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  13 июня - День Российской почты

Считаем эту работу своей
Светлана Александровна
Чепарина (на снимке) –
начальник отделения

почтовой связи «Сысерть-1».
В районный узел почтовой свя-

зи пришла восемь лет назад после
окончания лицея «Родник» (специ-
альность - бухгалтер, оператор

ЭВМ – эти знания ей очень приго-
дились) почтальоном. Вскоре ста-
ла оператором, потом – замести-
телем начальника ОПС, и вот уже
два года сама возглавляет отде-
ление. Знает всю работу изнутри.
Рядом с ней  уже несколько лет
трудятся Елена Александровна

Полетаева и Татьяна
Яковлевна Гагарина.

- Девушки замечательные, -
говорит Светлана Александров-
на – И очень ответственные.

Объем работы у нас постоянно ра-
стет, за май, к примеру, обработа-
ли 22 тысячи писем из налоговой
службы. И услуг – все больше,
сейчас принимаем платежи за
электроэнергию, за домофоны и
телефоны… Задерживаться при

необходимости приходится.  И они
со всем справляются.

Правда, посетителям иногда
приходится в очереди постоять –

штат-то не увеличивается.
Но мы их любим, всегда ждем
и всех к себе в отделение при-

глашаем.
Наверное, потому, что все мы

пришли сюда не случайно
и считаем эту работу своей.

Фото Л. Рудаковой.

У нас есть где развернуться!
Сысертский цех Полевского

почтамта с 1 марта 2007 года воз-
главляет ведущий специалист
Ирина Николаевна ТАРАСОВА.
Сегодня Ирина Николаевна

рассказывает о происходящих на
почте изменениях.
Необходимость в почте будет

всегда. Даже если все перестанут
писать письма и начнут пользовать-
ся мобильной связью. Возрастает
в разы количество заказных писем,
отправляемых учреждениями. Не-
давно, к примеру, пришли более 40
тысяч писем Пенсионного фонда.
Очень много отправляется посылок,
в том числе в армию, в тюрьмы и,
что удивительно, за границу, где,
казалось бы, есть все. Всегда бу-
дет и подписка на газеты и журна-
лы. А сколько новых услуг предос-
тавляет почта населению!
Да, почта пока убыточна. Коррес-

понденцию нужно доставлять и в
небольшие и отдаленные населен-
ные пункты. Это немалые затраты.
А бензин все дорожает, и зарплату
работникам нужно платить достой-

ную. Раньше эти убытки покрыва-
лись за счет электросвязи, которая
давно отделилась.
Но перемены уже начались. Ге-

неральный директор ФГУП «Почта
России» А. И. Казьмин представил
программу модернизации предпри-
ятия, включающую и комплекс ан-
тикризисных мероприятий, и про-
грамму развития Почты России до
2011 года.
Один из первых шагов этой про-

граммы – увеличение заработной
платы почтовым работникам. Мак-
симальное повышение зарплаты –
до 40% от действовавших окладов
– коснулось работников основного
производства – почтальонов и опе-
раторов. В апреле все работники
почтовой отрасли области получи-
ли заработную плату в новом раз-
мере, включая перерасчет за фев-
раль.
Все отделения почтовой связи

оснащены компьютерами, вручную
отправления уже не обрабатывают-
ся.
Увеличивается количество и

улучшается качество предоставля-
емых населению услуг. В 2008 году
в почтовых отделениях области
уделяется большое внимание об-
служиванию держателей банковс-
ких карт (уже установлены 476 POS
– терминалов), выдаче потреби-
тельских кредитов населению; при-
ему электронных денежных перево-
дов…
Как с транспортом? Ожидаются

государственные инвестиции в по-
чту, которые позволят и автопарк
обновить, и заработную плату уве-
личить. В нашем подразделении в
настоящее время все машины – в
исправном состоянии. А вот води-
тели нужны. И сейчас в ожидании
водителя машина простаивает.
Кадровая проблема у нас – са-

мая острая. Работа в почтовых от-
делениях – трудоемкая: прием пе-
реводов, посылок, бандеролей, ока-
зание услуг, которых все больше.
Ученики приходят (они должны на-
учиться всему на месте за месяц),
посмотрят на объем работы и ухо-
дят. С почтальонами сейчас (у них

заработная плата в Сысерти – в
среднем 6 тысяч рублей) получше
стало. Основной их костяк, кстати,
- очень хорошие работники. И вооб-
ще в цехе в целом люди заинтере-
сованные работают, преданные
своему делу. Начальник отделения
почтовой связи в Двуреченске Лю-
бовь Артемьевна Анплиенко, напри-
мер, очень опытный специалист, как
и начальник ОПС в Щелкуне Вален-
тина Александровна Мородина. Не-
давно возглавляют отделения, но
активно во все вникают, всем ин-
тересуются, осваивают новое Ири-
на Николаевна Зворыгина в Патру-
шах и Елена Александровна Яков-
лева в Арамили.
Считаю нашу работу очень перс-

пективной. Представители почты
есть во всех населенных пунктах,
в том числе и в самых маленьких и
отдаленных. И они будут (напоми-
наю: количество услуг все возрас-
тает) все более необходимы насе-
лению. У нас есть где развернуть-
ся!

Записала Л. Рудакова.

  Коротко
Бензин в России
дорожает по 20 коп.
за литр в неделю
Потребительские цены на
автобензин в среднем по России
с 23 по 29 июня  выросли на 0,9%
по сравнению с показателем
предыдущей недели и на 30 июня
составили 22,62 руб./л, сообщила
Федеральная служба
государственной статистики
(Росстат) РФ. Бензин марки А-76
в среднем подорожал на 1% -
до 20,32 руб./л, стоимость
топлива марки Аи-92 выросла н
а 0,8% - до 23,68 руб./л, цена на
Аи-95 увеличилась на 0,8% -
до 25,07 руб./л. Цена на дизельное
топливо увеличилась на 1,3%
и составила 24,36 руб./л.
По данным Росстата, повышение
средних цен на автомобильный
бензин зарегистрировано в 52
центрах субъектов Российской
Федерации. Наибольший их
прирост отмечался в Салехарде -
6,0% и Уфе - 5,4%. В 27 центрах
субъектов РФ цены на бензин
остались на уровне предыдущей
недели. /E1.RU

http://www.34374.ru
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Поймали кураж
Площадка около дома культуры,

где жители Верхней Сысерти про-
водят свои праздники, нравится им
и в будние дни. Зелень, скамеечки,
качели для детей – мамочки с ма-
лышами приходят сюда с удоволь-
ствием. А тем более – в праздник,
когда кругом все украшено: наряд-
ная сцена с поздравлениями, шары,
выставки.
У выставки Дома народного твор-

чества – многолюдно постоянно. И
это неудивительно. Поделок, сде-
ланных руками земляков, здесь –
великое множество. Самых разных.

- Мастериц у нас много, - говорит
директор Дома народного творче-
ства Наталья Васильевна Мищен-
ко. – Кто самые-самые? Выделить
трудно. Из женщин, пожалуй, это
Ирина Леонидовна Есаулкова, из
девочек – ее дочь Галина Есаулко-
ва и Светлана Гилева.
Рядом – еще одна выставка.

Светлана Андреевна Левицкая (жи-
вет в Верхней Сысерти с мая по
октябрь, в остальное время – в Ека-
теринбурге) показывает односель-
чанам свои картины. Интересно то,
что Светлана Андреевна начала

рисовать, когда пошла на пенсию –
до этого инженер-патентовед с дву-
мя высшими техническими образо-
ваниями о картинах и не думала.
Правда, потомок рода баронов
Дельвигов и действительный член
российского дворянского собрания,
Светлана Андреевна десять лет
писала книгу «Здравствуй, мой
Дельвиг!», которая есть сегодня в
поселковой библиотеке. Творческая
работа так увлекла ее, что Светла-
на Андреевна решилась писать пей-
зажи.
Официальную часть праздника

ведет директор дома культуры Еле-
на Александровна Доля. Ее дебют
(Елена Александровна отработала
здесь два месяца) удался. Вместе
с главой поселка Михаилом Анато-
льевичем Серковым, помощником
депутата Палаты Представителей
Ириной Ивановной Стерховой,
представителем администрации
Сысертского городского округа На-
тальей Владимировной Кузнецовой
Елена Александровна приглашает на
сцену земляков, которым вручают-
ся цветы, грамоты, подарки. Начи-
нается чествование с долгожите-

лей, тех, кому – за
девяносто. Это Ма-
рия Ивановна Са-
вина, Екатерина
Яковлевна Печерс-
ких, Ольга Констан-
тиновна Котельни-
кова и Пелагея
Ивановна Жукова.
За ними поздрав-
ляют юбиляров,
председателей
уличных комите-
тов и просто ак-
тивных жителей
поселка, лучших
работников пред-
приятий и организа-
ций – всех не пере-
числить.
Улицей образцового порядка при-

знана улица Ленина; председатели
уличного комитета – Нина Григорь-
евна Горобец и Наталья Борисовна
Кравченко. Дом образцового содер-
жания – у Лидии Викторовны Потос-
куевой, Михаила Евграфовича  Ку-
тыгина и Тамары Михайловны По-
повой. Лучшая усадьба – у Марины
Викторовны Сабуровой и Галины

Геннадьевны Бадретдиновой… Бе-
зотказный тракторист (отмечается
традиционно) – Леонид Федотович
Кравченко.
И ведущая, и артисты, как го-

ворится, поймали кураж и своим
настроением заражали окружаю-
щих. А окончание дневной про-
граммы, когда в воздух одновре-
менно отпустили накачанные ге-
лем шары и голубей, и вовсе вы-

зывало бурю восторга.
Вечером верхсысертцам помога-

ли веселиться шоу-группа «Микс» и
«Квинта».
Праздник, по общему мнению жи-

телей поселка, удался!

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ:  моменты празд-

ника.
Фото автора.
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«Исследователи земли»
Так назывался областной фестиваль геологов, экологов и турис-

тов. Честь района и Центра внешкольной работы на нем защищали
команды из трех школ Сысертского городского округа.
Две команды – из патрушевской школы № 7 и верхнесысертской

№ 35 представляли Центр внешкольной работы.
Огромное спасибо педагогам Вере Николаевне и Николаю Ва-

сильевичу Гавриленко, Надежде Васильевне Корелиной, Светла-
не Викторовне Завалко, Лилии Рахимьяновне Казармановой и

всем ученикам, принимавшим участие в соревнованиях.
Радует, что администрация Сысертского городского округа еже-

годно выделяет средства на летнюю оздоровительную работу со
школьниками. Для поездки на данный фестиваль, например, было
выделено 30 тысяч рублей.

В. Иванова,
методист Центра внешкольной работы.

В пятом фестивале
выступили на «пять»

Жаль,
кончаются
быстро
слеты
Наконец-то снова наступило

лето. Для каждого человека это вре-
мя года ассоциируется с разными
вещами и событиями. Для нас, ту-
ристов-экологов школы № 18, од-
ним из самых захватывающих и
интересных событий лета стало
участие в 62-м областном фести-
вале «Исследователи Земли».  Еже-
годно этот фестиваль собирает не-
сколько сотен близких по духу лю-
дей из всех уголков Свердловской
области – любителей экологии, гео-
логии, пешеходного, водного и ве-
лотуризма. Здесь собираются заме-
чательные люди, которые исследу-
ют, любят и уважают свой край.
В этом году участвовать в слете

решились 64 команды. Многие мо-
гут спросить: почему решились, что
в этом такого сложного? Я могу от-
ветить: да, это действительно не-
легко – жить 5 дней в лесу без удоб-
ных теплых кроватей, домашней
еды, телефонной связи, телевиде-
ния и компьютера. Но настоящих
туристов это не пугает – они могут
вынести и проливные дожди, и хо-
лод, и жару, и тучи комаров и мо-
шек. По-моему, туристический слет
– это очень хорошая возможность
проверить себя. Сможешь ли ты
прожить в походных условиях вда-
ли от цивилизации; справишься ли
с постоянно возникающими трудно-
стями; будешь лидером или обузой
для всей команды; будешь ли спо-
собен пренебречь своими интере-
сами ради общего дела?
Наша команда была хорошо под-

готовлена к слету. В ней не было
новичков, основу составляли одно-
классники. Поэтому мы работали
слаженно, организованно, дружно и
добились хороших результатов. Из
15 команд  экологов у нас – 6-е ме-
сто!
Мне кажется: многие из года в год

ездят на слет не только для того,
чтобы делать описание родника,
разводить костер без спичек, уча-
ствовать в соревнованиях по ори-
ентированию, но и просто для того,
чтобы приятно провести время.
Ведь кроме соревнований на сле-

тах есть еще
много инте-
ресного –
игры  в во-
лейбол, купа-
ние в реке,
в е ч е р н я я
раз вле ка -
тельная про-
грамма и
дискотеки ,
песни под ги-
тару и мно-
гое другое.
Для челове-
ка всегда
очень важ-
но, чтобы

рядом были люди, хорошо его пони-
мающие, и именно на таких слетах
можно найти настоящих друзей-
единомышленников. И обменивать-
ся адресами и телефонами перед от-
правлением домой уже стало тра-
дицией. Расставаться со ставшими
такими родными товарищами быва-
ет очень тяжело.
Слеты пролетают так быстро…

Конечно, все надеются на продол-
жение общения и новые встречи. Те,
кто уже закончил школу и не может
быть в составе команды, едут по-
мощниками руководителей, судья-
ми. Однажды побывав на таком
мероприятии, человек «заболева-
ет» туризмом раз и навсегда.

Е. Кудюкова.
п. Октябрьский.

Шестые
из пятнадцати
Областной туристско-краеведческий фестиваль учащихся Свердловс-

кой области «Исследователи Земли – 2008» в четвертый раз проходил в
селе Глинское – на гостеприимной земле Режевского района.
В этом году на фестиваль приехали 64 (рекордное количество!) коман-

ды со всех районов Свердловской области.
Конкурсная программа фестиваля была очень насыщенной, и 5 дней

пролетели незаметно.
Мы, команда «Робинзоны», успешно выступили в конкурсе «Автоном-

ное существование в лесу»: развели костер без спичек, подали сигнал
бедствия, правильно ориентировались по местным признакам в лесу,
заварили лесной чай.
Прошли по маршруту «Тропой экологических проблем». Вели метеонаб-

людения, оценивали экологическое состояние леса, реки, исследовали
родник, описывали памятник природы, растительность на участке леса,
определяли ядовитые и лекарственные растения и растения, занесенные
в «Красную книгу».
Преодолели «Маршрут выживания»: транспортировали раненого, уста-

навливали палатку, разводили костер и кипятили воду, отвечали на тео-
ретические вопросы, определяли азимут. Наше выступление снимало об-
ластное телевидение – репортаж обещали показать в начале сентября.
Все участники фестиваля участвовали в Спартакиаде по спортивному

ориентированию. Стартовали парами, по два человека от команды, и на
все контрольные пункты и на финиш должны были прибежать вместе.
Вероника Казарманова и Екатерина Красуская заняли третье место среди
экологов.
Выступали мы и в конкурсной программе «Визитная карточка». Газете

«Робинзонов» жюри присудило третье место. А фотографии Екатерины
Кудюковой отобрали на выставку «Мы – уральцы», которая будет прохо-
дить во Дворце Молодежи г. Екатеринбурга.
После каждого соревнования собирали круглые столы, где разбирали

ошибки команд, а затем преподаватели сами выполняли все задания и
проходили дистанции. Это очень поможет в дальнейшем, т. к. практичес-
кие занятия дают очень много полезного.
Нам повезло с погодой, все дни было очень тепло, дождик прошел лишь

один раз во время заключительного гала-концерта. В свободное время
мы купались в реке и загорали. Дни на слете пролетели очень быстро. У
нас появилось много друзей.
Как обычно, в лагере постоянно дежурили сотрудники милиции, МЧС,

пожарные, медики. Хорошо организовала местная поселковая админист-
рация села Глинского доставку дров и питьевой воды, вывоз мусора,
работу магазинов.
Больше всего нас поразила чистота в селе, в лесу и на берегу реки.

Нигде нет мусора, битого стекла. Можно без опаски ходить босиком и
заходить в воду, не боясь порезаться – не то, что на берегах водоемов в
нашем Сысертском районе!
Омрачало нашу поездку лишь отсут-

ствие транспорта. Ехали мы с тремя
пересадками на рейсовых автобусах с
огромными рюкзаками и оборудовани-
ем. А большинство команд из крупных
городов приехали на своих автобусах,
которые все 5 дней находились в лаге-
ре. Большинство команд  имеют также
хорошую форму, как для холодной пого-
ды, так и для жары.
Фестиваль «Исследователи Земли»

закончился, пора начинать подготовку к
следующему слету.
С. Завалко, З. Казарманова,

руководители команды
«Робинзоны», учителя школы № 18.
п. Октябрьский.

Главное – общение в кругу единомышленников
Вот уже четвертый год наша ко-

манда «Роза ветров» (школа № 35
из Верхней Сысерти) под руковод-
ством Николая Васильевича Гаври-
ленко принимает активное участие
в областных слетах. И зимой, и ле-
том.
На поляне возле леса разбит па-

латочный лагерь (какая природа в
Глинском! Просто заглядение!) У
реки – кухни. Пища готовится на ко-
стре. И каждый турист за пять дней
побывал в роли повара и помощни-
ка повара.
С первых минут приходилось про-

являть способности выживания в
экстремальных условиях. Стимули-

ровал проводившийся в течение
всех пяти дней конкурс «Жинеобес-
печение человека при длительном
пребывании в полевых условиях».
Необходимо было содержать в по-
рядке территорию лагеря, кухню,
продукты питания, инструменты. И
мы не получили ни одного штрафно-
го балла.
Самые трудные для нас испыта-

ния - длинная и короткая дистанции.
Но ребята успешно справились с
данными заданиями. Особо нужно
отметить Алексея Коткова и Арте-
ма Кононова.
В соревновании по спортивному

ориентированию на полученных

картах отмечали несколько конт-
рольных пунктов, затем макси-
мально быстро находили девять  из
десяти и наносили их расположение
на карте специальными компосте-
рами. В нашей команде отличились
Алексей Пьянков и автор этих строк
Оксана Костарева.
Наше трио – Оксана Костарева,

Елена Ежова, Наталья Коткова – из
вокального объединения «Мажорин-
ка» стало вторым в конкурсе худо-
жественной самодеятельности. Те
же Елена Ежова и Оксана Костаре-
ва заняли второе место в конкурсе
«Знатоки Урала».
Мы не стали победителями фес-

тиваля. Результаты некоторых вы-
ступлений – невысокие. Но коман-
да не собирается останавливаться
на достигнутом, наоборот – плани-
рует работать в следующем учеб-
ном году еще упорнее. И, согласи-
тесь, главное – не победа. Главное
– доброжелательная атмосфера,
общение в кругу единомышленни-
ков, командный дух, любовь к при-
роде, ощущение внимания и заботы
со стороны старших.

О. Костарева,
ученица 6 класса школы № 35.

п. Верхняя Сысерть.

Для юных геологов патрушевской
школы № 7 это был пятый – юби-
лейный фестиваль. И следует от-
метить, что команда выступила на
нем тоже на «пять».
Команда в этом году практичес-

ки обновилась. В ее составе - се-
миклассники,  из старших – только
капитан Дима Малышев (10-а
класс). И тем не менее они с чес-
тью смогли побороться за достой-
ное место среди юных геологов.
Достаточно просмотреть результа-
ты итогового протокола: спортив-
ное ориентирование – первое мес-
то; конкурсная программа – 1 мес-
то; турнавыки и быт – 2 место; гео-
логические конкурсы – второе мес-
то. В общем зачете – также второе
место.
Четвертый раз нас встречала эта

гостеприимная земля.
28 июня проходил отборочный тур

конкурса художественной самоде-
ятельности, в котором нашу коман-
ду представляли Катя Коровкина и
Настя Малмыгина (7-а класс). Де-
вочки успешно выступили с танце-
вальной композицией,  заработав
максимальное количество баллов в
этом конкурсе.
Назовем имена наших героев. В

краеведении это Илья Перевышин
и Артем Курбатов (2 место). В ми-
нералогии – Дима Малышев (2 мес-
то) и Настя Малмыгина (третье ме-
сто – в личном первенстве). Одним
из самых сложных видов в геоло-
гии является составление геологи-
ческого разреза. Катя Коровкина
успешно осваивает этот вид, у нее
- 3 место. Порадовал и наш капи-
тан, занявший второе место в гео-
логическом маршруте и третье ме-
сто – в заочной радиометрии среди
личников.
В секции геологии мы заняли дос-

тойное  второе место, составив
конкуренцию юным геологам коман-
ды «Малахит».
Дни пролетели незаметно и вот

уже… 1 июля. Закрытие фестиваля
и прощание с друзьями. Мы строим
планы на лето. В августе планиру-
ем с тагильскими геологами побы-
вать на Шабровском месторожде-
нии мрамора и змеевиков.

Н. Корелина,
руководитель команды

юных геологов «Родонит».
учитель географии школы № 7.

с. Патруши.
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Ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðåêëàìà

À çà îêíîì...

ГОРОСКОП
(10 июля - 17 июля)

Бобровский филиал ГОУ СПО СО Уральского колледжа
строительства, архитектуры и предпринимательства

Лицензия А № 249431 от 26 сентября 2007 г. рег. № 3953

Приглашает выпускников 9-11 классов
На очную форму обучения

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 9 классов 3 года,
с получением среднего (полного) общего образования
l Изготовитель художественных изделий из дерева
l Мастер столярного и мебельного производства
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.
l Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы

На заочную форму обучения
НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.,
l Организация фермерского хозяйства
l Технология деревообработки
Стоимость обучения – 10 тыс. руб. за учебный год
Доступное качественное образование !

Востребованные профессии!
Приемная комиссия работает с 8-30 до 16-30

Адрес: Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37.
Проезд: автобус № 113 до конечной остановки
(от Южного автовокзала г. Екатеринбурга),

тел. (34374)32-5-62.

ÃÎÓ ÂÏÎ «ÓÃÒÓ-ÓÏÈ»
íà áàçå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ã. Ñûñåðòè

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÈÅÌ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ
íà áàçå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáðàçîâàíèÿ

(ñðîê îáó÷åíèÿ 6 ëåò), à òàêæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà
èëè êîëëåäæà (ñðîê îáó÷åíèÿ 4 ãîäà) äëÿ îáó÷åíèÿ

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
l ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÅÉ
«ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ»

Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà è 6 ëåò
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ

l ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà è 6 ëåò
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ

l ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÅÉ
«ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

4 ãîäà (íà áàçå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ ñîêðàùåííàÿ.

ÓÑËÎÂÈß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß. Íà ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ (6 ëåò) ýêçàìåíû ïðîâîäÿò-
ñÿ ïî äèñöèïëèíàì: ìàòåìàòèêà (òåñò), ôèçèêà (òåñò), ðóññêèé ÿçûê (òåñò).

Íà ñîêðàùåííûé êóðñ (4 ãîäà) âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ
ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, ðóññêîìó ÿçûêó è ñïåöèàëüíîñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 èþíÿ äî 26 èþëÿ 2008 ãîäà.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏËÀÒÍÎÅ (çàî÷íàÿ ôîðìà ïåðâûé êóðñ – 32000 ðóáëåé).
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
çàÿâëåíèå, àòòåñòàò + 3 êîïèè, äèïëîì + 3 êîïèè (äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà áàçå
òåõíèêóìà),  8 ôîòîãðàôèé 3õ4, ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû ó086.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ:
ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 18-00;

ñóááîòà ñ 10-00 äî 14-00; âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
 Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, óë. Óðèöêîãî, N 1 (áûâøèé ÂÈÃÌ).

Òåë. 6-83-70.

ЦЕНТР НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Московский медицинский центр телемониторинга

Обследование состояния здоровья
всего организма

18 июля с 10.00 в ГЦД г. Сысерти,
запись на вахте по тел. 6-06-08.

18 июля с 14.00 в ДК п. Двуреченск,
запись по тел. 27-4-81.

Быстро, надежно, эффективно, достоверно
(обследование за 15 мин, на компьютере,

цветная распечатка на принтере на 8-10 стр.)
Заменяет посещение 10-15 специалистов в поликлинике.

Обследование проводится по сорока точкам
пальцев рук и ног.

Назначаются высокоэффективные фитопрепараты,
 ведение клиента по компьютеру до  выздоровления.

Рекомендации по устранению проблем:
*бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка,
оздоровление детей.
*импотенция, простатит, аденома.
*фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
*сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, инфаркт
миокарда, инсульт.
*сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
*псориаз, нейродермит, диатез.
*аллергии, бронхиальная астма. МНОГОЕ ДРУГОЕ!
г. Москва. Сертификат № 5792090. Лицензия № 15672, 7141

Запись по телефону: 8-922-117-58-23.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÖÈÔÐÎÂÎÅ TV.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÃÀÐÀÍÒÈß

Òåë. 8-922-226-00-51
     8-906-800-80-45

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊÎÍÞÕ.
Ðàáîòà â ñ. Êàøèíî.
Îïëàòà äîñòîéíàÿ.
Òåë. 8-912-241-76-02.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ.

Îãðàíè÷åíèå ïî âîçðàñòó:
äî 35 ëåò.

Îñíîâíûå äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè: óáîðêà çàëà
è êóõíè,  ìûòüå ïîñóäû.

Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 9 äî 20 ñ ÷åòâåðãà ïî

ïÿòíèöó. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê
2 íåäåëè (ç/ï 5000 ðóá.).
Ç/ï ïîñëå èñïûòàòåëüíîãî

ñðîêà - 7000 ðóá.
Òåë. 8-950-204-83-63, Åëåíà.

ОВЕН. Планируйте решительные
действия - не упускайте свой шанс,
используйте благоприятное время.
ТЕЛЕЦ.  Фортуна улыбается вам,

но будьте мудрее и не спешите. А
все остальное - в ваших силах и
возможностях. Помните: чтобы не
спугнуть удачу, необходимо пра-
вильно выбрать задачу и поставить
реальную цель.
БЛИЗНЕЦЫ. События на работе

будут достаточно непредсказуемы-
ми. Проявите инициативу и актив-
ность.  Предстоит достаточно труд-
ная работа, но ваши усилия будут
щедро вознаграждены.
РАК. Эта неделя может подарить

вам сказочные возможности, если
вы не забудете протягивать руку
помощи близким и друзьям. Ситуа-
ция располагает к контактам, со-
трудничеству,  поездкам.
ЛЕВ. Вы можете почувствовать

прилив сил и энергии, хандра отсту-
пит, уйдут в прошлое неприятности
и потери, вы можете активно вклю-
читься в реализацию новых и очень
перспективных планов.
ДЕВА. Сведите к возможному ми-

нимуму контакты с представителя-
ми налоговых и финансовых орга-
нов - это поможет избежать до-
вольно крупных неприятностей.
Вероятны перепады настроения.
ВЕСЫ. На этой неделе вас, ско-

рее всего, оценят по достоинству,
наладятся очень хорошие отноше-
ния с коллегами. Предложения, ко-
торые могут последовать от дело-
вых партнеров, возможно, пораду-
ют вас нешуточной прибылью.
СКОРПИОН.  На этой неделе по-

старайтесь контролировать свои
эмоции, так как возможны вспышки
раздражения и даже агрессии. По-
ездки и важные дела лучше отло-
жить.
СТРЕЛЕЦ. Стоит особое внима-

ние обратить на карьерный рост, так
как возможны весьма привлека-
тельные достижения, способству-
ющие повышению в должности.  А
вот с рискованными планами и дей-
ствиями желательно подождать.
КОЗЕРОГ. Жизнь на этой неделе

будет бить ключом - и от вас зави-
сит, каким и по какому месту. Ваша
задача - научиться седлать волну.
ВОДОЛЕЙ.  Если вы прислушае-

тесь к своей интуиции, то вам бу-
дет везти и вы сможете воплотить
в реальность почти все задуман-
ное.
РЫБЫ. Прислушайтесь к интуи-

ции - тогда вы будете принимать та-
кие решения, которые обеспечат ус-
пех.
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13ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Организация снимет
1-2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,

ПРЕДОПЛАТА ЗА ГОД.
Тел. 8-912-213-87-04,

Светлана.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в центре, 5 этаж, 64 кв.м.,
окна выходят на южную сторону.
Хорошие соседи. Цена 2.700.000 руб.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 4-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, площадь 111,6 кв.м., 2
уровня, 2 лоджии, 2 санузла, рядом
лес. Цена 4.700.000 руб. Тел. 8-922-
203-24-59, 7-08-72.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», 34, жилая пло-
щадь 65 кв.м., имеется 2 гаража,
цена при осмотре. Тел. 8-906-803-
95-83.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, в 9-этажном доме на 1 этаже,
можно под офис или магазин. Тел. 8-
905-807-87-47.
n 3-комнатную квартиру, у/п, 3

этаж, хороший ремонт, стеклопаке-
ты, пол – ламинат, встроенная ме-
бель, сейф-двери. Тел. 6-14-25, 8-
904-986-19-12.
n 3-комнатную квартиру, 62

кв.м., 2/5 этаж, окна на север и юг,
балкон застеклен, уютная, чистая.
Тел. 6-10-20, 8-904-380-23-21, Оль-
га.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кирпичный дом, сейф-
дверь, пластиковые стеклопакеты.
Цена 2,9 млн. руб., торг. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на участок или дом. Собствен-
ник. Тел. 8-904-16-15-981.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, площадь 62/85 кв.м.
Тел. 27-8-40, 8-906-801-58-51.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, у/п, 4 этаж,
цена 2.450.000 руб., по желанию с
гаражом – рядом. Собственник. Тел.
7-08-01 (дом.), 7-05-75 (раб.), 8-912-
23-15-971.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под офис или магазин, 70 кв.м.,
1 этаж. Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно, цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, общая площадь 64 кв.м., са-
нузел раздельно, комнаты изолиро-
ваны, железная дверь, телефон, до-
мофон. Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж. Цена 2,65 млн.
руб. Тел. 8-909-024-54-37.

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

Орджоникидзе, 17, 4 этаж, 43 кв.м.,
кирпичный дом, состояние хорошее.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-908-905-25-
11.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65, 3/5, 43/
26/7, санузел раздельно, комнаты
изолированы, мебель, бытовая тех-
ника, теплый балкон, сейф-дверь,
телефон, домофон. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 2-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское по ул. Жукова, 43,5
кв.м., 2 этаж. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 50,8 кв.м., комнаты
изолированы, санузел раздельно,
цена 1000 тыс. руб. Тел. 8-922-221-
33-38.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65-39, пло-
щадь 42,7 кв.м., 3 этаж, евроремонт,
телефон, домофон, сейф-двери, со-
стояние отличное. Цена 2.300.000
руб. Тел. 8-922-222-79-05.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, п/б, 4/4, об-
щая площадь 34 кв.м., евроремонт,
перепланировка. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 42 кв.м., 1 этаж, под коммер-
цию. Тел. 345-88-15.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 50 кв.м., 3 этаж, у/п, сде-
лан ремонт, телефон, балкон, ком-
наты изолированы, цена 2 млн. 400
тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на дом в
Сысерти. Тел. 8-909-003-45-90.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе в п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 4/5 этаж, об-
щая площадь 54 кв.м., кухня 14 кв.м.,
кап.ремонт, балкон застеклен. Цена
2,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 2-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 65, 4 этаж, балкон зас-
теклен. Тел. 6-84-74.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Красноармейская, 43,
домофон, телефон, стеклопакеты,
застекленная лоджия. Тел. 6-10-52,
после 21 часа или 8-912-294-44-69.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге,  Синие камни, 34/18/
8, 2/9. Тел. 8-922-22-42-797.
n 1-комнатную квартиру по ул.

Красноармейская, 43, цена 1,750
млн. руб. Тел. 8-902-26-31-619.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кап. ремонт, новая
сантехника, перепланировка. Цена
1,55 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 32 кв.м., 3 этаж, в кир-
пичном доме, сделан ремонт, плас-
тиковые окна, сейф-двери. Цена 1,55
млн. руб. Тел. 8-912-636-97-37.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.

n 1-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, в новом доме, 38
кв.м., стеклопакет, сейф-дверь.
Цена 1,5 млн. руб. 8-908-905-25-11.
n Квартиру напротив «Клондай-

ка», под офис или магазин. Площадь
50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-37.
n Квартиру в «Каменном цвет-

ке» (долевку). Недорого. Тел. 8-909-
024-54-37.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.

Дома...

n Дом жилой бревенчатый в
Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.
n Деревянный дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти ( у керамики),

60 кв.м., участок 617 кв.м., баня, по-
стройки, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Дом, баню из профилирован-

ного бруса. Тел. 290-39-07.
n Газифицированный дом по

ул. К. Маркса, 54 кв.м., 9 соток зем-
ли. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-906-80-
77-983.
n Таун-хаус в с. Щелкун, 70

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации, цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-
922-221-33-38.
n Благоустроенный дом по ул.

Калинина, 60 кв.м., на земельном
участке 8 соток, большой двор, на
высоком месте. Цена 3 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-77-983.
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, 64 кв.м., 2 ком-
наты + кухня, большая ванная ком-
ната, отапливаемый гараж, земель-
ный участок разработан, 11 соток.
Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-266-
28-15.
n Коттедж в с. Кадниково, 180

кв.м., земельный участок 16 соток.
Цена 8 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-
15.
n Жилой дом в Сысертском

районе  д. Поляна, 30 кв.м., на зе-
мельном участке 2 сотки. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Дом, земельный участок 20

соток. Обращаться: п. Октябрьский,
ул. Чапаева, 29, Тел. 8-922-204-44-
68.
n Дом в Сысерти, газифициро-

ванный, деревянный, 8х8, участок 10
соток, водопровод, скважина, над-
ворные постройки. Цена 2,8 млн. руб.
Тел. 8-912-28-31-967 или 3-18-42.
n Двухэтажный дом в д. Кос-

маково, 2 камина, 2 скважины, баня,
10 соток земли. На берегу озера Ба-
гаряк, рядом лес. Тел. 8-912-212-67-
73.
n Благоустроенный дом, 84

кв.м., 6 соток земли, цена 2,8 млн.
руб., торг. Обращаться: Краснодар-
ский край, г. Крымск, ул. Железно-
дорожная, 101Б, тел. 8-86131-5-14-
44.
n Газифицированный дом с

надворными постройками, жилая
площадь 45 кв.м., участок 9,5 соток,

земля приватизирована, на участ-
ке колодец, баня, огород ухоженный.
Обращаться: г. Сысерть, ул. М. Горь-
кого, 12, тел. 8-912-617-08-18.
n Благоустроенный деревян-

ный дом в Сысерти, 3 комнаты,
кухня, прихожая, баня, 6 соток зем-
ли, рядом пруд. Тел. 8-912-212-67-
73.
n Дом в Сысерти, площадь 47

кв.м., земельный участок 7,8 соток,
на берегу реки. Собственник. Тел. 8-
906-804-20-31.
n Добротный дом, 2 комнаты +

кухня, в Северном поселке, земли 6
соток, цена 1800 руб. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Механизаторов, 54,5 кв.м., на
земельном участке 23 сотки, в 100
м от пруда и леса, в собственнос-
ти. Тел. 8-906-807-93-62.
n Дом по ул. Герцена в Сысерти,

72, огород 15,5 соток, приватизиро-
ван. Рядом лес. Недорого. Тел. 8-906-
81-36-294.
n Деревянный дом, 38 кв.м.,

летний водопровод, документы го-
товы. Тел. 8-922-61-334-71, Алевти-
на.
n Газифицированный дом в с.

Кашино, 50 кв.м., надворные пост-
ройки, баня, колодец, летняя комна-
та, 15 соток земли, цена 5 млн. руб.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
49, тел. 8-904-160-49-47.
n Дом 6х7, печное отопление,

газ рядом, собственник, 10 соток,
тихое место, лес и река рядом. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Гоголя, 29,
тел. 8-961-761-51-65.
n Дом деревянный, крепкий,

жилой, вода, газ в доме, баня, га-
раж, выход к реке, тихое, живопис-
ное место. Тел. 8-904-38-023-21.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты +

кухня, печное отопление, 6 соток
огород, летний водопровод, баня.
Тел. 6-75-14, 8-961-768-22-24.
n Дом газифицированный 6х9,

район церкви, 3 комнаты + кухня +
коридор, новая баня, и погреб, дому
50 лет, земли 7 соток, от пруда 400
м. ИЛИ МЕНЯЮ на 2 однокомнат-
ные квартиры в центре, не выше 2
этажа. Тел. 6-09-61, 8-912-28-98-066,
утром или вечером.
n Дом в Сосновом бору. Тел. 8-

906-81-025-03, 8-906-81-025-06.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 80 кв.м., в отличном со-
стоянии, высокие потолки, большие
окна, участок 12 соток. Цена 3,8 млн.
руб., торг. Тел. 8-912-237-70-07.
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. 8-912-636-97-37.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

под чистовую отделку, 2 этажа, га-
раж, земельный участок 10,5 соток,
недалеко от леса и водоема. Цена
12,3 млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Дом в Сысертском районе в с.

Щелкун, 60 кв.м., 20 соток земли,
колодец в огороде, 100 м от озера,
рядом газ. Агентствам не беспоко-
ить. Документы готовы. Тел. 8-922-
603-41-14.
n Дом в Сысерти, 27 кв.м., уча-

сток 7 соток, газ по фасаду, водоем
рядом, вид на гору. ИЛИ МЕНЯЮ.
Цена 1,3 млн. руб. Собственник. Тел.
8-904-16-15-981.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., 2 этажа + цоколь, все ком-
муникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., 2 комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок +  декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж в п. В. Сысерть (брус

+ кирпич), 6 комнат, три этажа, ман-

сарда, все коммуникации, гараж, 25
соток земли (сосновый бор), ланд-
шафтный дизайн, летняя кухня, 2-
этажная баня, район элитной заст-
ройки, под чистовую отделку. Тел.
8-950-65-24-776.
n Коттедж в п. Каменка, 2 эта-

жа, 184 кв.м., недострой (внутрен-
няя отделка), гостевой дом 35 кв.м.,
баня, 15 соток, теплица 3х12, насаж-
дения, фундамент под беседку 4х6.
Тел. 8-912-60-43-734.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, 3
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Р. Молодежи, 300 кв.м.,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10 соток. Цена 8,5 млн. руб.
Оплата в два этапа. Тел. 8-909-024-
64-37.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., из калиброванного бревна, 2
этажа, электричество, скважина,
участок 18 соток. Цена 7,5 млн. руб.
Тел. 8-909-024-54-37.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-
03.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Сысерти, площадь 65

кв.м., скважина, газ, земли 9 соток.
Цена 1.800.000 руб. Дому требует-
ся кап. ремонт. Тел. 8-912-63-92-708.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в Сысерти, 55 кв.м., учас-
ток 9 соток, с выходом к реке. Тел.
8-912-283-20-27.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Белинского, 55 кв.м., участок
6 соток. Тел. 8-912-283-20-27.
n Крепкий бревенчатый дом

в Сысерти, 40 кв.м., участок 8 со-
ток, электричество, вода, канали-
зация, газ по фасаду. Рядом с цент-
ром города. Тел. 8-912-613-10-61.
n Крепкий дом в с. Никольское,

25 кв.м., участок 15 соток. Цена 1
млн. руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Дом в с. Щелкун по ул. Власо-

ва, 12, 32 кв.м., 13 соток земли, цена
950.000 руб., торг. Тел. 8-950-641-38-
03.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 70 кв.м., газовое отопле-
ние, скважина, электричество, уча-
сток 13 соток, роскошный сад, баня,
расположен в живописном месте на
горке, возле соснового леса. Тел. 8-
922-206-87-69.
n Дом в с. Щелкун по ул. Власо-

ва, 34, 40 кв.м., 23 сотки земли,
950.000 руб., торг. Тел. 8-950-641-38-
03.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 92, 32 кв.м., 15 соток земли, цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-950-641-38-03.
n 2-этажный коттедж в с. Щел-

кун по ул. Советской, с видом и вы-
ходом на озеро, 78 кв.м., 14 соток
земли, скважина, газ вдоль дома,
сад. Цена 2,7 млн. руб., торг. Тел. 8-
950-641-38-03.
n Дом в Сысерти, площадь 90

кв.м., все коммуникации, земельный
участок 6 соток, хорошая баня, ря-



14
10 ИЮЛЯ 2008 г.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

9 ИЮЛЯ - полгода, как ушел
из жизни в мир иной наш до-
рогой сын, брат и внук ЧАБИН
Антон. Все, кто знал его, по-
мяните добрым словом и
пусть земля ему будет пухом.

Родные.

дом лес, пруд. Цена 5.200.000 руб.
Тел. 8-912-63-92-708.
n Полдома из бруса в Сысер-

ти, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб на
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток.
Хорошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 бревенчатого дома по ул.

Шейнкмана, на земельном участке
9 соток. Тел. 8-906-80-77-983.
n 1/2  долю жилого дома в д.

Космаково, 2  комнаты, для регист-
рации либо проживания, без огоро-
да. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
206-93-19, Михаил.
n Недострой из бруса  в Сысер-

ти по ул. Тихой,  гараж, баня, ман-
сарда, скважина,  10 соток земли.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть, тел. 6-60-74.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, из бруса, 120 кв.м., все
коммуникации, баня, земельный
участок 10 соток, 500 м до водоема.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
участок 10 соток, граничит с лесом.
Недорого. Тел. 8-909-024-54-37.

Гаражи...
n Капитальный гараж 7,5х4,5м,

недалеко от центра. Тел. 6-80-24, 8-
922-118-15-02.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в д. Клю-

чи Сысертского района, 14 соток,
цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой,   электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе в к/с «Ветеран», 10
соток, можно под строительство.
Тел. 8-908-91-37-846.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 9 соток, рядом магазин водо-
ем. Документы готовы. Тел. 8-906-
803-95-83.
n Земельный участок в п. Ок-

тябрьский, 8 соток, рядом все ком-
муникации, асфальтированная доро-
га. Собственник. Тел. 8-922-158-78-
62.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 15 соток, с коммуникация-
ми, в коттеджной застройке, удоб-
ный подъезд, солнечное место. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 16 соток, под ИЖС, элек-
тричество, газ, удобный подъезд,
хорошая дорога. Собственник. Тел.
8-909-024-31-84.
n Срочно земельный участок

в Сысерти, район п/л «Орленок», 10
соток, с выходом в лес, электриче-

ство, газ, хорошая дорога, недалеко
водоем, коттеджная застройка. Тел.
8-909-024-31-84.
n Земельный участок по ул.

Тихая, 7,5 соток земли, коммуника-
ции, дорога. Цена 900 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-38-023-21.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 13 соток земли, все комму-
никации, газ, электричество по уча-
стку. Цена 1.900.000 руб. Тел. 8-904-
38-023-21.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в коттеджной застройке, высо-
кое место, рядом лес, 10 соток, ком-
муникации. Тел. 8-904-38-023-21.
n Участок в Сысерти, 12 соток.

Цена 1 млн. руб. Тел. 345-62-29.
n Участок в Сысерти, рядом с

рынком, с целевым использовани-
ем под объект торговли (магазин),
1146 кв.м. Тел. 8-9209-024-54-37.
n Участок в Сысерти, в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 20 соток, свет, газ рядом,
на участке молодой ельник, район
элитной застройки. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 36 соток, приватизирован. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-03.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 60 соток, лес прямо на участке,
дорога, коммуникации. Ваша буду-
щая усадьба. Тел. 345-62-29.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество
рядом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 14 соток, рядом газ, электри-
чество, 500 м до водоема, 100 м до
леса. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 22 сотки, рядом газ, электри-
чество, 30 м до водоема, 150 – до
леса. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 26 соток, до газа 50 м., элек-
тричество рядом, цена 3,2 млн руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Участок в с. Черданцево, 11

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ, электричество ря-
дом, хорошая дорога, рядом лес. Или
меняю на 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-912-212-67-73.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок по ул. Парковая в Сы-

серти, 10 соток, рядом газ, электри-
чество. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Ленина, 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 15 соток, электричество, газ,
коттеджная застройка. Документы
готовы. Собственник. Тел. 8-912-
603-22-11.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, с вековыми со-
снами, имеет  прямой выход к реке,
распложен в районе коттеджной

застройки. Тел. 8-922-206-87-69,
Максим.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, расположен в
живописном месте, на берегу реки.
Тел. 8-922-206-87-69, Максим.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 40 соток,  распложен ря-
дом с сосновым лесом, хороший
подъездной путь. Тел. 8-922-206-87-
69, Максим.
n Земельные участки в д. Шай-

дурово, 4 участка по 15 соток, газ и
свет проходят по фасаду, сто-
имость одного участка 1.700.000
руб. Тел. 8-922-206-87-69, Максим.
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 Участок в с. Абрамово по ул.

Ленина, с выходом к реке, на участ-
ке небольшой домик, красивое мес-
то на горке. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 20 соток,
все коммуникации рядом. На учас-
тке молодой подрост сосны. Тел. 8-
912-283-20-27.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Солнечная, 10 со-
ток, на участке скважина, электри-
чество 380В, газ по фасаду. Рядом
лес, река. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 10 соток. Тел. 345-
88-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, с недостроенным бру-
совым домом. На участке сосны,
коммуникации рядом. Цена 3050
тыс. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 20 соток, электричество, водо-
провод, газ, канализация, баня 3х4,
большой сад (250 кустарников, де-
ревьев). Цена 970.000 руб., торг. Тел.
8-950-641-38-03.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое, солнечное место. Цена
1,8 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-912-237-70-
07.
n Земельный участок в Сысер-

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

 n Земельный участок в с. Аве-
рино, 15 соток, в районе коттедж-
ной застройки, электричество, газ,
хорошая дорога. Цена 1,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, п. Первомайский, 15
соток, на участке капитальный фун-
дамент, электричество, газ, коттед-
жная застройка, цена 3,2 млн. руб.
Тел. 8-912-636-97-37.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе Северного поселка, 10
соток. Тел. 8-963-035-65-65.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 20 соток, рядом газ и электри-
чество, хорошая дорога. Цена 1,3
млн. руб. Тел. 8-963-035-65-65.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

баня. Тел. 8-919-376-07-70.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское Сысертского района, 25 со-
ток, коммуникации рядом. Цена
500.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок, 10 соток

земли, собственник, без посредни-
ков. Тел. 8-922-149-93-92.
n Садовый участок в к/с «Сол-

нечный», 7 соток, свет, вода. Тел. 6-
13-18.
n Садовый участок у хлебоза-

вода. Тел. 6-87-15, вечером.
n Благоустроенную дачу в Сы-

серти, 160 кв.м., все удобства, кра-
сивое, живописное место. Уютная
обстановка. Тел. 8-904-38-023-21.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», новый дом, баня, скважина,
электричество, в окружении леса.
Цена 850.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Земельный участок в к/с в с.

Черданцево, 6 соток, разработан,
ухожен, есть домик из бруса 6х4,
электричество, скважина. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Участок в Сысерти в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, теплица,

выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. Тел. 8-909-004-15-64.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Росинка-3», 8 соток земли, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Васильки», 8 соток, граничит
с лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Участок в Сысерти в к/с «Гу-

док-2», 10 соток земли, электриче-
ство, колодец, на участке сосны,
вокруг лес. Цена 180.000 руб. воз-
можно расширение. Тел. 8-950-65-
24-776.

Куплю
n Земельный участок или дом

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

участок в Сысертском районе, мож-
но с неоформленными документа-
ми. Тел. 8-922-206-87-69.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, крайние этажи не
предлагать, агентствам не беспо-
коить. Тел. 8-906-803-95-83.
n Садовый участок, можно без

документов, у собственника. Тел. 8-
906-812-11-60.
n Садовый участок, можно не

приватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912-212-67-73.

Меняю
n Дом в Сысерти по ул. Тихая

(недостроен) 6х8 на 1-2-комнатную
квартиру. Тел. 8-909-024-64-37.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2 этаж, стеклопакеты, 2
лоджии, деревянный пол на 2-ком-
натную квартиру с доплатой или
газифицированный дом. Тел. 8-912-
212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский, 1 этаж, рядом школа,
детсад, магазины, стадион на 1-
комнатную квартиру в Сысерти не
выше 2 этажа. Тел. 6-09-61.
n 2-комнатную квартиру в п.

Рефтинском, 4 этаж, балкон, солнеч-
ная сторона, телефон, кам. сарай  в
подвале, дом у реки, на 1-комнате-
ную квартиру в п. Бобровском. Тел.
8-950-63-46-733, Светлана.
n Земельный участок на 1-ком-

натную квартиру. Тел. 8-905-808-35-
54.

Сниму
n Молодая русская семья из трех

человек срочно снимет 1-комнат-
ную квартиру или дом. Недорого.
Тел. 8-909-702-30-13.
n Частный дом или 1-комнат-

ную квартиру на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-950-633-18-77, Иван.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35.

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Жилье на полгода, строите-

лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблированую, на длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 8-912-
637-12-61.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре,  с мебелью. Дорого. Тел. 8-902-
263-16-12.
n 1-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне на длительный срок. Тел.
8-912-243-54-55.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-
ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.

n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет зе-
леный металлик. Тел. 8-908-911-05-
31.
n ВАЗ-21011, 1975 г.в., цвет си-

ний. Тел. 6-75-90.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 11 тыс.
км., сигнализация с автозапуском,
DVD-монитор, салон  «спарко», про-
клейка кузова, биксенон, подогрев
сидений, ЭСП, бортовой компьютер,
2 комплекта литых дисков, люк, один
хозяин, в идеальном состоянии,
цена 200 тыс. руб., торг, кредит. Тел.
8-912-221-82-55.

n ВАЗ-21074, 2007 г.в., один
хозяин, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-
9090-231-858.

n ВАЗ-21093, 1994 г.в. Недорого.
Тел. 8-902-870-96-00.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», ТО 2010 г., ли-
тые диски R14, зимняя резина, то-
нировка, чехлы. Цена 175 тыс. руб.
Тел. 8-919-377-81-11.
n ВАЗ-21013, 1982 г.в., цвет крас-

ный, состояние хорошее. Цена 20
тыс. руб. Тел. 6-04-54, 8-906-806-65-
39.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет

«вишня», ТО 02.09 г. Тел. 8-912-282-
35-56.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., газ + бен-

зин, цвет «баклажан», музыка, сиг-
нализация, литые диски, ТО 06.2009
г., цена 105 тыс. руб., торг. Тел. 8-
906-807-84-77.
n ВАЗ-21099, 2003 г.в., цвет

«амулет» (зеленый металлик),
двигатель 1,5, инжектор, сигнали-
зация, стеклоподъемники, литые
диски, музыка, 6 колонок, цена 130
тыс. руб. Тел. 8-906-804-85-26, 6-
76-43.
n ВАЗ-21096, 1990 г.в., цена 40

тыс. руб. Тел. 7-35-09, 8-922-116-79-
49, 8-922-149-92-02.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет «бал-

тика». Тел. 8-906-803-16-81.
n ВАЗ-21053, страховка, ТО до

ноября, недорого. Обращаться: д.
Кадниково, ул. Герцена, 6, тел. 8-
919-390-77-72.
n ВАЗ-21051, 1982 г.в., цвет жел-

тый, цена 20 тыс. руб. Тел. 8-909-
700-19-35.
n ВАЗ-111130 ОКА, 2002 г.в., цвет

синий, состояние хорошее. ВАЗ-
21213 Нива, 2000 г.в., цвет белый, 2
комплекта резины. Раздатка. Тел. 8-
912-61-49-364.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., состояние

отличное, музыка, сигнализация.
Тел. 8-922-292-67-50.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация, автозапуск,
ЭСП, салон «пилот», тонировка, ли-
тье R14, новая резина, ТV, ДВД, МР-
3, саббуфер, состояние отличное.
Тел. 8-909-702-29-89.
n ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет «па-

пирус», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники 4 шт., подогрев
тосола, не битая, не крашеная, со-
стояние отличное. Тел. 8-909-702-
29-89.
n ВАЗ-21214 «Нива», 2005 г.в.,

цвет «баклажан», пробег 41000 км.,
музыка, сигнализация, фаркоп, под-
ножки, амортизаторы «Монро», со-
стояние отличное. Цена 198 тыс.
руб., торг, кредит. Тел. 8-912-22-18-
250.
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n ВАЗ-21102, 2006 г.в., МР-3 му-
зыка, CD, ТV, сигнализация, ксенон,
тонировка, литые диски, цена дого-
ворная, возможен кредит, торг, об-
мен. Тел. 8-906-814-28-98.
n ОКУ, 2001 г.в. Опель универ-

сал, 1987 г.в. Тел. 6-01-77, 8-922-155-
56-33.
n МАЗДУ 323F, 1995 г.в., хэчбек,

европеец, ТО 2009 г. Торг. Тел. 8-906-
808-21-65, 7-07-07.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n МАЗДУ-ДЕМИО, 1998 г.в., цвет

серебристый, центральный замок,
кондиционер, состояние хорошее.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 2-54-60, 7-
11-28, 8-912-674-63-43.
n ДЭУ Эсперо, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
МР-3. Тел. 8-903-083-00-14.
n САН-ЙОНГ-МУССО, 1994 г.в.,

кондиционер, центральный замок,
состояние отличное, дизель, сигна-
лизация. Цена 180 тыс. руб. Тел. 2-
54-60, 7-11-28, 8-912-674-63-43.
n ТОЙОТУ-ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n МАЗДУ-6, декабрь 2004 г.в.,

хетчбек, цвет «золотистый метал-
лик», пробег 120 тыс. км., АКПП, 2
литра, сигнализация с обратной свя-
зью, музыка, климат-контроль, кру-
из-контроль, мульти-руль, парктро-
ник, 8 айрбэк, ЭСП, АБС, подогрев
сидений, эл. зеркала с подогревом,
литые диски + зимняя резина, цена
510 тыс. руб., обмен, кредит. Тел. 8-
912-221-82-50.
n ФОРД-СИЕРА, 1998 г.в., бен-

зин + газ, недорого. Тел. 8-950-2000-
324.
n Срочно ШЕВРOЛЕ-НИВУ, 2007

г.в., ярко-красный металлик, пробег
8 тыс. км. Тел. 6-46-15.
n МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-100Д, фур-

гон – холодильник, 1994 г.в., дизель.
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-808-
41-53.
n ТОЙОТУ ВИСТА, 1992 г.в., в

хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-912-26-46-270, 6-87-18.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n ГАЗ-31029 «Волга», в рабо-

чем состоянии, есть фаркоп, газо-
вое оборудование. Тел. 8-906-803-
61-46.
n ГАЗЕЛЬ пассажирскую, газ –

бензин, на запчасти, в рабочем со-
стоянии. Обращаться: с. Кашино, ул.
Первомайская, 75, тел. 6-31-58.
n ГАЗ-69, на ходу. Обращаться:

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 22-5, в
любое время.
n ГАЗ-2401 "Волга", цвет "виш-

ня" , прицеп Курганский. Дешево. п.
Каменка, тел. 8-912-60-43-734.
n УАЗ-3741210 батон, 1990 г.в.,

цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
226-72-04.
n УАЗ, 2001 г.в., хорошее состо-

яние. Тел. 8-922-138-41-40.
n КАМАЗ-6520, 2006 г.в. Тел. 8-

912-61-61-125.
n ЗИЛ-130, газовое оборудова-

ние, термобудка, недорого, на ходу,
техосмотр. Тел. 8-912-63-25-692.
n Мотоцикл М-72, цвет синий,

аэрография, хром, документы, ТО
2009 г. Цена 16 тыс. руб. Тел. 8-963-
040-06-41, Андрей.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову и телочку (3 месяца).
Обращаться: д. Ольховка, ул. Лени-
на, 24.
n Телку 1 год 6 мес., хорошей

породы, упитанная. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Механизаторов, 1-5,
тел. 8-961-775-96-20.
n Больших кастрированных

поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 130 руб/кг. Ком-
бикорм свиной и КРС (гранулы),
цена 8 руб/кг. Доставка. Бесплатно.
Тел. 8-912-609-69-00.
n Романовских овец, 4 шт. Козу

с двумя козлятами, коза дает 2 л
молока. Обращаться: д. Ольховка,
ул. Ленина, 39, тел. 8-922-138-41-40.

n Кроликов, породы разные, от
2 до 7 месяцев. Недорого. Тел. 8-906-
812-13-58.
n 2 козочки, комолые 5 меся-

цев. Молоко. Козла для осемене-
ния. Тел. 6-46-77, 8-906-804-01-27.
n Кур молодок, утят, гусят,

цыплят бройлеров. Обращаться:
п. Октябрьский, ул. Маяковского, 16-
2, тел. 8-922-20-444-68.
n Целебное козье молоко.

Козлика Нубийской породы (висло-
ухий), возраст 1 месяц. Тел. 8-905-
800-79-53.
n Витаминные корма для цып-

лят, кур, коз, овец, коров, свиней,
кроликов, а также пшеницу, овес,
зерносмесь, кормосмесь, отруби.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ок-
тябрьская, 6, тел. 6-33-16, 8-903-084-
36-17.
n Картофель. Тел. 7-38-28, 8-

950-64-82-568.
n Картофель на еду, недорого.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Сверд-
лова, 91, тел. 6-09-58.
n Картофель на еду. Обращать-

ся: г. Сысерть, ул. Ленина, 12, вече-
ром.

Куплю
n ИЛИ ПОМЕНЯЮ крола круп-

ной породы 5-7 месяцев. Тел. 8-
922-615-50-51, 6-78-83.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 не фа-

совка, завод-изготовитель Не-
вьянск. Цена 305 руб. мешок 50 кг.
Тел. 8-922-153-70-10.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, Не-

вьянск, мешок 305 руб., любые объе-
мы. Тел. 8-909-009-39-17.
n Цемент ПЦ-400, Коркино, де-

шевле чем в магазине. Тел. 6-78-28.
n Цемент ПЦ-400 в любом коли-

честве, с. Кашино. Тел. 8-902-870-
63-70.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.
n Твинблок 625х300х250, 3 под-

дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.
n Доску обрезную от 5700  руб.

куб.м., брус. Срубы: 3х3, цена 20000
руб.; 3х4  - 23000 руб.; 3х5 – 32000
руб. Тел. 290-39-07.
n Пеноблок (Сухой лог), 7 куб.,

210 шт. Тел. 8-909-703-19-72.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.
n Емкость для канализации 15

куб.м. Кирпич ревдинский, 6 под-
донов. Тел. 8-922-153-68-53.
n Мох болотистый, чистый, 1

мешок 150 руб., оптом 130 руб. Тел.
8-903-085-32-42.
n Швеллер 10. Деревозащит-

ный препарат «Сенеж» 25 кг, 1
тыс. руб. п. Каменка.  Тел. 8-912-60-
43-734.
n Щебень, отсев, песок, скаль-

ник а/м ЗИЛ 3-4 куб.м. Тел. 8-909-
007-65-08.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный. Тел. 8-906-8000-571.
n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-

922-207-49-10, 8-906-804-01-02.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Сотовый телефон Samsung

E620 (старая модель), в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-909-702-
30-36.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Мебель «Престиж»: шкаф
многоцелевого назначения + пенал

+ шкаф для белья двухстворчатый.
Диван-канапе, все б/у. Тел. 8-922-
22-99-683.
n Срочно кухонный гарнитур,

в отличном состоянии. Тел. 8-909-
018-75-09.
n Шкаф-купе, немного б/у, боль-

шой, двери зеркальные, светлый,
вместительный, 2,32х1,55х0,65. Тел.
8-909-000-21-01, Ольга.
n Шкаф-купе, 2,20х1,65х0,65,

двери зеркальные, светлый, немно-
го б/у, в идеальном состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-909-000-21-01, Ольга.
n Тахту, немного б/у, дерево, об-

шивка замша (искусств.), двух-
спальная, цвет темно-розовый,
1,40х2,0, недорого. Тел. 8-909-000-
21-01, Ольга.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, синяя, в
хорошем состоянии. Недорого. Тел.
8-909-004-31-61.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

РАЗНОЕ
Продаю

n Пианино «Элегия», светло-
коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Тележку к мотоциклу

«Урал», рамная, на рессорах. Бен-
зопилу «Урал». Тел. 8-912-643-34-
72, с 17 до 18 часов в любой день.
n Раму от автоприцепа, рань-

ше стояла армейская, дизель –
электростанция; длина 4,5 метра,
усиленные рессоры, передняя
балка и ступицы от автомобиля
МАЗ, без пробега. Тел. 8-922-222-10-
22, Алексей.
n Грабли тракторные, прицеп-

ные, поперечные. Гидравлика. Ши-
рина захвата 5 метров. Тел. 8-961-
57-43-042.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.
n Новый двигатель к мотобло-

ку «Урал», цена 4 тыс. руб. Два га-
зовых баллона, дешево. Тел. 8-912-
692-7008.
n Велосипед Stels Navigator

470, 21 скорость, амортизатор, алю-
миниевая рама, новый, цена ниже
магазинной. Тел. 8-908-924-21-51.
n Велосипед мужской б/у. Тел.

8-904-385-47-96.
n Полированный шкаф книж-

ный; сервант с зеркалом; швей-
ную машину «Чайка» с э/п на про-
мстоле чугунном, стол круглый.
Обращаться: г. Сысерть, ул. М. Горь-
кого, 12, тел. 8-912-617-08-18.
n Баллон газовый. Чугунную

ванну. Палас. Домотканые поло-
вики. Огородно-сенокосный ин-
вентарь. Паркет шпунтовый де-
ревянный. Тел. 7-36-39.
n Емкость на 50 литров. Пере-

днюю вилку и задние амортиза-
торы от «Восхода». Корыто
«штамповка» с доской, новое не
было в употреблении. Все недоро-
го. Тел. 8-922-132-27-04.
n Циркулярную пилу само-

дельную 3-фазную. Тел. 8-961-57-
43-042.
n Упаковщик TW-450 (горячий

стол), немного б/у. Тел. 8-902-440-
96-05.
n Лодочный мотор «Прибой».

Рабочие агрегаты для а/м УАЗ,
часть новых – недорого. Швейную
машину, ножная. Тел. 7-36-39.
n Насос глубинный «Родни-

чок», новый, неиспользованный,
цена  договорная. Тел. 8-908-635-11-
37.
n Швейную машину «Чайка»,

электропривод. Качели подвес-
ные деревянный, 150 руб. Детс-
кое кресло-няня, 4 в 1, цвет зеле-
ное яблоко. Комплект шин от Мос-
квича-412, недорого. Тел. 6-04-50, 8-

963-049-49-30.
n Штангу б/у, со стойками, об-

щий вес 80 кг, цена 1000 руб. Тел. 8-
904-980-11-63.
n Трубы диаметр 34х4мм; двух-

тавровые балки № 20, 2 шт, по 6
метров. Окучник и тележку для
мотоблока, все дешево. Тел. 7-48-
67, 8-912-659-61-59.
n Решетку на окно 1500х1500,

новая, недорого. Печь обогрева-
тель для теплицы, для киоска. Тел.
8-912-668-09-76.
n Ковры 2,4х4,8м и 2х3м, б/у.

Тел. 6-90-01.
n Книги из домашней  библио-

теки; рамы для веранды; рамы со
стеклом; сундук деревянный;
банки стеклянные 0,5 л. Тел. 8-909-
003-49-53.
n Банки по 5 литров, 3 литра и 2

литра. Коврики вязаные. Тел. 7-04-
47, 8-912-20-123-99.
n Цветок для офиса - диффен-

бахия, 1м. Тел. 8-922-602-77-82.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Торф, навоз, дрова, пере-

гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.

ДОРОГАЯ
Нина Васильевна ЗАСЫПКИНА!
Сегодня тебе исполнилось 60 лет,
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
С уважением, семья Овчинниковых, Патрушевых.

ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИК
Юрик ЕМЕЛЬЯНОВ,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть тебя минуют любые ненастья.
Пусть пламя не гаснет в горячей крови!
Желаем здоровья! Желаем тебе счастья!
Желаем тебе крепкой и нежной любви!
Семья Ивановых.

Тел. 8-909-013-57-22.
n Торф, перегной, навоз,

шлак, опил с доставкой. Тел. 8-906-
8000-571.

Куплю
n Велосипед «Кама», в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-906-805-21-
99.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков азиатской овчарки,
возраст 2 месяца, купированы, ок-
рас черный. Тел. 8-912-288-19-86.
n Крысят декоративных поро-

дистых. Тел. 8-961-763-96-46.
n Молодых попугаев разных

видов для разговора, канареек для
пения, можно с клеткой. Тел. 8-912-
288-68-40.

Отдам
n В добрые руки котят, возраст

2 месяца. Тел. 6-46-17, 8-906-812-08-
53.
n  В хорошие руки рыжего пу-

шистого котенка. Возраст 2 меся-
ца. Тел. 6-87-02.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. 20 тонн. По Свердловской, Челябинс-

кой, Курганской, Тюменской областям.  Тел. 8-909-00-24-222.
n Грузоперевозки. Газель тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Манипулятор 10 т, борт 5,5м, кран 3 т. Доска, брус, вагонка,

шпунтовка, блокхаус. Тел. 8-902-269-24-73.
n Отсев, щебень 20-40, песок штукатурный. Доставка а/м

ЗИЛ-130 по 3-4 куб.м. Вывоз мусора. Недорого. Тел. 8-909-013-05-
19, 8-963-052-75-37.
n Доставим: отсев, щебень, скальный грунт, песок, дресву,

плитняк, керамзит, бутовый камень, асфальт, торф, чернозем,
вывезем мусор. Тел. 8-906-805-67-50.
n Помощь в продаже недвижимости. Оформление ипотеки.

Тел. 8-919-376-07-70.
n Дизайн интерьеров, архитектурное пректирование. Тел.:

8-904-387-67-08.
n Видеосъемка, монтаж фильмов – меню, титры, вставки,

комментарии, эффекты, музыка. Слайд-шоу с любых фото. Пе-
резапись видео с кассет на DVD и т. д. п. Б. Исток. Тел. 8-905-80-
929-80.
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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  6-86-42

n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
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n Цена свободная

#

Туристическое агентство
«Дилижанс»
г. Сысерть Коммуны, 26 А
офис 402
телефон (34374)6-03-47, 6-10-78.

l Детские лагеря – Черноморское побережье
l С.-Петербург – 9 дней (с  04. 07.08  - 10.000 руб.,
с 02.08.08 - 11.000 руб. Все включено)
l Анапа – 14 дней (13.500 руб.)
l Сочи – 14 дней (13.000 руб.)
l Крым  - 20 дней (14.500 руб. Все включено)
l Абхазия (санатории, пансионаты, турбазы)
l Речные и морские круизы.
l Туры по Европе (Франция, Германия, Чехия,
Польша, Италия, Испания, Англия) – 10 дней
(от 20.000 руб.).
l Финляндия - Швеция - С.-Петербург – 8 дней
 (14.500 руб.  с ж/д проездом)
l Турция – от 15.000 руб.
l Болгария, Египет, ОАЭ, Греция и другие страны.
l Санатории и пансионаты Урала.

Скидки для групп, семей, детей и пенсионеров!!!
Продажа туров в рассрочку,

оформление кредита на месте!!!

Ëåòî-2008
ìàãàçèí

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,

СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ

ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ
 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
     8-922-14-99-327.

Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

ìåáåëüíûé ìàãàçèí «ÂÎÑÒÎÐÃ»
Äëÿ Âàñ øèðîêèé àññîðòèìåíò

ÌßÃÊÎÉ È ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç:

Êóõíè, øêàôû-êóïå ëþáîé ñëîæíîñòè;

Âûåçä ñïåöèàëèñòà íà äîì;
Íà âòîðóþ ïîêóïêó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÑÊÈÄÊÀ;
Äîñòàâêà ïî Ñûñåðòè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü, ïåð. Õèìèêîâ, 28,
ñ 10-00 äî 19.00 òåë. 8-906-809-01-82.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.

Тел. 6-44-64,
8-912-24-38-199.

Áàçà îòäûõà «ÇÅÍÈÒ», ñ. Êàøèíî,

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ
íà îòäûõ â ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ:
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, áèëüÿðä;

áàíÿ ñ áàññåéíîì, ðóññêàÿ è ôèíñêàÿ ïàðíàÿ;
ëåòíèé áàññåéí 25 ìåòðîâ; ðàçëè÷íûé ñïîðòèíâåíòàðü.

Áîëüøàÿ ñòîëîâàÿ íà 300 ìåñò.
Òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.

ÓÄÎÁÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÂÀÄÅÁ, ÑÅÌÈÍÀÐÎÂ.

Òåë. 8(343)269-23-67, 8-905-803-99-46, 8(343)229-84-95.

Предприятие "ЭЛИП"
Мягкая мебель
"ВИКТОРИЯ"

ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1-А

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6-77-65, с 9.00 - 17.00

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77, 7-01-34.

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ,
ÁÀËÊÎÍÍÛÅ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê.

Âûñîêîå êà÷åñòâî
ïî ðàçóìíûì öåíàì.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43

(ñî ñòîðîíû óë. Ð. Ëþêñåìáóðã),
8-912-68-54-269,
8-905-80-64-772,
8(34374)6-15-55,
 ñ 10.00 äî 19.00.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ.
Ãàðàíòèÿ!!!

Òåë. 8-912-604-54-54.

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

