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Бесплатное протезирование
Стоматологическая поликлиника

Сысертской ЦРБ приглашает вете-
ранов труда, тружеников тыла и
репрессированных на прием и для
пересмотра очереди на протезиро-
вание зубов.
Пациенты, подавшие заявление в

2004 и 2005 году, но не обратившие-
ся на прием, будут считаться вы-

бывшими из очереди.
Пациенты, подавшие заявление в

2006 и 2007 году, тоже должны
явиться для упорядочения очереди.
Мы ждем вас по 29 февраля вклю-

чительно.
Т. Ищенко,

зав. стоматологической
поликлиникой ЦРБ.

Снежные радости

Вторничный снегопад повысил опасность движения на дорогах, но вызвал много радости у детворы.
Ясельная группа сысертского детсада «Светлячок» (№ 44) вышла на прогулку с лопатками. С удовольствием катаются малыши с горки, да

и просто с детской непосредственностью любуются этим мягким и пушистым белым с переливами снежком. Открывают для себя самые
красивые необычные узоры снежинок и удивляются тому, как они тают на горячей ладошке.

Фото В. Розниной.

  Коротко

Регистрация
кандидатов
Из 57 кандидатов, выдвинувших-

ся в депутаты Думы Сысертского
городского округа, выбыли пять со-
трудников Сысертского ЖКХ, о ко-
торых «Маяк» сообщил в предыду-
щем номере, а также директор Дву-
реченского ЖКХ Н. В. Тюменцева и
начальник отдела Сысертского
ЖКХ И. Ю. Григорьева.
Зарегистрированы 50 кандида-

тов. Всего в Думу на 20 депутатс-
ких мандатов баллотируются: по 13
человек по первому, второму и тре-
тьему избирательным округам, 11
человек по четвертому округу. Ре-
гистрация кандидатов закончилась.
Идет период предвыборной агита-
ции, который продлится до 29 фев-
раля включительно.

Замены
в комиссиях
В связи с выдвижением члена

рабочей группы по информационным
спорам при Сысертской территори-
альной избирательной комиссии И.
Н. Летеминой кандидатом в депу-
таты Думы городского округа, она
выведена из комиссии. Вместо И.
Н. Летеминой в состав рабочей
группы введена Н. А. Шаяхова.
Освобожден от обязанностей

члена Сысертской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса и
кандидат в депутаты Думы Городс-
кого округа А. Д. Казаков. Вместо
него назначен В. Э. Диль.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.

Медики
получат надбавки
2,5-5 тыс. рублей
Несколько категорий медиков,

работающих в учреждениях здраво-
охранения Свердловской области,
теперь  будут получать надбавку из
региональной казны. Денежные
выплаты главным врачам, их заме-
стителям, а также заведующим от-
делениями скорой медицинской по-
мощи составят 5 тыс. рублей, за-
ведующим фельдшерско-акушерс-
кими пунктами, фельдшерам, аку-
шеркам полагается по 3,5 тыс. руб-
лей, главным медицинским сестрам
и медицинским сестрам, в том чис-
ле патронажным – 2,5 тыс. рублей.
Эти категории медицинских работ-
ников будут получать надбавку из
средств областного бюджета.

«Аргументы Недели «Урал».

В 10 российских городах началась
эпидемия гриппа среди детей до двух лет
Во многих регионах России началась эпидемия

гриппа среди детей до двух лет. Эпидемические
пороги превышены в 10 российских городах, со-
общили в Национальном центре по гриппу Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) в Петер-
бурге, осуществляющем эпидмониторинг в 46 круп-
нейших российских городах.
Руководитель центра академик РАМН Олег Киселев

уточнил, что «эпидпороги превышены в Архангельске,
Астрахани, Владикавказе, Екатеринбурге, Иркутске, Ка-
лининграде, Перми, Хабаровске, Челябинске в среднем
на 19,4 процента, в Казани пороговые значения превы-
шены на 56 процентов», сообщает ИТАР-ТАСС.
Среди детей 3-6-летнего возраста выше эпидпоро-

гов, кроме указанных городов, инфекционные недуги
отмечаются еще в пяти городах - Белгороде, Пскове,
Омске, Санкт-Петербурге и Смоленске.
В Свердловской области за прошлую неделю зареги-

стрировано 18151 случаев острых вирусных инфек-
ций, что на 16 % выше уровня предыдущей недели и
аналогичного периода прошлого года, сообщили в Рос-
потребназдоре. Самый высокий рост заболеваемости

зарегистрирован среди детей в возрасте 3-6 лет, по-
сещающих детские сады.
В петербургском НИИ гриппа, сообщил академик Ки-

селев, «создана эффективная вакцина против вируса
гриппа, включая птичий, она поступит в резерв Глав-
ного санитарного врача России на случай вспышки эпи-
демии».
В рамках Европейского проекта профилактики и борь-

бы с высопатогенными вирусами НИИ гриппа РАМН в
партнерстве с зарубежными научными центрами при-
ступил «к крупномасштабной работе по созданию уни-
версальной вакцины против высокопатогенных вирус-
ных инфекций, включая птичий грипп», отметили в На-
циональном центре по гриппу.
В настоящее время для тех, кто подвержен гриппу и

ОРЗ, академик Киселев в процессе профилактики и
лечения рекомендует инновационные российские пре-
параты «Ингарон» и «Альфарон». Это так называе-
мые интерфероны первого и второго типов являются
«эффективным средством лечения вирусных инфек-
ций с широчайшим спектром противовирусной актив-
ности», заверил он. /E1.ru

КСТАТИ: Южнокорейские ученые
предложили отказаться от традици-
онных инъекций вакцины против грип-
па, заменив их ее приемом под язык.
Проведенные ими эксперименты на
животных показали, что этот метод
введения вакцины не только лишен
неприятных побочных действий, но
и превосходит традиционные уколы
по эффективности.
Введение вакцины под язык избав-

ляет от необходимости болезненных
инъекций, и защищает от таких ос-
ложнений как воспаление на месте
укола. Кроме того, этот метод по-
зволяет проводить иммунизацию
большему числу людей, особенно в
удаленных областях, и не требует
обязательного присутствия специа-
листа-медика.

http://www.34374.ru
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За вывоз
мусора
нужно
платить
В пятницу, 25 января, в актовом

зале МУП ЖКХ «Сысерть» состо-
ялся непростой разговор. Адми-
нистрация предприятия «ЭКО –
новая жизнь» пригласила на оче-
редную встречу председателей
уличных комитетов и сорокадво-
рок. Тема для обсуждения одна –
как наладить сбор твердых бы-
товых отходов у жителей частно-
го сектора.

«ЭКО – новая жизнь», пришедшая
в район, чтобы избавить нас от му-
сора, ждала от собравшихся конк-
ретных предложений. Но админист-
рации предприятия снова пришлось
отвечать на многочисленные воп-
росы и разъяснять свою политику.
И это не удивительно. Жителям
частного сектора трудно привык-
нуть к мысли о том, что за вывоз
мусора нужно платить, ведь рань-
ше никогда ничего подобного не было.
Кто-то сжигал часть мусора в боч-
ках в огородах и часть выносил в
контейнеры у многоэтажных домов;
кто-то – вывозил в лес… Но и окре-
стности города засорять уже неку-
да, и жители многоэтажек поведе-
нием своих земляков недовольны
– у них-то плату за вывоз мусора
взимают регулярно (вместе с квар-
тплатой), а контейнеры из-за част-
ников и предпринимателей посто-
янно переполнены. И вполне воз-
можно, что в будущем на эти кон-
тейнеры сделают крышки и повесят
замки, а тех, кто оставляет мусор
в неположенном месте, будут штра-
фовать по представлениям эколо-
гической дружины.
В «ЭКО – новая жизнь» уже отпе-

чатаны талоны на вывоз мусора и
администрация предприятия плани-
рует с 1 февраля собирать мусор у
частников. По улицам частного сек-
тора в определенное время будет
ходить специализированная  маши-
на. Кто определит это время? Сами
жители. Одним удобно расставать-
ся с мусором рано утром, другим
после работы, третьим - в выход-
ные дни. Обсуждайте, решайте.
Председатель уличного комитета
(или сорокадворка) должен сооб-
щить это время  в новую организа-
цию, но обратиться сюда индивиду-
ально может и любой частник. Для
этого нужно приобрести талоны на
вывоз мусора и у вас его заберут,
если даже вы оказались единствен-
ным жителем на своей улице.
Сколько раз в месяц будет приез-

жать специализированная машина?
Это тоже  решать  сысертцам.
Один талон (на 0,31  куб. м. твер-

дых бытовых отходов на человека
в месяц) стоит 20 рублей. Семья
должна приобрести столько тало-
нов, сколько человек проживает в
доме. Можно сразу на несколько
месяцев.
Должен ли каждый сам бежать в

новую организацию за талонами?
Нет. Их может приобрести и соро-
кадворка – для всех своих сорока
дворов, или соседи, знакомые, род-
ственники, т. е. все те, кому дове-
ряете это сделать. Поступило пред-
ложение, чтобы талоны мог прода-
вать и водитель спецмашины, со-
бирающий мусор.  Обсуждается и
оно.
Кроме того, для частников будут

оборудованы несколько контейнер-
ных площадок но, чтобы выносить
мусор  в эти контейнеры, нужно при-
обретать те же талоны. 1 февраля
по талонам будет приниматься му-
сор  на временной площадке по Сте-
пана Разина.

Л. Рудакова.

  К юбилею сталинградской битвы  Актуально

Через годы испытаний
2 февраля исполняется 65 лет со дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сегодня в нашем районе проживает всего пять героев, участво-
вавших в битве, перевернувшей ход войны. Один из них – щелку-
нец Алексей Васильевич Малых.

В 1940 году Алексею исполнилось 18 лет и он с осенним призывом ушел
на службу в ряды Красной армии.
Служил на Северном флоте. В июле 42-го организовали 92-ю морскую

бригаду, которую направили на Сталинградский фронт, где шли ожесто-
ченные бои.
Они не доехали до Сталинграда сто километров. Эшелон начали бом-

бить вражеские самолеты. Многие погибли в той бомбежке. Но старшина
Алексей Васильевич уцелел. Он и другие командиры собирали бойцов и
пешком шли к Сталинграду по безводным степям в сорокаградусной жаре.
Почти два месяца после марш-броска старшина А. В. Малых участво-

вал в уличных боях Сталинграда. Был ранен (пулевое ранение в ногу, к
счастью, кость не задета), три месяца лечился в госпитале.
В спешке или из-за нехватки в полевом госпитале раненому влили кровь

другой группы. Молодой организм справился с ошибкой медиков, но по-
следствия беспокоят его всю жизнь.
После выздоровления двадцатилетний солдат Малых едет в Москву.

Там он попал в лыжный батальон 72 полка, который отправили на Волхов-
ский фронт для защиты Ленинграда.
Второе ранение  (опять в левую ногу, осколочное ранение и контузию)

Алексей Михайлович получил уже в Польше, при наступлении на Краков,
в 1944 году. Без сознания его привезли в госпиталь. А после длительного
лечения, уже в 1945 году, комиссовали из рядов Красной Армии. Было это
за месяц до окончания Великой Отечественной войны.
После войны Малых обосновался в Удмуртии, а в  1947 году женился.

Молодая семья переехала в украинский город Николаев. Прожили вместе
41 год, вырастили троих сыновей. А в 1988 году остался Алексей Василь-
евич вдовцом. Вскоре и переехал на Урал, в наш Щелкун, к среднему
сыну.
И в Щелкуне, несмотря на уже пенсионный возраст, он устроился на

работу, женился. Активно занимался и до сих пор занимается обществен-
ной работой.

И. Белошейкин.
с. Щелкун.

Фото из архива редакции.

2 февраля мы отдаем
дань памяти великому
подвигу советского наро-
да – в этот день исполня-
ется 65 лет победе в Ста-
линградской битве.
Это была первая мощная
победа в Великой Отече-
ственной войне, которая
стала настоящим перелом-
ным моментом. Победа, к ко-
торой вся страна шла дол-
гих 200 дней. Сегодня мы с
глубокой благодарностью
вспоминаем всех, кто защи-
щал Родину на фронтах Дон-
ского, Сталинградского и
Юго-Западного фронтов. На-
правлений, в составе Волжс-
кой военной флотилии. Не
будут преувеличением слова
о том, что в руках этих сол-
дат была судьба всего мира.
Ценой неимоверных усилий
более полугода советские
войска удерживали опорные
рубежи до тех пор, пока не
было сломлено сопротивле-
ние фашистов. Пока наши
войска не пошли в наступле-
ние.
Сталинградская битва
стала залогом сегодняшнего
мирного времени. Мы живем.
Работаем. Радуемся за де-
тей. Заботимся о стариках.
Словом, заняты обычными
людскими делами. Но всего
этого могло и не быть, если
бы не Сталинград 1942 года,
если бы не тот героизм и
мужество, перед которыми
мы сегодня склоняем голову.
Спасибо вам, дорогие наши
ветераны, за то, что вы сбе-
регли для нас мир. Низкий вам
поклон!

А. СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат
Палаты

Представителей
ЗССО.

Военное «путешествие» по Европе
от Сталинграда до Праги
Участвовал в Сталинградском сраже-

нии и коренной кашинец Михаил Пав-
лович Сурин.

Весной 1942 года он был призван в армию
Сысертским райвоенкоматом. Боевое кре-
щение 19-летний парень получил в августе
на станции Котлобань, в 20-ти километрах
от Сталинграда. А в сентябре был ранен в
ногу и попал в госпиталь.
После выздоровления Михаил оказался в

кавалерии на том же Сталинградском на-
правлении. Когда танки немецкого генерала
Гудирьяна рвались  к Сталинграду, земля-
ки-уральцы стояли в обороне. Здесь он
встретил земляка Степана Николаевича
Сурина, Павла Александровича Черноску-
това. После боя под Ивановкой Михаил уви-
дел друга Павла (это прадед Дениса Черно-
скутова - героя, погибшего в чеченской вой-
не, в честь которого в Кашине называют
улицу) убитым. Саперными лопатами Пав-
лу вырыли могилу, накрыли плащ-палаткой
и похоронили.
Приходилось Михаилу Павловичу в рядах

первых бойцов форсировать Днепр, Десну,
Вислу.
Всю войну он был в конной разведке, а

разведчики всегда первыми входили в на-
селенные пункты. Отступая, немцы дотла
сжигали селения. Люди встречали наших ра-
душно, с хлебом-солью и молоком.
Принимал он участие и в освобождении

Освенцима в Польше. По колючей проволо-
ке вокруг концлагеря проходил ток. Вышки,
бараки, крематорий, - все напоминало о
страшных зверствах фашистов.
За годы войны получил несколько ране-

ний, а его ратные подвиги отмечены меда-
лями и орденом Красной Звезды.
День Победы Михаил Павлович встретил

в Чехословакии. До 12 мая он воевал под Прагой. Отту-
да всех, у кого было по три ранения, демобилизовали.
Уже в восьмидесятые годы М. П. Сурин проехал по

местам, где пришлось сражаться в годы войны.

Е. Турыгина,
директор музея школы № 8.

Фото из архива музея.
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  Резонанс

Вновь о доставке пенсий
В последние месяцы прошедшего

года на страницах газеты «Маяк»,
на различных встречах активно
муссировалась тема выдачи пен-
сий. При этом, неизменно ссылаясь
на распоряжение главы Сысертско-
го городского округа № 186-р от
11.09.07 «О запрете», некоторые
люди, не имея достаточной инфор-
мации, усматривали в действиях
администрации некоторые ущемле-
ния их прав. К сожалению, разъяс-
нения ответственных работников
Управления пенсионного фонда в
Сысертском районе не возымели
действия. Поэтому считаю необхо-
димым сообщить следующее.
В наше неспокойное время орга-

ны власти и управления всех уров-
ней, в том числе и нашего муници-
палитета, вынуждены предприни-
мать меры, направленные на пре-
дотвращение различного рода пре-
ступных посягательств в отноше-
нии граждан. Проводится информи-
рование людей об их действиях в
чрезвычайных ситуациях; техни-
ческое укрепление зданий наших
учреждений, во всех школах, клу-
бах и ДК, больницах, зданиях сель-

ских администраций установлены
либо будут устанавливаться охран-
но-пожарные сигнализации, тревож-
ные кнопки для экстренного вызова
милиции или работников частных
охранных предприятий для опера-
тивных действий в случае возник-
новения угрозы; ограничивается
въезд транспорта на территории и
т. д. Как известно, места, где нахо-
дятся деньги, вызывают повышен-
ный интерес у злоумышленников.
Эти места специально оборудуют и
защищают. У нас этого нет, поэтому
и было принято решение, запреща-
ющее сбор, выдачу и хранение в му-
ниципальных учреждениях денеж-
ных средств, не связанных с его
деятельностью.
Доставка пенсий гражданам обес-

печивается предприятием альтер-
нативной доставки ООО «Урал-ин-
вест-сервис». В отличие от его ди-
ректора Патрушева С. В., который в
публикации «Открытое обращение к
пенсионерам» («Маяк» от 29 нояб-
ря 2007 г.) пренебрежительно вы-
ражает незнание о нарушении им
«каких-то законов», интересующим-
ся они хорошо известны.

Порядок выплаты трудовой пен-
сии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, включая
организацию их доставки, а также
порядок контроля за организацией
выплаты этих пенсий урегулирован
Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Фе-
дерации», Правилами выплаты пен-
сии в соответствии с федеральны-
ми законами «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» и «О го-
сударственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации»,
утвержденными постановлением
Правления Пенсионного фонда Рос-
сии и Минтруда России от 16.02.2004
№ 15п/18.
Пункт 5 «Правил» определяет –

«доставка пенсии – передача на-
численной суммы пенсии получате-
лю путем ее вручения в кассе орга-
низации, осуществляющей достав-
ку, или на дому, или путем зачисле-
ния суммы пенсии на  счет пенсио-
нерам в кредитной организации».

Заметьте, не в клубах и домах куль-
туры,  школах, зданиях админист-
раций, не в подъездах многоквар-
тирных жилых домов, на уличных
скамеечках и в магазинах.
Неизвестно почему Патрушев С.

В., как выяснилось, грубо пренеб-
рег своими обязанностями, опреде-
ленными, к тому же, договором с
Управляющим отделением Пенси-
онного фонда по Свердловской об-
ласти. Возможно, это просто неуме-
ние или нежелание исполнять пра-
вила, возможно, это стремление
сэкономить для себя деньги за счет
уменьшения числа доставщиков,
транспорта, охраны и т. д., а ведь
его предприятию из средств пенси-
онного фонда ежемесячно платят за
доставку до полутора миллионов
рублей, возможно, просто недомыс-
лие, или что-то другое – пусть оп-
ределят руководители фонда. Хотя
трудно усомниться, что Патрушев
С. В. не осознает возможные риски,
так как в истории предприятия есть
случай дерзкого ограбления, при ко-
тором сильно пострадали люди.
Предприятие обязано создать спе-
циальный фонд для возмещения
ущерба при утрате пенсионных де-
нег, а также застраховать соответ-
ствующие риски. Таким образом
деньги защищаются, а люди не со-
всем.
Наконец поставлена точка в со-

мнениях некоторых получателей
пенсий и иных социальных выплат.

В ситуации разобрался Управляю-
щий Отделением Пенсионного фон-
да по Свердловской области Дубин-
кин С. В.  Цитирую его письмо: «4
декабря 2007 года в доставочную
организацию выезжала комиссия в
составе заместителя управляюще-
го О. В. Шубиной, начальника отде-
ла организации выплаты пенсий
Отделения Пенсионного фонда РФ,
начальника Управления ПФР в Сы-
сертском районе И. А.Филинковой
для выяснения фактических обсто-
ятельств и заслушивания объясне-
ний директора.
По результатам встречи директо-

ру доставочного предприятия Пат-
рушеву С. В. строго указано на не-
допустимость впредь нарушать ус-
ловия договора о доставке пенсий
и других выплат, до конца текущего
года устранить нарушения, касаю-
щиеся организации выплаты пенсий
в общественных местах (во Двор-
цах  культуры, в фойе администра-
ции поселков, магазинах и т. д.) и
принять меры для обеспечения до-
ставки пенсий каждому получате-
лю на дом уже в январе 2008 года.
Исправление ситуации по дос-

тавке пенсий пенсионерам Сысер-
тского района взято Отделением
Пенсионного фонда РФ на особый
контроль».

А. И. Рощупкин,
глава Сысертского
 городского округа.

Шок от похоронных услуг
Мой отец участник Великой Оте-

чественной войны, достойнейший
человек. Немножко не дожил он до
девяностолетия. День рождения в
апреле, а хоронили мы его в янва-
ре.
Конечно, хотелось мне проводить

отца в последний путь по всем хри-
стианским правилам.
Организацией похорон у нас в

Двуреченске сейчас  не занимают-
ся. Отправили меня в Сысерть, в
ритуальную фирму «Хелп». И вро-
де бы обо всем договорились.
Объяснила, что хочу. Каким должен
быть гроб.  Хотела, чтобы везли отца
на кладбище на открытой машине.
Меня убедили, что у них хорошая
закрытая, что все продумано до
мелочей. Полчаса гроб должен сто-
ять у дома, чтобы близкие  смогли
попрощаться. Отдельно оговорила,

чтобы от дома двести метров гроб
несли на руках. Именно за эту ус-
лугу с меня взяли 1900 рублей. А
всего обслуживание «Хелпа» обо-
шлось в девять с половиной тысяч
рублей.
Что же оказалось на деле?  Люди

еще не подошли, а работники уже
торопят. Надо нести на руках – они
чуть не уронили гроб. Хорошо, та-
буретки подставили. Обычно несут
гроб, а машина тут же едет. Но нет,
один из носильщиков – еще и води-
тель. В общем, никаких обещанных
двухсот метров! Потом скидали все
в кучу в свою закрытую «Газель»
да повезли.
С размером гроба тоже не угада-

ли. Слишком тесный он для отца. Бо-
ялась, когда руки развяжут, крышка
не закроется.
Одно успокоило: батюшка служ-

бу провел, как положено, отпели. Но
осадок остался. Если уж взялись
оказывать услугу, то делайте каче-
ственно. Тем более, в таком  дели-
катном деле. Ведь каждому хочет-
ся достойно проводить близких в
последний путь.
Когда я разговаривала с носиль-

щиками о том, что они должны не-
сти гроб, мне ответили: «Вы знае-
те, что у нас работать некому?!» Ну
так и не обнадеживали бы людей.
Других бы нашла. А то, когда заказ
принимают и деньги берут, так все
по высшему разряду обещают. Как
до дела доходит – тяп, ляп, как по-
лучится.
Или к нам такое отношение пото-

му, что мы не в городе, а в поселке
живем? Так ведь в любой деревне
– люди. И к каждому нужно по-люд-
ски. Раньше все эти услуги можно
было заказать у нас в Двуреченс-
ке. И на такое неуважительное от-
ношение никто не жаловался.

Н. Ильина.
п. Двуреченск.

От деревьев остались пеньки

Ветеранов уважают
лишь на словах
Я ветеран и инвалид войны. Все здоровье потеряла на фронте. К старо-

сти еще накопились болезни. Сказались нагрузки, голод, холод, контузии.
Очень серьезно сейчас меня донимает бронхиальная астма. Аллергия

возникает на различные вещества, в том числе и на запахи. Аллергия
вызывает приступы удушья, от которых можно и на тот свет отправить-
ся.
Поэтому мне стало страшно, когда вдруг среди зимы в нашем подъезде

коммунальщики решили проводить покраску. Декабрь, мороз – окна не
откроешь. Ничего не проветришь. А у нас красят.
Во время покраски я была недвижима. Да и уйти-то некуда. Дочь перед

началом ремонта позвонила директору МУП ЖКХ «Сысертское» Е. П. Кай-
городцеву, объяснила ситуацию. Попросила перенести покраску на лет-
нее время. Но он бросил трубку. А секретарь пояснила, что на ремонт
было заявление от жильцов.  Дочь обратилась к депутату  Б. Е. Фабрикан-
ту, он связался по телефону с первым заместителем главы С. И. Алек-
сандровым. Тот сказал, что нужно письменное заявление от нас. Дочь
принесла такое заявление, но Сергей Игоревич никаких мер не принял.
Не знаю, случайность ли это, или меня сознательно хотели отправить

на тот свет.
Во время покраски мне стало совсем плохо. Мы взяли такси, чтобы

поехать в неотапливаемое аварийное помещение. Но по дороге я потеря-
ла сознание. Четверо суток со мной отваживались. Не думала, что  оста-
нусь в живых.
Власть должна быть гарантом соблюдения законности и порядка, прав

граждан. А у нас? Разве в моем случае власть не сама нарушила права
человека: 85-летней женщины, ветерана и инвалида войны. Неужели нет
ничего святого для наших руководителей?! До сих пор не могу отойти от
их «новогоднего подарка».

А. Мезенова.
г. Сысерть.

  Снимок по просьбе читателя

Саботаж или сговор?
В газете «Маяк» подробно освещалась проблема коммунальных тари-

фов. По факту их завышения в целом по району Сысертская прокуратура
даже обращалась в Сысертский суд. И суд отменил два постановления
главы по введению этих тарифов. Не думаю, что в нашей прокуратуре и
суде работают безграмотные юристы.
Вероятно, по каким-то формальным основаниям областной  суд отме-

нил решение районного. Или потому, что глава округа принял постановле-
ние о перерасчете. Во всяком случае, других причин общественности не
назвали.
Но никакого перерасчета не последовало. Поэтому мы, несколько жите-

лей Большого Истока, обратились к генеральному директору ООО «ЗЭТ –
Энерго» Р. Х. Галиеву с заявлением, чтобы нам сделали перерасчет  за
коммунальные и жилищные услуги за 2006 и 2007 год, согласно постанов-
лению главы округа А. И. Рощупкина № 1915 от 17 августа 2007 года.
Мы обратились с такими заявлениями в ноябре, а в декабре получили

ответ.
Дескать, сообщаем, что проведение перерасчета предусмотрено граж-

данам, в отношении которых установлено превышение предельного ин-
декса платежей. ООО «ЗЭТ – Энерго» провел проверку своих начислений
и не установил, что нарушены предельные индексы.
Потом читали в газете, что перерасчет сделан только в Двуреченске и

то на какие-то смешные суммы. Почему же в постановлении главы речь
шла тогда обо всех ЖКХ, а не об одном поселке? Почему руководство
района и коммунальных служб до сих пор не желают ничего доступно и
внятно объяснить. Что происходит вокруг тарифов. Это саботаж комму-
нальщиков решения главы? Или их сговор? Создание видимого благопо-
лучия для правоохранительных органов и суда?

Л. Шершевская, Л. Никитина, Н. Чернышова.
п. Б. Исток.

Во дворе нашего дома по Хи-
миков, 6 в Сысерти лучшим
были деревья. Но вот приеха-
ли рабочие на технике и начали
все деревья спиливать чуть ли
не до основания, оставив от
каждого четырехметровый пе-
нек.
Я попыталась их остановить,

даже в администрацию звони-
ла: почему их так не по людски
обрезают. А мне отвечают, дес-
кать, так положено.
И ведь еще деньги выделя-

ются на то, чтобы оставить нас
без воздуха! Ведь загазован-
ность в Сысерти растет. Машин
становится больше, а деревья
вырубают, ничего не оставляя
взамен.
Было бы понятно, если бы

они мешали проводам. Но ря-
дом с деревьями нет прово-
дов. Понятно, если бы это были
старые, угрожающие падением де-
ревья. Но у нас росли молодые,

крепкие, ровные тополя.
Теперь во дворе осталась мусор-

ка, заброшенный корт и пни. Ужас-

но. И больно за родной город.
В. Загуменнова.

г. Сысерть.
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ГОРОСКОП
(31 января - 7 февраля)В 2008 году уральцам

стоит опасаться града
и коммунальных аварий
Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности
Свердловской области обнародовало прогноз- предупреждение
опасных явлений и чрезвычайных ситуаций на 2008 год

  Прогнозы

СТИХИЯ
В этом году специалисты прогно-

зируют высокий риск ЧС природно-
го характера. Такие ситуации могут
быть вызваны:

1. Сильными осадками (снегом,
ливнями) - в периоды повышения
солнечной активности и магнитных
возмущений вероятны летнее-осен-
ние дождевые паводки и снежные
бури в весеннее-летний период. Они
могут быть вызваны тем, что на
территорию области будет посту-
пать холодный воздух с Северного
ледовитого океана, особенно в гор-
ных ливнеопасных районах облас-
ти.

2. Сильным ветром (шквалами) –
в летний период ветер со скорос-
тью свыше 20 м/с возможен на
всей территории области.

3. Градом - в теплое время года
(с мая по август) возможен град.
Наибольшая вероятность его выпа-
дения (оно называется градобити-
ем) - в южных районах области –
Каменск-Уральский, Пышма.

4. Низкими температурами - уве-
личение нагрузки на коммунальные
отопительные системы вызывают
аварии на теплотрассах и линиях
электроснабжения.

ПАВОДОК
А вот значительного осложнения

паводковой обстановки в этом году
не предвидится. Паводко-опасными
реками остаются Тура и Тавда. Если
до марта еще будут значительные
снегопады, а с апреля по июнь, ког-
да формируется паводок, тоже бу-
дут частые осадки, максимальные
уровни воды в некоторых районах
могут значительно превысить сред-
ние многолетние значения и достичь
критических отметок.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Будучи сухим и солнечным, ап-

рель часто является началом пе-
риода лесных пожаров. В апреле
2008-го сохранится угроза пожаров
практически на всей территории
области. Средние многолетние по-
казатели (892 возгорания общей пло-
щадью 9222 га, максимальные уров-

ни опасности - в мае и июле) будут
актуальны и в этом году. Первые
возгорания прогнозируются на ко-
нец апреля - начало мая в южном и
юго-восточном районах области.
Наиболее подвержены пожарам

леса Нижнего Тагила, Гари, Северо-
уральска, Тавды, Тугулыма, Синячи-
хи, Сысерти, Полевского, Красно-
уфимска. В конце зимы, когда будет
ясно, какие запасы снега скопились
в Свердловской области к весне,
прогнозы паводков и лесных пожа-
ров будут более точными.

БОЛЕЗНИ
С декабря по март прогнозирует-

ся эпидемический подъем заболе-
ваемости гриппом и острыми рес-
пираторными заболеваниями. С
мая по сентябрь - острые кишеч-
ные инфекции, в том числе дизен-
терия, сальмонеллез, вирусный ге-
патит А и пищевые токсикоинфек-
ции, связанные с плохим каче-
ством воды и плохими продуктами
- фруктами.
Наибольший риск вспышек - в

районах Верхней Салды, Ирбита,
Каменск-Уральского, Нижней Туры.
Весной и осенью возможен рост
числа паразитарных заболеваний
(протозоонозы и гельминтозы) в
районе Нижней Салды, Алапаевска
и Верхней Салды. В июне-сентябре
грызуны будут разносить туляре-
мию(опасное инфекционное заболе-
вание) и геморрагическую лихорад-
ку в Староуткинске, Красноуфимс-
ке и Каменск-Уральском.
Число свердловчан, покусанных

клещами в мае – сентябре 2008
года будет больше, чем в прошлом
году. Особенно опасно это в тех
районах, где клещи переносят эн-
цефалит: Сысерть, Березовский,
Камышлов, Реж, Заречный, Екате-
ринбург.

ПОЖАРЫ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Их будет больше, чем в прошлом

году. Причем, зимой, весной и осе-
нью их будет гораздо больше, чем
летом. Это связано с тем, что в
холодную погоду нагрузки на систе-

мы электроснабжения значительно
возрастают.
Основная причина пожаров не

меняется из года в год: неосторож-
ное обращение с огнем, курение,
нарушение правил безопасности
при растапливании печей.

ТРАНСПОРТ
В этом году в главном управле-

нии пожарной защиты новая причи-
на дорожных аварий: низкая квали-
фикация водителей автотранспор-
та, и, прежде всего – водителей
маршрутного такси. Правда, езда в
пьяном виде, превышение скорос-
ти и игнорирование погодных усло-
вий не перестали быть причинами
ДТП.
Самые опасные дороги в Сверд-

ловской области - трассы Пермь -
Екатеринбург, Екатеринбург - Серов,
Екатеринбург - Тюмень, Екатерин-
бург – Курган и автодорога М-5 (на
Челябинск).

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Объекты ЖКХ представляют все

большую опасность, считают в
главном управлении гражданской
защиты и пожарной безопасности.
Ожидаются коммунальные аварии.
Оборудование и сети сильно изно-
шены, запасов топлива не хватает,
сотрудники неквалифицированные,
плановый ремонт магистральных
теплосетей не производится, и
средств для этого у местных бюд-
жетов нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2007 году в Свердловской об-

ласти зарегистрировано 85 чрез-
вычайных ситуаций: 79 техноген-
ного, 5 биолого-социального харак-
тера и 1 природного характера (29
мая в селе Ляпуново, шквальным
ветром и дождем повредило кры-
ши промышленного предприятия,
детского сада, гаража и 43 частных
жилых домов, а также оборвало
линии электропередачи и линии
связи). /"КП -Урал".

ОВЕН. Неделя создаст все необходимые предпосылки для нового
этапа духовного перерождения, переосмысления своих достиже-
ний и определения уязвимых мест. Стоит прислушаться к советам
окружающих - они могут вам помочь. Будьте осторожнее в общении
с незнакомыми людьми.
ТЕЛЕЦ. Вы могли воздвигнуть себе слишком грандиозные планы.

Может быть, лучше их сократить до реального объема? Вероятны
командировки, которые позволят вам отвлечься от проблем. Обще-
ние с начальством по возможности сократите до минимума, иначе
ваши не в меру остроумные высказывания могут спровоцировать
конфликтную ситуацию.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит продемонстрировать изобретатель-

ность и смелость. Действуйте решительно - и перед вами откроют-
ся новые горизонты. Ваши амбиции могут способствовать укрепле-
нию финансового положения. Однако  возможны непредвиденные
трудности, для преодоления которых необходимо приложить значи-
тельные усилия. Стоит пересмотреть цели и задачи, решение кото-
рых вы запланировали на ближайшее будущее. Чтобы не совершить
глупостей, обдумывайте свои поступки.
РАК. Решения, от которых зависит ваше будущее, принимайте

самостоятельно, не прислушивайтесь к советам окружающих, так
как ситуация нестандартна. Снизьте немного темп и объем работы -
вам необходим кратковременный отдых. Примите участие в разра-
ботке нового проекта: в ходе работы вы почерпнете для себя много
интересного и полезного.
ЛЕВ. Если вы в недавнем прошлом не попадались в лапы к лени,

то отвечать за недоделанную работу вам не придется. Нагрузка на
работе будет постепенно нарастать. Только не взваливайте на себя
все - выбирайте объем работы по силам. Постарайтесь выкроить
немного времени для себя: займитесь саморазвитием и самосовер-
шенствованием.
ДЕВА. Вам просто необходимо сохранять внутреннее спокойствие

и сконцентрироваться на самой важной задаче: только так можно
выиграть в непростых ситуациях, которые ожидают вас на этой
неделе. Возможна задержка запланированной поездки. Следует быть
внимательнее к своему окружению, так как за вашей спиной могут
разыгрываться нешуточные страсти. Остерегайтесь принимать ка-
тегоричные решения, будьте ответственнее и осторожнее.
ВЕСЫ. На этой неделе немало сил придется приложить к работе.

Не печальтесь - ваш боевой характер поможет все преодолеть.
Ищите смысл жизни в себе и своих задачах. Не исключено, что
наступит весьма важный период в карьере. Займитесь обновлени-
ем гардероба и изменением имиджа. По возможности, помогите дру-
зьям, нуждающимся в вашей поддержке.
Скорпион. Вы, вероятно, уже поняли простую истину: чтобы по-

чувствовать удовлетворение от общения с людьми, нужно как ми-
нимум увидеть и принять то, что для вас делается от чистого серд-
ца. Теперь нужно понять еще несколько истин посложнее, будьте
предусмотрительнее при общении с начальством: ваши знания и
компетентность в данном вопросе не должны слишком бросаться в
глаза.
СТРЕЛЕЦ. Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, высо-

кодинамичная и предельно насыщенная событиями. Запланируйте
на это время важные встречи и переговоры. Чем активнее, подвиж-
нее и гибче вы окажетесь, тем больше сумеете отыскать и тем
большему сумеете научиться. Друзья и близкие окажутся неплохи-
ми советчиками.
КОЗЕРОГ. На этой неделе для преодоления возникающих на ва-

шем пути препятствий нужно применить максимально осторожную
тактику. Каждое действие должно быть тщательно выверено. Гони-
те прочь мнительность и лень.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит удвоить усилия на работе. На-

чальство ожидает от вас ответственного шага - не разочаруйте его
в своих способностях. С изменением обязанностей произойдут сдви-
ги в области оценки труда: не пренебрегайте открывающимися пер-
спективами.
РЫБЫ. Что бы вы не делали - наслаждаетесь ли курортными до-

стопримечательностями, трудитесь ли в поте лица - занятие ваше
будет плодотворно и принесет удовлетворение: моральное - непре-
менно, а возможно, что и материальное тоже. Повышению работос-
пособности поможет рост вашей творческой и деловой активности.
Постарайтесь избавиться от какой-нибудь вредной привычки. Мо-
билизуйте умение ладить с людьми и терпеливо выжидать, чтобы
сделать безошибочный ход.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

рорайоне, 4 этаж, 78 кв.м., у/п. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-904-38-023-21.
n 4-комнатную квартиру, у/п,

район геологоразведки. Или меняю
на 2 жилья. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, юго-западный район,
3/9 этаж, у/п. или меняю на кварти-
ру в Сысерти. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную п/б квартиру в

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

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

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 цен-

тре Сысерти, 62 кв.м., комнаты изо-
лированы, полностью благоустро-
енная. Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-
950-652-47-76.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул.  Орджоникидзе, 7, ка-
менный дом, на 2-м этаже, площадь
76,8 кв.м., интернет, горячая вода.
Или отдельно по комнатам – 15,6
кв.м., 17,5 кв.м., 20,5 кв.м. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-904-541-82-66.
n 3-комнатную квартиру  в Сы-

серти по ул. Коммуны, S – 70 кв.м.,
1 этаж, под офис. Возможен пере-
вод в нежилое. Цена 4.000.000 руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру, на 1

этаже, 67 кв.м. Центр, под магазин
или офис. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в 9-этажном доме, 6 этаж,
общая площадь 64 кв.м., комнаты
изолированы. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, ул. Новая,  60
кв.м.,  в 3-этажном доме. Хороший
торг! Тел. 8-922-141-23-07.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, у/п, хороший
ремонт, стеклопакеты, пол – лами-
нат, встроенная мебель, сейф-две-
ри. Тел. 6-14-25, 8-904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун по ул. Гагарина, 18, в элит-
ном микрорайоне, благоустроенная,
1 этаж, с лоджией, площадь 66,5 кв.м.,
перед домом участок 2 сотки. Цена 2
млн. руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, на 1
этаже, площадь 47 кв.м., лоджия, в
хорошем состоянии. Цена 2.200.000
руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, в 3-этажном доме, 48 кв.м.
Тел. 8-919-365-99-03, 8-909-007-20-
76.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, ул. Мира, 5, в кирпичном
доме, 1 этаж, площадь 45 кв.м., есть
лоджия. Цена 1.300.000 руб., торг.
Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в п.

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

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

n 2-комнатную квартиру в г.
Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, окна – пластик, после кап.-
ремонта, все новое, лоджия, зе-
мельный участок. Тел. 8-904-167-71-
72.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, Северный Химмаш,
48 кв.м., у/п, 10 этаж. Цена 2.550.000
руб. Тел. 8-912-247-91-54.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, б/у. Цена 1.750.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, ул. Мира, 5, 1 этаж, кирпич-
ный дом, лоджия, ремонт. Тел. 8-
904-541-82-66.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, б/у, 4 этаж, домофон,
тихий двор, балкон. Цена 1450 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кой, 44, теплая, 5 этаж, балкон, до-
мофон, чистая. Цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-904-541-82-66.
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 Сы-

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

тре Сысерти. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, перепланиров-
ка, стеклопакеты, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n Срочно! 1-комнатную квар-

тиру в г. Екатеринбурге, район «Си-
ние камни», 40 кв.м., на 10 этаже в
16-этажном доме, есть лоджия, ев-
роремонт. Цена 2.500.000 руб. Тел.
8-912-619-24-16.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, «Синие камни», 2/9,
у/п. Или меняю на дом в Сысерти.
Тел. 8-922-22-42-797, 7-38-87.
n 1-комнатную квартиру, 31,1

кв.м, п/б. собственник. Цена
1.500.000 руб. Тел. 6-06-64, 8-912-
205-53-13.
n Квартиру в Сысерти, 20 кв.м.,

печное отопление, отдельный вход,
3 сотки земли, газ, центральный
водопровод рядом. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Две смежные комнаты в

двухэтажном доме по ул. Орджони-
кидзе, 15. Тел. 8-906-80-30-49.

Дома...
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж и баня, 6 соток
земли. Тихая улица. Цена 2100 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
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, сан.узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 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 Дом в Сысерти, 40 кв.м., все

коммуникации, полностью благоус-
троен, участок 10 соток, баня. До-
кументы готовы. Тел. 8-950-652-47-
76.
n Жилой дом в Сысерти, с зе-

мельным участком, хорошее место
для отдыха, Сысертский пруд в 150
м. Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Дом в Сысерти,  район Афри-

ки, 62 кв.м., участок 12 соток, газ,
водопровод в доме, центральная ка-
нализация рядом. На горке, до пру-
да 400 м. Тел. 8-904-161-59-81.
n Коттедж  в  Сысерти, 120 кв.м.,

участок 7 соток, все коммуникации,
свободная планировка, готов к чис-
товой отделке. Цена 5,7 млн. руб.
Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в 150 метрах от Сысерт-

ского пруда, есть газовое отопле-
ние, возможен центральный водо-
провод, участок 10 соток, в соб-
ственности, хорошее место для
строительства. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток, тихая
улица. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ и электричество
рядом, граничит с лесом, коттедж-
ная застройка. Цена 1.850.000 руб.
Тел. 8-908-905-25-11.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе, помо-
гу оформить документы, проведу
сделку. Тел. 8-908-905-25-11.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Цена 2.400.000 руб. тел. 8-950-
65-24-776.
n Новый коттедж, в районе п/л

«Орленок», 463 кв.м., два этажа,
гараж на два авто, полностью го-
тов к проживанию, участок 23 со-
тки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж, два этажа, 250 кв.м.,

большие светлые комнаты, готов к
проживанию, участок 13 соток. Тел
8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 400

кв.м., три этажа, мансарда, баня с
летней кухней, частично нужна чи-
стовая отделка, участок 20 соток,
район элитной застройки. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Дом в  Сысерти, 27 кв.м., уча-

сток 7 соток, газ по фасаду, недале-
ко водоем. Цена 1,2 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в  Сысерти, 35 кв.м., уча-

сток 9 соток, все коммуникации,
баня, асфальтированная дорога. Тел.
8-904-161-59-81.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 35 кв.м., комната + кухня,
печное отопление, газ по фасаду, на
земельном участке 6 соток. Цена
1.200.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в п. Б. Исток, 3 этажа +

цоколь, 670 кв.м., кирпич, без внут-
ренней отделки, земельный участок
9 соток. Цена 8.500.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, 3 этажа, кир-

пич, 175 кв.м., 5 комнат, меблиро-
ван, камин, все коммуникации, баня,
гараж, земельный участок 20 соток,
у леса. Цена 12.000.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n Новый коттедж в Сысерти,

120 кв.м., полностью готов к про-
живанию, все  коммуникации, на
участке 8 соток.  Есть баня, рядом
лес. Документы готовы. Тел. 8-922-
141-23-07.
n Благоустроенный деревян-

ный дом в Сысерти, на берегу реки,
участок 8 соток, есть хоз.построй-
ки, теплица, гараж. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Элитный двухэтажный кот-

тедж в п. В. Сысерть, без внутрен-
ней отделки, 180 кв.м., участок 20
соток, отличная баня, гараж, ланд-
шафтный дизайн, рядом лес. Тел. 8-
912-619-24-16.
n Срочно! Новый элитный кот-

тедж в п. Б. Исток, 340 кв.м., без
внутренней отделки, все коммуни-
кации, район коттеджной застрой-
ки, участок 10 соток, хороший торг.
Тел. 8-912-619-24-16.
n Коттедж в г. Арамиль, гото-

вый к проживанию, 260 кв.м., на уча-
стке  12 соток, есть гараж на 2 ма-

шины. Хорошее место расположе-
ния, в районе коттеджной застрой-
ки. 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 в Сысерти

на Московской горке, 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
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в п. В. Сысерть на

опушке леса, готов к проживанию,
150 кв.м., все коммуникации. Зе-
мельный участок 10 соток,  ланд-
шафтный дизайн, баня, барбекю, га-
раж. Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в д. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8,5 млн. руб. 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 во-
допровод, земельный участок 9 со-
ток граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Жилой дом в Сысерти, 32

кв.м., 2 комнаты + кухня, веранда,
баня, подвал, земельный участок 6
соток, коммуникации рядом. Цена
1.800.000 руб. тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 35 кв.м., не-

далеко от водоема, земельный уча-
сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, из бревна, 72

кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в с. Абрамово, 40 кв.м.,

земельный участок 32 сотки, сква-
жина, новая баня, дом обшит вагон-
кой, хороший ремонт, 2 комнаты +
кухня, прихожая, зимний сад, печ-
ное отопление, хозпостройки. Цена
3,2 млн. руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., 3

комнаты, беседка, баня, гараж, сад,
отопление водяное, летний водо-
провод, колонка рядом, газ рядом,
земельный участок 8,5 соток. Цена
3,15 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-
ный участок 15 соток, хорошая до-
рога, красивый вид из окна. Цена 9
млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Газифицированный дом  в

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

160 кв.м., под отделку, все комму-
никации, земельный участок 8 со-
ток, вид на Сысертский пруд. Цена
6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, элитная улица, 130 кв.м.,
все коммуникации, 200 м до водо-
ема, свой выход в лес, готовый для
проживания. Цена 8500 тыс. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Жилой бревенчатый дом в

центре, 40 кв.м., высокие потолки,
газифицирован, участок 6 соток,
баня, летний водопровод, хорошая
дорога. Тел. 8-908-916-88-13, 8-902-
874-90-18.
n Жилой деревянный дом 6х9,

газифицирован, 3 комнаты, баня,
кап. гараж 4х7, на участке 10 соток.
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Или поме-
няю на легковой автомобиль с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-28-40-859.

n Жилой дом  в Сысерти, пер.
Столяров, 11, на Поварне. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Коммуны,
34-41, Тел. 7-07-81.
n Деревянный дом, 36 кв.м.,

печное отопление, земли 6 соток,
можно провести газ – труба идет по
огороду, летний водопровод. Тел. 6-
77-95.
n Новый благоустроенный

дом по ул. Большевиков в Сысер-
ти, газ, баня, участок 8 соток. Цена
2300 тыс. руб. Тел. 8-902-44-766-45.
n Хороший жилой дом в с. Ка-

шино, 2 комнаты + кухня, баня, гази-
фицирован, земельный участок 15
соток. Документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Хороший жилой дом в Сы-

серти, 1 комната + кухня, площадь
42 кв.м., газифицирован, летний во-
допровод, земельный участок 8 со-
ток. Цена 1,700 млн. руб. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 2 комнаты + кухня, баня,
погреб, гараж, газифицирован, цен-
тральный водопровод, земельный
участок 10 соток. Цена 3,700 млн.
руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Дом, в Северном поселке, бли-

же к центру, S 48 кв.м., участок 6
соток, газ рядом, баня, гараж. Тел.
8-905-808-45-76.
n Дом в г. Арамиль, 64 кв.м.,

земли 12 соток, собственник. Тел.
8-905-808-36-03, 8-905-801-00-81.
n Дом в с. Никольское, площадь

35 кв.м., баня, конюшня, земли 18
соток, документы готовы. Цена 1400
тыс. руб. Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом в с. Щелкун, у воды, с

новой коробкой из пеноблока на 200
кв.м., газ рядом, хорошая дорога. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом из пеноблока в с. Абра-

мово, 2 комнаты, кухня, в доме рус-
ская печь, есть баня и конюшня, зем-
ли 4 сотки. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти по ул. Гоголя,

29. Обращаться: г. Сысерть, ул. Го-
голя, 29, в субботу, воскресенье и
понедельник в течение дня.
n 1/2  коттеджа в с. Щелкун, 62

кв.м., благоустроенный, баня, га-
раж, надворные постройки, сад.
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-922-155-
09-56, 2-62-39.
n 1/2  коттеджа в Сысерти, 80

кв.м., 3 комнаты + кухня, туалет +
ванная, все коммуникации, баня на
газу, гараж со смотровой ямой, на
земельном участке 6 соток. Цена
4.300.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, кры-
ша покрыта шифером, участок 10 со-
ток, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 160 кв.м., баня, гараж, зе-
мельный участок 10 соток, рядом
лес. Цена 7,5 млн. руб. Тел. 8-922-
21-76-342.
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.

Земельные участки...
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 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-

тском районе, д. Космакова, 13,8 со-
ток, газ и электричество рядом, не-
далеко озеро. Цена 2.300.000 руб.
Тел. 8-908-91-37-301.
n Земельный участок в Сы-

серти, Северный поселок, 10 со-
ток, газ и электричество рядом.
Цена 1.000.000 руб. Тел. 8-908-91-
37-301.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
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n Земельный участок в Сысер-
ти, по фасаду газ, земли 12 соток,
дорога асфальтирована. Тел. 8-905-
803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в к/с «Зеленый уголок», 9 соток.
Тел. 8-922-21-76-342.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток. Цена 1.000.000 руб.
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 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, 12,5 сотки, на горе, рядом лес,
пруд, на участке дом 65 кв.м., газ,
электричество. Цена 2,8 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северной части города, 11 со-
ток, хорошая дорога, рядом комму-
никации и лес. Цена 1,25 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гагарина, 10 соток, комму-
никации рядом. Цена 1,55 млн. руб.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, на участке электриче-
ство, газ, недостроенный дом. Ря-
дом лес. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-
909-009-69-70.
n Земельный участок в Сысер-

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

ительство в с. Черданцево, 16 со-
ток, электричество, газ, рядом лес.
Документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, электричество, газ, на
участке сосны. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 40 соток, электричество, газ, ря-
дом лес, документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы.  Цена 850.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Клю-

чи, 16 соток,  граничит с лесом, кра-
сивое место. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, с участка
вид на озеро. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток. Все коммуникации ря-
дом. Сосновый лес. Тел. 8-950-652-
47-76.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, газ рядом. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок рядом с рынком, под

коммерческую застройку, площадь
11,5 сотки, приватизирован. Тел. 8-
909-024-54-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, лесной массив. Доку-
менты готовы. Тел. 8-909-024-31-84.
n Участок в Сысерти по ул. Род-

никовая, кругом лес, на участке со-
сны, 10 соток земли. Собственник.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Участок в с. Кашино, 10 соток,

коттеджная застройка, электриче-
ство, газ вдоль участка, хорошая
дорога, отличный участок под стро-
ительство. Цена 2500 тыс. руб. Тел.
8-909-024-31-84.
n Участок  в г. Арамиль, 8 соток,

электричество, газ рядом, дом под
снос. Цена 1300 тыс.руб. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район Северного поселка, 10 со-
ток. Цена 850 тыс. руб. с недостро-
ем - 1900 тыс. руб. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток,  район Верхнесысерт-

ской отворотки, газ и электричество
рядом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок по ул.

Титова, 10 соток, на участке недо-
строй.  Тел. 8-906-812-11-60.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток ухоженной
земли, дом с мансардой, колодец,
теплица, южная сторона, хороший
подъезд к участку. Тел. 7-01-92, 8-
909-00-34-996.
n Земельные участки в к/с «Се-

верный» в черте города Сысерти.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Участок в к/с Сысерти, 6 со-

ток, разработан, без строений, элек-
тричество, дорога - в течение года.
Цена 200.000 руб. Тел. 8-912-237-70-
07.
n Садовый участок в с. Каши-

но, 10 соток, под застройку. Тел. 8-
950-652-47-76.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Недорогой дом в Сысерти

или Сысертском районе. Тел. 8-950-
652-47-76.
n Дом в п. Двуреченск, с ото-

плением и водой. Тел. 8-905-808-36-
03.
n Дом, земельный участок в

районе: Бобровский, Арамиль, Бо-
родулино. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно с домом. Тел.
8-908-63-78-958.
n Земельный участок или дом

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

участок в Сысертском районе. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-950-
207-42-88.

Меняю
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру + 1-комнат-
ную благоустроенную квартиру.
Рассмотрю варианты.   Тел. 7-03-
52, 8-904-989-42-92, после 18.00.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», у/п, сделан ре-
монт, 3 этаж, на дом в Сысерти.
Ваши варианты. Тел. 8-909-003-45-
90, 7-08-20, вечером.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, евроремонт, балкон
застеклен, дверь железная, новая
мебель на газифицированный дом.
Тел. 8-902-847-82-49.
n Дом, 80 кв.м., газ, вода, баня,

гараж, торг на 1-2-комнатную квар-
тиру в центре, с вашей доплатой,
агентствам не беспокоить. Или про-
дам. Тел. 8-904-16-16-812.
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 Квартиру, предоплата. Тел. 8-

905-808-45-76.
n Семья срочно снимет на дли-

тельный срок дом, коттедж в Сы-
сертском районе, предоплата. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-902-
447-67-78.
n Молодая русская семья сни-

мет частный дом на длительное
время. Тел. 7-31-70 или 8-909-702-
70-30.
n Молодая русская семья из двух

человек снимет недорогое жилье.
Оплату и порядок гарантируем. Тел.
8-909-012-15-45.
n Одинокий мужчина снимет

квартиру или дом. Порядок гаран-
тирую. Тел. 8-950-549-08-05.
n Девушка снимет 1-или 2-ком-

натную квартиру в Сысерти. Тел.
8-909-70-66-727, Юля.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру, все

комнаты раздельные, частично
меблированы, на длительный срок.
Тел. 8-912-637-12-61.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 7-38-28, вечером.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет бе-
лый, ТО, музыка. Тел. 8-922-602-99-
44, 6-83-75.
n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.

Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-908-906-21-
87.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, есть все, состояние
хорошее. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет «му-

рена». Цена 70 тыс. руб., торг. Тел.
8-961-573-84-65.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в. Цена 85000

руб., торг. Тел. 8-922-226-71-48.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., сигнали-

зация, МР-3,  зимняя, летняя резина
на литых дисках. Цена 125 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-116-52-90.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

Цена 185 тыс. руб., торг. Автокре-
дит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

УАЗ-31512, 1997 г.в., кап. ремонт
2007 г. Тел. 8-909-008-91-80.
n ВАЗ-2110, 2004 г.в.,  бензин –

газ, ТО, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-
922-13-55-149.
n Срочно ВАЗ-21102 инжектор,

1998 г.в., цвет красный. Цена 90 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-700-25-67, 8-
906-809-02-12.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., инжек-

тор, центральный замок, МР-3, ком-
плект летней резины на дисках R-
14, цвет синий. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-906-811-80-66, 7-07-89.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хоро-

шем состоянии, запчасти к отече-
ственным автомобилям. Тел. 8-906-
804-41-66.
n ВАЗ-21043, 2005 г.в., салон 07,

цвет синий, пробег 47 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, цена  123 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-22-18-250.

n ВАЗ-2110, 2 года, пробег 33
тыс. км., цена 200 тыс. руб. «Вол-
га»-31029, пробег 50 тыс. км.,
цена 100 тыс. руб.  Тел. 8-922-
602-06-51.

n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-
сталл», двигатель 1500, 16 клап., са-
лон «Pilot», подогрев сидений, музы-
ка «Pioner», деревянная полка, то-
нировка, сигнализация, литые дис-
ки R14, цена 230 тыс. руб., возмо-
жен кредит. Тел. 8-909-701-37-41.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n Тойоту Чайзер, 1995 г.в., 2 л,

АКПП, серебристо-серый, велюр,
литые диски, эл. зеркала, кондицио-
нер,  климат-контроль, тонировка.
Цена 220 тыс. руб., торг. Возможен
обмен. Тел. 8-950-547-83-33.
n Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-

таллик, кондиционер, бортовой ком-
пьютер, климат-контроль, сигнали-
зация, автозапуск двигателя, авто-
магнитола, летние и зимние шины.
Цена 350000 руб. Тел. 8-922-122-85-
33.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n TOYOTA PLATZ, 2000 г.в.,

АКПП, объем 1,5 л, 110 л.с., серый
металлик, климат-контроль, конди-
ционер, эл. зеркала, велюр, литые
диски, ГУР. Тел. 8-922-10-35-771.
n НЭКСИЯ, 2004-05 г.в., 16 клап.,

GL, ГУР, 2 комплекта резины. Цена
205 тыс. руб. Тел. 8-906-807-27-57.
n Тойоту «Карина», 1993 г.в.,

АКПП, центральный замок, электро-
стеклоподъемники, эл. зеркала. Цена

120 тыс. руб. Тел. 8-961-77-67-597.
n Тойоту «Карина», 2000 г.в., V

– 1,5, 100 л.с. Тел. 6-84-05, 8-902-
447-67-22.
n МАЗДУ ДЕМИО, 2005 г.в., в РФ

1 месяц, есть все, цена 305 тыс.
руб., торг. ВАЗ-21099, 2000 г.в., со-
стояние отличное. Тел. 8-905-805-
63-38, 7-05-48.
n ОПЕЛЬ ОМЕГА универсал,

1987 г.в., 70 тыс. руб. Тел. 7-09-99,
8-922-15-55-633.
n ФОРД МОНДЕО, 2001 г.в., цвет

серо-голубой металлик, двигатель
1,8, 4 ЭСП, подогрев лобового стек-
ла, музыка CD, сигнализация с ав-
тозапуском «Starline-8», тонировка,
литые диски R 16, комплект летней
резины. Цена 400 тыс.руб., возмо-
жен автообмен на ВАЗ-2112, 2110.
Тел. 8-961-776-21-88.
n «Волга»-3110, 2003 г.в., цвет

серебристый, сигнализация, музы-
ка, 2 комплекта резины, салон люкс,
цена договорная. Тел. 8-909-003-48-
13.
n Срочно «Ниву», 1996 г.в. +

вторую «Ниву» на запчасти. Цена
договорная. Тел. 8-904-54-87-068,
Сергей.
n ЗАЗ-1102 «Таврия», 1991 г.в.,

цвет белый, на ходу. Тел. 8-905-806-
91-27, 6-08-62, в любое время.
n ГАЗ-3102, декабрь 1998 г.в.,

цвет «синяя полночь», двигатель
406 инжектор, запчасти. Тел. 8-909-
700-50-68.
n ГАЗ-3110, 1999 г.в., цвет

ярко-зеленый металлик, двигатель
406, музыка МР-3, комплект лет-
ней резины, есть все, в хорошем
состоянии, цена при осмотре. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Р. Люк-
сембург, 60-14, тел. 8-905-807-20-
31, 7-06-25.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n УАЗ-31512-10, 1995 г.в., крыша

металлическая. Замена железа
2006 г., кап.ремонт двигателя 2007
г. Тел. 8-922-228-00-85.
n УАЗ бортовой на запчасти,

состояние рабочее, резина новая.
Тел. 2-44-62, 8-912-617-91-24.
n Срочно МАЗ-500 (ТО; стра-

ховка).  Тел. 8-905-808-36-03.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Трактор Т-40АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в., со-
стояние хорошее. Тел. 8-922-155-09-
56, 2-62-39.
n Мотоблок «Урал» на ходу.

ГАЗ-69, ТО пройден, на ходу. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Тимирязе-
ва, 22-5, в любое время.
n Тракторный прицеп 2ПТС-4

мод. 78517. Тел. 8-912-23-333-92.
n 2 колеса «Мишлен-айс», зим-

няя резина 185х65х14, 1 колесо
«Гуднер» на литом диске
185х65х14. Недорого. Тел. 6-44-57.
n 4 шипованных автошины,

175х70, б/у 1 сезон. Недорого. Тел.
8-950-641-87-39.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

Куплю
n Жигулевский прицеп с до-

кументами. Тел. 8-963-048-47-44.

Меняю
n Джип «Ленд-Крузер-80»,

1996 г.в., дизель – 4,2 л, цвет сереб-
ро - металлик, МКПП на земельный
участок в Сысерти, можно без пра-
ва собственности. Тел. 8-912-284-
08-59.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову молодую, хорошую.
Тел. 6-78-58.
n Телку, возраст 1 год 1 мес., от

хорошей коровы. Тел. 2-47-52.
n Бычка, возраст 1 мес. Тел. 2-

06-82, 8-909-019-83-24.
n Кроликов крупной мясной

породы: Французский и Немецкий
баран, Бельгийский великан, воз-
раст от 4 мес. до 1 г. Тел. 6-32-72.
n Кролов, возраст 9 мес. или

меняю. Козлят, возраст 1,5 мес., по-
рода Горьковская, Мегрельская. Тел.
8-903-081-39-91.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, ячмень, дроблен-
ку, кормосмесь, отруби. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6, тел. 6-33-16, 8-903-084-36-17.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Мясо – свинина, туша до 60

кг, полтуши от 20 до 30 кг, оптом.
Цена 120 руб/кг. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Мясо - свинину, тушки до 60

кг, полутушки от 20 до 30 кг. Возмож-
на доставка. Тел. 8-922-219-17-30,
8-922-134-99-86.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс два кресла-крова-
ти. Состояние идеальное, можно по
отдельности. Тел. 8-909-01-86-657.
n Стенку полированную, 5

предметов, в хорошем состоянии.
Тел. 8-961-761-95-48, 7-35-83, 7-07-
06.
n Срочно стенку, 2х2, светлая,

немного б/у, 3500 руб. Шкаф пла-
тельный трехстворчатый с антре-
солью, 1500 руб. Оптом – 4000 руб.,
торг. Тел. 7-09-89, 8-906-808-52-38.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Д-20.Цена 280

руб. за мешок (50 кг.).  Тел. 8-905-
808-45-76.
n Промышленные д/о станки:

Рейсмус «400», «600», б/у, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 8-
905-800-33-35.
n Горбылерезный станок ГР-

500, новый. Тел. 8-905-808-36-03.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Шлак, щебень, отсев, торф,

песок штукатурный, с доставкой.
Тел. 8-906-8000-571, 8-922-106-98-
22.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

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

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 SONY PS2, чипованный, виб-

роджойстик, карта памяти, читает
DVD и CD, в отличном состоянии +
много игровых дисков. Цена 6000
руб. Тел. 8-906-809-79-51.
n Сотовый телефон Siemens

CX65, камера, GPRS, состояние хо-
рошее. Цена 1900 руб. Тел. 8-904-
548-69-50.
n Стиральную машину «Урал-

4М», б/у, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-909-002-54-98 или 7-
13-41.
n Швейную производствен-

ную машину. Шьет любую толщи-
ну. Есть запчасти и запасной двига-
тель. Цена 4000 руб. Тел. 7-00-60, 8-
902-879-49-19.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родным, знако-
мым и соседям за участие в похоронах нашей дорогой, любимой ЯКОВ-
ЛЕВОЙ Светланы Григорьевны.

Сын, сноха, внуки, правнуки.
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объявления (до 20 слов). Действителен до 7 февраля

n Вязальную машину «Нева-5».
Тел. 8-904-988-87-53.
n Швейную машину, ножная,

ГДР. Тел. 3-01-27.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето,
в комплекте короб, 2 дождевика,
москитная сетка, цена 2500 руб.
Тел. 8-908-63-41-719, 7-07-41.
n Коньки  хоккейные детские

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

ОДЕЖДА
Продаю

n Зимнее женское пальто но-
вое, 54-56 размер, дешево. Дублен-
ку детскую, б/у 1 сезон, для маль-
чика 8-10 лет, очень теплая, с капю-
шоном. Тел. 8-912-238-48-01.
n Кожаный плащ женский, раз-

мер 42-44. Пальто женское длин-
ное, размер 42-44. Недорого. Тел. 8-
908-63-41-719, 7-07-41.
n Свадебное платье, размер

42-44, с золотой отделкой + фата,
подъюбник, перчатки, венок. Цена
2500 руб. Тел. 8-908-63-41-719, 7-07-
41.

РАЗНОЕ
Продаю

n Мужскую дубленку, цвет чер-
ный, размер 52-54, кепка в комплек-
те. Ручную дрель  HANDER 230 v,
50 Hz, 500 w, в упаковке, цена 600
руб. Тел. 8-919-381-00-99.
n Двигатель мотоблока «Сад-

ко» на запчасти. Сетку-рабицу, 4
шт.  - 300 руб. Тел. 8-908-922-83-41.
n Дверь металлическую, внут-

ренняя сторона отделана деревом,
2065х93. Цена договорная. Тел. 8-
922-13-60-915.
n Часы настенные «Весна»,

размер 21х20 см, заводятся на 15
суток, цена 120 руб. Часы механи-
ческие мужские «Ракета», с брас-
летом, цена 250 руб. Тел. 8-904-385-
19-82.
n Одеяло 2-спальное из нату-

ральной овечьей шерсти, новое,
легкое, лечебное, цена 2000 руб.
Простыни 1,5-спальные, размер
2,1х1,5, льняные, новые, цена 180
руб. Тел. 8-904-385-19-82.
n Консервированные огурцы

в 3-литровых банках. Коньки на бо-
тинках, размер 39, немного б/у. Те-
левизор «Рекорд». Тел. 6-80-06.
n Палас, ковер, газовые пли-

ты, ножные швейные машины,
чугунную ванну, коньки на ботин-
ках, лыжи с палками. Тел. 7-36-39.
n Коптилку для рыбы из не-

ржавейки, новая. Кассетный ви-
деомагнитофон, б/у. Кассеты для
видеомагнитофона, б/у. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Ст. Разина, 23а.
Тел. 8-912-668-09-76.
n Резину зимнюю «Липучка» к

а/м «Нива», 175/80 R16. Рамы зас-
текленные 1,4х1,5, б/у, 8 шт. Ван-
ну чугунную, 1,5 м, б/у.  Ручной се-
паратор. Тел. 2-47-44.

УВАЖАЕМЫЙ
Андрей Геннадьевич!
Коллектив
ООО «Сысертское локомотивное депо»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ЮБИЛЕЕМ.
Мы благодарны Вам за Ваш труд,
мудрое руководство,
чуткое и внимательное отношение к нам.

Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут.
Мир, здоровье и счастье Вас ждут!

ДОРОГОГО  МУЖА
Андрея Геннадьевича РОДИОНОВА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Будь счастлив, мой любимый человек!
Хочу с тобою рядом быть весь век,
Делить всегда удачи и невзгоды,
Мне не страшны превратности погоды,
И я не устаю от суеты,
Когда со мною рядом ты!
Жена.

ДОРОГОГО
Андрея Геннадьевича РОДИОНОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 45-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Любим тебя доброго,
Особенно в праздничный вечер,
Заводилой, душою стола, тамадой.
Так ты весел и щедр,
Так по-детски беспечен…
Так и хочется быть только рядом с тобой…
Пусть же сегодня, и завтра, и впредь
На тебя было б приятно смотреть.
Будь всегда воплощением силы,
Будь мужественным и красивым.
И, несмотря на любые причины,
Не забывай, что ты мужчина.
Твоя многочисленная родня.

ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ И ПЛЕМЯННИЦУ
Олечку ИВАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Искренняя, ласковая, милая,
С нежной и доверчивой душой!
Ты такая славная, красивая,
Словно лучик солнца золотой!
Пусть тебе судьба подарит радость,
Пусть твоя исполнится мечта,
Чтобы ты цвела и улыбалась,
И была счастливою всегда!
Любящие тебя бабушки и дедушки
Ивановы, Путивские, Эдик, Оксана.

ЛЮБИМЫЕ ОДНОКЛАССНИКИ
Евгений КРЮКОВ,
Олег КОСТАРЕВ,
Вера ПОЗДЕЕВА,
Марина ЧУРКИНА,
Ольга ПАНТЕЛЕЕВА,
Виктор СТАРКОВ,
Александр КАТАЕВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 45-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть дружба, счастье и любовь
Приносят радость вновь и вновь!
Желаем юность вспоминать
И никогда не унывать!
Одноклассники.

n ДИПЛОМ об окончании
Свердловского Автодорожно-
го техникума № ЗТ 713347 от
2 марта 1985 г. на имя ЯКОВ-
ЛЕВА Дмитрия Александро-
вича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

n Женские торбаза (олень), но-
вые, размер 35. Книги русских, со-
ветских и современных писателей.
Тел. 6-32-72.

 n Книги: Джек Лондон, Лесков,
Александр Дюма и много других
книг. Коллекцию значков. Застек-
ленные рамы для теплицы. Тел.
6-76-74, после 18 часов.
n Книги: классика, детективы

(твердый переплет),  ванночку
детскую, дубленку женскую на
натуральном меху. Тел. 8-909-003-
49-53.
n Прогулочные опороходун-

ки, Германия. Тел. 8-908-902-09-63.
n Навоз конский. Возможна до-

ставка по Сысерти. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Свердлова, 49, тел. 8-
950-65-52-266.
n Дрова, сосна сухая.  Тел. 8-

922-103-72-20.
n Дрова березовые колотые.

Сено. ЗИЛ-157. Цена договорная.
Тел. 8-922-600-50-33.
n Дрова колотые (сухара). До-

ставка УАЗ, Газель. Тел. 8-909-013-
57-22.
n Дрова. Сено. С доставкой (Га-

зель). Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова березовые. Тел. 8-904-

16-15-988.

Куплю
n Тыквенные семена (отбор-

ные) в любом количестве (10-20 кг).
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 20-56, тел. 8-922-203-28-39.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенка стаффорда, возраст 5
мес., чистопородный, все привив-
ки, ласковый, недорого. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-
12, тел. 6-90-29, 6-52-79.

Отдам
n В добрые руки котят и трех-

шерстную кошечку (2 года), к мес-
ту приучены. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. К. Либкнехта, 42, ком. 105.
n Собаку Королевский дог, де-

вочка 5 лет, очень умная, не пожа-
леете. Тел. 8-909-700-19-30.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.

n Требуется рабочий для ве-
дения хозяйства, п. В. Сысерть,
возраст 35-50 лет, серьезный. Тел.
8-922-147-41-87.

ПО СИГНАЛУ
«ТРЕВОГА»
Сотрудники отдела вневедом-

ственной охраны, действуя в сис-
теме единой дислокации с Сысерт-
ским РОВД, надежно защищают
жизнь, здоровье и имущество граж-
дан, а также собственность пред-
приятий, учреждений и организаций.
Оперативно действуют группы за-
держания ОВО. Вот только несколь-
ко последних ситуаций, когда отдел
выезжал по тревоге.

7 января в 18 часов 30 минут по-
ступил сигнал «Тревога» с охраняе-
мого объекта ООО «Стройкомплект».
Наряд автопатруля Арамили неза-
медлительно выехал по указанному
адресу. Прибыв на место, выяснил у
двух сторожей «Стройкомплета»,
что женщину укусила за плечо и заб-

локировала между двух цистерн,
распложенных на территории объек-
та, собака породы кавказец.  Собака
никого к ней не подпускала и не да-
вала возможности выйти. Наряд
автопатруля использовал табель-
ное оружие. Собака была обезвре-
жена, а потерпевшая освобождена.

10 января в 12 часов 35 минут
поступил сигнал «Тревога» с охра-
няемого объекта – из магазина «Про-
дукты» ИП Смаль, г. Арамиль. На-
ряд автопатруля незамедлительно
выехал. На охраняемом объекте
были задержаны двое граждан, ко-
торые, со слов кассира, пытались
расплатиться с ней за покупку тре-
мя купюрами достоинством 500
рублей, вызвавшими сомнение в
подлинности. Граждане были задер-
жаны нарядом ОВО, доставлены в
Арамильский ГОМ и переданы де-
журному. По факту проводится про-
верка.

20 января в 15 часов 00 минут
экипажем автопатруля в Арамили
была получена информация о том,
что на улице Текстильщиков, 12,
около павильона «Светлана», неиз-
вестные молодые люди нанесли
побои мужчине, затем ворвались в
киоск, разбили витрину в подсобке,
устроили погром, схватили 2 бутыл-
ки пива емкостью 5 литров и убе-
жали. Прибыв на место происше-
ствия, наряд ОВО выяснил приме-
ты подозреваемых и приступил к
патрулированию близлежащих улиц.
По приметам задержали четырех
граждан, которых опознали и потер-
певший, и реализатор павильона.
Они были задержаны, доставлены
в Арамильский ГОМ и переданы де-
журному. По факту возбуждено два
уголовных дела.

О. Иванов,
командир роты милиции.

  Будни отдела вневедомственной охраны



16 ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
31 ЯНВАРЯ 2008 г.

( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n По вопросам доставки обращаться
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Çà ðåäàêòîðà Ë. Êîðîëåâà

Îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ
«ÁÎËÜÍÈÖÀ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ïðèåì ïëàòåæåé ñîòîâîé ñâÿçè ÷åðåç òåðìèíàë

Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
Àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ

Òàêæå äåéñòâóåò óñëóãà «ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÄÎÌ»,
ñòîèìîñòü 70 ðóá., ïåíñèîíåðàì äîñòàâêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Çàêàç ïî òåëåôîíó: 6-16-28, 8-906-808-48-01.

Дорогие покупатели!
В магазине «Хлеб»

по адресу: Сысерть,  ул. Орджоникидзе, 35
ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ

«Месячник вкусных недель»
Скидка 10%

с 01.02 по 10.02 – неделя «Сладкоежек» (скидки на конфеты).
с 11.02 по 17.02 – неделя «Все напитки на Вашем столе»

(скидки на чай, кофе).
с 18.02 по 24.02 – неделя «Мясоедов» (скидки на пельмени мясные).

с 25.02 по 02.03 – неделя «Макарономания»
(скидки на крупы, макаронные изделия).

НЕ УПУСКАЙТЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ЖИТЬ ЭКОНОМНО!

Магазин "Игрушки"
г. Сысерть, ул. Коммуны, 36

РАСПРОДАЖА
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ
Скидка 10 %.
Предъявителю купона
скидка 15%.

ÐÅÌÎÍÒ
ÎÄÅÆÄÛ

- Замена молний (бегунков)
- Подгонка по фигуре

- Реставрация
меховых изделий

- Пошив штор
Пенсионерам и детям
дошкольного возраста

СКИДКИ!!!
«МОДЕЛИНА»,

 Сысерть, ул. К. Маркса, 87,
с 9.00 до 18.00, вс. – выходн.

РАССРОЧКА 3-10 месяцев (паспорт
+ ИНН или страховое свидетельство Пенсионного фонда).

Первоначальный взнос 500 рублей.

8 и 9 января  с 10 до 19 час. в ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

6 февраля с 9 до 18 в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
изделий Чебоксарской
трикотажной фабрики.

Большой ассортимент
трикотажной одежды для всей семьи.

Чулочно-носочные изделия.
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ.

ßÐÌÀÐÊÀ
ÇÈÌÍÅÉ
ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè.

Ëþáàÿ ïàðà
1000 ðóáëåé.
7 ôåâðàëÿ
ñ. Ùåëêóí -

ñ 10 äî 18 ÷àñ. â ÄÊ.
ñ. Êàøèíî -

ñ 12 äî 16 ÷àñ. â ÄÊ.

5 ôåâðàëÿ â ÃÖÄ
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-
ïðîäàæà

íîâîé êîëëåêöèè
ÆÅÍÑÊÎÃÎ

ÏÀËÜÒÎ
«Âåñíà-çèìà 2008».

ïðîèçâîäñòâî ã. Ìîñêâà
è ã. Íèæíèé Íîâãîðîä.

Новое поступление
 ШТОР, ПОРТЬЕРЫ,

ОРГАНЗЫ,
УКРАШЕНИЙ ДЛЯ ШТОР.

Распродажа
штор пошива 2007 г.

Пенсионерам
скидка 5%

Рассрочка платежа
до 6 месяцев.

Магазин «Лиза»
ул. Коммуны, 63-а.

МУЖСКАЯ
ОДЕЖДА

®

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ ПОЛНЫХ

ЮБКИ, БРЮКИ, БЛУЗЫ,
ХАЛАТЫ,

ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ
Пенсионерам скидка 5%

Рассрочка платежа
до 6 месяцев.

Магазин «Лиза»
ул. Коммуны, 63-а.

от швейного предприятия «Стиль» г. Перми.

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

