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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!

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».

Морковь нынче – отличная!

На среду, 19 сентября, фермеру Василию Александровичу Банных из
Двуреченска оставалось убрать около одного гектара моркови.
Смотреть, как комбайн за ботву выдергивает корнеплод из земли и по

конвейеру отправляет его в контейнер очень интересно.
Здесь же, в поле, контейнеры опрокидывают, чтобы перебрать мор-

ковь, убрать, где осталась, ботву и сломанные корнеплоды. Пять человек
за день убирают по 7-8 тонн моркови. Татьяна Ивановна Шерстобитова и

Галина Васильевна Соболь этим и занимаются.
- Лучшие мои работницы! – говорит о них Василий Александрович. –

Галина Васильевна трудится в хозяйстве с 1995 года. Татьяна Ивановна
– на заслуженном отдыхе, но за пояс любого молодого заткнет.
Репортаж из хозяйства В. А. Банных – в следующем номере «Маяка».

Фото Л. Рудаковой.

Поздравляем!
В субботу, 15 сентября завершилась уборочная кампания в ПСК «Боб-

ровский» (председатель Владимир Леонидович Овчинников).
В этом хозяйстве на все 100 процентов убраны зерновые, картофель,

морковь и свекла. На 114,3 процента скошено трав; на 115 – заготовлено
сена.
Молодцы, бобровчане!

Л. Павлова.

  Уборочная-2007

http://www.34374.ru
mailto:(Letemina_Irina@mail.ru)
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И выйдут без задержки газеты как всегда!
  Юбилей

Наш «Маяк», как и любая другая газета – это труд не только журна-
листов, всего коллектива редакции, но и сотрудников типографии.
Несколько последних лет нам помогает создавать газету коллектив
Березовской типографии, который завтра будет отмечать 70-летний
юбилей.
Пожалуй, вряд ли кто способен подсчитать общий тираж газет, выпу-

щенных за эти годы. Сегодня в типографии печатаются более тридцати
газет не только для городов области, но и центральные издания. В канун
юбилея в типографии завершили монтировать новое оборудование, кото-

рое позволит выпускать полноцветные газеты. Надеемся, что вскоре и
мы побалуем своих читателей цветной газетой.
Желаем коллективу Березовской типографии успехов в их нелегком и

таком необходимом труде.
Г. Семеренко.

НА СНИМКАХ: печатник Марат Абилов, приемщицы газет Светлана Бо-
рисовна Ватагина, проработавшая в коллективе более 25 лет, и Ольга
Макарова.

Фото автора.

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с многочисленны-

ми обращениями и жалоба-
ми пенсионеров Управле-
ние Пенсионного фонда в
Сысертском районе сооб-
щает следующую информа-
цию.
Выполнением услуг по дос-

тавке пенсий на территории
Сысертского и Арамильского
городских округов занимает-
ся предприятие ООО «Урал-
инвест-сервис» в соответ-
ствии с трехсторонним дого-
вором, заключенным  ООО
«Урал-инвест-сервис» с От-
делением ПФР по Свердловс-
кой области и  Управлением
ПФР в Сысертском районе .
В соответствии с п.1.1. до-

говора ООО «Урал-инвест-
сервис» по поручению Управ-
ления организует и произво-
дит бесплатно для получате-
лей доставку на дом пенсий,
доплат и других выплат по
выплатным документам, под-
готовленным Управлением…
По вопросам, возникающим

в связи с доставкой пенсий
на дом, можно обращаться в
ООО  «Урал-инвест-сервис»
по телефону – 6-00-08.
Кроме того, сообщаем, что

получать пенсию и другие вып-
латы можно через отделение
Сберегательного Банка РФ.
Для этого необходимо от-
крыть счет в  Сберегательном
Банке РФ и подать письмен-
ное заявление в Управление
ПФР в Сысертском районе. По
вопросам получения пенсии
через Сбербанк можно обра-
щаться в Управление ПФР по
телефону 6-00-56.

  Официально
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От брачного алтаря
к семейной жизни
Свадебная церемония – одно из самых яр-

ких и замечательных событий в жизни моло-
дых. Церемония проходит с большим торже-
ством. Даже при плохой погоде, это - чудес-
ный день. И, конечно, молодожены - двое бе-
зупречных молодых, соединившихся любов-
ным союзом. Но после каждой свадьбы начи-
нается брачная жизнь.
Большинство супругов через несколько

дней после медового месяца обнаруживают,
как в их жизнь стремительно и болезненно
вламывается реальность. Да, у них припод-
нятое настроение оттого, что они стали се-
мьей, но они должны быть готовы и к разоча-
рованию - с заоблачных высот счастья и все-
поглощающей взаимной любви они спустились
на твердую землю. Потому и бытует выра-
жение «кончился медовый месяц».
С какими же проблемами  сталкивается

молодая семья? К числу самых первых, по-
жалуй, можно отнести жилье. Эта же про-
блема останавливает многих молодых лю-
дей  при планировании брачной жизни. Рассу-
дительная молодежь считает, что нет смыс-
ла жениться без возможности иметь соб-
ственный кров.

l Согласно опросу, который я провела в
Сысерти, из 30 молодых семей только 7
живут в собственной квартире, 10 - с роди-
телями, 11 – снимают жилье, две - в обще-
житии. Из 7 обеспеченных собственной кры-
шей семей три получили квартиру в наслед-
ство, еще троим приобрести жилье помог-
ли родители, и лишь одна купила квартиру
сама. Причем, 17 из опрошенных пар призна-
лись, что если бы у них была собственная
жилплощадь, их брак был бы более счастли-
вым.

К сожалению, самостоятельно решить про-
блему с жильем удается далеко не каждой
супружеской паре. И это понятно. Сравни-
вая нынешние зарплаты и цены на жилье,
понимаешь, что личная квартира остается
голубой мечтой многих россиян. И проблема
эта далеко не частная. Она – общегосудар-
ственная.
Поэтому  на помощь молодежи приходит

Правительство РФ. Разработаны правила
предоставления молодым семьям субсидий
на приобретение жилья. В некоторых регио-
нах власти погашают до 90 % стоимости квар-
тиры, а в некоторых 35 %. Все вроде бы не-
плохо и звучит оптимистично.
Как на самом деле реализуется программа

«Молодая семья» в Сысертском районе?

Государственная
поддержка

13 сентября Сысертская Дума приняла
программу по обеспечению жильем молодых
семей в Сысертском городском округе (му-
ниципалитет утвердил программу одним из
последних в области). Об основных ее по-
ложениях «Маяк» уже рассказал своим чи-
тателям. Напомню, что в соответствии с
этой программой, бюджетная субсидия со-
ставит не менее 35 % средней стоимости
жилья для семьи, не имеющей детей, и не

что Россия далека от идеальной капиталис-
тической системы. Помимо этого, тормозом
в развитии страны служит распределение
полномочий по вертикали. Федеральные орга-
ны исполнительной власти принимают непло-
хие законы, но их исполнение передает в ве-
дение субъектов. А субъекты, в свою оче-
редь, перекладывают все на уровень мест-
ного самоуправления. Могут ли местные вла-
сти «тянуть» на себе весь груз, думаю, каж-
дый из нас видит.

Семейное счастье
в кредит?
Откуда же взять оставшиеся 2 миллиона

молодым супругам? Можно, например, взять
кредит.
Сбербанк России разработал свою програм-

му кредитования «Молодая семья», по кото-
рой можно взять кредит до 95 % от стоимос-
ти жилья на 30 лет.

менее 40 процентов для семей с детьми. В
реальном же денежном выражении получа-
ется только 20 %.

Почему так происходит, объясняет спе-
циалист по учету и распределению жи-
лья Ирина Юрьевна МЕЩЕРЯКОВА:

- Согласно Постановлению Правительства
Свердловской области № 285, муниципаль-
ное образование может участвовать в  про-
грамме, если у него есть список молодых се-
мей, которые желают получить жилищную
субсидию,  а также если они приняли муници-
пальную программу.
Чтобы попасть в список, молодая семья

должна быть признана нуждающейся в пре-
доставлении жилья. Для этого следует обра-
титься с заявлением в администрацию. Кро-
ме того, необходимо написать еще и заявле-
ние на предоставление субсидии и предъя-
вить необходимый пакет документов.
Программа рассчитана на четыре после-

дующих года, с 2007 по 2011. Гарантировать,
что область выделит нам деньги на этот год,
мы не можем. Хотя списки составлены и на-
дежда имеется.
Однако нет гарантии и в том, что деньги

выделят в последующие годы. Дело в том,
что тот пакет документов, которые отпра-
вит в область муниципалитет, должен будет
пройти конкурсный отбор среди других муни-
ципальных образований. Если Сысертский
городской округ не попадет в число выиграв-
ших конкурс, то в следующем году снова бу-
дет разрабатываться программа, состав-
ляться списки, которые вновь пойдут на кон-
курс.
При положительном  исходе, семья, состо-

ящая в списке, получает свидетельство на
предоставление субсидии. На 2007 год  шанс
на получение субсидий есть у  10 семей.
Почему же для сысертской  молодой семьи

бюджетная субсидия реально уменьшается
до  20 %?
Стоимость квадратного метра жилплоща-

ди на второй квартал, утвержденная Мини-
стерством регионального развития Сверд-
ловской области, составляет 23 200 рублей,
в третьем квартале – около 28 тысяч. Сло-
жившаяся реальная стоимость квадратного
метра в Сысертском районе составляет 32
тысячи рублей, а в городе Сысерть – порядка
50 тысяч рублей.
l Возьмем, к примеру, семью из трех че-

ловек. Если умножить площадь, на которую
рассчитывается субсидия – 54 кв. метра (по
18 кв. м. на каждого члена семьи), на 23 200
рублей (стоимость на второй квартал) по-
лучаем стоимость жилья равную 1 282 800
рублей. Субсидия составит 40 процентов
именно от этой суммы, что чуть больше
полумиллиона рублей. Теперь сравним это с
рыночной стоимостью. 54 квадрата – это
трехкомнатная квартира, которая в Сысер-
ти стоит более, чем 2,5 миллиона. Таким
образом, молодой семье надо будет допла-
тить половину рыночной стоимости квар-
тиры плюс 60 % от утвержденной стоимос-
ти. Вот и получается, что от нашей реаль-
ной рыночной стоимости молодые получат
субсидию в размере 20 процентов.

Государство, безусловно, заинтересовано
в оказании содействия на покупку жилья мо-
лодым. 35-40 % было бы существенным под-
спорьем семье, но только в государстве, где
политика шагает в ногу с экономикой. Приве-
денные выше подсчеты еще раз показывают,

Программа «Молодая семья»
на бумаге и в жизни

Как и на каких условиях можно это сде-
лать, рассказывает  начальник кредитно-
го отдела Елена Борисовна МЕТЕЛЕВА.

- Молодая семья - это семья, в которой хотя
бы одному из супругов менее 30 лет. Также
«Молодой семьей» считается неполная се-
мья, состоящая из матери и ребенка (или отца
и ребенка), если матери (отцу) менее 30 лет.
Социальную ипотеку можно получить на

срок до 30 лет под 12,5 %.
В качестве созаемщиков по кредиту «Мо-

лодая семья», могут рассматриваться дохо-
ды не только «молодых супругов» но и роди-
телей каждого из супругов. Также они могут
выступать как поручители. Кредит выдает-
ся под залог.
Если у «Молодой семьи» есть ребенок, то

банк может предоставить кредит не до 90%
от стоимости квартиры, а до 95%. То есть,
заемщику достаточно иметь всего лишь 5%
от стоимости недвижимого имущества.
При рождении ребенка может предостав-

ляться отсрочка в погашении до достижения
ребенком 3 лет, а также на период строитель-
ства до 2 лет.

-Что же может выступать в качестве
залога?

- Кредит по программе «Молодая семья»
может предоставляться по разным вариан-
там. Заемщики выбирают его в зависимости
от своей ситуации. Если сумма ипотечного
кредита более 750 тысяч рублей, то обяза-
тельным условием является  залог приобре-
таемого объекта. Если выбрали жилищный
кредит – в качестве залога может выступать
и имущество третьих лиц, то есть поручите-
лей.

- Насколько выгодно получать моло-
дежи такой кредит? Ведь в итоге из-за
больших процентов переплачивается в
2 раза больше, чем было взято?

- Не думаю, что это должно пугать. Во-пер-
вых, если вы возьмете 2 миллиона, то через
30 лет они вам покажутся копейками. А во-
вторых, жилье с каждым годом становится
дороже почти в 2 раза. Поэтому это вполне
оправдано.

Математика
земной жизни
Инспектору по кредитованию частных кли-

ентов Надежде Германовне Смирновой  я
представилась молодой супругой. Легенда

выглядела следующим образом: мне 20 лет,
придуманному мужу – 25, и мы хотели бы
получить 2 миллиона рублей на жилье. Я мо-
лодой педагог, со стажем 1 год, заработная
плата моя составляет 8 тысяч рублей. Мой
молодой муж – индивидуальный предприни-
матель, имеющий свой торговый павильон,
и его доход около 25 тысяч.
Надежда Германовна сделала мне распе-

чатку графика платежей по кредиту из 6 стра-
ниц.

l Сумма нашего первого платежа долж-
на составить 53 516 рублей 25 копеек, вто-
рого – 28 110, 82 рублей. В последний месяц
погашения кредита мы будем платить уже
5 611 рублей 54 копейки. Эффективная про-
центная ставка при этом составляет 13,
34 %.
В итоге вместо взятых 2 миллионов, мы

за 30 лет отдадим банку 5 777 406, 96 руб-
лей. Только процентов «натикает» 3 777 406,
96 рублей. Из этих несложных математи-
ческих вычислений, можно сделать для себя
один вывод. На первые взносы нужно еще на-
копить тысяч 50. В последующие месяцы всю
зарплату мужа будет «съедать» собствен-
ная квартира, из моих 8 тысяч мы будем за
нее платить коммунальную плату (около 2
тысяч), а на остальные 6 будем питаться и
одеваться. При этом мы семья без детей.

Переселим молодых
из «рая в шалаше»
в «рай в квартире»?
Насколько же работа правительства над

программой «Молодая семья» приблизила за-
ветные квадратные метры к гражданам Рос-
сии?
Ипотечное кредитование, о котором

столько говорится, на са-
мом деле обыкновенная

финансовая операция,
причем выгодная и с
пониженным риском.
Ведь рост цен на жи-
лье в Свердловской
области значительно
превышает процен-
ты по кредиту.

Что касается пра-
вительственной
разработки. Пока
можно констатиро-
вать, что не для
всех жилье стало до-
ступным, хотя ска-
зать, что ничего не из-
менилось, тоже
нельзя.  Конечно, се-
годня большинство
молодых людей, под-
падающих под про-

грамму «Молодая семья», не в состоянии за-
работать себе на жилье даже на принципах
субсидирования. По крайней мере, у них есть
те гарантированные двадцать процентов.
Пусть это крохи, но лучше мало, чем вообще
ничего.
Да и государство вроде бы не собирается

останавливаться на достигнутом. Програм-
ма будет совершенствоваться. Уже сейчас
в Государственную Думу поступают предло-
жения о повышении возрастного ценза и уве-
личении объемов субсидий.
Сделает ли это семьи счастливее? Помо-

жет ли решить проблему с жильем?  На эти
вопросы могут ответить аналитики. А я лишь
подведу итог: фундамент глобальной строй-
ки по программе «Молодая семья» положен.
И это радует.

Е. Чарсова
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ГОРОСКОП
( 20 - 27 сентября)

ïîãîäà, àñòðîïðîãíîç

À çà îêíîì...

Время садить деревья
Конец сентября -  отличное время для посадки саженцев плодовых деревьев, кустарников и декоративных

культур.
Сысертцы с удовольствием покупают их в плодопитомнике «Уральском» (Горный Щит). При этом ехать в

питомник не нужно. Кладовщик-реализатор Галина Ивановна Кузнецова привозит саженцы сама. Вот и на этой
неделе их будут продавать 20, 21 и 23 сентября в Сысерти (на площади перед администрацией) и 22 сентября
в Кашинe.

Фото Л. Рудаковой.

ОСЕННЕЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ ВИРУСА

Зима в России
будет холоднее,
чем в прошлом году
Используемая в Гидрометцентре

России специальная методика по-
зволяет спрогнозировать темпера-
турный режим по территории стра-
ны на отопительный сезон. Соглас-
но расчетам, с вероятностью 70-
72% на территории России в целом
за 6 месяцев холодного полугодия
температурный фон ожидается
близким к средним многолетним
значениям, на европейской терри-
тории и на западе Сибири в отдель-
ные месяцы – выше их. Октябрь-
2007 будет теплым на юге Европей-
ской России, в Приволжском окру-
ге, на Урале, а также на большей
части азиатской территории стра-
ны (кроме приполярных районов).
Отрицательная аномалия темпера-
туры ожидается на Таймыре. Но-
ябрь-2007 обещает быть средним,
за исключением небольшой облас-
ти тепла на юге Западной Сибири и
такого же очага холода в Амурской
области и Забайкалье. Декабрь-
2007 принесет тепло в Западную
Сибирь. На остальной территории -
около нормы. Январь-2008 придет
с теплом в среднюю полосу. Кроме
того, язык положительных аномалий
распространится на Западную Си-
бирь. Несколько холоднее нормы,
также как в декабре будет на Даль-
нем Востоке. Февраль-2008, наобо-
рот, будет немного теплее обычно-
го на Дальнем Востоке, близким к
норме на европейской территории,
и холодным в Восточной Сибири. И,
наконец, март-2008 ничем примеча-
тельным себя не покажет. Лишь в
Приамурье среднемесячная темпе-
ратура немного превысит много-
летнюю норму. /Gismeteo.Ru

Знойное лето, как всегда, неожи-
данно сменилось осенью, хотя пока
довольно солнечной. Но по утрам и
вечерами уже холодновато, дует
зябкий ветерок. Многие в этот пе-
риод чувствуют себя где-то на гра-
ни между здоровьем и болезнью.
Почему? Ведь до сезонных вирус-
ных эпидемий еще вроде далеко...
Все дело в нашем иммунитете.

Эта хитрая защитная система дол-
жна адаптировать наш организм к
новым условиям внешней среды -
смене сезона, температур, продол-
жительности светового дня, раци-
она питания, встрече с неизбежны-
ми вирусными инфекциями холод-
ного времени года. И для этого она
обязана произвести в большом ко-
личестве всякие интерфероны, ин-
терлейкины и прочие отряды само-
обороны.
И если погода за окном сменяет-

ся слишком резко (а в сентябре сред-
несуточная температура упала сра-
зу на 10-15 градусов), то делать это
защитной системе приходится в
авральном порядке. На такую рабо-
ту расходуется довольно много
энергии. Вот почему по вечерам нас
познабливает, болит голова, то вро-
де начинается насморк, хочется
закутаться в плед, попить горячего
чаю.

Да и число вирусоносителей в
общественных местах (магазинах,
театрах, транспорте) увеличивает-
ся, поэтому неизбежно эти мелкие
вредители попадают в организм - а
на борьбу с ними тоже нужны
силы... Но не огорчайтесь: этому
сезонному напрягу тоже можно по-
мочь.
Осенью самая популярная бо-

лезнь - простуда. Но на самом деле
диагноза такого не существует, лю-
бую «простуду» вызывает какая-то
инфекция, чаще всего вирусная. Но
переохлаждение, как, впрочем, и
перегревание, действительно про-
воцирует болезнь, помогает виру-
сам размножиться там, куда они
прорвались - в нос, рот или даже
глаз.
Осенью переохладиться проще

простого: достаточно неправильно
одеться. Поэтому будьте хитрее:
одевайтесь многослойно, то есть на
все случаи жизни. Лучше тонкая
блузка или рубашка, на нее - жилет,
а сверху легкая куртка, чем теплая
куртка на блузку. Наденешь - жарко,
снимешь - холодно.
Второй секрет правильной одеж-

ды - ее слой должен быть равноме-
рен, чтобы не мерзли отдельные
части тела. Лучше летние брюки и
легкий джемпер, чем теплый сви-

тер и голые ноги.
И наконец, помните, что самое

уязвимое для холода место - шея.
На ней больше всего рецепторов,
улавливающих температуру среды.
Поэтому если замерзла шея - холод-
но всему телу. Если шея в тепле -
вы не замерзнете даже на ледяном
ветру.
Без потерь пережить смену се-

зонов вашему иммунитету помогут
лекарства-адаптогены. Так называ-
ют препараты, чаще всего расти-
тельного происхождения, которые
улучшают самочувствие, придают
энергии, помогают сопротивляться
инфекции. Их насчитывается более
пяти десятков. Наиболее популяр-
ные - родиола розовая, женьшень,
элеутерококк, золотой корень, ли-
монник. Их аптечные настойки мож-
но добавлять в чай, принимать с
водой, из высушенных растений
можно готовить вкусные и полез-
ные отвары. Вместо адаптогенов
детям лучше в это время давать
витамины и витаминизированные
напитки (отвар шиповника, компот
из сухофруктов, клюквенный и брус-
ничный морс, лучше домашнего при-
готовления с минимумом сахара и
т.п.). Пожилым членам семьи, у ко-
торых уже есть хронические болез-
ни, адаптогены и режим их приема

должен назначить врач.
Не напрягайте свои жизненные

силы сверх меры. Организм и так
старается, чтобы подготовить вас
к зиме, помогите ему. Откажитесь
от части запланированных, но нео-
бязатальных дел. Вместо этого не-
спешно погуляйте по осеннему лесу,
посидите у костерка, да просто по-
лежите на диване под пледом и с
любимой книжкой в руках.
Зимой мы, как какие-нибудь бар-

суки или опоссумы, тоже слегка тол-
стеем, даже если сохраняем при-
вычный режим питания. Но обмен
веществ, следуя вековым ритмам,
слегка замедляется. Да и наши пред-
почтения в еде заметно меняются:
вместо зеленых салатиков хочет-
ся старого доброго оливье, а вмес-
то персика - булочку. Это природ-
ный механизм, который помогает:
а) пережить холодное время года,

поскольку жировая прослойка под
кожей лучше сохраняет внутреннее
тепло;
б) создать стратегические запа-

сы энергии на случай еще больших
холодов. Ведь один грамм жира при
расщеплении дает целых 9 килока-
лорий, а белка и углевода - всего 4.
Так что не огорчайтесь, если осе-

нью начнете слегка прибавлять в
весе и наберете килограмм-другой.
Весной, когда обменные процессы
ускорятся, все это благополучно
сгорит. /E1. RU

ОВЕН
На этой неделе вы, скорее

всего, сможете вздохнуть спо-
койно. Вы практически решили
все накопившиеся проблемы,
остались только незначитель-
ные недоделки. Посвятите боль-
ше времени отдыху.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не перегружать

себя на работе: лучше сделать
меньше по объему, но более ка-
чественно.
БЛИЗНЕЦЫ
Для успеха на этой неделе

крайне важен удачный старт, а
размер одержанной победы зна-
чения не имеет. Дальше полоса
везения расширится.
РАК
Проявив мудрость и сдержан-

ность, вы успешно справитесь
с разнообразными проблемами.
Старайтесь избегать глобальных
дел – тогда менее крупные, но
более реальные задачи вы смо-
жете удачно решить.
ЛЕВ
Во всех делах потребуется

соблюдать порядок в отчетнос-
ти. На службе ожидают большие
успехи, если вы не будете раз-
мениваться на мелочи.
ДЕВА
Могут осуществиться давно

отложенные проекты. События
на работе будут достаточно не-
предсказуемы. Проявите иници-
ативу и активность.
ВЕСЫ
Наступает хорошее время для

творческих проектов, поэтому
вам понадобятся инициатив-
ность и решительность.
СКОРПИОН
Ваши успехи в профессио-

нальной деятельности достойны
восхищения. Но вы столь увле-
чены работой, что любимый че-
ловек может совсем скиснуть -
ему недостает вашего внима-
ния.
СТРЕЛЕЦ
Если для вас карьера – один

из главных вопросов мирозда-
ния, то необходимо определить,
что вы хотите от жизни. Поста-
райтесь изменить систему сво-
их ценностей - и вы увидите, как
изменится восприятие мира.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь усмирить свои

амбиции, иначе ваш авторитет
может оказаться под угрозой.
Вам необходимо проверять по-
ступающую информацию. Заду-
майтесь над сменой имиджа.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы сравнитель-

но легко разрешите все вопро-
сы, отложенные в долгий ящик.
Пришло время показать, чему
вас научила жизнь.
РЫБЫ
Вам необходимо четко рас-

планировать неделю и решить
для себя, чего конкретно вы хо-
тите достичь. Как только вы су-
меете это сделать, работа нач-
нет делаться как бы сама собой.
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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

â ïàâèëüîí (ðàéîí êåðàìèêè)

Òåë. 8-912-63-63-037,
6-43-41.

 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

ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

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.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
äëÿ ðàáîòû
â Ñûñåðòè.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
ã. Ñûñåðòü,

óë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 56,
òåë. 6-81-85.

ÎÎÎ «Ñûñåðòñêîå
ëîêîìîòèâíîå äåïî»

ÑÐÎ×ÍÎ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó

ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 4-5 ð.
ç/ï 10000 ðóá.,

ñëåñàðü-ýëåêòðèê
ç/ï îò 10000 ðóá.,
ýëåêòðîìîíòåð
ç/ï îò 8000 ðóá.,

ìåíåäæåð ïî ñíàáæåíèþ
ç/ï äîãîâîðíàÿ,

ìàñòåð ïî ðåìîíòó
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà

ç/ï äîãîâîðíàÿ.
ã. Ñûñåðòü, óë. ×åëþñêèíöåâ, 2à,

òåë. 7-32-28.

ÌÓÏ «Ñûñåðòñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ, Ä,
êîíäóêòîðû, ýëåêòðîìîíòåðû,
îïåðàòîðû ãàçîâîé êîòåëüíîé.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïðåäïðèÿòèÿ ïî àäðåñó:

 ã. Ñûñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 10.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 6-90-83, 6-90-32.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÍÀ

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÑÒÀÍÎÊ.
Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Òåë. 8-912-614-12-60.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ØÂÅß
ñ íàâûêàìè ðàñêðîÿ.
Òåë. 8-906-807-48-73.

ÑÏÓ «Êàäåò»
 ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
Ñïðàâêè ïî òåë.

6-45-76.

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 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 в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.

 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 г.

Арамиль, с/у раздельный, балкон за-
стеклен, рядом школа, сад ИЛИ ПО-
МЕНЯЮ. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-922-209-31-56.
n 3-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Решетнико-
ва, 18, район Юго-Западный, 3/9.
ИЛИ МЕНЯЮ на квартиру в Сы-
серти в новом доме. Тел. 8-908-
923-58-95.
n 3-комнатную квартиру на 3

этаже в кирпичном доме, район гео-
логоразведки. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n 3-комнатную квартиру на 2

этаже в доме, где аптека, требует-
ся ремонт. Цена 2.150.000 руб. Тел.
8-922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в 2-этажном брусовом
доме, 2 этаж центральное отопле-
ние, вода, сан.узел, цена 650 тыс.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на легковой ав-
томобиль с вашей доплатой. Тел. 8-
912-284-08-59.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, ремонт. ИЛИ МЕНЯЮ на жилье
в г. Екатеринбурге. Документы го-
товы. Рассмотрю любые варианты.
Тел. 6-88-93, 8-904-98-94-718, в лю-
бое время.
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 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 но-

вом доме, 46 кв. м, возможно нежи-
лое использование (под офис или

парикмахерскую). Тел. 8-912-630-
60-01.
n 2-комнатную квартиру в с.

Абрамово, 10 соток земли, прива-
тизирована. Тел. 8-922-221-33-38.
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 в цен-

тре, 5/5, южная, все раздельно. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру +
доплата 500 тыс. руб. Тел. 8-909-
003-89-67.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж, хороший ре-
монт, стеклопакеты, домофон. Тел.
8-903-085-16-87.
n 1-комнатную квартиру по ул.

Комсомольской, 2, б/у. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, площадь 53/33/10,
этаж 12/13, лоджия, сан.блон совме-
щенный, мат.стен кирпич, железная
дверь, евроремонт, встроенная
мебель. Цена 3.700.000 руб. Тел. 8-
343-251-24-78, 8-902-870-88-23.
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.
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 по ул.

К. Маркса, 87, у/п, 36/20/7,5, 5 этаж.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Собственник. 8-912-66-11-837.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире. Тел. 8-905-80-32-289.
n Комнату в 2-комнатной квар-

тире. Тел. 812-231-59-71.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, летний водопровод.  Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Набережная, 1,
тел. 6-75-14.
n Деревянный дом с газом в г.

Сысерти по ул. Новоселов, 74 кв.м.,
большой участок. ИЛИ МЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру с вашей доп-
латой. Тел. 8-912-611-70-06.
n Дом бревенчатый 6х9, гази-

фицирован, вода, 2 комнаты, боль-
шая кухня с прихожей, на участке
10 соток. Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
912-284-08-59.
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 соток.
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 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-
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ток, баня. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
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 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 Срочно жилой дом, 3 комна-

ты,  гараж, баня, конюшня, газ про-
веден в дом, рядом магазин, оста-
новка. Торг. Тел. 6-78-79.
n Дом в с. Никольское, 20 кв.м.,

15 соток земли, проводят газ. Доку-
менты готовы. Тел. 8-922-221-33-38.
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. Сысерти 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.

Сысерти, Поварня, 4 комнаты, кух-
ня, гараж, колодец, высокое сухое
место, участок 6 соток. Цена
2.400.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Жилой дом в г. Сысерти, ря-

дом  с центром, 6 соток, газ, элект-
ричество, есть баня, 3 комнаты,
дорога асфальт. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n Коттедж,  район п/л «Орле-

нок», 220 кв.м. из желтого кирпича,
без внутренней отделки, гараж,
баня, участок 13 соток. Цена
7.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой коттедж в г. Сысерти

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. Сысерти, 4
уровня, все коммуникации, площадь
400 кв.м., сауна, бассейн, комната
отдыха, бильярд, теплый гараж, до-
рога асфальт, участок 14 соток. Цена
16 млн. руб., возможна ипотека. Тел.
8-912-660-89-26.
n 5 новых коттеджей в Б. Ис-

токе, площадь от 190 до 340 кв.м.,
стены шлакоблок + пенопласт + кир-
пич. Цена  от 38 тыс. руб. за кв.м.
Тел 8-912-660-89-26.
n Дом в центре г. Сысерти, уча-

сток 6 соток, 2 комнаты + кухня, тре-
бует ремонта, газ введен в дом, раз-
водка не сделана. Цена   2.300.000
руб., торг. Тел. 8-922-208-14-38.
n Дом в г. Сысерти, в районе

Поварни, 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, 3 комнаты, кухня, теле-

фон, летний водопровод, газ по фа-
саду, выход в лес, участок 8,5 со-
ток. Собственник, без посредников.
Тел. 7-35-53, 8-922-607-71-37.
n Дом в центре, 90 кв.м., 4 ком-

наты, газ, вода (скважина), гараж,
6,35 соток, ц/в 5 м. Цена 3,6 млн.
руб. Тел. 8-905-804-68-06.
n Дом в п. В. Сысерть,  недо-

строенный. Тел. 66-074.
n Дом в Сысерти, 30 кв.м., 10

соток земли. Цена договорная. Тел.
8-912-28-96-210.
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 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 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 г. Сысерти

по ул. Свердлова, 1 комната + кух-
ня, участок 4 сотки, газ по фасаду.
Цена 950.000 руб. Тел. 8-922-208-14-
38.
n Часть дома в г. Арамиль п.

Светлый, 24 кв.м.,  центральное
отопление, баня. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-908-913-86-21.
n 1/2 дома в г. Арамиль с мес-

том под строительство, 10 соток
земли, газ. ИЛИ МЕНЯЮ на 1/2 дома
в центре г. Сысерти по Свердлова,
Тимирязева. Тел. 8-922-203-28-39.
n Недостроенный дом в г. Ара-

миль мкр-н «Южный», участок 12
соток, коммуникации рядом с учас-
тком.  Не агентство. Тел. 8-922-210-
23-222 (Татьяна), 372-22-18.
n Недостроенный дом в г. Сы-

серти по ул. Высоцкого, 78 кв.м., 11
соток, электричество, газ. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-630-60-01.
n Садовый домик,  3х4, бре-

венчатый, с мансардой. На вывоз.
Тел. 6-51-06.
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 Срочно земельный участок

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

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 п. Ка-

менка, 10 соток, сруб бани под кры-
шей. Около леса. Документы гото-
вы. Цена 1 100 000 руб. Тел. 8-904-
541-82-66.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 37 соток, в новостройках. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Земельный участок в г. Сы-

серти со старым домом, в центре
города, 9,5 соток. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-912-243-08-31.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 12 соток, есть домик, элект-
ричество, печь, баня, гараж, теле-
фон. Тел. 8-912-221-27-90.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 40 соток,  с лесом, газ, элек-
тричество, дорога. Цена 4.500.000
руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, 12 соток, цена 1.200.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-
605-18-51.
n Земельный участок в г. Сы-

серти, район п/л «Орленок», 10 со-

ток. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
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 г. Сысерти район

п/л «Орленок», 12 соток. Цена
1.800.000 руб. Тел. 8-912-660-89-26.
n Участок 50 соток в д. Шайду-

рово, документы готовятся. Цена
3.700.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в к/с «Зем-

ляничка», 7 соток, заливной домик
с печкой, гараж, насаждения. В соб-
ственности. Цена 180.000 руб. Тел.
8-904-541-82-66.
n Земельный участок в к/с «Ви-

шенка», 10 соток, около леса. При-
ватизация сада. Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-922-61-55-141.
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 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 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, озаборенный, мате-
риал на баню – сруб 3х3 м., щиты на
дом. Цена 200.000 руб., торг. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Земельный участок в к/с «Че-

ремушки», 5,5 соток земли, с жилым
вагончиком, есть насаждения, элек-
тричество, летний водопровод. До-
кументы готовы.  Цена 230 тыс. руб.
Тел. 8-906-80-77-983.
n Участок в к/с «Северный» в

черте города, плодоносящий, домик,
две теплицы, электричество, коло-
дец. Приватизирован. Цена 180 тыс.
руб.  Тел. 6-09-55.
n Участок в к/с «Гидромаше-

вец», 6 соток. Тел. 8-912-28-96-210.
n Два садовых участка рядом

в с/т «Геолог», 20 соток. Тел. 8-922-
149-93-92.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру в с.

Никольское, можно без ремонта. Не-
дорого. Тел. 8-912-666-90-44.
n Хороший жилой дом на 2-3

комнатыв с. Поляна, с. Никольское
или  с. Новоипатово. Тел. 8-912-66-
36-150.
n Дом в центре Сысерти или

участок, или поменяю на 1-комнат-
ную квартиру. . Тел. 8-912-61-31-021.
n  Дом или землю в с. Абрамо-

во, с. Аверино, Никольском, Ново-
ипатове. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в 2-

этажных домах. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Недорогой дом в Сысерти

или районе. Можно без документов.
Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый или земельный

участок, можно с неоформленными
документами. Тел. 8-922-208-14-38.
n Садовый участок в садовом

товариществе «Васильки» и «Авто-
мобилист». Тел. 8-912-27-44-777.
n Земельный участок в  Сы-

серти. Предложу варианты обмена,
при необходимости помогу получить
кредит на льготных условиях. Не
агентство. Тел. 8-922-619-78-58.
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  Земельный участок, райо-

ны: Ключи, Фомино, Бобровский.
Можно с домом. Тел. 8-908-63-78-
958.
n Сад, землю, можно не обра-

ботанную. Тел. 8-902-273-26-03.

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 Семья из трех человек снимет

квартиру на длительный срок. Тел.
8-922-218-99-02.
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 Женщина с детьми снимет

комнату. Тел. 7-00-35, после 20.00.
n Русская семья из 4 человек

снимет дом или 2-комнатную
квартиру. Оплата и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-906-806-69-43, 8-902-
44-97-190, 8-919-383-84-86.
n Молодая пара срочно снимет

благоустроенный дом или квар-
тиру. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-909-0014-002, 7-12-53, На-
дежда.
n Молодая русская семья сни-

мет дом. Тел. 8-909-008-50-52 или
8-909-012-59-27.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на первом этаже в пя-
тиэтажном доме.  Тел. 8-922-297-81-
70.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, девушке. Тел. 8-904-54-18-
472.
n Частный дом с печным ото-

плением в Сысерти, район ВИГМа.
Тел. 6-77-95.

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-21103М, 2004 г.в., цвет

«кристалл», музыка, сигнализация,
эл/зеркала,  4ЭСП, тонировка, рези-
на «Mishlen». Цена 220 тыс. руб.
(возможен кредит). Тел. 8-961-776-
21-88.
n  ВАЗ-21102,  2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 20 тыс.
км., есть все. Тел. 8-906-812-23-89.
n ВАЗ-099, 2001 г.в.. Тел.

8(34374)2-01-95, 8-922-707-15-36,
Андрей.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в.,  реэкспорт,

евро-3, в эксплуатации с 2005 г., со-
стояние идеальное, 1 хозяин, не би-
тая, не крашеная, антикоррозийная
обработка, ЭСП, ГУР, защита кузо-
ва, автомагнитола с МР-3 дисками,
сигнализация с автоподзаводом,
резина «Континенталь». Цена 200
тыс. руб. Тел. 8-912-23-09-888, Олег.
n ВАЗ-21099, 2003 г.в., состояние

отличное. Цена 153 тыс. руб. Тел. 8-
912-28-96-611.
n  ВАЗ-21074, октябрь 2005г.в.,

цвет «мурена», пробег 30 тыс. км.,
один хозяин, КПП-5, в хорошем со-
стоянии. Цена 110 тыс. руб., торг.
Тел. 6-89-27, 8-922-6007-899.
n ВАЗ-2109, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация. ВАЗ-21067, 2006
г.в., цвет «темная вишня», инжек-
тор, цена при осмотре. Тел. 8-950-
65-42-113.
n ВАЗ-21074, 1996 г.в., цвет тем-

но-зеленый. Тел. 8-961-774-64-99.

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-2115, 2003 г.в., сигнали-
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зация, магнитола, проклеена, зим-
няя резина. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 47, после 18 часов.
n  ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет

«снежная королева», люкс, 2 ЭСП,
подогрев сидений,  сигнализация,
ЦЗ, музыка «Пионер» СD, одни руки.
Цена договорная. Тел. 7-33-17.
n ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет се-

ребристо-зеленый, музыка СD, ли-
тые диски. Цена 105 тыс. руб. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люксем-
бург, 24-2, тел. 8-906-808-48-47.
n ВАЗ-21124, 2006 г.в., двигатель

1,6, евросалон, люкс. Тел. 8-909-700-
79-56.
n ВАЗ-2121 «Нива», 1991 г.в.,

цвет красный. Тел. 7-35-71, вечером.
n ВАЗ-21099, 1993 г.в., цвет

«вишня». Недорого. Тел.  8-950-642-
54-14.
n ВАЗ-21093, 1997 г.в. Тел. +7-922-

29-45-732, в любое время.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., цвет

«опал»,  музыка «Сони», сигнализа-
ция, ЦЗ, ТО до 2009 г., + комплект
зимней резины, состояние хорошее.
Тел. 8-909-704-59-64, Сергей.
n ВАЗ-21099, 2001 г.в., цвет «па-

пирус» (серо-зеленая), литые дис-
ки R15, музыка. Цена 135 тыс. руб.
Тел. 8-906-800-21-47.
n ВАЗ-21099, 1994 г.в., цвет тем-

но-красный, ТО 2008 г., в хорошем
состоянии. Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-
903-085-32-42.
n ВАЗ-21099, 2001 г.в., музыка,

сигнализация, ЭСП, ТО 2008 г. Цена
125 тыс. руб. Тел. 8-906-809-02-11.
n ВАЗ-2108, 1990 г.в., цвет крас-

ный, состояние хорошее, торг уме-
стен. Тел. 7-08-04 (домашний), 2-94-
29 (рабочий), 8-963-038-24-30.
n ВАЗ-2109, 2003 г.в., цвет «аму-

лет», сигнализация, цена 145 тыс.
руб., торг. ВАЗ-21067, 2006 г.в., цвет
«темная вишня», инжектор. Тел. 8-
950-65-45-985.
n ВАЗ-2106, 2001 г.в., цвет «гра-

нат», состояние хорошее. Цена до-
говорная. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Энгельса, 42, после 17.00, тел.
8-908-633-46-56.
n ВАЗ-21065, 5 ст. КПП, куплена

в салоне в феврале 1998 г., цвет
«синяя полночь», ТО пройден само-
стоятельно до 12.2007 г. Цена 53 тыс.
руб., торг. Тел. 27-9-66, 8-912-67-22-
880.

n ВАЗ-2109, 1999 г.в., цвет зе-
леный. Тел. 8-909-001-54-41.

n ВАЗ-2101, на ходу. Недорого.
Тел. 8-909-004-76-27.
n ВАЗ-2107, 1998 г.в., состояние

хорошее, не гнилая. Тел. 8-922-603-
60-10, 6-80-58 (дом.).
n ВАЗ-21053, 1997 г.в, газ – бен-

зин, цвет «мурена», комплект з/ре-
зины, сигнализация. Цена 38 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-63-65-193.
n ВАЗ-2107, 1997 г.в., цвет «му-

рена», 5-КПП. Цена 50 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-87-78-410, 6-55-10.
n ВАЗ-2106, 1990 г.в., газ – бен-

зин. Цена 30 тыс. руб. Тел. 6-04-66,
8-922-135-51-49.
n «Ниву-Шевроле», 2004 г.в.,

цвет «вишня», без пробега, в иде-
альном состоянии. 2 новых коле-
са ГАЗ-53.  Тел. 8-908-923-58-95.
n «Ниву-Шевроле», 2004 г.в.,

цвет бежевый, пробег 40000 км.,  со-
стояние идеальное. Тел. 6-46-15.

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

n ВАЗ-111130 «Ока», 2000 г.в.,
пробег 17 тыс. км., состояние хоро-
шее, цвет «гранат». Цена договор-
ная. Тел. 6-12-85.
n ВАЗ-11113 «Ока», 1998 г.в.,

цвет белый. Цена 29 тыс. руб. Тел.
8-950-54-883-24.
n ВАЗ-11113 «Ока», 2003 г.в.,

цвет белый, один хозяин, музыка
МР3 + комплект зимней резины. Тел.
8-912-695-44-09.
n «Оку», 1997 г.в., цвет зеле-

ный, ТО пройден, в хорошем состо-
янии. Цена 25 тыс. руб. Обращать-
ся: г.  Сысерть, 13-й переулок, 9, тел.
8-922-600-79-51.
n  Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния) минивен,1993 г.в., 8 мест,
трансформер, бензин 2,4 л., полный

привод, 2 печки, 2 кондиционера.
Тел. 8-912-22-65-378.
n Opel Omega, 1994 г.в., V 2.0-

16, ABS, AIRBEG, ЭСП, музыка, эл.
зеркала, ЦЗ, ТО 06.2008 г., цвет тем-
но-синий, состояние хорошее. Цена
175 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-27-18-
468.
n TOYOTA COROLLA, 1996 г.в., V

1500, пробег 160 тыс. км.,  все оп-
ции + зимняя резина на дисках. Цена
160 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-80-
612-79.
n «Аудио-80» (бочка),  1988

г.в., цвет красный, состояние хо-
рошее, цена 85 тыс. руб., торг.
«Тойоту-Эмина-Эстима» мини-
вэн, 7 мест,  1994 г.в., цвет зеле-
ный, состояние хорошее. Тел. 8-
905-800-67-43.
n «Opel-Kadett», 1,3, 1988 г.в.,

цвет «вишня», люк, литые диски,
музыка МР3, сигнализация, ЦЗ-2 две-
ри, защита, кап. ремонт двигателя
в 2006 г., состояние хорошее. Цена
55 тыс. руб., торг. ИЛИ МЕНЯЮ. Тел.
8-909-002-74-71.
n «Хендэ-Акцент», 12.2004 г.в.,

кр. металлик,  отличное состояние,
комплект МТ-2, пробег 75000 км +
комплект зимней резины, 1 хозяин.
Тел. 8-902-87-53-613.
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 ИЖ-ОДА, 2004 г.в., темно-крас-

ная, МРЗ, литые диски, состояние
хорошее. Цена 73000 руб. Тел. 8-908-
630-34-39, 8-950-54-74-966.
n Газель-3302, грузовой фургон,

1996 г.в., в хорошем состоянии. Цена
70 тыс. руб. Тел. 8-922-148-61-77.
n Микроавтобус РАФ-2203,

1988 г.в., цвет синий, в хорошем со-
стоянии. Цена 30 тыс. руб.  Тел. 8-
905-808-52-97.
n ГАЗ-24, недорого. Тел. 8-909-

013-02-91, в любое время.
n ГАЗ-31029 «Волга» , 1996 г.в,

А-76, в хорошем состоянии. Цена
при осмотре. Тел. 6-04-98.
n ГАЗ-330210 «Газель» тент, 1995

г.в., ТО пройден + запасной безно-
мерной двигатель. Цена 45 тыс. руб.
Тел. 8-961-772-68-91.
n ГАЗ-3302 тент «Газель», 1994

г.в., ТО 2008 г., кап. ремонт, состоя-
ние хорошее. Цена 50 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-906-815-17-54.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 75

тыс. км. ЗИЛ бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, подогрев, 2 бака. Тел. 8-922-615-
35-57.

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

n Т-40 АМ,  1991 г.в., все опции.
Обращаться: п. Двуреченск, ул. Мо-
лодежная, 16, тел. 8-912-262-34-54.

n Трактор ЮМЗ-6 на запчас-
ти. Тел. 8-922-105-12-63.

n Трактор Т-40, ковш, з/части к
трактору. Обращаться: с. Новоипа-
тово, ул. Рабочая, 3-1, тел. 2-06-64.
n Мотоблок «Урал» на ходу. Об-

ращаться: г. Сысерть, ул. Тимиря-
зева, 22-5.
n Мотоблок «Малыш» для фре-

зерования почвы и для окучивания.
Тел. 6-78-28.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n ИЖ ЮПИТЕР-6, после кап. ре-

монта, с документами. Цена 4 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-42-938.
n  Срочно автоприцеп «Кур-

ганский» для легкового автомоби-
ля. Тел.  8-922-211-76-53
n Скутер «Хонда Дио», в от-

личном состоянии, цена договорная.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Энгель-
са, 42, тел. 8-950-194-51-30 или 8-
950-633-46-56.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.
n 4 диска R13 на ВАЗ. Цена 700

руб. Тел. 8-906-807-27-04.
n Запчасти к ВАЗ 01-06, новые,

по сниженной цене. Автобагажник,
цена 500 руб. Тел. 6-76-61.
n Сдвоенный гараж в коопе-

ративе №5, электричество, овощ-
ная  и смотровая ямы. Цена дого-

ворная. Тел. 8-912-693-02-16.
n Гараж в кооперативе № 4.

Тел. 8-902-263-18-02.

Куплю
n Главный тормозной цилиндр

к УАЗ-469, старого образца. Тел. 8-
909-702-80-20.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, стельная, 2 отела. Тел.
8-906-811-61-49.
n Корову, пять лет.  Тел. 8-950-

542-83-27.
n Высокоудойную корову,

стельная. Бычка 7 мес. Тел. 8-222-
17-66-23.
n Аппетитных розовых двухме-

сячных поросят. Звонить после 18
часов. Тел. 7-49-32.
n Козочку, февральская. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Пушкина, 46.
n Козлика, 5 мес., на племя, за-

аненский, белый, комолый. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Кирова, 58.
n Кроликов породы Немецкий и

Французский Баран, разный возраст.
На развод и мясо. Тел. 6-32-72.
n Кроликов крупных пород:

Французский баран, Фландр. Обра-
щаться: 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-

машней птицы, кроликов, коз, овец.
Кроликов крупных пород от 3 до
5 мес. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-57.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, коров, свиней, а также
пшеницу, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, 8-903-
084-36-17.
n Картофель крупный, семен-

ной и мелкий. Наличники б/у. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Нагорная,
27, тел. 6-77-15.

n Картофель  на зиму, с дос-
тавкой.  Тел. 2-01-52, вечером.

n Картофель крупный и мел-
кий для семян. Сорт «Сантэ» и «Ро-
заро». Обращаться: г. Сысерть, ул.
М. Горького, 12.
n Картофель крупный, мелочь

– бесплатно. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. М. Горького, 11, тел. 6-75-
89, после 18 часов.
n Картофель мелкий для ско-

та, 40 ведер, 20 руб. за ведро. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Белинского,
101.
n  Картофель крупный. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Белинского,
70,тел. 6-78-64.
n Мелкий картофель для ско-

та, 15 ведер, по 10 руб. Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Декабристов, 45.
n Торф, навоз, перегной с до-

ставкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.
n Торф, навоз. Дрова (колотые)

с доставкой на а/м «Газель». Тел.  8-
922-22-77-209.

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

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Прихожую, цвет «орех» (шкаф,
2 тумбы, зеркало и светильник с
инкрустацией). Цена по договорен-
ности. Тел. 6-12-42.
n Мягкую мебель: диван и 2

кресла, современный дизайн, удоб-
ная, мягкая, б/у, недорого. Стираль-
ную машину «Индезит», б/у. Тел. 7-
08-57, 8-902-26-034-87.
n Двухстворчатый шкаф, сер-

вант, комод. Тел. 6-78-28.
n Новый комплект мягкой ме-

бели: 2-спальное канапе и 2 кресла
с выдвижными ящиками для белья,
расцветка красивая, велюр, общий
фон  бежевый с мелкими веточка-
ми. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.
n Кровать 2-спальную с мат-

расом. Тел. 8-912-618-19-32.
n  Срочно 2 кресла-кровати,

недорого. Швейную машину (нож-
ная), цена 500 руб. Тел. 8-909-020-
89-31.
n Стол обеденный, расклад-

ной, новый, цена 1900 руб. Тел. 7-
39-83.

Куплю
n Кресло-кровать, б/у, в хорошем
состоянии, недорого. Тел. 6-80-94.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

n  Отсев, щебень любой
фракции, песок штукатурный.
Доставка а/м ЗИЛ-130 по 3-4
куб. Тел. 8-922-602-80-04, 8-909-
013-05-19.

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

n Евровагонку, блок-хаус,
плинтус, наличник от произво-
дителя (сосна, осина, листвен-
ница) Тел. 8-922-100-79-21.

n Пилораму «Шинка». Установ-
ку-измельчитель НГК-306-11 У1.
Тел. 8-922-206-47-29.
n Дисковую электропилу, ста-

ционарная, мощность 1,2 кв., на 220
V, цена при осмотре. Трубу диаметр
209 мм., длина 3 м. Тел. 6-76-61.
n Дровяное долготье, сосна. С

доставкой лесовозом по цене 3000
руб. Тел. 6-88-98, 6-86-93.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n Морозильник бытовой «Сара-
тов», почти новый, мало б/у, гаран-
тия еще 1 год. Цена ниже магазин-
ной. Тел. 6-12-42.
n Компьютер с монитором,

б/у, торг. Тел. 8-922-600-44-46.

ОДЕЖДА
Продаю

n  Мутоновую коричневую
шубу, оригинальной выделки, лег-
кая, размер 50-54 (необходима при-
мерка). Шапку норковую, коричне-
вая, красивой формы, размер 57-58,
дешево. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-
02.
n Платье-костюм, размер 48-

50, цвет серо-голубой, на невысо-
кую женщину. Тел. 8-905-804-57-26.
n Плащ кожаный, цвет коричне-

вый, длинный,  мех – крашеная лиса,
размер 46-48. Тел. 8-912-644-19-37,
7-39-32.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, цвет крас-
но-черный,  в хорошем состоянии,
б/у 1 год. Тел. 6-11-20, 8-909-023-74-
11.
n Два детских зимних конвер-

та, на молнии, по 500 руб. за каж-
дый. Обращаться: г. Сысерть, ул. К.
Либкнехта, 68-93, тел. 6-91-95.

РАЗНОЕ
Продаю

 n Японский оверлок (4 нити).
Печь переносную (типа керогаз).
Накидки массажные шариковые для
сидения в а/м. Тел. 6-32-72.
n Прибор для измерения са-

хара в крови. Пылесос «Урал».
Стабилизатор. Дешево. Тел. 6-03-
68.

n Виолончель, красного цвета,
в кожаном чехле, со смычком. Тел.
8-906-800-74-31.
n Однофазный электродный

водонагреватель для отопления
жилых домов и других помещений,
новый. Недорого. Тел. 8-905-808-42-
62.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО. ИЛИ МЕ-

НЯЮ на мотоблок. Пилу «Дружба»
с запчастями. Молодых коз. Тел.
45-129.
n Плуг к трактору МТЗ-82. Дро-

ва. Тел. 7-32-85, 8-922-103-58-63.
n Запчасти к отечественным

автомобилям. Коляску зима-лето,
трансформер, цвет темно-синий,
производство Польша. Тел. 8-906-
804-41-66.
n  Универсальные электронож-

ницы по металлу. Зарядный ап-
парат для аккумулятора (инструк-
ция есть). Пусковой автоаппарат.
Керосиновый фонарь и лампу со
стеклом.  Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свободы, 34, тел. 6-91-57.
n Детскую коляску зима-лето,

трансформер. Стол журнальный.
Тумбочку под телевизор. Кро-
вать с матрацем. Пенал от ку-
хонного  гарнитура .  Магнито-
фон + кассеты. Видеоплеер +
видеокассеты. Тел. 8-909-003-49-
53.
n Матрац ортопедический

детский, цена 300 руб. Берет жен-
ский из ангоры, цена 300 руб. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. К. Либкнех-
та, 68-93, тел. 6-91-95.
n Печь для отопления гаража,

можно в баню, каменка. Цена до-
говорная. Тел. 6-81-03.
n Каменку в баню, б/у 1 год, цена

3000 руб. Тел. 8-906-809-80-71.
n Двери высота 220 см., шири-

на 120 см., из двух половинок по 60
см. Тел 6-78-28.

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

66-66.
n Алоэ-столетник, 2-3 летний.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 20-56, тел. 8-922-203-28-39.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n  Щенка кавказской овчарки,

кобель, без документов. Тел. 8-906-
810-27-58.
n Щенков кавказской овчарки,

3 мес., костистые, лохматые, бу-
дущие чемпионы. Тел. 8-909-01-99-
353.
n Молодых попугаев для раз-

говора. Канареек для пения. Тел. 8-
912-288-68-40.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

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

ной кошки и сиамского кота. Тел. 8-
906-814-61-39.
n В добрые руки кошечку, 3 мес.,

черненькая, пушистая, от кошки-
мышеловки. Тел. 7-48-37.
n Котят, 3 мес., окрас рыжий и

черный, и трехшерстный, от кошки
крысоловки. Тел. 6-43-41, 8-912-636-
30-37.
n В хорошие руки котенка от

сибирской кошки-мышеловки, туа-
лет знает, кушает все. Тел. 8-922-
213-72-08.
n В добрые руки месячного ко-

тенка, серый пушистый, к туалету
приучен. Тел.  8-905-804-57-26.
n В добрые руки котят. Тел. 6-41-

03.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Сергея Владимировича ЗАВОДНИКОВА
Желаем крепкого здоровья, счастья
и всего самого наилучшего.
Жена, дети.
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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.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50

МАГАЗИН

"Универмаг"
тел.: 6-85-35, 7-12-04

ВНИМАНИЕ!
6 октября в ГЦД
с 9 до 18 часов

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
грандиозная

выставка-продажа
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА,
а также

КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

25 сентября в ГЦД
Внимание! Ярмарка-продажа!

МОРОЗКО
l ПЛАЩИ
(2000 - 2100 руб.)
l ПАЛЬТО - ЗИМА
(от 3000 - 7000 руб. -
44-66 размер)
l ПАЛЬТО - ОСЕНЬ
(2500 - 3800 руб.)
l ШУБЫ -
НУТРИЯ, МУТОН
(от 6500 до 18500 руб.)
l ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(из меха и кожи)
l   ВОРОТНИКИ
из песца
и чернобурой лисы.Приглашаем с 10 до 17 часов.

Самарская фабрика проводит
РАСШИРЕННУЮ
РАСПРОДАЖУ

26 сентября в ГЦД г. Сысерти с 10 до 18 час.
30 сентября в РДК с Щелкун с 10 до 15 час.

выставка-продажа
ОБУВИ

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

из натуральной
кожи.

Акция! Шапка 3200 руб. в подарок!
29 СЕНТЯБРЯ
(суббота, с 9 до 18 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ
ШУБЫ (новая коллекция)
НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

При покупке шубы свыше 20000 руб. -
шапка 3200 руб. в подарок! (Акция до 30 сентября)
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Òîðãîâûé Äîì
«ÂÅËÅÑ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÌÅÁÅËÜ

ïî Âàøèì ðàçìåðàì
è ýñêèçàì

(øêàôû-êóïå, êóõíè,
îôèñíàÿ,  äåòñêàÿ ìåáåëü).

Ðåñòàâðàöèÿ è ïåðåòÿæêà
ìÿãêîé ìåáåëè.

Òåë. 8-906-800-11-91,
8-924-74-124.

 ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей
У нас по-прежнему НИЗКИЕ ЦЕНЫ:
Окорочка 1 кг. – 57-00
Печень свиная  1кг. – 50-60
Печень говяжья 1 кг – 78-20
Мясо-костный фарш кур. 1 кг – 12-20
Минтай св./мор. 1 кг – 48-80
Тушенка (Йошкар-Ола) – 38-50
Паштет из мяса птицы – 14-20
Халва 1 кг – 43-60
Пенсионерам скидка 2%

Мы ждем Вас по адресу: г. Сысерть ул. К. Либкнехта, 20

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ
ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ

 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-922-14-99-327
     8-922-60-17-602.

Ëèöåíçèÿ N294773
ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 28.02.2008ã.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 27 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.

ÂÛ ÌÎËÎÄÛ È ÎÁÙÈÒÅËÜÍÛ?!
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê"òðåáóåòñÿ ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ. ( 6-85-74.

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 Скальный грунт фрак-

ции 40х60, 60х80, с достав-
кой в любом количестве.
Тел. 8-912-283-40-37, 8-912-
284-08-59.

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

Тел. 6-01-89 (г. Сысерть), 8-
904-392-186.
n МЕНЯЮ место в детса-

ду № 3 (м-н) (возраст 3 года)
на детсад № 14 или № 44. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. К.
Маркса, 61-57, тел. 7-38-61.

ÍÎÂÎÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó æåíùèí è ìóæ÷èí
â âîçðàñòå îò 18 äî 50 ëåò

ÐÀÁÎ×ÈÌÈ ÏÎ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÞ ÒÀÐÛ,
áåç îïûòà ðàáîòû.

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Àðàìèëü, óë. Ëåíèíà, 40 òåë. 3-07-47, 3-07-63.

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

