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В среду, 10 декабря, в Сы-
сертское отделение Сбербанка 
России были приглашены по-
бедители Лотереи по вкладам 
физических лиц, приуроченной 
ко Дню пожилого человека (она 
и называлась «Подарок ко Дню 
пожилого человека»). 
Лотерея проходила с 15 сен-

тября по 15 ноября 2008 года. 
Участвовали в ней 97 вкладчиков, 
имеющих в отделении вклады 
сроком хранения более года («Пен-
сионный Депозит Сбербанка Рос-
сии» и «Пенсионный пополняемый 
Депозит Сбербанка России»), с 
остатком вклада на 16 ноября не 
менее 15 тысяч рублей. 

ОНИ ВЫИГРАЛИ 
МОНЕТЫ ИЗ СЕРЕБРА. 
У ВАС ЕСТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ МИЛЛИОН!

Победители определены путем 
автоматизированной выборки слу-
чайных чисел. Ими стали Зинаида 
Ивановна Плетенева из Арамили, 
Светлана Григорьевна Потопаева 
и Людмила Леонидовна Морозова 
из Сысерти. 
В торжественной обстановке 

управляющая Сысертским от-
делением Сбербанка Алфимова 
поздравила женщин и вручила им 
розы, памятные призы – монеты из 
драгоценных металлов. И по тра-
диционному бокалу шампанского. 

- Мы не ожидали такого приема 
и, конечно, тронуты внимательным 
и теплым к себе отношением, 
- признались победительницы. 

– Будем и дальше сотрудничать 
со Сбербанком и по возможности 
участвовать в его акциях. 
А возможность такая есть прак-

тически всегда. В настоящее вре-
мя, к примеру, с 10 октября по 31 
декабря в Сбербанке проводится 
лотерея по вкладам физических 
лиц  в рублях и иностранной валюте 
«Миллион добрых дел». В лотерее 
могут принять участие вкладчики, 
имеющие вклады сроком хранения 
более года («Пенсионный Депозит 
Сбербанка России», «Пенсионный 
пополняемый Депозит Сбербанка 
России», «Депозит Сбербанка 
России», «Пополняемый Депозит 
Сбербанка России», «Особый 

Депозит Сбербанка России») и от-
крытые или пополненные в период 
проведения акции на сумму не ме-
нее 30 тысяч рублей (1 тысячи дол-
ларов или 1 тысячи евро). Главный 
приз данной Лотереи – 1 миллион 
рублей и 55 поощрительных при-
зов по одной тысяче рублей. 
Испытайте судьбу и выиграйте! 

Л. Рудакова. 

На снимке: сотрудники 
банка чествуют 
победительниц.

Фото автора. 

Для большинства учащих-
ся олимпиады по школьным 
предметам уже позади. 
Школьный этап прошел в 
октябре, муниципальный 
этап – в ноябре. Ребят, 
занявших призовые места, 
наградят завтра в танце-
вальном зале ГЦД в 14.00. 
Для них запланирован не-

Анонс Коротко

НЕ ВСЕ ОЛИМПИАДЫ ПОЗАДИ

Дорогие уральцы! Раз-
решите от имени депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по-
здравить вас с большим го-
сударственным праздником - 
Днем Конституции Российской 
Федерации!
Пятнадцать лет назад был 

принят Основной Закон, опре-
деляющий государственное 
устройство и главные принци-
пы существования России как 
целостной страны с единым 
народом.   Высшей ценностью 
Конституция провозгласила 
человека, его права и свобо-
ды, а обязанностью государ-
ства определила охрану и 
защиту интересов граждан, 
обеспечение целостности и 
неприкосновенности террито-
рии России. 
В трудное время рождалась 

наша Конституция:  страну ли-
хорадило от олигархического 
беспредела и разгула преступ-
ности, от массовых забастовок 
и голодовок, вызванных не-
выплатой заработной платы, 
пенсий, пособий. Но россий-
ский народ в тот тяжелый для 
всей страны период  сделал 
правильный выбор демокра-
тического пути развития.
Время доказало, что наша 

Конституция — это мощная и 
надёжная основа для крепкой 
государственности и конку-
рентоспособной экономики, 
прочный фундамент для про-
ведения грамотной социаль-
ной политики, направленной 
на повышение благосостояния 
россиян. 
Сегодня новая единая Рос-

сия уверенно идет вперед, 
опираясь  на незыблемые 
принципы соблюдения прав 
и свобод человека, порядка и 
законности, провозглашенные 
в Конституции. Свердловская 
область, признанная опор-
ным краем державы, вносит 
весомую лепту в процветание 
страны.
С праздником, дорогие со-

граждане! Крепкого вам  здо-
ровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне.  Пусть в каждой уральской 
семье царят мир и согласие! 

¸. `À`ÓØ˚¨˝À, 
Председатель 

Палаты Представителей,
 

˝. ´˛—˛˝¨˝, 
Председатель 

Областной Думы

13 декабря в ГЦД г. Сысерть 
состоится праздничное меро-
приятие, посвященное «Дню 
героев Отечества».
Начало концерта в 14:00 ча-

сов.
Показательное выступление 

12-й отдельной бригады спе-
циального назначения ВДВ г. 
Асбест  - в 16:00 часов, по окон-
чании - армейская каша.
Приглашаем всех.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

большой концерт. 46 са-
мых способных учеников 
получат грамоты. Пер-
вые, вторые и третьи ме-
ста отправятся в январе-
феврале на региональный 
этап Всероссийской олим-
пиады школьников.

Юлия Воротникова.

http://www.34374.ru
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Ознакомился с манифестом 
общественного движения «За 
родной район». В него вошли 
авторитетные люди, которые 
могут сдвинуть с места проблему 
загрязнения нашего округа. По 
крайней мере, хочется в это ве-
рить. До этого, правда, подобные 
почины и начинания уже были, 
но все быстро прекращали свою 
деятельность. 
Если этому движению дадут 

зеленую улицу, можно многого 
добиться. Работы в данном на-
правлении – непочатый край. 
Все леса Сысертского лесхоза 
завалены несанкционированными 
свалками. Вот два примера: пер-
вый - почти на километр завалена 
мусором старая Полевская доро-
га, по которой даже проезда нет; 
второй - в южной части Сысерти 
имеются скважины, снабжающие 
город питьевой водой, вся близ-
лежащая территория - в антиса-

Наболело! 

РАБОТЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ 
– НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ 

нитарном состоянии. 
В 2008 году дважды с разреше-

ния главы округа А. И. Рощупкина 
открывалась свалка в конце улицы 
Степана Разина. После вмеша-
тельства прокуратуры площадь 
частично убиралась -  часть мусо-
ра вывозили, а часть сталкивали 
в лес. Бедный лес, чего он только 
не претерпел при правлении се-
годняшней администрации! Хлам 
на эту территорию вывозило и 
Сысертское МУП ЖКХ (директор 
Е. П. Кайгородцев). Свалка, кстати, 
и сейчас полностью не  убрана. 
Сюда вывозят и спиленные на 
улицах Сысерти тополя. Думаю, 
делают это не частники. 
Товарищи учредители обще-

ственного движения «За родной 
район!» Вам не нужно сидеть в 
засадах. Виновники, а если точ-
нее инициаторы  создания этих 
свалок известны. Да, это наши 
руководители игнорируют позицию 

президента об ужесточении тре-
бований к лицам, загрязняющим 
окружающую среду. Вам остается 
только наказать их! И если это 
у вас получится, это будет на-
стоящей победой движения, за 
которую мы все порадуемся. 
А вот очень негативное отно-

шение к гостям округа и дачникам 
непонятно. Интересно, как созда-
тели движения определили, что 
это приезжие загрязняют нашу 
территорию. На мой взгляд, при-
езжающие в округ екатеринбурж-
цы  намного дисциплинированнее 
местных жителей. 

Þ. ¸åÆåäåâ, 
æïåöŁàºŁæò ºåæíîªî 

ıîçÿØæòâà. 

˝à æíŁìŒàı: 
Вот так выглядит сейчас тер-

ритория рядом с пунктом прие-
ма мусора на Ст. Разина. 

Открытое письмо директо-
ру Сысертской управляющей 
компании И. Ю. Григорьевой 
Уважаемая Ирина Юрьевна! 
Мы, жители дома № 28 по улице 

Коммуны в Сысерти, получили 
уведомления и протоколы о при-
нятии решения общего собрания 
собственников жилья (в форме 
заочного голосования) по утверж-
дению на 2009-й год размера 
платы за услуги по управлению, 
за работы по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества 
в доме и за уборку подъездов. 
Внимательно изучив изложенную 
в данных документах информа-
цию, жильцы подъезда № 2 реши-
ли воздержаться от голосования 
и проголосовать только после 
Вашего отчета о проделанной в 
2008 году работе. 
Возглавляемая Вами компания 

существует на средства, получае-
мые от наших платежей за услуги 
компании. И мы вправе знать, как 
эти средства израсходованы в 
2008 году. 
Перед тем, как избрать Вашу 

кампанию в качестве управляю-
щей, мы просили Вас провести со-
брание с собственниками жилья. 
Это собрание было проведено 
одновременно с собственниками 
жилья трех домов №№ 28, 33 и 
35 с улицы Орджоникидзе. Мы 
задали Вам тогда два вопроса. 
Первый: будет ли увеличен та-

Голосовать до отчета воздержимся 
Открытое письмо 

риф, что мы платим сейчас ЖКХ, 
за услуги по содержанию жилья? 
Ваш ответ: «Нет, не будет». В 
действительности же из представ-
ленного нам протокола видно, что 
увеличение составит 20%. Второй 
вопрос: в 2007 году правительство 
выделяло средства на капиталь-
ный ремонт домов, в которых 
квартиры приватизированы, но в 
установленный срок не были капи-
тально отремонтированы. Нашему 
дому – 46 лет, а капитального 
ремонта ни разу не проводилось. 
Вы ответили: «Чтобы нам опреде-
литься, какие средства нужны на 
капитальный ремонт, срочно зая-
вите свое согласие об избрании 
нашей компании управляющей, и 
тогда мы сможем в 2008 году про-
вести ремонт вашего дома за счет 
государственных средств». 
Никакого ремонта в 2008 году 

в доме не было. Судя по этим бу-
магам, что мы получили, не будет 
его и в 2009-м. 
Получается: взятые на себя 

обязательства, Ваша компания не 
выполнила. Как же доверять ей в 
будущем? 
В 2009 году вы беретесь оказы-

вать нам новую услугу – произво-
дить уборку подъездов. Сомне-
ваемся, что они будут убираться 
должным образом, и в подъездах 
станет чище. Сомнение рождает 
пример с уборкой двора, что 
постоянно у нас перед глазами. 

Когда этим занималось МУП ЖКХ, 
во дворе был постоянный дворник 
и мусорные контейнеры периоди-
чески очищались. В 2008-м году, 
когда вывоз мусора передали спе-
циализированной компании, у нас 
сменилось бессчетное количество 
дворников, а вместо «мусорки» во 
дворе образовалась настоящая 
мусорная свалка. 
Кроме того, сейчас, в период 

финансового кризиса, доходы во 
многих семьях резко сократились, 
и эти семьи лучше будут убирать 
подъезды самостоятельно. Пожи-
лые же люди и больные и сейчас 
нанимают кого-то, чтобы сделать 
уборку. 
Уважаемая Ирина Юрьевна! 

Просим вас отчитаться о про-
деланной в 2008 году работе на 
страницах «Маяка». Ответьте, 
пожалуйста, получала ли ваша 
компания выделяемые правитель-
ством средства на капитальный 
ремонт домов. Если получали – 
как их израсходовали? Если не 
получали – то почему? 
Хотим  знать и о планах на 

2009-й год. Расшифруйте, пожа-
луйста, какие средства заплани-
рованы на оплату услуг по управ-
лению (есть или нет увеличение и 
на какой процент); на содержание 
общего имущества и его ремонт. 
По поручению жильцов дома .

¸. Ìîíàæòßðåâà, 
˝. ˚îº÷àíîâà. 

Внимание, конкурс! 
28 января – 130 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, на-

шего замечательного земляка, создателя Уральских сказов. Читателям 
газеты, жителям города Сысерти и нашего района, музей им. Бажова 
предлагает принять участие в викторине – «Он пел тебя, родной Урал!» 
Ответы присылайте в дом-музей (ул. Володарского, 16) до 14 января. 
Вопросы: 1. Что можно  назвать символом Урала?  2.Под каким име-

нем – псевдонимом выходили статьи, очерки, заметки П. П. Бажова. 
3. Какие два русских писателя были предметом особого восхищения, 
поклонения и удивления П. Бажова? 4. С какими городами связана 
жизнь П. Бажова? 5.Деятельность П. П. Бажова. Чем он занимался 
кроме писательской работы? 6.В каком году появилось первое издание 
сказов «Малахитовая шкатулка»? 7.На чем работал П. П. Бажов, когда 
писал свои сказы? 8.Как звали дочерей П. П. Бажова? Сколько было 
у него детей? 9.Как звали жену и где он с ней познакомился? 10.Кто 
самый младший внук П. П. Бажова, который не видел своего деда? 
11.Как называлась часовня на горе Бессоновой? 12.Что означает фа-
милия Бажов? 13.В каком году и в каком классе известная поэтесса Л. 
Татьяничева училась вместе с сыном П. П. Бажова – Алешей? 14.Как 
называет в своих сказах П. П. Бажов хозяина золота Урала? 15.В ка-
кой повести П. П. Бажов рассказывает о своем детстве? 16.В каком 
сказе и кто показывал мальчику Феде золотую жилу? 17.В каком сказе 
хозяйка медной горы одарила Екатерину-Данилову невесту - и чем? 
18.Что нашла Танюшка, когда спустилась с отцом в шахту? 19.Из какого 
камня была выточена хрупкая веточка? 20.Какую памятную вещицу от 
женщины-рукодельницы получила Танюшка-Степанова дочь? 21.Какое 
наследство оставила бабка Лукерья Ильюхе, приговаривая…? 22.Как 
звали невесту Иванко-Крылатко? 23.В каких сказах упоминаются из-
вестные истории люди – Ермак и Пугачев? 24.В каких сказах мы узнали 
свою Сысерть? 25.За какое издание и в каком году П. П. Бажову была 
присуждена Государственная премия? 26.Какие два больших события 
в жизни Бажова произошли в 1944 году? 27.Как раньше называлась 
ул. Володарского и почему ее так назвали? 28.По какому сказу П. П. 
Бажова была поставлена опера Кирилла Молчанова на сцене МХА-
ТА? 29.Из какого это сказа? «Выковал этот мастер коней крылатых на 
сабле, да так выковал, что получились они у него словно живые…»? 
30.Чьи слова? «Работа она штука долговекая. Человек умрет, а дело 
его останется…»? 

Резонанс

Прочитали в «Маяке» (№88 
за 27 ноября) про малышей-
тройняшек и их мужественных 
и стойких родителей Руслана и 
Светлану Галяс (спасибо газете, 
что мы узнали о них). 
И сразу нахлынули чувства  - 

восторг, радость, умиление и 
благодарность супругам за то, что 
не имея жилья, они не убили свое 
чудо, не сделали аборт. И огром-
ное уважение к мамочке – за ее 
любящее материнское сердце, за 
ее безграничное терпение. 
Каждый родитель поймет, на-

сколько этой молодой семье 
сейчас нелегко – и материально, 
и физически, и морально. 
До сих пор не можем прими-

риться с реакцией главы адми-
нистрации округа, не обещавшей 
семье никакой помощи в решении 
жилищного вопроса. Ответ пора-
жает своим равнодушием. 
Рождение тройняшек в нашем 

городе – счастливый случай. Не 
каждый год и даже не каждое де-
сятилетие в Сысерти рождаются 
тройни. А, может быть, у нас это 
вообще произошло впервые. 
Давайте все вместе поможем 

Даниилу, Денису, Дмитрию Галяс 
и их родителям решить проблему 

Вы готовы помочь тройняшкам? 

ПОМОЖЕМ СЕМЬЕ 
С ТРОЙНЕЙ ВСЕМ МИРОМ! 

с жильем. 
Квартира, хотя бы двухком-

натная, стоит два млн рублей. 
Неужели ни богатые предпри-
ниматели, ни депутаты разных 
уровней не внесут свой вклад в 
это благородное дело? Неужели 
не поможем мы с вами, рядовые 
жители Сысерти со средним до-
статком? Почти каждая семья 
совершила когда-то грех детоу-
бийства (аборт), да еще и не один.  
Так давайте принесем истинное 
покаяние перед Господом и ре-
ально поможем этим новорожден-
ным малышам – по мере своей 
возможности и не ущемляя свой 
семейный бюджет. 
Предлагаю в преддверии Рож-

дественских праздников внести 
первые денежные средства на 
счет семьи Галяс. Дети и сейчас 
нуждаются в тишине, покое и 
уходе. 
Пишем эти строки с надеждой 

на чудо Божие. И хотим напомнить 
землякам: «Каковы мы к ближне-
му, таким и Бог будет в отношении 
нас». 

˝. ˝îâîæàäîâà, 
æåìüÿ ˚åäü. 
ª. Ñßæåðòü. 

Деньги можно перевести на счет их отца Руслана Галяс. 
Уральский банк Сбербанка России 
ИНН 7707083893
БИК 046577674
К/с 30101810500000000674
Р/с 47422810716299906149
Номер банковской карты Руслана – 40817810616290001810/54
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Повод для размышления

Депутатская трибуна 

На заседании Думы 2 де-
кабря глава округа А. И. Ро-
щупкин представил депутатам 
отчет о расходовании средств 
резервного фонда в третьем 
квартале. 
Так, больше всего расходов 

связано с приобретением га-
зонокосилок для учреждений 
образования. Их приобретено 
50 штук на 350 тысяч. Такая 
же сумма ушла на автомобиль 
скорой медицинской помощи 
для Никольской больницы. Еще 
116 тысяч больница получила на 
запчасти для автомобиля. 
По сто тысяч ушло в цен-

тральную  районную  боль -
ницу  (на  медоборудова -
ние  для  реанимационно -
анастезиологического отде-
ления); на празднование Дня 
учителя; в школу-сад № 3 (ре-
монт веранд, мероприятия для 
лицензирования). Еще этому 
садику выделено 46 тысяч на 
текущий ремонт групп. ЦРБ 
также выделено 67 тысяч для 
приобретения анализатора. 
По 90 тысяч израсходовано на 

подготовку заявки по закону о 

Как потрачен 
резервный фонд 

фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ и на приобретение 
манипулятора для мусоровоза, 
который вывозит твердые быто-
вые отходы из Сысерти. 

76 тысяч ушло на изготовле-
ние медалей «Почетный граж-
данин города Сысерть». 

55 тысяч израсходовано на 
смотр-конкурс школьных столо-
вых в прошлом учебном году. 

57 тысяч – на аварийный ре-
монт водопровода в детсаду № 
36. 42 тысяч – на канцтовары 
для открытия группы в детсаду 
«Солнышко» (№ 25). 

48 тысяч выделено милиции 
для проведения экспертизы 
алкогольной продукции. 
Еще из крупных трат мож-

но назвать монтаж детского 
аттракциона «Вертолетики» в 
Сысертском парке культуры и от-
дыха 50 тысяч; мероприятия по 
предупреждению распростране-
ния бешенства среди животных 
(30 тысяч). 
В целом расходы резервного 

фонда в 3 квартале превысили 
2 млн. рублей. 

¨. ¸åòåìŁíà. 

Главным вопросом Сысерт-
ской Думы 2 декабря были пу-
бличные слушания по проекту 
бюджета округа на 2009 год. 
Еще месяц назад, когда  на-

значались эти слушания,  пред-
полагалось, что округ будет жить 
в следующем году на 945 млн ру-
блей. 2 декабря обсуждается уже 
бюджет в 913 млн, и глава округа 
А. И. Рощупкин прогнозирует, что 
это – не последнее «обрезание». 
Александр Иванович говорит о 

том, что предстоят тяжелые вре-
мена. О том, что мы принимаем 
«бюджет выживания», который 
рассчитан не на развитие, а на 
сохранение социальной сферы. 
В бюджете – 2009 не заложено 

денег на повышение заработной 
платы. За исключением того, что 
низкооплачиваемым сотрудни-
кам с 1 января поднимут доход 
до установленного государством 
уровня минимальной заработной 
платы (4330 рублей). 
По многим статьям идет умень-

шение. Убавлены расходы на 
ремонт дорог, стал скромнее 
резервный фонд главы. Но осо-
бенно остро почувствует секвестр 
образование. Так, детсады про-
финансируют меньше на 12,5 млн, 
школы – на 33 млн рублей. На 3,7 
млн рублей «похудела» строка 
стационарной медицинской по-
мощи, на 3,3 млн – амбулаторная 
помощь. Чуть не в десять раз сни-
жены затраты на мероприятия по 
физической культуре и туризму (из 
планируемых 4,450 млн рублей 
оставлено лишь 450 тысяч). 21 
млн снят с субсидий граждан на 
оплату коммунальных услуг. 
У читателей может возникнуть 

вопрос: к чему такие  жертвы, если 
бюджет уменьшен всего на 32 
млн. А у нас только со школ снято 
33! Дело в том, что бюджет скор-
ректирован с учетом области. И 
тех статей, что область финанси-
рует целевым назначением. Доля 

собственных доходов упала на 75 
млн рублей, еще минус почти 11 
млн – областная дотация, минус 
46 млн – субвенция. Зато плюсом 
дают сто миллионов субсидии. 

«Ножницы» не коснулись пока 
финансирования органов мест-
ного самоуправления, частно-
го телевидения ЗАО «Связьин-
форм», целевой программы ОВД, 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий… 
Есть и такие статьи расходов, 

которые в подготовке к публич-
ным слушаниям предполагается 
увеличить. Так с 79 до 157 млн 
рублей изменены расходы на 
мероприятия по  капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
С 4 до 11 млн выросла строка по 
обеспечению жильем молодых 
специалистов в сельской местно-
сти. Существенно больше плани-
руется вложить в реконструкцию 
и модернизацию предприятий 
коммунального хозяйства. 
Уже сегодня ощущается сниже-

ние налоговых поступлений. Но, 
по словам главы, кризис мы почув-
ствуем в полную силу в феврале. 
Ключевский завод ферросплавов 
ввел укороченный рабочий месяц, 
завод элементов трубопроводов 
тоже сократил объемы, останав-
ливается строительство, а вслед 
за ним вспомогательные отрасли 
(такие, как деревообработка). Не-
дополучит бюджет и от того, что 
не будет повышения зарплаты 
бюджетников. Ведь подоходный 
налог – самый большой источник 
собственных доходов. 
На выступление депутата Б. Е. 

Фабриканта Александр Иванович 
отреагировал несколько агрессив-
но. Борис Ефремович задавал три 
не новых и, возможно, не самых 
важных в масштабах управления 
всем районом вопроса. Семь до-
мов, в которых проживает в посел-

ке Габиевский 13 семей, живут без 
электричества. Горячее водоснаб-
жение в Сысерти не всегда и везде 
горячее. Еще Борис Ефремович 
попросил предусмотреть финан-
сирование посыпки тротуаров во 
время гололеда. 
Александр Иванович заявил, 

что и без Фабриканта знает, что в 
районе 470 км улиц. Все их надо 
латать, чистить. Но из всех бед 
ему приходится «самые большие 
дырки затыкать».   
Что касается Габиевки, то, что-

бы провести электричество для 
проживающих там двух десятков 
человек, нужно потратить 2 млн 
рублей. А дома эти подлежат сно-
су, так как там планируется про-
мышленная зона.  Людей должны 
расселить. 
Собственно, Фабрикант и не 

ставил вопрос топорно о выделе-
нии денег. Он просто в который раз 
напомнил о мытарствах людей, 
чтобы ситуация как-то сдвинулась 
с мертвой точки. Время идет, но 
ничего в их жизни не меняется. 
Конечно, в округе больше про-

блем, чем возможностей для 
решений. Мы вплотную прибли-
жаемся к кризису, глава уже издал 
постановление о работе в анти-
кризисных условиях. 
Парадоксально, но в преддве-

рии кризиса глава впрок оплатил 
изготовление медалей для по-
четных граждан города Сысерти, 
на что потрачено 76 тысяч из 
резервного фонда. Теперь по-
четные граждане будут скользить 
по улицам Сысерти в гололед с 
медалями на груди. 
Малоимущим гражданам округа 

запланировано предоставить 7,8 
млн рублей субсидий на оплату 
коммуналки. При этом на содер-
жание центра, который их выдает, 
уйдет 7,9 млн рублей. 

¨ðŁíà ¸åòåìŁíà. 

В преддверии кризиса 
впрок заготовлены… 
медали 

Весной этого года в «Маяке» 
была опубликована моя заметка 
под заголовком «Будет свет в 
Габиевке!». Речь шла о возобнов-
лении электроснабжения назван-
ного посёлка. Обрадовался после 
получения письма от имени главы 
администрации нашего городско-
го округа А. И. Рощупкина. 
Ответ главы на депутатский 

запрос и в самом деле был об-
надёживающим. Сообщалось, 
что определены технические 
условия электроснабжения по-
сёлка и исполнитель проектной 
документации, намечено строи-
тельство линии электропередачи 
протяжённостью 1 км. И о запла-
нированных денежных средствах 
в сумме 1 млн. 70 тыс. рублей. Из 
них 70 тыс. руб. намечено потра-
тить во втором квартале текущего 
года, а в третьем и четвёртом – по 
500 тыс. Всё это в письме от 21 
апреля 2008 года за № 795.
Каюсь, поверил. Оказалось, 

что зря. Недавно жители посёлка 
пожаловались, что никакое строи-
тельство не ведётся. Думаю, они 
правы. Ведь на заседании Думы 
Сысертского городского округа 
2 декабря 2008 года наш глава 
сообщил совсем другое, чем 
раньше: дома в посёлке подлежат 
сносу. А жители будут переселе-
ны. Жаль, опять утаил главное: 
когда и куда. Короче говоря, сей-
час я ему не верю! 
Обидно, что над этой дилем-

мой – электрификация или пере-
селение – обиженные граждане 
ломают головы уже больше де-
сяти лет! По «милости» власти, 
обещание не исполняющей ни 
так, ни этак. Поступает она, как 
настоящий хозяин своего слова: 
захотел – дал его, захотел – взял 
обратно. И другое вспоминается: 
обещать – не жениться.
Трое жителей посёлка присут-

ствовали на заседании Думы 2 
декабря. Решили обратиться к де-
путатам непосредственно. Но их 
поначалу и слушать не захотели! 
И только заступничество депутата 
И. Н. Летеминой позволило «хо-
докам» сказать несколько слов. 
В ответ они и депутаты услы-
шали от главы то, о чём сказано 
выше. А ведь на 1 марта 2009 
года намечены выборы главы 
нашего округа! Сомневаюсь, что 
очередная «обещалка» нынеш-
него главы поможет ему переиз-
браться. При таком-то отношении 
к электорату …
А вот чем «порадовал» меня 

первый заместитель главы В. П. 
Горн совсем недавно. В письме от 
26 ноября 2008 года за № 2687. 
Объективности ради цитирую по-
лученный текст почти полностью. 
Итак:

«Директору Думы Сысертского 
городского округа Фабриканту Б. 
Е. …Уважаемый Борис Ефремо-
вич! На ваш депутатский запрос 
от 22.11. 2008 года № 1357 Адми-
нистрация Сысертского городско-
го округа сообщает следующее:

1. На 01.11.2008 года заверше-
на разработка процентно-сметной 
документации по строительству 
ЛЭП для электроснабжения по-
сёлка Габлевка.

2.  Вопрос о строительстве 
названной линии будет решён, 
после принятия бюджета Сысерт-
ского городского округа на 2009 
год.» Точка. И подпись названного 
зама.
Не знаю, смеяться или негодо-

вать. Судите сами. О проектно-
сметной документации слышал. О 
процентно-сметной – нет. Отстал 
от жизни? Может быть. А в том, 
что директором Думы не являюсь, 
уверен. Как и в том, что посёлка 
с названием «Габлевка» в нашем 
районе нет. Свои обращения ни-

ТЬМА ЛЖИ 
И НАГЛОСТЬ ВЛАСТИ

когда не нумерую. Откуда взялся 
номер? Ответ депутату писан 
ногой? 
Теперь не по форме, а по су-

ществу. А. И. Рощупкин посулил, 
повторюсь, снос и переселение. 
А его зам другое – «лампочку 
Ильича». И не где-нибудь, а по 
месту жительства. Кому верить: 
главе или заму? Есть иной ва-
риант: ни тому, ни другому. Ведь 
складывается мнение, что руко-
водители округа отмахиваются 
от обращений депутата, как от 
назойливой мухи. Каждый на свой 
лад. А потому в их ответах (или в 
отписках и отговорках?) имеются, 
скажем так, разночтения. И это, 
как понял, авторов совсем не сму-
щает. Подумаешь, какой-то там 
депутат! Перетопчется … О чём 
всё это говорит? По-моему, о том, 
что проблему Габиевки руковод-
ство округа решать не намерено. 
И раньше так было, и теперь. А 
потому начальство всяко-разно 
пудрит людям мозги. Депутатам – 
в том числе. 
И о другой «мелочи» скажу. 

Несколько лет назад в Сысерти 
(о других населённых пунктах не 
говорю – не знаю) перестали бо-
роться с гололёдом на тротуарах. 
Объяснений власти по этому пово-
ду не слышал. При том, что Устав 
нашего округа возлагает на его 
администрацию обязанность зани-
маться благоустройством. Кстати, 
обеспечивать электроснабжение 
граждан – тоже. Почему и то, и 
другое должным образом не ис-
полняется?
На мой взгляд, имеется поку-

шение не только на Устав, но и на 
конституционное (статья 7) право 
граждан на достойную жизнь. И в 
самом деле, можно разве считать 
жизнь в Габиевке достойной?
Когда-то говорили: война всё 

спишет … Сейчас кивают на фи-
нансовый кризис. А всегда ли обо-
снованно? Полагаю, что нет. И не 
мною сказано: кто хочет – делает, 
кто не хочет – ищет оправдания.
Интересно знать, так ли уж 

необходима была зарубежная 
поездка нашего главы? За счёт 
нашего бюджета. Что полезного 
для округа привёз глава из страны 
Суоми? И сколько в гололёд тро-
туаров можно было бы посыпать 
на «финские» деньги при отказе 
главы от поездки?
Критикуешь – предлагай. Это 

правило помню. Как говорится, их 
есть у меня. А потому предлагаю 
принять активное участие в «га-
биевском деле» депутатам. Осо-
бенно тем, на чьём избирательном 
участке находится посёлок. А всей 
Думе предлагаю позаботиться о 
пешеходах.
Такая ещё мысль. Обществен-

ные палаты (по примеру общерос-
сийской) имеются уже  на уровне 
муниципальных образований. И в 
нашей области тоже. Предлагаю 
такую палату создать в нашем 
округе. А что делать, если депу-
таты не всегда активны и требо-
вательны ко второй ветви власти? 
Впрочем, есть сомнения. Если уж 
у нас депутатов ни в грош не ста-
вят, что изменит палата? Думаю, 
вопрос надо обсудить. С участием 
«Маяка» и других СМИ.
А ещё предлагаю всем избира-

телям принять участие в выборах 
главы Сысертского городского 
округа. Но перед этим хорошо 
подумать, кому отдавать свои 
голоса,  а кому – нет.
И последнее. Присловье о ду-

раках и дорогах известно давно.  
А сейчас говорят и по-другому: в 
России две напасти – тьма лжи и 
наглость власти. Согласен.

`. ÔàÆðŁŒàíò, 
äåïóòàò ˜óìß.

12 декабря – День Консти-
туции. Знание своих прав и 
обязанностей, уважение к 
правам другого человека – за-
лог цивилизованного развития 
демократического общества. 
Крепкая государственность, 
сплочённость народа и ста-
бильное развитие основыва-
ются на этом фундаменте. По-
тому день Конституции нашего 
государства мы отмечаем как 
особый праздник.
Россия не знала «легких 

времен», но всегда достойно 
преодолевала трудности. Се-
годня многое сделано, чтобы  
постулаты Конституции не 
оставались лишь продеклари-
рованы на бумаге, происходит 
постепенное преодоление 
правового нигилизма.
Мы, граждане России, по 

праву гордимся своей стра-
ной и своей Конституцией. 
Стремясь к возрождению на-
шего Отечества и повышению 
уровня жизни, мы не должны 
забывать, что во многом имен-
но уважение к закону укрепля-
ет позицию как страны, так и 
каждого гражданина.

À. ÑåðåÆðåííŁŒîâ,
депутат 

Палаты Представителей
Зак.Собрания

Свердловской области.
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Свой пятилетний юбилей от-
метил в конце ноября клуб «На-
дежда». Встречу участников клуба 
– ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья и их ро-
дителей приурочили еще к одной 
дате, Дню матери. «Надеждой» 
клуб назвали не случайно - здесь 
семьи с особенными детьми имеют 
чуть ли не единственную возмож-
ность пообщаться, поделиться 
эмоциями, своими печалями и 
радостями. Здесь укрепляется 
вера в родителей то, что их дитя в 
обществе будет полноценно раз-
виваться. 
Пять лет назад инициативу по 

организации клуба взяла на себя 
Людмила Ивановна Никитская, 
мягкий, душевный, доброжела-
тельный человек. Взялась за дело 
не ради профессии. Эта проблема 
ее действительно волновала. Се-
мьи с больным ребенком не долж-

Декада инвалидов 

Клуб, который дарит радость 

Ветераны вспоминают мам 
Из редакционной почты

2 декабря в читальном зале 
районной библиотеки состоялось 
первое заседание клуба «Ветеран-
ские встречи», посвященное Дню 
матерей России. 
Встречу  открыли  работни -

ки  библиотеки  литературно -
музыкальной программой. «Мы 
славим женщину-мать». Хозяева 
и гости слушали музыку, стихи и 
песни, постепенно настраиваясь 
на праздничный лад. 

«Я вглядываюсь в лица свя-
тых на иконах: сколько скорби, 
благородства и человеческого 
достоинства заключено в них. 
Мне кажется, что это лики святых, 
лица женщин военных лет, наших 
мам…»,  - так начала свой рассказ 
Валентина Викентьевна Лобова. 
«Я - листаю страницы памяти и 
оказываюсь там, в своем далеком 
военном детстве… 
С чувством огромного душев-

ного волнения она знакомит нас 
с авторским рассказом «Память 
сердца», в котором рассказала 
о трудном военном времени. О 
мужестве, терпении и всесильной 
доброте женщин того времени и о 
своей маме. Любящей, заботли-
вой, ласковой и трудолюбивой. 

- Где брали тогда силу эти жен-
щины?! Как выстояли в то труд-
ное время не только сами, но и 
смогли воспитать детей?! Будучи 
малограмотными приохотили нас 
к чтению, добросовестному от-
ношению к учебе, к серьезному 
выбору профессии. Мы склоняем 
головы перед их святой памятью 
и продолжаем восхищаться, - про-
должает Валентина Викентьевна, 
выражая общее настроение при-
сутствующих.
В гостях у нас и женщины, по-

терявшие своих сыновей в совре-
менных горячих точках.  Людмила 
Михайловна Прохорова, чей сын 
Андрей погиб 7 июля 1988 года в 
Афганистане. Людмила Алексеев-
на Подкорытова, ее сын Альберт, 
омоновец погиб 7 марта 1996 года 

ны замыкаться в своей беде. 
Клуб «Надежда» - объедине-

ние Центра внешкольной работы. 
Встречаются его члены, в основном, 
на мероприятиях. А их в году - до-
статочно. 1 сентября для детишек 
проводят День знаний. Поскольку 
часть ребят проходит индивиду-
альное обучение на дому, праздник 
школьников им чужд. Им дарят 
этот праздник педагоги ЦВР. Дети 
получают школьные принадлежно-
сти от депутата Законодательного 
собрания Свердловской области А. 
В. Серебренникова. День матери, 
Новый год, Рождество, 8 Марта, 
акции «Дети – детям», «Весенняя 
неделя добра», «Мы все можем», 
летняя площадка… В общем, ску-
чать не приходится. Каждые три 
месяца дети и родители участвуют 
в спортивных праздника. Почему 
родители участвуют тоже? Они 
должны видеть, как их чадо разви-

вается, радоваться его успехам и 
новым достижениям. «Запомнил-
ся один случай, - рассказывает 
Людмила Ивановна. – Мальчик в 
начале года не мог даже встать на 
беговую дорожку. Его с обеих сто-
рон поддерживали. А к концу года 
он по ней уже бежал! Счастью его 
родителей не было предела». 
Юные члены клуба увлекаются 

искусством и спортом. Майя Семе-
новна Юнашева на дому обучает 
бисероплетению и другим видам 
прикладного творчества. Галия Ис-
рафилова занимается с ребятками 
реабилитационной гимнастикой в 
фитнес-клубе «Грация». 
Со дня основания «Надежды» 

неизменными друзьями клуба 
остаются Сысертский хлебоком-
бинат, Марина Харчева (директор 
магазина «Марина»), Г. Ю. Сурина. 
Все больше неравнодушных лю-
дей помогают в проведении меро-

прятий: риэлтер О. М. Михайдаро-
ва, нотариусы И. А. Анисимова и 
А. Г. Вольхина, директор магазина 
«7Я» В. Н. Кузнецова. 
Очередную порцию счастья 

семьи получили на пятилетии лю-
бимого клуба, где собрались около 
50 человек. Дети посмотрели 
сценку в исполнении сотрудников 
Центра социального обслужи-
вания населения. Выступили «2 
веселых гуся», в роли которых – 
учащиеся лицея «Родник». Люди 
с ограниченными возможностями, 
уже взрослые, рассказали о своем 
учебном заведении и пригласили 
желающих после школы учиться 
в «Родник». Лицеисты показали 
яркий пример, что с заболевани-
ем, будь то ДЦП или нарушение 
работы сердца, можно жить . 
Можно стремиться к чему-то  и 
добиваться своих целей, можно 
учиться и работать, общаться и 

жить, как все. 
В этот день дети получили при-

ятные презенты от гостей. Но, 
наверное, самой приятной неожи-
данностью стали  билеты в цирк на 
городскую елку. Этот новогодний 
подарок преподнес А. В. Сере-
бренников. 
Рождение ребенка-инвалида, ко-

нечно не сулит родителям огромно-
го счастья. Однако бывают в жизни 
ситуации, когда с обстоятельства-
ми приходится мириться - мы не 
в силах что-то изменить. Таким 
семьям необходима поддержка, 
которую и дает «Надежда». В  этом 
клубе в теплой, домашней обста-
новке мамы находят отдушину. 
Проблемы есть у всех людей без 

исключения. Вопрос в том:  ищет 
ли сам человек способы справить-
ся с ними? 

Þ. ´îðîòíŁŒîâà. 

в Чечне. 
С тех пор прошло много лет, 

но матери не могут до сих пор 
справиться  с ощущением потери. 
Их горе никакими словами не за-
глушить и не уменьшить, им посвя-
тил свое выступление ансамбль 
«Уралочка» (А. А. Смирнова, И. Н. 
Леканова, Л. Г. Дрягина). Под ак-
компанимент А. С. Шаханина. Они 
исполнили свои любимые песни.  
Незаметно пришли к воспомина-

ниям о своих мамах.  Интересно 
и тепло рассказал о маме А. Н. 
Лобов. Он написал целую статью 
«Материнский подвиг», в которой 
использовал собственные стихи. 
Геннадий Петрович Шляпников, 

гость нашего клуба, рассказал о 
своей маме, используя стихи поэта 
Острового «Мама». Так проникно-
венно прочитал, что даже мужчины 
не смогли сдержать слезы. 
Алевтина Александровна Смир-

нова вспомнила свою историю. 
Ее отец погиб еще до объявления 
войны на молдовско-румынской 
границе. 
Мама с двумя малышами на 

руках и свекровью, без денег, ве-
щей и документов, преодолевая 
немыслимые трудности, к концу 
июля добралась до Сысерти, где 
и поселилась надолго. 
По русской традиции мы помяну-

ли всех наших мам. Читали стихи, 
пели песни, общались. 
Здесь и решили мы создать клуб 

«Ветеранские встречи» наметили 
тематический план на 2009 год. 
Надо сказать, что это замечатель-
ное мероприятие было организо-
вано при поддержке райкома про-
фсоюза, его председателя Елены 
Степановны Черепановой. 
Наша первая ветеранская встре-

ча прошла замечательно. Надеем-
ся, что такими же насыщенными 
они будут и дальше. 

˝. Ñåðîâà, 
âåòåðàí òðóäà, 

ïðåäæåäàòåºü æîâåòà ŒºóÆà. 
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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.

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     

 

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. 

´ àïòå÷íßØ ïóíŒò æ. ÙåºŒóí 
òðåÆóåòæÿ ôàðìàöåâò æî æòàæåì ðàÆîòß íå ìåíåå 3 ºåò. 

Òåº. 8›922›123›23›74. 

18 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО 17.00 

ДОРОГО  
ОТ 1000 ДО 37000 РУБЛЕЙ ЗА 1 КГ 

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 
ДЛИНОЙ ОТ 30 СМ 

 СЕДЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ ОТ 
40 СМ  ОПЛАТА СОГЛАСНО 

ПРЕЙСКУРАНТА. 

ЧАСЫ В ЖЕЛТЫХ КОРПУСАХ 

НА ЗАПЧАСТИ 

АДРЕС УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 

17, ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

 БЕРЕЗКА . 

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. 

   ÒÖ «ÑòðîØæŁòŁ» 
 ª. Ñßæåðòü, óº. `ßŒîâà, 50 òåº. 6-85-60 

Межкомнатные, металлические двери – 60 видов. 

Ламинат германия, Австрия – 50 видов. 

Обои Германия, Италия, Россия – 350 видов. 

Ковровое покрытие, 

линолиум Бельгия, Россия, Югославия – 70 видов. 

Кафельная плитка – 50 коллекций. 

Электроинструмент, бензоинструмент Япония, 
Германия, Россия – 150 видов. 

Мебель для ванн САНФАЯНС. 

Смесители S.T.S.  VIDIMA гарантия 5 лет. 

ВНИМАНИЕ! 
В АВТОШКОЛУ 
ТРЕБУЮТСЯ 
ИНСТРУКТОРЫ 

по вождению автомобиля 
и мотоцикла кат. «А,В» 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
по устройству автомобиля 
и по ПДД (Правилам до-
рожного движения). 
Тел. 8-912-218-53-39. 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!! 
СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО С 8 ПО 30 ДЕКАБРЯ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ И БОЛЕ КОМПЛЕКТОВ СПУТНИКОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРИОН ЭКСПРЕСС, ТРИКОЛОР, НТВ+ 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 10% СКИДКУ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
Все заявки на установку Орион-Экспресс, Триколор ТВ, НТВ+ 
участвуют в новогоднем розыгрыше Призы – 
Годовая подписка на просмотр телеканалов Орион 
Экспресс Сертификат на получение годовой карты 
Триколор ТВ на 2009 год Спутниковый приемник 
для приема НТВ+ 
Наш адрес: Рынок «Арамильский привоз» 
маг. 99 (новые ряды) Телефон: 8-343-219-37-11 
8-922-206-85-13 8-922-204-58-81.

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. 

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 ÷. 

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО  СЫСЕРТСКОМУ РАЙОНУ
убедительно просит граждан, работавших по трудовым или гражданско-правовым дого-
ворам, а также заключавшим договора на выполнение работ,  оказание услуг 
В ООО СТРОИТЕЛЬНО- ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «АЕ»
- обратиться в Инспекцию ФНС России по Сысертскому району
по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35 каб 59 тел. 6-01-51

АРСЕНАЛ – А  
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА 
продажа, установка, 

гарантия.
г. Сысерть,

ул. Коммуны, 26А, 
офис 303  

тел. 8(34374)6-06-54. 
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ГОРОСКОП (11 - 18декабря)
˛´¯˝. ´ïîºíå âåðîÿòíî, ÷òî âàì ïðŁäåòæÿ æ ªîºîâîØ 
âºåçòü íå â æâîå äåºî, ïîæŒîºüŒó âß òîæå çàŁíòåðåæîâàíß 
â åªî Æºàªîïîºó÷íîì Łæıîäå. ˇðŁªîòîâüòåæü Œ òîìó, ÷òî 
ïðŁäåòæÿ çàøŁøàòü æâîŁ ïðàâà Ł îÆœÿæíÿòü, ÷òî âß âîîÆøå 
òóò äåºàåòå. ´åðîÿòíß òâîð÷åæŒŁå îçàðåíŁÿ, ïîýòîìó 
ïðŁæºółŁâàØòåæü Œ ªîºîæó æâîåØ ŁíòóŁöŁŁ. 
Ò¯¸¯Ö. ˝à ýòîØ íåäåºå âåðîÿòíß íåŒîòîðßå 
çàòðóäíåíŁÿ â äåºàı. ´àì Æóäåò íåîÆıîäŁìî äîŒàçàòü 
æâîþ ïðîôåææŁîíàºüíóþ Œîìïåòåíòíîæòü ŒàŒ â 
Œðóïíßı âîïðîæàı, òàŒ Ł â ìåºî÷àı. ¯æºŁ ýòî óäàæòæÿ, 
òî âàł àâòîðŁòåò çíà÷Łòåºüíî âîçðàæòåò, ÷òî Æóäåò 
æïîæîÆæòâîâàòü ïðîäâŁæåíŁþ ïî ŒàðüåðíîØ ºåæòíŁöå. 
˘åºàòåºüíî ïðŁíŁìàòü âæå ðåłåíŁÿ æàìîæòîÿòåºüíî, íå 
ïðŁæºółŁâàÿæü Œ ìíŁìßì äîÆðîæåºàòåºÿì Ł ºþÆŁòåºÿì 
äàâàòü "ìóäðßå" æîâåòß. 
`¸¨˙˝¯ÖÛ. ˝åäåºÿ æºîæíàÿ Ł íàïðÿæåííàÿ âî ìíîªŁı 
îòíîłåíŁÿı. ÑòîŁò ïðŁºîæŁòü óæŁºŁÿ - Ł îíŁ íå ïðîïàäóò 
äàðîì. ´î âòîðíŁŒ íàæòóïàåò ÆºàªîïðŁÿòíßØ ìîìåíò äºÿ 
íà÷àºà íîâîªî äåºà, ïðŁîÆðåòåíŁÿ íîâßı ŒîíòàŒòîâ Ł 
æâÿçåØ. ´îçìîæíà ïîìîøü îò âºŁÿòåºüíßı ïîŒðîâŁòåºåØ, 
íî, ïðåæäå ÷åì åå ïðŁíÿòü, æòîŁò ıîðîłåíüŒî 
ïîðàçìßæºŁòü. 
—À˚. ˜åØæòâóØòå, íå çàöŁŒºŁâàØòåæü íà äîºªŁı 
ðàçìßłºåíŁÿı - ŁíæòŁíŒòß Ł ŁíòóŁöŁÿ âàæ íå ïîäâåäóò. 
ˇðîÆºåìß íà ðàÆîòå æŒîðåå ðàçðåłàòæÿ â âàłó ïîºüçó. ´ 
ºþÆîì æºó÷àå äðóçüÿ Ł ïîŒðîâŁòåºŁ îŒàæóò âàì ïîìîøü.
¸¯´. ´îçìîæíî ðàçî÷àðîâàíŁå â Œîì-òî Łç ÆºŁçŒŁı ºþäåØ, 
íî ýòî íå ïîâîä äºÿ ðàææòðîØæòâà. ´íåçàïíßØ çâîíîŒ - 
Ł ´ß óæå æŁÿåòå îò æ÷àæòüÿ. ×åòâåðª Ł ïÿòíŁöà - ïî÷òŁ 
Łäåàºüíßå äíŁ äºÿ òîªî, ÷òîÆß çàíÿòüæÿ ïîäªîòîâŒîØ Ł 
ðåàºŁçàöŁåØ æåðüåçíßı ïºàíîâ. ˛æîÆåííî Łíòåðåæíßå ŁäåŁ 
´àæ ìîªóò ïîæåòŁòü â ïÿòíŁöó: ïîæòàðàØòåæü çàïŁæàòü Łı, 
÷òîÆß íå óïóæòŁòü Łç âŁäó òàŒ íåîÆıîäŁìßå, íî æ ïåðâîªî 
âçªºÿäà íåçíà÷Łòåºüíßå äåòàºŁ.
˜¯´À. ˝à ýòîØ íåäåºå, îæîÆßØ âåæ ïðŁîÆðåòóò ŒîíòàŒòß, 
æâÿçŁ Ł ïîåçäŒŁ. ´ ïîíåäåºüíŁŒ çàïºàíŁðîâàííàÿ 
ŒîìàíäŁðîâŒà îŒàæåòæÿ âåæüìà óäà÷íîØ. `ºàªîïðŁÿòíî 
çàŒºþ÷åíŁå äîªîâîðîâ æ íîâßìŁ ïàðòíåðàìŁ, óäà÷íß 
òîðªîâßå îïåðàöŁŁ. ˇðŁâåäŁòå â ïîðÿäîŒ âæå äîŒóìåíòß - 
ýòî íßí÷å ó âàæ ïîºó÷Łòæÿ ºåªŒî Ł óæïåłíî.
´¯ÑÛ. ˝à âåçåíŁå æåºàòåºüíî íå óïîâàòü - òøàòåºüíî 
ïºàíŁðóØòå âæå æâîŁ äåºà. ˝àæòóïàåò âðåìÿ âßæîŒîØ 
òâîð÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ. ´ ïîíåäåºüíŁŒ óäà÷íß ïîåçäŒŁ 
Ł íà÷àºî ŒîìàíäŁðîâîŒ. ´î âòîðíŁŒ æåºàòåºüíî íå 
çàäóìßâàòü íŁ÷åªî æåðüåçíîªî, ºó÷łå îòäîıíóòü íà 
ïðŁðîäå. ´ æðåäó ïðŁçîâŁòå íà ïîìîøü àŒòŁâíîæòü Ł 
ŁíòóŁöŁþ.
Ñ˚˛—ˇ¨˛˝. ˝à ýòîØ íåäåºå ó âàæ ïîÿâŁòüæÿ âîçìîæíîæòü 
Æºåæíóòü æâîåØ ŁçîÆðåòàòåºüíîæòüþ. ´ß òàŒæå ìîæåòå 
ïîŒàçàòü ïðŁìåð ðàÆîòîæïîæîÆíîæòŁ. ˝à÷àºüæòâî îöåíŁò 
âàłŁ çàæºóªŁ ïî äîæòîŁíæòâó. ´îçìîæíî óŒðåïºåíŁå 
ïðîôåææŁîíàºüíîªî Ł ôŁíàíæîâîªî ïîºîæåíŁÿ. ´ß 
æìîæåòå ðåàºŁçîâàòü ºŁ÷íßå ïðîåŒòß Ł ïðŁâºå÷ü 
îäîÆðŁòåºüíîå âíŁìàíŁå îŒðóæàþøŁı. ¸þäŁ Æóäóò ªîòîâß 
ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ ïðŁØòŁ Œ âàì íà ïîìîøü. 
ÑÒ—¯¸¯Ö. ˝à ýòîØ íåäåºå âàì æåºàòåºüíî æîıðàíÿòü 
æïîŒîØæòâŁå Ł ðàææóäŁòåºüíîæòü. ˆîâîðŁòå ìåíüłå Ł 
ºó÷łå ıðàíŁòå æâîŁ òàØíß. Òîªäà ìíîªŁå âàłŁ æåºàíŁÿ 
Łæïîºíÿòæÿ. ´ ïîíåäåºüíŁŒ æàìîå âðåìÿ æîâåðłŁòü 
î÷åðåäíîØ ðßâîŒ ïî ŒàðüåðíîØ ºåæòíŁöå, à âîò ŒàŒŁì 
îÆðàçîì ýòî æäåºàòü - ïîäæŒàæåò âàłà ŁíòóŁöŁÿ. 
˚˛˙¯—˛ˆ. ˝àºŁ÷Łå ÷óâæòâà ìåðß âî âæåì Ł ıîðîłî 
ðàçâŁòàÿ ŁíòóŁöŁÿ ïîçâîºÿò âàì âîâðåìÿ îÆîØòŁ 
ïîäâîäíßå ŒàìíŁ. ´ äåºàı ŁøŁòå äºÿ æåÆÿ ïîºüçó Ł 
ŁçâºåŒàØòå íåîÆıîäŁìßå óðîŒŁ. —åłŁòåºüíî îòæòàŁâàØòå 
æâîþ æŁçíåííóþ ïîçŁöŁþ, íî íå ÆîØòåæü ŁçìåíŁòü 
âçªºÿäß, åæºŁ ïîíŁìàåòå, ÷òî íåïðàâß. ´àì ïðŁäåòæÿ 
ðàææ÷Łòßâàòü òîºüŒî íà æâîŁ æŁºß, òàŒ ŒàŒ äðóçüÿ ïðŁ 
âæåì æåºàíŁŁ íŁ÷åì íå æìîªóò âàì ïîìî÷ü. ´˛˜˛¸¯É. 
˝à ýòîØ íåäåºå âàì ïðîæòî íåîÆıîäŁìî æòàòü, íàŒîíåö, 
ŒîíæòðóŒòŁâíåå Ł æîÆðàííåå. ˆºàâíîå - âßÆðàòü 
ïðàâŁºüíóþ æòðàòåªŁþ Ł æïîŒîØíî ðåàªŁðîâàòü íà 
ïðîŁæıîäÿøŁå æîÆßòŁÿ. Óæïåı îÆÿçàòåºüíî óºßÆíåòæÿ âàì, 
åæºŁ âß Æóäåòå âßïîºíÿòü âæå, ÷òî îÆåøàºŁ.  
—Û`Û. ¨æïîºüçóØòå ýòó íåäåºþ äºÿ ïîºó÷åíŁÿ 
ŁíôîðìàöŁŁ Ł çíàíŁØ. ˛ÆðàøàØòå ïðŁæòàºüíîå 
âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî ïðîŁæıîäŁò âîŒðóª âàæ. ˇîÆîºüłå 
óâåðåííîæòŁ â æîÆæòâåííßı æŁºàı! ˛÷åíü âàæíî, ÷òîÆß 
âß æîıðàíÿºŁ ýìîöŁîíàºüíîå ðàâíîâåæŁå, íî ïðŁ ýòîì 
Æîºüłå äîâåðÿºŁ æâîåØ ŁíòóŁöŁŁ. ˇîæòàðàØòåæü ïðîÿâŁòü 
òåðïåíŁå Ł íå òîðîïŁòåæü, ÷òîÆß íå ïðîïóæòŁòü âàæíßı 
æîÆßòŁØ. ¨íŁöŁàòŁâíîæòü, æî÷åòàþøàÿæÿ æ òîíŒîØ 
äŁïºîìàòŁåØ, ïîçâîºŁò íàŁºó÷łŁì îÆðàçîì óºàäŁòü ºþÆßå 
íåäîðàçóìåíŁÿ æ äåºîâßìŁ ïàðòíåðàìŁ.

А ЗА ОКНОМ...

           ЖИВОТНЫЕ
Продаю

ÙåíŒîâ ̇ àïàäíî-æŁÆŁðæŒîØ  n
ºàØŒŁ, 1,5 ìåæÿöà, æ äîŒóìåíòà-
ìŁ. Òåº. 8-903-084-63-16.

ˇòåíöîâ ïîïóªàåâ ˚àðåºº,  n
æåºòßå, âîçðàæò 2 ìåæÿöà, 

ìàºü÷ŁŒŁ äºÿ ðàçªîâîðà, öåíà 
1500 ðóÆ. Òåº. 8-906-807-42-71. 

             

14 декабря исполняется 1 
год, как умерла после тяжелой 
болезни ШАХМИНА Галина 
Григорьевна. Мы скорбим об 
этом добром, отзывчивом, род-
ном нам человеке. Светлая па-
мять о ней навсегда осталась в 
нашем сердце. Просим все, кто 
знал и помнит, помянуть добрым 
словом. 
Родные. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЫСЕРТСКОГО и АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ!

В Сысертскую центральную районную боль-
ницу поступил гражданин ШАРИПОВ (или 
ШАЛИМОВ) Олег Эдуардович, предполо-
жительно 1964 или 1968 года рождения.
На вид - 35-40 лет, волосы тёмно-русые, 

глаза серые, рост 160-165 см, телосложения 
среднего. 

 Разыскиваются родственники или знакомые 
Шарипова Олега Эдуардовича. 
Тех, кто узнал мужчину на фотографии, или 

располагает какими–либо сведениями  о Ша-
рипове О.Э., просим позвонить по телефонам: 
8(34374) 7-05-06 или  8(34374) 7-05-42  

Отзовитесь, кто его знает
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Марию Антоновну КОВАЛЕНКО 
Дорогая, мамочка наша, 
Не устанем тобой восхищаться, 
Ты всегда нас поймешь и рассудишь 
И заставишь всегда улыбаться. 
Мы гордимся, что ты с нами рядом,
 И всегда оставайся такой – 
Нежной, милой, 
с доверчивым взглядом, 
Самой доброй, любимой, родной! 
Ты ночами не спала, колыбель качая, 
А сейчас мы выросли, 
юбилей встречаем. 
Окружала нас заботой, 
теплоту дарила, 
Спасибо за жизнь, что нам подарила. 
Без улыбочки твоей очень мы скучаем, 
Улыбнись-ка поскорей – 
юбилей встречаем. 
Дети, внуки, снохи, правнуки. 

Алевтину Петровну ШИРШОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вовек не состариться, 
Пусть молодость с Вами останется, 
Хорошее пусть не забудется, 
А все, что задумано, сбудется. 
Совет Ветеранов торга. 

Мама, бабушка Римма Павловна СБИТНЕВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

В улыбке твоей – доброты лучик ясный, 
На сердце светлей от твоих теплых слов. 

Мечтам помогаешь сбываться, как в сказке, 
И даришь заботу свою и любовь! 

Пусть все, что захочется, жизнь исполняет, 
И каждый твой день будет счастьем согрет! 
Нет бабушки лучше, пусть все это знают! 
Здоровья тебе, только радостных лет! 

Дочь и внуки. 

Ию Николаевну Бояршинову 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Сколько лет, не важно это. 
Лишь бы было у тебя 
На душе и сердце лето 
Нынче, завтра и всегда. 
С. К. Суркова, М. П. Шипицына, 
М. А. Васильева. 

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ 
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ТРЕВОГИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаю счастья и добра, 
Друзей хороших и тепла, Счастливых 

дней, блаженных снов, 
Больших надежд, хмельных пиров, 

смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить. 

Мама. 

Дорогую Алевтину Петровну ШИРШОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 

Твой день рожденья – яркий день! 
Пусть не цветет сейчас сирень, 

Не пахнут розы под окном, 
Но разве дело только в том! 

Взгляни же ты в глаза друзей, 
Что может быть их глаз теплей? 

В них есть и розы, и сирень, 
В них море ласки в этот день! 

С большим уважением к тебе 
Любовь Федоровна. 

КРОМЕ  ТОГО, 
СРЕДИ ВСЕХ, КТО ВЫПИСАЛ ГАЗЕТУ НА ГОД, 

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ  МЫ РАЗЫГРАЕМ

ТЕЛЕВИЗОР

Внимание! 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «Маяк»
Стоимость основной подписки  - 

300 рублей 
Можно выписать газету НА ГОД. 

Годовой комплект стоит  504 рубля

Дорогую Алевтину Петровну ШИРШОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
От всей души желаем в жизни главного: 
Здоровья, радости, любви и понимания 
Не знать волнений и тревог. 
Ивановы, Хидченко. 

Первый этап по спасению 
финансовой системы Свердлов-
ской области, когда государство 
оказывало помощь «проблем-
ным» банкам и компаниям, уже 
миновал. Теперь включились ры-
ночные механизмы – пойдет этап 
слияний и поглощений. Сильные 
и устойчивые игроки банковского 
рынка присоединят более сла-
бых. Это значит, что экономика 
начала оздоравливать сама себя, 
и кризис скоро будет преодолен. 
Есть примеры и на Урале.
В начале ноября на банков-

ском рынке региона произошли 
серьезные изменения. Группа 
Синара, в которую входит круп-
нейший региональный СКБ-банк, 
объявила о покупке еще одного 
кредитного учреждения – Сверд-
ловского губернского банка. По-
следний испытывал некоторые 
финансовые сложности, и это 
очень волновало его вкладчи-
ков. Многие клиенты предпочли 
забрать свои вклады. В такой 
ситуации самым лучшим вариан-
том для Губернского было войти 
в состав крупного и сильного 
холдинга, который бы поддержал 
банк и спас его клиентов. К сча-

стью, так и произошло.
Группа Синара, купившая Гу-

бернский, связана с Трубной ме-
таллургической компанией. Это 
один из крупнейших производите-
лей труб в мире, поставщики таких 
компаний, как Газпром, Лукойл, 
ТНК-BP и других. Даже во время 
мирового финансового кризиса 
положение «трубников» лучше, 
чем в других отраслях, потому 
что глобальные проекты вроде 
строительства трубопроводов не 
останавливаются и не заморажи-
ваются. Так что все предприятия 
холдинга (а теперь и Губернский) 

Заработали рыночные механизмы 
саморегулирования экономики

БАНКИ  СПАСАЮТ 
ДРУГ ДРУГА

под надежной защитой.
Будут ли объединяться СКБ-

банк и Губернский? Такого ре-
шения пока не принято. Но спе-
циалисты СКБ-банка (который 
доказал свою устойчивость даже 
в такие непростые времена) уже 
ведут процедуры по оздоровле-
нию купленного банка. Комплекс 
таких процедур на языке финан-
систов называется «санация». 
Это значит, что в банке будут 
проанализированы все расходы, 
пересмотрят тарифы, будет опти-
мизирована линейка продуктов. 
Словом, банк станет работать 
эффективнее, а для своих клиен-
тов – выгоднее! 
Первые результаты уже есть. 

Если в октябре взволнованные 
вкладчики предпочитали забирать 
свои деньги из Губернского, то в 
ноябре, узнав о покупке своего 
банка Синарой и о начале его 
поддержки со стороны СКБ-банка, 
они успокоились. Отток вкладов 
прекратился и начался приток 
денег в банк. Только за 19 дней в 
банке открыли новых вкладов на 
52 миллиона рублей. Эксперты го-
ворят, что уже в 2009 году Губерн-
ский полностью «выздоровеет». 
Так что его клиенты могут быть 
спокойны за свои сбережения.

                ˝à ïðàâàı ðåŒºàìß. 
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Давненько в Сысертском районе 
не выходило на сцену такое коли-
чество танцоров разных возрастов 
одновременно. Целый год!
В воскресенье, 7 декабря, в Па-

трушевском центре досуга прошел 
пятый по счету ежегодный фести-
валь хореографического искусства 
«Каблучок». Порядка двухсот 
участников в этот день показали 
танцевальные номера. 
В жюри – известные в сфере тан-

цев специалисты Управления куль-
туры администрации Сысертского 
городского округа и Свердловского 
колледжа искусства и культуры. 
Среди них – заслуженный ра-
ботник культуры Л.В. Завьялова, 
которая руководит в колледже 
отделением хореографии.
Самые юные танцоры – ровес-

ники фестиваля. В конкурсе уча-
ствуют команды пяти возрастных 
групп, начиная от 5 и заканчивая 
25 годами. Оценивается буквально 
все – исполнительское мастерство, 
артистизм, оригинальность поста-
новки, развитие сюжета, реквизит 
и костюмы. 
Участники исполняли танцы в 

разных жанрах. Тем не менее, 
предлагались всего три номина-
ции.  Народный танец, эстрад-
ный танец (джаз, степ, клубный, 
бальный) и современный танец, 
представляющий новые веяния в 
хореографической культуре (хип-
хоп, модерн, свободная пластика, 

ТАНЕЦ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

брэйк). Большей популярностью 
по традиции пользовалась вторая 
номинация. 
Самыми первыми выступали 

малыши. На сцене появились ежи-
ки, лягушата, курочки, матрешки. 
Ребята постарше предстали в об-
разах «крутых девочек», кукол, жи-
телей Чудо-острова, модниц, цыган, 
«сердцеедок» и так далее. 
Зал центра досуга был забит 

до отказа. Энергия танца пере-
давалась каждому зрителю, и он 
не мог усидеть на месте. Дети, уже 
сошедшие со сцены, двигались под 
новые ритмы. 
После просмотра жюри отправи-

лось подводить итоги. Как вы ду-

маете, чем занимались участники 
в это время? Конечно, танцевали! 
На танцполе ночного клуба «Hi-
Fi» они могли выплеснуть весь 
свой адреналин и волнение перед 
оглашением результатов. 
Наконец члены жюри вышли 

на сцену. Всем командам по-
дарили на память об участии в 
фестивале настенные календа-
ри. Третьи места в номинации 
«Эстрадный танец» получили: 
хореографическая группа «Росин-
ка» из Б. Истока, танцевальный 
коллектив «Импульс» и студия 
современного танца «Квинс» из 
Сысерти. Диплом третьей степени 
за исполнение народного танца 

«День рождения – праздник детства» 

27 ноября Сысертский дет-
ский дом отмечал день рожде-
ния. Четырнадцатый. 
Гости подъезжают с самого утра. 

Из разных уголков Сысертского 
района они спешат в Новоипатово 
с ворохом подарков, с улыбками 
на лицах и хорошим настроением. 
Многие из них в детском доме – 
частые гости, поэтому и воспри-
нимают наш главный праздник, как 
свой личный. 
В детдоме в это время вовсю 

кипит работа. По коридору раз-
носится запах свежеиспеченных 
булочек; из зала слышны весе-
лые песни – это распеваются 
перед концертом артисты. Кто-то 
бегает с костюмами, кто-то на-

крывает столы. Взволнованы все 
по-настоящему. 
Пока дети в школе, мы совер-

шаем экскурсию по их нарядному, 
украшенному разноцветными 
воздушными шарами дому. Здесь 
очень многое сделано. Детский 
дом переехал в Новоипатово два 
года назад, и за это время отре-
монтированы все группы, замене-
на крыша здания, капитально от-
ремонтированы кухня, столовая и 
санитарно-гигиенические комнаты; 
куплены новая мебель, игрушки, 
учебно-наглядные пособия и ди-
дактические материалы, медицин-
ское и спортивное оборудование. 
Кстати, комиссия Министерства 
общего и профессионального об-

разования Свердловской области, 
работавшая в канун дня рождения 
в детском доме и проверявшая, 
какие условия здесь созданы для 
воспитания, обучения и оздоровле-
ния детей, признала соответствие 
этих условий всем нормативным 
документам и посчитала возмож-
ным лицензировать детский дом 
на пять лет. 
Но вот  из школы уже возвра-

щается ребятня. Большие и ма-
ленькие,  мальчишки и девчонки 
шумной толпой спешат домой 
– ведь это у них сегодня праздник. 
Разбегаясь по группам, переоде-
ваются, причесываются, девчонки 
постарше наводят макияж. 
Теперь все в сборе, можно на-

чинать праздник. Его открывают 
активисты детского дома, являю-
щиеся помощниками педагогов во 
всех «праздничных» делах. Песней 
о том, что день рождения – дет-
ский праздник, они напоминают 
собравшимся, что самое главное 
в этом доме – дети. Инициати-
ву подхватывают первоклашки, 
рассказывающие, что они «как 
положено друзьям, все делят по-
полам». Старшие девочки радуют 
замечательным вокалом. Маль-
чики с брейк-дансом показывают 
собравшимся, что молодежь идет 

в ногу со временем. Очень ве-
селым получается выступление 
самых маленьких жителей этого 
дома, дошколят, которые, всем на 
удивление, поют, танцуют, читают 
стихи. Большинство из них, попав 
в детский дом, не говорили и не 
ходили – о песнях с танцами тогда 
никто и не думал. Удивляют и педа-
гоги, выступающие с собственным 
номером. 
Продолжают торжественную 

часть праздника выступления го-
стей. Именинников поздравляют 
начальник РОВД по Сысертскому 
и Арамильскому городским окру-
гам полковник милиции Николай 
Геннадьевич Есаулков (он же 
– заместитель председателя по-
печительского совета), нотариус 
Ирина Александровна Анисимова 
(председатель попечительского 
совета), председатель профкома 
ЗАО «Завод элементов трубо-
проводов» Олеся Богдановна 
Сирман-Прочитанская, нотариус 
Альфия Григорьевна Вольхина, 
председатель территориальной 
КДН Людмила Константиновна 
Куваева. Гости желают виновникам 
торжества отличного здоровья, 
успехов в школе, побольше по-
добных сегодняшнему радостных 
моментов в жизни. 

В различных номинациях: са-
мый «трудолюбивый»,  например, 
«самый спортивный», «самый 
творческий»… каждый ребенок 
получает личный подарок. А кроме 
того, попечители и благотворители 
приготовили и общие подарки 
для групп: старшим девочкам – 
огромный набор качественной 
косметики; старшим мальчикам 
– DVD-проигрыватель; мальчикам 
среднего возраста – магнитофон; 
остальным – много игрушек и 
сластей. 
Последний подарок – огромный, 

красиво украшенный торт со све-
чами – от главы округа Александра 
Ивановича Рощупкина. 
И дети отправляются вместе со 

своими воспитателями по группам, 
где их ждут праздничные столы со 
множеством угощений и вкусным 
торгом. 
Все когда-то заканчивается. За-

кончился и четырнадцатый день 
рождения самого большого дома 
в нашем районе. Все песни спеты, 
подарки вручены, поздравления и 
пожелания сказаны. Пора покидать 
этот теплый дом. Но почему-то 
совсем не хочется. Здесь царит 
особая атмосфера тепла и уюта, 
атмосфера детства, в которую 
хочется возвращаться вновь и 
вновь. 

´. ÌåºüíŁŒîâà, 
æòóäåíòà Ó—ˆÓ. 

Лики культуры

вручили коллективу «Улыбка» (п. 
Бобровский); за исполнение со-
временного танца – молодежному 
клубу «Поколение» (г. Сысерть). 
Вторые места за эстрадные танцы 
получили младшая группа студии 
оригинального жанра «Мечта» и 
студия бального танца «Ника» из 
Сысертского ГЦД. За современный 
танец второе место дали Щел-
кунскому коллективу «Сюрприз». 
Команда из п. Октябрьский заслу-
жила второе место за исполнение 
русского народного танца. На 
вершине пьедестала за лучшие 
эстрадные номера оказались 
младшая и средняя группы студии 
танца «Город детства» из Патру-
шей, «Панорама» из Бобровского 
ДК и вновь – «Сюрприз». 
Каждый год на «Каблучке» вру-

чают еще одну награду – высшую 
– Гран-при. Нынче, в честь юбилей-
ной даты фестиваля, их решили 
сделать три. Достойными этой 
награды стали команды, вышед-
шие в танцевальном творчестве 
на высокий уровень. Хрустальная 
туфелька попала в руки участников 
шоу-группы «Карапузы» из Центра 
внешкольной работы Сысерти, по-

казавших танец матрешек. Такую 
же туфельку получила команда, 
выступавшая в родных стенах 
– «Fantazy». Своим танцем они 
зарядили публику «на 220» (их 
номер так и назывался). И третья 
хрустальная вещица досталась 
креативному данс-проекту «Юг-
Стайл». 
Отличилась на конкурсе руково-

дитель нескольких танцевальных 
коллективов Динара Маратовна 
Банных. Ее воспитанники показали 
семь выступлений! И все – очень 
разные, от цыганских мотивов до 
брэйк-данса. Динара и сама тан-
цевала в составе группы «Леди 
ИКС». Эта группа выступала вне 
конкурса, дабы поделиться опытом 
– по возрастным рамкам «Леди 
ИКС» не могли участвовать в 
фестивале. 
Мы, когда танцуем, выражаем 

свои эмоции, избавляемся от 
скованности и страхов, учимся 
жить ритмично, в общем, полу-
чаем удовольствие. Фестиваль 
хореографического творчества 
«Каблучок» –  для тех, чей стиль 
жизни – танец.

ÞºŁÿ ´îðîòíŁŒîâà.
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—åäàŒòîð ¨. ¸åòåìŁíà.

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. 

Магазин ткани «Гамма» 
Новое поступление 

фурнитуры, 
наборы для вышивания. 
г. Сысерть  ул. Коммуны, 

45 тел. 6-15-80. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
14 декабря с 9-18 Сысертском ГЦД 
МЕХОВОЙ ПРЕСТИЖ 
г. Киров 
В розницу по оптовым ценам: 
Шубы (овчина, нутрия, бобр и др.) 
овчина от 8000 руб. 
нутрия от 9500 руб. 
Дубленки: мужские от 9000 руб. 
женские от 10000 руб. 
Женские головные уборы: 
коричневые от 2500 руб. 
цветные от 3200 руб. 
Детские изделия, 
воротники, тапочки. 
ЦЕНЫ РЕАЛЬНО НИЗКИЕ! 
ПРИХОДИТЕ УВИДИТЕ! 
СКИДКИ, РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
ООО РУСФИНАНС БАНК  
Товар сертифицирован. 

ПАЛЬТО 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

(песец, норка, 
чернобурка, ондатра) 

ВОРОТНИКИ 
СЫСЕРТСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР ДОСУГА 
17 ДЕКАБРЯ 
С 10 ДО 18 Ч. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ЦЕНЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Г. САМАРА. 

19 декабря 
в Сысертском ГЦД 

с 9 до 16 
ШВЕЙНЫЙ САЛОН 

«ИВУШКА» 
Г. АРЗАМАСА 

предлагает комплекты 
постельного белья, 
халаты, полотенца 
и многое другое 

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

15 ДЕКАБРЯ 
в Сысертском ГЦД 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИЕ 
КОСТЮМЫ 
ПЛАТЬЯ  

деловые и нарядные  
пр-во: Р. Беларусь, 
р-ры с 42 по 70, 
БОЛЕЕ 800 
МОДЕЛЕЙ 

с 9-00до 18-00. 

Наша ярмарка
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до18 декабря

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю
ЦЕНТР  ГАРМОНИЯ ДУШИ  

(ул. Орджоникидзе, 56) 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 
«Обретение внутренних сил» 

Вы узнаете как 
× снять внутреннее напряжение и поверить в себя, 
× разобраться в себе и других, 
× реализовать свой творческий потенциал, 
× стать мастером собственного изобилия. 

ВХОД   СВОБОДНЫЙ. 
ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 7 39 11,  8 922 143 41 00. 

«МУКОВОЗОВ» 

ДОСТАВКА. 
 

УСЛУГИ n̂
ðóçîïåðåâîçŒŁ. ˆàçåºü  n

òåíò. Òåº. 8-903-07-81-829. 
ˆðóçîïåðåâîçŒŁ æ ªðóç- n

÷ŁŒàìŁ. ˇåðååçäß. ˜îæòàâ-
Œà. Òåº. 8-922-61-66-049. 

ˆðóçîïåðåâîçŒŁ ˆàçåºü- n
òåíò. ˇî ªîðîäó, ðàØîíó, îÆ-
ºàæòŁ. Òåº. 8-906-808-56-74. 

ÝºåŒòðîìîíòàæíßå ðà- n
Æîòß. ÑîïðîâîæäåíŁå äî-
Œóìåíòîâ. ´æå âŁäß óæºóª. 
˛Æðàøàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, óº. 
ÒðàŒòîâàÿ, 2à, æòàðßØ Æßòî-
âîØ, òåº. 8-961-771-46-15. 

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

ÌŁíŁ-ÿæºŁ äåòŁ îò 1,3 äî  n
5 ºåò. Òåº. 8-919-38-58-177.

ˇîìîªó îôîðìŁòü äî- n
Œóìåíòß íà äîì, ŒâàðòŁðó, 
æàäîâßØ ŁºŁ çåìåºüíßØ ó÷à-
æòîŒ.  Òåº. 8-905-80-32-289.

˛ôîðìºåíŁå äîŒóìåí- n
òîâ ýºåŒòðîæíàÆæåíŁÿ äºÿ 
ºþÆßı æòðîÿøŁıæÿ îÆœåŒòîâ 
ª. ÑßæåðòŁ Ł ÑßæåðòæŒîªî 
ðàØîíà. Òåº. 8-912-24-67-
030.

´ŁäåîæœåìŒà, ìîíòàæ  n
ôŁºüìîâ: ìåíþ, òŁòðß, âæòàâ-
ŒŁ, ŒîììåíòàðŁØ, ýôôåŒòß, 
ìóçßŒà. ÑºàØä-łîó æ ºþÆßı 
ôîòî. ˙àïŁæü âŁäåî æ Œàææåò 
íà DVD Ł ò. ä. ˇðŁìåð ìîíòà-
æà íà www.horned-owl-studio.
ru.gg Òåº. 8-905-80-929-80, ï. 
`. ¨æòîŒ.

История Нового года
Оказывается, новогодний празд-

ник – самый древний из всех 
существующих праздников. При 
раскопках древнеегипетских пи-
рамид археологи нашли сосуд, на 
котором было написано: «Начало 
нового года». В Древнем Египте 
Новый год праздновался во время 
разлива реки Нил (примерно в 
конце сентября). Разлив Нила был 
очень важен, т.к. только благодаря 
ему в сухой пустыне вырастало 
зерно. В Новый год статуи бога 
Амона, его жены и сына ставили в 
лодку. Лодка плавала по Нилу ме-
сяц, что сопровождалось пением, 
танцами и весельем. Затем статуи 
вносили обратно в храм. 
А древние римляне ещё до 

нашей эры стали дарить ново-
годние подарки и веселиться всю 
новогоднюю ночь напролёт, желая 
друг другу счастья, удачи, благо-
получия. 
В течение долгого времени рим-

ляне праздновали Новый год в на-
чале марта, до тех пор, пока Юлий 
Цезарь не ввёл новый календарь 
(в настоящее время он называется 
юлианским). Таким образом, датой 
встречи Нового года стал первый 
день января. Месяц январь был на-
зван в честь римского бога Януса 
(двуликого). Один лик Януса был 
якобы обращен назад к прошлому 
году, другой – вперед к новому. 
Праздник встречи нового года 
назывался «календы». Во время 
праздника люди украшали дома 
и дарили друг другу подарки и 
монеты с изображением двуликого 
Януса; рабы и их владельцы ели и 
веселились вместе. Римляне дела-
ли подарки императору. Сначала 
это происходило добровольно, но 
со временем императоры стали 
требовать подарки на Новый год. 
В Древнем Вавилоне Новый 

год встречали весной. Во время 
праздника царь на несколько 
дней покидал город. Пока он от-
сутствовал, народ веселился и мог 
делать все, что вздумается. Через 
несколько дней царь и его свита в 
праздничных одеждах торжествен-
но возвращались в город, а народ 
возвращался к работе. Так каждый 
год люди начинали жизнь заново. 
Кельты, жители Галлии (террито-

рия современной Франции и части 
Англии) встречали новый год в 

конце октября. В Новый год мужья 
давали женам деньги на булавки и 
другие безделушки. Эта традиция 
была забыта к 1800 году, но термин 
«pin money» (деньги на булавки) до 
сих пор используется и обозначает 
деньги на мелкие расходы. 
Новый год в средневековой Ан-

глии начинался в марте. Решение 
парламента перенести Новый год 
на 1 января 1752 года натолкну-
лось на женскую оппозицию. Де-
легация возмущенных англичанок 
заявила спикеру, что парламент не 
имеет права сделать женщин на 
много дней старше, на что спикер 
якобы ответил: «Вот классический 
образец женской логики!» 
В глубокой древности Новый год 

чаще всего связывали с весной – 
началом возрождения природы и 
ожиданием нового урожая. Поэто-
му на Руси Новый год отмечали 1 
марта. В XIV веке Московский цер-
ковный собор постановил считать 
началом Нового года 1 сентября 
согласно греческому календарю. 
И только в 1699 году Пётр I, воз-
вратившись из путешествия по 
Европе, специальным указом, по-
велел «впредь лета исчислять» с 1 
января: «Поелику в России считают 
Новый год по-разному, с сего числа 
перестать дурить головы людям и 
считать Новый год повсеместно 
с первого января. В честь Нового 
года учинять украшения из елей, 
детей забавлять, на санках катать 
с гор. А взрослым людям пьянства 
и мордобоя не учинять – на то 
других дней хватает». 

Девушки, убираясь 31 декабря, 
мели тщательно под столом, если 
попадалось хлебное зерно – к за-
мужеству; а чтобы весь год были 
обновы, 1 января надевали все 
самое лучшее и в продолжение 
дня несколько раз переодевались. 
Второго января крестьяне совер-
шали обряд – оберег дома. 
Издревле в России существует 

несколько новогодних примет: 
если случилось что-нибудь с че-

ловеком на Новый год, то же будет 
с ним все двенадцать месяцев; 
не делай тяжелую и грязную 

работу – иначе весь год будет в 
тяжком труде без отдыха; 
не отдавай долгов – весь год 

расплачиваться.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru
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Квартиры...
4-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó ïî  n

óº. ˚. ¸ŁÆŒíåıòà, 68, 1/5, âæå 
Œîìíàòß ŁçîºŁðîâàíß, 70/49/11, 
æàíóçåº ðàçäåºüíî, ÆàºŒîí + 
ºîäæŁÿ. Öåíà 3.300.000 ðóÆ. 
Òåº. 8-902-442-55-74. 

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â ª.  n
¯ŒàòåðŁíÆóðªå, þªî-çàïàäíßØ 
ðàØîí, 3/9 ýòàæ. ¨ºŁ ìåíÿþ  íà 
ŒâàðòŁðó ïîä ìàªàçŁí â Ñßæåð-
òŁ ŁºŁ íà ªîòîâßØ ìàªàçŁí. Òåº. 
8-908-923-58-95. 

3-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
9-ýòàæŒå â ÑßæåðòŁ ïî óº. ˚. 
¸ŁÆŒíåıòà, 2 ýòàæ. ˝åäîðîªî. 
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. 

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 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. 

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.

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ï. ˜âóðå÷åíæŒ ïî óº. ˚ºóÆíàÿ, 
3à-1/3,  óþòíàÿ, òåïºàÿ, 46/31/6. 
˛æâîÆîæäåíà, ðåìîíò, äîŒó-
ìåíòß ªîòîâß, öåíà 1570 òßæ. 

ðóÆ. Òåº. 8-912-24-69-590, (343) 
371-90-62.

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ÑßæåðòŁ, ó/ï, 1 ýòàæ, ïîä 
ìàªàçŁí, îôŁæ. ˝åäîðîªî. Òåº.  
8-912-212-67-73. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ïî óº. ˚. ¸ŁÆŒíåıòà, 2 
ýòàæ, ó/ï, 50 Œâ.ì., Œîìíàòß Łçî-
ºŁðîâàíß, öåíà 2.300.000 ðóÆ. 
´àðŁàíò îÆìåíà íà 1-Œîìíàòíóþ 
ŒâàðòŁðó. Òåº. 8-922-110-44-41. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
öåíòðå ÑßæåðòŁ, Æ/ó, 4/5, òŁıŁØ 
äâîð, äîìîôîí. ̃ îŒóìåíòß ªîòî-
âß. Òåº. 8-909-024-31-84. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó ïî  n
óº. ˚îììóíß, 3/4, 42,4 Œâ.ì., 
ªàçîâàÿ ŒîºîíŒà, æîæòîÿíŁå ıî-
ðîłåå. Öåíà 1,750 òßæ. ðóÆ. Òåº. 
8-904-38-023-21. 

2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
ï. ØŒîºüíßØ, 3/3, ó/ï, ıîðîłŁØ 
ðåìîíò, ó÷àæòîŒ 4 æîòŒŁ. Öåíà 
1.550.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-61-31-
021. 

1-Œîìíàòíóþ Æºàªîóæòðî- n
åííóþ ŒâàðòŁðó â öåíòðå, ó/ï, 
öåíà 1350 òßæ. ðóÆ. òåº. 7-37-88, 
8-909-009-39-47. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â ìŁ- n
ŒðîðàØîíå «˚àìåííßØ öâåòîŒ», 
37,8 Œâ.ì., 3 ýòàæ, æîÆæòâåííŁŒ. 
Òåº. 8-922-229-35-41. 

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 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. 

˚îìíàòó â ÑßæåðòŁ ïî óº.  n
—. ¸þŒæåìÆóðª, 2 ýòàæ â äâóıý-
òàæíîì äîìå, 15,6 Œâ.ì., þæíàÿ 
æòîðîíà, ÆàºŒîí, ðåìîíò. Òåº. 
8-912-28-96-210. 

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. 

˚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.

˚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 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. 

˜îì â ÑßæåðòŁ ïî óº. `îºü- n

łåâŁŒîâ, åæòü ªàç, 3 Œîìíàòß + 
Œóıíÿ, çåìºŁ 8 æîòîŒ. Öåíà 2,500 
òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-905-80-32-289. 

˜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 ÑßæåðòŁ, íåäàºåŒî  n
îò öåíòðà, 2 Œîìíàòß + Œóıíÿ, 
ªàç ðÿäîì, 6 æîòîŒ çåìºŁ. Òåº. 
8-909-003-49-40.

˜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. 

˝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.  

˜åðåâÿííßØ äîì â ÑßæåðòŁ  n
ïî óº. ÌåıàíŁçàòîðîâ, ïºîøàäü 
54,5 Œâ.ì., íà çåìåºüíîì ó÷àæò-
Œå 23 æîòŒŁ, åæòü ºåòíŁØ âîäî-
ïðîâîä, â 100 ì îò ïðóäà. ÑîÆ-
æòâåííŁŒ. Òåº. 8-906-807-93-62. 

˜îì ªàçŁôŁöŁðîâàííßØ  n
ÆºàªîóæòðîåííßØ ïàíåºüíßØ, 84 
Œâ.ì., 4 Œîìíàòß + Œóıíÿ + ïðŁ-
ıîæàÿ, âàííà, òóàºåò, ó÷àæòîŒ 10 
æîòîŒ � ïðŁâàòŁçŁðîâàí, Æàíÿ, 
ªàðàæ. Öåíà 7 ìºí. ðóÆ., âîç-
ìîæíß âàðŁàíòß, òîðª óìåæòåí. 
Òåº. 6-41-43, 8-909-701-20-65. 

˜îì ªàçŁôŁöŁðîâàííßØ  n
â öåíòðå ÑßæåðòŁ, 42 Œâ.ì., 2 
Œîìíàòß + Œóıíÿ, 5 æîòîŒ çåìºŁ, 
ºåòíŁØ âîäîïðîâîä, òŁıàÿ óºŁöà. 
Öåíà 2300 òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-909-
024-31-84. 

˜îì â öåíòðå ÑßæåðòŁ,  n
ýºåŒòðŁ÷åæòâî, ªàç â äîìå, ºåò-
íŁØ âîäîïðîâîä, 41 Œâ.ì., 2 Œîì-
íàòß + Œóıíÿ, òŁıîå ìåæòî, ıîðî-
łàÿ äîðîªà. Öåíà 2200 òßæ.ðóÆ. 
Òåº. 8-909-024-31-84. 

ÌàºåíüŒŁØ äîìŁŒ â Ñßæåð- n
òŁ ïî óº. ˚Łðîâà, 8 æîòîŒ. Öåíà 
2.100.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-63-92-
708. 

˜îì â ÑßæåðòŁ ïî óº. `å- n
ºŁíæŒîªî, ïºîøàäü 65 Œâ.ì., ªàç, 
æŒâàæŁíà, çåìºŁ 9 æîòîŒ. Öåíà 
1.800.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-611-
95-10. 

`ðåâåí÷àòßØ ªàçŁôŁöŁðî- n
âàííßØ äîì, 3 Œîìíàòß + Œóıíÿ, 
10 æîòîŒ, òŁıàÿ òóïŁŒîâàÿ óºŁöà. 
˝åäàºåŒî ïðóä Ł ºåæ. Òåº. 8-906-
80-77-983. 

˝åÆîºüłîØ äîìŁŒ, 8 æîòîŒ,  n
ªàç, âîäà ðÿäîì. ¨ºŁ ìåíÿþ íà 
2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó Æåç ðå-
ìîíòà íà 1 ýòàæå. —àææìîòðþ 
âàðŁàíòß. Òåº. 6-82-55, 8-909-
006-81-32. 

1/2  Æðåâåí÷àòîªî äîìà, 25  n
Œâ.ì., 9 æîòîŒ çåìºŁ, łŁðîŒàÿ 
óºŁöà, íåäàºåŒî ïðóä. Õîðîłåå 
ìåæòî äºÿ äà÷íîªî ïðîæŁâàíŁÿ. 
Òåº. 8-906-80-77-983. 

1/2  æŁºîªî äîìà ïî óº.  n
ˇółŒŁíà, 30 Œâ.ì., ıîºîäíàÿ âå-
ðàíäà, 2 æàðàÿ, ó÷àæòîŒ 5 æîòîŒ, 
ªàç, âîäà, ýºåŒòðŁ÷åæòâî. Öåíà 
1.500.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-61-31-
021. 

1/2 äîìà â ÑßæåðòŁ ïî óº.  n
`åºŁíæŒîªî, çåìºŁ 8 æîòîŒ, ªàç 

â 100 ì, íà ó÷àæòŒå íîâàÿ Æàíÿ, 
ÆåæåäŒà. Öåíà 1,700 òßæ. ðóÆ. 
Òåº. 8-905-80-32-289. 

˝åäîæòðîØ â ÑßæåðòŁ ïî  n
óº. `àæîâà, 75% ªîòîâíîæòŁ, 
ïºîøàäü 70 Œâ.ì., ýºåŒòðŁ÷å-
æòâî, òåºåôîí, ªàç ïî ôàæàäó. 
Öåíà 2.100.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-
63-92-708. 

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. 

˙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. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ï.  n
´. Ñßæåðòü, 7,5 æîòîŒ, ðÿäîì æ 
ºåæîì, íà îòŒðßòîì æîºíå÷íîì 
ìåæòå. ˜îŒóìåíòß ªîòîâß. Òåº. 
8-905-80-32-289.

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. 

Ó÷àæòîŒ â ÑßæåðòŁ ïåð.  n
ÑàìîöâåòíßØ, 10 æîòîŒ, ýºåŒ-
òðŁ÷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. 

˙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. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ, 12 æîòîŒ, Æàíÿ Æîºüłàÿ, 
âßıîä â ºåæ, ªàç, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, 
äîðîªà. —ÿäîì ºåæ, ïðóä. ˜îŒó-
ìåíòß ªîòîâß. Òåº. 8-912-212-
67-73. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòŁ ïî óº. ˆàªàðŁíà, 10,5 æî-
òîŒ, ªàç ðÿäîì, ýºåŒòðŁ÷åæòâî 
380, äîðîªà, Œîòòåäæíàÿ çà-
æòðîØŒà. ˜îŒóìåíòß ªîòîâß. 
ÑîÆæòâåííŁŒ. Öåíà 1200 òßæ. 
ðóÆ., òîðª. Òåº. 8-912-212-67-73. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ ïîä  n
æòðîŁòåºüæòâî ï. `îÆðîâæŒŁØ, 
22 æîòŒŁ, çåìºÿ â æîÆæòâåííî-
æòŁ. Òåº. 8-903-082-36-93. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ï.  n
`îÆðîâæŒŁØ ïîä Œîòòåäæíóþ 
çàæòðîØŒó, 12 æîòîŒ. Òåº. 8-902-
263-16-20. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
ÀâåðŁíî, 14 æîòîŒ â æîÆæòâåííî-
æòŁ, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, ªàç ðÿäîì. 
Öåíà 1.400.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-
611-95-10. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
ÀâåðŁíî, 13 æîòîŒ, ìàºåíüŒŁØ 
äîìŁŒ, ªàç, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, Œðà-
æŁâîå ìåæòî. Öåíà 850.000 ðóÆ. 
Òåº. 8-952-72-77-262. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â Œ/æ  n
«ˆóäîŒ-2», 7 æîòîŒ â æîÆæòâåí-
íîæòŁ, 3 à àðåíäå. Òåº. 8-906-80-
77-983. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â æ.  n
˚àäíŁŒîâî, 17 æîòîŒ â Œîòòåäæ-
íîØ çàæòðîØŒå, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, 
ªàç ðÿäîì, íà ó÷àæòŒå ìîºîäßå 
æîæíß Ł ÆåðåçŒŁ. Öåíà 2900 òßæ. 
ðóÆ. Òåº. 8-909-024-31-84. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â  n
öåíòðå ª. ÀðàìŁºü, 16 æîòîŒ, æ 
ŒîììóíŁŒàöŁÿìŁ. ˜îŒóìåíòß 
ªîòîâß. Öåíà 2,5 ìºí. ðóÆ. Òåº. 
8-909-024-31-84. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ, 10 æî- n
òîŒ, ðÿäîì ªàç, íà ó÷àæòŒå æîæíß, 
ıîðîłàÿ äîðîªà. Öåíà 1.400.000 
ðóÆ. Òåº. 8-912-61-31-021. 

˙åìåºüíßØ ó÷àæòîŒ â ä.  n
˚ºþ÷Ł, 10 æîòîŒ, ªàç, öåíà 
1.270.000 ðóÆ. Òåº. 8-912-61-31-
021. 

Ó÷àæòîŒ ïî óº. `îºüłåâŁ- n
Œîâ, 28,  òŁıàÿ óºŁöà íåäàºåŒî îò 
öåíòðà, 11 æîòîŒ. Öåíà 1.550.000 
ðóÆ. Òåº. 8-912-61-31-021. 

Ó÷àæòîŒ â Œ/æ «˝àäåæäà», 8  n
æîòîŒ, åæòü äîìŁŒ, Æàíÿ, æŒâàæŁ-
íà, ðÿäîì ªàç. Òåº. 8-912-28-96-
210. 

ÑàäîâßØ ó÷àæòîŒ „ 2 â Œ/æ  n
«Ñîºíå÷íßØ», çåìºŁ 7 æîòîŒ, 
æâåò, âîäà. Òåº. 6-13-18. 

ÑàäîâßØ ó÷àæòîŒ, 10 æîòîŒ,  n
ïîæòðîØŒŁ, ýºåŒòðŁ÷åæòâî, âîäà, 
ºåæ. Òåº. 8-912-611-95-10. 

 n

Гаражи...
 ˆàðàæ â ŒîîïåðàòŁâå „  n

4. Öåíà 50 òßæ. ðóÆ., òîðª. Òåº. 
7-04-80, 8-963-043-67-58. 

˚àïŁòàºüíßØ ªàðàæ â  n
ï. `îÆðîâæŒŁØ, ïºîøàäü 4ı6 
Œâ.ì. Òåº. 8-912-286-09-26. 

              Куплю
ÑàäîâßØ ŁºŁ çåìåºüíßØ  n

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

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

˜îì ŁºŁ ó÷àæòîŒ ó æîÆæòâåí- n
íŁŒà. Òåº. 8-905-80-32-289.

ÑàäîâßØ ó÷àæòîŒ â Ñß- n
æåðòæŒîì ðàØîíå çà ðàçóìíóþ 
öåíó. `åç ïîæðåäíŁŒîâ. 
Òåº. 8-950-65-24-776.

Меняю
4-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n

öåíòðå , 2/5 íà 2-Œîìíàòíóþ 
ŒâàðòŁðó æ äîïºàòîØ. ¨ºŁ ïðî-
äàì. Òåº. 8-903-084-54-72. 

˜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.

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó, ó/ï,  n
2 ýòàæ íà 2-Œîìíàòíóþ Œâàð-
òŁðó ó/ï æ ìîåØ äîïºàòîØ. Òåº. 
8-912-61-31-021. 

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

             Сдаю
1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n

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

2-Œîìíàòíóþ Æºàªîóæòðîåí- n
íóþ ŒâàðòŁðó â öåíòðå Ñßæåð-
òŁ. ´îçìîæíî íà äºŁòåºüíßØ 
æðîŒ. Òåº. 8-903-084-64-74. 

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

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó  n
æåìåØíîØ ïàðå íà äºŁòåºüíßØ 
æðîŒ. Òåº. 8-912-287-93-87. 

ˇîºäîìà ðóææŒîØ æåìüå Łç  n
äâóı ÷åºîâåŒ, âæå ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ â äîìå. Òåº. 8(34374)6-87-
97, æ 18.00 äî 23.00. 

1-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó â  n
«˚àìåííîì öâåòŒå», 1, òåºå-
ôîí, àíòåííà. ˛ïºàòà ïîìåæÿ÷-
íî, 7 òßæ. ðóÆ. â ìåæÿö. Òåº. 
8-904-54-99-068.

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

Ñäàì íåæŁºîå ïîìåøå- n
íŁå 40 Œâ.ì. ˇðåäîïºàòà. Òåº. 
8-912-246-70-30.   

              Сниму
Ñåìüÿ âðà÷åØ Łç äâóı ÷å- n

ºîâåŒ æíŁìåò ŒâàðòŁðó. ˇîðÿ-
äîŒ, îïºàòà ªàðàíòŁðóåòæÿ. Òåº. 
8-922-211-81-37. 

Ñðî÷íî æíŁìó 2-ı, 3-ı,  n
4-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó íà 1, 2 
ýòàæå. Òåº. 8-919-39-35-407.

1, 2-Œîìíàòíóþ ŒâàðòŁðó  n
íà 1 ýòàæå íà äºŁòåºüíßØ æðîŒ 
â öåíòðå ª. ÀðàìŁºü. Òåº. 8-919-
393-54-07. 

˚âàðòŁðó ŁºŁ äîì â ðàØîíå  n
ª. ÀðàìŁºü, ï. ̀ . ̈ æòîŒ, ï. ̌ àòðó-
łŁ. Òåº. 8-922-234-29-51. 

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˙-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˙-21103, Œîíåö 2003 ª.â.,  n
Ì—-3, æŁªíàºŁçàöŁÿ æ îÆðàòíîØ 
æâÿçüþ, æîæòîÿíŁå Łäåàºüíîå. 
Öåíà 165 òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-908-
91-470-91, Àíòîí. 

´À˙-21102, 2003 ª.â., öâåò  n
«íŁàªàðà», ïðîÆåª 48 òßæ. Œì., â 
îòºŁ÷íîì æîæòîÿíŁŁ. Òåº. 8-961-
774-78-37. 

Ñðî÷íî ´À˙-21099, äå- n
ŒàÆðü 1996 ª.â., öâåò «ºàªóíà», 
ìóçßŒà, ÷åıºß, òîíŁðîâŒà, ðå-
çŁíà çŁìà-ºåòî. Òåº. 8-912-250-
55-00, 8-919-386-72-71. 

´À˙-21093, 1993 ª.â., â ıî- n
ðîłåì æîæòîÿíŁŁ, Œàïðåìîíò 
äâŁªàòåºÿ Łþºü 2008 ª., âºîæå-
íŁØ íå òðåÆóåò. Öåíà 40 òßæ. 
ðóÆ. ´îçìîæåí òîðª. Òåº. 6-51-
10, 8-909-023-02-90. 

´À˙-2109, 1987 ª.â., ïðî- n
Æåª 134 òßæ. Œì., îäŁí ıîçÿŁí, â 
ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. Òåº. 8-922-
169-04-55. 

´À˙-21074, 2003 ª.â., öâåò  n
ÆåºßØ, æŁªíàºŁçàöŁÿ, ìóçß-
Œà Ì—-3,  ÷åıºß, òîíŁðîâŒà, 
àíòŁŒîð, öåíà äîªîâîðíàÿ. Òåº. 
8-912-63-17-415. 

´À˙-2107, 1993 ª.â., Ò˛.  n
Òåº. 8-961-761-38-69. 

´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˙-2105, àâªóæò 2005 ª.â.,  n
öâåò ÆåºßØ, ïðîÆåª 21000 Œì., 
æŁªíàºŁçàöŁÿ, ìóçßŒà, öåíà 105 
òßæ. ðóÆ. Òåº. 7-41-01. 

Ñðî÷íî ´À˙-21110, 2000  n
ª.â., öâåò æŁíŁØ ìåòàººŁŒ, ìóçß-
Œà, â îòºŁ÷íîì æîæòîÿíŁŁ. Öåíà 
105 òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-922-615-61-
52.

´À˙-21102, 2004 ª.â., öâåò  n
«ŒðŁæòàºº», åæòü âæå, æîæòîÿíŁå 
ıîðîłåå. Öåíà 150 òßæ. ðóÆ., 
òîðª. Òåº. 8-908-637-73-54.

´À˙-21013, 1982 ª.â., íà  n
ıîäó â ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. Òåº. 
6-04-54, 8-906-806-65-39. 

Ì¨ÖÓ`¨Ñ¨ L-200, 2003  n
ª.â., äŁçåºü, ˚ˇˇ � ìåıàíŁ÷å-
æŒàÿ, öâåò æåðåÆðŁæòßØ, ïðîÆåª 
116 òßæ. Œì. Öåíà 390 òßæ. ðóÆ. 
Òåº. 8-922-22-54-056. 

Ò˛É˛ÒÓ ¸¨Ò ÀÉÑ, 1991  n
ª.â., ïîºíßØ ïðŁâîä, æîæòîÿíŁå 
ıîðîłåå. Òåº. 8-909-002-42-22.

Ò˛É˛ÒÓ COROLLA, 1991  n
ª.â., ÿïîíŒà, ˚ˇ � ìåıàíŁŒà, 
ýºåŒòðîïàŒåò. ´ æâÿçŁ æ ïåðååç-
äîì.  Òåº. 8-963-033-31-93.

ˆÀ˙¯¸Ü-3302, 2005 ª.â.,  n
Æîðò, äâŁªàòåºü 406, ÆåíçŁí + 
ªàç, ýº. ïîäœåìíŁŒŁ, æŁªíàºŁçà-
öŁÿ. Òåº. 8-912-28-36-140.

¨˘-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. 

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

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

Ì˛Ñ˚´¨× ¨˘-21251-01  n
«˚îìÆŁ», 1991 ª.â., â ıîðîłåì 
æîæòîÿíŁŁ + çàï÷àæòŁ, ŒîìïºåŒò 
ðåçŁíß «—àººŁ III» íà äŁæŒàı. 
Òåº. 8-908-902-85-51. 

ˆÀ˙-31029 «´îºªà», 1995  n
ª.â., ïðîÆåª 76 òßæ. Œì. Öåíà 20 
òßæ. ðóÆ. Òåº. 8-922-214-71-76. 

ˆÀ˙-69 Ł ìîòîÆºîŒ «Óðàº»  n
íà ıîäó. ̨ Æðàøàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, 
óº. ÒŁìŁðÿçåâà, 22-5, â ºþÆîå 
âðåìÿ, òåº. 8-905-807-47-66. 

ˆÀ˙¯¸Ü, 2002 ª.â., öåºüíî- n
ìåòàººŁ÷åæŒàÿ, ªðóçîâàÿ. Öåíà 
äîªîâîðíàÿ. Òåº. 8-922-103-57-
82. 

ÒðàŒòîð Ò-25à, ïðŁöåï æà- n
ìîæâàºüíßØ æ ìåòàººŁ÷åæŒŁìŁ 
ÆîðòàìŁ, ïºóª äâóıŒîðïóæíßØ 
æ ªðåÆåíŒîØ Ł ÆîðîíîØ. Òåº. 
8-922-600-42-58. 

ÒðàŒòîð Ò-40, 2 íîâßı ïå- n
ðåäíŁı Œîºåæà, 2 Œîºåæà îò òåºå-
ªŁ Æ/ó. ˆàçîâóþ ªîðåºŒó æ òîï-
ŒîØ. Òåº. 8-912-62-88-840, ˛ºüªà 
¨âàíîâíà. 

¸åòíþþ ðåçŁíó (ïîŒðßł- n
ŒŁ) «˚àìà», 175/70, R-13. Òåº. 
8-905-802-4004, 6-18-05, Ñåð-
ªåØ. 

˙Łìíþþ ðåçŁíó «Gislaved  n
Nord Frost II», 195/65 R-15, Æ/ó 2 
ìåæÿöà, æîæòîÿíŁå îòºŁ÷íîå, 4 
łò. Öåíà 7 òßæ. ðóÆ., òîðª óìå-
æòåí. Òåº. 8-950-19-61-437. 

2 łŁïîâàííßı Œîºåæà æ äŁæ- n
ŒàìŁ, ðàçìåð íà 14. ˜åòæŒóþ 
æîôó. Òåº. 8-906-807-43-40, 
7-32-50. 

˙Łìíþþ łŁïîâàííóþ ðåçŁ- n
íó «˚àìà-578», 2 Œîºåæà, R-13, 
ß-512 łŁïîâàííàÿ, R-13, 2 Œîºå-
æà íåìíîªî Æ/ó, íåäîðîªî. Òåº. 
8-961-761-51-24, 6-46-43. 

˙Łìíþþ ðåçŁíó ÑiSlaved 4  n
Œîºåæà íà äŁæŒàı, 175/65 R-14, 
äâà Łç íŁı íîâßå. ˛Æðàøàòüæÿ: 
ª. ÀðàìŁºü, óº. Ñâåðäºîâà, 50, 
òåº. 8-922-12-59-432. 

ˇðîäàþ ÌÀ˙-642208, òðåı- n
îæíßØ, äåŒàÆðü 2003 ª. + ï/ï îò-
ŒðßòßØ Æîðò 12,6 ì. Òåº. 8-909-
002-42-22

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

ÒðàŒòîð Ò-40. Òåº. 8-912- n
218-53-39.

         ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Ìÿæî n  � æâŁíŁíó. ˛ïò. Öåíà 
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.

˚îçó ìîºî÷íóþ, äîÆðàÿ, æó- n
ÿªíàÿ, îòåº â ÿíâàðå. ´ äîÆðßå 
ðóŒŁ. ˛Æðàøàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, 
óº. Ýíªåºüæà, 12, â ºþÆîå âðå-
ìÿ.

Òåºî÷Œó, âîçðàæò 6 ìåæÿ- n
öåâ, îò ıîðîłåØ Œîðîâß, öåíà 8 
òßæ. ðóÆ. ï. `. ¨æòîŒ. Òåº. 8-922-
214-71-76. 

˚ðîºŁŒîâ. ˜îìàłíŁı ïå- n
òółŒîâ, âîçðàæò 6 ìåæÿöåâ, Œðà-
æŁâîØ îŒðàæŒŁ. Ìîºîäóþ Œîçó. 
ï. ´. Ñßæåðòü. Òåº. 8-903-081-
39-91. 

´ŁòàìŁííßå Œîðìà äºÿ æŁ- n
âîòíßı Ł ïòŁö, à òàŒæå ïłåíŁ-
öó, îâåæ, ÿ÷ìåíü, ïłåíî, Œîðì 
äºÿ æîÆàŒ, îòðóÆŁ. ˛Æðàøàòüæÿ: 
æ. ˚àłŁíî, óº. ˛ŒòÿÆðüæŒàÿ, 6, 
òåº. 8-903-084-36-17, 6-33-16. 

ÒßŒâó, Œàðòîôåºü ìåºŒŁØ.  n
ˇðŁöåï ÓÀ˙. Òåº. 6-81-64. 

˝àâîç Œðóïíîªî ðîªàòî- n
ªî  æŒîòà. ˜îæòàâŒà ÓÀ˙. Òåº. 
8-922-158-69-62, 8-922-151-26-
20.

´ŁòàìŁííßå Œîðìà äºÿ  n
Œóð, ŒðîºŁŒîâ, îâåö, Œîç. ˚ðî-
ºŁŒîâ Œðóïíßı ïîðîä íà ïºåìÿ. 
Ìÿæî �ÆàðàíŁíà. ßðŒó íà ìÿæî. 
`àðàí÷ŁŒà íà ïºåìÿ. Òåº. 6-32-
47, 8-922-615-35-57. 

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

   СТРОЙ-       
МАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

˛òæåâ, ïåæîŒ łòóŒàòóðíßØ,  n
íàâîç, òîðô, ìóæîð. À/ì  ˙¨¸ � 
3-4 ŒóÆ.ì. Òåº. 8-909-00-76-508.

ÒðóÆß îöŁíŒîâàííßå 3 Ł 5  n
ìåòðà äºŁíà, äŁàìåòð 160 ìì 
äºÿ âßòÿæŒŁ ªàçîâîØ ŒîòåºüíîØ. 
Òåº. 8-963-274-90-83. 

ØºàŒ, øåÆåíü, îòæåâ, ïå- n
æîŒ łòóŒàòóðíßØ, íàâîç, òîðô, 
ïåðåªíîØ, çåìºþ, îïŁº æ äî-
æòàâŒîØ. Òåº. 8-906-8000-571. 
             

              Куплю
˛æòàòŒŁ: ŒŁðïŁ÷à, łºàŒî- n

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

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.

ÒåºåâŁçîð öâåòíîØ  n
Samsung, äŁàªîíàºü 37 æì, öåíà 
2500 ðóÆ. Òåº. 8-908-913-77-41. 

ÑòŁðàºüíóþ ìàłŁíó «Ìà- n
ºþòŒà», öåíà 1 òßæ. ðóÆ. Òåº. 
6-86-95. 

ÑîòîâßØ òåºåôîí SGH- n
SAMSUNG U800, öâåò ðîçîâßØ, 
ïºîæŒŁØ, íîâßØ. ´æòðîåííàÿ ïà-
ìÿòü 1 ˆÆ, Œàìåðà 3,0 Ì—, ïîº-
íßØ ŒîìïºåŒò, öåíà 6500 ðóÆ. 
Òåº. 8-909-002-37-95. 

МЕБЕЛЬ

Продаю
ÌÿªŒóþ ìåÆåºü (äŁâàí + 2  n

Œðåæºà); Œîâðß. Òåº. 8-909-003-
49-40. 

Ñðî÷íî łŁôîíüåð òðåı- n

æòâîð÷àòßØ æ àíòðåæîºüþ Ł çåð-
Œàºîì, öåíà 2000 ðóÆ. ˚îìîä, 
öåíà 1000 ðóÆ. Òåº. 6-03-86, ïî-
æºå 17 ÷àæîâ. 

ØŁôîíüåð òðåıæòâîð÷àòßØ  n
ïîºŁðîâàííßØ. ˝åäîðîªî. Òåº. 
6-52-45, 8-922-108-53-09. 

˚ðîâàòü, 1000 ðóÆ. ØŁôî- n
íüåð äâóıæòâîð÷àòßØ. 2 Œðåæºà. 
˜Łâàí. Òåº. 8-912-63-63-407 ŁºŁ 
6-42-03, ïîæºå 18.00. 

˚ðåæºî-Œðîâàòü Æ/ó, â ıî- n
ðîłåì æîæòîÿíŁŁ, ŁºŁ ðàæŒºà-
äółŒó. ˝åäîðîªî. Òåº. 7-08-17, 
âå÷åðîì, 8-912-212-67-73.

˜Łâàí, öâåò ÆåæåâßØ. ˇðŁ- n
ıîæóþ æ çåðŒàºîì. ØóÆó öŁªåØ-
Œîâóþ, ÷åðíàÿ, ðàçìåð 50-52. 
˜îìîòŒàííßå ïîºîâŁŒŁ. Òåº. 
6-86-21, 8-909-009-40-19.

ˇðŁıîæóþ: 2-æòâîð÷àòßØ  n
łŒàô, âåłàºŒà æ òóìÆîØ ïîä 
îÆóâü, çåðŒàºî æ òóìÆîØ, Æ/ó â 
ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. Òåº.  8-902-
447-66-21.

ОДЕЖДА
ˇðîäàþ

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

ØóÆó Łç æóðŒà, ðàçìåð 48- n
50, ÷åðíàÿ, äºŁííàÿ, ŒðàæŁâàÿ, 
öåíà äîªîâîðíàÿ. Òåº. 8-912-
249-36-20, 7-10-17. 

ØóÆó æåíæŒóþ, Æ/ó, 42-44  n
ðàçìåð, ÷åðíàÿ íóòðŁÿ, îòäåºŒà 
ïåæåö, æîæòîÿíŁå î÷åíü ıîðî-
łåå. Òåº. 8-952-728-67-93. 

ØóÆó íîâóþ ìóòîíîâóþ,  n
öâåò æâåòºî-æåðßØ, ðàçìåð 52. 
ØóÆŒó ìóòîíîâóþ îÆºåª÷åííóþ 
íà ðåÆåíŒà îò 4 äî 6 ºåò, öâåò 
÷åðíßØ, öåíà 2 òßæ. ðóÆ. ˜ó-
ÆºåíŒó ìóææŒóþ óŒîðî÷åííóþ, 
Æ/ó 1 æåçîí, ðàçìåð 50-52, öâåò 
÷åðíßØ, íåäîðîªî, â îòºŁ÷íîì 
æîæòîÿíŁŁ. Òåº. 8-908-902-08-
12. 

ˇîºółóÆîŒ ÷åðíßØ, ðàçìåð  n
52-54, öåíà 1500 ðóÆ., òîðª. Òåº. 
8-909-023-16-13. 

˜óÆºåíŒó ìóææŒóþ Æ/ó, ðàç- n
ìåð 54-56, ŒîðŁ÷íåâàÿ, æîæòîÿ-
íŁå î÷åíü ıîðîłåå. Òåº. 8-952-
728-67-93. 

ØàïŒó íîðŒîâóþ æåíæŒóþ,  n
çŁìíÿÿ, ŒîðŁ÷íåâßØ öâåò, äå-
łåâî. ˛Æðàøàòüæÿ: ª. Ñßæåðòü, 
óº. ˆåðöåíà, 32. 

˚îæòþì æïîðòŁâ- n
íßØ íà ìàºü÷ŁŒà 10-
11 ºåò, íîâßØ, 350 ðóÆ. 
—óÆàłŒŁ Æåºßå, Æ/ó 1 ðàç Œ ˝î-
âîìó ªîäó, ŒðàæŁâßå, æîâðåìåí-
íßå. ˝åäîðîªî. Òåº. 8-906-807-
43-41. 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

˜åòæŒóþ ŒðîâàòŒó æ Æàº- n
äàıŁíîì â ıîðîłåì æîæòîÿíŁŁ. 
Òåº. 8-912-69-11-750, ïîæºå 22 
÷àæîâ.

˜åòæŒŁØ íîâîªîäíŁØ Œî- n
æòþì «Æåºî÷Œà» íà Œîæòþì «ºŁ-
æŁ÷Œà». Òåº. 8-909-007-64-19.

˚îºÿæŒó çŁìà- n
ºåòî, ïð-âî ˇîºüłà. 
ÑòåíŒó 5-æåŒöŁîííóþ. Òåº. 
8-922-11-05-932. 

˚îºÿæŒó çŁìà-ºåòî, öâåò  n
çåºåíßØ æ ðŁæóíŒîì, ŒðàæŁâàÿ, 
â îòºŁ÷íîì æîæòîÿíŁŁ, íåäîðî-
ªî. Òåº. 6-51-58, 8-902-263-19-
55. 

˜åòæŒŁØ Œîíâåðò íà ìîº- n
íŁŁ, ðîæò 74 æì, 500 ðóÆ. ˇðß-
ªóíŒŁ, 300 ðóÆ. ˚åíªóðó (ïð-âî 
ŁòàºŁÿ), 500 ðóÆ.  ˜åòæŒŁå âåøŁ 
íà ìàºü÷ŁŒà, íåäîðîªî. Òåº. 
8-905-808-56-63. 

˚ðîâàòŒó-Œà÷àºŒó. Òåº.  n
6-04-66, âå÷åðîì. 

«СОБСТВЕННИК»  
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ И ПРАВА 
Весь спектр услуг: от документов до сделки. 
Решение любых вопросов по недвижимости. 

С нами: быстро, профессионально, надежно. 
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: - 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 5000 РУБ. 
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 58, оф. 101.

(напротив дет.сада № 25) 
Тел. 8(34374)6-10-20, 8-922-206-93-19 

www.sobstwennik.ru. 

http://www.sobstwennik.ru


    11 декабря 2008 г.
РЕКЛАМА

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.

МАГАЗИН 

УМКА 
ТОВАРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
одежда, 

игрушки,  коляски, 
кроватки, стульчики, 

автокресла. 
г. Сысерть, 

ул. Красноармейская, 43 
Предъявителю объявления 

скидка 3%. 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
19 ДЕКАБРЯ В СЫСЕРТИ С 9 ДО 10 
в Городском центре досуга ул. Ленина, 32 
СОСТОИТСЯ ПОДБОРКА И НАСТРОЙКА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Карманные, Заушные. От 4000 до 10000 руб. Гарантия. 
Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
по тел. 8-901-956-30-73. Пенсионерам скидка  10%. 
Требуется консультация врача. 
Цены действительны до 31.12.08 г. 
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск Лицензия №99-03-000086 от 30.11.2004 г. Москва. 

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. 

ООО «КОМБИНАТ ТОРГТЕХНИКА» 
СЫСЕРТСКОЕ 

ПРЕДЛАГАЕТ: УСЛУГИ 
по ремонту и техническому обслуживанию 

контрольно-кассовых машин, 
холодильного и торгово-технологического оборудования. 

А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 
электронные весы, контрольно-кассовые машины, 

денежные ящики, просмотровые детекторы банкнот. 
Мы вас ждем по адресу: 
г. Сысерть ул. Быкова, 46 
тел. (34374)6-87-71. 
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Приглашаем на 

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ 
РАСПРОДАЖУ 
в мебельный магазин 

«Восторг». 

СКИДКИ НА ВСЮ МЕБЕЛЬ. 
Ждем Вас по адресу: 

г. Сысерть, пер. Химиков, 28 
тел. 8-906-809-01-82. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
УСЛУГИ 

ПО МОНТАЖУ: 
домофонов, 

видеонаблюдения, 
пожарных 

сигнализаций, 
оповещения, 
дымоудаления 

и пожаротушения. 
Тел. 8-909-004-72-42. 

¨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. 

В удобное для Вас время:
 ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ 

ПОДГОТОВИТ ВАС 
К ЭКЗАМЕНУ 
В ГИБДД 

(вождение по  городу и 
автодрому). 

Учебный автомобиль 
предоставляется. 

Тел. 8-909-701-37-39. 

АДВОКАТ 
КОЛЯСНИКОВА 
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 
по вопросам 
земельного ,
семейного, 
жилищного, 
уголовного 
права. 
г. Екатеринбург, 
ул.  Малышева, 92 
тел. 8-912-612-87-59. 

МАГАЗИН «СОЛНЕЧНЫЙ» 
(поворот на В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 2-ОЙ ЭТАЖ. 
Всегда для вас широкий выбор: 

КАНЦТОВАРОВ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА 

ИГРУШЕК 
ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СУВЕНИРОВ И ПОДАРКОВ 
К НОВОМУ ГОДУ. 

МЫ С РАДОСТЬЮ ЖДЕМ ВАС! 

  

×Табуреты 
×Стулья 
×Кресла 
×Столы 
×Вешалки 
×Комплектующие для кресел 

Огромный 
  выбор!!! 

НОВИНКА! 

  Кресло-мешок 

РК «Арамильский Привоз», 
тел. 213-16-52; 8-908-914-70-91 
www.mir-stul.ru. 

Мебель для дома, офиса, кафе, бара и ресторана 

Покупаю 
САДОВЫЕ УЧАСТКИ 

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

                 РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

˜âå ÆåíçîïŁºß â ðàÆî÷åì  n
æîæòîÿíŁŁ, æ çàï÷àæòÿìŁ. ˝åäî-
ðîªî. Òåº. 8-963-274-90-83. 

˝îâßØ çŁìíŁØ Œîæòþì  n
ŒóðòŒà + ï/ŒîìÆŁíåçîí íà äå-
âî÷Œó 2-4 ºåò, 1500 ðóÆ. Ìàòðàö 
îðòîïåäŁ÷åæŒŁØ äâóıæïàºüíßØ, 
íàäóâíîØ, 2200 ðóÆ., òîðª. ÝºåŒ-
òðîíàæîæ â ïîäàðîŒ. Òåº. 8-922-
146-11-64. 

˚îâåð Æ/ó 2,4ı4,8 ì. ˙Łì- n
íŁØ Œîæòþì äºÿ ìàºü÷ŁŒà 1,5-
2,5 ºåò. Òåº. 7-37-91, âå÷åðîì. 

ÒîïºŁâíßå ÆàŒŁ, 2 łò., çà- n
âîäæŒîªî ïðîŁçâîäæòâà, 350 ºŁ-
òðîâ Ł 300 ºŁòðîâ. Òåº. 8-912-
28-32-305. 

˚îòåº Òˆ´-20 (ªàç, óªîºü,  n
äðîâà). ˝åìíîªî Æ/ó. ˝åäîðîªî. 
Òåº. 6-76-12. 

ˆàðàæ â ŒîîïåðàòŁâå „ 2.  n
ÌàłŁíó łâåØíóþ (ïðîŁçâîä-
æòâåííàÿ, Œºàææà À). Òåº. 8-906-
804-41-66. 

´åíŁŒŁ Æåðåçîâßå æ òðàâà- n
ìŁ (ºŁïà, ìÿòà, ïîºßíü, ŒðàïŁ-
âà). ÌåòåºŒŁ. ˛âîøåðåçŒó ýºåŒ-
òðŁ÷åæŒóþ. Òåº. 6-32-72. 

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

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

˝àâîç. Òîðô. ˜ðîâà. Ñåíî.  n
Ñîºîìó. ˙åðíî. Òåº. 8-922-22-
77-209. 

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

˜ðîâà Æåðåçîâßå, æîæíî- n
âßå, æóıŁå, Œîºîòßå. Òåº. 8-922-
602-99-44. 

˜ðîâà Œîºîòßå Æåðåçà; æî- n
æíà âßæîıłàÿ íà Œîðíþ. Òåº. 
8-922-12-64-091. 

˜ðîâà Æåðåçîâßå, Œîºîòßå.  n
˜îæòàâŒà à/ì ˆÀ˙. Òåº. 8-922-
600-50-33. 

˜ðîâà Æåðåçà, æîæíà. Òåº.  n
8-905-809-50-48, 8-963-052-56-
46. 

˚åðàìçŁò, òîðô. ˝åäîðîªî.  n
˛Æðàøàòüæÿ ïî àäðåæó: óº. ˚îì-
ìóíß, 63à 2-îØ ýòàæ (âıîä æî 
äâîðà), òåº. 8-906-807-26-69.

ˇŁàíŁíî «˜ðóæÆà» çà æŁì- n
âîºŁ÷åæŒóþ öåíó. ÒðåÆóåò íà-
æòðîØŒŁ. Ñàìîâßâîç. Òåº. 6-45-
47, âå÷åðîì.

ˆàðìîłŒó ÒóºüæŒàÿ «×àØ- n
Œà». ˝åäîðîªî. Òåº. 6-51-16, 
8-912-695-13-90.

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. 

´˛—˛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

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение (18 кв.м.) 

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

ˆðóçîïåðåâîçŒŁ 
Ł àðåíäà 

æòðîŁòåºüíîØ 
òåıíŁŒŁ.

Òåº. 8›906›805›35›53

˚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. 

ПРОДАЮ 
КОМПЬЮТЕР Б\У, , 

НЕДОРОГО.
тет. 6-85-74.
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ОТ СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

В 1760 году, когда Сысерть ещё 
именовалась заводом, его хозяин 
Турчанинов построил библиотеку, 
которая стала одной из лучших в 
России. Часть этого здания до сих 
пор сохранилась. Это украшенный 
ажурной резьбой небольшой до-
мик рядом с краеведческим музе-
ем, сейчас его занимает детский 
сад. Для постройки здания ис-
пользована лиственница – самое 
долговечное дерево. 
В библиотеке была собрана 

большей частью научная литера-
тура, уникальная коллекция книг, 
рукописей, папирусов, глиняных 
табличек с письменами. Всё это 
хранилось в специально обору-
дованных помещениях с венти-
ляцией, с постоянной влажностью 
и температурой. Библиотека по-
полнялась привозимыми со всей 
России и Европы экземплярами. 
Можно представить, какой богатый 
фонд здесь был собран! Вскоре 
не стало хватать места для его 
хранения, и в XIX веке дважды 

повод для размышления 

делались пристрои к основному 
зданию библиотеки.  Уже в совет-
ские времена библиотека была 
разграблена и погибла. 
В наше время в Сысерти суще-
ствуют три библиотеки. При этом 
условия в них не выдерживают 
никакой критики, они не соот-
ветствуют современным требо-
ваниям. Все три ютятся в тесноте 
в приспособленных помещениях. 
Городская библиотека вообще 
осталась без своего здания и 
временно размещается в здании, 
принадлежащем отделу комплек-
тования районной библиотеки(на 
снимке). Само это здание – исто-
рическое. И, конечно, старое - в 
нём уже проваливаются полы. 
Такое положение с библиотека-

ми в районном центре. А что гово-
рить про сельские библиотеки? В 
некоторых из них до сих пор нет 
даже элементарного отопления и 
освещения.
Под хранение книг приспо-

соблены шкафы и стеллажи, 

находиться рядом с которыми 
уже небезопасно – полки вот-вот 
рухнут. Мебель вся устаревшая, 
неприглядная и неудобная ни для 
сотрудников, ни для читателей. 
Только в двух библиотеках горо-
да имеются компьютеры, и то их 
остро не хватает для полноценной 
работы сотрудников. При этом 
практически вся компьютерная 
техника морально и физически 
устарела, а она является важным 
инструментом, значительно об-
легчающим труд и расширяющим 
возможности  работы не только 
сотрудников, но и пользователей 
библиотек. 
Что такое современная библио-

тека? 
Многие думают, что библиотеки 

по-прежнему существуют только 
для выдачи книг, но это не так! 
Библиотека – центр информа-
ции. Люди, особенно школьники 
и студенты, идут сюда преиму-
щественно за информацией, и 
библиотеки перестраивают свою 

работу в соответствии с новыми 
требованиями. 
Кроме того, в наших библио-

теках ведётся большая исследо-
вательская работа, в частности, 
по краеведению. В районной 
библиотеке, например, с 2006 года 
формируется электронная база 
данных «Большой Урал» на базе 
электронного каталога библиотеки 
им. В. Белинского, где расписы-
ваются статьи местной прессы 
краеведческого и исторического 
значения, а также официальные 
документы местных органов вла-
сти. Эта база создаётся прежде 
всего для читателей, и из любой 
точки мира можно узнать, что про-
исходит или когда-то происходило 
в Сысерти и в её окрестностях. К 
сожалению, в 2008 году эта база  
из-за проблем с компьютерами и с  
электронной связью практически 
не ведется.  
Библиотека - это и социальное 

учреждение, где пенсионеры и 
инвалиды могут провести свой 
досуг, узнать свежие новости, 
прочитать новую интересную 
книгу, ведь маленькие пенсии не 
позволяют выписывать прессу и 
покупать журналы и книги. А еще 
библиотеки –  мощное воспита-
тельное средство подрастающего 
поколения. Здесь ведётся работа 
в самых разных направлениях. 
Прежде всего, нашим юным чита-
телям прививается  хороший вкус 
к чтению. Мы  занимаемся патрио-
тическим и правовым воспитанием 
детей, очень тесно сотрудничаем 
со школами и  учреждениями до-
полнительного образования. И 
это только малая толика работы!  
Потенциал у библиотек очень 
большой, и жаль, что общество 
это недооценивает.
В наш стремительный электрон-

ный век как-то забывается, что 
ещё где-то существуют библиоте-
ки, что туда можно прийти за кни-
гой. Недавно в прессе написали 
об опросе, проведённом среди 
актёров, певцов, других деятелей 
шоу-бизнеса  о том, что они чита-
ют и где берут книги. В их ответах 
ни разу не прозвучало «в библио-
теке», а ведь это люди, представ-

ляющие культуру.  Получается, 
что общество и библиотеки суще-
ствуют сами по себе, пересекаясь 
в крайних случаях. Это относится 
и к представителям власти. Кто из 
них вспомнит, когда  в последний 
раз заходил в библиотеку? 
Культура, равно как спорт, ме-

дицина, образование всегда на-
ходились на положении пасынков 
у государства. Когда разразился 
мировой кризис, наши власти 
опять решили экономить за счёт 
социальной и культурной сферы. 
Но история показывает, что власть, 
основанная на унижении и бедах 
народа, – бесперспективна! 
Там, где культура является 

приоритетным направлением в 
работе местных администраций, 
вырастают современные модель-
ные библиотеки. Большие, краси-
вые, оснащённые современным 
оборудованием, где удобно и 
читателям, и библиотекарям. Я 
считаю, что наш город и район 
вполне заслуживают современной 
библиотеки. 
От состояния культуры в не-

малой мере зависит и состояние 
общества. Многие видные деятели 
политики, науки, культуры вспоми-
нают, что именно книги помогли им 
стать теми, кем они сейчас явля-
ются. Писатель Р. Погодин писал 
в смутные 90-е годы: «…Мне же 
кажется, что именно библиотеки 
остерегли моё поколение от во-
ровства, от бандитизма, но всё 
более я склоняюсь к мысли, что 
именно они спасли нас от дикости 
тем, что мы, не веря в Бога, всё 
же благодаря книге сохранили о 
нём представление и от этого ещё 
сильнее верили в честь, долг и му-
жество. Что-то нас спасёт сейчас, 
какой храм, какой миф?» 
Поэтому хотелось бы дать такой 

наказ кандидатам на предстоящие 
выборы: уделить самое непо-
средственное внимание культуре, 
сделать её приоритетным направ-
лением своей работы.

Основой жизни каждого челове-
ка и общества в целом является 
нравственность. Ибо все: культу-
ра, политика, экономика – в своем 
благополучном течении находится 
в прямой зависимости от нрав-
ственности людей. 
Что же такое нравственность? 

Можно сказать, что нравствен-
ность – это способность человека 
различать добро и зло и следовать 
добру. 
Но тогда встает вопрос: что нуж-

но считать добром, а что – злом? 
Ведь в определении достоверных 
признаков добра и зла и состоит 
вся трудность. Часто одно и то 
же разные люди понимают по-
разному. Бывает даже и так, что 
по прошествии времени люди со-
вершенно изменяют свои взгляды. 
Разум наш, например, в молодо-
сти и в старости приводит нас к 
различным, зачастую совершенно 
противоположным выводам о са-
мых важных вопросах жизни. 
К тому же очень многое в жизни 

при поверхностном взгляде пред-
ставляется добром, а при внима-
тельном рассмотрении – злом. Не 
зная природы добра и зла, человек 
называет добром то, что не имеет 
большой цены, потому что всегда 
может измениться на противопо-
ложное (так,  богатство и здравие 
не делают человека лучше, а при 

злоупотреблении способствуют 
возникновению греха). 
Сейчас нередки рассуждения о 

том, что нравственность возможна 
сама по себе, т. е. без Бога: «захо-
тим и будем» - считают многие. Но 
нравственность невозможна без 
Бога. Если хотя бы предположить, 
что Бога нет, тогда различение 
добра и зла перестает быть воз-
можным, ибо все становится отно-
сительным. А относительное без 
Абсолютного обессмысливается. 
Бог и есть то самое Абсолютное 
Добро, в  свете которого только 
и возможно определить все от-
носящееся к добру. И в поисках 
Абсолюта человек проявляет 
высшую духовность. 
А если Бога нет, то нет и точки 

отсчета, нет шкалы, по которой 
можно определить, что есть что. 
Так, в Библии говорится: В те дни 
не было царя у Израиля; каждый 
делал то, что ему казалось спра-
ведливым (Суд. 17,6). Ф. М. Досто-
евский писал также определенно: 
Если нет Бога, то все позволено. 
Бог есть Свет, при котором толь-

ко и бывает видно всем и каждому, 
что есть белое, а что – черное. «В 
Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме 
светит» (Ин. 1. 4,5), - сказано в Св. 
Евангелии. Лишенный этого света 
и свое безобразие может принять 

«Если нет Бога, то все позволено» 

Ó. ˙àæïàíîâà,
ÆŁÆºŁîªðàô.

за красоту. 
Действительная нравственность 

в истоках своих без Бога невоз-
можна, как не может быть дерева 
без корней. Религия и нравствен-
ность взаимообусловлены: «Нрав-
ственность без религии невозмож-
на, религия без нравственности 
не нужна». 
При свете веры в Бога опреде-

ления добра и зла становятся  
четкими как в целом, так и в 
каждом конкретном случае. На-
пример, добром вообще можно 
назвать все то, что поддерживает 
жизнь личности, семьи, общества. 
Доброта, милосердие, сострада-
тельность, верность, постоянство, 
целомудрие, терпение, трудолю-
бие, воздержание, жертвенность, 
смирение, покаяние – вот оно, 
нравственное добро! 
Злом можно назвать все то, что 

разоряет жизнь личности, семьи, 
общества. Гордость, самоуверен-
ность, себялюбие, жестокость, 
разврат, ложь, лень – вот зло. По-
нятия эти неизменны и безуслов-
ны, их нельзя подчинить сообра-
жениям пользы. 

ˇðîòîŁåðåØ 
¨îàíí ˆîí÷àðîâ 

(ïî ŒíŁªå «ÌíîªŁå ïîŁøóò 
âîØòŁ, Ł íå âîçìîªóò»). 

Каждый четверг в этой рубрике 
можно найти задания с ночной 
игры на автомобилях «Insomnia 
project». Участники должны отга-
дать загадки, в которых зашифро-
ваны места в Сысерти и окрест-
ностях. Победители – прибывшие 
на финиш в первой тройке.
Напоминаем задание, опубли-

кованное в прошлый четверг 4 
декабря.

- Какой интересный индекс! 

- А это что у нас в тексте 
письма?

- 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?
Ответ: Если ничего не допи-

шешь, не зачеркнешь и не ис-
правишь, что же можно сделать? 

Перевернуть! Тогда равенство 
становится верным 

А первая картинка с индексом 
превращается в слово «лесхоз». 

Загадан был лесхоз, что по 
улице Герцена в Сысерти.

ВОТ ДЕСЯТОЕ ЗАДАНИЕ
IP-17. 
ТЕМА – «ДОБРЫЙ Э...ЭХ».
Организаторы 
– команда «АКМ».
Пришлось идти на охоту... а 

там заяц! Что про него сказать? 
Заяц как 
заяц - Лесной! Город не пере-

бежал, море не перелетел, в 
лужу упал... А оттуда кааак 
прыгнет… и прямо в лес!

Какое место в Сысерти здесь 
зашифровано? Ответ ждите в 
следующий четверг.


