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АКТУАЛЬНО

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ. 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

Посевы - как волосы 
на лысеющей голове

ОБЪЕЗД ПОЛЕЙ

В пятницу, 23 июля, в Сысертском городском округе прошел традиционный объезд полей. В нем приняли участие руководители 
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, агрономы, районное Управление сельского хозяйства и продоволь#
ствия. Материал с объезда полей читайте на 2 стр.

На снимке:  очередная остановка и... "Посмотрим, что  тут у нас". 
Фото Л. Рудаковой.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПЕДОФИЛУ
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сысертским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении нашего земляка, ко�
торый в марте нынешнего года 
в центре Сысерти насильно за�
тащил двух малолетних мальчи�
ков в подвальное помещение, 
где совершил насильственные 
действия сексуального характе�
ра. Учитывая интересы потер�
певших, рассмотрение дела про�
исходило в закрытом судебном 
заседании. Мужчина ранее уже 
был приговорен к десяти годам 
лишения свободы за аналогич�
ные преступления. Учитывая 
данные о личности преступника, 
суд назначил ему наказание  в 

виде 18 ЛЕТ лишения свободы с 
отбыванием наказания в испра�
вительной колонии ОСОБОГО 
режима и затем еще к ограниче�
нию свободы на ДВА года.

Ограничение свободы – ново�
введение в законодательстве. 
Оно заключается в установле�
нии судом осужденному, после 
отбытия им основного наказания 
в виде лишения свободы, следую�
щих ограничений:

� возложена обязанность в 
ночное время находиться по 
месту своего постоянного жи�
тельства, ежемесячно являть�
ся на регистрацию в уголовно�
исполнительную инспекцию, 

запрещено изменять место жи�
тельства и место работы без со�
гласия уголовно�исполнительной 
инспекции, запрещен выезд за 
пределы территории муниципаль�
ного образования, в котором он 
будет проживать после освобож�
дения из мест лишения свободы. 

Также суд принял решение о 
взыскании с осужденного в поль�
зу потерпевших компенсации 
причиненного преступлением 
морального вреда в общей сум�
ме 600 тысяч рублей. 

В настоящее время преступ�
ник изучает приговор суда и 
имеет право на подачу жалобы, 
однако нет сомнений, что он по�
несет заслуженное наказание за 
содеянное. А. Трухин,

председатель Сысертского 
районного суда.

Проблемы 
монетизации

О том, как налаживается 
выплата компенсации льгот 
по коммунальным услу�
гам, рассказывает директор 
информационно�расчетного 
центра Е. Б. МЕТЕЛЕВА:

� По коммунальным услугам, 
предоставляемым предприятия�
ми ЖКХ, выплата идет в штат�
ном режиме. Отставание мы 
нагнали.  При подаче заявлений 
на монетизацию не требовалось 
предъявлять никаких справок. 
Но к этому, видимо, придется 
вернуться. Потому что данные 
разнятся. По одному и тому же 
адресу, к примеру, у газовиков 
числится 6 человек, у ЖКХ 4 че�
ловека, а в энергосбыте может 
вообще не быть информации.  По 
дровам мы уже собрали справки 
с льготников – на эту выплату 
претендует около 800 человек. 
Хуже с платежами за газ и элек�
тричество. Нам для корректных 
расчетов надо знать количество 
человек в семье и площадь дома. 
Не хватает какой�то цифры, и 
расчет произвести не можем. 
В администрации округа в Сы�
серти по домовым книгам в 47 
кабинете дают такие справки, а 
в территориях – в сельских ад�
министрациях. За свет и за газ 
выплачиваем по нормативам, 
но все равно должны учитывать 
фактическое потребление. 

Со стороны кажется все про�
сто. А мы, чем дальше вникаем, 
тем больше утопаем. Льготы 
очень разнятся для разных кате�
горий граждан. А в семьях порой 
переплетается несколько видов 
льгот и все их нужно корректно 
рассчитать. К примеру, в много�
детной семье учесть льготы вете�
рана труда. 

Окончание на 4 стр.
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Посевы - как волосы
на лысеющей голове

Начало на 1 стр.
Начали, как всегда, с южной 

части района. Основное направ�
ление деятельности агрофирмы 
«Никольской» � производство 
йогуртов. Главный агроном хо�
зяйства Анатолий Николаевич 
Коротаев показал гостям одно�
летние травы, морковь, свеклу. 
(овощи здесь идут на корм скоту, 
и на продажу). 

� Однолетка, занимающая 250 
га, по нынешней погоде непло�
хая, и еще поднимется  сантиме�
тров на 15, � говорит Анатолий 
Николаевич. � Моркови нынче 
посадили меньше. В прошлом 
году было 8 га, но сохранить ее 
не могли, и нынче уменьшили по�
севы до 5 га. 

Может быть, и зря, � прошлым 
летом корнеплоды в это время 
были значительно больше.

Свекла занимает 1,5 га пло�
щади. Агрономы увидели на ее 
листьях красные пятна – заболе�
вание, появившееся из�за боль�
шой разницы температур днем и 
ночью.

У фермера Алексея Юрьеви�
ча Бондарева, занимающегося 
картофелем, посмотрели поле, 
на котором выращива�
ется картофель сорта 
Розаро.

� Это поле – пониже, 
� рассказывает Алек�
сей Юрьевич, � поэтому 
картофель здесь будет. 
А вот в Космаково, где 
все посадки – на горе, 
картина значительно 
хуже, все засыхает.

Разговорами участ�
ники объезда не огра�
ничиваются, на каждом 
поле и морковку, и све�
клу, и куст картофеля 
выдергивают. Сравни�
вают. У Алексея Юрье�
вича картофель – не�
плохой. В проверяемом 
кусте – 10 клубней, кото�
рые еще наберут массу, 

и пять, которые уже не вырастут. 
Сорняков на поле нет.

Следующие остановки – на по�
лях ОАО «Щелкунское». И сразу 
же поле ячменя с сорняками. Из 
1,5 тысяч гектаров обработали 
от сорняков только 650 га, � при�
знается директор предприятия 
Юрий Васильевич Грачев. – Но 
там, где обработали, овсюга 
значительно меньше. Но хоть с 
обработкой, хоть без, полями 
хозяйства Юрий Васильевич не 
доволен. 

� У нас не было дождей с 28 
апреля по 15 июля, � говорит он. 
– Посевы редкие, как волосы на 
лысеющей голове. Два комбайна 
работают без перерыва, а массы 
нет. Полтора�два круга делают, 
чтобы машину набрать. Своих 
кормов для имеющегося скота 
не хватит и, чтобы сохранить по�
головье, обязательно будем за�
купать зерно на корм животным.

На 30�40 процентов меньше 
будет и урожай картофеля. 

Овощи в хозяйстве – хорошие 
(и поля чистые), и это заслуга 
бригады овощеводов, возглавля�
емой Татьяной Ивановной Коста�
ревой. И свекла, и морковь здесь 
посажены в гребни. Свекла и ка�

пуста уже продаются. В прошлом 
году спрос на свеклу был очень 
хорошим, и нынче ее посадили 
на два гектара больше – всего 
7 га. Морковь и капуста занима�
ют по 10 гектар. Ждут дождичка. 
Пробно посадили турнепс – на 
корм скоту.

(Продолжение 
в следующем номере)

Л. Рудакова.
Фото автора.
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Разрушить семью 
или защитить детей

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

22 июля Сысертская Дума 
поддержала инициативу Думы 
Полевского городского округа 
по проектам федеральных за�
конов в области ювенальной 
юстиции.

Муниципальные депутаты об�
ратились к федеральным со сле�
дующим текстом:

Предлагаемые проекты фе�
деральных законов в области 
ювенальной юстиции ориенти�
рованы на западные модели 

устройства правовой системы, 
которые оказали серьезные не�
гативные последствия на вос�
питание молодого поколения 
и на работу семей. Считаем, 
что принятие Федерального 
закона «Основы законодатель�
ства ювенальной юстиции» 
и Федерального закона «Об 
основах ювенальной юстиции» 
повлечет за собой необосно�
ванную правовую реформу 
российского законодательства 

и приведет к изменению тради�
ционных семейных и морально�
нравственных ценностей, раз�
рушению отношений между 
родителями и детьми, разру�
шению института семьи, росту 
подростковой преступности и 
коррупции.

Предлагаем:
1. Не принимать Федеральный 

закон «Основы законодатель�
ства о ювенальной юстиции» и 
Федеральный закон «Об основах 

Быть в России ювенальной юстиции?

ювенальной юстиции».
2. Начать открытое обще�

ственное обсуждение проектов 
федеральных законов в области 
ювенальной юстиции. Привлечь 
к дискуссии общественные и ре�
лигиозные организации.

3. Проанализировать работу 
органов опеки, комиссий по де�
лам несовершеннолетних, обще�
ственных организаций, работаю�
щих в защиту семьи, детства, 
нравственности. Разработать 
механизм поддержки данных ин�
ститутов.

4. Принять федеральную це�
левую программу по поддержке 
многодетных малоимущих се�
мей.

При обсуждении вопроса на 
Думе слово взял председатель 
Сысертского районного суда 
А. В. Трухин. Александр Васи�
льевич без труда выяснил, что 

голосуя за обращение, никто из 
депутатов сам законопроект о 
ювенальной юстиции не читал.

Опасение же вызывают рас�
пространенные в обществе кри�
вотолки. Бытует мнение, что 
новый закон ужесточит требо�
вания к педагогам и родителям. 
Однако права ребенка и права 
взрослого и сейчас равны. Если 
ребенка избивают – он вправе 
и сейчас пожаловаться на это. 
Под ювенальной же юстицией, в 
первую очередь, подразумева�
ется отдельное, более щадящее 
судопроизводство для подрост�
ков, преступивших уголовный 
кодекс.

По просьбе депутатов Алек�
сандр Васильевич подготовил 
информацию о том, что такое 
ювенальная юстиция. Ее мы и 
публикуем ниже.

И. Летемина.

Концепция судебной реформы, утверж�
денная в 1990 году, предусматривала  
возможность создания в ходе судебно�
правовой реформы в России в качестве 
специализированных судов � ювеналь�
ных судов. При этом, в самой Концеп�
ции имелось в виду, что правовым основа�
нием для создания  специализированных 
ювенальных судов является наличие в 
Уголовном и Уголовно�процессуальных 
кодексах России особых Глав, регламен�
тирующих вопросы уголовной ответствен�
ности и наказания несовершеннолетних, 
а также  особенности  расследования и 
судебного разбирательства уголовных 
дел о преступлениях несовершеннолет�
них. Таким образом, имелось в виду, что 
ювенальный суд � это суд, который 
рассматривает уголовные дела о 
преступлениях несовершеннолет�
них.

Сам  термин «ювенальная юсти�
ция»  впервые в Российской Федерации 
был введен в правовой оборот в сентябре 
1995 года    «Основными направлениями 
государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в Российской 
Федерации до 2000 года (Национальным 
планом действий в интересах детей)», 
утвержденными Указом  Президента РФ, 
которыми  было предусмотрено «созда�
ние системы ювенальной юстиции, 
специальных составов судов по 
делам семьи и несовершеннолет�
них», «создание правовой базы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений подростков».

В 1998 году был принят Федеральный 
Закон «Об основных гарантиях прав ре�
бенка в Российской Федерации», а в 1999 
году � Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
Оба эти закона содержат указание  о том, 

что они приняты с  учетом общепризнан�
ных норм международного права.

К таким общепризнанным нормам от�
носятся «Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправ�
ления правосудия в отношении не�
совершеннолетних». Они были приня�
ты в 1985 году в г.Пекине на сессии ООН, 
поэтому их чаще называют «Пекинские 
правила». Согласно этому международ�
ному акту, правосудие в отношении не�
совершеннолетних  – это   «ювенальная 
юстиция». «Пекинские правила» преду�
сматривают, что «ювенальная юстиция»  
� это правосудие в отношении несовер�
шеннолетних, оказавшихся в конфликте с 
уголовным законом, то есть ювенальная 
юстиция � это  сфера уголовной юстиции. 

Говоря о ювенальной юстиции в Рос�
сии,  мы ведем речь о  модели ювеналь�
ной  уголовной юстиции, то есть то, 
что сегодня в России называют «Юве�
нальной юстицией» � это правосудие  в 
отношении несовершеннолетних правона�
рушителей. Речь идет, прежде всего, о  со�
вершенствовании  правоприменительной 
практики  в сфере уголовного судопроиз�
водства по делам о преступлениях, совер�
шенных несовершеннолетними. Следует 
отметить, что в России нет единого ор�
гана, который занимался бы контролем 
и оказанием помощи осужденным, отбы�
вающим наказание в обществе и  тем, кто 
вышел из колонии.  

Система правосудия в отношении не�
совершеннолетних направлена, в первую 
очередь, на обеспечение благополучия 
несовершеннолетнего и обеспечение 
того, чтобы любые меры воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей 
были всегда соизмеримы как с особенно�
стями личности правонарушителя, так и с 
обстоятельствами правонарушения.

14 февраля 2000 года  было принято 
Постановление №7 
Пленума Верхов�
ного суда РФ «О 
судебной прак�
тике по делам о 
п р е с т у п л е н и я х 
несовершенно �
летних», которое 
рекомендовало 
применение обще�
признанных норм 
международного 
права при рас�
смотрении дел о 
преступлениях 
несовершенно�
летних.

Рекомендаций 
со стороны Пле�
нума Верховного 

Суда РФ о применении  каких�
либо новых ювенальных тех�
нологий в сфере гражданского 
судопроизводства  с участием 
несовершеннолетних на сегод�
няшний день нет. Сферы граж�
данского судопроизводства с 
участием несовершеннолет�
них  ювенальные технологии 
не коснулись, однако законо�
датель вправе принять зако�
ны, касающиеся этой сферы. 

В 2001 году в первом чте�
нии Государственная Дума 
РФ приняла проект о  внесе�
нии изменений в федеральные 
законы, согласно которому к 
сфере ювенального суда пред�
полагается отнести все  уго�
ловные, гражданские, адми�
нистративные дела, в которых 
хотя бы одной из сторон являет�
ся несовершеннолетний.

Все законопроекты на эту тему продол�
жают быть предметом  дискуссий, потому  
что нет единого понимания � какие имен�
но гражданские дела надо передавать в 
сферу ювенального суда, в каких рамках 
государство должно вмешиваться в се�
мейную жизнь. Существует масса различ�
ных законопроектов на эту тему. 

Одним из проектов, внесённым на 
рассмотрение в Государственную Думу 
в мае 2009 года, вводится юридическое 
понятие «надлежащее воспитание» с воз�
можностью наступления правовых по�
следствий в случае «ненадлежащего вос�
питания». В то же время, предлагаемое 
определение «надлежащего воспитания» 
неконкретно. Законопроект устанавлива�
ет ответственность родителей в случае, 
если они не «обеспечат ребёнку уровень 
жизни», то есть, как уточняет законо�
проект, не «обеспечат питанием, одеж�
дою, обувью, жильём». Законопроект 
квалифицирует как уголовно наказуемое 
деяние любое «физическое или психиче�
ское насилие над несовершеннолетним». 
За указанные действия законопроектом 
предусматривается уголовная ответ�
ственность в виде: обязательных работ до 
240 часов, исправительных работ на срок 
до одного года, а также вводится наказа�
ние в виде лишения свободы на срок до 
3 лет. Принятие этих мер еще подразуме�
вает одновременное применение положе�
ний Семейного кодекса РФ об отобрании 
ребенка, лишении или ограничении роди�
тельских прав.

Другой законопроект предусматри�
вает создание в Российской Федерации 
ювенальных судов по территориальному 
принципу, к компетенции которых предла�
гается отнести все без исключения дела, 

одной из сторон в которых являются несо�
вершеннолетние.

Третий законопроект предлагает при�
нять ускоренный порядок рассмотрения 
судами дел о лишении родительских прав, 
в пределах месячного срока.

В четвертом проекте федерального 
закона предлагается установить адми�
нистративную ответственность в виде 
штрафа за нарушение порядка сообщения 
сведений о факте нарушения прав и за�
конных интересов несовершеннолетнего, 
совершенное должностным лицом, граж�
данином или юридическим лицом, кото�
рым стало известно о таком факте в свя�
зи с их служебной или профессиональной 
деятельностью.

Пятым законопроектом предусматри�
вается создание единого банка данных 
субъекта Российской Федерации для хра�
нения и использования информации о 
выявлении несовершеннолетних, находя�
щихся в социально опасном положении и 
их семьях. 

В последнее время эта тема стала ак�
тивно обсуждаться. Критику вызывает 
даже само понятие ювенальной юстиции. 
Зачастую люди выходят на улицу с плака�
тами, при этом не видели и не знают зако�
нопроектов, против которых протестуют. 

На мой взгляд, не нужно полагаться 
на эмоции. Общественности необходимо 
спокойно анализировать и обсуждать все 
предложения по изменениям законов, да�
вать им оценку, не бояться высказывать 
свое мнение. Также необходимо доверять 
избранным нами депутатам Государствен�
ной Думы РФ в принятии законотворче�
ских решений. 

А Трухин,
председатель 

Сысертского районного суда   

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
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Два района Свердловской области 
готовы объявить режим ЧС по засухе

Два района Свердловской области готовят документы по 
введению режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой, 
сообщают в пресс�службе министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области. 

Критическая ситуация складывается в Артинском и Красно�
уфимском районах. Здесь погибли 9 тысяч гектаров зерновых 
культур. 

Для того чтобы на территории была объявлена ЧС специ�
альная комиссия должна провести инструментальное исследо�
вание почвы. Засуха объявляется, когда в полуметровом слое 
земли находится не более 30 мм влаги. 

На сельхозугодьях Артинского и Красноуфимского районов 
специалисты фиксируют от 15 до 27 мм влаги в полуметровом 
слое. Такие результаты дают основания полагать, что ситуация 
критическая. 

Подготовкой документов занимаются главы администраций 
этих территорий. 

Также неблагоприятная ситуация складывается в Ачитском, 
Нижне�Сергинском, Сысертском и Каменском районах обла�
сти. В общей сложности почвенной засухе здесь подверглось 
порядка 160 тысяч гектаров посевных площадей. Прогнозируе�
мый уровень снижения урожая здесь составляет 25 %. 

На остальной обрабатываемой площади области, несвоевре�
менное выпадение осадков поспособствовало снижению уро�
жая на 10%. 

Между тем, по данным синоптиков Уральского центра по ги�
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближай�
шую неделю в области по�прежнему сохранится жаркая погода, 
лишь местами пройдут кратковременные дожди. Они будут не�
существенными и в целом на картину с засухой не повлияют. 

Правительство установило 
максимальные цены на 24 продукта

В связи с пессимистичными прогнозами на урожай в отдель�
ных регионах ритейлеры подняли цены на некоторые товары 
массового спроса на 30%. Правительство отреагировало опе�
ративно: премьер�министр Владимир Путин подписал поста�
новление, в котором перечислены 24 наименования продуктов. 
На них будут установлены максимально допустимые розничные 
цены, превышать которые будет нельзя.

Установлением конкретных максимальных розничных цен 
поручено заняться Минэкономразвития, сообщает РБК Daily. 

В постановлении указано, что введение ценовых ограниче�
ний будет действовать не во всех субъектах Федерации, а толь�
ко в тех регионах, где в течение 30 дней будет отмечен рост цен 
на важнейшие продукты питания более чем на 30%. Установ�
ленные максимальные цены на продукты, согласно постановле�
нию, будут действовать не более 90 дней после их введения. 

Кроме того, в документе утвержден список из четырех про�
дуктов, за приобретение которых ритейлеру запрещается тре�
бовать от поставщика бонус. В этот список попали мясо кур, 
молоко, а также ржаной и пшеничный хлеб. 

По данным "Российской газеты", в первоначальном вари�
анте, подготовленном Минпромторгом, было 33 наименования 
продуктов, цены на которые предлагалось заморозить. Из ито�
гового списка были вычеркнуты творог нежирный, твердые и 
мягкие сычужные сыры, соленая сельдь, маргарин, сметана, 
карамель, печенье, черный перец (горошек), горох и фасоль, 
свежие огурцы. 

Средний размер взятки в России 
за полгода увеличился вдвое

В первом полугодии 2010 года средний размер взятки в Рос�
сии вырос почти вдвое. Об этом 27 июля сообщает агентство 
"Интерфакс". 

Департамент экономической безопасности МВД объявил, 
что в последние полгода размеры взяток составляли в среднем 
44 тысячи рублей. По данным "Интерфакса", в январе 2010 года 
средняя взятка равнялась 23 тысячам рублей. 

В 2009 году средний размер взятки составлял 27 тысяч ру�
блей, что втрое превышало показатель 2008 года, пишет Lenta.
ru. 

Сколько всего случаев взяточничества было выявлено в 
первом полугодии 2010 года, ДЭБ МВД не уточняет. Сообща�
ется лишь, что было пресечено 22,2 тысячи экономических 
преступлений "против государственной власти, интересов госу�
дарственной службы и службы в органах местного самоуправ�
ления" (помимо получения взяток, к этой категории относятся 
злоупотребление полномочиями, превышение полномочий, не�
целевое расходование бюджета, подлог, халатность и другие 
преступления). 

Всего же, как говорится в отчете ДЭБ, в первом полугодии 
в России было пресечено 126,8 тысячи преступлений экономи�
ческой направленности. В частности, почти вдвое выросло чис�
ло дел о незаконном возмещении НДС. Кроме того, за полгода 
ликвидировано 275 подпольных цехов, производящих спиртное. 
/E1.ru

Начало на 1 стр.
Сложность и в том, что про�

граммы разных служб форми�
руются по разным принципам. 
К примеру, человек не каждый 
месяц платит за свет, в июне 
принес сразу за четыре месяца. 
Программа энергосбыта будет  
разбивать поступившую сумму 
помесячно, делая перерасчет. 
А наша программа такую опера�
цию не воспринимает.

Не надо думать, что эти про�
блемы только в Сысерти. С пла�
тежами за электричество точно 
также мучаются и в Екатерин�
бурге, и в других территориях. 

В штате нашего центра 11 
специалистов. С апреля по июнь 
уволились 8 человек. Поменя�
лись практически все специали�
сты по монетизации. Расчетами 
по монетизации занимается пять 
бухгалтеров. На одного специа�
листа приходится около 2,5 ты�

Проблемы монетизации
АКТУАЛЬНО

сяч льготников. На сегодняшний 
день специалистов разделили по 
территориям, чтобы легче было 
работать по приему населения и 
социальных работников. 

За первое полугодие льгот�
никам выплачен почти 31 млн 
рублей по областному бюджету и 
8,5 млн по федеральному бюдже�
ту. Выплаты произведены 11038 
человекам из 11401 обративше�
гося.

В информационно�расчетном 
центре обрабатывается инфор�
мация от пяти предприятий 
ЖКЖ, восьми ТСЖ и ЖСК, с 
трех участков ОАО «Свердло�
вэнергосбыта» («Восточного», 
«Арамильского» и «Сысертско�
го»), двух участков ГАЗЭКСа 
(«Западного» и «Южного»). Если 
где�то закрадываются ошибки, то 
в центре они обнаруживаются и 
мешают  делать расчеты.

Записала Ирина Летемина.

КОРОТКО

Мы работаем 
в районе

Слухи о том, что «Эко�
новая жизнь» больше не 
работает в Сысерти, сильно 
преувеличены.

Мы работаем стабиль�
но. Вывозим твердые бы�
товые отходы по договору 
с юридическими лицами. 
Занимаемся захоронени�
ем и утилизацией бытовых 
отходов на Сысертском го�
родском полигоне. Кроме 
того по договору с админи�
страцией по заявкам жи�
телей устраняем бродячих 
собак.

К. Бирюков, 
директор 

ООО «Эко-Новая 
жизнь».

Количество детей-сирот снижается, 
а детский алкоголизм растет

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На заседании правитель�
ства Свердловской области, 
которое провел глава област�
ного кабинета министров Ана�
толий Гредин, был заслушан 
доклад о положении семьи и 
детей в Свердловской обла�
сти по итогам 2009 года и рас�
смотрен план мероприятий на 
2010 год.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр социальной за�
щиты населения Владимир Вла�
сов отметил, что согласно прове�
денному мониторингу в прошлом 
году на Среднем Урале произо�
шло увеличение рождаемости 
на 4 процента, а случаев рож�
дения второго ребенка в семьях 
стало больше на 8,5 процента. 
Устойчиво снижается уровень 
младенческой смертности. Есте�
ственный прирост населения за�
регистрирован в 11 муниципаль�
ных образованиях Свердловской 
области.

«У нас снизилась материн�
ская смертность – показатель 
2009 года составляет 21,2 на 100 
тысяч рожденных детей. Про�
филактическая работа педиа�
трической службы обеспечила 
97�процентный охват профилак�
тическими осмотрами детей», 
� сказал в своем выступлении 
министр.

По итогам Единого государ�
ственного экзамена Свердлов�
ская область – один из немногих 
субъектов Российской Федера�
ции с наибольшим количеством 
высших результатов. Доля ребят, 
успешно сдавших ЕГЭ, у нас уве�
личилось с 70 до 98 процентов.

По словам Власова, на про�
тяжении трех последних лет в 
нашем регионе наблюдается сни�

жение количества детей�сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2009 году снижение 
их числа составило 3 процента. 
Утверждена концепция развития 
учреждений социального обслу�
живания семьи и детей на пери�
од до 2020 года.

Социальная реабилитация 
несовершеннолетних и семей в 
Свердловской области осущест�
вляется на основе индивидуаль�
ных программ. В течение года 
в регионе открыты шесть «соци�
альных поликлиник». Как след�
ствие – снизилась численность 
детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также де�
тей и подростков, нуждающихся 
в предоставлении временного 
приюта.

Вместе с тем, несмотря на 
предпринимаемые меры, в 2009 
году не удалось преодолеть не�
гативные тенденции по ряду важ�
нейших позиций, характеризую�
щих положение семьи и детей. 
По�прежнему в области растет 
число ВИЧ�инфицированных бе�
ременных женщин.

Отмечен существенный рост 
алкоголизма среди детей до 14 
лет, а среди детей 15�17 лет – 
хронического алкоголизма.

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин отметил, что в ряде му�
ниципальных образований рас�
тет подростковая преступность, 
хотя в целом по области этот 
показатель снижается. Он по�
ручил областному министерству 
социальной защиты населения 
совместно с заинтересованны�
ми структурами обратить особое 
внимание на эту проблему.

Владимир Власов считает, 
что областным властям необхо�
димо сосредоточить внимание 

на решении наиболее острых и 
актуальных проблем положения 
семьи и детей путем укрепления 
межведомственного взаимодей�
ствия, принятия срочных мер по 
обеспечению безопасного мате�
ринства и охраны здоровья де�
тей, решению проблем социально 
значимых заболеваний, детского 
травматизма, профилактики со�
циального сиротства и детской 
безнадзорности, семейного не�
благополучия.

Выводы и оценки положения 
семьи и детей в Свердловской 
области и меры по дальнейшему 
улучшению ситуации в этой сфе�
ре будут направлены для утверж�
дения губернатору Свердловской 
области Александру Мишарину.

На заседании областного ка�
бинета министров был утвержден 
порядок и условия проведения 
в 2010 году реструктуризации 
обязательств юридических лиц 
по бюджетным кредитам, предо�
ставленным из областного бюд�
жета, которые были реструктури�
рованы в 2009.

Кроме того, на заседании 
было принято постановление о 
проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности 
на право предоставления госу�
дарственных гарантий Сверд�
ловской области в 2010 году. На 
этот раз государственные га�
рантии на сумму 220 миллионов 
рублей будут предоставлены для 
обеспечения обязательств, свя�
занных с уплатой процентов по 
привлекаемым кредитам на реа�
лизацию проектов, связанных со 
строительством и реконструкци�
ей спортивных сооружений.

Департамент 
информационной политики 

губернатора.
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Что делает в наших домах
управляющая компания 

Строчка на «содержание жилья» в наших квитанциях за 
коммунальные услуги занимает весомую долю. Распоря�
жается ей управляющая компания.  А вот как содержатся 
дома, большинство жителей не имеет ни малейшего пред�
ставления. В разговоре с главным инженером ООО «Управ�
ляющая компания «Сысертская» В. И. МИЛЬЧАКОВЫМ мы 
попытаемся пролить свет на это.

# Владимир Иванович, мы 
уже писали, что в Сысерти нын#
че будут капитально ремонти#
ровать всего пять домов. Что 
конкретно и на какую сумму 
будет сделано?

� На ремонте пяти домов бу�
дет освоено 22 миллиона 356 
тысяч рублей. К примеру, в ре�
монт дома по Орджоникидзе, 54 
будет вложено чуть больше 3,5 
млн рублей. Отремонтируют вну�
тридомовые инженерные систе�
мы. Полностью: воду, отопление, 
канализацию. Но только места 
общего пользования.

# Что значит, места общего 
пользования? Батареи в квар#
тирах менять не будут?

� Пытались первоначально 
включать в сметы и батареи. Но, 
во�первых, только 30 процентов 
собственников впускают в квар�
тиры. Остальные отказываются. 
В прошлом году в доме по Крас�
ноармейской жильцы сами не пу�
стили бригаду, взяли материалы, 
а теперь требуют перерасчет. 
Более того мы получили нынче 
разъяснение по поводу общего 
имущества. Батареи – собствен�
ность квартировладельцев и под 
ремонт общего имущества не 
подпадают.

# Но в старых домах батареи, 
как правило, забиты. И менять 
их надо у всего дома сразу. По 
отдельности бессмысленно. 

� Мы попытаемся сделать про�
мывку за счет текущего ремонта, 
но какой будет эффект, сказать 
сложно. Стояки в квартире – 
общее имущество. Как мы гово�
рим, до первого крана. Их мы 

ремонтируем. До тех труб, где 
пошла развязка на ванну и кух�
ню в квартире. Почти половину 
стоимости капитального ремон�
та составит ремонт кровли. По 
Орджоникидзе, 54 он составит 
1,7 млн рублей. Это и покры�
тие, и вентиляционные шахты, 
и водоотведение, и сливная си�
стема. А на Орджоникидзе, 50 – 
2,5 млн нужно только на ремонт 
инженерных сетей. Более 2 – на 
кровлю. Будут ремонтироваться 
подвалы, устанавливаться узлы 
учета. Фасад будет штукатурить�
ся, краситься, заменим и окон�
ные сливы. У блочных домов бу�
дет расшивка швов, штукатурка, 
утепление. 

# Кто ремонтирует, и как вы#
брали подрядчиков?

� Был конкурс, в результате 
которого из 11 желающих поуча�
ствовать оставили две организа�
ции. Смотрели наличие техники, 
кадров, баланс, отсутствие долгов 
по уплате налогов, возможности 
обеспечения подряда, репута�
цию предприятия, опыт проведе�
ния им подобных работ… Более 
того, подрядчики должны внести 
35 процентов сметной стоимости 
ремонта в качестве залога и обе�
спечения заявки.

# И что в итоге?

� Строительная компания 
«Уралстройкомплекс» ремонти�
рует дома по Коммуны, 41 и Ор�
джоникидзе, 54. «Стройколорит» 
� Орджоникидзе, 50, 13 и Тимиря�
зева, 4.

# Поступили ли деньги из 
федерального бюджета и когда 
начнутся ремонты?

� Денег пока нет. Идет оформ�
ление документов. Договоры с 
подрядчиками подпишем до кон�
ца недели. Срок проведения ре�
монта – август�сентябрь.

# Когда свою долю должны 
внести жильцы?

� Как и в прошлом году, из�за 
низкой платежеспособности на�
селения, собственникам сделано 
послабление. Они могут рассчи�
тываться за ремонт в течение 6 
месяцев после его окончания.

# Людям должны принести 
соответствующую квитанцию?

� Вообще, согласно протоколу 
голосования на участие в софи�
нансировании, они могут вносить 
деньги, не дожидаясь квитанции. 
Но у нас не только не спешат рас�
считаться заранее, но и после 
того, как принесли весной кви�
танции за прошлогодний ремонт, 
не пришли.  Более того, при по�
явлении квитанций, возникли 
проблемы по качеству. Хотя 
акты осенью подписывали по три 
человека от жильцов, делегиро�
ванные собранием. Осенью к ка�
честву претензий не было. 

# Кто контролирует качество 
и принимает работу нынче?

� Независимая организация 
будет осуществлять технический 
надзор. Кроме того в приемке 
будут представители от жителей 
и инженер нашей управляющей 
компании.

# С каждого метра общей 
площади мы платим по 10 ру#
блей на содержание жилья. Как 
расходуются эти деньги?

� Почти по 2 рубля из этой сум�
мы идет на содержание управля�
ющей компании. Остальное – на 
само здание. На стены, крышу, 
канализацию, водопровод… На 
текущий ремонт мы потратили 
нынче почти 3 млн рублей. Я 
работаю главным инженером в 
компании с 1 марта. Завел жур�

нал учета заявок населения на 
оперативное устранение неис�
правностей и повреждений жи�
лищного фонда. В этом журнале 
на сегодняшний день зарегистри�
ровано 365 телефонных заявок. 
Еще порядка 300 поступило соб�
ственноручных заявлений граж�
дан.

# На что жалуются?

� Очень много жалоб на то, 
что текут крыши. После таяния 
снега. После дождей. И мы ста�
раемся по возможности опе�
ративно реагировать на такие 
обращения. На двадцати одном 
доме уже залатали дыры на кры�
ше в порядке текущего ремонта. 
По К. Маркса, 89 на это ушла 81 
тысяча, на 87 доме – 133 тыся�
чи. В микрорайоне «Новый» на 
18 доме еще сделали дренаж, от�
мостки, убрали сыпавшиеся ко�
зырьки. На дом ушло 253 тысячи. 
23 дом в микрорайоне вроде бы 
новый, но крышу уже пришлось 
латать. На это потратили 94 ты�
сячи. Это перечисление можно 
продолжить… Кроме того ме�
няется запорная арматура, ве�
дутся работы по электрохозяй�
ству. Из 115 подведомственных 
компании домов 60 к зиме уже 
готово.

# Деньги, собранные на со#
держания жилья в конкретном 
доме, тратятся ли непосред#
ственно на этот дом?

� Ну мы стараемся именно 
так и делать. Обязательно учи�
тываем и платежную дисципли�
ну жильцов. К сожалению, люди 
платят неаккуратно. Долг за ком�
мунальные услуги в целом по 
Сысерти составляет на 1 июля 
18,5 млн рублей.

# Что еще входит в компетен#
цию вашей компании? Работа 
дворников?

� Да, вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов, содержание 
лифтов.

# Вывоз твердых бытовых 
отходов ваша компания сейчас 
поручает предприятию ЖКХ и 
контролирует эту работу?

� Да. За чистотой контейнер�
ных площадок следят дворники. 
То, что не вошло в контейне�
ры, выпало � они должны под�
бирать. С недавнего времени 
они же фиксируют, сколько 
раз машина ЖКХ освобождала 
площадку, чтобы не было при�
писок.

# Наверное, мусор – тема, о 
которой можно говорить веч#
но. Люди жалуются, что вывоз#
ится он несвоевременно. Что, 
бывает, когда освобождают 
сами контейнеры, вокруг них 
остается свалка. Куда можно 
пожаловаться на это?

� Можно позвонить к нам, в 
отдел по работе с населением. 
Телефон 7�05�19. Но надо по�
нимать, что люди жалуются, но 
люди же и мусорят. Мы из за�
брошенного пристроя к девятиэ�
тажке, который на Орджоникид�
зе выходит, вывезли несколько 
машин мусора, а теперь там 
снова завалено. Наши сотруд�
ники, зашедшие в дом по Лени�
на, 38, чуть не умерли в подва�
ле. Запах стоял ужасающий. В 
этом доме и технический этаж, 
и лестничный марш в подвал, и 
выход на крышу, � все завалено 
пакетами с мусором. И что с 
этим делать?!

# Давайте постараемся раз#
говаривать с людьми, чтобы 
они понимали и видели вашу 
работу. И там, где жители не 
выполняют договорных обяза#
тельств – требовать с них.  А 
где справедливые нарекания к 
вам, вы делайте выводы. Быть 
может, когда#нибудь и насту#
пит взаимопонимание. Спаси#
бо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.   
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… И первый прыжок с парашютом
Теперь уже традиционно полтора десятка сысерт�

ских кадетов�старшеклассников часть летних кани�
кул провели в летно�тренировочном лагере в Логи�
ново.

А лагерь – это подъемы с утренней зарядкой, со�
ревнования, конкурсы… Но главная особенность ла�
геря в Логиново – это учеба: серьезная, напряжен�
ная. И много тренировок. Ведь пребывание в лагере 
заканчивается… прыжком с парашютом. А до этого 
надо пройти весь теоретический курс: узнать, что та�
кое парашют, как надо вести себя в самолете, в небе, 

после приземления… Практические упражнения и 
тренировки.

Большинство кадетов совершили по одному прыжку. 
А такие «продвинутые пользователи парашюта», как 
одиннадцатиклассница Таня Потеряева, которая была 
в лагере уже второй раз и сделала даже серию зимних 
прыжков, прыгнула два раза.

Первый прыжок с парашютом для многих кадетов от�
крывает «дорогу в небо». Они потом еще не раз приез�
жают в Логиново, как, например, нынешние выпускники 
Миша Донец, Аня Мухлынина. Но есть и другие, конечно, 

� те, для кого первый прыжок становится единственным 
в жизни.

� Но в любом случае он останется в моей памяти на�
всегда, � говорит десятиклассница Катя Клопина, кото�
рая нынешним летом впервые побывала в Логиново и 
совершила свой первый прыжок с парашютом.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: учим строение парашюта; а теперь – 

как «гасить» купол; проверка готовности; садимся в са�
молет; через мгновенье – прыжок!
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГИПОТИРЕОЗЕ

Щитовидная железа расположена в передней области шеи, 
несколько ниже гортани. Основная функция щитовидной же�
лезы – образование гормонов, главным из которых является 
тироксин. 

Гипотиреоз – это заболевание, при котором щитовидная 
железа вырабатывает недостаточное количество гормонов.

Как часто встречается гипотиреоз? Это  – распространенное 
заболевание, которое в 8�10 раз чаще обнаруживается у женщин: 
среди взрослых распространенность гипотиреоза варьирует от 4 
до 8%; среди лиц старше 60 лет она достигает 9�16%.

Каковы причины гипотиреоза? Наиболее частыми причи�
нами данного заболевания являются аутоиммунный тиреоидит и 
операции на щитовидной железе.

Как проявляется гипотиреоз? При гипотиреозе ткани и орга�
ны не получают тироксин в достаточном количестве. Его нехват�
ка и вызывает слабость, утомляемость, прибавку веса, зябкость 
(ощущение, что все время холодно), отечность и задержку жидко�
сти, появление охриплости голоса, мышечные судороги, сухость 
кожи и появление желтушного оттенка, повышенную ломкость во�
лос и анемию.

Нехватка тироксина отражается на деятельности всех систем 
организма.

Нервная система: сонливость, снижение памяти и скорости 
мыслительных процессов, невозможность сосредоточиться, сни�
жение слуха, депрессия.

Сердечно�сосудистая система: замедление пульса, повышение 
диастолического («нижнего») артериального давления, выпот в 
полости перикарда, повышенный уровень холестерина в крови.

Желудочно�кишечный тракт: желчнокаменная болезнь и диски�
незия желчных путей, повышение уровня печеночных ферментов, 
хронические запоры и склонность к ним.

Половая система: любые нарушения менструального цикла, 
бесплодие, эректильная дисфункция у мужчин, самопроизвольное 
прерывание беременности.

Все без исключения симптомы и проявления гипотиреоза ха�
рактеризуются следующими особенностями.

Их выраженность варьирует от полного отсутствия до тяжелых, 
иногда опасных для жизни, нарушений. Практически ни один сим�
птом гипотиреоза не является строго специфичным для этого за�
болевания. Иначе говоря, гипотиреоз очень часто «маскируется» 
под другие болезни. Многие пациенты вообще не предъявляют ни�
каких жалоб.   

Как регулируется работа щитовидной железы? Работа щи�
товидной железы подчинена строгой регуляции со стороны другой 
железы – гипофиза, который является частью головного мозга. 
Гипофиз вырабатывает тереотропный гормон (ТТГ), который уси�
ливает работу щитовидной железы.

Как лечится гипотиреоз и что такое L�тироксин? Гипотиреоз 
лечится достаточно просто – лечение подразумевает ежедневный 
прием необходимой дозы L�Тироксина. В данном случае речь не 
идет о назначении лекарств, которые как�то «по�новому» влияют 
на организм. L�Тироксин по своей структуре ничем не отличается 
от самого гормона щитовидной железы – тироксина, которого при 
гипотиреозе не хватает

Как устанавливается диагноз гипотиреоза? Для этого врач 
назначит определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ), кото�
рый при гипотиреозе будет повышен.

Как долго нужно принимать L�Тироксин? В большинстве слу�
чаев повреждение щитовидной железы, приводящее к развитию 
гипотиреоза, необратимо, и L�тироксин необходимо принимать 
пожизненно.

Нужно ли изменять свой образ жизни при гипотиреозе? 
Если вы принимаете нужную дозу L�Тироксина, которая обеспечи�
вает стойкое поддержание уровня ТТГ в норме, какие�либо огра�
ничения в образе жизни излишни.

Кому желательно пройти определение уровня ТТГ для ис�
ключения гипотиреоза?

При симптомах гипотиреоза,
При увеличении щитовидной железы,
Женщинам, планирующим беременность,
При обнаружении повышенного уровня холестерина,
При депрессивных расстройствах,
При заболеваниях щитовидной железы у ближайших родствен�

ников,
При наличии эндокринных заболеваний (сахарный диабет).
Можно ли женщине с гипотиреозом планировать бере�

менность? Можно, но только при условии регулярного приема 
L�Тироксина, при нормальном уровне ТТГ. Дозу L�Тироксина не�
обходимо увеличить на 50% от текущей, сразу после наступления 
беременности.

Прочитав публикацию, не думайте, что Вы получили доста�
точные знания о гипотирозе и можете лечиться самостоятель�
но. Если у Вас есть перечисленные симптомы, необходимо об�
ратиться к врачу�эндокринологу.

Т. Зуева,
Врач-эндокринолог Сысертской ЦРБ.

Вместе с ребенком 
рождаются родители
Со 2 по 8 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания, которая 
идет под девизом: «Кормление грудью в первый час жизни спасет 1 млн. малышей»

Первые капельки молозива, 
вкус грудного молока, запах лю�
бимого тела и знакомое серд�
цебиение остаются с нами на�
всегда. Это наша эмоциональная 
память. Через кормление грудью 
мама и ребенок познают друг 
друга, находясь уже вне утробы. 
Во время кормления грудью но�
ворожденный как бы по�новому 
соединяется с мамой. Он учится 
любить. Тесный контакт «кожа к 
коже» формирует особую эмо�
циональную привязанность, ту 
духовную ниточку, называемую 
безусловной любовью, которая 
связывает родных на протяжении 
всей жизни и продолжает руково�
дить поведением уже взрослых 
людей. Это уникальный момент  
индивидуальной человеческой 
жизни, который уже никогда не 
повторится вновь. Каждая клетка 
мамы знает, что нужно дать ма�
лышу, ведь 9 месяцев они были 
единой неразрывной системой. 
С каждой каплей молока мама 
передает своему малышу все на�
копленные знания и антитела ко 

всем заболеваниям, которыми 
болела сама, тем самым, закла�
дывая основу здоровья ребенка. 
Грудное молоко – это уникаль�
ное и полноценное питание. Во 
время кормления грудным моло�
ком рождается Любовь, которая 
вернется к вам в старости: когда 
взрослый сын или дочь без напо�
минания позвонят или приедут к 
уже постаревшей матери, чтобы 
справиться об ее здоровье или 
чем�то помочь.

Через любовь мужа к жене, 
которая выражается в физиче�
ской и эмоциональной поддерж�
ке особенно в первые месяцы по�
сле рождения, жена становится 
настоящей женщиной и мамой. 
Эту любовь через свое эмоцио�
нальное настроение она переда�
ет своему ребенку и возвращает 
мужу. И только мама может кор�
мить малыша грудью.

Многочисленные и многолет�
ние психологические исследо�
вания подтверждают факт того, 
что эмоциональный комфорт и 
любовь, которые дают родители 

ребенку, являются начальной и 
основной движущей силой его 
физического, умственного и по�
знавательного развития. Англий�
ский философ 17 века Дж. Локк 
считал, что сознание человека, 
как чистая доска, и лишь опыт 
оставляет на ней свои письмена. 
Заложите своему малышу как 
можно больше положительного 
опыта, научите его безусловной 
любви, той любви полного при�
нятия человека, которой трудно 
научиться, став уже взрослым.

По возникающим вопросам 
по грудному вскармливанию об�
ращайтесь в женскую консульта�
цию ЦРБ в любой день.

А по понедельникам и сре�
дам приходите к нам на занятия, 
они начинаются с 15 часов. 
Всегда поможем и проконсульти�
руем вас по всем возникающим 
проблемам. Телефон горячей 
линии по вопросам грудного 
вскармливания – 6�54�80, 8�922�
215�07�29.

И. Лазарева, 
психолог Сысертской ЦРБ.

Преимущества 
грудного 
вскармливания

Грудное вскармливание – 
это начальный и важный этап в 
формировании здоровья вашего 
малыша и поддержке здоровья 
мамы.

Грудное молоко – это живо�
родящая жидкость, богатая го�
товыми защитными факторами, 
и в первую очередь оно ценится 
своим уникальным составом, 
имеющим родственную связь с 
составом клеток.

Белки грудного молока легко 
усваиваются и защищают незре�
лый организм ребенка от инфек�
ций, влияют на развитие нервной 
системы и зрительного анализа�
тора. Особенно аминокислота 
таурин, которой нет в смесях и 
коровьем молоке. Коровье моло�
ко, входящее в состав молочных 
смесей, вызывает различные ал�
лергические реакции, диатезы, 
расстройства еще незрелого ки�
шечника. 

Белки коровьего и козьего мо�
лока предназначены на  увели�
чение массы животных, которых 
выращивают на мясо, в то время 
как белки грудного молока пред�
назначены на развитие челове�
ка (его сознания, мышления и 
интеллекта). 

Жиры грудного молока уча�
ствуют в построении нервных 
клеток, в формировании нервных 
волокон и укреплении нервной 
системы. Они также формируют 
интеллект ребенка, его мышле�
ние, закладывают развитие па�
мяти и речи. Способствуют раз�

витию моторики, 
двигательной ак�
тивности ребенка, 
в отличие от козье�
го молока, дающе�
го только жировую 
массу телу.

Углеводы груд�
ного молока спо�
собствуют форми�
рованию здоровой 
микрофлоры ки�
шечника. Поли�
н е н а с ы щ е н н ы е 
жирные кислоты, 
которых нет в сме�
сях, способствуют перевари�
ванию пищи и формированию 
необходимых для незрелого ки�
шечника бифидобактерий. По�
этому кормление малыша груд�
ным молоком исключительно до 
6 месяцев, а далее с прикормом 
предусмотрено самой природой 
и способностью нашего организ�
ма. Формирование желудочно�
кишечного тракта  заканчива�
ется только к 8 месяцам после 
рождения ребенка. А мы знаем, 
что 70% иммунных клеток нахо�
дятся в кишечнике.

Поступающие с питанием ма�
тери в грудное молоко минераль�
ные вещества и витамины усваи�
ваются полностью.

И только в грудном молоке 
матери имеются необходимые 
гормоны роста, пока еще не вы�
рабатываемые собственной гор�
мональной системой ребенка. 

Мама, кормящая грудью так 

долго, как это нужно малышу, 
оберегает и свое здоровье: сни�
жается риск возникновения 
рака яичников, рака молочной 
железы, быстрее приходит к нор�
мальным размерам после родов 
матка.

Во время кормления грудью 
с молоком передаются антитела 
ко всем заболеваниям, которы�
ми болела мать.

Грудное молоко – всегда при 
Вас и готово к употреблению, 
всегда стерильно и оптимально 
экономически выгодно, особен�
но в настоящее время.

При возникновении вопросов 
и проблем обращайтесь в жен�
скую консультацию, в каб.N10, 
где вам всегда помогут и прокон�
сультируют.

И. Лазарева, 
специалист по грудному 

вскармливанию, 
психолог Сысертской ЦРБ.
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Фотоохота 

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

КОНКУРС!

Добрый день!
Уловное лето-2010. 

Рецепт успеха: 
большая «охота» 

+ спиннинг 
+ фирменные снасти. 

Все это применять 
на родном водоеме!

Судаки - 3, 5 и 3 кг.
Щука - 3,2 кг.

Фото и трофеи 
Сергея Емельянова

г. Сысерть

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".

Судаков весом 7,5 кг  и 4,8 кг поймал этой весной на плотине УГМСудаков весом 7,5 кг  и 4,8 кг поймал этой весной на плотине УГМ
Пьянков Анатолий, г. СысертьПьянков Анатолий, г. Сысерть

И ландшафтный дизайн изучают
Все больше наших земляков трудится в своих огородах не 

только для того, чтобы в виде картофеля и овощей получить при#
бавку к столу. Хочется, чтобы земля вокруг дома стала и излю#
бленным местом отдыха, уютным, красивым, со своей изюмин#
кой. Сегодня работой на приусадебных участках увлечены люди 
самого разного возраста, многие с удовольствием изучают но#
вую для себя науку – ландшафтный дизайн. В этом мы еще раз 
убедились, побывав на нескольких усадьбах жителей Сысертско#
го городского округа.

В огороде у Валентины Нико�
лаевны Пермяковой (Большой 
Исток) растет и картофель, и 

капуста, и лук – все, что мы при�
выкли выращивать сами. Но и 
картофель, и овощи, как говорит�

ся, на задворках. На переднем 
плане – цветы, декоративные ку�
старники, хвойники. И беседка, и 
альпийская горка, и водоем. И ни 
одного сорняка. Конечно, одной 
со всем этим не справиться, Ва�
лентине Николаевне помогают 
внуки. Рома живет с ней,  а Юля 
приезжает к бабушке в гости из 
Германии и обязательно при�
возит с собой какие�то новинки. 
В этот раз, например, привезла 
розы.

Цветы Валентина Ни�
колаевна предпочитает 
многолетние, но те, что на 
зиму укрывать не нужно. 
Лишние хлопоты, � говорит. 
И хвойники, которых у нее – 
множество, чтобы в огороде 
красиво круглый год было.

Об усадьбе Тамары Кон�
стантиновны и Юрия Григо�
рьевича Ступиных (Бобров�

ский) «Маяк» рассказывал 
недавно. Но изменения  и 
в их огороде уже есть – все 
цветет и благоухает и в ого�
роде, и в палисаднике. А на 
новом декоративном за�
борчике появились лебеди 
и лягушки.

Валентине Михайлов�
не Зайцевой (Бобровский) 
помогает дочь Ольга Ва�
лерьевна. Она живет в 
Екатеринбурге, но при пер�
вой же возможности едет 
к маме. И неудивительно, 
что их огород совсем не 
похож на деревенский, 
хотя и здесь есть все, что 
растет в других огородах. 
В теплице, например, не 
только отличные помидо�
ры, но и дыни спеют. Для 
украшения участка Ольга 
Валерьевна использует не 

самые распро�
страненные в наших 
огородах цветы, а 
еще и еловые шиш�
ки и другие, разноо�
бразные материалы. 
Бутылочки из�под 
питьевого йогурта 
Актимель пригоди�
лись для оригиналь�
ного бутылочного 

дерева. Есть на участке и водо�
ем с фонтаном.

(Продолжение  следует).
Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: слева � В. М. 
Зайцева и ее дочь О. В. Ильиных 
в своем огороде; эти дыни � не 
самые крупные в их теплице; 
вверху � В. Н. Пермякова. 

Фото автора.  
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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.

Мы ждем от вас 
интересных и ярких 
фотографий со всех 
уголков нашей плане�
ты в течение ИЮЛЯ, 
АВГУСТА И СЕНТЯ�
БРЯ. 

Не возбраняется 
придумывать назва�
ние снимка. 

Оцениваться бу�
дет оригинальность 
снимков. 

А. Пономарев, 
Ф. Шарифулин, 

санатарий 
"Самоцвет", Ала-
паевский район: 

"Лучшее 
лечение - 

чтение любимой 
газеты"

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. 

ОТДЫХАЙ С "МАЯКОМ"

•Для любителей путешествовать �  наш новый конкурс, 
который мы проводим вместе с туристическим агентством «Малахит�тур».

• Ваша задача – захватить с собой в путешествие «Маяк» и запечатлеть себя 
с любимой газетой на фоне египетских пирамид, на черноморском побережье, 

в теплоходном круизе… � словом, там, куда вы отправились отдыхать. 

Мир на ладонидони 

•  Три победителя 
получат билеты 
на зрелищные  
мероприятия 

Екатеринбурга 
от агентства 

«Малахит�тур». 

Максим Меньшиков:Максим Меньшиков:

Пальма, Гагры и «Маяк» - вот он, отдых на югах! 
Пальма, Гагры и «Маяк» - вот он, отдых на югах! 

5 августа «МИР ПАЛЬТО»
(г. Москва) приглашает 
НА ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
мужских и женских 
пальто, плащей, курток,
ветровок
с 42 по 66 р-р, в ГЦД 
(ул. Ленина, 32) с 10 до 19 ч. 

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! 

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

Мы ждем ваших рецептов 
в течение 

ИЮЛЯ, АВГУСТА, 
СЕНТЯБРЯ, 

а в октябре подведем итоги. 

Победителей ждут призы.

Тещин язык
Этим САЛАТОМ ИЗ КАБАЧКОВ со мной подели�

лись коллеги на работе. Вообще�то он закатывается 
под крышку и стоит хоть всю зиму. Но нам его в про�
шлом году сохранить не удалось. Так вкусно, что сра�
зу съели. А нынче с нетерпением жду, когда подрастут 
кабачки, чтобы приготовить его снова!

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НУЖНЫ:
•3 кг очищенных 
от кожуры и семян кабачков,
•1,5 кг помидоров,
•100 граммов чеснока,
•5 штук болгарских перцев,
•2 штуки жгучего перца,

•1 стакан сахара,
•1 стакан растительного масла,
•2 ст. ложки соли,
•1 ст. ложка 70% уксуса.
Пропустить в мясорубке помидоры, чеснок 

и перцы, смешать с сахаром, солью  и маслом. 
Варить 10 минут.

Кабачки нарезать на полоски, размером 7 на 
4 см, но плоские, миллиметра по 4. Добавить их 

к остальным овощам и варить 
еще минут 40. В конце варки 
добавить уксус. Снять с огня, 
уложить в стерильные банки, за�
катать и укутать до остывания.

Попробуйте, очень вкусно!

Р. Коробицына.
г. Сысерть.
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СЫСЕРТСКИЙ ТРИАТЛОН

Семнадцатое мгновение лета
В минувшее воскресенье в 

Сысерти прошли 17 соревно�
вания по триатлону, в которых 
участвовали спортсмены из 
Свердловской области (Екате�
ринбург, Новоуральск, Березов�
ский, Шалинский район, Лесной, 
Полевской, В. Пышма, Среднеу�
ральск, Нижний Тагил, Верхний 
Тагил, Асбест, Ревда, Невьянск), 
а также были представители 
из других регионов страны: из 
Челябинска, Озерска, Снежин�
ска, Коркино, Миасса, Перми и 
Санкт�Петербурга. Всего 90 че�
ловек. И это – рекордное число 
участников! При том, что честь 
Сысерти защищали всего пять 
спортсменов.

Стартовали в полдень на го�
родском пляже. Вначале состя�
завшиеся должны были проплыть 
дистанцию 1500 метров. Затем 

пересесть на велосипед и прео�
долеть 40 км наших дорог. Завер�
шающий этап – 10 км бега.

Итоги подводились отдель�
но по возрастным категориям. 
Самому юному участнику � Ан�
дрею Алыпову из Екатеринбурга 
� всего 13 лет, самому пожилому 
– Юрию Белоусову из Сысерти – 
72 года.

Из 90 спортсменов оказалось 
всего 10 представительниц пре�
красного пола от 17 лет до 51 
года. Среди них ни одной сысерт�
чанки. Все женщины преодолели 
дистанцию до конца.

А вот из 80 мужчин восемь 
– сошли с маршрута. 72 муже�
ственно прошли все испытания.

В лидеры вышли двое наших 
земляков. В своей возрастной 
группе со временем 2 часа 40 ми�
нут 26 секунд занял второе место 

61�летний Сергей Ярков. Первое 
место в своей возрастной группе 
занял 35�летний Алексей Палкин 
со временем 2 часа 24 минуты 
50 секунд. Абсолютно лучший ре�
зультат показал 21�летний Сер�
гей Красовский из ДЮСШ г. Кор�
кино. Его время 2 часа 5 минут 
42 секунды. Надо отметить, что 
Сергей показал лучшее время за 
всю историю триатлона.

Лучшей среди женщин оказа�
лась 30�летняя Василиса Нечае�
ва из Новоуральска со временем 
2 часа 23 минуты 43 секунды.  

Вообще молодые триатлеты 
на триатлоне в Сысерти�2010 
диктовали условия борьбы на 
дистанции. Сначала с лучшим 
временем плавательный этап 
преодолел 18�летний Александр 
Шевелев (Екатеринбург) – 1500 
метров за 18 мин. 31 сек. По сум�
ме двух видов:  плавание 1500 м 
+ велогонка 40 км – лучшим стал 
22�летний Александр Исаев – 1 
час 24 мин 45 сек., а на финише 
всего триатлона (плавание 1500 
+ велогонка 40 км + бег 10 км) с 
внушительным преимуществом в 
7 минут финишировал 21�летний 
спортсмен из Коркино Сергей 
Красовский. В финишных клет�
ках решился вопрос – кто станет 
вторым на Сысертском триатло�
не, доли секунды в свою пользу 
отвоевал заслуженный мастер 
спорта Иван Алыпов (Екатерин�
бург), третье место завоевал 
Александр Исаев (Екатерин�
бург).

Среди женщин второй стала 
Дарья Сидорик (Екатеринбург) 
– 2:27.20, третье место также за�
воевала екатеринбургская спор�
тсменка Екатерина Мезенцева 
– 2:42.02.

Спонсорами конкурса тради�
ционно стали фирмы «Манарага», 
«Век», «Ювента спорт�Урал». 
Помогли также и сысертские 
предприниматели. А организа�
ционные трудности разделили со 
спортсменами администрация 
округа, ОВД и ГИБДД, пожарная 
часть. Электронное судейство 
помогла вести фирма «Марафон 
Электра».

Л. Никитин,
главный судья соревнований.
НА СНИМКАХ: моменты со�

ревнований. 
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КИНОСЕАНС ПОСИДЕЛКИ

УЛЫБНИСЬ

Ответы на сканворд смотрите на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША

«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 

30 июля, пятница – 20.00
31 июля, суббота – 20.00
1 августа, воскресенье – 

21.00
3 августа, вторник – 20.00
5 августа, четверг – 20.00

«СУМЕРКИ. 
САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 

31 июля, суббота – 18.00
2 августа, понедельник – 

20.00
4 августа, среда – 20.00

Стоимость билета 
на «Сумерки. Сага. 
Затмение» 120 руб.

Тел. для справок
8-912-050-34-25.

� Ну, что, красивая, поехали 
кататься!!!

� Мужчина, хорош придури�
ваться, оплачиваем проезд!

* * *
Двое знакомых встречаются 

на курорте. Один говорит:
� Я здесь все с той же язвой.
� А я на этот раз оставил жену 

дома.
* * *

Сын генерала играет в солда�
тики:

� Пап, смотри, я тут правый 
фланг построил, а тут левый...

� Правильно, молодец, сынок! 
А вот это, наверное, резерв при�
таился?

� Нет, это мне солдатики дачу 
строят...

* * *
Инспектирующий генерал не�

довольно говорит:
� Плохо стреляете, товарищи 

солдаты! Очень плохо!
Сам берет автомат, прице�

ливается и дает длинную оче�
редь.

Подбегает майор и доклады�
вает:

� Ноль, товарищ генерал!
� Вот! Именно так вы и стре�

ляете! Позор! Майор, покажите 
роте, как надо стрелять!

* * *
� Алло! Это общество защиты 

животных?
� Да. У вас проблемы?
� Да! У моего дома на дереве 

сидит почтальон и оскорбляет 
мою собаку последними слова�
ми!

* * *
Дочь обращается к отцу, 

страстному любителю футбола.
� Никак не могу решить, на 

какой факультет мединститута 
мне лучше поступить, на кардио�
логический, или на стоматологи�
ческий.

� А сколько у человека зубов?
� Тридцать два.
� А сердце одно?
� Одно.
� Счёт 32�1 в пользу стомато�

логического.

ПРИВЕТ, 
ЗЕМЛЯ ТУМАННАЯ!

Нет, дорогой читатель, приветствую я не Сысерть, а последний 
пункт нашего кинопутешествия – неприступную и по�королевски 
прекрасную Великобританию! Дожди, туманы... Не слишком ра�
достная обстановка в Соединенном королевстве, не правда ли? 
Но в такую погоду самое время сотворить что�нибудь гениаль�
ное, авось новым Шекспиром станешь. Но произойдет это не ско�
ро, так что пока англичане, да и весь мир, по�прежнему обожают 
своих классиков и снимают о них истории. 

Весь фильм – театр…
Продолжение пере�

деланной знаменитой 
фразы Шекспира знает 
каждый, впрочем, как 
и его произведения. 
По пьесам английско�
го драматурга снято 
немало фильмов и 
сыграно миллионы 
спектаклей. Но нужно 
быть оригинальней! И 
потому, двое сценари�
стов – Марк Норман и 
Том Стоппард решили 
рассказать миру свою 
историю о жизни моло�
дого и еще неизвестного поэта Лондона. Так, собственно, и появился 
фильм «Влюбленный Шекспир», вышедший на экраны в 1998 году и 
тут же завоевавший множество престижных кинопремий мира. 

Главный герой молод и красив, но муза покинула его. Так что сидит 
наш Шекспир (Джозеф Файнс) и перышко рассеяно грызет. Впрочем, 
много сгрызть он не успевает, поскольку неожиданно влюбляется в 
знатную девушку по имени Виола (Гвинет Пэлтроу). Вообще к реаль�
ной истории великого поэта этот фильм почти не имеете отношения. 
Это и не фильм даже, а настоящий Спектакль. Как любой театраль�
ный спектакль, он очень красив, "и страсти в нём бушуют". Кто его ге�
рои? Благородные актёры, подлые дворяне, величественно�мудрая 
императрица, почти лишённая человеческих черт, Уильям Шекспир и 
его возлюбленная, недоступная Виола. По сути, авторы фильма пред�
ложили зрителю прекрасную романтическую сказку, причудливую 
фантазию. Но, внимательно приглядевшись, в фильме можно обна�
ружить ворох цитат из всех основных шекспировских пьес — от «Две�
надцатой ночи» до «Гамлета» и ссылки на разнообразные теории о 
жизни самого классика. А еще здесь – отличная игра актеров, удиви�
тельной красоты костюмы и правдоподобные улочки средневекового 
Лондона. Ну и, конечно же, английский юмор и страстная любовь в 
лучших традициях Голливуда. Так что с этого фильма вполне можно 
начать путешествие не только по Англии, но и по творениям великого 
Уильяма Шекспира.  

Ох, уж эта Джейн!
Англию невозможно представить без трех вещей – Биг Бена, ко�

ролевы и романов Джейн Остин. Экранизировать ее романы стало 
такой же традицией, как английское чаепитие в пять вечера. Но исто�
рия самой писательницы не менее интересна, чем у ее литературных 
героев. И не менее загадочна. Свою версию предлагают нам авторы 
фильма «Джейн Остин», вышедшего на экраны в 2007 году. 

Семейство Джейн в упадке, о ее литературном таланте еще неиз�
вестно, да и вообще женщинам в то время писать запрещалось. Де�
скать, стыдное это занятие и не прибыльное, не то, что замуж выйти. 
Так же думают и родители Джейн и находят ей «подходящую партию» �  

племянника бо�
гатой леди. Но, 
как и положе�
но, героиня 
в л ю б л я е т с я 
в красивого, 
умного, но бед�
ного ирландца 
Тома Лефроя. 
Вот тут и начи�
нается борьба 
разума и чув�
ства. Кто побе�
дит? Англия и 
ее воспитание 
или... Больше 

ни слова о сюжете! Скажу только, что вас ждет удивительно спокой�
ный и размеренный фильм, наполненный всеми прелестями Соеди�
ненного королевства 18 века: усадьбы, танцы, прогулки по лесу, игра 
в крикет и письма с кляксами чернил. Ну, а самое главное – это борь�
ба юной Джейн за независимость и свободу творчества, ради кото�
рой она готова пожертвовать всем. 

Наталья Беляева.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4�комнатную квартиру по ул.  

Р. Люксембург, 59, 64 кв. м., 5/5. 
Цена 2.100 тыс. руб. Или поме�
няю на 1�комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8�908�925�96�24.

4�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, этаж 1/5, 78 кв. 
м., узаконенная перепланиров�
ка: кухня�гостиная 26 кв. м., 3 
спальни, 2 балкона. Хорошее со�
стояние. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8�922�606�29�92.

4�комнатную квартиру у/п в  
г. Чайковский (Пермский край), 
(4/9, кирпичный дом, лоджия), 
общая площадь 77 кв. м. Цена 2,6 
млн. руб. Или меняю на равно�
ценное жилье в Свердловской 
области. Тел. 8�922�165�51�45.

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 по ул.  
Орджоникидзе, 46, 4 этаж, 52 кв. 
м.. Хозяин. Тел. 8�963�042�06�30.

3�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Коммуны, 39, центр, 8 
этаж, ремонт, застекленная боль�
шая лоджия. Возможен обмен на 
квартиру в центре на 1 этаже с 
доплатой. Тел. 8�912�28�96�210.

3�комнатную квартиру в Б.  
Истоке,  этаж, 50 кв. м. Цена 
1,6 млн. руб. Или обмен на дом в 
Арамили. Тел. 6�90�05.

3�комнатную квартиру, сде� 
лан ремонт, 2/2 эт., сан. узел раз�
дельный. Цена 1.500. Тел. 8�909�
10�41�949.

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.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, 22, 4 
этаж, 43, 7 кв. м., комнаты смеж�
ные, балкон застеклен, металли�
ческая дверь. Цена 1,4 млн. руб. 
Тел. 8�965�523�90�98.

2�комнатную квартиру в цен� 
тре Сысерти, 50 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные. Цена 1 
млн. 600 тыс. руб. Возможна рас�
срочка по оплате. Собственник, 
не агентство. Тел. 8�922�110�44�
41.

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

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. 

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 2 этаж, 45 кв. 
м., солнечная сторона, сделан 
ремонт. цена 1.450.000 руб. Тел. 
8�950�65�24�776.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти под офис, мага�
зин, 46 кв. м. Цена 2,8 млн. руб. 
Тел. 8�902�263�16�19.

2�комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 47, 5 этаж, 43 
кв. м. Цена 1,3 млн. руб. Обмен 
на нижние этажи. Тел. 6�90�05.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5 этаж, 45 кв. 
м., под нежилое. Цена 1,8 млн. 
руб. Обмен на квартиру в Екате�
ринбурге. Тел. 6�90�05.

2�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне. Цена 1.600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�247�33�93.

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

2�комнатную квартиру по ул.  
К. Маркса, 61, 44 кв. м., 2 этаж. 
Цена 1.400.000. Тел. 8�909�700�
79�56.

2�комнатную квартиру в  
кирпичном доме по ул. Крас�
ноармейской, 40, 5/5, комнаты 
раздельные, балкон застеклен + 
железный гараж во дворе. Или 
обменяю. Тел. 8�912�239�35�92.

Срочно. 2�комнатную квар� 
тиру, 5 этаж, с газовой колонкой, 
балкон застеклен. Цена 1.300 
тыс. руб. Или меняю на 1�2 этаж 

с доплатой. Тел.: 7�13�02, 8�922�
226�75�44.

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

2�комантную квартиру в Ка� 
шино. Тел. 8�904�165�83�58.

1�комнатную 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.

1�комнатную квартиру, б/у,  
3/5. Цена 1.100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�39�47.

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 33 кв. м., 5 этаж. 
Цена 1.250.000. Тел. 8�909�700�
79�56.

1�комнатную квартиру в  
центре, 31 кв. м., 4 этаж, сте�
клопакеты. Цена 1.200.000. Тел. 
8�909�700�79�56.

1�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Орджоникидзе, есть 
домофон, телефон. Тел. 8�912�
043�20�85.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 1/5, площадь 
31,5/17,5/6. Цена 1 млн. 260 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�19.

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 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. 

Две смежные комнаты, 27  
кв. м., на втором этаже. Цена 
650.000 тыс. руб. Тел. 8�912�656�
44�22. 

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

Комнату в Сысерти в обще� 
житии по ул. К. Либкнехта, 42, 2 
этаж, 11,3 кв. м., в собственно�
сти. Тел. 8�902�448�88�82.

Комнату в Сысерти по ул.  
Орджоникидзе, 6а, 20 кв. м. Соб�
ственник. Тел. 8�904�983�76�71.

Комнату в Сысерти по ул. Р.  
Люксембург, 17, на 2 этаже. Соб�
ственник. Тел. 8�906�813�87�17.

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. 

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85% 

заболеваний человека зависят от его питания. 
Прилавки магазинов завалены продуктами, а люди бо�

леют: количество инвалидов увеличивается, продолжитель�
ность жизни уменьшается. Мы едим вкусную, красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода. 

Ведь с такой пищей  мы не поставляем им добротного 
стройматериала, а это значит, что новые клетки «ущербны». 
Они не могут  выполнять предназначенные природой функ�
ции, они больны.

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

В общей сложности в этом уникальном продукте содер�
жится около 150 строительных материалов, которые помога�
ют клеткам стать «крепкими кирпичиками», позволяющими 
сделать наш организм непреступной крепостью для болез�
ней. В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 
года. И омичи уже оценили этот продукт по достоинству, по�
лучая удивительные результаты по здоровью. «Злата Паль�
ма» � полноценный стратегический продукт питания, под 
воздействием которого организм сам находит путь к восста�
новлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия масла поистине очень 
широк. Масло «Злата Пальма» укрепляет иммунную и 
сердечно�сосудистую системы, эффективно при кожных за�
болеваниях, варикозе, гастрите, язвенной болезни желудка, 
12�перстной кишки, незаменимый продукт при сахарном ди�
абете, ожирении, уменьшает риск раковых заболеваний (в 
т.ч. молочных желез), нормализует давление, показано при 
заболевании суставов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улучшает память, способ�
ствует нормальному протеканию беременности, защищает 
от преждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетической ассоциации уста�
новили, что содержащийся в Красном Пальмовом Масле 
витамин Е вместе с инсулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным диа�
бетом, людям с избыточным весом. Масло предупреждает 
такие грозные осложнения, как потеря зрения, почечная не�

достаточность, гангрена нижних конечностей.   
В 2004 году врачи�маммологи для лечения женщин в по�

слеоперационный период к традиционной терапии подключили 
масло «Злата Пальма»и отметили, что процент осложнений 
(лимфастаз) уменьшился. Маммологи считают целесообразным 
рекомендовать использование «Злата Пальма» в комплексной 
программе реабилитации женщин после мастоэктомии (удале�
ние молочной железы).

 Двумя руками  за применение масла «Злата Пальма» 
голосуют и кардиологи, так как масло это � единственный 
богатый источник токотриенолов (витамин Е), а они способ�
ствуют расширению сосудов, предупреждая образование 
тромбов, снижая риск сердечно � сосудистых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с уникальным сочетанием 
витаминов А и Е, которые являются исходным материалом для 
образования половых гормонов, удивительным образом реша�
ет проблемы мужского и женского здоровья, предупреждает 
и замедляет рост аденомы предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства женщины избавляются от 
фибромиомы и мастопатии. Как врач я могу сказать, что Крас�
ное Пальмовое Масло «Злата Пальма» работает многопро�
фильно! Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в 
день ведет наш организм к оздоровлению! 

Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку его 
основная функция состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма. Поскольку масло «Злата Пальма» � нату�
ральный продукт питания (как оливковое, подсолнечное) оно 
не имеет противопоказаний. Его можно принимать беремен�
ным женщинам и кормящим матерям, давать детям с первого 
дня. Употребление масла сочетается с назначенными врачом 
лекарствами, необходимость в приеме которых постепенно ис�
чезает. И те, кто принимают это масло, чувствуют прилив сил и 
энергии. Масло «Злата Пальма» необходимо не только людям  
с различными проблемами, но и здоровым. Сама я употребляю 
масло четвёртый год и не могу не поделиться полученными 
результатами. Нормализовалось повышенное  АД (180/100 – 
280/140), а сейчас 130/80. Холестерин снизился  с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. Избавилась от мучительных 
болей в позвоночнике после перелома (18 лет донимали). Ки�
шечник работает по часам. Разрешились суставные проблемы. 
Приостановились процессы старения – дают на 15�20 лет мень�
ше. Я забыла дорогу в аптеку – спасибо маслу «Злата паль�
ма». 

Ирина Георгиевна Фрайнд,
врач-нутрициолог

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

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

Начала пить масло. Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, как я  похорошела, и стали 
задавать вопросы. Хорошо себя чувствую. Я боюсь, что за�
кончится масло, которое дает мне жизненные силы.

Артем, 35 лет, г. Томск.
В армии получил облучение. Дисбактериоз, заболевание 

поджелудочной железы. В период обострения загибался от 
болей и весь «зеленел». Начал пить масло. Перестал обра�
щаться к врачам. Наладилась работа желудочно�кишечного 
тракта.

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

Нормализовалось давление, улучшилось зрение, избавилась 
от пародонтоза, вышел полип из кишечника.

Белла, 42 года, г.Омск.
У меня была мастопатия. Употребляла масло в течение 

2 месяцев, ушли шишки в груди. При очередном посещении 
гинеколога врач обратил внимание на хорошее состояние 
матки и шейки матки.

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

те сбросила  вес на 20 кг, нормализовалось артериальное 
давление, улучшилось зрение, прошли боли в желудке, улуч�
шилось состояние кожи.

Гульнара, 36 лет, Казахстан, г. Караганда. 
Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю масло «Злата 

Пальма» по 1 столовой ложке 2 раза в день, вставляла там�
поны с маслом во влагалище 1 раз в день. Беременность 
наступила через год.

ЦЕНА нашего здоровья 18 рублей в день 
(1столовая ложка)

Бутылка объёмом 1100 мл. стоит 1980 руб. 
её хватает на 3,5 месяца.
Пенсионерам скидка 5%.

ВЫСТАВКА#ПРОДАЖА 
состоится 6 АВГУСТА 

с 10.30 до 11.30 
в Сысертском ГЦД.                                          

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

О возможных противопоказаниях  проконсультируйтесь со специалистами.
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Тел. 8-902-444-54-22.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности. 

Тонирование стекол. 
Ламинирование 

в любой цвет. 
Москитная сетка 

в подарок. 
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА – 

БЕСПЛАТНО.
г.  Сысерть, 

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

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

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

8-912-607-607-2

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 

•Торф •Щебень 
•Дресва •Скала 

•Отсев 
КАМАЗ боковал, 

работа почасовая. 

Пенсионерам скидки! 

8-912-226-40-06  
8-903-080-21-42. 

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

чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

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  

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.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

качество, гарантия.
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА

Тел.: (34374) 6-41-71, 
8-912-630-01-69.

СДАЮ В АРЕНДУ 
помещение 51 кв. м. 

под промышленный магазин 
по адресу: г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24. 
Тел. 8-909-700-90-20.

Ответы на сканворд  на 18 стр.
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ПРОДАЕТСЯ: 
Холодильные витрины б/у; 

стол - рабочее место 
продавца.

Обращаться по тел.: 
6-81-83, 6-87-66.

ОАО «Газпром» сообщает о том, что выполняет 
комплекс работ по отводу земельных участков 

для строительства объекта: 
«Объекты транспортного хозяйства и связи», 

в том числе: «Волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) с узлами привязки» в составе стройки: 

«Административное здание Малоистокского ЛПУ 
МГ ООО «Уралтрансгаз».

Работы по отводу земельных участков 
для строительства объекта будут производиться 
вдоль действующего газопровода «Бухара-Урал».

По вопросам обращаться по телефону: 
8 (343) 369-87-82. 

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 у пруда в Сысерти, те� 
плых 39 кв. м., с пристроем 55 
кв. м., участок 7 соток, брус, ото�
пление газовое, водопровод у па�
лисада, скважина, погреб, баня, 
сад, теплица. Цена 1,7 млн. руб. 
Тел. 8�982�62�26�438.

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 вашей 
доплатой. Тел. 8�912�61�31�021. 

Двухэтажный коттедж в Ара� 
мили, 280 кв. м., 12 соток. Цена 
7,5 млн. руб. Тел. 8�902�263�16�
19.

Двухэтажный коттедж в Ара� 
мили, 235 кв. м., 6 комнат, гараж, 
12,5 сотки. 100% готовность. 
Цена 5,3 млн. руб. Рассмотрим 
обмен на жилье в Екатеринбур�
ге. Тел. 8�902�263�16�19.

Срочно! Недорого! Кирпич� 
ный коттедж в Верхней Сысерти. 
посредникам вознаграждение. 
Тел.: 8�908�929�18�23, 8�908�911�
05�90.

Благоустроенный дом в рай� 
оне Поварни, 67 кв. м., земель�
ный участок 9 соток, баня, гараж. 
Цена 2.600.000. Тел. 8�912�656�
44�22.

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

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб, 
летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок, 4 сотки. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�912�663�76�76.

Жилой дом в В. Сысерти, 40  
кв. м., 2 комнаты + кухня, печное 
отопление, газ по фасаду, есть 
колодец, расположен в центре 
поселка, земельный участок 8,5 
сотки. Цена 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�950�65�24�776.

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. 

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. 

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. 

Газифицированный дом в  
Сысерти, 2 комнаты, 11,3 сотки. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�902�
263�16�19.

Дом по ул. С. Разина, воз� 
можность провести воду и газ. 
Цена 1.050 тыс. руб. Тел. 8�909�
01�41�949.

Дом в Северном поселке,  
дому 12 лет,  земли 10 соток, 
граничит с лесом, 3 комнату + 
кухня. Цена 2.100. Тел. 8�909�01�
41�949.

Дом в Сысерти по пер. Ме� 
таллистов, новый, 100 кв. м., но�
вая баня, хороший гараж. Цена 
5.000.000. Тел. 8�912�605�23�93, 
Яна Евгеньевна.

Дом в Щелкуне по ул. Совет� 
ской, 40,5 кв. м., 11,5 соток зем�
ли. В собственности. Тел. 8�922�
107�42�67.

Двухэтажный дом (панель +  
брус) по ул. Тимирязева, есть все 
коммуникации, два гаража. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Собственник. 
Тел. 8�922�223�62�64.

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

Дом с земельным участком  
в районе «Поварни» по ул. Чка�
лова, 54. Тел. 8�903�079�01�49.

Дом в Сысерти по ул. Трак� 
товая, 30, 45 кв. м., 7 соток 
земли, 3 комнаты + кухня, элек�
тричество, газ, баня. Подъезд 
– асфальт. Собственник. Тел. 8 
(906) 800�11�00, Сергей. 

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

Жилой дом с газом и недо� 
строенный коттедж 120 кв. м., на 
участке 8 соток, в центре Сысер�
ти, эл�во, газ, водопровод. Цена 
3 млн. руб. Торг. Тел. 8�908�633�
06�23.

Газифицированный дом в  
Сысерти, 50 кв. м., р�н В. Сы�
сертской поворотки, 6,7 соток, 
баня, центральный водопровод 
перед домом, тихая улица. Цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
28�96�210.

Благоустроенный дом в Сы� 
серти по ул. Лермонтова, 2 ком�
наты + кухня, баня, гараж, 6 со�
ток земли. Тел. 8�912�28�96�210.

Бревенчатый дом, 40 кв. м.,  
6 соток, газ, 3 комнаты, новая 
баня, в центре Сысерти. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Бревенчатый дом по ул. 1  
Мая, 60 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
11 соток, баня, рядом пруд, есть 
газ. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 6�90�
05.

Дом по ул. Новоселов, 80 кв.  
м., 12 соток, все коммуникации, 
гараж, баня на газу. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 6�90�05.

Дом в Двуреченске, газ,  
вода, газифицирован, летняя кух�
ня с печным отоплением, баня, 
теплица, гараж, два погреба, бе�
седка. Тел. 8�908�908�21�17.

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.

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.  

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. 

Одну вторую дома в Сысер� 
ти на Поварне, 8 соток земли, 
есть фундамент бани 6х5 и фун�
дамент 9х9. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�904�545�41�96.

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.

Срочно. Одну вторую гази� 
фицированного дома в Арамили 
с участком под строительство 8 
соток, свет, газ, вода (угловой). 
Цена 920 тыс. руб. Обращаться: 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 20�
56. Тел. 8�952�729�10�62.

Дом под снос недалеко от  
центра Сысерти, на земельном 
участке 10 соток. Недорого. Тел. 
8�912�28�96�210.

Земельные участки...
Земельный участок в Сы� 

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

Земельный участок в Бобров� 
ском, 12 соток, в коттеджной за�
стройке, рядом лес, водоем. Цена 
650.000. Тел. 8�912�656�44�22.

Земельный участок в п. Ка� 
менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки, со старым домом под снос, 
баня, скважина, теплица, гараж, 
разработанный участок, недале�
ко лес. Цена 1.450 тыс. руб. 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 под стро� 
ительство в Аверине, 11 соток, на 
участке фундамент. Цена 600 000 
руб. Тел. 8�908�924�36�13.

Земельные участки в Боль� 
шом Седельникове, газ, э/э. 
Цена 120 тыс. руб. за сотку. Тел. 
8�902�263�16�19.

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. 

Земельный участок в Сы� 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот�
ки, в собственности, на участке 
сосны. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�908�925�96�24.

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. 

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 под  
ИЖС, 10 соток, в собственности, 
фундамент. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�01�41�949.

АКЦИЯ!
С 1 августа. Только 15 дней.

Отпускаем на самовывоз .
отсев дробления -

 ПЩС 0-40 мм
Цена – 70 рублей за тонну.

Отсев пригоден 
для отсыпки дорог и площадок, 

выравнивания уклонов, 
обратной засыпки и прочее.

Обращаться: п. Габиевский, 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗВЕСТИ.

Информация по телефону: 
(343) 266-29-07, 8-912-603-09-09.
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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.

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.

Клуб путешествий «Фэнтези» 

ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ

с 13 по 28 августа на Черном море. 

Адлер 
(проживание с удобствами, питание: обед и ужин, 
проезд комфортабельным автобусом, страховка, 

экскурсии, чистое море). От 16000 руб. 

6/7/8 августа. Аркаим – легенды древних цивилизаций. 2900 руб. 

10/11/12 сентября. Заповедник «Шульган�Таш». 2900 руб.

Тел.: 8�922�117�4343, Наталья, 8�922�61�82�902, Ольга.

Сысертский Центр занятости информирует

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 
Автономное учреждение Омской области 

«Агентство по рекламно-выставочной деятельности» 
при участии Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области 
в октябре 2010 года проводит 

межрегиональную выставку-форум 
«Хочу работать II». 

Если вы заинтересованы в подборе персонала и при-
влечении квалифицированных кадров, хотите предста-
вить свою продукцию и услуги, Вы можете принять уча-
стие в данном мероприятии.

Заявки по адресам:
Автономное учреждение Омской области «Агент-

ство по рекламно-выставочной деятельности» (644070, 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/1, офис  506, тел/факс 
(3812)40-80-09, e-mail: agent@arvd.ru )

Главное управления государственной службы занято-
сти населения Омской области (644043, г. Омск, ул. Тар-
ская, 11, тел/факс (3812)24-52-89, e-mail: mailer@depzan.
omsknet.ru).

Недорогие КУРСЫ 
«Кассир торгового зала». 

г. Сысерть, 
14 и 15 августа.

Выдается удостоверение. 
Тел.: 8-908-906-43-70, 

8-343-268-34-77, в любое время.

ТАКСИ «КОПЕЕЧКА»
Пенсионерам проезд 

по Сысерти 40 рублей.  
Екатеринбург – от 550 руб. 

Шестая  поездка 
по Сысерти бесплатно.

Тел.: 7-47-48, 8-922-171-34-43. 

24 июля 2010 года на 81 году скончался наш любимый, дорогой 
муж, отец, дедушка КИЯНЦЕВ Иван Николаевич.

Мы скорбим об этом самом близком и родном человеке. 
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ администрации 

больницы, терапевтическому отделению, родным и близким. Всем, 
кто поддержал нас, разделяя нашу скорбь. Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки. 

Сегодня, 29 июля, 
исполняется ГОД, как 
ушел из жизни наш 
сын, муж, отец и дед 

Николай 
Владимирович 
ПОДКОРЫТОВ.

Кто знал и помнит 
его, помяните добрым 
словом.

Родные.

21 июля 2010 года ушла из жизни МАЧТАКО�
ВА Анастасия Андреевна, труженик тыла, вете�
ран труда.

Почти всю свою жизнь она связала с совхозом 
«Бородулинский». Анастасия Андреевна была тре�
бовательным, ответственным руководителем, зна�
ющим специалистом, пользовалась авторитетом 
среди рабочих и специалистов совхоза. За свой 
труд Анастасия Андреевна награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, многими медалями 

и знаками отличия. Неоднократно избиралась депутатом местного Со�
вета и являлась народным заседателем Сысертского районного суда. 
Анастасия Андреевна пользовалась большим уважением односель�
чан, была человеком открытым, честным, неравнодушным…

Такой она и останется в наших сердцах.             Совет ветеранов.

Земельный участок, 10 со� 
ток, в собственности, в районе 
«Орленка», граничит с лесом, 
подведен газ, эл�во 380В, огоро�
жен. Цена 1.450 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�904�541�82�66.

Земельный участок в Сы� 
серти по ул. Дачной, 10 соток, 
все коммуникации, озаборен, до�
рога – асфальт. Тел. 8�912�605�
23�93, Яна Евгеньевна.

Земельный участок в Дву� 
реченске, 20 соток, коттеджная 
застройка. Цена 1.000.000. Тел. 
8�912�605�23�93, Яна Евгеньев�
на.

Земельный участок в Патру� 
шах, 16,3 сотки, в собственности, 
в новой застройке, возможен 
раздел. Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
8�904�54�18�266.

Земельный участок в с. Клю� 
чи, 24 сотки, в собственности, эл�
во, грунтовая дорога. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�904�54�18�266.

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 19, 10 соток, фун�
дамент, эл�во и газ рядом. Цена 
1050 тыс. руб. Тел. 6�90�05.

Земельный участок по ул.  
Черемуховая, 21, 10 соток, не�
дострой, баня, газ и эл�во рядом. 
Цена 1,350 млн. руб. Тел. 6�90�
05.

Земельный участок в к/с  
«Зеленый уголок», 9 соток, жилой 
бревенчатый дом, баня, электро�
энергия, скважина, охрана, близ�
ко остановка, черта города, про�
писка, рядом газ. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�600�78�99.

Земельный участок в к/с  
«Импульс», 8 соток, домик, ве�
ранда, баня, свет, скважина. 
Тел.: 8�909�006�12�45, 8�903�084�
53�12.

Земельный участок под  
строительство в Арамили, на 
участке газ, свет, одна третья 
дома. Цена 920 тыс. руб. По�
средникам вознаграждение. Тел. 
8�952�729�10�62.

Земельный участок в В. Сы� 
серть по ул. Луговой, 12 соток, 
рядом газ, электричество. Цена 
1.200 тыс. руб. Тел.: 6�14�25, 
+7�912�225�23�21.

Земельный участок в Сысер� 
ти, 10,5 соток, есть фундамент. 
Агентствам просьба не беспоко�
ить. Тел. 8�909�013�00�10.

Земельный участок в центре  
Сысерти по ул. К. Маркса, рядом 
газ, электричество, водопровод. 
Тел. 8�963�03�24�990.

Земельный участок в Ни� 
кольском, 17 соток, недострой, 
рядом эл�во, лес, колонка, пруд. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 6�90�05.

Земельный участок в п.  
Поляна, 20 соток, есть колодец, 
баня. В собственности. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 6�90�05.

Земельный участок в Шай� 
дурово по ул. Юго�Западной, 25 
соток, эл�во и газ рядом. Цена 
17, млн. руб. Тел. 6�90�05.

Земельный участок в Авери� 
но, 19 соток, выход к пруду, недо�
строй, проект дома согласован. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 6�90�05.

Сад в к/с «Ветеран», 6 со� 
ток, домик, колодец, не разрабо�
тан, ведется эл�во. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�963�053�15�67.

Сад в к/с «Зеленый уголок»,  
есть свет, скважина, рядом газ. 
Можно под строительство дома. 
Тел. 7�99�16.

Садовый участок в к/с  
«Росинка�3», 7 соток, в собствен�
ности, разработан, насаждения, 
эл�во, хорошая грунтовая доро�
га. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�904�
54�18�266.

Садовый участок в к/с «Ги� 
дромашевец», разработан, есть 
насаждения, бревенчатый до�
мик, частично с соснами. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8�904�54�18�
266.

 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, 9,85 сот� 
ки, в собственности, на участке 
вагончик, банька, небольшой во�
доем. Тел. 8�922�149�93�92.

Сад в к/с «Импульс», 7,2  
сотки, приватизирован, отдель�
ный выход в лес. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8�906�80�271�80, 8�906�
80�272�69.

Куплю
Садовый или земельный  

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

Земельный участок в  Ара� 
мили, его окрестностях. Тел.  
8�922�223�75�32, 8�909�024�15�
42. 

Квартиру в Сысерти или жи� 
лой дом за разумную цену. Тел. 
8�912�28�96�210.

Меняю
2�комнатную  квартиру В  

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

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�00�222�99 

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

Обменяю несколько участ� 
ков в Челябинской области 
(ИЖС, у воды и леса, 50�100 
км. от Сысерти) на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. есть допла�
та! Тел. 8�343�201�33�11.

Сдаю
3�комнатную квартиру в  

центре, 2 этаж. Тел. 8�961�574�
09�04.

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне на длительный срок, 
русским, оплата 7 тыс. + элек�
тричество. Тел.: 8�906�80�272�69, 
8�953�60�70�467.

Благоустроенный дом в Сы� 
серти по ул. Белинского, 3 комна�
ты, водопровод, газовое отопле�
ние, туалет, ванная. Или продам. 
Тел. 8�912�634�98�02.

Капитальный гараж с ово� 
щной ямой около магазина 
«Строй�Сервис» в Сысерти. пре�
доплата. Тел. 8�922�223�30�74.

Сниму
1�комнатную квартиру или  

комнату за умеренную цену. Тел. 
8�908�923�09�15.

Молодая семья (русская)  
снимет дом на длительный срок 
в Сысерти. Тел.: 8�922�128�46�63, 
8�965�533�79�03.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

ВАЗ�21140, 2005 г. в., цвет  
серо�голубой, сигнализация, в 
хорошем состоянии, владелец 
один. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�906�805�76�92.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Более 100 цветов 

и  оттенков

г. Арамиль , 
р. к." Арамильский 

привоз", магазин №57 

Тел.: 8-922-188-23-21, 
8 (343) 328-23-21.
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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 5 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Сысертское локомотивное депо»

 и Сысертского производства 
ОАО «Уралпромжелдортранс».

Стабильность и надежность железнодорожного транс�
порта всецело зависит от вашего нелегкого и ответствен�
ного труда.    

Поздравляем вас с профессиональным праздником #
ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Пусть в быту, на работе и всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье Вас ждут!

Администрация ООО «СЛД».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
НАШЕГО ДОРОГОГО, РОДНОГО 
Валерия Борисовича КУНИЦКОГО.

Пять десятков – это мало.
Это радость и расцвет.
Все вокруг яснее стало,
А в душе все тот же свет.

Родители и сестры.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ НАШУ МАМОЧКУ 
Нину Владимировну КОРОБИЦЫНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В твоих словах всегда тепло и нежность,
А в сердце столько ласки, доброты!
Родная, пусть сбываются надежды,

Все самые заветные мечты!
Мы говорим тебе за все спасибо:

Во всем поддержишь ты и дашь совет!
Будь, милая, веселой и счастливой!
Чудесней мамы в целом мире нет!
Тебе, такой заботливой и нежной, 

Такой все понимающей, родной,
Желаем счастья, радости, надежды,

И крепкого здоровья всей душой!

Дети и внуки.

ВАЗ�11113 «Ока», 2003 г. в.,  
цвет белый, состояние хорошее. 
Цена 45.000 руб. Тел. 8�950�65�
24�770.

ВАЗ�2115, декабрь 2005  г.  
в., цвет темно�синий металлик, 
состояние хорошее, МРЗ, сиг�
нализация, стеклоподъемники. 
Один хозяин. Цена 160 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�600�63�09, 
Игорь.

«Оку», 2004 г. в., пробег 42  
тыс. км., сигнализация, эл. подо�
грев двигателя, 2 комплекта ре�
зины, ТО до 2011 года. Цена 45 
тыс. руб. Тел.: 8�906�807�20�72, 
6�34�09.

1 ПК�2. Цена договорная. Тел. 
8�922�204�08�78.

Запчасти на Москвич, ВАЗ,  
ЗАЗ ТАВРИЯ, Тойота Марк 2. 
Тел. 7�919�382�53�39.

Летнюю авторезину, б/у, с  
дисками «Нива». Тел. 8�906�803�
03�11.

Новые кресла, полный ком� 
плект с подогревом для автомо�
биля ВАЗ�21099. Тел. 8�912�616�
84�85, Александр.

Четыре шипованных колеса,  
новые, 175/70 R13. Цена 7,5 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�38�79.  

Куплю
Любой автомобиль в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.
Запчасти от мопеда «Кар� 

паты». Обращаться: Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 17�4. Тел. +7 961�
768�36�29.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Молочную высокоудойную  
корову, пятый отел в конце сен�
тября. (Б. Исток). Тел. 8�922�214�
71�76.

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

Кроликов Фландр мясной  
породы; баранчика Романовской 
породы; пшеницу – 7 руб./кг. Тел.: 
8�922�615�35�57, 6�32�47.

Распродажа перепелов.  Не� 
сушка  � 100 руб.  Самец � 50 руб. 
Тел. 8�909�002�03�58. 

Высокоудойных двух коз.  
Обращаться: Сысерть, ул. Белин�
ского, 53 (р�н В. Сысертской по�
воротки).

Козлика Зааненской поро� 
ды; сепаратор электрический. 
Тел. 8�906�812�96�84.

Дойных коз (В. Сысерть).  
Тел. 8�961�774�65�12.

Кроликов, 2  месяца; деко� 
ративного кролика, недорого. 
Тел. 8�909�014�37�11, Наталья.

Кроликов разного возрас� 
та, породы Шиншилла. Недоро�
го. свежее кроличье мясо. Тел. 
8�909�016�01�34.

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

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.

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. 

Очень дешево (почти да� 
ром!). Оптом и в розницу крупную 
картошку из погреба. Возможна 
доставка. Тел. 8�904�540�77�13.

Картофель. Тел.: 8�912�693� 
02�71, 6�87�74.

Инкубатор с авто� 
переворотом яиц; зернодробил�
ку; сепаратор; умывальник с эл. 
водонагревателем. Тел. 8�950�
190�26�15, Юлия, 8�908�926�05�
05, Елена.

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

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

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

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, торф, навоз, пере� 
гной, чернозем, шлак, дресва � 
УАЗ, ЗИЛ. Тел. 8�922�102�3�102.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Баню 3х4. Обращаться: Ка� 
шино, ул. С. Разина, 16. Тел.: 
8�906�808�43�24, 8�963�042�73�
77.

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

Емкости под канализацию 6  
куб. м. и 13 куб. м. Тел. 8�912�22�
18�250. Остатки кабельной про�
дукции, метизы. Тел. 8�922�295�
27�23. 

Изделия ЖБИ, плиты пере� 
крытия, стаканы под забор, бор�
дюры. Тел. 8�922�295�27�23.

Заборную сетку�рабицу в  
рамке из уголка, 1,6�2,4, 15 штук. 
Тел.: 8�952�732�27�07, 2�47�32.

Штакетник для палисадника,  
новый, 1 м 25х5х2 и штакетник 
б/у. Дешево. Тел. 6�09�37.

Стекло для теплицы. Разные  
размеры. Тел. 8�909�016�01�34.

Бортовую машину Ford  
Carqo 2530, пробег 3600 км., 
2008 г. в., сдвижная крыша, 
откидная балка. Состояние 
машины идеальное. Тел. 
8�912�634�41�02, Василий 
Иванович.

ВАЗ�21102, декабрь 2007  
г. в., цвет «кварцев. Металлик», 
пробег 60 тыс. км., эл. пакет, 
ГУР. Один хозяин. Цена 220 тыс. 
руб. Тел. 8�922�110�44�41.

ВАЗ�21102, 2001 г. в., цвет  
темно зеленый, двиг. 8 кл., музы�
ка, 4 стеклопакета, новая зимняя 
резина, литье. Тел. 8�912�660�39�
63, Лена.

ВАЗ�21723 PRIORA, 2008 г.  
в., цвет «Космос», комплектация 
«Люкс», пробег 41500 км., состо�
яние идеальное. Цена 310 тыс. 
руб. Тел. 8�912�655�10�05.

Нисан 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. 

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. 

ДЭУ�Нексия, 2004 г. в., ГУР,  
электропакет, музыка МР3, сиг�
нализация с обратной связью, 
тонировка, цвет темно�серый. 
Состояние идеальное. Цена 178 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�29�89.

Оpel�«Мерива» (Дженерал� 
моторс), декабрь 2007 г. в., цвет 
белый, сборка европейская, про�
бег 20 тыс. км.  Состояние перво�
зданное! Обращаться: Сысерть, 
ул.  Заречная, 15.

ГАЗ�53�бочка, в хорошем  
состоянии. Тел. 8�922�110�18�66.

Волгу�31105, декабрь 2006  
г. в., двигатель «Крайслер», ТО�
2011 года, пробег 16 тыс. км. 
Цена при осмотре. Тел. 8�906�
803�08�00.

Газель�тент грузовая, 2000  
г. в. Торг. Волгу�21 донором.; 
Волгу�29. Тел. 8�904�385�97�39.

УАЗ�Хантер + прицеп, де� 
кабрь 2008 г. в., дизель, сигнали�
зация, турботаймер. Состояние 
отличное. Тел. 8�922�223�62�64. 

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

Трактор ЮМЗ�6, со всем  
оборудованием. Недорого. Тел. 
45�129, 8�952�732�84�45.

Трактор Т�40 АМ, 1998 г.  
в., плуг, тракторная тележка, 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      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. 

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. 

В частный центр дополнительного 
образования (г. Сысерть)

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Математика, физика, русский язык, 

иностранные языки, обществознание.
Приветствуются опыт работы и 

современный подход. Совместительство. 
З/п при собеседовании.
 Тел. 8-952-742-66-01.

Требуются 

ПОВАРА, 
з/п от 10 тыс. руб. 

Тел. 8-922-141-22-22.

В развлекательный 
комплекс «Белая лошадь» 

требуются БАРМЕНЫ 
(з/п от 10 тыс. руб.) 

юноши и девушки от 18 до 35 лет. 

Тел. 8-922-141-22-22.

Щебень 16 куб. м. – 11000  
руб. Отсев 16 куб. м. – 9000 руб. 
Тел. 8�922�188�02�68.

Пеноблоки. Тел. 8�912�238� 
78�07. 

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

Дресва, скала, песок, ще� 
бень. Вывоз мусора. Тел. 8�922�
117�41�18.

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.

Куплю
Лесовоз березовых хлы� 

стов. Тел. 8�912�24�19�484.
Тонкомер в неограничен� 

ном количестве. Тел. 8�909�002�
44�40.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Новую газовую плиту  

«Веко», состояние идеальное. 
Цена 8 тыс. руб.  Тел. 8�950�65�
24�776.

Телефон Nokia 7900 Prism,  
цвет черный, полная комплекта�
ция. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8�950�
65�24�776.

Холодильник, б/у, в хорошем  
состоянии. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8�903�085�39�25, в рабочие дни, 
в пятницу до 17.00.

Плиту газовую   
4�конфорочную «Дарина». Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8�908�900�88�62.

Куплю 

Срочно магнитолу МР3, до  
500 руб. Тел. 8�922�146�11�64.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Ходунки. Тел. 8�961�771�55� 
62.

Дубленку для девочки 7�11  
лет, натуральная отл. качества, 
из кусочков, с капюшоном. Цена 
3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8�912�216�
50�00, 7�38�54.

РАЗНОЕ
Продаю

Ортопедический противопро� 
лежневый новый матрац по сход�
ной цене. Тел. 8�950�198�97�99.

Офисные комнатные цветы  
различных видов. Тел. 6�26�51, 
вечером.

Саженцы роз от 80 руб. и  
выше, в зависимости от размера 
саженца. Обращаться: Сысерть, 
ул. Тимирязева, 17. Тел. 8�912�
291�80�14.

Женские часы «Наири» с  
браслетом; сумку из черного би�
сера и такой же воротник; туфли 
женские на небольшом каблуке, 
немного б/у, пр�во Франция, р�р 
36�37. Тел. 8�912�653�21�71.

Вентиляцию. Двигатель  
асинхронный тип АИМ 90L2У2, 
5 380/660V 2850 об/мин 6,3/3, 
6 ампер. Тел. 8�922�103�92�46, 
Иван.

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

Бетономешалку (не ком� 
плект); пластинки угольные для 
патефона. Тел. 8�912�637�49�48.

Оконный блок с двойным  
остеклением, не крашеный 
1,45х1,45; печь металлическую 
«Буржуйка» с дымовытяжны�
ми трубами 4 м. заслонка. Тел. 
8�908�920�70�88.

Новый электроводонагрева� 
тель «Эталон». Цена договорная. 
Обращаться: Сысерть, ул. Меха�
низаторов, 3а, кв. 24.

Новый электрогенератор,  
мощность 5 кВт. Тел. 8�950�651�
71�42.

Козье молоко, 3�х литровая  
банка 100 руб.; переднюю и за�
днюю лопату к трактору Т�25, б/у; 
холодильник «Бирюса�5», б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 2�47�
44.

Собрание сочинений Дж.  
Лондона – все 8 томов; «Тарзан» 
� Эд. Берроуз, 3 книги; коллек�
цию марок. Тел.: 6�76�74, 8�912�
248�41�20, до 22 часов.

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

Коляску зима�лето, ходунки,  
качель напольную; шубу нутрие�
вую с ламой; запчасти на ИЖ. 
Тел.: 8�906�810�27�37, 8�961�773�
07�18.

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.

Куплю
Почтовые марки. Тел. 8�922� 

228�20�45.
Все книги М. Семеновой о  

Волкодаве. Тел. 6�21�22, вече�
ром.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Певчих птиц Урала с во� 
льерой; молодых попугаев для 
разговора, недорого. Тел. 8�908�
916�79�08.

Отдам
Котят, белые с черными пят� 

нами, мальчики, 1,5 месяца. едят 
все, и рыжего котика, 2,5 меся�
ца, живут во дворе. С доставкой. 
Обращаться: Сысерть, ул. Дека�
бристов, 82. Тел.: 8�909�001�08�
78, 6�25�73, 6�12�55, 8�922�216�
77�32. 

Котенка, 2 месяца, маль� 
чик, беленький, от очень умной 
кошки�мышеловки. Тел.: 6�11�54, 
8�965�534�00�91.

Месячного щенка от немец� 
кой овчарки. Тел.: 7�39�72, 6�09�
58.

Котят от кошки�мышеловки,  
2 месяца + подарок – аквари�
умная рыбка. Обращаться: Сы�
серть, ул. Тимирязева, 72. Тел.: 
6�10�56, 8�950�555�34�36.

Котят от чистоплотной до� 
машней кошечки (трехшерстки) – 
на счастье в доме. Папа – чисто�
кровный сиамский. Обращаться: 
Сысерть, микрорайон «Новый», 
18�68. Тел.: 6�51�46, 8�961�761�
51�77. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

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

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

Грузоперевозки Газель� 
тент. Тел. 8�906�812�32�10.

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. 

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

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

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

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

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

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. 

Помогу оформить загранпа� 
спорт. Тел. 8�950�65�18�646.

Месячный курс английско� 
го языка для любителей путе�
шествовать. Самое нужное и 
необходимое в поездке: в ресто�
ране, у доктора, в магазине и т. 
д. Групповое обучение, диалоги, 
общение. Тел. 8�912�605�23�93, 
Яна Евгеньевна.

Английский язык, индивиду� 
альные занятия. Тел. 8�912�605�
23�53, Яна Евгеньевна. 

Взрослый медицинский  
массаж. Качественно, недо�
рого, мед. образование. Сер�
тификат массажиста. Тел. 
8�912�296�88�90. 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. 

Оформление шарами,  
текстилем: свадьбы, юби�
леи, дни рождения, детские 
праздники, корпоративные 
вечеринки (кольца, сердца, 
цифры, арки, гирлянды, цве�
ты, запуск шаров и др.). Тел. 
8�912�250�55�00, 8�919�38�672�
71.

Требуются...
Организации требуются:  

сварщики, бетонщики, арматур�
щики, прораб. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 359�77�80. В. Сы�
серть.

Продавец в обувной мага� 
зин. Тел. 8�909�002�44�40.

Горничные до 35 лет (з/п от  
8 тыс. руб.). Тел. 8�922�141�22�
22.

Мастер�умелец по художе� 
ственному выжиганию и резьбе 
по дереву. Оплата достойная. 
Тел. 6�09�37.
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А ЗА ОКНОМ...

4 августа с 10 до 18 час. 
в ГЦД г. Сысерти, 

ул. Ленина, 32

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

ОАО ППЗ «Свердловский» 
планирует  продажу:

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.

Что может быть лучше в такую погоду отдыха на природе? 
Но прежде, чем отправиться на рыбалку, 

в поход или просто на берег водоема, 
побывайте в магазине

 «Владимир» 
(Сысерть, ул. Трактовая, 23а). 

У НАС ЕСТЬ ВСЕ (и по самым низким в Сысерти ценам),
что может пригодиться РЫБАКУ, ОХОТНИКУ И ТУРИСТУ. 
И еще – ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ!
Мы работаем для вас 
без выходных  и перерывов на обед!ых  и перерывов на обед!

7 августа, (суббота) в ГЦД, с 10.00 до 18.00

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ 
ГАЗЕТЫ "МАЯК"? ЗВОНИТЕ - 6-85-74 5 АВГУСТА 

в ДК п. Двуреченск 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ШУБ
Норка, ласка, каракуль, 

мутон. 
Низкие цены.  

КРЕДИТ

6 августа 
в ГЦД г. Сысерти

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Впервые, 
только один день 

распродажа 
ОБУВИ: 

лето, осень, зима 
(натур(натур. кожа  и мех); 

ОДЕЖДА 
ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ, 
а также 

КУРТКУРТКИ, ВЕТРОВКИ 
по очень низким ценам

Производитель: 
Москва, Санкт-Петербург, 

Белоруссия, Киров
Время работы с 9.00 до 19.00

Приглашаем всех 
в магазин мебели АСМ. 

Большое пополнение ассортимента 
мягкой и корпусной мебели.

ШИРОКИЙ ВЫБОР

скидки
30%   на одежду

10%   на обувь

Одежда из Европы 
(Англия, Шотландия, Ирландия). 

Эксклюзивные вещи 
по низким ценам. 

Приходите к нам!
 г. Сысерть, 

ул. Рабочей Молодежи, 6. 

Тел. 8-961-777-98-21.

Сысерть, 
ул. Быкова, 45. 
Тел. 6-88-80.


