕГЭ был обя�
зательным требованием. Теперь у выпускников прошлых лет 
есть выбор." 

По словам Низиенко, это приказ долгосрочный и будет дей�
ствовать не только в эту вступительную кампанию, но и на бу�
дущие годы. Главное отличие вступительной кампании�2010 в 
том, что абитуриентам разрешается поступать не более чем в 
пять вузов и подавать документы только на три специальности 
в каждом вузе. По�прежнему главный критерий � ЕГЭ, но 11 
вузов из особого списка смогут устанавливать и собственные 
вступительные испытания. 

Прием документов у тех, кто поступает только по ЕГЭ, 
продлится до 25 июля. И приемная комиссия сможет по еди�
ной базе данных проверить все сведения, которые сообщили о 
себе абитуриенты, включая оценку на ЕГЭ и количество вузов, 
в которые они подали документы. Как заявили в министерстве 
образования и науки, сегодня уже все вузы без исключения 
подключены к федеральной базе свидетельств и обязаны от�
слеживать по ней данные об абитуриентах. Кстати, еще одно 
новшество этого года � абитуриентам разрешено присылать 
документы на поступление как обычной почтой, так и по элек�
тронной почте. Правда, далеко не все вузы эту возможность 
предусмотрели. Но те, кто уже готов работать в новом режиме, 
должны сообщить об этом на своих сайтах, а также на инфор�
мационных стендах. 

Важно помнить, что никто не вправе требовать от абитури�
ента заверять копии документов у нотариуса. Предоставление 
оригинала свидетельства о результатах ЕГЭ для зачисления 
также не является необходимым � все данные есть в единой 
федеральной базе свидетельств. 

Более 70 тысяч уральских школьников 
пройдут тест на употребление наркотиков

Пилотный эксперимент по тестированию учащихся прошел 
на Среднем Урале весной. Тогда анализ сдали почти 6 тысяч 
детей из 22 школ в 11 муниципалитетах. Выяснилось, что хотя 
бы раз пробовали наркотики 174 человека или около 3% тести�
руемых. А среди студентов вузов опыт употребления наркоти�
ков, согласно опросам, имеет 6% молодых людей, пишет Офи�
циальный портал Екатеринбурга. 

Согласно опросам, почти треть педагогов поддерживают 
обязательное тестирование, еще 59% считают его необходи�
мым, но полагают, что местом проведения не должна быть 
школа. Однако, что еще более важно, введение тестирования 
поддерживают свыше половины родителей, а также более 40% 
самих школьников. 

"В этом году мы планируем проверить 75 тысяч школьников. 
На это потребуется 15 миллионов рублей � эти средства в бюд�
жете уже заложены. В следующем году тестирование пройдут 
еще 170 тысяч молодых людей", � сказал министр общего и про�
фессионального образования Свердловской области Сергей 
Черепанов /E1.ru

Санврачи рекомендуют в жару 
тщательнее выбирать скоропортящиеся продукты

Свердловские санитарные врачи в теплое 
время года традиционно усиливают контроль за 
качеством скоропортящейся продукции, пред�
лагаемой ассортиментом магазинов и супер�
маркетов. 

По информации Центрального Екатеринбург�
ского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, по данным проводимого 
мониторинга за качеством пищевых продуктов, за 
5 месяцев 2010 года доля неудовлетворительных 
проб лабораторных исследований салатной про�
дукции по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросла с 11,9% до 17,6%. 

Выше среднегородских показатели неудовлет�
ворительного качества салатов по микробиологи�
ческим показателям в Октябрьском и Кировском 
(28,6%), в Чкаловском (26,2%), в Ленинском и 
Верх�Исетском (18,2%) районах Екатеринбурга. 

По данным мониторинга, наибольший процент 
неудовлетворительных проб зарегистрирован у 
следующих производителей: ООО "Салатников", 

ЗАО СХП "Бона", ООО "Каре", ИП Голованова, 
ООО "Изабелла", ИП Ким, ООО "Марк и К", ООО 
"Вишневый сад", ООО "Интерторг". 

Основные нарушения при реализации салатов 
в торговой сети, выявленные в ходе проведения 
проверок: нарушение температурного режима при 
хранении и транспортировке продукции; не соблю�
дение сроков реализации; невыполнение программ 
производственного контроля на этапе приема са�
латов; несоблюдение правил личной гигиены ра�
ботниками предприятий торговли. 

Потребителям следует внимательней выбирать 
в магазинах салаты, рыбу, мясо и другую скоро�
портящуюся продукцию. Если она хранилась не�
правильно, люди рискуют "подхватить" кишечную 
инфекцию. 

Санитарные врачи напоминают горожанам, что 
необходимо всегда обращать внимание на дату вы�
работки и сроки реализации продукции, а также 
правильно хранить салаты дома, чтобы избежать 
отравления. /E1.ru
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27 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Чье поколение лучше?

Прекрасное далеко, 
не будь ко мне жестоко

Моей знакомой молодой женщине Оле – 28 лет. Она – очень се�
рьезный, думающий человек, умеющий различать, что хорошо, а 
что плохо, где правда, а где ложь. 

По возрасту она относится к той категории населения, что мы 
называем «молодежь». Как ей живется, типичному представите�
лю сысертской молодежи, в типичном провинциальном городке? 

� Родом я с одного из дальних 
районов Свердловской области, 
� рассказывает она. – Здесь жи�
вет моя тетя. И я была еще ре�
бенком, когда она каждое лето 
забирала меня в Сысерть. После 
школы я поступила в «Родник».
Закончила его и уехала в свою 
деревню. Но там нет совсем ни�
какой работы. Вновь приехала в 
Сысерть, нашла работу, которая 
мне нравится, мне интересна. Но 
зарплата – меньше 10 тысяч. 

Ну что ж, этим признанием 
Ольга не раскрыла никакого се�
крета: меньше 10 тысяч – это 
тоже типичная сысертская зар�
плата. 

Затем жизнь Ольги склады�
валась так. Вышла замуж за та�
кого же приезжего с одного из 
дальних районов области парня. 
У них растет сын. Муж работает 
«по халтурам». 

Снимают жилье – деревянный 
дом на окраине. Все удобства на 
улице, воду носят, печи топят. 
Зато недорого. 

� Мы с мужем оба деревен�
ские, так что все это нам при�
вычно, � говорит Оля. 

Что дальше? Перспектив на 
свое жилье – никаких. Можно 
уехать в тот городок, откуда муж. 
Там добротные большие дома с 
водопроводом стоят… 30 тысяч 
рублей. Работы нет никакой. 
Мужчины, которые еще не спи�
лись, ездят на работу вахтовым 
методом на север Тюменской 
области. 

� А мне придется сидеть дома, 
� говорит Оля, � я не хочу. Зна�
чит, вариант отпадает. 

Как живется Оле? В основ�
ном,  работа, дом. Тут подруга, у 
которой есть машина, в «Ашан» 
свозила – так этот выезд, как 

праздник. Ничего не купила, ко�
нечно, походила, посмотрела на 
красивое… 

Что там будет завтра? Оля 
периодически задумывается над 
этим вопросом, но старается как 
можно быстрее отогнать от себя, 
потому что ответа не находит. 

Знаю еще одну молодую се�
мью. Поженились совсем юными. 
Больше 10 лет ездят на работу в 
Екатеринбург. Купили в Сысер�
ти квартиру, взяв кредит. Жена 
учится заочно в вузе. Мама ее 
давно ждет внука, но… 

Еще одна сысертская семья. 
Им еще нет 30. Есть свое жилье. 
Растет двое детей. Она ездит на 
работу в Екатеринбург. Он «по 
халтурам», нет и никогда не было 
трудовой книжки, «пенсионной» 
карточки… И ведь не безалабер�
ный какой�то парень, пьяница и 
забулдыга: трудяга, хороший муж 
и отец, на своих халтурах непло�
хо зарабатывает. Что там будет с 
его пенсией? – об этом пока за�
думывается только теща… 

Еще молодая семья. Живут в 
гражданском браке в квартире, 

заработанной родителями. Она 
ездит на работу в другой город. 
Он �  механик с высшим образо�
ванием. Но в Сысерти работу с 
достойной зарплатой найти не 
может – везде потолок 10 ты�
сяч… Поэтому делает разовые 
работы �  получается больше.  
Естественно, не отчисляются за 
него никакие налоги, никакие 
средства в Пенсионный фонд. 

Еще пример? Пожалуйста. Мо�
лодая семья. Оба с высшим педа�
гогическим образованием. Двое 
детей. Живут в съемном жилье. 
Она работает на дому, муж, что�
бы прокормить семью, платить 
за жилье, естественно, работает 
не педагогом. Строит дома бога�
тым екатеринбуржцам. 

Знаю еще одну семью: мать с 
двумя детьми, теперь уже взрос�
лыми. И дочь, и сын с хорошим 
высшим образованием – в том 
смысле, что учились в государ�
ственных вузах на бюджетных 
отделениях – получили дипломы, 
не купленные во всякого рода 
финансово�юридических ком�
мерческих вузах. Мать сначала 
настояла на том, чтобы они не 
возвращались в Сысерть по�
сле учебы � здесь  нет достойно 
оплачиваемой работы, а на 10 
тысячах никогда не жилье не за�
работать. Более того, дочь сей�
час работает в Пражском офисе 

компании «Уральские авиали�
нии» в Чехии, сын тоже готовит 
документы на выезд из России. 
Мать говорит: не хочу, чтобы мои 
дети всю жизнь жили, как я – от 
зарплаты до зарплаты. 

Хотите еще пример? Он – мо�
лодой специалист со средним 
специальным образованием. 
Приехал в Сысерть на работу 3 
года назад. Ему 24 года. Живет 
в гражданском браке, за съем�
ное жилье платит 8 тысяч рублей 
при зарплате в 12 тысяч. Чтобы 
выжить, по ночам таксует. Пока 
здоровья хватает. Но при такой 
жизни боится по�настоящему же�
ниться, завести детей. 

Я описала благополучные, с 
точки зрения обывателя, моло�
дые семьи. А сколько в Сысерти 
молодежи, которая вообще не�
прикаянная: ни жилья, ни семьи, 
ни образования, и никаких пер�
спектив на будущее. Ладно, если 
еще работает… 

К чему это я, скажете? К 
тому, что с таким отношением к 
проблемам молодежи у нашей 
страны будущего нет. 

Звонила по территориям: дай�
те мне какого�нибудь молодого 
рабочего сельскохозяйственного 
предприятия или промышленно�
го. А мне везде говорят: так нет 
у нас молодежи. Все в город ез�
дят на работу. Если  и есть где, то 
только в культуре да в охране. 

Обрадовалась, когда из 
Октябрьского позвонили:  в ООО 
«Картофель» есть молодой агро�
ном А. Шмаков и молодой тракто�
рист Р.  Кириллин. Напишем…  А 
ведь когда�то в поселке Октябрь�
ском средний возраст работаю�
щих был 30 лет. 

Вот так живет сысертская мо�
лодежь. Да, конечно, есть еще 
другая: у них  в 20 лет уже все 
есть. Еще история: одиннадцати�
классник «завалил» ЕГЭ. А ему 
не больно и надо. На шее у него 
– цепь золотая с палец толщиной. 
И иномарка последней марки 
уже куплена. Но он, болван, и на 
права сдать не может. Ничего, 
папка и права купит, и диплом… 

А, может, все нормально? 
Может, я сгущаю краски? Мо�
жет, потому мне все видится 
в нерадостном цвете, потому 
что в моей молодости было все 
иначе? Может, дорогие читате�
ли, у вас есть другие истории? 
Позвоните: 6�83�09. 

Н. Шаяхова. 
Фото из архива редакции.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Отцы и дети никогда не поймут друг друга, это доказано еще 
русским классиком. Ну а какими видят своих «детей» наши 
«отцы», вполне можно узнать. О том, чего хочет добиться от жиз(
ни и чем отличается современная молодежь от предыдущих по(
колений, мы спросили у старшего поколения сысертчан.

Мария Васильевна Ворошилова, 63 года:
� Сейчас молодежь работать не любит, хочет, чтобы было много 

денег, но пришлось меньше трудиться. В наше время к труду было 
другое отношение: брались за любую работу, делали все на совесть. 
Мы старались и себя обеспечить, и свою семью. Конечно, есть сей�
час молодежь, которая старается, зарабатывает денежки. Но плохо 
то, что жилья у них нет и трудно его сейчас получить. Да и после 
окончания института – куда пойдешь? Везде нужен опыт работы, а 
его нет. Некуда идти, вот они и начинают пить. 

Александр Владимирович Светлаков, 62 года:
� Всякая сегодня молодежь – и хорошая, и плохая. От моего по�

коления молодых отличается тем, что пьянствует много и ничего не 
делает. Раньше на Бесеновке постоянно много людей было, зимой 
на лыжах катались, а сейчас почти и нет никого. Не любят уже это. 
Но, наверное, для молодежи важно сейчас получить образование, да 

и работают многие. Только деньги не всегда правильно тратят. Сам 
живу у киоска и там каждый вечер только молодежь и ходит, пьян�
ствует. Стариков�то у этих киосков никогда не увидишь. 

 
Людмила Киприяновна Кисельникова, 61 год:
� Современная она, даже слишком. Любознательная. От нашей от�

личается тем, что мы были намного скромнее, честнее и редко об�
манывали своих родителей. Мы вообще считали, что родители � это 
святое, но сейчас таких молодых мало. Конечно, такие люди есть, но 
мало.  Кто�то хочет достичь высот в жизни, а кому�то кроме гуляний 
ничего не интересно. Быть может, молодежь стала слишком совре�
менной.

 
Сергей Васильевич Саппинен, 35 лет: 
� Современная молодежь очень прагматична, нацелена, в боль�

шинстве своем, на получение результата без усилий. В мое время 
у молодежи было меньше соблазнов или они были не так доступны, 
люди стремились учиться, развиваться. Ну а стремится молодежь к 
спокойной, обеспеченной жизни � меньше работать, больше полу�
чать.

Опрос провела Наталья Беляева.
Продолжение темы - на 13 стр.

Ждем 
победителей 
и призеров

Конкурс «МОЙ ЧЕТВЕ�
РОНОГИЙ ДРУГ», который 
редакция «Маяка» прово�
дила вместе с ветеринар�
ной аптекой, завершился. 
И самым трудным в нем 
оказалось подвести итоги 
� все ваши любимые чет�
вероногие друзья очень 
симпатичные. А для вас, 
без сомнения, � лучшие в 
мире. 

Администрация ветери�
нарной аптеки, понимая 
наши трудности, пошла ре�
дакции навстречу и предо�
ставила  победителям при�
зов больше обещанного, так 
что сначала мы выбрали 
самых интересных собак, 
потом – кошек.  

ПЕРВОЕ место присуж�
дено Евгению БУРЦЕВУ. 
Его «всесторонне разви�
тая» немецкая овчарка 
Герда и на фотографиях 
выглядит соответственно, 
особенно, когда предлагает 
пообщаться поросенку. 

ВТОРОЕ место – фото�
графиям З. ВОЛЬХИНОЙ, у 
которой любимый пес Лор�
дик после беготни по снегу 
любит погреться в платочке 
и попить с хозяйкой чай. 

ТРЕТЬЕ место отдаем 
фотографиям Эльвиры 
ШУТКОВОЙ с очарователь�
ными кокер�спаниэлями 
мамой Матильдой и ее дет�
ками Лордиком и Лялей. 

П О О Щ Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ПРИЗЫ присуждаются за 
фотографии Н. Карнаухо�
вой «Давай познакомим�
ся», И. Масловой «Выход 
в свет» и Н. Белоусовой за 
снимки самых преданных 
беспородных собачек Куль�
ка и Жучки. 

ПЕРВОЕ место в «со�
ревновании кошек» при�
суждено самому солидно�
му коту Василию (11 лет), 
фото В. ОВЧИННИКОВА. 
ВТОРОЕ место – Тимо�
фею за серию «Тимофеева 
жизнь», фото Кристины 
ИВАНОВОЙ. ТРЕТЬЕ – за 
«очаровательную» улыбку 
кошки, имени которой ее 
хозяин Павел МАКАРОВ 
из Щелкуна не назвал. 

П О О Щ Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ПРИЗЫ достаются  Рыжику 
«в засаде» и Моте, люби�
тельнице кофе в постель, 
фото С. И. БЕСПАЛОВОЙ 
из Двуреченска; малень�
кому Ушастику, которому 
очень грустно без мамы, 
фото В. И. БАБУШКИНОй 
из Большого Истока, и са�
мой пушистой из всех пер�
сидской кошке Саре, фото 
Н. БЫКОВОЙ из Сысерти. 

Надеемся, что наши чи�
татели и участники конкур�
са, фотографии которых не 
было опубликованы или не 
заняли призовых мест, не 
обидятся на редакцию. Этот 
конкурс – не последний. 

Приглашаем авторов 
всех названных снимков 
в редакцию в четверг, 1 
июля, к 13 часам. 

ИТОГИ КОНКУРСА
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Наперекор всему 
Интервью с председателем комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского ГО Н. В. Кузнецовой. 

( Наталья Владимировна, 
когда мы два года назад встре(
чались по этому же поводу, по 
какому и сегодня, а именно: в 
преддверии Дня Российской 
молодежи, тогда вы с сожа(
лением говорили о том, что у 
государства нет молодежной 
политики, нет даже Закона о 
молодежи. Что(то изменилось 
с тех пор? 

� Нет, к сожалению. Стало 
еще хуже. Даже на уровне об�
ласти и муниципалитета. Закон 
о молодежи так и не появился. В 
области был департамент по де�
лам молодежи – теперь его нет 
– его, как отдел, ввели в состав 
министерства спорта. И в муни�
ципальном бюджете средств на 
комитет по делам молодежи вы�
делено меньше, чем, скажем, 2 
года назад. 

( И о чем мы с вами в таком 
случае будем говорить? 

� А говорить мы будем о заме�
чательной сысертской молоде�
жи. Меня лично очень радует тот 
факт, что стало гораздо больше 
18�25�летних молодых людей, ко�
торые приходят к нам и говорят: 
у нас есть идея… Увеличилось 
количество молодежных струк�
тур на предприятиях, количество 

общественных организаций. Мо�
лодежь объединяется для того, 
чтобы для начала сообща решать 
вопросы хотя бы, скажем, орга�
низации досуга. 

Мы неплохо работаем по 
профилактике правонарушений 
среди молодежи, организована  
молодежная биржа труда. Огром�

ное спасибо ру�
ководству КЗФ 
и ЗЭТ: несмотря 
на все трудности, 
они продолжают 
брать на работу 
на летний период 
подростков. Дру�
гие все напрочь 
отказались давно. 

Спасибо главе 
и депутатам за 
то, что несмотря 
на сокращение 
бюджета, выделя�
ются деньги для 
лагерей труда и 
отдыха подрост�
ков – нынче это 
390 тысяч рублей. 

Нынче прошел 
10�й, юбилей�
ный Форум юных 
граждан Сысерт�
ского городского 

округа. Был полный зал актив�
ных, умных, жаждущих настоя�
щего дела ребят. И я верю, что 
будущее района, округа – в руках 
этих ребят. 

( А я вот сомневаюсь, На(
талья Владимировна. Что(то 
не вижу наших бывших школь(
ников, которые бы окончили 

вузы и вернулись сюда, в Сы(
серть. Куда ни кинься – везде 
дефицит кадров.  Не хватает 
молодых специалистов. Да и 
вообще специалистов. 

� Вы правы – предприятия ис�
пытывают огромный дефицит ка�
дров. Но, видимо, до края еще не 
дошли, раз никак не влияют на 
эту ситуацию. В первую очередь, 
нужна продуманная жилищная 
политика – ведь молодежи нужно 
жилье, это вопрос номер 1. Но 
бизнес в социальных программах 
не участвует. А, казалось бы, как 
все просто: дать молодому спе�
циалисту беспроцентную ссуду, 
за счет предприятия проплатить 
часть первоначального  взноса и 
сказать – а за это ты будешь ра�
ботать у нас 10 (15, 20) лет. По�
чему бы тому же Уралгидромашу 
так не делать? Там достойные 
заработки. Но нет такой полити�
ки… В бюджете тоже на это сред�
ства не предусмотрены. 

( При такой ситуации с моло(
дежной политикой на государ(
ственном уровне что вас вдох(
новляет? 

� На меня сильное впечатле�
ние произвело факельное ше�
ствие:  представьте – ночь, горя�
щие факелы, сотни молодых лиц. 
Идут и поют «День Победы», «Ка�
тюша». Меня аж мороз по коже 
пробирал. 

Радует и вдохновляет наш 
молодежный клуб «Поколение», 
которому в этом году исполняет�
ся 5 лет. Начинался он с десятка 
ребят, сейчас  там три состава. 
Мамы приходят к нам и просят 

– возьмите моего ребенка в МК. 
Огромная благодарность руково�
дителю клуба Е. Николаевой, ди�
ректору ГЦД Л. Шалаевой – она 
всегда выполняла функцию со�
провождения этого молодежного 
объединения. 

Смотрю я на них и верю: есть 
будущее у страны, у Сысерти. 

( Наперекор всему, да, Ната(
лья Владимировна? 

Но все(таки этот же МК – это 
ребята школьного, студенче(
ского возраста. Когда в жизни 
еще все беззаботно, когда тебя 
еще содержат родители, когда у 
тебя есть крыша над головой – 
родительский дом. Посмотрим 
дальше и вернемся к вопросу, 
который я уже задавала: «Эти 
ребята вернутся в Сысерть? А 
если вернутся, то что их здесь 
ждет?» 

� Понимаю, что хотите ска�
зать. Надо свой бизнес в Сысер�
ти открывать.  В частности, тури�
стический, у которого – большие 
перспективы. 

( Читала как(то: провели со(
циологический опрос. Никто 
из выпускников школ не хочет 
быть предпринимателем – все 
хотят в чиновники. Не мною 
сказано: вести в России свой 
бизнес очень непросто. Тем 
более, начать его, когда ты мо(
лод, когда у тебя нет ни связей, 
ни первоначальных накопле(
ний. 

� А когда в нашей стране моло�
дежи было легко?.. 

Интервью вела Н. Шаяхова. 

У них все получится 
 Завтра, 25 июня, у одиннад�

цатиклассниц Анастасии Полов�
никовой и Кристины Харишевой  
� выпускной вечер. Они сдали 
экзамены, получат аттестаты и 
волне законно могли бы отдо�
хнуть до очередной учебы, ведь 
обе девушки планируют учить�
ся дальше. Но они свободному 
времяпровождению предпочли 
работу. 7 июня девушки сдали 
экзамен по алгебре, а уже с 8�го 
трудились на Ключевском заво�
де ферросплавов. 

Территория завода похожа 
на парк. Газоны, цветы, кусты и 
деревья – повсюду. Конечно, за 
всем этим нужно ухаживать, и 
заводчанам помогают старше�
классники двуреченской школы. 

Девушки заботятся о цветах, 
приводя в порядок клумбы; пар�
ни, в основном, работают газо�
нокосильщиками. Сегодня их – 
четверо, а с 1 июля здесь будут 
трудиться десять старшеклассни�
ков. 

 � Мы принимаем на работу 
только тех, кому исполнилось 16 
лет. И среди них – самых ответ�
ственных и серьезных, � расска�
зывает начальник отдела кадров 
предприятия Виктория Минина. – 
Замечаний к старшеклассникам 
не бывает, и кроме заработной 
платы мы выдаем им и премию. 
Поэтому желающих у нас пора�
ботать всегда больше, чем мы 
можем принять.  

� До 19 июля мы будем рабо�

тать здесь, � говорят Анастасия 
и Кристина. �  И отдохнуть еще 
успеем. 

О своем не таком уже далеком 
будущем они знают. Настя будет 
учиться на проводника – прово�
дниками в семье были и мама, 
и бабушка. Кристина, раньше 
мечтавшая стать хореографом и, 
можно сказать, с младенчества 
занимающаяся танцами, решила 
стать стилистом. 

У них все получится. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: а пока Анаста�
сия Половникова и Кристина Ха�
ришева борются с сорняками. 

Фото автора. 

Программа празднования Программа празднования 
Дня молодежиДня молодежи  

26 июня, г. Сысерть, Парк культуры и отдыха26 июня, г. Сысерть, Парк культуры и отдыха
11.00 � 18.00 Работа аттракционов, летнего кафе.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПКИО
12.00 � 15.00

• Работа аттракционов, батута, продажа шаров, 
игрушек,  сладкой ваты.  

• Детская театрализованная программа 
"Разноцветный город детства" с участием  шоу�группы 

"Карапузы и К", театра песни"Овация", студии оригинального 
танца "Мечта", детского танцевального коллектива "Спейс". 

• Спортивные соревнования "Веселые старты"
• Соревнования юных велосипедистов "Безопасное колесо";

• Показательные выступления  воспитанников 
ДЮСШ  "Мастер�Динамо"

ГОРКА У ПАМЯТНИКА П.П.БАЖОВУ
13.00 � 14.00  

• Спортивная игра "Молодежная зарница"

ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
12.00 � 13.00 

• Конкурс рисунков на асфальте, игровая программа

ПЛОЩАДЬ У СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА:

19.00 � 20.00  
• Концертно�развлекательная программа

 молодежного клуба "Поколение". 
• Развлекательная программа "Поцелуй на вылет". 

• Показательные выступления спортсменов 
секции "Кекусинкай",

20.00 � 20.30 
• Поздравление Главы Сысертского городского округа.

• Награждение медалистов 2010 года.

20.30 � 21.00 
• Молодежная танцевальная программа "Танцы без правил" 

с участием группы современного танца "КВИНС".

21.00 � 22.00 
• Выступление музыкальной шоу�группы 

"Сухов band", г. Екатеринбург.

22.00 � 23.00 
• Молодежная дискотека с участием шоу� группы

 "Bomond",  г. Челябинск.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Чем живешь, молодежь?
К ДНЮ МОЛОДЕЖИ

Говорят, она не хочет работать. Слишком наглая и некультурная. Много пьет и совсем не уважает родителей. А еще � мечтает по�
кинуть свою страну и уехать далеко�далеко, например, в Америку. Или удачно выйти замуж. Или стать богатой и знаменитой. Или… 
Впрочем, портрет и так уже не самый красивый. Говорят, такая у нас молодежь. А так ли это на самом деле? В преддверии праздника 
мы попытались узнать, к чему стремится и чем живет наша, сысертская, молодежь. В опросе участвовали 30 человек, 15 из них – 
студенты, 10 – школьники, 5 – работающие.  

И еще раз учиться!
Главное место в жизни боль�

шинства юношей и девушек все�
таки занимает учеба, будь то 
сдача школьных экзаменов, по�
ступление в ВУЗ или его успеш�
ное окончание. Впрочем, сидеть 
на шее родителей ребята тоже 
не хотят, ведь хочется не только 
хорошо учиться, но и интересно 
развлекаться, а на все это не�
обходимы финансы. Так что вто�
рым пунктом в шкале жизненных 
целей у нас стоит работа. Жела�
тельно, высокооплачиваемая, с 
удобным графиком и принося�
щая богатство. К сожалению, по�
добные сказочные перспективы 
открываются далеко не всем и 
не всегда сразу.  Впрочем, наша 
молодежь прекрасно понимает, 
что трудно добиться всего и сра�
зу:

Максим, 19 лет.
«У меня жизнь разбита на 

определенные этапы, по дости�
жении одной цели появляется 
другая, затем третья и так далее. 
Иногда что�то меняется, иногда 
нет. На первом плане сейчас – 
получить образование, а уже по�
том работа, семья, дом…».

Но помимо прагматичных 
целей, у нашей молодежи есть 
и мечты, исполнить которые  
хочется с самого детства.  На�
пример, стать  парикмахером, 
открыть букинистический мага�
зин, пройтись по красной ковро�
вой дорожке, стать известным 
художником, написать великий 
роман и даже побывать в центре 
земли!   Кто�то мечтает о беспо�
койной жизни, а кто�то просто не 
понимает, зачем нужны какие�то 
цели в жизни:

Паша, 29 лет.
«Цели и стремления чаще при�

водят к некорректным послед�
ствиям (гордыня, зависть, даже 

войны, ведь они как раз ведут 
к намеченным кем�то целям), а 
все, кто достиг своих целей, про�
сто получают награду за то, что 
с интересом живут и к чему�то 
стремятся, и совсем не думают о 
том, достигли они сегодня своей 
цели, или она завтра будет бли�
же.  Поэтому  предпочитаю жить 
процессом созидания жизни, а 
остальное, будь то работа или 
семья, как�то само приходит. Так 
ведь намного интересней жить!»

Значит, у каждого представи�
теля молодого поколения есть 
своя цель в жизни? Хорошо бы, 
но это не так. Молодость � это как 
раз то время, когда еще не со�
всем определился с целью своей 
жизни, когда шатает из сторону в 
сторону и даже не знаешь, каким 
будет завтрашний день. Именно 
такие ответы прозвучали из уст 
тех сысертчан, кто еще не опре�
делился со своими желаниями и 
стремлениями.

Бездельников 
здесь нет

Как мы уже говорили, боль�
шое значение наша молодежь 
придает работе. Многие не хо�
тят бездельничать и сидеть на 
шее у родителей.  По мнению 
опрашиваемых, работа должна 
быть интересной, желательно 
хорошо оплачиваемой и понят�
ной.  Когда они выбирали свою 
будущую профессию (будь это 
программист или экономист), то 
руководствовались жизненными 
обстоятельствами, собственным 
интересом, мнением родителей, 
информацией из книг и даже по�
мощью свыше:

Сабрина, 16 лет:
«Когда я выбирала свою  про�

фессию, доверилась интуиции и 
личным ощущениям. Хочу быть 

журналистом».   
Однако не все так просто с 

теми представителями молодого 
поколения, которые уже получи�
ли образование. Ведь чаще всего 
на работу они устраиваются со�
всем в другое место и по другой 
специальности. И ничуть не рас�
страиваются, ведь для них жизнь 
это постоянный поиск себя:

Паша, 29 лет:
«Я даже не знаю, какую все�

таки профессию выбрал. Диплом 
по одной специальности, на дан�
ный момент работаю по другой, а 
стремлюсь к третьей. Ибо движе�
ние � жизнь!»

Пьянки, гулянки, 
диско и панки…

А что там говорят про увле�
чения современной молодежи? 
Компьютерные игры да гулянки? 
Во время опроса выяснилось, что 
подобные увлечения называла, в 
основном, сильнейшая половина 
нашей молодежи – юноши. Но не 
забыли про спорт, туризм, маши�
ны и рыбалку. Девочки компью�
терами хоть и меньше интересу�
ются, но увлечений у них тоже 
достаточно: танцы, рисование, 
музыка, домашние животные… 
Ну а самым популярным ответом 
на этот вопрос была фотография. 
Это и не удивительно, ведь поч�
ти каждый имеет фотоаппарат и 
с удовольствием фотографирует 
незабываемые моменты жизни. 

А вот теперь ложка дегтя в 
бочку увлечений нашей молоде�
жи � читать мы не любим! Ино�
гда возьмем в руки фантастику 
или классическое произведение, 
если того требует школа или 
университет.  Большей популяр�
ностью пользуется техническая 
литература, связанная с освое�
нием компьютерных программ.  

Ну и конечно, наша прогрессив�
ная  молодежь активно пользует�
ся аудиокнигами:

Сережа,  15 лет:
«Вот с книгами напряг... Чи�

тал, даже нет, последний раз слу�
шал аудиокнигу прошлым летом. 
Это были – «Мертвые души».  

А иногда вообще не остается 
времени ни на какие увлечения. 
Хочется лишь придти домой и 
просто уснуть:

Маша, 15 лет:
«Самое главное увлечение 

это школа. А так я всё бросила 
ради учебы. Увлечений не оста�
лось».

Ну а как развлечься в Сысер�
ти? В этом большинство опро�
шенных ребят были единодушны: 
особых развлечений нет, можно 
разве что с друзьями погулять по 
красивым природным местам да 
иногда клуб посетить. Но этого 
все же мало! И поэтому наша мо�
лодежь стремится отдыхать либо 
в большом городе, либо вообще 
покинуть родной край:

Аня, 19 лет:
 «В Сысерти ничего нет для 

молодежи, клуб не в счет. А где 
же кафе какие�нибудь? Что нам 
все время на лавочках сидеть да 
семечки грызть? Сходить неку�
да, посидеть негде…Плохо здесь, 
скучно». 

Кругом 
проблемы!

Когда говоришь о молодежи, 
всегда вспоминаешь о ее пробле�
мах. Только называют почему�то 
все время одни и те же беды: 
наркомания, алкоголизм, зависи�
мость от компьютеров… Все это 
волнует больше взрослых, неже�
ли молодежь.  Она же обращает 
внимание и на другие, не менее 
важные проблемы, причем не 
только свои, но и всего обще�
ства. Так как почти каждый бес�
покоится о своем образовании и 
будущей профессии, то и волну�
ют наше поколение две главные 
ситуации: доступность образова�
ния, в том числе и бесплатного, 
и безработица.  Кроме того, мы 
часто задумываемся о будущем 
и даже боимся его, не знаем, 
кому верить и зачем делать все, 
что делаешь. А иногда нас бес�
покоит, например, отсутствие 
российской сборной на Чемпио�
нате мира по футболу или высо�
кие цены на хорошие книги. 

Мечты о работе, учебе, твор�
честве и счастье. Волнение за 
себя и свою будущую жизнь. 
Все это не так уж плохо и со�
всем не похоже на тот печаль�
ный прогноз, который прозву�
чал в самом начале. Впрочем, 
на все вопросы всегда есть дру�
гие ответы. Значит, есть и дру�
гие люди, которые, возможно, 
хотят только «гулять и пить». 
Но хочется верить, что таких 
беспробудных гуляк у нас все 
же меньше, и наше будущее в 
надежных руках. 

Яна Блёсткина, 19 лет.

� Сначала я найду хорошую 
высокооплачиваемую работу. 
Как будет стабильность и уве�
ренность в ней, пойду учиться 
в институт. Ведь многие моло�
дые ребята сейчас работают, 
а не учатся. В этом нет ничего 
плохого. Быть самостоятель�
ным намного лучше. А безра�
ботица – это одна из главных 
проблем. Куда не посмотри 
– все борются с наркотиками, 
везде лозунги развесили. Меня 
же больше волнует восприятие 
молодежи современным обще�
ством, общественные настрое�
ния.

Юля Новоселова, 18 лет

� Моя профессия связана с ис�
кусством, и я хочу стать не про�
сто узнаваемым художником, 
но и покупаемым. Поэтому ста�
раюсь развиваться в искусстве 
рисования, а также в области 
фотографии. Кстати, совсем не�
давно прочитала интереснейшую 
книгу по коллористике «Желтый 
и синий не даёт зеленый», да и 
вообще люблю научную литера�
туру.  

Наташа Новоселова, 14 лет.

� Мечтаю о беспокойном буду�
щем, чтобы крутится, вертеться 
и ничего не успевать. Мне это 
нравится! Ну а вообще меня вол�
нует проблема безграмотности 
населения России. Не понимаю, 
для чего сделали ЕГЭ. А еще я ду�
маю о конце света. И знаю, что 
всех спасу!

Полосу подготовила
Наталья Беляева.

Начало на 11 стр.
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ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Кулиса – 2010 
Наверное, это уже как�то во�

шло в привычку у местного насе�
ления  воспринимать работников 
культуры за тех людей, которые 
не только несут искусство (не 
важно какое: танцы, литературу, 
пение и т.д.) в массы, но и за тех 
людей, которые никогда не оста�
вят нас без праздника в самые 
любимые дни календаря, кото�
рые всегда найдут, как отвлечь 
от обыденности уставшего рабо�
чего человека.

Но поверьте, что и самим 
работникам культуры  необхо�
дим праздник, поскольку их труд 
также нелегок. 17 июня прошёл 
как раз именно такой день, по�
свящённый работнику культуры. 
Проводился он нынче под назва�
нием «Кулиса» в селе Кашино.

Традиция проведения празд�
ника для работников культуры в 
Сысертском районе появилась 
в конце 20 века. И изначально 
организованный Ларисой Мухлы�
ниной и Леонидом Заварзиным, 
праздник назывался «Фарфоро�
вой кулисой». Почему «фарфо�
ровая» � вопрос неразрешимый 
в настоящее время, поэтому и 
остаётся одним из «преданий 
старины глубокой». А вот вторая 

половинка названия � «Кулиса» 
� сохранилась  в названии, пред�
положительно символизируя 
слияние двух слов: «культура» и 
«искусство».

День выдался на «ура», ат�
мосфера царила тёплая и дру�
жественная. Все улыбались, 
поздравляли друг друга с долго�
жданным праздником. Высту�
пали здесь и молодёжный клуб 
«Поколение», и студия совре�
менного танца «Квинс», и шоу�
группа «Микс», и другие предста�
вители культурной среды.

Не забыла поздравить своих 
трудящихся и администрация 
Сысертского городского округа. 
Премией Главы «За достигну�
тые успехи в развитии культуры 
СГО» были награждены Патру�
шевский ЦД, Октябрьский ЦД 
и Сысертский организационно�
методический центр, а помимо 
этого вручались грамоты Адми�
нистрации СГО, грамоты Управ�
ления культуры Администрации 
СГО. При очередном награжде�
нии зал дружно хлопал в ладо�
ши, кричал слова поздравления, 
радуясь тому или иному успеху 
своих товарищей.

Но, несмотря на существен�

ную значимость столь высоких 
премий и благодарностей, самым 
важным на этом торжественном 
мероприятии было другое. А 
именно: награждение победи�
телей, ставших лучшими в той 
или иной номинации. Наверное, 
это стало на празднике самым 
волнующим и тревожным одно�
временно. Только представьте 
себе, конвертик с ещё пока неиз�

вестным именем по�
бедителя надрывает�
ся, оглашается один 
из номинантов � те�
перь уже победитель 
�  и зал взрывается 
аплодисментами, по�
здравляя того, кто 
на сегодняшний день 
оказался одним из 
самых лучших в  куль�
турной среде. Таким 
образом были на�
граждены, к примеру,  
Светлана Адольфов�
на Попова, директор 
МУК «Культурно�
оздоровительный 
центр» п. Двуреченск 
в номинации «Честь 
и достоинство»,  Ири�
на Витальевна Кри�
вопишина, директор 
МУК «Патрушевский 
ЦД» в номинации 
«Мастер года» и т.д. 

В итоге библиоте�
кой года была объ�
явлена городская 
библиотека�филиал 
МУК «Сысертская рай�
онной библиотеки», а 
культурно�досуговым 
учреждением года � 
МУК «Патрушевский 
центр досуга».

Благодарные пись�
ма и подарки от наше�
го областного депутата 
А. В. Серебренникова 
получили: заведующая 
отделом обслужива�
ния библиотеки для 
детей и юношества 
филиала Муниципаль�
ного учреждения куль�
туры «Сысертская 
районная библиоте�
ка» Мария Владими�
ровна Лыжина побе�
дитель в номинации 
«Библиотекарь года 
2010» Сысертского городского 
округа и победитель в номина�
ции «Культработник года 2010» 
Сысертского городского округа 
Ольга Михайловна Поносова 
ведущий методист Муниципаль�
ного учреждения культуры «Па�
трушевский  центр досуга».

Безусловно, что день удался, 
а праздничный банкет, прошед�
ший сразу после торжественной 

части в актовом зале, не заста�
вил себя ждать. 

А нам с вами, дорогие читате�
ли, осталось только ещё раз по�
здравить уважаемых и любимых  
работников культуры и пожелать 
им дальнейших успехов в  твор�
ческой работе.

В. Рожина.
На снимках: культработники.

Фото автора.

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ

Ребенок развивается до рождения
В 1999 году вышла в свет книга 

Мэтта Ридли «Геном», в которой 
автор изложил открытия генетики 
и наследственного фактора. Ока�
зывается, у нас есть гены, кото�
рые практически не изменились 
со времен первого живого одно�
клеточного существа. Одни гены 
появились, когда наши предки 
были рыбами, другие – червями. 
А есть гены, с помощью которых 
можно проследить миграцию лю�
дей по Земле за последние тыся�
челетия. Полный набор генов – 
геном человека – упакован в 23 
пары хромосом и насчитывает 
от 60 до 80 тысяч генов. Из них 
описаны чуть больше 8 тысяч, но 
каждый год число известных ге�
нов возрастает.

Можно сказать, что геном 
человека – это программа, в 

которой заложено развитие кон�
кретного человека. Это 23 хро�
мосомы отца и 23 хромосомы 
матери, несущие наследствен�
ный фактор. 

Исследования в области ин�
теллекта при сравнении развития 
близнецов и обычных братьев 
и сестер показали, что пример�
но половина интеллекта насле�
дуется, а около 40% находится 
под влиянием семьи, оставшие�
ся 10% приходятся на влияние 
детского сада, школы, друзей и 
компаний. Также в соответствии 
с проведенными исследования�
ми в развитии интеллекта ока�
залось, что наше развитие до 
рождения почти в 4 раза важнее 
всего последующего воспитания 
и обучения. Развиваясь, ребенок 
выполняет программу, заложен�

ную природой, но выполнение 
этой программы идет через вос�
питание и обучение.

Дорогие беременные женщи�
ны, нося внутри себя маленькое 
чудо любви, помните, что вы 
вкладываете в него свои мысли, 
чувства, стремления и радость 
от того, что он есть. Своими по�
мыслами и делами вы можете 
изменить течение предрасполо�
женного развития. Ведь каждый 
день организм ребенка и его 
нервная система развиваются 
и растут. А это значит, каждый 
день происходит деление кле�
ток, и каждая новая клетка до�
полняется новой информацией. 
Постарайтесь создать своему 
малышу ту среду обитания, в 
которой проснутся и будут ра�
ботать «хорошие» гены. Люби�

те его уже просто потому, что 
он вошел в вашу жизнь. Ста�
райтесь понять, что он может 
быть не таким как вы или ваши 
близкие. Никто не знает, какая 
композиция генов в нем рабо�
тает. Он уже индивидуален, как 
и каждый из нас. Он уже чудо 
природы, загадка, которую не�
возможно разгадать.

Развивайте свои способно�
сти, познавайте себя каждый 
день. Тем самым вы закладывае�
те способности своего ребенка, 
его стремление к познанию себя 
и окружающего мира.

Дорогие женщины, ждем вас в 
женской консультации на заняти�
ях по грудному вскармливанию и 
в школу матери по подготовке к 
родам по понедельникам и сре�
дам в 15 часов. 

И. Лазарева  
психолог 

центральной районной 
больницы.              

ОБЪЯВЛЕНО 
ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Малоподвижность атмосфе�
ры, которая наблюдается в эти 
знойные дни на Среднем Ура�
ле, способствует скоплению за�
грязняющих веществ в воздухе 
промышленных городов. В свя�
зи с этим в некоторых районах 
Свердловской области, где со�
средоточено несколько промыш�
ленных предприятий, до 25 июня 
действует штормовое предупре�
ждение, пишет АПИ. 

В четверг, 24 июня, через 
Свердловскую область с севера 
на юг проследует атмосферный 
фронт: на севере и востоке об�
ласти ожидаются кратковремен�
ные дожди и грозы при ветре до 
20м/с. Станет немного прохлад�
нее. Однако в последующие дни, 
включая выходные, будет тепло, 
в субботу возможен кратковре�
менный дождь. /E1.ru

КОРОТКО
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 23 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
24 июня, четверг - 20.00
25 июня, пятница - 20.00
29 июня, вторник - 20.00

«ШРЕК НАВСЕГДА»
26 июня, суббота - 12.00
27 июня, воскресенье - 

16.00

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

25 июня, пятница - 18.00
26 июня, суббота - 
14.00, 18.00, 20.00

28 июня, понедельник - 
20.00

30 июня, среда - 20.00.

Стоимость билета 
на все фильмы 120 руб.

Тел. 8-912-050-34-25

� Где собирается проводить 
время этим летом ваша семья?

� Дочь � в Швейцарии, сын � в 
Америке, жена � в Париже, ну, а 
я по этой причине, скорее всего, 
в тюрьме.

* * *
� Дорогая, я вчера прогулял с 

коллегами 500 рублей.
� Гад, мерзавец, сволочь, у 

меня колготок нет, купить не на 
что, а ты такие ДЕНЬЖИЩИ про�
пиваешь!

� Мы отмечали мое повыше�
ние зарплаты на 5000 рублей...

� И чего тут отмечать? Разве 
пять тысяч это деньги?

* * *
Парень уговаривает девушку:
� Приходи вечером ко мне � 

дома никого не будет.
В конце концов � уговорил. 

Пришла она вечером к нему до�
мой, а там � никого...

* * *
Жена во время спора с му�

жем говорит:
� Ну хорошо, я не права, но ты 

же можешь по крайней мере по�

просить у меня прощения?
* * *

Идет Красная Шапочка по 
лесу. Вдруг из кустов высовыва�
ется голова волка.

� Ты куда идешь, к бабушке?
� Да.
� В корзинке пирожки?
� Да.
� Пирожки завернуты в газе�

ту?
� Да.
� Ну�ка дай мне газетки...

* * *
� Вась! А ты до меня за кем�

нибудь ухаживал?
� Да! В деревне за скотиной!

* * *
� Серега! Ты где? Мы водочку 

разлили.
� Бегу! Бегу!
� Не беги, я же говорю – раз�

лили, а не налили.
* * *

� Был у зубного?
� Да.
� Как зуб, больше не болит?
� Не знаю, врач оставил его у 

себя.

Все дороги ведут в Рим
Черной кинолентой вьется дорожка нашего путешествия. А 

вот и второй пункт, который ну никак стороной обойти нельзя. 
Это, конечно же, вечный город Рим. Все дороги ведут туда, в том 
числе и маршрут любого киномана. Каждый уголок вечного горо�
да дышит историей и тайной. Не удивительно, что именно здесь 
рождаются чудеса и королевские страсти, о которых непременно 
расскажут нам киношники.

ПРОСМОТРЕНО

С фонтаном шутки плохи!
Особенно, если это зна�

менитый фонтан Любви в 
Риме. А то и до волшебства 
и неожиданных шуточек 
богини Венеры недалеко. 
Но не знала об этом Бетти 
героиня романтической ко�
медии «Однажды в Риме», 
премьера которой состоя�
лась 18 февраля 2010 года. 
Жила себе спокойно в Нью�
Йорке, не верила в настоя�
щую любовь и занималась 
только работой. Но однажды 
младшая сестра приглашает 
Бетти на свою свадьбу �  в 
старинном палаццо в самом 

сердце вечного города. А напротив как раз оказывается легендар�
ный Fantana D`Amore, фонтан, куда туристы со всего света бросают 
монетки, загадывая удачу в любви. Наделав на свадьбе кучу глупо�
стей, встретив мужчину своей мечты, а после, увидев его с девуш�
кой, наша героиня совсем перестает верить в любовь, напивается и 
лезет купаться в фонтан любви. Неожиданно, она решает «спасти от 
любви» тех, кто бросил свои монетки в этот фонтан. И вытаскивает 5 
штук, насмехаясь над традицией. Тут же свершается великая магия, и 
хозяева всех 5 монет безнадежно влюбляются в Бетти. Естественно, 
всех возлюбленных она встречает после, уже в Нью�Йорке. Они тут 
же узнают в ней свою богиню и начинают добиваться ее любви. Кто 
портреты рисует, а кто сосиски дарит. Впрочем, героиня «Однажды 
в Риме» хорошо понимает, что настоящую любовь не вытащишь из 
фонтана, это чувство другого свойства, подобное молнии. Так что ей 
непременно нужно снять все чары. А как же иначе! А там, глядишь, и 
настоящая любовь объявится. Это, конечно, не гениальная комедия, 
и на слезу особо не прошибает. Да и фонтан совсем не настоящий, 
его построили создатели фильма. Зато можно насладиться видами 
настоящего Рима, а так же взглянуть на музей Гуггенхайма в Нью�
Йорке (это, к слову, один музеев современного искусства в мире).  
В общем,  это легкое и необязательное кино вполне может скрасить 
ваш летний вечер.   

КЛАССИКА ЖАНРА

Ура, каникулы!
Хорошо быть принцессой – 

живешь во дворце, ничего сама 
не делаешь, к тебе принцы при�
ходят… Ну, вообще�то так быва�
ет только в мультиках и книжках. 
А в жизни и в кино принцессам 
живется гораздо хуже. Никуда и 
шагу свободно не ступишь, а о 
каникулах можно и не мечтать – 
все время встречи, ужины, балы. 
А уж о том, что бы посмотреть 
достопримечательности Рима и 
речи быть не может! Некогда, 
ведь! Такая королевская жизнь 
безумно надоела принцессе 
Анне (Одри Хепбёрн), героине великолепного черно�белого фильма 
«Римские каникулы», 1953 года выпуска. Она сбегает из дворца, 
бродит по улицам и встречает журналиста Джо Брэдли. Вместе они 
проводят целый день, но Анна скрывает свое королевское проис�
хождение. Ну а Джо (он ведь журналист) прекрасно знает, что она 
принцесса. Но тоже скрывает это, как и свою профессию. Почему? 
Это же уникальная возможность написать эксклюзивное интервью 
с принцессой, рассказать про все ее тайны. Но совершит ли Джо та�
кую подлость? Неужели этот прекрасный день для Анны превратится 
в позор на всю жизнь? Не торопитесь узнать это, а лучше наслаж�
дайтесь великолепным фильмом режисера Уильяма Уайлера , где 
прекрасно все: улочки Рима, его жители, главные герои, их первое 
объятие и последнее прощание. Ну а  финальная сцена, как и положе�
но, оставляет зрителя в напряжении вплоть до появления слов «The 
end». Так что этот великий фильм непременно должен оказаться в 
нашем с вами багаже классики кино.  

Наталья Беляева.
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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. 

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.

3�комнатную квартиру в  
п. Октябрьский, ул. Чапаева, 1. 
Тел. 8�922�109�17�43. 

3�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 1 этаж, 
64 кв.м. Под офис или магазин. 
Цена 2.500.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

3�комнатную квартиру в п.  
Б. Исток, 1/2 этаж, 50 кв.м., хоро�
ший ремонт, ямка, печь. Обмен 
на дом в г. Арамиль. Тел. 8�963�
053�15�67. 

3�комнатную квартиру, 2  
этаж, стеклопакеты, балкон за�
стеклен, ремонт, торг. Тел. 8�908�
916�88�00. 

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Тимирязева, 4, у/п, 
2/3, 64/44 кв.м. Тел. 8�952�732�
27�07. 

2�комнатную квартиру по  
ул. К. Маркса, 65, 2 этаж, 44 кв.м. 
Цена 1.400.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

2�комнатную б/у квартиру, 3  
этаж, 47 кв.м., балкон, комнаты 
изолированы, санузел раздель�
но. Цена 1400 тыс. руб. 

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

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль по ул. Новая, 3/5 этаж, 
50/30/9, комнаты и санузел 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. 
Цена 1,3 млн. руб. Или обмен на 
нижние этажи с нашей доплатой. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти под нежилое, 
1 этаж, 45 кв.м. Цена 1,75 млн. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67. 

Срочно! 2�комнатную квар� 
тиру в центре Сысерти, 2 этаж, 
комнаты изолированы, санузел 
раздельно, балкон, домофон. До�
кументы готовы. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 8�912�212�67�73. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 47, 5/5, 44,7/28,7 кв.м., 
пластиковые окна, газовая ко�
лонка, ремонт. Тел. 8�912�63�42�
189. 

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 по  
ул. Орджоникидзе, 58, 51 кв.м., 
5 этаж. Цена 1.600.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру, б/у,  
44 кв.м., 2 этаж Цена 2.400.000 
руб. Тел. 8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 
45 кв.м., 3/6, кирп., у/п, цена 
1.800.000 руб. Тел. 8�343�345�17�
43. 

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

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

2�комнатную квартиру 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. 

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

1�комнатную квартиру в г.  
Арамиль, ул. Космонавтов, 11, 34 
кв.м., 3/6, у/п, кирп., цена 1.450.000 
руб. Тел. 8�950�644�80�55. 

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  
центре Сысерти, 1/5, площадь 
31,5/17,3/6, стеклопакеты, сейф�
дверь, цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�19. 

1�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 5 этаж. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
в центре, 2 этаж. Тел. 8�902�268�
47�16. 

1�комнатную б/у квартиру  
в центре Сысерти, 31 кв.м., 1/5, 
кирпичный дом, стеклопакеты, 
сейф�двери, домофон, солнечная 
сторона, тихий двор. Тел. 7�06�
89, 8�922�297�09�01. 

Комнату в Сысерти в обще� 
житии, 20 кв.м. Собственник. 
Тел. 8�904�983�76�71. 

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 ди� 

зайнерский коттедж в Верхней 
Сысерти. Рядом лес. Посредни�
кам вознаграждение. Недоро�
го! Тел. 8�908�929�18�23, 8�908�
911�05�90. 

Коттедж в Арамили, пло� 
щадь 225 кв.м., 100% готовность, 
6 комнат, гараж, 12,5 сотки. Цена 
5,3 млн.руб. Тел. 8�903�263�16�
19. 

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. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, площадь 42 кв.м., 2 
комнаты, 11 соток земли. Рядом 
лес, водоем. Цена 1,4 млн. руб. 
Тел. 8�902�263�16�19. 

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

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

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

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

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. 

Дом в п. Октябрьский, на зе� 
мельном участке 21 сотка. Тел. 
45�609, 8�953�606�87�77. 

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. 

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 по ул. Лермонтова, 43,3  
кв.м., баня, огород 6 соток. Цена 
1.600.000 руб., торг. Собствен�
ник. Тел. 8�909�70�202�70. 

Дом в В. Боевке, 51 кв. м.,  

25 соток земли, выход на реку. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�952�
725�88�61.

Двухэтажный дом, пятистен� 
ный, рубленный, 110 кв.м., все 
коммуникации городские, усадь�
ба 10 соток, гараж, баня, погреб, 
малуха с печкой. Подпол 2 м. 
Тел. 7�31�09, 8�904�98�24�181. 

Газифицированный дом в  
районе автовокзала, 70 кв.м., 3 
комнаты, центральный водопро�
вод около дома, баня, гараж, 
13 соток, магазин 50 кв.м. (дей�
ствующий) продается вместе с 
домом. Цена 2600 тыс. руб. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру 
+ доплата. Тел. 8�912�212�67�73. 

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

Срочно дом в Сысерти по ул.  
Белинского, 7, 3 комнаты, рядом 
лес, речка, красивое место, зем�
ли 6 соток, баня. Тел. 6�75�14. 

Деревянный газифициро� 
ванный дом по ул. Белинского, 
1 этаж + мансарда, 62 кв.м., 
участок 6,6 соток. Или меняю на 
2�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме в Екатеринбурге. Тел. 
6�76�61, 8�961�776�27�64. 

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 с. Багаряк, 12 со� 
ток земли, баня, дрова на зиму, 
близко река, лес, озеро. Тел. 
8�965�534�51�32. 

Бревенчатый дом в Сысер� 
ти по ул. 1 Мая, 3 комнаты, баня, 
котельная, веранда, яблони, газ. 
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Дом 80 кв.м., 12 соток, га� 
раж на 2 авто, все коммуника�
ции. Обмен на квартиру в Екате�
ринбурге. Цена 3,8 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Небольшой домик по ул.  
Пушкина, с выходом в Сысерт�
ский пруд. 7,63 сотки. Документы 
готовы. Тел. 8�912�212�67�73. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Челюскинцев, новая баня, 
теплица, летний водопровод, газ 
в огороде. Тел. 8�912�611�94�74. 

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

Дом под снос по ул. Крас� 
ноармейская, 28, участок 10,2 
сотки, газ, электричество. Цена 
1.500.000 руб. Тел. 8�922�15�92�
007. 

Дом в Сысерти по ул. Ча� 
паева, газ, баня, гараж, 9 соток, 
хороший подъезд, неподалеку 
Сысертский пруд. Собственник. 
Тел. 8�909�702�31�29, 6�24�51. 

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

Дом в Сысерти по ул. Метал� 
листов, 100 кв.м., 7 соток земли, 
дом новый, баня новая, гараж 
большой. Хороший ремонт. Тел. 
8�912�605�23�93. 

1/2 дома в центре Сысерти,  
вход отдельный, газ, выгреб, 8 
соток ухоженной земли. Цена до�
говорная. Тел. 8�912�630�18�56. 

Половину панельного дома в  
Сысерти, 52 кв. м., 6 соток зем�
ли. Цена 850 тыс. руб. Возможен 
расчет автомобилем). Или меняю 
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. 

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 с. Ни� 
кольское, 26 соток, летний дом, 
газ, эл�во ,скважина, 600 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19. 

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 10 со� 
ток, высокое место, сосны, 
фундамент под баню (угловой).  
Обмен на авто + вала доплата. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�
111�54�58. 

Земельный участок в кот� 
теджной застройке  в Сысер�
ти, 10,5 соток, газ рядом, эл�во 
380, дорога. Возможно расши�
рение. Документы готовы. Цена 
1100 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру. тел. 
8�912�212�67�73. 

Земельный участок в с. щел� 
кун, 19 соток, недострой, гараж, 
баня, барбекю, бассейн, эл�во 
380, газ. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Земельный участок в п. По� 
ляна, 19 соток, есть баня, хоро�
шая дорога, рядом эл�во, лес и 
водоем. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�963�053�15�67. 

Земельный участок, 10 со� 
ток, недострой 70 кв.м., баня. 
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 под  
строительство 7 соток  в г. Ара�
миль по ул. Комсомольской с 1/2 
дома (угловой), газ, свет, вода 
рядом, жилой сектор. Цена 900 
тыс. руб. Посредникам возна�
граждение. Тел. 8�952�729�10�62. 
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, 
АРХИТЕКТУРНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
ж и л ы х ж и л ы х 

и  о б щ е с т в е н н ы хи  о б щ е с т в е н н ы х
 з д а н и й . з д а н и й .

Тел. 8-904-387-67-08.Тел. 8-904-387-67-08.

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

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. 

ПРИМЕМ
грунт, скалу

В ЛЮБОМ
КОЛИЧЕСТВЕ.

Тел.(34374) 7�30�34
г.Сысерть,

 ул.Красногорская, 10/4

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Быстро.
Качественно.

  8 912 60 45 454. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

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

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  

Уважаемые покупатели! 
В магазине 

СТРОЙ СЕРВИС 
имеются в продаже 

электрические 
водонагреватели 

фирмы Ariston, 
проточные и накопительные 

от 15  до 100 литров. 
Наш адрес: г. Сысерть,

 пер. Шлакоблочников, 9 
(напротив хлебокомбината).  

Тел. 8(34374)6-08-39, 
8-919-39-11-445. 

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

Недорого,  от 110 рублей.
У старого рынка г. Сысерть с 10.00 до 12.00 

Автосервис «ТОРиС» 
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ, 

ПОДБОР АВТОЭМАЛЕЙ, ПОКРАСКА. 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ, ПРОМЫВКА ФОРСУНОК.

Высококвалифицированные мастера. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. (343)207-44-99, 8-922-227-00-65. 

Участок под ж/с 11,7 соток  
с фундаментом 12х12, за север�
ным поселком. Тел. 7�08�21. 

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

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

Участок в к/с «Импульс», 8  
соток, в собственности, есть до�
мик с верандой, баня, скважина, 
свет. Тел. 8�909�006�12�45. 

Садовый участок в Сысерти  
черта города, заливной домик, 4 
сотки земли. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8�912�212�67�73. 

Садовый участок N 2 в к/с  
«Солнечный» в районе п. Камен�
ка. Тел. 6�13�18. 

Садовый участок в к/с «Ро� 
синка», 7 соток в собственности, 
охраняется сторожами, есть 
свет, хорошая дорога. Цена 350 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�213�69�
81. 

Участок в к/с «Черемушки»  
6 км от Сысерти в сторону п. Ка�
менка, хорошая дорога, домик 
из бруса с печкой. Цена 400 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�922�20�33�054 
Виктор. 

Плодоносящий сад в к/с  
«Гудок�1», 14 соток в собственно�
сти, большой дом из бруса, баня, 
теплица, свет, вода на участке 
сосны. Тел. 8�912�257�82�82. 

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

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. 

Садовый участок, разрабо� 
тан, вагончик, банька, 9,85 сот�
ки. Собственник. Тел. 8�922�149�
93�92. 

Куплю
1�2�комнатную квартиру в  

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

1�2�комнатную квартиру в  
Сысертском районе. Тел. 8�963�
053�15�67. 

Земельный участок в Сы� 
серти или Сысертском районе. 
Тел. 8�963�053�15�67. 

Садовый участок в к/с  
«Швейник», «Золотые поля». 
Тел. 8�963�275�66�58. 

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

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

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

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  
1�комнатную и 2�комнатную квар�
тиру. Или на две 1�комнатные 
квартиры с доплатой. Тел. 8�912�
039�40�86, 8�904�385�42�83. 

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 Екатеринбурге,  
район Вторчермет, 16 кв.м., в 
2�комнатной квартире, 1 этаж, те�
лефон, интернет, на 2�комнатную 
квартиру в Сысерти с моей до�
платой. Тел. 8�919�36�23�950. 

Земельный участок на квар� 
тиру + доплата, 12 соток (в соб�
ственности) + 8 (можно в аренду) 
в Сысерти, р�н п/л «Орленок», э/э 
220, 380, газ по участку, дорога, 
лес, пруд. Рассмотрю любые ва�
рианты. Тел. 8�908�907�84�22.

Сдаю
4�комнатную квартиру с ме� 

белью в центре. Или продам. Тел. 
8�963�039�49�33, 737�46. 

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти на длительный 
срок русской семье. Оплата 8 
тыс. руб. + эл�во. Тел. 8�906�807�
93�62. 

1�комнатную квартиру на  
длительный срок. Оплата поме�
сячно по 7 тыс. руб. Тел. 8�952�
739�62�54. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет, 16 кв.м. Тел. 
8�919�36�23�950. 

Дом, 3 комнаты с кухней,  
газ, вод с газовой колонкой, са�
нузел, рядом автовокзал, без 
вредных привычек. Тел. 8�919�
376�48�24, 8�922�149�92�97. 

Сниму
Русская семья без вредных  

привычек снимет дом на длитель�
ный срок. Тел. 8�912�201�23�68. 

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.

ВАЗ�2115, цвет серебри� 
стый, пробег 36000 км, сигнали�
зация, МР�3, цена 145 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�902�269�11�
37.

ВАЗ�21140, 2004 г.в., цвет  
серебристый, техническое со�
стояние отличное, цена 145 тыс. 
руб. Тел. 8�906�809�16�93. 

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цвет  
«кленовый лист», автомагнито�
ла, газ – бензин. Цена 175 тыс. 
руб. торг. Тел. 8�963�03�95�202, 
8�905�808�75�21. 

ВАЗ�21213 НИВА, 1997 г.в.,  
белая, не битая, один хозяин, 75 
тыс. руб. Тел. 6�78�58. 

ВАЗ�21074, 2002 г.в., цвет  
«балтика», состояние хорошее, 
газ – бензин, техосмотр – май 
2011 г. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8�909�012�10�59. 

ВАЗ�2106, голубая. ТОЙО� 
ТА КАДИНА ЕД инжектор, 2 л, 
белая, ГУР, АКПП, эл. зеркала, 
эл.стеклоподъемники. Тел. 6�82�
94, 8�905�859�63�14. 

ВАЗ�2106, 1992 г.в., цвет си� 
ний, цена 15 тыс. руб. Обращать�

ся: г. Сысерть, ул. Октябрьская, 
13а. 

ВАЗ�2106, 2003 г.в., темно� 
зеленый. Цена 50 тыс. руб., торг.  
Обращаться: г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 5, тел. 8�922�
205�25�25. 

ВАЗ�21061, 1998 г.в., цвет  
сине�зеленый, стеклоподъемни�
ки, резина, ТО до IX – 2010 г. Тел. 
2�02�49, 8�922�602�92�62. 

ДЖИП ГРЕЙТ ВОЛЛ ХО� 
ВЕР, 2006 г.в., цвет черный, про�
бег 45000 км. Тел. 8�950�540�62�
38. 

МЕРСЕДЕС Е�230, 1997 г.в.,  
белый. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�40�97. 

ФОРД ФОКУС по запча� 
стям: детали двигателя, задняя 
подвеска, бензонасос в сборе, 
сиденья кожаные. Тел. 8�903�08�
141�85, 8�963�274�90�73. 

М�412, 1983 г.в., цвет зеле� 
ный, состояние хорошее. Обмен . 
Цена при осмотре. ДЕУ ЭСПЕРО, 
1997 г.в., цвет «вишня», цена 115 
тыс. руб. Тел. 8�912�250�55�00. 

РАФ�2203�01, цвет белый,  
1989 г.в., после ремонта на ходу, 
недорого, категория «В».  Тел. 
8�909�019�25�21. 

ВОЛГА – 31105, декабрь  
2006 г.в., в отличном состоянии. 
Двигатель кайслер, ТО 2011 г., 
16 тыс. км. Цена при осмотре. 
Тел. 8�906�803�08�00. 

ВОЛГА  ГАЗ�3110, 2000 г.в.,  
цвет белый, инжектор, диски ли�
тые, резина новая, дешево. Тел. 
8�909�019�25�21. 

ГАЗЕЛЬ цельнометалли� 
ческая, 7 мест, двигатель 402, 
бензин А�76, после капремонта, 
цена 70 тыс. руб. Вариант обме�
на на ВАЗ. Тел. 8�922�110�44�41, 
8�922�110�50�05. 

ГАЗЕЛЬ с термобудкой,  
1996 г.в. Тел. 8�902�587�68�13. 

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

УАЗ с прицепом, военные  
мосты, цвет белый, отличное со�
стояние. Велосипед Кама, цвет 
красный, отличное состояние. 
Тел. 8�912�629�33�58. 

Экскаватор ЮМЗ 26�21 В,  
1989 г.в., в отличном состоянии, 
вложений не требует – садись и 
работай. Тел. 8�922�105�47�50. 

Кран КС 3577 Ивановец на  
базе МАЗ�500, в отличном состо�
янии. Или отдам в аренду. Тел. 
8�922�109�58�70. 

Трактор ЛТЗ�55А. Или меню  
на лес�кругляк. Тел. 63�1�41, 
8�922�146�94�48. 

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

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. 

Мотоцикл «Урал�63». Сдает� 
ся комната  в центре для одного 
или двух людей. Есть мебель и 
телевизор. Тел. 7�49�79. 

Запчасти от трактора Т�40.  
Имеется двигатель в хорошем 
состоянии. Обращаться: п. В. Сы�
серть, ул. Октябрьская, 11, тел. 
8�922�108�76�07. 

Амортизаторы задние SS20  
для ВАЗ�2108, новые, на гаран�
тии, тип – шоссе, звонить до 
19.00. Тел. 8�905�802�40�04. 



24 июня 2010 г.
21РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 8(922(14(99(327  

8(909(004(40(41 
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.

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. 

РЕМОНТ ОБУВИ 
Сысерть,

 ул. Коммуны, 26 «А»,
тел. 8-922-292-55-43. 

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.� 

Студия Красоты 

С 21 июня ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
в НОВУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ по адресу: 
г. Сысерть, пер. Горный, 8а
тел. (34374)6-16-09

- ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 
- МАНИКЮР 
- ПЕДИКЮР 
- НАРАЩИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ 
- КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

4 автошины «Медведь», но� 
вые, шипованные, 175/70 R13, 
аккумулятор 6СТ�60, новы, за 
все 9 тыс. руб. Тел. 8�961�771�
38�79. 

Автозапчасти от а/м МАЗДА  
Демио, 1999 г.в., объем двигате�
ля 1,3 л. Тел. 8�902�263�16�19. 

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

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

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. 

Овечку с ягненком и барана  
на мясо. Обращаться: с. Николь�
ское, ул. 1 Мая, 88. 

Козочку от чистопородной  
Зааненской козы (белая, комо�
лая), возраст 6,5 месяцев. Козла 
Зааненского, белый, комолый, 
возраст 1,5 года, для племенного 
разведения. Тел. 8�905�800�79�
53. 

Рабочего крола породы  
Фландр, 1 год. Красивого петуха 
Брама, возраст больше года. Об�
ращаться: с. Кашино, ул. Ленина, 
2а, тел. 6�31�14. 

Кроликов разных пород и  
возрастов (от 1 мес. до 3 мес.). 
Тел. 8�950�640�42�82, 8�904�989�
45�52, 6�81�74. 

Петушков, кур (10 недель),  
крольчат (1�3 мес.): фландры, бе�
лый великан, шиншилла, черные, 
калифорнийцы, бабочки. Навоз 
100 руб./40 кг. (мешок). Тел. 
8�904�544�17�79. 

Подрощенных цыплят яич� 
ных пород (Хайсексбарун, Родо�
нит). Кроликов гигантских мяс�
ных пород. Тел. 8�961�763�96�46. 

Козье молоко, в вашу посу� 
ду. Молодую козочку 1 год 2 мес., 
не обгуляная и не ягнилась, доит 
700 грамм, хорошее молоко. Об�
ращаться: п. В. Сысерть, ул. Со�
ветская, 54. 

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

Универсальный комбикорм  
для КРС в гранулах 35 кг мешок 
– 165 руб. Тел. 8�950�200�59�66. 

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

Ульи, новые 5 шт., ульи б/у  
– 5 шт. Медогонку на 4 рамки, 
воскотопка, дымари, сетки, кор�
мушки, вощину. Обращаться: с. 
Черданцево, ул. Ленина, 6, тел. 
2�43�45. 

Навоз конский, перегной.  
Доставка по Сысерти конной по�
возкой или тракторной тележкой 
с погрузкой. Недорого. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Свердлова, 49, 
тел. 8�950�65�52�266 Елена. 

Картофель на еду по цене  
80 руб. ведро. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Белинского, 70, тел. 
6�78�64. 

Картофель на еду (крупная),  
по цене ниже рыночной. Тел. 
6�82�37. 

Крупный картофель из по� 
греба. По цене ниже рыночной 
стоимости. Обращаться: г. Сы�
серть, ул. 1 Мая, 40, тел. 6�02�78. 

Крупный картофель 80 руб.  
ведро. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Советская, 20�1, тел. 6�89�19, 
8�922�106�98�12. 

Картофель, 70 руб. ведро.  
Обращаться: г. Сысерть, ул. 8 
Марта, 12. 

Картофель крупный из по� 
греба. Дешево. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. 8 Марта, 11, тел. 
8�902�876�22�76. 

Навоз, перегной, сено, соло� 
му, дрова. Тел. 8�922�22�77�209. 

Дрова, торф, навоз, пере� 
гной, дресва, шлак  � качествен�
но, честно! Тел. 8�922�102�3�102. 

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

Мох болотный, длинный.  
Дрова березовые, колотые, су�
хие. Опил.  Доставка Газель.  
Тел. 8�906�8000�571. 

Срочно дрова березовые,  
колотые, квартирник, сухие. Сда�
ется комната с мебелью в цен�
тре. Тел. 7�49�79. 

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

ОТДАМ  на дрова доски, 
бревна. Тел. 8�919�39�83�627. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

ЖБИ – кольца, крышки, дни� 
ща, люки. Экоблоки (Арамиль) 
доставка. Тел. 8(343)202�30�20.

Фундаментные блоки  
2700х2000х700, 11 штук, удобны 
для оборудования речных прича�
лов. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Р. Люксембург, 24�43, тел. 8�906�
802�66�14. 

Профнастил с полимерным  
покрытием синего цвета 200 
кв.м. Цена ниже, чем в магази�
не, торг. Тел. 8�912�237�01�45. 

Кирпич полуторный обли� 
цовочный, цвет коричневый  в 
количестве 28 поддонов. Цена 
ниже магазинной. Тел. 8�912�
237�01�45. 

Сетку кладочную, размер  
1,5м на 0,5 м., проволока 3 мм, 
ячейка 50х50 и 100х100. Цены 
ниже рыночных. Тел. 8�922�122�
96�62, Александр.  

Пеноблок, 13 поддонов,  
дешево. Тел. 8�906�814�93�43, 
8�906�813�12�34. 

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

Рамы застекленные на те� 
плицу, в дом, на дачу, размеры 
разные. Стекло новое, размер 
900х1300 – 15 листов. Тел. 8�919�
376�48�24, 8�922�149�92�97. 

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. 

Отсев, щебень, песок  
(штукатурно�кладочный) и т. д.  
от 30 кг. Тел. 8�906�807�26�69. 

Куплю
Лес�кругляк. Брус, доску.  

Тел. 8�922�736�46�77. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Компьютер б/у 5 месяцев,  

на гарантии, 29ггц/2Гб/500Гб/
GF9600, клавиатура, мышь, ко�
лонки, монитор Samsund 17 дюй�
мов. Цена 23000 руб. Обращать�
ся: р. Асбест, ул. Ленина, 8�2. 

Стиральную машину «Чай� 
ка», б/у, цена 300 руб. Тел. 8�922�
219�18�70, 7�49�12. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Новый диван угловой. Обра� 
щаться: г. Сысерть,  ул. Декабри�
стов, 75 Б. Тел. 8�963�040�81�87. 

Современную стенку, свет� 
лая, б/у 2 года. Тел. 8�922�61�56�
126. 

Сервант, трюмо б/у, в хоро� 
шем состоянии, недорого.  Тел. 
8�902�87�143�30. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску Geoby (С706), в от� 
личном состоянии, после одно�
го ребенка, использовали 10 
месяцев. Передние колеса по�
воротные, короб пластиковый, 
фиксируется в автомобиле, про�
гулочный блок. Цвет светло�
серый. Покупали за 16000 руб. 
Продам за 8000 руб. Тел. 8�922�
22�65�024. 

Коляску зима�лето, цвет  
бежевый, в хорошем состоянии, 
два короба: летний и зимний. 
3500 руб. Тел. 8�908�919�93�47, 
7�42�89. 

Коляску зима�лето, синяя с  
зелеными  вставками, б/у 1 год, 
состояние отличное. Цена 3500 
руб. Тел. 8�903�079�10�63 Ольга. 

Детскую летнюю коляску в  
отличном состоянии, удобная, 
цвет оранжевая с синим. Тел. 
8�905�803�48�65, 8�912�656�96�90. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу 
учителей и ученикам школы N23 г. Сысерти, всем родствен�
никам, знакомым и соседям, участникам хора «Ветеран» за 
участие в похоронах и оказавшим материальную и моральную 
помощь в похоронах нашей дорогой и любимой РАДИОНОВОЙ 
Екатерины Георгиевны. 

Муж, дети, внуки. 

23 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛСЯ ГОД, как ушел из жизни участник, 
инвалид Великой Отечественной войны КУЗЕВАНОВ Илья 
Павлович.  Все, кто знал и помнит его, помяните добрым сло�
вом. 

Родные. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Тел. 8&906&802&87&77, 
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Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 1 июля

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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Ручного декоративного кро� 
лика, белый, 2 месяца, цена 800 
руб., торг. Тел. 7�38�54, 6�03�86, 
8�912�216�5000. 

Молодых попугаев разных  
видов и окраса для обучения раз�
говору. По дешевым ценам. Тел. 
8�908�916�79�08. 

Отдам
Красивого, черно�белого  

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

В добрые руки ласковую,  
умную, игривую, трехшерстную 
кошечку, 2 месяца, от крупной 
кошки мышеловки. К туалету при�
учена. Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, 43�69, тел. 
6�12�55, 8�922�216�77�32. 

Трехцветную кошечку в хо� 
рошие руки. Возраст 2 месяца. 
Приучена к лотку. Тел. 8�919�36�
36�036. 

Игривый, ласковый котенок,  
серого окраса ждет заботливых, 
любящих хозяев, к туалету приу�
чен. Тел. 8�905�809�38�27, Татья�
на. 

В  хорошие руки котят: чер� 
ная девочка, черный мальчик, 
белый мальчик. Возраст 1 ме�
сяц. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Свердлова, 16, тел. 8�922�223�
14�23,  6�82�92. 

2 котят, 1 месяц, от сиам� 
ской кошечки, кушают, к туалету 
приучены. Тел. 8�912�629�11�80. 

Двух котя, мальчики. Окрас  
черный, возраст 2 месяца. Тел. 
8�961�766�28�12. 

В к/с «Земляничка» най� 
дена кошечка, окрас – как 
в рекламе «Вискас», на 
светло�сером, черные поло�
ски. Тел. 8�912�69�09�158. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 40 лет ищет поря� 

дочную женщину для серьезных 
отношений. СМС тел. 8�922�616�
52�21. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель� 
тент. Тел. 8�906�812�32�10, 8�912�
202�61�31. 

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

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

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

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

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. 

Ремонт квартир, офисов.  
Заборы разных видов. Свароч�

ные работы. Крыши всех видов. 
Тел. 8�961�761�86�96. 

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

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. 

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.

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. 

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

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...
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.

Требуются уборщицы, мой� 
щицы, горничные. Тел. 8�922�
141�22�22. 

Ищу крановщика на кран МАЗ  
500�КС35�77 телескоп Ивановец 
14х14. Тел. 8�922�109�58�70. 

Велосипед для ребенка от  
4 до 10 лет Forward. Цена 1800 
руб. Тел. 8�908�910�71�18 с 10.00 
до 22.00. 

Велосипед трехколесный  
Бейби�байкер – утенок с ручкой. 
Тел. 8�903�083�00�72. 

РАЗНОЕ
Продаю

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

Трубу для дымохода от кот� 
ла, диаметр 250 мм, длина 5,5 
м. Резину летнюю для иномарок 
R16. Тел. 6�32�72. 

Каркасный бассейн  
366х81см, недорого. Тел. 8�912�
2888�265. 

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

Садовые и комнатные цве� 
ты различных видов. Обращать�
ся: г. Сысерть, ул. Чапаева, 3, 
тел. 6�26�51. 

Саженцы кедра сибирского  
для посадки все лето: закрытая 
корневая система, высота 0,4�
0,8м, цена 800�1500 руб. Тел. 
(34374)6�76�56, 8�902�500�10�90. 

Гараж металлический  
4800х2700, 15 тыс. руб. Козу на 
мясо. Табуретки. Тел. 8�912�682�
34�39, 6�27�24. 

Гараж приватизированный,  
напротив бани. Электрическую 
плиту, 4�конфорочная. Тел. 7�35�
39, 8�912�691�91�19, 8�912�628�
6662. 

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. 

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.
Часы «Янтарь» с боем, мож� 

но не на ходу. Обращаться: с. 
Черданцево, ул. Ленина, 6, тел. 
2�43�45. 

ПРИМУ В ДАР  в рабочем 
состоянии: газовую плиту, бал�
лон, холодильник, желательно 
большой, ванну, любую емкость 
для воды для поливки. Тел. 8�922�
139�63�04, с 10.00 до 22.00. 

БАННИКОВУ И. А. 
Уважаемый Иван Александрович! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 
С 90�ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 
Позади большой жизненный путь, 
Великая отечественная война. 
Года остановить не в нашей власти. 
Пусть будет так: чем больше лет, 
тем больше счастья! 
Хочу пожелать Вам, чтобы жизнь никогда не кончалась ,
чтобы на Вашем пути никогда не встречались ни беды, 
ни печали, а только добрые и отзывчивые люди. 
И дай Вам Господь здоровья, долголетия и радости в жизни. 
Г. П. Шляпников. 

ПАПУ, ДЕДУШКУ, ПРАДЕДУШКУ 
Ивана Александровича БАННИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90�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, внуки, правнуки. 

Любовь Константиновну ПЕЧЕРСКИХ 
и Леонида Константиновича ПЛОТНИКОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам счастья, 

Здоровья, добра и тепла, 
Чтоб все неудачи 

Сгорели дотла, 
Чтоб жить � не тужить 

До ста лет довелось. 
Пусть сбудется все, 

Что еще не сбылось! 
Родственники. 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
лицея «Родник» на имя 
ЧЕПКАСОВОЙ Светланы 
Варисовны СЧИТАТЬ НЕ�
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Диплом N Г 526271, вы�
данный 27.06.2003 г. на имя 
ГАВРИЛЕНКО Максима 
Николаевича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ПРОДАМ  ГАРАЖ в 
Сысерти, цена  200 т. р. 
Тел. +7 (906) 810�50�29. 

Дорогие жители Сысерткого округа, 
школьники, студенты, работающая молодежь! 
От всей души поздравляю вас с праздником –
ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
Юность — прекрасная пора, расцвет душевных и физических 

сил, время осознания своих приоритетов и выбор жизненного 
пути. 

Перед вами открыты все дороги � какой будет ваша жизнь, 
вы решаете сами. Вокруг вас много помощников, готовых под�
держать ваши инициативы. Под эгидой депутатского центра 
проходит множество мероприятий, направленных на развитие 
творческих способностей подростков и профессиональных на�
выков, на воспитание гражданских и патриотических чувств. 
Ваши верные союзники � острый ум, открытый новым знаниям, 
творческий, образовательный и социальный потенциал. Глав�
ное – быть требовательным к себе и целеустремленным. 

Дорогие ребята! Всегда оставайтесь молодыми душой, со�
храняйте юношеский задор и веру в свои силы. Здоровья и бла�
гополучия вам, любви и добра! 

А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
заместитель председателя Палаты Представителей  ЗССО.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

� СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА
Заработная плата  от 9500 руб. 

Мужчины, 18�45 лет, физически крепкие.

� СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Заработная плата  19500 руб. 

Мужчины, 25�50 лет, умение работать руками,
знание электрики (3 группа безопасности), 

сантехники, канализационных сетей.

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

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     

В МЦБМиП «Ниотан» 
требуются:

- ОФИЦИАНТЫ;
- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 
(возможно школьники 

на время каникул);
Тел. 8-952-734-33-28,

 Татьяна;
- ГОРНИЧНАЯ (женщина 
30-45 лет, аккуратность, 

чистоплотность);
Тел. 8-902-870-49-99, 

Мария.

В ресторан русской 
и европейской кухни 

требуются ПОВАРА. 
Тел. 8-912-204-84-54, 

Константин. 

Требуются 

БАРМЕНЫ 
(юноши, девушки), 
возраст 18-30 лет. 

Тел. 8-922-141-22-22.

Срочно требуется 
ФАРМАЦЕВТ 

для работы 
в п. Бобровский. 

Оплата достойная. 
Тел.  8-922-61-81-556. 

Требуется  СТОРОЖ 
в сад «Солнечный», п. Каменка, 

желательно семейная пара 
без вредных привычек. 

Тел.: 6-09-26, 8-909-700-25-44, 
8-922-615-61-33. 

ГБОУ СО КШИ 
«СВЕРДЛОВСКИЙ 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
требуется на работу 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ
в 5-е классы (18 часов). 
Возможно совместительство. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Механизаторов, 5, 
тел. 6-25-92, 6-25-69. 

В цех производства корпусной мебели требуются 

РАСКРОЙЩИК-ФРЕЗЕРОВЩИК и СБОРЩИКИ. 
Желательно с опытом. 

Тел. 8-905-800-33-35, 8-905-800-33-31. 

Не просто товар, а решение проблемы 
В УСЛОВИЯХ РЫНКА

С декабря в Щелкуне работает база строительных материалов
Зачем она здесь, спросите вы. Ответ прост: в окрестностях 

большого куста деревень вы не найдете ни одного магазина стро�
ительных материалов. И множество селян вынуждены ехать за 
всем этим в Сысерть, а то и Екатеринбург. Путь не ближний. 

Кроме того, организаторы базы стройматериалов в Щелкуне 
решили разрушить миф о том, что в деревне все в два раза доро�
же. Удается это за счет того, что эта же организация занимается 
оптовой продажей в Екатеринбурге. Это позволяет держать конку�
рентоспособные цены. 

В ассортименте щелкунской базы все, что может понадобиться 
для черновой отделки и строительства. Цемент, профнастил, кир�
пич, пеноблоки, черный металл (арматура), сухие строительные 
смеси, лакокрасочная продукция. Здесь принимают заявки на из�
готовление срубов любых размеров. 

Кто�то строит новые дома, а кому�то нужно ремонтировать 
старые. Подлатать крышу, укрепить фундамент, утеплить стены. 
Здесь не просто предложат товар, а помогут решить проблему. 

В мае – начале июня большим спросом пользовались теплицы. 
Здесь в продаже как готовые теплицы, так и поликарбонат, из ко�
торого желающие смогут собрать теплицу самостоятельно. Теперь 
активно занялись заборами, реконструкцией кровель, обшивают 
дома сайдингом. И для всех этих работ на базе большой выбор 
стройматериалов. 

Кто�то по старинке использует ДСП или ДВП, а кто�то выбира�
ет более современные материалы, к примеру, гипсоволокнистый 
лист. Есть здесь и стекломагнивый лист, который используется в 
котельных, где высокая температура. 

Если вы захотели утеплить домик, вам подберут оптимальное 
решение для повышения энергоэффективности. Изоляционные 
материалы на выбор: минвата на основе стекловолокна, базаль�
тового волокна, экструдированный пенополистирол и обычный 

пенопласт. Для защиты старых стен от ветра рекомендуют параи�
золяционные мембраны с внутренней стороны помещения и ве�
трогидрозащитные пленки – снаружи. Саморезы предложат в цвет 
кровли. Сегодня шифер активно заменяют на профлист. Здесь  
есть возможность изготовить профлист любой длины (до 6 метров) 
и цвета. Надо �  отрежут 2,7 м, а надо – 3,3. 

Есть специальная компьютерная программа. Нужно ввести па�
раметры объекта, и она выдаст, сколько листов вам нужно. 

Фирма сотрудничает с ключевыми производителями строи�
тельного рынка, как российского, так и мирового. Поэтому, они 
отслеживают все новинки, которые появляются в отрасли. Сотруд�
ники регулярно проходят обучение на курсах, организуемых про�
изводителями стройматериалов и готовы грамотно проконсульти�
ровать покупателей. Можно увезти товар своим транспортом, а 
захотите – доставят. При необходимости порекомендуют и строи�
тельную бригаду, если самим заниматься ремонтом нет времени 
или желания. 

База работает ежедневно с 9 до 19 часов по адресу: с. Щел�
кун, ул. Гагарина, 4. 

Но вы можете сделать заказ и не выходя из дома. По вашему 
звонку вам привезут нужный товар в течение дня. И вы рассчитае�
тесь при получении. 

Сделать заказ можно по телефонам: 8�922�181�18�61 или 
(343)361�18�61. 

К середине лета обещают весь спектр товаров и для чистовой 
отделки. 

У селян отпала необходимость мотать километры до районного 
или областного центров в поисках стройматериалов. 

Л. Уварова. 
На правах рекламы. 

с. Щелкун, ул. Гагарина, 4. Тел. 8-922-181-18-61 или (343)361-18-61. 
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А ЗА ОКНОМ...

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ 
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

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. 

СТК «Сысерть» СТК «Сысерть» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало обучения 
28 июня.28 июня. 

Стоимость обучения 
16000 рублей 
без бензина 
и автодрома. 

Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

в наличии

НОВЫЙ МАГАЗИН -  НА НОВОМ МЕСТЕ

Только с 23 по 27 июня - АКЦИЯ 
«ВТОРОЙ ТОВАР - 

БЕСПЛАТНО!»*
Новый адрес магазина "Эльдорадо"

г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в
* Акция проводится с 23 по 27 июня 2010 года. Товар сертифицирован.

Подробности акции можно узнать в магазине.

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

г. Сысерть, 3 июля с 9.00,  гостиница «Сысерть», ул. Коммуны, 26�а;
г. Арамиль, 3 июля с 14.00, ДК, ул. Рабочая, 120�а

Цена для работающих � 2000 руб., детям и пенсионерам � 1500 руб. 
Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный для любого возраста. 

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

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

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

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

эффективных фитопрепаратов нового поколения,  рекомендованных Минздравом. 
Запись по телефону: 8�963�033�81�23

г. Москва. Сертификат �  РОСС RU.ME55.А01082. Патент – 2142826
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами. 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
КОРПУСНОЙ КОРПУСНОЙ 

И МЯГКОЙ МЕБЕЛИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ..  

Все по оптовым ценам.Все по оптовым ценам.
В наличии и под заказ.В наличии и под заказ.
Шкаф-купе - 4300 руб.Шкаф-купе - 4300 руб.

Диван детский - 4500 руб. Диван детский - 4500 руб. 
Тел. 8-905-800-33-35,Тел. 8-905-800-33-35,
         8-905-800-33-31.         8-905-800-33-31.

28 июня 
г. Сысерть,  ГЦД,  10 - 18 час.
с. Кашино,  ДК,  11 - 17 час.

29 июня 29 июня 
в ГЦД с 9 до 18 час. в ГЦД с 9 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
изделий Чебоксарской изделий Чебоксарской 
трикотажной фабрики. трикотажной фабрики. 
Большое поступление Большое поступление 

летней одежды летней одежды 
для всей семьи.для всей семьи.

В ассортименте летние В ассортименте летние 
комплекты, шорты,комплекты, шорты,

 футболки и т. д.  футболки и т. д. 
Современные модели.Современные модели.

Отличное качество. Отличное качество. 


