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  Профессиональная дата

Заготовить дрова для ветеранов
Сегодня обеспечение всех
мало-мальски значимых

муниципальных
и государственных нужд

проходит через процедуру
конкурсов. Вот и конкурс

на обеспечение населения
твердым топливом из-за
различных нормативных

препон провели только во
второй половине лета.

Заготавливать же дрова
в ЗАО «Форлекс» начали

в августе, сразу после
заключения договора

с управлением социальной
защиты населения.

Отопительный сезон
не терпит отлагательств.

Чтобы побыстрее и в нужном
объеме заготовить дрова
для льготников, директор

ЗАО «Форлекс» В. А. Гузняков
перебросил бригаду
лесозаготовителей

на распиловку. За считанные
секунды огромное дерево
в руках умелых мастеров

превращается в квартирник.
Благо пилят мужчины, которых

вы видите на снимке,
современными шведскими

бензопилами. Которые и весят
меньше, и мощностью выше.
Лесовозы подвозят новые

стволы. Кран перебрасывает
их на участок сортировки.
Словом, работа кипит.

И. Летемина.
Фото автора.

  Коротко

Искусству будут учить бесплатно
С нового учебного года отменена родительская плата за обучение детей

в художественных, музыкальных и других школах искусств. Как пояснила
заместитель начальника финуправления Н. В. Баталова, это требование
действующего законодательства.
Родительская плата в образовательных учреждениях культуры шла на

материально-техническое обеспечение школ. Будут ли эти средства ком-
пенсироваться школам из бюджета? Надежда Викторовна не обнадежила:
школы искусств будут финансироваться также, как и учреждения допол-
нительного образования. А последние получали половину от потребнос-
тей.
Семейные бюджеты, конечно, такие изменения порадуют. Но учрежде-

ниям придется трудно.

Места для дошкольников
16 миллионов дополнительных бюджетных денег поделят сегодня депу-

таты Сысертской городской Думы.
Ими закрыты разные муниципальные нужды, в том числе и финансиро-

вание вновь открытых групп в детских садах.
Всего в районе нынче появилось четыре новых группы для дошколят.

Две в Большом Истоке, по одной в Кашине и Первомайском.
Финансисты ничего не предусмотрели дополнительно для ремонтов в

57 и 25 детсадах Сысерти. На мой депутатский вопрос в связи с этим
заместитель начальника финуправления Н. В. Баталова пояснила, что на
ремонт этих детсадов администрация планирует нынче привлечь спон-
соров. Планируется также, что спонсоры в 2008 году возьмутся за детсад
№ 32 в Новоипатове.

И. Летемина.

http://www.34374.ru
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  16 сентября - День работников леса

От дров до топлива
нового поколения
В эту форму акционировался пят-

надцать лет назад Сысертский лес-
промхоз. За плечами  организации
десятки лет работы в отрасли. Став
акционерным обществом, «Фор-
лекс» по-прежнему занимается та-
ким нужным и важным для населе-
ния делом, как лесовосстановле-
ние, лесозаготовка, лесопиление и
деревообработка.
Сегодня на территории полным

ходом кипит работа по заготовке
дров. «Форлекс» исполняет муници-
пальный заказ на обеспечение на-
селения твердым топливом.
В конце рабочего дня подходят

очередные лесовозы. Водители
Виктор Колобов и Александр Куз-
нецов привезли сосновые стволы.
Крановщица Светлана Николаевна
Попова легко и непринужденно за
несколько минут их разгружает.

- Раньше приходилось использо-
вать для этого ручной труд, - вспо-
минает директор предприятия Вик-
тор Анатольевич Гузняков.
Сегодня «пучок сосенок» обхва-

тывают металлические скобы и
кран переносит древесину в нуж-
ное место. Конечно, легко это ка-
жется только со стороны. На самом

деле, Светлана Николаевна – мас-
тер, какие редко встречаются. Ее
называют даже крановщиком-юве-
лиром. Настолько точны ее движе-
ния в управлении техникой. Попова
работает в «Форлексе»  12 лет. А в
целом  опыт работы Светланы Ни-
колаевны на кране приближается к
трем десяткам лет.
На нижнем складе бревна сорти-

руют по диаметру, пилят на квар-
тирник – по 50 см. длиной. Это уже
готовое к отправке частнику изде-
лие.

- Кстати, по закону мы должны
обеспечивать 1-2 метровыми дро-
вами, именно такая заготовка оп-
ределена в цене, по которой с нами
рассчитываются, -  поясняет В. А.
Гузняков. - Мы просто жалеем ста-
риков, поставляем квартирник,
хотя это требует дополнительных
затрат, которые никем не компен-
сируются.
В процессе заготовки дров еще

много тяжелой ручной работы. Ее,
конечно, выполняют мужчины. Од-
нако присматривает за ними мас-
тер нижнего склада Татьяна Овчин-
никова. Девушка хотя на вид и хруп-
кая, однако внешность обманчива:

16 сентября в России отмечают профессиональный праздник - День
работников леса. В Сысерти в лесном хозяйстве работают предпри-
ниматели и несколько специализированных организаций. Сегодня
наш разговор об одной из них – ЗАО «Форлекс».

Таня дважды серебря-
ный призер чемпионата
России прошлого и ны-
нешнего года по карате
кекусинкай.
Как для предприятий,

так и по индивидуаль-
ным заказам готовят
здесь самый разный пи-
ломатериал: дюймовку,
половую доску, плин-
тус, обналичку, рамы…
Для сушки материалов
– специальные печи.
Вообще, в «Форлексе»
помогут и с другими из-
делиями из дерева,
даже со строитель-
ством бани, дома. Но
это будут делать уже
другие партнерские
организации.
Сегодня «Форлекс»

стоит на пути решения
другой важной задачи:
сделать производство безотход-
ным. Ведь многие, связанные с пе-
реработкой древесины, не знают,
куда деть опил.
Здесь же совместными усилия-

ми с партнерской организацией
ООО «Биотопресурс» пытаются
отработать технологию переработ-
ки опила в топливные гранулы. Ев-
ропа уже давно перешла на этот
вид топлива. Оно дешевле угля, оно
в четыре раза больше дров выде-
ляет тепла!
Опил по транспортеру поднима-

ет в накопитель, измельчается в
дробилках, прессуется под давле-
нием и в конце цикла как фарш из

мясорубки вылезают из решетки
небольшие гранулы.
Насколько успешно работает

предприятие? Когда-то в леспром-
хозе трудилось 350 человек. Сегод-
ня в «Форлексе» - 80. При этом не
хватает трактористов, водителей
на вывоз леса. В Щелкуне не очень
хорошо с  трудоустройством, но не
идет молодежь в лесорубы. Хотя
вальщики на лесозаготовках зара-
батывают от 10 до 20 тысяч руб-
лей. Хотя на пенсию с этих должно-
стей мужчины выходят в 55 лет…
В целом средняя зарплата по

предприятию почти 11 тысяч руб-
лей. И это – вторая позиция в обла-
сти среди предприятий отрасли.
Выполняется здесь и полный гаран-
тированный законом социальный
пакет.
Стареет техника. Тем не менее

на лесозаготовках работают на но-
вом поколении импортных бензо-
пил. Для подвоза работников (в ос-
новном, из Сысерти) приобрели но-

венький автобус.
Несмотря на непростой период,

на ожидание изменений, которые
несет с собой реализация нового
лесного кодекса, здесь думают о
перспективе. Именно поэтому за-
теяли реконструкцию котельной. С
тем, чтобы увеличить ее мощность.
Чтобы круглый год она обеспечива-
ла просушку пиломатериала. Стро-
ят новую трансформаторную под-
станцию. Что тоже в перспективе
позволит увеличить мощность про-
изводства. А значит, есть резервы
для развития.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: сверху вниз спра-

ва  - за считанные минуты кран раз-
гружает лесовоз; С. Н. Попову ди-
ректор ЗАО "Форлекс" В. А. Гузня-
ков называет лучшей крановщицей
области; так выглядят топливные
гранулы; слева - водитель лесово-
за А. Кузнецовв; готовый пилома-
териал.

Фото автора.
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г. Сысерть

Ресурсы предоставлены  банком-партнёром ОАО КБ “Региональный кредит”, лиц. 1927

ул. Коммуны, 26а

Красивые зубы - не мечта, а реальность

Как правило, уда-
лить коричневый налет
от чая, кофе, сигарет
собственными усили-
ями не удается. Ре-
шить эту проблему
призвана профессио-
нальная чистка на при-
еме у стоматолога, ко-
торая обеспечивает
полное удаление зуб-
ного налета, предотв-

ращая тем самым воспаление десен, кариес и другие серьезные
заболевания.

В настоящее время для снятия мягкого зубного налета широко
применяется пескоструйный прибор Air Flow, который чистит
зубы не повреждая эмаль и слизистую оболочку. Поверхность зу-
бов обрабатывается мощным потоком профилактического абра-
зивного порошка и воды: смесь под давлением, ударяясь с боль-
шой скоростью о поверхность зуба, очищает ее. В результате зубы
приобретают свой естественный и здоровый вид. Кроме того, пос-
ле очистки зубы начинают «дышать», а  значит, проникновение
фтора из зубной пасты и ополаскивателя становится максимально
эффективным.

Противопоказаний к проведению профессиональной гигиены
не существует. Как правило, процедура безболезненна и не требу-
ет никакого обезболивания. Профессиональная гигиена показана
всем: и детям, и взрослым (с учетом индивидуальных особеннос-
тей пациента).

Проводить профессиональную гигиену рекомендуется не-
сколько раз в год. В развитых странах посещение гигиениста явля-
ется условием предоставления медицинской страховки. Регуляр-
ное проведение профессиональной гигиены полости рта, ежед-
невный уход за зубами дает больше шансов сохранить здоровые
зубы до самой старости: эти процедуры снижают риск заболева-
ний десен на 80%, а количество кариозных полостей- на 40%.

В результате проведенной профессиональной гигиены:
• восстанавливается естественный цвет зубов и возмож-

но обеспечить правильный подбор цвета пломб и протезов;
• снижается кровоточивость, уменьшается воспаление

десен;
• при наличии имплантов, коронок и мостовидных проте-

зов увеличивается срок их службы.

Естественный цвет зубов делает улыбку и лицо моложе и обая-
тельней, а восприятие самого человека более успешным.

Стоматологическая студия «Александрия»
предлагает вам пройти процедуру
профессиональной чистки зубов

и щадащее отбеливание с помощью прибора  Air Flow.

Мария Крехова, директор клиники

Сегодня красивые белые зубы- это часть имиджа,
показатель общей культуры человека и его отношения к собственному здоровью.
Вот только с помощью зубной щетки и пасты
практически невозможно сохранить природный блеск и здоровье зубов.
Именно поэтому профессиональная гигиена ротовой полости является
самым важным и главным методом  профилактики стоматологических заболеваний.

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39.
Тел. 69-0-69.

 

  Коротко

В России
набирает обороты
актуальная профессия
налоговый консультант

За рубежом налоговые кон-
сультанты уже давно зарекомен-
довали себя как проводники, без
которых невозможно пройти по
минному полю сложных и не-
предсказуемых налоговых пра-
воотношений.

Кто же такие налоговые
консультанты, зачем они нуж-
ны?

Налоговый консультант не про-
сто решает налоговые проблемы,
а предотвращает их. Он проводит
необходимую профилактическую
работу на предприятии, обучает
ключевых сотрудников, инструкти-
рует их, дает советы и рекоменда-
ции по налоговому планированию.
Он не подменяет главбуха и юрис-
та, он объединяет их, координиру-
ет работу всех служб, совместно
с ними решает поставленные ру-
ководством предприятия или хол-
динга задачи.
Наступает время интеллектуаль-

ного ведения бизнеса, когда успех
зависит, прежде всего, не от нали-
чия капитала, «связей» и «админи-
стративного ресурса», а тщатель-
но продуманных управленческих
решений с учетом постоянного мо-
ниторинга внешних и внутренних ре-
сурсов компании.
Будущее за налоговым менедж-

ментом, предметом которого явля-
ются налоговые риски и налоговое
планирование. Во всем цивилизо-
ванном мире эту функцию выпол-
няют налоговые консультанты, те-
перь и в России они стали играть
все большую роль в бизнесе. /Е1.ru

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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Улыбнитесь!

À çà îêíîì...

СУДОКУ
У головоломки судоку всего одно правило игры. Необходимо заполнить свободные клетки

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только один раз.

ГОРОСКОП
  ( 13 - 20 сентября)

ïîãîäà, àñòðîïðîãíîç

Мужик в ресторане. Пьяный в никуда.
Подходит к оркестру:

- Спойте мне песню про погибший уро-
жай!!!
- ?!

- Ну, эту, «Яблоки на снегу»
* * *

Мужик в Одессе останавливает тачку:
- Шеф, мне на Дерибасовскую!
Садится. Проезжают 10 метров, водила тор-

мозит, распахивает дверцу:
- Прошу, Дерибасовская!
Мужик в недоумении:
- Так что ж ты сразу не сказал?!
Водила:
- А я думал, вы с шиком хотите...

* * *
Мужик едет на велосипеде в свою деревню. Жара,

дорога в гору, замучился. На мосту решил отдох-
нуть. Видит - на мосту один с удочкой стоит, на
поплавок смотрит. Мужик к нему подходит
и спрашивает:

- Ну, что, рыбку ловим?
Рыбак молчит.
- Я говорю, рыбку ловим?
Опять молчание.
- Ну, чего, глухой? Спрашиваю - рыбку ловим?

Тот все на поплавок смотрит. Мужик плюнул, сел
на велик и дальше весь в поту в гору пилит. Отъе-
хал уж километра три, обернулся и видит - рыбак
ему машет изо всех сил, мол, возвращайся ско-
рей.
Ну, развернулся, съехал обратно.
Рыбак ему:
- Ну, что, на велосипеде катаемся?

* * *
Мужик во время парковки разбил о столб левое

крыло, после чего привез машину в автосервис.
Через несколько дней он ее забирает, но вот неза-
дача: по пути домой он разбивает о дерево правое
крыло.

- Как на меня завтра посмотрят работники ав-
тосервиса? - говорит он жене.
Жена, участливо:
- Ничего страшного, ты можешь им сказать, что

это я помяла крыло.
- А что же я им, по-твоему, сказал в первый раз?

* * *
"Москвич" перед светофором врезается в наво-

роченный джип. Оттуда выскакивает с бранью
новый русский. Инженер за рулем "Москвича" пожи-
мает плечами:

- А я думал, что вы, крутые, на красный свет не
тормозите.

ОВЕН
На этой неделе весьма эффективными окажутся деловые встре-

чи и переговоры. Хорошее настроение будет сопровождать вас всю
неделю, а любые проблемы покажутся решаемыми пустяками. Со-
блюдайте последовательность в любом виде деятельности, чтобы
избежать непредвиденных недоразумений.
ТЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для перехода на другую работу, к другому

виду деятельности, изменений в карьере. Вы способны построить
сложнейшую комбинацию ради достижения цели, которая никак не
хочет поддаваться. Упорства должно хватить, но результат может
слегка разочаровать.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возможны осложнения с деловыми партнерами: в

подобной ситуации вы можете пойти на разумный компромисс, но
не более того. Следуйте намеченным планам и замыслам. Будьте
осторожнее при общении с коллегами и начальством: не все ваши
высказывания придутся им по душе. Неосторожные слова могут
посеять раздор среди коллег и стать причиной достаточно серьез-
ного конфликта.
РАК
На работе вам, возможно, придется вернуться к проектам, от

которых вы по тем или иным причинам раньше отказывались. Со-
храняйте равновесие, пребывайте в спокойном расположении духа,
не допускайте суеты и не проявляйте спешки в делах. У вас все
получится.
ЛЕВ
Идей у вас может оказаться больше, чем возможностей к их реа-

лизации. Впрочем - это не повод для расстройства. Просто оставь-
те часть задуманного на будущее. Вы сможете с честью выйти прак-
тически из любого, сколь угодно трудного положения. На этой неделе
стоит решить текущие проблемы, связанные с профессиональной
деятельностью.
ДЕВА
На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие, легко разре-

шимые, но занимающие много времени неприятности. Они, как пола-
гают звезды, станут следствием вашей неуверенности в собствен-
ных силах и умениях.  Цените и уважайте свой труд. Возможны
интересные деловые встречи с новыми партнерами, но вас может
ожидать обман.
ВЕСЫ
Наступающая неделя - замечательное время для исследований и

научной работы. Самое время использовать деловую хватку, под-
крепив действия информированностью и надежными связями. Не
переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и устанавливая
свои правила игры, - вы можете легко перейти границы дозволенно-
го.
СКОРПИОН
Начало недели окажется временем сложным, но решающим для

вашей карьеры и отношений с начальством. Очень рекомендуется
показать во всем блеске свой профессиональный уровень. Победы,
завоеванные на этой неделе, забудутся нескоро. Берегите силы, так
как любая, даже привычная, работа может отнять у вас много энер-
гии.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасная неделя для смелых и энергичных действий. Вас ожи-

дает благоприятная обстановка для творческих достижений в про-
фессиональной сфере. Не придется особенно задумываться над тем,
что делать и как себя вести, - вы прекрасно все знаете, сомнения
вас не побеспокоят.
КОЗЕРОГ
На этой неделе лучше заниматься повседневными делами, не за-

махиваясь на что-то новое или глобальное. Вас может одолеть вне-
запный приступ бешеной энергии. Постарайтесь не мешать другим
людям в работе и отдыхе. Если вам хочется что-то сделать - делай-
те, но права распоряжаться временем окружающих ваше рабочее
настроение не дает.
ВОДОЛЕЙ
Время отдыха позади, наступил период напряженной работы. Вам

будет необходимо мобилизовать все силы и возможности для ре-
шительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи - они
не смогут повлиять на ваш успех. Окружающие будут благосклонно
относиться к вашим начинаниям. Стоит быть избирательнее в об-
щении и собраннее в делах.
РЫБЫ
Не  бойтесь новых начинаний: они принесут вам уверенность в

своих силах и финансовую стабилизацию.  Стоит несколько снизить
темп работы - так вы избавитесь от напряжения и добьетесь блес-
тящих результатов. При решении любых вопросов проявляйте такт
и благоразумие. Осторожного обращения потребуют документы: воз-
можна утеря или порча.
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ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé
õëåáîêîìáèíàò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
- ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
  êàòåãîðèè «Â», «Ñ»
- ÐÀÁÎ×ÈÕ â õëåáíûé öåõ
- ÓÁÎÐÙÈÖ, ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÎÂ
- ÊÎÍÄÈÒÅÐÎÂ
- ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
- ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ
- ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß
- ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
- ÒÎÊÀÐß
- ÂÎÄÈÒÅËß
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì

Òåë. 6-86-81.

 l òðåáóþòñÿ l òðåáóþòñÿ l

Çàâîä ýëåìåíòîâ òðóáîïðîâîäîâ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÎÂ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20000 ðóáëåé, îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí.

ÒÎÊÀÐÅÉ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 17000 ðóáëåé, îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí.
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîëíûé ñîöïàêåò.

Èíäèâèäóàëüíûå óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà,
â òîì ÷èñëå ðåøåíèå æèëèùíûõ ïðîáëåì.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï. Áîëüøîé Èñòîê, óë. Ìåòàëëèñòîâ, 1

Òåë.: 8(343)216-04-20, 8(34374)72-145.

Â òàêñè «Ýêèïàæ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè «Â».

Òåë. 8-912-247-66-81

Â öåõ ìÿãêîé ìåáåëè
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ç/ï ñäåëüíàÿ.

Òåë. 8-912-245-19-35,
6-77-65.

Òðåáóåòñÿ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó.

Òåë. 8-909-702-80-52,
7-10-44.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÍÀ ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÑÒÀÍÎÊ.
Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Òåë. 8-912-614-12-60.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÂÀÐÙÈÊ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â êóçíèöó.

Ç/ï 20000 ðóá.

Òåë. 8-912-247-66-81.

ÌÓÏ ÆÊÕ
«Çàïàäíîå»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
- ãëàâíîãî áóõãàëòåðà,
- áóõãàëòåðà
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå
(1Ñ áóõã.),
- âîäèòåëÿ íà à/ì ÀÍÆ,
- òðàêòîðèñòà,
- ýêñêàâàòîðùèêà
(ýêñêàâàòîð ÝÎ 2626 (ÌÒÇ),
- ýëåêòðèêà.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ðåçóëü-

òàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.
ÀÄÐÅÑ: ñ. Ïàòðóøè,
óë. Êîëõîçíàÿ, 1.
Òåë. 8-922-610-10-40.

 Компания “ПРАЙМ”

22 - 45 лет, образование от средне-
специального, знание ПК

Официальное трудоустройство, 
обучение и клиентская база 

Оплата от 10 000 руб.

Лидер рынка справочно-правовых систем 
КонсультантПлюс

Приглашает на работу

ОАО «Б-Истокское РТПС»
ведет работы для получения лицензии

по обращению с отходами производства и потребления.
Основной вид деятельности предприятия:

обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ,
производство металлоконструкций,
торгово-закупочная деятельность.
Адрес расположения предприятия:

624006 Свердловская область, Сысертский район,
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42.

По всем вопросам обращаться до 15 октября  по адресу пред-
приятия, тел. 216-65-25, 72-002 или в администрацию
п. Б. Исток, ул. Ленина, 119-а, тел 216-50-28, 72-216.

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

ÑÊÁ-áàíê
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÑÒÀÐØÅÃÎ ÊÀÑÑÈÐÀ,
ÊÀÑÑÈÐÀ.

Îáðàçîâàíèå îò ñð.-ñïåö.,
îïûò ðàáîòû

ñ äåíåæíîé íàëè÷íîñòüþ.
Òåë. 2-37-19,

(343)355-73-73.

Òðåáóåòñÿ ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ
â ï. Â. Ñûñåðòü, äî 45 ëåò,
íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

2 ðàçà â íåäåëþ,
äëÿ óáîðêè äîìà.

Çàðïëàòà 5000 ðóá.
Òåë. 8-912-22-34-594, Òàòüÿíà.

Администрация ЗАО «Форлекс»
ПОЗДРАВЛЯЕТ

коллектив предприятия, ветеранов и коллег
с профессиональным праздником  -
Днем работников леса.

Желаем здоровья, успехов в труде,
благополучия в личной жизни.

Пусть всюду вам сопутствует удача
и хорошее настроение.

Если бы я был депутатом…
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы редак-

ция газеты «Маяк» и Сысертская территориальная избирательная
комиссия объявляют конкурс для всех желающих.
Мы предлагаем вам поразмышлять на тему: «Если бы я был депу-

татом…»
Какие законы нужны России в первую очередь? Какие интересы и каких

групп граждан они должны защищать? Что сделает жизнь россиян лучше?
Как депутаты могут этого добиться? Что лично вы думаете по этому
поводу?
Политические партии предлагают нашему вниманию свои программы и

взгляды. Давайте предложим им встречные мнения. Пусть и политики
узнают, что хотят от них жители российской глубинки.
Свои размышления присылайте в редакцию обычной (Сысерть, К. Либк-

нехта, 40) или электронной (Letemina_Irina@mail.ru) почтой до 10 октября.
Приносите лично.
По желанию, сопроводите письмо информацией о себе: возраст, род

занятий, являетесь ли вы активным избирателем, участвуете ли как-то в
местном самоуправлении.
Как всегда, победителей конкурса ждут призы.

  Внимание, конкурс!

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
äëÿ ðàáîòû
â Ñûñåðòè.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Ñûñåðòü,
óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 56,

òåë. 6-81-85.

Внимание, лотерея!

Редакция газеты «Маяк»
объявляет о проведении

ТРАДИЦИОННОЙ
ЛОТЕРЕИ

среди участников подписки.

Все, кто выпишет «Маяк»

с 14 по 21 сентября,
 примут участие

в розыгрыше призов.

Мы разыгрываем муку,
фарфор,

подарочные фотоальбомы.

Подписаться можно
в любом почтовом отделении,

у общественных распространителей,
в редакции газеты  «Маяк».

Редакция газеты "Маяк"
приглашает

к сотрудничеству
желающих попробовать
себя в роли доставщиков.

mailto:(Letemina_Irina@mail.ru)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти, центр, 5 этаж, 64 кв. м, окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Тел. 8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., кухня 10 кв.м., комнаты изо-
лированы. Цена 3100 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 39, 6
этаж, 80 кв. м. Цена 3300 тыс. руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в  Сы-

серти по ул. Коммуны, 6/9, 80 кв.м.,
лоджия застеклена, домофон. Тел.
8-909-017-62-33.
n 3-комнатную квартиру в  Ека-

теринбурге, Юго-Западный район,
ул. Решетникова, 18, 3/9 эт., ИЛИ
МЕНЯЮ на квартиру в г. Сысерти в
новом доме. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в цен-

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

серти, 56 кв.м, 2 этаж. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 3-комнатную п/б квартиру в

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

Большебрусянском  (47 км от Ека-
теринбурга по Каменск-Уральскому
тракту), 57 кв.м., квартира ухожен-
ная, дому 20 лет, у/п, панель, 3 этаж.
Магазины, школа, дет.сад – рядом.
Прилагается земельный участок 8
соток с сараем и насаждениями.
Тел. 8-950-553-70-47.
n  3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п
1/3 эт., 61/36/8, застекленная лод-
жия. Цена 880 тыс. руб. Тел. 2-02-
97.
n 3-комнатную квартиру,

центр, 5 этаж, 59 кв. м, балкон зас-
теклен, домофон. ИЛИ МЕНЯЮ на
дом или 2-комнатную квартиру.
Цена 2,35 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.

 n Срочно 3-комнатную кварти-
ру по ул. К. Маркса, 63, первый
этаж, сделана перепланировка, со-
стояние хорошее. Цена 2.300.000
руб.  Тел. 8-908-905-25-11.
n 3-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв. м, большая
ванна, туалет, кладовка. Цена 3,8
млн. руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 3 этаж, кирпичный дом,  61 кв.м.,
с кухонным гарнитуром, ковровым
покрытием, стеклопакеты, сейф
дверь, домофон, телефон, интернет,
застекленный балкон. Тел. 8-912-
658-39-09.
n 3-комнатную квартиру на 3

этаже в кирпичном доме, площадь
51,4 кв.м., район Геологоразведки,
требуется косметический ремонт.
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n 3-комнатную квартиру в г.

Арамиль, с/у раздельный, балкон за-
стеклен, рядом школа, сад ИЛИ ПО-
МЕНЯЮ. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-922-209-31-56.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 1/2, 42/28/6, сан. узел раз-
дельный + сарай, погреб.  Цена
2.250.00 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре г. Сысерть, 43 кв.м.,
2 этаж, стоит электрокотел. Цена
2 000 000 руб., торг. Тел. 8-922-208-
14-38.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.
n 2-комнатную квартиру у/п в

м-не «Новый», № 34,  3 этаж, со
встроенной мебелью, 50/26,3/13,9.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайне «Новый» 5/5, 50/30/8. Цена
1,8 млн. руб. Тел. 8-909-010-14-00.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, ул. Щорса, 2/5 эт., 44,6/31/
6 кв.м., балкон, с/у раздельно. Тел.
8-912-288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-

лое использование (под офис или
парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n  2-комнатную квартиру на 2

этаже в 5-этажном доме, центр.
Площадь 45 кв. м, комнаты смеж-
ные, стоит электроводонагрева-
тель. Цена 2 млн. руб. Срочно. Торг.
Тел. 8-922-208-14-38.
n  2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, с земельным участ-
ком, сараем. Цена 1,55 млн. руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n  Срочно 2-комнатную кварти-

ру в центре Сысерти. Цена
2.100.000. Тел. 8-912-24-96-766.
n 2-комнатную квартиру в п.

Бобровский по ул. Демина (35 км от
Екатеринбурга), рядом лес, кирпич,
хрущ., 41 кв.м., 3 этаж. Школа,  дет-
.сад, магазины – все рядом. Цена
1.550.000 руб.,  возможна ипотека.
Тел. 8-950-553-70-47.
n 2-комнатную квартиру, 5/5,

южная, все раздельно. ИЛИ МЕНЯЮ
на 1-комнатную + доплата. Тел. 8-
909-003-89-67.
n 1-комнатную квартиру,  Се-

верный поселок, благоустроенная,
1 этаж. Цена 1.100.000 руб.  Тел. 8-
909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 87, у/п, 36/20/7,5, 5 этаж.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Собственник. Тел. 8-912-66-11-
837.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, 4/5 эт., чистый подъезд, домо-
фон. Тел. 8-905-804-68-06.
n 1-комнатную квартиру в п.

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

серти, 5/5, 35/19,7/9, домофон, хо-
роший двор. Цена 1.470.000 руб.  Тел.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в  Сы-

серти, 4/5, 30/17,7, железная дверь,
электрический нагреватель воды.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 5/5, 33/20/9, лоджия зас-
теклена. Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-
906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 1/3, 30/18/6, сан.узел раз-
дельный, балкон застекленный. До-
кументы готовы. Цена 1.650.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру 35/

19,7/9, 5 этаж, домофон, хороший
двор. Тел. 8-906-802-87-87.
n Комнату в двухкомнатной

квартире. Тел. 8-912-231-59-71.
n Комнату по ул. К. Либкнехта,

16 кв.м. в 3-комнатной квартире.
Тел. 8-905-800-83-17.
n Комнату коридорного типа в

районе Втузгородка г. Екатеринбур-
га, 15 кв.м. Тел.  8-950-194-58-17,
Валентина.
n Дом, 3 комнаты+кухня, ул. Ле-

нина, участок 6 соток, новая баня,
газ проведен в дом, разводка ото-
пления по дому не сделана. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Благоустроенный дом в

Черданцеве, участок 17 соток, ул.
Ленина. Тел. 8-950-192-68-44.
n Кирпичный дом в Сысерти,

100 кв. м, 2 комнаты, кухня, боль-
шая ванная комната, отапливаемый
гараж, земельный участок разрабо-
тан, 10 соток. Цена 4,25 млн. руб.
Тел. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв. м, все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 сотки в
200 м от лесного массива. Цена 4,7
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом, п. Каменка, 28 кв. м, печ-

ное отопление, 220 Вт, колодец,
баня, гараж, на участке большие
ели, рядом лес, река. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в Сысерти, Поварня, 45

кв. м, гараж, водопровод, выгреб,
электричество, газ рядом, асфаль-
тированный подъезд, земельный
участок 9 соток. Цена 2,3 млн. руб.
Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом по ул. Октябрьской, 3 ком-

наты, мансарда, баня, гараж, 5 со-
ток земли. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Кашино, 35 кв. м, газ

рядом, земельный участок 16 со-
ток. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-922-

126-40-40.
n Дом в Сысерти, 90 кв. м, 3

комнаты + кухня, баня на газу, га-
раж на 2 авто. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Благоустроенный дом, 90 кв.

м, баня на газу, хороший ремонт, га-
раж, крытый двор. Цена 5,8 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Дом в Щелкуне, с выходом к

озеру, 14 соток, красивый вид. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в Щелкуне, 18 соток зем-

ли, есть баня. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти, есть электри-

чество, решим вопрос с водой, 13
соток земли, перед домом большая
поляна, В 100 м лес, за лесом пруд,
хорошее место для отдыха. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Дом в с. Кашино, ул. Ленина,

128. Документы готовы. Тел. 8-908-
916-88-87.
n Деревянный дом в центре

Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 сотки земли, баня. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Жилой дом в Сысерти, 45 кв.

м, электричество, газ, баня, гараж,
разработанный земельный участок
6 соток. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 50 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, в собствен-
ности, рядом центральный водопро-
вод. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-912-
628-69-50.
n Жилой дом в Сысерти, 32 кв.

м, 2 комнаты + кухня, веранда, баня,
подвал, земельный участок 6 соток,
коммуникации рядом. Цена 1,65 млн.
руб. Тел. 8-922-21-76-342.
n Жилой газифицированный

дом в Сысерти, 60 кв. м, 3 комнаты
+ кухня, земельный участок 13 со-
ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, сан. узел, беседка, учас-
ток разработан. Цена 3,3 млн. руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой дом в г. Сысерть, 2-

этажный, из бруса, обшит сайдин-
гом, 4 комнаты + кухня, электриче-
ство, газ, скважина, гараж, баня, зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 8-
961-768-09-28.
n Жилой бревенчатый дом, 7

соток земли, газ по фасаду. Доку-
менты готовы. Цена 1.200.00 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Готовый жилой дом из бруса

в с. Щелкун, 2 этажа, электриче-
ство, центр. водопровод,  отопле-
ние, канализация, с/у в доме, есть
баня, гостевой домик 6х5, земель-
ный участок 20 соток, вишневый
сад. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Дом в г. Екатеринбург, ВИЗ,

новый. 2 этажа: 1 эт. – 150 кв.м. (пе-
ноблок), 5 комнат, кухня 16 кв.м., 2
эт. – из бруса, 130 кв.м. Общая пло-
щадь участка 5 соток, надворные по-
стройки, централизованное газо-
снабжение. Цена 8.500.000 руб. Тел.
8-950-553-70-47, Наталья.
n Дом п/б в п. Бобровский (35

км. от Екатеринбурга), уютное мес-
то, очень ухоженный дом и участок
20 соток с насаждениями, баня, над-
ворные постройки, теплицы, сква-
жина, газ. Документы готовы. Цена
2.300.000 руб. Тел. 8-950-553-70-47.
n Готовый коттедж из кирпича

в с. Аверино, 2 этажа, 2 с/у, душе-
вая, гостиная с камином, площадь
110 кв.м., внутренняя отделка под
дерево (евровагонка), все комму-
никации подключены, гараж, баня с
мансардой, земельный участок 11
соток, детская площадка, зона от-
дыха. Рядом лес. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Жилой дом в г. Сысерть, 3

комнаты + кухня, прихожая, баня,
надворные постройки, газифициро-
ван, земельный участок 7 соток.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-961-768-09-28.
n Дом в г. Сысерть по ул. Лени-

на, участок 7 соток,  кухня, газ вве-
ден в дом, разводка отопления не
сделана, новая баня. Цена 2 200 000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой добротный дом в г.

Сысерть, Поварня, 4 комнаты, кух-

ня, гараж, колодец, высокое сухое
место, участок 6 соток. Цена
2 400 000. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой дом в г. Сысерть, пло-

щадь 35 кв.м., эл.,  газ по участку,
гараж, участок 11 соток. Цена
1 900 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой дом в г. Сысерть, ря-

дом с центром, 6 соток, газ, элект-
ричество, есть баня, 3 комнаты,
дорога асфальтирована. Цена
2 100 000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой коттедж в г. Сысерть

в лесном массиве, 2 этажа, 160
кв.м., домик для гостей, баня на газу,
2 теплых гаража, участок 17 соток.
Цена 8 000 000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Кирпичный жилой коттедж

рядом с центром в г. Сысерть, 2 эта-
жа, коммуникации все, площадь 400
кв.м., сауна, бассейн, комната от-
дыха, бильярд, теплый гараж, доро-
га асфальт, участок 14 соток, воз-
можна ипотека. Тел.  8-912-660-89-
26.
n Дом в центре г. Сысерть, уча-

сток 6 соток, 2 комнаты + кухня, тре-
бует ремонта, газ введен в дом,
разводка не сделана. Цена 2 300 000
руб., торг. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в г. Сысерть, в районе

Поварня, участок 14 соток, 3 ком-
наты + кухня, газ, угловой участок
на высоком месте, отличное место
под строительство. Цена 2 800 000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в центре г. Сысерти, на

участке 800 кв.м. собственник. Без
посредников. Тел. 8-909-704-59-81.
n Жилой дом 7х8, добротный,

газ, вода, баня, гараж, рядом пруд,
речка, участок 14 соток. Тел. 8-950-
194-08-72, 8-908-909-60-26.
n Дом, бревно, 45 кв.м., 3 ком-

наты + кухня, 6 соток земли, рядом
лес, вода. Цена 2.200.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n Дом в Сысерти, 90 кв.м., 4

комнаты + кухня, газ, вода прове-
дена в дом (скважина), гараж, 6,35
сотки.  Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Дом в  Сысерти по ул. Ст. Ра-

зина, 13, земли 12 соток. Цена
1.750.000 руб. Тел. 8-908-63-78-958.
n Жилой дом в г. Сысерть, 60

кв.м., электричество, газ, вода,
баня, земельный участок 7,5 сотки.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Дом в Сысерти по ул. Ст. Рази-

на, 160 кв.м., земельный участок 14
соток, есть баня, гараж. Тел. 8-912-
243-08-31.
n Бревенчатый дом по ул. За-

речной, 50  кв.м., баня, 8 соток зем-
ли. Тел. 8-909-700-79-56.
n Крепкий дом в центре Сы-

серти, 87 кв.м., электричество, газ,
рядом вода, баня, новый пристрой,
спутниковое ТV. Тел. 8-905-804-68-
06.
n Крепкий дом в с. Черданце-

во, 40 кв.м., на тихой улице, элект-
ричество, газ, скважина, есть баня,
20 соток земли, рядом лес, река. Тел.
8-912-221-27-90.
n Дом в Сысерти на берегу пру-

да, земельный участок 9 соток, воз-
можность расширения земельного
участка. Тел. 8-912-221-27-90.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 140 кв.м., на горке, рядом лес.
Тел. 8-905-804-68-06.
n Дом в  Сысерти по ул. Гоголя,

35 кв.м., 6 соток, газ рядом, вода -
300 м. Тел. 8-912-243-08-31.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 50 кв.м., 3 комнаты + кухня, баня,
8 соток земли. Тел. 8-909-700-79-56.
n Газифицированный бревен-

чатый дом в Сысерти, 40 кв.м, 7
соток земли, тихая улица. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Недостроенный коттедж в

с. Ключи, коммуникации все, рядом
лес, дорога грунт, есть гараж. Цена
2 500 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Газифицированную часть

жилого дома 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1 600 000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n 1/2 дома в центре Сысерти по

ул. Свердлова, 1 комната + кухня,
участок 4 сотки, газ по фасаду. Цена
950 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n 1/2  дома в с. Щелкун, бревен-

чатый, газифицированный, 3 комна-
ты + кухня, своя баня, гараж, по-

греб, земельный участок 10 соток,
выход к водоему (озеро Щелкунс-
кое). Тел. 8-961-768-09-28.
n Половину дома, 20 кв.м., 3 сот.

земли, печное отопление. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-922-222-57-81.
n Полдома в г. Сысерть, с зе-

мельным участком 2 сотки, газ ря-
дом.  Документы готовы. Собствен-
ник. Тел. 8-912-28-432-87.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Высоцкого, 78 кв.м., 11
соток земли, электричество, газ.
Документы готовы. Тел. 8-912-630-
60-01.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, в живописном
месте, электричество 380 Вт, газ,
скважина, выгреб, баня, разрабо-
танный земельный участок 12 со-
ток, хорошая дорога. Тел. 8-922-126-
40-40.
n Недостроенный брусовый

дом в Сысерти, 63 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, электриче-
ство, газ. Цена 2,75 млн. руб. Тел.
Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, 30 кв. м, на
земельном участке 10 соток. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Дом под снос в центре Сы-

серти, новая баня 5х6, беседка, уча-
сток 8 соток, разработан, граничит
с проулком. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в центе

Сысерти, 15 соток, ул. Свердлова.
Тел. 8-950-192-68-44.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 13 соток, ул. Хвойная. Тел. 8-950-
192-68-44.
n Земельный участок в Аве-

рино, 10 соток, на участке сруб,
электричество, возможность под-
ключения газа, граничит с лесом.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Кадни-

ково, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. Боб-

ровском, ул. Донская, 2, 14 соток
земли, газ, э/э на участке, хорошая
дорога, рядом лес. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12,5 сотки, район п/л «Орленок»,
все коммуникации, есть фундамент.
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8-912-215-
22-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток по ул. Кедровая, на уча-
стке сосны, фундамент, электриче-
ство рядом. Цена 800 тыс. руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с входом на речку,
есть сруб на баню. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок рядом с

лесом, хороший подъезд. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток, сосны, фундамент 5х6.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-628-
69-50.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 7 соток, газ, электричество ря-
дом, сухое солнечное место. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-912-237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток в коттеджной застрой-
ке, электричество, газ. Тел. 8-912-
237-70-07.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коммуникации рядом, докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, 10 соток, электриче-
ство. Цена 800 000 руб. Тел. 8-912-
24-83-720.
n Земельный участок 10 со-

ток, огорожен, рядом лес, ул. Тихая.
Цена 1,65 млн. руб. . Тел. 8-912-61-
31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, высокое место, на уча-
стке сосны, электричество, газ, хо-
рошая дорога. Документы готовы.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, коттеджная застройка, 10 соток,
газ, электричество, рядом лес, во-
доем. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный участок в Сысер-
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ти, 10 соток, на участке недострой
из бруса 7х9 (готовность 70%), есть
пристрой из блоков, летний домик,
электричество, газ, скважина, ря-
дом лес. Тихое, спокойное место.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 10 соток, на участке сосны,
электричество, газ рядом. Цена 900
тыс. руб. Тел. 8-961-768-09-28.
n Земельный  участок в п. Дву-

реченск,  26 соток, электричество,
газ рядом, хорошая дорога. Доку-
менты готовы. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 13 соток, на участке недо-
строй,  фундамент 9х10, электри-
чество, газ рядом. Рядом лес. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 19 соток, на участке сосны,
газ, электричество рядом, хорошая
дорога, тихое,  спокойное место. До-
кументы готовы. Тел 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, рядом лес, 20 соток, в собствен-
ности, газ, эл., центральная канали-
зация. Цена 2 100 000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 12 соток. Цена 1 200 000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1 500 000. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, 10 соток, газ, электричество,
до асфальта 50 м. Цена 1 400 000
руб. Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серть, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1 700 000. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 18 соток, на участке коробка
дома - 1 этаж, гараж, теплица, по
фасаду кирпичный забор + метал-
лические ворота. Тел. 8-906-802-87-
87.
n Срочно земельный участок

в п. Первомайский, в собственнос-
ти, газ, электричество, рядом лес.
Тел. 8-912-630-30-40.
n Срочно участок 14 соток с до-

мом 48 кв.м., недалеко от центра.
Возможность подключения ко всем
коммуникациям. Цена 1900 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-904-161-59-81.
n Участок  в д. Шайдурово, 50

соток, документы готовятся. Цена
3 700 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Срочно земельный участок

в п. Первомайский, в собственнос-
ти, газ, электричество, рядом лес.
Тел. 8-912-630-30-40.
n Земельный участок в Север-

ном поселке, в конце ул. Титова, 10
соток, документы готовы. Цена
1 100 000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Участок в Щелкуне, 12 соток,

на участке деревянный дом и но-
вый недострой, скважина, недале-
ко озеро. Цена 900 тыс. руб., ул. Ле-
нина, 100. Тел. 8-912-628-69-50.
n Земельный участок в Чер-

данцево, 10 соток, рядом сосновый
бор и речка, коммуникации рядом с
участком. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок 12 соток

в п. Каменка, домик, баня, электри-
чество, печь, телефон, гараж, коло-
дец на участке. Цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-912-221-27-90.
n Земельный участок в Сысер-

ти, со старым домом, в центре го-
рода, 9,5 сотки. Цена 1650 тыс. руб.
Тел. 8-912-243-08-31.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, рядом лес, пруд. Тел. 8-
912-613-10-61.
n Земельный участок в с. Аб-

рамово, 20 соток, на участке срубы
для дома и бани,  электричество,
скважина. Цена 1.300.000 руб., торг.
Тел. 8-912-243-08-31.
n Садовый участок в к/с «Про-

свещение» в черте города, 4 сотки.
Тел. 6-91-37.
n Участок в к/с «Гудок-2», 6 со-

ток, есть насаждения, фундамент
под дом, рядом электричество. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Мира, 36,
тел. 8-909-003-46-99.
n Участок (в собственности) в

коллективном саду «Зеленый уго-
лок» под строительство жилого

дома. Документы готовы. Тел. 8-
906-809-16-69.
n Садовый участок в к/с  в Сы-

серти,  6 соток, разработан, без
строений, электричество, дорога в
течение года. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n Садовый участок  7,5 сотки в

к/с «Импульс», плодоносящий, есть
деревянный домик, колодец, питье-
вая вода. Тел. 8-909-02-05-044.
n Земельный участок в к/с «Гу-

док-2», п. Каменка, участок с выхо-
дом в лес. Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Срочно участок в к/с «Гудок-

2» 7,5 сотки, без строений. Высокое
солнечное место, рядом лес. Без
посредников. Тел. 8-906-807-09-37,
Сергей.
n Участок в к/с «Земляничка»,

12 соток, дом, баня, электричество,
вода, граничит с лесом, недалеко
речка. Цена 350 000 руб. Тел. 8-922-
208-14-38.
n Срочно участок в к/с «Вишен-

ка», 10 соток, огорожен забором, ма-
териал на баню – сруб 3х3 м, щиты
на дом. Цена 200 000 руб., торг. Тел.
8-922-208-14-38.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n 1-комнатную квартиру в

Сысерти. Тел. 8-906-810-31-25.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Жилой дом в Сысертском

районе, без посредников. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Дом за 2-2,5 млн. руб. Тел. 8-

906-802-87-87.

n Земельный участок под
строительство в Сысертском
районе. Тел. 8-343-268-21-05, 8-
908-911-60-84.

n Земельный участок под стро-
ительство дома или коттеджа в Сы-
сертском районе. Тел. 8-922-104-75-
71.
n Садовый или земельный

участок, можно без документов,
оформлю сама или помогу с оформ-
лением. Тел. 8-908-63-12-377.
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n Комнату, домик, 1/2 домика

в пределах 600 тыс. руб. Тел. 6-82-
55, 8-909-006-81-32.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно с домом. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Недорого земельный участок

в районе с. Щелкун, у собственни-
ка. Можно без документов. Тел. 8-
906-807-09-37, Сергей.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, можно с домом, рас-
смотрю любые предложения. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.

Меняю
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж на 1-комнатную (2, 3
этаж) в центре с вашей доплатой.
Тел.  8-912-260-66-09.
n Дом, есть баня, гараж, конюш-

ня, летний водопровод, на 1-комнат-
ную квартиру. ИЛИ ПРОДАМ. Тел.
8-909-012-15-76.

Сниму
n Девушка снимет комнату в г.

Екатеринбурге, район Вторчермет
или Керамика. Тел. 8-912-666-73-87.
n 1-комнатную квартиру на

длительный срок в г. Сысерти. Тел.
8-904-541-82-66.
n Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
n Молодая семья из двух чело-

век снимет частный дом на дли-
тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
904-540-51-26.
n Молодая семья из трех чело-

век снимет квартиру или благо-
устроенный дом на длительный
срок. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-950-207-15-52.
n Русская семья снимет квар-

тиру или дом на длительный срок
в Сысерти, Арамили, Кашино или др.
Тел. 8-922-121-78-87.
n Молодая русская семья сни-

мет 1-комнатную квартиру или
дом на длительный  срок, своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-
909-008-50-52 или 8-909-012-59-27.
n Девушка с ребенком срочно

снимет жилье на длительный
срок, оплату и порядок гарантирую.
Тел. 8-922-220-77-47.

Сдаю
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, девушке. Тел. 8-904-54-18-
472.
n Квартиру посуточно. Тел. 8-

961-761-13-13.

ТРАНСПОРТ
Продаю

 n ВАЗ-21101, 2005 г.в., июль,
цвет «млечный путь», пробег 42.300
км, ЭСП, сигнализация, музыка МР-
3, состояние идеальное. Цена 210
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-221-82-50.
n ВАЗ-2115, сентябрь 2000 г.в.,

литье, СD, ЦЗ, ТО 2008 г., состояние
идеальное. Тел. 8-909-701-73-82.
n ВАЗ-21213 «Niva», 1999 г.в., со-

стояние хорошее, торг при осмот-
ре. Тел. 8-909-007-35-95.
n  ВАЗ-21093i, 2003 г.в., цвет

«снежная королева», один хозяин,
ТО 2009 г. Цена 140 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-922-226-78-28.
n  ВАЗ-2112, декабрь 2003 г.в.,

цвет «амулет»,  сигнализация, ли-
тые диски, музыка МР-3, тонировка.
Торг, обмен. Возможен кредит. Цена
185 тыс. руб. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-21099, 2003 г.в., состояние

отличное. Цена 153 тыс. руб. Тел. 8-
912-28-96-611.
n ВАЗ-21074, 1999 г.в., цвет си-

ний, подогрев двигателя, зимний
комплект резины, магнитола GVC,
состояние отличное. Тел. 8-902-263-
18-38.

n ВАЗ-2110, декабрь 1999 г.в.,
в хорошем состоянии. Цена 100
тыс. руб. Тел. 2-01-36, 8-922-600-
55-49.

n ВАЗ-21099, 2001 г.в.,  ТО до 2009
г., газовое оборудование, музыка,
сигнализация, механическая блоки-
ровка руля. Тел. 8-904-161-59-81.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет сереб-

ристый, 4ЭСП,  подогрев сидений,
музыка МР3. Цена договорная. Тел.
8-922-601-44-75.

n ВАЗ-099, 2001 г.в.. Тел.
8(34374)2-01-95, 8-922-707-15-
36, Андрей.

n ВАЗ-21113, универсал, двига-
тель 1,5 л., 16 кл., цвет серебрис-
тый, музыка, сигнализация, комп-
лект резины зима-лето, конец 2002.
Цена 155 тыс. руб. Тел. 8-919-362-
25-14.
n ВАЗ-21124, 2006 г.в., состоя-

ние отличное. Цена 250.000 руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n ВАЗ-2109, 1991 г.в., цвет крас-

ный. Тел. 8-922-22-84-501.
n ВАЗ-2109, 1996 г.в., цвет си-

ний металлик, набор резины лето-
зима, музыка, сигнализация. Цена 65
тыс. руб., торг. Тел. 8-903-084-66-97.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 124

тыс. км., техосмотр пройден, в хо-
рошем состоянии, в одних руках.
Цена при осмотре. Тел. 8-922-143-
87-29.
n ВАЗ-21083, 1988 г.в.,  КПП 5ст.,

двигатель 1,5 куб.см., кап. ремонт
07.07 г., цвет белый, кап. ремонт
кузова 07.07 г. Цена 40 тыс. руб. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Урицкого,
6, тел. 8-950-647-05-19, Виктор.

n ВАЗ-21083, 2001 г.в., цвет
сине-зеленый, один хозяин, состоя-
ние очень хорошее. Цена 115 тыс.
руб. Возможен торг. Тел. 8-922-601-
50-11.
n ВАЗ-2106, в хорошем состоя-

нии. Цена при осмотре. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Лермонтова, 22.
n ВАЗ-2106, с запчастями, в ра-

бочем состоянии, ТО 02.2008 г. Цена
14 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-018-41-
97.
n ВАЗ-2107, состояние хорошее.

Цена 22 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-912-250-55-00, 8-919-386-72-71.
n ВАЗ-11113, 1998 г.в., ТО 2008 г.,

цвет белый. Цена 30 тыс. руб. Тел.
8-903-078-22-52.
n  «ОКУ», 1999 г.в.,  состояние

хорошее + зимняя резина. Тел. 8-
961-761-45-55.

n «ОКУ» декабрь 2004 г.в., цвет
«гранат», ТО пройден, в хорошем
состоянии. Тел. 7-48-49, 8-912-
609-03-01.

n Мазду Демио 2000 г.в., цвет
черный, ЭП ГУР, АВS, ЦЗ (пульт), CD
литье, тем. салон, 2ПБ,   без пробе-
га по РФ. Цена 220 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-385-67-63, 7-12-98.
n Рено Европа-19, 1997 г.в.,

цвет серебристый, музыка, комп-
лект резины, сигнализация. Цена 110
тыс. руб. Тел. 8-905-800-78-44.
n ТОЙОТУ ЛИТ АЙС грузовой

рефреж., 1989 г.в., грузовой подъем
1 т., замена двигателя 2007 г., ди-
зель, расход 5-6 л. Цена 140 тыс.
руб., торг, обмен на л/авто. Тел. 8-
908-928-65-10.
n Ниссан-Кондор, 1995 г.в.,

правый руль, фургон, грузоподъем-
ность 5т., «бабочка», кузов 6,5, дви-
гатель 230 л.с., без пробега по Рос-
сии. Тел. 8-912-225-288-4, Сергей.
n Срочно Ниссан-Вингроад

2001 г.в., 4ВД, двигатель 1,8, уни-
версал, цвет металлик, в России 8
мес., в отличном состоянии. Тел. 8-
922-101-30-46, Евгений.
n Москвич-2141 на запчасти, на

ходу, не битый. Обращаться: с. Аве-
рино, ул. Советская, 86, тел. 8-922-
116-53-48, 8-922-219-19-43.

n УАЗ 452 «Д», бортовой.
Цена 85 тыс. руб. Состояние хо-
рошее. Тел. 8-908-922-44-41. В
любое время. Срочно!!!

n ЗИЛ-157, пробег 18 тыс. км., с
лебедкой, состояние отличное. Тел.
2-62-17, 2-62-20.
n ЗИЛ-157, в рабочем состоя-

нии, списанный. Автопокрышка, 1
шт., новая, шестерни планетарные.
Тел. 8-902-447-66-93.
n КАМАЗ бокосвал,  в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-912-677-12-
73.
n Трактор Т-40М, плуг, телега,

ковш. Запчасти к трактору. Обра-
щаться: с. Н-Ипатово, ул. Рабочая,
3-1, Тел 20-664.
n Трактор Т-40 АМ, 1992 г.в., с

запчастями и телегой. Тел. 8-922-
111-31-37, 45-2-17.
n ИЖ ЮПИТЕР6, после кап. ре-

монта, с документами. Недорого.
Тел. 8-906-804-29-38.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Мотоцикл «Днепр» с доку-

ментами, на ходу, состояние рабо-
чее. Тел. 8-912-226-54-16.
n Косилку роторную для Т-40,

МТЗ-80. Грабли навесные с гид-
роприводом для Т-40. Обращать-
ся: п. Двуреченск, ул. Набережная,
37, тел. 27-8-54, 8-912-69-87-985.
n Резину «Бриджстоун липуч-

ка», 185/70, R14, 4 шт, б/у, в хоро-
шем состоянии, или поменяю на
185/65, R14 зимнюю. Тел. 8-922-146-
96-68.
n Запчасти к ВАЗ 01-06, новые,

по сниженной цене. Автобагажник,
цена  500 руб. Тел. 6-76-61.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, 1 отел. Обращаться:
г. Сысерть, ул. Герцена, 72.
n Корову, стельная, 4 отела, вы-

сокоудойная.   Бычка 7 мес. Тел. 8-
922-21-766-23.
n Корову, 4 отела. Тел. 8-950-

542-83-27, с. Щелкун.
n Поросят 2-месячных. Мясо

свинину. Тел. 8-922-219-17-30.
n Аппетитных розовых двухме-

сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.
n Поросят, возраст 1,5 мес. Обра-

щаться: с. Черданцево, ул. Нагорная,
20-1, тел. 2-44-02, 8-912-65-44-960.
n Племенных кроликов круп-

ной породы: Немецкий и Француз-
ский баран; Бельгийский  (Ризин)
Великан, возраст от 2 мес. до 1 года.
Мясо кролика. Тел. 6-32-72.
n Кроликов крупных мясных

пород (Французский баран,
фландр).  Обращаться: с. Кашино,
ул. Ленина, 2а, тел. 6-31-14.
n Пчелосемьи с медом в нео-

граниченном количестве. Тел. 8-
908-923-58-95.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а так-
же пшеницу, овес, отруби. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Октябрьская,
6, тел. 8-903-084-36-17.
n Ячмень, овес, дробленку все

по 4 руб/кг., пшеницу – 5 руб/кг. До-
ставка – платно. Недорого. Тел. 8-
912-609-69-00.
n  Картофель крупный. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Белинского,
70,тел. 6-78-64.

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

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Стойку под телевизор с пол-
кой, цвет черный, б/у, в хорошем со-
стоянии. Цена 200 руб. Тел. 8-906-
802-87-87.
n Жилую комнату: стенку 5 сек-

ций - светлый орех, набор мягкой
мебели: диван, 2 кресла-кровати,
цена 15 тыс. руб. Холодильник
«Минск», 1000 руб. Тел. 8-912-28-
11-385.
n Стенку 3 секции,  темная по-

лированная, цена договорная.  При-
хожую (шкаф, две тумбы, зеркало
и светильник с инкрустацией). Цена
договорная. Тел. 6-12-42.

Куплю
n Кресло-кровать или канапе

«Ионика». Недорого. Тел. 6-80-94.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Отсев, песок, щебень. Тел. 8-
906-804-01-02.
n Евровагонку, блок-хаус,

плинтус, наличник от производи-
теля (сосна, осина, лиственница).
Тел. 8-922-100-79-21.
n  Щебень, отсев, песок шту-

катурный. С доставкой. Тел. 8-906-
8000-571, 8-909-007-65-08.
n Трубу диаметр 209 мм, длина

3 м. Тел. 6-76-61.
n Два диска по граниту диа-

метром 300 мм, толщина 10 мм, 3
мм. Тел. 8-906-807-27-04.
n Цемент сухоложский, ЦПШ-

400, мешок - 270 руб. Тел. 6-80-94.



( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-83-09

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
n НАШ АДРЕС:  624020 г. Сысерть, ул. К.Либкнехта, 40.
n ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: вторник, четверг.
n E-mail: anomajak@mail.ru
n Наш сайт: www.34374.ru
n “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
n За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации, услуги - обязательному лицензированию
n Цена свободная
n ТИРАЖ 4700.  Подписано в печать 12 сентября в 18.00.   Заказ

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

16

Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
13 СЕНТЯБРЯ 2007 г.

n Газета “Маяк” перерегистрирована 03.03.06 г.
Управлением Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия

по Уральскому федеральному округу.  ПИ №ФС11-0609
n ИНДЕКС 53858.

n Компьютерный набор и верстка
выполнены в редакции газеты “Маяк”.

n Отпечатано в  Березовской типографии
ГУП СО “Монетный щебеночный завод”,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.  Тел.:(34369)4-89-11.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 20 сентября

Êîòëû îòîïëåíèÿ îò 4900 ðóá.
Âîäîíàãðåâàòåëè îò 1500 ðóá.

Öèðêóëÿöèîííûå íàñîñû îò 2400 ðóá.
Àëþìèíèåâûå ðàäèàòîðû îò 260 ðóá.

Íàâåñíûå äâóõêîíòóðíûå òóðáîêîòëû îò 15700 ðóá.

                        ˝˛´¨˝˚À!
ÒÐÅÕÊÎÍÒÓÐÍÛÅ îòîïèòåëüíûå êîòëû

è ìíîãîå äðóãîå.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-922-60-48-102.

ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà,
«Ñàïîæîê», òåë. 6-02-32.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50

МАГАЗИН

"Универмаг"
тел.: 6-85-35, 7-12-04

n Оборудование и техноло-
гию для производства шлакобло-
ков, 380 V. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Пилораму «Шинка». Установ-

ку-измельчитель НГК-306-11 У1.
Тел. 8-922-206-47-29.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Холодильник, дешево. Тел. 6-
12-42.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n  Детские ходунки, цвет зеле-
ный, цена 550 руб. Обращаться: г.
Сысерть, ул. К. Маркса, 85-18, тел.
8-905-809-42-66.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу, б/у 3 года, из нутрии, во-
ротник и манжеты – песец, трапе-
ция, цвет коричневый, размер 46-
48. Цена 5000 руб. Тел. 8-922-120-
77-31.
n Женский кожаный плащ,

размер 42-44. Женское пальто,
серое, длинное, размер 42-44, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8-
908-63-41-719.

РАЗНОЕ
Продаю

n Срочно холодильник «По-
люс», б/у, в хорошем состоянии, не-
дорого, торг. Два кресла-кровати,
объемные, красивой расцветки, б/
у. Тел. 8-922-133-20-64.
n Швейную машину «Чайка».

Пылесос «Урал». Стиральную ма-
шину «Сибирь». Ковровую дорож-
ку 1,5х5. Все новое. Бутыль стек-
лянную 20 л. Тел. 6-86-50.
n Торговое оборудование:

холодильные витрины, пристенные
металлические витрины стекло гор-
ка, весы напольные, мал. весы на-
стольные, ларь морозильный.  Тел.
6-82-55, 8-909-006-81-32.

 n  Новые 2-спальные канапе,
2 кресла с выдвижными ящиками,
расцветка красивая. Новую муто-
новую шубу оригинальной выдел-
ки, размер 50-54. Тел. 6-80-24, 8-922-
118-15-02.

 n Автозапчасти к отеч. авто-
мобилям, б/у; канистры 20 л, 10 л;
рамы верандные 1,0х1,5; кровать
с панцирной сеткой; тумбу под
телевизор; машину швейную, руч-
ная. Тел. 8906-804-41-66, Андрей.

 n Бензопилу «Урал», цена до-
говорная.  3-литровые банки. Тел.
8-908-916-63-07.

 n Паркетные доски 35 кв.м.
Газовый баллон емкостью 50,9 л,
с газом. Недорого. Тел. 8-905-808-42-
62. Двери межкомнатные (белые),
б/у 1 г., состояние отличное, цена
500 руб. Тел 8-904-988-51-21.

 n 7 листов ДВП, цена ниже ма-
газинной. Флягу алюминиевую.
Емкость вод воду 150 л, 50 л не-
ржавейка. 2 полки деревянные
под книги. Тел. 6-86-50.

 n Универсальные электро-
ножницы по железу. Зарядное
устройство для аккумулятора. Пус-
ковой автоаппарат. Керосиновые
фонарь и лампу. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Свободы, 34, тел. 6-
91-57.

 n Торф, навоз, дрова с дос-
тавкой на а/м «Газель». Тел. 8-922-
22-77-209.

 n Титановый легкий багаж-
ник на крышу легкового автомоби-
ля. Тел.  7-10-88, 8-912-638-65-20.

 n Кровать 1,5-спальную с мат-
рацем;  детскую коляску транс-
формер, зима-лето; швейную ма-
шину, ручная; магнитофон с при-
емником +  кассеты; кассетный
видеоплеер + видеокассеты. Тел.
8-909-003-49-53.

 n Пианино «Урал», цвет чер-
ный, дешево. Самовывоз. Тел. 8-
909-003-89-67.

 n Новый японский  оверлок с
электрическим управлением  (4
нити). Чехлы а/м массажные.
Печь для обогрева на керосине, но-
вая. Тел. 6-32-72

n Срочно кушетку массажную,
новая, стационарная. Россия. Цена
4.800 руб. Тел. 8-912-682-34-48.
n Молодых суягных козочек

(белые, 9 мес.). Обращаться: г. Сы-
серть, ул. К. Маркса,  39а. Вещи: ру-
башки, костюм спортивный на маль-
чика 10-11 лет, все б/у, очень деше-
во. Тел. 8-906-807-43-41.

Куплю
n Аккордеон 3/4. Тел. 8-906-814-

66-66.
n Пианино в хорошем состоя-

нии.  Обращаться: г. Арамиль, ул.
Школьная, 11, тел. 8-912-664-70-94.
n Три машины дров: сухара,

сосна, квартирник. Обращаться: г.
Сысерть, ул. 8 Марта, 39а.
n Кузнечный инструмент:  на-

ковальню, молотки, формы, тис-
ки и т.д. Тел. 8-912-24-63-923.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Месячных щенков стаффор-

да, девочки и мальчики. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 17-
12, тел. 6-90-29, 6-52-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Молодых попугаев для раз-

говора, канареек, амадина для пе-
ния. Тел. 8-912-288-68-40.
n Джунгарских хомяков (де-

вочка, мальчик). Цена 100 руб. Об-
ращаться: г. Сысерть, м-н «Новый»,
20-60, тел. 8-905-859-79-39.

Отдам
n В хорошие руки собаку поро-

ды такса, девочка 1,5 года. Тел. 8-
963-032-09-41, Евгения.
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n В хорошие руки котят от черной

кошки и сиамского кота. Тел. 8-906-
814-61-39.
n Котят от кошки-мышеловки.

Тел. 7-00-73.
n В добрые руки котенка (маль-

чик). Обращаться: г. Сысерть, ул. То-
карей, 10, Юля.
n В добрые руки щенков двор-

няжки. Тел. 6-80-57, 6-02-25.

УСЛУГИ
 n Грузоперевозки а/м

ЗИЛ-самосвал. Вывоз мусо-
ра. Газель. Тел. 8-906-8000-
571, 8-909-007-65-08, 8-922-
106-98-22.
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.

n Дизайн интерьеров,
архитектурное пректирова-
ние, наружная реклама.
Тел.: 8-904-387-67-08.

ВНИМАНИЕ!
15 сентября в ГЦД
с 9 до 18 часов
только один день
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ
ОСЕНЬ-ЗИМА,

а также
КУРТКИ,

ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

18 ñåíòÿáðÿ  â ÃÖÄ
ã. Ñûñåðòè
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ

âûñòàâêà-
ïðîäàæà

ÍÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ

«Îñåíü-çèìà - 2007»,
ã. Ìîñêâà è ã. Í. Íîâãîðîä

Завод элементов
трубопроводов

снимет жилье
для своих
работников
(квартиры, дома).

Долгосрочный договор, опла-
та вперед, порядок гарантиру-
ем.
Обращаться к председателю
профкома Сирман-Прочитанс-
кой Олесе Богдановне. Тел. 8-
912-288-65-90, 8-34374-72-161
п. Большой Исток, ул. Метал-
листов, 1, в здании заводоуп-
равления.

ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïðîèçâîäñòâåííîå

ïîìåùåíèå
250 êâ. ì.

Òåë. 8-912-245-19-35.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серия А № 7080118 2001 г.
на  имя НИКОНОВА Ивана
Львовича СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

7 СЕНТЯБРЯ 2007 года исполня-
ется год, как ушла из жизни Мари-
амна Михайловна СЫСОЕВА. Кто
знал и помнит, помяните добрым
словом в этот день. Мы скорбим, любим, помним.

Дети, внуки, правнуки.

19 сентября
в ГЦД с 9  до 18 часов

проводится
выставка-
продажа

демисезонных
и зимних

женских пальто
фабрики «Пермский Стиль»

и «Имидж»,  г. Пермь.

Предоставляется кредит
до 6 месяцев.

При себе иметь паспорт.

20 ñåíòÿáðÿ â ÃÖÄ

ãîðîä Êèðîâ
В огромном ассортименте

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,

ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

Новая коллекция

ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ, ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Спешите за покупками!

ñ 10.00 äî 19.00

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

