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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ... ДЕТСКОГО САДА

КУЛЬТ "ГОЛУБЫХ"  И "РОЗОВЫХ"?

+ Ãîðîñêîï,
ïîãîäà,êóïîí,

è 306 ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèé

Ãàçåòà ñûñåðòñêîãî ðàéîíà www.34374.ru

  Анонс

Коллектив
автотранспортного участка

завода элементов
трубопроводов (Большой
Исток) своими стажистами

гордится.
Один из них – водитель
Владимир Дмитриевич

Фесюра за рулем уже сорок
лет. И все – на заводе.
За эти годы, конечно,
поработал Владимир

Дмитриевич на разных
машинах. И дальнобойщиком

был – колесил по всему
Советскому Союзу. На завод

сырье вез, с завода –
готовую продукцию

потребителям. 13 лет был
водителем автобуса. Сейчас

– водитель спецмашины,
возит, в основном, кислород

из Екатеринбурга, по
надобности – и другие грузы.

Работа эта – очень
ответственная и опасная.
Водитель должен быть не
только внимательным и

осторожным, но и
специальные знания иметь,
допуска и разрешения. На

днях Владимир Дмитриевич
как раз вернулся с очередной

учебы. Подтверждал
удостоверения и на опасный

груз, и на кислород.

Фото Л. Рудаковой.

Коллектив стажистами гордится

Стартует «Каблучок-2007»
9 ДЕКАБРЯ в 12 часов в Патрушевском центре досуга пройдет фести-

валь хореографических коллективов Сысертского городского округа «Каб-
лучок-2007».
В фестивале могут принять участие как детские, так и взрослые кол-

лективы всех танцевальных жанров и направлений. Данс-команды и
сольные исполнители, хип-хоп, бальный, народный, эстрадный танец, -
все будет уместно на сцене!
От каждого коллектива или участника может быть представлено не

более двух номеров, фонограмма на СD.
Оцениваться будет исполнительское мастерство, артистизм,  твор-

ческий подход и оригинальность, композиция и развитие сюжета.
Письменную заявку на участие нужно подать до 23 ноября в орг-

комитет. Наш адрес: управление культуры (Сысерть, Ленина, 32,
тел. 6-07-05) или Патрушевский центр досуга (с. Патруши, ул. Колхоз-
ная, 23, тел. 3-62-97).

Поддержим свое здоровье!
20 НОЯБРЯ  депутат нашего округа в Палате Представителей Алек-

сандр Серебренников и работники здравоохранения  приглашают всех
жителей на беседу по теме остеопороз.
Особо надеемся увидеть на встрече пожилых людей  –  именно они

более остальных подвержены этому заболеванию.  Здесь смогут почерп-
нуть интересную информацию и люди, для которых эта болезнь уже стала
реальностью. А в конце мероприятия, за чашечкой полезного чая, каждый
сможет проконсультироваться со специалистами по индивидуальным
вопросам.
Встреча пройдет в 13-00 в большом зале Сысертского ГЦД, а также

состоится еще одна встреча - для жителей пос. Кашино, в 15-00 в
здании Кашинского Центра досуга.

http://www.34374.ru
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Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Празднично одетая молодежь, сотни участников, песни и пляски: в заполненном до
предела огромном зале екатеринбургского Дворца молодежи прошел Форум сторонни-
ков Владимира Путина.
Горожане и гости Екатеринбурга стали свидетелями ярких, убедительных выступле-

ний Эдуарда Росселя, руководителей производств, ветеранов, деятелей культуры.
Лидеры общественного мнения сказали на весь мир – УРАЛЬЦЫ ЗА ПУТИНА!
Открыл Форум Эдуард Россель. Вот с какими словами он обратился в этот волную-

щий день к участникам Форума, ко всем жителям Свердловский области:

Дорогие мои земляки!
Соратники! Друзья!
Мы с вами стоим на пороге самого важного

политического события последних лет.
Выборы 2 декабря имеют судьбоносное зна-

чение для России, для всего нашего общества,
для каждого из нас. Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин на восьмом съезде
«Единой России» дал согласие возглавить фе-
деральный список партии, заявив, что от резуль-
татов голосования зависит, останется ли он в ру-
ководстве страны.

Мы все должны четко осознать – после этого
решения Президента выборы депутатов Госду-
мы становятся всенародным референдумом в
поддержку Владимира Путина.

 Владимир Владимирович очень многое сде-
лал для нашей страны. Вспомним, как жила Рос-
сия в 90-е годы: колоссальный спад производ-
ства, резкое снижение уровня жизни людей, мно-
гомесячные задержки с выплатой заработной
платы, пенсий и пособий, огромная внешняя за-
долженность страны.

 Казалось, из этого упадка страна будет вы-
бираться десятилетьями. Но с приходом прези-
дента Путина ситуация стала меняться карди-
нально. Россияне забыли такие понятия, как
«дефолт», «гиперинфляция», «массовая безра-
ботица» и «война». За годы президентства Вла-
димира Путина страна вышла из кризиса. Эко-
номика России набирает обороты: ВВП растет,
рубль стал не «деревянной», а весомой, твер-
дой валютой, увеличиваются зарплаты, улучша-
ется демографическая ситуация. Реализуются
приоритетные национальные проекты, развива-
ется наука и оборонная промышленность. Рос-
сия восстановила и продолжает укреплять свой
авторитет на международной арене.

Все эти перемены россияне справедливо
связывают с тем курсом, который проводит Пре-
зидент Путин и его команда.

Пример Свердловской области – еще одно
подтверждение того, что мы ни в коем случае не
должны поворачивать вспять, сбиваться с вер-
ного пути. Хорошо помню, с какими труднейши-
ми проблемами ежедневно сталкивались и ру-
ководители предприятий, и простые уральцы в
начале 90-х годов. Что первое приходит на па-
мять из тех лет – это “водочные бунты”, талоны
на хлеб, колбасу, спички, сахар, соль и другие
товары первой необходимости. Это развал «обо-
ронки», переход уникальных специалистов в ка-
тегорию «ночных таксистов» или «челноков».

Это трудно забыть – ведь с тех пор прошло
всего-то десять лет. Начиная с 2000 года, в Свер-
дловской области идет непрерывный рост про-

изводства, повышаются инвестиции, растет жизнен-
ный уровень людей. Наша область постоянно в лиде-
рах России – на 3-4 местах среди всех регионов стра-
ны.

Сегодня мы живем в сильном, богатом, успешно
развивающемся регионе. Не вдруг и не по мановению
волшебной палочки нам удалось добиться этого, а
упорным, многолетним трудом, благодаря экономи-
ческой и социальной политике, которую проводит Вла-
димир Владимирович Путин.

Скажем, почему у нас сейчас успешно развивает-
ся «оборонка»? – потому что Президент страны рез-
ко усилил внимание к нашей армии, ее технической
оснащенности. Почему начался интенсивный рост ин-
вестиций? – потому что в России при Путине стало ста-
бильно: капиталы ведь всегда идут туда, где все спо-
койно, нет никаких эксцессов. Мы благодарны Влади-
миру Владимировичу за все то, что он сделал и делает
для России, для Среднего Урала.

В этом и в следующем году Свердловская область
преодолеет важные рубежи, со всей очевидностью до-
казывающие правильность избранной стратегии раз-
вития страны и региона. В 2008 году в Свердловской
области валовой внутренней продукт превысит трил-
лион рублей. Область уверенно выполняет задание
Президента удвоить этот показатель к 2010-му году.

Уже в этом году результат внешнеэкономи-
ческой деятельности области превысит первые
десять миллиардов долларов США. А это озна-
чает стабильную загруженность наших предпри-
ятий, новые рабочие места и достойные зарпла-
ты.

Высокие темпы развития экономики области
обеспечивают такой бюджет, о котором мы и
мечтать не могли еще десять лет назад! В 2008-
м году консолидированный бюджет области со-
ставит порядка 140 миллиардов рублей.

Практически все эти средства идут на про-
граммы, которых ждут наши люди, и которые пря-
мо скажутся на росте уровня жизни уральцев.
На образование, здравоохранение, культуру,
спорт и социальную политику приходится 65 про-
центов всех расходов нашей области.

Дорогие земляки!
Сегодня нам жизненно необходимо сохра-

нить поступательное движение вперед. А для
этого мы четко и ясно должны выразить свое от-
ношение к программе будущей работы Влади-
мира Владимировича Путина. Мы должны ска-
зать «Да!» Плану Путина. Суть этого плана - от-
стоять наш государственный суверенитет, выве-
сти экономику России на современный мировой
уровень и существенно поднять уровень жизни в
стране.

Мы должны помочь нашему Президенту со-
хранить и приумножить все изменения к лучше-
му, что произошли за последние годы, не дать ни
малейшего шанса тем, кто хочет вернуться к пре-
жним временам экономической смуты и поли-
тического хаоса.

А эта угроза сегодня более чем реальна! Эко-
номическое и социальное благополучие России
еще только начинает вырисовываться. Мы еще
не миновали ту черту, после которой возврат к
прежнему станет невозможен.

Наша с вами главная задача – убедить своих
коллег, друзей, родственников в том, что будущее
страны зависит сегодня от каждого из нас. Каж-
дый голос, отданный за Президента Путина – это
вклад в будущую стабильность, в процветание
России, в благополучие россиян. Рядом с нами
не должно быть ни одного равнодушного, не оп-
ределившегося в своих политических взглядах
человека.

 Дата 2 декабря – это дата самого серьезно-
го экзамена на гражданскую зрелость и ответ-
ственность.

Каждый сознательный уралец должен сде-
лать три простых, но необходимых шага: придти
на выборы 2 декабря, привести с собой друзей,
родственников, знакомых, проголосовать за Пу-
тина и «Единую Россию».

В избирательном бюллетене партия «Единая
Россия» стоит под номером 10. Выборы в Свер-
дловской области должны быть точным попада-
нием в центр мишени, точно в «десятку»! Это мы
умеем и мы сможем!

Президент всегда помогал уральцам. Сегод-
ня мы должны помочь Президенту.

Голосуем за Владимира Путина!
За «Единую Россию»
и наш родной Урал!
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Искусство
без родительской поддержки
С нового учебного года отменена родительская плата в Сысертской

школе искусств. При этом бюджетное финансирование школы не увели-
чилось. Естественно, это поставило учебное заведение в затруднитель-
ное материальное положение.
Родительская палата, по словам директора Л. Г. Евсюковой, составля-

ла порядка 350 тысяч рублей в год. Эти деньги тратились на приобретение
мебели и инструментов, ремонт помещений, поездки на различные музы-
кальные конкурсы.
Скрипки дети приносят на занятия свои. Баяны и домры в сносном со-

стоянии. А вот срок эксплуатации фортепиано 30 лет. Инструменты в
школе начала семидесятых годов.
Не должен храм искусства походить на сарай. Конкурсы – неотъемле-

мая часть творческого процесса. Ни одна из этих статей из бюджета не
финансируется. Потому пока родители за обучение платить перестали, но
в экстренном случае, к кому еще сможет обратиться школа?!

В. Рознина.

  КороткоИстория школы
в одном кабинете

В ОТСУТСТВИЕ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
герои шоу – в голубом и розовом

26 октября в Сысертском городс-
ком центре досуга прошла традици-
онная молодежная программа
«Клип-шоу».
В этом конкурсе принимала уча-

стие и команда школы №  23 «23
квартал». Я присутствовала на
данном мероприятии, чтобы поддер-
жать свою команду и перенять опыт
проведения подобных конкурсов.
Перед проведением концертной

программы работала отборочная
комиссия – у каждой из команд от-
бирали лучшие номера. К моему
удивлению, комиссия, просмотрев
все выступления команд, допусти-
ла к показу с районной сцены коман-
ды «Шестое чувство», «Высшая
энергия» и команду из Кашина. Ко-
нечно, не вина детей, что они имен-
но так, в «голубых» и «розовых»
тонах, за банкой пива увидели из-
вестных героев мультфильмов и
кино. И если в своих школах уча-
щимся не помогли, то комиссия-то
должна была либо помочь им под-
корректировать выступление, либо
объяснить, почему такие номера не
допускаются к показу с районной
сцены. И у меня, и у многих детей и

их родителей, присутствовавших на
просмотре и позже на концерте, сло-
жилось впечатление, что комиссии
важно было набрать количество
номеров для проведения концерт-
ной программы, рассчитанной на
два часа. Это впечатление усили-
лось, когда в программу включили
и выступление учащихся 6-7 клас-
сов из Кашина, и команду «Осечка
Калашникова», в которой были и
выпускники школы. Это нарушение
правил «Положения о проведении
молодежной программы «Клип-шоу»
заведомо поставило команды в не-
равные условия.

«Положение…», разработанное
методистами ГЦД, целями и зада-
чами данного мероприятия ставит:

- реализацию потребности совре-
менных подростков в общении че-
рез различные стили музыкального
творчества;

- проявление способностей и та-
лантов в танце, пародии и ориги-
нальном жанре;

- развитие интереса подростков
в дальнейшем творческом росте.
Безусловно, все это – очень важ-

ные цели. Но, к сожалению, не было

самой главной – воспитания моло-
дежи и подростков. Может, это и
объясняет «голубую» тематику, на-
кладные бюсты и домашние халаты
на сцене.
Оставляет желать лучшего и

организация мероприятия. Никто не
проявил заботы о питании участни-
ков конкурса (хотя бы приезжих),
которые находились в ГЦД с 13 до
20 часов.
Завершилась молодежная про-

грамма дискотекой, на которой ос-
тались подростки 14-15 лет. Их
можно только пожалеть – культуры
проведения дискотек молодежь на-
шего города не знает – танцуют в
прокуренных помещениях с разре-
шенной продажей пива.
В моем понимании подобные ме-

роприятия в первую очередь долж-
ны прививать нормы культуры по-
ведения и способствовать форми-
рованию морально-нравственных
качеств подростков.

С. Тумашевская,
заместитель директора

МОУ № 23
по воспитательной работе.

  Точка зрения

В этой славной
маленькой
стране детства
В детском саду № 35 (Большое

Седельниково) уже стало традици-
ей организовывать презентацию
своей деятельности. Так, 31 октяб-
ря детский сад вновь широко открыл
свои двери для всех желающих. К
нам пришли родители и гости  вос-
питанников.
Подготовка презентации велась

тщательно, ведь рассказать о ра-
боте детского сада необходимо
было так, чтобы всем захотелось
приходить к нам снова и снова. Мы
постарались раскрыть самые яркие
стороны нашей деятельности, пока-
зать достижения детей, педагогов
и детского сада.
Поверьте, нам есть чем гордить-

ся! В 2007 году мы выиграли грант
Правительства Свердловской обла-
сти. В нашем детском саду работа-
ют творческие педагоги. Это - кол-
лектив единомышленников. Хотя
всем уже далеко за…, их душевная
молодость,  желание воспитывать
дошкольников, «гореть и не сго-
рать» помогают обеспечивать все
условия для эмоционального и пси-
хологического комфорта малышей.
Каждая возрастная группа име-

ет свое неповторимое название, ко-
торое порой оправдывается пове-
дением наших малышей. Самые ма-
ленькие дошколята (2 младшая груп-
па) – это «Солнышки», они «горят»
ярче всех в детском саду. «Весе-
лая семейка» воспитанников сред-
ней группы умеют крепче всех дру-
жить. «Петушки» старшей группы
иногда бывают задиристы и неуго-
монны. Дети подготовительной
группы «Непоседы» хотят «весь
день крутиться и по комнате ска-
кать, бегать, прыгать, кувыркаться
и вертеться, и смеяться…» Но при
всем этом они очень любознатель-
ны, самостоятельны, их интересу-
ет все, что с ними происходит в
детском саду.
В маленькой стране детства на

презентацию были приготовлены
выставки из «творческих кладо-
вых» наших воспитанников. Дети с
гордостью демонстрировали всем
свои работы: поделки из природно-
го материала, рисунки о природе,
аппликации из бумаги на тему осе-
ни.
Родители и гости больше узнали

о том, что в группе «Солнышки» (вос-
питатели Ирина Юрьевна Васене-
ва и Светлана Ивановна Зянкина)
малышам очень нравится. Они
учатся рисовать, лепить, дружить,
и каждый день приносит им новые

впечатления. Дети читали стихи,
пели песенки и танцевали, а их «жел-
тый, добродушный цвет» приглашал
в гости всех, кто умеет дружить и
приносить радость.

«Веселая семейка» средней груп-
пы (воспитатели Любовь Иванов-
на Черноскутова и Ольга Анатоль-
евна Лежнина) удивила всех тем,
что «дружные детишки – девчонки
и мальчишки» скучают по детскому
саду и точно знают, что их ждут иг-
рушки, а также уют и тепло забот-
ливых рук воспитателей.

«Петушки» старшей группы (вос-
питатели Екатерина Александров-
на Тиханова и Лидия Александров-
на Усанова) очаровали своим по-
явлением всех присутствующих на
презентации. Они устроили костю-
мированное шоу. Привлечение ро-
дителей к презентации говорило о
творческом сотрудничестве всех,
кто является участником образова-
тельного процесса. Частушки пели
и взрослые, и дети.

«Непоседы» подготовительной
группы (воспитатели Валентина
Алексеевна  Дзюба и Тамара Пет-
ровна Новоселова) в музыкальной
композиции рассказали об интерес-
ных играх, в которые они играют, о
занятиях, наблюдениях. Продемон-
стрировали результаты кружковой
работы по словотворчеству – пред-
ставили драматизацию сказки В.
Сутеева «Под грибом». Творческий
взгляд педагогов на сказку всех по-
радовал.
В ходе презентации родители и

гости понимали, что только внима-
ние, забота и любовь к детям помо-
гут преодолеть любые преграды. Им
пришлось задуматься над важнос-
тью дошкольного воспитания, над
развитием у детей разных способ-
ностей, над тем, что каждый ребе-
нок уникален по-своему.
Уверены: такой подход к пред-

ставлению результатов нашей ра-
боты поможет нам включать в об-
разовательный процесс все боль-
ше родителей, у них проснется
«дремлющий»  инстинкт воспита-
ния, обучения и развития своих де-
тей. Родителям будет интересно с
нами сотрудничать. Хотим видеть
их активными участниками  жизни
детского сада, этой маленькой стра-
ны детства дошкольников.

М. Бурунова,
заведующая

детским садом № 35
д. Большое Седельниково.

Как приятно порой пролистнуть
старые фотоальбомы, где спрята-
на жизнь наших родителей, бывших
еще школьниками, показать малень-
кому братику старые игрушки, одеж-
ду… Часто ли вы ходите в музеи? А
ваши дети? Конечно, в краеведчес-
ком,  в доме-музее Бажова были
все, но хочется чего-то новенько-
го,  своего – родного. А что может
быть роднее, чем школа, в которой
провел много лет?
Пожалуй, ностальгия  стала од-

ной из причин появления  в сысерт-
ской школе  № 23 музея.  Маленький
кабинетик на третьем этаже хранит
в себе школьную жизнь многих лет.
Первыми экспозицию музея увиде-
ли самые маленькие ученики.
Подготовка и создание музея на-

чались год назад. В 2006 году руко-
водитель проекта Светлана Влади-
мировна Тумашевская набрала де-
вочек-восьмиклассниц в кружок
«Музей школы». Целый год делилась
с ними знаниями о том, как соби-
рать материал, что нужно для му-
зея, как правильно расположить эк-

спонаты и какие надписи сделать к
ним, как проводить экскурсии. Воо-
душевленные интересным заняти-
ем, девочки опрашивали учителей,
собирали фотографии, старые вещи.
После открытия, в определенные

часы (расписание работы музея
еще утверждается), каждый жела-
ющий сможет увидеть экспозицию.
Здесь представлены директора

школы, учительские династии. Ста-
ринные (1942 г. в.) новогодние иг-
рушки – главная гордость музея. На
отдельном столике  старые прибо-
ры для работы на уроках, есть и уго-

лок, посвященный пионерской орга-
низации.  Экспозиция музея будет
постоянно обновляться, так что на-
скучить нам она не успеет. В честь
таких праздников, как 23 февраля,
9 мая, будут проводиться темати-
ческие экскурсии (для которых так
же готовятся свои стенды). Мебель
в этом кабинете абсолютно новая
– специальные витрины для экспо-
натов заказала директор школы А.
Е. Золотова, за что ей участники
кружка безмерно благодарны.
Юные экскурсоводы будут уча-

ствовать и в  «полевых работах».
Девочки сходят в
гости к учителям-
в е т е р а н а м ,
возьмут интер-
вью и продолжат
поиски интерес-
ных и памятных
вещей. Приятно
осознавать,  что
есть еще  люди,
которым не без-
различно прошлое
школы, учителей.
Это поистине
прекрасное про-
шлое надо беречь,
помнить, иначе
мы не сможем
увидеть и постро-
ить светлое буду-
щее.

 Н. Беляева.
Фото

Я. Блесткиной.

øêîëüíûå íîâîñòè

  Мир дошкольника
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ГОРОСКОП
( 15 - 22 ноября)

À çà îêíîì...

ОВЕН
Вероятны трудности в общении с

родственниками или соседями. Де-
нежные вопросы могут оказаться в
центре внимания.
ТЕЛЕЦ
Внезапные карьерные взлеты

случаются прискорбно редко, одна-
ко на этой неделе можно ожидать и
не таких чудес.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе при общении бу-

дет важно не только высказаться,
но и прислушиваться к веским ар-
гументам собеседника. Думайте о
будущем и не вспоминайте о про-
шлом.
РАК
Вероятно, вам придется много

времени потратить на решение чу-
жих проблем.  В своей деятельнос-
ти не бойтесь новизны, так как пе-
ремены обернутся для вас благом.
ЛЕВ
Ваше внутреннее стремление к

уединению практически неосуще-
ствимо: всю неделю Вы будете в
самой гуще событий.
ДЕВА
На этой неделе будьте внима-

тельнее к новой информации и сле-
дите за своими высказываниями. Не
стоит принимать скоропалитель-
ных решений, нежелательно резко
что-либо изменять в своей жизни.
ВЕСЫ
Неделю желательно посвятить

подведению итогов и  не затевать

ничего нового. Определитесь за-
одно с теми направлениями, кото-
рые до сих пор оставались неяс-
ными.
СКОРПИОН
События на этой неделе будут

достаточно противоречивы, так что
вам понадобятся усилия и муд-
рость, чтобы управлять создавшей-
ся ситуацией.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам будут осо-

бенно удаваться такие противопо-
ложные по духу вещи, как совершен-
но новые проекты и, наоборот, воз-
вращение к старым, неоконченным
и давно забытым делам.
КОЗЕРОГ
Пора немного сбавить темп. Ус-

покойтесь и хоть немного отдохни-
те от любимой работы.  Напряжен-
ный труд на этой неделе противо-
показан.
ВОДОЛЕЙ
Вам необходим свежий взгляд на

происходящие с вами события. Вы
можете столкнуться с загруженно-
стью срочными делами, усталостью
и стрессами. Старайтесь использо-
вать любую возможность для от-
дыха.
РЫБЫ
Наступает благоприятный мо-

мент для осмысления и исправле-
ния допущенных ошибок. Старай-
тесь сохранять спокойствие и урав-
новешенность при любых обстоя-
тельствах.

Домашний кинотеатр от «Экипажа»
  Внимание, розыгрыш!

На днях такси «Экипаж» провел традиционный ро-
зыгрыш призов среди пассажиров, пользовавшихся ус-
лугами их фирмы в октябре.

В этот раз на кону стоял домашний кинотеатр. Приз дос-
тался Любови Евгеньевне Суриной (на снимке). Любовь
Евгеньевна – зам. директора центра социального обслужи-
вания. Офис далеко – в Сосновом бору. Поэтому с «Экипа-
жем» катается каждый день утром и вечером, бывает, и в
выходные куда-то надо съездить.

- Пробовала звонить в разные фирмы, но понравился имен-
но «Экипаж». Машина быстро подъезжает. Диспетчеры
очень доброжелательны. Кажется, девчата меня уже по го-
лосу узнают, и объяснять не надо, куда везти. Еще нравит-
ся, что в «Экипаже» каждая шестая поездка бесплатная.
Надо сказать, недавно парк компании обновился. «Эки-

паж» приобрел пять новеньких «Волг». Эти машины пред-
назначены для vip-поездок.

Л. Уварова.

Только у нас, только для Вас!
VIP машины предоставляет –

l ДОСТОЙНЫЙ КОРТЕЖ
ДЛЯ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЙ:
- Обслуживание свадеб,
юбилеев.
- Сопровождение
деловых встреч.
l ГАРАНТИРУЕМ:
высокое качество
обслуживания,
пунктуальность, комфорт.

l ЗВОНИТЕ:
7-09-77,  7-34-04
8-922-208-88-81
8-912-248-67-69"Ýêèïàæ"
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Агентство недвижимости
АЛЬЯНС-ВЕС

ИПОТЕКА –
без первоначального

взноса, низкий процент,
под любую недвижимость.

Большой выбор квартир
в Екатеринбурге.

ПОКУПАЕТ –
квартиры, дома,

земельные участки.
ПОМОЩЬ

в оформлении документов.
ОЦЕНКА недвижимости.

Тел. (343)376-43-98,
8-908-909-05-70,
8-950-648-17-16.

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3/3, 80
кв.м. Цена 3100 тыс. руб. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру с доп-
латой. 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 цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м. Окна
выходят на южную сторону.  Хоро-
шие соседи. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне, 2 этаж, 66
кв.м., 2 балкона. Цена 2.900.000 руб.
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 3-комнатную квартиру в цен-

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

Никольское, 53 кв.м., 2 этаж. Цена
1,1 млн. руб., торг.  Срочно!  Тел. 8-
905-804-68-06.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п,
1/3 этаж, блочный дом, все раздель-
но, 62/36/8 кв.м., лоджия застекле-
на, телефон, железная дверь. Цена
900 тыс. руб. Тел. 2-02-97, 8-922-113-
26-25.
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 Сы-

серти, благоустроенная, балкон. Не-
дорого. Документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 87, 1 этаж,
у/п, санузел раздельный. Собствен-
ник. Тел. 8-922-105-06-39.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, у/п, 1/5 этаж, хороший ремонт,
балкон застеклен, двойная дверь,
домофон, интернет, в собственно-
сти. Тел. 8-905-809-68-23.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж. 3-комнатную кварти-
ру в центре, под офис или магазин,
1 этаж. Тел. 7-37-88, 8-909-009-39-
47.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, район геологоразведки, 1
этаж, комнаты смежные. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 8-963-043-40-89.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/5, комнаты изолиро-
ваны, балкон. Документы готовы.
Тел. 8-961-768-09-28.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Сысерти,
комнаты изолированы, 3 этаж, кир-
пичный дом. Тел. 8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., ремонт, стек-
лопакеты, 1 этаж, теплая, уютная
квартира, тихий двор. Цена 1850
тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре по ул. Коммуны, 43/28/7, соб-
ственник. Тел. 8-908-915-81-23.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 1 этаж, комнаты изоли-
рованы, телефон, санузел раздель-

но. Или меняю на равноценную в
центре. Цена 1,9 тыс. руб. Тел. 6-51-
10, 8-963-039-49-04.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый, 5/4, 50,8, сейф-
дверь, полы ламинат натуральный,
лакированный, ремонт. Тел. 8-908-
903-93-06.
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. Тел. 8-912-24-83-720.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 6/9, домофон. Тел. 8-
922-22-99-683.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, 2/3
этаж, балкон застеклен, комнаты
раздельные, 46/26,3/7 кв.м., состо-
яние хорошее. Цена 860 тыс. руб.
Тел.  2-02-97, 8-922-113-26-65.
n 2-комнатную квартиру по

цене 1-комнатной, в Сысерти по ул.
Р. Люксембург, 49, 4/5. Требует ре-
монта. Цена 1.650.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б,
4/5, 46,1/32/6,3. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2/4,  до-
мофон, застекленный балкон, газо-
вая колонка, 43,2/29,7/5,8. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/9, 47,5/29/7,7. Тел. 8-
902-263-18-16.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Комсомольская, 1А, 1
этаж. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, на втором этаже в 5-
этажном доме, 29/15,6/6,3. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1/5, 30,1/16,5/6. Цена
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 1-комнатную квар-

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

кооперативном доме, 4/5 этаж. Тел.
8-906-807-09-37, Сергей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/4,  отличный ремонт,
замена труб, сантехники, стеклопа-
кеты, домофон. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-903-085-16-87.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, газовая колонка. Тел. 8-
904-98-01-112.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, у/п, 33/17/8. Тел. 8-902-
879-42-73.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в Сысерти, по ул. К. Либкнех-
та, 68, без посредников. Тел. 8-908-
909-36-90.

n Комнату в 2-комнатной
квартире. Тел. 8-912-25-900-24.

n Комнату в 2-комнатной квар-
тире в Сысерти в микрорайоне «Но-
вый», 12  кв.м., 3 этаж, есть водо-
нагреватель. Цена 870 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.

Дома...

n Коттедж в Сысерти, 260 кв.м.,
2 этажа + подвал, евроремонт, час-
тично меблирован, все коммуника-
ции, земельный участок 13 соток с
лесом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 220

кв.м., расположен на элитной охра-
няемой улице, в доме теплые полы,
камин, новая баня, гараж на 2 ма-
шины с подъемными воротами, зем-
ли 17 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в с. Щелкун, у воды, зем-

ли 14 соток. Тел. 8-905-80-32-289.
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
8 млн. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 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 Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., все коммуникации, 8 со-
ток земли. Есть баня. Документы го-
товы. Тел. 8-922-141-23-07.
n 2-этажный коттедж в Сысер-

ти. Дорого. Тел. 8-912-619-24-16.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, на берегу реки, 3 комнаты +
кухня, 8 соток. Тел. 8-922-141-23-07.
n Дом в Сысерти по ул. Энгель-

са, 65 кв.м., 3 комнаты, печное ото-
пление, сарай, баня, 16 соток зем-
ли. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n Новый благоустроенный 2-

этажный коттедж в Сысерти, 10
соток, баня. Тел. 8-912-619-24-16.
n Элитный новый коттедж в

п. В. Сысерть, ул. Октябрьская, 2
этажа, гараж, баня, ландшафтный
дизайн, участок 20 соток, рядом лес.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Деревянный крепкий дом в

центре Сысерти, со всеми  комму-
никациями, 90 кв.м., есть пристрой
каменный, можно на две семьи,
есть баня, 8,5 соток земли. Цена 3900
тыс. руб. Тел 8-912-260-66-09.
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 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 90 кв.м., высокие
потолки, большие окна, светлые
комнаты, баня, земельный участок
6 соток, недалеко 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 центре Сысерти, 80

кв.м., газ, канализация, летний во-
допровод, земельный участок 12
соток. Тел 8-912-237-70-07.
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 Дом в Сысерти, в районе По-

варни, 27 кв.м, участок 7 соток, газ
по фасаду. Цена 1,2 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-904-16-15-981.
n Дом в Сысерти, в районе По-

варни, 35 кв.м.м, участок 7 соток,
все коммуникации рядом. Фрукто-
вый сад. Тел. 8-904-16-15-981.
n Дом в Сысерти, в районе Аф-

рики, 60 кв.м., участок 12 соток, на
горке, до пруда 200 м. Все коммуни-
кации. Тел. 8-904-16-15-981.
n Хороший дом в Сысерти по

ул. Ст. Разина, 190 кв.м., все ком-
муникации, земельный участок 14
соток, есть баня, гараж. Возмож-
ность открытия магазина или авто-
сервиса. Тел. 8-922-153-69-92.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 18 соток. Цена 3500 тыс. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n Новый кирпичный дом в Сы-

серти, с русской баней,  есть гараж,
газ, вода, канализация, охранная
сигнализация. Тихое место. Цена
4700 тыс. руб. Тел. 8-912-630-60-01.
n Дом в Сысерти, рядом центр,

62 кв.м., газ, вода проведена в дом
(скважина), центральный водопро-
вод – рядом, гараж, 6,5 соток зем-
ли. Тел. 8-905-804-68-06.
n Благоустроенный дом 140

кв.м. в Сысерти (район новой заст-
ройки). На горке, рядом лес, живо-
писное место, хорошая дорога. Или
меняю на дом меньшей площади с
вашей доплатой. Тел. 8-905-804-68-
06.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 45 кв.м., газ, вода, 7 соток
земли, гараж, баня. Тел. 8-909-700-
79-56.
n 2-этажный дом в п. Рудник

Асбест, 70 кв.м., 1 этаж кирпич –
кухня, комната, камин, санузел, ван-
ная, 2 этаж брус – 2 комнаты, ве-
ранда, баня с бассейном, 10 соток
земли. В собственности. Тел. 8-912-
212-67-73.
n Коттедж в с. Щелкун, блок, 2-

этажный, площадь 100 кв.м., под
чистовую отделку, все коммуника-
ции, баня, огород 10 соток. Тел. 8-
961-768-09-28.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, без внутренней отделки,
150 кв.м., электричество, газ, 12
соток земли, удобный подъезд, ти-
хая улица. Цена 6500 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.

n Аккуратный коттедж в с. Ка-
шино по ул. Первомайская, 130
кв.м., выход в лес, 200 м – водоем,
все коммуникации, 10 соток земли,
элитная улица, удобный подъезд.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Р. Люк-
сембург, 58.
n Жилой дом в п. Р. Асбест, 70

кв.м., 2 этажа, благоустроенный,
большая веранда, камин, баня + бас-
сейн, земли 10 соток. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Дом в с. Кашино по ул. Перво-

майская, земли 14 соток, докумен-
ты готовы. Тел. 8-961-768-09-28.
n Жилой дом в Сысерти, 3 ком-

наты + кухня, баня, газифицирован,
огород 7 соток, разработан. Доку-
менты готовы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Жилой дом в Сысерти, пло-

щадь 29 кв.м., электричество, газ,
вода, огород ухожен, участок 5 со-
ток. Тел. 8-909-017-62-33.
n Добротный крепкий дом в

д. Абрамово, 1 комната, кухня, ве-
ранда, погреб, 10 соток земли в соб-
ственности. Рядом река и лес. Тел.
8-912-212-67-73.
n Дом в г. Арамиль, 17 соток

земли в собственности, вода, газ,
канализация. Тел. 8-912-212-67-73.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7, район Поварни, 3 ком-
наты и кухня, печное отопление,
рядом лес и река. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Набережная, 1, тел. 6-
75-14.
n Дом в Сысерти по ул. Тельма-

на, 70 кв.м., участок 6 соток, тихая
улица. Цена 2.250.000 руб. Тел. 8-
922-600-73-81, 7-09-60.
n Дом в центре Сысерти, 90/62,

газ, вода, гараж, ц/в – рядом. Цена
3,6 млн. руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, 6х9, газифицирован, 2 ком-
наты, большая кухня с прихожей,
баня, гараж 4х7, 10 соток. Цена 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-912-284-
08-59.
n Дом-дачу в п. В. Сысерть,

баня, беседка и барбекю, на участ-
ке 10 соток, сосны. Тел. 8-912-237-
70-07.
n 1/2 дома по ул. Шейнкмана в

Сысерти, в собственности. Тел. 6-
42-48, 8-961-76-49-678, Михаил Пет-
рович.
n 1/2 дома в с. Щелкун, кирпич-

ный, 2 комнаты + кухня, санузел,
ванная, газ, водопровод, электри-
чество, плодовый сад, огород  6 со-
ток. Тел. 8-961-768-09-28.
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 с. Щелкун по ул.

Советской, деревянный дом, обло-
женный кирпичом, 43 кв.м., 12 со-
ток, электрокотел, электричество,
центральный водопровод, огород с
выходом на озеро. Тел. 8-912-221-
27-90.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 13 соток, документы готовы.
Тел. 8-912-613-10-61.
n 2-этажный недострой в п. В.

Сысерть, пер. Первомайский, баня,
7 соток земли. Тел.  8-912-619-24-16.
n 2-этажный недострой в п. В.

Сысерть, ул. Октябрьская, 10,5 со-
ток. Тел. 8-912-619-24-16.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недострой в центре Сысер-

ти, пеноблок, 2 этажа, площадь 120
кв.м., электричество, газ, водопро-
вод, участок 7 соток. Тел. 8-961-768-
09-28.
n Недостроенный дом по ул.

Тихой, 70 кв.м., 3 этажа, шлакоблок,
крыша покрыта шифером, 10 соток
земли, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Дом из пеноблока (недо-

строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
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.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 10 соток. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недострой из п/блока в Сы-

серти, под крышей, 60 кв.м., комму-
никации рядом, участок 10 соток.
Тел. 8-912-237-70-07.

Земельные участки...
n Земельный участок в дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на лес и
речку, есть сруб на баню 5х5. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 10 соток, электричество.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-922-133-
91-77.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, газ рядом, лес в
100 м, очень хорошее место для
строительства дома. Тел. 8-905-80-
32-289.
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 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 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.
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n Участок с домом в Космако-
во, озеро в 150 м. Цена 1.000.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Участок в с. Черданцево, 10

соток, вокруг лес. Газ и электриче-
ство по участку, в коттеджной зас-
тройке. Тел. 8-905-80-32-289.
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 Сысер-

ти, 26 соток, в коттеджной застрой-
ке, на участке сосны, граничит с
лесом. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 10 соток, коттеджный поселок,
на участке небольшие сосны. Сол-
нечная, 30. Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
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 Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом. Сухое, солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.

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

n Земельный участок,  11 со-
ток, для коммерческого использова-
ния, Сысерть, ул. Трактовая, 14, ря-
дом с рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Участок в Космаково, 18 со-

ток. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 8-904-
16-15-981.
n Земельный участок со сква-

жиной, 8 соток земли, приватизиро-
ван. Тел. 7-07-08.
n Земельный участок в с. Клю-

чи по ул. Ленина,  15 соток, рядом
лес и водоем, электричество, газ,
документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ, документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Участок в с. Ключи, 40 соток,

лес рядом, электричество, газ, до-
кументы готовы. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 25 соток, газ по участку, элект-
ричество, вода, рядом лес. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Земельный участок по ул.

Высоцкого, 10 соток, в собственно-
сти, недостроенный дом, газ по уча-
стку, электричество, хорошая доро-
га, скважина. Цена 2200 тыс. руб.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 25 соток, электричество, газ
вдоль участка, асфальтированная
дорога. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
электричество, газ в проекте, удоб-
ный подъезд, коттеджные застрой-
ки, рядом водоем, лес на участке.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 14 соток, под строительство,
электричество, газ рядом, хорошая
дорога, удобный подъезд жилой де-
ревянный дом. Цена 2800 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в г. Ара-

миль, 16 соток, электричество, газ
вдоль участка, хорошая дорога, дом
под снос. Цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок по ул.

Кузнецова, в районе п/л «Орленок»,
10 соток, электричество, газ, рядом
водоем, лес. Документы готовы.
Цена 2000 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Садовый участок в СНТ «Яс-

ная поляна», есть электричество,
вода для полива в летнее время, 3
км по дороге Сысерть-Каменка. Тел.
8-912-638-65-20.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток,  на сухом и
солнечном месте, плодоносящие
деревья. Тел. 6-91-56, 8-912-223-18-
06.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», в северной части Сысер-
ти. Тел. 7-03-73.
n Садовый участок, 9 соток, с

выходом к лесу, есть электриче-
ство. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Садовый участок в к/с «Ро-

синка-3». Собственник. Тел. 8-912-
616-73-42.
n Участок в к/с «Надежда», в

собственности, на участке элект-
ричество, домик, баня, теплица,
участок разработан, 8 соток. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-922-133-91-77.
n Гараж в центре, у типогра-

фии. Тел. 8-909-009-39-33.
n Гараж в кооперативе №3. Тел.

8-961-764-96-46.

 Куплю
n Квартиру в центре Сысерти,

желательно  1 этаж. Тел. 8-922-104-
75-71.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру, агентствам не беспокоить.
Тел. 8-909-7000-390.
n 2-комнатную квартиру у соб-

ственника. Тел. 8-905-808-45-76.
n Квартиру или дом в Сысер-

ти. Агентствам не беспокоить. Тел.
8-912-241-19-13, 6-89-27.
n Дом, земельный участок в

районе: п. Бобровский, Поварня. Тел.
8-908-63-78-958.
n Дом, земельный участок в

Сысертском районе. Тел. 8-908-63-
78-958.
n Дом, земельный участок ря-

дом с Челябинским трактом. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Дом, земельный участок в

районе: г. Арамиль,  п. Бобровский,
с. Бородулино. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок в райо-

не: д. Кадниково, с. Черданцево, д.
Токарево, можно с домом. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Садовый участок или зе-

мельный участок. Без посредни-
ков. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-922-141-23-07.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Капитальный гараж, 5 и 9 ко-

оперативы не предлагать. Обра-
щаться: г. Сысерть, Сосновый бор,
9б, тел. 8-922-201-06-69.

Меняю
n Дом в районе Поварни, 27

кв.м., участок 7 соток, на участок.
Тел. 8-904-16-15-981.
n 3-комнатную квартиру на две

1-комнатные квартиры, возможны
варианты. Тел. 8-904-989-43-92,  7-
03-52, после 18 часов.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, район Уктус, на бла-
гоустроенный частный дом с газом
и водой в г. Сысерти. Тел. 8-343-210-
74-36.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, по ул. К. Либкнехта, 70, 5/5, юж-
ная, все раздельно на 2-комнатную
или 1-комнатную квартиру + допла-
та в центре или микрорайоне. Или
продам. Тел. 8-909-003-49-67.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в центре Сысерти,
2/5,  31/17, у/п на 1-комнатную квар-
тиру в г. Арамили. Тел. 8-922-203-
28-39.
n Дом в Сысерти, есть баня, ко-

нюшня, гараж, летний водопровод.
на 1-комнатную квартиру. Или про-
дам. Тел. 8-909-012-15-76.
n 1/2 дома в центре г. Арамиль,

с земельным участком под строи-
тельство 10 соток, газ, на 1-комнат-
ную квартиру в г. Арамиль. Или про-
дам. Тел. 8-922-203-28-39.
n Земельный участок 12 со-

ток, солнечный, электричество, с
фундаментом 9х11 на квартиру. Тел.
8-908-913-77-41.

Сниму
n Семья из 3 человек снимет

жилье на длительный срок. Поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-008-14-50, 8-906-807-42-39.
n Квартиру, предоплата за год.

Тел. 8-906-802-65-91.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 8, полу-
благоустроенная, 1/3 этаж. Аренд-
ная плата 10000 руб. + ком. услуги.
Тел. 8-904-541-82-66.
n Квартиру посуточно. Отчет-

ные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 7-38-28, вечером.
n 3-комнатную неблагоустро-

енную квартиру. Тел. 8-963-03-43-
073.
n Дом, отопление печное, есть

газ. предоплата. Тел. 8-922-29-24-
139.
n Капитальный гараж в центре

Сысерти. Тел. 8-904-548-69-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-
зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.

n ВАЗ-21099, 2001 г.в., газо-
вое оборудование (экономия на
топливе 20.000 руб. в год). Цена
89000 руб. Тел. 8-904-16-15-981.

n ВАЗ-21120, 2005 г.в.,  салон
люкс, полная комплектация. Тел. 8-
950-65-24-776.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., музыка,

сигнализация, цвет белый, цена 60
тыс. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 12б-19, после 21.00,
тел. 8-902-877-88-62.
n ВАЗ-21099, цвет серебристый,

диски R15, сигнализация. Тел. 8-906-
804-01-02.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., люкс эмка,

велюровый салон, эл.стеклоподъ-
емники,  2 комплекта резины, маг-
нитола «Кенвуд» - МР3. Тел. 8-922-
223-41-15, 2-01-46.
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 ВАЗ-21140, май 2006 г.в., про-

бег 44 тыс. км., темно-зеленый ме-
таллик, один хозяин, состояние иде-
альное. Цена 190000 руб. Тел. 8-922-
605-43-42.
n ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет фи-

олетовый металлик - «магия»,  му-
зыка, сигналка, 4СП, подогрев сиде-
ний, защита. Цена 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-810-27-78, 6-89-07.
n ВАЗ-11193 «Калина», 2007 г.в.,

цвет «мускат». Тел. 8-922-295-43-09,
8-922-114-49-50.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., «снежная

королева, салон «Пилот», панель
под дерево, новая резина, тюнинг,
салон перетянут, шумоизоляция,
музыка МР-3, сигнализация, один
хозяин, отличное состояние.  Цена
185 тыс. руб., обмен. Тел. 2-64-63,
8-922-6-07-07-66.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет

«снежная королева», литые диски,
чехлы, музыка. Тел. 8-909-702-99-51.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., цвет «аму-

лет», пробег 51000 тыс. км., в хоро-
шем состоянии. Цена 177 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-906-803-60-51, 7-38-66.
n ВАЗ-2111, 2001 г.в. Тел. 8-950-

54-366-89.
n ВАЗ-2110, 1997 г.в, темно-си-

няя, без аварий, новая ходовая, 2
комплекта резины, музыка. Цена 90
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-6-07-07-
66.
n ВАЗ-21099, 1994 г.в., цвет бе-

лый, после аварии. Тел. 8-912-254-
50-51, 8-919-398-33-98.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет «бак-

лажан», состояние хорошее, сигна-
лизация, литые диски + комплект
летней резины, магнитола, люк, стек-
лоподъемники. Тел. 8-919-393-10-12.
n ВАЗ-2109, декабрь 1990 г.в.,

цвет «рубин», длинное крыло, литые
диски, стеклоподъемники, сигнали-
зация, зимняя резина на дисках. Тел.
8-922-146-98-72.
n ВАЗ-2108, 1991 г.в., цвет крас-

ный. Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-905-
80-48-797.
n ВАЗ-21093, 1998 г.в., цвет крас-

ный, в хорошем состоянии. Тел.  8-
909-017-46-70, 8-922-217-63-87, 8-
922-226-49-44.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.в.,

цвет «гранат», один хозяин. Тел. 8-
903-081-07-22.
n ВАЗ-2121 «Нива», цена 20 тыс.

руб. Тел. 8-912-614-93-64.
n ВАЗ-11113, 2005 г.в., серебрис-

тый, цена 85 тыс. руб. Тел. 8-905-
804-87-86.
n ВАЗ-21111 (ОКА), 1994 г.в., с

учета снята, цена при осмотре. Тел.
8-905-805-63-38, 7-05-48.
n ВАЗ-2101, на ходу, недорого.

Тел. 8-909-004-76-27.
n «Ниссан-Куб», 2000 г.в., пра-

вый руль, цвет белый. Цена 190 тыс.
руб. Тел. 8-908-909-03-60.
n «Мазду-Демио», 2000 г.в.,

цвет черный, правый руль, ПЭП, ГУР,
АВС, ЦЗ(пульт), литье, резина
«Бриджстоун», 2ПБ,  темный салон.
Цена 215 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
385-67-63, 7-12-98.
n Toyota-Corolla, 2001 г.в., 1,5

л, серый металлик, правый руль,
полный привод, коробка автомат,
сигнализация с автозапуском, подо-
грев передних сидений, СD-MP3.
Цена 270 тыс. руб. Тел. 8-912-602-
10-90.
n «Тойоту-Кариб», 1995 г.в., зе-

леный металлик, полный привод,
блокировка, двигатель 1,6, 110 л.с.,
АКПП, ЭСП, сигнализация с автоза-
пуском, новая резина, салон велюр,
без аварий, кондиционер. Цена 135
тыс. руб., торг. Тел. 2-64-63, 8-922-
6-07-07-66.
n «Мазду-Демио», 1998 г.в.,

цвет серебристый, кондиционер, му-
зыка, состояние хорошее, удобная
для семьи. Тел. 8-908-905-25-01, 2-
54-60.
n ДЭУ «Нексия», 2006 г.в. Тел.

8-961-574-25-25, 8-961-762-05-95.
n «Хундай-Акцент», 12.2004

г.в., красный металлик, отличное со-
стояние, эл. пакет, кондиционер, ГУР,
МТ-2 + комплект зимней резины, про-
бег 75500 км. Цена 280.000 руб. Тел.
8-902-87-53-613.
n «Опель-Омега» универсал,

1987 г.в., недорого. ОКУ, 2002 г.в. Тел.
8-922-155-56-33.
n ИЖ-ОДА-2717, грузовой фур-

гон, 2001 г.в. Тел. 7-08-27, 8-906-810-
51-92.
n Москвич ИЖ-27-15 (Чебураш-

ка), кузов 1994 г., ТО 2008 г., с запча-
стями, комплект шипованной рези-
ны. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Шейнкмана, 63, тел. 6-12-69.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.
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-2705, 7-местная, 1998 г.в.,

цвет белый, состояние хорошее.
Цена 90.000 руб. Тел. 8-905-808-41-
53.
n Газель-тент, декабрь 2005 г.в.,

двигатель 405, газ + бензин, подо-
грев 220В, музыка, сигнализация.
Состояние отличное. Цена 265 тыс.
руб. Тел. 8-906-81-21-200, 7-39-35.
n Камаз-354112 грузовой се-

дальный тягач с полуприцепом 9
м. Цена 350.000 руб., торг. Тел.
8(343)213-92-53.
n Камазовский прицеп грузо-

вой самосвал А-349, 10 тонн, цена
80.000 руб., торг. Тел. 8(343)213-92-
53.
n Трактор Т-40М. Обращаться:

с. Новоипатово, ул. Рабочая, 3-1,
тел. 2-06-64.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n 4 диска на ВАЗ, R13, б/у 1 се-

зон. Тел. 6-09-48, 8-906-807-27-04.
n Зимнюю резину с дисками к

а/м «Таврия», отбалансирована, б/
у 1 сезон. Недорого. Тел. 8-912-67-
71-301.
n Зимнюю резину Nokia Хака-

пелита-2, диаметр 13, 4 шт., цена 5
тыс. руб. Кама-578, цена 3 тыс. руб.
Тел. 8-906-809-02-11, 8-906-809-02-
12.
n 2 новых сухозаряженных ак-

кумулятора 6-СТ90, цена 4 тыс. руб.
Тел. 8-912-284-08-59.
n Резину зимнюю Mischlin  R14,

шипованная, комплект, б/у 1 сезон,
в хорошем состоянии. Цена 6800
руб. Тел. 8-904-541-82-66.

Куплю
n  Газель  старую бортовую, с

документами. Обращаться: с. Каши-
но, ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-
58, 8-904-981-45-19.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят. Недорого. Обращать-
ся: с. Новоипатово, ул. Рабочая, 2-
1, тел. 8-922-613-38-09, Наталья.
n Племенных кролов, возраст

5 мес. Или меняю, п. В. Сысерть.
Тел. 8-903-081-39-91.
n Кроликов на мясо и на раз-

вод. Тел. 8-906-81-21-358.
n Молодых суягных козочек,

овцу и барана. Обращаться: с.
Щелкун, ул. Советская, 231, тел. 2-
62-21, 8-908-916-88-71.
n Срочно козу дойную, 4 года,

серая, комолая, покрытая. Двух ко-
зочек по 8 мес., черные. Тел. 6-45-
28.
n Кроликов крупных мясных

пород: Французский баран, Фландр.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
2а, тел. 6-31-14.
n Кроликов племенных, круп-

ной мясной породы: Немецкий и
Французский баран,  возраст до 1
года. Тел. 6-32-72.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, овец, коз.
Кроликов крупных пород.
Шерсть овечью. Тел. 6-32-47, 8-922-
615-35-57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, дробленку,
зерносмесь, отруби. Обращаться:
с. Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел.
6-33-16, 8-903-084-36-17.
n Мясо – свинина молодая, оп-

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

Куплю
n Корову и козу на мясо. Тел. 8-

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Трехстворчатый шифоньер
с антресолью, темный, полирован-
ный. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-909-00-
26-370.
n Стенку.  Тел. 8-912-636-75-01.
n Стенку, темная, полирован-

ная, 3 секции (сервант, шкаф-пенал
и секретер), недорого. Антресоль к
3-створчатому шкафу, темная, по-
лированная в полоску, дешево. Тел.
6-12-42.
n Стенку, светлая, полирован-

ная, из 4 отдельных предметов:
шкаф для белья, шифоньер, секре-
тер, шкаф для посуды. Недорого (из-
за переезда). Тел. 8-912-241-19-13,
6-89-27.
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объявления (до 20 слов). Действителен до 22 ноября

n Стенку, небольшая с антресо-
лью. Размеры: длина 2м 22 см, вы-
сота 2м 05 см, ширина 35 см. Тел. 8-
919-39-444-61, 7-07-92.
n Раскладной полированный

стол. Зеркало ручной работы,
600х400, цена 1000 руб. Тел. 8-922-
132-27-04.
n Срочно красивый трех-

створчатый шифоньер с антресо-
лью. Цена 2 тыс. руб. Газовую пли-
ту, б/у, цена 500 руб. Тел. 8-909-01-
86-657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Отсев. Щебень. Недорого.

Тел. 8-922-142-66-84.
n Цемент ПЦ-400, цена 250 руб.

Тел. 8-922-292-41-39.
n Отсев, щебень, песок шту-

катурный, торф, навоз. Машина
ЗИЛ, с доставкой. Тел. 8-909-007-
65-08.
n Ворота для гаража 280х220 с

калиткой, оборудованные замками
запорами, обшиты изнутри дере-
вом. Цена договорная. Тел. 6-31-36,
вечером и утром до 9 часов.

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Сотовый телефон Sony

Ericsson K550i, МП-3 плеер, камера
2 МП, Syber-shot, автофокус. Память
70 МБ + флешкарта М2. Б/у неделя.
Цена ниже, чем в магазине. Гаран-
тия не ограничена. Или меняю на…
Ваше предложение. Тел. 8-902-87-94-
931, 8-909-003-09-33, Алексей.
n Nokia N-73, черный, флеш-кар-

та 2гГб, б/у 3 мес. Тел. 8-904-548-
69-50.
n Телефон Motorola V-180,

раскладушка, с документами, заряд-
ник, поддерживает МР3, закачены
картинки. Цена очень дешево. Тел.
8-909-018-75-98.
n Стиральную машину, круглая.

Швейную машину, с электропри-
водом, настольная. Тел. 6-41-27.
n Пылесос «Урал». Тел. 6-86-

50.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу из сурка, б/у 1 сезон,

размер 46-48. Цена 20.000 руб.  Тел.
8-912-26-045-87.
n Дубленку детскую на девоч-

ку 10-12 лет, в хорошем состоянии,
цена 2500 руб. Тел. 8-903-08-66-458.
n Дубленку женскую, размер

42, цена 1500 руб. Шубу детскую,
на 1,5-2,5 года, цена 600 руб. Тел. 8-
963-03-99-155.
n Шапку норковую,  мужская,

новая, коричневая. Полудошку
женскую, нутрия. Сапоги женс-
кие, мужские зимние. Тел. 6-86-50.
n Шубу женскую из козлика,

черная, новая, размер  52-54. По-
лушубок фабричный, размер 50-52,
черный, крытый. Валенки мужс-
кие, размер 42. Тел. 6-23-13.
n Берет из черной норки, в

отличном состоянии. Тел. 8-922-20-
24-846.

РАЗНОЕ
Продаю

n Котел газовый новый, 2003
г.в., цена 2 тыс. руб. Котел универ-
сальный, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.
8-906-803-08-00, 6-54-75.
n Новый универсальный ото-

пительный котел КС-ТГВ-16, топ-
ливо: газ, уголь, дрова, с водонаг-
ревателем. Дешево. Тел. 2-02-10, в
любое время.
n Мотоблоки «Каскад» и

«Урал», на ходу оба. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Тимирязева, 22-5, в
любое время.
n 2 фабричные теплицы на вы-

воз: деревянная – 300 руб., метал-
лическая – 200 руб. Тел. 6-89-27, 8-
912-241-19-13.
n Резину липучку с дисками к

а/м «Нива», 175/80. Дрова квар-
тирник. Козу. Чугунную ванну, б/
у, недорого. Оконные блоки зас-
текленные 1,4х1,5. Тел. 2-47-44.
n Бензопилу «Дружба-4», на

ходу, в исправном состоянии, пос-
ле капремонта, совсем недорого.
Обращаться: с. Кашино, ул. Рабочая,
4, в любое время.
n Хоккейные коньки, 40 раз-

мер, цена по договоренности. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. 8 Марта,
63, после 17 часов.
n Корсет ортопедический на

поясничный кресцовый отдел позво-
ночника. Тел. 8-963-042-99-03.
n Полированнуюсветлую ме-

бель с антресолями – шифоньер,
шкафы для посуды, белья, секретер,
стиральную машину «Чайка», хо-
лодильник двухкамерный, все
дешево, из-за переезда. Тел. 6-89-
27, 8-912-241-19-13.
n Самодельный сварочный

аппарат постоянного тока, рабо-
чий, недорого. Тел. 8-905-800-67-43,
7-30-93, вечером.
n 2 паласа, б/у, дешево. Тел. 7-

49-12, 8-922-219-18-70.

7 НОЯБРЯ 2007 года в п.
Асбест скончалась СИВОВА
Мария Дмитриевна. ВЫРА-
ЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Габ-
дулиной Наталье Михайловне
и всем добрым людям, кото-
рые пришли проводить в пос-
ледний путь и оказали помощь.

Дочь.

n Новую цигейковую шубу, раз-
мер 50-52. Новые половики. Полу-
тораспальную кровать и детскую
кроватку, б/у. Тел. 8-909-009-40-19.
n Батареи чугунные, дешево.

Тел. 8-912-283-23-05.
n Емкости 20 куб.м., 64 куб.м.

Недорого. Тел. 8-912-29-444-84.
n Торф,  навоз, перегной,

шлак с доставкой а/м ЗИЛ, «Га-
зель». Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.
n Торф, навоз, дрова с достав-

кой  а/м «Газель». Тел. 8-922-22-77-
209.
n Дрова колотые, береза. Дос-

тавка а/м УАЗ. Тел. 8-922-12-64-091.
n Дрова березовые. Навоз.

Тел. 8-922-603-44-75, 6-16-14.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Перегной. Тел. 8-
922-602-99-44.

Куплю
n Моторную косилку MF70,

1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.
n Лодочный мотор 5-8 л.с. Тел.

7-05-20.
n Алое-столетник, 3-5-летний,

не менее 40 см. Тел. 8-922-203-28-
39.

 Отдам
n Выращенные усы и рассаду

цветка золотой ус. Тел. 6-91-87.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n 2-месячных щенков стаф-

форда, клубные родители, недоро-

Сегодня мы представляем Вам страховую компанию – СОАО «Нацио-
нальная страховая группа». Страховое Открытое Акционерное Общество
«Национальная страховая группа» (НСГ) – создано  в апреле 1994 года,
является  одной из ведущих российских страховых компаний. Организация
динамично развивается, находясь сегодня в первой десятке крупнейших
страховщиков России. По итогам первого квартала 2007 г. СОАО «НСГ»
занимает 14 место в рейтинге крупнейших страховщиков России. Крупны-
ми клиентами СОАО «НСГ»  являются предприятия ОАО «ЕвразХолдинга»:
Качканарский ГОК, НТМК, ВГОК и др., предприятия Лукойла, Траст «Урал-
стальконструкция», турфирмы  г. Екатеринбурга и области и т. п.
СОАО «НСГ»  может предложить Вам более 59 залицензированных ви-

дов страхования, в том числе жизни и здоровья граждан, имущества физи-
ческих и юридических лиц, различных видов ответственности (в том числе
ОСАГО), страхование автотранспорта (угон, ущерб).
В результате последней эмиссии акций уставный фонд увеличен до 1

млд. руб.
В 2005, 2006 г. в номинации «За стабильно высокое качество обслужи-

вания клиентов» СОАО «НСГ» было удостоено премии «Финансовая элита
России». В 2007 г. лауреат премии «Золотая саламандра» в номинации
«Управленческий проект года», а также лауреат премии «Финансовый
олимп» в номинации «Страховщик ДМС».
Стиль работы СОАО «НСГ» - мобильность, индивидуальный

подход к каждому клиенту, надежность и строгое исполнение обяза-
тельств.

 Детали заключения договора и порядок работы мы сможем обсудить на
переговорах. Ждем Вас в нашем офисе по адресу Коммуны 26 А (3 этаж),
тел. 713-34.
Желаю Вам всего доброго! Берегите себя и своих близких!

                   Руководитель Сысертского представительства СОАО «НСГ»
Л. Б.  Нестеренко.

Лиц. ФССН № С 1826 50
 от 25.12.2006, 4303 от 06.06.2003

Ñòðàõîâîå Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî
«Íàöèîíàëüíàÿ Ñòðàõîâàÿ Ãðóïïà»

îäíà èç âåäóùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé Ðîññèè

Уважаемые земляки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГУЮ
Зинаиду Алексеевну ГРЕБНЕВУ!
Пусть грядущие дни дарят радости,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей ощущается,
А в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,
Будет только приятным общение!
Коллектив женской консультации.

Хорошие люди Сысерти!  

 магазину  "Солнечный",
что на Поварне,

Приглашаем Вас!
Будет ВЕСЕЛО и ВЫГОДНО для Вас.
Детей приглашаем поучаствовать
в конкурсе рисунков. Будет ПРИЗ!
С любовью к Вам, семья Бондаревых.

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА
в п. В. Сысерть, до 45 лет,
на полный рабочий день,

2 раза в неделю
для уборки дома.

Зарплата 5000 руб.
Тел. 8-912-69-64-135,

Татьяна.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-922-203-27-79.

n Грузоперевозки. Газель
тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Экскаватор-погрузчик.
пос. Асбест, ферма. Тел. 8-922-
613-35-82.

n Шлифовка коленвалов,
расточка блоков легковых,
грузовых автомобилей,
тракторов, автобусов. Тел. 8-
912-201-00-68.

n Дизайн интерьеров, ар-
хитектурное пректирова-
ние. Тел.: 8-904-387-67-08.

n Проводим свадьбы,
юбилеи, вечеринки, выезд
по области. Музыка + фото-
видеосъемка. Заказ лимузи-
на и других авто. Тел. 8-922-
6111-549.

n Предлагаю услуги няни
для ребенка до 3 лет. Тел. 8-
909-001-04-17.

14 ноября в микрорайоне
«Сосновый бор» НАЙДЕНА
СВЯЗКА из 3 ключей от сейф-
двери. Обращаться: микрорай-
он «Сосновый бор», 13, 5
подъезд, Центр социального
обслуживания населения.

n Потерялась русская
гончая в районе газокомпрес-
сорной станции. Тел. 6-01-68,
8-902-274-27-27.

го. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-12, тел. 6-90-29, 6-
52-79.
n Щенков немецкой овчарки.

Тел. 8-909-014-34-91.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

 Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n В добрые руки собачку, де-

вочка, 3 мес. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Крупской, 23, в любое
время.
n В добрые руки котят 7 мес. от

кошки-крысоловки. Тел. 8-912-255-
79-70, Лена.

1 год
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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
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации,
услуги - обязательному лицензированию

n Отпечатано в  Березовской типографии  ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

n ТИРАЖ 4700.  Подписано в печать 14 ноября в 18.00.   Заказ

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

С заботой
о вашем здоровье
Аптека на Поварне
предоставляет услугу

ДОСТАВКИ
МЕДИКАМЕНТОВ
НА ДОМ, В ОФИС.
Заявки от 400 руб.

по Сысерти
БЕСПЛАТНО.

Тел. 6-77-38.

ЗНАМЕНИТЫЕ
ОРЕНБУРГСКИЕ
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Ручной работы,
изготовлены

из уникального пуха
по старинной технологии.
Платки, паутинки (пуховые)
– 2550; 3100; 3550 руб.
Шарфы пуховые – 1650 руб.

Изделия из 100%
натуральной шерсти

мериноса:
Жилеты – 1650; 2150 руб.,
детские – 750 руб.
Тапочки-теплушки – 550 руб.
Одеяло (одно-, двухстороннее
1,5-2,5 спальное) –
2850; 3550 руб.
Подушки – 750 руб.
Детские комбинезоны – 2550 руб.
Комплект «Крошка» - 1150 руб.
Одеяло «Малютка» - 1250 руб.

Пояса, наколенники, гольфы,
пинетки, шлепанцы.

ТЕПЛО,
СОЗДАННОЕ
ПРИРОДОЙ!

В ГЦД 16 ноября с 9 до 12 час. ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей.
У нас по-прежнему  НИЗКИЕ ЦЕНЫ:
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ от 78-00
ФАРШ КУРИНЫЙ – 63-50
КУРА (АРГАЯШ) – 82-80
МЯСО от 130-00
СЕЛЬДЬ св/м – 29-00
ГОРБУША св/м – 63-50
МАРГАРИН от 7-00
ИКРА МОЙВЫ – 54-00
ФРУКТЫ  ОВОЩИ

 Пенсионерам
скидка 2%
Мы ждем Вас

по адресу: г. Сысерть
ул. К. Либкнехта, 20.

Часы работы с 7.00 до 20.00

 

ЯРМАРКА
курток
пальто
пальто-плащей
от 1000 руб.
производство г. Москва
21 ноября в ГЦД г. Сысерть
с 9.00 до 18.00.

Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

Äåòñêèé íåâðîëîã
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

из областной клинической больницы № 3
ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ в Сысерти

по предварительной записи.
Тел. 6-89-27, 8-912-241-19-13.

Íà áàçó îòäûõà äà÷ó «Óðàëî÷êà»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÁÀÐÌÅÍ (ñóòêè ÷åðåç äâîå)
ÌÎÉÙÈÖÀ ÏÎÑÓÄÛ (ïÿòèäíåâêà)

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-922-22-22-650, Îêñàíà Èâàíîâíà.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÐÎ×ÍÎ
ÑÒÎËßÐÛ-
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ,
ìîæíî ó÷åíèêîâ (ñ îïûòîì).
Ç/ï îò 15000 ðóá.

Òåë. 8-922-608-89-02.

Организация купит березу
по цене 600 руб. /куб.м.

Форма оплаты любая. Тел. 8-902-44-888-97.

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

