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И стар, и млад собрались в ГЦД
на праздник, посвященный Дню героев Отечества
Праздник получился! Так счи-

тают все, кто пришел в субботу,
15 декабря, в Сысертский город-
ской центр досуга на мероприя-
тие, посвященное Дню героев
Отечества.
Напомним: этот праздник уста-

новлен в 2007 году, после того, как
президент России Владимир Путин
внес изменения в закон «О днях во-
инской славы и памятных датах
России». До революции в этот день
чествовали всех героев – от про-
стых солдат до главнокомандующих
армиями. И не только героев, а всех
граждан, проявивших храбрость на
поле брани, а также гражданское
мужество.
Провели мероприятие по инициа-

тиве Сысертской районной обще-
ственной организации инвалидов
войн в Афганистане и Чечне (войс-
ка и там, и там были введены в де-
кабре).

- По поручению правления нашей
организации хочу поблагодарить
администрацию округа и лично А.
И. Рощупкина за проведение праз-
дника. Нашей была только идея, -
подчеркнул руководитель органи-
зации  Николай Николаевич Дейна,
-  да приглашение артистов из «Ар-
сенала». Основную же работу вы-
полнили службы администрации.
Особенно постарались школьники,
разносившие приглашения на праз-
дник.
Собрались в городском центре

досуга, как говорится, и стар, и млад.
Будущие герои, в том числе и са-
мые маленькие, участвовали в тур-
нире по каратэ «Кекусинкай».

(Окончание на 2 стр.)

  Коротко

Последнее
собрание Думы

18 декабря прошло последнее со-
брание депутатов Сысертского го-
родского округа. Увы, оно не стало
полновесным заседанием, так как
из 20 действующих депутатов со-
брались лишь 13. Не хватило еще
одного человека для соблюдения
кворума. Кто болеет, кто в коман-
дировке, кто не прибыл по неизвес-
тным причинам.
Тем не менее были в повестке

вопросы, которые откладывать ни-
как нельзя! Речь о бюджете городс-
кого округа. Нужно было внести из-
менения как в текущий бюджет, так
и в бюджет – 2008. От этого зави-
сит нормальное функционирование
всей социальной сферы.
Другими важными решениями

были вопросы, связанные с органи-
зацией местных выборов, которые
назначены на 2 марта.  Избиратель-
ное законодательство для каждой
процедуры в подготовке выборов
предусматривает четкие сроки.
В общем, по «горящим вопросам»

собравшиеся депутаты выслушали
докладчиков, а решение Думы бу-
дет приниматься опросным путем.
Менее спешные вопросы отложи-

ли на 2008 год. Будет ли кворум?
Последнее время все чаще встает
этот вопрос. Или к концу депутатс-
кого срока кто-то  устал от своих
полномочий?

Кто станет
новыми
депутатами?

2 марта в Сысерти пройдет сра-
зу четыре уровня выборов. Глав-
ное, конечно, вся Россия выбирает
президента.
Вместе с этим в Свердловской

области обновляется Законода-
тельное собрание. В Областной
Думе  обновится половина соста-
ва (вторую половину мы избрали на
четыре года 8 октября 2006 года).
Палате Представителей также при-
шла пора свериться с мнениями
избирателей о себе.
Наконец,  2 марта истекает срок

полномочий депутатов третьего
созыва муниципального звена.

13 декабря Сысертская районная

Социальные работники сели за парты
Сегодня, 20 декабря, 14 социальным работникам Центра социаль-

ного обслуживания населения Сысертского района вручаются удо-
стоверения.
Все они прошли обучение. Социальная работа в том виде, в котором она

должна соответствовать современному социально-экономическому со-
стоянию России, еще только складывается. Жизнь вносит в нее постоян-
ные изменения, и социальным работникам необходимо идти в ногу со
временем, постоянно учитывая меняющуюся обстановку. А в том, что
они необходимы, сомнений не возникает. Профессия «социальный работ-
ник» появилась как отзыв на сигнал бедствия. Именно центры социально-
го обслуживания населения помогают смягчить многие беды: нужду, оди-
ночество, стрессы.
Учебу провели преподаватели Уральского института социального   об-

разования (филиал РГСУ в Екатеринбурге). Программа ориентирована
прежде всего на глубокое изучение человековедческих дисциплин, ведь
социальный работник всегда имеет дело с людьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. Важное место отводилось таким темам, как
«Роль и место пожилых людей в демографической структуре современ-
ного российского общества», «Основные индикаторы, показатели каче-
ства и уровня жизни пожилых людей» и др.
Мы обязательно продолжим сотрудничество с этим институтом.

О. Белоусова,
заведующая Отделением социального обслуживания на дому.

ТИК приняла календарный план по
подготовке выборов депутатов
Думы городского округа четверто-
го созыва.
Сейчас формируются окружные

избирательные комиссии. Всего у
нас  район будет поделен на четыре
избирательных округа, от каждого
из которых в Думу изберут по пять
человек.
С 22 декабря начнется выдвиже-

ние кандидатов в Сысертскую Го-
родскую Думу. Все желающие дол-
жны заявиться до 16 января. И не
позднее 18 часов 21 января пред-
ставить  в окружную комиссию па-
кет документов для регистрации
кандидата в депутаты. Еще 10 дней
дано избирательной комиссии на
проверку документов. Так что, в
начале февраля мы увидим полный
перечень лиц, претендующих стать
муниципальными депутатами. Ну а
кого из них выберете вы, «Маяк»
сообщит 4 марта.

И. Летемина.

ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА
Приглашаем участников конкурса «Флаг и герб в жизни гражданина и государства» на подведе-

ние итогов в редакцию газеты «Маяк» в понедельник, 24 декабря, в 10 часов.

http://www.34374.ru
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Участники Великой Отечествен-
ной войны, афганцы, чеченцы, ро-
дители погибших в этих войнах пар-
ней и все, кто неравнодушен к об-
щественной жизни округа, заполни-
ли большой зал дворца культуры, где
прошло торжественное собрание.
Минутой молчания его открыл

глава округа А. И. Рощупкин. Вспом-
нили земляков, погибших во время
Великой Отечественной войны и во
время войн в Афганистане и Чечне.
Военный комиссар Сысертского

района В. А. Плащевой вручил ме-
дали Жукова четырем ветеранам
боевых действий в Чечне: Виктору
Николаевичу Желтову, Антону Ана-
тольевичу Зайцеву, Кириллу Влади-
мировичу Ваулину и Виктору Михай-
ловичу Ческидову. Геннадия Серге-
евича Татаринова, служившего в
Афганистане, медаль Жукова ждет
в военном комиссариате в Сысер-
ти.
Руководитель районной обще-

ственной организации инвалидов
войн в Афганистане и Чечне  Н. Н.
Дейна вручил благодарственные
письма А. И. Рощупкину, А. Н. Гала-
шеву, Н. В. Кузнецовой, А. Г. Носо-
ву, В. И. Данченко и зам. руководи-
теля «Арсенала», Свердловской об-
ластной общественной организации
инвалидов военных конфликтов,
Руслану Миронову – все они вне-
сли большой вклад в подготовку и
проведение этого праздника.
Собравшихся поздравляли пол-

ковник милиции Есаулков, ветеран
Великой Отечественной войны П. Ф.
Ушаков, участник боевых действий
в Афганистане отец Александр из
прихода св. апп. Петра и Павла и
многие другие. А между поздравле-
ний звучали песни. О войне, но та-
кие душевные, что многие сидящие
в зале не скрывали слез. Эти песни
исполняли и школьники (Сысертская
школа № 23), и самодеятельные
артисты ГЦД, и сами участники бо-
евых действий. Игорь Ушанов, Сер-
гей  Лыпов, Виктор Беспалов – все
они, оказывается, отлично поют и
играют на гитарах.
Очень понравились сысертцам

артисты из Краснотурьинска.
- В своем городе мы проводим

подобные праздники постоянно и из
года в год убеждаемся, что делаем
правильно, - сказал, представляя
свою группу,  ее руководитель Ро-
ман Владимирович Бисеров. – Стра-
на, забывающая свою историю, не

И стар, и млад собрались в ГЦД
на праздник, посвященный Дню героев Отечества

имеет будущего. На всех встречах
мы говорим и о Великой Отече-
ственной войне, и об Афганистане
и Чечне. Занимаемся концертной
деятельностью, которая тесно пе-
реплетается с воспитанием моло-
дежи. А в Чечню  ездим не только с
концертами, но и с материальной
помощью, которую сами собираем.
Завершив концерт, краснотурьин-

цы подарили диски со своими пес-

нями главе округа А. И. Рощупкину
и обещали приехать к нам еще – на
День защитников Отечества.
После концерта на площади пе-

ред дворцом всех ждали горячая
солдатская каша, чай и фронтовые
сто граммов. Общение продолжа-
лось.

Л. Рудакова.
Фото автора.

НА СНИМКАХ (слева направо сверху вниз):  Антон Зайцев из Щелкуна
и Кирилл Ваулин из Сысерти с только что врученными медалями Жукова;
участник боевых действий в Афганистане отец Александр из прихода

св. апп. Петра и Павла;
Игорь Гордеев, служивший на таджико-афганской границе, также на-

гражден медалью Жукова;
на сцене – участник боевых действий в Афганистане Игорь Ушанов;
каша уже готова;
нешуточные страсти  у будущих защитников Отечества - каратистов;
ветеран боевых действий в Чечне Николай Левченко и его сыновья

Сергей и Даниил.

(Начало на 1 стр.)
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ВСЕМИРНАЯ
ПАУТИНА:
благо или вред
Интернет – это уникальный

способ получить практически
любую информацию, не выходя
из дома. Здесь можно найти не-
обходимую книгу, местонахож-
дение нужной организации, цену
на какой-либо электрический
прибор в конкретном магазине…
Всего не перечислить. Но поми-
мо получения информации Ин-
тернет дает еще одну очень хо-
рошую возможность – общение
с людьми на расстоянии посред-
ством сети.
Таким образом, можно познако-

миться и общаться с людьми из раз-
ных городов России или даже зару-
бежных стран. Простейший способ
– зарегистрироваться на каком-
либо из чатов, которых сейчас бес-
численное множество. Есть такие
и в нашем городе, только здесь пре-
имущественно «обитают» именно
сысертчане. Итак, к примеру, вой-
дем на два канала: #bar и #sysert.
На первом  можно увидеть от деся-
ти до тридцати человек, на втором
обычно больше пятидесяти. В ос-
новном, это школьники и студенты
от 14 до 20 лет. Что же привлекает
молодых людей в виртуальном об-
щении? Давайте попробуем разоб-
раться.
Психологи и родители обычно го-

ворят, что к такому способу прибе-
гают те, кто не может по каким-то
причинам найти друзей «в реале».
Как оказалось, не всегда. Опрос оби-
тателей чатов показал, что боль-
шинство посещают канал в основ-
ном для того, чтобы пообщаться
здесь с друзьями, знакомыми. Ведь
не каждый день удается  увидеться
с ними. А чат – лишь дополнитель-
ный способ поддержки отношений с
друзьями. «Это мой второй дом.
Здесь люди, в которых  я уверен и
знаю, что если что-то случится они
помогут мне, причём безвозмезд-
но», - так отзывается о канале #bar
один из его завсегдатаев.
Безусловно, есть среди  посети-

телей виртуального пространства
и те, кому действительно не хвата-

ет реального общения, у кого нет на-
стоящих друзей. В таком случае
подобное общение может как навре-
дить, так и помочь. Многие, благо-
даря посещению чатов, находят
друзей, с которыми позже начина-
ют встречаться вне рамок Интер-
нета и даже находят своих будущих
жен и мужей.
Есть каналы, посетители которых

довольно часто собираются вмес-
те и гуляют по городу внушитель-
ной толпой. Более того, иногда даже
отмечают праздники вместе. Это
яркий пример того, как благодаря
общению по сети люди нашли мно-
жество новых друзей.
Однако все может обернуться и

по-другому. Человек способен на-
столько уйти в буквы и цифры на
мониторе, что просто забудет о су-
ществовании реального мира. И
каждый день будет мечтать лишь о
том, чтобы как можно скорее доб-
раться до своего электронного дру-
га и запустить возлюбленную про-
грамму. Это уже становится чем-
то вроде наркотика и напоминает
болезнь.
Более широкими возможностями

обладает ICQ,  известная как «ась-
ка». Сегодня на многих предприяти-
ях  ее используют  вместо телефо-
на. А еще помощью ICQ намного про-
ще найти знакомых из какого-то кон-
кретного города или страны. Если в
чате вы общаетесь с тем, кто там
присутствует в данный момент, то
«аська» позволяет самостоятель-
но составить список контактов. Для
этого достаточно просто ввести
город, желаемый возраст, пол и пе-
ред вами будет список людей, кото-
рые наиболее удовлетворяют ва-
шим требованиям.
Общение с людьми в сети имеет

как свои плюсы, так и минусы. Каж-
дый решает для себя сам, чем ста-
нет для него посещение чата, «ась-
ки»: смыслом жизни или всего лишь
средством дополнительной связи
со своими друзьями, близкими.

А. Кокшарова.

Кто такие Готы,
и с чем их едят?

Тихо падает пушистый снег, мяг-
ко льется желтый свет фонарей, и
среди этой красоты  идет по троту-
ару  одинокая девушка. Что же от-
личает ее от других? Почему имен-
но на ней задерживается взгляд?
Она - вся в черном, с непонятной

сумкой за плечом, по ветру разве-
ваются ленты, а  лицо – мертвен-
но-бледное, с ярко-черными глаза-
ми. Она идет, печально слушая му-
зыку и изредка бросая взгляды на
окружающий мир. Девушка знает,
что сейчас появится дома, где ро-
дители опять будут ругать ее за
слишком мрачный вид, а на следу-
ющий день над ней посмеются од-
ноклассники. Кто же это?
Наверняка, вы слышали о такой

молодежной субкультуре, как готи-
ка.

«Конечно, - фыркнет кто-то, - оде-
нутся в черное и по кладбищу шас-
тают, покой нарушают. Безкультурье
сплошное!». Однако, как же многие
не правы, слишком строго относясь
к этой прекрасной, если всмотреть-
ся, культуре.
А зародилась она давно, в 70-е

годы прошлого столетия, в Европе.
И основана на  литературном ис-
кусстве, а не на тяжелой рок-музы-
ке (пост-панк), как считают многие.
Как раз именно в то время на экра-
нах появляются фильмы о вампи-
рах, молодежь зачитывается рома-
нами  Брэма Стокера, Анны Райс и
других авторов. А когда люди чем-
то увлечены – они ищут себе по-
добных, что их смогли бы понять.
Именно так образовались первые
группы готов. Вообще само слово
«готика» или «Gothic» имело не-
сколько разных обозначений. Это
было ироничное и слегка неправиль-
ное название направления в архи-
тектуре в Европе. Существовало и
дикое германское племя «Готы»,
сыгравшее значительную роль в ис-
тории Германии. «Готическими»
стали называться романы о сред-
невековье, крестовых походах.
Книги были пронизаны мистицизмом
и легендами. Разумеется, ничего об-
щего с реальностью они не имели,
но именно в них запестрили вовсю
страшные готические замки, обо-
ротни и вампиры, кладбища, храмы
и ночные кошмары о погребении за-
живо. Сюжеты были традиционно
мелодраматичными, когда внутрен-
ний мир героев раскрывался на
фоне изысканного ужаса. И самое
интересное, что список «злодеев»
литературы (одним из самых попу-

лярных из них до сих
пор является граф
Дракула) стал попол-
няться именно тогда и
благодаря готическим
романам.  А затем уже
и музыка появилась
соответствующая –
мрачная, с тяжелым
текстом, иногда даже
давящая на разум.
В России готическая

субкультура получила
широкое распростра-
нение не так давно – в
90-х годах. Но наибо-
лее популярной и за-
метной она становит-
ся в наше время. На
улицах все больше лю-
дей в черном, афиш
мрачноватых оттен-
ков с призывом прид-
ти на концерт очеред-
ной зарубежной груп-
пы.
У людей, не знако-

мых с готикой близко
(а это почти все наши
мамы-папы…) сложи-
лось не самое прият-

ное впечатление о «людях в чер-
ном». Почему? Потому что они чаще
всего видят навязанный СМИ под-
росткам  (а сейчас среди готов они
являются большинством) образ
мрачности, нелюдимости. Они слу-
шают музыку, гуляют с друзьями по
кладбищу, пьют, делают пирсинг и
называют себя «дети Смерти». Их
можно понять – каждый ищет себе

школьные годы. - С тех пор много
воды утекло – все успела попробо-
вать. И ночные прогулки с друзья-
ми, и месяцы одиночества, непони-
мание близких и родных. Общалась
с людьми-готами из Санкт-Петер-
бурга, с зарубежными завела зна-
комства, - Розмари поправляет
свою длинную, темно-каштановую
косу и продолжает, - для истинных
готов самое главное - индивидуаль-
ность. Многие даже не признают
себя «готами». Пожалуй, основная
ценность для меня и для моих дру-
зей – это свобода и искусство. Я не
представляю свою жизнь без хоро-
шей литературы, красивой музыки.
Не всегда одеваюсь в черный цвет,
так как одежда не имеет большого
значения. Важней всего – душа че-
ловека. Готы – это, в первую оче-
редь, романтики. Они не поклоняют-
ся смерти, они принимают ее, как
должное.
Эта девушка рассказала мне

много интересного, и во время раз-
говора часто улыбалась, вспоми-
ная о путешествиях и друзьях. Она
выглядела необычно – длинная си-
няя юбка, расшитая бисером, удоб-
ные сапожки с самодельной розоч-
кой, теплый свитер с серебристым
отливом, да черно-серебряная лен-
та в косе. Как выяснилось, она хо-
чет стать модельером и поэтому
почти всю одежду делает сама.

- То, что творится сейчас, можно
назвать лишь «модой». Те детки, что
гордо называют себя готами, ску-
пая серебряные украшения, черную
одежду и косметику – они повзрос-

компанию, да чтобы поудивитель-
ней была! Каждый хочет выделить-
ся, быть индивидуальностью. И, по-
этому, прочитав в журнале о кра-
сивых девушках и юношах в чер-
ном, они стремятся всячески под-
ражать им. Вот тут-то и свершает-
ся зло СМИ, которые передают ин-
формацию о ставшей модной суб-
культуре в слегка искаженном виде.
Собрать все молодежные журналы,
да сравнить: складывается ощуще-
ние, что они соревнуются между
собой, кто интереснее напишет.
Вместо индивидуальности мы по-
лучаем армию похожих друг на дру-
га детей. И их становится все боль-
ше и больше. А поспрашивать, то
многие и книг–то не читают, и кто
такой Брэм Стокер не в курсе. Во-
обще, если честно, в мире сложи-
лось множество стереотипов и в
готике их немало. Например, насто-
ящий гот должен носить только чер-
ное, ходить на кладбище, никогда не
улыбаться и мечтать о смерти. - Но
ведь это далеко не так, - возмуща-
ется моя собеседница, попросившая
называть ее Розмари. Эта девушка
– приверженец «темной культуры».
Она живет в Екатеринбурге, закон-
чила УрГУ и теперь получает вто-
рое высшее образование. Готикой
начала увлекаться давно – еще в

леют и, либо перейдут на новый уро-
вень сознания и перестанут гнать-
ся за модой, либо станут, как все –
обычными людьми с их проблема-
ми и радостями. Это неплохо, не
нужно в меня камни кидать, говоря,
что я ничего не смыслю. У каждого
в этой жизни - свой путь. Мой – это
умение видеть красоту даже в
страшном и непонятном, это жаж-
да романтики и любви, это свобо-
да. Для меня она заключается в
умении оставаться собой, а не пре-
вращаться в поклонника своей
культуры.
Попрощавшись с Розмари, столь

любезно ответившей на мои вопро-
сы, отправилась домой и встрети-
ла свою подругу – ту самую девуш-
ку в черном, что одиноко шла по зас-
неженному тротуару. Обнялись,
спросили друг у друга, как дела, и
разошлись. И знаете, сложилось
ощущение, что она – такая же, как и
я. Просто любимый цвет у нее – чер-
ный. А романтику и красоту увидеть
и полюбить может каждый, если за-
хочет. Так что, какими бы ни были
ваши дети, главное, чтобы каждый
из них стал не пустым манекеном,
а человеком с интересной и увле-
кательной судьбой.

Н. Беляева.
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À çà îêíîì...

ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðàçíîå

  Предновогодье

Èäåè ïîäàðêîâ
ïî çíàêàì çîäèàêà
Покупка подарков к празднику - дело приятное, но не-

простое. Чтобы подарок пришелся по вкусу, надо знать
предпочтения, желания, а может быть, даже и мечты
того, кому предназначается сюрприз. Впрочем, можно
обратиться к гороскопу - и знаки зодиака наверняка вам
помогут.
ОВЕН. Вы не можете выбрать подарок для Овна? Нет ничего про-

ще! Купите что-нибудь и заверните в ярко-красную бумагу. Это пер-
вое (в принципе, и последнее) правило. Что будет внутри - кактус,
самоучитель по языку племени Тумба-Юмба, барабанные палоч-
ки, самурайский меч, еженедельник с красивой надписью на об-
ложке: «Что я хочу сделать прямо сейчас?» или "Мерседес" новей-
шей модели - не столь важно.

ТЕЛЕЦ. Ублажить Тельца нетрудно. Возьмите головку сыра или
плитку шоколада и заверните в крупную купюру. Ну, а если этот Бык
многое значит в Вашей жизни, подарите ему пылесос новейшей
марки (примечание Тельца: я так понимаю, главное здесь «новей-
шая марка», а не сам пылесос). Тельцу всегда нравятся вещи, осно-
вательные на ощупь, на вид, на вкус, на запах. А вот… идеальный
подарок! Съедобные фланелевые простыни (ням-ням-ням… со
вкусом клубнички, пожалуйста…

БЛИЗНЕЦЫ. Внимание! Дарите им всего понемногу. И если Вы не
Дева, Вы сойдете с ума, пока упакуете все эти мелочи. Мелочи! Это
главное! Дарите им всякие мелкие пустяки. Зажигалки, сувенирчи-
ки, ручки, диски… лишь бы поярче. Этим Вы покорите их, а в долгу
они не останутся, это уж точно. Раскрасят Вашу жизнь яркими крас-
ками и заразят своей кипучей энергией. Но о спокойствии даже и
не мечтайте!

РАК. Да… Сразу и не найдешь того, чего еще нет в его запасах.
Все старинное, наверняка, подойдет. Он полюбит Вас навсегда (или
по меньшей мере до того момента, когда почему-то сочтет, что Вы
им пренебрегли). А в чувствах он точно искренен! Эти сластены лю-
бят и съедобные подарки. Пирожки, тортики или пирожные до-
машнего изготовления - замечательно! Идеальный подарок для
Рака во все времена - автомобиль 30-х годов, который не ездит,
набитый всякой всячиной из сундуков чьей-то бабушки. Утвержда-
ют, что Рак будет просто на вершине блаженства!

ЛЕВ. Важно не то, что Вы ему подарите, а как! Может сойти и
полиэтиленовый пакет с бумажными обрезками, если завернуть их
в блестящую золотистую бумагу с ярко-красными полосками на сги-
бах и с большой наклейкой, на которой начертано его имя больши-
ми буквами, - и все О’кей. Лев сентиментален, как Рак, и в выход-
ные дни любит делать одно и то же. А попробуйте-ка вот что: пода-
рите ему кресло, похожее не трон, или еще лучше - маленький раз-
борный замок. Самый лучший, чтобы соответствовал его царствен-
ному статусу. Попадете в точку! А может, лучший подарок - это при-
знать его царем зверей и предоставлять ему решающий голос в
решении всех вопросов?

ДЕВА. Советуем аккуратно завернуть подарок, иначе она будет
заранее недовольна тем, что внутри (а может, даже и не захочет
развернуть его?). А если хотите позабавиться, оставьте этикетку…
Она будет смущена и станет ворчать за то, что Вы ее не сняли! Хотя
Девы выглядят очень кроткими, на самом деле внутри бешеные
(это правда? ) и оценят подарок, который представит их в собствен-
ных глазах решительными и свободомыслящими. Но увы, им вечно
дарят практичные и скучные вещи. Что поделаешь, такая уж репу-
тация у этого знака зодиака. Поэтому просьба ко всем: подарите
же в этом году своим Девам что-нибудь стоящее!

ВЕСЫ. Сладости и цветы - это хорошее начало. Теперь везите их
на костюмированный бал, а на обратном пути - в Вашу заваленную
подарками квартиру. Говорите им все самое романтичное, что толь-

ко придет Вам в го-
лову. Приглушен-
ный свет несколь-
ких тысяч свечей,
медленная музыка
… Весы просто ра-
стают, так что Вам
срочно понадобит-
ся тряпка, чтобы
вытирать  пол. А
лучший подарок
для Весов, какой только можно вообразить - это помочь им ре-
шить, что подарить остальным. Вы сэкономите Весам много вре-
мени.

СКОРПИОН просто обожает подарки, которые может взять до-
мой и развернуть потом (чтобы никто не знал, что ему подарили).
Какая таинственная личность! А если Вы подарите скорпиону чер-
ные солнцезащитные очки - можете считать, что заработали его
пожизненную благодарность. Он любит подарки, которые наделя-
ют человека силой, например акции. Еще он обожает все таин-
ственное и значительное. К примеру, оружие. Так что будьте осто-
рожнее! Может, все-таки обойтись игрушечным водяным пистоле-
тиком?

СТРЕЛЕЦ. Идеальные подарки для жизнелюба-Стрельца мож-
но найти на восточном базаре или в туристическом агентстве. Если
поторопиться, Вы еще успеете слетать туда и вернуться обратно с
подарком. А еще лучше взять его с собой. Знаете, почему? Билет в
одну сторону в любое место, кроме того, где он сейчас находится,
на 100% делает его счастливым.  Они любят современные вещи,
телескопы, книги по философии или с картинками далеких краев (а
может, с открытками?). Интересное свойство Стрельца: если ему
не понравился подарок, Вы сразу же об этом узнаете. Он объявит
на всю комнату: «а у меня уже была эта штука, и я только что от нее
избавился!» Спасибо, старина!

КОЗЕРОГ. Давайте присмотрим ему... что-нибудь для офиса. То,
что выглядит так, словно стоит целое состояние. Гм-м... Как насчет
письменного прибора из орехового дерева с надписью золотыми
буквами: «Президенту того-то и того-то...?» Или с уведомлением о
пожизненном членстве в чем-нибудь, что имеет слово «исполни-
тельный» в названии? (Вы не зря потратите свои деньги, ибо козе-
роги живут вечно.) Возможно, не так-то легко будет догадаться, по-
нравился ли Козерогу Ваш подарок. Считайте высшей похвалой,
если он скажет, что может реально использовать его. Кстати, Козе-
роги тоже любят солнцезащитные очки.

ВОДОЛЕЙ. Отыщите самый странный магазинчик и купите там
самую странную вещь, какую только сможете откопать. Заверните
ее в бумагу фиолетового или какого-нибудь флуоресцентного цве-
та... А может, украсить все это еще и звездочками? Бестящими! Он
не будет в претензии, если это получится не очень аккуратно (виде-
ли Вы когда-нибудь почерк Водолея? Он будет счастлив, если полу-
чит что-то, что можно показать, а тем более разделить с другими.
Может, зонтик в виде чего-нибудь необычного? Под ним так роман-
тично гулять под дождем… Или вот что: подарите ему подписку на
Ваш любимый астрологический журнал.

РЫБЫ. Вы можете взять их с собой в магазин. Попросите, чтобы
они сами выбрали себе подарок. К празднику они позабудут об
этом, так что будут просто поражены и заявят: «Я и сам не выбрал
бы лучше!» Рыбы любят то, что дает пищу воображению: кино, му-
зыку, живопись… Все грубое, громкое, очевидное - не для них. По-
старайтесь добыть для Вашей любимой Рыбки что-нибудь для за-
нятий искусством: фотоаппарат или костюм для танцев. А может,
краски для рисования? Ужин со свечами - то, что надо. И с класси-
ческой музыкой, пожалуйста!

ОВЕН
Вы можете оказаться объек-

том повышенного внимания. Не
позволяйте робости и излишней
скромности помешать вам из-
влечь из этого всю возможную
выгоду.
ТЕЛЕЦ
Возможно знакомство с инте-

ресными людьми. Жизнь приот-
кроет перед вами новые перс-
пективы в работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя принесет всплеск

активности в сфере профессио-
нальной деятельности и твор-
ческих исканий. Все будет полу-
чаться отлично.
РАК
Прекрасная неделя для интел-

лектуального труда, командиро-
вок и путешествий.
ЛЕВ
Успех обязательно придет, но

вам необходимо приложить не-
которые усилия. Для начала -
собраться и направить свою
энергию в нужное русло.
ДЕВА
Наступает неделя, довольно

удачная в эмоциональном пла-
не. Остерегайтесь чужих сове-
тов: не исключено, что их будут
давать скрытые недоброжелате-
ли.
ВЕСЫ
На этой неделе постарайтесь

смотреть на мир философски.
Вас может тревожить внутрен-
нее напряжение, готовое в лю-
бой момент вырваться и смес-
ти все на своем пути.
СКОРПИОН
Вам придется бороться за ук-

репление авторитета. Будет не-
обходимо доказывать, что вы
способны преодолевать любые
трудности. Старайтесь не всту-
пать в конфликты.
СТРЕЛЕЦ
Желательно не преодолевать

бурные пороги, а спокойно плыть
по реке, или быть в тихой заво-
ди. Стоит держаться подальше
от авантюрных историй.
КОЗЕРОГ
Неделя достаточно спокойная,

поэтому лучше посвятить ее от-
дыху, не усложняя ситуацию. Не
стоит менять свой привычный
образ жизни.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе можно вздох-

нуть с облегчением: все встает
на свои места, и дела, похоже,
налаживаются. Принимайте ин-
тересные предложения - это
сможет изменить вашу жизнь.
РЫБЫ
На этой неделе желательно

посвятить достаточно времени
установлению новых знакомств
и отношений с влиятельными
людьми. Стоит сконцентриро-
ваться на главном, отбросив все
второстепенное.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
Или меняю на 2-комнатную кварти-
ру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск, 57,1 кв.м.,
возможно под офис. КУПЛЮ дом,
земельный участок под строи-
тельство . Тел. 8-912-62-89-849,
(343)216-10-92.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж.
Цена 2.900.000 руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м. Окна
выходят на южную сторону.  Хоро-
шие соседи. Цена 2.600.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, в микрорайоне, 4 этаж. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-904-38-023-21.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, район юго-западный, 3/
9 этаж. Или меняю на квартиру в
Сысерти, на первом этаже, под ма-
газин в центре или на сам магазин.
Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, 3 этаж, евроре-
монт, стеклопакеты, пол ламинат,
встроенная мебель, сейф-двери.
Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру, 3/3,

78,2/53,5/10,5 кв.м., рядом лес, река.
Тел. 8-909-019-34-76.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, теплая, ремонт, балкон за-
стеклен, двойная дверь, кабельное
телевидение, интернет, домофон, в
собственности, во дворе детская
площадка.  Тел. 8-905-809-68-23.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, у/п, 2 этаж,
66 кв.м., 2 балкона. Цена 2.600.000
руб. Торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, 3 этаж, 62 кв.м.
Тел. 8-912-619-24-16.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне. Тел. 8-912-23-03-663.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в панельном доме, 1/2
этаж, площадь 58/38/8. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно 3-комнатную небла-

гоустроенную квартиру в Сысер-
ти по ул. Большевиков, 18, 2 этаж,
общая площадь 67 кв.м. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 30, 2
этаж, в хорошем состоянии, балкон
застеклен, домофон, площадь 43,2/
28/6. Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург,
58, 1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Докумен-
ты готовы. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-912-24-96-766, Алена.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чис-
тая продажа. Агентствам не беспо-
коить. Цена 1900000 руб. Торг. Тел.
8-912-24-83-720.

n 2-комнатную квартиру в Сы-
серти по ул. Р. Люксембург, 49, 1/5,
площадь 46/27/8, газовая колонка,
изолированные комнаты, перепла-
нировка узаконена, домофон. Или
поменяю на 2 комнаты. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 46, 5/3
этаж, 47/29/6, комнаты изолирован-
ные. Цена 2.030.000 руб. Тел. 8-912-
287-75-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2 этаж,
газовая колонка, 43/28/6, домофон,
застекленный балкон. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Сысерти по ул. К. Маркса,
63, 5 этаж, 43,2 кв.м., цена 1.700.000
руб. Собственник.  Тел. 8-912-24-83-
720.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, 1
этаж, можно под офис или магазин,
47 кв.м. Тел. 8-912-260-66-09.

n Срочно 2-комнатную
квартиру в центре Сысерти по
ул. Красноармейская, 40. Ремонт,
сейф-дверь, домофон, 43,2/29,1/
5,8. Цена 2.250.000 руб. Тел. 8-
912-630-60-01, Алексей.

n 2-комнатную квартиру в п.
Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы, телефон, домофон, санузел
раздельно. Цена 1,850 тыс. руб. Тел.
6-51-10, 8-963-039-49-04.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре, б/у, 4 этаж.  Тел. 8-
909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, евроремонт, стеклопакеты,
сейф-двери, домофон, водонагрева-
тель 100 литров, тихий двор. Тел. 8-
905-809-68-23.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, перепланиров-
ка, стеклопакеты, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-903-685-16-87.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру, б/у, 4 этаж. Тел. 8-909-700-79-
56.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге. Или меняю на дом в
Сысерти. Тел. 8-922-22-42-797, 7-38-
87.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, с лоджией. Цена 1.600.000
руб. Тел. 8-905-803-22-89.

n Срочно 1-комнатную
квартиру в центре Сысерти, в
девятиэтажном доме. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-902-263-18-
16.

n 1-комнатную квартиру в п.
Двуреченск, ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 83, 4 этаж,
домофон, чистый подъезд. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, ул. Озерная, 45, 2 этаж,
б/у. Цена 1.280.000 руб. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, газовая колон-
ка, окна во двор. Тел. 8-904-980-11-
12.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, 6/9, 34/17/8. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-814-61-31.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-80-32-288.

Дома...
n Коттедж в с. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+  цоколь, баня, гараж на 2 авто, цена
7.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в с. Ключи, готовый

к проживанию, 135 кв.м., 2 этажа,
земельный участок 16 соток, гараж.
Цена 4,75 млн. руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n Коттедж в с. Кашино, под чис-

товую отделку, желтый кирпич, 160
кв.м., вода, газ, электричество,
выгреб, 12 соток земли, тупиковая
улица, цена 6.300.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в д. Кадниково, 260

кв.м., под чистовую отделку, 2 эта-
жа + цоколь, все коммуникации,
баня, бассейн, гараж на 2 авто, на
горке, цена 8.500.000 руб. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

два этажа + цоколь, паровое ото-
пление, теплый пол на всех этажах,
центральный водопровод, участок
6 соток, новая баня 5,5х5,5, отапли-
ваемая газом. Готов под внутрен-
нюю отделку. Цена 8.300.000 руб.,
торг.  Тел. 8-922-209-23-10, Андрей.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток, цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес, цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., печное отопле-
ние, газ по фасаду, на земельном
участке 7 соток. Цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом (брус) в п. В. Сысерть,

150 кв.м., 2 этажа, газ заведен в
дом, 6 комнат + кухня, на земель-
ном участке 17 соток. Цена 3.500.00
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 8.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, санузел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 соток, баня. Тел. 8-912-260-66-
09.
n Коттедж в Сысерти, 1 этаж,

120  кв.м., под чистовую отделку,
участок 8 соток, есть баня, все ком-
муникации. Тел. 8-222-141-23-07.
n Коттедж в Сысерти по ул. Р.

Люксембург, 2 этажа, 250 кв.м., го-
тов к проживанию, участок 13 со-
ток. Цена 11 млн. руб. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Дом в Сысерти, 150 м от Сы-

сертского пруда, газовое отопление,
возможен центральный водопро-
вод, участок 10 соток в собствен-
ности, хорошее место для строи-
тельства. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, две

комнаты, кухня, прихожая,  газовое
отопление, участок 7 соток. Цена
1.700.000 руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Коттедж в Сысерти, под ком-

мерческое  использование , 600
кв.м., все коммуникации. Тел. 8-912-
619-24-16.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., 2 комнаты, кухня, есть баня,
участок 13 соток. Цена 2,4 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж новый в Сысерти,

район п/л «Орленок», 463 кв.м., 2
этажа, гараж на 2 авто, готов к про-
живанию, участок 23 сотки. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., частично нужна чистовая от-
делка, участок 20 соток, район элит-
ной застройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой дом в с. Щелкун, 2

комнаты, кухня, участок 13 соток.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 170
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кв.м., 2 этажа, участок 20 соток,
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
хорошая дорога, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

площадь 110 кв.м., баня, участок 10
соток, коммуникации рядом. Цена 5
млн. руб. Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
20 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом на Московс-

кой горке в Сысерти, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
по ключ, земельный участок 19 со-
ток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Уютный бревенчатый дом в

Сысерти, 90 кв.м., высокие потолки,
большие окна, светлые комнаты,
баня, земельный участок 6 соток, не-
далеко лес. Тел. 8-909-009-69-70.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,

баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ни, 35 кв.м., участок 7,2 сотки, пло-
доносящий сад, газ, водопровод ря-
дом. Или меняю. Ипотека. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Дом в Сысерти, 62 кв.м., уча-

сток 12 соток, водопровод в доме,
центральная канализация рядом, на
горке, до пруда 400 м. Тел. 8-904-
161-59-81.
n Коттедж, 120 кв.м., участок 7

соток, все коммуникации, без чис-
товой отделки, цена 5,7 млн. руб.
Ипотека. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом, 35 кв.м., участок 9 соток,

все коммуникации, баня, асфальти-
рованная дорога. Тел. 8-904-161-59-
81.
n Новый коттедж в с. Кашино,

130 кв.м., под чистовую отделку,
все коммуникации, земельный уча-
сток 10 соток, граничит с лесом. Тел.
8-912-215-22-11.
n Новый коттедж в Сысерти,

140 кв.м., готовый к проживанию,
все коммуникации, баня, гараж на 2
авто, ландшафтный дизайн земель-
ного участка 15 соток, хорошая до-
рога, красивый вид из окна. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии. Высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 4 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
n Дом в Сысерти недалеко от

центра, благоустроенный, земель-
ный участок 6,5 соток. Тел. 8-912-
215-22-11.

Магазин «ВЛАД»
предлагает вам
на Новый год
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
по низким ценам
оптом и в розницу!
г. Сысерть,
ул.  К. Либкнехта, 66.

ТД "Мебель"
Ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé
Ñûñåðòè è Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà
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Приглашаем посетить наш магазин.
Всем покупателям СКИДКА 5% в подарок.
г. Сысерть,  ул. Трактовая, 2а
(бывший «Эльдорадо»). Тел. 8(34374)6-87-86.
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n Деревянный дом в Сысерти,
60 кв.м., все коммуникации, учас-
ток 7 соток, рядом с речкой. Тел. 8-
912-619-24-16.

n Бревенчатый дом в Сы-
серти, 30 кв. м., печное отопле-
ние, вода в доме, огород 4 сотки,
есть насаждения, баня, надвор-
ные постройки, газ по фасаду.
Собственник. Цена 2.500.000 руб.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8-902-876-04-11.

n Двухэтажных коттедж в с.
Кашино, элитная улица, 130 кв.м.,
все коммуникации, выход в лес, 200
м до водоема, удобный подъезд, 10
соток земли. Цена 8,5 млн. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Уютный коттедж  из желтого

кирпича в с. Кашино, 190 кв.м., 4
комнаты, кухня, санузел, ванная,
веранда, балкон, все коммуникации,
12 соток земли, в собственности.
Документы готовы. Тел. 8-912-212-
67-73.
n Коттедж в п. В. Сысерть, бла-

гоустроенный, 120 кв.м., из кирпи-
ча, баня, барбекю, 11 соток земли,
элитный район. Документы готовы.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Коттедж в д. Токарево, общей

площадью 200 кв.м., участок 15 со-
ток, гараж на 2 авто, все коммуни-
кации, дизайн участка. Тел. 8-922-
297-81-70.
n Срочно дом в Сысерти, 2 ком-

наты, кухня, туалет, центральный
водопровод, газ, баня, гараж, учас-
ток 7 соток, в собственности. Тел.
8-912-61-31-037, 8-961-771-99-63.
n Дом по ул. Тельмана, 70 кв.м.,

участок 6 соток, тихая улица. Тел.
8-922-600-73-81, 8-922-208-59-55.
n Жилой дом в центре, бревен-

чатый, 6х9, газифицирован, 3 ком-
наты, баня, кап. гараж 4х7,  на учас-
тке 10 соток. Цена 2 млн. 500 тыс.
руб. или меняю на 2-3-комнатную
квартиру. Тел. 8-912-284-08-59.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, 3 комнаты + кухня, печное
отопление, земельный участок 6 со-
ток, баня, рядом лес и река. Тел. 6-
75-14.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Энгельса, 3 комнаты, овощ-
ная яма, печное отопление, до газа
20 метров. Есть баня, постройки, зе-
мельный участок 16 соток (не офор-
млен). Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Заречная, для проживания, у
леса и водоема. Есть гараж и баня.
Земельный участок 6,5 соток. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Благоустроенный бревен-

чатый дом в Сысерти по ул. Тими-
рязева, 58а, 90 кв.м., можно на двух
хозяев, есть баня, земельный уча-
сток 8,5 соток. Цена 3.900.000 руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно газифицированный

дом на Поварне, 28 кв.м., 11 соток
земли. Цена 2.000.050 руб. Тел. 8-
922-614-88-85, 8-903-084-28-00.
n Полдома в п. Бобровский, 15

соток. Тел. 8-909-020-13-87, 8-961-
76-94-183.
n 1/2 благоустроенного кот-

теджа в Сысерти (кирпич), 80 кв.м.,
3 комнаты + кухня, туалет, ванная,
баня на газу, гараж, на земельном
участке 6 соток. Тел. 8-906-802-87-
87.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 45

кв.м., участок 12 соток, газ, вода,
телефон, хоз. постройки. Тел. 8-912-
619-24-16.
n 1/2 дома в Сысерти, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 8 соток. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-656-44-22.
n 1/2 дома в г. Арамиль с мес-

том под строительство, газ, 10 со-
ток земли. Тел. 8-922-203-28-39.
n 1/2 часть дома, 1 комната +

кухня, с ремонтом, земли 3 сотки.
Возможны варианты. Тел. 8-912-
612-65-77, вечером.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный дом 63 кв.м.

по ул. Комсомольской в Сысерти,
есть малуха жилая, участок 10 со-
ток. Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-912-
67-45-486.
n Новый брусовой недострой

в Сысерти  на участке 11 соток, на
участке сосны, баня, электриче-
ство, газ. Цена 3.350.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Недостроенный брусовой

дом в Сысерти,  63 кв.м., земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,750 млн. руб. Тел.
8-912-656-44-22.

Земельные участки...
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 10 соток. Коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Сол-
нечная, 30. Цена 1.100.000 руб. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок площа-

дью 600 кв.м. в Сысертском районе
д. Космакова, ул. Ленина, элитный
район, участок в 30 м. от озера, ря-
дом бухта, отличный вид, газ, элек-
тричество рядом. Цена 1.100.000
руб. Тел. 8-908-913-73-01.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер.  Лесной, участок 40
соток, документы готовы. Цена
5.300.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Клю-

чи по ул. Садовая, 14 соток, доку-
менты готовы. Цена 780.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, коттеджная застрой-
ка, граничит с лесом, коммуникации
рядом. Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Участок в Сысерти, рядом с

рынком, под коммерческую застрой-
ку, 11,5 соток, приватизирован. Тел.
8-909-024-54-37.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

есть баня, фундамент 10х10, все
коммуникации рядом. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок». Тел. 8-912-
23-03-663.

n Землю 3,26 га в п. Бобровс-
кий. Тел. 8-902-870-26-96.

n Земельный участок в с. Аб-
рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Цена 1300
тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный  участок в п. Ка-

менка, 10 соток земли, с выходом
на речку и лес. Коттеджная улица,
удобный подъезд. Сруб бани 5х5 под
крышей. Документы готовы. Цена
1.300.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Кремлевская, 2, 12 соток
земли. Тихое, тупиковое место под
строительство. На участке сосны.
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8-904-541-
82-66.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 10 соток, с домиком, до места
дорога асфальтирована. Цена 400
тыс. руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1600 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Участок в с. Кашино, 16 соток,

на участке дом, рядом газ, краси-
вое место, асфальт, цена 2.650.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Малахитовой, 10 соток, ря-
дом электричество, газ. На участке
скважина, лес. Цена 1,9 млн. руб.
Тел.   8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 11 соток. Центральный во-
допровод, газ, электричество. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, в собственнос-
ти, электричество, газ. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в д. Кос-

маковой, 18 соток. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-904-161-59-81.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в элитном коттеджном районе,
10 соток, электричество, газ, удоб-
ный подъезд, на участке лес. Цена
1.800 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 16 соток зем-
ли с лесом, электричество, под стро-
ительство. Цена 1500 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Трудовая, 10 соток, элект-
ричество, газ, рядом лес, недалеко
водоем, коттеджные застройки, ти-
хая улица. Цен 1850 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 16 соток, электриче-
ство, газ по участку, асфальтиро-
ванная дорога. Документы готовы.
Цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 15 соток, заезд с двух сто-
рон, газ, электричество, хорошая
дорога. Документы готовы. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Земельный участок по ул.

Высоцкого, под строительство кот-
теджа, газ, электричество, хорошая
дорога, лес и река рядом. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 12 соток. Цена 900.000 руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, недалеко от леса и водоема, на
участке недостроенный дом из пе-
ноблока, дорога хорошая. Цена 2,7
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Земельный участок в п. Ка-

менка в к/с «Земляничка», 7 соток,
в собственности, домик 1 комната
+ веранда с печкой. Документы го-
товы. Тел. 8-904-541-82-66.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 5,5 соток, есть электри-
чество. Тел. 7-03-73.
n Сад в к/с «Гидромашевец»,

дом с мансардой, верандой, коло-
дец, теплица, сарай, 6 соток земли,
хороший подъезд, южная сторона.
Тел. 7-01-92, 8-909-00-34-996.

Куплю
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти, помогу с обменом. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8-909-7000-390.
n Срочно 1-2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, агентствам
не беспокоить. Тел. 8-909-7000-390.
n Дом, земельный участок,

можно не оформленный, для себя,
дорого. Тел. (343)219-05-53, 8-908-
921-26-31.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Садовый или земельный

участок. Без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2-комнатную и 1-
комнатную квартиры. Рассмотрю
варианты. Тел. 7-03-52, 8-904-989-
42-92, после 18.00.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, санузел меняю на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-61-31-021.
n 2 комнаты (26 кв.м.) в 3-ком-

натной квартире по ул. Орджоникид-
зе, 2 этаж, на земельный участок
под строительство, можно с вет-
хим домом, можно с неоформлен-

ными документами в Сысерти или
районе. Тел. 8-912-260-66-09.

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

одно- (двух-)комнатную кварти-
ру на длительный срок. Тел. 8-961-
77-621-71, Александр.
n Семья с ребенком срочно сни-

мет квартиру или дом с газовым
отоплением на длительный срок.
Тел. 8-909-00-25-761, 8-905-803-96-
49.
n Семья снимет дом, желатель-

но на длительный срок. Порядок и
оплату гарантируем. Тел. 8-909-001-
08-35, 8-909-002-59-03.
n Квартиру, предоплата за пол-

года. Тел. 8-906-802-65-91.

Сдаю
n Квартиру посуточно, отчет-

ная документация. Тел. 8-961-761-
13-13.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, в 5-этажном доме, на
1 этаже, на длительный срок. Тел.
8-922-297-81-70.
n 3-комнатную квартиру рус-

ской семье, в районе автовокзала,
на длительный срок. Тел. 8-912-637-
12-61.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8-963-039-49-33.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 128 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-22-18-250.

n ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

n Срочно ВАЗ-21063,  1993 г.в.,
состояние хорошее, зимняя резина,
ТО, цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-
950-643-73-50.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», полностью проклеена, салон
PILOT, музыка Pioner, 4 колонки, сиг-
нализация, подогрев сидений, 2 ЭСП,
тонировка, зимняя и летняя резина
на литых дисках R 14. Цена 240 тыс.
руб., возможен кредит! Тел. 8-909-
701-37-41.
n Срочно ВАЗ-21102, 2000 г.в.,

цвет серебристый, недорого. Обра-
щаться: д. Андреевка, ул. Октябрь-
ская, 14, тел. 2-01-78.

n Срочно ВАЗ-2107, 2005 г.в.,
цвет белый, сигнализация, DVD
музыка, сабвуфер, чехлы. Цена
110 тыс. руб. Тел. 8-902-263-18-
32.

n ВАЗ-21053, 1997 г.в., цвет крас-
ный. Тел. 8-912-221-57-07, 8-912-28-
33-882.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-

лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 47 тыс. км., сиг-
нализация с обратной связью, ЭСП,
маркировка «Литэкс», в отличном
состоянии. Цена 183 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-22-18-250.

n ВАЗ-2107. Цена договорная.
Обращаться : г. Сысерть, ул.
Свердлова, 15а, тел. 8-906-808-
40-12, 6-83-78.

n ВАЗ-21043, 2005 г.в., цвет си-
ний, музыка, сигнализация, пробег
48 тыс. км., в отличном состоянии.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
22-18-250.
n ВАЗ-21074, 2001 г.в., сигнали-

зация, музыка, не битая, цвет бе-
лый, цена 65 тыс. руб., торг. Тел. 7-
00-56, 8-904-98-56-913, после 20.00.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в., цвет «виш-

ня», на ходу, цена 15 тыс. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет фи-

олетовый, не битая, не крашеная,
есть все, состояние отличное. Цена
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-609-
69-00.
n ВАЗ-21102, декабрь 2003 г.в.,

люкс, пробег 60000 км., один хозя-
ин, ТО до 2010 г. Тел. 8-922-201-36-
46.

n ВАЗ-21099, 2000 г.в., есть все.
ВАЗ-1111 «ОКА», 1994 г.в., с учета
снята. Тел. 8-906-809-28-08 или 7-
05-48.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет фи-

олетовый, Томогавк, автозапуск,
Pioner, диски литье «Бриджстоун»
зима-лето. Цена 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-609-69-00.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., музыка,

сигнализация, 2 комплекта резины
на дисках, цена 130 тыс. руб., торг.
Тел. 8-905-802-80-05.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет бе-

лый, кап.ремонт двигателя, замена
всех стоек, музыка МР3, комплект
летней резины на литье.  Тел. 8-919-
39-62-401.
n ВАЗ-21093, после ДТП, на зап-

части, цена при осмотре.  Тел. 6-07-
54, 8-908-915-42-12.
n ВАЗ-2106, 2004 г.в., состояние

хорошее, цена 75 тыс. руб., торг. Тел.
8-922-616-54-84, 2-64-46.
n ВАЗ-2107, декабрь 2005 г.в.,

цвет темно-зеленый. Тел. 8-950-63-
51-511.
n ВАЗ-21053, 2003 г.в., газ + бен-

зин, цвет бордовый, есть все. Тел.
8-906-807-10-95.
n ВАЗ-2104, 1990 г.в. Цена 19

тыс. руб. Тел. 8-906-810-98-94.
n Срочно ВАЗ-1113, в хорошем

состоянии. Цена 45 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-220-83-81.
n ДЭУ-Нексия, 1997 г.в., цвет

серо-зеленый, состояние хорошее.
Есть: ГУР, кондиционер, электро-
стеклоподъемник. Цена 122 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-922-13-77-
321, Иван.
n Мицубиси-Лансер, сентябрь

2006 г.в., V двигателя 2,0, эл.пакет,
ГУР, литые диски 2 комплекта, сиг-
нализация, магнитола. Тел. 6-15-73,
после 19 часов, 8-909-001-08-78.
n Опель Омега универсал,

1987 г.в., цена 70 тыс. руб. ОКУ, 2002
г.в., цена 35 тыс. руб. Тел. 8-922-15-
55-633, 7-09-99.
n Chevrolet Aveo, 2006 г.в., се-

ребристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n ДЭУ Нексия, 2006 г.в., полная

комплектация, газ, зимняя и летняя
резина и др. Тел. 8-908-905-25-32.
n Хендэ-Акцент, 12.2004 г.в.,

красный металлик, 1,5 литра, 102
л.с., ГУР, центральный замок, им-
мобилайзер, кондиционер, музыка,
4 ЭСП, зимняя ил летняя резина.
Цена 260.000 руб. Тел. 8-902-87-53-
613.
n Тойоту-Марк II, 1988 г.в., со-

стояние хорошее. Или меняю на
ВАЗ-2110 инжектор. Тел. 8-904-544-
54-82.
n Тойоту-Каролла, без пробега,

со склада, двигатель 1,4. Тел. 8-908-
92-84-599.
n Ленд Ровер Дискавери, 1996

г.в., V – 3,9, 182 л.с., кожа, кондици-
онер, эл. пакет, ГУР, литье. Тел. 8-
922-618-29-98.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n ГАЗ-2705 «Газель», 1997 г.в.,

7-местная, цельнометаллическая,
кап. ремонт двигателя 2007 г., дви-
гатель 402, люк, состояние хорошее.
Цена 95 тыс. руб. Тел. 8-922-13-77-
321, Иван.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 76

тыс. км. ЗИЛ-бычок, 2001 г.в., фур-
гон, спальник, подогрев, 2 бака. Тел.
8-922-615-35-57.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

пробег 105 тыс. км, цвет «синяя
ночь», инжектор, 406 двигатель.
Тел. 8-909-700-50-68.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

цвет черный, в нормальном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-919-398-36-27.
n УАЗ-3909 грузопассажирский,

2002 г.в., газ + бензин, капремонт
двигателя 2007 г., состояние отлич-
ное, в одних руках. Цена 150.000 руб.,
торг. Тел. 8-922-12-44-273.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
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объявления (до 20 слов). Действителен до 27 декабря

n Трактор МТЗ-82, 2005 г.в.,
тракторные прицепы 2ПТС-4 мод.
887 Б 2005 г. и 2ПТС-4 мод. 785 А
1989 г. Тел. 8-912-23-333-92.
n Зимнюю резину липучка,

195/55, R 15, 4 шт. Тел. 8-909-003-45-
63.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

Куплю
n Грузовую Газель, старую, би-

тую, с документами, недорого. Об-
ращаться: с. Кашино, ул. Первомай-
ская, 75, тел. 6-31-58.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Трех коров, высокоудойные,
у одной 2 отела, у двух 4 отела. Тел.
8-909-009-53-59.
n Кроликов для развода и на

мясо. Тел. 8-906-81-21-358.
n Кроликов крупных мясных

пород: Немецкий и Французский ве-
ликаны, возможен обмен. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Ленина, 2а.
тел. 6-31-14.
n Мясо – свинина, молодое, оп-

том, туша, полтуши, цена 120 руб/
кг. Доставка. Платно. Недорого. Тел.
8-912-609-69-00.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно стенку детскую ,
светлая, 3-секционная с антресо-
лью, размер 2х2, цена 3500 руб.
Шкаф плательный, 3-створчатый
с антресолью, цена 1500 руб. Тел. 8-
906-808-52-38 или 7-09-89, после
19.00 час.
n Диван, б/у, 500 руб. Шкаф пла-

тельный 3-створчатый, зеркаль-
ный, 2500 руб.  Тел. 7-08-40, 8-912-
289-50-97.
n Прихожую, 2,60х40 см., из 3

секций, с антресолью. Письмен-
ный стол. Диван. Два кресла. Тел.
8-922-126-40-74.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

бом количестве. Тел. 45-373, 8-
950-208-20-85.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комп-
лекте  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовался, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-
708.
n Процессор от компьютера

«Пентиум-4», в хорошем состоянии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Лилию Михайловну ДОЙКОВУ
С  75-ЛЕТИЕМ!
Желаем здоровья, бодрости и долгих лет жизни.
Мы сегодня соберемся снова
Всей семьей за праздничным столом,
Чтоб поздравить самого родного
Человека с этим светлым днем!
Мамин праздник! Мамин день рожденья!
И теплом наполнились сердца.
Отступают суета, сомненья,
Мама рядом – прочь уйдет беда.
Мама, словно солнышко, согреет,
Снимет с сердца непосильный груз.
Словно деток малых, пожалеет.
И с лица сотрет ладошкой грусть.
Пусть всегда на свете будет мама,
Словно путеводная звезда,
Словно лучик света из тумана,
Будто радуга в полнеба средь дождя!
Мы, твои великовозрастные дети, внуки, правнучка и муж.
Пожелать хотим встречать рассветы
Еще много лет! И продолжать свой путь!
Дойковы, Булатовы, Кружковы.

ДОРОГИХ РОДИТЕЛЕЙ
Рифа Давлетгараевича
и Наталью Миндияровну
ДАВЛЕТГАРАЕВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем вас сердечно
С этим светлым, ясным днем!
Пусть пройдет легко, беспечно.
Радостью наполнит дом!
Счастья вам, любви, надежды,
Теплоты и доброты!
Жизнь пусть станет лучше прежней
И исполнятся мечты!
Сын, дочь, сноха, зять, внучка, внук.

Цена договорная. Тел. 8-906-802-53-
29.
n Холодильник «Бирюса 6»,

б/у, дешево. Тел. 7-35-76.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, хорошее
состояние, в комплекте: короб (для
переноса малыша), дождевик, нако-
марник, сумка. Цена 1500 руб. Тел.
8-909-004-31-38, с 9.00 до 20.00.
n Кроватку с ортопедическим

матрацем, в отличном состоянии,
цена 1000 руб. Велосипед детский
(1,5-3,5 лет), 500 руб. Тел. 8-902-409-
33-74.
n Коньки  хоккейные детские

BAUER для мальчика 5-6 лет. Цена
1600 руб. Тел. 8-922-61-96-772.

ОДЕЖДА
Продаю

n Вечернее платье, бордовое,
длинное, рукав длинный, разрез сбо-
ку, размер 46, б/у 2 раза, недорого.
Тел. 8-903-081-39-91.
n Новую мутоновую шубу, ко-

ричневая, облегченная, оригиналь-
ной выделки, длинная, низ немного
расширен, размер 52-54, По цене
намного ниже магазинной. Тел. 6-80-
24, 8-922-118-15-02.
n Шубу мутоновую, коричне-

вая, размер 46-48. Шубу норковую,
серая, размер 40-42. Полушубок
женский черный, размер 48. Бере-
ты, коричневый, белый. Шубу уко-
роченную, натуральная, новая,
размер 52-56, недорого. Тел. 6-86-
77.
n Шапку норковую женскую,

б/у 2 сезона, цвет коричневый, вы-
сокая, дешево. Тел. 8-905-800-79-53
или 7-30-93, вечером.
n Новую норковую шапку, ко-

ричневая, высокая, в виде шляпки,
но уши закрывает, очень красивая,
размер 57-58. По цене ниже мага-
зинной. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-
02.
n Платье вечернее, размер 48,

цвет розовый, длина 1,2 м. с шар-
фом, цена 3500 руб. Туфли на каб-
луке, цвет кремовый, размер 36,
цена 800  руб. Тел. 8-904-385-19-82.
n Женские сапоги, зимние

осенние. Туфли размер 35, недоро-
го. Тел. 6-44-57.

РАЗНОЕ
Продаю

n Елку искусственную, высота
1,2 м., цена 650 руб. Игрушки елоч-
ные, разные, цена от 5 до 10 руб.
Игрушки резиновые, цена 15 руб.
Тел. 8-904-385-19-82.
n Новый биотуалет, в упаков-

ке. Тел. 6-88-70.
n Рыболовные снасти, 200 руб.

Зимние удочки по 30 руб. Ледо-
бур - 500 руб. Садки по 50 руб. Шу-
мовку - 50 руб. Все б/у. Тел. 8-912-
60-63-527, Яна.
n Котел газовый, новый. Окон-

ные блоки, дешево. Обращаться:

с. Кашино, ул. Партизанская, 15.
n Электронный измеритель

артериального давления и пуль-
са на запястье, с памятью, изъянов
нет, 2 миз. батарейки, цена в 3 раза
ниже магазинной. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-4.
n Электроножницы по желе-

зу, зарядный аппарат для аккуму-
ляторов, пусковой автоаппарат,
фонарь и лампу керосиновые.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Свобо-
ды, 34, тел. 6-05-52.
n Фужеры, рюмки с позоло-

той; фужеры и рюмки с рисунком,
цвет голубой, все из стекла. Цена
договорная. Тел. 8-904-385-19-82.
n Книги: история, классика, лю-

бовные романы, цены ниже магазин-
ных. Салтыков-Щедрин, 10 книг и др.
собрания классиков. Тел. 8-912-238-
48-01.
n Стиральную машину «Урал

4М», б/у, в хорошем состоянии. Тум-
бу под ТВ, светлая, очень удобная.
Тел. 8-909-002-54-98 или 7-13-41.
n Двери новые, высота 220 см,

ширина 120 см, из двух половин по
60 см. Тел. 6-78-28.
n Зимнюю резину липучку с

дисками к а/м «Нива», 175/80 R 16, 4
шт. Блоки оконные застекленные
1,4х1,5, 4 шт. Дрова, 50 см, некото-
рые сухие. Ванну чугунную, 1,5м,
б/у. Тел. 2-47-44.
n Дрова березовые, сосно-

вые (сухие), колотые. Тел. 8-922-
602-99-44.
n Дрова колотые (сухара), до-

ставка УАЗ и «Газель». Тел. 8-909-
013-57-22.
n Дрова, сено с доставкой («Га-

зель»). Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
Куплю

n Электродвигатель однофаз-
ный мощностью 1 кВт. Или обме-
няю. Тел. 7-10-88, 8-912-638-65-20,
Александр.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков кавказской овчар-
ки, подрощенные, лохматые. Тел. 8-
909-01-99-353.
n Щенка ризен-шнауцера, ко-

бель, от чемпионов России. Тел. 8-
908-92-72-330.

Отдам
n Кошечку, возраст 1 мес. Тел.

6-78-28.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Проводим свадьбы, юбилеи,

вечеринки, выезд по области.
Музыка + фотовидеосъемка. За-
каз лимузина и других авто. Тел.
8-922-6111-549.
n Наращивание ногтей. Гель.

Недорого. Тел. 8-912-257-07-01.

ÑÍÈÌÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
ïîä øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî.

Òåë. 8-922-14-82-237.

  Конкурс "Новогодняя частушка" на призы магазина "Фламинго"
* * *

С новым годом поздравляю
И частушки посылаю,
Напечатайте скорей,
Чтобы стало веселей.

* * *
С новым годом!
С новым счастьем! –
Поздравляет Дед Мороз,
И подарки нам под елку
Он давно уже принес!

* * *
Снег искрится и сверкает,
Елка пышная стоит,
Дети в мышку наряжаются
Дед Мороз в сенях летит.

* * *
Свинка мышку приглашает
К новогоднему столу,
И нам радость обещает
В наступающем году.

* * *
За окошком падал снег,
Праздника мы ждали.

Ждали множество потех,
Дед Мороза звали.

* * *
Новый год приходит к нам,
Снова ждем мы чуда.
Мы желаем счастья вам,
Пусть не будет худа.

Аня Петухова,
9 класс

с. Новоипатово.
* * *

Новый год приходит в гости,
Целый год его мы ждем!
И его мы в благодарность
Лучшим праздником зовем!

* * *
Среди елок и берез
Шел по лесу Дед Мороз
За спиной - мешок подарков
И игрушек целый воз!

* * *
Мышка хвостиком махнула
Яичко и разбилось,

А оттуда для тебя
Счастье покатилось!

Ася Чернавских,
13 лет.

п. Двуреченск.
* * *

Как на новом на году
Стоит бабка во снегу,
Стоит думает о том,
Где бы деда найти в дом.

О. Безукладникова.
г. Сысерть.

* * *
Мы с тобою в Новый год
Посидим в обнимочку.
Телевизор мы посмотрим,
Съедим осетриночку.

* * *
Деньги, деньги, денежки,
Куда вы улетаете?
С быстротою реактивной
В Новый год вы таете.

* * *
Наши милы депутаты
Все окончили дебаты.
Десять дней теперь молчать -
Будут Новый год встречать.

* * *
Этот год сытно жилось.
Следующий – в достатке.
Коль подружат свинка с мышкой,
Будет все в порядке.

Л. Кузнецова.
г. Сысерть.

* * *
Новый год – всемирный праздник,
Отмечают люди все,
Кто в Канарах, кто на нарах,
Большинство - в своей семье!

* * *
В новый год на всей планете,
Елки зажигаются,
Пьют шампанское, вино,
Все грехи прощаются!

* * *
Нынче Россель - Дед Мороз,

Нам по тыще выдал,
Ото всех пенсионеров
Говорим спасибо!

* * *
В новый год, как говорится,
Все мечты сбываются,
Хотим жить мы все достойно,
Но цены, ох, кусаются!

И. Белошейкин.
с. Щелкун.

* * *
В Новый год на елке был,
Дед Мороз косой ходил,
Надо было поздравлять,
Лыка он не мог связать.

* * *
В Новый год всегда веселье,
Громкий смех и песен звон,
А под утро можно слышать
Мат отборный, стекол звон.

А. Волков.
г. Сысерть.
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( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n По вопросам доставки обращаться
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

Клининговая компания «Чистюля»

"FLAMINGO"
ОБУВЬ,

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ.
Подарочные сертификаты.
Скидки на зимнюю обувь.

Дисконтные карты.
Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 46,
с 10 до 20 часов,
без перерывов
и выходных.

Новогодняя сказка у вас дома?! Хотите?
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
ПОДАРИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ

ДОБРУЮ СКАЗКУ
 по имени Дед Мороз, а веселые мыши не дадут

скучать ни вам, ни вашему ребенку!
Закажите театрализованное поздравление

для своего ребенка.
Стоимость заказа – 1200 руб.
30 декабря – с 17.00 до 21.00;

31 декабря – 14.00 до 18.00
НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА У ВАС ДОМА!

Контактные тел.:
27-481, 27-363, 8-912-263-31-77.

КУПОН-СКИДКА (Действителен до 27 декабря)

Ïðè ïîêóïêå ãàçîâîãî êîòëà
â çèìíèé ïåðèîä  -

ñêèäêà 300 ðóá.

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

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

#

НАШИ УСЛУГИ:
l Комплексная уборка
квартир, коттеджей, офисов.
l Комплексная уборка после ремонта.
l Уход за окнами.
l Химчистка мебели и ковровых покрытий.
l Мытье и полировка полов всех типов.
l Разное.
Обращаться: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 17,
Арамильский городской рынок.
Офис: тел. 8(34374)3-14-65, 8-912-261-28-24, менеджер.

Дед Мороз
и Снегурочка

поздравят
ваших детей на дому
с Новым годом!
Заявки по тел. 6-01-74
или 8-902-263-17-11.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ
500 ðóáëåé ëþáàÿ ïàðà.

Ãàðàíòèÿ ýêîíîìèè è êîìôîðòà.
Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè:

25 декабря г. Арамиль - в ДК с 10 до 18 час.,
п. Патруши - в ДК с 12 до 18 час.

26 декабря п. Двуреченск - в ДК с 10 до 18 час.
п. Бобровский - в ДК с 12 до 16 час.

27 декабря с. Щелкун - в ДК с 10 до 18 час.

Êàôå «Ïÿòà÷îê»
ï. Îêòÿáðüñêèé, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 3

Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå
áàíêåòíûõ âå÷åðîâ,
ñâàäåá,
íîâîãîäíþþ íî÷ü,
äíè ðîæäåíèÿ è äð.
Тел. 8-922-122-88-20,
         8-922-211 18-92.

Не только семена,
но и елки с игрушками!

Магазин «Садовод»
(г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 69,

рядом – «Сапожок»)
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В продаже – новые семена, удобрения,
 инструмент, цветочные горшки
и декоративные кашпо, а также

новогодние украшения, елки, гирлянды.
 ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ. ЖДЕМ ВАС!

27 декабря с 9 до 17
в ЦД с. Кашино

28 декабря с 9 до 18
в ДК  п. Бобровский

ПРОВОДИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
демисезонных и зимних

женских пальто и головных
уборов фабрики «Сезон»,

г. Пермь.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ДО 6 МЕС.
При себе иметь паспорт

и второй документ.

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

