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С просьбой подсказать координаты хоро-
шей мамочки обратилась к врачам женской
консультации – кто же лучше их знает всех
наших мам.
Оказалось, в женской консультации своя

такая мамочка есть. У акушерки Надежды
Алексеевны Турыгиной – три замечательных
сына: Евгений, Виталий и Алексей. Первые
два уже работают: Евгений – экономист в
Уральском банке реконструкции и развития;
Виталий – водитель в службе спасения. Млад-
ший Алексей (10 лет) первый год учится в
Центре образования «Кадет». Очень доволен.
Все сыновья Надежды Алексеевны – очень

ответственные, целеустремленные и самое
главное – очень любят свою маму. Как уда-
лось ей воспитать таких парней?

- Надежда Алексеевна вникает во все их
проблемы, - рассказывают ее  коллеги. – Вме-
сте с ними готовит уроки, ходит в походы,
катается на коньках и на лыжах, плавает, а
зимой ныряет в снег после бани. Ко всему, в
том числе и к здоровому образу жизни, при-
учает собственным примером.

- Младшего начали выносить в снег после
бани с двух месяцев, - соглашается Надежда
Алексеевна. – Конечно, он простудными
(тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!) не болеет. На
шведской стенке (ее купили, когда  дети были
маленькими) занимаются до сих пор все.
А Надежда  Алексеевна, кроме всего, ув-

лекается йогой, фотографией и разведением
цветов. Как все успевает, ведь четверых
мужчин даже накормить непросто? Занята,
конечно, с утра до вечера. Но и ее мужчины
во всем ей помогают. И сегодня Надежда
Алексеевна не станет  опровергать извест-
ную поговорку: «Один сын – не сын. Два сына
– полсына. Три сына – сын». А врачи женской
консультации часто приводят ее в пример,
когда к ним приходят женщины, не желающие
иметь второго или третьего ребенка.

Л. Рудакова.
Фото автора.

"… Три сына – сын"

Депутат вручает награды
Приглашаем всех участников конкурса «Поздравим маму рассказом о

ней» на призы депутата Палаты Представителей ЗССО А. В. Серебренни-
кова и их мам на подведение итогов и вручение призов.
Ждем вас 27 ноября в 16 часов в редакции газеты «Маяк» (г. Сы-

серть, ул. К. Либкнехта, 40). Поздравить участников и вручить им подарки
депутат приедет лично.

  Итоги конкурса

Участвуйте в фотомарафоне
Центр детского технического творчества уже проводил в Сысерти фо-

токроссы. Нынче же впервые пройдет целый фотомарафон «Выборы на
носу». Это возможность проявить свой фототалант еще ярче и шире, чем
в фотокроссе.
Главное отличие: период выполнения фотозаданий не один день, а неде-

ля! А также общая тематика, связанная с предстоящими выборами депу-
татов в Госдуму. Не пропусти мимо ушей!
Регистрация участников 26 ноября с 9.00. Старт в 10.00. Ждем всех

желающих. Возраст не ограничен! Наш адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 7,
наш телефон 6-84-73.

  Анонс!

Кадеты на областном ТВ
Сысертские кадеты недавно участвовали в съемках областного ток-

шоу. Темой передачи было так называемое гендерное обучение. То есть
раздельное обучение девочек и мальчиков. Оказывается, по этой теме
проводят научные исследования и защищают диссертации.
Нужно ли раздельное обучение?  Какие плюсы и минусы оно дает? Что

думают об этом в Центре образования «Кадет»? Все это вы сможете
узнать, посмотрев 25 ноября в 20 час. 10 мин. ток-шоу «Решай» по ОблТВ.

http://www.34374.ru
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  Конкурс к Дню матери на призы депутата А. В. Серебренникова

Подвиг матери
24 ноября этого года исполнилось

бы сто лет со дня рождения самого
дорогого и любимого  человека, не-
забвенной моей мамы, которая всю
жизнь посвятила своим детям. И
не только своим…

…Конец сентября 1937  года. На
станции «Уктус» города Свердлов-
ска из вагона вышла во тьму моло-
дая, статная и красивая 30-летняя
овдовевшая женщина Степанида
Васильевна Лобова со своими деть-
ми - 9-летней дочкой и 7-летним
сыном - и их бабушкой Устиньей
Осиповной. Приехали из марийско-
го города Йошкар-Ола, где похоро-
нили мужа, отца и сына Николая Ми-
хайловича. На улице гулял ветер и
лил холодный осенний дождь. По
шпалам, с небольшими пожитками
в руках мы, промокшие с головы до
ног, шли к новому своему приста-
нищу – в рабочий поселок Новострой
у подножья Уктусских гор, где в ба-
раках жили спецпереселенцы – рас-
кулаченные крестьяне и казаки –
фанатичные труженики полей, кото-
рые за годы НЭПа стали зажиточ-
ными.
Наш дед Василий Филиппович со

своей семьей из четырех человек
жил в двухэтажном бревенчатом
бараке со сквозными коридорами.
Дед занимал комнату площадью в
17 квадратных метров. Бабушка Та-
тьяна, травница и целительница,
встретила нас причитанием и сле-
зами. 8 человек разместились в
комнатке, где был камин, заборка
«со всеми удобствами» и полати,
на которых мы спали  и  проводили
большую часть времени.
Мама в школе не училась, так как

была старшей в семье и водилась
со своими младшими сестрами и
братьями. Читать и писать не уме-
ла. Устроилась в свинарник, кото-
рый находился среди поля, далеко
от нашего поселка. Работать прихо-
дилось в ночную смену. Она боялась
и часто брала нас с собой, там мы с
сестрой спали в каморке на соло-
ме.
Через некоторое время мама пе-

решла на работу в детские ясли сна-
чала прачкой, затем няней, кухонной
работницей, помощником повара.
В 1939 году деда, как и многих

спецпереселенцев, вместе с семь-
ей перевезли в поселок Шабры и
определили на работу в Тальковый
карьер.
В комнате стало просторно, мы

остались втроем (бабушка Устинья
Осиповна уехала к дочери). Мама
решила забрать из детского дома
двоюродную сестру Анну. Она  съез-
дила и привезла ее к себе. Через два
года грянула Великая Отечествен-
ная война, и большинство мужчин
из нашего барака отправляются на
фронт.
В бараке жила также мамина се-

стра Мария с мужем Дмитрием и
сыном Леней. Он родился букваль-
но перед началом войны.
Дмитрий, которого проводили на

фронт,   пал смертью храбрых в на-
чале 1942 года. Вскоре, подорвав
здоровье в горячем обжиговом
цехе, умирает тетя Мария. Мама, не
раздумывая,  забирает племянника
Леню в свою семью.
Огромные тяготы во время вой-

ны выпали на долю российских жен-
щин, все работали по 12-14 часов.
В детяслях были созданы интернат-
ские группы с круглосуточным пре-
быванием в течение 6 суток в не-
делю. За любовь, заботу и доброту
многие дети, которые были постар-
ше, звали мою маму «мама Стеша».
Осенью 1944 года на заготовке

дров для детских яслей с мамой
случилась беда. Дерево, падая, за-
цепило ее и повредило позвонки.
Сколько у нас было слез и пережи-
ваний! Доблестные врачи в те су-
ровые военные годы сделали все,
чтобы поставить маму на ноги. Но
с  годами  травма дала о себе знать
– искривился позвоночник.
С малых лет  мама приучила нас

к труду. Еще в начале войны мы раз-
работали целину и сами садили кар-
тошку и овощи. Но самое главное –
мама внушала нам, что мы должны
учиться со старанием. К тому же

она  была глубоко верующим чело-
веком и всегда старалась выпол-
нять христианские заповеди. Про-
стая, неграмотная русская женщи-
на в тяжелые предвоенные и в гроз-
ные военные годы  все силы и всю
любовь отдала своим детям, и не
только своим. Воспитала и поста-
вила на ноги нас с сестрой и двух
сирот-родственников.
Особенно много забот выпало на

плечи мамы из-за меня. Родился я с
пороком сердца, заразился тубер-
кулезом (отец умер от туберкулеза
в нашей землянке), болел золоту-
хой и был дистрофиком. Особую за-
боту она проявляла о моем здоро-
вье, а в дальнейшем поддерживала
мои занятия физкультурой. Благо-
даря маме я выжил. Мы с сестрой
закончили Свердловский пединсти-
тут. Сестра была преподавателем
русского языка и литературы, а я
учителем физики, математики,
ОБЖ, физкультуры (был мастером
спорта по спортивной гимнастике) и
четверть века – директором школы.
Всю свою сознательную жизнь

мы выполняли волю мамы: «сеяли,
разумное, доброе, вечное» на бла-
годатное поле – души детей, пропа-
гандировали здоровый образ жизни.
И в наших сердцах навечно с боль-
шой любовью незабвенный, свет-
лый и святой образ мамы.

А. Н. Лобов,
ветеран труда и спорта.

На какие средства
будет жить округ?
Сегодня, 22 ноября, в Думе Сысертского городского округа

проходят публичные слушания по проекту муниципального
бюджета на 2008 год.
Напомню, год назад мы также на публичных слушаниях осуждали

бюджет в размере 522 млн рублей. Только 227 млн рублей планиро-
валось заработать собственных средств и 295 млн. получить из
областного бюджета. Причем бюджет закладывали с дефицитом.
Это были первоначальные цифры. Потом, при принятии бюджета на
заседании Думы, и уже в текущем году депутаты вносили измене-
ния в доходную и, соответственно, расходную часть бюджета. Во-
первых, за счет того, что больше планового собрали собственных
доходов, во-вторых, значительную часть увеличения составили
дополнительные поступления из области.
В итоге на сегодня текущий бюджет (2007 года) корректируется до

667 млн рублей.
На 2008 год планируется сразу бездефицитный бюджет в размере

666 млн. При этом собственные доходы составят 325 млн, а 340 млн
поступят из областного бюджета (все цифры с округлением).
Львиную долю собственных сборов составит налог на доходы

физических лиц – 229 млн (в первом проекте бюджета – 2007 он был
167 млн). Кстати, по нему можно судить о реальном росте заработ-
ной платы в районе.
Земельный налог даст бюджету 35 млн. В том числе 26 млн. зап-

латят юридические лица, 9 млн – физические. Налог на недвижи-
мость составит 6 млн. рублей. В целом, с имущества бюджет полу-
чит 41 млн против 29 прошлогодних.
Налог на совокупный доход (с предпринимателей и юридических

лиц) составит 14 млн рублей.
Государственная пошлина пополнит муниципальную  казну на 7

млн рублей, а штрафы с провинившихся – 6 млн рублей.
Доходы от аренды муниципальной земли составят 7 млн рублей,

еще столько же – от аренды имущества.
От продажи своего имущества муниципалитет получит 8 млн руб-

лей от продажи земли – 4 млн. рублей.
Более миллиона принесет плата за пользование природными ре-

сурсами.
Еще около миллиона составят разные мелкие платежи. К приме-

ру, 479 тысяч поступит в бюджет от жителей Бобровского, которые
приобрели свои квартиры в рассрочку. 195 тысяч рублей должна за
год составить плата за выписки из реестра по заявлениям граждан.
Так, в общей сложности и получается 325 тысяч собственных дохо-
дов.
Почти 108 млн к нам поступит из области в виде дотации. Соглас-

но бюджетному кодексу, дотация – это средства, которые безвоз-
мездно направляются муниципалитету на текущие нужды. На то,
что не хватает собственных денег.
Почти 189 млн составят субвенции. Это тоже деньги, поступаю-

щие сверху и безвозмездно. Их отличие от дотаций в том, что они
направляются на конкретные цели. К примеру, на питание детей в
школах, на оплату классного руководства,  или надбавки медикам
по нацпроектам.
Еще 43 с небольшим млн поступят в округ в качестве субсидии.

Это финансирование, которое происходит на долевых началах. Ког-
да область доплачивает нам при условии, что муниципалитет и сам
вкладывает в это собственные средства. Так, к примеру, происхо-
дит со строительством школы в Сысерти.
О том, как планируется потратить муниципальный бюджет, про-

должим разговор в следующий четверг, 29 ноября.
И. Летемина.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ – 325 млн.
1. НДФЛ  229 млн.
2. Налог на имущество  41 млн.
3. Налог на совокупный доход  14 млн.
4. Госпошлина  7 млн.
5. Штрафы  6 млн.
6. Аренда земли и муниципального имущества  14 млн.
7. Продажа земли и муниципального имущества  12  млн.
8. Плата за пользование природными ресурсами  1 млн.
9. Прочие  1 млн.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – 340 млн.
1. Субвенции – 189 млн.
2. Дотации 108 млн.
3. Субсидии 43 млн.

ИТОГО 666 млн.

Доброе сердце, отданное людям делилась с ними своими знаниями
и эрудицией. Многие школьники при
поступлении в учебные заведения
набирали самые высокие баллы, а
участвующие в районных и област-
ных конкурсах по английскому язы-
ку получали грамоты и дипломы.
Какие прекрасные праздники на ан-
глийском языке проводили дети под
руководством Тамары Михайловны!
Эти чудесные уроки доброты они
запомнили на всю жизнь! Тамара
Михайловна очень любила детей и
отдавала им свое доброе сердце.
Инфаркт оборвал жизнь этой  за-

мечательной женщины. Перестало
биться сердце человека, так любив-

26 ноября исполняется 40 дней,
как ушла из жизни Тамара Михай-
ловна Кузнецова, учитель по
профессии, добрый отзывчивый
интеллигентный человек,
пользовавшийся огромным авто-
ритетом у жителей поселка Дву-
реченска.
Тамара Михайловна родилась 11

января 1936 года в Пермской обла-
сти. В 1960 году закончила Сверд-
ловский педагогический институт,
факультет иностранных языков (не-
мецко-английское отделение),  и

учной библиотеке им. В. Пустовой-
та. Активно занималась спортом,
пела в Академическом хоре, вела
огромную общественную работу.
В наш поселок Тамара Михайлов-

на приехала в 1984 году. Работала
библиотекарем, вела обществен-
ную работу: была председателем
женсовета, руководителем группы
здоровья, много внимания уделяла
работе с детьми дошкольного и
школьного возраста, подростками,
молодежью. Много лет сотруднича-
ла с газетой «Маяк».
Как высококлассный специалист,

Тамара Михайловна занималась с
детьми английским языком, щедро

  Памяти друга

вся ее дальнейшая жизнь была свя-
зана с педагогикой.
После окончания института Тама-

ра Михайловна работала в одной из
школ Камышловского района. Потом
судьба забросила ее на Алтай, где
она также преподавала немецкий
язык в сельхозтехникуме, а затем,
переехав в Молдавию, преподава-
ла немецкий язык в Кишиневском
пединституте им. Крянге. Тамара
Михайловна долгое время жила в
Краснодаре, работала в Научно-ис-
следовательском институте в на-

шего жизнь, людей, природу, живот-
ных, музыку и все прекрасное, кра-
сивое и доброе, что есть на Земле.
У Тамары Михайловны было много
друзей, знакомых, которым она все-
гда щедро помогала словом и де-
лом. Многие шли к ней за добрым
советом, и она никому не отказы-
вала в этом.
Все, кто знал Тамару Михайлов-

ну, помяните ее добрым словом.

По поручению родственников,
друзей, знакомых, учеников,

А. Жернакова.

п. Двуреченск.

Дорогие мамы и бабушки!

Для любого ребенка нет никого роднее
и ближе, чем мама. Для него это самый
добрый, самый лучший человек. Нелег-
кое бремя воспитания разделяют с ма-
мами бабушки и сестры, они также
любят и беспокоятся о жизни родного
человека, верят в него, помогают, за-
щищают.
Потому мы всю жизнь благодарны им

- людям, которые умеют любить и
быть заботливыми, внимательными и
бесконечно добрыми.

  Дела бюджетные
Самых родных, самых любимых и близ-

ких – поздравляю всех мам с Днем ма-
тери. Пусть рядом всегда будут милые
вашему сердцу люди, пусть каждый ваш
день будет наполнен радостью общения
с ними, пусть ваше сердце будет согре-
то взаимопониманием и уважением со
стороны самых лучших - ваших детей.

     А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,
Депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области, председатель
 комитета по социальной политике .
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À çà îêíîì...

ïîãîäà, ãîðîñêîï, ïèñüìà

  Конкурс к Дню матери на призы депутата А. В. Серебренникова

Моя защита
и помощь
С рождения рядом со мной  две

самые замечательные женщины –
мама и бабушка. Благодаря им дет-
ство мое светлое, радостное, теп-
лое.
У мамы я научилась достигать

поставленной цели, не останавли-
ваться на достигнутом, стремить-
ся к лучшему. Теперь я, так же, как
она, уверенно иду по жизни только
вперед.
Благодаря бабушке я начала пи-

сать в 5 лет, отличаю опята от по-
ганок и участвую в конкурсах газе-
ты «Маяк». Каждые каникулы я езжу
к бабушке в село Щелкун,  с кото-
рым у меня связано много веселых
историй.
Когда-то со мной тяжело, когда-

то им за меня стыдно, но они все-
гда рядом – моя защита и помощь,
две главные женщины – мама и ба-
бушка.
Огромное спасибо вам за то, что

я есть!

Ася Чернавских,
13 лет.

НА СНИМКЕ:
мама, бабушка и я.

п. Двуреченск.

Мама
Мама… Никого, кроме нее, нет любимей… Она очень добра, отзывчива,

красива. Я очень сильно люблю ее.
Я знаю, что доставляю  много хлопот и часто огорчаю ее.  Раньше я

помогал маме без ее просьб, был вежлив. Я хочу попросить прощения у
нее за все:
Мамочка, милая!  Прости за все плохое,
За все обиды, действия, слова.
Прошу прощения я снова,
Ведь иногда и ты была неправа.
Да, я обижал; да, я выводил.
Да, я кричал; да, я уходил.
Ну, что поделать, я не тот,
Который раньше был.
Я вырос, потому и стал другим.
Но многое осталось неизменным.
Ты также все красива, молода!
Ведь я люблю тебя!!!
И только ты одна мне дорога.

Кирилл Юнашев,
11 «б» класс, шк. № 6.

г. Сысерть.

Мысленно
всегда рядом

 Моя мама Алевтина Савватеев-
на Павлова была простая русская
женщина. Она прожила трудную
жизнь, но всегда оставалась доб-
рой, отзывчивой. Была награждена
медалью «За труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг».
Она научила меня любить жизнь,
добросовестно выполнять любую
работу, чтобы, как она говорила:
«Комар носа не подточил». Шить,
вышивать, вязать, готовить и мно-
гое другое  я умею, благодаря  маме.
Мамы давно нет, но мысленно она

всегда рядом. Дети, пожалуйста,
помните о своих мамах, чаще зво-
ните им, навещайте.

М. Герасимова.
г. Сысерть.

Хорошо, что ты есть
На свете есть много слов, которые нам нравится

слышать. Самый приятный звук для человека – это его
имя. Но есть ласковое, нежное и родное слово, кото-
рое объединяет, на мой взгляд, всех людей на Земле.
Это слово «мама». Вы только послушайте, как прият-
но звучит оно, слово журчащий ручеек стекает вниз по
горной долине.
Мам на земле много, все они разные, но любят нас

одной любовью – материнскою.
Наша Мамочка большая молодец! Нас у нее три до-

чери, и всех она вырастила с большой любовью. Да и
имя у нее соответствующее – Любовь, Любовь  Ива-
новна Шило. Много работала, чтобы дать нам хоро-
шее образование. Мамочка наша медицинский работ-
ник с большим трудовым стажем, носит почетное зва-
ние донора. Поэтому своей любовью и помощью она
одаривала не только нас, но и тех, кто в ней нуждал-
ся. Работая медсестрой в родильном отделении, по-
могала появляться на свет малышам – новым граж-

данам планеты Земля
Мы очень благодарны своей Мамочке за все, что она

для  нас делала и делает. У всех  уже свои семьи и
сами мы  не по разу мамы. Стараемся  отдавать  свою
любовь своим детям, как делает это наша мама. Нам
хочется, чтобы наша Мамочка улыбалась. Ее улыбка
нужна нам сегодня, завтра, всегда…
Слово «мама» родное и близкое,
Словно деревце хрупкое, низкое,
Словно солнечный лучик в окошке,
Словно нежный цветочек в лукошке.
Мама милая ночью не спит
И от ветра тебя оградит,
Колыбельную песню споет,
Если плохо тебе, не уснет.
Не всегда мамой все дорожат,
Ну, а мамины годы летят,
Чтобы вам не жалеть никогда,
Берегите же маму всегда!

Е. Пичугова.
г. Сысерть.

ОВЕН
Решительность и деловая хват-

ка - вот девиз этой недели. Вашими
помощниками станут такие каче-
ства, как оптимизм и интуиция, а
если вы подойдете к делам твор-
чески, то успех просто обеспечен.
Вы почувствуете себя уверенно и
поймете, что способны сделать
многое. В вашем внимании будут
нуждаться близкие и друзья. Ока-
жите им посильную помощь.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе необходимо пра-

вильно рассчитать свои силы - и
тогда вы многое сможете успеть.
Понадобится объективность для
исправления недочетов и мелких
неточностей, ведь без этого будет
невозможно идти вперед, а захочет-
ся. Возможно, возникнет необходи-
мость доказать окружающим, какой
вы незаменимый специалист. В не-
которых ситуациях успеху способ-
ствует наступательная тактика -
только не переусердствуйте.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваша душа буде

требовать романтики, в то время
как звезды настоятельно рекомен-
дуют проявить как можно большую
практичность во всех областях.
Судьба может дать вас шанс решить
многие проблемы. Очень не поме-
шает чувство меры, в том числе - и
в работе. В любых делах ищите для
себя пользу: альтруизм не принесет
толку ни вам, ни тому, для кого вы
будете стараться. Вам придется
рассчитывать только на свои силы,
так как друзья и родственники при
всем желании ничем не смогут вам
помочь.
РАК
Эта неделя подарит новые силы

для достижения поставленных це-
лей. Наступает важный период, в
течение которого вас ожидает зна-
чительное продвижение в делах. Вы
сможете достичь того, о чем меч-
тали, причем на это не придется
затрачивать много усилий.
ЛЕВ
Ожидайте приятные известия.

Ваши возможности расширятся -
это может касаться работы, или,
может быть, дел, связанных с бу-
магами и документами.  Если хоти-
те решить жилищную проблему, то
на этой неделе можно начинать
воплощать ваши замыслы.  Думая
о грандиозных замыслах, соразме-
ряйте свои силы с реальностью.
ДЕВА
Вам может понадобиться по-

мощь родственников, так что не
стесняйтесь попросить о ней. Эта
неделя будет весьма благоприят-
ным периодом для решения набо-
левших вопросов и запущенных
проблем. Прислушайтесь к голосу
интуиции - и вы поймете, как необ-
ходимо действовать в той или иной
ситуации. Проявите здравую рассу-
дительность, которая поможет при-
нять важное решение. Ваши жизнен-
ные ценности могут измениться, вы
станете мудрее и уравновешеннее.

ВЕСЫ
На этой неделе вероятен профес-

сиональный взлет и успех. Многие
наболевшие проблемы на работе
решатся спокойно, даже с легкос-
тью. Консервативное отношение к
жизни и планомерность действий
помогут добиться помощи, в том
числе финансовой, со стороны тех,
кто старше или главнее. Опирайтесь
на свой опыт, способность просчи-
тать события и принять стратеги-
чески верное решение. Не стоит пока
браться за грандиозные проекты.
СКОРПИОН
На вас может напасть беспричин-

ная тоска, но она должна рассеять-
ся сама собой. Если вы проявите
терпение, то плохому настроению
не удастся спугнуть вашу удачу.
Единственное, чего всерьез надо
опасаться, - это неблагосклоннос-
ти начальства. Вероятна конфлик-
тная ситуация в семье.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будет полезно

поразмышлять и сопоставить при-
чины и следствия жизненных ситу-
аций. Не стоит принимать поспеш-
ных решений: будьте рассудитель-
нее и настойчиво работайте на
свое будущее. Начните воплощать
в жизнь свои замыслы.
КОЗЕРОГ
Наступает период, когда вам за-

хочется кое-что закончить, а что-
то начать - воодушевленно и с эн-
тузиазмом. Действуйте решитель-
но и смело - и вам может неожи-
данно повезти в самых рискован-
ных делах. Умение привлекать ок-
ружающих на свою сторону помо-
жет добиться решения стоящих пе-
ред вами задач. Возможны неожи-
данные визиты проверяющих ин-
станций или неприятности по ста-
рым делам.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам придется

много внимания уделять окружаю-
щим. Если захочется испытать ост-
рые ощущения, придется подождать
- эта неделя вряд ли подходит для
экспериментов. Интересные пред-
ложения могут исходить от партне-
ров по бизнесу. Хорошо строить пла-
ны на ближайшее будущее.  Вы не-
пременно должны порадовать ва-
ших близких, иначе неопределен-
ность, обиды и раздражение могут
обрушиться на вас.
РЫБЫ
По всем признакам, вы на пороге

больших перемен. Наступает слож-
ная и ответственная неделя. Неко-
торые представители знака решат-
ся на кардинальную смену внешне-
го вида — если они обдумают пере-
мены заранее, это, несомненно, пой-
дет им на пользу. Многое может раз-
дражать и выводить из себя - и со-
владать с эмоциями будет непрос-
то. Постарайтесь, чтобы от прояв-
ления чувств не пострадали окру-
жающие. Лучше взять инициативу
в свои руки, быстро принимать ре-
шения и доводить начатое до кон-
ца.
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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
доплатой. 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 4-комнатную квартиру, у/п.

Или меняю на 2-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. Тел. 8-906-
812-11-60.
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, у/п,

теплая, с/у разделен, ремонт, бал-
кон застеклен, двойная дверь, те-
лефон, домофон, интернет, в соб-
ственности. Тел. 8-905-809-68-23.
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 мик-

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

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

Екатеринбурге, юго-западный район,
3/9 этаж. Или меняю на квартиру в
Сысерти, на 1 этаже, под магазин в
центре.  Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п,  3 этаж, евроре-
монт, стеклопакеты, пол ламинат,
встроенная мебель, сейф двери.
Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49 по
цене 1-комнатной квартиры, 4/5,
требует ремонта.  Цена 1.650.000
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, 1/3, лоджия, ком-
наты изолированы, санузел раз-
дельно. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 45,8 кв.м., комнаты
изолированы, есть газовая колон-
ка. Тел. 8-963-039-43-42.
n 2-комнатную квартиру, рай-

он геологоразведки, 1 этаж, комна-
ты смежные. Цена 1,6 млн. руб. Тел.
8-963-043-40-89.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5, состояние отлич-
ное, комнаты изолированы. Тел. 8-
909-017-62-33.
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 квартиру в цен-

тре Сысерти, 9/5, 47,5/29/7,7. Тел. 8-
902-263-18-16.
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 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 Сы-

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

у/п, лоджия застеклена, в ванной и
туалете плитка, железная дверь.
Тел. 8-905-80-32-289.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 1 этаж, 35 кв.м.,
тихий двор. Земельный участок в
г. Арамиль, 16 соток, электриче-
ство, газ, дорога, дом под снос. Тел.
8-909-024-31-84.
n 1-комнатную квартиру в г.

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

ру в 6 км от Химмаша в п. Патруши,
у/п, 3/3, 36/19/10, полулоджия. Цена
1.600.000 руб., торг. Тел. 8-904-38-
888-02, 2-18-18-99.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 3/4. Собственник.
Цена 1.450.000 руб.  Тел. 8-906-806-
47-08.

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

n 2 комнаты в 3-комнатной
квартире. Возможна покупка по од-
ной. Тел. 8-905-80-32-289.
n Комнату в 2-комнатной квар-

тире, благоустроенная. Документы
готовы. Тел. 8-961-76-80-928.
n Комнату в 2-комнатной квар-

тире в Сысерти. Тел. 8-912-259-00-
24.

Дома...
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 Коттедж, 260 кв.м., все ком-

муникации, полностью готов к про-
живанию, частично меблирован,
участок 13 соток. Цена 11 млн. руб.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, в районе п/л «Орле-

нок», 463 кв.м., все коммуникации,
евроотделка, гараж на 2 авто, уча-
сток 23 сотки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., в элитном районе, есть все,
участок 20 соток. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 50 кв.м., баня, участок 13 соток.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, все коммуникации,
участок 10 соток. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-905-806-22-24.
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 Жилой бревенчатый дом в

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

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

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

серти (район новой застройки), 140
кв.м., на горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога. Или
меняю на дом с вашей доплатой. Тел.
8-905-804-68-06.
n Крепкий дом в Сысерти, ул.

Победы, на берегу Сысертского пру-
да, рядом лес, земельный участок
9,5 соток, дом 55 кв.м., все комму-
никации. Возможность расширения
земельного участка. Тел. 8-912-221-
27-90.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, на берегу реки, 3 комнаты +
кухня, 8 соток. Тел. 8-922-141-23-07.
n Благоустроенный дом в п.

Двуреченск, 3 комнаты + кухня, зем-
ли 9 соток. Или меняю на жилье в
Сысерти. Тел. 8-906-812-11-60.
n Новый кирпичный дом с рус-

ской баней в Сысерти, есть гараж,
газ, вода, канализация, охранная
сигнализация. Тихое место. Цена
4700 тыс. руб. Тел. 8-912-630-60-01.
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 Дом в Сысерти, в районе  По-

варни, 35 кв.м., участок 7,2 сотки,
плодоносящий сад, газ, водопровод
рядом. Или меняю. Ипотека. Тел. 8-
904-161-59-81.
n Дом в Сысерти, дорогая хоро-

шая, газ по фасаду. Недорого. Тел. 8-
912-28-96-210.
n Дом в Сысерти, 62 кв.м., уча-

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

соток, все коммуникации, без чис-
товой отделки. Цена 5,7 млн. руб.
Ипотека. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом, 27 кв.м., участок 7 соток,

газ по фасаду. Цена 1,2 млн. руб.
Собственник. Тел. 8-904-161-59-81.
n Жилой дом в Сысерти, 6х9, 2

комнаты, большая кухня с прихо-
жей, газифицирован, баня, кап.гараж
4х7, 10 соток. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру. Цена 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-912-284-08-59.
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 Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

под чистовую отделку, благоустро-
енный, земли 10 соток. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Благоустроенный дом в п.

Двуреченск, 56 кв.м. Или меняю на
жилье в Сысерти. Тел. 8-906-812-11-
60.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7, 3 комнаты и кухня,
печное отопление, земельный уча-
сток 6 соток, рядом лес и река. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Набереж-
ная, 1, тел. 6-75-14.
n Бревенчатый дом по ул. Бе-

линского, 40 кв.м., 7 соток, газ, вода.
Дешево.  Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом, 3 комна-

ты + кухня, 45 кв.м., 8 соток, рядом
лес, пруд. Превосходное тихое ме-
сто для дачи или жилья. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом в Сысерти, 36 кв.м., газ

заведен в дом, земли 9 соток, но-
вая баня. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
912-63-92-708.
n 2 комнаты в частном жилом

доме, район Африки, электриче-
ство, газ, вода, площадь 60 кв.м.,
документы готовы. Тел. 8-961-76-80-
928.
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 благоустроенного кот-

теджа в Сысерти (кирпич), 80 кв.м.,
3 комнаты + кухня, туалет, ванная,
баня на газу, гараж, на земельном
участке 6 соток. Тел. 8-906-802-87-
87.
n 1/2 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, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 13 соток, документы готовы.
Тел. 8-912-613-10-61.
n 1/2 дома в с. Щелкун по ул.

Советской, деревянный дом, обло-
женный кирпичом, 43 кв.м., 12 со-
ток, электрокотел, электричество,
центр. вода, огород с выходом в
озеро. Тел. 8-912-244-83-73.
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 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 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 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, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
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 цент-

ре Сысерти, 10 соток, электриче-
ство, газ рядом, на участке недо-
строенный 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 Земельный участок в Сысер-

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

Тихой, 10 соток, граничит с лесом.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в Кос-

маково, 18 соток. Цена 2,2 млн. руб.
Тел. 8-904-161-59-81.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 10 соток. Тел. 8-912-28-96-
210.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, курортная зона
соснового бора. Тел. 8-912-613-10-
61.
n Земельный участок в д. Шай-

дурово, 15 соток, в собственности,
возможность всех коммуникаций.
Тел. 8-912-613-10-61.
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 Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», дом с мансардой и за-
стекленной верандой 6х6, баня, ко-
лодец, 2 стеклянные теплицы, са-
рай, 12 соток земли. Тел. 7-14-94, 8-
909-012-15-40.
n Участок в коллективном

саду, недалеко от Сысерти. Соб-
ственник. Тел. 8-905-804-68-06.
n Сад в к/с «Гудок-1», домик с

печкой, баня, электричество, вода,
земли 8 соток. Цена 250 тыс. руб.
Или куплю участок № 50. Тл. 8-906-
812-11-60.
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 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 Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Дом, земельный участок, са-

довый участок, недорого. Тел. 8-
904-98-17-250.
n Дом, земельный участок рай-

он: г. Арамиль,  п. Бобровский, с. Бо-
родулино. Тел. 8-908-63-78-958.
n Дом, участок в п. Первомайс-

ком или п. Октябрьском. Тел.  8-908-
63-78-958.
n Земельный участок, район:

п. Бобровский, Поварня, д. Фомино.
Можно с домом. Тел. 8-908-63-78-
958.
n Сад в к/с «Гудок-1», участок

№ 50. Тел. 8-906-812-11-60.

Меняю
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти на 2-комнатную и 1-комнат-
ную квартиры, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 7-02-53, после 18.00, 8-904-
989-43-92.
n 1-комнатную б/у квартиру в

с. Кашино на 1-комнатную б/у квар-
тиру в Сысерти или на небольшой
дом. Тел. 8-912-619-05-87.

Сдаю
n Квартиру посуточно. Отчет-

ные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.
n Срочно комнату в микрорай-

оне, на длительный срок, порядоч-
ному человеку, иностранцев прошу
не беспокоить. Тел. 8-961-776-21-69.
n Комнату, 11 кв.м., полностью

б/у с мебелью, одинокому мужчине,
с предоплатой. Цена 3000 руб. за ме-
сяц. Тел. 7-36-85.
n Комнату в 2-комнатной квар-

тире, центр, у/п, комнаты изолиро-
ванные, 1 человеку. Тел. 6-14-29,
после 18 часов.
n В аренду гараж в кооперати-

ве № 2 на зимний период. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люксем-
бург, 24-3, тел. 6-04-57.
n В аренду гараж в 4 коопера-

тиве. Тел. 6-05-57.

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-21120, 2005 г.в.,  салон

люкс, полная комплектация. Тел. 8-
950-65-24-776.
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-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-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-21213 (Нива), 1997 г.в.

Недорого. Тел. 8-908-906-21-87.
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-2112, 2002 г.в. Цена 145

тыс. руб. Тел. 8-922-135-36-26.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет

«снежная королева», музыка МР3,
литые диски, чехлы. Цена 165.000
руб. Тел. 8-909-702-99-51.
n ВАЗ-2101 на запчасти. Тел. 8-

922-126-20-84. Сысерть, ул. Свобо-
ды,10-а.
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-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-21124, 2006 г.в., люкс, про-

бег 23 тыс. км, состояние отличное.
Тел. 8-909-700-79-56.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в., цвет се-

ребристый, в хорошем состоянии.
Цена 70 тыс. руб. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Дачная, 10, тел. 8-906-807-
24-29, 8-906-806-98-65.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, зимняя резина, му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-2107, 1997 г.в., цвет «му-

рена», сигнализация, ТО пройден.
Цена  50 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
911-05-00, 6-55-10.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в. Цена 20

тыс. руб., торг + двери и капот. Тел.
8-905-80-32-289.
n ВАЗ-2104, 1993 г.в., цвет бе-

лый, сигнализация, хорошее состо-
янии, один хозяин. Цена 40 тыс. руб.
Тел. 8-904-98-17-250.
n ВАЗ-2107, 2000 г.в., цвет бе-

лый. Цена  60 тыс. руб. Тел. 8-922-
201-24-92.
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 Chevrolet Aveo, 2006 г.в., цвет

серебристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n Хонду-Лого, 1997 г.в., правый

руль, цвет темно-синий. Цена 160
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-
622-00-32.
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-3102, декабрь 1998 г.в.,

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

яние хорошее. Тел. 8-919-398-36-
27.
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 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, цена 600

руб. Тел. 8-906-807-27-04, 6-09-48.
n Резину липучку с дисками к

а/м «Нива», 175/80, R16. Тел. 2-47-
44.
n Диски R14 4 шт.; диски R13 4

шт. от Форд-Эспорт; полную зад-
нюю часть от ВАЗ-21124. Цена до-
говорная. Тел. 8-909-700-25-69.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо – свинина по цене 120
руб. за кг. Мелкий опт. Тел. 8-909-701-
57-63.
n Мясо – свинина, туша, полту-

ши, оптом, цена 120 руб/кг. Достав-
ка платно, недорого. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Витаминные корма для до-

машней птицы, кроликов, овец, коз.
Кроликов крупных пород на пле-
мя. Шерсть овечью. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.

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

950-550-57-26.
n Сено для кроликов. Тел. 8-

963-048-47-44.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стенку.  Тел. 8-912-636-75-01.
n Срочно красивый трех-

створчатый шшифоньер с антре-
солью, цена 1,5 тыс. руб. Трюмо -
400 руб., Газовую плиту - 500 руб.
Тел. 8-909-01-86-657.
n Светлую  полированную

стенку из шифоньера и 2 шкафов с
антресолями. Цена 2500 руб. Тел. 6-
89-27, 8-912-241-19-13.
n Антресоль к 3-створчатому

шкафу, темная, полированная, в
полоску, недорого. Тел. 6-12-42.
n Мягкую мебель: диван, два

кресла-кровати, в хорошем состо-
янии. Цена 3500 руб. Тел. 8-908-923-
34-78.  n Небольшую стенку, дли-
на 2м 77см, высота 2м 15см, с ант-
ресолью. Прихожую с овальным
зеркалом. Недорого. Тел. 8-919-39-
444-61, 7-07-92.
n Полированный стол, рас-

кладной, цена 500 руб. Обращать-

Оказываем
юридические услуги

ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ

НА НЕДВИЖИМОСТЬ.
Тел. 8-912-258-46-88.

ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,
52-9.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
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.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

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

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комп-
лекте  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовался, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-
708.
n Nokia N-73, черный, флеш-кар-

та 2гГб, б/у 3 мес. Тел. 8-904-548-
69-50.
n Стиральную машину-авто-

мат «LG», 2005 г.в. на запчасти.
Тел.  6-50-11, 8-912-652-13-77, пос-
ле 18.00.
n Стиральную  машину «Чай-

ка» с центрифугой, 1000 руб. Холо-
дильник «Бирюса», 2-камерный,
1000 руб. Тел. 6-89-27, 8-912-241-19-
13.
n Швейную машину, ножная со

столом-тумбой, б/у. Тел. 6-90-01.
n Игровой руль для игр на ПК,

почти новый, цена 800 руб. Тел. 7-
03-18, 8-912-611-69-94.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубы:  мутоновая коричне-
вая,  размер 46-48, андатра, размер
56-58; детскую норковую, размер 40.
Полушубок женский черный, раз-
мер 48. Тел. 6-86-77.
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объявления (до 20 слов). Действителен до 29 ноября

ЛЮБИМЫХ
Ивана Прокопьевича и Анну Семеновну БАННИКОВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Живете вы, не ползая – летая,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу «золотая»:
Она – над миром золотой рассвет!
Детей своих и  внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь – одна!
Дети, внуки, правнуки.

Наталью Борисовну ГЛАЗЫРИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Прекрасный возраст – сорок пять
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
Родители.

Вниманию  налогоплательщиков
юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей
Инспекция ФНС России

по Сысертскому району извещает:
В  большом  зале Администрации
Сысертского городского округа

27 ноября в 10 часов  состоится
СЕМИНАР  НА ТЕМУ:

1. Специальные налоговые режимы: упрощенная
система налогообложения, единый налог на вменен-
ный доход, единый сельскохозяйственный налог.

2. Предоставление бухгалтерской и налоговой
отчетности по каналам связи (Интернет).

3. Отдельные вопросы по легализации «серой» за-
работной платы

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ УЧАСТНИКА БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ  БК № 0234110 от
14.06.2005 г. ВК Свердловской
обл. на имя СТЮКОВА Влади-
мира Сергеевича СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

РАЗНОЕ
Продаю

n Новый электронасос «Водо-
лей», 60/47, на гарантии 1,5 год. Ком-
пьютер Pentium-2. Тел. 7-32-50, 8-
906-807-43-30.
n Резину шипованную, 4 коле-

са R 13, цена 2,5 тыс. руб. Холо-
дильник, 2000 руб. Ковер нату-
ральный 2х4, 1000 руб. Комнатные
цветы. Письменный стол, 500 руб.
Тел. 8-922-11-76-136.
n Холодильник «Бирюса», б/у.

Кресла. Наличники. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Нагорная, 27, тел. 6-
77-15.
n Котел газовый, новый, 2003

г.в., 2000 руб. Котел универсаль-
ный, б/у. 6-54-75, 8-905-803-03-96.
n Газовый котел, б/у 2 сезона,

в отличном состоянии. Аквариум,
б/у 1,5 мес. Недорого. Тел. 8-905-800-
79-53.
n Сочно детский электромо-

биль «Дорожный патруль», недоро-
го. Тел. 8-961-776-14-52.
n Дубленку натуральную, жен-

ская. Шубу мутоновую, короткая.
Шубу норковую, длинная, размер
48-50. Все б/у. Тумбочки прикро-
ватные; тумбочку под телевизор;
машину швейную, производствен-
ная. Тел. 8-909-003-49-53.
n Ручной водяной насос со

шлангом длиной 10м. Недорого. Тел.
8-961-770-74-37.
n Корсет ортопедический на

пояснично-кресцовый отдел позво-
ночника, на липучках,  на 46-48 раз-
мер, черный, цена договорная. Тел.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-922-203-27-79.
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Строительная техника: экскаваторы ЕК14; гидромолот;

автокраны 16 т., 35т.;  фронтальный погрузчик 2,2 куб.м.; буль-
дозер Б-170. Тел. 8-922-133-01-58, 8-922-128-47-74.
n Шлифовка коленвалов, расточка блоков легковых, грузо-

вых автомобилей, тракторов, автобусов. Тел. 8-912-201-00-68.
n Оформлю документы на дом, земельный участок, кварти-

ру. В некоторых случаях бесплатно. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование. Тел.:

8-904-387-67-08.
n Курсовые работы, рефераты на заказ на экономические

темы. Тел. 8-909-019-34-62, 8-950-196-98-04.

8-963-042-99-03.
n Котел КС-2, давление 0,5Ат,

уголь и дрова. Цена 1,5 тыс. руб. Тел.
8-922-158-70-80.
n Дрова квартирник. Чугунную

ванну, б/у. Тел. 2-47-44.
n Две емкости на 200 л из под

ГСМ. Тел. 8-912-626-72-80, 8-922-
618-92-45, 6-78-07.

Куплю
n Моторную косилку MF70,

1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Щенков немецкой овчарки.

Тел. 8-909-019-93-53.

 Отдам
n В хорошие руки 2-месячного

котика,  белый, пушистый, с голу-
быми глазами. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Р. Молодежи, 31.

Каждый день
из-за гололеда
в Екатеринбурге
происходит
сто аварий
Заносы и гололед на улицах та-

кие, что число ДТП в последние дни
стабильно держится в районе сот-
ни за сутки. С утра до позднего ве-
чера в городе страшные пробки.
Некоторые водители до сих пор

ездят на летней резине.
«К сожалению, водителей нельзя

оштрафовать за езду зимой на лет-
ней резине, - сообщили нам в отде-
ле пропаганды областного Управле-
ния ГИБДД. - Может, у водителя
денег нет на зимнюю «обувку»?
Хотя проект введения такого штра-
фа много раз обсуждался, но ника-
кого законопроекта из этого обсуж-
дения так и не выросло».
В августе этого года в мэрии при-

няли решение перераспределить
обязанности по уборке снега с улиц
города. Теперь за каждый админис-
тративный район отвечает его гла-
ва, а Управление благоустройства
только инспектирует работу.
Сейчас в столице Урала еженощ-

но задействовано около 200 единиц
спецтехники. Последние два года
снегоуборщики в столице Урала ра-
ботают только по ночам, но у ком-
мунальщиков уже есть идеи на этот
счет: необходимо во время днев-
ных уборок снега привлекать
ГИБДД, ненадолго закрывать не-
большие участки дороги на чистку./
E1.ru/
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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.
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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.

Только 27 ноября
(вторник, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ
новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб.
ОВЧИНА  от 6500 руб.
У нас действительно низкие цены!!!
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25 ноября в РДК с Щелкун с 10 до 15 час.
26 ноября в ГЦД г. Сысерти с 10 до 18 час.

выставка-продажа

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

ОБУВИ из натуральной
кожи.

Уважаемые жители г. Сысерть и Сысертского района

Информируем Вас об открытии в г. Сысерть
обособленного подразделения

Страховой компании
«Тирус»
на базе расформированного
обособленного подразделения
ООО СК «Гамма»
ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, офис № 306.
Тел/факс 7-37-03.
ДИРЕКТОР Алексеев Виктор Васильевич
ООО СК «Тирус» создано в 1991 году, имеет лицензию на все основ-

ные добровольные и обязательные виды страхования, имеет разветвлен-
ную сеть филиалов и подразделений (11 подразделений) на территории
Свердловской и Пермской областей.
Основным учредителем и партнером компании является ОАО «Корпо-

рация «ВСМПО-АВИСМА», контрольный пакет акций которого принад-
лежит ФГУП «Рособоронэкспорт».

Легко и надежно – это СК «Тирус»!

Эксклюзивная
омолаживающая косметика

«DEKAROLINE»
на основе термальной воды

гейзерных источников курорта
 Карловы Вары.

КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Тел. 8-912-220-77-35.

ТС «Уральский хлеб»

ïðèíèìàåò çàÿâêè
ÂÎÇÜÌÅÌ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ
ïîä ïðîäóêòîâûé

ìàãàçèí.
Òåë.: 6-92-03,

8-909-020-49-91.

ПАЛЬТО
ШУБЫ
(нутрия, мутон)
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ВОРОТНИКИ

ГЦД, 28 ноября
с 9 до 17 час.

íà íîâîãîäíèå ïîäàðêè.
ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ!
Тел. 6-92-03, 6-81-83.

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

