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ВНИМАНИЕ, ЛОТЕРЕЯ!8

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

От красоты мисс у жюри
глаза разбегались

Народ прибывает. В зале ГЦД
становится все теснее и тес-
нее. В этот вечер 22 марта в
зрительном зале не осталось
свободных мест, ведь на кону
титул «Мисс Сысертского Го-
родского округа 2008!»
Девять девушек решили побо-

роться за это звание. Это Анас-
тасия Костарева из Черданцева,
Анастасия Микушина – город
Сысерть, Дарья Деменьшина –
село Щелкун, Дарья Гирич  пред-
ставляла Сысертский молодеж-
ный клуб, Екатерина Востроухо-
ва из Сысерти, Наталья Стар-
цева из Кашина, Мария Сурина –

Кашино и Анастасия Пермякова
и Наталья Хомутова  – Сысерть.
В жюри практически одни

мужчины. От такого обилия
красоты на сцене у них точно
разбегались глаза!
В первом конкурсе, именуемом

«визитка», девушкам предлага-
лось рассказать о себе. Каждая
постаралась выразить себя на
все 100 процентов. Сделать
это им помогали друзья,  зна-
комые, одноклассники.  Дей-
ствительно, можно сказать,
что все конкурсантки были
очень красивыми, раскрепощен-
ными и обаятельными.

Второй конкурс называется
«Одень сестренку». Осуще-
ствить этот замысел, сорев-
нующимся помогли девочки 8-12
лет, которые участвовали в
конкурсе «Мини-мисс». Задание
заключалось в том, чтоб за 3
минуты одеть на карнавал
«младшую сестренку», приме-
няя подручные средства (цвет-
ную и подарочную бумагу, бин-
ты, ленточки), да так, что сес-
тра выглядела не хуже других!
Все малышки получились ори-
гинальными и  стильными!

(Продолжение на странице 6)
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Плюс 30
доступных каналов
Свердловская область первой в

стране осваивает цифровое теле-
видение.
Эдуард Россель и министр инфор-

мационных технологий и связи Рос-
сийской Федерации Леонид Рейман
16 февраля запустили цифровое те-
левидение в Свердловской облас-
ти.
Цифровым телевидением  свер-

дловчане занимаются с 2005 года.
- За этот, казалось бы, неболь-

шой промежуток времени продела-
на большая работа. Сегодня можно
с уверенностью сказать: мы выпол-
нили все намеченное, - заявил гу-
бернатор. – Министерством связи
была выдана лицензия на цифровое
телевидение и получены разреше-
ния на использование частот: по
одной частоте для 51 города облас-
ти и две частоты для Екатеринбур-
га.
Завершен монтаж антенно-мач-

товых систем и передатчиков в 40
городах области с общей численно-
стью населения более 2,5 миллиона
человек и в 15 из них уже запущено
тестовое вещание.
В Екатеринбурге построен Центр

формирования программ (ЦФП) к ко-
торому через оптические линии
связи подключены 40 из 60 предус-
мотренных проектом городов и на-
селенных пунктов Свердловской
области.
Реализация проекта обеспечит

жителям области равные возмож-
ности по информационному обеспе-
чению малых населенных пунктов
и крупных городов. Число принима-
емых программ увеличится до 30.
Значительно повысится качество
приема.
Уральцы смогут получать допол-

нительные беспроводные информа-
ционные услуги: Интернет, радио,
возможность принимать телевиде-
ние в подвижных объектах: транс-

порте, компьютере, мобильных те-
лефонах.
Цифровое телевидение повысит

уровень жизни уральцев.
- Я рад, что именно Свердловс-

кая область стала первым регио-
ном, где начинается реализация кон-
цепции развития цифрового телеви-
дения в России, - заявил на церемо-
нии открытия Леонид Рейман. – Се-
годня определится политика разви-
тия телевидения на 30-40 лет. Ведь
в России много маленьких городов,
где смотрят 1-2 канала, а несколько
миллионов человек в стране вооб-
ще не имеют возможности смот-
реть телевизор. Цифровое телеви-
дение принесет людям и новый уро-
вень качества,  и новые услуги, по-
зволит активно участвовать в жиз-
ни страны.
Эдуард Россель напомнил о том,

что идею уральцев два года назад
поддержал первый заместитель
председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медве-
дев, под руководством которого
разрабатывалась концепция разви-
тия цифрового ТВ в России.
Важность проводимой работы

Дмитрий Медведев подтвердил,
выступая 15 февраля в Красноярс-
ке, где им была представлена эко-
номическая программа развития
страны до 2012 года. Одной из важ-
нейших политических задач Дмит-
рий Медведев назвал обеспечение
доступности для всех граждан Рос-
сии средств массовой информации.
Для этого следует обеспечить на
всей территории страны  быстрый,
круглосуточный, надежный, каче-
ственный «наилучший доступ к ин-
формации с использованием циф-
ровых технологий», подчеркнул
первый вице-премьер российского
Правительства.

«Екатеринбург ШОС-2009».

За два месяца
в Свердловской области
построено 1033 квартиры
Показатели ввода жилья в Свердловской области за два месяца

2008 года превысили прошлогодние почти на 15%. В целом в облас-
ти было введено более 120 тысяч кв. метров общей площади жилья.
По данным Свердловскстата, за 2 месяца было построено 1033

квартиры (в январе-феврале 2007 года – 1074 квартиры). В 24 горо-
дах и районах области объемы введенного жилья превысили уро-
вень двух месяцев прошлого года на 120% и выше. Из них наиболь-
шие площади жилья введены в Серове, Сысертском районе и в Бе-
лоярском районе.
В Екатеринбурге в январе-феврале этого года введено 37,8 тыся-

чи квадратных метров, что составило более 31% от ввода по обла-
сти и превысило прошлогодний показатель на 19,5%.

JustMedia
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  Криминал

«Медведя» нашли
и по остывшим следам
Считается, что если преступление не было раскрыто по «го-

рячим следам», значит бесполезно надеяться, что оно будет рас-
крыто вообще. К сожалению, это мнение небеспочвенно.  Однако
многие жители района, да и сами работники правоохранитель-
ных органов могли бы не согласиться с этим. И тоже обоснован-
но. Ведь только в 2007 году следственным отделом при ОВД по
Сысертскому, арамильскому городским округам было расследо-
вано более 80 преступлений по ранее приостановленным делам и
преступлений «прошлых лет». Хотелось бы остановиться на
наиболее ярком примере особо тяжкого преступления, которое
было раскрыто спустя пять лет.

1 июля 2002 года в дневное вре-
мя неизвестные лица открыто по-
хитили денежные средства в сум-
ме более одного миллиона рублей у
работников Управления образова-
ния МО «Сысертский район». Конеч-
но, преступление было заранее
спланировано и подготовлено.  Трое
преступников (теперь уже осужден-
ных), по мнению следствия, не без
помощи «своего человека» из само-
го Управления образования заранее
знали о времени получения денеж-
ных средств в банке, о маршруте
движения, а также о том, что день-
ги получают в банке всего лишь две
женщины – кассир и бухгалтер без
какой-либо охраны. Подобный под-
ход руководства Управления обра-
зования к сохранности вверенных
бюджетных средств, конечно же,
был на руку бандитам, так как им
даже не понадобилось брать с со-
бой оружие!
Этот жаркий июльский день на-

долго запомнился как сотрудникам
милиции, так и жителям района,
ведь без зарплаты и отпускных тог-
да остались педагогические работ-
ники всего района, естественно,
спланировавшие свои отпуска, у
многих  были приобретены путевки.
Дерзкий план налета был проду-

ман преступниками до мелочей.
Действия каждого члена организо-
ванной преступной группы были
распределены. Расположение зда-
ния бухгалтерии Управления обра-
зования и прилегающих к нему улиц
изучены. Перед нападением пре-
ступники несколько раз приезжали
на автомашине из Екатеринбурга к
месту планируемого преступления.
Ничего не подозревающие женщи-

ны, получив в банке заработную
плату и отпускные для педагогов, с
водителем на старенькой «Волге»
доехали до здания бухгалтерии и
вошли в него. Все шло по плану на-

летчиков. Не успели женщины дой-
ти до кассы, как вслед за ними в
помещение вбежал один из преступ-
ников и, оттолкнув бухгалтера, вых-
ватил из рук кассира сумку с день-
гами. Естественно, женщины не
ожидали подобного развития собы-
тий и были в шоке, тем временем
преступник с деньгами выбежал во
двор, где его ожидал сообщник, ко-
торый помог ему перелезть через
забор вместе с сумкой, третий со-
участник преступления уже поджи-
дал их в вазовской «девятке» с за-
пущенным двигателем. С машины
предусмотрительно сняли государ-
ственные регистрационные знаки.
Налетчики запрыгнули в автомаши-
ну и стали удалятся от места пре-
ступления с награбленным.
Далее все развивалось как в доб-

ротном боевике, а какой же боевик
без погони? Как только ограбленные
женщины пришли в себя, сообщили о
произошедшем водителю В. П. Злыд-
неву. Мужчина, не побоявшись трех
налетчиков, стал их преследовать
на служебной «Волге» и весьма ус-
пешно, настигнув автомашину пре-
ступников на перекрестке улиц Ле-
нина – Большевиков. Однако пре-
ступники были готовы к любым нео-
жиданностям. Обнаружив погоню,
водитель «девятки» совершил каса-
тельное столкновение с преследо-
вавшей их «Волгой», и используя
дорожную ситуацию, а также явное
превосходство своей «девятки» над
«Волгой» по скоростным характери-
стикам, сумел скрыться с места про-
исшествия, а затем и из Сысерти,
уехав в Челябинскую область вме-
сте с похищенными деньгами.
На место совершения преступле-

ния незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа,
были задействованы все силы ми-
лиции, но преступники в 2002 году
установлены не были. Тем не ме-

нее, кропотливая работа по раскры-
тию этого дерзкого преступления
продолжалась, и только спустя пять
лет следствию улыбнулась удача.
В следственный отдел из оператив-
но-розыскного бюро по борьбе с орга-
низованной преступностью Главно-
го Управления МВД России по УрФО
поступила информация о том, что
оперативникам удалось выйти на
одного из членов преступной груп-
пы. По уголовному делу вновь была
создана следственно-оперативная
группа, которую возглавила стар-
ший следователь следственного
отдела майор юстиции Инна Ибра-
гимовна Ворожева. В течение двух
месяцев группой была проделана
огромная работа, направленная на
доказывание вины преступников:
допросы, очные ставки, различного
вида экспертизы, выемки, обыски.
Один из преступников был этапи-
рован из мест лишения свободы из
Новосибирска. Для задержания вто-
рого оперативники сутками сидели
в засаде. В ходе следствия устано-
вили, что организатором преступ-
ной группы является ранее неоднок-
ратно судимый, в том числе и за
аналогичные преступления, освобо-
дившийся незадолго из мест лише-
ния свободы после отбывания се-
милетнего срока, хорошо извест-
ный в криминальных кругах, как в
нашей области, так и за ее предела-
ми, Аркадий Яменов, 1966 года рож-
дения, по кличке «Медведь», кото-
рый после совершения грабежа в
нашем районе продолжал занимать-
ся бандитскими налетами, и к мо-
менту раскрытия расследуемого
нами преступления уже был осуж-
ден в Челябинской области за раз-
бой и незаконное хранение огне-
стрельного оружия к 11 годам лише-
ния свободы. При проведении след-
ственных действий Яменов не то-
ропился давать признательный по-
казания, поскольку понимал, что в
местах лишения свободы придется
явно «задержаться» на более дол-
гий срок, чем он рассчитывал.
Второй преступник – выходец из

Грузии, житель Екатеринбурга Ан-
драник Егоян, 1971 года рождения,
не имеющий постоянного источни-
ка дохода и нигде не работающий.
Тем не менее следователю в ходе
обыска удалось изъять у него бо-
лее 100 тысяч рублей и наложить

на них арест в счет последующего
возмещения причиненного ущерба
государству. Узнав, что его подель-
ники арестованы за совершенное
преступление, Егоян попытался
скрыться, намереваясь покинуть
Россию и выехать в Грузию.  Одна-
ко благодаря грамотным действи-
ям оперативников был своевре-
менно задержан. Не желая про-
щаться со свободой, Егоян также
занял позицию отрицания своей
вины, не понимая, что она полнос-
тью будет доказана и без его при-
знательных показаний.
Третий соучастник – житель Че-

лябинской области, также ранее
судимый за корыстные преступле-
ния Валерий Малеев, 1977 года рож-
дения, который после совершения
преступления полностью изменил
свой образ жизни, что встречается
довольно редко среди лиц уверен-
но стоящих на преступном пути:
женился, обзавелся детьми и даже
работал охранником на одном из
крупных предприятий г. Каменска-
Уральского, характеризовался ис-
ключительно с положительной сто-
роны как по месту жительства, так
и по месту работы. Однако крими-
нальное прошлое даже спустя пять
лет добропорядочной жизни заста-
вило оказаться под следствием.
Видимо, один Малеев сделал для
себя за эти годы правильные выво-
ды и стал оказывать активное со-
действие следствию, что, есте-
ственно, было в последующем оце-
нено судом.
Что же касается судьбы похищен-

ного миллиона – преступники рас-
порядились деньгами, не особенно
обременяя себя каким-либо рацио-
нальным использованием огромной
суммы. Проще говоря, деньги про-
мотали.
Вина преступников была полнос-

тью доказана и уголовное дело на-
правлено в Сысертский районный
суд. Несмотря на отрицание своей
вины в ходе следствия, Яменов и
Егоян, не выдержав натиска доказа-
тельств, полностью признали свою
вину в суде. Все преступники отбы-
вают заслуженное наказание.

П. Заев,
заместитель начальника ОВД,

начальник следственного
отдела,

майор юстиции.

Уставный суд Свердловской области
продолжает бороться с правами человека
Глава Сысерти, руками послушного большинства депутатов,

ввел процедуру публикации актов, затрагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, в специальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа». Издание не реги-
стрируется как средство массовой информации и не имеет ре-
дакции. Издается неопределенным тиражом при неведомой регу-
лярности. Рассылается по определенному кругу должностных лиц
и учреждений, не распространяясь по подписке.

Конституция России закрепила
ряд гарантий для граждан от произ-
вола, что творит любая власть. На-
пример: в соответствии с частью 3
статьи 15, частью 2 статьи 24 Кон-
ституции Российской Федерации
любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина,
не могут применяться, если они не
опубликованы официально для все-

общего сведения; на органы местно-
го самоуправления, их должностных
лиц возлагается обязанность обес-
печить каждому возможность озна-
комления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагива-
ющими его права и свободы.
У какого человека, мало-мальски

владеющего русским языком, не воз-
никнут сомнения в неконституцион-
ности действий органа муниципаль-

ной власти, прекратившим публико-
вать акты в газете, издающейся два
раза в неделю, у которой только под-
писчиков около трех тысяч, пример-
но столько же расходится в розни-
цу, являющейся зарегистрирован-
ным средством массовой информа-
ции?! Какой мало-мальски знакомый
с правом человек не согласится с
тем, что должностные лица ограни-
чили возможности ознакомления с
документами и материалами, затра-
гивающими права граждан?!
Есть такие! Выполняя политичес-

кий заказ по ограничению информи-
рования граждан об истинном поло-
жении дел в обществе, экономике и
политике и созданию препятствий к
прозрачности муниципальных орга-
нов власти перед населением, чле-

ны Уставного Суда Свердловской
области, начав несколько лет назад
с разрешения Думе Екатеринбурга
издавать свой сборник постановле-
ний (хоть бы поинтересовались,
сколько их увидело свет за эти годы),
которого даже в библиотеках не най-
дешь, продолжили признанием тех же
деяний законными, но уже в провин-
циальной Сысерти. Но если в столи-
це Урала исполнительная власть не
осмелилась публиковать свои поста-
новления в думском сборнике, а де-
лает это в ежедневной газете «Ве-
черний Екатеринбург», то в провин-
ции граждане оказались лишенными
даже этого, благодаря высокообра-
зованным юристам, назначенным в
состав Уставного Суда области.
Неприлично и цинично выглядит

единственное оправдание суда в
ссылке на федеральный закон «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации». Из которой население
Свердловской области должно по-
нять, что перенос обязанности пуб-
ликовать акты из ежедневных изда-
ний в ежегодные, из многотысячных
тиражей в штучные, из подписных и
продаваемых в киосках в распрост-
раняемые по списку, и есть тот по-
рядок публикования (обнародова-
ния) муниципальных правовых ак-
тов, что обеспечивает возможность
ознакомления с ними граждан.
Слов нет! Осталась лишь надеж-

да на журналистов и их страсть к
расследованиям. Может, кто-то из
них исследует и опубликует мате-
риалы об этих решениях уставных
судей, и к чему они привели. Гля-
дишь, и прекратят их полномочия, а
там и за возмещением ущерба, на-
несенного умышленными действи-
ями группой лиц, будет не далеко.

Информационное агентство
«Сутяжник-пресс».

  Коротко

Телефон
доверия
МЧС
Для изучения обществен-

ного мнения о работе органов
управления  и подразделений
системы МЧС России водит-
ся единый телефон доверия.
По нему можно получить

консультацию по вопросам
пожарной безопасности, граж-
данской обороны, предупреж-
дения чрезвычайных ситуа-
ций и безопасности на водных
объектах.
Телефон доверия
в Екатеринбурге:
8-343-217-44-12 –
главное управление
по Свердловской области.
8-343-262-67-77 –
Приволжско-Уральский
региональный центр.
В Москве

8-495-449-99-99 –
МЧС России.

Как
вызвать
экстренную
службу
по мобильному
телефону?
Не все операторы сотовой

связи предоставляют услу-
ги быстрого набора вызова
экстренных служб. Поэтому
вызвать по номеру «01» по-
жарных не всегда получит-
ся.
Жители Сысертс-

кого городского ок-
руга  смогут  на-
брать с мобильного
телефона номер де-
журного диспетчера
пожарной охраны
8-34374-6-19-79.
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  Из редакционной почты

Плата за...
неиспользуемые слуги
Много лет наша семья строит

дом. Жена уже достигла пенсион-
ного возраста, я еще работаю. С
нами живет теща. Перевезли ее из
Волгограда, чтобы сделать опера-
цию. Ее здесь временно зарегист-
рировали. Иначе в медучреждение
не попадешь. И все мы числимся в
квартире в микрорайоне.
На новых русских мы не тянем,

потому стройка скромного дома тя-
нется не один год.  Когда жили в
квартире, строящийся дом обворо-
вали. Стащили блоки. Подавал я тог-
да заявление в милицию, да толку
нуль.
Потому три года назад установил

на своем участке вагончик, отде-
лал его, и мы переехали жить сюда.
Живем в вагончике, строим дом и
охраняем его. Поскольку в эксплуа-
тацию новостройка не принята, про-
писаться здесь мы не можем. Без

прописки же будем оторваны от
медицинской помощи. Возраст у нас
не молодежный, то это особенно
важно.
Так и получается, что три года мы

живем в вагончике, соответствен-
но, коммунальными услугами не
пользуемся. В квартире реально
проживает только дочь. А платить
приходится за четверых. У тещи
нынче закончилась временная ре-
гистрация. Мы ее продлять не ста-
ли. Нет у нас лишних денег, чтобы
переплачивать коммунальщикам.
Но нам все равно на четверых все
услуги начисляют. Собрал я и под-
писи соседей, что мы живем не в
квартире, а в вагончике. Но нас в
ЖКХ и слушать не хотят.

Кто должник:
мы или соседи?
Прочитала заметку «Счет за не-

использованную электроэнергию»
(в «Маяке» от 19 февраля) и тоже
захотела поделиться своей пробле-
мой с энергетиками.
Дело в том, что с ноября на мою

фамилию ежемесячно стали присы-
лать извещения об оплате долга за
электроэнергию. Причем сумма-то
немаленькая – семь тысяч рублей!
Долг  с 2003 по 2007 годы. При этом
в квитанции указывается номер
дома соседа-дачника.

Я уже обращалась в энергослуж-
бу с просьбой разобраться в этой
ситуации. Но мне категорически от-
казали. Причем еще и судом пригро-
зили!
Надеюсь, прочитав мое обраще-

ние в газете, специалисты этой
службы все-таки сочтут возмож-
ным разобраться, кто же является
должником за электричество.

Л. Утюпина,
с. Щелкун.

Есть предложение
к коммунальщикам
Весна – тяжелое время и для пе-

шеходов, и для водителей. То голо-
лед страшный стоит, то вода и мок-
рый снег кругом.
У меня, водителя с 35-летним

стажем, есть предложение к ком-
мунальщикам, реализация которого
позволит хоть немного облегчить
людям жизнь и дороги сохранит.
Именно весной после каждого

снегопада нужно чистить дороги
грейдером, чтобы на асфальте не
стояла вода. Это позволит эксплу-
атировать дороги без ремонта го-

раздо дольше. Если выбитая на ас-
фальте самая небольшая ямка по-
стоянно наполнена водой, разруша-
ется асфальт гораздо быстрее, и эта
ямка достаточно быстро превра-
тится в яму, которая будет все боль-
ше и больше. Сухой асфальт прослу-
жит дольше, да и мы, водители, не
будем обрызгивать пешеходов гряз-
ной водой и свои машины марать.

С. Иванов.
г. Сысерть.

Письмо из Госдумы
В конце февраля в адрес жите-

лей Сысерти пришло письмо из
Охотного ряда города Москвы, от
руководителя коммунистической
партии Г.  А. Зюганова:

«Уважаемые жители г. Сы-
серть!
Благодарю Вас за Ваше обра-

щение, присоединяю свой голос
к вашим требованиям.
К сожалению, народ не смог

воспользоваться выборами,
чтобы дать коммунистам
большинство голосов. Проиг-
рала партия – проиграл народ.
В противном случае Ваши тре-
бования были бы исполнены не-
замедлительно.
Независимо от того, что ком-

мунистов вновь оказалось мень-
шинство в Государственной

Думе, независимо от того, уда-
стся ли народу поставить меня
президентом страны, мы не от-
кажемся от борьбы за взрастив-
шую нас русскую землю, за дос-
тойную жизнь своего народа.

С пожеланием здоровья
Руководитель фракции

  Г. А. Зюганов.»

Это письмо передала в редак-
цию жительница Сысерти Н.
Зимина, по  чьей инициативе в
преддверии выборов депута-
тов в Государственную Думу и
Правительство РФ были от-
правлены требования жителей
города. Теперь продолжают
приходить ответы.

В. Соколов,
г. Сысерть.

Как оставаться
здоровым и в 80 лет

В марте Аркадию Николаевичу
Сыскову исполнилось 80 лет.
Ничего удивительного, у нас не-

мало 80-летних ветеранов, - скаже-
те Вы, уважаемый читатель.  И бу-
дете неправы. Аркадий Николаевич
до сих пор работает. Причем, не где-
то на вахте дремлет, а трудится
слесарем газового хозяйства на
заводе элементов трубопроводов
(Большой Исток). И чувствует себя
при этом здоровым человеком.
Как ему это удается? Может

быть, он с детства занимался йо-
гой или пил какие-то особенные ви-
тамины. Нет. Детство его и юность
были такими же трудными, как у
большинства сверстников.
До войны Аркадий Николаевич

успел закончить семилетку. Когда
началась война, пошел работать.
Год был коновозчиком на мельзаво-
де, возил дрова и торфяную крошку
в котельную предприятия (сам же и
разгружал все это удовольствие).
А потом поступил учеником слеса-
ря в мастерские, где проходили ка-
питальный ремонт самолеты для
авиашкол (в них готовили летчиков,
которые после непродолжительной
учебы отправлялись на фронт). Так
до конца войны и трудился   здесь
слесарем по сборке самолетов.

- Работали от темна до темна, -
вспоминает Аркадий Николаевич. –
Домой только спать уходили. Радова-
лись, когда удавалось полетать вме-
сте с пилотом, испытывавшим оче-
редной отремонтированный самолет.
После войны Аркадий Николаевич

– очень хотел учиться – перешел на
Химмаш. Трудился по-прежнему сле-
сарем, только собирал уже не само-
леты, а станки, а вечерами учился в
техникуме химического машиностро-
ения. В 46-м появилась возможность
учиться на дневном отделении, и
Аркадий Николаевич перевелся в
Свердловский автодорожный техни-
кум, после окончания которого был
направлен по распределению снача-
ла в Магаданскую область, оттуда –
в Чукотский национальный округ.
В 1957-м году решил вернуться

домой, в Большой Исток. Тогда же и
пришел на завод элементов трубо-
проводов, на котором трудится уже
в течение 50 лет. Был мастером в
цехе № 3 (производство отводов и
фланцев), одиннадцать лет прорабо-
тал начальником отдела снабжения.

- Эту работу сопровождают стрес-
совые ситуации, - рассказывает Ар-
кадий Николаевич. – И именно в эти
годы я почувствовал, что здоровье
дано нам не на всю жизнь. Стала бо-
леть спина. С радикулитом помогла
справиться публикация в «Уральском
рабочем». Переписал для себя реко-
мендуемые в статье семь упражне-
ний и делаю их до сих пор. И приседа-
ния, и с гантелями некоторые упраж-
нения. Раньше по 30 раз каждое де-
лал; сейчас – по 20. Поблажек себе не
даю – ни одного дня не должно прохо-
дить без зарядки.
Конечно, не только зарядка помо-

гает Аркадию Николаевичу чувство-
вать себя здоровым.
Я живу разумом, - утверждает

ветеран, - делаю то, что подсказы-
вает здравый смысл, а не то, что
хочется.
Именно поэтому Аркадий Нико-

лаевич никогда не переедает, а вы-
ходит из-за стола сытым, как он го-
ворит, «на три четверти». Хотя ап-
петит у него хороший, и ест он по-
прежнему все.
Как с алкоголем? Аркадий Нико-

лаевич выпивает до сих пор – один
бокал красного вина или шампанс-
кого. Для настроения, - говорит. А
вот пиво не пьет совсем. И допья-
на никогда не напивался.
Как и многие мальчишки, курить

начал еще в школе. Бросил, хотя это

и нелегко было, будучи начальником
отдела снабжения. Больше не курил
никогда.
Каждый человек должен в тече-

ние дня хотя бы один раз вспотеть
(не во время еды, конечно). Этого
правила Аркадий Николаевич тоже
придерживается. Во время заряд-
ки, пешей прогулки, ходьбы на лы-
жах, физической работы… Раньше
во время работы в саду и огороде.
Они у семьи и сейчас есть, но там
трудятся теперь дети и внуки. Ар-
кадий Николаевич только за поряд-
ком следит.
А еще он каждый год старался

во время отпуска съездить в са-
наторий. Часто бывал в «Самоцве-
тах», в «Нижних Сергах». Это и
отдых от всего, и возможность
больше времени уделять заняти-
ям спортом, и профилактика. В
этом году был в «Увильдах»  - пу-
тевку в честь юбилея полностью
оплатил завод.
Только радуют – это тоже  очень

важно – Аркадия Николаевича дети
и внуки. Одну дочь Наталью Арка-
дьевну Звереву, врача Большеис-
токской участковой больницы, в
поселке знают очень хорошо. Она
пошла по стопам отца и тоже ведет
здоровый образ жизни. Вторая дочь
живет в Екатеринбурге. Трое вну-
ков получили высшее образование
и трудятся, четвертая еще учится
в университете.
Конечно, без стрессов жить не-

легко. Повод для переживаний най-
ти всегда можно. Но свою стрессо-
вую работу Аркадий Николаевич
поменял в 55 лет – сразу, как пошел
на пенсию. Стал мастером в газо-
вой службе, а с возрастом – здесь
же слесарем.
Без сомнения, Аркадию Николае-

вичу  помогают хорошие гены. Его
мать прожила до 96 лет; отец – до
95; одна сестра – до 99; второй –
сегодня 97. Но брата, умершего в 63
года, гены не спасли.
Здоровый образ жизни не менее

важен, - считает ветеран. И с ним
трудно не согласиться.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Славный праздник азбуки
У первоклассников начались кани-

кулы. А перед ними - 21 марта - у них
прошел праздник. Повод есть - перво-
классники закончили изучать азбуку.
Празднично и нарядно в фойе на-

чальной школы. На большом стен-
де, подготовленном к этому собы-
тию вместе с учительницей рисо-
вания Т. В. Беспаловой, красуются
рисунки ко всем буквам русского
алфавита, выполненные учащими-
ся первых классов. Здесь же – и
цитаты: «азбука -  к мудрости сту-
пень», «книга – лучший друг», «кто
много читает, тот много знает»…
Гости (родители первоклассни-

ков) сидят в ожидании.
И вот под звуки «Школьного валь-

са» виновники торжества поднима-
ются и входят в зал вместе со свои-
ми учителями Н. А. Плехановой и Л.
В. Осиповой, все светлые, как вес-
на, в праздничных нарядах. Каждый
занимает свое посадочное место «в
поезде». Праздник открывают веду-
щие, и дети поют школьный гимн.
Набирая скорость, поезд с деть-

ми отправляется в путешествие от
А до Я. На их пути встречаются та-
кие герои, которые хотят помешать
детям попасть в страну Ли-те-ра-

ту-ри-ю. В путешествие детей при-
гласила своим письмо добрая Фея,
но вот Баба Яга, Двойка и Колдунья
стараются детям препятствовать,
устраивая им испытания. Но пер-
воклассники не зря сидели за парта-
ми три учебные четверти. Они убе-
дительно и интересно справляют-
ся со всеми испытаниями. Но тут
на пути появляются Кикимора с
внучкой и Леший. Дети показывают
им, как можно обучиться грамоте,
выучив буквы. Здесь и песен много
звучит («Ну-ка, М, дай руку, Я; «Аз-
бука»…), и игры на знание азбуки
проводятся. Да, труден их путь.
Но вот и радостная встреча! Баба

Яга, обещавшая детям найти и при-
вести Фею, обещание свое выпол-
нила. И опять требует за работу на-
граду. Довольная ответами детей,
она покидает праздник, оставляя их
с доброй Феей. От появления Феи в
зале стало светлее. Да и у детей го-
ловы «светлые», много знающие, и
все улыбаются от счастья. Дети
помогают Фее прочесть мудрые из-
речения на стенде, читают стихи.
«Как хорошо уметь читать! Не надо к
маме приставать» и другие.
Фея не унимается и вновь устра-

ивает детям экзамены. А они и с
ними справляются и получают про-
пуск в стану  Ли-те-ра-ту-ри-ю, став
ее читателями.
Заведующая учебной частью Т. А.

Яцутко поздравляет учащихся с их
первой победой – изучением Азбу-
ки и вместе с Феей и классными
руководителями желает детям от-
лично изучать русский язык и речь.
Не остаются в стороне и родите-

ли. Поздравив детей с праздником,
они преподносят детям замечатель-
ные подарки. Конечно, это книги.
Дети дружно говорят «Спасибо».
Ведущие поздравляют и родителей
с успешным изучением Азбуки.
Роли отлично исполнили: Бабы

Яги – учитель М. Б. Ворожева; Двой-
ки - Л. Ю. Мукомедьярова; Колду-
ньи – Г. Ю. Лысых; Кикиморы – Е. В.
Абакумова с внучкой Т. Шубкиной;
Феи – О. А. Ускова.
Дети были очень довольны, что

так радостно окончена третья чет-
верть.
Всем счастливого, радостного от-

дыха.  И, конечно, будьте здоровы!

Г. Плужник.
п. Двуреченск.

  Из редакционной почты
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ   ВЕСТНИК  № 3
Страница  Законодательного  Собрания  Свердловской  области

14 марта состоялось первое
заседание депутатов Палаты
Представителей, избранных 2
марта 2008 года. В работе за-
седания приняли участие руко-
водитель администрации гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Александр Левин, член Со-
вета Федерации Федерального
Собрания РФ  Юрий Осинцев,
представители губернатора
и правительства, прокурату-
ры и органов юстиции Сверд-
ловской области.
Состоялись выборы предсе-

дателя Палаты Представите-
лей, его заместителей, утверж-
ден состав комитетов, решен
ряд организационных вопро-
сов.
На выборах 2 марта в Палату

Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
избран 21 депутат. Все они были
выдвинуты «Единой Россией»,  16
являются членами этой партии.  Из
предыдущего созыва 14 депутатов
вновь завоевали доверие избира-
телей. Николай Крупин (Асбестов-
ский избирательный округ  №1) из-
бран депутатом Палаты Представи-
телей в пятый раз, Владимир Ники-
тин (Кировградский избирательный
округ №12) – в четвертый раз. 19
человек являются представителя-
ми директорского корпуса, возглав-
ляют  промышленные предприятия,
крупные торговые компании, бан-
ковские структуры.
Право вести первое заседание до

избрания председателя было предо-
ставлено старшему из депутатов
Анатолию Сысоеву, президенту
ООО «СУАЛ-Холдинг-Урал».
От имени Губернатора Свердлов-

ской области депутатов поздравил
с избранием и началом работы ру-
ководитель администрации губерна-
тора Свердловской области Алек-
сандр Левин. Он пожелал народ-
ным избранникам успехов в пред-
стоящей работе.
Затем состоялись выборы пред-

седателя Палаты Представителей.
Руководитель депутатской груп-

пы партии «Единая Россия» в Па-
лате Представителей Виктор Шеп-
тий от имени однопартийцев пред-
ложил избрать на эту должность
Людмилу Бабушкину, заместителя
председателя Палаты Представи-
телей, с октября 2007 года испол-

12 марта состоялось пер-
вое заседание Областной
Думы обновленного состава.
В его  работе приняли учас-
тие руководитель админис-
трации губернатора Сверд-
ловской области Александр
Левин, исполняющая обязан-
ности председателя Пала-
ты Представителей Людми-
ла Бабушкина, представите-
ли губернатора и прави-
тельства, прокуратуры
и органов юстиции Сверд-
ловской области.
В повестку  первого  засе-

дания  Думы были включены
вопросы об избрании предсе-
дателя, его заместителей,
об утверждении составов
комитетов, постоянных комис-
сий Областной Думы и их пред-
седателей.
Открыл заседание Николай Во-

ронин, который, как это и предпи-
сано регламентом, передал веде-
ние до избрания нового председа-
теля Думы самому старшему из -
депутатов – Владимиру Конько-
ву.
С приветственным словом к

депутатам обратился руководи-
тель администрации губернатора
Свердловской  области  Алек-
сандр Левин, который от имени
губернатора и от себя лично по-
здравил избранных в Областную
Думу в ходе выборов 2 марта,
пожелал им плодотворной сла-
женной работы.
Александр Левин отметил также,

что итоги выборов в Свердловской
области стали очередным свиде-
тельством политической зрелости
жителей Среднего Урала, которые
активно приняли участие в голосо-
вании, подошли к выбору дальней-
шего курса развития страны, Свер-
дловской области грамотно, иници-
ативно и ответственно.
Эдуард Россель накануне на в-

стрече с депутатами обозначил
круг проблем и задач, которые
предстоит решать областной за-
конодательной власти. Эти зада-
чи корреспондируются с теми, ко-
торые в ходе встречи с депута-
тами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ обозна-
чил Президент В.В.Путин. Алек-
сандр Левин обратил внимание

Обе палаты приступили к работе

Определена тема
IV  конкурса «Камертон»

Николай Воронин вновь избран
председателем Областной думы

Председателем Палаты Представителей
избрана Людмила Бабушкина

депутатов на выполнение нака-
зов избирателей, полученных в -
ходе предвыборной кампании,
во время встреч с жителями го-
родов и деревень Среднего Ура-
ла.
От имени фракции «Единая Рос-

сия» ее руководитель Анатолий
Мальцев предложил вновь из-
брать на эту должность Николая
Воронина. Это предложение под-
держали 27 депутатов из 28 при-
сутствующих.
В своем обращении к коллегам

Николай Воронин выразил искрен-
нюю благодарность губернатору
Э.Э.Росселю, руководству регио-
нального отделения партии «Единая
Россия» и ее фракции в Областной
Думе, депутатам Областной Думы
за поддержку его кандидатуры.
Вновь избранный председатель от-
метил, что ему предстоит ответ-
ственная, непростая работа, и он
сделает все возможное, чтобы
Дума и впредь действовала сла-
женно и четко.
На заседании также были избра-

ны заместители председателя Об-
ластной Думы – Наиль Шаймарда-
нов и Анатолий Мальцев, опреде-
лены составы комитетов, утверж-
дены их председатели и замести-
тели.
После ротации расклад сил в Об-

ластной Думе такой: 17 депутатов
представляют партию «Единая
Россия», 2 депутата - ЛДПР, 3 де-
путата - КПРФ, 2 - «Партия жиз-
ни», 4 - Российская партия пенси-
онеров.

няющую обязанности председате-
ля. Он отметил опыт ее депутатс-
кой деятельности, высокий авто-
ритет не только в избирательном
округе, но и в области,  огромные
организаторские способности. Это-
 предложение было встречено с
одобрением.
Открытым голосованием предсе-

дателем Палаты Представителей
единогласно была избрана Людми-
ла Бабушкина, депутат Палаты
Представителей по Богдановичско-
му избирательному округу №3, един-
ственная женщина в составе пала-
ты.

 В ответном слове Людмила Ва-
лентиновна выразила благодар-
ность губернатору Свердловской
области, руководству регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» в связи с выдвижением на
столь высокий пост. Она также по-
благодарила депутатов за высокое
доверие и поддержку и выразила
надежду на совместную конструк-
тивную работу на благо жителей
Свердловской области.
Депутаты поддержали предло-

жение своего спикера и избрали за-
местителями председателя Пала-
ты Представителей Владимира
Никитина, депутата от Кировград-
ского избирательного округа №12,
который в четвертый раз занял
этот пост, и Александра Сереб-
ренникова, депутата от Сысерт-
ского избирательного округа №20,
в прошлом созыве возглавлявше-
го комитет по социальной полити-
ке.
Депутаты решили сохранить пре-

жнюю структуру палаты и создали
4 комитета. Утвержден их персо-
нальный состав.

Страница подготовлена пресс-службой
Законодательного Собрания Свердловской области.

Тел. (343) 378-91-08, 371-80-48

Депутат Палаты Представителей
Анатолий Марчевский провел оче-
редное заседание возглавляемого
им общественного Совета по защи-
те здоровья, духовно-нравственно-
го развития детей и молодежи от 
негативного воздействия информа-
ции, созданного при Палате Пред-
ставителей.
Члены Совета по нравственнос-

ти рассмотрели вопрос о проведе-
нии областного творческого кон-

курса «Камертон», который в этом
году  будет  проводиться в четвер-
тый раз. После долгих споров тема
конкурса сформулирована так: «Се-
мья – исток величия России».
Утвержден проект положения о

проведении конкурса. Цель преж-
няя -  поддержать авторов лучших
произведений для детей и юноше-
ства, направленных на гармонич-
ное развитие личности.
Победители будут определяться

по восьми номинациям: литера-
турные произведения, музыкаль-
ные, произведения изобразитель-
ного искусства, спектакли, кино и
видеофильмы, радио- и телепере-
дачи и публикации в периодической
печати, культурные проекты (выс-
тавки, экспозиции, фестивали, кон-
курсы), социальная реклама.
Организаторам  уже удалось вы-

явить немало талантов из самой
глубинки Свердловской области.

Члены Совета убеждены, что и на
этот раз число энтузиастов, рабо-
тающих с детьми и ради детей, бу-
дет не меньше.  Анатолию Марчев-
скому поручено обратиться за под-
держкой  в проведении конкурса к
председателям палат Законода-
тельного  Собрания  Свердловской
области.
Конкурсные работы принима-

ются до 10 мая 2008 года. Награж-
дение лауреатов и дипломантов
«Камертона» по традиции пройдет
в Международный день защиты де-
тей, 1 июня, в Екатеринбургском
цирке.

Результаты
ощутимы
Состоялось первое заседа-ние

комитета Областной Думы по зако-
нодательству, общественной безо-
пасности и местному самоуправле-
нию под председательством Ана-
толия Гайды.  Депутаты рассмот-
рели выполнение ряда областных
целевых программ, в том числе
программы «Развитие мате-риаль-
нотехнического обеспечения под-
разделений милиции обществен-
ной безопасности в Свердловской
области на 2006-2008 годы».
На реализацию первых двух эта-

пов программы в 2006-2007 годах
из средств областного бюд-жета
было выделено 52 миллио-на 652
тысячи рублей. Все за-планирован-
ные на этот период мероприятия
выполнены в пол-ном объеме. На
выделенные пра-вительством об-
ласти средства в течение двух лет
были приобретены  3 аппаратно-
программных комплекса иденти-
фикации и видеофиксации движу-
щегося автотранспорта. Комплек-
сы установили на стационарных
постах ДПС «Дружинино» и на ав-
тодорогах «Екатеринбург-Тю-
мень», «Качканар-Горнозаводск».
В рамках программы были приоб-
ретены комплекты для проведения
экспресс-анализа наркотических
веществ, служебные автомобили,
радиостанции, компьютеры и прин-
теры, радиолокационные измери-
тели скорости движения и т.д.
Как сообщил на заседании коми-

тета и.о. начальника милиции об-
щественной безопасности Сверд-
ловской области Валентин Кузь-
мин, оснащение милиции обще-
ственной безопасности специ-
альными средствами, укрепление
ее материальной базы оказывает
значительный положительный
эффект по сдерживанию крими-
ногенных процессов и способству-
ет обеспечению правопорядка на
территории Свердловской облас-
ти .
Так, впервые за несколько лет

число зарегистрированных пре-
ступлений сократилось почти на
18 тысяч, на 10 тысяч уменьши-
лось число тяжких преступлений.
Сегодня Свердловская область
входит в число 10 лучших регио-
нов с наибольшим удель-ным ве-
сом выявленных преступлений,
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. По итогам про-
шлого года за употребление нар-
котиков к административной от-
ветственности привлечены свыше
4 тысяч человек, более 2 тысяч
граждан привлечены к ответствен-
ности за употребление наркоти-
ческих средств в общественных
местах.
В течение 2007 года участ-ко-

выми посещено около 2 мил-лио-
нов квартир и частных домо-вла-
дений граждан, раскрыто более
16 тысяч преступлений.
По итогам двух месяцев 2008

года количество преступлений,
совершенных в общественных ме-
стах, снизилось на 18%, на 13 %
сократилось количество зарегис-
трированных краж. В результате
принятых мер милиции обще-
ственной безопасности удалось
добиться положительных резуль-
татов и по раскрытию уличных
преступлений .
В 2008 году милиция

общественной безопасности  со-
вмес-тно с Департаментом
административных органов губер-
натора разработали проекты
«Межведомственной комплексной
про-граммы  профилактики пра-
вонарушений на 2009-2012 годы»
и областного закона «Развитие
материально-технического обес-
печения подразделений милиции
общественной безопасности на
2009-20011 годы» с общим объе-
мом финансирования в размере
122 миллионов 536 тысяч рублей.
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От красоты мисс
у жюри глаза разбегались

Далее конкурс, которого все
мужское жюри, да и весь зал ждал
с нетерпением! Конкурс купальни-
ков! И под заводную музыку 9 кра-
савиц в своих нарядных купаль-
ных костюмах вышли на сцену. Зал
взорвался аплодисментами! Груп-
пы поддержки визжали, с после-
дних рядов доносилась несурази-
ца, которая обозначала дикий вос-
торг, а жюри внимательно при-
сматривалось и оценивало строй-
ность юных тел и ровную женскую
поступь.

«Но все хорошее когда-нибудь
кончается…», с грустью подумала
мужская половина зала, когда на
следующий конкурс девушки выш-
ли уже не в купальниках, а в своих

нарядных платьях.
На этом этапе оценивается не их

внешность, а остроумие, смекалка
и чувство юмора: конкурс импро-
визации! Нужно было отвечать на
вопрос жюри (а он для каждой был
заготовлен отдельно), используя в
рассказе предметы, которые пока-
зывала ассистентка. Согласитесь,
непросто вплести в ответ на воп-
рос «Твоя любимая игра в дет-
стве?» здоровый топор! Лидеров
выявил именно этот конкурс. Ведь
кроме красивого личика у настоя-
щей женщины и в голове что-то
быть должно! Впервые за вечер
жюри порадовало нас большим раз-
нообразием оценок!
Конечно, было и домашнее зада-

ние. Тут уж, как известно, кто во что
горазд! Кто-то показывал сказку, кто-
то нечто модернизированное, но
все-таки отдаленно напоминающее
то, что рассказывают детям на
ночь. Кто-то читал стихи.
Борьба была действительно оже-

сточенной. Все девушки рвались к
победе, у каждой был неподдельный
блеск в глазах.
Завершал действо последний

этап соревнования – дефиле в сва-
дебных платьях! Говорят, что вле-
зать под фату раньше свадьбы –
плохая примета, но участницы, от-
кинув все предрассудки, порадова-
ли зал и жюри своими этюдами на
тему «какой должна быть невеста».
Все было супер! Необычно, стильно
и невероятно красиво! Незадолго до
конца, победительница (которая еще

не знала, что ею будет) сказала та-
кую фразу: «Я рождена под счаст-
ливой звездой. И, как говорит моя
мама, нельзя искать легких путей!
Надо выигрывать у сильных сопер-
ников, а значит, надо быть сильной!»
Дарья Гирич из Молодежного клуба
(город Сысерть) стала сильнейшей
среди сильных – стала «Мисс Сы-
сертского Городского округа 2008!»
Зал рукоплескал! Ведь победу одер-
жала по-настоящему красивая, ум-
ная и не пугающаяся трудностей
девушка! Титул «Вице-Мисс» прису-
дили обаятельной и эффектной, во-
семнадцатилетней учительнице не-
мецкого языка из Сысертской шко-
лы № 23 Анастасии Пермяковой! А
приз зрительских симпатий достал-
ся несравненной девушке с алой
розой в волосах  - Екатерине Вос-
троуховой (город Сысерть, школа
№ 23).
В этой борьбе встретились луч-

шие. Остальным девушкам тоже
достались победы в различных но-
минациях. Все они были необыкно-
венными. И все-таки Даша Гирич
заслужила безоговорочную блестя-
щую победу. Думаю, эту победу по-
мог ей одержать Сысертский моло-
дежный клуб. Это не первая победа
клуба, и ни в коем случае не после-
дняя.

Рита Юшко,
школа № 23.
г. Сысерть.

На снимках:  моменты конкурса
Фото автора.

«Магнит» притянул… рокеров

14 марта в клубе «Магнит» про-
шло довольно необычное для этого
клуба мероприятие. Впервые к де-
вяти вечера к «Магниту» притяги-
вало не гламурных девушек в розо-
вых кофточках и парней, похожих
на Диму Билана, а нестандартных
людей в рваных джинсах с дикими
прическами и раскрасом.
В этот вечер в «Магните» состо-

ялся рок-концерт, посвященный
дням рождения его организаторов.
Выступали группы «Анки-Баклун-

да», «Hijem», «Хот Дог» и «Театр
Святого Витта», - все известные
сысертские рок-группы. Было класс-
но! Все зажгли этот вечер.
Теплая дружеская обстановка в

сочетании с прекрасной живой рок-
музыкой, - это беспроигрышный кок-

тейль. Лично на меня огромное впе-
чатление произвело выступление
группы «Театр Святого Витта». Мне
очень нравится их музыка, их живые
непринужденные тексты, их энергети-
ка. Особенно люблю песню «Танцы».
На веселой волне под звуки

танцев и прошел в «Магните» этот
вечер. Сысертские музыканты су-
мели зажечь публику. Народ танце-

вал, неистовствуя от радости. Про-
сто музыка не оставляла шансов
стоять на месте.
Под конец торжества разрезали

и раздали гостям торт в форме ги-
тары. Разрезали сами виновники
торжества – Инна Бойко и Алексей
Пермяков.
Здорово, что именинники подари-

ли сысертской молодежи такой за-
мечательный праздник.

Рита Юшко,
школа № 23.
г. Сысерть.
Фото автора

"Театр Святого Витта" взрывают зрителей своей энергетикой

А вот и одни из виновников торжества - группа "HiJem",
чей День рождения тоже отмечали в этот день
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

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 б/у квартиру

в с. Никольское, у/п, блочный
дом, 62/39/8, все раздельно, лод-
жия. Цена 1 млн. 50 тыс. руб.,
торг. Тел. 8(34374)2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n Срочно 3-комнатную благо-

устроенную квартиру в с. Николь-
ское, 53 кв.м., 2 этаж.  Тел. 8-905-
804-68-06.

n 2-комнатную квартиру в с.
Щелкун. Тел. 8-909-005-91-71.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Щорса, 2/5 этаж,
44,6/31/6. Собственник. Тел. 8-912-
288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в

с. Щелкун, комнаты изолирова-
ны, 44 кв.м., кузня 8 кв.м., лод-
жия, евро-окна, сейф-дверь, но-
вая сантехника, земельный уча-
сток возле дома. Тел. 8-904-167-
71-72.
n Срочно! 2-комнатную кварти-

ру в п. Б. Исток по ул. Ленина, кир-
пичный дом. Цена 1650 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-29-40-240.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти по ул. Коммуны, 28, 4/
4. Недорого, торг. Документы гото-
вы. Тел. 8-912-250-61-66, Вера Алек-
сандровна.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65, 2 этаж,
общая площадь 43,4 кв.м. Тел. 8-922-
206-87-69.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 комнаты в Сысерти (17, 21

кв.м.), в коммунальной квартире,
газ, электричество. Документы го-
товы. Тел. 8-912-283-20-27.

 Дома...

n Коттедж в Сысерти по ул.
Столяров, 150  кв.м., два этажа +
жилой цоколь, газ, автономное
отопление – теплый пол на всех
этажах и цоколе, центральный во-
допровод, полная готовность под
внутреннюю отделку. Участок 6 со-
ток, визуально кажется больше.
Новая баня 5,5х5,5, с газовым ото-
плением. Участок расположен на
возвышенности. Рядом лес, неда-
леко  городской  пруд .  Цена
7.900.000 руб. Тел. 8-922-209-23-
10, (343)372-23-19, Андрей Эдуар-
дович.
n Коттедж в с. Черданцево, 150

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации. Красивое, тихое место. Вы-
ход в лес. На участке шикарная рус-
ская баня с бассейном и сауной. Тел.
8-909-700-79-56.
n Новый коттедж из калибро-

ванного бревна в Сысерти, пер.
Светлый, 180 кв.м., все коммуни-
кации, есть баня, гараж. Рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-912-283-

20-27.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, бла-

гоустроенный, 3 комнаты, гараж,
баня, надворные постройки, сад.
Цена 1,5 млн. руб., торг уместен. Тел.
2-62-39, 8-922-155-09-56.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Кирпичный коттедж в п. В.

Сысерть по ул. Красноармейская,
110 кв.м., все коммуникации, есть
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
земельный участок 10 соток. Доку-
менты готовы. Тел. 8-912-283-20-27.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти (район новой застройки), 140
кв.м., на горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Добротный дом из бруса в п.

В. Сысерть, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня, постройки, скважина,
есть возможность газификации.
Дому 10 лет. Цена 1950 тыс. руб.
Тел. 8-922-209-23-10, (343)372-23-
10, Андрей Эдуардович.
n Крепкий дом в с. Черданце-

во, 43 кв.м., на тихой улице с краси-
вым видом, электричество, газ,
скважина питьевая, есть баня, 20
соток земли, рядом лес и река. Цена
3 млн. руб., торг. Тел. 8-912-221-27-
90.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, до пруда 300
м. Тел. 8-909-700-79-56.
n Деревянный домик в с. Но-

воипатово, 19 кв.м., земельный уча-
сток 16 соток. Документы готовы.
Тел. 8-922-217-64-98.
n Крепкий дом в п. Двуреченск,

47 кв.м., все центральные комму-
никации, земельный участок с вы-
ходом  к реке. Цена 2300 тыс. руб.
Тел. 8-906-803-81-93.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 37 кв.м., есть баня, земельный
участок 6 соток. Возможность под-
ключения газа и центрального во-
допровода. Тел. 8-912-630-60-01.
n Кирпичный недострой в г.

Арамиль, 195 кв.м., все коммуни-
кации, земельный участок 15 соток.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Недострой из калиброванного

бревна в п. Каменка, 98 кв.м., учас-
ток 10 соток. Красивое место, на
участке лес. Рядом река. Тел. 8-912-
283-20-27.
n Половина дома в с. Абрамо-

во, 29 кв.м., документы готовы.
Цена 450000 руб. Тел. 8-912-283-20-
27.
n 1/2 дома  в п. Бобровский, 3

комнаты, 58 кв.м., 15 соток земли,
скважина, газ, надворные построй-
ки, сад. Тел. 8-903-083-36-40, 8-963-
049-96-07, 8-909-020-13-87.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.

Земельные участки...
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Солнечная, 10 со-
ток, газ, скважина, электричество
380 В, документы готовы. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Парковая, 10 соток. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в д. Кос-

макова, 20 соток. Рядом электриче-
ство, газ. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, две теп-
лицы, выход в лес. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Садовый участок в с. Кашино

«Росинка-3», 9 соток, есть домик 2-
этажный. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок недалеко от

Сысерти. Тел. 8-905-804-68-06.
n Участок в с. Щелкун по ул. Вла-

сова, 15 соток. На участке домик под
снос. Документы готовы. Тел. 8-922-

n 2-комнатную квартиру
в центре Сысерти по ул.Крас-
ноармейская, 43, 4/5 этаж,
47,7/28, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел. 8-912-
630-60-01, Алексей.

n 1-комнатную квартиру
в новом доме Микрорайон, 21.
Евроремонт, застекленная
лоджия, пластиковые стекло-
пакеты, сейф-дверь, чистая
продажа. Собственник. Тел. 8-
902-263-18-16, Алексей.

n Торговое оборудова-
ние для пром.товаров
(одежда, обувь), 30000 руб.
Касса ЭКР 2102К, 10000 руб.
Тел. 8-909-003-51-26.

217-64-98.
n Участок в п. Бобровский, 18

соток, газ, электричество, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-630-
60-01.

Куплю
n Срочно комнату в Сысерти.

Тел. 8-908-921-26-31, (343)219-05-53.
n Земельный участок, дом в

районе. Тел. (343)219-05-53, 8-908-
921-26-31.
n Земельный участок (можно

с домом под снос) не менее 15 со-
ток в Сысерти или п. Каменка, без
посредников. Тел. 8-922-20-33-054,
Виктор.
n Земельный участок в райо-

не: п. Бобровского, Поварни, д. Фо-
мино, можно с домом. Тел. 8-908-
63-78-958.
n Земельный участок до 20 км

от Челябинского тракта, можно с до-
мом. Тел. 8-908-63-78-958.
n Срочно земельный участок в

к/с с домиком, у собственника. Тел.
8-906-80-77-983.
n Садовый участок, желатель-

но с домом. Рассмотрю варианты.
Направление В. Сысерти привет-
ствуется (к/с «Вишенка и т. д.). Не
агентство. Тел. 8-904-175-28-42.

Меняю
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод
на 1-комнатную квартиру. Или
продам. Тел. 8-909-012-15-76.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 6 соток на а/м не старше
2002 г. Тел. 8-906-80-77-983.

Сниму
n 1-комнатную квартиру. По-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
950-542-35-20.
n Жилье для молодой семьи из

двух человек, на длительный срок.
Тел. 8-906-80-77-983.

Сдаю
n С мая русской семье газифи-

цированный дом (3 комнаты, кух-
ня, большие сени) с земельным уча-
стком 8 соток. Рядом колонка, пруд,
лес. Тел. 6-42-44, в любое время.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2107, 1992 г.в., цвет си-
ний, бензин + газ (Lovate), летняя и
зимняя резина, ТО – декабрь 2008 г.
Цена 30 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
011-39-06, 8-902-26-15-390.
n ВАЗ-2107, 2000 г.в., цвет бе-

лый, ТО, сигнализация, чехлы, цена
65 тыс.руб., торг. Тел. 8-922-201-24-
92.
n ВАЗ-2111, универсал, 2001 г.в.,

цвет синий, музыка, сигнализация,
ЭСП, + летняя резина. Цена 132 тыс.
руб. Тел. 8-906-808-56-74.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., эксплуа-

тация 2005 г., цвет «кристалл», дви-
гатель 1500, 16-клапанный, салон
«пилот», музыка Pioner, 2 ЭСП, 2 по-
догрева передних сидений, прокле-
ена полностью, 2 комплекта резины
(зима, лето) на литых дисках. Цена
235 тыс. руб., хороший торг. Тел. 8-
909-701-37-41.

n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,
цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-912-22-18-250.
n ВАЗ-21047, 2004 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-904-162-74-
48.
n Срочно ВАЗ-21063, 1993 г.в.,

состояние отличное.  Тел. 8-950-
643-73-50.
n ВАЗ-21074, 2001 г.в., белого

цвета, музыка, цена 65 тыс. руб.,
торг на месте. Тел. 8-950-207-42-73.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», музыка, салон перетянут
проклеен, литье на 14, резина Брид-

жстоун, спорткоробка. Тел. 8-906-
809-02-12.
n ВАЗ-21101, 2006 г.в., автомаг-

нитола, сигнализация, подогрев си-
дений, литые диски + комплект лет-
ней резины, передние электростек-
лоподъемники. Тел. 8-922-21-64-654.
n ВАЗ-21115, декабрь 2003 г.в.,

цвет серебристый, сигнализация,
музыка, летняя резина на ВСМПО,
состояние хорошее. Цена 152 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-38-66-300, Ан-
тон.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. Запчасти

к ГАЗ-53. Тел. 4-51-29.
n НИВУ- ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в.,

цвет темно-зеленый металлик, ли-
тые диски, хорошая аудиосистема.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-903-085-
16-87.
n Форд Мондео, 2001 г.в., цвет

серо-голубой, двигатель 1800, кон-
диционер, музыка СД, 4 ЭСП, подо-
грев лобового стекла, литые диски,
зимняя резина. Цена 400 тыс. руб.,
торг (возможен обмен на ВАЗ-2110,
2112 с доплатой). Тел. 8-961-776-21-
88.
n DFP-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n Хонда-Fit, 2002 г.в., без пробе-

га по РФ, цвет серебро, V-1350, 86
л.с., 4 WD, ГУР, АКПП, АБС, кондици-
онер, центральный замок, зимняя
резина на литье R-14, CD. Тел. 8-912-
231-40-90.
n Митсубиси L-200, трубо-ди-

зель, 2003 г.в. Тел. 8-909-702-03-73.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n Трактор Т-25А с сельхоз обо-

рудованием, в отличном состоянии.
Собственник. Тел. 8-961-774-79-17.
n Трактор Т-40АМ, 1990 г.в., со-

стояние хорошее. Цена 130 тыс.-
руб., торг уместен. Тел. 2-62-39, 8-
922-155-09-56.

Куплю

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Морковь нестандартная, мы-
тая, в сетках, 6 руб/кг. Тел. 4-53-64,
216-02-25.
n Кроликов для развода и на

мясо, возраст от 2 до 7 мес. Тел. 8-
905-804-91-86.
n Кроликов, крольчат крупных

пород. Крольчатину. Тел. 8-922-131-
57-04.

Куплю
n Овечек ярок, 4-5 мес., Рома-

новской породы. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.

ОДЕЖДА
Продаю

n Свадебное платье, в хоро-
шем состоянии, 48 размер, плечи от-
крыты, очень красивое. Цена 3000
руб. Тел. 8-909-018-65-79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Цемент ПЦ-400 по цене 285
руб. Доставка. Тел. 8-922-153-70-10.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето
трансформер, синяя с красным,
есть все, 3000 руб. Тел. 8-905-807-
02-46.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА

Продаю
n Портативный миникассет-

ный диктофон. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе, 17-4.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку: шкаф бельевой, сер-
вант; книжный шкаф; секретер;
бар. Б/у, недорого. Можно по отдель-
ности.  Тел. 6-12-19, 8-909-700-81-
21.

РАЗНОЕ
Продаю

n Отсев, щебень, песок, ке-
рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Оконные рамы, б/у, размер

1200х800, 1200х500, 1300х700. Пригод-
ны для теплиц. Тел. 8-909-004-15-96.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова сосновые колотые.

Навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-
602-99-44, 6-15-03.
n Сено в тюках. Дрова коло-

тые, с доставкой (Газель). Тел. 8-
922-22-77-209.
n Зрительный масажер AW-101

(пр-во Германия) биологически ак-
тивных точек для глаз (для прове-
дения общеукрепляющих процедур:
снимает зрительное напряжение,
внутриглазное давление, улучшает
микроциркуляцию в глазных мыш-
цах). Тел. 6-17-11.
n Неприхотливые декоратив-

ные растения для офисов и квар-
тир. Недорого. Тел. 8-912-229-55-32.
n Стиральную машину «Малют-

ка». Пальто женское демисезон-
ное, коричневое, размер 52-54. Все,
все дешево. Тел. 6-86-73.
n Книги: Мопассан – 2 тома.

Дюма – 5 томов. Граф Монте Крис-
то. Коллекцию значков. Застеклен-
ные рамы, б/у, для теплицы. Тел. 6-
76-74, после 18 часов.
n Штангу, гантели, стойки, ска-

мейку. Пластинки В. С. Высоцкого.
Тел. 7-10-21, после 18.00.
n 4-конфорочную газовую

плиту, б/у. 2 баллона под газ. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Гоголя,
16.
n Одеяло махеровое; просты-

ни льняные; пододеяльник х/б;
холодильник «Бирюса», двухка-
мерный; машину швейную «Чай-
ка»; палас ковровый 2х5; дорож-
ку 1,5х5м; Пылесос «Урал»; сти-
ральную машину п/автомат. Тел. 6-
86-50.
n Стеклянные бутыли 10л, 5л.

Микроволновую печь, новая. Ем-
кость под воду 40 л, нержавейка.
Флягу алюминиевую Матрац ши-
рина 1 м. Санки железные. Само-
вар на 3л-1,5л. Тел. 6-86-50.
n Дрова. Сено. Тел. 8-922-22-

77-209.
n Стенку - горка, светлая, не-

большая,  б/у немного. Костюм
мужской, серый, новый, 182/100/88.
Тел. 7-48-37, 8-950-55-463-95.
n Железные двери от подъез-

да с замком, с ключами. Тел. 7-03-
73.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

УСЛУГИ
n Кровельные работы

любой сложности. Тел. 8-
908-917-96-07.



( 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
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
25 МАРТА 2008 г.

n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций

и охране культурного наследия
по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609

n ИНДЕКС 53858.
n Компьютерный набор и верстка  выполнены

в редакции газеты “Маяк”.
n Выпуск издания осуществлен

при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

n Цена свободная

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 1 апреля

Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

Уральский техникум
ремесленников предпринимателей

(лицензия А № 3714 от 09 июня 2006 года рег. № 212811)
Приглашает на курсы профессиональной
подготовки по следующим профессиям:
l Ìîíòàæíèê îêîííûõ êîíñòðóêöèé
  (ñðîê îáó÷åíèÿ îò 3 äî 5 ìåñÿöåâ)
l Àâòîìåõàíèê
l Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê
l Ìàëÿð (ñòðîèòåëüíûé)
l Ñòîëÿð
l Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
  (Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 íåäåëè)

Обучение проводится по мере
комплектования групп.

Иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: 620103 г. Екатеринбург, ул. Умельцев,

5 (трамваи № 9, 14, 25, 27, ост. «Эскадронная»,
автобус № 2, 26, ост. «Умельцев».

Наш телефон: (343) 256-96-29, 256-96-24
e-mail: utrp@mail.ru

Наш сайт: www.ural-remeslo.ru

ßðìàðêà

Âåñíà-2008
äåìèñåçîííàÿ
è ëåòíÿÿ îáóâü,

ïîñòåëüíîå áåëüå –
âñå ïî 300 ðóá.
Приглашаем за покупками
27 марта г. Сысерть в ГЦД
с 10 до 18 с. Кашино в ДК

с 12 до  16.

Уважаемый Борис Матвеевич МИРИДИС!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Вам подвластны все вершины,
Вам все горы по плечу.
Как настоящему мужчине
Удачи пожелать хотим.
В своих не сомневаться силах
И гордо голову держать.
В игре ли, в жизни ли,
Красиво, без затрудненья побеждать!
Коллектив д/с № 39.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Третья неделя марта
С 17 по 23 марта в милиции заре-

гистрировано 199 обращений. Воз-
буждено 21 уголовное дело, из ко-
торого 13 раскрыто по горячим сле-
дам.

20 марта в милицию явился с по-
винной мужчина, который признал-
ся, что 12 марта в Бобровском со-
вершил убийство девушки по име-
ни Марина. Материал направлен в
прокуратуру.

20 марта мать обратилась по по-
воду изнасилования несовершенно-
летней дочери в Арамили, произо-
шедшем в ночь на 9 марта. Матери-
ал направлен в прокуратуру.

22 марта произошло два грабежа
в карьере в двух км от Двуреченс-
ка. Неизвестный взял имущество
предприятия и сим-карту физичес-
кого лица. По этим фактам прово-
дится проверка.

18 марта поступило заявление о
том, что в сентябре в Октябрьском
была угнана машина ВАЗ-2101. А 20

марта от многоквартирного дома в
Сысерти угнали автомобиль «Суба-
ра» синего цвета с транзитными но-
мерами.
Как обычно, львиную долю пре-

ступлений составили кражи. Их
произошло двенадцать. 17 марта в
Сысерти у мужчины похитили ве-
лосипед. 18 марта украли два сото-
вых телефона. Один в Сысерти,
другой в Арамили. 19 марта в Сы-
серти произошло две кражи: из час-
тных бань похитили бак и колоду. В
этот же день в поселке Светлый у
женщины из комнаты вынесли вещи,
а в Б. Седельникове из женской сум-
ки вытащили мобильник.
В ночь на 20 марта украли това-

ры у частного предпринимателя в
Арамили, а в Сысерти в эти же дни
обчистили еще одну баню.

21 марта в Сысерти неизвестные
умудрились вынести автомагнито-
лу из «Газели», стоящей в гараже
горгаза.

22 марта дачник из коллективно-
го сада «Черемушки» обнаружил
пропажу имущества. В ночь на 23
марта в Щелкуне у мужчины похи-
тили электроинструменты.
Чуть меньше на прошлой неделе

выявлено преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков. Тем не менее, подозрева-
ется мужчина из Двуреченска в
том, что он перевозит наркотики.
В Арамильской больнице выявле-
но два факта употребления нарко-
тиков.

21 марта в Сысертском магазине
«Мегамарт» при пересчете денег
обнаружили поддельную денежную
купюру достоинством 1000 рублей.
В течение недели произошло 42

дорожно-транспортных происше-
ствия. Все без пострадавших.

А. Гусейнов,
зам.начальника ОВД.

Âû ìîëîäû è îáùèòåëüíû?

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê" òðåáóåòñÿ

ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ.

( 6-85-74.

Внимание, лотерея!
Редакция газеты «Маяк» объявляет о проведении

традиционной лотереи среди подписчиков.
Среди тех, кто выпишет «Маяк»

с 31 марта по 4 апреля
будут разыгрываться призы.

До 15 апреля можно выписать газету

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.
Стоимость полугодового комплекта

210 рублей.
СТОИМОСТЬ ОСНОВНОЙ,

с 16 апреля, подписки
270 рублей.

Можно выписать только номер с программой.
Он обойдется вам в 162 рубля.

Людмилу Васильевну СУРИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!
Вам 70, а ведь не 100,
Сердечно поздравляем с юбилеем!
И пусть судьбы счастливое лото
Поможет быть задорней и бодрее!
Совет ветеранов бывшего торга.
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