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Римский храм украсил иконостас из Сысерти
СЫСЕРТЬ. Иконостас, сделанный мастерами Сысертского фарфорового заво-

да, украсил храм в честь Святых Константина и Елены, расположенный в Риме.
Как сообщили «Уралинформбюро» в информационно-издательском отделе Екатерин-

бургской епархии, изготовление фарфорового иконостаса — очень долгая и трудоем-
кая работа. Над формами трудятся профессиональные скульпторы и архитекторы, а
роспись разрабатывают живописцы. Сысертский фарфор особо ценится за ручную
художественную роспись.
Сысертский фарфоровый завод освоил производство церковной утвари сравнительно

недавно, но за несколько прошедших лет его изделия разошлись по многим российским
храмам. Сегодня уральские иконостасы украшают храмы Москвы, Валаама, Екатерин-
бурга, соборы Невьянска и Верхотурья. Именно сысертские мастера изготовили уни-
кальные иконостасы Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского Верхотурс-
кого мужского монастыря и Храма-на-Крови в уральской столице. /«Уралинформбю-
ро».

«Уральский легион» -  чемпион России
10 декабря вернулась с Чемпио-

ната России по регболу команда
«Уральский легион» из Большого
Истока.
Вернулась с победой, которую так

ждали и на которую рассчитывали.
В 2006-м году наши регболисты

уже занимали первое место на Куб-
ке России, а вот на чемпионатах
добивались только вторых резуль-
татов. Конечно, и второе место на
самых серьезных соревнованиях
страны – большой успех. Но коман-
да знала, что способна на большее.
Только на победу рассчитывала

и принимающая сторона – не зря же
говорят, что дома и стены помога-
ют. Новосибирцы (а чемпионат про-
ходил в этом прекрасном городе)
выставили сразу две команды: «Си-
бирь» с молодыми и дерзкими игро-
ками и «Соболь» с умудренными
опытом регболистами.
В финале «Уральскому легиону»

и пришлось играть с «Сибирью».
Борьба была очень упорной. Наши
постоянно оказывались на одно
очко впереди; соперники, как гово-
рится, постоянно наступали на пят-
ки. Встреча закончилась со счетом
15:14 в пользу «Уральского легио-
на».
На втором месте – команда «Си-

бирь», на третьем «Соболь».
Любое соревнование для одних –

радость; для других – огорчение.
Московские «Витязи»,  также рас-
считывающие на победу, не попали
даже в призеры, как и достаточно
сильные «Медведи» из Перми. Не
повезло и красноярской «Викто-
рии».

«Уральский легион» вернулся до-
мой с кубком, золотыми медалями,
грамотами и призами. Кроме общей

за большеистокцами еще две побе-
ды. Андрей Денисов признан луч-
шим нападающим Чемпионата,  а
Алексей Денисов (родные братья)

– лучшим защитником. Оба играют
в команде с ее основания.
От имени всех жителей района

(беру на себя смелость) поздрав-

ляю команду «Уральский легион» с
победой!
Подробности о команде – в бли-

жайшем номере «Маяка».

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: братья Андрей и

Алексей Денисовы.
Фото автора.

  Хорошая новость

Где будет елка?
Там, где в Сысерти на новогодние

праздники ставили красавицу-елку,
нынче начали обустраивать парк: по-
садили деревья, установили скамеечки
и положили камни-валуны. Где же будет
елка?

Совсем рядом со старым местом. Елку ус-
тановят между Городским центром досуга и
зданием администрации. Были  другие пред-

Что случилось
с Первым каналом?
Этот вопрос в последнюю неделю нам

постоянно задавали наши читатели. У
одних все передачи шли со сдвигом на
два часа, т. е. по московскому времени,
что крайне неудобно – программу «Вре-
мя» приходится ждать до 23.00. У других
на месте первого – просто голубой эк-
ран: ни изображения, ни звука.
Вопрос читателей мы переадресова-

ли генеральному директору ЗАО «Свя-
зьинформ» Александру Павловичу Хари-
тонову. Вот что он рассказал:

В Екатеринбурге выходил из строя пере-
датчик первого канала телевидения. Все это
время он находился в ремонте и  заработал
во второй половине дня 11 декабря.  Но
нельзя же было оставлять телезрителей без
первого канала вообще. И мы запустили его
с разницей в два часа – другой технической
возможности не имели. Где-то изображение
стало даже лучше, чем прежде, где-то - по-
хуже. Часть населения – в основном, част-
ники, не имеющие спутниковых антенн, ос-
тавались совсем  без первого канала. Кое-
где, но это временно,  трансляция первого
канала продолжается по московскому вре-
мени.

Л. Рудакова.

Уважаемые сысертцы!
Поздравляю вас с  праздником  -  Днем Кон-

ституции Российской Федерации.
За минувшие годы наша страна прошла не-

простой путь. Но очевидно, что принятие
12 декабря 1993 года Конституции России
стало решающим событием в процессе  де-
мократизации государства и общества. В
нашем обществе высшей ценностью провоз-
глашён человек, его права и свободы. все
сильнее укореняются ценности демократии,
что позволяет россиянам быть уверенны-
ми в завтрашнем дне.
Немало сделано, и предстоит еще сделать

немало, чтобы Россия стала мощной и про-
цветающей державой, чтобы принимаемые
у нас законы соответствовали духу и букве
Конституции и способствовали существен-
ному улучшению качества жизни людей.
В этот праздничный день желаю вам креп-

кого здоровья, благополучия и новых дости-
жений на благо страны и родного города!

А. В. Серебренников,
депутат Палаты Представителей

Законодательного Собрания
Свердловской области.

  Коротко

  Вопрос - ответ

12 декабря -
День конституции

ложения. Поставить ель, к примеру, на пло-
щади перед храмом Симеона и Анны. Но елка
все же остается в центре. Во-первых, здесь
проживает большая часть населения. А во-
вторых, дворец рядом, где для детей откры-
та игровая комната. Замерзнув у елки, дет-
вора может повеселиться здесь и снова – на
улицу.
Рядом с елкой встанут Дед Мороз и Снегу-

рочка. Будут и традиционные катушки – боль-
шая и маленькая, лабиринт и символ насту-
пающего года.

Л. Павлова.

  Праздничная дата

http://www.34374.ru
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Звания, грамоты, премии
и призы – в день рождения
5 декабря Бобровский изоляционный завод отметил свое 75-летие.

Торжественный вечер, посвя-
щенный юбилею, прошел в доме
культуры поселка, и собрались на
него лучшие работники предприятия,
ветераны завода и гости.
Официальной датой рождения за-

вода принято считать 25 мая 1932
года, но по традиции бобровчане
празднуют день рождения предпри-
ятия в конце года, когда можно уже
подводить итоги.
Начался вечер с демонстрации

фильма «75-летию посвящает-
ся…», в котором ветераны предпри-
ятия и те, кто трудится на БИЗе
сейчас, рассказали об истории и
сегодняшнем дне завода. Быший
директор Иван Апполонович Шафи-
ров, старший мастер цеха № 34
Вера Геннадьевна Прибавкина, ма-
стер участка полимерных изолято-
ров Светлана Геннадьевна Черно-
скутова, генеральный директор
ЗАО «БИЗ» Инга Николаевна Дуло-
ва говорили с экрана о своем отно-
шении к предприятию, о его слав-
ных династиях, о подразделениях,
в которых трудятся, и о происходя-
щих здесь переменах.
Поздравив собравшихся с юбиле-

ем, Инга Николаевна продолжила
говорить о переменах и со сцены.
На предприятии реализована про-

грамма оптимизации производства,
в том числе проведена его модер-
низация и перекомпоновка. В ре-
зультате сотрудничества с италь-
янской фирмой  впервые в стране
налажен выпуск фольгированных
диэлектриков. Увеличились объемы
производства продукции и ее про-
даж. Открыт офис завода в Екате-
ринбурге. Рабочие одеты в краси-
вую (в каждом цехе – своего цве-
та) спецодежду.
Инга Николаевна призналась, что,

как генеральный директор, она от-
мечает юбилей предприятия впер-
вые, и выразила надежду, что, бла-
годаря успехам коллектива в тру-
де, этих юбилеев будет еще много.
А мечтает генеральный директор о
том, чтобы предприятие уверенно
вышло со своей продукцией на меж-
дународный уровень.
Историю создают люди, и каждый

день большого прошлого завода от-
мечен делами реальных людей, в
том числе тех, кто собрался в этот
день в доме культуры.
Почетную грамоту губернатора

Свердловской области Инга Нико-
лаевна вручила начальнику цеха №
34 Николаю Викторовичу Яробкову.
Глава Сысертского городского

округа А. И. Рощупкин, поздравив и
поблагодарив всех собравшихся в
зале, вручил грамоту Инге Никола-
евне Дуловой и исполнительному
директору Леонтию Тимофеевичу
Федорову. Представитель мини-
стерства промышленности, энерге-
тики и науки П. С. Лыжин наградил
грамотами министерства прессов-
щика изоляционных материалов
Юрия Георгиевича Заложных и вар-
щика электроизоляционных лаков,
смол и мастик Геннадия Николаеви-
ча Кузьмина.
Заводчан поздравили глава адми-

нистрации поселка И. Н. Живаев,
президент Екатеринбургского муни-
ципального банка М. М. Ситников,
генерал-майор начальник Екатерин-
бургского высшего артиллерийско-
го командного училища В. С. Маргун
и многие другие.
Но главное внимание, конечно -

людям труда. На сцену один за дру-
гим поднимались победители кон-
курса «Лучший по профессии» (те-
перь этот конкурс будет проводить-
ся ежегодно): варщик электроизоля-
ционных лаков, смол и мастик цеха
№ 2 Сергей  Степанович Палтусов,
клейщица миканитов цеха № 2 Люд-
мила Геннадьевна Редькина, прес-
совщик изоляционных материалов
цеха № 7 Владислав Николаевич
Козманов, прессовщик изоляцион-
ных материалов цеха № 34 Тамара
Павловна Демина, лакировщик цеха
№ 34 Любовь Александровна Вшив-

кова, пропитчик бумаги и тканей
цеха № 5 Валентина Дмитриевна
Махнева, резчик стекловолокна и
стеклопластиковых материалов
цеха № 6 Сергей Викторович Бан-
ных. И те, кому к юбилею присвое-
но звание «Ветеран труда завода».
Это начальник цеха № 6 Валерий
Иванович Баннов, имеющий 20 лет
непрерывного стажа на предприя-
тии; начальник лаборатории изме-
рительной техники Сергей Дмитри-
евич Ширшов (20 лет стажа); конт-
ролер ОТК в производстве изоля-
ционных материалов Галина  Нико-
лаевна Кашина (20 лет); аппарат-
чик-сушильщик цеха № 5 Жанна
Евгеньевна Шавкунова (20 лет);
диспетчер отдела организации и
управления производством Зинаи-
да Яковлевна Кунщикова (25 лет
стажа); прессовщица цеха № 5 Фа-
ния Владимировна Буторина (25
лет стажа); лакировщик цеха № 34
Любовь Александровна Вшивкова
(25 лет стажа); мастер и старший
мастер цеха № 34 Татьяна Василь-
евна Партина и Вера Геннадьевна
Прибавкина, имеющие по 30 лет не-
прерывного стажа на предприятии;
варщик лаков цеха № 1 Геннадий
Николаевич Кузьмин и электромон-
тер энергоремонтного участка Кон-
стантин Александрович Удилов
(стаж 35 лет); машинист компрес-
сорной установки паросилового хо-
зяйства Валентин Васильевич

Шмелев (стаж 40 лет).
Кроме званий, грамот и премий

заводчан ждали в этот день сюрп-
ризы. Сидящие в зале работники
предприятия стали участниками
розыгрыша лотереи. Разыгрывались
три приза: пылесос, микроволнов-
ка и телевизор. Пылесос достался
Татьяне Петровне Пановой; микро-
волновка – Надежде Николаевне
Безбородовой; телевизор – Анато-
лию Октябриновичу Шмелеву. Ос-
тальные тоже не ушли с праздника
с пустыми руками – пригласитель-
ные билеты всем обменяли на по-
дарки.
Закончился вечер взрывами фей-

ерверков на сцене, хлопушек – в
зрительном зале и салютом из раз-
летевшихся по залу воздушных ша-
ров.
Нельзя не сказать несколько слов

и об артистах, которые – все без
исключения - очень понравились
бобровчанам. А вел праздник и го-
товил развлекательную программу
продюсерский центр «Шакуров». А
Эдуард Шакуров (и директор, и ве-
дущий, и солист) написал специаль-
но для этого юбилея песню «А мы
бобровские», которая также никого
из присутствующих не оставила
равнодушным.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: моменты праздни-

ка.
Фото автора.

Î. Ë. Êàìàåâà è È. Í. Äóëîâà
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  С работодателем по-партнерски

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН

С убеждением наперевес

ñåðàÿ çàðïëàòà

О том, как налоговики борются с серыми зарплатами, наш разго-
вор с заместителем начальника инспекции МНС по Сысертскому
району Н. Ф. ПРОХОРЕНКО и заместителем начальника отдела выезд-
ных проверок Н. П. КОРОЛЕВОЙ.

- Наталья Федоровна, на-
сколько масштабна проблема
серых зарплат в Сысертском
районе?

- Все крупные предприятия рас-
считываются с рабочими по нор-
мальной схеме. С полной уплатой
налогов. Сегодня нам приходится
бороться с небольшими организаци-
ями. Нынче в список недобросове-
стных налогоплательщиков нами
отобрано 269 организаций предпри-
нимателей.

- По какому принципу они по-
пали в ваш «черный список»?

- Мы наблюдаем на них необосно-
ванно низкий уровень заработной
платы. В 2006 году критерием был
прожиточный минимум. Нынче мы
учитываем так называемый ОКВЭД
– вид экономической деятельности.
Смотрим, к примеру, на предприя-
тиях розничной торговли в Сысер-
ти среднюю зарплату. И магазин, где
она оказывается значительно ниже
средней, автоматически попадает
в поле нашего внимания.

- Насколько знаю, выявлени-
ем серых зарплат налоговая
инспекция занимается не в оди-
ночку…

- Да, есть межведомственная
комиссия. Эта проблема интересу-
ет пенсионный фонд, прокуратуру,
муниципальные администрации.
Правда, последние не очень актив-
ны. В Сысертском городском округе
прошло лишь два заседании комис-
сии, в Арамили вообще ни одного.

- Разве муниципалитеты мо-
гут воздействовать на само-
стоятельные субъекты бизне-
са?

- Рычаги у администраций, безус-
ловно, есть. К примеру, при заклю-
чении  договоров аренды можно
предпочтение отдавать тем рабо-
тодателям, которые повышают уро-
вень зарплаты наемных работни-
ков. Такие же предпочтения можно
соблюдать и при размещении муни-
ципальных заказов. Администра-
ции, наконец, дано право применить
понижающий коэффициент на налог
на вмененный доход  для добросо-
вестных работодателей…

- Если зарплата на предприя-
тии выше прожиточного мини-
мума, то работодатель не на-
рушает закон. Даже если он
платит меньше, чем в среднем
по отрасли. На каком основа-

нии вы от него что-то еще мо-
жете требовать?

- Я всегда говорю, что кроме ад-
министративной и уголовной от-
ветственности руководитель несет
еще и социальную ответствен-
ность. За формирование будущих
пенсионных накоплений тех, кто у
него работает. За их социальные
гарантии. Ну и к работникам обра-
щаюсь, чтобы были поактивнее.
Обращались в налоговую, если на-
рушаются их права.

- Насколько эффективной
оказывается ваша работа с
руководителями?

- Если сравнить рост налога на
доходы физических лиц за 9 меся-
цев 2006 и 9 месяцев 2007 года
(только по тем проблемным пред-
приятиям, с которыми мы работа-
ли), то он составил 77 процентов!
Из 269 налогоплательщиков, с ко-
торыми мы общались нынче, у 56
зарплата выросла до средней по
отрасли. У 201 тоже подросла, но
пока не достигла уровня по виду
экономической деятельности.

- Ну а если есть какие-то
объективные причины, препят-
ствующие росту?

- Мы ведь все анализируем. И
предприятия показывают меры, ко-
торые они предпринимают. Кстати,
как ни удивительно, но чем ниже
зарплата на предприятии, тем мень-

ше у него прибыль. Так что, в фи-
нансовом оздоровлении и руково-
дитель заинтересован. Ну а на тех,
кто не реагирует на нас,  с помощью
прокуратуры воздействуем. Там
больше рычагов воздействия.
Вплоть до уголовной ответствен-
ности. В прокуратуру нынче вызы-
вали четверых самых злостных…
У них уровень заработной платы
меньше 3 тысяч рублей.

- В налоговой по-прежнему
действует телефон доверия и
ящик доверия? Обращаются ли
по ним?

- Да, телефон 6-00-63, а ящик у
нас, на четвертом этаже здания
администрации (Ленина, 35), возле
кабинета № 51. Да, обращаются, но
мало. Часто на работодателей быв-
шего мужа жалуются женщины, ко-
торые получают маленькие алимен-
ты на содержание ребенка.

- Наверное, это почти един-
ственная категория, кто мо-
жет сделать заявление не ано-
нимно… Но ведь анонимкой ра-
ботодателя к ответственно-

РАБОЧИЙ

Семь лет с теневой зарплатой

РАБОТОДАТЕЛЬ

От бессилия власти страдает бизнес
Мнение директора одной из частных типографий Екатеринбурга:
- Мое предприятие всю бухгалтерию ведет официально. И налоги с

фонда оплаты труда начисляем в полном объеме. В связи с этим уро-
вень заработной платы у меня ниже, чем у конкурентов, которые зарп-
лату выдают по серым схемам. У меня из-за этого большая текучесть
кадров. Принимаю молодежь, учу их, а потом ребят переманивают кон-
куренты. По молодости болеют они редко, а о том, что отпуск не будет
оплачиваться, узнают только через год.
Таким образом, из-за того, что государство не может справиться с

теневиками, страдают добросовестные работодатели.

Однажды из уст областного чиновника довелось услышать: «Серая зарплата – это
сговор между работником и работодателем. И ответственность за нарушение закона
лежит на обеих сторонах».
Есть ли, в действительности, выбор у работника, Об этом рассказ молодого сысер-

тского мужчины,  который уже около семи лет получает зарплату в конверте. По
понятным причинам эту исповедь мы даем анонимно.

Алексей закончил школу в конце восьми-
десятых. Поступил в вечерний техникум и
одновременно на пятимесячные курсы води-
телей в СПТУ. После курсов пришел на гидро-
маш. Как считает сам,  это – стандартный
жизненный пусть человека из рабочей семьи.
Отец тоже всю жизнь на заводе проработал.
Но вначале девяностых на предприятии

начались перебои с заработной платой. Чека-
ми ее выдавали,  задерживали… А у него на
содержании были уже жена и маленький сын.
Перешел, говорит, поближе «к хлебушку»…

Устроился пекарем на хлебокомбинат. Здесь
и зарплата была по сысертским меркам нор-
мальная, и после каждой смены официально
вручали буханку хлеба.
В какое-то время и здесь были перебои с

выплатой заработной платы, но все же, счи-
тает Алексей, здесь получше, чем на других
предприятиях. Котировался среди  работни-
ков комбинат.
Так было, пока не сменился  собственник.

Потом и в хлебе отказали, и с зарплатами
начался бардак. Хотя хлебокомбинат – пос-
леднее в трудовой биографии Алексея пред-
приятие, где всю зарплату выдавали по ве-
домости. Где в соответствии с трудовым за-
конодательством оплачивали больничные,
отпуска, даже учебные отпуска.
В 2000 году устроился водителем на Втор-

чермет в Екатеринбурге. Возил на КАМазе
металлолом.
Здесь уже было две зарплаты : «белая» и

«серая». Примерно, одна треть выплачива-
лась официально. Две трети – в конверте. Не
был здесь ни на больничном, ни в отпуске.
Уволился через год. Не потому, что зарплату
платили в конверте, а от того, что ее уро-
вень не устраивал.
В 2001 году знакомый позвал в частную

фирму, тоже в Екатеринбурге, которая зани-
мается изготовлением окон, входных групп,
лоджий и балконов. Как пластиковых, так и
деревянных.
Вот тут, признается, с зарплатой вообще

черт ногу сломит! Оплата сдельная. Точных
расценок на работу не было. Записывали, что

сделали. В конце месяца сдавали. Бригадир
наличку раздавал. Вроде бы даже и не распи-
сывались за нее. Вначале выдавали деньги
два раза в месяц, потом раз в месяц, потом и
вовсе задержки пошли. Фирма начала чах-
нуть, стало меньше и работы, и, соответ-
ственно, доходов. Последние полгода боль-
ше дома сидели, чем работали. Уволился, так
до сих пор ему тыщи три-четыре остались
должны.
Так вот 2003 год встречал без денег и весь

в долгах. В мае по знакомству предложили
работу в другой частной  екатеринбургской
фирме. Начал осваивать профессию элект-
ромонтажника.  Взяли-то без необходимой
специальности.
Здесь Алексей работает до сегодняшнего

дня.  Монтажное предприятие занимается
электропроводкой в новостройках, проекти-
рованием и монтажом систем пожарной и ох-
ранной сигнализации и т. д.
В этой фирме также официально оплачи-

вается лишь треть зарплаты. Две трети –
неофициально.
С этой трети оплачивается больничный.

Хотя бюллетени нигде особенно не привет-
ствуются. Но последний год всем работни-
кам объявили: болеете – оформляйте боль-
ничный, приносите. И стали оплачивать его
в полном объеме, с серой части тоже.
За отпуск расписываются как за 28 кален-

дарных дней, а фактически отдыхают две
недели. И деньги получают за две недели, но
в полном объеме.

- Начальник говорит, дольше вы будете от-
дыхать тогда, когда я буду дольше отдыхать, -
рассказывает Алексей. – А  мужик он работя-
щий. На самом деле в этой сфере конкуренция
большая, крутиться надо. В принципе, наш на-
чальник – человек хороший. Наша бригада по
воскресеньям не работает. В субботу, быва-
ет, но платят за нее по обычному тарифу. А
другая бригада по воскресеньям работает, так
им смена в 2,5 раза дороже оплачивается. Бы-
вает, что на объект какой особый вызывают,
тоже больше дают. Вообще начальник у нас,
если обещает, не обманывает.

На сегодняшний день белая часть зарпла-
ты электромонтажника Алексея составляет
около 7 тысяч рублей, серая - колеблется  от
22 до 27 тысяч рублей. Пока его это устраи-
вает. Впрочем, при таких отношениях с рабо-
тодателем, он волен уйти в отпуск без со-
держания, если подвернется более выгодная
халтура. Один из их бригады с мая, напри-
мер, трудится в другом месте.
В чужой монастырь со своими правилами

не сунешься. Выбирать, получать ли сегодня
чуть меньше, но со всеми социальными от-
числениями, Алексею никто не предлагал. А
если бы такой выбор был?

- Конечно, было бы неплохо, если бы какие-
то накопления пенсионные шли, но не за счет
уменьшения сегодняшней зарплаты, - счита-
ет рабочий. – Не верю, что если сегодня  буду
меньше получать, государство обеспечит
мою старость. Бабушка всю жизнь трудилась,
а сегодня еле-еле концы с концами сводит.
Кроме того, до пенсии еще дожить надо. Не
все, кстати, доживают. Более того, у меня
трое детей, которых сегодня кормить-одевать
надо… Не верю, что государство обеспечит,
когда не смогу работать. Надо самому себя
сегодня страховать. Как? По возможности, или
бизнес свой организовать, или прикупить что-
то, что можно будет сдавать в аренду. Или
купить «что-нибудь ненужное», чтобы потом
продать и обеспечить черный день.
У Алексея множество друзей и знакомых,

(поколения тридцатилетних) которые имеют
подобные отношения с работодателями. Са-
мое неприятное, на их взгляд, в  этих отно-
шениях – времени на дорогу до Екатеринбур-
га много тратится. С учетом пробок в один
конец, бывает, два часа путь занимает.
Можно ли считать эти отношения сговором

с работодателем? Можно ли обвинять работ-
ников в том, что они хотят обеспечить дос-
тойный уровень жизни себе и детям? Можно
ли обвинить их в том, что они не верят госу-
дарственным гарантиям?
Или надо менять правила игры на рынке

труда? Главная государственная задача, на
мой взгляд, не ужесточать меры пресечения
в отношении нарушителей. И даже не усо-
вершенствовать механизмы для того, чтобы
лучше выявлять эти нарушения. Главное –
создать условия, при которых субъектам биз-
неса будет выгодно работать по-честному.

В. Рознина.

сти не привлечешь!
- Тем не менее, мы принимаем

такую информацию к сведению. Ра-
ботаем с ней. Подтверждаем дру-
гими способами. Сложностей, конеч-
но, много. Ведь работник, пожало-
вавшись на работодателя, себя ав-
томатически накажет тоже. Ему
доначислят налог на те доходы, ко-
торые он получал в сером виде. В
которых он сам признался.

- Значит, нужно что-то зако-
нодательно менять. Иначе эту
проблему не победить!

- Перед выборами в Госдуму, в
теледебатах, много интересных
вещей звучало. Кандидаты говори-
ли, в частности, что 25 процентов
трудового населения в России по-
лучает зарплату в конвертах. О том,
что нужно законодательно закреп-
лять почасовую оплату при соот-
ветствующей квалификации… Те-
перь их выбрали. Будем надеяться,
что-то изменится к лучшему.

Интервью вела
И. Летемина.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

А вы за «белую»
или за «серую»?
Если бы у работника был выбор:

получать большую серую зарплату
без социальных гарантий или не-
большую, но официальную, со всеми
отчислениями на больничный, от-
пуск и будущую пенсию. Что бы он
предпочел. Такой вопрос мы задали
людям на улицах Сысерти.

Геннадий Иванович
ШАХОВ:
- Лучше получать «бе-

лую», официально. На «се-
рой» я работал. Хозяин
есть хозяин: хочу – плачу,
хочу – нет. Хочу – вовре-
мя, хочу  не вовремя.
Пусть белая и меньше, но

там – больничные, отпуск, - все за свой
счет. То на то и выходит. Сейчас у меня
все официально. И так лучше.
Анна Васильевна
НИКИТИНА:
- У меня уже возраст

такой, что я не понимаю,
как это можно «серую»
зарплату платить?! Я
люблю правду, поэтому
против конвертов. От
этого и государству
ущерб, и работникам.
Должно быть все правильно, по закону.
Почему все «деловых людей» ненавидят?
Потому что они  права нарушают. Им все
законы побоку. Неправильно это!

Василий БАННЫХ:
- Никогда не получал в

конверте. Зачем это?
Жить надо по-честному. И
социальные гарантии лю-
дям обязательно нужны.
Лида БЛИЗНЮК:
- Я предпочитаю «бе-

лую». Что-
бы боль-

ничные и все гарантии
были. Ничего, что она бу-
дет меньше. Так лучше.
Мужчина представить-

ся отказался:
- Конечно, лучше «чер-

ная». Она больше. А в пен-
сионный фонд могу сам
добровольно перечислить. Это уже мое
личное дело.

Опрос провела 6 декабря
И. Летемина.
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  Предновогодье

Новый год, это всегда ожидание волшебства, чуда
и исполнения желаний, это самый любимый празд-
ник с детства. Согласно Восточному гороскопу, 2008
год - это год Коричневой (Земной) Крысы. Как встре-
чать 2008 год в соответствии с восточной фило-
софией? В чем встречать? Как расположить к себе
удачу?

Крыса – это первый знак восточного гороскопа, который от-
крывает двенадцатилетний цикл.
Наступающий год обещает быть удачным как для карьеры и

бизнеса, так для семьи и любви. Крыса покровительствует тру-
долюбивым, экономным и практичным людям, которые плано-
мерно следуют навстречу своей цели, шаг за шагом.
Год подарит много возможностей и благоприятен для практи-

ческих начинаний. Ваша задача - не упустить их, проявив ра-
зумную инициативу и активность. Крыса не любит лень, поэто-
му “лежа на печи”, вы вряд ли добьетесь чего-нибудь.
Главное, для этого знака - семья. Это их настоящая жизнен-

ная ценность, поэтому Новый 2008 год обещает стать годом
стабильности для семейных пар. Личные отношения ста-
нут более серьезными и долговечными, многие
пары подойдут к важному решению о со-
здании семьи.
Положительные черты характера

Крысы: люди, родившиеся в год
Крысы, обаятельны и дружелюбны,
умны и образованы, гибки и находчи-
вы, энергичны и наблюдательны, обла-
дают хорошим воображением и чув-
ством такта. Понять Крысу не так просто,
а всё потому, что они очень противоречи-
вые особы. Это отличные специалисты, спо-
собные схватывать все на лету и совме-
щать сразу несколько функций и обязан-
ностей.
Крысы довольно эгоистичны и всерьез интересуют-

ся только своими проблемами, не любят изливать душу, пред-
почитая все держать в себе. Как правило, люди, родившиеся в
этот год, имеют сильную волю и твердый характер. Некоторые
из Крыс могут совершать опрометчивые, необдуманные поступ-
ки, но при этом сохраняют безупречную репутацию.

Êàê âñòðå÷àòü 2008 ãîä
Благодаря живому и общительному характеру, Крыса всегда

в курсе новостей и успевает побывать везде, где только можно.
Новый год лучше встречать веселой компанией, с друзьями и
близкими. Отличная мысль - отправиться в путешествие, на-
встречу новым впечатлениям и новогодним приключениям. Та-
кой Новый год придется Крысе по вкусу.
Крыса (Мышь) - для многих народов является одним из са-

мых популярных символов богатства. Чтобы в Новом году ни в
чем не нуждаться, задобрите покровительницу 2008 года, ведь

Крысы - настоящие гурманы. На праздничном столе должно
царить изобилие, достойное такого кулинарного ценителя.  Же-
лательно приготовить как можно больше стряпни, украсить стол
фруктами и различными сортами сыра. Не забудьте про при-
манку - зерно, орешки, рис, сыр. В оформлении праздничного
стола, ограничьтесь умеренной элегантностью, ничего лишне-
го, всё должно быть в меру. И обязательно проследите, чтобы
ничего не было потом выброшено, так как это большой удар
для экономной Крысы.
Подарки на Новый год лучше выбирать практичные, которые

пригодятся в хозяйстве, ведь мышки не любят безделушек.
Лучше, если это будет что-то из домашней утвари.
Ну, а главное - это отличное настроение, веселая компания и

ощущение настоящего праздника, тогда Новый год обязатель-
но принесет успех в Вашу жизнь!

Êàêîé íàðÿä âûáðàòü?
Одежда. Чтобы Земная Крыса отнеслась к вам благосклон-

но в 2008 году, в вашей одежде должны присутствовать корич-
невый, горчичный, терракотовый, серый,  серебрис-
тый и все оттенки желтого цвета.
Приветствуется однотонность наряда - цветные

принты нежелательны. Отдайте предпочтение наря-
дам теплых оттенков: от розового, красного, бордо-
вого, желтого, морковного - до кирпично-охристого и
коричневого. Актуальна красная или желтая отдел-
ка платьев, юбок.
Аксесcуары. К новогоднему костюму подойдут

золотые ювелирные украшения, украшения с камня-
ми красного, желтого, оранжевого цветов, украшения
из  металлов, дерева. Желательно присутствие в ак-
сессуарах символа года (галстук с изображением кры-
сы, серебристая сумочка в виде мыши и пр.)

Парфюм. Обязательно присутствие приятных ароматов ду-
хов и туалетной воды как на мужчинах, так и на женщинах.
Возможно использовать различные ароматы, но лучше, если
чувствительное обоняние Крысы учует изысканные сладкие и
восточные направления, особо модные и актуальные в этом
сезоне.

Êàê óêðàñèòü äîì?
Оформление помещения. Обстановка в помещении, где вы

будете праздновать Новый год, должна быть особой. Важно,
чтобы в помещении преобладали соломенные коврики, подел-
ки из соломы, глиняные и деревянные статуэтки и другие укра-
шения. Посуда на столе должна быть из глины или дерева.
Нарядите елку украшениями желтого и золотистого цвета. Ук-

расьте дом золотыми гирляндами и дождиком.

Îñíîâíîé öâåò
íàñòóïàþùåãî ãîäà
Êðûñû - æåëòûé

ОВЕН
Оглядитесь по сторонам и без

иллюзий взгляните на свою жизнь,
так как наступил момент конструк-
тивных изменений. Постарайтесь
добиться желаемого, однако реали-
стично рассчитывайте свои силы.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете ока-

заться в эпицентре событий и бу-
дете востребованы повсюду - как
на работе, так и дома. Если жизнь
все же покажется вам скучной,
дайте волю авантюризму.
БЛИЗНЕЦЫ
Необходимо завершить начатые

дела: оставшись недоделанными,
они могут повиснуть мертвым гру-
зом надолго. Не слишком доверяй-
те советам доброжелателей, боль-
ше полагайтесь на себя.
РАК
Если вы всей душой заинтересо-

ваны в карьере, то есть смысл об-
ратиться за содействием к своим
покровителям именно на этой не-
деле.
ЛЕВ
Все неприятности, которые со-

всем недавно омрачали ваше на-
строение, отойдут, наконец, на вто-
рой план, а затем и вовсе исчезнут.
Весьма вероятно, произойдет собы-
тие, которое откроет перед вами
новые возможности.
ДЕВА
Неделя контрастная, сложная,

даже, можно сказать, зеброподоб-
ная. Чтобы обеспечить себе успех,
надо не терять оптимизма и уметь
сохранять душевное равновесие в
любой обстановке.
ВЕСЫ
Неделя может потребовать мини-

мального напряжения, и то - лишь в
тот момент, когда нужно будет про-
сто не упустить свой шанс. Удачны
будут деловые встречи.
СКОРПИОН
В целом неделя благоприятна для

работы и творчества. Во многих об-
ластях жизни назревают важные
для вас перемены.
СТРЕЛЕЦ
Неделя располагает к началу но-

вых проектов и дел, но при этом
никто не позаботится о том, чтобы
у вас находились на них силы. Воз-
можны кардинальные перемены на
работе, которые поднимут вас на
новый профессиональный уровень.
КОЗЕРОГ
На этой неделе судьба может по-

дарить вам приятные знакомства,
которые если и не сыграют яркой
роли в личной жизни, то непремен-
но помогут в делах.
ВОДОЛЕЙ
Вы можете столкнуться на этой

неделе со срочными делами. По-
явится дополнительная нагрузка, а
сосредоточиться станет труднее.
Не стесняйтесь попросить помощи.
РЫБЫ
Затевая любое, даже небольшое

дело, выбирайте абсолютно надеж-
ных партнеров. На лояльность лю-
дей, которых вы не слишком хоро-
шо знаете, рассчитывать не стоит.
Возможны перемены, связанные с
профессиональной деятельностью.

Желаем Вам подготовиться к встрече Нового года уже
сейчас и порадовать хозяйку года - Крысу при встрече,
придерживаясь вышеперечисленных советов!
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Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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

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

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

103 кв.м., балкон, лоджия. Или ме-
няю на 2-комнатную с вашей допла-
той. Тел. 8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру у/п,

52 кв.м., недорого. Или меняю на 1-
комнатную квартиру в центре, у/п,
с вашей доплатой. Тел. 8-906-812-
11-60.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

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

площадь 52 кв.м. Недорого. Тел. 8-
906-812-11-60, 6-80-61.
n 3-комнатную квартиру у/п, 3

этаж, евроремонт, стеклопакеты,
пол – ламинат, встроенная мебель,
сейф-дфери. Тел. 6-14-25, 8-904-986-
19-12.
n 3-комнатную квартиру, 3/3,

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

тре, у/п, теплая, ремонт, балкон за-
стеклен, домофон, кабельное теле-
видение, интернет, в собственнос-
ти. Тел. 8-905-809-68-23.
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 Срочно 3-комнатную квар-

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

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 Срочно 3-комнатную небла-

гоустроенную квартиру в Сысер-
ти по ул. Большевиков, 18, 2 этаж,
общая площадь 67 кв.м. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, у/п, цена 3.400.000
руб. Тел. 8-908-905-17-99.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, у/п, цена 2.700.000
руб. Тел. 8-908-905-17-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 30, 2
этаж, в хорошем состоянии, балкон
застеклен, домофон, площадь 43,2/

28/6. Цена 1.750.000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

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

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

тре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чис-
тая продажа. Агентствам не беспо-
коить. Цена 1900000 руб. Торг. Тел.
8-912-24-83-720.
n 2-комнатную 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, 1/5,
площадь 46/27/8, газовая колонка,
изолированные комнаты, перепла-
нировка узаконена, домофон. Или
поменяю на 2 комнаты. Тел. 8-904-
541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

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

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

серти по ул. Орджоникидзе, 58, 1
этаж, можно под офис или магазин,
47 кв.м. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в Сысерти. Тел. 8-912-221-27-
90.
n 2-комнатную квартиру в п.

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

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.

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

n 2-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, у/п, в отличном состо-
янии. Тел. 8-909-017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/5, недорого. Тел. 8-
909-017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

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

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

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

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

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

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

тре, у/п, 6/9, 34/17/8. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-814-61-31.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

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

тре, б/у,  4 этаж. Цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире в Сысерти, на первом эта-
же. Тел. 8-905-80-32-288.
n Комнату в 2-комнатной квар-

тире, полностью  благоустроен-
ная, 3/5, документы готовы. Тел.

8-909-017-62-33.
n 2 комнаты в 4-комнатной

квартиру в г. Екатеринбурге, изоли-
рованы. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-
908-905-17-99.
n Комнату в 4-комнатной квар-

тире в г. Екатеринбурге, цена 800
тыс. руб. Тел. 8-908-905-17-99.

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

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

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

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

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

два этажа + цоколь, паровое ото-
пление, теплый пол на всех этажах,
центральный водопровод, участок
6 соток, новая баня 5,5х5,5, отапли-
ваемая газом. Готов под внутрен-
нюю отделку. Цена 8.300.000 руб.,
торг.  Тел. 8-922-209-23-10, Андрей.
n 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 Коттедж в Сысерти, 1 этаж,

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

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

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

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

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

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

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

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

комнаты, кухня, участок 13 соток.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 170

кв.м., 2 этажа, участок 20 соток,
баня, гараж, ландшафтный дизайн,
хорошая дорога, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Коттедж в Сысерти, 2 этажа,

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

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

кой горке в Сысерти, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная

комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

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

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

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

Сысерти, 90 кв.м., высокие потол-
ки, большие окна, светлые комна-
ты, баня, земельный участок 6 со-
ток, 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., неда-

леко от водоема, земельный учас-
ток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Новый коттедж в с. Кашино,

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

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

коттедж, 130 кв.м., все коммуни-
кации, выход в лес, до водоема 200
м, удобный подъезд, 10 соток зем-
ли, элитная улица. Цена 8,5 млн. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Двухэтажный коттедж в Сы-

серти, 280 кв.м., электричество, газ,
центральный водопровод, канали-
зация, без внутренней отделки, кир-
пичный, 10 соток, выход в лес, ти-
хая улица, хорошая дорога. Цена
8000 тыс. руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Уютный коттедж из желтого

кирпича в с. Кашино, 190  кв.м., 4
комнаты + кухня, санузел, ванная,
все коммуникации, 12 соток земли
в собственности. Тел. 8-912-212-67-
73.
n Благоустроенный двухэтаж-

ный коттедж в п. В. Сысерть, 120
кв.м., из кирпича, баня, барбекю, 11
соток земли, элитный район, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n Дом по ул. Тельмана, 70 кв.м.,

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

Дорога хорошая, газ по участку. Не-
дорого. Тел. 8-912-28-96-210.
n Домик в Сысерти по ул. Р. Люк-

сембург, в районе Африки, 32 кв.м.,
земли 8 соток, в собственности,
цена 1,5 млн. руб., торг (без посред-
ников, собственник). Тел.8-902-25-
561-78.
n Дом, 90 кв.м., баня, гараж, газ,

вода, земельный участок 6,5 соток.
Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-904-16-16-
812.
n Жилой бревенчатый дом в

центре, 6х9, газифицированный,
баня, кап. гараж 4х7, участок 10 со-
ток, цена 2 млн. 500 тыс. руб. или
меняю на 2-3-комнатную квартиру.
Тел. 8-912-284-28-59.
n Дом, 48 кв.м., газ, вода, гараж,

баня, 6 соток земли, рядом река.
Собственник. Тел. 8-922-614-89-11,
6-09-78.
n Дом, с центральным водопро-

водом, канализацией, газ, санузел,
холодная горячая вода, баня, гараж,
участок 9 соток, угловой, в соб-
ственности. Цена 2.500.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-61-31-037.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7, в районе Поварни, 3
комнаты, кухня, печное отопление.
Цена 2,5 млн. руб. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Набережная, 1, тел. 6-
75-14.

n Коттедж в с. Кашино, 2 эта-
жа, полностью благоустроен, жи-
лая площадь 90 кв.м., огород 10
соток, гараж, баня. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Жилой крепкий дом в с. Аб-

рамово, участок 10 соток, рядом лес
и река. Документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Газифицированный дом в

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

центра, благоустроенный, земель-
ный участок 6,5 соток. Тел. 8-912-
215-22-11.
n Деревянный дом в Сысерти,

60 кв.м., все коммуникации, учас-
ток 7 соток, рядом с речкой. Тел. 8-
912-619-24-16.
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 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 Деревянный дом в центре

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

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

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

чатый дом в Сысерти по ул. Тими-
рязева, 58а, 90 кв.м., можно на двух
хозяев, есть баня, земельный уча-
сток 8,5 соток. Цена 3.900.000 руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти, 90 (62) кв.м.,

газ, вода проведена в дом (скважи-
на), центральный водопровод ря-
дом, гараж, 6,5 соток земли. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 37 кв.м., есть баня, земельный
участок 6 соток. Возможность под-
ключения газа и центрального во-
допровода. Цена 2.100.000 руб. Тел.
8-902-263-18-16.
n Хороший дом в Сысерти по

ул. Ст. Разина, 190 кв.м., есть все
коммуникации, земельный участок
14 соток, есть баня, гараж. Возмож-
ность открытия магазина или авто-
сервиса. Тел. 8-912-243-08-31.
n Новый кирпичный дом с

русской баней в Сысерти, есть га-
раж, газ, вода, канализация, охран-
ная сигнализация. Тихое место.
Цена 4700 тыс. руб. Тел. 8-902-263-
18-16.
n Срочно газифицированный

дом на Поварне, 28 кв.м., 11 соток
земли. Цена 2.000.050 руб. Тел. 8-
922-614-88-85, 8-903-084-28-00.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, бесед-
ка, участок разработан, 8 соток,
цена 2.000.000 руб. Тел. 8-912-61-
31-021.
n Полдома в п. Бобровский, 15

соток. Тел. 8-909-020-13-87, 8-961-
76-94-183.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 45

кв.м., участок 12 соток, газ, вода,
телефон, хоз. постройки. Тел. 8-912-
619-24-16.
n 1/2 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.
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n 1/2 дома в с. Щелкун, ул. Со-
ветская, деревянный дом, обложен-
ный кирпичом, 43 кв.м., 12 соток.
Электрокотел, электричество,
центр. вода, огород с выходом к озе-
ру. Тел. 8-912-244-83-73.
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 Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
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 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.

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 с. Клю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рамово, 15 соток. Тел. 8-950-65-666-
58.
n Земельный участок в Сысер-

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

мили и д. Кадникова, 15 соток, в соб-
ственности. Тел.  8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 16 соток,
лес, электричество, под строитель-
ство. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
электричество, газ, удобный
подъезд, на участке лес, недалеко
водоем, элитные коттеджные заст-
ройки. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, электричество,
отличная дорога. Документы гото-
вы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 12 соток, электричество, газ ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны, документы готовы,
тихое красивое место. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 8 соток, электричество,
газ, тихая улица, хорошая дорога,
есть крепкий дом, 30 кв.м., надвор-
ные постройки. Документы готовы.
Цена 1950 тыс. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Земельный участок в д. Кад-

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

ти по ул. Высоцкого, 10 соток, газ,
электричество, дорога, коттеджная
застройка. В собственности. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Участок в Сысерти, рядом с

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

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

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

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

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

рино,   от 15 до 22 соток. Тел. 8-912-
243-08-31.
n Земельный участок 10 соток

в п. В. Сысерть, курортная зона со-
снового бора. Тел. 8-912-613-10-61.
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 центре

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

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

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

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

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

ровский. Дорога асфальт, газ по уча-
стку. Тел. 8-912-28-96-210.
n Земельный участок в п. В.

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

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

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

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

док-1», домик с печкой, свет, элект-
ричество, 8 соток земли. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-906-812-11-60.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Участок в коллективном

саду, недалеко от Сысерти. Тел. 8-
905-804-68-06.
n Гараж в кооперативе №3,

цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-902-
263-18-16.

Куплю
n 1-2-комнатную квартиру в

Сысерти, помогу с обменом. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Дом, земельный участок,

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

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

участок. Без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или в Сысерт-
ском районе, можно с неоформлен-
ными документами. Тел. 8-912-28-
96-210.
n Гараж в центре Сысерти или

за общежитием УГМ. Тел. 8-909-702-
80-20.

Меняю
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, санузел меняю на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

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

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

одно- (двух-)комнатную кварти-
ру на длительный срок. Тел. 8-961-
77-621-71, Александр.
n 1-комнатную квартиру. Пре-

доплата за полгода. Тел. 8-906-802-
65-91.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в рай-

оне автостанции русской семье на
длительный срок. Тел. 8-912-637-12-
61.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, с ремонтом, без мебели.
Тел. 8-912-612-65-77, после 20.00.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

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

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

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

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

n ВАЗ-21053, 1997 г.в., цвет крас-
ный. Тел. 8-912-221-57-07, 8-912-28-
33-882.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в. Цена

165.000 руб. Тел. 8-912-229-38-95.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в., цвет се-

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

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

15 ДЕКАБРЯ исполняется 1
год, как умер СТАРКОВ Борис
Евлампиевич. Кто его знал,
помяните добрым словом.
Скорбим и помним.
Жена, дочь, сын, внуки.

n ВАЗ-21043, 2005 г.в., цвет си-
ний, музыка, сигнализация, пробег
48 тыс. км., в отличном состоянии.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
22-18-250.
n Срочно ВАЗ-2107, 1999 г.в.,

пробег 80 тыс. км., цвет «зеленый
сад», состояние хорошее. Цена 60
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-226-74-42.
n ВАЗ-2105, 1992 г.в., цвет «виш-

ня», на ходу, цена 15 тыс. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., пробег 60

тыс. км., темно-зеленая, люкс, один
хозяин. Тел. 8-922-201-36-46.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет фи-

олетовый, не битая, не крашеная,
есть все. Цена 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-609-69-00.
n ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г.в.,

цвет «баклажан». Тел. 8-922-103-89-
29.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-

лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n Срочно ВАЗ-21102, 2000 г.в.,

цвет серебристый, недорого. Обра-
щаться: д. Андреевка, ул. Октябрь-
ская, 14, тел. 2-01-78.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет «бак-

лажан», сигнализация, магнитола,
люк, подогрев зеркал, литые диски.
Цена 87 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-
393-10-12.
n ВАЗ-2104, 1990 г.в. Цена 19

тыс. руб. Тел. 8-906-810-98-94.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, зимняя резина, му-
зыка, в хорошем состоянии. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., музыка,

сигнализация, зимняя летняя рези-
на. Цена 130 тыс. руб., торг. Тел. 8-
905-802-80-05.
n ВАЗ-21093, 1998 г.в., цвет бе-

лый, состояние хорошее, цена при
осмотре. Тел. 8-906-802-43-71.
n Срочно ВАЗ-21093, 1993 г.в.,

цена 35 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-540-70-56.
n ВАЗ-21074, 2001 г.в., сигнали-

зация, музыка, не битая, цвет бе-
лый, цена 65 тыс. руб., торг. Тел. 7-
00-56, 8-904-98-56-913, после 20.00.
n ВАЗ-21043, 1990 г.в., цвет

«вишня», в хорошем состоянии,
цена 30 тыс. руб. Тел. 6-90-89, 8-903-
084-62-33, 8-909-012-15-19, Сергей.
n ВАЗ-21070, 2003 г.в., пробег 40

тыс. км., в хорошем состоянии. Тел.
7-04-29, Юра.
n ВАЗ-2101, 1979 г.в., цвет бе-

лый, ТО до сентября 2008 г., состоя-
ние хорошее, цена при осмотре. Тел.
8-906-804-99-53, Дмитрий, после
обеда.
n ВАЗ-1111 (ОКА), 1994 г.в., крас-

ного цвета, с учета снята, цена при
осмотре. Тел. 8-906-809-28-08.
n Опель Омега универсал, 1987

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

ребристый, изготовитель Корея,
кондиционер, 2 подушки безопасно-
сти, автомагнитола МР3, 4 динами-
ка, стеклоподъемники. Тел. 6-91-10,
8-912-635-40-49.
n Тойоту Каролла, двигатель

1,4, цвет черный, пробег нулевой.
Тел. 8-908-92-84-599.
n Хундай-Акцент, 12.2004 г.в.,

красный металлик, отличное состо-
яние, ГУР, кондиционер, эл. пакет,
пробег 75500 км., один хозяин. Цена
270.000 руб. Тел. 8-902-87-53-613.
n Ленд Ровер Дискавери, 1996

г.в., V-3,9, 182 л.с., кожа, кондицио-
нер, эл. пакет,  ГУР, литье. Тел. 8-
922-618-29-98.
n ДЭУ Эсперо, 1997 г.в., цент-

ральный замок, сигнализация, музы-
ка, цена 175 тыс. руб. Электричес-
кий  нагреватель до 300 л, цена 1,5
тыс. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 52-22, Тел. 8-919-
388-38-62, Михаил.
n ДЭУ-Нексия, 1997 г.в., цвет

серо-зеленый, состояние хорошее.
Есть: ГУР, кондиционер, электро-
стеклоподъемник. Цена 122 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-922-13-77-
321, Иван.
n М-412 на запчасти. Недорого.

Тел. 8-922-149-93-92.
n ИЖ-2717 грузовой фургон,

2005 г.в., пробег 50 тыс. км., цвет
«баклажан». Недорого.  Тел. 8-922-

298-22-64 или 8-912-231-18-527.
n Очень срочно ИЖ ОДА (1600),

2004 г.в., пробег 30000 км. Цена
75.000 руб. (торг 2-3 тыс.). Тел. 7-
07-32, 8-909-002-72-45.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

состояние хорошее. Недорого. Тел.
8-919-398-36-27.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

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

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

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

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

пробег 105 тыс. км, цвет «синяя
ночь», инжектор, 406 двигатель.
Тел. 8-909-700-50-68.
n ГАЗ-69, на ходу, ТО пройден.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 22-5, в любое время.
n УАЗ-Хантер, 2005 г.в., состоя-

ние отличное, пробег 30.000 км. Тел.
8-912-261-52-20.
n УАЗ-3909 грузопассажирский,

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

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоблоки «Урал» и «Кас-

кад», на ходу. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Тимирязева, 22-5, в лю-
бое время.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Трех коров, высокоудойные,
у одной 2 отела, у двух 4 отела. Тел.
8-909-009-53-59.
n Телку, 10 мес., от хорошей ко-

ровы, стельная, отел в апреле. Об-
ращаться: п. Каменка, пер. Южный,
4, тел. 2-47-52.
n Кроликов для развода и на

мясо. Тел. 8-906-81-21-358.
n Кроликов племенных круп-

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

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, кормосмесь, от-
руби. Обращаться: с. Кашино, ул.
Октябрьская, 6, тел. 6-33-16.
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.
n Мясо - свинину, молодое, 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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Федора Петровича
и Тамару Ивановну САВИНЫХ
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Полвека прожили вы вместе
Всегда в согласьи и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи.
Дети, внуки, правнучки.

ЛЮБИМУЮ И ДОРОГУЮ МАМОЧКУ
Валентину Андреевну КАДНИКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем маме дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели,
Чтоб не было ненастья.
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не зная бед
Жила, мамуля, много лет!
Дети.

ПОЗДРАВЛЯЮ САМОГО ЛУЧШЕГО МУЖА НА СВЕТЕ
Александра Константиновича КАДНИКОВА
С ЮБИЛЕЕМ  - 55-ЛЕТИЕМ!
Ты очень надежный, спокойный и чуткий
И я с нетерпеньем считаю минутки
До встречи, когда мы в разлуке с тобой,
Мой самый любимый и самый родной,
Желаю тебе я в твой день рождения,
Здоровья, успехов, удач и везенья,
Легких дорог, возращений счастливых,
Мой самый желанный и самый красивый!
Целую, твоя супруга Татьяна.

Оленьку ЧЕЛНОКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Мама, папа, сестренка.

ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ
Ольгу Леонидовну ЧЕЛНОКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть счастье в дом к тебе войдет
И навсегда останется!
Пусть поскорей произойдет все то,
О чем мечтается!
Будь всегда красивой, милой и любимой!
Твоя бабуля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
МАМУ И БАБУШКУ
Альбину Михайловну УШАКОВУ.
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы тебе желаем - не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб тебе на все хватило сил.
Чтоб Бог твои дела благословил.
Наташа, Андрей, Саша, Настенька.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ
Марата Афанасьевича КАЗАРМАНОВА
Великолепный возраст – пятьдесят,
Пора расцвета и благополучия,
Есть опыт и уверенность в себе –
Вот для успеха сочетанье лучшее!
Еще так много планов и идей,
Так пусть задуманное получается.
Здоровья, счастья, радости, добра –
Пусть эти пожеланья исполнятся!
Мама, сестры Света, Эльвира.

ДОРОГОГО МУЖА, ОТЦА, ДЕДА
Марата Афанасьевича КАЗАРМАНОВА
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 50-ЛЕТИЕМ!
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Жена, дочь, зять, внучка.

Меняю
n Крола крупной мясной по-

роды Французский и Немецкий ба-
ран, возраст 5-6 мес. на равноцен-
ного. Обращаться: с. Кашино, ул.
Ленина, 2а, тел. 6-31-14.

МЕБЕЛЬ
Продаю

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 2 шкафа, 2,5 м, темной поли-

ровки с зеркалом, для посуды. Не-
дорого. Тел. 6-76-12, после 17 часов.
n Кровать новую в упаковке без

матраца, ширина 170, пр-во г. Ми-
асс. Тел. 6-44-00, 8-922-294-57-31.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-

309.
n Срубы для бань. Качествен-

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

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

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

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

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

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

«Пентиум-4», в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 8-906-802-53-
29.
n Машину «Чайка»; пылесос

«Урал»; стиральную машину «Си-
бирь», полуавтомат. Все новое. Хо-

ПОЗДРАВЛЯЮ
Нину Александровну
ВАСИЛЬЕВУ.
Милая подруга с ясельных

дней, вот и чудный юбилей -
70 лет.
Сколько у нас с тобой было

радостей и горестей, и все
пополам. Выросли дети, вну-
ки, а мы с тобой всегда вмес-
те, как две звездочки на небе.
Желаю здоровья, счастья.
Н. Сергеева.

лодильник 2-камерный.  Тел. 6-86-
50.
n Холодильник «Бирюса», б/у,

дешево. Тел.  7-35-76.
n Компьютер 2200+1,8/512/128,

/5600/ DVD+RW, монитор 17" ЖК,
клавиатура, мышь. Цена 14 тыс. руб.
Тел. 8-906-814-97-80.
n Вязальную машину «Нева-5».

Тел. 8-904-9-888-753.
Куплю

n Швейную машину, б/у, с элек-
троприводом, недорого. Тел. 8-950-
54-22-138.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу мутоновую, светлая с
песцовым воротником, размер 46-
48, б/у, хорошее состояние + норко-
вая шапка. Тел. 8-912-224-16-89, 36-
1-09, после 18.00.
n Шубу из сурка, 52-54 размер,

черная, красивая. Тел. 6-76-12, пос-
ле 17.00 часов.
n Дубленку мужскую, зимняя,

кожа и мех, размер 54-56, цвет се-
рый, новая. Тел. 8-909-017-62-33.
n Полушубок, новый, размер

50-52. Дубленку женскую, б/у, на-
туральная, в отличном состоянии,
воротник, манжеты – лама, размер
48. Недорого.  Тел. 8-919-39-444-61.

РАЗНОЕ
Продаю

n ГАЗ-24 «Волга», ТО до июля
2008 г., есть запчасти. Бензопилу
«Дружба-4». Тел. 45-129.
n Разные запчасти классик к а/

м ВАЗ-2102, новые. Елку синтети-
ческую, недорого. Тел. 6-44-57.
n Газовый баллон, заполнен га-

зом. 2-конфорочную плиту.  Тел.
8-961-76-82-800.
n Котел газовый, новый, 2003

г.в., цена 2 тыс. руб. Тел. 6-54-75, 8-
905-80-30-396.
n Котел новый ТГВ-20, цена

ниже рыночной. Оконные блоки,
дешево. Обращаться: с. Кашино, ул.
Партизанская, 15.
n Стеклянную бутыль 20 л.;

  Открытие лыжного сезона

флягу алюминиевую; емкости
под воду 50 л, 150 л.; ковер 2х3м;
палас 2х5м.; санки железные дли-
на 1 м. Тел. 6-86-50.
n Стиральную машину «Малют-

ка». Шубу женскую, овчина, раз-
мер 52-54, все в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 6-86-73.
n Шубу мутоновую, коричне-

вая; коричневую норковую шапку
в виде шляпы; 1,5-спальное кана-
пе, бежевого цвета с веточками,
очень красиво. Все недорого. Тел.
6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Электроножницы по желе-

зу; зарядный аппарат для аккуму-
ляторов; пусковой автоаппарат;
керосиновые фонарь, лампу со
стеклами. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свободы, 34, тел. 6-05-52.
n Зимнюю резину липучку с

дисками к а/м «Нива», 175/8 R16 4
шт. Оконные блоки застекленные
1,4х1,5 4шт. Чугунные ванны, б/у.
Ручной сепаратор, новый в упа-
ковке. Тел. 2-47-44.
n Дрова березовые, сосно-

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

ставка УАЗ, Газель. Тел. 8-909-013-
57-22.
n Дрова. Доставка а/м ГАЗ. Тел.

8-922-103-72-20, Иван.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Дрова (береза, сухара, сосна),

колотые. Доставка на а/м «Газель».
Тел. 8-922-22-77-209.
n Березовые веники, по 30

руб. Тел. 8-906-806-08-61.

Куплю
n Варенье, ненужное, старое,

многолетнее, недорого. Тел. 8-906-
809-98-46.

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 ризен-шнауцера, от

чемпионов России.  Тел. 8-908-927-
23-30.
n Певчих канареек (самцы с

песней). Тел. 8-906-806-08-61.

ЗНАКОМСТВА
n Женщина 49/155/65, спокой-

ная, хозяйственная, ж/о, м/о, дети
отдельно, ищет мужчину для серь-
езных отношений, порядочного, не-
пьющего, желающего создать се-
мью. Тел. посредника: 8-908-917-74-
38.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

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

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

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

Приглашаем всех!
В воскресенье, 23 декабря, в поселке Бобровском состоится открытие

зимнего сезона по лыжным гонкам. Приглашаются любители лыж всех
возрастов и со всего района.
Старт – в 11.00. Приезд на стадион к 10 часам.

Новогодние гонки – это праздник
26 декабря на стадионе в Бобровском пройдут вечерние новогодние

гонки.
Команда (это будет эстафета) состоит  из трех человек. Участвуют

лыжники четырех возрастных групп. Первая: 1996 г. р. и младше. Вторая:
сборная из старшеклассников и школьников среднего звена. Третья: взрос-
лые с 18 до 35 лет. И четвертая: ветераны спорта (35  лет и старше).
Начнется праздник в 18 часов.
По всем вопросам обращаться к председателю комитета по физкульту-

ре, спорту и туризму Владимиру Шибаеву и к главному судье соревнова-
ний Андрею Камешкову, тел. 8-906-802-4371.
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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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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 12 декабря 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

Çà ðåäàêòîðà
Ë. Êîðîëåâà

Эксклюзивная
омолаживающая

косметика
«DEKAROLINE»

на основе
термальной воды

гейзерных источников
курорта  Карловы Вары.

КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

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

Ìàãàçèí «Ëèçà»
ул. Коммуны, 63
(напротив ЖКХ)

Одежда
для полных женщин.

Одежда
очень больших размеров

на заказ.
Мужская одежда.

Шапки, варежки, шарфы
и много разных мелочей.
Рассрочка платежа до 6 мес.
Пенсионерам скидка 5 %.
Открытие 1 декабря.

Ìàãàçèí «Ëèçà»
ул. Коммуны, 63
(напротив ЖКХ)

Шторы, портьеры,
тюль, органза.

Шторы
на заказ.

Пледы, покрывала.
Рассрочка платежа до 6 мес.
Пенсионерам скидка 5 %.

Открытие 1 декабря.

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

15 декабря

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
новых моделей
мужских и женских пальто,
курток
коллекции «Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 9 до 18 часов.

ВНИМАНИЕ!
15 декабря в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа

ОБУВИ
(ЗИМА).

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
г. Санкт-Петербург.

18 äåêàáðÿ  â ÃÖÄ
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ

«Îñåíü-çèìà
2007, 2008».

ˇðåäíîâîªîäíŁå æŒŁäŒŁ!
ïðîèçâîäñòâî ã. Ìîñêâà
è ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.

17 äåêàáðÿ â ÃÖÄ                ñ 10 äî 19 ÷àñ.

Только 19 декабря
(среда, 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!!!

Ве
сь

 то
ва
р 
се
рт
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ов
ан

.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей.
У нас по-прежнему  НИЗКИЕ ЦЕНЫ:
МЯСО СВИНИНА (корейка) 1 кг – 110-00
МИНТАЙ св/м 1 кг – 53-50
ГОРБУША св/м 1 кг – 61-00
КАМБАЛА св/м 1 кг – 50-00
КОСТНЫЙ ОСТАТОК – 15-00
ОКОРОЧКА – 61-00
ТУШЕНКА от 17-50
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ от 9-60
ИКРА МОЙВЫ – 54-00

 Пенсионерам
скидка 2%
Мы ждем Вас

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

Часы работы с 7.00 до 20.00

 

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ,
ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.

Приглашаем за покупками!
Товар сертифицирован.

"FLAMINGO"
ОБУВЬ,

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ.
Подарочные сертификаты.
Скидки на зимнюю обувь.

Дисконтные карты.
Сысерть,

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

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

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

скучать ни вам, ни вашему ребенку!
Закажите театрализованное поздравление

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

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

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

Объявляется
набор на курсы
МАССАЖИСТОВ.

В ПРОГРАММЕ:
 оздоровительный, детский,
косметический, медовый

массаж.
Собрание и запись
по адресу: Сысерть,
 ул. Свердлова, 80,

 школа №6,
 21 декабря в 18.00.

ООО «Центр здоровья»
г. Екатеринбург.

ОГРН-1036604019275
от 13.10.2003 г.

КУПОН-СКИДКА (Действителен до 20 декабря)

Ïðè ïîêóïêå ãàçîâîãî êîòëà
â çèìíèé ïåðèîä  -

ñêèäêà 300 ðóá.

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

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

#

Â òàêñè «Ýêèïàæ» òðåáóþòñÿ
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Â». Òåë. 8-912-24-766-81.

Ïðîäàæà
êîìïüþòåðîâ

íà çàêàç ïî íèçêèì
öåíàì íå âûõîäÿ èç äîìó.

Âèäåîìîíòàæ
âàøèõ òîðæåñòâ

íà DVD.

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

