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13 января – День российской печати
Именно в этот день в 1703 

году вышел в России по указу 
Петра I номер первой россий�
ской газеты. Тогда у нее было 
длинное название – «Ведомо�
сти о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрест�
ных странах».

С 1 января 1870 года «вы�
сочайшим повелением» было 
позволено «устроить в виде 
опыта прием в почтовых учреж�
дениях подписки на периоди�
ческие издания – как русские, 
так и иностранные». Кстати, 
слово «газета» первым упо�
требил историк Н. М. Карамзин 
для обозначения иностранных 
ежедневных изданий.

В XIXвеке печать стали на�
зывать шестой державой (вслед 
за пятью великими державами).  
Видимо, за ее значение в мире. 
А сейчас газеты и другие СМИ 
называют четвертой властью 
(вслед за представительной, ис�
полнительной и судебной).

Их своеобразие в том, что 
это – власть невидимая. СМИ 
не могут приказывать, обязы�
вать, наказывать, привлекать к 
ответственности. Единственное 
их оружие – слово, звук, изобра�
жение, несущие определенную 
информацию. Иначе говоря, со�
общение, суждение, оценки, одо�
брение или осуждение явлений, 
событий, поступков, поведения 
отдельных лиц, групп, партий, 
общественных организаций, пра�

вительства и т. п. И мы знаем 
много случаев, когда под дав�
лением общественного мнения 
власть принимала необходимые 
решения. На печать и другие 
СМИ приходится оглядываться 
многим. Вспоминается классиче�
ское: «Ах, боже мой! Что станет 
говорить княгиня Марья Алек�
севна!».

Пресса оказывает обществу 
неоценимую услугу, являясь зер�
калом, смотря в которое оно луч�
ше узнает самого себя. Томас 
Джефферсон («отец» Деклара�
ции независимости США и аме�
риканский президент) отнюдь 
не преувеличивал, говоря, что 
предпочел бы видеть страну без 
правительства, чем без свобод�
ной печати.

Поздравляю журналистов с профессиональном праздни�
ком! Желаю хорошего здоровья, счастья, творческих успехов. 
Закончить хочу стихотворением неизвестного автора:

В непредсказуемом и сложном,
Безумном мире, где живем,
Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем�то о своем.
Тоску и боль друзьям поведать,
Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета – что же делать,
Как обуздать нужду и грех?
Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!

Борис Фабрикант

Начало рабочего года
Первое аппаратное совещание в новом году  прошло в 

администрации округа 10 января. Вел его заместитель главы 
по социальным вопросам А. Н. Галашев.

В основном, подводили итоги праздничной декады. Конечно, 
на всех территориях округа прошли елки. К счастью, массовые 
мероприятия обошлись без происшествий. Даже ночное гуляние 
в Щелкуне в новогоднюю ночь, на которое осмелились в сельском 
доме культуры. Праздники прошли весело, на одном дыхании.  
Много было благотворительных мероприятий с вручением подар�
ков детям. Так, в Большом Истоке в рамках благотворительной 
акции отмечали 7 января елку на улице. 

30 семей с детьми�инвалидами  поздравили с Новым годом и 
Рождеством, вручили подарки.

Глава Двуреченска С. Н. Левенских похвастался, что на от�
крытие снежного городка в поселке народу собралось больше, 
чем в церковь на пасху.

В Бобровском более 500 подарков раздали детям в малоиму�
щих семьях. Аналогичную акцию проводили по району комитет 
по делам молодежи и комиссия по делам несовершеннолетних, 
помогал им с этим директор ООО «Альянс» Д. В. Метельский.

Ходил по району и Дед Мороз по заявкам детей в газету 
«Маяк» (на снимке).

По плану прошли спортивные мероприятия. Правда, непри�
ятной неожиданностью стало то, что в Двуреченске не работал в 
каникулы прокат спортивного инвентаря. 

Коммунальные ЧП кое�где омрачили людям Елки. Так, в 
Октябрьском из�за порыва остались без воды несколько частных 
домов. За водой им до сих пор приходится ходить на колонку. Три 
порыва обнаружены, но пока не устранены. В Черданцеве тоже 
30 декабря произошла авария на водопроводе. Но сотрудники 
Бобровского ЖКХ ее своевременно смогли устранить. Перед 
самым праздником был порыв и в Бобровском, в районе Дуная. 
С ним тоже быстро справились. В Сысерти 6 января отключали 
городскую котельную на час: лопнула теплотрасса в районе дет�
сада N44. К счастью, город этого даже не почувствовал. Ремонт�
ная бригада собралась через 15 минут и своими слаженными 
действиями не дала нам замерзнуть.

Из неприятностей, произошедших в этот период – пожар 
в Ключах. Смерть девочки при пожаре. Гибель в дорожно�
транспортном происшествии двух молодых родителей, оставив�
ших сиротами двоих малолетних детей.

Парадоксально, но сегодня в муниципалитете готовятся к … 
крещению. МЧС потребовало предоставить информацию о ме�
стах санкционированного купания в прорубях.

Ирина Летемина.
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Сладкие подарки -
всем  детям 

Приглашать детей на  Рождественскую елку  для прихожан  Хра�
ма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла горо�
да Сысерти стало уже традицией.

В этом году праздник состоялся 8 января.  После полудня  игро�
вой зал ДК имени И. П. Романенко наполнился веселыми, звон�
кими детскими голосами. Как много  интересного можно было 
увидеть здесь. Это и вертеп с младенцем Иисусом и,  сверкающая 
огоньками елка, украшенная красивыми игрушками.  Зазвучали 
Рождественские песнопения в исполнении певчих и  началось  
представление, повествующее   историю Рождения Христа.  Его 
подготовили учащиеся детской православной школы. По оконча�
нию представления маленькие зрители рассказывали деду Морозу 
и Снегурочке стихи и пели песни. Настоятель храма отец Констан�
тин поздравил гостей  с Рождеством Христовым. 

В завершение праздника  все  девчонки и мальчишки получили 
сладкие рождественские подарки. 

Олег Подкорытов.

ПЕРШИНА Маргарита Ильинична

28 декабря на 89 году ушла из 
жизни старейшая учительница 
Сысертской школы N23 Першина 
Маргарита Ильинична.

Свою трудовую деятельность 
Маргарита Ильинична начала в 
1941 году, работала учетчицей в 
совхозе. А когда кончилась война, 
ее направили в родную Покров�
скую школу (Каменский район 
Свердловской области), где она 
стала старшей пионервожатой.

Через несколько лет вместе 
с молодым мужем, партийным 
работником К. А. Першиным пе�
реехала в Слободо�Туринский район. Переезжая из района в 
район, М. И. Першина накопила немалый опыт работы в разных 
должностях. Работала в райкоме комсомола, в детской комнате 
милиции, заведовала библиотекой, была диктором радио.

В 1952 году Першины навсегда поселились в Сысерти. Мар�
гарита Ильинична устроилась воспитателем в детский сад 
«Октябренок», а через некоторое время была переведена учи�
тельницей 3 класса в школу им. Свердлова.

Здесь и проработала Маргарита Ильинична до 1969 года, 
когда была построена новая средняя школа N23, а старую на�
чальную школу им. Свердлова закрыли.

Приспособленное здание старой школы стояло на Трактовой 
улице, далеко от жилых домов, а асфальтированных тротуаров 
долго не было. Тем не менее, ребята охотно ходили в эту школу, 
потому что учителя ее облагородили, сделали красивой и уют�
ной. При школе был прекрасный сад, и, как вспоминают выпуск�
ники, Маргарита Ильинична часто носила с собой воду, чтобы 
поливать растения в саду или цветы на окнах.

С большим уважением вспоминают Маргариту Ильиничну ее 
бывшие ученики. А их сотни. Она была строгим педагогом, но 
никогда не унижала человеческое достоинство ребят. Называ�
ла учеников не по фамилиям, как это часто бывает, а ласково: 
Танечка, Ниночка, Светочка… Однажды, когда спросили у ее 
бывших учеников: как одним словом охарактеризовать их пер�
вую учительницу, на первом месте оказалось слово «человеч�
ная».

В коллективе старой школы и потом, когда она работала в 
средней школе N23, Маргариту Ильиничну уважали коллеги. И 
светлая память о ней сохранится навсегда.

Друзья.

ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ АВАРИЙ
30 декабря уже прошлого 

года примерно в девятом часу 
вечера ВАЗ�2114 ехал со сторо�
ны с. Б. Седельниково в сторону 
с. Патруши. Внезапно он выехал 
на правую обочину и сбил пеше�
хода. В результате ДТП пешеход 
скончался на месте происше�
ствия. 

Днем первого января насту�
пившего года на 34 км автодороги 
Арамиль–Андреевка аварию до�
пустил водитель «девятки». При 
движении со стороны Сысерти 
в сторону с. Щелкун, он не учел 
дорожных условий, неправильно 
выбрал скорость движения, не 
справился с управлением, в ре�
зультате чего машину занесло, 
выбросило на полосу встречно�
го движения. Здесь произошло 
столкновение с «Ладой» новой 
модели.

В результате ДТП два пасса�
жира автомашины ВАЗ–2109 от 
полученных травм скончались на 
месте происшествия. Водитель 
«девятки», а также водитель и 
пассажиры второй автомашины 
с телесными повреждениями го�
спитализированы в Сысертскую 
ЦРБ. 

Когда номер готовился к пе�
чати, стало известно, что в боль�
нице скончался водитель «девят�
ки».

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД.
НА СНИМКАХ: так выглядели 

машины после ДТП.
Фото автора.

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

КОРОТКО

Работа Думы: 
хроника печальных событий

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Уважаемые депутаты! В пред�
дверие очередных выборов в 
местную Думу хочется дать оцен�
ку вашей деятельности в текущем  
созыве. Картина получается не�
приглядная. В народе говорят: 
«Кто старое помянет – тому глаз 
вон, а кто забудет – оба!» 

Внимательно читая отчеты о 
заседаниях Думы, которые ре�
гулярно печатает на страницах 
«Маяка» Летемина И. Н., а также 
позицию по некоторым вопросам 
Фабриканта Б. Е., составил свое 
мнение. 

Хочу обратить ваше внима�
ние на непонятные для простых 
граждан решения.

Во�первых, за какие героиче�
ские поступки выплачиваются 
ежегодно бывшим главам СГО 
пожизненно почти миллионные 
доплаты к пенсиям, несмотря на 
то, что и сами пенсии у них не 5�6 
тысяч, как у рядовых граждан, а 
десятки тысяч рублей?

Уволившимся  чиновникам 
тоже раньше выплачивали полго�
да зарплату в полном объеме. На 
мой вопрос тогда, с какой стати 
бывшие мэры и чиновники СГО 
должны получать халявные день�
ги из бюджета, получил ответ, 
что такое положение прописано 
в Уставе округа. Спрашивается, 

а кто Устав принимал? Марсиа�
не? Кто отменит несправедливое 
решение?

Мне стыдно за вас! Нельзя за�
ниматься такой благотворитель�
ностью! Транжирить народные 
деньги, тем более, что их избыт�
ка даже в перспективе не наблю�
дается.

Это разбазаривание длится 
годами. Считаю, что на этот бес�
предел давно бы стоило обра�
тить внимание прокуратуре. При 
этом с грустью читаю, как какие�
то крохи случайно накопленных 
денег делятся: туда 10 тысяч 
рублей, сюда 25 тысяч… А мил�
лионы ежегодно уходят в чужие 
карманы.

Было бы справедливо, чтобы 
все деньги, которые выплачены 
сверх нормы бывшим чиновни�
кам, вернули из своего кармана 
депутаты, проголосовавшие за 
это решение.

Невольно вспоминается, 
как жители Габиевки много лет 
жили без электричества, будто 
в каменном веке. Решение суда 
администрация долго не мог�
ла выполнить из�за отсутствия 
средств. А требовалось�то около 
миллиона рублей.

Денег нет на освещение и 
ликвидацию гололеда… Куда ни 

кинь, всюду: «денег нет»!
А что произошло с земельным 

участком у Бесеновки?! Несколь�
ко гектаров стоимостью в сотни 
миллионов оказались в руках у 
иностранцев! 

Почему частное кабельное  
телевидение дотируется ежегод�
но из бюджета в сумме 1,1 млн 
рублей?!

Почему вы сами себе запре�
тили делать депутатские запро�
сы без одобрения Думой? Сами 
себе не доверяете? Боитесь, что 
честные депутаты вынесут сор 
из избы? Странно все это.

Последние выборы показа�
ли, что партия власти потеряла 
уважение и доверие народа. 
Это доверие потеряно, в том 
числе, и к вам, дорогие депута�
ты. Надеюсь, что новом составе 
Думы не останется депутатов�
марионеток.

Разговор о сити�менеджере в 
нашем округе считаю бредовой 
идеей.  Не надо глядя на Запад 
обезьянничать. Будьте благо�
разумными. Не доводите дело до 
референдума. Это будет очеред�
ной удар по бюджету. Сколько 
можно?!

Г. Ваганов,
ветеран труда.

п. Двуреченск.
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ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

Победили 
двуреченские мальчишки

В новогодние каникулы, с 3 по 7 января, в селе  Патруши 
прошли традиционные соревнования по хоккею на призы клу�
ба «Золотая шайба»  между ребятами  двух возрастных групп: 
1998�1999 и 1997�1995 годов рождения.  

На протяжении всего турнира страсти на корте  кипели не шу�
точные – никто не хотел уступать! На этот раз спортивное сча�
стье было на стороне двуреченцев:  воспитанники тренера Андрея 
Мыльникова стали победителями в обеих возрастных группах. 
Спортивная слава детского хоккейного клуба «Комета», которым 
руководил тренер В. И. Баранов, продолжается. Молодцы! 

Вот итоговые результаты команд.

Возрастная группа  хоккеистов 1998 �1999 г. р.:
1 место � "Металлург" (п. Двуреченск).
2 место � "Чайка" (п. Октябрьский.)
3 место � "Исток" (п. Большой Исток).

Возрастная группа 1997 � 1995 г. р.:
1 место � "Металлург" (п.Двуреченск).
2 место � "Исток" (п. Большой Исток).
3 место � "Эксперимент" (с. Патруши).

Лучшими игроками турнира «Золотая шайба» судейской колле�
гией признаны:

возрастная группа 1998 – 1999 г. р.:
лучший вратарь � Руслан Шарафутдинов ("Чайка"),
лучший бомбардир Евгений Сенаторов ("Чайка"),
лучший защитник Данил Мыльников ("Металлург").

Возрастная группа 1997 – 1995 г.р.:
лучший вратарь Булдаков Дмитрий ("Эксперимент"),
лучший бомбардир Гребёнкин Евгений ("Исток"),
лучший защитник Хасанов Александр ("Чайка"). 

Все победители и призеры турнира были награждены медалями 
и кубками администрации Сысертского городского округа.

Благодаря организаторам в лице директора МУФКСиТ "Экспе�
римент" А. Г. Патрушева  и постоянного добровольного помощни�
ка И. В. Кропачева, соревнования прошли на должном уровне: лед 
к матчам всегда был подготовлен,  в раздевалке был горячий  чай. 
Все участники состязаний остались довольны.

К сожалению, в турнире «Золотая шайба», впрочем, как и в 
чемпионате района по хоккею, не было представителей райцен�
тра. Видимо, в Сысерти любимая игра миллионов мальчишек Рос�
сии не в почете…

Олег Подкорытов.

Лыжный праздник 
и рождественские колядки

В Сочельник, 6 января, в Бобровском состоялась молодеж�
ная лыжная гонка. Погоняться на лыжах с активистами посел�
ка приехали представители актива работающей молодежи из 
Сысерти и гости из поселка Октябрьский. 

Ребят ждала эстафета. Дистанция  – 1 километр. На три коман�
ды разбились, перемешавшись друг с другом. Оттого дух соперни�
чества не чувствовался. Зато как погода порадовала в этот день! 
Прогуляться на лыжах было только в удовольствие. А после – на�
граждение, жареные сосиски, чаепитие и… колядки. Правда, коля�
довать ходили уже вечером и лишь местные парни и девушки. 

� Было весело, � поделилась Наталья Логинова, � встречали по�
разному: некоторые приглашали в гости, некоторые прогоняли с 
собаками, а кто�то даже был готов тоже отправиться на колядки! 
Ходили около трёх часов. Возвращаясь, еле ноги волочили, зато у 
нас было три пакета конфет, фруктов и прочего добра в руках. 

Вот так весело и неординарно отгуляла молодежь предрожде�
ственский вечер.

Юлия Воротникова. 

Уверенно лидирует «Югос»
МИНИ-ФУТБОЛ

Новогодний бал
Как правильно пригласить даму на танец, провести и усадить  

за столик, а потом ухаживать в течение вечера за ней и, конечно 
же, танцевать вальс, одним словом – этикету в течение двух не�
дель учились юные курсанты военно�патриотического клуба «Ру�
сич» совместно с молодежным клубом «Поколение». Венцом же 
учебы стал Новогодний бал, который прошел 28 декабря в танце�
вальном зале ДК имени И. П. Романенко. 

Перед началом мероприятия, руководитель молодежного клуба 
«Поколение» Татьяна Николаева рассказала дамам в нарядных 
вечерних платьях и «кавалергардам» об истории бального танца 
и этикете. А потом были  танцы и различные конкурсы, в которых 
участвовали все ребята. 

Олег Подкорытов.

Продолжается первенство 
Сысерти по зимнему мини�
футболу. 

Результаты матчей 8 тура, 
который состоялся 3 января:

«Деймос» � «Служба – 01» 0:3 
(технический результат)

«СПЛ» � «ДЮСШ» 1:3 (Радаев;  
Келлер � 2, Павлушев)

«ЮГОС» � «Педагог» 0:0
«Гидромаш»(ветераны) � «Ру�

бин» 2:1 (Иванов, Пономарев � 
автогол Воробьев)

«Педагог» (ветераны) – «Род�
ник» 6:0 (Мезенин �3, Волосков � 
2, Воробьев)

В центральном матче тура 
встречались чемпион прошлого 
сезона «Педагог» и безоговороч�
ный лидер нынешнего чемпиона�
та «Югос». В случае выигрыша 
«Педагога», борьба за чемпион�
ское звание обострилась бы, но 
лидер уверенно провел матч и 
был гораздо ближе к победе, чем 
его оппонент. Ничейным резуль�
татом больше должны быть до�
вольны футболисты «Педагога». 
Не явились на игру с пожарными 
футболисты «Деймоса».

8 января закончился первый 

круг соревнований. Вот резуль�
таты матчей 9�го тура:

«ЮГОС» �  «Гидромаш» (вете�
раны) 5:3 (Подкорытов � 2, Кад�
ников, Воробьев(автогол), Олей�
ников (автогол);  Понаморев, 
Иванов, Воробьев)

«СПЛ» � «Педагог» 1:4 (Поле�
таев; Алексеев � 2, Хворов, Ши�
рыкалов)

«Педагог» (ветераны) – «Дей�
мос» 0:6 (Оруждан � 3, Маликов, 
Еремин, Селенских)

«ДЮСШ» � «Служба �01» 0:7 
(Винник � 4, Кокшаров �3)

«Родник» � «Рубин» 0:3 (тех�
нический результат)

После первого круга в чем�
пионате, не проиграв ни одной 
встречи, уверенно лидирует се�
ребряный призер прошлого сезо�
на «Югос» и пока не видно, кто 
сможет ему оказать серьезное 
сопротивление в борьбе за зва�
ние чемпиона. Чемпион прошло�
го сезона «Педагог» отстает от 
лидера уже на пять очков и, ско�
рее всего, будет вести нелегкую 
борьбу за призовое место. Впро�
чем, судите сами, уважаемые бо�
лельщики.  После первого круга 

турнирная таблица выглядит так:
    Команда О
1.  «Югос» 25 
2.  «Педагог» 20
3.  «Служба – 01» 19
4.  «Рубин» 18
5.  «Деймос» 16
6.  «Гидромаш»(вет.) 14
7.  «ДЮСШ» 8
8.  «Педагог» (вет.) 4
9.  «СПЛ» 4
10. «Родник» 1
В споре бомбардиров ли�

дируют Анатолий Подкорытов 
(«Югос») и Антон Винник («Служ�
ба – 01»), забившие в ворота со�
перников по 13 голов, на один 
мяч меньше в активе Максима 
Печурина («Югос»).

 15 января в первом туре 2�го 
круга встречаются:

11.00 «Педагог» � «ДЮСШ»
12.15 «ЮГОС» � «СПЛ»
13.30 «Рубин» �  «Педагог» 

(ветераны)
14.45 «Деймос» � «Служба – 

01»
Ветераны «Гидромаша» про�

пускают тур, так как за неявки 
снята с соревнований команда 
«Родник».

КОРОТКО Памятный кубок у «Рубина»
5 января на спортплощадке 

школы N23 прошел традицион�
ный турнир по мини�футболу, 
посвященный памяти извест�
ного в районе полузащитника 

команд «Гидромаш», «Газмаш» 
Александра Ширыкалова. 

Шесть команд, участниц чем�
пионата города, были разбиты 
на 2 подгруппы и в течение дня 

однокруговом турнире разыгра�
ли две путевки в финал.  В ре�
шающей встрече встретились 
«Служба – 01» и «Рубин». Основ�
ное время игры не принесло ре�
зультата, поэтому судья встречи 
Владимир Шибаев назначил се�
рию послематчевых пенальти, 
в которой более удачливыми 
оказались молодые футболисты 
«Рубина», одержавшие победу 
со счетом 3:2.

Это первый серьезный успех 
команды на городских соревно�
ваниях, выступавшей в таком со�
ставе: Сергей Кадочников, Сер�
гей Королецки, Иван Парамонов, 
Александр Кривых, Антон Черя�
сов, Дмитрий Сабитов, Михаил 
Донец, Алексей Крушинских, 
Денис Фролов, Николай Радаев, 
Алексей Андрианов.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: команда  «Ру�

бин».
Фото автора.

Продолжаются соревнования 
на открытое первенство Арами�
ли по зимнему мини�футболу. 4 и 
9 января прошли матчи 8�го  и 9 
�го тура. Вот их результаты:

8 тур:
«Комета» � «Рубин» 1:2
«Эльмаш» � «Чайка» 1:1
«Металлург»�«Ветеран» 2:0
«Арамиль» � «Профи» 3:1

Продолжается чемпионат Арамили
«Компрессорный» � «Исток» 

5:2
9 тур:
«Профи» � «ЗЭТ» 0:2
«Исток» � «Арамиль» 3:3
«Ветеран» � «Комета» 3:0
«Чайка» � «Компрессорный» 

2:0
Команда "Максимум" снялась 

с соревнований.

В первенстве лидирует «ЗЭТ» 
(Б – Исток)  � 18 очков, на втором 
месте � «Чайка» (п. Октябрьский) 
– 14 очков.  Далее лидирующая 
группа выглядит так: «Метал�
лург» (Двуреченск), «Рубин» 
(Арамиль) � по 12 очков, «Эль�
маш», «Компрессорный» � по 10 
очков… Команды провели раз�
ное количество матчей.

ХОККЕЙ

Трудная победа 
«Металлурга»

4 января, в рамках 6�го тура чемпионата Сверд�
ловской области по хоккею, двуреченский «Метал�
лург» в Екатеринбурге встречался с лидером со�
ревнований «Лучом» и одержал красивую победу 
со счетом 5:2. А 7 января уже на своей ледовой 
площадке сыграл  вничью 5:5  с «Фениксом» (За�
речный). 

В 7�ом туре, 14 января, наш чемпион в Серове 
встречается с местным «Металлургом»

«Эксперимент» впереди
Продолжается чемпионат Сысертского района 

по хоккею. После матчей 5�го тура лидирует чем�
пион прошлого сезона «Эксперимент» (12 очков), 
на очко меньше у «Металлурга» (Двуреченск».  На 
третьем месте в турнирной гонке идет «Исток» (10 
очков).

Олег Подкорытов.
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Не заблудись в знаниях!
В этом году наша страна отмечает 300 лет со дня рожде�

ния великого российского ученого�естествоиспытателя М. В. 
Ломоносова.

Стремление к знаниям, упорство и 
разносторонние интересы позволили 
ему добиться успехов и внести свой 
вклад в развитие различных областей 
наук: математика, физика, астрономия, 
литература, химия и многие другие. 
Увлекаясь астрономией, он усовершен�
ствовал телескоп, открыл атмосферу на 
Венере. Занимаясь физикой, смог рас�
крыть загадку грозы и северного сия�
ния. Свободное от науки время Михаил 
Васильевич посвящал сочинению сти�
хов, совершенствованию русского языка, созданию мозаичных 
картин. А знает ли об этом замечательном человеке и его науч�
ной деятельности подрастающее поколение?

В школе N7 с. Патруши с 5 декабря по 16 декабря прошла де�
када естественно�математического цикла, посвященная М. В. Ло�
моносову. Школьники познакомились с биографическими данны�
ми и достижениям российского ученого. Одиннадцатиклассники 
каждый день готовили десятиминутный устный журнал «Великий 
сын России». Также в школе оформлен информационный уголок. 
Все, что ребята узнали, помогло им проявить себя в брейн�ринге 
«Путешествие на яхте «Ломоносов», математической игре «Лаби�
ринт», заочном туре международной олимпиады школьников.

Предлагаем вам стать участником декады, ответив на вопрос 
математической игры:

Первое пособие по математике в России было энциклопедией 
математических знаний. На титульном листе этого замечательно�
го учебника портреты Пифагора и Архимеда, а на обороте изобра�
жен букет цветов, под которым стихи:

«Прими, юный, премудрости цветы,
Арифметике любезно учися,
В ней разных правил и штук придержися...»
Михаил Васильевич Ломоносов назвал эту книгу «вратами сво�

ей учености». Кто автор этой книги и как она называется?
Желаем удачи!

Анна Антропова, 
заместитель директора по воспитательной работе шк. № 7.

По уши в ЕГЭ
Единый государственный экзамен вызыва�

ет у всех слоев общества бурю эмоций. Пропу�
стить эту тему мимо невозможно. Вот уже на 
протяжении нескольких лет идут ярые дискус�
сии: Министерства образования, педагогов и 
родителей. Ученики, тем временем, выступают 
в роли марионеток, подопытных кроликов. 

Одним словом, мы по уши в ЕГЭ…
Начиная с ноября, одиннадцатиклассники 

всей России сдают пробные экзамены. Отлич�
ная возможность проанализировать имеющий�
ся запас и восполнить пробелы в знаниях – до 
официальных экзаменов остается полгода.

С одной стороны, ЕГЭ дает превосходный 
шанс подавать документы в несколько вузов, не 
парясь о вступительных экзаменах. Обратная сто�
рона – это, как минимум, шесть месяцев жизни 
под давлением родителей и учителей, а также оке�
ан безвозвратно потраченных нервных клеток!

В общем, по поводу единых экзаменов смешан�
ные чувства. Ясно лишь одно: нужно готовиться и 
стремиться набрать наибольшее количество бал�
лов. Дерзайте! 

Виктория Кузнецова, 11 класс школы N 6.

Смех доносится с катка
На дворе зима. Люди, загруженные своими мыслями, бы�

стро пролетают по замерзшим улицам. Но поиски места, где 
даже в морозные дни весело и людно, все же увенчались успе�
хом. Вы, кстати, это место тоже знаете � это каток возле «Ба�
жовки».

� На корте мы чувствуем себя одним сплоченным коллективом, 
� говорят девчонки в коньках � Ксюша, Вера, Ирина и Вика. � Нам 
нравится ходить сюда, � присоединяются к беседе шестиклассники 
Максим, Денис и Дауд. � Но слишком часто мы этого делать, к со�
жалению, не можем. Свободного времени не так много.

Ребята с улыбкой рассказывают нам смешные истории, кото�
рые когда�то происходили на этом самом катке. А остальные лю�
бители катания на коньках, тем временем, продолжают наслаж�
даться прекрасным скольжением по глади льда. Даже упав, они 
продолжают добродушно улыбаться. Смотрю на них, таких све�
тящихся, таких жизнерадостных � и даже уходить не хочется. Но, 
увы, коньков у меня нет.

Перед уходом спросила новых знакомых, что бы они пожелали 
своему любимому корту у шестой школы.

� У нас лишь одно пожелание � чтоб каток заливали получше! � 
отвечали дружно они.

Еще долго с ледяного поля доносились веселые ребячьи воз�
гласы. Все�таки какая�то по�особенному теплая атмосфера, царя�
щая здесь. Приходите кататься, вы не пожалеете!

Виктория Глухих.

ПостроимПостроим
из «LEGO» из «LEGO» 
все, что угодновсе, что угодно

В прошлом году у сысерт�
ских ребят появилась уникаль�
ная возможность � научиться 
собирать настоящего робота 
и строить умные «LEGO»�
существа. Месяц назад состоя�
лось торжественное открытие 
Центра детского технического 
творчества. Познать програм�
мирование и познакомиться 
с новейшими технологиями 
может любой школьник. Мы 
заглянули на одно из занятий 
кружка «Легоконструирова�
ние» в здание ЦДТТ по Сверд�
лова, 80а.

� Сегодня, � начинает занятие 
преподаватель Алла Алексеевна 
Коробицына, – мы будем строить 
необычные машинки – это очень 
сложная работа, тре�
бующая терпения и 
внимания. Но для 
начала попробуем 
нарисовать машину 
своей мечты.

В кабинете разда�
ётся восторженный 
крик, который резко 
стихает. Конечно, 
кому хочется рисо�
вать что�то, когда 
есть возможность 
это построить! Но 
время не ждёт, и ре�
бята с тихим вздохом 
начинают трудиться.

Кабинет довольно 

просторный и светлый. Первое, 
что бросилось в глаза, это боль�
шие компьютеры, о которых 
можно лишь мечтать. Да и сама 
атмосфера порадовала – здесь 
интересно.

Ну, вот рисование закончи�
лось, и дети приступают к само�
му серьезному – сборке маши�
ны. Немного разобравшись в 
деталях, они начинают работать. 
У кого�то получалось, у кого�то 
нет, но удовольствие получили 
все. Решив не отставать от кол�
лектива, мы тоже попробовали 
построить что�то наподобие ма�
шины. Получилось!

Наконец, наши автомобили 
стоят в боеготовности. Ребята, 
как по команде, запускают их. 

Затаив дыхание, все смотрят: 
машинки поехали, да так резво, 
что одна норовит обогнать дру�
гую. Так прошло очередное заня�
тие легоконструирования.

После мы спросили у ребят, 
что же им нравится на этих за�
нятиях?

� Нравится все, потому что 
мы строим и изобретаем своими 
руками роботов, дома, машинки 
и даже вентиляторы, � делится 
впечатлениями первоклассник 
Данил Низамов. � Конечно, не 
всегда получается, но все же мы 
очень довольны собой.

Когда дети разошлись, мы по�
просили рассказать Аллу Алексе�
евну о планах этого уникального 
для Сысерти кружка.

� На занятиях мы рису�
ем, строим, придумыва�
ем сценки с нашими изо�
бретениями, устраиваем 
гонки машин. Когда юные 
техники наберутся опыта, 
планируем участвовать 
в различных конкурсах и 
соревнованиях.

Оказалось, что лего�
конструирование не слиш�
ком сложная, но очень ин�
тересная работа, которая 
захватит как детей, так и 
взрослых!

Юлия Старкова 
и Виктория Глухих.

Алла Алексеевна помогает ученицеАлла Алексеевна помогает ученице
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Костюмы и игрушки делаем всей семьей
Новый год – это самый вол�

шебный, сказочный и яркий 
праздник. Главные герои на 
этом празднике – ёлка, укра�
шенная сверкающими гирлян�
дами и разноцветными игруш�
ками, и, конечно, дед Мороз и 
Снегурочка. И всё это для на�
ших детей, чтобы оставить в 
их светлых душах волшебство 
сказки и яркие впечатления!

По доброй традиции в нашем 
Кашинском детском саду в канун 
Нового года проходят новогод�
ние конкурсы.

В этом году состоялось два 
конкурса � на лучшую новогод�
нюю игрушку, сделанную свои�
ми руками, � «Дракоша – 2012» 
и конкурс на лучший новогодний 
костюм.

Очень яркие новогодние 
игрушки были представлены на 
конкурс. По решению жюри 1 
место заняла семья Егора Не�
уймина из средней группы N 1, 
игрушка «Дракон» просто по�

разила жюри своей фантазией и 
качеством работы. Второе место 
заняла семья Артёма Сафонова 
из второй младшей группы. Их 
игрушка была изготовлена из 
пластилина в очень оригиналь�
ной технике. Третье место доста�
лось Яне Трошковой из средней 
группы N 1. Вместе с мамой На�
тальей Анатольевной они сшили 
дракончика своими руками.

В номинациях «За ориги�
нальность» благодарственными 
письмами были поощрены се�
мья Маши Мироновой, «За кол�
лективное творчество» � группа 
«Непоседы» (воспитатель Л. 
Н. Одношевина), «За находчи�
вость» � группа «Почемучки» 
(воспитатель Е. В. Волкова), и за 
участие в конкурсе были награж�
дены самые маленькие детки из 
группы «Бусинки» (воспитатель 
Т. М. Костарева).

Также 29 декабря были подве�
дены итоги конкурса на лучший 
новогодний костюм. Очень по�

радовали яркие 
карнавальные 
наряды, сде�
ланные своими 
руками. Все 
костюмы были 
презентованы 
на новогодних 
ёлках. Сложно 
было выбирать 
лучший из та�
кого огромного 
количества, по�
этому решили 
каждого участ�
ника наградить 
грамотой. 

Педагоги и 
дети участвова�
ли не только в 
конкурсах дет�
сада N16, но и 
стали номинантами районного 
конкурса «Не рубите ёлочку!». 
Ребята старшей группы «Непо�
седы» за украшение для ново�

годнего стола в виде ангелочков 
награждены дипломом за победу 
в номинации «Эстетическое со�
вершенство», а ребята подгото�
вительной группы награждены 
дипломом за оригинальность их 
подсвечников в форме елочек.

Отшумели новогодние празд�
ники в детском саду, и можно с 
уверенностью сказать: волшеб�

ную сказку, яркие впечатления, 
и радость оставили эти праздни�
ки в сердцах наших детей!

НА СНИМКАХ: детские рабо�
ты.

Светлана Коршунова, 
заместитель заведующей 

по УВР детсада N 16, 
с. Кашино.

Яна Трошкова  и ее дракончикЯна Трошкова  и ее дракончик

Что такое Новый год? 
Это дружный хоровод!

Правила движения 
знают с детсада

В Центре детского технического творчества разнообразие дет�
ских творческих объединений. Здесь дети развивают свои способ�
ности во многих технических направлениях. Сотрудничает Центр и с 
дошкольными учреждениями. Так, я стала заниматься со старшей и 
подготовительной группами детсада N 38 «Теремок»: обучаю детей 
правилам дорожного движения по программе «Безопасность на до�
рогах». 

Каждое занятие, как маленький спектакль. Получаю от этого мно�
го положительных эмоций, вижу, как интересно и детям. Помогает 
мне на занятиях инспектор ГИБДД Александр Викторович Трошков. 
Как заботливый папа, он приходит на занятия с подарками. Дети с 
интересом его слушают и отвечают на вопросы. А как оживляются 
они, когда за свой труд получают подарки. 

Дети усваивают правила дорожного движения и дорожные знаки. 
И все это потому, что взрослые отдают частичку себя маленьким, 
любознательным детишкам.

В. Водорацкая, педагог дополнительного образования ЦДТТ. 

Яркие, радостные, веселые новогодние 
праздники прошли в детском саду N 25 
«Солнышко». Ребята кружились в хорово�
дах, пели зажигательные песни, участво�
вали в инсценировках, с удовольствием 
читали Дедушке Морозу стихи, танцевали. 
В одно мгновение они превращались в 
гномиков, зайчиков, появлялись образы 
снежинок, шаров и бусинок, елочек и даже 
сосулек. 

Прихода долгожданного Деда Мороза 
ждали с нетерпением. В гости заглянули 
и другие сказочные персонажи: волк, мед�
ведь, лиса Алиса, Кот Базилио. Не обо�
шлось и без «нечистой силы» � Бабы Яги. 
Артистами стали родители и сотрудники 
детсада. 

Положительные эмоции объединяли де�
тей и взрослых. Радоваться наступлению 
любимого праздника в кругу друзей – это 
и есть новогодняя традиция, которую при�
вивают детям с детского садика. Празд�
ничную программу разработала О. Л. 
Крушинских, а душой мероприятия стали 
воспитатели Ю. В. Акулинцева, Н. А. Ка�
дочникова, С. К. Костарева, Л. А. Ялдыги�
на, С. А. Панова и Н. А. Пазникова. Празд�
ник выдался замечательным!

НА СНИМКЕ: праздничный утреник.

О. Якимовских, Т. Овчинников, 
Э. Шуткова, Л. Трофимова, 

семья Шапенковых,
Родители воспитанников детсада N 25. 
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ДРАКОН (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) 
2012 год для Дракона будет особенным, в какой�то степени зна�

ковым. Его необходимо полностью посвятить тому, чтобы дальней�
шая жизнь была успешной и счастливой. 

2012 год для Дракона будет очень важным в плане осмыслива�
ния своей жизни и переоценки ценностей. Дракон поймет, что для 
него истинно важно, а что уже не представляет большого интереса. 
Возможно, он захочет поменять поле деятельности на более увле�
кательное и интересное.

Потраченные средства в первой половине 2012 года вернутся с 
лихвой, а работа будет более перспективной и спокойной.

Хорошие отношения с коллегами дадут вам шанс рассчитывать 
на них в будущем в случае проблем и неудач. 

Источник - Mail.ru

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008) 

В 2012 году Крысе для достиже�
ния успеха в бизнесе или других де�
лах следует немного пересмотреть 
свое поведение. Чтобы добиться 
лучших результатов на работе, не�
обходимо выстроить правильные 
отношения с сотрудниками. Поста�
райтесь быть открытыми, избегайте 
конфликтов, идите на компромиссы. 
В общем, подстраивайтесь под си�
туацию для своего же блага. Если вы 
послушаете этот совет, то ваши дела 
пойдут в гору. Однако год Черного 
Дракона будет благосклонен для тех 
Крыс, которые думают не только о 
себе, но и о других людях. Благотво�
рительность, добрые дела, финансо�
вая помощь нуждающимся людям – 
это те дела, которые помогут Крысе 
получить благосклонность Черного 
Дракона.

Для того чтобы проблемы в про�
фессиональной сфере были не столь 
значимыми, Крыса должна наладить 
отношения в семье. Ведь именно 
второй половине и детям придется 
утешать и поддерживать ее в слож�
ные периоды.

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2012)
Год Черного Дракона для Кролика будет хорошим. Наконец�то он сможет на�

чать полноценно работать, и, что самое приятное, он получит за свою работу до�
стойное вознаграждение. Это будут не только финансы, но и взлет по карьерной 
лестнице. Возможно, в скором времени он сможет начать свое дело, которое 
будет приносить ему не только удовольствие, но и достойные деньги.

Благодаря тому, что Кролик очень общительный и дружелюбный, может хоро�
шо сглаживать конфликты, легко сходится с людьми, с позитивом смотрит впе�
ред, ему будет легче перенести некоторые проблемы и неудачи.

Личная жизнь Кролика в 2012 году будет очень бурной. Он почувствует острую 
нехватку внимания и любви, поэтому может пуститься во все тяжкие. Следует 
немного успокоиться и постараться найти внутренний баланс, который поможет 
ему наладить отношения с противоположным полом. 

ОБЕЗЬЯНА (1920, 1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) 

Уже с самого начала года Обе�
зьяна столкнется с некоторыми труд�
ностями. В этот период будет все 
быстро меняться, и Обезьяна может 
испугаться мельтешащих событий.

Первую половину года необхо�
димо много работать, так как ваше 
материальное положение будет за�
висеть от того, как вы организуете 
свой рабочий день.

Следует наладить отношения в 
семье, чтобы они были спокойными 
и радостными, чтобы Обезьяна воз�
вращалась домой  с удовольствием.

Вторая половина года сулит пло�
дотворную работу и хорошие резуль�
таты. 

Восточный китайский гороскоп
Год Черного Дракона готовит нам много сюрпризов, вам некогда будет скучать. Именно грядущий год дает 

вам шанс раскрыться независимо от вашего знака зодиака. Следует предупредить, что год будет тяжелым, 
но интересным. Уже с первых дней стоит настраиваться на полноценную работу. Именно те люди, которые 
будут трудиться, получат в конце года хорошие результаты. Давайте же скорее узнаем, чем порадует, а чем 
огорчит нас 2012 год.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2012)

Для Быка 2012 год станет осново�
полагающим в приобретении матери�
ального благополучия и счастливой 
семейной жизни. Именно в этом году 
Бык начнет все свои действия на укре�
пление этих двух важных моментов. 
Год Черного Дракона дает Быку воз�
можность стать успешнее, спокойнее и 
стабильнее.

Грядущий год – отличная возмож�
ность для быка найти новую, более 
перспективную, работу, убрать из сво�
ей жизни то, что вам не по душе,  ис�
править все огрехи прошлого и строить 
свою жизнь так, как вам этого хочется.

Даже учитывая то, что год будет не�
легким, при целеустремленности бык 
сможет прожить его достойно. Будет и 
хороший бизнес, и крепкая семья. 

ТИГР  (1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010)

Если Тигр в 2012 году пересмо�
трит свое поведение, будет рас�
считывать не только на удачу, но 
и начнет думать более глобально, 
рассчитывать силы, подстраивать�
ся под остальных, то будет весьма 
успешен и прибылен.

Импульсивность и халатность 
могут сослужить плохую службу. 
Поэтому и в работе, и в личных 
делах следует быть спокойнее, ре�
шать все мирным путем, без ссор 
и скандалов, обдумывать ситуации 
заранее.

Постарайтесь не расставаться с 
любимыми, не ссориться и не раз�
рывать отношения с партнерами. 
Год Черного Дракона советует Ти�
грам все конфликты грядущего года 
решать в спокойном тоне и мирно, а 
не убегать от проблем. 

ЗМЕЯ (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) 
2012 год будет для Змеи нелегким, особенно его начало. Спокой�

ствия и стабильности ожидать не следует. Наоборот, жизнь будет как 
на вулкане. Просто надо к этому относиться философски. И именно 
мудрость и умение заглаживать конфликты поможет Змее прожить 
этот время достойно. Следует проявить уверенность в своих действи�
ях, а не качаться из стороны в сторону.

Что касается личной жизни, то год Дракона принесет резкие пере�
мены. Это или расставание с партнером или же, наоборот, долгождан�
ная свадьба. Чем закончатся ваши отношения, напрямую зависит от 
вас.

Первое полугодие принесет очень много интересных, но не всегда 
приятных изменений в жизни. А уже к лету Змея сможет расслабиться 
и получать удовольствия от спокойной жизни. 

ЛОШАДЬ (1918, 1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 
2014) 

2012 год будет знаковым 
для Лошади, так как она по�

меняет некоторые свои ценности 
в жизни. Да и жизнь в целом тоже 
изменится. Лошадь наконец�то за�
ймется старыми делами, которые 
уже давно требовали вмешатель�
ства с ее стороны. Кроме этого 
она сможет улучшить свое поло�
жение до конца года.

Изменения Лошадь ждут не 
только на профессиональном по�
прище, но и в личной жизни. Год 
будет нелегким, но в то же время 
увлекательным. Иногда жизнь бу�
дет подбрасывать сюрпризы, не 
всегда приятные.

Если Лошадь пересмотрит не�
которые черты своего характе�
ра, такие как самовлюбленность, 
вспыльчивость, то у нее есть все 
предпосылки к тому, чтобы год за�
кончить успешно. 

ОВЦА (1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Как и многие знаки зодиака, 
при должном упорстве и трудолю�
бии, Овца в конце года получит 
все, что запланировала. Все про�
блемы будут решаться легко, так 
как Овца обладает достаточным 
умом, хитростью и сообразитель�
ностью, чтобы выходить из слож�
ных ситуаций победителем. 2012 
год будет благосклонен к Овце. 
Она сможет проявить неорди�
нарность мышления, оригиналь�
ность идей. Что поможет ей на 
профессиональном поприще.

Если Овца уже в начале года 
начнет упорно трудиться, при�
кладывать максимальные усилия 
на работе, то к концу года она 
значительно продвинется по ка�
рьерной лестнице.

Однако не весь год пройдет 
гладко. Постарайтесь не начи�
нать новые проекты к концу года, 
не вкладывайте деньги в новые 
идеи. 

П Е Т У Х 
(1921, 1933, 
1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017) 

Петух уже с первых месяцев постарается прило�
жить все усилия, чтобы добиться своего. А надо ему 
– повышение, занять хороший руководящий пост.

Первая половина года для Петуха будет очень 
плодотворной. Так как, только упорно работая, он 
сможет добиться хороших результатов. Именно 
2012 год может принести Петуху большие перемены 
на профессиональном поприще. Он может сменить 
работу или вообще поменять сферу деятельности.

Второе полугодие будет благосклонно к Петуху. 
Хорошая и спокойная работа будет залогом финан�
сового состояния в будущем. 

СОБАКА (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 2018) 

Начало года для Собаки � не очень 
удачное, так как будет отсутствовать та�
кая важная сторона, как стабильность. 
Как в делах, так и в финансах.

Собака очень трудолюбива. Но ее тру�
доголизм проявляется в полной мере, 
если она видит хорошие результаты сво�
ей работы. Если же результаты не очень 
радуют, то у нее опускаются руки. Видя 
что работать на износ не получается, Со�
бака попытается немного уменьшить объ�
ем работы, чтобы полноценно отдохнуть. 

Второе полугодие будет более спокой�
ным и размеренным. Собака может ри�
сковать и открывать разные проекты. Уже 
в конце года это даст ощутимый резуль�
тат, который в дальнейшем даст толчок 
к финансовой независимости. Успехом 
года Собака будет приятно удивлена. 

СВИНЬЯ (1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Свинью ждут большие перемены в 
жизни. Это касается и работы (она захо�
чет поменять не только место работы, но 
и сферу деятельности), и  личной жизни. 
Возможно, отсеются некоторые друзья, 
но найдутся новые. Именно после этих 
действий Свинья сможет почувствовать 
себя по�настоящему счастливой.

В 2012 году Свинья может положить�
ся на свою интуицию и создать дело, 
которое будет приносить ей не только 
финансовое, но и моральное удоволь�
ствие.

Вторая половина года может прине�
сти не очень приятные ситуации, кото�
рые Свинья отлично переживет, если 
будет иметь сильное плечо помощи в 
бизнесе. 
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БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество. 
8-922-020-36-00.  

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 
г. Сысерть, 

ул. Декабристов, 77 
Тел. 

8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 
г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
26 января, 9, 23 февраля - в 17 час.

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

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 3000 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ 
для а/м Урал, гидроманипу�
ляторов ПЛ�70, СФ�65, Ат�
лант и др. Всегда в наличии 
фильтры, уплотнения, рас�
пределители, ротаторы и 
многое другое. ПРОИЗВО�
ДИМ И РЕМОНТИРУЕМ РВД 
за 20 минут. Работаем в вы�
ходные. Возможна доставка. 

ООО ПКФ «Гидравлик�
автокомплект». Тел. (343) 
213�58�37, 219�41�59, 321�19�
37.

Дорогие пенсионеры бывшей швейной фабрики,
 от всего сердца ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2012 ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

С открытым сердцем и любовью 
Желаю счастья и здоровья! 

Пусть новый год со счастьем новым 
В Ваш дом хозяином войдет 
И вместе с запахом еловым 

Успех и радость принесет. 

С уважением А. В. Филаткина. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

3�комнатную квартиру в с.  
Никольское по ул. Жукова, 7, 
у/п, 3/3, 59/39/7, хорошее состоя�
ние ,чистая продажа. Документы 
готовы. Цена договорная. Тел. 
8�902�87�24�630, 8�961�57�38�
392. 

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», дом N 35, 1 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8�906�815�88�49. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, 43 кв.м., 1  этаж, комнаты 
смежные, санузел совмещенный. 
Цена 1.100.000 руб. Тел. 8�950�
65�24�776. 

2�комнатную квартиру, 56  
кв. м., чистая, ухоженная, сте�
клопакеты, высокие потолки. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

2�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 1 этаж, комнаты 
раздельные, состояние хорошее. 
Цена 1 530 тыс. руб. Тел. 8�965�
534�08�13.

2�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 19, 1 этаж, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. м. 
Цена 1 540 тыс. руб. Тел. 8�905�
803�22�89.

2�комнатную квартиру, 48  
кв. м., 3/3, комнаты раздельные, 
лоджия 6 метров, рядом речка, 
лес, участок, гараж с документа�
ми. Тел. 8�965�519�41�54.

2�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, очень хоро�
ший ремонт, ламинат, двери, 
пластиковые окна, 1 этаж. Цена 
1 750 тыс. руб. Или меняю на 
2�комнатную квартиру без ре�
монта. Тел. 8�905�805�12�15.

2�комнатную квартиру в  
Октябрьском, 2 этаж, хороший 
ремонт, стеклопакеты, 1 сотка 
земли, в собственности. Цена 1,5 
млн. руб. Тел. 8�963�448�41�65.

Срочно 2�комнатную квар� 
тиру в п. Двуреченск по ул. Озер�
ной, у/п, 50,2 кв.м., 1 этаж, ком�
наты изолированы, кухня 8 кв.м., 
лоджия. Документы готовы. Тел. 
8�912�212�67�73. 

1�комнатную квартиру в Ми� 
крорайоне, 24, большая лоджия. 
Тел. 8�906�815�88�49.

1�комнатную квартиру по  
ул. К. Либкнехта, 66, 36 кв. м., 2 
этаж, дом хороший, теплый. Цена 
1 500 тыс. руб. Небольшой торг. 
Тел. 8�965�534�08�13.

Квартиру в центре Сысерти,  
1 этаж, в 9�этажном доме. Тел.: 
7�38�28, 8�950�64�82�568.

1�комнатную квартиру в  
Микрорайоне, 4 этаж, 34,5 кв. м., 
косметический ремонт, лоджия. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�905�
805�12�15.

1�комнатную квартиру в Дву� 
реченске по ул. Озерной, 5 этаж, 

30 кв. м., стеклопакеты, двери, 
балкон. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�965�534�08�13.

Срочно комнату в Сысерти  
по ул. Р. Люксембург, 23 кв.м., 2 
этаж, ремонт. Цена 640.000 руб. 
Тел. 8�950�65�24�776. 

Дома...

Дом в Сысерти, деревян� 
ный, 7х8, есть вода и канализа�
ция, баня, надворные постройки, 
погреб, участок 10 соток, ухо�
женный. Тел. 6�82�94.

Новый кирпичный коттедж  
в п. Верхняя Сысерть, участок с 
лесом. Посредникам вознаграж�
дение. Тел. 8�908�92�91�823.  

Два дома по ул. Свердлова,  
8 и 10, рядом с автовокзалом. 
Возможен обмен на квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8�922�10�42�160, 6�51�22.

Дом по ул. Свердлова, 78.  
Земля в собственности. Тел. 
8�905�807�85�74. 

Дом в Сысерти, 80 кв.м., 2  
этажа + летняя веранда, цен�
тральное водоснабжение, газо�
вое отопление, готов к прожи�
ванию, баня с комнатой отдыха, 
гараж, участок 10 соток. Широ�
кая улица, рядом лес и водоем. 
5.000.000 руб. Тел. 8�950�65�24�
776. 

Дом в Сысерти, недалеко  
от реки, 38 кв. м., газ, скважина, 
баня, земельный участок 8,5 сот�
ки. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру в Екатеринбурге. 
Тел. 6�51�74, звонить с 18.00 до 
20.00.

Новый коттедж в Сысерти  
в «Сосновом бору», 103 кв. м., 
полностью готов к проживанию, 
качественная внутренняя и на�
ружная отделка, все коммуника�
ции, европейский проект, стены 
толщиной 400 мм., камин, боль�
шие окна (витражи), на земель�
ном участке 18 соток � вековые 
сосны. Тел. 8�912�283�20�27.

Дом по ул. Некрасова, 33 кв.  
м., 2 комнаты, газ, баня, 6 соток 
земли. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�965�534�08�13.

Панельный дом в р�не п/л  
«Орленок», 90 кв. м., полностью 
благоустроен, газ, вода, кана�
лизация, 10 соток земли. Цена 
4 150 тыс. руб. Тел. 8�965�534�
08�13.

Срочно благоустроенный  
дом, рядом зона отдыха. Тел. 
8�909�011�55�39.

Деревянный дом в р�не В.  
Сысертской поворотки, печное 
отопление, 2 комнаты, 10 соток 
земли, газ по фасаду. Цена 1 700 
тыс. руб. Тел. 8�965�534�08�13.

Благоустроенный дом, 90 кв.  
м., два сан. узла, большая баня, 
летняя веранда, газ, вода, кана�
лизация. Возможна рассрочка. 
Тел. 8�906�803�55�12.

Недострой по ул. Пушкина в  
Сысерти, 9 соток, очень хорошее 
место. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�902�879�49�19.

Дом в Кашине, угловой, 40  
кв. м., удобен под строительство, 
газифицирован, постройки, баня, 
колодец, летняя комната, 15 со�
ток земли. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�904�160�49�47.

Дом в Новоипатово, боль� 
шой участок земли, рядом цер�
ковь, лес. Тел. 8�904�167�10�58.

Новый коттедж в Кадниково,  
готов к проживанию, баня, гараж 
на три авто, вода, канализация, 
газ, видеонаблюдение, участок 
10 соток, в 200 метрах от водое�
ма. Тел. 8�912�283�20�27.

Промышленное здание в  
Сысерти, 300 кв.м., свободная 
планировка, высота 4,5 м., эл�во 
380В, система вентиляции, мате�
риал стен: кирпич, ж/б перекры�
тия, ворота для заезда грузового 
автотранспорта,  участок 8 соток. 
Все в собственности. Цена 3,5 
млн. руб. Тел. 8�950�65�24�776. 

Дом (недострой) в Бобров� 
ке, 15 соток земли, газ рядом, 
эл�во подключено. Тел. 8�961�77�
35�975.

Здание столовой в центре  
с. Щелкун, 256,8 кв.м., сделан 
ремонт,  подсобные помещения, 
участок 11 соток, складские по�
мещения, коммуникации. Во�
рота для заезда грузового ав�
тотранспорта. Возможность 
использования под другой вид 
деятельности. 5.500.000 руб. Тел. 
201�47�76. 

Земельные участки...

Земельный участок в Сысер� 
ти, 10,5 сотки, на участке сосны, 
электричество, в собственности. 
Тел.: 8�908�917�96�08, 8�904�387�
67�08. 

Земельный участок в Сысер� 
ти, 15 соток, рядом центральная 
канализация, газ, эл�во, тихое 
место, до леса 500 метров. Цена 
650 тыс. руб. Возможен обмен на 
авто. Тел. 8�912�283�20�27.

Земельный участок в цен� 
тре, 10 соток, рядом газ, эл�во, 
дорога. Возможен обмен на жи�
лье. Тел. 8�912�22�63�376, Мари�
на.

Земельный участок в Каши� 
не, 18 соток, широкий по фасаду, 
на участке дом и баня, есть сква�
жина, газ по фасаду. Цена 3 600 
тыс. руб. Тел. 8�965�534�08�13.

Земельный участок в п. Ка� 
менка, 14 соток, новая баня 6х9, 
небольшой крепкий дом, ланд�
шафт, эл�во, проект на газ, сква�
жина, высокое красивое место, 
рядом водоем и лес. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельный участок в Ни� 
кольском, 25 соток, эл�во. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

Земельный участок в Аве� 
нине по ул. Лесной, 25 соток, ря�
дом газ, эл�во, на участке моло�
дой подрост сосны, выход в лес. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

Садовый участок в к/с «Зе� 
леный уголок», 10 соток, летний 
водопровод, скважина, участок 
ухожен, хороший подъезд, дом 
из бруса, надворные постройки. 
Документы готовы. Тел. 7�03�12, 
8�909�013�39�73. 

Садовый участок в к/с  
«Калинка�1» в Северном посел�
ке, 6 соток, домик, ухоженный. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8�912�
663�89�05.

Дачу в сосновом лесу к/с  
«Черемушки» в сторону п. Ка�
менка, дом из бруса 2 этажа, 
печное отопление, летний водо�
провод, эл�во, теплица, участок 4 
сотки, круглогодичный подъезд. 
Цена 380.000 руб. Тел. 8�950�65�
24�776. 

Гаражи...

Гараж в Сысерти,  230 т. р.  
Тел. +7 (906) 810�50�29.

Гараж 4,5х7 в районе газо� 
вой котельной, в 1�ой подкове, 
есть свет, овощная и смотроая 
ямы. Торг. Тел.: 8�922�139�12�50, 
Николай, 8�905�801�27�51, Ирина.

Меняю
1�комнатную квартиру в  

Кашине, в 3�этажном доме, на 
2�комнатную квартиру в Кашине, 
с доплатой. Тел. 8�950�193�42�
06.

Дом в Сысерти на квартиру  
с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Дом в Сысерти, 6 соток, газ  
рядом, на 1�2�комнатную квар�
тиру. Или продам. Тел. 8�909�00�
349�40.

Куплю
2� 3�комнатную квартиру в  

центре Сысерти. Тел. 8�906�800�
49�85.

Срочно 2� 3�комнатную  
квартиру в Сысерти, у собствен�
ника. Тел. 8�950�193�42�06.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, Кашине. Тел. 8�965�534�
08�13.

1�комнатную квартиру в  
Сысерти, у собственника. Тел. 
8�965�534�08�13.

Добротный дом рядом с цен� 
тром, с газом, у собственника. 
Тел. 8�950�193�42�06.

Земельный участок в Сы� 
серти, можно без документов. У 
собственника, без посредников. 
Тел. 8�906�806�05�88.

Земельный или садовый уча� 
сток в Сысерти. Тел. 8(343)201�
47�76. 

Сниму
Комнату, квартиру или дом.  

Недорого. Тел. 8�967�850�39�44.

Сдаю
1�комнатную квартиру в  

центре, цена 8 тыс. руб. + эл�во. 
Тел. 8�909�009�39�48.

1�комнатную квартиру в  
центре, 5 этаж. Тел. 8�922�733�
46�02.

Дом, 3 комнаты + кухня,  
прихожая, баня, огород, двор, се�
мейной платежеспособной паре. 
Цена 12 тыс. руб. Тел. 8�922�209�
93�69.

Большой благоустроенный  
дом, оплата 8 тыс. руб. в месяц + 
газ, эл�во, предоплата за два ме�
сяца. Тел. 8�902�263�17�41. 

Часть благоустроенного  
дома, с мебелью, юаней, на дли�
тельный срок, 8 км. от Арамили. 
Малосемейным. Тел. 8�912�669�
01�67, Вера Михайловна.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�2106, 1995 г. в., в хо� 
рошем состоянии, не гнилая, не 
битая, установлено газовое обо�
рудование. Тел. 8�909�006�83�05, 
Алексей.

Срочно ВАЗ�2109, 2005 г.  
в., в идеальном состоянии. Тел. 
8�909�704�37�62.

ВАЗ�2107, 2006 г. в., дв. 16,  
музыка, новая шипованая рези�
на, ТО до 2013 г. Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8�922�108�68�54.

ВАЗ�21103, 2004 г. в., дв.  
1,5, 16 кл., сигнализация, магни�
тола СD, МР�3, бортовой компью�
тер, передний стеклоподъемник, 
2 комплекта резины, цвет синий, 
состояние хорошее. Цена 160 
тыс. руб. Тел. 8�965�503�81�81.

ЗИЛ�термобудку, 1994 г.  
в.,  газовое оборудование, То 
пройден. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�003�51�01, Александр.

Газель�термобудку, 2002 г.  
в., 406 двигатель, подогрев 220V, 
еасть газ, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�00�
40�495.

ДЭУ МАТИЗ, 2008 г.в., цвет  
серебристый, пробег 31000 км., 
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   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6>87>11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6>16>42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6>90>26. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 18 января

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

музыка, сигнализация, тониров�
ка, зимняя резина на литых дис�
ках + летняя резина на дисках. 
Цена  198 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�912�22�18�250. 

Great WALL SAFE, 2008 г. в.,  
пробег 38 тыс. км., ГУР, 5 ЭСП, 
кондиционер, ПТФ, подогрев си�
дений, эл. привод, подогрев зер�
кал. Тел. 8�909�700�25�69.

SUZUKI SX�4, пр�во Япония,  
цвет оранжевый, передний при�
вод, декабрь 2007 г. в., диски, 
МР�3, в одних руках, в салоне не 
курили, есть все. Цена 520 тыс. 
руб. Тел.: 8�906�803�03�11, 8�906�
814�66�66.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.

Меняю
Мотоцикл «Урал», 1991 г. в.,  

в хорошем состоянии, на скутер. 
Тел. 8�965�529�95�15.

Запчасти...

Срочно новые запчасти на  
ГАЗ Волгу: колодки передние и 
задние (Германия), суппорт и др. 
Недорого. Тел. 8�906�811�06�20.
Резину 205/75 R�15, 5 шт., Кама 
EURO�228 M+S, для Шевроле 
Нивы, б/у один сезон, состояние 
идеальное. Тел. 8�908�92�037�62.

Зимнюю резину 175/70 R�13,  
новая. Цена 2 200 за два колеса. 
Тел. 8�963�049�20�93.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов мясной породы  
Фландр, Ризинг; баранчика, ярок 
на племя, апрельские; комби�
корм кроличий. Тел.: 8�922�615�
35�57, 6�32�47. 

Кур�несушек, Брама, Бен� 
тамки, Конхинхимы, цыплят. Тел. 
8�912�20�45�890.

Мясо: свинина, говядина.  
Оптовые цены. Куплю шкуры 
КРС. Тел. 8�950�19�18�919, 26�3�
23. 

Столовый отборный кар� 
тофель, 120 руб. за ведро. Тел. 
8�902�44�88�900.

Картофель крупный и на  
сады, сорт «Голландский». Тел. 
6�03�44.

Дрова березовые, сосно� 
вые, колотые. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�602�99�44. 

Дрова колотые. Тел. 8�922� 
157�25�65.

Дрова колотые, берёза, оси� 
на, сосна. Сено. Тел. 8�922�601�
16�29. 

Дрова. Береза, сухара, оси� 
на. А/м УАЗ. Тел. 8�922�229�83�
48. 

Навоз, сено, солому, дро� 
ва, зерно. Тел.: 8�922�22�77�209, 
8�953�00�40�495.

Куплю
Лошадь, корову, быка, сви� 

ней, овец. Тел. 8�961�771�99�58.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Вязальную машину  

«Нева�5»; физиотерапевтиче�
ский аппарат «Электросон» для 
лечения. Тел.: 8�912�27�75�333, 
7�18�41.

Швейные машины «Зингер»,  
«Орша», оверлок, б/у, ремонта не 
требуют. Тел. 8�922�107�58�98.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Шкаф�купе, зеркальный, от� 
личное качество, 60х160х220. 
Недорого. Тел.: 8�912�28�49�203, 
65�204.

Куплю
Кресло�качалку. Тел. 8�912� 

22�18�250.

ОДЕЖДА
Продаю

Срочно шубу из стриженой  
норки, р�р 44�46, цвет «голубая 
дымка», длина 100 см., б/у 1 год, 
покупали в Греции за 45 тыс. 
руб., продам за 17 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�922�203�48�73.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Матрас ортопедический дет� 
ский (60х120), б/у, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�908�911�07�75.

Коляску «Verdi Max» 3 в 1,  
короб�переноска + автокресло 
(можно использовать как кресло�
качалку) + прогулочный блок, но�
вый, цвет розовый с бордовым. 
Тел. 8�904�38�17�301.

РАЗНОЕ
Продаю

Домашний фитнес�центр, 2  
в 1, занимает всего 1 кв. м. Не�
дорого. Тел. 8�953�05�70�305.

Сервант зеркальный, цена  
1500 руб.; дубленку мужскую, р�р 
54�56, 2 тыс. руб.; куртку мужскую, 
р�р 54�56. Тел. 8�905�803�03�96.

Кровати новые, 2 штуки;  
швейные машины, 2 штуки; газо�
вые плиты, 2 штуки; ванну чугун�
ную. Тел. 7�49�79.

Щенка гончей, 4 месяца,  
цена 1000 руб.  Газовый котел 
«Моратор», цена 10000 руб. Тел. 
8�953�00�69�102. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Котят, 2 месяца, белые, пу� 
шистые, мальчики; девочек се�
рых, от кошки�мышеловки. Тел. 
8�922�206�47�23.

Двухмесячного котика, цвет  
бежевый в полоску. Тел.: 8�922�
618�92�45, 6�78�07.

Кошки, коты и котята разных  
окрасов, размеров, характеров 
срочно нуждаются в доме. Тел. 
8�912�24�59�366, Анна.

Взрослые беспородные со� 
баки и щенки разных размеров, 
окрасов и возрастов, для охраны 
и для души, ищут дом. Тел. 8�922�
211�20�18.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Срубы на заказ. Тел. 8�922� 
212�74�47.

Бурим скважины.  
Гарантия 5  лет. Качество. 
Опыт работы. Тел.: (343)217-
58-56, 8-902-269-76-01, 
8-904-980-89-65. 

Бригада специалистов про� 
изводит электромонтажные 
работы: замена эл. счетчиков, 
замена электропроводки, в квар�
тирах, частных домах, коллектив�
ных садах. Тел. 8�965�504�33�74.

Плиточник. Тел. 8�963�270� 
44�09.

  Ремонт импортных стираль�
ных машин, водогреек на дому. 
Тел. 8�912�632�17�06.

Ремонт стиральных  
машин (автомат) на дому. 
Тел. 8�903�085�75�90.

Ремонт холодильни� 
ков на дому. Заправка ав�
томобильных кондиционе�
ров. Тел. 8�904�38�69�819.

Оформление доку� 
ментов на ваш дом, кварти�
ру, земельный или садовый 
участок. Перевод из арен�
ды в собственность, сда�
ча дома в эксплуатацию, 
межевание. Консультации 
бесплатно. Тел. 8�922�139�
79�53, Владимир.

Юридическая помощь: кон� 
сультации по  правовым вопро�
сам, в том числе по пенсионному 
законодательству, по распоря�
жению материнским капиталом; 
сопровождение сделок; защита 
нарушенных прав. г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23В, оф. 303. Тел.: 
7�89�40, 8�912�236�69�14, 8 (952) 
142�49�09.

Профессиональные услу� 
ги «Визажиста�лашмейкера» 
Виды услуг: макияж: днев�
ной, деловой, вечерний, сва�
дебный, омолаживающий, 
макияж для фотосессий. 
Наращивание ресниц: клас�
сическое � черные реснич�
ки, креативные – цветные 
реснички. свадебные и ве�
черние прически. Тел. 8�903�
082�999�1. 

Прекрасный пода� 
рок вам и вашим близким! 
Мыло ручной работы с ме�
дом, глинами, молоком и 
овсянкой и многое другое. 
Тел.  8�903�083�00�72, www.
hobbyural.ru. 

17 января исполняется 40 дней, как ушел из жизни наш до�
рогой, любимый муж, отец, дедушка, прадедушка БАТАЛОВ Ви�
талий Васильевич. Вспомните о нем. Он был хорошим челове�
ком, заботился обо всех. 

Жена, дети, внуки, правнуки. 
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Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  23 января23 января..

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

12000 руб.12000 руб.

Встреча в ДК Встреча в ДК 
с. Щелкунс. Щелкун

28 января 2012 года 28 января 2012 года 
в 10.00.в 10.00.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

Реклама на сайте газеты «Маяк». 
ЗВОНИТЕ 6-85-74

18 января в ГЦД18 января в ГЦД
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

"НАРОДНАЯ ОБУВЬ""НАРОДНАЯ ОБУВЬ"
ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУРАСПРОДАЖУ

осеннейосенней
и зимнейи зимней

ОБУВИОБУВИ
(натуральная кожа)(натуральная кожа)

сосо склада г. Москвы. склада г. Москвы.

Любая пара Любая пара 

10001000 руб. руб.

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
Редакция газеты «Маяк» резервирует для политической 

рекламы на время предвыборной кампании в Думу СГО  в 
номерах в период от 6 февраля по 1 марта 82000 кв. см.

Стоимость размещения в номере от 8 февраля –  20 руб за 1 
кв. см. на всех черно�белых страницах. Размещение на 1 стра�

нице – 80 руб. за 1 кв. см. Размещение на цветной странице 
внутри – 30 рублей кв. см.

Стоимость размещения в номере от 15 февраля –  25 руб 
за 1 кв. см. на всех черно�белых страницах. Размещение на 1 
странице – 90 руб. за 1 кв. см. Размещение на цветной страни�
це внутри – 35 рублей кв. см.

Стоимость размещения в номере от 22 февраля –  30 руб 

за 1 кв. см. на всех черно�белых страницах. Размещение на 1 
странице – 95 руб. за 1 кв. см. Размещение на цветной страни�
це внутри – 40 рублей кв. см.

Стоимость размещения в номере от 29 февраля –  40 руб 
за 1 кв. см. на всех черно�белых страницах. Размещение на 1 
странице – 100 руб. за 1 кв. см. Размещение на цветной стра�
нице внутри – 45 рублей кв. см.


