
ГА З Е Т А  С Ы С Е Р Т С К О Г О  РА Й О Н А наш сайт:www.34374.ruС 19 по 25 июля 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СУДЕ11

5

18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

+ Гороскоп,
погода, купон
и  302 частных

объявления

КТО КОНТРОЛИРУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ

В мастера -
из плавильщиков

Игоря Леонидовича Токачева и Валерия Анатольевича Глазырина объединяет многое. Сейчас они – мастера в ферросплавном 
цехе N1 Ключевского завода ферросплавов. До этого здесь же были плавильщиками. 

Валерий Анатольевич закончил горно*металлургический техникум, отслужил в армии и пришел на завод, где трудится уже 16 
лет, четыре года из них – мастером.

Игорь Леонидович на заводе – 8 лет. Он учится постоянно (в армии отслужить также успел): сначала политехнический техникум 
закончил, потом – горно*металлургический, а сейчас продолжает обучение в УГТУ*УПИ. Мастером работает 2,5 года.

Основной состав работающих в их бригадах – опытные специалисты. Но есть и молодежь, которая на заводе по половине года и 
году. Это же хорошо, когда есть у кого поучиться и кого поучить. 

Л. Рудакова. Фото автора. 

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!
Металл присутствует в на-

шей жизни постоянно, и порой 
мы забываем, какой колоссаль-
ный труд за ним стоит. Сегодня 
хочется поблагодарить всех, 
кто имеет отношение к столь 
ответственной области чело-
веческой деятельности, как ме-
таллургия.

Тяжелая, но красивая про-
фессия металлурга всегда была 
в почете, и это здорово, что есть 
такой день, когда можно сказать 
– спасибо вам! Спасибо за про-
веденные в горячих цехах часы, 
которые порой складываются в 
целую жизнь, за ваш профессио-
нализм и качественную работу. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, достойной оцен-
ки вашего нелегкого труда и уве-
ренности в правильности вашего 
выбора.

Еще раз с праздником!

Исполнительный директор
ОАО «Ключевский завод 

ферросплавов» 
Н. В. Кузьмин.

Дождь поможет, 
но не зерновым

Предшествующая идущим на данной 
неделе дождям засуха значительно снизи*
ла виды на урожай во всех сельскохозяй*
ственных предприятиях района.

Урожай зерновых будет процентов на 
40 ниже запланированного, и дождь здесь 
уже не поможет – формирование колоса 
прошло.

Прошло и клубнеобразование у карто*
феля. Но «второму хлебу» влага и сейчас 
нужна – если бы дождя не было еще две 
недели, хозяйства остались бы без карто*
феля.

Помогут дожди и овощам. И вторые 
укосы трав лучше будут – нашим животно*
водам пускать скот под нож из*за отсут*
ствия кормов не придется.

В. Фефелов,
главный агроном 

Управления сельского хозяйства 
и продовольствия. 

КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

О детсадах без игр «в пикеты»
Два малочисленных пикета с одни�

ми и теми же плакатами и под руко�
водством одних и тех же «дирижеров» 
прошли в Сысерти и Двуреченске. Груп�
па женщин взывала к местной власти с 
требованием увеличить число мест для 
дошколят. Прокомментировать пробле�
му мы попросили начальника управле�
ния образования А. М. МИНИНА.

* Насчёт требований слабовато у пике*
тирующих получается. В Сысерти, напри*
мер, кроме требования выгнать из бывших 
помещений детсадов судебных приставов, 
детей из художественной школы и детской 
спортивной школы самбо, ничего сказать 

не смогли. О том, что здание бывшего дет*
ского сада на ул. Володарского, 3 пустое 
стоит, даже и не знали. Ну и, конечно, 
трудно представить пикетирующим, что 
построить новый детский сад дешевле, 
чем почти за эту же сумму вновь приспо*
сабливать для 20*30 детей деревянные по*
стройки позапрошлого века с печным ото*
плением и получать потом предписания 
Роспожнадзора и Роспотребнадзора.

В Двуреченске пикетирующие утвержда*
ют, что в очереди стоит почти 200 человек. 
Фактически * 162 человека, а если из них 
вычесть 72 в возрасте от рождения до по*
лутора лет, которые по определению ещё в 
сад не идут, то остаётся 90! Никак не 200.

Хочется пикетирующим привести в 
пример жительницу поселка Ирину Ген*
риховну Парфилову, которая с чужими 
плакатами не ходит и математику знает 
отлично. Она вместе с пожилыми товари*
щами давно посчитала, что если вернуть в 
систему образования бывший детский сад 
N19 в Двуреченске на 110 мест, то про*
блема с местами в садик будет решена. 

Вместе с Советом ветеранов она и 
бывшему главе покоя не давала, и нынеш*
нему «все уши прожужжала», депутатов 
Областной Думы озадачила, даже с Губер*
натора обещание взяла садик запустить. 

Подвожу итог: сейчас по садику N19 
КЗФ делает проектно*сметную докумен*
тацию, на 2011 год он включен в Губер*
наторскую программу с пуском в декабре 
2011 года.

Окончание на 5 стр.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
г. Омск

23 июля  Сысерть  с 15 до 1623 июля  Сысерть  с 15 до 16
В Совете ветеранов (здание ГЦД), Ленина 32

Карманные, Заушные, КостныеКарманные, Заушные, Костные
от 2500 до 11000.от 2500 до 11000. 

Пенсионерам скидка 10%Пенсионерам скидка 10%
Изготовление индивидуальных вкладышей.

Гарантия. Гарантия. Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно 

по тел. 8-965-872-33-32.
Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
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Восемь 
первых мест 
из двенадцати

Из ферросплавного цеха N1 Ключевского за*
вода ферросплавов металл попадает в ферро*
сплавный N2. Здесь его с помощью специального 
агрегата, называющегося пневмобутобой, разби*
вают на куски. На дробилке металл дробится до 
нужной фракции и упаковывается в тару.

Бригада N1 (всего во втором цехе – четыре 
таких бригады) состоит из разбивщиков металла, 
чистильщиков ферросплавов и машинистов мо*
стовых кранов. Практически все они – опытные 
специалисты, поэтому неудивительно, что бригада 
всегда выполняет задания и очень часто становит*
ся лидером в соревновании бригад. Итоги работы 
подводятся каждый месяц, и в 2009 году бригада 
N1 признавалась победителем восемь раз из две*
надцати.

Мастер Валерий Иванович Балин возглавляет 
данную бригаду четвертый год. А на заводе он – 
с 1984*го, пришел после окончания УГТУ*УПИ по 
специальности «Инженер*металлург». Был стар*
шим мастером, замещал начальников участков – 
соответственно, знаний и опыта ему не занимать. 
И это тоже помогает бригаде быть в числе лучших 
на предприятии.

Л. Рудакова.
Фото автора. 

Сергей Федосов – молодой перспективный пла*
вильщик, всю работу знает, * так говорят о нем масте*
ра ферросплавного цеха N1 ОАО «КЗФ», где Сергею 
доверили в настоящее время исполнять обязанности 
бригадира, с которыми он отлично справляется.

18 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Крупнейшие уральские 
выставки откроют двери 
для всех желающих

 Уральская международная выставка и форум промыш�
ленности и инноваций «ИННОПРОМ�2010», а также шестая 
Международная выставка «Оборона и защита�2010» пригла�
шают всех желающих познакомиться с экспонатами.

18 июля каждый житель Екатеринбурга и Свердловской об*
ласти сможет посетить выставку «ИННОПРОМ*2010».

В этот день на площадке выставки пройдет международ*
ная битва роботов * ЕВРОБОТ.  Роботы будут спасать Землю 
* бороться за выживание животных и растений, чистить реки и 
сажать молодые саженцы. Соперниками российской команды 
станут гости из Германии.

На дне открытых дверей покажут и «взрослые» игрушки * 
уникальный суперкар «Marussia». Это радикальная инновация 
в области серийного машиностроения, аналогов «Маруси» нет 
нигде в мире.

Все желающие смогут побывать на дискуссионных площад*
ках в павильоне «Чкаловский»: «Образование и культура * сре*
да для инноваций», «Территория инноваций», «Человеческий 
капитал: семья, экология, здоровье». В 13.00 начнется дис*
куссия, посвященная электронному правительству. Внедрение 
электронных госуслуг  облегчит жизнь каждому жителю города, 
области и страны.

Вход на все мероприятия * свободный.  Однако в целях обе*
спечения безопасности гости выставки должны будут пройти 
регистрацию. Для этого потребуется паспорт.

Для удобства гостей Екатеринбург и площадки «ИННОПРОМ*
2010» свяжут автобусные маршруты: кольцевой маршрут свя*
жет городской вокзал («Екатеринбург * Пассажирский») и одну 
из площадок выставки * терминал «Русь». По дороге к терми*
налу автобус будет делать остановки «Управление дороги» и 
«Площадь 1905 года». На обратном пути он остановится у Юж*
ного автовокзала и ТРЦ Гринвич. Вместительные автобусы 
«НЕФАЗ» будут ходить по этому маршруту один раз в час с 9.00 
до 19.00.

Одновременно с «ИННОПРОМ*2010» на Среднем Урале 
пройдет еще одна крупная выставка – «Оборона и защита*
2010» в Нижнем Тагиле.

Здесь 16 и 17 июля посетители смогут увидеть демонстра*
ционные показы, которые, как всегда, станут украшением вы*
ставки. «Оборона и защита * 2010» проходит в год 20*летия 
работы МЧС России. Насыщенная программа включает дей*
ствия служб спасения при ликвидации дорожно*транспортного 
происшествия, при срабатывании взрывного  устройства, при 
тушении пожара в жилом доме. В проведении  этих  зрелищных 
мероприятий будут принимать участие оперативные группы 
охраны  железнодорожного транспорта, предприятия ведом*
ственной охраны. 

Между Екатеринбургом и Нижним Тагилом будут курсиро*
вать девять поездов. Кроме того, четыре поезда доставят всех 
желающих из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово», рядом с 
которым расположены площадки выставки «ИННОПРОМ». Два 
дополнительный поезда в период с 15 по 19 июля будут ходить 
между станциями «Кольцово» и «Старатель».

17 июля участники и гости выставки «ИННОПРОМ» смогут 
попасть на «Оборону и защиту» специальным автобусным рей*
сом: автобус отправится от павильона «Чкаловский» в 6.00, а 
обратно * в 18.00.

Департамент информационной политики губернатора. 

АКТУАЛЬНО

823 аварии за полгода
За первое полугодие 2010 

года в нашем районе заре�
гистрировано 823 дорожно�
транспортных происшествия. 
Это немного меньше прошло�
годнего, но в них погибли де�
вять человек, а 54 получили 
травмы. В том числе травмиро�
вано пятеро детей (два пешехо�
да и три пассажира).

10 аварий произошли по вине 
пешеходов. И в них погибло трое, 
ранено четверо. Мопеды и вело*
сипеды фигурируют в шести ава*
риях, пять из которых * с травма*
ми.

Иногородними водителями 
на нашей территории совершено 
337 ДТП, в них погибли восемь 
человеке, ранено 27.

С места происшествия скры*

лись 55 автомобилей. В шести из 
них виновники уехали от ране*
ных. Все шесть выявлены и при*
влечены к ответственности.

Водители автобусов стали 
участниками 10 ДТП.

Как свидетельствует стати*
стика, больше всего происходит 
наездов на стоящий транспорт 
(242), на препятствие (199). За 
полгода произошло 17 наездов 
на пешеходов, 14 опрокидыва*
ний.

В целях профилактики сотруд*
никами ГИБДД выявлено 22 520 
нарушений правил.

151 водитель оказался за ру*
лем в состоянии опьянения. Еще 
103 отказались пройти освиде*
тельствование.

Самое массовое нарушение 
– превышение скорости. На нем 

поймано 4 842 водителя. Без 
прав на дороге оказались 193 
человека. 142 выехали на полосу 
встречного движения.

Нарушение при маневрирова*
нии допустили 2 723 человека. 
470 проехали на «красный». Не 
остановились перед пешеходами 
104 водителя.

Надо отметить, что и пеше*
ходы не оказались на высоте. 
Ими нарушены правила 2 933 
раза.

В результате в суд направлено 
763 административных материа*
ла. Лишены водительских прав 
300 человек. На нарушителей 
наложено более 5 млн. рублей 
штрафов.

Для обеспечения безопасно*
сти сотрудники ГИБДД участво*
вали в профилактических опе*

рациях. В связи с повышенной 
интенсивностью движения на 
автодороге Урал дежурят в вы*
ходные и праздничные дни до*
полнительные наряды дорожно*
патрульной службы.

Чтобы воспрепятствовать не*
законной перевозке алкоголя, 
проверено 53  машины. Одна 
из них доставлена в дежурную 
часть ОВД. В ней перевозилось 
40 литров спиртосодержащей 
продукции.

Проверено 92 автомобиля, пе*
ревозивших горюче*смазочные 
материалы. В одном из них пере*
возилось 600 литров дизельного 
топлива. Законность перевозки 
проверялась в ОВД.

В ходе операции «Металл» в 
дежурную часть из 106 проверен*
ных направили 8 транспортных 
средств, перевозивших более 20 
тонн черных металлов.

Из 144 автомобилей, перевоз*
ивших лес, по подозрению в не*
законной перевозке доставлено 

в ОВД 9 машин и более ста кубо*
метров леса.

Сотрудники ГИБДД за полгода 
раскрыли 17 преступлений и при*
няли участие в раскрытии еще 
59.

За полгода было украдено 12 
и угнано еще 12 автомобилей. А 
раскрыто две кражи и 11 угонов. 
Сотрудники ГИБДД доставили в 
ОВД за полгода 10 человек, при*
частных к хищениям автомото*
транспортных средств.

Сегодня на 1071 километре 
дорог Сысертского и Арамиль*
ского городских округов 1835 
средств регулирования дорож*
ным движением, 24 светофора.

За полгода выдано 2071 води*
тельское удостоверение. Пред*
ставлено на техосмотр 14190 
единиц техники.

А. Трошков,
инспектор по пропаганде 

ГИБДД.
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АКТУАЛЬНО!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуйте, уважаемая 
редакция. В нашем дворе * г. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 * 
растет дерево, которое, как нам 
кажется, представляет угрозу. 
Оно очень высокое, крона боль*
шая, а  ствол у основания  тон*
кий. Поэтому наклонилось дере*
во почти на 45 градусов, нависая 
над тротуаром и машинами, сто*
ящими на стоянке. От собствен*
ной тяжести оно может рухнуть в 
любой момент. Чтобы избежать 
беды, предлагаем спилить его.

По просьбе жильцов дома
А. Ржанников.

Фото Л. Королевой.

«А воз и ныне там»
Улица Орджоникидзе в Сы*

серти. Ежедневно не меньше 
сотни машин и местных жителей, 
и гостей города поворачивают 
на нее с улицы Трактовой. Какие 
же достопримечательности они 
видят?

Метров через сто от поворота 
третий месяц лежат спиленные 
деревья из двух палисадников 
соседних домов. Люди по тротуа*
ру идут, как по тоннелю.

В «Маяке» за 29 июня было 
опубликовано письмо жильцов 
дома N8 с просьбой к МУП ЖКХ 
и Управляющей компании вы*
везти ветки. Прошло еще пол*
месяца – ветки лежат. А через 
150 метров появилась еще одна 
куча спиленных деревьев. Она, 
правда, лежит всего первый ме*
сяц, но все еще впереди. Утром 
и вечером мимо этой кучи роди*
тели ведут деток в детский сад 
– вот вам и пример отношения 
к природе и порядку на улицах, 
впитываемый, как говорится, с 
молоком матери.

Узнали, что в Сысерти появи*
лось новое муниципальное пред*
приятие с волшебным названием 
«Благоустройство». Надеемся на 
перемены, но в то, что город мо*
жет стать чище и ухоженней, ве*
рится с трудом.

Н. Макеева.

Под этим же заголовком 
можно поставить и сделанные 
по просьбе нашего читателя В. 
АНИСИМОВА снимки.

Первый – на берегу сысерт*

ского пруда. Стоящие здесь меш*
ки с мусором уже привычны гла*
зу отдыхающих.

Второй пейзаж запечатлен ря*
дом с лыжероллерной трассой, на 

которой практически ежедневно 
тренируются юные спортсмены. 
Свалка практически с каждым 
днем становится все больше.

Фото А. Ситникова.

Опасное деревоОпасное деревоОТВЕРГАЕТЕ – 
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО жителей города Сысерть 
к депутатам Думы 
Грачёву, Дейне, Демидову, Звереву, Киркору 
по вопросу ремонта стадиона «Труд».

Из газеты «Маяк» мы узнали, что пять депутатов Думы: Грачёв, 
Дейна, Демидов, Зверев, Киркор на заседании 25 июня года голо*
совали «против» предложения отремонтировать стадион «Труд» 
с предоставлением части земельного участка в аренду под раз*
мещение торгового центра. Ремонт стадиона предлагалось за*
кончить в текущем году, затратив на эти цели все необходимые 
денежные средства.

Десять депутатов голосовали «за» указанное предложение. 
Для принятия решения требовалось одиннадцать голосов, в свя*
зи с чем предложение было отклонено. В тоже время, более 300 
жителей Сысерти подписались под обращением к Депутатам и 
Главе, в котором поддержали планы по реконструкции стадиона 
с предоставлением части земельного участка под строительство 
торгового центра.     

Уважаемые депутаты, Грачёв, Дейна, Демидов, Зверев, Кир*
кор, убедительно просим разъяснить избирателям свою позицию и 
сообщить: по каким причинам голосовали против предложения 
отремонтировать стадион «Труд», а также сообщить, что каж�
дый из вас предлагает  сделать для ремонта стадиона «Труд» в 
текущем году без передачи части стадиона в аренду. 

Обращаем внимание, что считаем несостоятельными  предло�
жения без указания конкретных сроков, стоимости, источников 
денежных средств и прочих важных условий. Предложения долж�
ны быть реальными, в связи с чем просим не ссылаться на некон�
кретных инвесторов, просьбы о помощи бюджета Свердловской 
области либо Российской Федерации, Чемпионат мира \  Европы 
по футболу и прочее.

Л. Чернавских, Е. Дьяконова, В. Аверкиев и другие.
 Всего 23 подписи.

Расплачивайтесь, 
а за что – молчат

Мы, жильцы дома по Мира, 6 в Щелкуне решили обратиться в 
редакцию со своей бедой.

С мая 2009 года у нас начался так называемый капитальный 
ремонт дома. Три месяца меняли шифер на крыше. Затем по но*
вой крыше стали восстанавливать печные трубы (у нас установле*
ны дровяные титаны). Когда началась оттепель, на втором этаже 
побежала с потолка вода. Затопило несколько квартир.

Начали ремонт канализации и водопроводных труб. Но во мно*
гих квартирах уже сами жители до этого поменяли трубы. Причем 
мастера, выполнявшие эту работу, не считали нужным предупре*
ждать, когда отключали воду, на длительный срок перекрывали 
канализацию.

Мы ни от кого толком не могли добиться сведений ни о сумме, 
ни об объеме ремонта. Местное ЖКХ и специалисты Управляю*
щей компании давали противоречивые сведения.

Наконец, ремонт кое*как закончили. Приезжали какие*то ко*
миссии. Видимо, их качество устроило. Были «состряпаны» липо*
вые акты, якобы подписанные жильцами.

От нашего имени выступала избранная на собрании С. Н. Ма*
мина. Мы голосовали за нее, так как она – работает в местном 
ЖКХ. Надеялись, что ей проще будет вести переговоры с Управ*
ляющей компанией. Но ЖКХ в ремонте не было заинтересовано: 
им за это денег не платили. И консультационной помощи мы от них 
не дождались.

Теперь вот принесли квитанции об оплате нашей доли ремон*
та – 5%. Но никакого отчета, сколько всего выделялось денег на 
ремонт, и на что они потрачены, мы так и не получили.

Мы хотим получить отчет, так как наблюдали во время работы и 
пьяных мастеров, и то, как они продавали шифер с крыши.

Нам угрожают судом и пеней, если мы вовремя не внесем свою 
долю, а от какой суммы велись расчеты, показывать не хотят.

Надеемся, на наше письмо в газете обратят внимание глава 
округа В. А. Старков и прокурор А. Ю. Петров. Что компетентные 
органы помогут нам отстоять наши права.

С. Мотаева, И. Прохорова,
В. Зенков и другие. 
Всего 12 подписей.

с. Щелкун.  
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

КАРТИНА ДНЯ

«Работать сейчас стало проще»сейчас стало проще»
В очередном продолжении серии интервью с руководителями 

различных заводских цехов и служб завода элементов трубопро�
водов на наши вопросы отвечает начальник промышленной пло�
щадки Сергей Павлович ЧЕРЕПАНОВ.

� Расскажите поподробнее о 
вашем участке.

* Мы работаем на складе гото*
вой продукции, изготавливаемой 
в заводских цехах. Здесь хранят*
ся  отводы, фланцы, переходы, 
задвижки, заглушки и прочее. 
Коллектив достаточно большой, 
включает в себя 18 стропальщи*
ков, семь крановщиц и восемь 
кладовщиков. Задачей участка 
является вывоз готовой продук*
ции из цехов, подача сырья и ме*
таллотходов. Еще у нас есть бри*
гада по уборке территории, что 
следит за чистотой на предпри*
ятии и вокруг него. Но все*таки 
наша главная цель – качествен*

но и в срок загрузить транспорт 
покупателей продукцией пред*
приятия, вовремя подать сырье в 
цеха и вовремя вывезти готовые 
изделия из них. 

Коллектив стабильный, мно*
гие трудятся не менее десяти 
лет. Недавно одного из наших ра*
ботников проводили на пенсию 
– человек здесь проработал всю 
жизнь. На промплощадке рабо*
тают в основном молодые люди, 
особенно это касается стропаль*
щиков. Работа у них тяжелая, 
иногда приходится погрузку 
производить вручную. Конечно, 
завод для нас приобрел много 
новой техники: купили два трак*

тора, три погрузчика. 
(сегодня работать 
гораздо проще, чем 
еще пять лет назад). 

� Но сами по себе 
условия труда у вас 
достаточно экстре�
мальные, поскольку 
большую часть вре�
мени нужно прово�
дить на улице…

* Зимой действи*
тельно приходится 
работать на холоде, 
страдая от ветра и 
снега, а летом * от 
дождя. Мы за этим 
следим, приобретая 
для работников каче*
ственную спецодеж*
ду. Бушлаты, куртки, 
рукавицы и перчатки 
у нас выдаются во*
время. Нареканий в 
этом плане со сторо*

ны коллектива не возникает. Но 
условия работы по сравнению 
с цехами у нас действительно 
сложнее.

� Требования к упаковке 
продукции и ее отгрузке силь�
но меняются?

* Они с каждым годом растут, 
клиенты относятся к этому все 
более придирчиво. В частности, 
мелкую продукцию, начиная с 
57*ых отводов и заканчивая 219*
ми, мы упаковываем в специаль*
ные паки для лучшего хранения и 
удобства перевозки. В такой упа*
ковке происходит своего рода 
консервация, * гофрокартон, ко*

торым мы перекладываем отво*
ды, смазывается маслом, благо*
даря чему они хранятся лучше 
и не ржавеют. Для сохранения 
качества продукции это большой 
плюс. И отгрузка стала гораздо 
легче, удобнее и быстрее.

� Как дальше будет разви�
ваться ваш участок?

* Наше развитие видно по 
тому, как меняется сам завод, 
как облагораживается его тер*
ритория. Предприятие работает, 
продукция выпускается, прино*
ся прибыль, поэтому условия на 
промплощадке, как и в целом по 
заводу, будут только улучшаться.

Лето будет ярким Хорошие 
традиции

25 июня в Сысертском дет*
ском доме прошел выпускной 
вечер. «Завод элементов трубо*
проводов» поздравил ребят с на*
чалом нового этапа в их жизни.

Обычай дарить выпускникам 
подарки появился несколько лет 
назад,  благодаря инициативе 
бывшего главы администрации 
Большого Истока Виктора Гри*
горьевича Перепечко. Тогда это 
были наручные часы, сейчас 
ребятам дарят сотовые телефо*
ны. На этот раз затраты решено 
было поделить с «Ключевским 
заводом ферросплавов» * еще 
одним предприятием, оказываю*
щим детскому дому поддержку.

Всего билет во взрослую 
жизнь получили пятеро воспи*
танников детского дома: Дима 
Власов, Кирилл Бочкарев, Де*
нис Поляков, Настя Кузевано*
ва и Валя Чиглинцева. Все они 
закончили школу с хорошими 
оценками, и будут продолжать 
учиться дальше *  теперь уже в 
техникумах и профессиональных 
училищах. 

Пожелаем ребятам новой 
жизни встречать все трудности 
с открытым забралом, удачи и 
успехов!

Почти сорок заводских ребят 
этим летом отдохнут в санатори*
ях. Большая часть путевок полу*
чена родителями со значитель*
ной скидкой, которую обеспечил 
«Завод элементов трубопрово*
дов».

20 мая благодаря средствам 
из областного бюджета через 
управление социальной за*
щиты населения в санатории*
профилактории «Дюжонок», 
расположенном на берегу реки 
Чусовой, бесплатно отдохнули 

пятеро детей заводчан. Сюда 
же, но уже за счет «ЗЭТа», 4 
июля отправились еще 14 ре*
бят. Для них  в «Дюжоноке» 
будет организовано сразу не*
сколько интересных программ: 
«Автоэкстрим» * обучение на*
выкам вождения под руковод*
ством педагогов из автошколы, 
«Мастерская праздника» * шко*
ла юных артистов с вокальной 
студией и уроками актерского 
мастерства, а также «Золотая 
лихорадка» * поиски «лесного 

клада» и спортивные состя*
зания. Путевки в санаторий 
предоставлены на льготных 
условиях: одинокие родители 
и многодетные семьи их полу*
чили бесплатно, все остальные 
оплатили лишь 30% стоимости 
поездки, а основные расходы 
взял на себя завод.

По тому же принципу 15 де*
тей поехали 10 июля в Анапу, в 
санаторный комплекс «Жемчу*
жина России». Это одна из круп*
нейших в России детских здрав*

ниц, которая находится на 
побережье Черного моря. 
Всего же на детский отдых 
выделено в этом году 524 
тысячи рублей, все заявки 
родителей удовлетворены. 

Помимо того, через 
управление социальной за*
щиты выделены средства на 
путевки в оздоровительный 
лагерь «Уральские само*
цветы». Он размещается 
на берегу Верхсысертского 
водохранилища в сосновом 
бору. Там есть спортивные 
площадки, оздоровительный 
комплекс, работают различ*
ные кружки. Двое заводских 
ребят побывали в «Ураль*
ских самоцветах» в первую 
смену,  еще трое уехали во 
вторую. Подготовил А. Гатаулин.

МИНЗДРАВ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
УРЕЗАТЬ ЛЬГОТЫ 
РАБОТНИКАМ 
ВРЕДНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Минздрав подготовил 
поправки в трудовой ко�
декс (ТК РФ), которыми 
предлагается урезать из�
быточные соцгарантии для 
работников вредных про�
изводств. Об этом пишет 
газета "Коммерсант". 

Сейчас ТК РФ предо*
ставляет работникам, ко*
торые заняты на работах с 
вредными условиями труда, 
сразу три компенсирующие 
льготы: сокращенную ра*
бочую неделю (36 часов), 
ежегодный дополнительный 
отпуск и повышенную зар*
плату. Министерство пред*
лагают урезать такие при*
вилегии и предоставлять их 
меньшему числу работни*
ков в обмен на улучшение 
работодателями условий 
труда. При этом работода*
тель сам сможет выбрать, 
какую именно компенсацию 
предложить персоналу, со*
общает Lenta.ru. 

Сейчас соцгарантии ре*
гулируются правительствен*
ными документами, вклю*
чая "Список производств, 
цехов, профессий и должно*
стей с вредными условиями 
труда" от 1974 года. Этот 
список определяет 7 тысяч 
профессий, для которых 
установлены дополнитель*
ные преференции. 

В Минздраве утвержда*
ют, что сейчас компенсации 
предоставляются даже тем 
работникам, чьи условия 
труда не относятся к вред*
ным и опасным. В резуль*
тате при одних и тех же 
условиях труда работники 
имеют разный уровень соц*
защиты. По данным Росста*
та, на вредных и опасных 
производствах в России за*
нято 3,5 миллиона человек, 
а компенсации получают 5,6 
миллиона человек. 

"Коммерсант" отме*
чает, что поправки в ТК 
повысят эффективность 
охраны труда в России. 
Минздрав планирует ини*
циировать рассмотрение 
поправок в Госдуме вес*
ной 2011 года. 

В России льготы работ*
никам, которые заняты на 
производствах с вредными 
условиями труда, модифи*
цировались и ранее. Так, в 
2007 году Госдума приняла 
закон, который предостав*
ляет работнику право за*
менять получение молока 
"за вредность" на денежную 
компенсацию. /E1.ru
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АКТУАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯ

Правительством Свердлов*
ской области 09.06.2010 года 
за N 894*ПП принято постанов*
ление «Об областной государ*
ственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных об*
разовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010*
2014 годы»». На его основании в 
Сысертском городском округе в 
2010 году должно быть введено 
дополнительно 392 места в суще*
ствующих детсадах, в 2011 году 
осуществлён возврат (ввод в экс*
плуатацию) ДОУ N19 п. Двуре*
ченск и подготовлена проектная 
документация на строительство 

О детсадах без игр «в пикеты»
двух новых садиков в Сысерти. В 
2012 году осуществлён возврат в 
систему образования ДОУ на ст. 
Седельниково и с. Новоипатово. 
В 2013 – 2014 году введены в экс*
плуатацию два ДОУ в г. Сысерть 
по 135 мест каждое. 

Финансовые средства на вы*
полнение программы выделяют*
ся как с местного бюджета, так и 
с вышестоящего. 

В стадии подписания нахо*
дится сейчас соглашение с Ми*
нистерством образования об*
ласти по вводу 392 мест в ДОУ, 
по которому область выделяет 
9563000 (девять миллионов пять*
сот шестьдесят три тысячи) ру*

блей, местный бюджет * 4098000 
(четыре миллиона девяносто во*
семь тысяч) рублей. 

По вводу ДОУ N19 область 
финансирует 6787000 (шесть 
миллионов семьсот восемьдесят 
семь тысяч) рублей, а местный 
бюджет * 2909000 (два миллиона 
девятьсот девять тысяч) рублей.
В настоящее время на условиях 
софинансирования за счёт феде*
ральных средств ведётся замена 
крыши на школе N14 по ул. Ком*
муны в г. Сысерть, а затем такие 
же работы будут вестись на Ле*
нинской школе по ул. Ст. Разина.

Записала И. Летемина.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Спасение потребителей – 
дело рук самих потребителей

Мы ежедневно покупаем продукты. Кажется, ассортимент на 
прилавках радует глаз. Но порой за столом обнаруживаем, что 
покупка оказалась некачественной. Кто контролирует товары на 
пути к потребителю, об этом наш разговор с начальником Сы�
сертского отделения Роспотребнадзора Т. А. КОНСТАНТИНО�
ВОЙ.

� Татьяна Арсеньевна, ваша 
служба, можно сказать, следит 
за всей средой нашего обита�
ния. Как бы вы охарактеризо�
вали ее состояние в целом. Как 
часто проводите проверки, все 
ли в них попадает? 

* Нет, конечно, не все. Сразу 
скажу, в связи со вступлением в 
силу  Федерального закона N294 
от 26 декабря 2008 года  «О за*
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима*
телей при осуществлении госу*
дарственного контроля (надзо*
ра) и муниципального надзора» 
плановая проверка не может 
проводиться чаще, чем раз в три 
года. Внеплановые * ограничены 
статьей 10 вышеназванного за*
кона. Перечень там вроде бы и 
большой, но оснований для вне*
плановой проверки, по сути, не*
много. Одно из них – заявление 
граждан или юридических лиц об 
угрозе причинению вреда жизни 
или здоровью граждан. Либо уже 
по факту причиненного вреда. 
По своей инициативе мы не мо*
жем проверить ни торговую точ*
ку, ни детский сад. При этом лю*
бую проверку – хоть плановую, 
хоть внеплановую должны согла*
совать с прокуратурой. Именно 
прокуратура определяет, явля*
ются ли основания для проверки 
весомыми. 

� С жалобой к вам можно об�
ратиться по телефону?

* Увы, по звонку мы начать 
проверку не можем. 59 феде*
ральный закон говорит о том, что 
заявление должно подаваться 
письменно, с указанием полного 
имени заявителя и его адреса. 

� Для предприятия ваша про�
верка носит характер внезап�
ности?

* Нет. О плановой мы должны 
известить руководителя за 3 дня, 
о внеплановой – за сутки.

� Возможность подготовить�
ся к вашему визиту у предпри�
ятия есть. Наверное, и наруше�

ний выявить потом не удается.
* Несмотря на предупрежде*

ние нарушения, как правило, 
находятся. В целом же закон 
исходит из презумпции добро*
совестности юридических лиц и 
индивидуальных предпринима*
телей. Именно поэтому полно*
мочия контролирующих органов 
жестко ограничены.

� Увы, в современном мире в 
погоне за прибылью у произво�
дителей с совестью не всегда и 
не все бывает в порядке. По�
лучается, что закон, защищая 
права производителя, ущемля�
ет права потребителя.

* Мы – исполнители. И обязаны 
четко следовать букве закона.

� Получается, перефрази�
рую: спасение потребителей – 
дело рук самих потребителей. 
Посоветуйте, как же покупате�
лям разобраться в качестве. 
К примеру, в овощах и фрук�
тах. Мы привыкли круглый год 
видеть на прилавках бананы, 
апельсины. Но, по�моему, ар�
бузы в июне – это все�таки 
перебор…

* Ну, конечно, люди должны по*
нимать, что арбузы в Астрахани 
вызревают в конце июля – авгу*
сте. Все, что продается раньше, 
вызывает сомнение в качестве 
продукта, в том числе по содер*
жанию нитратов. Если все*таки 
рискуете покупать – хотя бы кору 
потолще срезайте. Нитраты нака*
пливаются в коре. Мы же отбор 
проб на нитраты можем прове*
сти либо при плановой проверке, 
либо при обращении. В осталь*
ном, ответственность лежит на 
производителях и торговле. 

� Были ли жалобы граждан 
по поводу качества овощей�
фруктов?

* Нет, в 2010 году не было ни 
одной. Пробы на содержание 
нитратов были отобраны при го*
сударственном и производствен*
ном контроле. Из 47 проб 7 ока*
зались неудовлетворительны.

� В огурцах китайского про�
изводства?

* Нет, в прошлогоднем карто*
феле, свекле. Огурцы тоже были, 
но не в Сысертском районе вы*
ращенные, из хозяйства ЗАО 
«Тепличное». Предпринимате*
ли  закупают продукцию на раз*
личных оптовых базах.  Огурцы, 
выращенные на территории Сы*
сертского района, соответствуют 
санитарным нормам. 

� В редакцию поступило кол�
лективное письмо от жителей 
села Новоипатово по поводу 
обильного применения ядохи�
микатов.

* Да, мы выезжали на провер*
ку по этой публикации. Целая 
комиссия, включающая в себя 
главного агронома района. Он 
посмотрел, как применяются 
удобрения. Если удобрений ис*
пользуется больше нормы, то 
они сохраняются и в почве. На*
рушений не выявлено.

� Ну а насколько часто бе�
рутся пробы? Перед проверкой 
могли ведь несколько дней и не 
пользоваться удобрениями…

*  О частоте проверок я уже 
говорила – в рамках закона. 
Всего у нас за счет бюджета за*
планировано на год 14 тысяч ис*
следований. Очень мало. Ведь в 
это число входят все виды иссле*
дований: и замеры физических 
факторов на предприятиях, и 
проверка условий в детских до*
школьных учреждениях… Кроме 
того уже производители за свой 
счет обязаны осуществлять про*
изводственный контроль каждой 
партии товаров. Но что такое 
партия огурцов в теплице? Кто 
может четко определить ее гра*
ницы…Только производитель.

� Как покупатель может 
узнать, проводились ли вообще 
какие�либо исследования?

* Покупатель вправе потре*
бовать у продавца «Декларацию 
о соответствии», либо «Серти*
фикат соответствия». Такой до*
кумент должен быть хоть в ста*
ционарной торговой точке, хоть 
в палатке. Выдает его орган по 
сертификации и метрологии. Пе*
ред этим проводятся исследова*
ния, которые выполняет любая 
аккредитованная лаборатория. В 

документе должно быть указано 
наименование продукта, объем 
партии, срок, в течение которого 
он действителен, ссылка на лабо*
раторные исследования… Если 
остаются какие*то сомнения, 
то перед употреблением можно 
продукт вымачивать, отваривать, 
счищать кожуру. С помидором, 
конечно, так не поступишь. Но 
знайте, что чем больше созрели 
овощи, тем меньше в них нитра*
тов. Избегайте покупать недозре*
лые фрукты. В капусте нитраты 
концентрируются в кочерыжке. 
Что любопытно, при квашении 
они полностью пропадают уже на 
восьмой день.

� Продукты на стихийном 
рынке проверяете хоть ино�
гда?

* Нет. Но использование удо*
брений – достаточно затратно. 
Вряд ли этим активно пользуют*
ся в личном хозяйстве.

� Как проверяется молоко, 
мясо, колбаса?

* Здесь регулярно осущест*
вляется производственный кон*
троль. Это – обязанность произ*
водителя. Кто*то создает свои 
лаборатории, кто*то обращается 
за этой услугой в аккредитован*
ные. Аккредитованные  лабора*
тории  ежегодно инспектируются 
органом по аккредитации. Это  
очень серьезная процедура.

� Многие, наверное, замеча�
ют, что есть продукты с марки�
ровкой ГОСТ, а есть с ТУ. 

* Да, ГОСТовские, как пра*
вило, дороже. Государственные 
стандарты сохранились с совет*
ских времен. ТУ – технические 
условия, разработанные произ*
водителем и прошедшие проце*
дуру утверждения.

� Стоит ли им недоверять?
* Конечно, нет. Это всего лишь 

говорит о том, что изготовитель 
добавил в рецептуру что*то свое. 
Состав указан на упаковке. И 
норматив при исследовании – то, 
что написал производитель.

� Нужно ли опасаться в со�
ставе продуктов сои?

* В разумных количествах – 
нет. Все это тоже нормируется. 
Надо понимать, что все дешевые 
колбасы производятся с добав*
лением сои. Конечно, в ГОСТов*

ской колбасе, тушенке, сгущенке, 
вы не найдете растительных ин*
гредиентов. Но это – дело вкуса 
и кошелька. На всю масложиро*
вую, соковую, молочную продук*
цию существуют  технические 
регламенты. 

� Какой еще можете дать со�
вет потребителям на все слу�
чаи жизни?

* Отдавать предпочтение 
местным производителям. Тут и 
репутация предприятия на слуху. 
И при транспортировке меньше 
рисков товар испортить. Ну и 
еще обращать внимание на срок 
годности, который обязательно 
указывается на упаковке. На 
целостность упаковки. Вообще 
крайне редки жалобы на то, что 
продавцы отказываются принять 
обратно некачественный товар. 

� Какая картина выявляется 
по вашим проверкам. Какие у 
нас проблемные точки.

* Показатели безопасности 
продукции не превышают средне*
областные. В июне отмечалось 
превышение заболеваемости 
сальмонеллезом. Что тут посо*
ветовать? Как следует провари*
вать, прожаривать куру, яйцо. С 
рыбными консервами бывают 
проблемы. Вроде бы срок год*
ности не истек * два года, а им 
всего шесть месяцев. Однако 
бывает несоответствие по кон*
систенции: каша, а не рыба. Или 
бульон мутный. Видимо, пробле*
мы со сроком годности были у 
сырья. Либо нарушение условий 
хранения, транспортировки рыбы 
на консервный завод… Тут пока 
банку не вскроешь – не увидишь. 
Среди алкогольной продукции 
страдает качество вина. 

� Кто проверяет импортную 
продукцию?

* С 1 июля вступило в силу Со*
глашение  таможенного союза 
по санитарным мерам. Переме*
щение товаров с 1 июля осущест*
вляется в соответствии с новыми 
правилами таможенного союза. 
В таможенный союз входят  Бе*
лоруссия, Казахстан и России. 
Это значит, что между нами «от*
крылись» внутренние границы. 
Действуют единые санитарные 
правила.

Интервью вела И. Летемина.  

Начало на 1 стр.
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Храму нужна наша помощь
Почему храм Симеона Бо�

гоприимца и Анны пророчицы 
восстанавливается так медлен�
но? Почему не помогает епар�
хия?

На эти нередко возникаю�
щие у сысертцев вопросы от�
вечает настоятель храма отец 
Сергий.

«Похожие вопросы и нам за*
дают нередко – сысертцы не*
безразличны к судьбе храма. И 
мы больше других недовольны 
темпами строительных работ. 
Причина – только одна: нехватка 
средств. Храм восстанавлива*
ется за счет благодетелей и тех 
небольших средств, что церковь 
зарабатывает сама.

Объем работ в нашем храме 
– очень большой. Нужно вос*
становить колокольню, которая 
на 10 метров выше купола. Все 
стены колокольни – двухметро*
вые, одна – шириной в три ме*
тра. Кирпича на ее строитель*
ство нужно очень много. Третья 
часть его у нас есть, необходимы 
еще две трети. Работа на коло*
кольне уже идет (начали подни*
мать стену), но не так быстро, 
как хотелось бы. Каменщики 
трудятся здесь 8*часовой рабо*
чий день. Они согласны работать 
весь световой день, но у нас нет 
средств на оплату такого труда. 
По*хорошему, нужен и башенный 
кран поднимать кирпич, но и на 
его аренду нет денег. Скоро при*
дется поднимать кирпич лебед*
кой.

Сейчас нужны средства на 
кирпич и на оплату труда рабо*

чих, после этого – на колокола. 
Самый большой пятитонный ко*
локол стоит 2 млн рублей, а за*
каз всех колоколов, какие были 
на храме, обойдется в 5 млн ру*
блей.

Внутри храма в настоящее 
время делается резной иконо*
стас – очень красивый. И на него 
средства нужны.

Когда*то князь Владимир 
строил десятинные церкви – все 
бояре отдавали на это десятую 
часть дохода. Мы отдали десятую 

часть зарплаты со своего при*
хода,  но это небольшие деньги. 
Что*то собрали в День города 
Сысерти – ходили среди отды*
хающих по площади. И сейчас об*
ращаемся к сысертцам и гостям 
города с просьбой помогать по 
возможности в восстановлении 
храма. Мы строим его не только 
для себя * для всех жителей, для 
наших потомков, ведь храм – это 
украшение города.

Скоро наш храм будет отме*
чать свое 275*летие, и в пред*

Для чего нужен йод?
Этот микроэлемент необходим всем нам для производства 

гормонов щитовидной железы и, опосредованно, для нормаль�
ной работы всех систем человеческого организма. За всю жизнь 
человек «съедает» всего 3�5 граммов йода, но его потребление 
должно быть физиологичным. Это значит, что ни в коем случае 
не нужно употреблять в пищу, например, йод из домашней аптеч�
ки, т. к. в одной капле содержится чрезмерное количество этого 
вещества. Такая «профилактика» может серьезно навредить щи�
товидной железе.

товидная железа, но в первую 
очередь развитие и функции го*
ловного мозга.

Негативные последствия 
дефицита йода могут прояв�
ляться во все периоды жизни 
человека.  Во внутриутробном 
*  это аборты и мертворождения, 
врожденные аномалии, повышен*
ная перинатальная смертность, 
эндемический неврологический 
кретинизм (умственная отста*
лость, глухонемота, косоглазие), 
эндемический микседематозный 
кретинизм (гипотериоз, карлико*
вость).

Потенциальные нарушения у 
новорожденных *  зоб (увели*
чение щитовидной железы) но*
ворожденных, явный и срытый 
гипотиреоз (снижение функции 
щитовидной железы). У детей и 
подростков, эндемический зоб 
(увеличение щитовидной же*
лезы), ювенильный гипотиреоз 
(снижение функции щитовидной 
железы), нарушения умственно*
го и физического развития.

У взрослых * зоб и его ослож*
нения,  гипотиреоз,  снижение 
интеллекта, снижение репро*
дуктивной функции, йодиндуци*
рованный тиреотоксикоз (по*
вышение функции щитовидной 
железы), риск рождения ребенка 
с эндемическим кретинизмом.

В любом возрасте * повыше*
ние поглощения радиоактивного 
йода при ядерных катастрофах 
и нарушения когнитивной функ*
ции.

Нормы суточного потребле�
ния йода:

Младенцы до года – 90 мкг
Дети до 12 лет – 120 мкг
Взрослые – 150 мкг
Беременные и кормящие – 

200 мкг
Пожилые – 100 мкг
В последнее время появилось 

много биологически активных 
добавок, содержащих йод. Их 
производители делают акцент на 
«натуральность» такого йода, но 
забывают сказать о главном. Ни*
кто не определяет точное содер*
жание микроэлемента в биодо*

бавках. Они могут содержать как 
недостаток, так и (что еще хуже) 
избыток йода, следовательно, 
быть потенциально опасными 
для вашего здоровья.

Без консультации с врачом 
можно принимать йодомарин, 
но только в том случае, если вы 
не страдаете какими*либо за*
болеваниями щитовидной желе*
зы или аллергией на препараты 
йода. Кроме того, в возрасте 
после 40 лет без рекомендации 
врача лучше не принимать ника*
кие препараты, содержащие йод, 
а получать его, используя в пищу 
морскую рыбу, морскую капусту 
и йодированную соль.

Т. Зуева,
эндокринолог ЦРБ.

дверии этого славного юбилея 
не хотелось бы останавливать 
работы.

С удовольствием примем лю*
бую помощь, в том числе и стро*
ительными материалами: кирпи*
чом, цементом… 

Храму нужны хорошие добро*
хоты.

Почему не помогает епархия? 
По той же причине. В настоящее 
время во многих населенных 
пунктах епархии: городах, се*
лах, поселках строятся и вос*
станавливаются храмы. Откуда 
в епархии такие средства? Там 
своих расходов много, и епархия 
нуждается в добровольных поп*
мщниках».

Записала Л. Рудакова

На снимках: отец Сергий; на*
чаты работы на колокольне.

Фото автора.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Йододефицитные заболева�
ния – это  любые патологические 
состояния, которые развиваются 
у человека по причине нехватки 
йода. При восполнении дефицита 
йода в организме они могут быть 
предотвращены или излечены. 
Степень выраженности и харак*
тер заболеваний, связанных с 
нехваткой йода, зависит от тяже*
сти йододефицита.

Что нужно делать, чтобы из�
бежать развития йододефицит�
ных заболеваний?

Основным методом йодной 
профилактики является исполь*
зование в пищу йодированной 
соли. В РФ отсутствует государ*
ственная программа по обяза*
тельному йодированию пищевой 
соли, поэтому на первый план 
выходит индивидуальная йодная 
профилактика препаратами, со*
держащими йодид калия, осо*
бенно в  группах риска. Она по*
может вам избежать негативных 

последствий дефицита йода, о 
которых упоминалось выше.

Практически на всей терри*
тории России имеется дефицит 
йода. В среднем потребление 
йода в России составляет 40*80 
мкг в день  при рекомендуемой 
норме 150 мкг в день, то есть 
в 2*3 раза ниже физиологиче*
ской потребности. Около 20% 
всего населения России имеет 
зоб – увеличение  щитовидной 
железы, вызванное дефицитом 
йода. Одним из самых грозных 
осложнений нехватки этого ми*
кроэлемента является наруше*
ние интеллектуальной функции, 
вплоть до кретинизма. Было до*
казано, что в регионах легкого и 
умеренного йодного дефицита, а 
это почти все регионы РФ, интел*
лектуальный коэффициент, или 
IQ, у детей и подростков снижен 
в среднем на 10*15 пунктов. Это 
говорит о том, что при йодном 
дефиците страдает не только щи*

•Лидером по содержанию йода в природе являются морские водо�
росли. Морская капуста, употребляемая в малых дозах, может обе�
спечить человеку суточную потребность в нем. На втором месте – 
морская рыба и морепродукты. Много йода в рыбьем жире. 

Учитывая характер питания, снижение потребления морепродук�
тов, использование в питании местных продуктов (которые в усло�
виях природного дефицита йода содержат мало йода), необходимо 
проводить профилактические мероприятия. 

Наиболее эффективным методом профилактики считается внесе�
ние йода (йодита или йодата калия) в наиболее распространенные 
продукты питания: поваренную соль, хлеб, воду, молоко, корма для 
животных. Использование йодированной поваренной соли являет�
ся наиболее эффективным. Соль потребляется практически всеми 
людьми примерно в одинаковом количестве в течение всего года; 
это дешевый продукт, который доступен всем слоям населения; йо�
дированную соль невозможно передозировать. 

В последние годы хорошо зарекомендовал себя иной способ мас�
совой профилактики йоддефицитных заболеваний – выпуск йодиро�
ванных хлебобулочных изделий.  

Т. Константинова,  начальник отдела Роспотребнадзора. 
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КОРОТКО
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

БОИ МЕЖЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Земельные споры в последнее время все чаще выходят в судебную плоскость. О чем не могут 

договориться соседи, и как эти конфликты решаются, проиллюстрирует один реальный процесс, 
который нынче  рассматривался в Сысертском районном суде.

Началось дело еще в конце 
2007 года по иску соседки к со*
седу об устранении препятствий 
в пользовании земельным участ*
ком и сносе самовольно возве*
денных объектов в Малом Се*
дельникове.

В октябре 2007 года ответчик 
самовольно снес старый дере*
вянный забор, который ранее 
разделял соседние участки. И 
там, где у женщины была по*
сеяна газонная трава и росли 
розы, она обнаружила вкопан*
ные в землю и залитые цемен*
том столбы. А вместо ее навеса 
для дров на участке оказались 
его металлические трубы, и по 
ним установлен железный за*
бор. В довершение картины по 
забору проведены газовые тру*
бы. Тоже отчасти по ее участку. 
Расстояние от дома женщины до 
соседского газопровода менее 
метра.

В суде женщина требовала, 
чтобы ответчик убрал металли*
ческие трубы с ее участка, пере*
нес газопровод на 5 метров от ее 
дома, вернул забор в исходное 
положение и возместил госпош*
лину и плату за юридические 
услуги.

Ответчик исковое требование 
не признал. Дескать, он прово*
дил монтажные работы на своем 
участке.

Суд исследовал документы. 
Акт проверки соблюдения зе*
мельного законодательства, ко*
торый составил главный государ*
ственный инспектор по нашему 
району Ю. М. Ковин в мае 2008 
года, свидетельствует, что одна 
металлическая труба залезла на 
соседний участок на 33 сантиме*
тра, другая – на 40 см, третья – 
на 20 см.

А это * уже административное 
правонарушение,  предусмотрен*
ное ст. 7.1. КоАП – самовольное 
занятие земельного участка.

Новый забор на полметра 
«уехал» в огород соседки. Осе*
нью 2007 женщина обратилась 
с заявлением на соседа в мили*
цию. Но в возбуждении уголовно*
го дела было отказано.

О том, что газопровод в непо*
средственной близости от дома, 
суду свидетельствовали и фото*
графии.

Суд удовлетворил требования 
истицы об устранении препят*
ствий в пользовании ее участком, 
запрете ответчику строиться на 

ее земле, постановил убрать с 
участка женщины металлические 
трубы.

А вот переносить газопровод 
на 5 метров – это уже требова*
ния завышенные. Такая норма 
от жилых и общественных зданий 
предусмотрена только для труб 
высокого давления 1 и 2 катего*
рии. Поэтому имеющийся газо*
провод суд обязал ответчика пе*
ренести от жилого дома истицы 
на расстояние 1 метр. Отказался 
суд удовлетворить и требование 
женщины о переносе забора на 
2 метра от ее жилого дома и на 
метр от других построек. Также 
частично суд удовлетворил и тре*
бование о взыскании судебных 
расходов. Истица потратила 100 
рублей на госпошлину и 15 тысяч 
рублей на адвоката. С ответчика 
судом принято решение взыскать 
7 100 рублей.

Решение было обжаловано в 
областном суде, но и Свердлов*
ская коллегия судей оставила 
его без изменения.

Однако соседский конфликт 
на этом не исчерпал себя. И 
весной нынешнего года Сысерт*
ский суд вновь рассматривал 
иск женщины к соседу. Опять 

об устранении препятствий и 
сносе самовольно возведен*
ных сооружений. Но теперь и 
сосед подал встречный иск. Он 
оспаривал границы земельного 
участка, просил признать неза*
конными действия БТИ, снова 
обмерить участок, а соседку 
обязать снести с его земли жи*
лой дом, дровяник, сарай, убор*
ную, баню.

Под сомнения поставлена точ*
ность межевания участков.

И вновь суд исследует предо*
ставленные доказательства. И 
удовлетворяет требования той 
и другой стороны в процессе 
частично. Теперь уже соседка 
должна соседу судебные расхо*
ды в сумме 15 200 рублей, а он 
ей – 100 рублей. Он должен за 
свой счет перенести забор и га*
зопровод. Она – перенести дро*
вяник, сарай, уборную, баню на 
один метр от смежника.

БТИ суд обязал предоставить 
оплаченную мужчиной работу по 
установке межевых знаков на 
границе участков.

Решение суда также обжало*
вано и оставлено без измене*
ния. Конфликт длится без малого 
три года. Закончится ли он этим 
решением? Придут ли стороны к 
компромиссу? Наладят ли добро*
соседские отношения? Это уже в 
судебной плоскости не решить. 
Стоят ли потраченные нервы от*
суженных сантиметров и лучше 
ли худой мир доброй ссоры, * 
каждый выбирает сам.

И. Летемина.

Не 
пристегнулись 
и пострадали

8 июля днем на сухом 
асфальте произошла ава*
рия на автодороге Урал, на 
подъезде к Екатеринбургу.

Водитель, управляя ав*
томобилем «Рено Логан», 
возвращаясь с отдыха на 
черноморском побережье, 
уснул за рулем.

Он съехал с дороги и 
наехал на препятствие. В 
результате сам мужчина и 
два пассажира, одна из ко*
торых 12*летняя девочка, 
госпитализированы в сы*
сертскую больницу. Девоч*
ка сидела на заднем сиде*
нии и не была пристегнута 
ремнем безопасности.

Поэтому еще раз напо*
минаем – пристегиваться 
необходимо для вашей же 
безопасности. А детей до 12 
лет нужно перевозить с ис*
пользованием специальных 
удерживающих устройств. 
Часто приходится видеть, 
что малыш едет в машине, 
удобно устроившись на ру*
ках родителей. Запомните: 
такая перевозка – самая 
опасная! При резком тор*
можении удержать ребенка 
от резкого удара в перед*
нее сидение или ветровое 
стекло практически невоз*
можно. Соблюдайте пра*
вила: они помогут вам со*
хранить жизнь и здоровье. 
Ваше и ваших близких.

А. Трошков,
инспектор по пропаган-

де ГИБДД.

Работы 
на бобровской 
плотине

Вчера, 14 июля, геологи, 
выигравшие тендер, присту*
пили к работам на Бобров*
ской плотине. Идет подго*
товка к проектированию. 
Отбирают исходные мате*
риалы, делают пробы грун*
та, замеры на местности. 
Затем будут делать проект.

Л. Уварова.

День окончания Второй мировой войны будет отмечаться в России
Совет Федерации поддержал на заседа�

нии в среду, 14 июля, закон об установлении 
в России новой памятной даты 2 сентября � 
"Дня окончания Второй мировой войны (1945 
год)", в этот день был подписан Акт о безого�
ворочной капитуляции Японии. 

По словам разработчиков законопроекта, 
эту дату предлагается установить в знак памяти 
о соотечественниках, проявивших самоотвер*
женность, героизм, преданность своей Родине 
и союзническому долгу перед государствами 
* членами антигитлеровской коалиции при вы*
полнении решения Крымской (Ялтинской) кон*
ференции 1945 года по Японии. 

"В ходе проведения Маньчжурской страте*
гической, Южно*сахалинской наступательной 
и Курильской десантной операций группиров*

ка Вооруженных сил СССР на Дальнем Вос*
токе разгромила войска японской Квантунской 
армии и освободила северо*восточный Китай, 
Северную Корею, южный Сахалин и Курильские 
острова, приблизив тем самым окончание Вто*
рой мировой войны", * говорится в пояснитель*
ной записке. 

Международно*правовым основанием для 
установления новой памятной даты считается 
Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сен*
тября 1945 года от имени Объединенных наций 
представителями союзных государств, в том 
числе СССР, находившихся в состоянии войны 
с Японией. Этот документ ознаменовал оконча*
ние Второй мировой войны. 

Второе сентября отмечается как день окон*
чания Второй мировой войны во многих странах 
мира./E1.ru 

Набор в УрГУ проходит 
при высокой активности абитуриентов

В Уральском госу�
дарственном универ�
ситете продолжают 
принимать докумен�
ты от абитуриентов. 
Как сообщили АСИ�
Урал в приёмной 
комиссии вуза, по 
данным на 12 июля 
на очную форму по�
дано 13201 заявле�
ние, на заочную 958, 
а на вечернюю фор�
му обучения 18. 

Больше всего заявлений поступило на направление "Социология" 
* на 25 бюджетных мест там претендуют 1154 человека. На втором 
месте по популярности у абитуриентов "Менеджмент" (Институт 
управления и предпринимательства), где за пять бюджетных мест 
борются 723 человека. Также много желающих стать политолога*
ми, биологами и историками. Меньше всего заявлений поступило на 
"Востоковедение", "Астрономию" и "Социально*культурную деятель*
ность". На факультет журналистики в этом году небывало высокий 
конкурс * 13 человек на место. Это связано с сокращением числа 
бюджетных мест, которое за последние шесть лет уменьшилось с 50 
до 20. Сейчас на факультет подано 266 заявлений. В то же время с 
этого года полностью закрыт бюджетный приём на "Связи с обще*
ственностью" и "Рекламу". 

В приёмной комиссии УрГУ советуют не удивляться такому оби*
лию заявлений. Дело в том, что, как и в прошлом году, абитуриенты 
могут подавать документы сразу на несколько направлений подго*
товки. При подаче документов абитуриент заполняет лист приорите*
тов, в котором указывает наиболее и наименее предпочтительные 
для себя факультеты. В частности, из 1154 желающих поступить на 
"Социологию" приоритетной для себя её назвали 547 человек, а из 
131 поступающих на "Астрономию" профессией всей своей жизни её 
считают лишь 17 человек. Всего же на сегодняшний день с приори*
тетом "1" в УрГУ подано около 5 400 заявлений. Приём документов 
продлится до 25 июля. 

Напомним, нынешний набор студентов является последним в 
истории Уральского госуниверситета. Осенью текущего года он во*
йдёт в состав Уральского федерального университета, созданного в 
декабре прошлого года. /E1.ru 

В ОБЛАСТИ ОЧЕРЕДНОЙ СЛУЧАЙ СМЕРТИ
ОТ УКУСА КЛЕЩА

В Свердловской области 
очередной случай смерти 
от укуса клеща. В Артемов*
ском скончалась 23*летняя 
Людмила Фадеева. 17 
июня прямо около дома её 
укусил клещ. Как говорят 
родственники, иммуногло*
булина в больницах не ока*
залось, они отправились 
за препаратом в Екатерин*
бург, однако, в итоге вакцину пострадавшей поставили в недо*
статочном количестве. Женщина попала в больницу, спасти её 
не удалось, передает "Эхо Москвы * Екатеринбург". 

По данному факту прокуратурой области была организова*
на проверка. Сотрудникам ведомства предстоит установить, 
обращалась ли девушка за медицинской помощью в лечебные 
учреждения и была ли такая помощь оказана ей в необходи*
мом объеме, сообщается на сайте прокуратуры Свердловской 
области. 

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер 
прокурорского реагирования в отношении виновных лиц   /E1.ru 
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Есть чему поучиться
В сад к Нине Сергеевне Сит*

чихиной поехали посмотреть на 
викторию. 

Ягоды ей действительно уда*
ются. И ремонтантная земля*
ника, посаженная бордюром по 
краю газона (очень красиво!). И 
Гигантелла нынче порадовала. 
Ягоды – очень крупные, у неко*
торых – яблоки такого размера. 

* Внучка возьмет одну ягодку, 
* рассказывает Нина Сергеев*
на, * так эта ягодка ей – на всю 
ладошку. Плодоносит Гигантелла 
нынче первый год. Другие грядки 
(Нина Сергеевна не знает даже, 
что за сорт – брала у знакомых) 
тоже хороший урожай дали.

В августе Нина Сергеевна 
срезает у отплодоносивших ку*
стиков весь лист. Некоторые 
специалисты, правда, предупре*
ждают, что на Урале так делать 
не нужно – зимой из*за вымер*
зания большой выпад будет, но 
у Ситчихиных виктория не вы*
мерзает. До октября на грядках 
уже – молодые красивые кустики 
с хорошо вызревшими розетка*
ми. К их корням Нина Сергеев*
на подсыпает перепревший опил 
или перегной и на зиму укрывает 
плантацию акрилом. Весной на 

эти ягоды время практически не 
тратится – только снять акрил, 
убрать, если есть, подмерзшие 
листочки, прорыхлить землю во*
круг кустов.

Укрывной материал Нина 
Сергеевна советует покупать 
плотный. Он, конечно, дороже, 
но быстро окупа*
ется – у них, на*
пример, служит 
уже десять лет. 
Когда ягоды на*
чинают поспе*
вать, Нина Серге*
евна, как и все ее 
соседи по саду, 
снова укрывной 
материал доста*
ет – теперь укры*
вают землянич*
ные плантации от 
птиц.

Акрил у Нины 

Помогите советом!
Не могу справиться с проблемой. Верхушки помидоров и 

перцев в теплице начали чернеть. 
Ухаживаю за растениями, как обычно. Поливаю вовремя. 

Урожай перцев в прошлом году был отличным, каждый пер�
чик – больше ладони. Нынче только вырастет небольшим и 
уже чернота на кончике.

В имеющейся у меня литературе подсказки не нашла. Мо�
жет быть, опытные садоводы�огородники помогут.

Е. Кондрашова.
Асбест.

Должна помочь… 
сыворотка

Вопрос Екатерины Яковлевны Кондрашовой мы переадресо�
вали опытному садоводу и огороднику Надежде Ивановне ВОЗ�
НЯК. Вот что она рассказала.

«Это вирусное заболевание, которое в народе зовут плодовой 
гнилью. Вирус может попасть к вам даже с семенами, если они не 
обеззаражены перед посадкой. Чаще растения поражаются данным 
вирусом, если им не хватает микроэлементов: магния, кальция, 
бора, калия. Самый простой метод профилактики – внесение в почву 
золы.

Что делать сейчас? Когда на растениях плоды, химию при обра*
ботках применять не стоит. Нужно, во*первых, сразу же убирать даже 
чуть*чуть пораженные плоды и листья. А во*вторых, обработать все 
растения в теплице сывороткой (обратитесь к частникам, которые 
держат корову или сделайте сыворотку сами), которую нужно проце*
дить. Обработку необходимо провести несколько раз через каждые 
три дня. Сыворотка, кстати, помогает и при многих вирусных заболе*
ваниях, и в борьбе против вредителей, даже таких, как белокрылка. 
К сыворотке можно добавить вытяжку золы (1 литр золы заливаю 3 
литрами кипятка, настаиваю сутки и развожу в ведре воды). Опры*
скивать растения нужно тщательно, можно сказать, мыть их данным 
раствором.

Я такую работу провожу для профилактики, не дожидаясь, когда 
на растениях появится какая*то болезнь или вредители. Кроме того, 
всегда использую стрелки чеснока. Прокручиваю их на мясорубке, 
настаиваю и обрабатываю растения для профилактики. В начале ве*
гетации обрызгиваю растения раствором борной кислоты, которую 
покупаю в аптеке (дозировку делаю в два раза меньше, чем в инструк*
ции). Советую также проливать Байкалом или фитоскорином навоз.

Екатерине Яковлевне придется потрудиться и осенью. После того, 
как из теплицы будут убраны все растительные остатки, необходимо 
тщательно обработать все деревянные конструкции. Я использую для 
этого Байкал. Обрабатывать, если есть возможность, можно с по*
мощью керхера (КАRCHER), которым сейчас моют машины. Напор и 
распыление здесь настолько  сильны, что раствор попадает в каждую 
щель. Почву в теплице и осенью, и весной необходимо обработать 
Фитоспорином.

 

И восточные гибриды 
будут радовать долго

Бороться с насекомыми вредителями и болезнями лилий настоя*
ми трав – пустая трата времени. Лучше обрабатывать химическими 
препаратами приобретенный посадочный материал, чем потом – по*
садки на участке. Если в самом начале не позаботиться о здоровье 
луковицы лилии, то ничего удивительного, если через пару лет она 
сгниет. От грибковых заболеваний луковицы лилий обрабатываем 
фунгицидами «Максим» или «Иммуноцитофит», а от клещей и трип*
сов – инсектицидами «Искра» или «Актеллик».

Если участок сырой (близко залегают грунтовые воды), лучше от*
казаться от посадки Восточных гибридов лилий. Если таких проблем 
нет, место для растений выбирают солнечное, где весной не скапли*
вается вода.

Лилии предпочитают рыхлые слабокислые почвы. Для разрых*
ления почвы можно использовать рубленую солому и мох. В наших 
условиях оптимальная глубина посадки больших луковиц – 18*20 см. 
Дно ямы присыпают слоем 10*12 см речного песка, на него устанав*
ливают луковицу. А затем засыпают – сначала горстью песка и суб*
стратом.

Весной всходы подкармливают кальциевой селитрой, а во время 
бутонизации лилии поливают раствором фосфорно*калийных удобре*
ний, придерживаясь указанной на упаковке нормы.

На Урале Восточные гибриды начинают цвести с середины авгу*
ста, когда идут частые дожди и выпадают обильные росы. От влаги 
декоративность цветов снижается, поэтому над посадками делают 
крышу из пленки.

Не было случая, чтобы лилии погибали от зимних морозов. Основ*
ная причина плохой перезимовки растений – излишек влаги осенью. 
Именно поэтому необходимо защитить посадки от затяжных дождей. 
Лишь в сухой и рыхлой почве луковицы успевают хорошо вызреть и 
подготовиться к покою. В начале октября обрезают сухие стебли и 
набрасывают на грядку лапник.

Полосу подготовила Л. Рудакова.

Сергеевны в ходу постоянно. 
Им укрываются весной грядки с 
огурцами открытого грунта (Ми*
ранда, Сестрица Аленушка, Бра*
тец Иванушка), которые здесь 
отлично плодоносят. Осенью, 
кроме земляники, материал не*
обходим для многолетних цветов, 
которые всю зиму прячутся под 
сосновыми ветками, акрилом, а 
потом уже  и под снегом.

Поучиться у Нины Сергеев*
ны есть 
чему. По*
нравились 
грядки с 
морковью, 
замульчи*
рованные 
т о л с т ы м 
слоем пе*
репревше*
го опила.

* Зем*
ля у нас 
– твердая, 
* рассказы*
вает Нина 
Сергеевна, 

* и опил мы вносим практически 
каждый год. Завозим его  осе*
нью, переслаиваем навозом, и 
в таком виде он лежит год. По*
сле этого используем. Свежим 
опилом можно только борозды 
засыпать, чтобы сорняки росли 
меньше. 

Морковь  за*
сыпаем, чтобы 
не зеленели вер*
хушки корнепло*
дов, которые уже 
из земли торчат. 
Делаю это после 
второго проре*
живания морко*
ви.

К р а с и в о 
смотрятся и ку*
дрявые кустики 
салата, посажен*
ные в один ряд 
вдоль дорожки. 

И сами дорожки, которые поти*
хоньку делает дочь Нины Серге*
евны. Используя отсев и цемент, 
она сама отливает плитки для до*
рожки, укладывает их и засевает 
пространство между плитками 
газонной травой. Такие дорожки 
гораздо интереснее (и романтич*
нее) тех, что полностью забето*
нированы.

Недавно участок украсили и 
декоративные деревянные ре*
шетки, которые Ситчихины тоже 
делают сами. Эти решетки стали 
стенами беседки и крытой тер*
расы. А как вольготно теперь де*
вичьему винограду и клематису, 
маявшимся на веревках.

Есть в саду Ситчихиных и га*
зон (нынче в засуху постоянно 
поливали его, боясь, что сгорит), 
и множество разных цветов – 
однолетних и многолетних. А как 
без них, если живешь здесь, на*
чиная с апреля по октябрь.

Сегодня Нина Сергеевна за*
нимается луком*репкой, выра*
щиваемым из севка. Отгребает 
почву от луковиц. После 15 июля, 
кстати, лук больше не поливают.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Чтобы сохранить 
ягоды

При сборе ягод земля*
ники на затемненных, загу*
щенных, слабо проветрива*
емых плантациях нередко 
попадаются ягоды с пуши*
стым налетом. Обычно та*
кие ягоды близко располо*
жены к земле. Седой налет 
означает скопление спор 
гриба опасной серой плес*
невидной гнили. Эти ягоды 
нельзя оставлять на гряд*
ке. Их следует осторожно 
удалить и сжечь. Этого не 
случится, если под кустами 
земляники почву накрыть 
черным укрывным мате*
риалом или сделать настил 
из соломы.

После дождя или полива 
междурядья в земляничных 
посадках рыхлят, сорняки 
выдергивают.

В период сбора ягод по*
лив грядок с земляникой 
сокращают до минимума, 
чтобы сохранить вкус ягод 
и ослабить заболевание се*
рой гнилью.

КОРОТКО
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Фотоохота 
Часто мы с недоверием слушаем рассказы рыбаков, 

которые «во*о*о*т такую» рыбу поймали. 
Или охотников, 

которые с медведем или кабаном встречались… 
А если правда встречались?! – Предъявите фотофакты! 

Ждем ваших фототрофеев 
в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ. 

Интересных фактов, заснятых во время рыбалки, охоты, 
а, может быть, и тихой (грибной) охоты. 

Три победителя получат подарочные сертификаты 
от сети магазинов "Клевое место".

К примеру, у нас есть такие снимки: 
Поймалось рыбка большая на маленькую. 

Спонсор конкурса - 
сеть магазинов «Клевое место» 

г. Сысерть ул. Коммуны, 63-А.
г. Сысерть ул. Быкова, 33 
Часы работы с 9.00 до 19.00, 
воскресенье - с 9.00 - 18.00

НОВЫЙ КОНКУРС!

Мир на ладони 

ОТДЫХАЙ С "МАЯКОМ"

Сабрина Карабаева:Сабрина Карабаева:
Мы - в поход на Тальков камень, Мы - в поход на Тальков камень, 

и "Маяк" все время с нами!и "Маяк" все время с нами!

Ваня Зайков:Ваня Зайков:
С "Маяком" не страшно мне С "Маяком" не страшно мне 
ввысь взбираться по скалеввысь взбираться по скале

Туристическое агентство «Малахит-тур» - 
путешествия во все направления

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 

6-90-05, 8-902-263-18-15,
 с 9 до 19 час., кроме воскресенья,

суббота -  с 9 до 16 час. 

• Наш новый конкурс мы объявили вместе с туристическим агентством «Малахит�тур» для любителей путешествовать

• Ваша задача – захватить с собой газету «Маяк». И запечатлеть себя с любимой газетой на фоне египетских пирамид, 
на черноморском побережье, в теплоходном круизе… � словом, там, куда вы отправились отдыхать. 

Мы ждем от вас интересных и ярких фотографий со всех угол*
ков нашей планеты в течение ИЮЛЯ, АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ. 

Не возбраняется придумывать название снимка и сопрово*
ждать его маленьким рассказом. 

Оцениваться будет оригинальность снимков. 
•  Три победителя получат билеты на зрелищные 
мероприятия Екатеринбурга от агентства «Малахит�тур». 

Кто*то открыл для себя но*
вые рецепты засолки капу*
сты. Кто*то придумал новые 
закуски и салаты… Кто*то 
знает необычные блюда из 
кабачков. Давайте поможем 
друг другу подготовиться к 
зиме. 

Поделитесь своими 
лучшими рецептами. 

Оригинальными, 
простыми или сложными, 
но, главное � вкусными! 

А оценивать мы их будем 
все вместе, с помощью 

читательского 
голосования. 

Мы ждем ваших рецептов 
в течение 

ИЮЛЯ, АВГУСТА, 
СЕНТЯБРЯ, 

а в октябре подведем итоги. 

Победителей ждут призы.

Спонсор конкурса 
- магазин 
«Радуга» 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 32. 

Часы работы с 9 до 23 
час., пт., сб. - до 24 час. 

Без перерывов 
и выходных. 

Тел. 6-18-13, 7-37-59.

ДомашнийДомашний 
погребок

Слабосоленая семгаСлабосоленая семга

Хочу поделиться рецеп*
том, не связанным с ого*
родом. Наверняка, многие 
любят слабосоленую семгу 
и форель, которая продает*
ся во многих продуктовых 
магазинах. Только позво*
лить себе это удовольствие 
не часто можно: дороговат 
деликатес.

Могу предложить рецепт, 
который удешевит это блю*
да раза в три. Меня научи*
ли этому, когда побывала 
в гостях в Калининграде. 
Теперь я покупаю эту рыбу 
замороженную, а слабосо*
леную делаю из нее сама. 
Это совсем несложно.

Берете кусок рыбы 
(предварительно размо�
раживаете). По размеру 
подбираете неглубокую 
тарелку или блюдо, насы�
паете на нее слой соли. 
Кладете рыбу и сверху 
опять же засыпаете слоем 
соли. Больше, чем надо, 
рыба не впитает. А  с по�
верхности лишнюю мож�
но будет стряхнуть или 
даже смыть под краном. 
Сверху прикройте тоже 
какой�нибудь тарелкой. 
Под солью рыба должна 
полежать в комнатной 
температуре около суток. 
И все. Отряхните ее от 
соли и � приятного аппе�
тита.

С. Кострова
Г. Сысерть.
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Аптечка 
путешественника 
Набор рекомендуемых средств не займет много 
места, зато сэкономит вам время, нервы и деньги

Уезжая отдыхать, не поленитесь взять с собой хотя бы 
небольшую аптечку, даже если вы считаете себя полностью 
здоровым. Во�первых, это поможет вам сберечь время и не 
тратить его на поиски ближайших аптек. А, во�вторых, если вы 
едете за границу, то может быть проблемой само приобрете�
ние лекарственных средств. Кроме того, страховка покрывает 
далеко не все случаи, да и лекарства в аптеке без рецепта ку�
пить практически невозможно. Итак, что берем? 

ЛЕКАРСТВА ОТ «СВОИХ» БОЛЕЗНЕЙ 
Сначала положите в аптечку препараты от «своих» болезней. 

Часто бывает так, что уже в гостинице человек вспоминает о за*
бытом дома лекарстве, например, от гипертонии. Возьмите также 
препараты, которые могут вам понадобиться в случае обострения 
вашего заболевания, ведь неизвестно, как организм отреагирует 
на новую обстановку. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН И ПОТЕРТОСТЕЙ 

Затем положите средства для обработки ран, порезов, потер*
тостей: эти неприятности случаются практически с каждым тури*
стом. В аптечке должны быть пластыри, зеленка, перекись водо*
рода, бинт, синтомициновая эмульсия. От потертостей страдают 
чуть ли не все после первой же экскурсии. Потертости (если снят 
верхний слой эпителия кожи) нужно обработать перекисью водо*
рода, можно присыпать стрептоцидом и наложить бактерицид*
ный пластырь. Если образовалась водяная мозоль, то ее следует 
лечить так: cначала продезинфицировать поверхность мозоли и 
иголку спиртовым раствором или другим антисептиком, аккуратно 
вскрыть пузырёк, чистыми руками выдавить лимфу из пузырька, 
а затем смазать синтомициновой эмульсией и наложить асепти*
ческую повязку. 

Спирт понадобится и в том случае, если вдруг ужалит медуза. 
В Крыму эти обитатели моря не опасны, а, например, где*нибудь 
в Индии они очень агрессивны, а их ожоги небезопасны для наше*
го организма. Надо уметь правильно себя вести в случае ожога. 
Если на теле осталось щупальце от медузы, его надо обязательно 
убрать, но не голыми руками — соскрести тупой стороной ножа, 
пластиковой карточкой и т.п. Затем необходимо промыть место 
ожога морской водой (пресная вода будет усиливать болевые 
ощущения). Потом нужно его обработать алкоголем, содовым или 
уксусным раствором. Надо помнить, что сразу боль не проходит 
— примочки нужно прикладывать несколько часов, пока боль не 
утихнет. 

На некоторых людей этот яд чувствует очень сильно — может 
появиться кашель или даже удушье, другие признаки аллергиче*
ских реакций. Так что в случае ожога кожи медузой лучше всего 
сразу обратиться к врачу. 

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Во избежание аллергических реакций надо при себе обяза*
тельно иметь антигистаминный препарат нового поколения — в 
отличие от предшественников, они не вызывают сонливости и не 
обладают многими побочными эффектами, свойственными более 
ранним версиям. Если едете с ребенком, возьмите также детскую 
форму препарата. 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ, 
СПАЗМОЛИТИКИ 

Эти средства берут с собой «на всякий случай», и, конечно, 
лучше, чтобы такой случай не наступил. Но если заболит голова, 
или возникнет зубная боль, или поднимется температура, то со*
держимое аптечки будет как нельзя кстати. Для последнего слу*
чая нужен также градусник. 

АНТИДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА 

А вот эти препараты, к сожалению, часто востребованы путеше*
ственниками. Уж очень велик соблазн попробовать все местные 
деликатесы! Возьмите Смекту или активированый уголь, Имодиум. 
Регидрон — для восстановления баланса электролитов, пробиоти*
ки (Лактовит форте, Линекс) — для восстановления микрофлоры 
ЖКТ. В экзотических странах очень распространены кишечные 
инфекции, поэтому с собой необходимо иметь кишечные анти*
биотики — такие, как Нифуроксазид, которые действуют местно 
на уровне кишечника, не всасываясь в общий кровоток. Конечно, 
лучшая профилактика диареи — тщательный выбор блюд. Воду 
для питья нужно покупать в маркетах, а в некоторых странах ре*
комендуется даже чистить зубы покупной водой. 

СРЕДСТВА ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ 
И, конечно, нужны средства от солнечных ожогов. Хоты вы, 

конечно же, не злоупотребляете пребыванием на солнце, от ожо*
гов не застрахован никто. Поэтому средства вроде Пантенола или 
Спасателя обязательно должны быть в вашей аптечке.

Что такое акклиматизация 
Чтобы уменьшить нагрузку на иммунитет,
отдыхайте в «чужих» широтах не менее 14 дней

Акклиматизация у детей

Акклиматизация человека 
— это процесс активного при�
способления (адаптации) орга�
низма к непривычным для него 
климатическим условиям. Не�
правильно считать акклимати�
зацию однозначно негативным 
явлением: смена климата сти�
мулирует работу всех органов 
и систем организма, что врачи�
курортологи считают важным 
моментом для закаливания и 
лечения разных состояний. 

Однако ослабленные и боль*
ные люди особенно чувствитель*
ны к перемене климата. У них 
могут наблюдаться нарушения 
физиологической адаптации, 
возникает ощущение вялости, 
разбитости, головные боли. У не*
которых проявляются нервные, 
сердечно*сосудистые наруше*
ния, возможны обострения хро*
нических заболеваний. 

При поездках в жаркие стра*
ны, когда температура воздуха 
выше температуры тела челове*
ка, нарушается механизм тепло*
отдачи. Вследствие этого отме*
чаются сбои в обмене веществ, 
дыхании, кровообращении. При*
чем сухой климат переносится 
легче, чем влажный. В тропиче*
ских лесах, например, при тем*

пературе воздуха выше 30*31°C 
может наступить тепловой удар. 

Акклиматизация происходит, 
если человек попадает из при*
вычной среды обитания в другие 
широты, причем особенно вред*
на перемена по типу «из лета 
— в зиму» и наоборот. На само*
чувствии сказывается переме*
на температурных показателей, 
влажности, изменения часово*
го пояса, изменения характера 
пищи и воды. 

Степень тяжести акклимати*
зационных процессов зависят 
от состояния иммунной системы 
человека, его образа жизни. Чем 
более здоровый образ жизни ве*
дет человек, тем легче пройдёт 
акклиматизация. 

Важно знать, что акклимати*
зация наступает не сразу, а, как 
правило, на второй — четвёртый 
день пребывания на отдыхе. Сим*
птомы могут быть самые разные. 
Чаще всего отдыхающие сталки*
ваются с простудными заболева*
ниями, которые провоцируются 
самыми «легкими» моментами 
переохлаждения: посидел возле 
кондиционера, выпил холодной 
воды. У многих отмечается на*
рушение сна. 

Обычно такие состояния длят*
ся 2*4 дня. Учитывая это обстоя*

тельство, следует отправляться 
на отдых не меньше, чем на 14 
дней. Может, недельный отдых 
и избавит от психологического 
стресса, накопленного за год 
работы, но для организма такие 
перепады климата вредны. Ведь 
после возвращения домой насту*
пает обратный процесс — реак*
климатизация, и те же проблемы 
со здоровьем могут повториться 
через несколько дней после воз*
вращения в родные широты. 

Как уменьшить проявления 
акклиматизации? Врачи реко*
мендуют хотя бы за месяц до 
поездки начать регулярные за*
нятия физкультурой (если у вас 
не было такой привычки рань*
ше). Постарайтесь питаться сба*
лансировано и полноценно, с 
обилием фруктов и овощей. Воз*
можно, за 1*2 месяца до поездки 
понадобится прием комплексных 
гомеопатических противовирус*
ных препаратов — их назначит 
ваш врач, если вы склонны к 
частым ОРВИ. Такие лекарства 
принимают в профилактической 
дозе — как правило, 1 таблетка в 
день. Все эти мероприятия укре*
пят иммунную систему, и про*
цесс акклиматизации пройдет 
легко, — возможно, вы даже не 
заметите ее симптомы. 

Процесс акклиматизации у 
детей имеет свои особенности. 
Он может проходить тяжелее, 
ведь детский организм ещё не 
сформирован. Считается, что 
иммунная система формиру�
ется до полутора лет. Лучший 
отдых с ребенком младше это�
го возраста — в вашей привыч�
ной полосе обитания. Раньше 
считалось, что вообще детям 
до тех лет перемена климати�
ческой зоны не рекоменду�
ется. Сейчас более лояльные 
нормы, но, в любом случае, до 
достижения ребенком 6 меся�
цев предпочтительно отдыхать 
в родных широтах. 

С маленькими детьми (до 3 
лет) если и ехать отдыхать, то 
только не в экзотические страны. 
Будьте готовы к тому, что аккли*
матизация у детей может прояв*
ляться такими реакциями: сла*
бость, рвота, головокружение. И 
если взрослые часто игнорируют 
правила нахождения на открытом 
солнце (загорать можно до 11 
утра или после 4 часов вечера), 
то для детей такие нормы следует 
соблюдать неукоснительно.

В первые дни отдыха нужно 
особенно тщательно следить за 
температурным режимом ребен*
ка, не допуская переохлаждения 
или перегрева. Начните с усло*
вий в транспорте. Например, в 
самолете может быть холодно 
(обязательно возьмите в салон 
теплую детскую одежду). А если 
ребенок вспотел, например, в 
поезде, его нужно немедленно 
переодеть в сухую одежду. 

Для отдыха с детьми на море 

выбирайте страны с умеренно 
жарким климатом и невысокой 
влажностью. Идеален в этом 
смысле климат Крымского полу*
острова. Другие благоприятные 
направления — Болгария, Хор*
ватия, север Греции, Канарские 
острова. Отдых с детьми на побе*
режье Средиземного или Красно*
го морей лучше отложить на на*
чало осени или на конец весны. 

Медики говорят, что смена ча*
совых поясов еще вреднее, чем 
смена климатических условий. 
Так что фактор наименьшей раз*
ницы во времени должен играть 
ключевую роль при выборе места 
для путешествий с детьми. Ведь 
малыши очень чутко реагируют 
на нарушения режима, поэтому 
могут несколько дней испыты*
вать значительный дискомфорт. 

Детей, как и взрослых, тоже 
необходимо готовить к дальней 
поездке. Чаще бывайте с ними на 
свежем воздухе, непосредствен*
но перед путешествием примите 
назначенный педиатром курс по*
ливитаминов. 

В любом случае, отдых с деть*
ми не должен быть меньше 14 
дней, а по возможности — от*
правляйтесь на месяц*два. Ак*
климатизация у детей длится 
дольше, чем у взрослых (иногда 
до 10 дней). Не приносите в жерт*
ву здоровье малыша, выбирая, 
например, 7*дневный тур в Еги*
пет даже по «очень смешной го*
рящей цене». Детский организм 
не в состоянии справится с та*
кой встряской. После такого ско*
ротечного отдыха, куда детишки 
отправляются здоровыми, они 
часто возвращаются с серьезны*
ми нарушениями пищеварения, 
кожными проблемами, ослаблен*
ной иммунной системой. Нет 
возможности поехать надолго? 
Тогда выберите недорогой ва*
риант отдыха в своей полосе, а 
поездку за границу отложите на 
будущее: все равно малыш еще 
не в состоянии оценить красоту 
достопримечательностей. А вы 
пока что сможете укрепить его 
организм. 

С интернет-сайта.

Резкая смена часовых поясов переносится болезненнее, Резкая смена часовых поясов переносится болезненнее, 
чем перемена климатических условийчем перемена климатических условий
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
У вас повышенное давление, � 

говоpит вpач пациенту�pыбаку. 
� Это после pыбалки... 
� Рыбалка, напpотив, успокаи�

вает... 
� Согласен с вами, доктоp. Hо 

я ловлю pыбу в запpещенном ме�
сте. 

* * * 
Двое поехали на рыбалку и 

упились в дым. Наутро вылезают 
из палатки � а за палаткой все 
поле перепахано и сети стоят. 
Один: 

� Ты где вчера сети поста�
вил?! 

� Где ты вчера греб � там я и 
ставил... 

* * * 
� Говорят, что мужчины любят 

глазами...
� А почему же тогда Ваня хо�

дит в черных очках?
� Предохраняется!

* * * 
Жена: 
� До женитьбы ты засыпал 

меня подарками. Почему же ты 
сейчас этого не делаешь? 

� Хм... А ты когда�нибудь слы�
шала, чтобы рыбак насаживал 
наживку на крючок после того, 
как рыбка уже поймана? 

* * * 
� Ты придешь на мою свадь�

бу?
� Когда?
� В пятницу.
� Ты на ком женишься?
� На тебе.
� Тогда приду.

* * * 
� Вчера видел Пугачеву на па�

нели...
� Да ты что?
� Да и Галкина с Киркоро�

вым...
� Не может быть!
� Еще как может, у меня те�

перь новая плазменная панель!
* * * 

Сын примеряет принесенные 
матерью кроссовки:

� Клевые кроссовки, мам! На�
верное, папа купил?

� Жди! На твоего отца на�
деяться, так тебя бы тоже не 
было!

«РЫЦАРЬ ДНЯ» 
16 июля, пятница -  20.00

17 июля, суббота - 
18.00, 20.00

18  июля, воскресенье - 
18.00, 20.00

19 июля, понедельник - 
20.00

20 июля, вторник - 20.00
22 июля, четверг - 20.00

«СУМЕРКИ. 
САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 
23 июля, пятница - 20.00 

24 июля, суббота - 
18.00, 20.00. 

25 июля, воскресенье - 
18.00, 20.00

Тел. 8-912-050-34-25.

Сказки 
старой шарманки

Что такое Франция? Это Эйфелева башня, уличные кафе, духи 
и лягушачьи лапки. Неужели все? Нет, это еще  множество мюзи�
клов,  захватывающие истории о любви и тихий скрип шарманки, 
уносящий в другое измерение. А одним Парижем и его архитек�
турой ограничиваться не стоит, и поэтому мы отправляемся в ки�
нопутешествие по провинциальной Франции.

Однажды в 60-е…
…в одном маленьком фран*

цузском городке открылся мага*
зинчик, где прекрасные собою 
мать и дочь продавали не менее 
изящные зонтики. А их заведе*
ние называлось точно также, 
как и фильм*мюзикл Жака Деми 
«Шербургские зонтики», вы*
шедший на экраны в 1964 году. 
Собственно, о нем речь и идет. 
Лента наполнена песнями и тан*
цами (герои умудряются петь, на*
ливая бензин в бак машины или 
рассуждая об отсутствии денег), 
а перед зрителем разворачива*
ется трагическая история любви 
молодой продавщицы Женевьев 
Эмери (Катрин Денев) и механика Ги (Нино Кастельнуово). 

Строгая матушка не одобряет этой дружбы и радуется тому, что 
Ги отправляется в  армию. А для Женевьевы это настоящая траге*
дия – ведь у них на будущее было столько планов. Но ее утешают 
мечты о возращении любимого и тепло их малышки, которую она но*
сит под сердцем. Но счастья семейной жизни этой паре узнать не 
суждено…О сюжете – больше ни слова. 

Остается заметить, что роль Женевьевы исполнила еще совсем 
юная Катрин Денев и именно эта лента открыла миру еще одну вели*
кую актрису. Ну а трогательные песни и прекрасная музыка Мишеля 
Леграна, звучащие на протяжении всего повествования, непременно 
заслуживают отдельного внимания зрителя. Однако по*настоящему 
фильм запоминается  совсем другим – финальными двумя минутами 
немой сцены. Возможно, работа Деми смотрится слегка инфантиль*
но и прямолинейно,  но и сегодня при словах из песни «Целой жизни 
мало, чтобы ждать тебя…» сердце предательски пропускает удар за 
ударом, а процент воды в организме уменьшается ровно настолько, 
сколько слез вытекает из ваших глаз.

Кто убил папу?
Пока старая француз*

ская шарманка оказалась 
по совместительству маши*
ной времени, и мы перено*
симся из 1964 в 2002 год, в 
комедию*мюзикл Франсуа 
Озона «8 женщин». Уди*
вительное дело, вместе с 
нами тут оказывается и Ка�
трин Денев в роли  хозяй*
ки дома. Правда актриса и 
возрастом  стала старше, 
и послужной список ро*
лей стал гораздо длиннее. 
Впрочем, помимо Денев, 
здесь нас встречают еще 
7 абсолютно разных, но та*
ких интересных женщин. 

Действие происходит в 
50*х годах (вот они, шутки 

времени и режиссера). Фран*
цузская глубинка. Под Рождество в большом доме собирается боль*
шая семья. Но радость встречи омрачает страшное событие: хозяин 
дома найден мёртвым в своей спальне. Полиция не прибудет вовре*
мя и, отрезанные от окружающего мира, восемь женщин, близких 
хозяину дома, начинают самостоятельное расследование. Перепу*
ганные женщины (ведь одна из них убийца!) начинают с подозрением 
расспрашивать друг друга о том, что делала каждая из них в ночь 
убийства. Сколько же семейных тайн открывается в одночасье! Все 
старательно лгут о себе и друг о друге, стараясь отвести от себя по*
дозрение, но правда неминуемо откроется. Страшная, неожиданная 
правда… 

Все действо щедро сдабривается музыкой и песнями о жизни каж*
дой из героинь. Франсуа Озон не только подарил нам  добротную 
комедию в лучших традициях французского мюзикла, но и показал, 
какими разными и непредсказуемыми могут быть самые прекрасные 
существа на свете. Впрочем, сам режиссер тоже не промах и до са*
мого последнего момента оставляет  зрителя в недоумении: «Так кто 
же, все*таки, убил папу?!».

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

3*комнатную квартиру, от* 
личная, теплая, большая, 3 этаж, 
75 кв.м., высокие потолки, зал 
31 кв.м., две спальни, балкон, 
встроенная мебель и бытовая 
техника, евроотделка, в кварти*
ре 6 больших окон, сейф*дверь, 
дизайнерский проект. Тел. 8*950*
65*24*776. 

3*комнатную квартиру в  
Сысерти, 2 этаж, 67/44/8 кв. м., 
2 балкона. Цена 2.200.000 руб. 
Тел. 8*912*63*92*708.

3*комнатную квартиру в Бо* 
бровском,  общ. площадь 60 кв. 
м. Тел.  7*963*448*33*19.

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

3*комнатную квартиру в цен* 
тре по ул. Орджоникидзе, 46, 42 
кв. м. Цена 1.800 тыс. руб. Тел. 
8*963*042*06*30, в любое время.

3*комнатную квартиру, 2  
этаж, стеклопакеты, балкон за*
стеклен, ремонт. Цена 1,9 млн. 
руб. Торг. Или меняю. Тел. 8*908*
916*88*00.

3*комнатную квартиру в цен* 
тре Сысерти, 65 кв. м., улучшен*
ной планировки, 8 этаж, ремонт, 
застекленная большая лоджия. 
Тел. 8*912*28*96*210.

3*комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 58, 64 кв. м., 1 
этаж. Цена 2.500.000. Тел. 8*909*
700*79*56.

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

3*комнатную квартиру в Б.  
Истоке по ул. Космонавтов, 50 
кв. м., 1/2 эт., пластиковые окна, 
ямка, печь, сарай. Возможен 
обмен на дом в Арамили. Тел. 
8*963*053*15*67.

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

2*комнатную квартиру по  
ул. Механизаторов, 3а, 49,5 кв. 
м. Цена 1.600.000. Тел. 8*922*61*
81*880.

2*комнатную квартиру в  
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
45, 42,4 кв. м., 2/4 эт., кирпичный 
теплый дом, все окна во двор. 
цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8*912*
286*08*89, 8*912*69*11*750.

2*комнатную квартиру, 2  
этаж, 50 кв. м., в центре Сы*
серти. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 
Возможна рассрочка по оплате, 
ваши предложения. Тел. 8*922*
110*44*41.

2*комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 43 кв. м., 1/5 эт. 
Цена 1,29 млн. руб. Возможен 
обмен на нижние этажи с нашей 
доплатой. Тел. 8*963*053*15*67.

2*комнатную квартиру в  
центре Сысерти под нежилое, 
45 кв. м., 1/5 этаж Цена 1,8 млн. 
руб. Возможен обмен на кварти*
ру в Екатеринбурге. Тел. 8*963*
053*15*67.

2*комнатную квартиру в  
Арамили по ул. Новой, 1, 3/5 эт., 
50/30/9 кв. м., сан. узел и комна*
ты раздельно. Цена 1,7 млн. руб. 
Тел. 8*963*053*15*67.

2*комнатную квартиру в  
Двуреченске по ул. Набережной, 
66. Тел.: 8*906*804*07*91, 6*86*
38.

2*комнатную квартиру в Сы* 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 4 
этаж, комнаты смежные, балкон 
застеклен, металлическая дверь. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8*965*
523*90*98.

2*комнатную квартиру в Сы* 
серти по ул. Красноармейская, 
40. Тел.: 8*919*39*83*293, 24*4*
39.

2*комнатную квартиру у/п в  
микрорайоне «Новый», д. 23, 3 
этаж, 50,2 кв.м. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8*912*260*66*09. 

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, ул. К. Маркса, 61, 44 кв. м. 
Цена 1.400.000. Тел. 8*909*700*
79*56.

2*комнатную квартиру в ми* 
крорайоне. Цена 1.600 тыс. руб. 
Тел.: 8*912*247*33*93, 8*912*68*
18*461.

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, 58, 
у/п, чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8*912*61*31*
021. 

2*комнатную квартиру, 38,2  
кв. м., 1 этаж. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 7*48*51.

2*комнатную квартиру в Сы* 
серти, ул. Красноармейская, 5/5, 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, большой коридор, 
есть кладовка. Цена 1.450.000  
руб. Тел. 8*912*64*67*409. 

2*комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, балкон, 
сейф*дверь, цена 1250 тыс. руб. 
Или меняю на 1*комнатную квар*
тиру с моей доплатой. Собствен*
ник. Тел. 8*902*44*766*45. 

Упакованную квартиру в  
Сысерти, в «Каменном цветке». 
Современная отделка, у/п, спаль*
ня  11 кв.м., зал + кухня 16 кв.м., 
коридор 4,6 кв.м., санузел 4,8  
кв.м., лоджия 7 кв.м. Цена 1600 
тыс. руб., торг от комплектации. 
Тел. 8*912*63*06*001. 

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

1*комнатную квартиру в Сы* 
серти, в мкр. Каменный цветок, 
27 кв.м., 7 этаж. Цена 1.200.000 
руб. Тел. 8*912*61*31*021. 

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

1*комнатную квартиру,  г.  
Арамиль, ул. Новая, 1*б.  Срочно. 
Тел.  8*904*987*90*15. 

1*комнатную квартиру в  
с. Щелкун, 36 кв.м., 2/2, есть 
лоджия, документы, в собствен*
ности. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8*912*64*67*409. 

1*комнатную квартиру в  

Кашино, ул. Новая, 23, 33 кв. м., 
балкон, 1 этаж. цена 1.120.000 
руб. Возможен торг. Тел. 8*902*
26*10*591.

1*комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 37 кв. м., 
2/10 этаж. Цена 1,250 тыс. руб. 
Тел. 8*963*053*15*67.

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

1*комнатную квартиру,  
32 кв. м., 2 этаж, центр. Цена 
1.200.000.  Тел. 8*909*700*79*56.

1*комнатную б/у квартиру в  
центре, 3/, 31 кв. м. Цена 1.100 
тыс. руб.; 2*комнатную кварти*
ру, 47,5 кв. м., в центре + гараж. 
Цена 1.450 тыс. руб. Тел.: 7*37*
88, 8*909*00*939*47.

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

2 комнаты в 3*комнатной  
квартире по ул. К. Либкнехта, 32, 
хорошие соседи, чистая. Цена 
770.000 руб. Тел. 8*904*541*82*
66.

Комнату 13 кв. м. в камен* 
ном доме по ул. К. Либкнехта, 38, 
2*й этаж. цена 400 тыс. руб. Тел. 
8*904*541*82*66.

Комнату 20 кв. м. в обще* 
житии по ул. Орджоникидзе, 6а. 
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. 

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

Нежилое помещение 33  
кв.м. в центре Сысерти под ма*
газин или офис. Тел. 8*912*26*
8888*7. 

Нежилое помещение (ком* 
нату) с отдельным входом в «Ка*
менном цветке». Цена 750.000 
руб. Тел. 8*912*633*12*33. 

Дома...
Срочно! Кирпичный дизай* 

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

Дом в Сысерти, 92 кв.м.,  
11 соток, центр. вода, душ, 
санузел, горячая вода, в 
бане газ, теплица, домик для 
гостей, гараж, барбекю, пло�
доносящий сад. Тел. 8�906�
810�27�62, 8�906�814�05�42. 

Дом в Сысерти по ул. Р. Люк* 
сембург, 109, 3 комнаты, 6 соток 
в собственности, есть баня. Цена 
1550 тыс. руб.  Тел. 8*912*260*66*
09. 

Жилой дом в с. Щелкун ул.  
Советская, 40 кв.м., 11,5 сотки 
земли, все в собственности, или 
меняю на 1*комнатную квартиру 
в г. Екатеринбург. Тел. 8*922*
469*15*20. 

Деревянный дом в п. Камен* 
ка. Вода, канализация в доме. 
Земли 10 соток. Тел. 8*922*294*
77*78. 

Новый дом в центре Сысер* 
ти. Готов к чистовой отделке. Все  
коммуникации. Земли 13,5 сотки. 
Тел. 8*922*294*77*78. 

Дом в Сысерти по ул. Киро* 

ва, 30 кв.м., земельный участок 
8 соток, газ проходит по фасаду. 
Красивое место. Недалеко Сы*
сертский пруд. Цена 1.100.000 
руб. Торг. Тел. 8*912*61*31*021. 

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Свердлова, 30 кв.м., 6,5 
сотки земли, разработан. Перед 
домом широкая поляна. Возмож*
но расширение участка. Цена 
2.000.000 руб. Торг. Или обмен 
на 1*комнатную квартиру с ва*
шей доплатой. Тел. 8*912*61*31*
021. 

Дом в Сысерти, ул. Нагор* 
ная. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8*902*44*26*695 
Анна. 

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. 

Небольшой уютный домик  
в Верхней Сысерти. Есть баня, 
скважина. Цена 2.000.000  руб. 
Тел. 8*912*24*022*03. 

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. 

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

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

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

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

Двухэтажный брусовой дом,  
80 кв. м., участок 12 соток, все 
коммуникации, выход в лес, баня 
на газу, гараж. Цена 3,8 млн. руб. 
Тел. 8*963*053*15*67.

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 60 кв. м.,  11 соток, газ, ря*
дом пруд. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 
8*963*053*15*67.

Дом в Сысерти с печным  
отоплением, земельный участок 
10 соток. Недорого. Тел. 8*912*
28*96*210.

Газифицированный крепкий  
дом в Сысерти, 56 кв. м., баня, 
6 соток земли, тихая улица. Тел. 
8*912*28*96*210.

Дом с земельным участком  
15 соток по ул. Крупской. Есть 
газ, летний водопровод, плодо*
носящий сад. Собственник. Тел. 
8*922*223*62*64.

Двухэтажный дом по ул. Ти* 
мирязева (панель + брус). Есть 
все коммуникации, два гаража, 
земельного участка нет. Или ме*
няю на две квартиры. Собствен*
ник. Тел. 8*922*223*62*64.

Кирпичный дом, андулин,  
все удобства, 100 кв. м., теле*
визионная антенна НТВ, двух*
тарифный счетчик, участок 17,3 
сотки, летний водопровод, ланд*
шафтный дизайн, баня, два гара*
жа, 100 м от пляжа лыжная база. 
Тел. 8*922*105*58*84.

Дом деревянный, три комна* 
ты, кухня, веранда, баня бетон*
ная, погреб бетонный, колодец 

в саду. Обращаться: Никольское, 
ул. 1 Мая, 88. Тел. 2*01*04.

Домик на два окна в Сы* 
серти на поварне, газ и зимний 
водопровод рядом, ухоженный 
огород, вишневый сад, баня, ко*
нюшня. Тел. 8*906*807*77*49.

Дом из бруса в Сысерти по  
ул. Свободы, 44 «А», 72 кв. м., 
3 комнаты, кухня, участок 6,3 
сотки, баня, гараж, бассейн с 
подогревом, центральное водо*
снабжение, газ, телефон, сиг*
нализация. Цена 3.500.000 руб. 
Тел. 8*922*159*20*07.

Срочно газифицирован* 
ный дом в Сысерти, р*он «Аф*
рика», 9 соток, баня, гараж. 
Цена 2.500 тыс. руб. Торг. 
8*963*448*26*81.

Газифицированный дом,  
70 кв. м., 3 комнаты, баня, га*
раж, 13 соток, магазин 50 кв. 
м. действующий «Продукты», 
р*н автовокзала, центральный 
водопровод около дома. Доку*
менты готовы. Цена 2.600 тыс. 
руб. Или обмен на 1*комнатную 
квартиру + доплата. Тел. 8*912*
212*67*73.

Дом с земельным участком  
в районе «Поварни» по ул. Чка*
лова, 54. Тел.: 8*903*079*01*49, 
6*90*35.

Бревенчатый благоустроен* 
ный дом в Бобровском, 60 кв. м., 
земельный участок 14 соток. Все 
в собственности. Тел. 8*912*644*
83*13.

Срочно. Дом в Сысерти по  
ул. Белинского, 7, баня, огород 
6 соток, 3 комнаты, кухня. Тел. 
6*75*14.

Двухэтажный бревенчатый  
новый дом в Аверино, участок 19 
соток, с выходом к пруду. Цена 
2,6 млн. руб. Тел. 8*963*053*15*
67.

Двухэтажный каменный дом  
в Щелкуне, участок 19 соток, все 
коммуникации, недострой. Цена 
2,3 млн. руб. Тел. 8*963*053*15*
67.

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

Благоустроенный дом в Бо* 
бровском, 60 кв. м., земельный 
участок 13,5 соток, в собственно*
сти. Тел. 8*912*644*83*13. 

Дом в Щелкуне по ул. Садо* 
вой, 13, коммуникации все есть, 
10 соток земли. Тел. 8*922*107*
42*67.

Дом в п. В. Сысерть по ул.  
Октябрьской, 98, 6х10, земли 8,9 
соток. Тел. 8*922*107*42*67.

Небольшой домик на самом  
берегу Сысертского пруда, 43 
кв. м., выход в воду ул. Пушки*
на, участок 7,63 сотки. Докумен*
ты готовы. Цена 5.300 тыс. руб. 
Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру + доплата. Тел. 8*912*
212*67*73.

Маленький дом в Сысерти  
по ул. Большевиков, 17а, 6 соток 
земли, неблагоустроенный. Об*
ращаться: г. Сысерть, ул. Боль*
шевиков, 17а. 

1/2 дома в с. Абрамово, из  
ж/б плит, две комнаты, кухня, 
земли 5 соток. Сделан ремонт 
фасада. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8*912*64*67*409.

Одну вторую дома в Сысер* 
ти, газ, канализация, отдельный 
вход, 8 соток земли. Или меняю 
на Екатеринбург. Возможна рас*
срочка платежа. Тел. 8*912*630*
18*56.
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Водная лаборатория 
химико-бактериологического 

анализа 
МУП ЖКХ п. Двуреченск 

ВЫПОЛНЯЕТ 
на договорной основе 

ХИМИЧЕСКИЕ И 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОЧНЫХ, ПРИРОДНЫХ 

И ПИТЬЕВЫХ ВОД. 
Обращаться по тел. 

8(34374)27-170 (172). 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

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

8-912-607-607-2

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА: СОСНА,
6 М В КУБЕ: 

КРУГЛЯК - 4 ТЫС., 
КОЛОТЫЕ - 5 ТЫС. 

ТОРФ 
НАВОЗ 

ПЕРЕГНОЙ 

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
8-912-288-56-36

УЧАСТОК 1 ГА 
В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ 
для размещения рынка 
или торгового центра. 
Есть коммуникации. 

Тел. 8-912-24-022-03,
 Марк Юрьевич.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
33 КВ.М. 

В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ 
под магазин или офис. 
Тел. 8-912-26-8888-7. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

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.

ДОСТАВКА: 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА,

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

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  

СТК Сысерть 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в с. Щелкун 

на на курсы ВТС 
категории «В».

Стоимость 15000 руб.
Встреча с группой 

24 июля в 10.00 
в ДК с. Щелкун. 

г. Сысерть,
 ул. Ленина, 30 А. 

Тел. 7-37-27

 
ООО «Элемент Транс» 

БЕТОН 
м 100 – 1650 куб.м.  
м 200 – 1950 куб.м.  
м 300 – 2250 куб.м. 

ДОСТАВКА (КАМАЗ): 
щебень, отсев, 

скала, чернозем; 
вывоз мусора. 

Тел. 8-961-77-34-171, 
8-905-800-37-86. 

Новый недостроенный дом  
в Сысерти, площадь 100 кв.м., 
в заречной части, высокое ме*
сто, участок 18 соток, проведен 
газ, есть скважина, новая баня, 
рядом лес, а также хороший бре*
венчатый, небольшой дом для 
проживания. Собственник. Тел. 
8*908*632*48*81. 

Недостроенный коттедж,  
360 кв. м., цокольный этаж, об*
ложен желтым кирпичом, под 
крышей, все коммуникации: газ, 
скважина, электроэнергия, ка*
нализация, участок 12,5 соток. 
Цена 6.300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8*912*212*67*73.

Недострой на 12 сотках,  
на горе, есть газ, сливная яма, 
скважина, времянка 7х4 на газу. 
Могу половину участка. Тел. 
8*909*700*19*30.

Земельные участки...
Земельный участок в Сы* 

серти, ул. Нагорная, 12 соток, 
со всеми коммуникациями. Тел. 
8*912*260*66*09. 

Земельный участок в с.  
Щелкун, 20 соток, в коттеджной 
застройке. Есть эл*во, газ. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8*912*64*67*
409. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, пер. Зеленый, 11, 11,5 
сотки, в собственности, свет, 
газ, цена 950 тыс. руб. (Возмо*
жен расчет автомобилем). Тел. 
8*902*44*766*45. 

Земельный участок, 10 со* 
ток, высокое место, на участке 
сосны, фундамент под баню 6х7, 
северная часть города. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8*963*275*66*58.

Земельный участок в к/с  
«Черемушки», дом, баня, 8 со*
ток, выход в лес к реке. Тел. 
8*909*700*79*56.

Земельный участок 9 соток  
в центре Сысерти под строитель*
ство дома. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. 8*922*202*07*00.

Садовый участок в Каши* 
но СНТ «Росинка*3», 7 соток, в 
собственности, разработан, есть 
электричество. Цена 250 тыс. 
руб. тел. 8*904*541*82*66.

Садовый участок в Кашино,  
5 соток земли, красивое место. 
В собственности. Цена 330 тыс. 
руб. Тел. 8*908*921*45*66.

Земельный участок в Патру* 
шах, новая коттеджная застрой*
ка, крайний от леса, до асфальта 
50 м., до реки 200 м. Цена 1.300 
тыс. руб. Тел. 8*904*541*82*66.

Земельный участок в Сы* 
серти под строительство по ул. 
Дачной, 24,  10 соток, все комму*
никации. Цена 1.300.000. Яна Ев*
геньевна. Тел. 8*912*605*23*93.

Земельный участок для ве* 
дения крестьянского хозяйства, 
4,9 га, возможен перевод под 
садоводческое назначение. Тел. 
8*922*107*42*67.

Земельный участок в п. В.  
Сысерть по ул. Луговая, 5, 15 
соток. Цена 1.600 тыс. руб. Тел. 
8*922*107*42*67.

Земельный участок в Дву* 
реченске, 20 соток, в коттедж*
ной застройке, все коммуника*
ции рядом. Прямо у леса. Цена 
1.000.000. Тел. 8*912*605*23*93, 
Яна Евгеньевна.

Земельный участок в к/с  
«Каменка», 11 соток. Дешево. 
Блоки 2700х2000х700, 11 штук. 
Тел. 8*906*802*66*14.

Земельный участок 30 со* 
ток в п. В. Сысерть, на участке 
большой недостроенный дом 
(все коммуникации). Тел. 8*922*
120*48*11.

Земельный участок по ул.  
Черемуховой, 10 соток, рядом 
электричество, газ, лес. Цена 
1,05 млн. руб. Тел. 8*963*053*15*
67.

Земельный участок, 10,5  
соток, в коттеджной застройке, 
ровный, возможно расширение, 
газ рядом, эл*я 380, дорога. До*
кументы готовы. Цена 1.100 тыс. 
руб. Тел. 8*912*212*67*73.

Земельный участок в Ни* 
кольском, 17 соток, недострой, 
рядом эл*во, лес, колонка, пруд. 
Возможен обмен на жилье в Сы*
серти. Тел. 8*963*053*15*67.

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 стро* 
ительство в Аверине, 11 соток, на 
участке фундамент. Цена 600 000 
руб. Тел. 8*908*924*36*13.

2 земельных участка в д.  
Ключи * 17 соток и 23 сотки в 
новом микрорайоне под строи*
тельство. 50.000 руб. за сотку. 
Коммуникации в 50 метрах. Тел. 
8*912*24*30*831. 

Земельные участки в п. Ко* 
лос (возле п. Бобровский), от 11 
до 12,5 соток. Коммуникации в 
перспективе. Дорога асфальто*
вая. Цена 400 тыс. руб. за уча*
сток. Тел. 8*912*24*30*831. 

Участок на окраине Сысер* 
ти по 50.000 руб. за сотку, есть 
электроэнергия, проводится газ. 
Тел. 8*912*633*12*33. 

Земельный участок 10 со* 
ток в Сысерти, ул. Хвойная, свет, 
газ, лес. Тел. 8*912*241*19*38.

Участок в п. Бобровский,  
с газом и электроэнергией, 
за 350.000 руб. Тел. 8*912*26*
8888*7. 

Участок на берегу  
В*Сысертского пруда. Дорого. 
Тел. 8*912*24*022*03. 

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

Земельный участок в Щел* 
куне, недострой 160 кв. м., все 
коммуникации, баня с бассей*
ном, барбекю. Цена 2,3 млн. руб. 
Тел. 8*963*053*15*67.

Земельный участок в Шай* 
дурово по ул. Юго*Западной, 25 
соток, рядом газ, эл*во. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8*963*053*15*67.

Земельный участок в Авери* 
но по ул. 1 Коммунар, 19 соток, с 
выходом к пруду. Недострой под 
крышей. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8*963*053*15*67.

Садовый участок в Двуре* 
ченске, 5 соток. Цена 50 тыс. 
руб.  Тел. 8*963*053*15*67.

Садовый участок в к/с «Ро* 
синка», 8 соток, есть насажде*
ния: яблоня, слива, смородина. 
Электричество рядом, летний 
водопровод. В черте города. Ря*
дом лес. Цена 350.000 руб. Тел. 
8*906*811*34*14. 

Садовый участок в к/с «Ка* 
линка», 5,5 сотки, сарай, вокруг 
сосновый лес. Цена 200.000 руб. 
Тел. 8*906*811*34*14. 

Садовый участок в с. Каши* 
но, 7 соток, на участке неболь*
шой уютный, садовый домик, 
электричество, с двух сторон 
окружен лесом, собственность. 
Цена 420.000 руб. Тел. 8*912*
283*20*27. 

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

Садовый участок в п. Двуре* 

ченск, 5 соток, со своим выходом 
в лес и подъездом для машины. 
Есть летний дом, сарай, летний 
водопровод, эл*во, продается по 
садовой книжке. Цена 55 тыс. 
руб. Тел. 8*912*64*67*409. 

Куплю
1*2*комнатную квартиру в  

Сысертском районе у собствен*
ника. Тел. 8*905*80*32*289. 

Квартиру в Сысерти или Сы* 
сертском районе. Тел. 8*963*053*
15*67.

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

Жилой дом или землю в Сы* 
сертском районе. За разумную 
цену. Тел. 8*905*80*32*289. 

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

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.

2*комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, рядом с центром, 
5/9, на дом в Сысерти или райо*
не. Тел. 8*922*21*30*804. 

2*комнатную квартиру по  
ул. Красноармейской, 40, 5/5 + 
железный гараж или продам без 
посредников. Тел. 8*912*239*35*
92.

1*комнатную квартиру в Сы* 
серти по ул. Р. Люксембург, 21, 
1 этаж на 2*комнатную квартиру 
с доплатой. (Не агентство). Тел. 
8*922*135*51*33, 8*905*804*57*26. 

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. 

Дом в Сысерти по ул. Карла  
Маркса, 20, 17 соток земли, ком*
муникации все рядом. Обмен на 
1*комнатную квартиру с допла*
той. Тел. 8*922*107*42*67.

Приватизированный участок  
10,5 сотки с фундаментом, на вы*
соком месте на коммуналку или 
1*комнаиную квартиру с нашей 
доплатой. Или продам. Собствен*
ник. Тел. 8*902*874*71*14.

Одну комнату в Екате* 
ринбурге (р*н Вторчермет) на 
1*комнатную квартиру в Сысер*
ти. с моей доплатой. Тел. 8*919*
36*23*950.

Сдаю
2*комнатную квартиру с ме* 

белью русской семье на летний 
период («Каменный цветок»). 
Тел. 6*75*14.

1*комнатную квартиру в  
центре Сысерти на длительный 
срок. Тел. 8*906*807*43*30.

Сниму
Русская семья (без детей)  

снимет 1*комнатную квартиру на 
длительный срок. Своевремен*
ную оплату и порядок гарантиру*
ем. Тел.: 8*909*016*19*34, 8*963*
052*19*52. 

Русская семья из трех чело* 
век снимет благоустроенный дом 
на длительный срок. Тел. 8*905*
800*37*86, 8*961*77*31*471. 

Русская семья без вредных  
привычек снимет благоустроен*
ный дом на длительный срок. По*
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8*952*743*70*
90, 8*908*900*35*12.Ответы на сканворд  на 18стр.
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АКЦИЯ
Приобретая товар 

в Евросети 
у продавца – 
Бачинина 

Александра, 
вы становитесь 

участником 
РОЗЫГРЫША:

Одного фотоаппарата
Двух телефонов

Одного МРЗ плеера
Подробности 

у продавца-консультанта 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е», 
МАЗ-полуприцеп, 

в п. Б. Исток. 
Тел. 8-912-247-84-32.

КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР. 
Помощь 

в получении кредита. 
Тел. 8-922-199-36-54.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных 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:  
29 июля, 12, 26 августа - 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.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

Администрация Сысертского городского округа 
Свердловской области 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение вакантной муниципальной должности – 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
по охране природыотдела строительства,

жилищно-коммунального  хозяйства 
и жилищных отношений  Администрации 

Сысертского городского округа.
Квалификационные требования к кандидатам:
* высшее профессиональное образование;
* стаж муниципальной (государственной) службы не менее 

двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

* знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативно*правовых актов Российской Фе*
дерации, Устава Свердловской области и иных нормативно*
правовых актов Свердловской области, Устава Сысертского 
городского округа, экологическое законодательство, норматив*
ные и методические указания по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов, системы 
экологических стандартов и нормативов, порядок проведения 
экологической экспертизы;

* знание вопросов прохождения муниципальной службы; 
умение использовать современные средства, методы и инфор*
мационные технологии в работе.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:  

* личное заявление
* анкету установленной формы
* копию паспорта или заменяющего его документа (соответ*

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон*
курс)

* заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы копию трудовой книжки

* заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы копии документов о профессиональном  образовании

* медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препят*
ствующих поступлению на муниципальную службу или ее про*
хождению.

Документы принимаются по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.N43 в течение 21 дня с момента 
опубликования настоящего объявления (в рабочие дни – с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

Ориентировочная дата проведения конкурса: 06.08.2010 г. с 
10.00.

Место проведения конкурса: г.Сысерть, Ленина, 35, каб. 35
Дополнительная информация по тел: 

6*16*77 – Балдина Ирина Александровна,
6*02*96 – Пинаева Светлана Эдуардовна.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ*2115, 2001 г. в. Недоро* 
го. Тел. 8*963*048*02*42.

ВАЗ*21108, 2001 г. в., сере* 
бро, литье, музыка, новая рези*
на, не битая, фаркоп. Цена 110 
тыс. руб. Тел.: 8*922*607*07*66, 
8*904*166*48*37.

ВАЗ*2108, 1996 г. в., 1,5 л.,  
карбюратор, сигнализация, люк, 
стеклоподъемники, цвет синий 
металлик, состояние хорошее. 
Цена 65 тыс. руб. Тел. 8*919*389*
19*10.

ВАЗ*2106, 1989 г. в. Цена  
договорная. Тел. 8*922*22*02*
145.

ВАЗ*2107, 1991 г. в., цвет си* 
ний, подогрев двигателя, КПП*5 
ст., ТО до 11.10 г.,  ремонт двига*
теля июнь 10 г. Цена 23 тыс. руб. 
Тел.: 8*902*587*68*47, 8*961*774*
65*24.

ВАЗ*21140, 2005 г. в., цвет  
серо*голубой, сигнализация, в 
хорошем состоянии. Владелец 
один. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8*906*805*79*82.

ВАЗ*21214, 2007 г. в.,  
5/1700, пробег 31 тыс. км., ин*
жектор, ГУР. Цена при осмотре. 
Тел. 8*912*032*93*54.

ВАЗ*2163, 1995 г. в. Цена 20  
тыс. руб. Торг. УАЗ, декабрь 1999 
г. в. Цена 105 тыс. руб. Торг. Тел. 
2*65*41.

ФОЛЬ КСВАГЕН – ТРАНС*
ПОРТЕР, 1988 г.в., грузовой 
фургон, цвет желтый, пробег 
110 тыс. км., музыка, дизель 1,7 
л, новая резина, в хорошем со*
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8*912*22*18*250. 

Ниссан*Примера, 2007 г. в.,  
1.6 л. Тел. 8*912*241*19*38.

Ниссан Алмера седан (ан* 
глийская сборка) октябрь 2005 
г. в., дв. 1,5, пробег 21.300 км., 
цвет серебристый, кондиционер, 
Э.С.П., ц. замок, подогрев сиде*
ний, эл. зеркала с подогревом, 
эл. корректор, омыватель фар, 
регулируемая рулевая колонка, 
тонировка. Машина в отличном 
состоянии, 4 года не эксплуа*
тировалась. Цена 370 тыс. руб. 
Торг, обмен. Тел. 8*912*221*82*
50. 

Волгу*31105, декабрь 2006  
г. в., состояние отличное, дви*
гатель «Крайслер», ТО – 2011 
г., пробег 16 тыс. км. Цена при 
осмотре. Тел. 8*906*803*08*
00.

УАЗ*3909, 2004 г. в., грузо* 
пассажирский, цельнометалли*
ческий, состояние хорошее, один 
хозяин. Цена 120 тыс. руб. Торг. 
Или обмен не ВАЗ. Тел. 8*922*
12*44*273.

Трактор Т*16, ТО  2011 год.  
Тел.: 8*919*39*83*293, 24*4*39.

Тракторную сенокосилку и  
грабли. Тел. 8*903*081*09*08.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Быка на племя. Дорого. Тел.:  
6*75*00, 8*963*055*62*88.

Бычка, возраст 4,5 месяцев.  
Цена по договоренности. Тел.: 
8*904*984*87*63, 2*47*01.

Бычка мясной породы, 1,4  
месяца, на мясо. Тел.: 2*57*20, 
8*912*669*22*09.

Козочек, 3 месяца; телоч* 
ку, 2 месяца; быка 1 г. 3 месяца. 
Цена договорная. Обращаться: 

Сысерть, ул. Свердлова, 86. Тел.: 
7*14*37, 8*909*006*83*53.

Кроликов 1,5 месяца; деко* 
ративного кролика.  Недорого. 
Тел. 8*909*014*37*11, спросить 
Наталью (с 7 до 23).

Крольчат, 3 месяца, на раз* 
ведение, мясной породы Фландр. 
Тел. 8*912*629*35*11.

Дойных коз. Тел. 8*961*774* 
65*12.

Двух дойных козочек 1,5 г.,  
козочку 6 мес., козлика и козоч*
ку зааненских 4 мес. Тел.: 8*922*
228*88*29, 2*02*45.

Козу и козлика 5 месяцев.  
Обращаться: Сысерть, ул. Эн*
гельса, 12, в любое время. 

Подрощенных цыплят яич* 
ных пород; Кроликов на племя. 
Тел. 8*961*763*96*46.

Кроликов самой неприхот* 
ливой породы – Шиншилла, раз*
ного возраста, на развод и мясо. 
Тел. 8*909*016*01*34.

Срочно распродаю: кур не* 
сушек, цыплят, уток мускусных, 
уток Хакки, гусей, индюков, кро*
ликов крупных пород. Тел.: 8*919*
364*14*62, 8*912*662*67*62.

Крольчат породы: белый и  
черный великан, шиншилла, ба*
бочка, фландр; Петушков (Хай*
секс Браун), 3 месяца – 300 руб.; 
Навоз в мешках по 40 кг – 100 
руб. Тел. 8*904*544*17*79.

Кроликов крупных пород  
«Бельгийский Фландр» и другие. 
Тел. 8*922*103*92*93.

Курочек молодок породы  
Хассекс Уайт; кроликов Фландр 
от 2 месяцев. Обращаться: Но*
воипатово, ул. Мира, 17. Тел. 
2*06*48.

Кроликов крупной мясной  
породы: Французский Баран, 
Фландра до 10 кг. живого веса, 
от 3 месяцев до 1,5 года. Обра*
щаться: Кашино, ул. Ленина, 2а. 
Тел. 6*31*14.

Двух коз высокоудойных.  
Обращаться: Сысерть, ул. Белин*
ского, 53 (р*н В. Сысертской по*
воротки).

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. 

Мясо * свинина 150*160  
руб./кг. Мясо * говядина от 160  
руб./кг. Возможна доставка. Тел. 
8*950*19*18*919, 26*3*23.

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

Говядину домашнего забоя;  
Бычков на племя, на мясо. Тел.: 
8*963*055*62*88, 6*75*00.

Вкусное козье молоко (без  
запаха); Породистых ухоженных 
коз. Северный поселок. Тел. 8 
(34374) 7*30*76.

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

Витаминные корма для  
коров, свиней, кроликов, коз, 
собак, кур, цыплят, а также 
пшеницу, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь, зерносмесь. Об*
ращаться: Кашино, ул. Октябрь*
ская, 6. Тел.: 8*903*084*36*17, 
6*33*16.

Картофель из погреба по  
цене взаимовыгодной для обеих 
сторон. Обращаться: Сысерть, 
ул. 1 Мая, 40. Тел. 6*02*78.

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8*922*118*54*51. 

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

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

Дрова березовые, колотые.  
А/м УАЗ. Цены разумные. Тел. 
8*922*22*98*348. 

Навоз, перегной, сено, дро* 
ва. Тел. 8*922*22*77*209.

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

Дрова береза, колотые. Тел.  
8*908*92*54*254. 

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

Болотный мох. Тел.: 8*906* 
806*08*61, 8*906*807*42*71, 
8*906*809*98*46.

Дрова, торф, навоз, пере* 
гной, чернозем, шлак, дресва – 
честно, качественно. А/м УАЗ, 
ЗИЛ. Тел. 8*922*102*3*102.

Инкубатор бытовой с авто* 
переворотом  яиц; инкубатор 
механический; сепаратор; зер*
нодробилку (корморезка). Тел.: 
8*908*926*05*05, Елена, 8*904*
169*93*81, Юля.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

Токарный станок 1*КА 63,  
в рабочем состоянии. Цена до*
говорная. Тел.: 8*919*39*83*293, 
24*4*39.

Емкости под канализацию  
от 2 куб. м. до 50 куб. м. Остат*
ки кабельной продукции, метизы. 
Тел. 8*912*22*18*250. 

Изделия ЖБИ, плиты пере* 
крытия, стаканы под забор, бор*
дюры. Тел. 8*912*22*18*250. 

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

Пеноблоки. Тел. 8*912*238* 
78*07. 

Оборудование для пенобе* 
тона и сухих строительных сме*
сей. Тел. 8*922*22*84*807. 

Красивый плитняк. Достав* 
ка, возможна рассрочка. Недо*
рого. Тел. 8*912*246*76*95. 

Заборную сетку*рабицу в  
рамке из уголка 1,6*2,4 м., 15 
штук; столбики для забора: труба 
100 мм. 2 м., 12 штук. Тел. 8*952*
732*27*07.

Профлист, черепицу, мин* 
плиту, минвату, шифер, руберо*
ид. Доставка. Тел. 8*922*154*00*
67.

Сруб 4х6, очень дешево!  
Тел. 8*904*16*922*52.

Отсев, щебень, скалу, песок  
кладочно*штукатурный (Кыш*
тым). Тел. 8*922*108*75*42.

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

Щебень, отсев, песок шту� 
катурный, чернозем, вывоз 
мусора. Тел. 8�922�113�24�36.

Навоз, перегной, щебень,  
отсев, песок штукатурный. А/м 
ЗИЛ 3*4 куба. Тел. 8*909*007*65*
08. 

Щебень, отсев, песок, скаль* 
ный грунт. Доставка по району 
бесплатно. Тел. 8*922*154*21*38. 

Щебень, отсев, песок штука* 
турный, скальный грунт. А/м ЗИЛ 
3*4 куб. Доставка по району бес*
платно. Тел. 8*909*007*65*08.

Дресва, скала, песок, ще* 
бень. Вывоз мусора. Тел. 8*922*
117*41*18.
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Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(50 рублей за объявление до 20 слов).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ * ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

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.

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 22 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, ДОРОГУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ 
Наталью Ивановну ПОЛОВНИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Эта женщина – царица:
Так свежа и молода,
На все руки мастерица
И хозяйка хоть куда,
Красотой своей известна,
И активна, и умна,
И при том, признаться честно,
Образцовая жена!
Будь всегда такой же милой,
Воплощеньем доброты,
Мир становится красивей,
Потому что в нем есть ты!
Муж, дети, внуки.

Владимира Николаевича ТЫЧИНИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души желаем счастья,

Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней

И интересней, чем была!
Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Пусть горе от тебя бежит.
Веселых дней, событий ярких,

Надежды, веры, красоты.
Пусть станет лучшим из подарков

Осуществление мечты!
Семья Кузнецовых. 

ДОРОГУЮ СЕСТРУ 
Нелю Федоровну КОСУЛИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравить хочется сегодня
С таким чудесным днем рожденья.
И пожелать добра, здоровья,
Больших успехов, вдохновенья!
Любой юбилей � это чуточку грустно. 
Ведь это жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
И в день такого торжества
Мы пожелать хотим сердечно,
Чтоб в жизни новая глава
Дарила радость бесконечно!
С любовью к тебе сестры и братья Баталовы.  

Нэлю Федоровну КОСУЛИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70�ЛЕТИЕМ!

Нэличка, наша милая, родная, ты наша богиня!
На свете так мало встречается 

женщин такой красоты!
Уж если и есть у нас идеалы,

То это, конечно, Нэличка, ты!
Мы так благодарны тебе за заботу,

Которой вовек нам теперь не забыть.
Как в трудности нам протягиваешь руку,
Как сеять добро, как прощать и любить.

Готовы отдать тебе сердце и душу,
За близких, родных и любимых твоих,

Что в нашей семье тебе каждый дорог и нужен,
Твоею любовью, как солнцем согрет.

Родные.

Куплю
Оконные блоки,  можно б/у  

в хорошем состоянии, за разу*
мную цену, 4 штуки. Тел. 7*922*
134*62*57.

Штакетник для палисадника  
за разумную цену. Тел. 8*961*
573*45*67.

Недорого доску обрезную  
2,5 куба сороковку, арматуру ди*
аметр на 8, утеплитель на крышу 
180 квадратов, кирпич 3 поддо*
на. Тел. 8*963*275*66*58.

Трубу для проезда через  
уличную канаву, длинна 3,5 – 4 
метра. Тел. 6*09*37.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Радиостанции 1 пара Dragon  

PRO*200N выход 4 ватт 10 пальч. 
батареек.  Цена 3000 руб., торг. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор*
джоникидзе, 17*4, тел. 8*961*768*
36*29. 

Газовую плиту Indesit K  
1G21 X/R, размеры 50х60х85, 
электроподжиг, гриль, звуковой 
таймер, цвет серебристый. Тел. 
8*950*630*65*73.

Сотовый телефон SONY  
ERIKSON W880i UBIQAM V300 
слайдер FLY на две сим карты. 
Тел. 8*903*081*09*08.

Фотоаппарат Рhotosmart НР  
3 в 1. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 
8*922*614*88*79, Анастасия.

Меняю
Видеокамеру «Самсунг» на  

цифровой фотоаппарат с вашей 
доплатой.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Новую светлую небольшую  
стенку. Цена договорная. Тел. 
7*48*51. 

Диван + два кресла, цвет  
зеленый, материал – флок. В 
хорошем состоянии. Тел. 8*961*
763*96*89.

Двухярусную кровать, цвет  
белый, голубой, встроенные пол*
ки, место для компьютера, ниж*
няя кровать выдвигается. Недо*
рого. Тел. 8*909*014*33*36.

Стенку*горку новую. Цена 7  
тыс. руб. Тел. 8*908*903*93*06.

Офисную мебель: стол ру* 
ководителя, шкаф. Светлый бук. 
Цена 20.000 руб. за все. Тел. 
8*922*188*02*68.

Куплю
Трельяж б/у. Недорого. Тел.  

8*912*68*14*115.  

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Детскую летнюю коляску в  
отличном состоянии, чехол, до*
ждевик, москитная сетка, удоб*
ная. Недорого. Тел.: 8*905*803*
48*65, 8*912*656*96*90.

Детский велосипед для де* 
тей от 2 до 5 лет, в хорошем со*
стоянии. Недорого. Тел. 8*963*
042*89*02.

Коляску зима*лето, синяя +  
зеленые вставки, б/у 1 год, со*
стояние отличное. Цена 3.500 
руб. Тел. 8*903*079*10*63.

Коляску зима*лето, цвет си* 
ний + голубой. Цена 800 руб. Тел. 
8*961*761*08*88.

Детский стол + 2 сту* 
ла; два стульчика; стульчик*
трансформер. Тел. 8*909*021*56*
58.

РАЗНОЕ
Продаю

Волшебные саженцы ели,  
лиственницы, туи, рост от 15 до 
50 см, закрытая корневая систе*
ма. Тел. 8*912*674*99*98.

Косилку и грабли к тракто* 
ру. Сено. Велосипед. Тел. 8*909*
70*49*413. 

Фортепьяно. Тел. 8*912*636* 
20*46.

Стекло для теплицы. Деше* 
во. Тел. 8*906*808*56*74. 

Крольчих крупной породы и  
самца Фландр, можно с клетка*
ми; Трактор ЮМЗ*6 с оборудова*
нием. Тел.: 45*373, 45*129, 8*952*
732*84*45.

Коляску зима*лето, ходунки,  
качель напольную.  Шубу нутрия 
с ламой. Запчасти на ИЖ любые. 
Тел. 8*906*81*02*737, 8*961*773*
07*18. 

Газовую плиту, производ* 
ство Брест, в хорошем состоя*
нии; кухонный гарнитур с мойкой: 
тумба, 2 шкафа, б/у, в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8*912*
281*04*83.

Срочно. Дрова березовые  
колотые, сухие, шесть куб. м.; 

диван и два кресла; чугунную 
ванну; швейную машину. Все не*
дорого. Тел. 7*49*79.

Срочно! Две б/у лопаты (пе* 
редняя и задняя) к трактору Т*25; 
козье молоко, трехлитровая бан*
ка – 100 руб. Тел. 2*47*44.

Картофель; диван б/у;  сетку* 
рабицу 50х50, 10 м. Обращаться: 
Сысерть, ул. Нагорная, 27. Тел.: 
6*77*15, 8*912*28*58*042.

Цветок алоэ, 6 лет. можно  
на срез. Тел. 7*13*46.

Электростанцию «Nitacnl»  
Е57. Тел. 8*950*651*71*42.

Натуральную шубу, дублен* 
ку р*р 46*48, б/у, по 700 руб., в 
хорошем состоянии, женские; 
стиральную машину «Малютка» * 
500 руб. Тел. 8*912*238*48*01.

Сварочный аппарат ручной  
сварки постоянного тока. Тел. 
8*909*007*23*22.

Петуха; веревку на 15 мм,  
одна труба, пеньковая. Отдам 
котят: кошечку и котика, чисто 
черные – хранители домашнего 
очага. Тел. 6*12*37.

Шину ортопедическую  
«Фрейка»; симулятор компью*
терный, игровой, рулевого авто. 
Тел. 8*909*003*49*53.

Велосипед. Цена 1,5 тыс.  
руб. Тел. 8*963*447*92*73.

Телевизор цветной; конверт  
розовый для новорожденного. 
Тел.: 7*30*53, 8*905*859*40*08.

Земельный участок в к/с  
«Каменка», 11 соток, привати*
зирован; ящик под ружье. Тел. 
8*906*802*66*14.

Гараж металлический  
4800х2700, цена 15 тыс. руб.; 
козу на мясо. Тел.: 6*27*24, 
8*912*682*34*39.

Подростковый велосипед  
ВМХ. Тел. 8*912*28*12*650.

Бензомотор для деревянной  
лодки «Ветерок», 8 л. с. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8*922*110*44*41.

Березовые веники для бани  
с травами (можно под заказ); 
трубу для дымохода от котла, 
диаметр 200, длинна 5 м. Обра*
щаться: Кашино, ул. Первомай*
ская, 12/1. Тел. 6*32*72. 

Газовую колонку VILANT  
(Германия), б/у 2 месяца. Тел. 
8*903*081*09*08.

Рабочую бензопилу «Урал».  
Тел.: 8*963*041*36*25, 6*77*24.

РЕМОНТ ОБУВИ 
Сысерть,

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

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     

В связи с восстановлением производства 
листовых материалов 

на ОАО «Бобровский изоляционный завод» требуются
 ПРЕССОВЩИКИ, ПРОПИТЧИКИ,  РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Обращаться по телефону 228-35-40 или 7-19-00. 

На постоянную работу 
требуются 

СБОРЩИКИ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-905-800-33-35-31.

Предприятию требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Требования: высшее образование, знание компьютера, 

личный автомобиль (желательно), опыт работы от 1 года. З/п от 20.000 руб. 
Запись на собеседование с пн-пт с 9.00 до 18.00 

тел. (343)228-35-77, 8-922-600-16-69. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на ленточную пилораму, 

рабочие на оцилиндровку, 
(опыт). с. Никольское. 
Тел. 8(343)232-39-54, 

8-922-292-31-56, 
8-912-24-11-565. 

Требуется 

БУРИЛЬЩИК 
УРБ 2а2 скважины. 

Тел. 8-922-297-13-41.

Ковровую дорожку 1,5х5;  
палас 2х5; матрац ватный; по*
душки пухово*перовые 80х80; 
машину стиральную «Сибирь» 
п/автомат; флягу алюминиевую; 
емкость под воду 50 литров. Тел. 
6*86*50.

Стенку старого образца  
(можно для дачи), цена 1.500 
руб.; стиральную машину «Си*
бирь», цена 1 тыс. руб.; холодиль*
ник «Стинол», цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8*90*28*74*82*62.

Домашний спортивный тре* 
нажер нового поколения, заме*
няет тренажерный зал. Срочно. 
Недорого. Тел. 8*963*44*79*260.

Куплю
Лесовоз березовых хлы* 

стов. Тел. 8*912*24*19*484.
Почтовые марки. Тел. 8*922* 

228*20*45. 
«Сто великих имен» номера  

11, 12, 13, 14, 15, 16. Убедитель*
но прошу продать. Тел.: 6*02*20, 
8*919*360*44*98.

Переднее сиденье к ВАЗ* 
21074. Продаю кирпичный бут. 
Тел. 8*908*63*86*757.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков, охотничья порода,  
1,5 месяца. Цена договорная. 
Тел. 8*909*013*71*36. 

Молодых попугаев: волни* 
стых и карел разного окраса для 

разговора, по низкой цене. Тел. 
8*908*916*79*08.

Отдам
В хорошие руки бело*черного  

котика от кошки*мышеловки. ест 
все, к туалету приучен, 1 м. 2 
недели. Обращаться: Сысерть, 
ул. Трактовая, 9*4. Тел.: 6*17*28, 
8*963*273*11*73.

В хорошие руки щенков не* 
большой дворовой собаки, 3 ме*
сяца. Тел. 8*922*116*82*36.

В хорошие руки кошечку,  
возраст 2 месяца, окрас чер*
ный, гладкошерстная, к туалету 
приучена. Черная кошка к бла*
гополучию в доме. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свердлова, 16. Тел. 
8*922*223*14*23.

Ищут хозяев: две кошечки  
взрослые (гладкошерстные) бе*
лая светло*рыжая; коты: пепель*
ный полосатый, пепельный с бе*
лым. Обращаться: Сысерть, ул. 
Ленина, 38*32 (одноподъездный 
дом). Тел. 8*908*916*88*57.

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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. 

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

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

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

Услуги экскаватора ЭО* 
3323,  объем ковша 0,65 куб м., 
любые виды работ. Оплата по*
часовая.  Тел.: 8*922*110*50*05, 
8*922*110*44*41.

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

Ремонт квартир, офисов.  
Заборы разных видов. Свароч*
ные работы. Крыши всех видов. 
Тел. 8*961*761*86*96. 

Строительство домов, бань,  
благоустройство участка, демон*
таж старых строений с вывозкой 
мусора. Тел. 8*922*227*83*36, 
8*908*632*48*81. 

Внутреняя отделка квартир,  
кладка плитки, поклейка обоев и 
т. д. Тел. 7*919*395*28*88.

Изготовим срубы по вашим  
размерам. Тел. 8*953*60*32*459. 

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

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

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

Регистрация жилых строе* 
ний, садовых домиков.  Прива*
тизация земельных участков. 
Сопровождение сделок. Тел. 
8*950*65*24*776. Елена. 

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

Помогу купить, продать   
недвижимость в Сысертском 
районе. Оформлю документы на 
собственность. Недвижимость 
за рубежом. Бесплатная экспер*
тиза документов. Тел. 8*963*053*
15*67 Наталья. 

Дизайн интерьеров, архи* 
тектурное проектирование. Сы*
серть и Сысертский район. Тел. Тел. 
8-904-387-67-08.8-904-387-67-08. 

Занятия по хореографии,  
математике, родной речи для де*
тей с 3*х лет, группа неполного 
дня. Тел. 8*902*256*17*43.

Взрослый медицинский  
массаж, качественно, не�
дорого. Антицеллюлитный 
массаж. Мед.образование, 
сертификат массажиста. 
Тел. 8�912�29�68�890. Югов 
Андрей Сергеевич.  

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. 

Проведем свадьбу, юбилей,  
день рождения. Своя музыка. 
Тел.: 8*963*041*51*81, 8*908*916*
79*61.

С НАМИ – НАДЕЖНО
Исключить проникновение 

вора в жилище практически не*
возможно. Современные воры 
хорошо усвоили, как справиться 
с любыми замками. И квартир*
ные кражи стали в настоящее 
время одними из самых распро*
страненных преступлений.

* Умелый вор найдет способ 
проникнуть в квартиру, * утверж*
дает Сергей Зубарев, началь*
ник отдела Управления вневе*
домственной охраны при ГУВД 
Свердловской области.

Наиболее надежным и в то же 
время удобным способом защи*
ты личного имущества является 
охрана квартир с помощью под*
разделений вневедомственной 
охраны. В Свердловской области 
охрану своих квартир, домов и 
коттеджей доверяют данным под*
разделениям уже более 44 тысяч 
жителей. При постановке кварти*
ры на охрану сотрудники вневе*
домственной охраны устанавли*
вают специально разработанные 
и адаптированные к российским 
условиям средства сигнализа*
ции: приборы объемного обнару*

жения, датчики разбития стекла, 
способные фиксировать разру*
шение строительных конструкций 
и проникновение посторонних в 
охраняемое помещение и сво*
евременно подавать сигнал тре*
воги. Оборудование квартир и 
домов кнопкой тревожной сигна*
лизации для экстренного вызова 
наряда милиции также получило 
распространение. Достаточно на*
жать такую кнопку, чтобы через 
считанные минуты к дверям квар*
тиры прибыл наряд милиции. Сре*
ди кнопок, кстати, сейчас есть и 
носимые с дистанционным управ*
лением – внешне они похожи на 
обычный брелок для ключей.

* Задача сигнализации – опо*
вестить о проникновении вора 
в квартиру, * продолжает Сер*
гей Зубарев. – Заблокировать 
же сигнал возможно только 
теоретически. Практически же 
стоимость оборудования и сама 
процедура глушения сигнала не 
позволяет серьезно рассматри*
вать такую возможность. Кроме 
того, хорошая охранная система 
периодически тестирует сама 

себя, передавая результаты про*
верки на пульт в автоматическом 
режиме.

Это делает незаметное про*
никновение в квартиру практи*
чески невозможным.

После того, как сигнализаци*
онное устройство сообщит хозяи*
ну квартиры и охранникам, что 
в дом проник незваный гость, 
в дело вступает группа опера*
тивного реагирования: хорошо 
экипированные, крепко сложен*
ные мужчины с определенными 
взглядами на то, как себя вести 
в чужой квартире.

Более 10 лет в Сысертском 
районе не допущено краж с 
охраняемых Отделом вневедом*
ственной охраны объектов. За 
2010 год с участием сотрудников 
ОВО при ОВД по Сысертскому и 
Арамильскому городским окру*
гам раскрыто 77 преступлений, 
15 из них * по горячим следам. 
Пресечено 399 административ*
ных правонарушений.

Вневедомственная охрана 
наряду с другими службами ор*
ганов внутренних дел охраняет 
общественный порядок. Только 
за прошедшие выходные дни ми*
лиционерами ОВО задержаны 
подозреваемые по двум престу*

плениям. 3 июля по сообщению о 
совершении убийства в г. Арамиль 
милиционеры группы задержания 
выехали на место и задержали 
подозреваемого, который пояс*
нил, что убил своего сына, про*
живающего по этому же адресу. 
Задержанного передали в дежур*
ную часть Арамильского ГОМ для 
дальнейшего разбирательства. 
4 июля дежурный Арамильского 
ГОМ направил группу задержания 
пункта централизованной охраны 
ОВО для задержания подозрева*
емого в совершении кражи. При*
быв на место жительства пред*
полагаемого преступника, наряд 
ОВО был вынужден пуститься за 
ним в погоню. Выскочив в окно, 
злоумышленник пытался скрыть*
ся на чердаке своего дома, а ког*
да был настигнут – оказать сопро*
тивление сотруднику милиции. 
Старший группы задержания не 
растерялся, согласно Закона РФ 
«О милиции» применил к сопро*
тивлявшемуся физическую силу 
и специальные средства и задер*
жал преступника.

В. Подкорытова,
начальник пункта 

централизованной охраны ОВО,
капитан милиции.
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А ЗА ОКНОМ...

АВТОШКОЛА «Экстра-Плюс»АВТОШКОЛА «Экстра-Плюс» 

г. Сысерть, ул. Быкова, д. 28 

Проводит набор на курсы водителей ТС 
категории «В» 

Для вас: новые оборудованные классы, 
качественное теоретическое 

и практическое обучение, бесплатный автодром 

Начало занятий 21 июляНачало занятий 21 июля  

Срок обучения: 2,5-3 месяца
Тел.: 6-88-48, 8-909-703-82-72 ежедн. с 9-00 до 18-00. 

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(15 - 22 июля)

ОВЕН. С великими дости*
жениями в профессиональ*
ной сфере придется чуть*чуть 
подождать. Вам придется в 
первую очередь заняться де*
лами родственников.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо 
находить золотую середину 
между желаниями и реально*
стью * и в этом вам помогут 
советы близких людей

БЛИЗНЕЦЫ. Неприятно*
сти, которые совсем недавно 
омрачали ваше настроение, 
отойдут, наконец, на второй 
план, а затем и вовсе исчез*
нут. 

РАК. С возвращением 
долгов, если они есть, а так*
же подтягиванием хвостов в 
делах лучше не затягивать.

ЛЕВ. Без особых сомне*
ний претворяйте в жизнь 
свои планы и идеи. Ситуация 
может способствовать приня*
тию серьезных и ответствен*
ных решений. 

ДЕВА. Постарайтесь соот*
носить свои планы с реально 
существующей обстановкой и 
своевременно их корректиро*
вать.

ВЕСЫ. Хорошее время для 
решения непростых вопро*
сов, имеющих эмоциональ*
ную подоплеку. Время распо*
лагает к началу реализации 
собственных творческих идей 
и замыслов.

СКОРПИОН. Удача не 
пройдет мимо вашей профес*
сиональной деятельности и в 
личной жизни. Будьте осто*
рожнее с авантюрными идея*
ми и предложениями. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходи*
мо совершить маленький под*
виг * разобраться со всеми 
накопившимися рутинными 
делами. Вероятны непред*
виденные обстоятельства, 
которые могут разрушить все 
планы.

КОЗЕРОГ.  Постарайтесь 
контролировать эмоции в лю*
бой ситуации * ваши решения 
должны быть мудрыми и спра*
ведливыми. Будут успешны 
новые деловые знакомства.

ВОДОЛЕЙ. Работа может 
потребовать от вас неимо*
верных усилий, поэтому луч*
ше сразу решить для себя, с 
каким ее объемом вы можете 
справиться без перенапряже*
ния. Постарайтесь избегать 
ненужных, пустых встреч. 

РЫБЫ. Не делайте той 
работы, без которой можно 
обойтись. У вас есть шанс 
раскрыться и показать себя 
с лучшей стороны. Постарай*
тесь быть тактичнее, не пере*
усердствуйте с эмоциямиХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? ЗВОНИТЕ! 6-85-74

Уважаемые покупатели!
ППЗ «Свердловский» 
предлагает к продаже 

СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ. 
ЦЕНА:
Курочка- 
23 руб. за голову.

Петушок – 
8 руб. за голову.

Даты продаж можно узнать по тел. 7-30-30

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

СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ВТС
• КАТЕГОРИЯ «В». 

Начало обучения 26 июля, 
стоимость -15000 руб. без бензина и автодрома.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30 А, тел. 7-37-27.

ОАО ППЗ «Свердловский» 
планирует  продажу:

24 и 31 июля  с 09-00 до 12-00

ГОДОВАЛАЯ ПТИЦА 
с частичным отсутствием оперения 

по цене 150 руб  за  голову. 
(Кура  белая, петух коричневый, яйцо коричневое).

по адресу:  Сысертский р-он, с. Кашино, 
ППЗ «Свердловский», на площадке перед КПП-шлагбаум.

 Предварительная запись по тел.  7-30-30,  6-34-65.

ПИЦЦЕРИЯПИЦЦЕРИЯ
В «Первом» магазине 
Трактовая 26а

Доставка горячей пиццы 
по Сысерти – 30 руб.
Часы работы с 9.00 до 23.00

Тел.: 8-902-156-17-12, 6-89-97.Тел.: 8-902-156-17-12, 6-89-97.

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 
8-906-803-95-06. 


