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Äîðîãèå ïåíñèîíåðû è âåòåðàíû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è äîëãîëåòèÿ,
óâàæåíèÿ è çàáîòû, ñåìåéíîãî òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ

Âàì è Âàøèì áëèçêèì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÀÎ «ÓÝÒÌ-ÓÃÌ»

Повезло сысертской детворе
Во вторник, 16 октября, в Сы-

серти торжественно открыта со-
временная спортивная площад-
ка. Подобных (сделана очень ка-
чественно) нет пока ни в райо-
не, ни в области.
Повезло не только детям из дома

№ 60, что по улице Орджоникидзе,
и других окрестных домов, но и всей
сысертской детворе.  Площадка, а
зимой корт, будет эксплуатировать-
ся с утра до вечера.
На торжественное открытие но-

вого спортивного объекта собра-
лись не только те, для кого он стро-
ился, и местные руководители. В
Сысерть приехали областной ми-
нистр физической культуры, спорта
и туризма Владимир Альбертович
Вагенлейтнер,  генеральный дирек-
тор ООО «Уралтрансгаз» Давид Да-
видович Гайдт, председатель проф-
кома Уралтрансгаза Петр Федоро-
вич Брыков и другие.
Эта площадка – первый объект в

рамках программы «Газпром - де-
тям». А всего в регионе планирует-
ся открыть 23 подобных спортив-
ных объекта.

- Наши замечательные партнеры
-  ООО «Уралтрансгаз» - дарят горо-
ду такой отличный подарок не слу-
чайно, - сказал, открывая праздник,
глава Сысертского городского окру-
га Александр Иванович Рощупкин.
– У нас регулярно занимаются
спортом более семи тысяч человек.
У нас – хорошие спортивные школы
и хорошие кадры. И развитию физи-
ческой культуры и спорта в районе
будет уделяться все больше вни-
мания. Надеемся и на дальнейшее
сотрудничество с Уралтрансгазом

(Окончание на 3 стр.)

  Из редакционной почты
До сих пор без отопления!
Сегодня 16 октября, а в наших домах до сих пор не подключено отопле-

ние. С тех пор, как на Верхней Сысерти перестал работать Дом отдыха,
никому мы стали не нужны. А ведь мы здесь живем. Нас – десятки семей.
Каменный дом на 22 семьи, четыре одноквартирных коттеджа, да в обще-
житии два десятка семей.
За тепло мы платим Сысертскому ЖКХ. И они нам выставили счета по

полной программе! Будто бы забыли, что к теплу нас не подключили.
Когда кончится это безобразие, когда запустят нашу котельную, никто

внятного ответа не дает. Ни глава, ни ЖКХ. Страдают и взрослые, и дети.
Причем большинство из нас – добросовестные плательщики. Неужели
коммунальщики без вмешательства администрации, прокуратуры или
других вышестоящих инстанций на выполнение своих прямых обязаннос-
тей уже не способны.

З. Копылова, Г. Макарова, М. Жетыгенова,
Н. Потоскуева, В. Порфирьева, Л. Пешина, С. Шишкин и др.

http://www.34374.ru
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  Официально
ОБ
ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ
С 1 октября  размер базовых

частей трудовых пенсий увели-
чится на 1,13236034 и составит:

Базовая часть  трудовой пен-
сии по старости, а также по инва-
лидности 2 степени - 1260 рублей
в месяц
при наличии 1 нетрудоспособно-

го члена семьи, находящегося на иж-
дивении – 1680 рублей в месяц;
при наличии 2 нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на иж-
дивении – 2100 рублей в месяц;
при наличии 3 нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на иж-
дивении – 2520 рублей в месяц;
базовая часть трудовой пенсии

по инвалидности 3 степени, а так-
же лицам, достигшим 80 лет –
2520 рублей
при наличии 1 нетрудоспособно-

го члена семьи, находящегося на иж-
дивении  – 2940 рублей;
при наличии 2 нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на иж-
дивении - 3360 рублей;
при наличии 3 нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на иж-
дивении  – 3780 рублей;
базовая часть трудовой пенсии

по инвалидности 1 степени – 630
рублей
при наличии 1 нетрудоспособно-

го члена семьи, находящегося на иж-
дивении   – 1050 рублей;
при наличии 2 нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на иж-
дивении – 1470 рублей;

  при наличии 3 нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на
иждивении  – 1890 рублей;
по случаю потери кормильца –

630 рублей на каждого члена семьи
круглым сиротам – 1260 рублей

на каждого ребенка.
Одновременно с пенсией за ок-

тябрь  каждый пенсионер получит
извещение о произведенной индек-
сации. Те, кто получает пенсии че-
рез Сберегательный банк, могут по-
лучить извещения в Управлении
Пенсионного фонда в Сысертском
районе  (г. Сысерть, ул. Ленина, 35,
кабинет 1А). Время приема:  с поне-
дельника по четверг с 8-00 до 16-
00, перерыв с 12-00 до 13-00.

И. Филинкова,
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
в Сысертском районе.

Повышение цен в России – предвыборная многоходовка
Резкий рост цен на продоволь-

ственные товары в России – это
очередной образец предвыборных
технологий. Цены на хлеб, молоч-
ные продукты и подсолнечное мас-
ло завышаются искусственно, рас-
сказал «Новому Региону» источник
в партии «Единая Россия».
По его словам, данная технология

давно отработана, и неоднократно
доказывала свою эффективность.
Создается проблема, которую затем
оперативно и конструктивно реша-
ет компетентный управленец. Рей-
тинг героя и его партии растет, на-
род счастлив. Реакцию российского
общества на подобную «разводку»
политтехнологи оценили еще год на-
зад во время «соляного бума». На-
помним, что тогда «абсолютно
необъяснимо» цены на соль подско-
чили в разы. Население скупало «бе-
лую смерть» килограммами до тех
пор, пока российская власть не ре-
шила проблему. Причем, до сих пор
не афишируется – каким образом
госчиновники заставили оптови-

ков снизить цены на соль.
В данный момент складывается

примерно та же ситуация. Рост цен,
начавшийся еще в сентябре, не по-
лучал никакой реакции со стороны
властей. Ни обращения губернато-
ров (первым внимание правитель-
ства на повышение цен пытался
обратить Аман Тулеев), ни призы-
вы отдельных депутатов Госдумы,
ни сообщения с мест о резком подо-
рожании продуктов, действия до
определенной поры не возымели.
Реакция наступила только в первых
числах октября, после предвыбор-
ного съезда «ЕР». Прямое указание
президента – разобраться с ценами
– стимулировало на активную дея-
тельность целый ряд ведомств. Что
происходит на потребительском
рынке, резко заинтересовало всех
– начиная от правительства, закан-
чивая Роспотребнадзором. Очевид-
но, в этих условиях возможности
остановить рост цен на продукты
будут изысканы.
Руководитель уральской гильдии

политконсультантов Константин
Киселев подтвердил, что рост цен
на продукты – явление политичес-
кого порядка. «Российское государ-
ство настолько плотно влезло в
экономику, что любое телодвижение
тут же увеличивает стоимость то-
варов на потребительском рынке.
Причем, не важно, какого характе-
ра действия государство предпри-
нимает. Позитивное или негативное
– цены все равно идут вверх. В ци-
вилизованных странах ценовую
политику формирует конкурентная
среда, а государство призвано не
допустить монополизации рынка. В
России же государство само актив-
но участвует в монополизации. Да-
лее очевидно, что после борьбы (ко-
торая пройдет только на бумаге)
чиновников с увеличением стоимо-
сти продовольствия цена несколь-
ко снизится, а затем опять вернет-
ся на завоеванные позиции. Техно-
логия организации кризиса и после-
дующей борьбы с ним в России ши-
роко известна. Стоит упомянуть ги-

потезу о провокации кризиса в Чеч-
не. Современная власть в России
заработала неплохие политические
очки на ликвидации этого кризиса.
Сейчас вариант работы в условиях
решения военного конфликта не
пройдет. Ведь ликвидацию военно-
го кризиса как раз и ставят в заслу-
гу власти. Поэтому появляются
другие проблемы, которые государ-
ство должно успешно и наглядно
решать. Я знаю, что по данному воп-
росу велись переговоры в несколь-
ких регионах страны. Власть вы-
нуждена постоянно создавать кри-
зисы, ликвидируя которые она ста-
новиться сильнее. В свою очередь
перед сильным государством ста-
вятся все более сложные пробле-
мы. Это – порочный круг российс-
кой власти», – отметил политолог.
Между тем лидер списка «едино-

россов» российский президент Вла-
димир Путин накануне взялся уже
за очередную кризисную задачу. В
Уфе на заседании Госсовета он со-
общил о необходимости повысить

выплаты российским пенсионерам.
Пенсии, по мнению главы государ-
ства, необходимо увеличить на
350-500 рублей и уже с 1 декабря.
Представители пенсионного фонда
уже успели заявить, что реализо-
вать инициативу президента «труд-
но, но можно».
Стоит отметить, что политтехно-

логи, обслуживающие «единорос-
сов», пошли по проторенному пути.
«Пенсионную карту» пытаются ра-
зыграть практически все российс-
кие партии. Даже псевдоправые
СПС и «Яблоко» обещают пенсионе-
рам (а это около половины россий-
ских избирателей – прим. НР) все
возможные блага вплоть до пере-
расчета пенсий, начиная с девяно-
стого года прошлого века. По инфор-
мации источника, таким образом
«Единая Россия» перекрывает по-
литическим оппонентам последнюю
возможность сделать ставку на
пенсионный электорат.

© 2007, «Новый Регион – Екате-
ринбург»

  Текущий момент

  Профессиональная дата

Дороги, которые мы выбираем
В воскресенье профессиональный праздник отметят работники дорожного хозяйства.
Александр Згерских поступил в

автодорожный колледж в Екатерин-
бурге в шестнадцать лет. Позже за-
кончил Московский институт комму-
нального хозяйства и строитель-
ства.
Четверть века в его трудовой

книжке числились лишь два пред-
приятия: Сысертское ДРСУ и «Дор-
комплектсервис».
В прошлом году Александр Вла-

димирович Згерских учредил свою
фирму ООО «Строительное произ-
водственное Предприятие «Оробо-
рос».
Фирма занимается строитель-

ством дорог. И хотя, как и в любой
отрасли, конкурентов здесь хвата-
ет, без работы не сидят.
Это именно «Ороборос» нынеш-

ним летом сделал дорогу для одно-
стороннего движения и тротуар по
улице Ленина, тротуар по ул. Р. Люк-
сембург в Сысерти.
Самая большая проблема, кото-

рую сегодня испытывает предпри-
ятие – нехватка квалифицирован-
ных специалистов. Нет грейдерис-
тов, машинистов катка, экскаватор-
щиков… Многие российские пред-

приятия вплотную столкнулись уже
с недостаточным количеством ра-
бочих рук.
Но несмотря ни на что, фирма раз-

вивается, и работы для нее – непо-
чатый край.

И. Летемина.
НА СНИМКАХ: вверху слева на-

право - Олег Месилов намерен
стать экскаваторщиком, а Михаил
Костарев недавно закончил авто-
дорожный колледж и работает мас-
тером на строительстве дорог; вни-
зу - бригада рабочих подсыпает щеб-
нем обочины на улице Ленина.

Фото автора.
Р. S. Стоимость строительства ки-

лометра дороги сегодня, по оценкам
специалистов, составляет, в среднем
3,5 млн. рублей. Цена зависит и от
материалов, и от ширины дороги.
Так, участок по улице Ленина обо-

шелся муниципальному бюджету без
малого в 3 млн. рублей.
Минимальная ширина одной поло-

сы, как по Ленина, - 2,75 м. Движение
по ней будет осуществляться от мик-
рорайона к центру.
Минимальная ширина тротуара –

75 см. Максимум ограничивается толь-
ко финансами и имеющейся шириной
улицы. Тротуар по Ленина админист-
рация заказала шириной 1,2 м.
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– на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бас-
сейном.

- Президент Владимир Путин, го-
воря о победе нашей страны в борь-
бе за право проведения олимпиады
в Сочи, заявил, что развитие физ-
культуры и спорта в России должно
стать новой объединяющей идеей,
- подчеркнул в своем выступлении
В. А. Вагенлейтнер. – Одним из важ-
нейших направлений в работе счи-
тает развитие физической культу-
ры и спорта в области губернатор
Эдуард Россель. Сегодня перед
нами стоит задача довести число
занимающихся спортом до 30 про-
центов. Поэтому в ближайшее вре-
мя таких площадок у нас будет мно-
жество.

- Там, где сегодня есть подразде-
ления Газпрома, все дети должны
иметь возможность заниматься
спортом и художественной самоде-
ятельностью, - заявил генеральный
директор  ООО «Уралтрансгаз» Д.
Д. Гайдт. – Мы начали со строитель-
ства физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, которые уже от-
крыты сегодня в Курганской и Челя-

бинской областях. В следующем
году к строительству такого комп-
лекса приступим в Сысерти. Мы по-
нимаем: если будут здоровы и за-
няты наши дети, мы можем спокой-
но жить и работать. В дальнейшем
построим в регионе еще десять по-
добных ФОКов, документы на это
строительство – в стадии заверше-
ния.
Председатель профкома  Уралт-

рансгаза Петр Федорович Брыков
вручил участникам праздника (выш-
ли дети из трансгазовского дома)
сетку с мячами.
Представители клуба каратэ «Ке-

кусинкай» продемонстрировали со-
бравшимся  показательные выступ-
ления. Руководители ударили мячом
по воротам. И праздник закончил-
ся.
Остается сказать только, что эту

замечательную площадку построи-
ли за полтора месяца работники АРП
«Сысерть» (начальник Алексей Ми-
хайлович Кикосов). Они же сдела-
ли рядом с кортом еще одну заме-
чательную детскую площадку - для
малышей.

Л. Рудакова.
Фото автора.

За девять месяцев в ДТП
в районе погибли 22 человека, ..
За девять месяцев 2007 года, несмотря на принимае-

мые отделением ГИБДД Сысертского ОВД профилакти-
ческие меры, на обслуживаемой территории допущен рост
аварийности.
За девять месяцев в районе зарегистрированы 1155 до-

рожно-транспортных происшествий, а за этот же период
прошлого года – 984. Рост составляет 17,4 процента. В
результате ДТП погибли 22 человека и 140 человек трав-
мированы, за аналогичный период прошлого года – 20 и 118
человек соответственно. 13 дорожно-транспортных про-
исшествий произошло с участием детей (за 9 месяцев
прошлого года – 12). В них, к счастью, не погиб ни один
ребенок (в 2006 г. – один), но ранены  четырнадцать (в
2006 – одиннадцать).
Зарегистрированы 47 дорожно-транспортных происше-

ствий с пешеходами, 20 из них находились в состоянии
алкогольного опьянения. Шесть человек погибли, еще 28
ранены.

13 дорожно-транспортных происшествий совершены
водителями мопедов и велосипедов.
Достаточно сильно печальную статистику ухудшают во-

дители иногородних транспортных средств. Ими совер-
шено 464 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых погибли восемь человек и ранены 65.

118 водителей скрылись с места ДТП. 28 из этих ДТП – с
пострадавшими: 4 человека погибли и 30 ранены.

15 ДТП совершены водителями автобусов. Одно проис-

  ГИБДД информирует

Повезло сысертской детворе
(Начало на 1 стр.)

шествие – с пострадавшим.
Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

столкновение, опрокидывание, наезд на стоящее транспорт-
ное средство, на препятствие или пешехода.
Наиболее аварийные населенные пункты: Сысерть – 312,

Арамиль – 299, Большой Исток – 75, Октябрьский – 13, Боб-
ровский – 34, Кашино – 30,  В. Сысерть – 16, Патруши – 19,
Двуреченск – 29, Щелкун – 21, участок автодороги – подъезд
к Екатеринбургу от автодороги «Урал» - 105.
Благодаря принимаемым подразделением ОГИБДД мерам,

удалось добиться снижения ДТП, совершенных нетрезвыми
водителями. Снизилось и количество ДТП по причинам выез-
да на полосу встречного движения и несоответствия скоро-
сти конкретным условиям.

... нарушили правила дорожного
движения почти 30 тысяч человек
А всего за эти девять месяцев сотрудники подразделения

ГИБДД выявили 29876 нарушений правил дорожного движе-
ния (в прошлом году за аналогичный период – 14327). Налицо
– улучшение работы по пресечению грубых правонарушений.
Так, за управление автомобилем в состоянии опьянения и
отказ от прохождения медицинского освидетельствования
задержаны 450 человек; за превышение установленной ско-
рости движения – 6298 человек; за выезд на полосу встреч-
ного движения – 399 человек; за нарушение правил движения
через железнодорожные пути – 269 человек; за нарушение
правил дорожного движения – 3305 пешеходов.
Подразделение ГИБДД проводило плановые и специаль-

ные профилактические мероприятия, направленные на сни-
жение аварийности и тяжести последствий при ДТП. Наши
сотрудники провели операции: «Рождественские каникулы»,
«Катушка», «Каникулы, дорога, дети!», «Мотоциклист», «Пер-

вая глобальная неделя безопасности», «Внимание,
дети!», «Подросток». Утверждена комплексная програм-
ма по профилактике дорожно-транспортных происше-
ствий, включающая в себя совместные мероприятия мно-
гих служб.
По результатам анализа ДТП пересмотрена дислокация

постов и маршрутов нарядов ДПС с их приближением к
очагам аварийности и совершения преступлений.

Снова пострадал ребенок
12 октября в поселке Бобровском на улице Демина про-

изошло ДТП,
В Москвич-2140, на заднем сидении которого вместе с

мамой находился ребенок 2007 года рождения, врезался
автомобиль Хонда.
Водитель Москвича потерял управление. Машина съе-

хала с дороги и опрокинулась. Сами водители (нарушили
правила дорожного движения оба) не пострадали. А вот
ребенок, который не был пристегнут ремнем безопаснос-
ти или специальным удерживающим устройством, полу-
чил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга и гематому лба. Вместе с матерью, у кото-
рой - ушиб грудного отдела позвоночника, ребенок госпи-
тализирован в хирургическое отделение Сысертской цен-
тральной районной больницы. Если бы он был пристегнут,
этих травм не было бы.
Вина водителей - обоюдная.  Тот, что был за рулем Хон-

ды, не убедился в безопасности обгона (составлен прото-
кол по ст. 12.15, ч. 3). Водитель Москвича не пристегнул
ребенка (ст. 12.23, ч. 1) и при левом повороте не принял
мер предосторожности (ст. 12.14, ч. 1).

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.
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ГОРОСКОП
( 18 - 25 октября)

À çà îêíîì...

г. Сысерть

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

ул. Коммуны, 26а

Семья Ельцина против установления памятника
первому российскому президенту
в виде "биоморфного черного чудища"

В Свердловской
области
продолжают
гореть леса
Екатеринбург. Октябрь 12. На

Среднем Урале продолжают го-
реть леса.
Как сообщили «Новому Региону»

в пресс-службе ГУ МЧС России по
Свердловской области, в течение
суток в регионе зарегистрировано
18 лесных пожаров на площади 28,4
гектара. Очаги возгорания были за-
фиксированы в Березовском, Верх-
Исетском, Ревдинском, Полевском,
Сотринском, Сысертском, Талиц-
ком, Тугулымском, Уралмашевском
и Тавдинском лесхозах.
К настоящему времени потуше-

ны семь пожаров на площади 7,5
гектаров. Одиннадцать возгораний
на площади 20,8 гектара продолжа-
ют действовать.
Как отмечают спасатели, всего с

начала пожароопасного периода
(20.04) в Свердловской области за-
регистрировано 186 лесных пожа-
ров на площади 805 гектаров.

© 2007, «Новый Регион – Екате-
ринбург».

ОВЕН. На этой неделе жела-
тельно ставить перед собой
только четкие, конкретные зада-
чи. Обостренная интуиция под-
скажет правильные решения.
ТЕЛЕЦ. У вас может появить-

ся желание быть впереди всех -
и у вас для этого будет много
шансов.
БЛИЗНЕЦЫ. И на работе, и

дома госпожа Фортуна будет на
вашей стороне. Так что начинай-
те осуществлять свои честолю-
бивые замыслы.
РАК. Все ваши проекты на

этой неделе окажутся успешны-
ми.  Уверенность в своих силах
позволит достигнуть желаемого.
ЛЕВ. Ваши честолюбивые за-

мыслы могут воплотиться в
жизнь, если удастся действо-
вать очень аккуратно и придер-
живать язык на людях.
ДЕВА. На этой неделе вас, ско-

рее всего, оценят по достоин-
ству: наладятся очень хорошие
отношения с коллегами.
ВЕСЫ. Создалась благоприят-

ная ситуация для решения ста-
рых проблем и задач. Вы окаже-
тесь в центре событий.
СКОРПИОН. Сохраняйте спо-

койствие и уверенность - все у
вас должно получиться.
СТРЕЛЕЦ. Вы только выигра-

ете, если проявите такие каче-
ства, как снисходительность и
терпение.
КОЗЕРОГ.  По возможности

разберитесь с долгами - попыт-
ки отложить эту проблему ни к
чему хорошему не приведут.
ВОДОЛЕЙ. Нынче у вас все бу-

дет спориться в руках, и даже
мелкие трудности не смогут ис-
портить замечательного настро-
ения.
РЫБЫ. Инициатива и настой-

чивость позволят вам преодо-
леть все подводные камни не-
дели.

Дочь первого президента России Бориса Ельцина
Татьяна Юмашева против установления сюрреалис-
тического монумента ее отцу. Проект представляет
собой огромный сюрреалистический монумент - «био-
морфное черное чудище», сообщает РИА «Новости».

«Мы бы возражали, если бы встал вопрос об уста-
новлении подобного монумента где-либо», - говорится
в сообщении директора Фонда Ельцина Татьяны Юма-
шевой. Семья Ельцина не имеет «никакого отношения
ни к отбору макетов, ни к выбору победителя, ни к
одобрению какого-либо из макетов», отмечается в до-
кументе.

Напомним, в итоге открытого народного голосова-
ния за лучший проект памятника Ельцину, организован-
ного музеем актуального искусства ART4.RU, победи-
ла абстрактная скульптура художника Дмитрия Кавар-
ги. По словам директора музея Игоря Маркина, проект
Каварги представляет собой огромный сюрреалисти-
ческий монумент - «биоморфное черное чудище», сим-
волизирующий деструкцию и распад, поглощение упо-
рядоченности хаосом».
Этот проект был самым радикальным. Маркин пред-

полагает, что имело место протестное голосование -
народ запомнил эпоху Ельцина как время разрушения.
Проект выполнен из пластика. По задумке «эта скульп-
тура должна быть выполнена в черном металле» и по
впечатлениям может быть сравнима с Эйфелевой баш-
ней в Париже.
Организаторы мероприятия намерены обратиться в

комитет, который отвечает за установку памятников
в Москве. Они будут бороться за водружение этого
монумента на Лубянской площади, пояснил Маркин.
Второе место было отдано работе Ростана Тавасие-

ва, представившего на конкурс скульптуру маленько-
го игрушечного зайца, толкающего тумбу, на вершине
которой стоит фарфоровая ваза.
Напомним, ранее глава Российской академии ху-

дожеств, скульптор Зураб Церетели заявил, что на-
мерен создать Ельцину монумент, отметив, что ви-
дит первого президента РФ в образе «мощного царя».
/E1.ru
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íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ
ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
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 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.

оздоровительные
программы

l БЛОКИРОВАНИЕ.
АЛКОГОЛИЗМ.

ТАБАКОКУРЕНИЕ.
l ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА.
г. Сысерть,

ул. Калинина, 55
Тел. 8-912-619-88-77.

Государственное
учреждение

«СЫСЕРТСКИЙ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

сообщает
ОБ ИЗМЕНЕНИИ
РЕЖИМА РАБОТЫ:

Понедельник 8.00-17.00
Вторник 9.00-18.00
Среда 8.00-17.00
Четверг 8.00-17.00
Пятница 8.00-17.00

МУП
«Сысертское АТП»
ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ

в группу по обучению
на категорию «Д»

(автобус)
за счет предприятия.

Справки по тел.
6-90-32.

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.

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 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 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 4-комнатную квартиру, у/п,

площадь 103 кв.м., балкон, лоджия,
кухня 10 кв.м., комнаты изолирова-
ны. Тел. 8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру, ком-

наты изолированы, 1 этаж, площадь
64 кв.м. Тел. 8-906-812-11-60.
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 квартиру на 3

этаже в кирпичном доме, район гео-
логоразведки. Цена 2.000.000 руб.
Тел. 8-912-660-89-26.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в панельном доме, 1
этаж, общая площадь 58 кв.м., с/у
раздельный. Цена 2100 тыс. руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
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 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 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 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 Срочно 3-комнатную
квартиру, у/п, перепланировка,
лоджия, собственник. Недорого.
Тел. 8-963-042-98-90.

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 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге по ул. Решетникова, 18,
юго-западный район, 3/9. Или меняю
на квартиру в Сысерти в новом
доме. Тел. 8-908-923-58-95.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2 этаж, 2 лоджии. Тел. 8-
912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, балкон застеклен. Тел.
8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, благоустроенная, балкон за-
стеклен. Тел. 8-912-212-67-73.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге по ул. Крауля, 75.
Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-908-905-
17-99.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, район Автовокзала.
Цена 2.700.000 руб. Тел. 8-908-905-
17-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5, 46 кв.м., солнеч-
ная сторона, телефон, домофон. Тел.
6-12-42.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 1 этаж,
43 кв.м., с/у раздельный, комнаты
смежные, ремонт, стеклопакеты.
Цена 1.850.000 руб. Тел. 8-909-024-
31-84.
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  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 Срочно 2-комнатную квар-

тиру, 2 этаж. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
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, 5/5,

35/20/9, домофон, хороший двор.
Цена 1.470.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж. Тел. 8-909-018-71-
45.
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 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 Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. Орд-
жоникидзе, 39, 9 этаж. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-912-630-60-01,
Алексей.
n 1-комнатную квартиру по ул.

Комсомольской, 1а, благоустроен-
ная, 31,6 кв.м., 1 этаж. Цена
1.050.000 руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, хороший ре-
монт, стеклопакеты, домофон. Цена
1.560.000 руб. Тел. 8-903-085-16-87,
Сергей.
n 1-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге или меняю на газифици-
рованный дом в центре Сысерти.
Тел. 8-922-22-42-797, 7-38-87.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре, благоустроенная, 1 этаж.  Тел.
8-912-212-67-73.
n 1-комнатную квартиру в  Ека-

теринбурге. Тел. 8-908-905-17-99.

n Комнату в г. Екатеринбурге,
район Уктус. Тел. 8-908-905-17-99.
n 2 комнаты в 3-комнатной

квартире, возможна покупка обе-
их или одной. Тел. 8-905-80-32-289.

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

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 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.
n Дом в п. В. Сысерть, газ, свет,

17 соток. Тел. 8-922-120-48-11.
n Дом в п. В. Сысерть, газ, свет,

скважина, 30 соток, гараж подзем-
ный. Тел. 8-922-120-48-11.
n Дом в Сысерти с печным ото-

плением, из бревен, на 3 комнаты с
высокими потолками. До газа 15
метров, надворные постройки, баня,
земельный участок 16 соток. Доку-
менты готовы. Цена 2.300.000 руб.
Тел. 8-904-541-82-66.
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 3 новых коттеджа в с. Кадни-

ково, 1 - кирпич, 2 - оцилиндрован-
ное дерево, 3 - пеноблочный, учас-
тки по 15 соток, дорога асфальт, все
коммуникации. Тел. 8-912-660-89-26.
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 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 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 кирпи-
ча, без внутренней отделки, гараж,
баня ,  участок  13 соток .  Цена
7.500.000 руб. Тел. 8-922-208-14-
38.
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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 Аккуратный коттедж из жел-

того кирпича в с. Кашино по ул. Пер-
вомайской, 150 кв.м., 10 соток зем-
ли, все коммуникации, рядом водо-
ем, выход в лес. Цена 8,5 млн. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Дом в   центре Сысерти, газ,

вода, гараж, 3 комнаты + кухня, 6
соток, в собственности. Цена 3,6
млн. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом, 3 комна-

ты + кухня, тихое место, рядом пруд,
лес, 7 соток земли. Цена 2 млн. 200
тыс. руб. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом по ул. Тельмана, 70 кв.м.,

участок 6 соток, тихая улица. Цена
2.250.000 руб. Тел. 8-922-208-59-55,
8-922-600-73-81.
n Дом в Сысерти по ул. Пушки-

на, 2 комнаты + кухня, новая баня, 9
соток земли, до пруда 500 м. Цена
2.200.000  руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, район Поварни, 3 комнаты +
кухня, печное отопление, земельный
участок 6 соток, рядом лес и река.
Тел. 6-75-14.
n Дом в центре, 3 комнаты, кух-

ня, прихожая, газ, летний водопро-
вод, баня, надворные постройки,
участок 9 соток, сад. Тел. 8-905-808-
52-94.
n Дом в п. В. Сысерть, 150 кв.м.,

на участке 15 соток, эл. котел,  сква-
жина. Тел. 8-906-802-87-87.
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 Благоустроенный дом в п.

Двуреченск, площадь 56 кв.м., 3 ком-
наты, кухня, огород 9 соток. Доку-
менты готовы. Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом в с. Аверино. Тел. 8-908-

905-17-99.
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 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 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 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 Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.
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 Газифицированную часть

жилого дома 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
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 к/с

«Земляничка», заливной домик с
печкой, 7 соток земли. Документы
готовы. Цена 200.000 руб. Тел. 8-904-
981-82-46.
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 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 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 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 центре

Сысерти, 14 соток, коммуникации.
Документы готовы.  Цена 1800 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, Северный поселок, 10 соток,
электричество, на участке сосны,
в собственности. Цена 1100 тыс.
руб. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 14 соток, электричество, газ
рядом, есть деревянный дом, удоб-
ный подъезд, хорошее место под
строительство. Цена 2,5 млн. руб.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Гранатовый, 11 соток, на
участке сосны, электричество ря-
дом. Цена 900000 руб. Тел. 8-912-63-
92-708.
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 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 Участок в д. Кадниково, вок-

руг лес и речка, газ и электричество
рядом. Тел. 8-905-80-32-289.
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.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
n Садовый участок в к/с «Ва-

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

док-1», 8 соток, дом, баня, электри-
чество, вода. Документы готовы.
Тел. 8-906-812-11-60.
n Садовый участок в п. Камен-

ка, 30 соток. Тел. 8-922-147-92-91.
n Садовый участок к к/с «Гид-

ромашевец», участок 6 соток, на
сухом месте, плодоносящие дере-
вья. Тел. 6-91-56, 8-912-229-18-06.

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 Сы-

серти, 1и 5 этаж не предлагать.
Агентствам не беспокоить. Тел. 8-
922-217-27-28.
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 Земельный участок с домом,

газ, электричество, лес и водоем
желательно. Тел. 8-922-209-31-56.
n Земельный участок районы:

Бобровский, Поварня, Фомино, Клю-
чи. Можно с домом. Тел. 8-908-63-
78-958.
n Земельный участок районы:

Черданцево, Кадниково, Токарево,
Шайдурово. Можно с домом. Тел. 8-
908-63-78-958.
n Земельный участок районы:

Бородулино, Патруши, Октябрьский,
Первомайский. Можно с домом.  Тел.
8-908-63-78-958.
n Недорогой дом в Сысерти

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

участок, можно с неоформленны-
ми документами. Тел. 8-922-208-14-
38.
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 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 5/5 на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-909-003-49-67.
n Дом, есть баня, конюшня, га-

раж, летний водопровод на 1-ком-
натную квартиру. Или продам. Тел.
8-909-012-15-76.
n 1/2 дома в г. Арамиль с мес-

том под строительство, 10 соток
земли, газ на 1/2  дома в центре Сы-
серти или 1-комнатную квартиру.
Или продам. Тел. 8-922-203-28-39.

Сниму
n Молодая семья срочно снимет

дом или 1-комнатную квартиру на
длительный срок. Предоплату и по-
рядок гарантируем.  Тел. 8-961-771-
89-94, 8-909-701-50-58.
n Женщина с ребенком снимет

комнату, дом, 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Своевре-
менную оплату гарантируем. Воз-
можна предоплата. Тел. 8-922-220-
77-47.
n Молодая девушка срочно сни-

мет 1-комнатную квартиру. Жела-
тельно в г. Арамиль. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую.
Тел. 8-961-768-64-63.

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-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, 2005 г.в., цвет бе-

лый. Тел. 8-902-263-18-32.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в. Тел. 8-963-

044-80-58.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., музыка,

сигнализация, цвет белый, цена 60
тыс. руб. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 12б-19, после 21.00,
тел. 8-902-877-88-62.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., подогрев

сидений, стеклоподъемники, зимняя
и летняя резина, магнитола МР3,
сигнализация с автозапуском, цвет
«снежная королева». Цена 170000
руб. Тел. 8-909-009-40-98.
n ВАЗ-21213 «Нива», 1998 г.в.,

цвет белый, фаркоп, магнитола, чех-
лы, запчасти. Тел. 7-30-59, вечером,
8-909-004-12-68.
n ВАЗ-2111, 2004 г.в., сигнализа-

ция, защита, МР3, цвет «млечный
путь». Тел. 8-922-111-73-01, 8(34374)
2-55-03.
n Срочно ВАЗ-21124, 2006 г.в.,

пробег 21 тыс. км., евросалон, люкс.
Тел. 8-909-700-79-56.
n ВАЗ-21213, декабрь 2000 г.в.,

цвет сливочно-белый,  магнитола,
сигнализация, газ-бензин. Тел. 8-912-
218-38-72, Александр.
n ВАЗ-21099, 2001 г.в., музыка,

газовое оборудование. Тел. 8-904-
161-59-81.
n ВАЗ-21083, 1997 г.в., цвет бе-

лый, кап. ремонт двигателя, СД, сиг-
нализация, чехлы, салон люкс. Цена
77000 руб. Тел. 8-919-385-74-54, 6-
87-29.
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ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И НИЗКИЙ ПОКЛОН
руководству «Уралтяжмаш», родным, близким, друзьям, знакомым,
соседям, всем, кто оказал нам материальную и моральную поддерж-
ку в похоронах ПЕРМЯКОВА Виктора Алексеевича.

Жена и дети.

Надежду Александровну БАХАРЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
И от всей души желаем:
Смехом, шуткой, без забот
Встретить этот день прелестный.
Всего тебе хорошего в этой жизни.
Дочери, зятья, сыновья и внуки.

Коллектив Филиала областной больницы № 2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну Васильевну АКИШКИНУ!!!
Мы Вас сердечно поздравляем
В такую дату - юбилей
Здоровья, радости желаем,
Любви, удачи и друзей!
Пусть греет счастье неизменно
И не уходит никогда,
А если будут перемены –
То только к лучшему всегда!

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем друзьям и близ-
ким, коллективу МУП ОП, коллективу МУП ЖКХ, коллективу Ара-
мильской суконной фабрики, принявших участие в похоронах нашего
дорого сына ЧЕРЕПАНОВА Евгения.

Родные.

n ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет бе-
лый, инжектор, сигнализация, диски
+ зимняя резина. Цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-912-606-62-77.
n ВАЗ-2106, 1982 г.в., состояние

хорошее, ТО пройден. Тел. 8-922-
147-02-00, Володя.
n ВАЗ-21074, 1997 г.в., ТО прой-

ден до 2008 г., цвет «мурена», КПП-
5. Цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
911-05-00.
n ВАЗ-21074, 2002 г.в., цвет «гра-

нат», пробег 40 тыс. км. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-629-76-78.
n ВАЗ-21074, ноябряь 2003 г.в.,

цвет «петергоф» музыка, сигнали-
зация, центральный замок на все
двери, защита крыльев,  пробег 71
тыс. км. Цена  98 тыс. км., торг. Тел.
8-912-264-55-18.
n Срочно ВАЗ-2107, цвет тем-

но-коричневый, состояние хорошее.
Цена 20 тыс. руб., возможен торг.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Свет-
лая, 27, тел. 8-912-250-55-00.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет си-

ний металлик, сигнализация, музы-
ка, зимняя резина, ТО, состояние хо-
рошее. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-2109, 1991 г.в., цвет «ру-

бин», новые стойки, стеклоподъем-
ники, сигнализация. Тел. 8-922-146-
98-72.
n «Ниву-Шевроле», 2004 г.в.,

цвет «вишня», без пробега,  в иде-
альном состоянии. 2 новых колеса
ГАЗ-53. Тел. 8-908-923-58-95.
n Toyota Corolla, 2001 г.в., 1,5

л., серый металлик, полный привод,
правый руль, коробка автомат, сиг-
нализация с автозапуском, подо-
грев передних сидений, СD-МР3.
Цена 310 тыс. руб. Тел. 8-912-602-
1090.
n Тойоту-Эстима-Эмина (Япо-

ния), минивен, 8 мест, трансфор-
мер, бензин 2,4 л., полный привод, 2
печки, 2 кондиционера. Тел. 8-912-
22-65-378.
n «Ленд Ровери Дискавери»,

1996 г.в., объем 3,9, 182 л.с., кожа,
ГУР, литье, эл. пакет, кондиционер.
Тел. 8-922-618-29-98.
n Срочно «Опель-Омега», 1987

г.в., двигатель 2 л., универсал. Тел.
8-906-812-49-63.
n «Хендэ-Акцент», 12.2004 г.в.,

отличное состояние, комплектация,
МТ-2, пробег 75000 км. + комплект
зимней резины «Nokia-2». Цена
280000 руб. Обращаться: г.  Сы-
серть, ул. Челюскинцев, 15, тел. 8-
902-87-53-613.
n ДЭУ «Нексия», 2006 г.в. Тел.

8-961-762-05-95, 8-961-574-25-25.
n «Оку»-1113, 2000 г.в., состоя-

ние хорошее, ТО пройден, сигнали-
зация + зимняя резина. Тел. 8-922-
147-70-200.
n ВАЗ-11113-02 «Ока», 2000 г.в.,

состояние нормальное, цвет серо-
синий. Цена 42 тыс. руб. Тел. 8-950-
542-83-27.
n Москвич ИЖ-27-15 (Чебураш-

ка), кузов 1994 г., ТО 2008 г., с запча-
стями. Тел. 6-12-69.
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 ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

в хорошем состоянии, АИ-76. Цена
при осмотре. Тел. 6-04-98.
n ГАЗ-24, один хозяин, не битая,

не крашеная, А-76, ТО 2008 г., подо-
грев двигателя, зимняя резина. Тел.
7-30-94, 8-908-915-44-97.
n «Газель» на запчасти. Тел. 8-

906-812-68-98.
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 Трактор Т-40  М с запчастя-

ми. Новые запчасти к сенокосилке.
Обращаться: с. Новоипатово, ул.
Рабочая, 3-1, тел. 2-06-64.

n Трактор ЮМЗ-6 на запча-
сти. Тел. 8-922-105-12-63.

n Мотоблок «Урал» на ходу.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Тими-
рязева, 22-5.
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.
n Автодетали ВАЗ 01-06, новые,

недорого. Тел. 6-76-61.
n 4 Диска на R13 на ВАЗ, б/у

сезон, цена 600 руб. Тел. 8-906-807-
27-04, 6-09-48.
n Зимнюю резину на «Таврию»,

недорого.  Тел. 8-912-67-71-301.
n Двигатели 2101 и 21011 пос-

ле капремонта, обкатанные с до-
кументами и коробку передач от
ВАЗ-2101. Цена договорная. Тел. 8-
905-802-85-51.

Куплю
n ЗИЛ-157, на ходу, можно без до-

кументов. Тел. 7-37-27, 8-906-809-
98-19.

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 Очень спокойную дойную ко-

рову, 3 отела, не покрытая, можно
на мясо. Цена 15 тыс. руб. Тел. 7-30-
94, 8-908-915-44-97.
n Козочек, 8 мес. Тел. 6-52-26.
n Поросят на мясо, 6 мес. Мо-

лодых коз, 1 окот, белые, молоч-
ные. Обращаться: г. Сысерть, ул. К.
Маркса, 39а.
n Кроликов породы Немецкий,

Французский баран, на развод и на
мясо. Тел. 6-32-72.
n Породистых кроликов круп-

ных размеров (мясная порода)
Фландер, Французский баран. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Ленина, 2а,
тел. 6-31-14.
n Витаминные корма: куриные,

свиные, коровьи, кроличьи, а также
пшеницу, овес, дробленку, отру-
би. Обращаться: с. Кашино, ул. Ок-
тябрьская, 6, тел. 6-33-16.
n Ячмень, овес, дробленку все

по 4 руб./кг., пшеницу – 5 руб./кг.
Доставка – платно, недорого.  Тел.
8-912-609-69-00.
n Картофель мелкий для ско-

та, 40 ведер по 10 руб. за ведро.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Белин-
ского, 101, тел. 6-76-26, в любое
время.

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

950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

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 Новый комплект мягкой ме-

бели: 1,5-спальное канапе и 2 крес-
ла с выдвижными ящиками, велюр,
общий фон бежевый с рисунком из

мелких веточек, очень красиво. С
ценой договоримся. Тел. 6-80-24, 8-
922-118-15-02.
n Мебель б/у (хорошо для дачи):

диван + 2 кресла - 1000 руб.; пись-
менный стол, 500 руб.; тумба под
ТV; стулья;  утюг; гладильная дос-
ка; журнальный стол, все по 100
руб.  Тел. 8-922-11-76-136.

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 Евровагонку, блок-хаус
(сосна, осина). От производите-
ля. Тел. 8-922-100-79-21.

n Пиломатериал, б/у сухой:
доска, брус, плаха,  за 1 куб. м. –
1000 руб. Тел. 8-908-92-84-599.
n Трубу, диаметр 219 мм, длина

3 м, толщина 7 мм, недорого. Тел. 6-
76-61.
n Трубы для отопления, диа-

метром 89, 29  метров. Цена 3000
руб. Тел. 8-906-80-35-631.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Металлические двери. Тел.

8-912-67-71-301.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Компьютер: процессор «Пен-

тиум-4», монитор, принтер, клави-
атура, мышь, в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 7-34-06, 8-909-
023-03-68.
Компьютер: процессор AMD

Athlon 64 3200+ видеокарта Sapphire
X700 256Mb/ HDD 80Gb/ ОЗУ 2Gb/
монитор ЖК Samsung SincMaster
940N 19”/клавиатура Genius/мышь
Genius оптическая. Тел. 8-904-38-76-
708.
n Оверлок новый японский, 4

нити. Стиральную машину «Си-
бирь», немного б/у, с отжимом, 500
руб. Печь для обогрева. Тел. 6-32-
72.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу подростковую, краси-
вая, темно-фиолетовая, мягкая,
размер 42-44, цена 650 руб. Пальто
демисезонное, новое, размер 48-
50, цена 750 руб. Тел. 6-51-26, 8-961-
761-86-12.
n Мутоновую шубу, новая, ко-

ричневого цвета, облегченная, ори-
гинальной выделки, размер 50-54. 2
норковые шапки, коричневые,
одна новая, вторая немного б/у.  Не-
дорого. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-02.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Лодку «Романтика». Мото-
блок «Урал». Тел. 8-922-121-73-29.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., музыка,

сигнализация, цвет синий металлик,
состояние хорошее. Шубу норко-
вую, длинная, размер 48-50. Шубу
мутоновую, облегченная, черная, с
воротником – лама, б/у, недорого.
Тел. 8-909-003-49-53.
n Шубу норковую, размер 48.

Дубленку на натуральном меху,

размер 48. Пальто кожаное на под-
кладе с капюшоном, размер 48. Все
б/у, недорого. Тумбочку под теле-
визор. Машину швейную, стацио-
нарная. Тел. 8-909-003-49-53.
n Пианино «Урал», недорого.

Тел. 8-909-003-49-67.
n Сто мешков, б/у, из под саха-

ра, муки по 3 руб. Тел. 8-909-702-
02-52.
n Цветок алоэ-столетник.  Тел.

6-16-70, после 18 часов.
n Раскладной полированный

стол. Зеркало 400х600. Амортиза-
торы передние и задние от «Вос-
хода». Обращаться: г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 52-9.
n Двухтавровые балки № 20,

2 шт, 6 м. Трубы диаметр 34х4.  Сет-
ку-рабицу. Окучник для мотобло-
ка. Все дешево. Тел. 7-48-67, 8-961-
773-19-73.
n Котел газовый, новый, 2003

г.в. Котел газовый б/у, 2000 г.в. Ко-
тел универсальный б/у. Машину
детскую на аккумуляторе. Тел. 8-
906-803-08-00, 6-54-75.
n Котел газовый новый уни-

версальный. Тел. 2-02-10, вечером.
n Дрова колотые, береза, су-

хие. Тел. 8-908-922-4441.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Перегной. Тел. 8-
922-602-99-44.
n Дрова колотые, береза, су-

хара. Тел. 8-909-013-57-22.
n Дрова. Тел. 8-922-103-58-63,

7-32-85.
n Березовые веники, 30 руб.

Тел. 8-906-806-08-61.
n Торф, навоз, перегной,

шлак. С доставкой. Тел. 8-906-8000-
571, 8-909-007-65-08.
n Торф, навоз, дрова. С дос-

тавкой а/м «Газель». Тел. 8-922-22-
77-209.
n Бутыль 20 л. Веревку пень-

ковую, большой рулон. Тел. 6-12-37.

Куплю
n Моторную косилку MF70,

1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.
n Коньки хоккейные, размер

обуви 42. Тел. 8-909-023-16-13.

n Книгу А. Чуманова «Малахи-
товая провинция». Тел. 6-12-37.

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 Молодых кареллов и волни-

стых попугаев для разговора. Ка-
нареек и амадинов, для пения.  Тел.
8-912-288-68-40.
n Певчих канареек (самцов, с

песней). Тел. 8-906-806-08-61.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n Щенков от собаки породы лай-

ка, сука и кобель, возраст 1 мес. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 52-10,  Тел. 8-906-800-65-71.
n Месячных котят: котики ры-

жий и черный, кошечки черная и
трехшерстная. Тел. 8-908-911-05-25.

ЗНАКОМСТВА
n Женщина 50 лет желает по-

знакомиться с русским мужчиной,
ведущим здоровый образ жизни,
для серьезных отношений. Я мате-
риально обеспечена, есть кварти-
ра и дача. Тел. 8-902-256-93-53.

n АТТЕСТАТ серия А №
499784 на имя ШАРИПОВОЙ
Эльвиры Рамильевны СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Администрация ОГСУ
«Щелкунский психоневрологический интернат»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ с Днем пожилого человека!
Мы пожелать вам хотим
Здоровья, счастья, светлых дней.
Чтоб не мела вам в жизни вьюга.
А лился теплый свет лучей.
Не важно – первая, вторая
Иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде, молодая
И, как и прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года!

УСЛУГИ
n Тамада. Тел. 8-908-913-

78-26.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.

n Дизайн интерьеров, ар-
хитектурное пректирова-
ние, наружная реклама. Тел.:
8-904-387-67-08.
n Массаж лечебный, при

различных заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата,
остеохондрозы и радикулиты.
После травм и переломов по-
звоночника и конечностей; кор-
рекция фигуры. Антицеллю-
литный. 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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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.

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

âûñòàâêà-
ïðîäàæà

ÍÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ

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

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 25 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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22 îêòÿáðÿ â ÃÖÄ

ãîðîä Êèðîâ

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ,
ШАПКИ, ВОРОТНИКИ.

ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ -
150 моделей из меха норки и лисы,

более 20 расцветок новой коллекции 2007 г.

МЕХОВЫЕ РУКАВИЦЫ, ТАПОЧКИ, ЖИЛЕТЫ.
Приглашаем за покупками!

ñ 10.00 äî 19.00

Реставрация,
перетяжка, ремонт

мягкой мебели.
Без выходных.

Тел. 8-906-802-87-77.

ВНИМАНИЕ!
22 октября в ГЦД
с 9 до 18 часов
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

грандиозная
выставка-продажа

ОБУВИ
ОСЕНЬ-ЗИМА,

а также

КУРТКИ,
ВЕТРОВКИ.
г. Санкт-Петербург.

Ðàñïðîäàæà çèìíåé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè

(г. Киров и другие производители).
 Âñå ñàïîãè ïî 1200 ðóá.

Áîòèíêè ïî 1000 ðóá.
ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ И КОМФОРТА.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
23 октября в ДК с. Кашино с 12 до 16 часов,

23 октября в ДК п. В. Сысерть с 10 до 18 часов
24 октября в ДК п. Двуреченск с 10 до 16 часов,
24 октября в ДК п. Бобровский с 12 до 16 часов.

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÞÍÎØÅÉ

1990 ãîäà ðîæäåíèÿ
äëÿ îáó÷åíèÿ âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Ñ».

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Îáðàùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà ïî òåë. 7-10-92.

УТЕРЯНА БАРСЕТКА С КЛЮ-
ЧАМИ И ДОКУМЕНТАМИ на
имя ЧЕЗГАНОВА Ивана Сер-
геевича. Убедительная
просьба нашедшего вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-922-
212-23-25, 8-906-814-12-83.

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

