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Всероссийский урок чтения
Открытый урок чтения прошел 9

октября  во всех школах России. В
Сысертском городском округе зво-
нок на него прозвенел ровно в 10
часов.
Благодаря неистощимой твор-

ческой энергии педагогов это заня-
тие приняло самые разные формы.
К примеру, в Сысертской школе

№ 23 для начальных классов был
подготовлен целый концерт. О люб-
ви к родному языку, книгам малы-
шам рассказывали ученики средне-
го звена: в стихах, сценках, сказ-
ках. С юмором и серьезно. Думаю, и
зрителям, и артистам запомнится,
какое сильное оружие слово: «Сло-
вом можно убить, словом можно
спасти, словом можно полки за со-
бой повести…»
Тем временем пятиклассники в

школьном спортзале участвовали в
увлекательной литературной игре.
Помимо педагогов провести ее по-
могали ведущие Сысертского ГЦД.
В разных классах проходили вик-

торины, сказочные олимпиады, игры
«Я люблю читать», «Счастливый
случай». Для старшеклассников
провести викторину по серии «100
Великих книг» пришла методист
центральной районной библиотеки
Тамара Тарасовна Пыжьянова.   А
перед тем как начать интеллекту-
альное состязание она вручила биб-
лиотечный подарок – книгу – самой
активной читательнице школы На-
талье Беляевой (на снимке). А 11
класс встретился с настоящим пи-
сателем. Со своими книгами к ре-
бятам пришел заслуженный юрист
РФ, наш земляк Геннадий Петрович
Шляпников. Л. Уварова.

Фото автора.

  Актуально

Пенсионеры
подозреваются…
в терроризме?
В понедельник в редакции

раздался очередной телефон-
ный звонок от пенсионерки. На
сей раз из Кашина. Т. К. Одноше-
вина посетовала: не знаю, где
найти доставщицу пенсии! Рань-
ше нам выдавали  деньги в доме
культуры. И всем было удобно.
Можно было и на почте получить
пенсию. Но по понедельникам
она не работает. А в доме куль-
туры пенсионеров вроде бы
запретили собирать…
С подобной проблемой обраща-

лись также пожилые люди из других
населенных пунктов района.
Еще раньше, в сентябре, управ-

ление пенсионного фонда вдруг
опубликовало в газете объявление
(со ссылкой на многолетней давно-
сти договор) о том, что выдачей
пенсий занимается центр по дос-
тавке пенсий ООО «Урал-Инвест-
Сервис».
Что же происходит, мы попроси-

ли разъяснить начальника центра по
доставке пенсий Л. А. Борисову.

ВНИМАНИЕ,

15 ОКТЯБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на   газету «Маяк» на 1 полугодие 2008 г.
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  В условиях рынка

Переживает ли власть
за безопасность пассажира?
В августе 2005 года в Сысерти

появился коммерческий маршрут
для пассажиров № 54-К. Через ме-
сяц, в сентябре – еще один: № 52-К.
Они были запущены частным пред-
принимателем.
За два года лишь один пассажир

К. Банникова выразила положитель-
ную реакцию на нашу работу, благо-
дарила и желала успехов. Да жите-
ли поселка Каменка благодарили за
то, что мы открыли в декабре 2006
маршрут 104-К.
Сколько пришлось преодолеть

трудностей, чтобы запустить час-
тный пассажирский транспорт,
страшно вспомнить! Сколько бю-
рократических барьеров перешаг-
нуть! Не зря президент РФ В. В. Пу-
тин в одном из интервью сказал,
что предпринимателям любой сфе-
ры деятельности приходится пре-
одолевать столько препятствий,
чинимых нашими чиновниками-бю-
рократами, что тем, кто добивает-

ся своей цели, нужно ставить па-
мятники!
Администрация Сысертского го-

родского округа нашу работу как бы
не замечает. У них есть один пере-
возчик пассажиров – Сысертское
АТП.  На наши письма: о плохом со-
стоянии дорог, о том, что остано-
вочные площадки не соответству-
ют требованиям безопасности, о
ряде опасных перекрестков, на ко-
торых нет знаков, регулирующих
движение, - администрация не дала
ни одного ответа.
Надо сказать, что нормативно-

правовые акты, определяющие ос-
новные требования по обеспечению
безопасных перевозок пассажиров,
обязательны не только для перевоз-
чиков, но и для исполнительной вла-
сти!
Мы обращались к пассажирам:

напишите обо всех неудобствах! Но,
видимо, пассажиров устраивает,
что высаживают их в грязь, а авто-

бус приходится ждать под снегом и
дождем…
Не раз приходилось за свой счет

нанимать зимой грейдер, чтобы
очистить остановки от образовав-
шихся бугров снега. Нынешним ле-
том за свой счет отсыпали подъезд
у трех остановок на маршруте №
52-К. Иначе к ним невозможно было
подъехать, и пассажиров приходи-
лось высаживать на проезжую
часть. Мы думаем о безопасности
пассажиров, а администрация Сы-
сертского округа?!
Пристальное внимание нам уде-

ляет лишь ГИБДД. Постоянные про-
верки не дают расслабиться ни на
секунду. Почти каждый квартал про-
ходят операции «Автобус». В эти
дни ГИБДД уделяет особое внима-
ние пассажирским автобусам. Есть
ли огнетушители, аптечки, все ли
необходимые для работы докумен-
ты  в наличии. Призывают пасса-
жиров жаловаться о любом нару-

шении правил дорожного движе-
ния…
Насколько я понимаю, операция

«Автобус» призвана предупреж-
дать ДТП на общественном транс-
порте. Но почему же тогда  этой
операцией не уделяется столь же
пристального внимания к состоя-
нию проезжей части, по которой
идет автобус. Может быть, кто-то
считает, что ямы и ямищи на доро-
гах не влияют на безопасность дви-
жения? Почему ГИБДД не обраща-
ет внимание на то, что другие учас-
тники движения (простые автолю-
бители) не уступают дорогу по пра-
вилам, когда автобус отходит от
остановки. Почему остановки, осо-
бенно в центре Сысерти, заняты
личным транспортом, и водителю
ничего другого не остается, как вы-
саживать людей прямо на дорогу.
Почему ГИБДД не обращает внима-
ния, что некоторые участки не обо-
рудованы знаками. Из-за этого скла-

дываются опасные ситуации.
Словом, еще много-много других

«почему», на которые мне, как пе-
ревозчику пассажиров, никто не
может дать вразумительных отве-
тов.
За эти нарушения существуют

наказания должностных лиц. Поче-
му бы сотрудникам ГИБДД уже не
применить их! Ведь эти проблемы в
обеспечении безопасности пасса-
жиров не менее важны, чем нали-
чие аптечки и огнетушителя в сало-
не.
Было бы здорово, если бы в свод-

ке о проведении операции «Авто-
бус» написали  не только о том,
сколько наказано перевозчиков за
нарушение условий лицензирова-
ния, но и должностных лиц.
Перевозчик выпускает на линию

технически исправный автобус. Но
где гарантия, что ДТП не произой-
дет по причинам, связанным с от-
вратительным содержанием проез-
жей части.
За два года существования про-

изошло три аварии, связанных с на-
шим предприятием. В первом слу-
чае водитель ВАЗ двигался по К.
Либкнехта и на перекрестке с ули-
цей Коммуны столкнулся с нашей
Газелью, которая шла по Коммуны.
Водитель «Жигулей» был признан
виновным, хотя с его стороны не

  Фоторепортаж

Утро на сысертской автостанции
9 октября. Вторник. День хоть и

обещает быть теплым, но в 8 часов
еще прохладно. К этому часу поток
самых ранних пассажиров на Сы-
сертской автостанции уже схлынул.
Билеты продают до Екатеринбурга
на 160 маршрут, на 8-20. Выстрои-
лась очередь. Но кассир работает
довольно бойко. За считанные ми-
нуты у ее окошечка уже и нет нико-
го.
Посадку объявили вовремя. И в

рейс ушел новенький автобус. Ушел
по расписанию. Хотя так бывает
далеко не всегда. Об этом говорят
письма в редакцию. Подтверждают
частые опоздания и срывы рейсов
и студенты, ежедневно оцениваю-
щие сервис Сысертского АТП:
Игорь Романихин, Алексей Чусов

и Александр Баклуков, к примеру,
учатся в политехническом коллед-
же. Артем Буренин – в монтажном.

- Часто приходится ездить и на 6-
09, и на 6-37. Иногда один из них не
приходит, - объясняет Игорь. – Ког-
да выезжаю на 6-37, приезжаю за

час до занятий. Колледж еще зак-
рыт. Ну а на следующий автобус
(7-01), как правило, нет мест.
Ребята знают расписание наи-

зусть. Дальше на 7-49 в Екатерин-
бург идет 130-й. И ждать его на ос-
тановке возле «Сапожка» не все-
гда оправдано. Если автобус пол-
ный, то может и не остановиться.
Но и на нем, и на следующем рейсе
(8-20) к паре уже не успеть. Тем бо-
лее, что у некоторых занятия начи-
наются с 8-30.
Отмечать проездные на неделю

тоже не имеет смысла. Так как час-
тенько меняется расписание, отме-
няют первую пару.
Студенты вспоминают,  что опаз-

дывать на занятия из-за срыва рей-
са, опоздания автобуса, поломки в
дороге и пробок им приходится дос-
таточно регулярно. Бывало,  прихо-
дилось засовывать проездной в
карман и покупать билет на коммер-
ческую «Газель».
Но на вопрос, насколько позво-

ляет сэкономить проездной, моло-

дые люди хором отвечают: 50 про-
центов. Проездной им обходится
почти в полторы тысячи, а на ежед-
невные билеты за месяц пришлось
бы раскошелиться тысячи на три.
Возле кассы вновь очередь. Ждут

прихода 137 маршрута, Никольское
– Екатеринбург. Он должен отпра-
виться на 8-40. Но вот и 8-50, и 9-

00. Автобуса нет. Посадка началась
лишь в 9-10.

Л. Уварова.
НА СНИМКАХ: очередь большая,

но кассир работает бойко; новый
автобус на 8-20 отправился вовре-
мя; студенты Артем Буренин и
Игорь Романихин.

Фото автора.
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был установлен знак «Уступи доро-
гу». Позже на этом перекрестке по-
явились светофоры.
Второй случай произошел нынеш-

ним февралем на перекрестке Ком-
муны – Орджоникидзе. Водитель
ВАЗ ехал перед автобусом. Он на-
чал поворот направо, к аптеке, но
передумал и стал резко выворачи-
вать налево. Водитель автобуса
затормозил, но гололед не позволил
остановить машину и произошло
столкновение. Пассажиры,  видев-
шие все это, давали показания, что
в сложившейся ситуации иначе про-
изойти не могло! Однако водитель
автобуса понес наказание за то, что
не выдержал дистанцию. При этом
никоим образом не наказали служ-
бу, которая должна следить за со-
стоянием дорог и посыпать их при
необходимости.
В третьем случае Газель, двигав-

шуюся по маршруту № 104-К, на Р.
Люксембург выбросило из снежной
колеи на стоящий у почтового отде-
ления ВАЗ. На место прибыли со-
трудники ГИБДД  и замеряли глуби-
ну колеи. Оказалось, 15 см, что в
три раза превышает допустимую
норму! Водителя автобуса призна-
ли виновным, а должностное лицо,
отвечающее за состояние дороги –
нет!
Водитель пострадавшей ВАЗ по-

лучил возмещение через ОСАГО.
Автобус же, которому на момент
ДТП было два месяца, мы восста-
навливали за свой счет.
Особо акцентирую, что во всех

трех описанных случаях автобусы
двигались по маршруту и перево-
зили пассажиров. К счастью, никто
из пассажиров не пострадал из-за
халатности наших чиновников. К
особому счастью для перевозчика.
Ведь в случае чего, наказание по-
нес бы только он.
Своему бездействию должност-

ные лица нашли объяснение: «Га-
зель» - аварийная машина. О при-
чинах ДТП при этом стыдливо умал-
чивают. Что бы ни случилось, вино-
ват водитель и предприниматель-
перевозчик.
Я, занимаясь организацией пас-

сажирских перевозок, беру на себя
ответственность за жизнь и здоро-
вье людей. Закон требует, чтобы я
обеспечила медосмотр и инструк-
таж водителей, исправность и бе-
зопасность транспортного сред-
ства… Чтобы предприятие работа-
ло, нужно собрать массу нужных
бумаг. И не дай Бог, при проверке
чего-нибудь не окажется! За это
могут лишить лицензии. Но наличие
той или иной бумаги не может га-
рантировать безопасное движение
по существующим у нас дорогам. Не

может оно гарантировать и соблю-
дение автолюбителями правил до-
рожного движения по отношению к
автобусу. Неужели бумажные пока-
затели важнее реальных жизней?
Как добиться, чтобы операция «Ав-
тобус»  добивалась реальных, а не
формальных целей?
Непонятна мне и позиция пасса-

жиров. Люди, почему вы молчите?
Дорога ли вам своя безопасность?
Пока идет игра в одни ворота. Я

как добросовестный перевозчик
выполняю все нормы. И получаю
наказания за то, что дорога не по-
сыпана в гололед, что колеи после
снегопада выше нормы, что нет зна-
ков, ямы не ремонтируются и т. д. и
т. п. И выкладываю деньги на ре-
монт поврежденных авто, отсыпку
и очистку дорог.
Я как руководитель транспортно-

го предприятия несу реальную от-
ветственность. И водители несут.
Так почему для органов исполни-
тельной власти, для должностных
лиц, которые, в первую очередь,
должны заботиться о пассажирах,
этих законов не существует? По-
чему с них снята всякая ответ-
ственность?

Э. Редопупова,
предприниматель.

г. Сысерть.

Почему
не заботятся
о тех,
кто прибыль
приносит?
Не зря говорится, что по-

недельник – день тяжелый.
Особенно нелегок он у тех,
кому приходится по поне-
дельникам уезжать из Сысер-
ти в Екатеринбург на авто-
бусах Сысертского АТП.
В этот понедельник, 1 ок-

тября, утром не было рейсов
в Екатеринбург на 8.20, 8.40
и 9.26. Должен был прийти ав-
тобус на 9.35 и пришел – в
него стали садить пассажи-
ров, которым были проданы
билеты на несостоявшиеся
рейсы. Тем, кто ездит в об-
ластной центр на учебу или
работу, не надо рассказы-
вать, как народ нервничал.
Не веселее было и вечером.

В 22 часа из Екатеринбурга
должен был отправиться
последний автобус в Сы-
серть. В 22.15 объявили, что
автобус задерживается (сло-
мался по дороге из Сысерти)
и пригласили пассажиров в
здание автовокзала – вечер
был очень холодным. Из Ека-
теринбурга мы выехали
только в 23.15, в Сысерти
были в 00.20.
Говорят, что рейсы в Ека-

теринбург - прибыльные для
АТП. Почему же предприятие
не может позаботиться о
тех, кто ему эту прибыль
приносит? Ведь если бы ав-
тобусы ходили четко по рас-
писанию, если было бы чуть
больше рейсов и в кассах не
стояли очереди, многие сы-
сертцы оставили бы свои
авто дома и тоже предпочли
бы общественный транс-
порт.

О. Юрина.
г. Сысерть.

Нужно обновление парка
  Наболело!

  В условиях рынка

Почему опаздывают и
срываются рейсы? С та-
ким вопросом мы обра-
тились к старшему би-
летному кассиру Л. Н.
СЫСОЕВОЙ:

- На мой взгляд, главная
наша беда – старый авто-
бусный парк, - считает
Любовь Николаевна. –
Случается, и в дороге про-
исходят поломки. В этом
случае наш следующий
автобус забирает всех
пассажиров. Тесно. А что
делать? Не оставлять же
людей на улице.

Много уволилось и водителей. И опять же одна из
причин этого – старые автобусы. Которые часто при-
ходится ремонтировать. А во время ремонтов  зара-
боток у водителей значительно меньше. На новые ав-
тобусы и водители придут!

- Порой работает человек без выходных, вот и не
вышел на 5-41, - объясняет Любовь Николаевна. – По
человечески его понять можно. Звоним диспетчеру. А
заменить некем.
Бывает, не выпускает на линию наш транспорт и

ГИБДД. И тоже ведь нельзя выгнать технически неис-
правную машину. Может не доехать.
Случается, и частные автобусы (170) вообще не по-

являются. Нам это сразу по выручке видно. И наш
пассажиропоток заметно увеличивается.
По мнению Сысоевой, расписание в корректировке

не нуждается. Вроде бы все подстроено под пассажи-
ропоток. Утром автобусы на Екатеринбург идут с ко-
ротким интервалом: 5-41, 6-09, 6-37, сейчас появился

коммерческий рейс на 6-55 маршрут 344 «Рудник Ас-
бест – Екатеринбург». Потом 7-01, 7-10 «Газель»… Толь-
ко бы они не срывались! Днем разрыв побольше, около
часа. Когда автобусы ходили чаще, люди тоже ездили.
Но на дневные рейсы их набиралось человек по 15-20.
Увеличивается число пассажиров в пятницу, субботу,
воскресенье. Потому в эти дни есть дополнительные
рейсы.
Бывает, что автобусы попадают в пробку и задер-

живаются с прибытием. Тут тоже пассажирам прихо-
дится поволноваться. Но, как правило, водители укла-
дываются в расписание. Иногда за счет того, что у них
сокращается время отдыха.
Что касается опозданий, то в правилах междугород-

ной перевозки оговаривается опоздание на час и бо-
лее. О пригородных автобусах отдельно не упомина-
ется. Конечно, в нашей ситуации вся дорога час зани-
мает, с такими мерками к Сысертским рейсам подхо-
дить неправильно, соглашается Л. Н. Сысоева. Но с
другой стороны, что считать опозданием: 5 минут?
Кассирам автостанции чаще всех приходится выс-

лушивать недовольство людей за срывы рейсов. Хотя,
конечно, они на ситуацию повлиять не могут.  Их зада-
ча – продать билет, вежливо обслужив покупателя. С
этим они справляются.
Что касается обновления автобусного парка, обес-

печения его водителями – это компетенция руковод-
ства Муниципального унитарного предприятия «Сысер-
тское АТП». Пока еще муниципального. Но  оно стоит в
плане приватизации, как и другие непрофильные муни-
ципальные объекты, которые должны быть проданы в
частные руки, в соответствии с законом о местном
самоуправлении. К этой теме мы вернемся в ближай-
ших номерах газеты.

И. Летемина.
Фото автора.

Работа АТП не радует
Прочитал 2 октября в «Маяке» письма о постоянных задержках

автобусных рейсов. Сам частенько сталкиваюсь с описанной си-
туацией. Не раз уже приходилось покупать билеты
на коммерчески рейсы, хотя у
меня проездной.
Правда, на опоздания у

нас в техникуме реагиру-
ют более мягко, когда уз-
нают, что мы из другого
города. Но все равно по-
том приходится сда-
вать зачеты и конт-
рольные. Не побывав на
паре, трудно это сде-
лать. Вообще работа
АТП в этом году не раду-
ет.
А вот проблема с по-

купкой студенческого
проездного решается
легко. Делается ксероко-
пия студенческого и за-
веряется в учебной час-
ти колледжа. По этой ко-
пии проездной для сту-
дента может купить лю-
бой.

Евгений.

  Комментарий с сайта

Побольше бы
таких автобусов
В Сысертском АТП появился но-

вый автобус.
ЛИАЗ – очень вместительный и

просторный, здесь – 43 места. До-
вольно часто именно он идет пос-
ледним рейсом (в 22.00) из Екате-
ринбурга в Сысерть. И когда ЛИАЗ
подъезжает на автовокзале к по-
садочной площадке, все пассажиры
радуются. Потому, что места хва-
тит на всех. Тому, что можно
быть уверенным: автобус дойдет
до точки назначения быстро и без
вынужденных остановок, то есть,
не ломаясь.
В салоне автобуса – чисто, нет

накопленной годами пыли, которой,
как в некоторых автобусах, подни-
мается в воздух на каждой кочке и
выбоине столько, что нечем ды-
шать.
Побольше бы нашему АТП таких

автобусов.
А. Старкова.

г. Сысерть.

Померзла
на остановке и ушла
Пришла на остановку «Школа» в

Верхней Сысерти 9 октября, что-
бы уехать в Сысерть на 130 марш-
руте рейсом 8-47. Пришла заранее,
так как знаю, что, бывает, авто-
бус выезжает чуть раньше распи-
сания.
Простояла более получаса, за-

мерзла. На 9-10 шла частная «Га-
зель». Но когда срывается авто-
бусный рейс, то она забивается уже
на конечной остановке и мимо шко-
лы просто проезжает. Без толку и
стоять.
Так, продрогнув насквозь, при-

шлось возвращаться домой.
И такие срывы рейсов стано-

вятся системой. В прошлое вос-
кресенье, 7 октября, также на 16-
09 из Сысерти знакомая не могла
до нас добраться. Хорошо хоть у
нее здесь родственники на машине
были и сотовый телефон. Привез-
ли! Но ведь не у всех и не всегда
такая возможность бывает. Что
происходит с транспортным об-
служиванием? Кто несет ответ-
ственность за несостоявшиеся
поездки? За дополнительные рас-
ходы на дорогу. За потерянное здо-
ровье.

Р. Искорцева.
п. В. Сысерть.

  Письма
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ГОРОСКОП
( 11 - 18 октября)

À çà îêíîì...

Людмила Александровна сказала,
что действительно, во многих на-
селенных пунктах пенсии благопо-
лучно выдавали в домах культуры
или почтовых отделениях. Так было
удобно и пенсионерам, и доставщи-
кам, и культуре это не мешало. При-
чем необходимость выдавать день-
ги в общественных местах возник-
ла из-за нежелания пенсионеров
сидеть дома в ее ожидании. Тем
более они, как люди обязательные,
идут сразу по конторам вносить
платежи: кто за газ, кто за свет…
Но тем, кто готов подождать, день-
ги приносят на дом.
Так было до 11 сентября. В годов-

щину печально известного теракта
в Америке глава Сысертского го-
родского округа А. И. Рощупкин из-
дал распоряжение «О запрете при-
ема и выдачи денежных средств в
муниципальных учреждениях».
Распоряжением 186-р сельским

г. Сысерть

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

ул. Коммуны, 26а

  Актуально

Пенсионеры подозреваются…
в терроризме?

главам и руководителям муници-
пальных учреждений запрещено
предоставлять муниципальные по-
мещения любым лицам для сбора,
хранения и выдачи наличных денеж-
ных средств, либо иных ценностей.
Делается это из самых благих

побуждений: «В целях обеспечения
безопасности работников и посети-
телей муниципальных учреждений».
Первыми под распоряжение по-

пали пенсионеры. То ли их от куль-
туры охраняют, то ли культуру от
них? Потому как при деньгах соб-
ственная охрана имеется.
Дальнейшую реализацию распо-

ряжения прогнозировать сложно.
Ведь во многие дома культуры (в
первую очередь, в Сысертский ГЦД)
частенько приезжают различные
торговцы от Ульяновской обувной
фабрики и Чебоксарского трикота-
жа до Московских пальто и шуб из
натурального меха. Судя по объяв-
лениям, и до сего дня ездят,  то есть
в течение месяца после выхода

распоряжения. Станут ли эти това-
ры также запрещенной к торговле
на муниципальной площади ценнос-
тью? Сравнится ли коллекция шуб
по ценности с пенсиями стариков?
Как и выдача пенсий, торговля в

ДК вроде бы со всех сторон благое
дело. У сысертских покупателей –
больший выбор. Муниципальным
учреждениям – возможность зара-
ботать «копеечку» и направить ее
на нищую нашу культуру.
Еще одна неясность есть в рас-

поряжении. В заголовке запрет рас-
пространяется вроде бы лишь на
муниципальные учреждения. А в
тексте речь идет уже о запрете пре-
доставлять вообще «муниципаль-
ные помещения».
Здания ЖКХ тоже вроде как му-

ниципальные. Можно ли теперь
квартплату там вносить?
Муниципальные помещения – это

и наша баня, и, к примеру, парикма-
херская «Березка». И многие дру-
гие, сданные в аренду именно для

ведения различного рода предпри-
нимательской деятельности. Аб-
сурдно запрещать им собирать,
выдавать и хранить деньги и цен-
ности!
Слава богу, ничего такого пока не

происходит. Самые опасные в тер-
рористическом смысле в Сысертс-
ком городском округе оказались…
пенсионеры.
Нет, вообще пенсионерам в ДК

собираться можно. Для них сейчас
работники культуры даже различ-
ные мероприятия к месячнику по-
жилых людей проводят.
И торговля в домах культуры

фактически властью не пресекает-
ся.
Пока распоряжение реализуется

исключительно запретом на выда-
чу  пенсии в домах культуры.
Эти меры администрация прини-

мает накануне выборов в Государ-
ственную Думу. В отношении пен-
сионеров, признанных самыми доб-
росовестными избирателями. Слу-
чайное совпадение?

И. Летемина.
Р. S. Центр по доставке про-

блему с выдачей пенсий решил.
Во всех населенных пунктах на-
шлись предприниматели, кото-
рые с радостью согласились
предоставлять место для ве-
теранов в своих магазинах.

(Начало на 1 стр.)

ОВЕН. Вам придется при-
звать на помощь мудрость и
терпение.  Займитесь само-
образованием.
ТЕЛЕЦ. Будьте осмотри-

тельнее, так как  возможны
неожиданные конфликты.
БЛИЗНЕЦЫ. Спокойствие,

только спокойствие! Жизнь,
согласно заветам Карлсона,
на этой неделе приведет вас
к успеху.
РАК. Благоприятное время

для решения личных и слу-
жебных дел.
ЛЕВ. Начинайте активно из-

менять себя и ищите новые,
неординарные пути в личной
жизни.
ДЕВА. Вам необходимо скон-

центрировать усилия на дос-
тижении поставленных целей.
Не бойтесь трудностей и пре-
пятствий..
ВЕСЫ. Подходящая неделя

для демонстрации творческо-
го потенциала. Ваш оптимис-
тический настрой  подарит хо-
рошее настроение близким
людям и друзьям.
СКОРПИОН. Посвятите эту

неделю исключительно себе.
Вероятны неожиданные
встречи и знакомства.
СТРЕЛЕЦ. Не форсируйте

события, позвольте им плав-
но входить в вашу жизнь.
КОЗЕРОГ. От вашей ответ-

ственности и осознанного от-
ношения к делу зависит успех
в ближайшем будущем.
ВОДОЛЕЙ. Вас может ожи-

дать временное затишье на
работе, зато появится  боль-
ше времени для дружеского
общения.
РЫБЫ. Ваша деловая ак-

тивность будет на высоте.
Чем больше задач вы перед
собой поставите, тем лучше
с ними справитесь.
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Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

 l òðåáóþòñÿ l òðåáóþòñÿ l òðåáóþòñÿ l

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Â»

íà ëåãêîâóþ àâòîìàøèíó
ÃÀÇ-3102

ñ îïûòîì ðàáîòû.

 Îáðàùàòüñÿ:
òåë. 6-89-06, â ðàáî÷èå
äíè, ñ 8.00 äî 17.00.

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ

ÎÎÎ ÏÎ «Âóëêàí»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÎËÎÄÛÅ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

Â ÎÒÄÅË
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ.
Ðàáîòà â ï. Á. Èñòîê.

Âèä äåÿòåëüíîñòè íà ñàéòå
WWW.VULKAN.UR.RU.

Òåë. 216-65-53, 216-65-54.

ÇÀÎ «Èçâåñòü Ñûñåðòè»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ,
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÎÍÂÅÅÐÀ,

ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐ.
Òåë. 8-902-253-23-10.

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.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÍÀ ÏÈËÎÐÀÌÓ.
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ.

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.
Èíîãîðîäíèì – æèëüå.

Òåë. 8-922-14-99-373.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ.
Ç/ï îò 15 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-912-246-55-82.

Ñûñåðòñêîå ÄÐÑÓ
ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó
- ÄÎÐÎÆÍÛÕ
 ÐÀÁÎ×ÈÕ
- ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
- ÌÀÑÒÅÐÎÂ
- ÏÐÎÐÀÁÎÂ.
Îïëàòà âûñîêàÿ, ïîëíûé

ñîö.ïàêåò. Îáðàùàòüñÿ:
(34374) 3-06-63, 3-03-87 èëè

ã. Àðàìèëü, óë. Ìèðà, 6À.

ÎÎÎ ÏÌÊ «Ðåãèîí»
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÐÈÃÀÄÛ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ,
ÏËÎÒÍÈÊÎÂ,

ÊÀÌÅÍÙÈÊÎÂ-
ÁÅÒÎÍÙÈÊÎÂ

â íåîãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ,

âûïëàòà åæåíåäåëüíî.

Òåë.:6-85-84, 6-82-95,
ã. Ñûñåðòü, óë. Ñàìñòðîÿ, 17.

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé
õëåáîêîìáèíàò»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
- ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Â», «Ñ»
- ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
- ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ
- ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß
- ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
- ÒÎÊÀÐß

Òåë. 6-85-52.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ñ îïûòîì ðàáîòû
(ðîçíèöà, óñëóãè).

 Òåë. 8-922-100-23-00,
ñ 12 äî 17 ÷àñîâ.

Â ïðîäóêòîâûé
ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ.
Òåë. 8-909-702-30-29.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ОМЕГА”
      

                        * ВОДИТЕЛИ кат “С”, “Е”
                        * ЭКСКОВАТОРЩИКИ,
                        * АВТОКРАНОВЩИКИ
                        * ГЛАВНЫЙ МЕХАННИК 
                        * ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
                        * КАМЕНЩИКИ * ОТДЕЛОЧНИКИ       

Тел в Екатеринбурге  (343)332-23-31, 337-03-67

ÎÎÎ «Ðåãèîí-Äèçàéí»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâà
íà ëèíèþ ïî ñáîðêå ÏÂÕ îêîí

è ñòåêëîïàêåòîâ.
Ìóæ÷èíà áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê äî 40 ëåò.

Çàðïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Îáðàùàòüñÿ òåë. 6-91-42, â ðàáî÷åå âðåìÿ,
8-922-158-58-42, 8-922-158-58-40 óë. Ñàìñòðîÿ, 17 (3 ýòàæ).Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê" òðåáóåòñÿ ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ. ( 6-85-74.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру в Сы-
серти в доме ППЖТ, 3 этаж, 80
кв.м., все комнаты изолированы.
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой 1100 тыс. руб. Ваши
предложения. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5 этаж, 64 кв.м., окна
выходят на южную сторону, хоро-
шие соседи. Цена 2.800.000 руб. Тел.
8-912-237-70-07.
n 4-комнатную квартиру в Сы-

серти в микрорайоне «Новый», 84
кв.м., 5 этаж. Цена 4 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Срочно 4-комнатную квар-

тиру улучшенной планировки, 85
кв.м., 2 этаж. Цена 2.800.000 руб.,
торг. Тел. 8-912-605-18-51.
n 4-комнатную благоустроен-

ную квартиру, у/п, 3 этаж, 103 кв.м.,
лоджия, балкон, железная дверь.
Тел. 8-906-812-11-60.
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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти,  микрорайон, 2 этаж, 66 кв.м.,
2 балкона. Цена 2.900.000 руб. Тел.
8-912-23770-07.
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 3-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 54 кв.м., с ме-
белью. Цена 2.400.000. Тел. 8-912-
23-03-663.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 63, первый этаж, сдела-
на перепланировка, состояние хо-
рошее. Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-
908-905-25-11.
n 3-комнатную квартиру в

Двуреченске, 58/38/8, 1 этаж в 2-
этажном доме (панельный), балкон
застеклен, сан.узел раздельный.
Тел. 8-906-802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в г. Дег-

тярске по ул. Токарей, 65 кв.м., 1
этаж, с видом на озеро. Цена 1950
тыс. руб. Тел. 8-904-545-44-88.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Сысерти, микрорайон, 18, 5/
5, 54/38/7. Цена 2250 тыс. руб. Тел.
8-912-260-66-09.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, общая площадь 70
кв.м., 1 этаж, под офис или магазин.
Дом, 3 комнаты + кухня, с газом, 7
соток земли. Тел. 8-909-009-39-47.

n Срочно 3-комнатную
квартиру, у/п, перепланировка,
лоджия, собственник. Недорого.
Тел. 8-963-042-98-90.

n 3-комнатную квартиру в Сы-
серти, 6/9, 68 кв.м., без посредни-
ков. Тел. 6-00-98, 8-922-46-58-301.
n 3-комнатную квартиру в Ара-

мили, 4/5, балкон застеклен, с/у раз-
дельный. Рядом детсад, школа. Или
меняю на дом. Тел. 8-922-209-31-56.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре п. Б. Исток, кирпичный дом, 2/2,
рядом парк, школа. Или меняю на
дом. Тел. 8-922-104-75-71.
n 3-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кухня. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун, большая лоджия, кухня,
есть газовая колонка. Возможна ипо-
тека. Цена 1.600.000 руб. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Октябрьский, 2/2. Возмож-
на ипотека. Цена 1.450.000 руб.  Тел.
8-905-80-32-289.
n  2-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерти, 3 этаж, новый ре-
монт, пластиковые окна, домофон.
Тел. 8-904-980-11-12.
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  Срочно 2-комнатную кварти-

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

Сысерть, в лесном массиве, 51
кв.м., 1/2, 100 метров до водоема,
закрытый двор, ремонт. Цена 2400
тыс. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
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 Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б, 4
этаж. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2 этаж,
домофон, застекленный балкон, га-
зовая колонка. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, центр,
1 этаж, под магазин. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру, 2

этаж, сторона солнечная. Собствен-
ник. Тел. 8-922-14-99-373.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 52 кв.м., 2 этаж, сол-
нечная сторона, тихий двор. Цена
2.050.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж. Тел. 8-909-018-71-
45.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/4. Тел. 8-904-546-86-
05.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса,  87-28, у/п,
36/20/9, в хорошем состоянии. Тел.
8-912-260-66-09.
n Срочно 1-комнатную кварти-

ру, 1/5 этаж, без посредников.  Тел.
8-919-36-34-879, 8-912-20-12-387.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8-45, 2
этаж, 29/15,6/6,3, ч/п. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру, 5/5,

35/20/9, домофон, хороший двор.
Цена 1.470.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.

n Срочно комнату в двух-
комнатной квартире в Сысер-
ти. Тел. 8-912-231-59-71.

n 2 комнаты в 3-комнатной
квартире, возможна покупка обе-
их или одной. Тел. 8-905-80-32-289.
n Коттедж в д. Ключи, 260 кв.м.,

без внутренней отделки, 30 соток
земли, все коммуникации, 2 этажа
+ цоколь, баня, гараж на 2 авто. Цена
8 млн. руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 65 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, сан.узел, 6 соток, разра-
ботан, беседка. Цена 3.300.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой коттедж в Сысерти,

100 кв.м., 1 этаж, 10 соток земли,
все коммуникации, баня, на горке,
рядом лес. Цена 8.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Коттедж в Сысерти, 150 кв.м.,

под чистовую отделку, на участке
сосны, элитная тупиковая улица,
свой выход в лес. Цена 9.900.000
руб. Тел. 8-912-61-31-021.

n Деревянный дом в центре
Сысерти, все коммуникации, 90
кв.м., 2 входа, можно на 2 семьи,
8,5 соток, баня. Тел. 8-912-260-66-
09.
n  Дом в Сысерти на берегу пру-

да, 54 кв.м., газовое отопление, воз-
можен ц/в, участок 10 соток, хоро-
шее место для строительства с ви-
дом на пруд и гору. Цена 2.700.00
руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Газифицированный дом в

Сысерти, две комнаты, кухня, при-
хожая, участок 7 соток, тихая ули-
ца. Цена 1.700.000 руб. Тел.  8-908-
905-25-11.
n Дом в г. Сысерти, 30 кв.м.,  уча-

сток 7 соток, газ, свет. Цена 1,15 млн.
руб. Тел. 8-904-161-59-81.
n Дом в с. Кашино по ул. Лени-

на, 128. Документы готовы. Тел. 8-
908-916-88-87, 8-922-133-83-87.
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 Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, земли 6 соток, хорошая, ти-
хая улица. Тел. 8-905-80-32-289.
n Жилой дом в с. Щелкун, на

участке стоит недострой 9х9, 2-
этажный. Место с выходом к озеру.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Коттедж в с. Кашино, 2-этаж-

ный, лес в 30 м, газ в 10 м, участок
10 соток. Цена договорная. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Дом в с. Кашино из  ж/б плит, 4

комнаты, кухня, туалет + ванна,
земли 15 соток, есть баня, гараж,
все насаждения. Расположен в рай-
оне п/л «Зенит». Тел. 8-905-80-32-
289.
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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.

22-23 октября  в ГЦД г. Сысерти

«ÑÒÈËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»
г .Пермь
Ò¯ˇ¸˛, ˚˛ÌÔ˛—Ò˝˛, ˚—ÀÑ¨´˛
Женские зимние
и демисезонные

ÏÀËÜÒÎ
из натуральных тканей.

Цены от производителя.
Рассрочка до 10 месяцев
Первый взнос от 1000 рублей
(при наличии паспорта
и страхового свидетельства)

Ждем вас с 10 00  до 19 00

11 ОКТЯБРЯ 2007 г.

n Жилой бревенчатый дом в
Сысерти, 7 соток, газ по фасаду. Цена
1.200.000 руб., торг. Возможен об-
мен.  Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в Сысерти (кирпичный), 3

комнаты + кухня, 80 кв.м., на участ-
ке 6 соток, все коммуникации, баня
на газу, гараж со смотровой ямой.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Жилой дом по ул. Энгельса, 1

комната + кухня, новый пристрой из
бруса, баня, 10 соток земли, газ по
участку, документы готовы. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Жилой дом в районе Повар-

ни, 2 комнаты + кухня, новая баня,
земельный участок 13 соток, все
коммуникации.  Тел. 8-905-806-22-
24.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., полностью готов к прожива-
нию, меблирован, банный комплекс
с комнатой отдыха, гараж на два
авто, ландшафтный дизайн, земель-
ный участок граничит с рекой. Цена
16 млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Кирпичный дом в Сысерти

на Московской горке, 100 кв.м., 2
комнаты + кухня, большая ванная
комната, отапливаемый гараж, зе-
мельный участок разработан, 10
соток. Цена 4.250.000 руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Дом в Сысерти, новый брусо-

вой недостроенный, на участке 11
соток, на участке сосны, баня, элек-
тричество, газ. Цена 3.350.000 руб.
Тел. 8-912-266-28-15.
n Коттедж в с. Кашино, без внут-

ренней отделки, 250 кв.м., электри-
чество, газ, скважина, кровля ме-
таллочерепица, стеклопакеты, баня
под ключ, земельный участок 19
соток. Тел. 8-912-266-28-15.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 50 кв.м., участок 14 со-
ток, баня. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в Сысерти, 100

кв.м., все коммуникации, баня, га-
раж, земельный участок 9,5 соток,
в 200 метрах от лесного массива.
Цена 4.700.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Жилой дом в Сысерти, с печ-

ным отоплением, 3 комнаты, элект-
ричество, газ по фасаду, летний
водопровод, земельный участок 9
соток, граничит с лесным массивом,
хорошая дорога. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Добротный бревенчатый

дом в Сысерти, 50 кв.м., участок 6
соток. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-909-
009-69-70.
n Коттедж в д. Токарево, посе-

лок Газовик, 200 кв.м., с отделкой,
все коммуникации, газ, 220 В, 380 В,
сауна, баня, на участке гараж на 2
автомобиля, 15 соток земли, ас-
фальт до коттеджа. Документы го-
товы. Цена 19 млн. руб. Тел. 8-922-
298-81-70.
n 3 новых коттеджа в с. Кадни-

ково, 1-кирпич, 2-оцилиндрованное
дерево, 3-пеноблочный, участки по
15 соток, дорога асфальт, все ком-
муникации. Тел. 8-912-660-89-26.
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 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 районе Поварни, 45

кв.м., добротный, на высоком мес-
те, участок 9 соток, баня, газ рядом,
2 комнаты + кухня, летний водопро-
вод. Цена 2.600.000 руб. Тел. 8-903-
081-16-06.
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 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 в п. Каменка, 28 кв.м.,

печное 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, район Повар-

ня, гараж, водопровод, выгреб, элек-
тричество, газ рядом, асфальтиро-
ванный подъезд, земельный учас-
ток 9 соток. Цена 2.300.000 руб. Тел.
8-922-297-81-70.
n Дом в с. Черданцево, 46 кв.м.,

баня, скважина, земельный участок
20 соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-
922-297-81-70.
n Дом в с. Щелкун, 50 кв.м.,

баня, гараж, земельный участок 11
соток. Озеро. Тел. 8-922-297-81-70.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 70 кв.м., ц/коммуникации, зе-
мельный участок 9,5 соток. Цена 4,5
млн. руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Дом в с. Кашино, 35 кв.м., газ

рядом, земельный участок 16 соток.
Цена 2.500.000 руб. Тел. 8-922-126-
40-40.

 n Жилой дом в центре Сысер-
ти, все коммуникации, баня, гараж,
хорошая дорога. Цена 3,1 млн. руб.
Тел. 8-922-126-40-40.
n Жилой дом в Сысерти, 32

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

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

ко от леса и водоема, баня, элект-
ричество, скважина, газ рядом, хо-
рошая дорога. Цена 3,8 млн. руб. Тел.
8-922-21-76-342.
n Дом в Сысерти, из бревна, 72

кв.м. + пристрой 60 кв.м., все ком-
муникации, новая баня, гараж, зе-
мельный участок 6 соток, рядом
водоем. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8-
922-21-76-342.
n Маленький домик в центре

Сысерти, новая баня 5х6, беседка,
участок разработан, 8 соток. Цена
1.650.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.

n 1/2 дома в районе геологораз-
ведки, 1 комната + кухня, веранда,
печное отопление, 4 сотки земли.
Тел. 8-950-65-24-776.
n Недострой в с. Кашино, 18

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

Сысерти, 500 кв.м., твинблок, 2 эта-
жа + цоколь, гараж, участок 20 со-
ток, граничит с лесом. Цена
8.500.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n Недостроенный дом в Сы-

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

тый дом в Сысерти, 30 кв. м., зе-
мельный участок 10 соток. Цена
1.600.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Недостроенный брусовой

дом в с. Черданцево, земельный
участок 30 соток.  Цена 4.300.000
руб. Тел. 8-922-297-81-70.
n Недостроенный бревенча-

тый дом в Сысерти, , в живопис-
ном месте, электричество 380Вт,
газ, скважина, выгреб, баня, разра-
ботанный земельный участок 12
соток, хорошая дорога. Тел. 8-922-
126-40-40.
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 Дом из пеноблока (недо-

строй) в п. Бобровский, 18 соток в
собственности, газ, электричество,
вода, баня, гараж. Цена 3 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок в дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
n Земельный участок по ул.

Тихой, 10 соток, свет, водопровод,
газ в перспективе, граничит с ле-
сом. Тел. 8-950-65-24-776.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, все коммуника-
ции, есть баня. Цена 1,6 млн. руб.
Тел. 8-950-207-42-88.
n Земельный участок в районе

Африки, 12,2 соток, фундамент
8х16, все коммуникации. Цена 1,7
млн. руб. Тел. 8-905-806-22-24.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, Солнечная, 30, 10 соток, коттед-
жный поселок, на участке неболь-

шие сосны. Цена 1.000.000 руб. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 10 соток, в собственнос-
ти, электричество, газ. Цена 1,5
млн. руб. Тел. 8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 26 соток, в коттеджной застрой-
ке, на участке сосны, граничит с
лесом. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8-912-
266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, на участке сосны, хо-
рошая дорога. Цена 700000 руб. Тел.
8-912-266-28-15.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в коттеджной застройке, 20 со-
ток, электричество, создается га-
зовый кооператив. Все в собствен-
ности. Цена 3.650.000 руб. Тел. 8-
912-266-28-15.
n Земельный участок в с. Аб-

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

Сысерть, электричество, газ, в кот-
теджной застройке. Цена 1.500.000
руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок в центре

Сысерти, 10 соток, электричество,
газ рядом, на участке недостроен-
ный гараж из п/блока 5х9. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, ул. Солнечная, 30, 10 соток, кот-
теджный поселок, на участке не-
большие сосны. Цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-215-22-11.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 12 соток, коммуникации ря-
дом, хорошая дорога. Цена 2.100.000
руб.Тел. 8-922-126-40-40.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7 соток, на участке домик.
Цена 1,550 млн. руб. Тел. 8-922-21-
76-342.
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 д. Клю-

чи, ул. Садовая, 14 соток, докумен-
ты готовы. Цена 780.000 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Тихая, 10 соток, рядом лес,
газ, огорожен. Цена 1.650.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, пер. Лесной, 40 соток, до-
кументы готовы. Цена 5.300.000 руб.

Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское, 25 соток, хорошее место
под строительство. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-950-806-22-24.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на реч-
ку, есть сруб на баню. Тел. 8-912-
260-66-09.
n Земельный участок под стро-

ительство в п. Бобровский, газ ря-
дом, хорошая дорога. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, хороший подъезд, по ули-
це проведен газ, до леса близко. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Сысер-

ти, газ по участку, электричество,
открытое солнечное место. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Участок в д. Кадниково, вок-

руг лес и речка, газ и электричество
рядом. Тел. 8-905-80-32-289.
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 Се-

верном поселке в конце ул. Тито-
ва, 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 п. Боб-

ровском,  11 соток,  коттеджный
район, рядом лес. Документы го-
товы. Собственник. Тел. 8-912-28-
432-87.
n Садовый участок в к/с «Ва-

сильки», с. Кашино, 12 соток земли,
скважина, под застройку. Тел. 8-950-
207-42-88.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
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объявления (до 20 слов). Действителен до 18 октября

Только 20 октября (суббота, с 9 до 16 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 из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.
У нас действительно низкие цены!!!
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n Земельный участок в к/с
«Солнечный», без строений, 6 соток,
электричество, водопровод, не раз-
работанный, документы готовы.
Цена 50000 руб. Тел. 8-912-605-18-
51.

Куплю
n 1  или 2-комнатную кварти-

ру в Сысерти, в новом доме. По-
средникам не беспокоить. Тел. 8-
922-104-75-71.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 8-909-7000-390, 8-909-7000-
391.
n Земельный участок, возмож-

но без документов. Рассмотрю арен-
ду. Тел. 8-912-243-08-31.
n Дом или землю в д. Ключи,

без посредников. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников. 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 Земельный участок с домом,

газ, электричество, лес и водоем
желательно. Тел. 8-922-209-31-56.
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Садовый участок в садовом

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

Меняю
n Дом в г. Сысерти, 30 кв.м.,

участок 7 соток, газ, свет на учас-
ток или дом. Собственник. Тел. 8-
904-161-59-81.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, б/у, 57 кв.м., 1 этаж на 2 жилья.
Или продам. Тел. 8-919-384-81-96.
n 2-комнатную квартиру по ул.

К. Либкнехта, 70, 5/5, южная, все
раздельно на 1-комнатную кварти-
ру с доплатой. Тел. 8-909-003-49-67.

Сниму
n  1-2-комнатную квартиру на

длительный срок. Тел. 8-904-543-87-
86, 8-908-901-99-35.
n Две девушки снимут 2-ком-

натную квартиру в Сысерти, поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 8-
961-776-21-69.
n Молодая русская семья сни-

мет дом или 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Оплату и
порядок гарантируем. Тел. 8-909-
008-50-52, 8-909-012-59-27.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре. Тел. 7-38-28.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, д. 19, 1 этаж, на срок 6
мес. Есть мебель, стиральная ма-
шина, кухонный гарнитур. Оплата
8000 руб. + электроэнергия. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Частный дом с печным ото-

плением, порядочной русской се-
мье. Предоплата. Тел. 8-902-874-71-
14.
n Неблагоустроенный дом в

Сысерти. Тел. 8-902-272-52-49.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет сине-
зеленый металлик, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хорошем со-
стоянии.  Цена  98 тыс. руб. Тел. 8-

912-22-18-250.
n ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет се-

ребристый, пробег 84 тыс. км., му-
зыка, сигнализация, в хорошем со-
стоянии. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-11113 «Ока», 2003 г.в.,

цвет синий, пробег 13000 км. Тел. 8-
922-2914-722.
n ВАЗ-21074 инжектор, ноябрь

2005 г.в.,  сигнализация  с автоза-
пуском, музыка, DVD, литые диски,
тонировка, чехлы, проклеен, состо-
яние отличное. Цена при осмотре.
Тел. 8-963-046-47-52.
n ВАЗ-211002, 2004 г.в., пробег

31300 км., цвет светло-серый ме-
таллик, люксовая комплектация:
обогрев сидений, сигнализация, цен-
тральный замок, регулировка руля,
передние ЭСП, салон велюр. Тел. 8-
922-12-97-587.
n ВАЗ-2115, 2003 г.в., музыка,

сигнализация, зимняя резина. Цена
при осмотре. Тел. (34374)6-13-28, 8-
922-135-69-69.
n  ВАЗ-2112, 2005 г.в., цвет

«кварц», музыка, DVD, саббуфер,  2
ЭСП, сигнализация, литые диски,
состояние отличное. Цена 240 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-961-
776-21-88.
n ВАЗ-21074, сентябрь 2003 г.в.,

ТО пройден до 2009 г., состояние
идеальное. Тел. 8-922-145-76-44, 8-
922-615-73-38, в любое время.
n ВАЗ-21101,  сентябрь 2006 г.в.,

цвет темно-зеленый. Цена 230 тыс.
руб. Тел. 8-908-911-07-42.
n Срочно «Калину-Хэтчбэк»,

2007 г.в., цвет «мускат», недорого.
Тел. 8-922-295-43-09.
n Форд-Мондео, 2001  г.в., цвет

серо-голубой, есть все. Тел. 8-908-
905-25-11.
n Мазду-Демио, 1998 г.в., се-

ребристая, кондиционер, музыка,
удобная для семьи, состояние хо-
рошее. Тел. 2-54-60, 8-908-905-25-01.
n «Тойоту-Карина», 1993 г.в.,

цвет белый, сигнализация, музыка.
Цена 125 тыс. руб. Тел. 8-922-142-
74-22.
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-31519, 1998 г.в., ТО прой-

ден, состояние хорошее. Тел. 6-85-
87, вечером.
n Трактор Т-40 АМ, в рабочем

состоянии. Тел. 8-922-208-05-21.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Телочку (4 мес.).  Быка (1,3
мес.) на мясо. Тел. 8-922-121-92-74.
n Корову, после 4 отела, покры-

тая, масть черно-белая. Тел. 8-922-
113-70-82.
n Корову, масть черная, после

4 отела, покрытая. Тел. 2-62-43.
n Поросят, 1 мес., едят все. Об-

ращаться: п. Октябрьский, ул. Ха-
саншиных, 18-3, тел. 45-148, в лю-
бое время.
n Молодых дойных козочек (1

окот, белые, молочные). Козье мо-
локо. Обращаться: г. Сысерть, ул.
К. Маркса, 39а.
n Кроликов крупной мясной

породы: Немецкий и Французский
баран, Фландра, возраст от 4 мес.
до 1 года. Мясо кролика, заказ. Тел.
6-32-72.
n Мелкий картофель для ско-

та, по 10 руб. за ведро. Тел. 7-38-15.
n Торф, навоз, дрова. Достав-

ка 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 Тумбу под ТV аппаратуру,
цвет черный, стеклянные двери,
очень удобная. Цена 2000 руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Диван двухспальный раз-

движной, 2 кресла-кровати, не-
большую стенку из красного дере-
ва. Тел. 7-10-92 (раб.), 8-909-002-63-
70.
n 2-спальную кровать с матра-

сом, новая. Тел. 8-912-618-19-32.

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  Доску/пола, вагонку камер-
ной сушки. ОТДАМ сухой опил,
самовывоз. Тел. 8-961-76-36-440.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n  Ворота для гаража, с калит-

кой, оборудованные запорами, об-
шитые изнутри деревом, б/у. Тел. 6-
31-36, после 19 часов.
n Пеноблок (дешево), самовы-

воз. Плиты перекрытия 3-метро-
вые. Тел. 8-919-36-65-112.
n Рамы застекленные для теп-

лицы, размер 1м 55смх1м 20см.

ПЕНСИОНЕРОВ ТОРГА, ИМЕНИННИКОВ ОКТЯБРЯ МЕСЯЦА
Екатерину Валентиновну СЕКАЧЕВУ,
Сергея Федоровича ЕМЕЛЬЯНОВА,
Александру Михайловну КОТЕЛЬНИКОВУ,
Татьяну Ларионовну ФАДЕЕВУ,
Анну Александровну МАРТЫНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Крепкого всем здоровья, долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшего торга.

УВАЖАЕМЫЙ
Евгений Александрович ТРОФИМОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем вам мирного неба,
Уютного дома, друзей,
Воды ключевой, соли, хлеба,
А в праздник – приятных гостей!
Пусть лекарем станет вам счастье,
А доктором будет любовь!
Пусть солнце рассеет ненастье,
Удача сопутствует вновь!
Сотрудники
ОАО «Сысертский хлебокомбинат».

КОЛЛЕКТИВ СЫСЕРТСКОЙ МЕТЕОСТАНЦИИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
Любовь Ивановну КОЙНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни, много сил
И чтобы каждый день в году
Вам только радость приносил!

Тел. 7-48-37.
n Железную дверь 203х79 см,

цена 2500 руб. Возможна установ-
ка, есть замок, ключи. Тел. 8-902-
872-23-46, 8-908-904-43-50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  - проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовался, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n  Телефон Nokia – 6230i, род-

ной зарядник и сумочка. Цена 4500
руб. Тел. 8-904-548-69-50.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Кроватку детскую с ортопе-
дическим матрацем. Состояние
хорошее. Тел. 8-908-911-07-75.

РАЗНОЕ
Продаю

n Емкости: 5 куб. м., 6 куб.м., 20
куб.м., 25 куб.м., 64 куб.м. Недоро-
го. Тел. 8-912-29-444-84.
n Дрова колотые, береза, су-

хие. Тел. 8-908-922-4441.
n Дрова колотые береза, суха-

ра. Доставка а/м ЗИЛ, УАЗ. Тел. 8-
922-12-64-091.

14 ОКТЯБРЯ исполнится год, как ушла из
жизни любимая мама, бабушка и прабабушка
НИКИФОРОВА Эра Алексеевна. Мы скорбим
об этом добром и отзывчивом человеке, свет-
лая память о ней всегда останется в наших
сердцах.
Просим всех, кто ее знал и помнит, помя-

нуть добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.

14 ОКТЯБРЯ  исполняется 40 дней, как
ушла из жизни КУЗНЕЦОВА Вера Павлов-
на, дорогая, любимая мамочка, бабушка,
прабабушка. Кто ее помнит, помяните. Она
была очень хорошим человеком.

Дети, внуки, правнуки.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Щенков кавказской овчар-

ки, с родословной. Тел. 8-912-632-
16-52.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

 Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки строитель-

ных материалов: отсев, щебень,
песок штукатурный. Тел. 8-906-
807-26-69.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Проведение свадеб и юби-
леев. Тел. 8-909-700-01-60, 8-909-
700-01-62.
n Массаж лечебный, при раз-

личных заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, остеохондро-
зы и радикулиты. После травм и
переломов позвоночника и конечно-
стей; коррекция фигуры. Антицел-
люлитный. Мед.образование, стаж
20 лет. Выезд на дом, в офис. Тел. 8-
912-245-54-07, Олег Викторович.
Лиц. № 7210ЖИ-I.
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РАССРОЧКА 3-10 месяцев (паспорт
+ ИНН или страховое свидетельство Пенсионного фонда).

Первоначальный взнос 500 рублей.

14 и  15 октября с 10 до 19 час. в ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

от швейного предприятия «Стиль» г. Перми.

Ìàãàçèí
«Êðàññóëà»
l ØÒÎÐÛ îò 250 ðóá.,
l ÏÎÐÒÜÅÐÛ îò 55 ðóá.,
l ÒÞËÜ îò 30 ðóá.,
l ÎÐÃÀÍÇÀ îò 160 ðóá.,
l ÏËÅÄÛ îò 260 ðóá.,
l ÏÎÊÐÛÂÀËÀ îò 260 ðóá.
lÞÁÊÈ, ÁÐÞÊÈ, ÄÆÈÍÑÛ,
ÊÓÐÒÊÈ ÄËß ÏÎËÍÛÕ ÄÀÌ.
lÌÓÆÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ.
lÌÍÎÃÎ ÌÅËÎ×ÅÉ.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 6 ìåñ.
Ñûñåðòü, óë. Ê. Ìàðêñà, 87.

ПРОДУКТОВЫЙ
МАГАЗИН

приглашает покупателей.
У нас по-прежнему  НИЗКИЕ ЦЕНЫ:
 КАМБАЛА СВ./М. 1 кг – 50-00
ГОРБУША  СВ./М. 1 кг – 63-50
СЕМГА  СВ./М. 1 кг – 189-80
ТУШЕНКА от 16-50
КЕТЧУП 1 л – 13-60
КАША ПЕРЛОВАЯ – 13-70
МАКАРОНЫ 1 кг – 18-50
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ 1 кг – 51-80
ФАРШ КУРИНЫЙ (Аргаяш) 1 кг – 63-40

Пенсионерам
скидка 2%
Мы ждем Вас

по адресу: г. Сысерть
ул. К. Либкнехта, 20.

Часы работы с 7.00 до 20.00

 

18 октября с 10 до 18 час. в ГЦД
СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

«Зимняя
сказка»

г. Киров.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ШУБ

НА ЛЮБОЙ ВКУС
(нутрия, мутон

енот, норка),
ДУБЛЕНКИ,

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ:
если при покупке

стоимость изделия оплачиваете сразу,
ВТОРУЮ ШУБКУ получаете В ПОДАРОК!

                (ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ НА  ВЫСТАВКЕ)

                                        РАССРОЧКА
                                    до 6 месяцев.
 Первоначальный взнос от 30%,
(паспорт, поручитель).

Шубы в подарок!

Гарантия качества от производителя.

15 октября
с 9.00 до 18.00 в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

изделий
ЧЕБОКСАРСКОЙ
ТРИКОТАЖНОЙ
ФАБРИКИ.

Новое большое поступление.
Осенне-зимний

ассортимент мужской,
женской и детской

одежды.

ÎÎÎ «Áèìåò»
ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó
ñàìîñòîÿòåëüíûõ,

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
ìóæ÷èí (èëè æåíùèí)

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß

ÑÅÒÊÈ-ÐÀÁÈÖÛ
â ï. Áîëüøîé Èñòîê.
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ È ÓÑËÎÂÈß

ÎÏËÀÒÛ ÏÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÞ.
ï. Á. Èñòîê, óë. Ïóøêèíà, 51

òåë.  (343) 216-65-19.

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

