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В 2007 году Петр Латышев во-
шел в сотню самых влиятельных 
политиков России, оказавшись в 
нем единственным представите-
лем Уральского федерального 
округа. 
Как напоминает ИТАР-ТАСС, 

одним из самых важных проек-
тов, реализация которого нача-
лась в Уральском федеральном 
округе по инициативе Петра 
Латышева, стал "Урал промыш-
ленный - Урал полярный". 
Ожидается, что выполне-

ние этой программы позво-
лит обеспечить потребности 
промышленности юга Урала в 

марганцевых и хромовых рудах, 
рудах цветных и черных металлов, 
многих других видах полезных ис-
копаемых. 
Для освоения этого района кро-

ме железнодорожной ветки, плани-
руется построить автомобильную 
дорогу, новые мощные электро-
станции, протянуть десятки кило-
метров линий электропередачи. 
Планируемый объем инвестиций 
составляет около 500 млрд рублей, 
три четверти которых должны по-
ступить от частных компаний. 

"Еще вчера он чувствовал себя 
хорошо, проводил селекторное 
совещание. Все произошло вне-
запно", - рассказали "Интерфаксу" 
в пресс-службе полпредства. Со-
беседник агентства добавил, что 
похороны Латышева пройдут в 
Москве в четверг, 4 декабря. 
Президент РФ Дмитрий Мед-

ведев выразил соболезнования 
родным и близким полномочного 
представителя главы государства 
в Уральском федеральном округе 
Петра Латышева. "Ушел из жизни 
гражданин и патриот России, на-
стоящий профессионал", - гово-
рится в телеграмме президента. 

В ней также отмечается, что 
"Петр Михайлович (Латышев) 
внес большой вклад в разви-
тие Уральского федерального 
округа, укрепляя экономический 
потенциал регионов, продвигая 
значимые социальные про-
граммы". 
Премьер-министр РФ Вла-

димир Путин также направил 
телеграмму соболезнований су-
пруге и сыновьям полномочного 
представителя президента Рос-
сии в Уральском федеральном 
округе Петра Латышева в связи 
с его кончиной, сообщает пресс-
служба правительства России. 
В телеграмме, в частности, 
говорится: "Петр Михайлович 
Латышев был настоящим про-
фессионалом, принципиальным 
и глубоко порядочным челове-
ком. Он посвятил свою жизнь 
служению Отечеству и всегда 
твердо отстаивал интересы 
государства. С полной отдачей, 
не жалея сил, работал во имя 
благополучия и безопасности 
России, ее граждан".

¨íòåðôàŒæ

Латышев планировал превратить полярный 
Урал в крупный промышленный центр 

Жизнь – это уже счастье,
- утверждает директор  Центра «Гармония души».
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Коротко

День юриста
Вчера в здании суда опытные 

юристы слушали не прения сторон 
и ждали не оглашения судебного 
приговора. Здесь собрались для 
того, чтобы поздравить друг друга 
с новым праздником.
Указ Президента РФ от 4 февраля 

2008 года №130 установил новую 
профессиональную дату – День 
юриста, которая будет отмечаться 
3 декабря (www.calend.ru). В 
этом году его отметили впервые.
День юриста — очень масштабный 
праздник, так как он объединяет 
юристов разных сфер деятельно-
сти, которые служат защите прав 
и свобод всего общества. 
Местных юристов собрали в Сы-

сертском районном суде. Сказать 
слова поздравления приехали 
исполняющая обязанности на-
чальника Управления Судебного 
департамента при Верховном суде 
РФ Свердловской области Е.В. 
Миронова, руководитель аппарата 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России В.А. Кузьмин. 
Именно Ассоциации принадлежит 
инициатива появления в календа-
ре новой даты.  
Основная цель профессии юри-

ста — установление справедли-
вости. И было бы несправедливо 
в праздничный день не отметить 
лучших работников этой сфе-
ры. Глава администрации Сы-
сертского городского округа А.И. 
Рощупкин  и заместитель главы 
администрации Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко 
наградили  Почетными грамотами 
ветеранов и заслуженных юристов. 
Слова благодарности за сотруд-
ничество прозвучали из уст пред-
ставителей Сысертской межрай-
онной прокуратуры, Федеральной 
службы  судебных приставов, 
Федеральной регистрационной 
службы, Адвокатской конторы №1, 
Сысертской городской Думы. 
Сотрудникам суда председатель 

Александр Васильевич Трухин вру-
чил благодарственные письма. 
Не так много найдется в мире 

специальностей, настолько от-
ветственных, уважаемых и, одно-
временно, настолько сложных, как 
юрист. Именно от работников юри-
дической отрасли — судей и ад-
вокатов, прокуроров и приставов, 
зависит безукоризненное выпол-
нение законов, а, следовательно, 
и все существование государства. 
Но даже в самой сложной работе 
существуют перерывы и даже в 
такой серьезной профессии есть 
свой собственный праздник!

Юлия Воротникова

Приезжал 

Владыка 
В конце ноября в Сысертский 

городской округ приезжал ар-
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Владыка Викентий. 
Владыка освятил молельную ком-
нату в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница», открытую 
на территории завода «Фарфор 
Сысерти» (вход с улицы). 

В этот же день Владыка освятил 
крест и маковку для духовно-
просветительского центра, кото-
рый возводится рядом с храмом 
цесаревича Алексия в Кашино. 

Н. Новосадова. 

http://www.34374.ru
http://www.calend.ru
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Сегодня мы воспринимаем 
ветеринарную аптеку, как 
должное . А еще пять лет 
назад (ноябрь 2003 года) ее 
открытие было большим и 
приятным событием для всех 
жителей Сысертского района, 
имеющих в личном хозяйстве 
животных. 
Как живет ветеринарная 

аптека, отметившая на днях 
свой первый пятилетний юби-
лей?  На этот и другие вопро-
сы корреспондента отвечает 
заведующая аптекой Татьяна 
Николаевна СЕРГЕЕВА. 

- С 1993 по 2003-й год я рабо-
тала на Сысертской ветстанции, 
тоже заведующей аптекой. Об-
щаясь с владельцами животных, 
пришла к выводу: району нужна 
ветеринарная аптека. Подготови-
тельная работа велась в течение 
двух лет. Реконструировали поме-
щение, подбирали кадры, изучали 
спрос и получали ветеринарное 
удостоверение на деятельность в 
Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия. Определили 
для себя и основные задачи: удо-
влетворение потребностей вла-
дельцев животных ветеринарными 
препаратами, средствами ухода за 
животными, кормами – от эконом 
до суперпремиумкласса, ветери-
нарными диетами… 

- Все получилось? Планируе-
мый ассортимент выдержи-
ваете? 

- Сейчас он составляет более 
трех тысяч наименований. При 
отсутствии какого-либо препарата 
заявка на него удовлетворяется в 
течение трех-семи дней. Иногда 

КАРТИНА ДНЯ

привозим товар только для одного 
единственного клиента. Раз чело-
век выбрал нашу аптеку, мы готовы 
учесть все его пожелания. Прямую 
связь с владельцами животных 
ведем постоянно. Сотрудничаем 
и с ветврачами ветеринарных 
учреждений района, учитываем и 
их пожелания и потребности. 

- В последнее время много 
говорят о контрафактной 
продукции в сфере обращения 
лекарственных средств для 
животных. Вы можете гаран-
тировать владельцам живот-
ных, что среди продукции, 
продаваемой в вашей аптеке, 
нет подделок? 

- Чтобы защитить потребителя 
от подделок, мы создали опреде-
ленную систему контроля, которая 
является многоступенчатой. Во-
первых, мы работаем только  с 
лицензированными фирмами, ко-
торые, в свою очередь, следят за 
качеством реализуемых веттова-
ров: выпускаем в продажу только 
те препараты, которые включены 
в Государственный реестр лекар-
ственных средств для животных, 
имеют сертификат качества. 

Во-вторых, в штате аптеки – 
только профессионалы: два вет-
врача с высшим образованием 
и фельдшер-кинолог со средним 
ветеринарным образованием. 
Все наши специалисты постоянно 
участвуют в семинарах, консуль-
тациях, повышают свой уровень 
на курсах. И они в состоянии, 
это – в –третьих, вести входной и 
визуальный контроль за внешним 
видом биопрепаратов, за темпера-

турным режимом и влажностью в 
аптеке, правилами хранения, уче-
та и расхода ветеринарных пре-
паратов. Кроме того, наша аптека 
получила в 2008 году лицензию на 
фармацевтическую деятельность.  
Росветнадзор представлял нам 
определенные требования перед 
этим, и мы их успешно выполнили. 
Надо сказать, что лицензию наша 
аптека получила одной из первых 
в Свердловской области. В других 
районах, да и в самом Екатерин-
бурге эта работа только ведется. 

- Но и сами владельцы жи-
вотных должны понимать, 
что, покупая лекарство с рук, 
они приобретают кота в меш-
ке. 

- Совершенно верно. В настоя-
щее время у нас много ветеринар-
ных специалистов, работающих, 
как говорится, в свободном поле-
те. Порой они не имеют элемен-
тарных условий ни для работы, 
ни для хранения лекарственных 
средств. И тем не менее пред-
лагают препараты для животных. 
Подчеркиваю: приобретать ле-
карственные средства для своих 
питомцев нужно только в лицен-
зированной ветеринарной аптеке 
и делать это после консультации 
с врачами аптеки  или лечебницы 
– тогда и нежелательных и тем бо-
лее опасных последствий лечения 
не будет. 

- Покупатели прислушива-
ются к вашим мудрым сове-
там? 

- Конечно.  Наши специалисты 
дают квалифицированные кон-
сультации по поводу любого недо-
могания животных, предлагают не-
обходимые витамины и лекарства, 
а при необходимости направляют 
их в лечебницу. Для того, чтобы 
эти консультации были более  
профессиональными, в штате 
аптеки – специалист-кинолог. На 
сегодняшний день, по нашим на-
блюдениям, в Сысертском районе 
владельцы животных содержат 
более 15 видов пород кошек, бо-
лее 16 видов пород собак крупного 
размера, более 10 видов пород 
собак среднего размера и более 
10 видов пород собак мелкого 
размера. У каждой породы есть 
предрасположенность к опреде-
ленным заболеваниям, некоторые 
непереносимые препараты и даже 

Ветеринарной аптеке в Сысерти – пять лет 

нежелательные продукты. Разо-
браться со всем этим многооб-
разием и помогает кинолог. 

- Есть и другие виды работы 
с покупателями? 

- В аптеке создан уголок «Вете-
ринарный врач рекомендует», где 
собраны памятки по всем вопро-
сам, связанные с содержанием и 
лечением животных, птиц и рыб. 
В  октябре проводили месячник на 
тему «Паразитарные заболевания  
у животных и их профилактика». 
Чтобы повысить качество обслу-
живания, регулярно проводим и 
анкетирование среди клиентов. 

- Смотрю, вы и одежду для 
животных продаете. 

- И не только. В последнее 
время владельцы собак и кошек 
все больше обращают внимание 
на внешний вид питомцев. Для 
таких эстетов в ассортименте – 
косметические средства, зубные 
щетки, пасты, пилочки для ногтей, 
утепленная одежда, банты, деко-
ративные ошейники. 

- У аптеки, конечно, уже нема-
ло постоянных покупателей. 

- Немало. И наши специалисты 
всех их знают в лицо. Знают, и что 
данный человек возьмет сейчас 
для своей Мурки или Барсика. 
Постоянные клиенты, кстати, 
пользуются системой скидок – 
пять процентов с каждой покупки. 
Всех покупателей аптеки мы очень 
любим  - видим, что это милые, 
порядочные и гуманные люди. 
Иной раз такой всплеск любви и 
заботы о питомцах наблюдаем – 
словами не передашь. Хотя это 
и неудивительно, ведь иногда 
преданный пес или ласковая все 
понимающая кошка – единствен-
ные спутники человека. А у нас с 
клиентами – общие задачи: чтобы 
их питомцы были здоровыми и 
не представляли никакой угрозы 
живущим рядом людям. 

- Вы хотите что-нибудь по-
желать им? 

- Здоровья и клиентам, и их 
любимцам. А если вдруг возник-
нут проблемы, мы всегда рады 
помочь. Коллектив аптеки – с 
5-летием! 

Интервью взяла 
Л. Рудакова. 

На снимках: 
ветфельдшер-кинолог 
Татьяна Борисовна 

Костарева точно знает, 
что нужно покупателю; 

Фото автора. 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ И ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 
Коротко 

Летом нынешнего года в Сы-
сертском районе происходили 
массовые угоны автомашин. В 
результате напряженной работы 
сотрудников милиции и следова-
телей, был установлен угонщик. 
Им оказался молодой житель 
Двуреченска. Совсем недавно он 
достиг совершеннолетия, однако 
уже сталкивался с законом. Когда 
первый раз предстал перед судом 
за кражи, ему поверили. Однако, 
очевидно, что его заверения о 
раскаянии оказались ложью, по-
скольку вскоре он вновь встал на 
преступный путь. Причем угонял  
машины ради забавы. Следствием 
было доказано совершение этим 
лицом 8 угонов. Все машины по-
сле катания молодого человека 
вернулись к хозяевам в неисправ-
ном, разбитом состоянии, а две 
сожжены. Сколько горя и волнений 
он принес потерпевшим!  
Посмотрев иностранный фильм 

о неуловимых для полиции угон-
щиках машин, ему захотелось при-
ключений. Однако, кино есть кино, 
а жизнь есть жизнь.  Суд поставил 
точку в похождениях  «кинолюби-
теля», определив ему наказание в 
виде длительного срока лишения 
свободы. Теперь у преступника 
будет достаточно времени, чтобы 
оценить свое поведение. Также 
ему придется возмещать причи-
ненный преступными действиями 
ущерб. 

А. Трухин, 

председатель 
районного суда.          

«Кинолюбитель» 
получил срок

Хорошая новость

Сайт у газеты "Маяк" 
появился лишь в июне 
2007 года, однако у него 
уже есть существенные 
успехи в виртуальном 
мире.  
В этом легко убедить-

ся, если зайти зайти по 
ссылке http://www.cys.
ru/cyber.html?url=34374.
ru или просто http://www.
cys.ru/ и набрать в url 
34374.ru.
Наш сайт входит в чис-

ло золотых! Он имеет 
1081,5 баллов и занима-
ет 33517 место из 457207. 
Кстати, сайт sysert.ru, 
который намного старше 
нашего газетного сайта, 
имеет всего 533 балла и 
занимает 318149 место в 
рейтинге.
Наша информация по-

падает в рассылку ново-
стей Яндекса. Это зна-
чит, проблемы, которые 
поднимаются на страни-
цах "Маяка", становятся 
достоянием гласности, 
диапазон которой зна-
чительно шире границ 
района.

¸. Óâàðîâà.

Успехи 
сайта 

"Маяка"

http://www.cys
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Мнение по поводу 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, 
ЗЕМЛЯКИ!
Приближается самое значи-

тельное политическое событие 
муниципального образования – 
выборы главы городского округа. 
В связи с этим уже активизирова-
лись  различные кандидаты и их 
инициативные группы. Публично 
о своих намерениях заявили 
действующий глава Александр 
Рощупкин и экс-кандидат в мэры 
Максим Серебренников.
На днях мне в руки попал инфор-

мационный бюллетень некоего 
общественного движения «За род-
ной район!». Честно признаюсь, не 
знал: то ли посмеяться над созда-
телями данной организации, то ли  
покритиковать их и одновременно 
помочь своим землякам не по-
падаться на дешевые ухищрения 
изощренных политконсультантов. 
Склониться к первому варианту  
не позволило чувство уважения 
к людям, «подписавшимся» под 
агитацией, оболванивающей их же 
друзей, родных, близких, поэтому 
решил остановиться на втором 
варианте. 
Свои сомнения  изложу в виде 

вопросов, ответы на которые 
читатели сами смогут прекрасно 
найти. Поделюсь и своими сооб-
ражениями. 
Начнем с названия обществен-

ного движения. Вам, уважаемый 
читатель, оно ничего не напо-
минает? Сколько уже было у нас 
таких – «За родной Урал!», напри-
мер, или «Наш дом – наш город». 
Все эти движения создавались и 
создаются только для реализации 
предвыборных проектов. Они соб-
ственно и сейчас «пылятся» в за-
гашниках, готовые к употреблению 
в любое нужное для их создателей 
время, но пик их активности при-
ходится именно на избирательные 
кампании, во время которых они 
обращались ко всем со своими 
манифестами. Видимо, креатива 
(по-русски - чего-то новенького) с 
тех пор у авторов таких проектов 
не прибавилось.
Следующее сомнение связано 

с самостоятельностью данного 
движения, или, как сказал в самой 
газетке глава Рощупкин, «инициа-
тивой создания движения снизу». 
Все мы прекрасно знаем людей, 
объявивших о создании движения. 
Это очень авторитетные и уважае-
мые всеми  наши земляки. Но вот 
задумался ли читатель, сколько 
стоит тираж газетки, которая по-
пала к нему в руки? По оценкам 
специалистов, его стоимость (при 
таком тираже) колеблется от 75 до 
125 тысяч рублей. Возникает во-
прос: это пенсионеры Показаньев 
и Байкулова пожертвовали свою 
пенсию, чтобы «достучаться» до 
сысертцев? 

    На первой же странице объ-
является, что по всему району 
будут поставлены так называемые 

билборды и даже представлены 
их предварительные изображе-
ния. Если  читатели не в курсе,  
сообщу: таких плакатов будет 
выпущено не меньше десятка 
(от 4,5-5 тысяч рублей за каж-
дый), а месячная аренда одной 
конструкции, на которой этот пла-
кат будет размещен, обойдется 
«общественникам» еще порядка 
в 20 – 25 тысяч рублей (либо – 
второй вариант: использование 
административного ресурса). Не 
кажется «родным» сысертцам, 
что несколько накладненько по-
лучается? Но печально даже не 
это. Беспокоит само содержание 
рекламы. Она носит слишком 
агрессивный характер по отноше-
нию к так называемым «дачникам» 
и «гостям» муниципалитета. Как 
человек, не понаслышке знакомый 
с рекламными технологиями и их 
последствиями, могу сказать, что 
размещение данной рекламы на-
несет существенный ущерб репу-
тации района. За последние годы 
«дачники» и отдыхающие стали 
значительными экономическими 
субъектами для Сысерти. Они не 
только строятся, а значит и  платят 
соответствующие налоги в бюджет 
района, но и делают много покупок 
и  являются работодателями для 
некоторых наших земляков. Чтобы 
понять, насколько существенен 
данный показатель, поинтере-
суйтесь у девочек-продавцов в 
«Мега-марте», сколько у них за 
пятницу и выходные дни  проходит 
покупателей.  Гораздо большую 
пользу принесли бы плакаты 
типа: «Добро пожаловать в Сы-
сертский край!» Во всяком случае, 
приток туристов значительно бы 
увеличился. А что касается чисто-
ты,  рекламируемой участниками 
движения, то многие читатели со 
мной согласятся:  мусорят в боль-
шинстве даже не «дачники», а мы 
сами и наши соседи. И этот вопрос  
не таким способом  решать нужно.  
Начинается все с налаживания 
работы коммунальных служб. 
Например, когда ваш покорный 
слуга был в Германии, то обратил 
внимание на такой факт: немцы 
мусорили нисколько не меньше 
нас, но мусор убирался практиче-
ски мгновенно. 
Прочитав вышеизложенное, по-

литконсультанты, затеявшие весь 
этот сыр-бор, сидят, наверное, и 
давятся от смеха: мол, лох парень, 
не знает он, какой «глубинный» 
смысл во всей этой рекламе, 
эдакий тайный код. А вся тайна 
заключается в очень простых 
вещах: действующий мэр и его 
советники «назначили» в главные 
свои конкуренты Максима Сере-
бренникова. Собственно, он и есть 
все эти «проезжие», «пришлые» 
и свиньи. Цель аллегории «тонко 
настроить» сознание избирателей 

на агрессивную волну к варягам. 
Цена такой настройки описана 
выше. Что важнее для сысертцев 
- решать им самим.

«Надо двигаться вперед!» при-
зывают нас создатели движения. 
А что собственно Вам, уважаемые, 
мешало раньше? Вы сами же в га-
зете признаете, что среди Вас есть 
депутаты. А народные избранники 
тем временем жалуются: мол, 
чтобы решать проблемы, надо о 
них узнать и призывают земляков 
активнее «писать в инстанции». 
Не могу не спросить: «А депутаты 
у нас уже не могут просто погово-
рить с людьми? Зачем для этого 
движение?». 
В газете движение ставит себе 

в заслугу решение вопроса предо-
ставления банных услуг пен-
сионерам. Конечно, молодцы! 
Но надолго ли? Чернецкий тоже 
пока объявил об отказе от моне-
тизации льгот на транспорте. Все 
эти «подарки» делаются за счет 
муниципального бюджета, а сре-
ди вопросов местного значения, 
установленных федеральным 
законодательством, отсутствует 
«помыв в бане ветеранов». Реше-
ние этого вопроса сейчас –  мина 
замедленного действия для сле-
дующего главы. 
Конечно, хотелось бы убедиться 

и в том, что партия «Единая Рос-
сия»  не возражает против танде-
ма с общественным движением 
«За родной район». 
Не могу сказать, что мне стыд-

но за создателей движения «За 
родной район». Во-первых, я зна-
чительно моложе их. Во-вторых, 
с некоторыми из них мне при-
ходилось работать. Однако, по-
человечески обидно за уважаемых 
людей, которыми манипулируют, 
как марионетками. Они «за бесце-
нок» растрачивают свой авторитет 
на человека, давно, на мой взгляд,  
разбазарившего собственную 
репутацию.
Я тоже не согласен с возмож-

ным «возглавлением» района 
господином Серебренниковым. 
Однако, бороться с ним нужно не 
предложенными уважаемыми зем-
ляками методами. Лучший способ 
- найти достойного лидера. Только 
среди Вас, уважаемые «зародно-
районцы», я знаю, как минимум 
одного такого кандидата. А ведь 
Вас - всего лишь семь. У нас у всех 
еще есть целый месяц. Так зачем, 
спрашивается, так «унижаться»?
В заключение хочу обратиться 

ко всем сысертцам. За предстоя-
щую кампанию Вы узнаете много 
чего нового про кандидатов в 
главы. Но каждый раз будьте, по-
жалуйста, бдительны!

ÀíäðåØ ˆºàçßðŁí,
ª. Ñßæåðòü. 

 

Известный нашим читателям 
екатеринбургский политик и пред-
приниматель Максим Серебренни-
ков заявил о намерении создать в 
Сысертском городском округе круп-
ный производственный холдинг. 
Что и как планируется построить? 
О значимости своего проекта для 
района и жителей  рассказывает 
сам Максим Павлович.

– Максим Павлович, недав-
но вы заявили о готовности 
создать в Сысертском районе 
крупный холдинг по производ-
ству строительных мате-
риалов. Насколько это нужно 
район? Поясните, пожалуйста, 
в чем суть Ваших планов.

– Поясняю. Сысертский округ 
нуждается в деньгах для строи-
тельства детских садов, новых 
школ, доступного жилья, ремонта 
дорог, освещения улиц и других 
важных дел. Сейчас денег не 
хватает. Почему? В округе мало 
работающих предприятий – значит, 
мало денег поступает в бюджет, 
недостаточно рабочих мест. Что 
нужно сделать? Привести в район 
крупные предприятия, чтобы и лю-
дям было где работать и бюджет 
наполнялся. Я знаю, как это сде-
лать. Есть договоренности о раз-
мещении крупного строительного 
холдинга по производству строй-
материалов, который выпускал бы 
железобетонные изделия, сухие 
строительные смеси, тротуарную 
плитку (в том числе из продуктов 
переработки бытового мусора), 
продукты глубокой переработки 
древесины по принципу безотход-
ного производства вплоть до из-
готовления готовых панелей МДФ, 
ПСП, ДСП и других изделий. Было 
бы просто прекрасно организовать 
производство сборных модулей 
для частных домов.

 - А что будет с экологиче-
ской ситуацией в районе?

- Это вопрос принципиальный. 
Я чувствую большую ответствен-

Повод для размышления

Я ПРИВЕДУ В СЫСЕРТЬ 
ДЕНЬГИ

ность перед жителями, ведь Сы-
сертский район - один из самых 
уникальных в плане экологии 
и вредить ей никто не вправе. 
Поэтому в район придут только 
экологически чистые производ-
ства – это самое главное условие. 
Я работал в комитете по экологии 
в областном Законодательном Со-
брании, знаю реальную ситуацию 
и знаю рычаги воздействия на 
нарушителей.  
Кстати,  слышал, что в окрест-
ностях Сысерти уже строится це-
ментный завод и очень надеюсь, 
что местная администрация учла 
экологическую составляющую 
этого проекта.

- Не смущает кризис? Не 
считаете ли, что в это время 
никто ничего нового строить 
не будет?

– Нисколько. Во-первых, кризис 
- это время перемен и открытия 
новых возможностей. Предприя-
тия придут туда, где им созданы 
условия. В Сысертском районе 
экономические возможности для 
размещения производств есть. 
Но новые предприятия придут 
сюда при условии гласности, 
открытости со стороны власти. 
А самое главное – должна быть 
разработана стратегия развития 
района с учетом мнения местных 
жителей, общественных, научных 
организаций. 
Во-вторых, если уж чего-то 

бояться - то это массовых сокра-
щений. Людей жалко! Сысертцы 
очень трудолюбивы, исполни-
тельны и надежны и заслуживают 
лучшей доли. Рабочие места для 
сысертцев надо создавать здесь, 
в районе! И платить им достойную 
зарплату. Главная цель – это люди 
и их благосостояние, наполнение 
местного бюджета деньгами для 
реализации социальных про-
грамм, а новые производства – это 
новые рабочие места и хорошие 
зарплаты.

À. ˚óçíåöîâ.

Прибывший в УрФО VIP 
выступил против про-
екта, который может 
спасти тысячи заводов

03.12.2008 18:50
Сегодня министр энергетики 

России Сергей Шматко ответил 
всем главам регионов, про-
сившим федеральные власти 
заморозить тарифы на энерго-
носители до завершения эко-
номического кризиса. Как пере-
дает корреспондент «URA.Ru», 
на совещании в Екатеринбурге 
Шматко отверг возможность по-
добного замораживания, объя-

30% к уровню 2008 года). Не-
смотря на сложности промыш-
ленных предприятий, в новом 
году им придется платить за 
газ и электроэнергию по новым 
ценам.

 Напомним, идею заморо-
зить тарифы до завершения 
экономического кризиса в ре-
гионах начали обсуждать еще 
в октябре. Директора крупных 
промышленных предприятий 
предупреждали представителей 
властей, что с учетом катастро-
фического падения спроса, им 
придется выбирать: платить 

зарплату или оплачивать счета 
за энергоносители по новым та-
рифам. При этом каждый давал 
понять, зарплата – в приорите-
те. Свердловский губернатор 
Эдуард  Россель направлял 
премьеру Владимиру Путину 
шифрограмму, в которой просил 
принять соответствующее реше-
ние. Федеральные власти вслух 
эту идею не комментировали. 
Первым высказался Шматко.

 
ÌŁıàŁº ´üþªŁí, 

' ÑºóæÆà íîâîæòåØ 
«URA.Ru»

Федеральные власти вновь оборвали губернаторов на полуслове.



     4 декабря 2008 г.
КАРТИНА ДНЯ4

Государство помогает накопить пенсию
Интервью управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Дубинкина Сергея Васильевича

«˛ ıîäå ðåàºŁçàöŁŁ Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà îò 30 àïðåºÿ 2008 ª. N56-Ô˙ «˛ äîïîºíŁòåºüíßı æòðàıîâßı âçíîæàı 
íà íàŒîïŁòåºüíóþ ÷àæòü òðóäîâîØ ïåíæŁŁ Ł ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒå ôîðìŁðîâàíŁÿ ïåíæŁîííßı íàŒîïºåíŁØ».

 ˝àïîìíŁì, ÷òî æ 1 ÿíâàðÿ 2009 
ªîäà ªîæóäàðæòâî Æóäåò îæóøåæòâºÿòü 
æîôŁíàíæŁðîâàíŁå íàŒîïŁòåºüíîØ ÷à-
æòŁ òðóäîâîØ ïåíæŁŁ ªðàæäàí. ×àæòü 
âçíîæîâ â íàŒîïŁòåºüíóþ ÷àæòü Æó-
äóøåØ ïåíæŁŁ ïºàòŁò ªðàæäàíŁí, äðó-
ªóþ ÷àæòü ïºàòŁò ªîæóäàðæòâî (äî 12 
000 ðóÆºåØ â ªîä). ÒðåòüåØ æòîðîíîØ 
æîôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ìîæåò âßæòóïàòü 
ðàÆîòîäàòåºü, ïîºó÷àþøŁØ çà ýòî íà-
ºîªîâßå ºüªîòß. Ñ 1 îŒòÿÆðÿ 2008 ªîäà 
ïîäàòü çàÿâºåíŁå î âæòóïºåíŁŁ â ˇðî-
ªðàììó ìîæíî ºŁÆî ÷åðåç æâîåªî ðà-
Æîòîäàòåºÿ, ºŁÆî æàìîæòîÿòåºüíî îÆ-
ðàòŁâłŁæü â òåððŁòîðŁàºüíßå îðªàíß 
ˇÔ—.

19 íîÿÆðÿ 2008 ªîäà æîæòîÿºîæü ðàæ-
łŁðåííîå ïðîŁçâîäæòâåííîå æîâåøàíŁå 
óïðàâºÿþøŁı ðåªŁîíàºüíßìŁ îòäåºå-
íŁÿìŁ ˇÔ— ïîä ðóŒîâîäæòâîì ˇðåäæå-
äàòåºÿ ˇðàâºåíŁÿ ˇåíæŁîííîªî ôîíäà 
—îææŁŁ Àíòîíà ´ŁŒòîðîâŁ÷à ˜ðîçäîâà 
«˛ âîïðîæàı ðåàºŁçàöŁŁ Ôåäåðàºüíî-
ªî çàŒîíà îò 30.04.2008  „ 56-Ô˙». ˚àŒ 
Łäóò äåºà â äàííîì íàïðàâºåíŁŁ ìß 
ïîïðîæŁºŁ ðàææŒàçàòü óïðàâºÿþøåªî 
˛òäåºåíŁåì ˇåíæŁîííîªî ôîíäà —Ô ïî 
ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ ˜óÆŁíŒŁíà Ñåð-
ªåÿ ´àæŁºüåâŁ÷à.

- ÑåðªåØ ´àæŁºüåâŁ÷, 5 íîÿÆðÿ ˇðå-
çŁäåíò —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ ˜ìŁ-
òðŁØ ÀíàòîºüåâŁ÷ Ìåäâåäåâ â æâîåì 
ïîæºàíŁŁ Ôåäåðàºüíîìó ÑîÆðàíŁþ 
—îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ æîîÆøŁº î 100 
òßæÿ÷àı ïîäàâłŁı çàÿâºåíŁå íà âæòó-
ïºåíŁå â ïðàâîîòíîłåíŁÿ ïî îÆÿçà-
òåºüíîìó ïåíæŁîííîìó æòðàıîâàíŁþ 
â öåºÿı óïºàòß äîïîºíŁòåºüíßı âçíî-
æîâ íà íàŒîïŁòåºüíóþ ÷àæòü òðóäîâîØ 
ïåíæŁŁ. ÑŒîºüŒî ÷åºîâåŒ â Ñâåðäºîâ-
æŒîØ îÆºàæòŁ ïðŁíÿºŁ ðåłåíŁå î âæòó-
ïºåíŁŁ â äàííóþ ïðîªðàììó?

- ˝à æîâåøàíŁŁ ˇðåäæåäàòåºåì 
ˇðàâºåíŁÿ ˇÔ— À.´. ˜ðîçäîâßì Æßºî 
îòìå÷åíî, ÷òî îÆ ó÷àæòŁŁ â ïðîªðàììå 
ªîæóäàðæòâåííîªî æîôŁíàíæŁðîâàíŁÿ íà-
ŒîïŁòåºüíîØ ÷àæòŁ ÆóäóøåØ ïåíæŁŁ ïîäà-
ºŁ çàÿâºåíŁÿ óæå æâßłå äâóıæîò òßæÿ÷ 
÷åºîâåŒ. ¯æºŁ Æðàòü ÑâåðäºîâæŒóþ îÆ-
ºàæòü, òî  àŒòŁâíîæòü æâåðäºîâ÷àí  íà-
÷àºà âîçðàæòàòü. 14 íîÿÆðÿ â îÆºàæòŁ 
îðªàíàìŁ ˇÔ— ïðŁíÿòî 3126 çàÿâºåíŁØ. 
ˇðŁðîæò òîºüŒî  çà ïðåäßäóøóþ íåäåºþ 
æîæòàâŁº 12,3 %.

- ˚òî ÷àøå âæåªî îÆðàøàåòæÿ æ çà-
ÿâºåíŁÿìŁ?

- ´ ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ íàŁÆîºü-
łóþ àŒòŁâíîæòü ïðîÿâºÿþò æåíøŁíß - 
82 ïðîöåíòà îò ïîäàâłŁı çàÿâºåíŁÿ. ˇî 
âîçðàæòíîØ ŒàòåªîðŁŁ íàŁÆîºåå àŒòŁâíß 
â ïîäà÷å çàÿâºåíŁØ çàæòðàıîâàííßå 
ºŁöà 1967 ªîäà ðîæäåíŁÿ Ł ìîºîæå - 49 
ïðîöåíòîâ îò îÆøåªî ŒîºŁ÷åæòâà ïîäàí-
íßı çàÿâºåíŁØ. ˜àºåå Łäóò ìóæ÷Łíß Ł 

æåíøŁíß æðåäíåªî âîçðàæòíîªî æîæòàâà 
(ìóæ÷Łíß îò 42 äî 55 ºåò, æåíøŁíß îò 
42 äî 51 ªîäà) - 34 ïðîöåíòà îò ïîäàííßı 
çàÿâºåíŁØ. ¨ 14 ïðîöåíòîâ çàÿâºåíŁØ - 
ýòî ìóæ÷Łíß âîçðàæòà 56 ºåò Ł æòàðłå Ł 
æåíøŁíß 52 ºåò Ł æòàðłå. 

Ìß ðàææ÷Łòßâàåì íà àŒòŁâíîå ó÷à-
æòŁå â ïðîªðàììå íå òîºüŒî ªðàæäàí, 
æàìîæòîÿòåºüíî ó÷àæòâóþøŁı â æŁæòå-
ìàı äîÆðîâîºüíîªî ïåíæŁîííîªî æòðàıî-
âàíŁÿ, íî Ł ŒðóïíåØłŁı ðàÆîòîäàòåºåØ 
ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ.

- ̊ àŒ îðªàíŁçîâàíà ðàÆîòà æ ðàÆîòî-
äàòåºÿìŁ?

 - —àÆîòà  æ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ Ł Æóıªàº-
òåðàìŁ ïðåäïðŁÿòŁØ Ł îðªàíŁçàöŁØ,  îð-
ªàíŁçîâàíà ŒàŒ íà îÆºàæòíîì, òàŒ Ł íà 
ðàØîííîì óðîâíå. —àçîæºàíß Łíôîðìà-
öŁîííßå ïŁæüìà, ïðîâîäŁòæÿ ðàçœÿæíŁ-
òåºüíàÿ ðàÆîòà Ł îÆó÷àþøŁå æåìŁíàðß.  
˛òäåºåíŁåì ˇåíæŁîííîªî ôîíäà  çàŒºþ-
÷åíî 4083 æîªºàłåíŁÿ  îÆ ýºåŒòðîííîì 
äîŒóìåíòîîÆîðîòå æ æàìßìŁ ŒðóïíßìŁ 
ðàÆîòîäàòåºÿìŁ, à âæåªî òàŒŁı æîªºà-
łåíŁØ çàŒºþ÷åíî æâßłå 11,5 òßæÿ÷. 
—àÆîòîäàòåºŁ çíà÷Łòåºüíî óïðîæòÿò æâî-
Łì ðàÆîòíŁŒàì ïðîöåäóðó âæòóïºåíŁÿ 
âıîæäåíŁÿ â äàííóþ ˇðîªðàììó, òàŒ ŒàŒ 
ïðŁåì çàÿâºåíŁØ î âæòóïºåíŁŁ â íåå, 
óäåðæàíŁå, ïåðå÷ŁæºåíŁå äåíåª âîçü-
ìóò íà æåÆÿ, à Œðîìå ýòîªî Æóäóò ïðåäî-
æòàâºÿòü â îðªàíß ˇåíæŁîííîªî ôîíäà 
â ýºåŒòðîííîØ ôîðìå ïðåäóæìîòðåííóþ 
îò÷åòíîæòü. 

- ÑåðªåØ ´àæŁºüåâŁ÷, ºþäŁ ïîäàºŁ 
çàÿâºåíŁÿ, ÷òî äàºüłå?

- À äàºüłå, æ 1 ÿíâàðÿ 2009 ªîäà 
âæòóïàþò â æŁºó îæòàâłŁåæÿ ïîºîæåíŁÿ 
Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà „ 56-Ô˙, ïðåä-
óæìàòðŁâàþøŁå âîçìîæíîæòü óïºàòß 
äîïîºíŁòåºüíßı æòðàıîâßı âçíîæîâ Ł 
ïîºó÷åíŁÿ æîîòâåòæòâóþøåªî æîôŁíàí-
æŁðîâàíŁÿ îò ªîæóäàðæòâà. ˝åîÆıîäŁ-
ìßå ïîäªîòîâŁòåºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ â 
îæíîâíîì ïðîâåäåíß. ´ íà÷àºå äåŒàÆðÿ 
ïºàíŁðóåì ïðîâåæòŁ ó÷åíŁÿ Ł ÷åòŒî îò-
ðàÆîòàòü æâîŁ äåØæòâŁÿ. ˇðåäæòîŁò ïðŁ-
ìåíŁòü ðÿä ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâßı òåıíî-
ºîªŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ, ðàçðàÆîòàííßı äºÿ 
ó÷åòà Ł ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ äîïîºíŁòåºüíßı 
æòðàıîâßı âçíîæîâ.

- ÑåðªåØ ´àæŁºüåâŁ÷ âæå ºŁ  âîïðî-
æß ðåłåíß äºÿ âíåäðåíŁÿ äàííîØ ïðî-
ªðàììß?

- `îºüłàÿ ÷àæòü ïîäªîòîâŁòåºüíîØ 
ðàÆîòß óæå ïðîâåäåíà, íî åæòü ðÿä ïîŒà 
åøå íåðåłåííßı âîïðîæîâ, îçâó÷åííßı 
íà æîâåøàíŁŁ Àíòîíîì ´ŁŒòîðîâŁ÷åì 
˜ðîçäîâßì. —åłàþòæÿ â íàæòîÿøåå âðå-
ìÿ âîïðîæß îòŒðßòŁÿ äîïîºíŁòåºüíîªî 
æ÷åòà äºÿ ó÷åòà ïåíæŁîííßı íàŒîïºåíŁØ. 
´ æòàäŁŁ ïîäªîòîâŒŁ ïîðÿäîŒ âçàŁìîäåØ-

æòâŁÿ æî æòðàıîâàòåºÿìŁ Ł òðàíæôåð-
àªåíòàìŁ ïî îÆìåíó ŁíôîðìàöŁåØ ïî 
óïºà÷åííßì æòðàıîâßì âçíîæàì. ˇåíæŁ-
îííßì ôîíäîì —îææŁŁ ïîäªîòîâºåí ïðî-
åŒò æîªºàłåíŁÿ æî ÑÆåðÆàíŒîì —îææŁŁ, 
ïðåäóæìàòðŁâàþøŁØ ýºåŒòðîííßØ îÆìåí 
ŁíôîðìàöŁåØ î ªðàæäàíàı, óïºàòŁâłŁı 
äîïîºíŁòåºüíßå æòðàıîâßå âçíîæß. Ýòà 
ðàÆîòó ïºàíŁðóåòæÿ çàâåðłŁòü äî Œîí-
öà íîÿÆðÿ òåŒóøåªî ªîäà æ òåì, ÷òîÆß â 
äåŒàÆðå ìåæÿöå ðåªŁîíß ìîªºŁ ïðŁæòó-
ïŁòü Œ ìàæłòàÆíîìó ŁíôîðìŁðîâàíŁþ 
ªðàæäàí Ł îðªàíŁçàöŁØ îÆ îæîÆåííîæòÿı 
ìåıàíŁçìà óïºàòß æòðàıîâßı âçíîæîâ Ł 
ïîºó÷åíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî æîôŁíàíæŁ-
ðîâàíŁÿ.

- ˝àïîìíŁòå ïîæàºóØæòà, ŒàŒ æåºà-
þøŁì âæòóïŁòü â ̌ ðîªðàììó æîôŁíàí-
æŁðîâàíŁÿ,  Œóäà ïðŁıîäŁòü, íà ŒàŒŁå 
æ÷åòà äåíüªŁ ïåðå÷Łæºÿòü Ł ŒàŒŁå âß-
ªîäß îí ïðŁîÆðåòåò îò ó÷àæòŁÿ â ýòîØ 
æŁæòåìå?

- ˜ºÿ âæòóïºåíŁÿ â ˇðîªðàììó íåîÆ-
ıîäŁìî ïîäàòü çàÿâºåíŁå æàìîæòîÿòåºü-
íî â òåððŁòîðŁàºüíîå óïðàâºåíŁå ˇåí-
æŁîííîªî ôîíäà —Ô ïî ìåæòó æŁòåºüæòâà 
(ïðîïŁæŒŁ) ªðàæäàíŁíà, ºŁÆî ÷åðåç æâîå-
ªî ðàÆîòîäàòåºÿ, ºŁÆî ÷åðåç òðàíæôåð-
àªåíòæŒŁØ öåíòð (îðªàíŁçàöŁþ, æ ŒîòîðîØ 
˛òäåºåíŁåì ̌ Ô— çàŒºþ÷Łºî æîªºàłåíŁå 
î âçàŁìíîì óäîæòîâåðåíŁŁ ïîäïŁæåØ).  
Ìîæíî òàŒæå ïðŁæºàòü çàÿâºåíŁå â ˇåí-
æŁîííßØ ôîíä —Ô ïî ïî÷òå ŁºŁ Łíßì 
æïîæîÆîì, íî â òàŒîì æºó÷àå ïîòðåÆóåò-
æÿ íîòàðŁàºüíî çàâåðŁòü æâîþ ïîäïŁæü. 
ÑàìßØ óäîÆíßØ âàðŁàíò äºÿ ºþäåØ - ýòî 
ïîäà÷à çàÿâºåíŁÿ ðàÆîòîäàòåºþ.

×òî Œàæàåòæÿ âßªîäß, òî âî-ïåðâßı, 
ïðŁ âíåæåíŁŁ 12 000 â ªîä ªîæóäàðæòâî 
äîÆàâºÿåò 100%; äºÿ ºŁö, äîæòŁªłŁı ïåí-
æŁîííîªî âîçðàæòà, íî íå ïîºó÷àþøŁı 
ïåíæŁþ, 400%. ´î-âòîðßı, Ł ìîæåò Æßòü 
æàìîå âàæíîå � ªðàæäàíŁí Łìååò ïðàâî 
ïðŁìåíŁòü óŒàçàííóþ æóììó ïðŁ Łæ÷Łæ-
ºåíŁŁ íàºîªà íà äîıîäß ôŁçŁ÷åæŒŁı ºŁö. 
´-òðåòüŁı, âîçìîæíîæòü æîôŁíàíæŁðîâà-
íŁÿ ïðåäîæòàâºåíà òàŒæå ðàÆîòîäàòåºþ, 
ŒîòîðßØ â ïðåäåºàı 12 000 ðóÆºåØ íà 
îäíîªî ðàÆîòíŁŒà â ªîä Ł â ïðåäåºàı 12% 
ôîíäà çàðàÆîòíîØ ïºàòß îæâîÆîæäàåòæÿ 
îò óïºàòß ¯Ñ˝.

`îºåå ïîäðîÆíóþ ŁíôîðìàöŁþ î ïî-
ðÿäŒå âæòóïºåíŁÿ â ïðîªðàììó æîôŁ-
íàíæŁðîâàíŁÿ ìîæíî ïîºó÷Łòü â òåððŁ-
òîðŁàºüíßı îðªàíàı ˇåíæŁîííîªî ôîíäà 
—îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ ïî ÑâåðäºîâæŒîØ 
îÆºàæòŁ, à òàŒæå ïî òåºåôîíó «ªîðÿ÷åØ 
ºŁíŁŁ» ˛òäåºåíŁÿ ˇÔ—: 358-58-31

- ÑåðªåØ ´àæŁºüåâŁ÷, æŒàæŁòå, Œà-
ŒŁå ïîâßłåíŁÿ ïåíæŁØ çàïºàíŁðîâà-
íß íà æºåäóþøŁØ ªîä?

- ´ 2009 ªîäó îæŁäàåòæÿ òðŁ ïîâßłå-
íŁÿ ïåíæŁØ, Œîòîðßå çàºîæåíß â ôåäå-
ðàºüíßØ Æþäæåò Ł Æþäæåò ˇåíæŁîííîªî 

ôîíäà —îææŁŁ Ł îÆåæïå÷åíß íàäºåæàøŁ-
ìŁ Łæòî÷íŁŒàìŁ äîıîäà. `àçîâàÿ ÷àæòü 
òðóäîâîØ ïåíæŁŁ Æóäåò óâåºŁ÷åíà äâàæ-
äß � æ 1 ìàðòà Ł æ 1 äåŒàÆðÿ � â öåºîì íà 
37,1%. Ñòðàıîâàÿ ÷àæòü Æóäåò ïðîŁíäåŒ-
æŁðîâàíà æ 1 àïðåºÿ 2009 ªîäà íà 15,6%. 
Ýòî ïîçâîºŁò îÆåæïå÷Łòü ðåłåíŁå çà-
äà÷Ł, ïîæòàâºåííîØ ˇðàâŁòåºüæòâîì —Ô 
� Œ Œîíöó 2009 ªîäà æðåäíŁØ ðàçìåð æî-
öŁàºüíîØ ïåíæŁŁ äîºæåí ïðåâßæŁòü ïðî-
æŁòî÷íßØ ìŁíŁìóì ïåíæŁîíåðà.

˚ðîìå òîªî, æ  1 ÿíâàðÿ 2010 ªîäà â 
æîîòâåòæòâŁŁ æ ðåłåíŁÿìŁ, Œîòîðßå ïðŁ-
íÿºî ˇðàâŁòåºüæòâî, ïðîŁçîØäåò âàºîðŁ-
çàöŁÿ, ò.å. åäŁíîâðåìåííîå óâåºŁ÷åíŁå 
ïåíæŁîííßı ïðàâ ªðàæäàí, ðàÆîòàâłŁı 
äî 2002 ªîäà Ł îæîÆåííî â æîâåòæŒîå âðå-
ìÿ (äî 1992 ªîäà). 

- Ñåªîäíÿ ªðàæäàí Łíòåðåæóåò âî-
ïðîæ, æïðàâŁòæÿ ºŁ ïåíæŁîííàÿ æŁ-
æòåìà æ ïîæºåäæòâŁÿìŁ ìŁðîâîªî ôŁ-
íàíæîâîªî ŒðŁçŁæà? ˝å âîçíŁŒíåò ºŁ 
ïðîÆºåì æ âßïºàòîØ ïåíæŁØ? 

- ˛Æ ýòîì òîæå łºà ðå÷ü íà ðàÆî÷åì 
æîâåøàíŁŁ. Óâåðåí, ÷òî ïåíæŁŁ Æóäóò âß-
ïºà÷Łâàòüæÿ â ïîºíîì îÆœåìå Ł æâîåâðå-
ìåííî. ˆîæóäàðæòâî íå òîºüŒî âßïîºíŁò 
âæå îÆÿçàòåºüæòâà, íî Ł ïðîäîºæŁò Œóðæ 
íà îÆåæïå÷åíŁå ïåíæŁîíåðàì äîæòîØíîØ 
æòàðîæòŁ. ˚àŒ æŒàçàº â æâîåì ˇîæºàíŁŁ 
ˇðåçŁäåíò —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, «ªî-
æóäàðæòâî Æóäåò âßïîºíÿòü âæå æâîŁ 
îÆÿçàòåºüæòâà ïåðåä ºþäüìŁ. ˜åíåæ-
íßå æÆåðåæåíŁÿ ªðàæäàí, óðîâåíü 
ïåíæŁîííîªî îÆåæïå÷åíŁÿ, âæå æîöŁ-
àºüíßå ªàðàíòŁŁ äîºæíß Æßòü ïðåäìå-
òîì æàìîªî ïðŁæòàºüíîªî âíŁìàíŁÿ, 
ïîâæåäíåâíîØ ðàÆîòß Ł ÆåçóæºîâíîØ 
îòâåòæòâåííîæòŁ ˇðàâŁòåºüæòâà —îæ-
æŁŁ. ¨æïîºíŁòåºüíîØ âºàæòŁ âæåı 
óðîâíåØ».

˛òäåºüíî ıîòåºîæü Æß æŒàçàòü î íà-
ŒîïŁòåºüíîØ ÷àæòŁ òðóäîâîØ ïåíæŁŁ. 
˝åæìîòðÿ íà âæå ÆŁðæåâßå ŒîºåÆàíŁÿ, 
ªîæóäàðæòâåííàÿ óïðàâºÿþøàÿ Œîìïà-
íŁÿ ´Ý` íà ïåðâîå íîÿÆðÿ äåìîíæòðŁ-
ðóåò ïîºîæŁòåºüíóþ äîıîäíîæòü. ˚àŒ 
çà äåæÿòü ìåæÿöåâ òåŒóøåªî ªîäà, òàŒ Ł 
çà òðåıºåòíŁØ ïåðŁîä. ˚îíæåðâàòŁâíßØ 
ïîðòôåºü ôŁíàíæîâßı Łíæòðóìåíòîâ, â 
Œîòîðîì ÆßºŁ ðàçìåøåíß æðåäæòâà, ïî-
çâîºŁº ìŁíŁìŁçŁðîâàòü ðŁæŒŁ.

×òî Œàæàåòæÿ ÷àæòíßı óïðàâºÿþøŁı 
ŒîìïàíŁØ Ł íåªîæóäàðæòâåííßı ïåíæŁîí-
íßı ôîíäîâ, òî ïîäàâºÿþøåå ÆîºüłŁí-
æòâî Łç íŁı çà òðåıºåòíŁØ ïåðŁîä òàŒæå 
ïîŒàçßâàåò ïîºîæŁòåºüíóþ äîıîäíîæòü, 
÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò î äîæòàòî÷íî âçâå-
łåííîì ïîäıîäå Œ ðàçìåøåíŁþ ïåíæŁîí-
íßı íàŒîïºåíŁØ ªðàæäàí. ¨ çäåæü íàäî 
ŁæıîäŁòü Łç òîªî, ÷òî ïåíæŁîííßå äåíüªŁ 
ÿâºÿþòæÿ äºŁííßìŁ äåíüªàìŁ. Ìàææîâßå 
âßïºàòß íà÷íóòæÿ æ 2013 ªîäà, ïîýòîìó 
æåØ÷àæ âàæíî ªðàæäàíàì íå ïðŁíŁìàòü 
ŒàŒŁı-òî ðåçŒŁı, íåîÆäóìàííßı äåØ-
æòâŁØ.

Благодаря ШОСу новогодний 
Екатеринбург будет ярче 

Коротко 

Ñ 10 ïî 20 íîÿÆðÿ â æðåäíåØ łŒîºå „ 6  
ïðîłºà äåŒàäà çäîðîâüÿ.  ́  ðàìŒàı äåŒà-
äß łŒîºüíßØ àŒòŁâ ïîäªîòîâŁº Œºàææíßå 
÷àæß. Àºåæÿ ˚îºåæíŁŒîâà, ˚àòÿ `îðîäó-
ºŁíà, ˚æþłà ˇîíîìàðåâà Ł äðóªŁå àŒòŁ-
âŁæòß ðàææŒàçàºŁ î âàæíßı ïðîÆºåìàı. 
´ 5, 6 Œºàææàı óðîŒŁ ÆßºŁ ïîæâÿøåíß 
âºŁÿíŁþ ªŁªŁåíß Ł ðàæïîðÿäŒà äíÿ íà 
æŁçíü ÷åºîâåŒà. 7 Œºàææàì ðàææŒàçàºŁ î 
ïðîôŁºàŒòŁŒå ŒóðåíŁÿ Ł íàðŒîìàíŁŁ. Ñî 
æòàðłåŒºàææíŁŒàìŁ îæóæäàºŁ ïðîÆºåìó 
Ñˇ¨˜à. 

ØŒîºüíßØ ïæŁıîºîª Òàòüÿíà ¸åîíŁ-
äîâíà ÌŁŒółŁíà    ïðîâåºà äŁàªíîæòŁŒó 

òðåâîæíîæòŁ. ×òî ïîçâîºŁºî âßÿâŁòü 
îæíîâíßå ïðŁ÷Łíß ïîÿâºåíŁÿ òðåâîªŁ ó 
łŒîºüíŁŒîâ. 

ÑðåäŁ ó÷àøŁıæÿ 5 Œºàææîâ ïðîłåº 
ŒîíŒóðæ æòåíªàçåò. ˜åòŁ ïðŁíÿºŁ àŒòŁâ-
íîå ó÷àæòŁå â ýòîì ìåðîïðŁÿòŁŁ. `ßºî 
ìíîªî çàìå÷àòåºüíßı ŒîººåŒòŁâíßı Ł 
ºŁ÷íßı ðŁæóíŒîâ. 

˜åŒàäà Æßºà ŁíòåðåæíîØ, à ªºàâíîå 
ïîºåçíîØ. Ñºåäóþøàÿ äåŒàäà ïîæâÿøåíà 
æïîðòó. ˛æŁäàåòæÿ òóðíŁð ïî íàæòîºüíî-
ìó òåííŁæó. 

¯ºåíà ÌåíüłŁŒîâà, 
þíŒîð. 

Из-за многочисленных проверок Екате-
ринбурга перед проведением саммита ШОС 
в 2009 году, город будет лучше украшен к 
Новому году. «Для празднования Нового 
года в декабре планируется увеличить 
количество украшенных улиц с 31 до 55. 
Общая стоимость всех работ по украшению 
города составит 34 млн 89 тыс. рублей», 
– сообщила ведущий специалист комите-
та по бытовому обслуживанию Наталья 
Лунегова. 

Мы за здоровый образ жизни! 

«Мы должны решить проблему нехватки 
средств, электромощностей и украсить 
город к Новому году должным образом», – 
заявил вице-мэр Виктор Контеев. 
Всего к Новому году в Екатеринбурге 

будет украшено 3628 опор освещения, 55 
улиц и 2650 световых деревьев. Кроме 
этого, традиционно украшением фасадов 
зданий займутся предприятия, компании и 
организации города. 

www.justmedia.ru

http://www.justmedia.ru
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Àýðàöèîííûå ñòàíöèè «TOPAS» 
ÏÐÈÌÅÍßÞÒÑß ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎ-ÁÛÒÎÂÛÕ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ. 

Èñïîëüçóþòñÿ 
â êîòòåäæíîì ñòðîèòåëüñòâå.
Ïðåèìóùåñòâà ñòàíöèé «TOPAS»: 
- îòêàç îò àññåíèçàöèîííîé ìàøèíû, 

- îòñóòñòâèå çàïàõà. 
Äëÿ ïîäáîðà è óñòàíîâêè ñèñòåìû î÷èñòêè îáðàùàòüñÿ 

ê ñïåöèàëèñòàì ÎÎÎ «Äîì Òåïëà». 
ã. Ñûñåðòü, óë. Òðàêòîâàÿ, ä. 7 

òåëåôîí 6-89-45, ôàêñ 8(343)228-35-26, 8(343)219-42-94. 

ООО «Дом тепла»

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ã. Ñûñåðòü, 
óë. Ê. Ëèáêíåõòà, «ÑÀÏÎÆÎÊ», 

Ñïðàâêè ïî òåë.  6-02-32,  
8-922-60-48-102.

´ ˇ—˛˜À˘¯ 
Łæòî÷íŁŒŁ 

ÆåæïåðåÆîØíîªî ïŁòàíŁÿ

- ÎÊÍÀ, 

- ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

- ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ. 

- ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. 

ÎÎÎ «ÏÊÔ» «Íîâàöèÿ»
ã. Åêàòåðèíáóðã 
óë. Îðäæîíèêèäçå, 1, 
2 ýò., îô. 8. 

Ò/ô.: 8-904-170-15-37, 
(343) 213-97-75, 
(343) 382-03-39. 

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"
ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1-А

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6-77-65, с 9.00 - 17.00 

Реставрация, 
перетяжка, ремонт 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Без выходных. 

Тел. 8-906-802-87-77, 

7-01-34.

Бурим 
скважины

˚à÷åæòâî, ªàðàíòŁÿ. 
Òåº. 6-44-64, 8-912-24-38-199,

8-912-205-53-08.

ÑˇÓÒ˝¨˚˛´Û¯ 
À˝Ò¯˝˝Û 

ˇ—˛˜À˘À 
ÓÑÒÀ˝˛´˚À 
ˆÀ—À˝Ò¨ß 

Òåº. 8-922-226-00-51.

Услуги 
манипулятора 

Òåº. 8-922-152-97-71
8-922-129-87-67

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 
"МАЯК"

ПРИГЛАШАЕТ 

энергичных 
коммуникабельных 

людей 
для работы 

РЕКЛАМНЫМИ 
АГЕНТАМИ.

Тел. 6-85-74

 

Бурим 
скважины.
Тел. 8-912-604-54-54.

˝à ïðåäïðŁÿòŁå 
æðî÷íî òðåÆóþòæÿ 

´˛˜¨Ò¯¸¨ 
ŒàòåªîðŁŁ «´Ñ». 

˙/ïºàòà æäåºüíàÿ. 
Òåº. 8›912›247›66›81, 7›34›04. 

ÒðåÆóåòæÿ ÔÀ—ÌÀÖ¯´Ò 
äºÿ ðàÆîòß â àïòå÷íîì ïóíŒòå 

ïîæ. ˛ŒòÿÆðüæŒŁØ 
ÑßæåðòæŒîªî ðàØîíà. 

´îçìîæíà ðàÆîòà 
ïî æîâìåæòŁòåºüæòâó. 

Òåº. 8›912›63›03›335. 

ВНИМАНИЕ ЗИМНЯЯ ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ по цене от 1000 руб. А также СУКОННАЯ ОБУВЬ 
ПО 300 РУБ. ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
9 декабря в Сысерти ГЦД  с 10 до 18 час. 
9 декабря п. В. Сысерть в ДК с 12 до 16 час. 
10 декабря п. Двуреченск в ДК с 10 до 18 час. 
10 декабря п. Бобровский в ДК с 11 до 17 час. 

ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС, ЛАМИНИРОВАНИЕ 
ВОЛОС, ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА. 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР. ТЕЛ. 8 922 619 45 77, НАТАЛЬЯ. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
6 декабря с 11 до 12 часов. 
По адресу ДК ул. Ленина,32 

состоится продажа 
слуховых аппаратов. 

Заушные, карманные, 
цифровые, костные от 

2000 до 15000 руб. Более 
пятнадцати вид аппаратов. 

Аксессуары. Гарантия. 
Выезд специалиста на дом. 

Тел. 8-906-197-97-42. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Св-во: № 006128376 выдано 09.07.07 г. ИФНС 
№ 11. 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Требования: 

возраст от 20-35 лет, 
опыт прямых продаж от 1 года, авто. 

Мы предлагаем: 
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ, 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
8 922 109 41 04, 8 912 637 06 30 

(звонить с понедельника по пятницу 
с 8.00-17.00). 

НЕДОРОГИЕ МОДНЫЕ ШУБКИ 
ИЗ МЕХА КРОЛИКА! 

Отличная выделка 
фабрики «Белка» 

РАЗЛИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ, 
МОДНЫЕ ФАСОНЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ 
Все это в ООО «Раббит» 

по адресу д. Большое Седельниково, 
кролиководческая фирма. 

ШУБКИ НА ВЫБОР И НА ЗАКАЗ. 
Тел. 8-912-24-55-763, (343)266-78-63. 

Бурим 
скважины 

круглый год. 
Òåº. 8-912-618-02-80. 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
МОНТАЖ: 

- отопления
- водоснабжения

- котельных
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

СКИДКА. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ. СЕРВИС. КАЧЕСТВО.
Договор пуско-наладки бесплатно

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.

В ПРОДАЖЕ:
- котлы
- насосы
- радиаторы

ПСИХОЛОГ 
Жигалова 
Галина Васильевна 

Эффективное кодирование 
от алкогольной 
зависимости, 
табакокурения 

ГАРАНТИЯ 
Вызов на дом. Выгодно и удобно. 

Тел. 8-909-004-40-41 
8-922-14-99-327. 
Лицензия N294773 

Работаем без выходных. 

¨ˇ ˙ßðÿíöåâ ŁçªîòîâŁò Œîðïóæíóþ ìåÆåºü ºþÆîØ æºîæíîæòŁ. 
Ñîâðåìåííßå ŒóıíŁ Ł łŒàôß›Œóïå, óþòíßå äåòæŒŁå, ôóíŒöŁîíàºüíßå ïðŁıî›
æŁå, îôŁæíàÿ ìåÆåºü. ´îçìîæåí ÆåçíàºŁ÷íßØ ðàæ÷åò. Òåº. 8›905›800›33›35. 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон» реализует 

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 600х200х300. 
Для строительства коттеджей, бань. 

Цена 3000 руб. за куб. м., 
при больших объемах скидки. 
Наличный, безналичный расчет, кредит 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
(р-он Геологоразведки). 
Тел. 8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

ÒðåÆóåòæÿ `ÓÕˆÀ¸Ò¯—. 
˛ïßò, 1Ñ, çàðïºàòà, Œàææà, 

ÆàíŒ, ïîäîò÷åò. 
ˇåðâîìàØæŒŁØ ïîæåºîŒ. 
Òåºåôîíß ÆóıªàºòåðŁŁ: 

(343)345›47›30, 345›47›34,
 æ 9 ÷. äî 18 ÷. 

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 
г. Самара фабрика 
«Морозко»  
ГЦД 12 декабря 
ПРОВОДИТ 
РАСШИРЕННУЮ 
РАСПРОДАЖУ 
пальто – зима 3000-7500 руб. Пальто – осень 2500-4200 
руб. Шубы (нутрия, мутон) 8000-22000 руб. Головные 
уборы, воротники (песец, черно-бурая лиса). 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС С 10.00 ДО 17.00. 

- Окна ПВХ
- Сейф-двери 

- Секционные ворота 
от производителя 

Замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО. 

Дисконтная карта в подарок. 
Офис: г. Сысерть,

 ул. Р. Люксембург, 24-А,  
тел. 8(34374) 6-80-28 

ИП Старостин С. А. 
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ГОРОСКОП (4 - 11декабря)
˛´¯˝. `îºüłå âðåìåíŁ ïîæâÿøàØòå îòäßıó Ł 
ðàçâºå÷åíŁÿì. ´ ïîíåäåºüíŁŒ íåîÆıîäŁìî ðåàºŁçîâàòü 
ïºàíß ïåðâîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ. ´î âòîðíŁŒ íå æòîŁò 
æïåłŁòü æî æŒîðîïàºŁòåºüíßìŁ âßâîäàìŁ. ˇðîâåäŁòå ŒàŒ 
ìîæíî Æîºüłå âå÷åðîâ íà ýòîØ íåäåºå â òåæíîì æåìåØíîì 
Œðóªó. 
Ò¯¸¯Ö. ˇðîÆºåìß ïðîłºßı äíåØ îòîäâŁíóòæÿ íà 
çàäíŁØ ïºàí, à âàłŁ íåîæŁäàííßå ðåłåíŁÿ ïðŁíåæóò 
âåºŁŒîºåïíßØ ðåçóºüòàò. ¯æºŁ âß æòàâŁòå ïåðåä æîÆîØ 
öåºü äîÆŁòüæÿ Œàðüåðíîªî ðîæòà, ïîæòàðàØòåæü íå óïóæòŁòü 
äðàªîöåííîå âðåìÿ - îäíàŒî, ðàçóìååòæÿ, íå çà æ÷åò Œîººåª 
ïî ðàÆîòå. ´ æðåäó âß ìîæåòå îäåðæàòü ÆºŁæòàòåºüíóþ 
ïîÆåäó íàä ŒîíŒóðåíòàìŁ. 
`¸¨˙˝¯ÖÛ. ˝à ýòîØ íåäåºå íàæòóïàåò ÆºàªîïðŁÿòíßØ 
ïåðŁîä âî ìíîªŁı îÆºàæòÿı Ł íàïðàâºåíŁÿı. ÑåØ÷àæ 
ŒàŒ ðàç òîò ìîìåíò, Œîªäà ıî÷åòæÿ ïîºíîæòüþ îòäàòüæÿ 
ïðåäïðàçäíŁ÷íîìó íàæòðîåíŁþ. Óæå â ïîíåäåºüíŁŒ 
âàæ æäåò óæïåı, ŒîòîðßØ ïîçâîºŁò âàì âïîæºåäæòâŁŁ 
ïðàçäíîâàòü ˝îâßØ ªîä æ ºåªŒŁì æåðäöåì. ×åòâåðª 
ïðŁíåæåò óäà÷ó íåÆîºüłóþ, íî âàæíóþ, Ł âß ïî÷óâæòâóåòå, 
ŒàŒ ìŁð ºþÆŁò âàæ. 
—À˚. ˝à ýòîØ íåäåºå âàì Łíîªäà Æóäåò òðóäíî æïðàâºÿòüæÿ 
æî æâîŁìŁ æåºàíŁÿìŁ. ´ äåºàı Œàðüåðß Ł ÆŁçíåæà - ÿâíîå 
óºó÷łåíŁå: ìîæåò Æßòü, âàæ îæŁäàåò ïîâßłåíŁå â 
äîºæíîæòŁ, ïîÿâÿòæÿ íîâßå öåºŁ Ł çàäà÷Ł. ˝åäåºÿ Æóäåò 
æïîæîÆæòâîâàòü ðåàºŁçàöŁŁ ðàíåå çàäóìàííßı ïºàíîâ. ´ß 
ïî÷óâæòâóåòå ïðŁºŁâ ýíåðªŁŁ Ł æŁº. ´ß ìîæåòå îÆðåæòŁ 
äîºªîæäàííßı íàäåæíßı ïàðòíåðîâ, íî åæºŁ âîçíŁŒíóò 
íåŒîòîðßå îæºîæíåíŁÿ, îòºîæŁòå ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁÿ íà 
æºåäóþøóþ íåäåºþ. 
¸¯´. ˝à ýòîØ íåäåºå âß Æóäåòå ïîäîÆíß âîºłåÆíŁŒó - 
âàłŁ æåºàíŁÿ îæóøåæòâÿòæÿ ŒàŒŁì-òî äåìîíæòðàòŁâíî 
÷óäåæíßì îÆðàçîì. ´àłà çàäà÷à - çàıîòåòü, îæòàºüíîå 
ïðŁºîæŁòæÿ. ´îçìîæíß ïîºåçíßå Ł ŒîíæòðóŒòŁâíßå 
âæòðå÷Ł æî æòàðßìŁ ïàðòíåðàìŁ ïî ÆŁçíåæó Ł äðóçüÿìŁ. 
˝à ðàÆîòó, æŒîðåå âæåªî âß Æóäåòå ïðŁıîäŁòü â îòìåííîì 
ðàæïîºîæåíŁŁ äóıà Ł æ ıîðîłŁì çàïàæîì æŁº. 
˜¯´À. Ýòà íåäåºÿ ìîæåò îŒàçàòüæÿ ÆºàªîïðŁÿòíîØ â 
ïºàíå óðåªóºŁðîâàíŁÿ îòíîłåíŁØ æ ðàçíîîÆðàçíßìŁ 
ïàðòíåðàìŁ. ´ òå÷åíŁå íåäåºŁ îÆøåíŁå æ ŁíòåðåæíßìŁ 
ºþäüìŁ ïîçâîºŁò âàì îÆðåæòŁ Łæòî÷íŁŒ äîïîºíŁòåºüíîªî 
çàðàÆîòŒà. ´î âòîðîØ ïîºîâŁíå íåäåºŁ ÆºŁçŒŁå ºþäŁ 
ìîªóò îÆðàòŁòüæÿ Œ âàì çà ïîìîøüþ - ïîæòàðàØòåæü ïî 
âîçìîæíîæòŁ ïîääåðæàòü Łı åæºŁ íå äåºîì, òî æºîâîì. ´î 
âòîðíŁŒ öåºåóæòðåìºåííîæòü Ł óæåðäŁå íà ðàÆîòå ïîìîªóò 
äîÆŁòüæÿ îòºŁ÷íßı ðåçóºüòàòîâ. 
´¯ÑÛ. ˚îªäà âß æîæðåäîòî÷åíß íà æâîŁı ºŁ÷íßı äåºàı, 
Æßâàåò î÷åíü íåïðîæòî äóìàòü î íóæäàı äðóªŁı ºþäåØ - 
îäíàŒî ýòîò ìîìåíò íå æòîŁò óïóæŒàòü Łç âŁäŁìîæòŁ. ´æå 
âîºíåíŁÿ ïîíåäåºüíŁŒà Æóäóò, æŒîðåå âæåªî, æîâåðłåííî 
íàïðàæíß: ó âàæ âæå ïîºó÷Łòæÿ, à åæºŁ Ł íå æïðàâŁòåæü - 
ïîìîªóò äðóçüÿ. 
Ñ˚˛—ˇ¨˛˝. ˝åäåºÿ ìîæåò Æßòü ÆºàªîïðŁÿòíà â æôåðå 
ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł òâîð÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ. 
˛äíàŒî ïðåæäå, ÷åì ÷òî-òî ïðåäïðŁíŁìàòü, íåîÆıîäŁìî 
ìíîªîå ïðîäóìàòü. ˇîæòàðàØòåæü Æßòü âíŁìàòåºüíåå Ł 
îæòîðîæíåå, ïðŁæºółŁâàØòåæü Œ ªîºîæó ŁíòóŁöŁŁ. ´àì 
ïðåäæòàâŁòæÿ âîçìîæíîæòü íàºàäŁòü ºþÆßå æâÿçŁ Ł 
ŒîíòàŒòß. 
ÑÒ—¯¸¯Ö. ÑâîŁ ïºàíß Ł çàìßæºß ºó÷łå æîıðàíÿòü â 
æåŒðåòå, òîªäà Æóäåò Æîºüłå łàíæîâ ðåàºŁçîâàòü Łı. 
ˇîäóìàØòå î ïîâßłåíŁŁ ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâíÿ - 
Œóðæß âàì íå ïîâðåäÿò. ´ß ìîæåòå æìåºî ŁäòŁ íà ðŁæŒ: 
âåðîÿòíîæòü äîæòŁæåíŁÿ óæïåıà äîæòàòî÷íî âåºŁŒà. ´àæ 
æäåò óæïåı â ïóÆºŁ÷íßı âßæòóïºåíŁÿı Ł ïðîäóŒòŁâíàÿ 
òâîð÷åæŒàÿ ðàÆîòà. 
˚˛˙¯—˛ˆ. ˇîıîæå, íàæòàº ìîìåíò, Œîªäà æòîŁò ÷òî-òî â 
æåÆå ïîìåíÿòü. ˜ºÿ òîªî, ÷òîÆß ïðîöåææ łåº ïîæòåïåííî, 
íà÷àòü ïðŁäåòæÿ æ âíåłíîæòŁ. ÌŁíŁìàºüíßå óæŁºŁÿ - Ł âîò 
óæå âàł ŁìŁäæ æâåðŒàåò íîâßìŁ ŒðàæŒàìŁ. ˇðŁæºółàØòåæü 
Œ ªîºîæó ŁíòóŁöŁŁ Ł îŒîí÷àòåºüíî ðåłŁòå, â ŒàŒîì 
íàïðàâºåíŁŁ Ł æ Œåì âß ıîòŁòå ŁäòŁ ïî æŁçíŁ äàºüłå. 
´˛˜˛¸¯É. ˝à ýòîØ íåäåºå óŒðåïÿòæÿ íîâßå äåºîâßå æâÿçŁ. 
Óïîðæòâî Ł ïðîôåææŁîíàºŁçì ïðŁâåäóò âàæ Œ óæïåıó. 
¸þÆßå ïåðåªîâîðß æ äåºîâßìŁ ïàðòíåðàìŁ îÆåøàþò Æßòü 
ðåçóºüòàòŁâíßìŁ. 
—Û`Û. ˝à ýòîØ íåäåºå æòîŁò ïðŁªîòîâŁòüæÿ Œ òîìó, 
÷òî äåºà âíåçàïíî ïîØäóò íà ºàä - ïðŁ÷åì æðàçó âî 
âæåı æôåðàı. ˇîðÿäîŒ â ªîºîâå Ł íà ðàÆî÷åì ìåæòå 
ïîìîæåò æäåºàòü âàłó ðàÆîòó ýôôåŒòŁâíåå, à îïºàòó 
òðóäà - çíà÷Łòåºüíî âßłå. ´ æðåäó ïàðòíåðß ïîìîªóò 
ðåłŁòü ïðîÆºåìß, Œîòîðßå âíåçàïíî âîçíŁŒºŁ ïåðåä 
âàìŁ. ˝å æòîŁò ïðåíåÆðåªàòü Łı ïîìîøüþ. ´ ïÿòíŁöó íå 
îòŒàçßâàØòåæü îò âæòðå÷Ł æî æòàðßìŁ äðóçüÿìŁ.

А ЗА ОКНОМ...

Криминальная хроника      УСЛУГИ
ˆðóçîïåðåâîçŒŁ. ˆà- n

çåºü òåíò. Òåº. 8-903-07-
81-829. 

ˆðóçîïåðåâîçŒŁ æ  n
ªðóç÷ŁŒàìŁ. ˇåðååçäß. 
˜îæòàâŒà. Òåº. 8-922-61-
66-049. 

ˆ ð ó ç î ï å ð å â î ç Œ Ł  n
ˆàçåºü-òåíò. ˇî ªîðîäó, 
ðàØîíó, îÆºàæòŁ. Òåº. 
8-906-808-56-74. 

ÝºåŒòðîìîíòàæíßå  n
ðàÆîòß. ÑîïðîâîæäåíŁå 
äîŒóìåíòîâ. ´æå âŁäß 
óæºóª. ˛Æðàøàòüæÿ: ª. 
Ñßæåðòü, óº. ÒðàŒòîâàÿ, 
2à, æòàðßØ ÆßòîâîØ, òåº. 
8-961-771-46-15. 

˚âàºŁôŁöŁðîâàí- n
íßØ ýºåŒòðŁŒ îŒàæåò 
óæºóªŁ îò ìîíòàæà äî 
ðåìîíòà. Òåº. 8-922-101-
64-14.

´å÷åðíŁå ïðŁ÷åæŒŁ  n
íà æâàäüÆß, þÆŁºåŁ, 
ŒîðïîðàòŁâß. ˝åäîðîªî. 
´îçìîæåí âßçîâ íà äîì. 
˙àÿâŒŁ íà íîâîªîäíŁå 
ïðàçäíŁŒŁ. Òåº. 8-906-
808-56-60.

За последнюю неделю ноября 
в Сысертском районе зареги-
стрировано 173 преступления и 
обращения. Возбуждено двад-
цать уголовных дел , 11 из них 
раскрыто по горячим  следам.

За неделю на территории района 
произошло 19 краж. В Щелкуне про-
пали золотые изделия, в Большом 
Истоке – 52000 рублей и панель 
от автомагнитолы, а с территории 
Ольховского карьера – имущество 
на  сумму 11 тысяч рублей. 26 ноя-
бря из магазина «Сигнал» украли 
электрообогреватель. Через два 
дня мужчина явился в милицию с 
повинной. Он же признался, что в 
середине ноября совершил пару 
краж:  унес магнитофон из детского 
сада и чужие деньги из детского от-
деления Сысертской больницы.
Один человек скончался в ре-

зультате дорожной аварии на трас-
се Арамиль-Андреевка 25 ноября. 
Всего за неделю случилось 31 
дорожно-транспортное  происше-
ствие. 24 ноября со штраф-стоянки 
по улице Самстроя в Сысерти без 
разрешения  уехал  на своей ма-
шине автолюбитель.
У двух человек изъято нарко-

тическое вещество. 29 ноября у 
хлебокомбината задержали жен-
щину, которая торговала мясом без 
разрешающих документов.
В Большом Истоке мужчина 

угнал экскаватор с территории 

À. ˆóæåØíîâ, 
çàìåæòŁòåºü íà÷àºüíŁŒà 

˛´˜. 

ООО «Стройкомплект». Возбуж-
дено уголовное дело.  В этом же 
поселке по улице Лесная после 
пожара в доме обнаружили два 
трупа. В коллективном саду «Ро-
синка» в сгоревшем доме нашли 
труп женщины.
В Арамили на пешеходном мо-

сту через реку Исеть несколько 
мужчин напали на прохожего, 
избили его и отобрали мобиль-
ный телефон. Дело раскрыто по 
горячим следам, так как один из 
преступников явился в милицию с 
признанием.
Пять раз за неделю сотрудников 

ОВД вызывали из-за скандалов. В 
одном случае в милицию звонили 
соседи, в трех – сами жильцы, 
и один раз – работники кафе 
«Приозерье». Там разбушевался 
посетитель.
Нескольким людям нанесли по-

бои. Шестеро человек потеряли 
личные документы. 23 ноября 
двое 16-летних подростков  в 
Сысерти ушли из дома. Мальчик 
уже вернулся домой. От девочки 
пока нет никаких вестей. По ули-
це Энгельса 26 ноября прохожие 
обратили внимание на 9-летнего 
плачущего мальчика.  Люди об-
ратились в ОВД.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЭЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ И 
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БОРНОВОЛОКОВЫХ 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 

Вместе прошагали вы полвека, 
Отдавая людям труд и мысль, 

Лучшие порывы человека 
С вашею судьбой переплелись. 

Пусть еще светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей 

Доброй, долгой радостной вам жизни 
В окружении близких вам людей. 

Дети, внуки, правнук. 

ЛЮБИМУЮ МАМУ НИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ СИТНИКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75 ЛЕТИЕМ! 
Мама! Ты – наша родная самая!
Вот и снова светлый юбилей! 
До ста лет живи и не болей! 
Молодостью внуков окруженная, 
Ты – источник света, доброты, 
Будь же, мама, Богом 
береженная 
И порадуй нас подольше ты! 
Сыновья, снохи, внуки, 
правнучка. 

ДОРОГАЯ ЕКАТЕРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА ТУРЫГИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Опыт во всем придаст тебе 

сил, 
Мудрость планы помогает 

воплотить, 
Каждый миг чтоб только 

радость приносил, 
Все надежды ты могла 

осуществить! 
Оптимизма и здоровья, 

долголетия,
Самых искренних и самых 

теплых слов, 
Пусть будет к тебе судьба 

приветлива, 
Лишь везение встречает вновь 

и вновь. 
Семья Урыкиных. 

КРОМЕ  ТОГО, 
СРЕДИ ВСЕХ, КТО ОСЕНЬЮ  

ВЫПИСАЛ ГАЗЕТУ НА ГОД, 
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ  МЫ РАЗЫГРАЕМ

ТЕЛЕВИЗОР

Внимание! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «Маяк»
Стоимость основной подписки  - 

300 рублей 
Можно выписать только номер с программой.

Он обойдется вам в 186 рублей

Вы можете выписать ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ 
с получением ее в редакции. 
Цена полугодового комплекта 

в этом случае составит 180 рублей
Номер с программой без доставки 

обойдется Вам  на полгода в 132 рубля

Можно выписать газету НА ГОД. 
Годовой комплект стоит  504 рубля

Номер с программой на год - 372 рубля.
Газета без доставки на год - 396 рублей.

Номер с программой без доставки - 252 рубля.

´˛—˛ÒÀ, —¯Ø¯Ò˚¨, 
ˇ¯—¨¸À, `À¸˚˛˝Û, 

˚˛˙Û—Ü˚¨, 
˚˛´À˝Àß Ì¯`¯¸Ü, 

´¨ÒÀß Ò—Ó`À 
äŁàìåòð 38›110.
˜¨˙ÀÉ˝›ˇ—˛¯˚Ò, 

Ì˛˝ÒÀ˘.
Òåº. 8›912›200›31›60

Ò˛—ˆ˛´ÛÉ ˜˛Ì 
«´¯¸¯Ñ» 

ïðåäºàªàåò ìåÆåºü 
ïî âàłŁì ýæŒŁçàì 

Ł ðàçìåðàì. 
ˇåðåòÿæŒà ìÿªŒîØ ìåÆåºŁ. 

Òåº. 8›906›805›35›53

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ № 305881, 
выданный в 1994 году на 
имя ХАХАЛОВА Александра 
Сергеевича, считать 
недействительным.

ˆðóçîïåðåâîçŒŁ 
Ł àðåíäà 
æòðîŁòåºüíîØ 
òåıíŁŒŁ.
Òåº. 8›906›805›35›53

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение (18 кв.м.) 

в центре Сысерти 
под офис или магазин. 
Тел. 6-09-88, 8-912-240-22-03. 

Покупаю 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ 

за 1 день! 
Можно без документов. 
Тел. 8(343)345-62-29. 

˛`Úß´¸ß¯ÒÑß 
Ñ˛`—À˝¨¯ 

˜ˇ˚ «ÓðîæàØ» 
â çäàíŁŁ ´¨ˆÌà 

6 äåŒàÆðÿ â 13.00. 

ˇ—˛˜ÀÞ 
ÌÀ˙›642208, 

Ò—¯Õ˛Ñ˝ÛÉ, 
˜¯˚À`—Ü 2003 ˆ. 
+ ˇ/ˇ ˛Ò˚—ÛÒÛÉ 

`˛—Ò 12,6 Ì. 

Ò¯¸. 8›909›002›42›22

АРСЕНАЛ-А 
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА 
Новогодние скидки 

Акция 
«Окно в подарок» 

г. Сысерть,
 ул. Коммуны, 26А, оф. 303 
тел. (34374)6-06-54, 

8-906-814-99-07. 

УВАЖАЕМАЯ И ДОРОГАЯ 
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
ТУРЫГИНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 
ЮБИЛЕЕМ! 
Много добрых и душевных слов 
В Юбилей Вам хочется сказать. 
Чтобы стало на душе тепло, 
Радости, здоровья пожелать. 
А еще желаем мы 
Продолжать и впредь цвести,
Освещать вокруг людей 
Творчеством и добротой своей! 

Бабушкины, Саппинены. 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
столяры-станочники 
2 человека с опытом, 

для производства 
дверей и окон. З/п 
– сдельная от 10 т. 

рублей. Справки по тел. 
8-922-608-89-02

Трамвай в 
Новогоднюю ночь
Желающие необычно встретить 

Новый год смогут в новогоднюю 
ночь покататься на трамвае по 
улицам Екатеринбурга."Мы сдаем 
в аренду трамвай на новогоднюю 
ночь. По улицам города он будет 
курсировать с 23:00 31 декабря 
2007 года до 01:00 1 января 2008 
года", - сообщили представители 
представители екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного управ-
ления. 
По их словам, маршрут выбира-

ет заказчик, но в 00.00 новогодний 
трамвай остановится в центре 
столицы Среднего Урала - на пло-
щади 1905 года - чтобы пассажиры 
смогли под бой курантов на город-
ской ратуше выпить шампанского 
и покататься с горок в ледовом 
городке. 
Трамвай вмещает 36 пассажи-

ров. В проходе будут установлены 
столы, на маршруте вместо кон-
дуктора будет работать Дед Мороз 
и ди-джей.

"Охрана будет на всякий слу-
чай", - отметили в управлении. 
Такую услугу управление предо-
ставляет уже третий год.

РИА Новости
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Новый год 2009 - 
Год коричневого (желтого) Быка (коровы)
Скоро закончится 2008 год - год Крысы (Мыши). Следующий по гороскопу за 

Мышью знак - Бык. Согласно восточному гороскопу наступающий 2009 год - год 
коричневого (желтого) Быка (коровы). 
Начнется второй год 12-и летнего цикла по восточному календарю. Чем же он 

так примечателен и отличается от других? Согласно легенде, вола выбрали вто-
рым, за его отзывчивость, бесконечную доброту и трудолюбие. Он молчаливый, 
сдержанный и медлительный, точный и методичный, под этими внешними при-
знаками скрывается оригинальный ум и интеллект. 
Бык (Корова, вол) - скорее консервативный знак, он не терпит нововведений, 

которые тревожат его спокойный дух. Еще Быка характеризует забота о семье, 
семья Быка процветает и он является ее мощной опорой. 

   21 день 
Пора сесть и набросать предварительный план действий. Обычно 

здесь на первом месте фигурирует «похудательная» программа, вклю-
чающая в себя диеты и занятия спортом. Сделать образ жизни более 
активным - похвальное намерение. Но не переусердствуйте. Чтобы 
избежать боли в мышцах и перетренированности, стоит следовать 
нескольким правилам. 
Во-первых, перед началом занятий обязательно пройдите тест на 

физическую подготовленность. Такие исследования сегодня предла-
гают большинство фитнес-клубов. Ре-
зультаты оценива- ются по баллам - от 1 
до 5 или до 7. Ваша «оценка» позволит 
тренеру посовето- вать вам оптимальный 
график  трениро- вок. 
Во-вторых, нель- зя опаздывать на за-

нятия. Припозднив- шиеся спортсмены ри-
скуют недостаточ- но хорошо разогреть 
свои мышцы. А по- следующая силовая 
нагрузка спрово- цирует сильнейшую 
крепатуру. Если же она все-таки появи-
лась, немедля на- чинайте борьбу. Нужно 
набрать горячую ванну и растворить в 
воде немного мор- ской соли. Полежав 
10-15 минут, займитесь массажем пострадавших зон. Сначала движе-
ния должны быть продольными и скользящими. Потом хорошенько 
разомните ноющие мышцы. Выйдя из ванны, разотритесь махровым 
полотенцем и намажьте кожу любой противовоспалительной мазью. 
Эту несложную процедуру следует повторять несколько раз в день. 

Тогда крепатура исчезнет достаточно быстро - за один - максимум два 
дня. И последующие недели тренировки пройдут безболезненно. 

19 дней 
Пора подумать о салоне красоты. Идти туда, конечно же, еще рано. 

Но стоит записаться к мастерам - потом сделать это будет практически 
нереально. 
А можно сделать еще хитрее - купить праздничный сертификат кра-

соты. Он может быть рассчитан на несколько недель. В этом случае 
можно выбрать длительную программу услуг. Например, приходить в 
салон несколько раз в неделю на массаж или какую-нибудь аппаратную 
процедуру. 
А можно купить сертификат одного дня и прийти в салон утром 31 де-

кабря. Там вам сделают и маникюр, и педикюр, и прическу, и различные 
маски, которые подтянут кожу и уберут с нее следы усталости. А по-
том обновленное лицо перейдет во власть 
визажиста .  Он подберет макияж, который 
лучше всего бу- дет сочетаться с вечерним 
платьем. 
Объем предо- ставляемых услуг опреде-

ляется  вашим желанием и стоимостью 
сертифик ата . Если за него заплатили 
2-3 тысячи ру- блей, то и общая цена 
процедур будет соответствовать этой сум-
ме. Такая форма оплаты салонных услуг 
одномоментна и потому очень удобна. К 
тому же серти- фикат можно подарить 
другому челове- ку - это действительно 
прекрасный по- дарок. 

16 дней 
Пора  под у - мать о загаре, который, 

безусловно, украсит любую женщину. Загорать в солярии нужно не 
больше двух раз в неделю и не дольше 15-20 минут за один раз. 
Для того, чтобы образовалась стойкая и заметная пигментация, 
потребуется около 2,5 недели. Как раз сейчас самое время за-
писаться в салон. 
Загореть можно и с помощью кремов. Делать это нужно дважды в 

неделю. Перед нанесением автозагара надо хорошенько почистить 
кожу скрабом. После пилинга загар получается более ровным и 
стойким. Автобронзант ни в коем случае нельзя наносить сразу 
после теплого душа. Коже надо дать остыть. В противном случае 
расширенные паром поры будут адсорбировать крем и окрасятся 
очень интенсивно. Наносите крем только на сухую прохладную кожу. 
Но если загар все же получится пятнистым, отчаиваться не надо. 
Можно провести «химчистку» кожи. В вашем арсенале должны быть 
два незаменимых реактива - свежий сок лимона и перекись водо-
рода. Оба этих средства прекрасно удаляют искусственную пигмен-
тацию и возвращают эпидермису его первоначальный цвет. 

14 дней 
Пора сесть на диету. Конечно, для того чтобы похудеть совсем 

не обязательно голодать. Достаточно выбрать какую-нибудь сба-
лансированную диету. Как правило, они рассчитаны именно на две 
недели, поэтому озаботиться данным вопросом нужно именно в 

середине декабря. 
Постарайтесь заранее запастись не-

обходимыми продуктами и морально 
настройтесь на диету. Если вы будете 
твердо идти к цели, помехой не будут даже 
предновогодние вечеринки и банкеты на 
работе. 
Если же на строгую диету садиться же-

лания нет, просто немного модифицируйте 
свой рацион. Достаточно совсем неболь-
ших изменений, чтобы появился заметный 
эффект. Например, вместо плотного ужина 
выпивайте стакан обезжиренного кефира. 
А к чашке кофе на завтрак, наоборот, до-
бавьте тарелочку овсянки или гречки без 
масла и сахара. 

10 дней 
Пора подумать о том, как бы всех сразить наповал белозубой 

улыбкой. Самый простой способ - приобрести систему для домаш-
него отбеливания зубов. Как правило, она состоит из специально-
го стоматологического состава и каппы. Последняя делается из 
тонкого силикона, толщина которого не превышает 1 мм. Никакого 
дискомфорта ношение каппы не вызывает, пользоваться ею можно 
в любое время суток. 
Если вы хотите быстро отбелить зубы, то лучше надевать каппу с 

отбеливателем на ночь. В этом случае эффект появится уже через 
несколько дней, а своего максимума он достигнет через 9-10 дней. 
А нам как раз этого и нужно. 

8 дней 
Самое время позаботиться о волосах, сделать их пышными, 

объемными и блестящими. Делать это можно с помощью одной 
незамысловатой процедуры. Ежедневно волосы нужно сушить и 
расчесывать совершенно определенным образом. Только что вы-
мытую голову нужно опустить вниз и из такого вот «переломанного» 
положения и следует начать укладку. 
Прежде всего нужно хорошенько расчесаться. Взмахи расческой 

должны идти сверху вниз, то есть от головы к полу. Точно по такой 
же схеме нужно работать и феном. Струя горячего воздуха на не-
сколько минут задерживается у корней, а потом медленно движется по 
направлению к кончикам. 
Несколько минут такой гимнастики - и можно опять принять вертикаль-

ное положение, продолжив укладку обычным манером. Завершать сушку 
надо холодным воздухом - он зафиксирует прическу. Эта процедура 
хорошо подготавливает корни волос - они приподнимаются и образуют 
дополнительный объем. Залог успеха заключен в регулярности. Если 
каждый день так «полировать» волосы, то уже через неделю они станут 
пышными и блестящими. 

5 дней 
Пора обратить внимание на самую уязвимую область лица - кожу 

вокруг глаз. 
Последние пять дней перед Новым годом нужно делать специаль-

ные маски - например, из петрушки. В ход пускаются, как ее «верш-
ки», так и «корешки». Зелень прекрасно справляется с синяками, а 
корни обладают еще и противоотечным действием. 
Делаются эти маски очень просто: петрушку мелко 

режут, а затем получив- шуюс я 
кашицу на 15 минут на- н о с я т 
на кожу вокруг глаз. 
Прекрасные результаты дают компрессы 

из лекарственных трав. Для этого берут 
по 1 ч. ложке сухой ромаш- ки, укропа 
или шалфея, заливают по- л о в и н о й 
стакана кипятка и на 10 минут помещают 
под крышку. После этого на- стой про-
цеживают и делят на две части. Одна  и з 
них остужается, а другая подо- гревается. 
А потом на веки поочередно кладут то 
теплые, то холодные компрес- сы. За пять 
дней ежеденевных процедур синяки под 
глазами заметно уменьшатся. 

3 дня 
На носу обычно видны расширенные поры, их нам и нужно убрать 

перед праздником. Вам понадобятся специальные очищающие полоски, 
которые продаются в любом косметическом магазине. Они не помешают 
даже в том случае, если над лицом поработал косметолог. 
Помните: после косметических аппликаций кожа становится 
очень уязвимой. Она размягчена, лишена защитной жировой пленки 
и поэтому легко адсорбирует пыль и грязь. Так что очищать ее надо 
вечером, перед сном, но никак не перед выходом на улицу. 

До Нового года - три недели. 
Самое время начать активную подготовку к празднику. 
Календарь красоты поможет вам все успеть и ни о чем не забыть 

Новогодняя ночь-2009: 
большинство уральцев 
будут встречать 
праздник дома
Екатеринбург, Ноябрь 27 
(Новый Регион, Елена Таскина) 
– В ожидании новогодней ночи 
уральцы решают финансовую 
дилемму – как достойно 
отметить праздник в условиях 
кризиса.
Как рассказали «Новому Ре-

гиону» в нескольких городских 
турфирмах, если к концу ноября-
2007 количество свободных 
коттеджей и турбаз на Среднем 
Урале близилось к нулю, то се-
годня множество предложений 
еще остаются свободными. 
«Обычно желающие встретить 
новый год за городом интере-
совались ценами в октябре, а 
бронировать начинали в первых 
числах ноября. Как правило, 
все предложения с выгодным 
сочетанием цены и качества к 
этому времени уже были исчер-
паны, и мы предлагали туристам 
либо более дорогие варианты, 
либо коттеджи и базы вдалеке 
от города», – рассказывают 
эксперты.
Между тем, в нынешнем году 
загруженность новогодних 
площадей в лесах и на 
берегу озер колеблется 
от 60 до 80%, и многие 
выгодные предложения еще 
вполне доступны. По словам 
представителей турфирм, 
особенно страдают коттеджи 
на 20 и более человек: если 
в прошлом сезоне уральцы 
стремились отметить новый 
год большими компаниями, то 
в нынешнем заказы все чаще 
поступают от семейных пар.
Что же касается цен, то, 
по сравнению с обычными 
выходными днями, новогодняя 
стоимость коттеджей и турбаз 
выросла в 5 и более раз. 
Так, если в октябре домик 
в Косулино стоил 20 тысяч 
рублей, то в новогоднюю ночь 
его цена «подскочила» до 120 
тысяч. Средний коттедж на 10 
человек вблизи Екатеринбурга 
обойдется в сумму около 60 
тысяч за 3 дня (с 31 декабря 
по 2 января), а, к примеру, 
трехэтажная дача на 20 
гостей будет стоить около 100 
тысяч (в обычные дни – 12 
тысяч рублей). По прогнозам 
специалистов, высокие 
цены на аренду подобной 
недвижимости «простоят» 
примерно до 5 января, а до 
15 января они будут стоить на 
20-30% дороже, чем обычно. 
Затем цена вернется в свое 
привычное русло.
Надо заметить, что раздумья 
уральцев сказались и на том, 
как активно бронируются 
места в барах, ресторанах 
и дискотеках. Цены на 
празднование новогодней 
ночи, впрочем, поднялись 
несильно – аренда столика в 
баре с горячим и холодным 
угощением, а также бутылкой 
шампанского обойдется 
жителю Екатеринбурга в 
сумму от 3-4 тысяч рублей. 
Что же касается дискотек, 
то накрытый столик и 
предоставленный танцпол 
будет стоить, в среднем, 
2,5 – 3,5 тысячи рублей. И 
свободных мест в подобных 
заведениях за месяц до нового 
года еще много. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
из Франции – 

шикарно и недорого! 
(343)290-38-11. 

Компания  «Евро-Престиж» 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ. 
Обращаться: Сысерть, ул. Красноармейская, 43 
(со стороны ул. Р. Люксембург), 
8-912-68-54-269, 8-905-80-64-772, 8(34374)6-15-55, 
с10.00 до 19.00. 

Ìàãàçèí «ÂËÀÄ» 

Магазин ткани «Гамма» 
Новое поступление 

фурнитуры, 
наборы для вышивания. 

г. Сысерть  ул. Коммуны, 45 
тел. 6-15-80. 

СЕЙФ-ДВЕРИ  
ДЕШЕВЛЕ 

НЕ БЫВАЕТ 
ИП Старостин 

ул. Р. Люксембург, 
24-а 

Тел. 8(34374)6-80-28. 

В магазине «Незабудка» 
г. Сысерть ул. К. Либкнехта, 20 
по-прежнему НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ÌŁíòàØ æâ/ì 1 Œª  -  62-00
ˆîðÆółà æâ/ì 1 Œª � 86-00 
Ñåºüäü æâ/ì 1 Œª � 37-00 
ÔŁºå ˇàíªàæŁóæà æâ/ì 1 Œª � 95-00 
˛Œîðî÷Œà ŒóðŁíßå æâ/ì 1 Œª � 72-00 
˚àìÆàºà æâ/ì 1 Œª � 50-00 
Òåðïóª æâ/ì 1 Œª � 65-00 
¸îæîæü (æåìªà) æâ/ì 1 Œª � 190-00 

Пенсионерам 
СКИДКА 2% 

Ждем Вас 
с 7.00 до 20.00. 

6 декабря ГЦД У Вас 
в гостях ИНТЕРЦИРК! 
Впервые в России! 

Международный проект 
года! Эксклюзивное шоу 

сезона! 
INTERCIRCUS IMPERIAL 

Начало 17.00 ч. цена билета от 
120 руб. до 250 руб. Дети до 3-х 
лет – бесплатно!!! В программе 

принимают участие мастера 
циркового искусства четырех 

стран ЕВРОПЫ и дрессированные 
животные!!! Розыгрыш лотереи 

– главный приз НОУТБУК. 
Уникальная возможность выиграть 

от 50 до 1000 руб. Не упустите 
шанс! Подарите праздник себе и 

своим детям!» 
Тел. для справок 6-06-08. 

Заказ билетов 8-922-67-42-109. 

Бурим 
скважины 

круглый год. 
Òåº. 8-912-618-02-80. 

«МУКОВОЗОВ» 

ДОСТАВКА. 
 

Чистка 
дубленок, шуб, курток. 
Стирка белья.

г. Сысерть, ул. Комсомольская, 1-в., Р.Люксембург,58 
Часы работы с 9.00 до 19.00. 
Тел.: 7-31-30, 8-922-200-80-74. 

8 ДЕКАБРЯ 
С 9.00 ДО 18.00 
в ГЦД г. Сысерть 

ВЫСТАВКА  
ПРОДАЖА 

трикотажных изделий 
российских фабрик 

(Чебоксары, Тамбов, 
Башкирия). 
БОЛЬШОЕ 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
сезонной одежды 
для всей семьи. 

НАЧНИ 
СВОЙ БИЗНЕС 

с АVON, 
карьерный рост, 

бесплатная подписка
Всем 

подписавшимся 
в декабре 

ПОДАРКИ 
от фирмы. 
ЗВОНИТЕ: 

6-01-92, 
8-906-806-98-66 

ЕЛЕНА

Школьные новости

С юмором порядок

Пятничным вечером в ве-
черней школе, как обычно, со-
брались педагоги и ученики. Но 
первые – не для того, чтобы 
учить, а вторые - не для того, 
чтобы учиться. 28 ноября 
ученики и учителя двух школ  
- № 14 и вечерней – играли в 
совместный КВН. 
Холл здания школы превратился 

в зрительный зал. В ожидании вы-
хода трех команд зрители и жюри 
рассаживались по местам. Насчет 
участников КВН никакой интриги 
не было. В этот вечер выступления 
подготовили учащиеся школы № 
14, вечерней школы и смешанная 
команда учителей.
Тему игры объявили участникам 

заранее – «Мы из будущего». Пять 
конкурсов, в основном, требующих 
импровизации, было впереди у 
команд. Оценивать их пришли 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Н. А. 
Ющенко, сотрудники ТИК В. Э. 
Диль, руководитель районной 
молодежной газеты «Юность on-
line» Ю. Воротникова и опытный 
КВН-щик М. Мухлынин.
Самой первой перед зрителями 

появилась команда под названием 
«БАНК» (школа № 14). Они, хоть 
и заявили, что у них - «ни ума, 
ни фантазии», в процессе игры 
доказали как раз  обратное. Свое 
обещание «шуткой и иронией вы-
лечить людей» выполнили. Может, 
и не вылечили, но уж точно пове-
селили от души.
После них представиться вышли 

«Дети со стажем». Уже по назва-
нию, наверное, понятно, кого уви-
дели зрители. Учащиеся вечерней 
школы вывели новую формулу 
целей жизни каждого мужчины: 
построить дом, отрастить живот и 
сделать наращивание печени.
Учителя пошутить тоже совсем 

не прочь. Взяли зал красотой и 
ярким юмором. 
После приветствия ведущий КВН 

Сергей Владимирович Новоселов 
объявил «разминку». Каждая ко-
манда подготовила два вопроса, 
которые начинались со слов «В 
свете последних событий…». А 
ответы должны были звучать так 
«Вы не поверите, но…».
В следующем конкурсе участ-

ники изобразили свой город меч-
ты. Вечернюю школу ее ученики  
представили трехэтажной. Рядом 
общежитие, магазин…
Темой конкурса капитанов стала 

известная фраза «Мы выбираем, 
нас выбирают». Капитаны пред-
ставили свои «предвыборные про-
граммы» кандидатов в президенты 
будущего… 
Екатерина Смолева из 14-й 

школы предложила отменить ЕГЭ, 
«начало занятий в школе – как вы-
сплюсь» и форму одежды для де-
вушек – чем короче, тем лучше. 
Анна Базикова (из команды учи-

телей) выдвинула идею:  платить 
за вредность надо не учителям, а 
детям! Еще одна задача - привлечь 
мужские кадры в школы.
На ура выступил капитан ко-

манды вечерней школы Алексей 
Антропов. Он запланировал стать 
президентом не только России, 
но, чтобы исчезли политические 
разногласия, - еще и США. Нефте-
провод предлагает провести через 
свой чудный сад, полный капканов 
и других ловушек.
В последнем конкурсе составля-

ли послание потомкам. Все слова 
в нем начинались на одну  букву: 
– «п», «о» или «р».
И вот пришло время узнать 

итоги. Жюри совещается, считает 
баллы. На первом месте, с преиму-
ществом в 1 балл, оказывается 
команда учителей! Школа № 14 
победила в номинации «С юмором 
порядок». Вечерняя школа получи-
ла грамоту за то, что выступление 
их было «актуально и смешно». 
Одну девушку по имени Светлана 
Корепанова (школа № 14) жюри 
отметило особо. Ей присудили 
номинацию «В свете последних 
событий» за уверенность в себе и 
хорошее чувство юмора. В подарок 
Света получила милую мягкую 
игрушку.
Спонсор отличного настроения и 

отличных призов – Территориаль-
ная избирательная комиссия. Нина 
Аркадьевна Ющенко вручила по-
дарки и грамоты, а также поблаго-
дарила директора вечерней школы 
М. Н. Емельянову за проявленную 
инициативу и энтузиазм.
Первый раз ребята двух школ 

воссоединились на общем меро-
приятии. Может быть, до уровня 
настоящего КВН еще далеко. Но 
то удовольствие, которое они по-
лучили от игры, не заменится ни-
каким просмотром этой передачи 
по телевизору.

Þ. ´îðîòíŁŒîâà

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n

ÑßæåðòŁ ïî óº. ˚. ¸ŁÆŒíåıòà, 
9-ýòàæŒà, 2 ýòàæ. Òåº. 8-912-
682-34-39, 7-36-29.

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ, îÆøàÿ ïºîøàäü 64 
Œâ.ì., 6/9, æàíóçåº ðàçäåºüíßØ, 
Œîìíàòß ŁçîºŁðîâàííßå, òåºå-
ôîí, äîìîôîí. Òåº. 8-906-802-
87-87.

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ÑßæåðòŁ ïî óº. ˛ðäæî-
íŁŒŁäçå, ŒŁðïŁ÷íßØ äîì, 3 
ýòàæ, 53 Œâ.ì. Òåº. 8-909-024-
54-37. 

3-˚îìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ˚. ÌàðŒæà, óªºî-
âàÿ, 1 ýòàæ, 63 Œâ.ì. ïîä îôŁæ 
ŁºŁ ìàªàçŁí. Òåº. 8-909-024-54-
37. 

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó  n
â æ. ˚àłŁíî ïî óº. ˝îâàÿ, 3 
ýòàæ, 60/37/9 Œâ.ì., ºîäæŁÿ, âæå 
Œîìíàòß ŁçîºŁðîâàíß. Öåíà 
2.500.000 ðóÆ. Òåº. 7-13-14, 
8-908-90-97-064. 

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ̊ . ̧ ŁÆŒíåıòà, 70, 
1 ýòàæ, 62/45/6 Œâ.ì., âæå Œîìíà-
òß ŁçîºŁðîâàíß, ïîä îôŁæ ŁºŁ 
ìàªàçŁí. Öåíà 4.000.000 ðóÆ. 
Òåº. 7-13-14, 8-908-909-70-64. 

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ˚îìæîìîºüæŒàÿ, 
1à, 1 ýòàæ, 52/34/6 Œâ.ì. Öåíà 
2.500.000 ðóÆ. Òåº. 7-13-14, 
8-908-90-97-064. 

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ â ìŁŒðîðàØîíå «˝î-
âßØ». Òåº. 8-908-909-70-64. 

 n
Ñðî÷íî 2-Œîìíàòíóþ Œâàð- n

òŁðó â ÌŁŒðîðàØîíå, 43,5 Œâ.ì., 
íåäîðîªî, ðåìîíò. —àææðî÷Œà. 
Òåº. 8-905-85-95-655.  

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ï. ØŒîºüíßØ, ó/ï, Æ/ó, 
2 ýòàæ â 3-ýòàæíîì äîìå, ïºî-
øàäü 51/28/8 Œâ.ì., æàíóçåº ðàç-
äåºüíßØ, çåìåºüíßØ ó÷àæòîŒ 4 
æîòŒŁ. Öåíà 1480 òßæ. ðóÆ. òåº. 
8-904-541-82-66. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. —. ¸þŒæåìÆóðª, 
59, 2 ýòàæ, çàæòåŒºåííßØ Æàº-
Œîí, ÷ŁæòåíüŒàÿ. Öåíà 2 ìºí. 
ðóÆ. òåº. 8-904-541-82-66. 

2-Œîìíàòíóþ Æºàªîóæòðî- n
åííóþ ŒâàðòŁðó â ÑßæåðòŁ, 4 
ýòàæ. Òåº. 8-909-700-79-56.

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ÑßæåðòŁ, 1 ýòàæ, 42 
Œâ.ì., öåíà 1.850.000 ðóÆ. Òåº. 
8-908-909-70-64.

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ˚. ¸ŁÆŒíåıòà, 
70, 4/5 ýòàæ, ïºîøàäü 48/33/7 
Œâ.ì., Œîìíàòß ŁçîºŁðîâàííßå, 
ÆàºŒîí. Öåíà 1900 òßæ. ðóÆ. 
Òåº. 8-904-541-82-66. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ â ìŁŒðîðàØîíå «˝î-
âßØ», 20, 3/5 ýòàæ, 49 Œâ.ì., Æ/ó, 
ó/ï, ÆàºŒîí, òåºåôîí, æåºåçíàÿ 
äâåðü, Œàï. ðåìîíò, îŒîºî æî-
æíîâîªî ºåæà. ÑîÆæòâåííŁŒ. 
Òîðª. Òåº. 8-963-048-64-37. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó ïî  n
óº. ˛ðäæîíŁŒŁäçå, 17, 4 ýòàæ, 
43 Œâ.ì., æîæòîÿíŁå ıîðîłåå. 
Öåíà 2,0 ìºí. ðóÆ., òîðª. Òåº. 
8-908-905-25-11. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ â ìŁŒðîðàØîíå «˝î-
âßØ», 1 ýòàæ, 43 Œâ.ì., ìîæíî 
ïîä ìàªàçŁí. Öåíà 2,1 ìºí. ðóÆ. 
Òåº. 8-912-24-30-831. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ìŁŒðîðàØîíå «˝îâßØ», ïåðåäå-
ºàííóþ Łç 3-ŒîìíàòíîØ ŒâàðòŁ-
ðß. ÑòåŒºîïàŒåòß, æåØô-äâåðŁ, 

ºàìŁíàò, äółåâàÿ ŒàÆŁíà, Æàº-
Œîí çàæòåŒºåí. Òåº. 8-912-663-
76-76. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó ïî  n
óº. ˛ðäæîíŁŒŁäçå, 56, ó/ï, 1 
ýòàæ íà 1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó. 
¨ºŁ ïðîäàì. Òåº. 8-909-013-02-
95. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ï. ØŒîºüíßØ, ó/ï, Æ/ó, 2/3 ýòàæ, 
51/28/8 Œâ.ì., ıîðîłàÿ ïºàíŁ-
ðîâŒà Ł çåìåºüíßØ ó÷àæòîŒ 4 
æîòŒŁ íà 1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó 
â ÑßæåðòŁ + äîïºàòà. Òåº. 8-904-
541-82-66. 

Ñðî÷íî 2-Œîìíàòíóþ Œâàð- n
òŁðó â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå, ðàØîí 
˙àâîŒçàºüíßØ, 2/4, ŒŁðïŁ÷íßØ 
äîì, ÆàºŒîí, ŒºàäîâŒà, äåłåâî. 
Öåíà 1 ìºí. 950 òßæ. ðóÆ.  Òåº. 
8-908-63-73-039.

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ×àïàåâà, 14-à, 
48/21/14 Œâ.ì., ºîäæŁÿ, àâòîíîì-
íîå îòîïºåíŁå, Öåíà 1.650.000 
ðóÆ. Òåº. 7-13-14, 8-912-28-56-
568. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó  n
â ÑßæåðòŁ ïî óº. ¸åíŁíà, 38, 
29/13/9 Œâ.ì., 4/5 ýòàæ, ÆàºŒîí. 
Öåíà 1.250.000 ðóÆ. Òåº. 7-13-
14, 8-908-909-70-64. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ÑßæåðòŁ, åâðîðåìîíò, 
æåØô-äâåðü, ïºàæòŁŒ, æòåŒºîïà-
Œåò, äółåâàÿ ŒàÆŁíà, ó/ï. Öåíà  
1.550.000  ðóÆ. Òåº. 8-912-63-06-
001. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó ïî  n
óº. ˛ðäæîíŁŒŁäçå, 31, îÆøàÿ 
ïºîøàäü 35,7 Œâ.ì., æŁºàÿ  20,7 
Œâ.ì., 5 ýòàæ. ¨ºŁ ìåíÿþ íà ª. 
ÀðàìŁºü. Òåº.  7-09-86, 8-903-
08-22-889.

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ¸åíŁíà, 38, 4 
ýòàæ, 35,8 Œâ.ì. íà 2-Œîìíàòíóþ 
ŒâàðòŁðó æ äîïºàòîØ. ÑîÆæòâåí-
íŁŒ. Òåº. 8-906-806-81-35.

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â æ.  n
ÙåºŒóí, 2/2, ó/ï, 31,8/15,6/9,2, 
ìåÆåºŁðîâàíà, ÆàºŒîí çàæòå-
Œºåí, çåìåºüíßØ ó÷àæòîŒ, æàðàØ, 
ïîªðåÆ ïðŁºàªàåòæÿ, äîŒóìåíòß 
ªîòîâß. Òåº. 8-908-91-56-325. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÌŁŒðîðàØîíå, 30 Œâ.ì., 3 ýòàæ. 
ÑîÆæòâåííŁŒ. Òîðª.   Òåº. 6-01-
72, 8-950-653-55-73. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ˚îììóíß, 45, 2 
ýòàæ â 4-ýòàæíîì äîìå, îÆøàÿ 
ïºîøàäü 30 Œâ.ì., æŁºàÿ 19. 
ÑîÆæòâåííŁŒ. ̋ å àªåíòæòâî. Òåº. 
8-902-27-99-003. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÑßæåðòŁ ïî óº. ˛ðäæîíŁŒŁäçå, 
35, 3/5, 31/17,7/6,2, ÆàºŒîí, äîŒó-
ìåíòß ªîòîâß, òîðª. Òåº. 8-908-
921-26-31, 8(343)219-05-53. 

2 æìåæíßå Œîìíàòß â äâóı- n
ýòàæíîì äîìå ïî óº. ˛ðäæîíŁ-
ŒŁäçå, 15. Òåº. 8-906-805-30-49.

Дома...
˜îì â ÑßæåðòŁ (ó ˚åðàìŁ- n

ŒŁ, óº. ¸åðìîíòîâà, 6), 60 Œâ.ì., 
íà ó÷àæòŒå 6, 2 æîò. `àíÿ íîâàÿ, 
ªàç ðÿäîì, âæå â æîÆæòâåííîæòŁ, 
öåíà 2,5 ìºí. ðóÆ. ŁºŁ ìåíÿþ 
íà 2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó. Òåº. 
8-904-383-34-94. 

˝îâßØ äîì (ïåíîÆºîŒ +  n
æàØòŁíª), 87 Œâ.ì., çåìºŁ 15 æî-
òîŒ, Æàíÿ 5ı3,5, ªàç. ´îäîïðîâîä 
ó äîìà (âíóòðŁ ÷åðíîâàÿ îòäåº-
Œà). `îºüłàÿ îªðàäà, çîíà îò-
äßıà. Öåíà 2.600.000 ðóÆ. Òåº. 
8-950-641-38-03. 

˚îòòåäæ â ÑßæåðòŁ, 300  n
Œâ.ì., Łç æåºòîªî ŒŁðïŁ÷à, 
3-ýòàæíßØ, ó ïðóäà, åæòü Æàíÿ, 
ªàðàæ, âæå ŒîììóíŁŒàöŁŁ, àæ-
ôàºüò äî äîìà, ŒŁðïŁ÷íßØ çà-
Æîð. Öåíà 11 ìºí. ðóÆ. ÑîÆæòâåí-
íŁŒ. Òåº. 8-908-63-73-039.

˜îì â ÑßæåðòŁ ïî óº. ˆåð- n
öåíà, 13 æîòîŒ. Òåº. 8-912-24-92-

590. 
˜îì â ÑßæåðòŁ æ ªàçîâßì  n

îòîïºåíŁåì. Öåíà 1800 òßæ. ðóÆ. 
Òåº. 8-909-012-15-98. 

˜îì â ÑßæåðòŁ ïî óº. `å- n
ºŁíæŒîªî, 7, 3 Œîìíàòß, Œóıíÿ, 
çåìºŁ 6 æîòîŒ, ºåòíŁØ âîäîïðî-
âîä, ðÿäîì ºåæ, ïðóä, äîŒóìåíòß 
ªîòîâß. ̨ Æðàøàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, 
óº. ˝àÆåðåæíàÿ, 1, òåº. 6-75-14. 

˚ðåïŒŁØ äîÆðîòíßØ äîì â  n
ÑßæåðòŁ, 60 Œâ.ì., ýºåŒòðŁ÷å-
æòâî, ªàç, âîäîïðîâîä, çåìåºü-
íßØ ó÷àæòîŒ 8 æîòîŒ, Æàíÿ. ˜î-
Œóìåíòß ªîòîâß. ˝åäîðîªî. òåº. 
8-909-017-62-33. 

˚îòòåäæ ïîºíîæòüþ Æºàªîó- n
æòðîåííßØ â ÑßæåðòŁ, 156 Œâ.ì., 
3 ýòàæà, ŒŁðïŁ÷, Æàíÿ, ªàðàæ, 
òåïºŁöß, 13 æîòîŒ çåìºŁ, âòî-
ðîØ äîì, ÆŁºüÿðä, ºàíäłàôòíßØ 
äŁçàØí, 100 ì äî âîäîåìà. Öåíà 
17.800.000 ðóÆ. Òåº. (343)213-
02-46, 8-908-634-78-67.

˚îòòåäæ â ÑßæåðòŁ, îÆøàÿ  n
ïºîøàäü 175 Œâ.ì., 2 ýòàæà + 
öîŒîºü, ìåÆŁºŁðîâàí, ŒàìŁí, 
Æàíÿ, âæå ŒîììóíŁŒàöŁŁ, ªîòîâ 
Œ ïðîæŁâàíŁþ. Öåíà 9500 ìºí. 
ðóÆ. Òåº. 8-906-802-87-87.

˜îì íåäàºåŒî îò öåí- n
òðà, 6 æîòîŒ. ¨ºŁ ìåíÿþ íà 
2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó. —àææìî-
òðþ âàðŁàíòß. Òåº. 8-909-003-
49-40.  

˜îì â ÑßæåðòŁ, åæòü Æàíÿ,  n
ªàðàæ, Œîíþłíÿ, ºåòíŁØ âîäî-
ïðîâîä íà 1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁ-
ðó. ¨ºŁ ïðîäàì. Òåº. 8-909-012-
15-76.

˜îì â ÑßæåðòŁ, 42 Œâ.ì.,  n
äâå Œîìíàòß, Œóıíÿ, ïðŁıîæàÿ, 
ªàçîâîå îòîïºåíŁå, ó÷àæòîŒ 7 
æîòîŒ. Öåíà 1,8 ìºí. ðóÆ. Òåº. 
8-908-905-25-11. 

˜âóıýòàæíßØ ŒŁðïŁ÷íßØ  n
Œîòòåäæ â æ. ÀÆðàìîâî ïî óº. 
˙àðå÷íàÿ, 93 Œâ.ì., ó÷àæòîŒ 23 
æîòŒŁ, åæòü ýºåŒòðŁ÷åæòâî, æŒâà-
æŁíà, ªàðàæ, äâóıýòàæíàÿ Æàíÿ, 
ÆåæåäŒà, ÆàðÆåŒþ, 2 òåïºŁöß. ̃ î 
ðåŒŁ 100 ì. Öåíà 4,0 ìºí. ðóÆ. 
Òåº. 8-912-24-30-831. 

˜îì â æ. ×åðäàíöåâî ïî  n
óº. ¸åíŁíà, Łç Æðåâíà, 27 Œâ.ì., 
ŒîììóíŁŒàöŁŁ ïî ôàæàäó. Ó÷à-
æòîŒ 11,5 æîòîŒ. Öåíà 2,2 ìºí. 
ðóÆ. Òåº. 8-912-24-30-831. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ ïî óº. ÒŁıàÿ, â ŒîòòåäæíîØ 
çàæòðîØŒå, 10 æîòîŒ, æîºíå÷íàÿ 
æòîðîíà, â æîÆæòâåííîæòŁ, âîç-
ìîæíî ðàæłŁðåíŁå. Öåíà 1,9 
ìºí. ðóÆ. Òåº. 8-908-901-29-69. 

˝åäîæòðîØ Łç łºàŒîÆºîŒîâ  n
â ÑßæåðòŁ ïî óº. ÒŁıàÿ, 2 ýòàæà, 
48 Œâ.ì., åæòü ýºåŒòðŁ÷åæòâî, 
ó÷àæòîŒ 10 æîòîŒ, ªðàíŁ÷Łò æ ºå-
æîì. Òåº. 8-909-024-54-37. 

˜åðåâÿííßØ äîì â Ñßæåð- n
òŁ ïî óº. `àæîâà, 6 æîòîŒ çåìºŁ, 
ýºåŒòðŁ÷åæòâî, ªàç ðÿäîì, âîç-
ìîæíîæòü ïîäŒºþ÷åíŁÿ Œ öåí-
òðàºüíîìó âîäîïðîâîäó, ðÿäîì 
ïðóä. Öåíà 2.350.000 ðóÆ. Òåº. 
7-13-14, 8-908-909-70-64. 

1/2  äîìà â æ. ÙåºŒóí. Öåíà  n
450.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-63-06-
001. 

˜îì â ÑßæåðòŁ îŒîºî ïðóäà,  n
2 ýòàæà, 12,5 æîòîŒ, âæå Œîììó-
íŁŒàöŁŁ, ªàðàæ, Æàíÿ æ ªîæòåâßì 
äîìîì. Òåº. 8-904-985-76-30.  

Земельные участки...
˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n

˚àäíŁŒîâî, 26 æîòîŒ, äî ªàçà 50 
ì., ýºåŒòðŁ÷åæòâî ðÿäîì. Òåº. 
8-912-293-33-63. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ï. ´.  n
Ñßæåðòü, 20 æîòîŒ, ýºåŒòðŁ÷å-
æòâî, ªàç ðÿäîì, íà ó÷àæòŒå ìî-
ºîäîØ åºüíŁŒ, ðàØîí ýºŁòíîØ çà-
æòðîØŒŁ. Òåº. 8-950-65-24-776. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
ˇàòðółŁ, 18 æîòîŒ, ôóíäàìåíò 
ïîä äîì 12ı12, íîâàÿ äâóıýòàæ-
íàÿ Æàíÿ, ªàç, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, çà 

ó÷àæòŒîì ðåŒà. Òåº. 8-912-293-
33-63. 

Ó÷àæòîŒ â æ. ×åðäàíöåâî,  n
11 æîòîŒ, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, æŒâà-
æŁíà, ªàç ïî ôàæàäó. Öåíà 2,3 
ìºí. ðóÆ. Òåº. 8-912-293-33-63. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ×åð- n
äàíöåâî, óº. ¸åíŁíà. ˜îì Łç 
Æðåâíà, 27 Œâ. ì. , ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ ïî ôàæàäó. Ó÷àæòîŒ 11,5 æî-
òîŒ. Öåíà 33 ìºí ðóÆºåØ. Òåº. 
8-912-24-30-831.

Ó÷àæòîŒ â ï. `îÆðîâæŒŁØ,  n
19 æîòîŒ, ŒîììóíŁŒàöŁŁ ðÿäîì. 
Öåíà 1,7 ìºí. ðóÆ. Òåº. 8-912-
24-30-831. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ï.  n
ÀæÆåæò, 11,5 æîòîŒ, åæòü ýºåŒ-
òðŁ÷åæòâî, ó÷àæòîŒ ªðàíŁ÷Łò æ 
ºåæîì. Öåíà 1.000.000 ðóÆ. Òåº. 
8-912-24-30-831. 

˜îì â æ. ÙåºŒóí, 35 Œâ.ì.,  n
13 æîòîŒ çåìºŁ. Öåíà 1.200.000 
ðóÆ. Òåº. 8-909-700-79-56. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
˝îâîŁïàòîâî, 25 æîòîŒ. Öåí 
350.000 ðóÆ. Òåº. 8-909-700-79-
56. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ â Œ/æ «¨ìïóºüæ», 10 æîòîŒ, 
åæòü æŒâàæŁíà, ýºåŒòðŁ÷åæòâî. 
Òåº. 8-909-700-79-56. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
˚àłŁíî â Œ/æ «—îæŁíŒà-3», 8 æî-
òîŒ çåìºŁ, äîìŁŒ, òåïºŁöà. Òåº. 
8-909-700-79-56. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
˚àłŁíî ïî óº. ¸åíŁíà, 14 æîòîŒ, 
íà ó÷àæòŒå ýºåŒòðŁ÷åæòâî, äåðå-
âÿííßØ äîìŁŒ. Öåíà 2.500.000 
ðóÆ. Òåº. 8-908-909-70-64, 7-13-
14. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ â Ñåâåðíîì ïîæåºŒå, 10 
æîòîŒ, íà ó÷àæòŒå ýºåŒòðŁ÷å-
æòâî, ªàç (â ïðîåŒòå), ðÿäîì ºåæ, 
ıîðîłàÿ äîðîªà. Öåíà 1.500.000 
ðóÆ. Òåº. 7-13-14, 8-908-909-70-
64. 

ÑàäîâßØ ó÷àæòîŒ â Œ/æ «ˆŁ- n
äðîìàłåâåö», 6 æîòîŒ, äîì, íà-
æàæäåíŁÿ. Öåíà 370.000 ðóÆ. 
Òåº. 8-908-909-70-64. 

Ó÷àæòîŒ 20 æîòîŒ â ï. `î- n
ÆðîâæŒŁØ, 40.000 çà æîòŒó, ðÿ-
äîì ºåæ, ðåŒà. Òåº. 8-912-63-06-
001. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ, ÑåâåðíßØ ïîæåºîŒ, 12 
æîòîŒ. Öåíà 1.200.000 ðóÆ. Òåº. 
7-13-14. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ï.  n
`îÆðîâæŒŁØ 6,5 ªà çåìºŁ æåºü-
ıîçíàçíà÷åíŁÿ. Òåº. 7-13-14. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ, ÑåâåðíßØ ïîæåºîŒ, 19 
æîòîŒ, ŒîììóíŁŒàöŁŁ â ïåð-
æïåŒòŁâå. Öåíà 1.900.000 ðóÆ. 
Òåº. 7-13-14. 

Гаражи...
ˆàðàæ â ŒîîïåðàòŁâå „ 2,  n

åæòü îâîøíàÿ ÿìà, ýºåŒòðŁ÷å-
æòâî. ÌàłŁíó łâåØíóþ, æŒîð-
íÿæíàÿ, Œºàææà À. Òåº. 8-906-
804-41-66.

 Куплю
ÑàäîâßØ ŁºŁ çåìåºüíßØ  n

ó÷àæòîŒ ó æîÆæòâåííŁŒà. Ìîæíî 
Æåç äîŒóìåíòîâ. Àªåíòæòâàì íå 
ÆåæïîŒîŁòü. Òåº. 8-950-562-40-
07, 6-15-04. 

˜îì ïîä æíîæ, çåìåºüíßØ  n
ó÷àæòîŒ, çåìåºüíßØ ïàØ, Æåç 
ïîæðåäíŁŒîâ, ïîìîªó æ äîŒó-
ìåíòàìŁ. Òåº. 8-908-921-26-31, 
8(343)219-05-53.

˜ºÿ æåÆÿ äîì, çåìºþ, íåäî- n
æòðîØ â ıîðîłåì ìåæòå íå äîðî-
æå 1 ìºí. 800 òßæ. ðóÆ. ˜åíüªŁ 
íàºŁ÷íßå åæòü. Òåº. 8-908-63-
73-039.

ÑàäîâßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòæŒîì ðàØîíå çà ðàçóìíóþ 
öåíó. `åç ïîæðåäíŁŒîâ. Òåº. 

8-950-65-24-776.
˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ä. ´.  n

`îåâŒà, 11 ªà, æ/ı íàçíà÷åíŁÿ. 
Öåíà 1,2 ìºí. ðóÆ. Òåº. 8-908-
919-41-08. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ª.  n
ÀðàìŁºü, 13,5 æîòîŒ, ó ðåŒŁ, 
ªàç ó æîæåäåØ, ýºåŒòðŁ÷åæòâî. 
˜îŒóìåíòß 100%. ¯æòü ðàçðå-
łåíŁå íà æòðîŁòåºüæòâî. Öåíà 
2.500.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-289-
80-66. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
˚àäíŁŒîâî ïî ïåð. ÑŁðåíåâßØ, 
16,5 æîòîŒ, äîŒóìåíòß 100%, 
ýºåŒòðŁ÷åæòâî, ªàç åæòü, îÆðå-
ìåíåíŁØ íåò. Öåíà 2.700.000 
ðóÆ. òåº. 8-912-289-80-66. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ï.  n
˛ŒòÿÆðüæŒŁØ, ó÷àæòîŒ 8 æîòîŒ 
ïîä æòðîŁòåºüæòâî â æîÆæòâåí-
íîæòŁ. ˆàç, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, öåí-
òðàºüíßØ âîäîïðîâîä, àæôàºüò. 
Öåíà 1350 òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-904-
541-82-66. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ æ äî- n
ìîì ó âîäß, 10 æîòîŒ, äîì 70 
Œâ.ì., ýºåŒòðŁ÷åæòâî, ªàç, äîðî-
ªà � àæôàºüò. ˜îŒóìåíòß ªîòî-
âß. Òåº. 8-909-017-62-33. 

˙åìåºüíßå ó÷àæòŁ â Ñß- n
æåðòŁ, 11 Ł 9 æîòîŒ, Œîòòåäæíàÿ 
çàæòðîØŒà, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, ªàç 
ðÿäîì, íà ó÷àæòŒàı æîæíß, öåíà 
800 Ł 700 òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-909-
017-62-33. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
×åðäàíöåâî, 15  æîòîŒ, ýºåŒ-
òðŁ÷åæòâî, ªàç, ðÿäîì âîäîåì, 
äîŒóìåíòß ªîòîâß. Òåº. 8-909-
017-62-33. 

Ó÷àæòîŒ â ÑßæåðòŁ ïåð. Ñà- n
ìîöâåòíßØ, 10 æîòîŒ, ýºåŒòðŁ-
÷åæòâî ðÿäîì, íà ó÷àæòŒå æîæíß, 
óåäŁíåííîå ìåæòî. Öåíà 1,2  
ìºí. ðóÆ. Òåº. 8-909-905-25-11. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ â æàäó «ßæíàÿ ïîºÿíà», 
äîìŁŒ Łç Æðóæà, 30 Œâ.ì., âíóòðŁ 
îÆłŁò âàªîíŒîØ, æŁºîØ ýòàæ + 
ìàíæàðäà, â äîìå ýºåŒòðŁ÷å-
æòâî, ïå÷ü, âîçìîæíî ïðîæŁâà-
íŁå çŁìîØ, ó÷àæòîŒ 5,5 æîòîŒ, 
ðàçðàÆîòàí, åæòü íàæàæäåíŁÿ, 
âîäîïðîâîä, òåïºŁöà, ïàðíŁŒ, 
îıðàíà ŒðóªºßØ ªîä, ıîðîłàÿ 
äîðîªà, âíŁìàòåºüíßå æîæåäŁ. 
Öåíà 550 òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-908-
905-25-11. 

Ñàä â Œ/æ «˝àäåæäà», åæòü  n
Æàíÿ, äîì, æŒâàæŁíà, òåïºŁöà, 
âæå íàæàæäåíŁÿ, âîçìîæíî ïðî-
æŁâàíŁå çŁìîØ. Òåº. 7-37-52, 
8-912-698-81-85. 

ÑàäîâßØ ó÷àæòîŒ â Œ/æ «Ñîº- n
íå÷íßØ», çåìºŁ 7 æîòîŒ, æâåò, 
âîäà äºÿ ïîºŁâà. Òåº. 6-13-18. 

 n

Меняю
˜âå ŁçîºŁðîâàííßı Œîìíà- n

òß 17 Ł 9 Œâ.ì. â `. ÑåäåºüíŁ-
Œîâî, â 3-ŒîìíàòíîØ ŒâàðòŁðå, 
óºó÷łåííîØ ïºàíŁðîâŒŁ, 1/5, 
åæòü ºîäæŁÿ íà íåäîæòðîØ, äîì, 
çåìºþ, âîçìîæíß âàðŁàíòß. 
Òåº. 8-908-63-73-039.

             Сдаю

˚âàðòŁðó â öåíòðå. Òåº.  n
8-950-655-46-18.

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ÌŁŒðîðàØîíå, 19, ïî öåíå 10 
òßæ. ðóÆ. çà ìåæÿö, ïðåäîïºàòà 
çà 2 ìåæÿöà âïåðåä. Òåº. 8-908-
632-11-40, ÑåðªåØ ÀºåŒæååâŁ÷. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó ïî  n
óº. —. ¸þŒæåìÆóðª, 5 ýòàæ. Òåº. 
8-919-366-27-57. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ÑßæåðòŁ íà äºŁòåºüíßØ 
æðîŒ, ïðåäîïºàòà. Òåº. 7-29-48, 
ïîæºå 16.00, 8-963-043-41-31. 

Ñäàì 1-Œîìíàòíóþ Œâàð- n
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Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

òŁðó â ÑßæåðòŁ ïîðÿäî÷íîØ 
æåìåØíîØ ïàðå íà äºŁòåºüíßØ 
æðîŒ.  Òåº. 8-912-28-7-93-87. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó  n
â ÑßæåðòŁ Æåç ìåÆåºŁ. Òåº. 
8-922-150-47-52. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
˘˚ «˚àìåííßØ öâåòîŒ». 7000 
ðóÆ. â ìåæÿö. Òåº. 7-13-14.

ˆàðàæ â ŒîîïåðàòŁâå „ 4,  n
æìîòðîâàÿ Ł îâîøíàÿ ÿìß. Òåº. 
6-05-57. 

            Сниму
1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n

ÑßæåðòŁ íà äºŁòåºüíßØ æðîŒ. 
ˇîðÿäîŒ Ł æâîåâðåìåííóþ îïºà-
òó ªàðàíòŁðóþ. Òåº. 8-912-299-
23-96.

ТРАНСПОРТ
Продаю

´À˙-21093i, 2002 ª.â., æî- n
æòîÿíŁå ıîðîłåå, Ò˛ äî 2010 ª., 
öâåò «ìŁðàæ», ïðîÆåª 88 òßæ. 
Œì., îäŁí ıîçÿŁí. Öåíà 120 òßæ. 
ðóÆ. Òåº. 8-908-917-96-07. 

´À˙-21102, 2000 ª.â., öâåò  n
ÆåºßØ, ïðîÆåª 95 òßæ. Œì., æî-
æòîÿíŁå ıîðîłåå. Öåíà 120000 
ðóÆ. Òîðª óìåæòåí. Òåº. 2-62-39, 
8-922-155-09-56. 

´À˙-21093 (ŒàðÆþðàòîð),  n
2002 ª.â., öâåò «îïàº», ìóçßŒà, 
æŁªíàºŁçàöŁÿ, æîæòîÿíŁå ıîðî-
łåå. Öåíà 105 òßæ. ðóÆ., òîðª. 
˛Æìåí. Òåº  8-909-704-60-61. 

´À˙-21111 óíŁâåðæàº,  n
2001 ª.â.. åæòü âæå, ÆåíçŁí + ªàç 
+ çŁìíÿÿ ðåçŁíà. Öåíà 125 òßæ. 
ðóÆ. Òåº. 8-912-246-90-90.

´À˙-21074, æåíòÿÆðü 2003  n
ª.â.,  öâåò ÆîðäîâßØ, â ıîðîłåì 
æîæòîÿíŁŁ. ˝åäîðîªî. Òåº. 6-46-
83, 8-912-26-33-165.

´À˙-21113, 2001 ª.â. ˛Æðà- n
øàòüæÿ: ª. ÀðàìŁºü, óº. Ñâåðäºî-
âà, 50, òåº. 8-922-125-94-32. 

´À˙-21102, 2003 ª.â., öâåò  n
æåðßØ ìåòàººŁŒ, îòºŁ÷íîå æî-
æòîÿíŁå, ïðîÆåª 48000 Œì., åæòü 
âæå. Òåº. 8-961-774-78-37. 

´À˙-21103, 2002 ª.â., öâåò  n
ÆŁðþçîâßØ, 16 Œºàï., V 1,5, åæòü 
âæå + ŒîìïºåŒò çŁìíåØ ðåçŁíß. 
Öåíà 130 òßæ. ðóÆ. Òåº. 7-01-31, 
8-905-85-92-330. 

´À˙-21099, 1996 ª.â., öâåò  n
ÆåºßØ, â ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. 
Öåíà 50 òßæ. ðóÆ. + òîðª. Òåº. 
8-906-80-91-735. 

´À˙-21093, 1996 ª.â., öåíà  n
55 òßæ. ðóÆ., òîðª. Òåº. 8-905-
802-98-31, ´àºåðŁØ. 

´À˙-2106, 2002 ª.â., â ıî- n
ðîłåì æîæòîÿíŁŁ. Òåº. 7-37-52, 
8-912-61-68-193. 

´À˙-2106, 2003 ª.â., îäŁí  n
ıîçÿŁí. Òåº. 8-961-768-74-15. 

´À˙-21063, 1991 ª.â., öâåò  n
ÆåºßØ, æŁªíàºŁçàöŁÿ, ïðîÆåª 
115 òßæ. Œì., îòºŁ÷íîå æîæòîÿ-
íŁå, çŁìíÿÿ ðåçŁíà, öåíà 40000 
ðóÆ., òîðª. Òåº. 7-35-83, 8-961-
776-13-35. 

´À˙-21063, 1984 ª.â. ,öâåò  n
òåìíî-ŒîðŁ÷íåâßØ, íà ıîäó. ˝å-
äîðîªî. Òåº. 8-908-928-45-01. 

´À˙-21013, 1982 ª.â., æî- n
æòîÿíŁå ıîðîłåå,  íà ıîäó. Öåíà 
15 òßæ. ðóÆ. Òåº. 6-04-54, 8-922-
127-17-91. 

˜ÝÓ-˝¯˚Ñ¨ß, 2007 ª.â.,  n
æåðåÆðŁæòßØ ìåòàººŁŒ, 1,5 º, 
16 Œº., 25 òßæ.Œì., àíòŁŒîð, ïîä-
ŒðßºŒŁ, ìóçßŒà, æŁªíàºŁçàöŁÿ. 
Öåíà 215 òßæ. ðóÆ., òîðª. Òåº. 
8-902-263-18-07. 

 n
Ò˛É˛ÒÓ ¸¨Ò ÀÉÑ, 1991  n

ª.â., ïîºíßØ ïðŁâîä, æîæòîÿíŁå 
ıîðîłåå. Òåº. 8-909-002-42-22.

¨˘-2717 (ªðóçîâîØ ôóð- n
ªîí), 2003 ª.â., ïðîÆåª 90000 Œì., 
æîæòîÿíŁå ıîðîłåå, âºîæåíŁØ 
íå òðåÆóåò, îäŁí ıîçÿŁí., + Œîì-
ïºåŒò ºåòíåØ ðåçŁíß íà äŁæŒàı. 
Öåíà  58 òßæ. ðóÆ., òîðª. Òåº. 
8-909-704-60-61. 

¨˘-˛˜À-2126, 2002 ª.â.,  n
ªàç + ÆåíçŁí, Ò˛ 2010 ª. Öåíà 
40 òßæ. ðóÆ., òîðª. Òåº. 6-07-46, 
8-909-703-07-45. 

ÓÀ˙-31-512-01 ºåªŒîâîØ  n
óíŁâåðæàº. ˆÀ˙-33-07. Òåº. 
8-922-15-12-679. 

ÓÀ˙-3909 (Æàòîí), ªðóçî- n
ïàææàæŁðæŒŁØ, 1987 ª.â. Òåº. 
8-922-135-34-36. 

ˆÀ˙-69 Ł ìîòîÆºîŒ «Óðàº»,  n
â ðàÆî÷åì æîæòîÿíŁŁ. ˛Æðà-
øàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, óº. ÒŁìŁðÿ-
çåâà, 22-5, â ºþÆîå âðåìÿ. 

ˆÀ˙-31029 «´îºªà», 1996  n
ª.â., æîæòîÿíŁå ıîðîłåå. Öåíà 
40 òßæ. ðóÆ. Òåº. (343)268-17-
85.

 ÓÀ˙ ˚óÆàíåö, 1991 ª.â.,  n
íå íà ıîäó, öåíà 25000 ðóÆ. 
Òåº. 8-908-63-33-563. 

ˇîºóïðŁöåï  n ˚ÀÌÀ˙îâæŒŁØ 
10 ìåòðîâ, ÆîðòîâîØ, 1987 ª.â. 
Öåíà äîªîâîðíàÿ. Òåº. 8-922-
140-99-00. 

Ì-402, 1958 ª.â., öâåò çå- n
ºåíßØ, â Łäåàºüíîì æîæòîÿíŁŁ, 
åæòü çàï÷àæòŁ. Òåº. 8-906-807-
48-90.

˛˚À, 2000 ª.â., öâåò çåºå- n
íßØ ìåòàººŁŒ. Òåº. 8-950-643-
91-46, 6-41-51.

ÒðàŒòîð Ò-25À, æàìîæâàºü- n
íßØ ïðŁöåï 1ˇÒÑ-2 æ ìåòàººŁ-
÷åæŒŁì Œóçîâîì, ïºóª äâóıŒîð-
ïóæíßØ æ ªðåÆåíŒîØ Ł ÆîðîíîØ. 
Òåº. 8-922-600-42-58. 

¸åòíþþ ðåçŁíó (ïîŒðßł- n

ŒŁ), 175/70 R-13, ˚ÀÌÀ, íîâßå. 
Òåº. 8-905-802-4004, 6-18-05 
(äîìàłíŁØ). 

˙Łìíþþ ðåçŁíó ˝˛˚¨À  n
˝-1, Æåç łŁïîâ, 205/70 R-15, Æ/ó, 
3 łò., öåíà 3500 ðóÆ. ¸åòíþþ 
195/65 R-15, 2 łò., öåíà 1,4 òßæ. 
ðóÆ. ÓÀ˙îâæŒóþ, 1 łò. â æÆîðå, 
öåíà 1,5 òßæ. ðóÆ., 215/90/15. 
Òåº. 8-902-274-09-04. 

˙Łìíþþ ðåçŁíó íà ºŁòßı  n
äŁæŒàı ˇåðåººŁ, R-14, íà 5 Æîº-
òîâ îò ÒîØîòß, íîâàÿ, íåäîðîªî. 
Òåº. 8-961-76-76-555, 6-22-02 
(äîìàłíŁØ).

˜âå ïîŒðßłŒŁ äºÿ àâòîìî- n
ÆŁºÿ ÓÀ˙. Òåº. 8-909-012-15-98. 

4 łŁïîâàííßı Œîºåæà íà  n
łòåìï-äŁæŒàı ÒÀˆÀ˝˚À, R-13, 
Æ/ó 1 æåçîí. Öåíà 5 òßæ. ðóÆ. Òåº. 
8-904-17-66-935. 

˚îðîÆŒó ïåðåäà÷  n
4-æòóïåí÷àòóþ äºÿ ̂ À˙-24. Ôàðß 
â æÆîðå Œ ÓÀ˙. ÀâòîłŁíß Æ/ó äºÿ 
ˆÀ˙-24. Òåº. 8-912-688-37-80. 

ØŁïîâàííóþ ðåçŁíó, 4  n
łò., Hordman+, 205ı70ı15. Òåº. 
8-912-22-65-378. 

ÒåºåæŒó òðàŒòîðíóþ  n
ˇÒÑ4-2. Òåº. 2-61-79, 8-950-549-
71-38.

 ˇåðåäîŒ îò ÌÒ˙-80 âìå- n
æòå æ ŒîºåæàìŁ. ¨ºŁ ìåíÿþ 
íà ìåòàººîºîì. Òåº. 8-922-
107-58-89, 8-922-105-47-32. 

˙Łìíþþ ðåçŁíó íà ºŁòßı  n
äŁæŒàı äºÿ à/ì «—åíî-Ìåªàí-2». 
Òåº. 8-912-60-88-791. 

˙Łìíþþ ðåçŁíó íà 14, íà  n
äŁæŒàı, 4 Œîºåæà, â ıîðîłåì æî-
æòîÿíŁŁ, íåäîðîªî. Òåº. 45-373

Куплю
`åòîíîìåłàºŒó Æ/ó, ìîæíî  n

íåŁæïðàâíóþ. Òåº. 8-904-54-22-
169, ÀºåŒæåØ. 

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Ìÿæî � æâŁíŁíó. ˛ïò. Öåíà  n
150 ðóÆ/Œª. `îºüłŁı ŒàæòðŁðî-
âàííßı ïîðîæÿò, âîçðàæò 2,5 
ìåæÿöà, æŁâîØ âåæ 20 Œª, öåíà 3 
òßæ. ðóÆ.  ˜îæòàâŒà. `åæïºàòíî. 
Òåº. 8-912-609-69-00.

˚îðîâó ıîðîłóþ, âßæîŒîó- n
äîØíóþ. ˛Æðàøàòüæÿ: æ. ÀâåðŁ-
íî, óº. ˆàªàðŁíà, 1-2. 

Òåºî÷Œó, 6 ìåæÿöåâ, îò ıî- n
ðîłåØ Œîðîâß, öåíà 8 òßæ. ðóÆ. 
ï. `. ¨æòîŒ. Òåº. 8-922-21-47-
176. 

˚ðîºŁŒîâ; ìîºîäßı äîìàł- n
íŁı ïåòółŒîâ (6 ìåæ.), ŒðàæŁâîØ 
îŒðàæŒŁ; Œîçó ìîºîäóþ äîØíóþ. 
ï. ´. Ñßæåðòü. Òåº. 8-903-081-
39-91. 

´ŁòàìŁííßå Œîðìà äºÿ Œóð,  n

ŒðîºŁŒîâ, îâåö, Œîç. ˚ðîºŁŒîâ 
Œðóïíßı ïîðîä íà ïºåìÿ. Ìÿæî 
�ÆàðàíŁíà. ßðŒó íà ìÿæî. `à-
ðàí÷ŁŒà íà ïºåìÿ. Òåº. 6-32-47, 
8-922-615-35-57. 

Ìÿæî Æß÷Œà äîìàłíåªî çà- n
Æîÿ. Òåº. 8-903-082-36-30. 

Ñåíî. ̋ åäîðîªî. Òåº. 8-922- n
604-68-04. 

˝àâîç, äðîâà, æåíî, æîºîìó,  n
çåðíî. Òåº. 8-922-22-77-209.

˜ðîÆºåíŒó - 7 ðóÆ/ n
Œª; ŒîìÆŁŒîðì-ªðàíóºß 9 
ðóÆ/Œª. ˜îæòàâŒà Æåæïºàò-
íî. Òåº. 8-912-609-69-00. 

Ì å í ÿ þ
Ñòåºüíóþ òåºŒó 1 ªîä 7 ìå- n

æÿöåâ íà ÆßŒà. ˛Æðàøàòüæÿ: æ. 
˚àłŁíî, óº. ̌ åðâîìàØæŒàÿ, 177, 
òåº. 8-961-768-45-05.

СТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ
Продаю

ÒðóÆó 6 ì + 4 ì, äŁàìåòð  n
75 ìì, òîºøŁíà 4ìì. Öåíà 1 
ì � 200 ðóÆ. ˛Æðàøàòüæÿ: ª. 
Ñßæåðòü, ïåð. ˆîðíßØ, 7à, òåº. 
6-87-58, 8-909-019-21-56. 

ˇåíîÆºîŒŁ ïî öåíå 2500  n
ðóÆ. çà 30 łò. Òåº. 8(34373)4-
35-75, 8-912-238-78-07.

Куплю
˛æòàòŒŁ: ŒŁðïŁ÷à, łºàŒî- n

ÆºîŒîâ, ïåíîÆºîŒà. Òåº. 8-912-
241-19-38 ŁºŁ 6-46-19, âå÷å-
ðîì. 

`ðóæ 150ı150. Òåº. 8-922- n
22-86-237.

БЫТОВАЯ И
ОРГТЕХНИКА
Продаю

 DJ îÆîðóäîâàíŁå â Œîì- n
ïºåŒòå:  ïðîŁªðßâàòåºŁ Numark 
CDN90, ìŁŒłåð  Numark 
DM1050, â ŒºóÆàı íå Łæïîºü-
çîâàºŁæü, æîæòîÿíŁå îòºŁ÷íîå. 
Òåº. 8-904-38-76-708.

ÖâåòíîØ òåºåâŁçîð  n
Samsung, äŁàªîíàºü 37 æì. 
Öåíà 2500 ðóÆ. Òåº. 8-908-913-
77-41.

МЕБЕЛЬ
Продаю

ÌÿªŒóþ ìåÆåºü (äŁâàí + 2  n
Œðåæºà); Œîâðß. Òåº. 8-909-003-
49-40. 

ÌÿªŒóþ ìåÆåºü äŁâàí +  n
2 Œðåæºà-ŒðîâàòŁ, ïðŁıîæŒó æ 

Óâàæàåìßå ÷ŁòàòåºŁ «ÌàÿŒà», íà Œóïîíàı ïðŁíŁìàþòæÿ îÆœÿâºåíŁÿ òîºüŒî îò ÷àæò-
íßı ºŁö, ˝¯ Ñ´ß˙À˝˝Û¯ Ñ ˇ—¯˜ˇ—¨˝¨ÌÀÒ¯¸ÜÑ˚˛É ˜¯ßÒ¯¸Ü˝˛ÑÒÜÞ. 

çåðŒàºîì. Òåº. 8-909-009-40-19. 
˜Łâàí, ìåòàººŁ÷åæŒŁØ ìå- n

ıàíŁçì òðàíæôîðìàöŁŁ. ˝åìíî-
ªî Æ/ó. Öåíà 5,5 òßæ. ðóÆ. Òåº. 
6-07-02 (ðàÆ.), 8-906-807-25-29. 

˜åòæŒóþ æòåíŒó, Æ/ó, â îò- n
ºŁ÷íîì æîæòîÿíŁŁ, æâåòºàÿ, íå-
äîðîªî. ̨ Æðàøàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, 
óº. ˛ŒòÿÆðüæŒàÿ, 80. 

˚îìîä, öåíà 1500 ðóÆ. ˙åð- n
Œàºî, 1500 ðóÆ. ØŒàô ïºàòåºü-
íßØ 3-æòâîð÷àòßØ, çåðŒàºüíßØ 
æ àíòðåæîºüþ, öåíà 3000 ðóÆ. 
Òåº. 6-03-86, ïîæºå 17.00. 

˜åòæŒóþ ŒðîâàòŒó æ Æàºäà- n
ıŁíîì, â ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. 
Òåº. 8-912-69-77-750, äî 22 ÷à-
æîâ. 

 n
ÑòåíŒó òåìíîªî öâåòà, äºŁ- n

íà 3,5 ì. Öåíà 3000 ðóÆ. Òåº. 
7-29-66, 8-912-286-24-46. 

ОДЕЖДА
Продаю

˝îâßå ŒðàæŁâßå æâàäåÆ- n
íßå ïºàòüÿ. ˝åäîðîªî. —àçìå-
ðß  42-48. Òåº. 8-912-26-93-995, 
¨ðŁíà.

ØóÆó Łç æóðŒà, 52-54 ðàç- n
ìåð, ÷åðíàÿ, äºŁííàÿ, ŒðàæŁ-
âàÿ, íåäîðîªî. Òåº. 6-76-12. 

Ìóòîíîâßå łóÆß, ŒîðŁ÷íå- n
âàÿ Ł ÷åðíàÿ, ðàçìåð 50-52. ˜î-
ìîòŒàííßå ïîºîâŁŒŁ. Òåº. 6-86-
21, 8-909-009-40-19. 

ØóÆó öŁªåØŒîâóþ, ÷åðíàÿ,  n
â ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ, ðàçìåð 
48, öåíà 3000 ðóÆ. Òåº. 6-52-95, 
8-909-008-65-44. 

˚ðàæŁâßå æîâðåìåííßå Æå- n
ºßå ðóÆàłŒŁ Œ ˝îâîìó ªîäó, Æ/ó 
1 ðàç,  íà ìàºü÷ŁŒà 10-11 ºåò, 
ðàçìåð 34-36, íåäîðîªî. Ñïîð-
òŁâíßØ Œîæòþì, ðàçìåð 36, íî-
âßØ, òåìíî-æŁíåªî öâåòà, öåíà 
350 ðóÆ. Òåº. 8-906-807-43-14. 
 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

˚îºÿæŒó çŁìà-ºåòî, ïð- n
âî ˇîºüłà, öâåò ìàºŁíîâî-
ðîçîâßØ, âæå â îòºŁ÷íîì æîæòî-
ÿíŁŁ. Òåº. 8-908-913-78-46. 

˚îºÿæŒó çŁìà-ºåòî, â Œîì- n
ïºåŒòå ŒîðîÆ, æóìŒà, äîæäåâŁŒ, 
íàŒîìàðíŁŒþ. Öåíà 2 òßæ. ðóÆ. 
Òåº. 8-903-081-58-37. 

ÒåŒæò (íå Æîºåå 20 æºîâ) íåîÆıîäŁìî ïŁ-
æàòü ðàçÆîð÷Łâî, öŁôðß Ł æŁìâîºß � ïå÷àò-
íßìŁ ÆóŒâàìŁ. 

—óÆðŁŒŁ, â Œîòîðßå îÆœÿâºåíŁÿ ïðŁíŁ-
ìàþòæÿ íà Œóïîíàı: 

˝¯˜´¨˘¨Ì˛ÑÒÜ (îÆœÿâºåíŁÿ Œîììåð-
÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà ïóÆºŁŒóþòæÿ ïºàòíî); 

Ò—À˝Ñˇ˛—Ò; 
ˇ˛˜Ñ˛`˝˛¯ Õ˛˙ßÉÑÒ´˛ (îÆœÿâºå-

íŁÿ Œîììåð÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà ïóÆºŁŒóþòæÿ 
ïºàòíî); 

Ì¯`¯¸Ü; 
ÑÒ—˛ÉÌÀÒ¯—¨À¸Û (îÆœÿâºåíŁÿ Œîì-

ìåð÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà ïóÆºŁŒóþòæÿ ïºàò-
íî); 

˜¯ÒÑ˚¨¯ Ò˛´À—Û; 
˛˜¯˘˜À; 
`ÛÒ˛´Àß Ò¯Õ˝¨˚À; 

—À˙˝˛¯; 
˘¨´˛Ò˝Û¯. 
˛ÆœÿâºåíŁÿ â ðóÆðŁŒó «ÓÑ¸Óˆ¨» ïóÆºŁ-

Œóþòæÿ ˇ¸ÀÒ˝˛, æòîŁìîæòü 50 ðóÆºåØ (äî 
20 æºîâ). 

˚óïîíß ìîæíî ïðŁíåæòŁ â ðåäàŒöŁþ, îò-
ïðàâŁòü ïî ïî÷òå, à òàŒæå îïóæòŁòü â ÿøŁŒ 
ïî àäðåæàì: 

ª. Ñßæåðòü: 
- óº. ˚îììóíß, ŒŁîæŒ ´˛¨ (âîçºå ìàªàçŁíà 

«ÑîÆºàçí»); 
- ÀäìŁíŁæòðàöŁÿ Ì˛, 1 ýòàæ; 
- óº. ˚îììóíß, 26à, ïàâŁºüîí «ÑóìŒŁ äºÿ 

âàæ»; 
- óº. ÒðàŒòîâàÿ, ìàªàçŁí N1; 
- óº. Ñò. —àçŁíà, îæòàíîâî÷íßØ ŒîìïºåŒæ. 
ª. ÀðàìŁºü: ŒŁîæŒ ïå÷àòŁ íà ðßíŒå; 
æ. ˚àłŁíî: ìàªàçŁí «ˇðîäóŒòß». 

˚îººåŒöŁîíåð Œà÷å- n
æòâåííî îöåíŁò Ł ŒóïŁò ˚àæ-
ºŁíæŒîå ºŁòüå: Æþæòß, æòàòó-
ýòŒŁ, Æàðåºüåôß. ˇðåäìåòß 
æòàðŁíß äî 1917 ª.: ŁŒîíß, 
íàªðóäíßå çíàŒŁ, ìîíåòß, 
æòîºîâîå æåðåÆðî äî 1917 ª. 
´ßåçä. Òåº. 8-922-238-77-66. 

´À˙-21074, 2003  n
ª.â., öâåò ÆåºßØ, Ò˛ 
äî àâªóæòà 2009 ª. Òåº. 
8-950-2005-950. 
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ЧАС В АПТЕКЕ № 4 (ул. 
Орджоникидзе, 54) Выставка-
продажа «Полезные 
товары» Слуховые 
аппараты – 10 моделей до 
10000 руб. Прибор «Живая-
мертвая вода» - 90% 
исцеления. Ультразвуковые 
стиральные машинки 
«Самоздрав» Отпугиватели 
грызунов «Невотон» 
(серебряная вода) Пояс-сауна 
Шорты-сауна Жилет-массажер 
для спины Пояс-массажер 
г. Ижевск тел. 8(3412)90-25-48. 

КЛУБ 
 МАГНИТ  

ДОСТАВКА 
ПИЦЦЫ НА ДОМ 
в течение 40 мин. 
Время работы 
с 10.00 до 01.00 
Выходной день 
воскресенье. 

Тел. 8-909-007-64-71.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 18 КВ.М. 
под офис или магазин 
в центре Сысерти. 
Тел. 8-912-240-22-03. 

МАГАЗИН 

УМКА 
ТОВАРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
одежда, 

игрушки,  коляски, 
кроватки, стульчики, 

автокресла. 
г. Сысерть, 

ул. Красноармейская, 43 
Предъявителю объявления 

скидка 3%. 

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ: 
В НОВЫЙ ГОД ПО-НОВОМУ
Длительное время ведутся разговоры об увеличении 
сроков обучения кандидатов в водители. И наконец, 
изменения вступают в действие с 1 января 2009 года. 
Увеличивается количество часов практического 
вождения, более чем на 30% в категории «В» 
(легковой, грузовой автомобиль разрешенной 
максимальной массы до 3,5 тонн). Теперь учащимся 
придется на вождение приходить два, а то и три раза 
в  неделю. Все направлено на улучшение качества 
обучения и совершенствования навыков вождения, а 
также уменьшение аварийности на дорогах. 
Если провести параллель, то срок обучения должен 
также увеличиться до 3,5 месяцев. 
Просчитав все свои возможности, учебный комбинат 
увеличит срок только на две недели, т. е. от 2,5 до 
3,0 месяцев. В связи с чем, комбинат переходит на 
новый график работы, теперь вождение будет также 
проводиться по субботам и воскресеньям. 

Несомненно стоимость обучения также подрастет 
процентов на 20, но и это комбинат учитывает, ведь 
стоимость обучения включает в себя все расходы (в т. 
ч. ГСМ). Учащийся оплачивает дополнительно только 
медицинскую справку для поступления на курсы и 
госпошлину на расчетный счет ГИБДД за гос. экзамен. А 
оплату в комбинат можно произвести в 4 этапа. 

Также с января 2009 года мы начинаем обучение по 
программе «ВЕ», т. е. «Е» к «В». Это прицеп свыше 
750 кг в легковому автомобилю, сроки обучения не 
значительные, до 1 месяца. 

Для тех, кто еще не знает, напоминаем учебный 
комбинат проводит также обучение на категорию 
«А» (внедорожные мото-транспортные средства: 
квадроциклы, снегоболотоходы и т. п.), срок обучения 
всего 2 недели. 

СЛЕДУЮЩЕЕ СОБРАНИЕ ПО НАБОРУ ГРУПП 
 В  И  ВС  12 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА В 18 00,  
дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
8(34374)3-06-72, 3-06-74, 8-919-371-79-96. 

Продам деревообрабатывающие 
промышленные станки: 
фрезерный, сверлильный, 
циркулярка, фуганок, 
шлифовальный, установка для 
сушильной камеры, торцовка. 
Б/у. Недорого. Тел. 8-905-800-33-35.

МАГАЗИН 
 ЭВОЛЮЦИЯ  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

DVD, CD, PC 
ФИЛЬМЫ, 

МУЗЫКА, ИГРЫ 
и др. 

г. Сысерть 
ул. Красноармейская, 

43. 

Всегда в продаже свежие 
овощи (картофель, 
капуста, морковь, лук). 
По цене ниже рыночной. 
Возможна доставка. 
Тел. 8-963-031-73-85. 

АРЕНДА СТОЛОВОЙ 
для проведения новогодних 
вечеров, корпоративных 
вечеринок, юбилеев, свадеб 
(возможна доставка людей) 
п. Бобровский. 
Тел. 8-922-222-31-66. 

Профессиональная Академия 
АНО «Институт исследования технологий» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 
Парикмахер-визажист, маникюр-педикюр, массаж, адми-

нистратор салона, инструктор по фитнесу, компьютерные 
курсы (пользователь ПК, графика и дизайн, дизайн интерье-
ра и экстерьера, Web-дизайн, 1С бухгалтерия, сметные про-
граммы), секретарь-референт, специалист кадровой службы, 
бухгалтерский учет, сметное дело, руководитель-менеджер, 
дизайн интерьера, дизайн портьер, фитодизайн, ландшафт-
ный дизайн, цветочная академия, евроремонт, иностранные 
языки, Ди Джей, риэлтор. 
Запись по телефону 8-903-078-52-98. 

РАЗНОЕ
Продаю

˚îâåð âîæòî÷íßØ, ÷/ł, 2ı3,  n
Æ/ó, æîæòîÿíŁå îòºŁ÷íîå. ˝åäî-
ðîªî. Òåº. 8-909-01-86-657.

ÑòåºàæŁ óíŁâåðæàºüíßå,  n
æòîØŒŁ ïîä îäåæäó, çåðŒàºà äºÿ 
îÆóâŁ, âŁòðŁíß, âæå Æ/ó. ˝åäî-
ðîªî. ˚ółåòŒó ìàææàæíóþ, íî-
âàÿ â óïàŒîâŒå. Òåº. 8-909-702-
03-08.  

`àÿí â îòºŁ÷íîì æîæòîÿ- n
íŁŁ. Òåº. 8-908-923-17-04. 

˜âå ÆåíçîïŁºß â ðàÆî÷åì  n
æîæòîÿíŁŁ æ çàï÷àæòÿìŁ. Öåíà 
6000 ðóÆ. Òåº. 8-963-274-90-83. 

ÑàíŒŁ äåòæŒŁå; æàíŁ ıî- n
çÿØæòâåííßå; æàìîâàð ýºåŒòðŁ-
÷åæŒŁØ; åìŒîæòü ïîä âîäó; æòŁ-
ðàºüíóþ ìàłŁíó ïîºóàâòîìàò; 
ïîŒðßâàºî Æåºîå äâóıæïàºüíîå, 
ŒðàæŁâîå. Òåº. 6-86-50.

`àªàæíŁŒ àâòîìîÆŁºüíßØ  n
Æ/ó öåíà 700 ðóÆ. ˝îæíŁöß ªŁ-
ºüîòŁíîâßå ðó÷íßå, Œðóª 16, 
óªîºîŒ 45, íîâßå, äåłåâî. Òåº. 
6-52-95, 8-963-046-48-45. 

˛äåÿºî äâóıæïàºüíîå, íî- n
âîå,  ðàçìåð 2,0ı1,6ì, Łç îâå-

÷üåØ łåðæòŁ, ºåªŒîå, ºå÷åÆíîå, 
öåíà 1600 ðóÆ. ˇîäółŒŁ ïåðâßå 
60ı60, öåíà 350 ðóÆ. Òåº. 8-904-
385-19-82. 

ˇîºółóÆîŒ íîâßØ, ðàç- n
ìåð 50-52, âåðı ïºàøåâŒà, íŁç 
öŁªåØŒà. ˚îâåð 1,70ı2,40. ´æå 
íåäîðîªî. Òîðª óìåæòåí. Òåº. 
8-919-394-44-61. 

¸å÷åÆíîå ðàæòå- n
íŁå «˙îºîòîØ óæ», äåłå-
âî. Òåº. 8-908-913-77-41. 

Ìîı ÆîºîòíßØ, 150 ðóÆ. ìå- n
łîŒ. `åðåçîâßå âåíŁŒŁ, 50 ðóÆ. 
łò. Òåº. 8-906-809-98-46. 

`åðåçîâßå âåíŁŒŁ æ òðà- n
âàìŁ (ïîºßíü, ºŁïà, ŒðàïŁâà). 
ÌåòåºŒŁ. ˛âîøåðåçŒó ýºåŒòðŁ-
÷åæŒóþ, äåłåâî. Òåº. 6-32-72. 

˜ðîâà. Òåº. 7-32-85, 8-922- n
103-58-63. 

˜ðîâà Œîºîòßå: Æåðåçà, æî- n
æíà, æóıŁå. Òåº. 8-909-013-57-
22. 

˜ðîâà Œîºîòßå Æåðå- n
çà, æîæíà âßæîıłàÿ íà Œîð-
íþ. Òåº. 8-922-12-64-091. 

˜ðîâà, Æåðåçà. Òåº. 8-922- n
60-11-533. 

˜ðîâà: Æåðåçà, æóıàðà, æî- n
æíà. Òåº. 8-922-61-25-704.

˜ðîâà Œîºîòßå: Æåðåçà, æó- n
ıàðà. Òåº. 8-909-013-57-22. 

Ñåíî. Ñîºîìó. ˜ðîâà. ˙åð- n
íî («ˆàçåºü»). Òåº. 8-922-22-77-
209. 

˜ðîâà Æåðåçà Œîºîòßå.  n
Òåº.  8-919-378-67-29.

Куплю
˙˛˘ „ 13 2007 ª.  n ˛òäàì 

Æåºóþ Œîłå÷Œó � ŒðàæàâŁöó, 4 
ìåæÿöà. Òåº. 6-12-37. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

ˇòåíöîâ Œîðåºº, îŒðàæ  n
æåºòßØ, âîçðàæò 2 ìåæÿöà, äºÿ 
ðàçªîâîðà, öåíà 1,5 òßæ. ðóÆ. 
Òåº. 8-906-807-42-71. 

Отдам
˜âóı  Œîòÿò, 2 ìåæÿöà,  n

æåðîªî-äßì÷àòîªî Ł ÷åðíîªî, 
îÆå  äåâî÷ŒŁ, îò ŒîłŒŁ ìßłå-
ºîâŒŁ. Òåº. 8-912-63-63-037, 
6-43-41. 

ˇðŁÆŁºàæü æîÆàŒà, ìàºü- n
÷ŁŒ `îŒæåð, î÷åíü óìíàÿ. Õî-
çÿåâà íàØäŁòåæü.  Òåº. 8-961-
573-48-06. 

˚òî ïîòåðÿº Œîòà, îŒðàæ  n
Æåºî-ðßæŁØ, ïółŁæòßØ, î÷åíü 
óıîæåííßØ, æòåðŁºŁçîâàí. ¯æºŁ 
íå íàØäåòæÿ ıîçÿŁí, ìîæåò, Œòî 
âîçìåò. ¨íà÷å îäŁ÷àåò. Òåº. 
6-06-55. 
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Жизнь – это уже счастье
Начало на 1 странице.

Открытие прошло очень торже-
ственно.  С разрезанием ленточки 
и с торжественными словами, с 
шампанским для первых посе-
тителей центра и даже с чайной 
церемонией (на снимке).
Гости от такого приема остались 

в восторге. И от души благодарили 
хозяйку Центра и директора Ирину 
Петровну Заспанову.

- Спасибо, что открыли не оче-
редную парикмахерскую или оче-
редное агенство недвижимости, а 
действительно Центр для души, 
для радости и общения..
Что же предлагает новый центр 

своим посетителям? И почему 
выбрано именно такое направ-
ление?
Обо всем этом рассказывает 

Ирина Петровна Заспанова.
«Посмотрите внимательно во-

круг, когда идете по улице. Се-
рость, будничность, нервозность 
в отношениях людей, а иногда и 
озлобленность – что еще увидите 
вы сегодня? Да и ваше настрое-
ние в этот момент, скорее всего, 
не светлое и радостное. Моя же 
самая большая мечта – видеть в 
глазах земляков радость, на лицах 
– улыбки. Но я  - не волшебница, 
по мановению палочки ситуацию 
изменить не могу. И поэтому в 

течение года работала над созда-
нием Центра, в который вложила 
всю свою душу. Я хочу, чтобы 
люди приходили сюда и получали 
помощь и поддержку. Чтобы они 
знали: жизнь – это уже счастье. 
А самая благодарная работа – 
это работа над собой, которая 
обязательно принесет ощутимые 
результаты и изменения в нашу 
жизнь. Специалисты Центра «Гар-
мония души» с удовольствием по-
могут всем желающим научиться 
воспринимать жизнь по-новому.
Центр будет работать по не-

скольким направлениям.
Во-первых, здесь обязательно 

откроются школа подготовки к 
родам и группа поддержки для 
молодых родителей. Эти группы 
помогут молодым мамам и па-
пам понять себя, свои чувства 
и чувства своих детей. Помогут 
молодым родителям в воспитании 
своих чад. Надеемся, что родите-
ли перестанут чувствовать себя 
загнанными, а дети будут расти в 
счастливых семьях.
Во-вторых, у нас будет работать 

женский клуб помощи и поддерж-
ки. Само его название «Маленькие 
секреты успешной женщины» …  
- говорит за себя. Ведь так важно 
все успевать и быть при этом гар-
моничной, любящей и любимой 
женщиной. А еще быть спокойной 
и уверенной в себе, любить себя 

и близких. Это, порой, самое 
трудное испытание. Легко любить 
весь мир и очень трудно – того, кто 
рядом каждую минуту. 
В-третьих, в центре будут ве-

сти прием (по предварительной 
записи) специалисты: психолог 
и консультант по здоровому об-
разу жизни, которые помогут нам 
сохранить здоровье, и бодрость, 
научат умению радоваться жизни. 
Часто мы думаем, что именно нас 
окружают неприятности и пыта-
емся с этим бороться. А начинать 
нужно с себя – учиться радоваться 
каждому дню, себе, людям.
Вы хотите больше узнать о 

своем здоровье? В Центре уже 
ведется компьютерная диагно-
стика всех органов и систем. Этот 
уникальный метод поможет найти 
все слабые места в организме, 
причину недомогания и предупре-
дить развитие болезни.
В ближайшее время планируем 

пригласить в Центр и косметоло-
га. И начать работу еще по не-
скольким направлениям, каждое 
из которых – только для помощи 
людям. Задумок у нас очень мно-
го и коллектив готов мобильно 
реагировать на все пожелания 
земляков».
Условия для работы в Центре 

– отличные. Есть возможность по-
беседовать с психологом наедине, 

и есть где собраться группой на 
тренинг или игру. Можно и в чай-
ной церемонии поучаствовать.
Особенности интерьера сло-

вами не передать. Их вы увидите 
сами, побывав в центре. Скажу 
только, что здесь  много цветов и 
настоящий фонтан.
Работает «Гармония души» с 

10 до 20 часов каждый день, без 
перерывов и выходных.
В честь открытия Центр дарит 

своим посетителям (желающим) 
приглашение на презентацию 
по кавказской йоге. Предвари-
тельная запись по телефонам: 
7-39-11 и 8-922-143-4100. По 
этим же номерам можно получить 
более подробную консультацию 
по представляемым Центром 
услугам и записаться на прием к 
специалисту.
Скоро – Новый год, а значит, у 

нас возникает приятная обязан-
ность приобретения многочис-
ленных подарков для родных и 
друзей. Подарочный сертификат 
Центра «Гармония души» - от-
личный подарок близким и нежная 
забота о них.

Л. Рудакова.

Фото автора.

Каждый четверг в этой рубрике 
можно увидеть загадки с ночной 
игры на автомобилях «Insomnia 
project». Участники разгадывают 
задания, в которых зашифрованы 
места в Сысерти и окресностях. 
Цель – прибыть на финиш в трой-
ке первых.
Напоминаем задание, опубли-

кованное в прошлый четверг 27 
ноября.
Москва – Красная столица Рос-

сии…где коренные – только зубы, 
а все твои мечты сбываются у 
кого-то другого… Именно здесь, 
в новом, ультрасовременном 
районе, вот уже 34 года делают 
ультрасовременный ремонт гости 
из ультрасовременной Сред-
ней Азии  - ультрасовременный 
Равшан и ультрасовременный 
Джамшуд.
Ответ: В тексте много раз упо-

требляется слово «ультрасовре-
менный». Это указание на микро-
район «Новый». Единственная 
цифра в задании – 34. Это номер 
дома. Все просто. Около этого 
дома на стену гаражей участники 
должны были наклеить полосу 
обоев.

Вот это девятое задание. 
IP-9. Тема. «Приключения по-

чтальона Печкина».
Организаторы  – команда 

«хХх».
-Какой интересный индекс! 

- А это что у нас в тексте пись-
ма?

- Так?! О!

Равенство неверно. Нужно 
сделать его верным. (Цифры рим-
ские). Исправлять, дописывать и 
зачеркивать нельзя! Ничего нель-
зя, а как же его решить-то?

Школьные новости 

Праздник уходящей осени
Несмотря на то, что осень была 

на закате и в свои права почти 
вступила снежная зима, в школе 
номер двадцать три, двадцать 
восьмого ноября прошёл осенний 
бал, как будто возвратив нас на 
час в золотую осень. Под тихие 
звуки классической музыки в ак-
товый зал заходили юноши в эле-
гантных костюмах при галстуках и 
девушки в красивых пышных пла-
тьях, с шикарными причёсками. 
Всё было несказанно красивым и 
торжественным во всём витал дух 
настоящего бала. 
Это была своего рода кон-

курсная программа, в которой 
пары, выступающие от восьмых-
одиннадцатых классов, демон-
стрировали перед авторитетным 

жюри,  своё танцевальное ма-
стерство. Сначала конкурсан-
там предлагалось станцевать 
свою программу, подготовленную 
собственными силами, но не 
каждой паре по отдельности, а 
всем вместе и под одну и ту же 
музыку! В этом и заключалась 
вся сложность первого этапа! 
   На втором этапе  бального 
конкурса пары демонстрировали 
танцы на разные темы. Сначала 
звучали романтические нотки 
вальса, потом страстная мелодия 
румбы, затем танец под совре-
менную печальную композицию 
Мики Ньютон «В плену», которая 
знакома многим. Конкурсантов 
активно поддерживал зал. Громко 
хлопали, подпевали музыке, виз-

жали от восторга. 
В перерывах между номерами, 

две красивые девушки-ведущие, 
одной из которых оказалась пре-
зидент школы Ольга Иванова, 
завлекали зрителей  в развлека-
тельную программу – танцы под 
весёлую молодёжную музыку. 
Музычка, правда, немного не со-
ответствовала основной тематике 
вечера, но, думаю, что эта мелочь 
никому не помешала оторваться 
по полной! 
В конце мероприятия, соответ-

ственно, были подведены итоги: 
всем парам, кроме трёх, были 
присуждены победы в различных 
номинациях. Но это не означает, 
что эти три пары остались ни с 
чем! С точностью наоборот! Они 
заслужили самые ценные награды 
– первое, второе и третье место. 
Зал просто взорвался аплодис-
ментами и радостными криками, 
когда огласили имена победите-
лей. Ими  оказалась пара от один-
надцатого «а» класса, состоящая 
из очаровательной девушки – Гули 
Руфхатовой, которая невероятно 
женственно смотрелась в велико-
лепном белом платье со стразами, 
и романтичного обаятельного 
парня – Никиты Москвина. Пара до 
последнего не верила, что именно 
они унесут домой почётную грамо-
ту за первое место. Эти ребята, 
помимо того, что являются уча-
щимися школы номер двадцать 
три, ещё  входят в постоянный 
состав молодёжного клуба «По-
коление». Великолепным чув-
ственным танцем, они принесли 
победу не только своему классу, 
но и молодёжному клубу, на счету 
которого и так уже немало наград. 

После награждения началось 
самое желанное и долгожданное 
– дискотека! Практически все 
участники и гости бала, остались 
потанцевать. Уже не под Шопена, 
а под  клубную музыку. 
Почаще бы в школах проходили 

такие мероприятия, на которых 
можно не только,  приобщиться к 
прекрасному по-
пулярную и  по-
высить свой куль-
турный уровень, 
но и просто по-
веселиться с дру-
зьями. По-моему, 
даже если бы бал 
не являлся кон-
курсом, то жела-
ющих прийти всё 
равно не стало 
бы меньше. Не 
каждый же день 
есть  такая за-
м еч а т е л ь н а я 
возможность по-
смотреть на бал 
в лучших клас-
сических тради-
циях, да ещё и 
самому попро-
бовать свои силы 
и возможности!  
Кто знает, может, 
какая-нибудь из 
выступавших пар, 
вдохновившись 
сим мероприяти-
ем, всерьёз заду-
мается о том, а не 
стоит ли начать 
профессиональ-
но  заниматься 
бальными танца-
ми? Тем более, 

что даже у нас в Сысерти для этого 
есть все условия. Думаю, у всех 
осталось прекрасное впечатление 
об этом празднике.                                                                                          
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