
С 1 сентября по 15 октября
вы сможете выписать газету
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

Стоимость полугодового комплекта –
240 рублей

Стоимость основной, с 16 октября, подписки
 300 рублей

Можно выписать только номер с программой.
Он обойдется вам в 186 рублей

Вы можете выписать
ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ
с получением ее в редакции.

Цена полугодового
комплекта в этом случае составит

180 рублей
Номер с программой без доставки

обойдется Вам  на полгода
в 132 рубля

Можно выписать газету на год.
Годовой комплект
стоит  504 рубля

Номер с программой на год -
372 рубля

Газета без доставки
на год - 396 рублей

Номер с программой без доставки
252 рубля

Внимание, подписка!
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7 сентября – День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

Для 50 работников КЭС «Сы-
серть» (комплексной эксплуатаци-
онной службы) это профессиональ-
ный праздник. И часть из них, как и
в любой другой праздник, будет в
этот день трудиться. Возможно, в
их числе окажутся как раз водитель
и слесарь аварийно-диспетчерской
службы Федор Николаевич Барсу-

ков и Алексей Пахомчик. Именно
они приезжают, а КЭС «Сысерть»
обслуживает территорию от дерев-
ни Андреевки до Кадниково, по вы-
зову 04.
Федор Николаевич трудится в гор-

газе 19 лет. Алексей (он успел  за-
кончить институт) – пять. С его при-
ходом здесь образовалась, можно

сказать, династия Пахомчиков. В
КЭС работают его мама и дядя, 18
лет проработал отец.
Стажистов, а значит, опытных

специалистов в службе – немало.
Об этом – на 3-й странице номера.

Л. Рудакова.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

×åìåçîâ îáúÿñíèë
íåõâàòêó ìîëîêà
îòñóòñòâèåì ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ â îòðàñëè
В Свердловской области новые молочно-товарные фермы доказыва-

ют свою продуктивность. Как рассказал на сегодняшнем брифинге ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Сергей Чемезов, ожидания по получению молока на новых комплексах
полностью себя оправдали. По его словам на агрофирме «Патруши» в
Сысертском городском округе сейчас производят на 1.500 тонн молока
больше, чем в среднем по Европе. Больше, чем в Европе надои состав-
ляют и на молочном комплексе в селе Некрасово Белоярского городско-
го округа, здесь производится 7.200 тонн молока в год.
Напомним, что первая очередь современных молочных комплексов на-
чала открываться с 2006 года в рамках реализация приоритетного наци-
онального проекта «Развитие АПК». Главными задачами проекта явля-
ются повышение эффективности уральского земледелия и животновод-
ства, поднятие производительности труда и уровня зарплаты селян. В
период с февраля по август нынешнего года было построено примерно 7
новых комплексов, сейчас в Свердловской области их всего 17, но по
обещанию министра Сергея Чемезова к 2010–2011 годам будет реализо-
ван план, по которому число комплексов увеличится до 50.
Однако в настоящий момент, по сообщению министра сельского хозяй-
ства, в области неудовлетворительны показатели именно по производ-
ству молока. Главная проблема, по мнению министра, заключается в
руководящих кадрах.
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День поселка в Большом Истоке
проходил нынче по-особенному.
Впервые на двух площадках.
Рядом со зданием администрации

работала детская площадка, где про-
водились соревнования, игры и кон-

курсы с детьми. Спонсором этого
детского праздника стал Михаил
Александрович Мосин. Игры и атт-
ракционы проводила работник куль-
туры Мария Мосина (дочь Михаила
Александровича), а спортивные

соревнования – тренеры Геннадий
Сергеевич Татаринов и Виктор Ива-
нович Патрушев. Столько детворы,
пожалуй, не собирал еще ни один
праздник в Большом Истоке.
Еще больше большеистокцев со-

брала вторая площадка, работав-
шая около развлекательного цент-
ра «Камелот». Здесь все: красиво
украшенная сцена, скамейки для
зрителей, большие зонты (работа-
ло кафе) – обустроил предпринима-
тель Александр Михайлович Зыря-
нов. Он же позаботился и о музы-
кальном оформлении праздника.
Ни один День поселка не прохо-

дил в Большом Истоке без выста-
вок. Были они и в этот раз. Самая
богатая, как всегда, декоративно-
прикладного творчества. Участни-
кам праздника, конечно, очень по-
нравились работы (в том числе,
вязаные крючком коврики) Марии
Алексеевны Плешковой и Зинаиды
Александровны Денисовой (выжи-
гание по шелку и вязание на спи-
цах). Отличился со своими подел-
ками и детский сад №37, заведую-
щая Светлана Алексеевна Бердю-
гина.
Не оказалось равнодушных и око-

ло выставки выращенных больше-
истокцами овощей и выставки фо-

чательных женщин.
Начался праздник, как всегда, с

программы  «Земляки». Собравших-
ся поздравляли профессиональные
ведущая и артисты из Екатеринбур-
га, глава администрации поселка
Александр Борисович Томилов и
глава Сысертского городского окру-
га Александр Иванович Рощупкин,
вручивший грамоты и подарки по-
четным гражданам Большого Исто-
ка Розе Савельевне Бабушкиной и
Борису Федоровичу Гладкову.
В год семьи одними из главных

героев праздника стали, конечно,
многодетные семьи, в которых ро-
дители уделяют большое внимание
воспитанию своих детей. Всех, кто

тографий на тему «Лучшая
усадьба поселка». Владельцы
лучших усадеб, естественно,
были отмечены – им вручили
подарки. В их числе – супруги
Таскины (ул. Д. Бедного, д. 11-
а, 1) и супруги Вольхины (ул.
Ленина, 45). Людмилу Степа-
новну Митрофанову и Ната-
лью Георгиевну Иванову бла-
годарили за благоустройство
двора в многоэтажном доме.
Двор этот весь украшен цве-
тами, а высаживают их и уха-
живают за ними сами жители
под руководством этих заме-

выходил в этот день на сцену, не
перечислить. Но среди них – Елена
Владимировна Вахитова и супруги
Боярчиковы, имеющие по пять де-
тей; супруги Абдикадировы с доч-
кой Евой и близнецами Тихоном и
Тимофеем, семья Топоровых (трое
детей).
На празднике чествовали почет-

ных граждан и совет ветеранов по-
селка, ведущий большую обще-
ственную работу, директоров школ
и заведующих детских садов, хозя-
ев лучших усадеб и дворов, коллек-
тив хора «Рябинушка» и его солис-
тов Галину Прокопьевну Шабаеву,
Валентину Александровну Сыскову

и музыкального руководителя Ива-
на Трофимовича Шилова.
Имена долгожителей - в поселке

тех, кому за 90 лет, семь человек –
со сцены только объявили – подар-
ки им развезли по домам.
Награждали и молодежь – две

юношеские команды. За победу в
первенстве по футболу каждому
участнику вручили благодарствен-
ное письмо и медаль.
После программы «Земляки» вы-

ступал хор «Рябинушка».
В 18 часов начался концерт ар-

тистов из Екатеринбурга, собрав-
ший много молодежи, как и вся ве-
черняя программа, плавно перешед-
шая в дискотеку. Ну а на салют, как

всегда, пришли стар и млад. Залпы
салюта, правда, слились с раската-
ми грома – началась гроза. Но она
никого не испугала. Праздник про-
должался.
Спасибо всем организаторам и

спонсорам. Особая благодарность
– совету ветеранов, который при-
нял большое участие в его подго-
товке, детским садам №№ 37 и 39,
школе № 5.

Н. Рыбакова,
председатель совета

ветеранов.
На снимках: моменты

праздника.
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Первые тренажеры

Заведующая информационного центра В. В. Ващенко

êàðòèíà äíÿ

Газ приносит
не только тепло и уют

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – профес-
сиональный праздник коллектива КЭС «Сысерть» (горгаз).
Сегодня об этой службе рассказывает мастер внутридомового газового обо-

рудования Марина Сергеевна ВОРОБЬЕВА.

планшеты, на которых видно все, в том чис-
ле, где какие задвижки установлены. Елена
Ивановна внимательна к клиентам, у нее
всегда в порядке вся документация. Как и у
диспетчеров Андрея Ивановича Жиляева
(на снимке), работающего в КЭС 20 лет, и Люд-
милы Валентиновны Тревогиной, которая до
выхода на заслуженный отдых трудилась
здесь же мастером.
В службе наружных сетей нет равных свар-

щику-врезчику Михаилу Викторовичу Вагину
и слесарю Игорю Михайловичу Курагину, ра-
ботающим всегда в паре. Они осуществляют
врезку в действующую магистраль (без от-
ключения газа) и делают это ювелирно, с ми-
нимальным выходом огня. Понимают друг
друга без слов, с одного взгляда. И пожела-
ния клиентов учитывают.
Флюза Галиуловна Катаева – слесарь по

обслуживанию домового оборудования. Те-
кучесть в этой службе – самая большая. При-
чин – много: и зарплата здесь невысокая; и с
людьми работать непросто – бывает, что и в
дом пускать не хотят; и собаки нападают. Но
за 18 лет Флюза Галиуловна к своей работе
привыкла и проблемы научилась решать.
Нельзя не сказать и об обслуживающих

южный куст слесарях аварийно-диспетчерс-
кой службы Надежде Михайловне Луговых и
Игоре Александровиче Азанове. Надежда

Михайловна из Никольского, где проживает,
ездит  по деревням на велосипеде, а Игорь
Александрович (живет в Новоипатове) – на
своей машине, за что ему не доплачивают ни
копейки, а в этом году даже бензин не ком-
пенсируют. А по-другому пока не получает-
ся, ведь в КЭС – всего одна аварийная маши-
на, и та – старая. В южный куст выезжать не
на чем.
Так что проблем в нашей службе хватает.

Не только транспорт старый, но и газопрово-
ды, срок службы которых – 30 лет, - тоже (тем,
кто проводит газ в дома, всегда советуем не
убирать печи). Слесари, что хотят работать
хорошим инструментом, покупают его себе
сами.  Учебы – нет, а экзамены, которые при-
ходится сдавать каждый год, принимают стро-
го – каждый, можно сказать, год жизни уно-
сит.
Иногда нас, газовиков, обвиняют и в из-

лишней придирчивости. Но газ приносит не
только тепло и уют в дом, он может принести
и беду. Кулибиных в России много, вот и пы-
таются сами то котел отремонтировать, то
плиту в другое место поставить.  Мы все
видим из средств массовой информации: то
в одном месте квартира из-за взрыва газа
выгорела, и подъезд обрушился, то в другом
– дом сгорел. Наши работники ничего не при-
думывают сами, они выполняют предъявля-
емые к ним требования и тем самым забо-
тятся о населении.
Обо всех наших стажистах за один раз, ко-

нечно, не рассказать. По 24 года в службе
трудятся Г. В. Еремин и В. А. Потоскуева; 21
год – В. А. Боярских; 19 лет – Т. В. Шишкина;
по 18 – С. Е. Новоселов, В. А. Мухлынин и В. А.
Банных… Но администрация КЭС всех, без
исключения, поздравляет с праздником.

Записала Л. Рудакова.

Отставание обязательно наверстаем

В ОАО «Уральские газовые сети» - несколь-
ко округов. Наш – западный, в который кроме
Сысерти входят Арамиль, Ревда и Полевс-
кой.
По сравнению с доперестроечными време-

нами функции службы несколько изменились.
Сейчас КЭС занимается только обслужива-
нием, монтаж ведут другие организации, как
и обслуживание импортных котлов, которых
раньше просто не было. Но объем работы от
этого не уменьшился. Осмотр газопроводов
и газорегуляторных пунктов, обслуживание
частных домов, квартир и работающих с га-
зом предприятий – все это по-прежнему фун-
кции КЭС.
Прежде, чем рассказать о сегодняшнем кол-

лективе КЭС «Сысерть», несколько слов – о
наших ветеранах. По сорок лет отработали в
аварийно-диспетчерской службе слесари
Николай Федорович Глазырин и Михаил Ва-
лентинович Кадочников, опытные и очень от-
ветственные специалисты. Николай Федоро-
вич, кроме всего, отличался принципиально-

стью, никогда не шел на уступки, если видел
какие-то нарушения. Диспетчером аварийно-
диспетчерской службы работала (стаж в гор-
газе – 22 года) Любовь Семеновна Федорова,
всегда очень доброжелательная и внима-
тельная к абонентам. 36 лет отработал води-
телем Александр Прокопьевич Гоцебина. Мы
помним их и поздравляем с профессиональ-
ным праздником.
Заработная плата в КЭС по нынешним вре-

менам небольшая, поэтому молодежь у нас,
к сожалению, не задерживается. Но если че-
ловек проработал лет семь-десять, он уже,
как правило, другой работы не ищет.
Основной костяк в коллективе – очень хо-

роший. 22  года трудится водителем аварий-
но-диспетчерской службы Николай Филиппо-
вич Тувышев. 25 лет назад пришла в горгаз
18-летней девушкой Елена Ивановна Сайхут-
жина. Начинала слесарем, а сейчас – диспет-
чер АДС. Работа эта – очень ответственная,
ведь именно диспетчер принимает решение
в критической ситуации, у него есть карты,

ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ ÇÅÌËÅÄÅËÜÖÅÂ

Фото автора.

Погода в августе и начале сен-
тября не способствует земледель-
цам – почти каждый день идут дож-
ди. И темпы уборки зерновых, кар-
тофеля, овощей и заготовки кормов
по всей области ниже запланиро-
ванных.  Рабочий день механизато-
ров Виктора Владимировича Полов-
никова, Валерия Анатольевича
Пимнева и Юрия Ивановича Кадоч-
никова из агрофирмы «Черданской»
начинается в 6.30 утра и продолжа-
ется, пока светло. То они на тракто-
рах, то на комбайны пересажива-
ются. Расслабляться некогда.
Урожай зерновых, картофеля и

овощей нынче лучше, чем в про-
шлом году. Успеть бы убрать!

- Успеем, - уверен начальник Уп-
равления сельского хозяйства и
продовольствия Валерий Петрович
Сорокин. – Сегодня, 4-го сентября,
еще идут дожди, а с завтрашнего дня

начнется хорошая погода, и допу-
щенное отставание (по овощам оно
равно неделе, а по зерновым – две)
обязательно наверстаем. Пока же,
по сводке на 2 сентября, в хозяй-
ствах района скошено 78,3% трав;
заготовлено 72,4% сена, 143% се-
нажа, 36,73% силоса; убрано 30,8%
зерновых; 2,5% овощей и 2% карто-
феля.
По овощам впереди – ООО «Кар-

тофель» (10%). По картофелю – аг-
рофирма «Черданская» (14%).  По
зерновым – ООО АПК «Октябрьс-
кий (75,3%); агрофирма «Черданс-
кая» (68,1%); агрофирма «Патруши»
(35,4%) и ООО «Бородулинское»
(35,0%).
Примерно такие же показатели и

в среднем по области.

Л. Рудакова.
Фото автора.
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ГОРОСКОП
 (11 - 18 сентября)

Продажа квартир!!! 
10-этажный жилой дом по адресу: Арамиль, ул. 1 мая, 71а 

Квартира Площадь, м. кв. Цена, м. кв. 
1-комн. кв. от 38,95  до 52,04  37 000 руб. 
2-комн. кв. от 56,90  до 67,61  36 000 руб. 
3-комн. кв. от 74,63  до 90,07  35 000 руб. 

Кирпичный дом, отделка под ключ, благоустроенная придомовая 
территория, развитая инфраструктура, детские площадки. 
Пластиковые оконные блоки. Сдача: 2 квартал 2009г. 

 

Телефон отдела продаж: 

(343) 362-36-99 
 

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ДОСТУПНЫХ ЦЕН
Пятигорские шубы

Наши цены доступны каждой семье
Мутон, головные уборы 1500 моделей
на любой вкус, цвет, размер, кошелек,

а также головные уборы.
Наши магазины находятся по адресам:

«Пятигорские шубы» в ТРЦ «Мегаполис», 3 этаж, сектор А-
318, ул. 8 Марта, 149 (рядом с южным автовокзалом),
ТЦ «Восточный», ул. Восточная, 7г, 2 этаж. Тел. 229-40-48.
ТЦ «Омега», ул. Космонавтов, 41, 2 этаж. Тел. 213-28-38

«Пятигорские шубы.
Магазин постоянных распродаж», Комсомольская, 10.

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ!
Открылся новый меховой магазин сети «Пятигорские

шубы».
Изделия поступают на прилавок прямо от производителя,
минуя посредников, поэтому цены являются доступными

абсолютно для всех.
В магазине представлены головные уборы для мужчин и

женщин, шубы их облегченной овчины с разнообразной от-
делкой воротников (из песца, норки, кролика, каракуля и

другого меха), различных расцветок и размеров.
Все шубы изготавливаются из австралийской овчины на

Пятигорских меховых фабриках. Приобретать изделия в но-
вом магазине можно в рассрочку на 3 месяца без процен-

тов, а в ближайшее время и в кредит, а так же –
весь август скидки.

«ПЯТИГОРСКИЕ ШУБЫ»
ПРИХОДИТЕ ПО АДРЕСУ: ТЦ «МЕГАПОЛИС», УЛ. 8 МАРТА, 149,

3 ЭТАЖ, СЕКТОР А-318 (РЯДОМ С ЮЖНЫМ АВТОВОКЗАЛОМ).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ от 50-500 тыс. руб.

для физических
и юридических лиц,

без подтверждения доходов.
Консультация по тел.

8-963-051-29-30, 8-952-725-14-30.

ОВЕН. Эта неделя при вашем на
то желании будет протекать без
особых хлопот и осложнений. Поду-
майте о расширении области при-
менения своих текущих возможно-
стей. Домашние проблемы лучше
решать сразу, по мере их появле-
ния, иначе они будут тянуть вас
назад.
ТЕЛЕЦ. Во многих сферах жизни

на этой неделе вы будете благопо-
лучны, многое можете успеть сде-
лать и даже получить зримые пло-
ды деятельности, ощутив пользу и
моральное удовлетворение в биз-
несе. Вы начинаете завоевывать
лидерские позиции.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе же-

лательно запастись определенной
долей реализма, слегка умерить
профессиональные амбиции и дей-
ствовать более осмотрительно.
РАК. Твердость и решительность

приведут к осуществлению всех ва-
ших планов. Но рассчитывать при-
дется только на собственные силы.
Постарайтесь избегать всего тай-
ного и закулисного, не позволяйте
втягивать вас в какие-либо интри-
ги и заговоры. Собственными пере-
живаниями лучше делиться только
с самыми близкими и проверенны-
ми людьми.
ЛЕВ. Возможны определенные

трудности, перед которыми не сто-
ит отступать. И тогда успех просто

неизбежен. Нынче лучше опирать-
ся на проверенные методы, а не-
стандартные подходы использо-
вать только как дополнение. В ра-
боте необходимо проявлять терпе-
ние и упорство, тогда преграды пре-
вратятся в пыль, которую просто
унесет ветром. Ваш авторитет в
коллективе нынче будет непреклон-
ным.
ДЕВА. На этой неделе желатель-

но заняться освоением чего-нибудь
нового - это позволит расширить как
ваш кругозор, так и ваши возмож-
ности и полномочия. Не бойтесь
проявить открытость и принять,
быть может, не совсем традицион-
ную точку зрения. Ни к каким отри-
цательным последствиям это не
приведет, а с вами только будет
легче общаться.
ВЕСЫ. Наиболее правильным

подходом на этой неделе будет по-
больше работать - поменьше разго-
варивать. Это будет вполне отве-
чать вашему собственному настро-
ению, главное - суметь реализовать
такую схему действий.
СКОРПИОН. Ради достижения

цели на этой неделе вам придется
пожертвовать свободным време-
нем и своими планами. Вас должно
поддержать то обстоятельство, что
все, что вы делаете, может обер-
нуться благом.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели могут

возникнуть проблемы, уладить ко-
торые удастся только при помощи
личных связей, а также верных и

преданных друзей. Чтобы не ослож-
нять себе жизнь, в общении с окру-
жающими лучше избегать нравоу-
чительного тона.
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна

для заключения договоров, ведения
переговоров и документального
оформления полученных результа-
тов. А также - для творческих пла-
нов и замыслов: необходима сво-
евременная их реализация. Вам
нужно позаботиться о времени на
собственное образование. Не отка-
зывайтесь от неожиданных коман-
дировок - они принесут не только
деньги, но и помогут вам расширить
круг знакомств. Атмосфера в кол-
лективе будет располагать к дове-
рительным разговорам и завязыва-
нию дружеских отношений.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь приве-

сти эмоции в порядок и не бросай-
тесь в крайности. Вам следует с
особым вниманием отнестись к
друзьям, покровителям и партне-
рам, так как вы вступаете в слож-
ную для отношений фазу. Ваша по-
мощь может понадобиться близким
людям и друзьям.
РЫБЫ. Необходимо задуматься

о планах на ближайшее будущее, же-
лательно отбросить все сиюминут-
ное и неосуществимое. Вы прояви-
те небывалую активность в сфере
профессиональной деятельности.
Не оставляйте на будущее то, что
можно сделать сейчас: хвосты, за-
веденные на этой неделе, надолго
останутся с вами.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.

Тел. 6-44-64,
8-912-24-38-199,
8-912-205-53-08.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-

СТВОМ И ПРАВОВОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТС-
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ О СНЯТИИ С АУК-
ЦИОНА, НАЗНАЧЕННОГО НА 11 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА (ИН-
ФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПУБЛИ-
КОВАНО В «ВЕСТНИКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА» №31, ОТ 7.08.08Г.) СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:
Лот № 1 : Помещение магазина №65, расположенное по

адресу: г.Сысерть,  ул. Орджоникидзе, 50 - 65;
Лот № 8 : Нежилое помещение, расположенное по адресу:

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 17 - 49;
Лот № 9 : Часть здания, расположенное по адресу: г.Сы-

серть, ул.Орджоникидзе, 33;
Лот № 19: Нежилое здание – магазин, расположенное по

адресу: Сысертский район, с.Щелкун, ул.Ленина, 177;
Лот № 22: Нежилое здание – магазин, расположенное по

адресу: Сысертский район, с.Никольское, ул.Жукова, 1 «А»;
 Лот № 10: Нежилое помещение, расположенное по адре-

су: г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 22 - 67;
Лот № 11: Нежилое помещение, расположенное по адресу:

г.Сысерть, ул.Тимирязева, 166 - 6
Лот № 17: Нежилое помещение, расположенное по адресу:

Сысертский район, п.Двуреченск, ул.Победы, 4 - 16.

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Инспекция ФНС России по Сысертскому району
извещает:  В  большом  зале Администрации Сысертского
городского округа
16 сентября 2008 года в 10 часов
СОСТОИТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  НА ТЕМУ:
1. Внесение изменений в часть II Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
2. Порядок оформления расчетных документов
3. Прочее

ПРОДАМ
ГАЗОЗОЛОБЛОК
ТВИНБЛОК
ДОСТАВКА

ТЕЛ. 8-922-21-48-359.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗУЕТ
ТРУБЧАТЫЕ ОПОРЫ
(диаметр – 400 мм, толщина
стенки -  20 мм)
для установки 5-8 т
кран-балка в количестве – 8
штук.
Высота общая – 9 метров,
высота до полки – 7 метров.
За справками обращаться
по телефону:
6-77-10, 6-77-20,
8-909-702-79-80,
8-950-640-68-54.

ЦЕМЕНТ
ПЦ400
ОПТОМ
250 руб/50кг
Цена указана
с учетом доставки.
Тел. 8-950-199-23-10.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

тре Сысерти (ул. Орджоникидзе), 2/
5, 78 кв.м., пластиковые окна, 2 бал-
кона застеклены, все комнаты изо-
лированы. Цена 3,8 млн. руб. Тел.8-
903-084-54-72.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Либкнехта, 68, 1/5
этаж, 70/49/11 кв.м., у/п, блок, лод-
жия + балкон, санузел раздельно, ч/
п. Цена 3.500.000 руб. Тел. 7-10-20,
8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 34, в зеленом массиве,
65/47/10, санузел раздельный, име-
ется 2 гаража. Тел. 8-906-803-95-83,
8-905-801-27-51.
n 3-комнатную квартиру в г.

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

тре по ул. Р. Люксембург, 58, 3 этаж,
телефон, домофон, железная дверь.
Обращаться: с. Кашино, ул. Ленина,
36, тел. 8-912-616-72-93.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 2/4. Или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 7-
09-61.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж. Цена 2,65 млн.
руб. Тел. 8-909-024-54-37.
n 3-комнатную квартиру, г. Сы-

серть, ул. Красногорская, 4, 3 этаж,
48,8 кв.м., сейф-двери, состояние
отличное. Срочно.  Или меняю на 3-
комнатную квартиру в центре Сы-
серти с доплатой. Собственник. Тел.
8-922-141-23-07, Анна.
n 3-комнатную квартиру, с. Ка-

шино, 64 кв.м., ул. Новая. Хороший
торг. Срочно Тел. 8-922-141-23-07.
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 Сы-

серти, ул. Р. Люксембург, 58, 2/5 эт.,
62/41 кв. м, у/п, балк., с/у раздель-
ный. Цена 2 950 000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон, 20, 5/5 этаж, 70/
45/8 кв. м, у/п, балкон, с/у раздель-
ный. Цена 2 850 000 руб. Тел. 7-10-
20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон, 18. 1/5 этаж, 58/
40/7 кв. м, у/п, с/у раздельный. Цена
2 750 000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, 4 этаж, в мик-
рорайоне, комнаты изолированы, по
желанию можно с гаражом рядом.
Цена 2450 тыс. руб. Тел. 7-05-75 (ра-
бочий), 7-08-01 (дом.), 8-912-231-59-
71.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Сулимова, 6
спецпроект, новый кирпичный дом,
80/50/9, 2 лоджии, очень дорогой ев-
роремонт, 7 этаж, ванная 7 метров.
Чистая продажа. Цена 6 млн. руб.
Тел. 8-908-63-73-039.
n 2-комнатную квартиру, у/п,

сейф-двери, стеклопакеты, домо-
фон, по адресу г. Сысерть, ул. К.Мар-
кса, 61, 1 этаж. Собственник. Недо-
рого.  Тел. 8-906-803-55-72.
n 2-комнатную квартиру, 2/2,

с. Никольское, ул. Жукова. Цена 500
тыс. руб. Срочно. Тел. 8-908-921-26-
31, (274)2-02-10.
n Срочно 2-комнатную кварти-

ру в г. Екатеринбурге по ул. Подгор-
ная, 8, балкон, 43/30/6, кирпичный
дом, 2 этаж в 5-этажном доме. Цена
2 млн. руб. Возможен обмен на
дом или недострой.  Тел. 8-908-
63-73-039.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, Пионерский поселок,
37/26/6, балкон, 2 этаж в 9-этажном
доме. Хорошее состояние. Дешево.
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-908-
63-73-039.

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 по ул.

К. Маркса, на 4 этаже. Цена 2,18 млн.
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n 2-комнатную квартиру в цен-

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

серти, в районе больницы, на 1 эта-
же. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
железная дверь, телефон, капиталь-
ный ремонт, в 50 м от леса. Осво-
бождена. Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-963-048-64-37.
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, 3/5, состояние хоро-
шее, документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 43,5 кв.м., сантехника по-
меняна, сделан ремонт. Тел. 8-905-
85-95-655.

n 2-комнатную квартиру в
центре Сысерти, 2 этаж (46,8/
31,3/6,0), в хорошем состоянии,
домофон, ж/дверь, застекленный
балкон. Тел. 8-912-260-66-09.

n 2-комнатную квартиру,
центр, 4 этаж, евро-ремонт, газовая
колонка, кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Собственник. Тел. 8-922-10-39-
250.
n 2-комнатную квартиру, п.

Школьный, Сысертский район, 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 у/п, 5

этаж, г. Сысерть, Орджоникидзе,58.
Цена 2,3 млн. руб. Торг. Тел. 8-912-
61-31-021.
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 1-комнатную квартиру. Стек-

лопакеты, сейф-двери, домофон,
центр. Собственник. Срочно. Тел. 8-
922-296-77-33.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 30 кв.м., жилая 18 кв.м.
Собственник. Не агентство. Тел. 8-
902-27-99-003, 8-904-982-95-21.
n 1-комнатную квартиру в Ара-

мили, хороший кирпичный дом, 1991
г.п., 33/19/6, 5/5 этаж, окна на юг, бал-
кон, домофон. Цена 1,6 млн. руб. Тел.
8-922-606-29-92.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 32 кв.м., с евроремон-
том, новая сантехника, стеклопакет,
сейф-двери. Цена при осмотре. Тел.
8-906-812-11-60.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 40 кв.м., 2 этаж, балкон.
Тел. 8-909-024-31-84.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/5, состояние хоро-
шее, документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
4/4, 30 кв.м., требуется ремонт, цена
1,4 млн. руб. Тел. 8-903-082-16-51.
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 Квартиру в Сысерти, 20 кв.м.,

печное отопление, 4 сотки земли, газ
ц/вод. рядом. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-902-448-88-84.
n Комнату б/у в центре Сысер-

ти, 2 этаж, общая площадь 17 кв.м.,
не коммуналка, цена 800 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-912-291-75-91.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме. Тел. 8-906-805-30-
49.
n 2 смежные комнаты в двухэ-

тажном доме, ул. Орджоникидзе, 15.
Тел. 8-906-805-30-49.
n Комнату в коммуналке, 15.5

кв.м. Тел. 8-919-372-22-22.

Дома...
n Дом, ул. Герцена, г. Сысерть,

баня, гараж, 6 сот. Цена 1,750 млн.
руб. Торг. Тел. 8-908-921-26-31,
(274)2-02-10.
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 (у Керамики),

60 кв.м., на участке 6,2 сот. Баня
новая, 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 Хороший, крепкий дом, с.

Щелкун, ул. Советская, новая бань-
ка, на участке 16 соток. Документы
готовы к продаже. Хороший торг.
Срочно. Тел. 8-912-619-24-16.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Механизаторов, площадь 54,5
кв.м., на земельном участке 23 со-
тки. Рядом пруд, лес. Собственник.
Тел. 8-906-807-93-62.
n Дом в с. Бородулино, земель-

ный участок 27 соток, все коммуни-
кации, хорошее место. Цена
3.000.000 руб. Возможен торг. Тел.
8-912-29-18-005.
n Жилой дом, 50 кв.м., земель-

ный участок 8 соток, баня, газ, под-
веден центральный водопровод, ря-
дом водоем и лес. Цена 3.000.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Белинского, 7, 3 комнаты, кухня,
печное отопление, земли 6 соток,
летний водопровод, рядом пруд, лес.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Набе-
режная, 1, тел. 6-75-14.
n Газифицированный дом, 3

комнаты, кухня, баня, колодец, 9
соток, приватизирован. Или меняю
на 1-комнатную квартиру. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. М. Горького,
12, тел. 8-912-617-08-18.
n Срочно дом, газифицирован-

ный, 6х9, 3 комнаты + кухня + кори-
дор, 400 м от реки, баня, погреб но-
вые, в районе церкви. Или меняю
на квартиру в центре 2 этажа, с
вашей доплатой. Тел. 6-09-61 утром
или 8-912-28-98-066.
n Дом в Сысерти, ул. Энгельса,

газ, вода, канализация, 2 комнаты,
кухня, баня, гараж. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-912-613-10-37.
n Добротный бревенчатый

дом, 29 кв. м. , земли 6 соток, под-
вал, недалеко от центра. Цена 1750
тыс. руб. Или меняется на 1-ком-
натную квартиру с небольшой доп-
латой. Тел. 8-906-812-11-60.
n Деревянный жилой дом в

Сысерти, 40 кв.м., тихая уютная
улица, рядом лес, недалеко водоем,
6 соток, газ на соседнем участке.
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8-912-28-96-
210.
n Дом, 70 кв.м., с. Щелкун, учас-

ток 12 соток, все коммуникации.
Цена 3 млн. руб. Тел. 8-922-217-64-
98.
n Бревенчатый дом, г. Сысерть,

45 кв.м., 6 соток земли. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом 45 кв.м., с. Новоипатово,

участок 25 соток, цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом деревянный, г. Сысерть,

м-н «Сосновый бор», площадь 75
кв.м., все коммуникации, 9 соток
земли, баня, гараж, выход в лес.
Цена 5,5 млн. руб. Тел. 8-912-611-95-
10.
n Дом, 65 кв.м., г. Сысерть, газ

заведен в дом, скважина, 9 соток
земли, требуется ремонт. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-912-611-95-10.
n Дом, д. Андреевка, 25 кв.м.,

участок 20 соток. Тел. 8-922-217-64-
98.
n Дом, В. Боевка, 80 кв.м., учас-

ток 25 соток, баня, скважина. Тел. 8-
922-221-33-38.

n Жилой дом в В. Сысерти, 3
комнаты, кухня, 20 соток земли, газ
по фасаду, дорога асфальтирован-
ная. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-этажный дом в г. Сысерть,

материал стен – бревно, облицо-
ванное красным кирпичом, 140
кв.м., участок  6,3 сотки, разрабо-
тан, баня, теплица, хорошая дорога,
асфальт, эл-во, газ, скважина, те-
лефон. Перед домом сосны. Рядом
лес и водоем. Собственность. Тел.
8-961-776-33-93.
n Новый элитный коттедж, п.

Б. Исток, 330 кв.м., без внутренней
отделки, все коммуникации, район
коттеджной застройки. Участок 10
соток. Хороший торг. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Дом по адресу: с. Щелкун, ул.

Советская, 141. Общая площадь 12
соток. Цена договорная. Тел. 8-922-
469-15-20.
n 1-этажный деревянный дом

в Сысерти, ул. Бажова, 77 кв. м, зе-
мельный участок 6 соток, собств.,
электричество, газ и вода рядом,
рядом пруд. Цена 2 350 000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n Жилой дом 1/2 в Абрамово,

готов для проживания, 2 комнаты,
кухня, есть баня, 5 соток земли. Цена
1,1 млн. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом-дачу, г. Сысерть, 25 кв.м.,

8 соток, баня, все коммуникации,
место на горе, за забором сосны, в
200 м водоем. Собственность. Тел.
8-961-776-33-93.
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 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 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 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. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Двухэтажный коттедж в с.

Кашино, 130 кв.м., с выходом в со-
сновый лес и к водоему, дорога, кот-
теджная застройка, 9 соток земли.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
n Крепкий жилой дом в Сы-

серти, кирпич + брус, 70 кв.м., элек-
тричество, газ, вода, земельный
участок 6 соток, документы готовы.
Или обмен. Тел. 8-909-017-62-33.
n Дом на 3 окна, 3 комнаты +

кухня, район Поварня, тихая улица,
10 соток земли. Тел. 8-906-803-95-
83.
n Коттедж в Сысерти, 120 кв.м.,

без отделки, на ул. Пушкина, в сто-
имость входят окна. Есть готовая
баня, гараж, участок разработан.
Возможно подключение центрально-
го водопровода. Цена 5,7 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Коттедж в с. Патруши, 190

кв.м., 2 этажа лоджия, полностью
готов под чистовую отделку, свет,
газ, отопление, автоматические во-
рота, центр. канализация, гараж,
участок 20 соток, рядом река, лес.
Цена 8,5 млн. рублей. 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. 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 Сысерти из кирпи-

ча, 300 кв.м., у пруда, 3 этажа, газ,
электричество, центральный водо-
провод, канализация, новая баня, га-
раж с автоматическими воротами,
стеклопакеты, кирпичный забор, ас-
фальт, цена 11 млн. руб. Документы
готовы. Красиво. Тел. 8-908-63-73-
039.
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 1/2 жилого деревянного

дома, г. Сысерть, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда. Газовое отопле-
ние, вода, канализация, кровля ме-
талочерепица, новый гараж с авто-
матическими воротами, баня, раз-
работанный участок 6 соток, хоро-
шие соседи. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n 1/2 коттеджа, п. Б. Исток, пло-

щадь 250 кв.м., подвал + 2 этажа, 2
санузла, кухня 20 км. м., каминная,
баня, 6 сот земли, тупиковое мес-
то. Цена 10,5 млн. руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 дома в с. Абрамово, из ж/

б плит, сделан ремонт, есть баня.
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8-905-80-32-
289.
n 1/2 дома в п. Старопышминск

(Березовский) в элитном месте на
горе, вдоль берега реки, 10 соток
земли, газ, электричество, цент-
ральное отопление, скважина, пло-
доносящий сад, погреб. Собствен-
ность оформлена. Цена 2 млн. 400
тыс. руб. Тел. 8-908-63-73-039.
n Полдома из бруса в Сысерти,

98 кв.м., все коммуникации, отап-
ливаемый гараж, новый сруб на
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n Недострой под крышей. Дом

из бруса 10х9, газ подведен, элект-
ричество, 20 соток земли (расши-
рение), гараж на 2 машины, баня, ас-
фальтированный двор. Тел. 8-906-
803-95-83.
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 2 разборных (уже разобра-

ны) металлических гаража. Смот-
реть: п. Октябрьский, ул. Маяковс-
кого, 30, цена 30 тыс. руб. – 1 шт.
Тел. 8-912-200-69-96, 8-905-8000-
952.
n Гараж в кооперативе №2, при-

ватизирован, имеется электриче-
ство, овощная яма. Тел. 8-906-804-
41-66.

Земельные участки...
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, с недостро-
ем, все коммуникации. Цена 1900
тыс. руб. Тел. 8-906-812-11-60.
n Земельный участок, 11соток,

район «Орленка», все коммуника-
ции, газ по участку, эл-во, отсып-
ная дорога. Лес, пруд рядом. Тел. 8-
912-212-67-73.
n Земельный участок, Сы-

серть, 11 соток, тихая улица, неда-
леко от центра, есть возможность
подключения газа. Цена 1,7 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в север-

ной части города Сысерти, 11 соток,
на участке лес. Район новой заст-
ройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, с собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой, эл-во под-
ключено, газ перед участком, ого-
рожен. Хороший район, недалеко от
леса и водоема. Цена 2,5 млн. руб-
лей. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок, 10, 6

соток, газ рядом, эл-во, отсыпная
дорога, лес рядом. Тел. 8-912-212-
67-73.
n Земельный участок в районе

п/л «Орленок», все коммуникации.
Тел. 8-904-38-023-21.
n Земельный участок, г. Сы-

серть, на участке лес, коммуника-
ции рядом. Собственность. Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-909-017-62-33.

n Металлический гараж
без места, размер 6х3,5 м,
разборный, фабричного произ-
водства, б/у, в отличном со-
стоянии. Цена 30 тыс. руб.
Тел. 8-922-123-00-53.
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Земельные участки...

n Земельный участок, с. Клю-
чи, 15 соток, э/э, газ, водопровод,
рядом лес и озеро. Документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок, 14 со-

ток, д. Ключи, газ, эл-во, под строи-
тельство. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Земельный участок, 11 со-

ток, в центре Сысерти, централь-
ный водопровод, канализация, сроч-
но. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Земельный участок, д. Кад-

никово, 15 соток, на солнечном ме-
сте, в коттеджных застройках, с
коммуникациями. Документы гото-
вы. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок, п. Боб-

ровский, 12 соток, у леса, открытое
солнечное место, эл-во, дорога.
Тел. 8-902-263-16-20.

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 г. Ара-

миль, 16 соток, с коммуникациями,
под ИЖС, дорога – асфальт. Доку-
менты готовы. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 15 соток, на солнечном ме-
сте, электричество, газ, коттеджная
застройка. Собственность. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 30 соток, электричество, газ,
рядом лес и водоем, документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 13 соток, газ, электри-
чество, в коттеджной застройке.
Собственник. Тел. 8-906-810-59-71.
n Земельный участок, 27 со-

ток, п. Асбест, ул. Лесная, 7. Выход
в лес, собственник. Тел. 8-912-619-
24-16.
n Земельный участок в п. Боб-

ровский, 12 соток, у леса, коттедж-
ная застройка, солнечное место,
электричество, дорога. Тел. 8-902-
263-16-20.
n Земельный участок 10 со-

ток, в Сысерти, коттеджная заст-
ройка, рядом лес, недалеко водоем.
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-922-911-66-
92.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 7,5 сот. У леса, на открытом
солнечном месте. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок 12 со-

ток, в д. Ключи, на открытом сол-
нечном месте, рядом берег. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок, г. Сы-

серть, в сосновом бору, 13 сот. + 4
сотки,  в коттеджной застройке, все
коммуникации, рядом с центром го-
рода. Тел. 8-961-776-33-93.
n Участок 18 соток, недалеко от

пруда В. Сысерть. Тел. 8-922-120-48-
11.
n Земельный участок, с. Щел-

кун, 20 соток, ул. Сиреневая, есть
фундамент, по участку газ, свет,
район коттеджной застройки. Тел. 8-
912-619-24-16.
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 Участок в Сысерти, 12 соток.

Цена 1 млн. руб. Тел. 345-62-29.
n Земельный участок 11 соток,

50 км от Сысерти Челябинская обл.,
с. Воскресенское. Отличная дорога,
электричество, скважина, рядом
река, 3 км до озера Синара. Цена 220
тыс. руб. Тел. 8-922-606-29-92.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 36 соток, приватизирован. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-03.
n Земельный участок, 10 со-

ток, коммуникации рядом, вблизи
коттеджные застройки. Тел. 8-908-
905-25-11.
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, 60 соток, лес прямо на участке,
дорога, коммуникации. Ваша буду-
щая усадьба. Тел. 345-62-29.
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 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.
n Земельный участок, с. Каши-

но, ул. Октябрьская, 15,5 соток, есть
деревянный дом 40 кв.м., 100 м. от
реки. Тел. 8-912-619-24-16.
n Земельный участок в Каши-

но, 8 соток, коммуникации рядом, до
берега 650 м. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 12 соток, на открытом солнеч-
ном месте, недалеко от берега. Тел.
8-905-80-32-289.
n Два земельных участка по 15

соток, с. Кадниково, все коммуни-
кации рядом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок 10 со-

ток, г. Сысерть, пер. Самоцветный,
рядом сосновый лес, есть электри-
чество, огорожен. Цена 1,4 млн. руб.
Тел. 8-909-905-25-11.
n Земельный участок в Каши-

но, Ленина, 14 соток, собств., дере-
вянный неблагоустроенный дом, 28
кв. м, электричество. Цена
2 500 000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Земельный участок в Сысер-

ти, п. Школьный, 11 соток земли, эл-
во, сосны, коттеджный район. Цена
1,5 млн. руб. Тел. 8-912-611-95-10
n Земельные участки на Челя-

бинских озерах. Первая береговая
линия. Все в собственности, под
ИЖС. Документы готовы. Тел. 8-
963-032-49-90.
n Земельный участок в В. Сы-

серти, 7,5 сотки, возле леса. Цена
1,4 млн. руб. тел. 8-905-80-32-289.
n Эксклюзивный земельный

участок в Арамили. Высокий берег
Арамилки, эл-во, 35 кВ, газ, дорога.
Огорожен стеной из натурального
камня. Цена 3,7 млн. руб. Тел. 8-922-
606-29-92.
n Земельный участок в центре

города Сысерть, площадь 13,5 м,
все коммуникации, хорошая доро-
га, ширина по фасаду 25 м. Цена 2,6
млн. руб. Тел. 8-906-812-11-60.
n Земельный участок в кот-

теджной застройке, 11 соток, име-
ется проект на дом, свой газ и эл-
во, расположен в лесном массиве,
рядом речка. Тел. 8-961-776-33-93.
n Земельный участок 10 со-

ток, п. Бобровский, возле берега,
коммуникации рядом. Цена 1,4 млн.
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок, 25 со-

ток, с. Никольское. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок, д. Шай-

дурова, 15 соток, цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-952-725-88-61.

n Земельный участок в д.
Ключи (16 соток). Рядом лес,
река. Тел. 8-922-298-10-74.

n Земельный участок, г. Сы-
серть, 18 соток. Цена 2,5 млн. руб.
Тел. 8-922-221-33-38.
n Земельный участок, с. Щел-

кун, 20 соток. В собственности. Все
коммуникации рядом. Район коттед-
жной застройки. Цена 1100 тыс. руб.
Тел. 8-909-702-29-89.
n Садовый участок, 10 соток,

есть баня, жилой вагончик, соб-
ственник, без посредников. Тел. 8-

922-149-93-92.
n Садовый участок в к/с

«Урал», д. Токарево, 7,29 соток, на
участке сосны, перспектива под
строительство, в 1 км. от к/с про-
ходит речка, рядом с к/с автобус-
ная остановка. Собственность. Тел.
8-961-776-33-93.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Васильки», 8 соток, граничит
с лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Садовый участок, г. Сысерть,

10 соток, новый дом, баня, скважи-
на, эл-во, выход в лес. Цена 850.000
руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок, к/с «Гудок-

2», дом площадью 25 кв.м., эл-во,
колодец, в лесном массиве. Цена
600.000 руб. Тел. 8-912-611-95-10.
n Садовый участок, к/с «Энер-

гетик», 7 соток земли, летний домик,
солнечное место, в окружении
леса, хорошая дорога. Цена 450.000
руб. Тел. 8-912- 63-92-708.
n Садовый участок №73 в СНТ

«Росинка-3», с. Кашино. Обращать-
ся: с.Кашино, ул. Новая 1, кв.4.
тел.8-961-768-40-76.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. тел. 8-909-004-15-64.
n Садовый участок 6 соток в

к\с «Гидромашевец», г. Сысерть, на
участке 2-этажный недостроенный
дом, эл-во, хорошая дорога. Тел. 8-
961-776-33-93.
n Земельный участок, г. Сы-

серть, 8 соток, с домиком в к/с «Зе-
леный уголок». Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Росинка», с. Ка-

шино, 8 соток, на участке 2-этаж-
ный дом. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Клю-

чи», 6 соток, на участке скважина,
эл-во. Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», без строений, 10 соток, есть
электричество. Цена 160 тыс. руб.
Тел. 8-906-812-11-60.
n Участок 10 соток. Обращать-

ся: с. Кашино, ул. Первомайская,
179.
n Садовый участок, 2-этажный

дом, баня, земельный участок 10
соток, электричество, вода, рядом
лес. Тел. 8-909-017-62-33.

 Куплю
n Дом или земельный учас-

ток, часть участка, огород не ме-
нее 10 соток, в Сысерти, Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Посредникам и агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-912-259-56-42.
n Жилой дом или земельный

участок, без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе. Тел. 8-922-911-66-92.
n Садовый или земельный

участок. Без посредников. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Любую недвижимость в Сы-

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

Тел. 345-62-29.
n Садовый участок, можно не

приватизированный. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Кашино, Первомайском, Ок-
тябрьском. Для себя, можно с не-
достроенным домом. Деньги есть в
наличии. Тел. 8-908-63-73-039.
n Земельный участок или дом

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

               Меняю
n 3-комнатную квартиру у/п 64

кв.м., 6 этаж, на двухкомнатную в
девятиэтажках с доплатой. Тел. 8-
922-465-83-01, 8-922-461-70-66.
n Дом в Сысерти по ул. Тихая

(недостроен) 6х8 на 1-2-комнатную
квартиру. Тел. 8-909-024-54-37.
n Дом газифицированный, 3 ком-

наты, кухня, 9,5 соток, приватизи-
рованы, баня, колодец на кварти-
ру. Или продам. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. М. Горького, 12, тел. 8-912-
617-08-18.
n Дом в Сысерти, есть баня, га-

раж, конюшня, летний водопровод

на 1-комнатную квартиру. Или
продам. Тел. 8-909-012-15-76.

Сниму
n 1-2-комнатную квартиру в г.

Сысерти. Тел. 8-950-631-23-49.
n Молодая семья без вредных

привычек снимет любое жилье в
Сысерти. Оплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-906-812-11-60.
n Русская семья снимет 2-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Порядок и оплата в срок. Тел.
8-909-703-83-12.

Сдаю
n 3-комнатную комнатную

квартиру, частично мебелирован-
ную, на длительный срок. Тел. 8-912-
637-12-61.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.
n Комнату в коммунальной

квартире, на длительный срок, пре-
доплата за 6 месяцев. Тел. 8-906-
805-24-94 или 8-903-079-74-31, спро-
сить Светлану.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093, 1994 г.в. Недорого.
Тел. 8-902-870-96-00.
n ВАЗ-21213, 2001 года, цвет бе-

лый, литые диски. Тел. 6-90-36, 8-
912-615-23-62.
n ВАЗ-21102, цвет аквамарин,

2000 г.в. Тел. 8-902-877-28-41.
n ВАЗ-21103, 2003 г.в., цвет се-

ребристый, сигнализация с а/з, му-
зыка МР3, литые диски, ЭСП, тюнинг
салона и кузова, бортовой компью-
тер. Тел.8-912-221-82-55.
n ВАЗ-2103, 1978 г.в., цвет «мор-

ская волна», ремонт двигателя май
2008 г., новое сцепление, на ходу,
газ – бензин, недорого, торг. Обра-
щаться: д. Кадниково, пер. Школь-
ный, 4-3, тел. 8-912-29-521-85.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-2107, 1990 г.в., пробег 75

тыс. км., цвет белый, ТО, в хоро-
шем состоянии, один владелец, не
битая, не крашеная, недорого, цена
договорная. Тел. 8-912-22-88-057.
n ВАЗ-2109, ноябрь 2002 г.в.,

цвет «серый металлик», музыка,
сигнализация, европанель, новая
резина, антикор кузова, т/о до 2010.
Состояние отличное. Цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-909-702-29-89.
n ВАЗ-21013, 1983 г.в., в хоро-

шем состоянии. Цена 20 тыс. руб.,
торг. Тел. 6-04-54.
n ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет ко-

ричневый, состояние хорошее. Не-
дорого. Тел. 8-905-800-67-43.
n ВАЗ-2110, 1998 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии +
зимняя резина. Цена 95 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-922-136-69-28.
n ВАЗ 2106, отличное состоя-

ние, 1983 г.в., один хозяин. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-153-70-10.
n ВАЗ-21047, 2001 г.в., цвет бе-

лый, состояние хорошее, срочно.
Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
98-56-913, Татьяна.
n ВАЗ-21053, апрель 2005 г.в.,

один хозяин, цена 80 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 8-909-003-86-26,
Александр.
n Срочно ВАЗ-21104М, 2005 г.в.,

цвет «млечный путь» (черный ме-
таллик), сигнализация с автозапус-
ком и обратной связью, музыка МР-
3. Цена 205 тыс. руб., торг. Тел. 8-
922-12-66-251, Сергей.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет си-

ний металлик, двигатель 1,6, 16-

клапанный, салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, музыка МР3,
белые литые диски R14. Цена 220
тыс. руб. Возможен кредит. Тел. 8-
961-776-21-88.
n Срочно ВАЗ-21124, ноябрь 2005

г.в., состояние идеальное, есть все.
Цена 180 тыс. руб.  Тел. 8-908-909-
67-35.
n ВАЗ-21150, 2002 г.в., цвет

«снежная королева». Цена 115 тыс.
руб. Тел. 8-908-91-66-383.
n ВАЗ-2107, 2002 г.в., цвет «бак-

лажан», ТО до 2010 г. Цена 55 тыс.
руб. Тел. 8-906-807-42-50.
n ВАЗ-21099, газ-бензин, литые

диски, новая импортная резина, не
гнилая, не битая, состояние отлич-
ное. Тел. 2-64-63, 8-922-607-07-66.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., цвет си-

ний металлик, двигатель 1,6, 16-
клапанный, салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева, сигнализация, бортовой
компьютер, тонировка, музыка МР3,
белые литые диски R14. Цена 220
тыс. руб. Возможен кредит. Тел. 8-
961-776-21-88.
n ВАЗ-21102i, 2006 г.в., 16 кл.,

цвет «снежка», музыка МР3, DVD,
ЖК монитор, литые диски, проклей-
ка, защита, идеальное состояние.
Цена договорная. Тел. 8-922-218-89-
48.
n ВАЗ-21103, 2002 г.в., цвет «ми-

раж», пробег 93 тыс. км. сигнализа-
ция, музыка, ЭСП, бортовой компь-
ютер, хорошее состояние. Цена 147
тыс. руб. Торг. Тел 8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21110 универсал, 2004 г.в.,

цвет жемчуг, пробег 48 тыс. км. ев-
ропанель, сигнализация, музыка,
МР3, тонировка, антикор, фаркоп,
один хозяин, отличное состояние.
Цена 190 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
221-82-50.
n ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «Сочи»,

сигнализация с автоазпуском, му-
зыка МРЗ, салон «Пило т», ЭСП, по-
догрев сидений, тонировка,
спортивный руль. Цена 195 тыс. руб.
Торг, обмен. Тел. 8-909-704-60-61.
n Шипованную резину на 13,

импортная. Недорого. Лобовое
стекло к Москвичу. Обращаться: с.
Черданцево, ул. Первомайская, 13,
тел. 8-912-21-83-876.
n Дэу-эсперо, 1998 г.в., цвет

белый, сигнализация с автозапус-
ком, литье, два комплекта резины,
музыка МР№. Цена 140 тыс. руб. Тел.
8-909-002-22-99.
n Тойота Лит-Айс, 1991 г.в., пол-

ный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n МЕРСЕДЕС-100Д, 1994 г.в.,

фургон -  холодильник. Тел. 8-905-
808-41-53.
n ТОЙОТУ-МАРК-II, 1988 г.в.,

цвет белый, 2 магнитофона, АКПП,
ГУР, центральный замок, задний при-
вод. Цена 85 тыс. руб. Обращаться:
с. Кашино, ул. Новая, 11-1, тел. 8-
904-54-454-82.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n Лэнд Ровер Дискавери, 1997

г.в., цвет зеленый металлик, V-3,9,
есть все. Цена 270 тыс. руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-15-15-089, Сергей.
n  ГАЗ-2217-Баргузин, 6 мест,

2005 г.в., т.о. до 2009 г.в., пробег
10.000 км., цвет серо-голубой. Тел.
8-922-602-99-44.
n Волгу ГАЗ-31029, 1996 г.в., со-

стояние  отличное. Цена 40 тыс. руб.
Тел. (343)268-17-85.

n Сниму квартиру или
дом в Сысертском районе на
длительный срок, предоплата
и оплату гарантирую. Тел. 8-
912-284-08-59, 8-922-110-44-
41.

n ВАЗ-21083, 1996 г.в., кап.
ремонт двигателя. Цена 40
тыс. руб. Тел.  8-922-615-08-
00.

n 1-комнатную квартиру
на длительный срок. Тел. 8-909-
018-71-45.

n ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет
серо-голубой, есть все + зим-
няя резина, цена договорная.
Тел. 8-912-246-90-90.

n ВАЗ-21102, цвет белый, 2000
г.в., магнитола, комплект зимней ре-
зины, цена 130 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 2-62-39, 8-922-155-09-56.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в. Тел. 8-902-

877-28-41.
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n Волгу 3110, 1998 г. в., белая,
инжектор, один хозяин, 150 л.с. Тел.
8-922-155-09-16.
n  УАЗ-330302 бортовой, пробег

93 тыс. км. Год выпуска 2003, двига-
тель 402, бензин А-76, ТО до 2009 г.
Цвет зеленый. Тел. 8-922-602-99-44.
n УАЗ-31519, универсал, серый,

выпуск 2000 г., пробег 51 тыс. км.
салон люкс. Состояние хорошее. Тел.
8-919-365-39-72.
n ИЖ-2715. Тел. 8-961-574-25-25.
n ЗИЛ ММЗ-4502 самосвал,

1987 г.в., ТО пройден состояние от-
личное. Цена 100 тыс. руб. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Маркса,
85-27, тел. 8-912-62-44-299.
n Трактор Т-40АМ, 1988 г.в.,

плуг, одноосный прицеп,  2 осный,
ТО  2009 г. Обращаться: с. Кашино,
ул. Ленина, 36, тел. 8-912-616-72-93.
n  Кенгурятник и литые дис-

ки на Шевроле Ниву или на Ниву.
Литье Шевроле style. Недорого. Тел.
8-909-702-16-52.
n МТЗ-80, без торга. Цена 200

тыс. руб. Обращаться: д. Токарева,
ул. Ворошилова, 39А, Тел. 2-44-39.
n Косилку роторную, цена 37

тыс. руб.  Обращаться: д. Токарева,
ул. Ворошилова, 39А, тел. 2-44-39.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.
n Новый мотоблок МБ-1, М-1,

8-906-810-25-06.

n Скутер, 2008 г.в. Цена 22
тыс. руб. Тел. 8-922-298-10-74.

n Колеса зимние, резина с дис-
ками. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8-909-
701-24-71.

Куплю

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 140 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Корову, 2 отела, черно-белая,

высокоудойная. Тел. 8-922-22-70-
148.
n Коз зааненской породы, 4

года, 1,5 года, 7 месяцев. Тел. 8-963-
04-75-654.
n Витаминные корма: для кур,

овечек, кроликов, коз; кроликов
крупных пород, овечью шерсть.
Тел.8-922-615-35-57, 6-32-47.
n Сено в рулонах по 3 тыс. руб.

за тонну. Самовывоз. Обращаться:
д. Токарева, ул. Ворошилова, 39А,
тел. 2-44-39.
n Телку, 1 г 8 мес., упитаная,

хорошей породы. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Механизаторов, 1-5.
n Козочку черную молодую (ап-

рель 2008 г.), на племя, от хорошей
удойной козы, за разумную цену.
Тел. 8-922-216-61-80,  8-912-638-65-
20 и 7-10-88.
n Кур молодок. Цена договор-

ная. Тел. 7-05-38, 8-912-21-38-689.
n Сено луговое. Самовывоз. Об-

ращаться: с. Никольское, ул. 8 мар-
та 26а-2, тел. 2-02-26.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, ячмень, кормосмесь,
смесь круп, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16, 8-903-084-36-17.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n 3 трубы, диаметр 500 по 11,5
метров, толщина стенки 5 мм, б/у.
Трубу 57 по 2,5 метра, цена 130 руб.
п. метр, б/у. Тел. 8-912-62-44-299.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Сетку кладочную 1500х1500,

ячейка 100 и 50 мм. Цемент ПЦ-400
Д-20. Обращаться: г. Арамиль, Гар-
низон, 18-19, тел. 8-912-282-11-13.
n Отсев, щебень, песок шту-

катурный, скальник . Тел. 8-909-00-
76-508.
n Мох, 150 руб. мешок. Тел. 8-

906-809-98-46.
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 договорная. Тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, завод-

изготовитель: Сухой лог. Цена 280
руб. за мешок. Тел. 8-906-811-56-36.
n Трубу металлическую, диа-

метр 159 мм, толщина стенки 4 мм,
длина 6 метров. Бак под каналию,
объем 30 куб. метров. Тел. 8-922-
153-70-10.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.
n Вагонку, шпунтовку, блокха-

ус, фальш брус. Доску обрезную.
Тел. 8-902-269-24-73.

Куплю
Бетонные кольца марки «КЦ8-

9» или «КЦ8-10», внутренний диа-
метр 750 мм, наружный диаметр 920
мм. Тел. 8-922-606-29-92.

 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.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n 2-спальную кровать «Ладо-
га», матрац евростандарт, выпуск
2006 г. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Титова, 26. тел. 7-32-32, после 17
часов.
n Тумбу под телевизор. Тел. 7-

07-42, 6-86-79.
n Книжные полки, застеклен-

ные, сервант, 2 кресла, зеркало в
деревянной раме, тумбочку. Тел.
8-912-672-23-35.
n Канапе (новое), стенку –

светлая, туалетный столик. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люксем-
бург, 17-6. Тел. 6-10-54.
n Кухонный гарнитур и диван.

Тел. 8-922-140-74-93.
n Мягкую мебель: диван-софа

+ 2 кресла. Недорого. Тел.  8-912-22-
14-486.
n Срочно шкаф 4-створчатый,

высота 2,3 м, ширина 1,75 м, в се-
редине два больших зеркала. Стен-
ку-горку 3 секции. Цена договорная.
Тел. 8-922-128-22-33, 7-37-35.
n Прихожую «Фламинго», цвет

«бук», новая. Тел. 8-905-807-48-57.
n Канапе, новое. Туалетный

столик. Телевизор цветной. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люксем-
бург, 17-6, тел. 6-10-54.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску Graco, зима-лето,
темно-синяя, 6 колес, датчик тем-
пературы и времени, короб-дожде-
вик. Тел. 8-904-381-43-86.
n Коляску зима-лето, б/у, синего

цвета, недорого. Тел. 8-912-034-05-43.

ОДЕЖДА
Продаю

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

n Мутоновую коричневую
шубу, облегченную, оригинальной
выделки, 50-52 р, норковую корич-
невую шапку, красивая, в виде
шляпки, но уши закрывает. 57-58 р.
Все новое и очень дешево. Тел. 6-

80-24, 8-922-118-15-02.

n Свадебное платье, нежно-
голубого цвета, 44-46 р., корсет-
молния, летнее салатовое платье
и бордовое вечернее платье,
летние брюки, бежевые, 40-46,
длина 103 см., новый медхалат.
Тел. 8-922-138-14-56.
n Женскую дубленку, б/у, 1 се-

зон, р. 48-50, натуральная, цвет
серо-синий. Недорого. Итальянское
свадебное платье на корсете. Раз-
мер 42-46. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел.
8-922-828-22-33, 7-37-35.
n Мутоновую шубу коричне-

вую, очень красивую, 50-52 размер,
норковую шапку, коричневую, ори-
гинальной формы. Недорого. Тел. 6-
80-24, 8-922-118-15-02.
n Черную шубу из сурка, 52-54

размер, длинная, красивая, недоро-
го. Тел. 6-76-12, 8-906-803-58-25.
n Мутоновую шубу, средне-ко-

ричневая, оригинальной выделки,
50-52 размер. Норковую шапку,
цвет орех, красивой формы, закры-
вает ушки, размер 57-58, но лучше
все с примеркой. Все новое и очень
дешево. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-
02.
n Шубу, норка-змейка, цвет «ма-

хогон», б/у 1 сезон, в очень хоро-
шем состоянии, размер 50-52. Тел.
8-905-804-57-26.
n Дубленку женскую натураль-

ную, размер 48-50, цвет серо-синий,
длинная, б/у 1 сезон. Недорого. Пла-
тье свадебное, пр-во Италия, на
корсете, размер 42-46, цена 3 тыс.
руб., торг. Плащ кожаный, размер
42, цвет черный, короткий. Тел. 8-
922-128-22-33, 7-37-35.
n Костюм спортивный, новый,

синий, на мальчика, размер 40, не-
дорого. Рубашки белые, б/у 1 раз,
размер 38-40, недорого. Тел. 8-906-
807-43-41.

РАЗНОЕ
Продаю

n Котел бытовой КСТГВ-20
(газ, уголь, дрова), двухконтурный,
отапливаемая площадь до 200 кв.м.
Цена 12 тыс. руб. Тел. 8-963-055-05-
35.
n Пианино «Элегия», цена 3,5

тыс. руб. Тел. 7-05-75 (рабочий), 7-
08-01 (дом.), 8-912-231-59-71.
n Резину для иномарки, 16 дюй-

мов, немного б/у, веники для бани,
березовые с травами (крапива,
мята, липа). Тел. 6-32-72.
n Бетономешалку заводскую, б/

у 1 сезон – 3 тыс. руб.; музыкаль-
ный центр (диски, кассеты) “Soni”
с пультом, современный – 2 тыс.
руб. Тел. 8-906-812-11-60.
n Дрова колотые - сосна, оси-

на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова: береза, сосна, сухара.

Тел. 8-922-612-57-04.
n Лодку складную из алюминия,

непотопляемая, изготовитель Мос-
ковский завод, есть приспособле-
ния для мотора. Цена договорная.
Тел. 8-950-652-47-62.
n Банки пол-литровые. Тел. 8-

961-774-65-12.
n Учебники: русский язык 5 кл.,

ОБЖ 5 кл., география 7 кл., фран-
цузский язык 6 кл, 7-8 кл.; дикт. мат.
алгебра 9 кл., сборник задач 9 кл (ал-
гебра), сборник текстов русский
язык 9 кл. Недорого. Тел. 8-906-812-
11-60.
n Учебники: риторика 1-2 часть

7 кл., история 10-11 кл., география 9
кл., геометрия 7-9 кл. Дешево. Тел.
8-903-08-10-877.
n Книжный шкаф; сервант;

швейную машину с э/приводом;
детскую софу; перину, 2 бухты ко-
лючей проволоки. Недорого. 2 и 3-
литровые банки. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. М. Горького, 12, тел. 8-912-
617-08-18.
n Бетономешалку заводская, 3

тыс. руб. Музыкальный центр (дис-
ки, кассеты), 2000 руб. Куртку чер-
ную кожаную мужскую на подстеж-
ке, современная, 46-48 размер. Не-
дорого. Тел. 8-906-812-11-60.
n Упаковщик TW-450, для запе-

8 сентября  Сысерть в ГЦД с 10 до 18 ч.
9 сентября п. Бобровский в ДК с 10 до 18 ч.
                    п. Двуреченск в ДК с 12 до 18 ч.
10 сентября п. Б. Исток в школе № 5 с 12 до 16ч.
Ðàñïðîäàæà äåìèñåçîííîé îáóâè
БОЛЕЕ 50 МОДЕЛЕЙ ОТ 250 ДО 600 РУБ.
г. Омутнинск Кировской области.

чатывания продуктов (горячий стол
с пленкой). Тел. 8-902-440-96-05.
n Новый электронасос быто-

вой «Родничок», вибрационный, глу-
бинный. Тел. 8-908-635-11-37.

Куплю
n Корову, козу, барана, а также

машину швейную, ручную или
электрическую «Чайка». Тел. 8-950-
550-57-26.
n Книжные полки, б/у, недоро-

го, можно без стекол. Тел. 8-912-681-
41-15.

Отдам
n Столетник (старше 5 лет) на

срез, Сысерть, ул. К. Маркса, 53.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков пегой гончей, воз-
раст 2 месяца. Недорого. Обращать-
ся в любое время по тел. 2-02-75, 8-
904-171-28-21, 8-922-153-47-86.

Отдам
n Двух  котиков (3 месяца), пу-

шистые: чисто-белый, темный в по-
лосочку. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 42, комната 105.
n В добрые руки котят. Тел. 8-

961-768-73-82.
n Отдам двух кроликов (девоч-

ки) в хорошие руки. Тел. 8-909-004-
92-60.
n Отдам красивых пушистых

котят (черный котик, серая кошеч-
ка), мать мышеловка. Тел. 7-30-44,
8-904-385-36-56.

УСЛУГИ
n Доставим: отсев, ще-

бень, скальный грунт, пе-
сок, дресву, плитняк, керам-
зит, бутовый камень, ас-
фальт, торф, чернозем, вы-
везем мусор. Тел. 8-906-805-
67-50.
n Грузоперевозки с груз-

чиками. Переезды. Достав-
ка. Тел. 8-922-61-66-049.
n Услуги экскаватора.

Тел. 8-922-14-99-209, Валерий.
n Электромонтажные

работы. Все виды работ лю-
бой сложности, сопровожде-
ние документов. Обращаться:
ул. Трактовая, 2А (бывший
бытовой). Тел. 8-961-771-46-
15, Евгений.
n Оформлю документы

на дом, квартиру, земель-
ный или садовый участок.
Расчет после получения доку-
ментов. Тел. 8-905-80-32-289.
n Видеосъемка, монтаж

фильмов: меню, титры,
вставки, комментарий, эф-
фекты, музыка. Слайд-шоу
с любых фото. Запись ви-
део с кассет на DVD и т.д.
Пример монтажа на
www.horned-owl-studio.ru.gg
). Тел. 8-905-80-929-80, Б. Ис-
ток.
n Предлагаются услуги

няни, в рабочие дни с 8 до 17.
Опыт работы имеется, вред-
ных привычек нет. Тел. 6-46-
04, 8-922-101-30-43, Елена.
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.
n Отсев, щебень 20-40,

песок штукатурный. Дос-
тавка а/м ЗИЛ-130 по 3-4 куб.
м. Вывоз мусора. Недорого.
Тел. 8-922-216-45-99, 8-963-
052-75-37.
n Манипулятор 8 тонн,

борт 5,5, кран 3 т. Тел. 8-902-
269-24-73.
n Качественный монтаж

систем отопления, водо-
снабжения, канализации,
оборудование скважин. Га-
рантия, качество. Тел. 8-963-
042-99-24, 6-45-42.
n Навоз, перегной. Дос-

тавка а/м «Газель». Тел. 8-922-
133-68-26, 8-922-108-60-42.

14 августа на 27 году жизни скончался наш любимый сын, брат,
отец, муж, племянник МОТАВКИН Алексей Николаевич. Сердечно
благодарим родных, друзей, близких, соседей, Сысертское отделе-
ние ОСБ-6149, «Уралэнегорегион», Центрогаз, бригаду во главе Джу-
пина В.В., заведующую столовой Зыкову М. В. за моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах.

22 сентября исполняется 40 дней со дня смерти Алексея просим
всех, кто его знал помянуть добрым словом.
Мама, брат, жена, дочь.

n Отдам в добрые ласковые
руки кошечку, черная, пушистая, 1,5
месяца, кушает все, выходит во
двор. Тел. 8-909-001-08-78, 6-45-73.

Выражаем сердечную благодарность всем родным, знакомым, со-
седям, проводившим в последний путь нашего дорогого мужа, папу,
дедушку КАДНИКОВА Сергея Ивановича и оказавшим нам матери-
альную и моральную поддержку.
Родные.

íàøà ÿðìàðêà
ВНИМАНИЕ! КУПОН ДЛЯ  ПОДАЧИ
частных объявлений публикуется

во вторничном номере "Маяка"

n Пеноблоки от 2700 руб.
за 30 штук, недорогую кладоч-
ную смесь для монтажа пе-
ноблоков. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-912-238-78-07.

n ЕВРОВАГОНКА сухая от
производителя (сосна, оси-
на). Тел. 8-922-1007-921.

n Морскую свинку, ручной,
мальчик, 1,5 года, трехцветный, 300
руб. Можно с клеткой – 550 руб. Тел.
8-963-031-74-37, 6-10-31.
n Молодых попугаев для обу-

чения разговору, канареек для пе-
ния, можно с клеткой. Тел. 8-908-916-
79-08.

http://www.horned-owl-studio.ru.gg
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ООО «Дом тепла»
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
МОНТАЖ:
- отопления
- водоснабжения
- котельных

В ПРОДАЖЕ:
- котлы
- насосы
- радиаторы

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

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

ñêèäêè

Аэрационные станции «TOPAS»
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.

Используются
в коттеджном строительстве.

Преимущества станций «TOPAS»:
- отказ от ассенизационной машины,

- отсутствие запаха.
Для подбора и установки системы очистки обращаться

к специалистам ООО «Дом Тепла».
г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 7

телефон 6-89-45, факс 8(343)228-35-26, 8(343)219-42-94.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СКИДКА. МОНТАЖ.
ГАРАНТИЯ.
СЕРВИС. КАЧЕСТВО.

Договор пуско-наладки бесплатно
Приглашаем посетить наш офис по адресу:

г. Сысерть, ул. Трактовая, 7.
Тел. 8(34374)6-89-45, 8(343)219-42-94, факс 8(343)228-35-26.
Лицензия: ГС-1-77-01-27-0-6652019485-027017-1. Свидетельство: Серия 66 № 003450142.

l òðåáóþòñÿ  l òðåáóþòñÿ  l

Производственному 
предприятию 

«ПИЛЕН» 
требуются: 

-МАСТЕР ЦЕХА; 
-ШВЕИ; 

-СБОРЩИЦЫ; 
- ГРУЗЧИКИ; 

- РАСКРОЙЩИКИ. 
Район работы – 
п.Октябрьский. 

З/п выплачивается 
стабильно, своевременно. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-922-116-20-79 
217-05-99, 216-00-68  

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

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ
ÌÅÕÀÍÈÊ È ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ñ îïûòîì ðàáîòû â ñôåðå
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî
è êóçíå÷íî-ïðåññîâîãî

îáîðóäîâàíèÿ.
Òåë. 6-77-54,

8-922-600-16-69.

Íà ÇÀÎ «ÀÇÏÒ» òðåáóþòñÿ:
l Òîêàðü
l Ñòàëåâàð óñòàíîâîê ÝØÏ
l Ìàñòåð
l Èíæåíåð-òåõíîëîã
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àðàìèëü, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 171.

Òåë. 3-16-00, (343)217-00-90.

Ìåáåëüíûé öåõ íàáèðàåò ðàáî÷èõ:
l ñáîðùèêè êîðïóñíîé ìåáåëè, l êðîìùèêè êîð. ìåáåëè,
l ñòîëÿðû,  l îáòÿã÷èêè ìÿãêîé ìåáåëè,
l ñáîðùèêè ìÿãêîé ìåáåëè.

Òðóä. óñòð. Äîñòîéíàÿ ç/ï. Òåë. 8-905-800-33-35.

Äëÿ ðàáîòû â ìåáåëüíûé öåõ
òðåáóþòñÿ òàäæèêè.

Òåë. 8-905-800-33-35.

Íåéðîëèíãâèñòèêà è îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû
Áëîêèðîâàíèå: àëêîãîëèçì Ñíèæåíèå âåñà (áåç äèåò) Èçáàâëåíèå îò òàáà÷íîé çàâèñèìîñòè.

ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû 63à åæåäíåâíî. Òåë. 8-912-61-988-77, Îëåã Àíàòîëüåâè÷.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОМОБИЛЬ УАЗ (БАТОН) ДО 40 ЛЕТ.
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.
ТЕЛ. 8-909-007-35-95.

Приглашаем
БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

и лиц, приравненных к ним, на ночное
дежурство в общежитии СПУ «Кадет».

Возможно совместительство.
Тел. 6-45-92.

СПУ «КАДЕТ»
срочно
требуется
инструктор
ПО ВОЖДЕНИЮ ТРАКТОРОВ,

преподаватель
технологии
на 5-7 классы.
Тел. 6-44-13, 6-45-92.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В КИОСК ИП ГАБИБОВ
ГРАФИК РАБОТЫ СУТКИ ЧЕРЕЗ
ДВОЕ. З/П 6000 РУБ.
ВОЗРАСТ ОТ 35 ЛЕТ, МОЖНО
ПЕНСИОНЕРКУ. ТЕЛ. 8-906-802-
74-26, 8-963-035-67-67.

СПУ «КАДЕТ» объявляет набор
на курсы водителей ТС

категории «ВС».
Начало занятий с 8 сентября
Справки по тел. 6-45-91

ÊÎÒËÛ
ÎÒÎÏËÅÍÈß

Уважаемые жители
п. Двуреченск!
Приглашаем Вас посетить
новый аптечный пункт № 2,
расположенный по адресу

ул. Кольцевая, 12
(второй этаж больницы ОВП).

Аптечный пункт открыт от аптеки
№ 236 крупнейшей

государственной аптечной
сети Свердловской области

«Фармация».

        В новом аптечном пункте государственного
предприятия «Фармация» Вам предложат не только
широкий ассортимент лекарственных средств,

но и сопутствующих товаров
для поддержания здоровья, профилактических средств,

витаминов, лечебной косметики.
Все реализуемые аптечные товары проходят строгий контроль

качества на нескольких уровнях, поэтому предприятие
«Фармация» гарантирует высочайшее качество

                           всего ассортимента своих аптек.  Вас ждет
компетентный, вежливый персонал, готовый дать

квалифицированный совет,
быстро и качественно обслужить.

Приходите, здесь всегда Вам рады, потому что Заботу о Вашем
здоровье нам доверило Государство!

На правах рекламы

13 сентября 2008 г в 11.00 состоится собрание
садоводов ДПК «Урожай» в здании Вигма.

Явка обязательна.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
отапливаемый склад

в Сысерти,
240 кв.м.,

ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-912-24-52-418.

МАГАЗИН
«СОЛНЕЧНЫЙ»

расширяется!
Скоро состоится

открытие 2-го этажа –
хозяйственные товары
и товары бытовой химии,
поэтому приглашаем

женщин и девушек на работу!
С уважением к Вам
Ирина Бондарева.
Тел. 8-922-120-48-58

г. Сысерть
ул. Октябрьская, 39.

ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
БОНДАРЕВА А. Ю.
ПРИНИМАЕТ
РАБОТНИКОВ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ,
ОСОБЕННО ГРУЗЧИКОВ,
СИЛЬНЫХ МУЖЧИН.
С уважением, А. Бондарев.
Тел. 8-922-120-48-58,
8-922-11-00-393.

Срочно требуется
снабженец с л/а.
З/ПЛ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
+ БЕНЗИН.
Тел. 8(343)219-42-94,
6-89-45.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК.
Можно без стажа.
З/п сдельная.
Тел. 8-961-771-46-15.
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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.

 Недорогие модные шубки из меха кролика!
Отличная выделка фабрики

«Белка»
Различные расцветки,

модные фасоны
Индивидуальный пошив

Все это
в ООО «Раббит»

по адресу
д. Большое Седельниково,
кролиководческая ферма.
Шубки на выбор и на заказ.

Тел. 8-912-24-55-763, (343)266-78-63

Пластиковые окна.
Установка в удобное для вас

время. Недорого.
Тел. (343)213-76-33,

8-904-177-99-33.

Êëóá "Ìàãíèò"

Öàðü – Pizza.

Доставка
пиццы
по Сысерти.
Тел. для заказов
8-909-007-64-71.

Êîìïàíèÿ
«Åâðî-Ïðåñòèæ»

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ

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.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè
ìåæêîìíàòíûå äâåðè

         îêíà
(zendow,
ôàâîðèò)

ÎÎÎ «ÏÊÔ «Íîâàöèÿ»
Ñûñåðòü Îðäæîíèêèäçå, 1, 2 ýò., îô. 8
ò/ô.: (343)213-43-31, 382-03-39.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ,

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
1-2 äíÿ.

Íèçêèå öåíû

Âûåçä òåõíîëîãà
áåñïëàòíî

Òåë. 219-93-90
 (êðóãëîñóòî÷íî)
8-904-986-61-44

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü

ÊÀÔÅ «ÂÅÃÀÑ»
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ,
áèçíåñ-ëàí÷ äî 99 ðóá.

Ïðîâîäèì ñâàäüáû, áàíêåòû, þáèëåè.
Òåë. 6-20-21, 8-912-636-18-93
×àñû ðàáîòû ñ 12.00 äî 24.00.

11 СЕНТЯБРЯ
В ГЦД

Г. СЫСЕРТЬ
С 10 ДО 18
Ярмарка
меховых
изделий

г. Киров
Головные уборы:
огромный выбор –

зимние и демисезонные –
мужские и женские
Шубы из мутона
Дубленки

Покупателю шубы –
шапка в подарок

Покупателю шапки –
5% скидка.

ПАЛЬТО, ШУБЫ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ

Городской центр досуга  12 сентября с 10 до 18 ч.

Г. САМАРА

16

Купи сегодня – получи скидку!

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

