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С чего начинается милиция?
Театр начинается с вешалки, а ми-

лиция – с дежурной части. Именно
сюда поступает звонок, когда вы на-
бираете 02. Здесь встречают, когда вы
приходите сообщить о каком-либо про-
исшествии.
Оперативный дежурный майор ми-

лиции Равиль Бареевич Габдуллин в
органах работает уже 12 лет. Начинал
инспектором в вытрезвителе, замес-
тителем начальника изолятора вре-
менного содержания. Последние пять
лет – в дежурной части.
Вся оперативная информация, в

первую очередь, поступает в дежур-
ную часть. Задача Равиля Бареевича
зарегистрировать сообщение  о пре-
ступлении, доложить начальнику и на-
править на место преступления след-
ственно-оперативную группу. Если од-
новременно происходит не одно ЧП, то
задействуют и другие подразделения,
в том числе наряд ГИБДД, дорожно-
патрульную и патрульно-постовую
службы милиции, вневедомственную
охрану. Пока занята опергруппа, мес-
то происшествия обязательно надо
охранять.
Вообще, слава богу, в будни проис-

шествий не слишком много, наряд
справляется со всеми. А вот в празд-
ники, особенно такие длительные, как
Новый год, начинается настоящий цей-
тнот.
Оперативный дежурный ночью в

райотделе милиции – самый главный.
Именно он, получив информацию, дол-
жен быстро решить, кого и куда отпра-
вить на вызов. Ведь именно от того,
насколько правильные меры приняты
«по горячим следам», во многом зави-
сит успех в раскрытии преступления.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: оперативный дежурный

ОВД Р. Б. Габдуллин.
Фото автора.

Горячая линия
С 6 ноября по 2 декабря с 9 до 17 часов в рабочие дни по телефону

6-00-10 администрацией Сысертского городского округа и территориаль-
ной избирательной комиссией организована «Горячая линия».
Вы можете обратиться по этому телефону как по вопросам социально-

экономического характера, так и связанных с действиями избирательной
комиссии по подготовке и проведению выборов.
Вы можете узнать по телефону о ходе голосования и его предваритель-

ных итогах, а также сообщить о фактах нарушения избирательного зако-
нодательства.
На вопросы будут отвечать заместитель главы, руководители отделов

администрации, члены избирательной комиссии.

Начали работать участковые комиссии
7 ноября начали работать участковые избирательные комиссии.
Избирательные участки работают с 11 до 18 часов с понедельника по

пятницу.
С 12 ноября выдача открепительных удостоверений будет идти уже в

участковых комиссиях. До этого их выдают в Сысертской районной ТИК.

Есть ли вы в списках?
Для качественного проведения выборов и объективного подведения

итогов голосования большое значение имеет точность списков избирате-
лей.
Списки составляются территориальной избирательной комиссией не

позднее, чем за 21 день до голосования.
За 20 дней до выборов список передается в соответствующую участ-

ковую комиссию. С 12 ноября вы вправе обратиться в участковую комис-
сию, чтобы уточнить, правильные ли сведения указаны о вас в списке
избирателей.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.
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Н. Матвеева,
зам. начальника Управления
сельского хозяйства и продовольствия:

Продуктивность
выше
прошлогодней

Поздравляем!
Завтра, 9 ноября,
в Уральском Государственном
театре эстрады пройдет
областной праздник День
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности.
Сысертский городской округ на
празднике будут представлять
зам. начальника Управления
сельского хозяйства
и продовольствия
Н. И. Матвеева,  директор ООО
«Агрофирма «Черданская»
Михаил Николаевич Кобелев,
тракторист ЗАО «Агрофирма
«Патруши» Владимир Иванович
Миронов, оператор машинного
доения ЗАО «Агрофирма
«Патруши» Галина Анатольевна
Арасланова, тракторист
ООО «Бородулинское» Ралиф
Шамселбаянович Гамилов,
дипломант областного конкурса
«Лучшая сельская усадьба»
Татьяна Константиновна
Рудометова, зам. главного
бухгалтера ОАО «Щелкунское».
А ее землячка Лариса
Геннадьевна Чермянинова
заняла первое место в
конкурсе «Лучшее личное
подсобное хозяйство
Свердловской области».
На празднике Ларисе
Геннадьевне будут вручены
почетная грамота
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
и приз.
Племенной птицеводческий
завод «Свердловский»
представят генеральный
директор предприятия Алексей
Константинович Грачев;
зам. директора по
производству Василий
Григорьевич Певень, ставший
победителем  конкурса
«Лучший по профессии» среди
главных зоотехников отрасли,
и главный инженер
зам. директора по техническим
вопросам Владимир
Александрович Дейков,
который здесь будет награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Поздравляем!

Если бы все так работали
Елена Викторовна Змеева – оператор машинного доения в ОАО «Щел-

кунское».
- Если бы на наших предприятиях трудились только такие работники, -

говорит заместитель начальника Управления сельского хозяйства Ната-
лья Ивановна Матвеева, - отрасль была бы в полном порядке.
Елена Викторовна – очень ответственная и неравнодушная женщина.

На ее рабочем месте – всегда порядок. У нее – самые высокие на молоч-
ном комплексе надои и самый высокий выход телят.
На одном комплексе с Еленой Викторовной трудится и ее муж, на все

руки мастер. Он здесь и слесарь, и оператор – готовит корма животным.

Фото Л. Рудаковой.

Собрались только лучшие

В 2007 году в состав Управления
вошли два новых сельскохозяй-
ственных предприятия: ООО «Корн-
ДС» (генеральный директор Сулей-
манов Эхтибар Сулейманович), в
котором более 2500 голов свиней и
ООО «Коневодческое хозяйство
«Белая лошадь» (директор Путилин
Владимир Самуилович), занимаю-
щееся разведением племенных ло-
шадей. Возрождается животновод-
ство и в ООО «Уральские Нивы» -
на сегодня в этом хозяйстве более
500 голов свиней, завезены более
30 бычков для откорма из ЗАО «А/ф
«Патруши».
Продуктивность дойного стада за

9 месяцев текущего года состави-
ла 4493 кг молока на 1 корову, что
выше уровня прошлого года на 69
кг. В ЗАО «А/ф «Патруши» получили
удой на одну корову 5450 кг; сред-
несуточный удой сегодня -  17,0 кг.
В ООО «Бородулинское» - 4476 кг;
среднесуточный удой – 14,6 кг. В
ООО «А/ф «Черданская» - 4083 кг;
среднесуточный – 11,1 кг. В ООО «А/
ф «Никольское» - 3995 кг; среднесу-
точный – 11,1 кг. В ОАО «Щелкунс-
кое» - 3342 кг; среднесуточный – 8,9
кг.
В районе – 5990 голов крупноро-

гатого скота (плюс 70 голов к уров-
ню прошлого года). Поголовье коров
– 2613, что на 31 голову больше, чем
в прошлом году. По предваритель-
ному прогнозу, продуктивность по
району за год составит 5860 кг.
Животноводы ЗАО «А/ф «Патру-
ши» получат продуктивность более
7 тыс. кг на 1 корову; три хозяйства:
ООО «А/ф «Черданская», ООО «Бо-
родулинское» и ООО «Агрофирма
«Никольское» получат продуктив-
ность более 5000 кг молока на 1 ко-
рову.
Внедряются новые технологии

содержания в животноводстве. В
ЗАО «А/ф «Патруши» начаты рабо-
ты по строительству второй оче-
реди комплекса, срок сдачи которой
в эксплуатацию планируется в июле
2008 года; третьей очереди – к кон-
цу 2008 года. На комплексе заканчи-
вается реконструкция одного телят-
ника по выращиванию ремонтного
молодняка на 340 голов.
Немалый вклад в выполнение

программы по реализации приори-
тетного национального проекта
«Развитие АПК» вносят и личные
подсобные хозяйства. За 10 меся-
цев ими на мини-рынках реализо-
вано населению 191,5 тн молока;
продано 172,8 тн мяса.
В областном конкурсе личное

подсобное хозяйство Ларисы Ген-
надьевны Чермяниновой из Щелку-
на признано «Лучшим подсобным
хозяйством» Свердловской облас-
ти. «Лучшим по профессии» среди
руководителей с/х предприятий рай-
она стал Михаил Николаевич Кобе-
лев (ООО «А/ф «Черданская»). Хо-
зяйство под его руководством пер-
вым в районе закончило посевные
работы и первым закончило уборку
урожая. Убрано 12820 га зерновых,
60 га картофеля и 25 га овощей от-
крытого грунта.
С 2002 года в районе работает

крестьянское фермерское хозяй-

ство Баклыковых по производству
и продаже перепелиного яйца и
мяса. Количество реализуемых яиц
увеличилось в 11,7 раза. На сегод-
ня поголовье птицы (перепелов)
составляет более 20 тыс. голов. С
каждым годом увеличивается реа-
лизация мяса (тушек). Спрос на дан-
ную продукцию значительно вырос.
Реализация яиц (согласно заключен-
ным договорам) осуществляется в
торговую сеть магазинов «Монет-
ка», «Мегамарт», «Звездный», «Ку-
пец», «Кировский», «Ашан» и т. д.
Отлично трудятся работники Б-

Истокского РТПС. В последние годы
ОАО «Большеистокское РТПС»
вышло на совершенно новый уро-
вень развития. Через него в Сверд-
ловскую область приходят новые
современные техника и технологии,
в том числе, разработанные в са-
мых известных фирмах Запада.
Под руководством Светланы

Павловны Бессоновой грамотные и
квалифицированные кадры для села
готовит Арамильский учебно-курсо-
вой комбинат. За  9 месяцев 2007
года здесь подготовлены для сель-
скохозяйственных предприятий
района 39 человек (трактористы,
водители опасных грузов), 34 чело-
века из них - за счет средств обла-
стного бюджета.
Колбасная фабрика (руководи-

тель Александр  Геннадьевич Кара-
мышев) известна не только в на-
шем районе и области, но и за ее
пределами. На Всероссийской выс-
тавке «Золотая осень», которая
проходила в октябре 2007 года в
Москве, предприятие награждено
медалями Золотыми - сосиски
«Люкс» и колбаса «Московская».
Серебряными - сервелат и колбаса
«Московская».
В области и районе стало тради-

цией проводить конкурсы «Лучшая
сельская усадьба». По итогам об-
ластного конкурса Дипломом 3 сте-
пени и ценным подарком в номина-
ции «За современный облик усадь-
бы с элементами ландшафтного ди-
зайна» награждена Алла Ивановна
Бушуева. Дипломом и ценным по-
дарком в номинации «За выращи-
вание плодово-ягодных и овощных
культур» награждена Татьяна Кон-
стантиновна Рудометова, зам.
главного бухгалтера ОАО «Щелкун-
ское». Дипломом и ценным подар-
ком в номинации «Благоустройство
усадьбы, придомовой территории,
мастерство, творчество» награж-
дена Ирида Павловна Булатова.
Подарок за участие в областном
конкурсе получила Люция Николаев-
на Чепакова из Щелкуна.
В районном конкурсе «Лучшая

сельская усадьба» первое место
присуждено сельской усадьбе се-
мьи Бушуевых из Черданцева; вто-
рое место - усадьбе семьи Рудоме-
товых из Щелкуна; третье место –
усадьбе семьи Булатовых из Каши-
на и четвертое место – усадьбе
семьи Чепаковых из Щелкуна.
В ноябре пройдет еще один обла-

стной конкурс «Современная селя-
ночка», в котором от нашего района
будут участвовать женщины из Ка-
шина и Большого Истока.

В актовом зале Черданской
турбазы собрались 1 октября на
свой профессиональный празд-
ник лучшие представители сель-
скохозяйственных предприятий
района.
О положении дел в сельском хо-

зяйстве, об  итогах работы предпри-
ятий рассказала заместитель на-
чальника Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Наталья
Ивановна Матвеева («Маяк» №№
83 и 84).
Поздравить селян с профессио-

нальным праздником приехал заме-
ститель областного министра сель-
ского хозяйства и продовольствия
С. М. Лацков.
Развитию сельскохозяйственно-

го производства сейчас уделяется
все большее внимание, - отметил
Сергей Михайлович. – Это и реали-
зация национального проекта, и про-
граммы, реализуемые губернато-
ром и правительством области.
При этом мы понимаем, что даль-
нейшие успехи невозможны без ре-
конструкции производств, без при-
обретения новой техники, оборудо-
вания, без новых технологий. И ста-
раемся сделать все, чтобы ваши
бизнес-планы были  рассмотрены до
конца года, чтобы с начала следую-
щего года вы могли приобретать
новую технику и оборудование.
В октябре мы были потрясены

ростом цен на продукты питания. К
сожалению, селяне сегодня еще не
могут в полной мере обеспечить
продовольственную безопасность

страны. Для этого необходимо уве-
личить производство сельскохозяй-
ственной продукции в два раза.
Хорошо, что у вас возрождается

перерабатывающая промышлен-
ность. Это и ООО «Картофель»; и
колбасный цех, известный каче-
ством своей продукции и за преде-
лами области; и Сысертский хлебо-
комбинат с серьезным ростом объе-
мов выпускаемой продукции.
А еще С. М. Лацков призвал со-

бравшихся помогать селянам раз-
вивать личные подсобные хозяй-
ства.

- За последний год в сельскохо-
зяйственных предприятиях района
сделано очень многое, - отметил в
своем выступлении глава округа А.
И. Рощупкин. – Появились не толь-
ко  новая техника и новые техноло-
гии, но и новые отрасли: овцевод-
ство, свиноводство, коневодство.
Постоянно увеличивает объемы
производства племенного яйца наш
лидер – птицеплемзавод «Сверд-
ловский». Востребована сегодня -
уходит влет - и продукция всех ос-
тальных сельскохозяйственных
предприятий. Удалось  сократить и
бесхозные неиспользованные зем-
ли сельхозназначения. В следую-
щем году будут оформлены их ос-
татки в южной части района и боль-
ше пустующих земель сельхозназ-
начения у нас не будет.
И С. М. Лацков, и А. И. Рощупкин,

и Н. И. Матвеева вручили победи-
телям конкурсов, передовикам про-
изводства, лучшим по профессии
почетные грамоты и розы. Свои луч-
шие выступления посвятила геро-
ям дня и вокальная группа  «Ай-яй-
яй» из Кашина.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: из года в год доби-

вается высоких показателей в ра-
боте оператор по искусственному
осеменению коров Елизавета Алек-
сандровна Колясникова. На Боль-
шеседельниковской молочно-товар-
ной  ферме (агрофирма «Патруши»)
Елизавета Александровна, как гово-
рится, знает в лицо каждую корову.
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Планы становятся
реальностью
Еще несколько лет назад депута-

ты районного Совета ставили
«неуд» работе Сысертского РОВД.
Вскоре в райотделе сменился на-
чальник. Сысертскую милицию воз-
главил полковник Николай Геннадь-
евич Есаулков.
Наконец, в нынешнем году район-

ная статистика зафиксировала се-
рьезное снижение уровня преступ-
ности.
По мнению Есаулкова, заслуга в

этом большого комплекса сил. Если
раньше группа патрульно-постовой
службы состояла из пяти человек,
сейчас в отделе два взвода ППС,
оснащенных авто. Увеличился и
взвод дорожно-постовой службы.
Хорошую помощь оказывает подраз-
деление вневедомственной охраны.
Благодаря их совместным усилиям
на 10 процентов сократилась улич-
ная преступность (грабежи, разбои
и др.), и ее раскрываемость улуч-
шилась на 15 процентов.
Свою роль в этой динамике сыг-

рала и служба участковых оперу-
полномоченных, штат которых тоже
увеличился. Где хорошо занимает-
ся профилактикой участковый ми-
лиционер, тяжкие преступления
становятся редкостью.
За 9 месяцев 2007 года в нашем

районе (включая Арамильский ок-
руг) произошло 15 убийств. Это на
21 процент меньше, чем за тот же
период 2006 года.
Почти на 16 процентов меньше

случаев нанесения тяжкого вреда
здоровью, на 24 процента меньше –
вреда здоровью, повлекшего
смерть. В целом в 2007 году зареги-
стрировано 1370 преступлений про-
тив 1563 в прошлом году.
Меньше совершенно разбоев, гра-

бежей, даже квартирных краж.
Больше произошло нынче так на-

зываемых дачных краж, но при этом
в два с половиной раза увеличилась
их раскрываемость, а потому чис-
ло нераскрытых краж значительно
снизилось.
Выявлено нынче 18 преступле-

ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Половина дел
направлена в суд, вторая – в про-
изводстве. Сысерть в этом смыс-
ле более благополучна, в Арамили
ситуация посложнее.
Статистика показала рост пре-

ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними. Этот рост дали две
«детские преступные группировки».
Одна совершила больше десятка

краж из домов-дач в Кашине. Вто-
рая – в ней сгруппировались подро-
стки из Арамили и Чкаловского рай-
она Екатеринбурга - обворовала
больше двадцати дач.
Не одну проверку прошел Сысер-

тский отдел милиции. Нынче все
подразделения инспектировали
москвичи. Затем – ГУВД Свердлов-
ской области. Работу наших мили-
ционеров признали удовлетвори-
тельной, а начальника ОВД и руко-
водителей подразделений – соот-
ветствующими занимаемым долж-
ностям.  Такая проверка бывает раз
в четыре года.
Столько уже проработал в Сысер-

ти Николай Геннадьевич.
Сегодня он показывает фотогра-

фии Сысертского райотдела четы-
рехлетней давности. На снимках
кабинеты и коридоры в том виде, в
каком он их впервые увидел. Не так
много времени прошло, а в здании
разительные перемены. Всюду про-
веден ремонт. Достроено здание
милиции общественной безопасно-
сти. Все это за счет финансирова-
ния областного ГУВД. И буфет для
сотрудников в здании открыли,  и
до открытия медпункта для сотруд-
ников не хватает отделочных ра-
бот (заминка связана с их затрат-
ностью).
Косметический ремонт изолято-

ра временного содержания сдела-
ли, но в 2008 году в ИВС намечен
капитальный ремонт с реконструк-
цией помещений. Здесь будет нор-
мальный санузел, раковины, розет-
ки, обещает Н. Г. Есаулков. Здесь
будет сухо и хорошее освещение.
В 2008 году планирует Николай

Геннадьевич открыть памятник по-
гибшим в горячих точках при испол-
нении служебного долга в правоох-
ранительных органах. Он уже слеп-
лен директором Сысертской худо-
жественной школы А. С. Белоносо-
вым. Предстоит отливка. Возле па-
мятника будет вечный огонь и жи-
вые цветы.
Есть договоренность с арамиль-

ским главой А. И. Прохоренко о стро-
ительстве в 2008 году питомника
для служебно-розыскных собак.
С такими итогами и планами под-

ходит Сысертский отдел внутрен-
них дел к профессиональному юби-
лею.
Завтра в Сысертском ГУВД по

поводу милицейского праздника со-
стоится грандиозный концерт. Луч-
ших сотрудников ждут ведомствен-

ные награды. Неизменный атрибут
праздника – премирование. Для ве-
теранов приготовлены подарки с
символикой МВД и памятной над-
писью.

Л. Уварова.
НА СНИМКЕ: начальник ОВД Н. Г.

Есаулков.
Фото автора.

В службе участковых – полный комплект
Участковый инспектор – главный

в милиции, кто призван предотвра-
тить преступление. Если он доско-
нально знает свой участок, про-
блемные семьи, принимает профи-
лактические меры, то и статисти-
ческая кривая преступлений ползет
вниз. Если же что-то случится – он
первый помощник оперативникам,
так как знает свой участок вдоль и
поперек.
Конечно, это приходит с опытом.

У младшего лейтенанта Владимира
Александровича Коцюбинского (сле-
ва) этот опыт еще впереди. Влади-
мир начинает свою службу участ-
ковым уполномоченным Верхней

Сысерти. В милицию пришел неслу-
чайно – по стопам отца-майора,
старшего участкового инспектора.
А сестра Володи скоро закончит
учебу и тоже планирует устроить-
ся на работу в райотдел. Так что
Коцюбинские – это милицейская
династия.
Только нынче пришел в ОВД пос-

ле учебы в Уральском юридическом
институте МВД РФ Денис Марато-
вич Яхин (в центре). Младший лей-
тенант Яхин является участковым
уполномоченным в Никольском,
Верхней Боевке, Новоипатове, Ан-
дреевке. А курирует его старший
коллега – старший участковый упол-

номоченный лейтенант милиции
Виктор Владимирович Беспалов
(справа), в чьем ведении вся юж-
ная часть района. 11 населенных
пунктов, входящих  в Никольскую и
Щелкунскую администрации. Стар-
шим участковым В. В. Беспалов
четыре года, но его общий милицей-
ский стаж – 17 лет. Так что с моло-
дыми коллегами есть чем поделить-
ся.
На сегодняшний день штат учас-

тковых укомплектован полностью.
Нет территорий, оставшихся «бес-
хозными».

Л. Уварова.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
10 ноября 2007 года исполняется 90 лет
со дня образования милиции.
Во все времена работа милиционера связана с максимальным риском.

Именно милиция стоит на страже закона, чтобы обеспечить безопас-
ность своих сограждан.
За время своего существования министерство внутренних дел и рос-

сийская милиция пережила немало преобразований и реорганизаций, дра-
матических событий, трудностей.
Особенно трагическим был 20 век, в частности, в послереволюцион-

ный период. Полураздетые и полуголодные сотрудники милиции работа-
ли круглосуточно, без выходных, в условиях разгула преступности и бан-
дитизма.
В годы Великой Отечественной войны, как и весь народ нашей Родины,

сотрудники Сысертской милиции героически сражались на фронтах вой-
ны. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше становится
ветеранов войны. Поэтому с особой заботой относимся мы к нашим
ветеранам Трушкову Евгению Неофитовичу, Старкову Федору Николае-
вичу, Ульянову Вениамину Ивановичу.
В годы войны и в тылу было нисколько не легче, чем на фронте, и

работники милиции проявляли в борьбе с бандитизмом, воровством и
другими преступлениями не меньше мужества и героизма.
Эти традиции и в настоящее время продолжают сотрудники отдела

внутренних дел Сысертского района, направляясь в служебные коман-
дировки в Чеченскую республику, для обеспечения общественного поряд-
ка, участвуя в контртеррористических операциях. 12 сотрудников ОВД
по Сысертскому и Арамильскому городским  округам проходили службу в
Северо-Кавказском регионе, многие из них награждены правительствен-
ными наградами за мужество и героизм при выполнении служебного дол-
га. Это  Заев П. И., Комаров А. В. и  другие.
К огромному сожалению, среди нас нет тех, кто отдал жизнь, выпол-

няя служебные задачи: старший сержант милиции Зозуля Александр Эду-
ардович, лейтенант милиции Остащенко Александр Николаевич и стар-
ший лейтенант милиции Петров Владимир Степанович.
Не забывают райотдел замечательные люди – ветераны милиции,

которые всей своей жизнью и службой в органах внутренних дел доказа-
ли право на наше признание это Андронова Людмила Николаевна, Федо-
ров Николай Алексеевич, Шипилов Руслан Павлович, Гребнева Надежда
Сергеевна.
Известно, что любой праздник – событие, которое требует и тоже-

ственных поздравлений, и заслуженного отдыха от трудов. Когда счас-
тливые соотечественники просыпаются в торжественный день с  праз-
дничным настроением, у сотрудников милиции начинается напряженная
работа. Никогда нельзя собрать за праздничным столом всех без исклю-
чения, даже в день профессионального праздника, потому что кто-то
обязательно в это время будет на посту.
Хочется пожелать от души дальнейших успехов в труде, удачи в де-

лах, служебного роста, здоровья, счастья, долголетия, всем ветеранам
милиции, сотрудникам, Вашим семьям, близким, всегда честно и добро-
совестно выполнять свой служебный долг, несмотря на имеющиеся
трудности.

Н. Г. Есаулков, полковник милиции, начальник ОВД.
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ðåêëàìà, ïîãîäà, ãîðîñêîï

ГОРОСКОП
( 8 - 15 ноября)

À çà îêíîì...

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.

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû
"Ìàÿê" òðåáóåòñÿ

ÐÅÊËÀÌÍÛÉ
ÀÃÅÍÒ.
( 6-85-74.

Туристическое
агентство

«Дилижанс»

Незабываемый
Новый год

и Рождество!
Санатории и пансионаты;

Россия
и ближнее зарубежье;

 автобусные туры
по Европе;

круизы по Скандинавии;
горные лыжи

ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС…

Возможность оформления
путевок в КРЕДИТ

(оформление на месте)

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26а,

 оф. 402
8(34374) факс 6-03-47,

тел. 6-10-78.

- КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА,
3000 руб.

- СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 850 – 8000 руб.

- УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

от 1200 – 3300 руб.
- ТОНОМЕТРЫ,  ЭЛЕКТРОКОТ ,

- АНТИКРОТ
Цены указаны с 25% скидкой

8-922-682-95-00
Товар сертифицирован. ОГРН 1051800625150

ВОССТАНОВИ
ЗРЕНИЕ!

Квантовые очки улучшают
лимфатический дренаж глаз и
внутренних органов на 40% (мио-
кард, печень, почки, бронхолегоч-
ная система, кожа, пищевари-
тельный тракт, повышают по-
тенцию). Результат основан на
фитохимических реакциях в сет-
чатке глаза (методика магнито-
лазерной терапии, разработан-
ной О.П. Панковым).
Эффективность метода: на-

чальная катаракта; глаукома,
частичная атрофия зрительно-
го нерва, амблиопия, астигма-
тизм, гиперметропия (дально-
зоркость),  дистрофия сетчат-
ки , косоглазие , близорукость
(миопия).

16 ноября
с 14 до 15 часов

в ГЦД, г. Сысерть,
ул. Ленина, 32,

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

ОВЕН. Неделя обещает быть спо-
койной и размеренной. Желатель-
но постепенно завершать начатые
дела. Не исключены приятные нео-
жиданности.
ТЕЛЕЦ. Личное обаяние позволит

наладить необходимые партнерские
отношения. Прошлые заслуги позво-
лят вам открыть достаточно перс-
пективное дело. Вероятны непро-
должительные поездки.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо об-

рести душевное равновесие, почув-
ствовать уверенность в собствен-
ных силах и определить цели на бли-
жайшее будущее. Не распыляйтесь,
сосредоточьтесь на главном и важ-
ном - только тогда вы обретете ус-
пех и признание окружающих.
РАК. На этой неделе избегайте

кардинальных перемен в любых об-
ластях своей деятельности. Ваша
целеустремленность позволит до-
стичь невозможного, но действо-
вать нужно строго по плану.
ЛЕВ. Терпение и спокойствие по-

могут вам избежать ненужных
стрессов и сохранить необходимые
силы для активности на личном
фронте. Благо, именно этот аспект
жизни выходит на первый план.
ДЕВА. Работы будет много, при-

чем - самой разнообразной, поэто-
му важно не искать для себя допол-
нительной нагрузки. Общение с дру-
зьями и единомышленниками пора-
дует вас новыми идеями и непло-
хими перспективами.
ВЕСЫ. Могут возникнуть пробле-

мы, уладить которые удастся толь-
ко при помощи личных связей, вер-

ных и преданных друзей. Чтобы не
осложнять себе жизнь, в общении с
окружающими лучше избегать нра-
воучительного тона.
СКОРПИОН. Свои планы и замыс-

лы лучше сохранять в секрете - тог-
да будет больше шансов реализо-
вать их. Вы можете смело идти на
риск - вероятность достижения ус-
пеха достаточно велика.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не сто-

ит переоценивать свои силы и воз-
можности. Берегите деловую и об-
щественную репутацию: прежде чем
соглашаться с заманчивыми пред-
ложениями, стоит все продумать.
КОЗЕРОГ. Этот благоприятный

период предоставит для вас новые
карьерные возможности. Стоит
максимально ими воспользоваться
и трудиться, не покладая рук. Тогда
результаты превысят все ваши
ожидания.
ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на

новой интересной идее или проек-
те. Используйте свою влиятель-
ность и обаяние в достижении на-
меченных целей. К вашим советам
и к новой информации, которую вы
сообщите сослуживцам и началь-
ству, будут прислушиваться.
РЫБЫ. Для своего же спокой-

ствия вам понадобятся такие каче-
ства, как принципиальность и трез-
вость суждений. А если к этим дос-
тоинствам вы прибавите еще и так-
тичность, а также умение посочув-
ствовать, то сможете взять ре-
ванш за все постигшие вас за пос-
ледние несколько недель пораже-
ния.
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13ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Агентство недвижимости
АЛЬЯНС-ВЕС

ИПОТЕКА –
без первоначального

взноса, низкий процент,
под любую недвижимость.

Большой выбор квартир
в Екатеринбурге.

ПОКУПАЕТ –
квартиры, дома,

земельные участки.
ПОМОЩЬ

в оформлении документов.
ОЦЕНКА недвижимости.

Тел. (343)376-43-98,
8-908-909-05-70,
8-950-648-17-16.

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3/3, 80
кв.м. Цена 3100 тыс. руб. Или ме-
няю на 2-комнатную квартиру с доп-
латой. 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 Срочно 4-комнатную квар-

тиру в п. Двуреченск, 57,1 кв.м.,
возможно под офис. КУПЛЮ дом,
земельный участок под строи-
тельство. Тел. 8-912-62-89-849,
(343)216-10-92.
n 4-комнатную благоустроен-

ную квартиру, у/п, комнаты изоли-
рованы, 3 этаж, балкон, лоджия,
кухня 12 кв.м. Тел. 8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру, 3/3,

78,2/53,5/10,5, рядом река, лес. Тел.
8-909-019-34-76.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, 1 этаж, общая площадь 70 кв.м.
Тел. 7-37-88, 8-909-009-39-47.
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 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 цен-

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

Никольское, 53 кв.м., 2 этаж. Цена
1,1 млн. руб., торг.  Срочно!  Тел. 8-
905-804-68-06.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Никольское, у/п,
1/3 этаж, блочный дом, все раздель-
но, 62/36/8 кв.м., лоджия застекле-
на, телефон, железная дверь. Цена
900 тыс. руб. Тел. 2-02-97, 8-922-113-
26-25.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре  п. Октябрьский, 86,6 кв.м. Тел.
8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в с.

Щелкун, большая лоджия, кухня. Тел.
8-905-80-32-289.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в

Двуреченске, 1 этаж, в 2-этажном
доме, площадь 58/38/8. Цена
2.100.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 2 этаже в 5-этаж-
ном доме. Цена 2.050.000 руб. Тел.
8-906-802-87-87.
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 цен-

тре Сысерти, 43 кв.м., 5 этаж, чис-
тая продажа. Агентствам не беспо-
коить. Цена 1.900.000 руб., торг. Тел.
8-912-24-83-720.
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 2-комнатную квартиру, 2

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

ную квартиру в с. Никольское, 2/3
этаж, балкон застеклен, комнаты
раздельные, 46/26,3/7 кв.м., состо-
яние хорошее. Цена 860 тыс. руб.
Тел.  2-02-97, 8-922-113-26-65.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в с. Кашино, 3/1, лоджия. Тел.
8-905-80-32-289.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в п. Октябрьский. Цена
1.450.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, п/б,
4/5, 46,1/32/6,3. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 30, 2/4,  до-
мофон, застекленный балкон, газо-
вая колонка, 43,2/29,7/5,8. Тел. 8-
912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 9/5, 47,5/29/7,7. Тел. 8-
902-263-18-16.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру, 2 этаж. Цена 1.900.000 руб.
Тел. 8-922-208-14-38.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 6/9, домофон. Тел. 8-
922-22-99-683.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, теплая, чистый
подъезд, домофон, 43 кв.м., доку-
менты готовы. Недорого. Тел. 8-904-
98-94-718.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Коммуны, 45, 3 этаж. Тел. 8-906-803-
13-72, 6-91-90.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/5, солнечная сторо-
на, все раздельно, домофон, теле-
фон. Тел. 6-12-42.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, с ремонтом. 3-комнатную
квартиру в центре, 2 этаж. Тел. 7-
37-88, 8-909-009-39-47.
n 2-комнатную квартиру, у/п,

теплая, телефон, домофон, балкон
застеклен, металлическая дверь, 5/
5. Дом, 51 кв.м., чистоплотные со-
седи.  Недвижимость - не беспоко-
ить. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 58-35, тел. 8-909-003-
39-91.
n 1-комнатную квартиру, об-

щая площадь 33 кв.м., полезная –
19,9 кв.м, домофон. Садик, школа во
дворе. Тел. 7-00-45.
n 1-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, 4 этаж. Тел. 7-37-88, 8-
909-009-39-47.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, на втором этаже в 5-
этажном доме, 29/15,6/6,3. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1/5, 30,1/16,5/6. Цена
1450 тыс. руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n Срочно 1-комнатную квар-

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

тиру в центре Сысерти, 5/5. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 1-комнатную б/у квартиру в

кооперативном доме, 4/5 этаж. Тел.
8-906-807-09-37, Сергей.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 5/4,  отличный ремонт,
замена труб, сантехники, стеклопа-
кеты, домофон. Цена 1.500.000 руб.
Тел. 8-903-085-16-87.

Дома...
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 Коттедж в Сысерти, 260 кв.м.,

2 этажа + подвал, евроремонт, час-

тично меблирован, все коммуника-
ции, земельный участок 13 соток с
лесом. Тел. 8-950-65-24-776.
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 Новый коттедж в районе п/л

«Орленок», 462 кв.м., все коммуни-
кации, под чистовую отделку. Тел.
8-950-65-24-776.
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 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 Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, 6 соток земли, тихая улица.
Тел. 8-905-80-32-289.
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 3 новых коттеджа в с. Кадни-

ково, с. Кашино, 1 - кирпич, 2 - оци-
линдрованное дерево, 3 - пеноблоч-
ный, участки по 15 соток, дорога
асфальт, все коммуникации. 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 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 Жилой бревенчатый дом, на

участке  7 соток, 1 комната + кухня,
печное отопление, газ по фасаду.
Возможен обмен на комнату с доп-
латой. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в Сысерти, кирпичный, 80

кв.м., на участке 6 соток, 3 комна-
ты + кухня, туалет + ванна, все ком-
муникации, баня на газу, гараж. Тел.
8-906-802-87-87.
n Бревенчатый дом по ул. Гор-

няков, 3, 45 кв.м., 7 соток земли. Ря-
дом лес и пруд. Цена 2.200.000 руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, 3 комнаты + кухня, печное
отопление, земельный участок 6 со-
ток, баня, рядом лес и река. Тел. 6-
75-14.
n Благоустроенный дом в п.

Двуреченск, 3 комнаты + кухня, пло-
щадь дома 56 кв.м., земли 9 соток.
Или меняю на жилье в Сысерти.
Тел. 8-906-812-11-60.
n Дом в районе Африки, 2 ком-

наты + кухня, 7 соток. Рядом лес,
пруд. Цена 2.200.000 руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Дом в Сысерти по ул. Тельма-

на, 70 кв.м., участок 6 соток, тихая
улица. Цена 2.250.000 руб. Тел. 8-
922-208-59-55, 8-922-600-83-71.
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 Коттедж в с. Щелкун, 250

кв.м., все коммуникации, земельный
участок 18 соток. Цена 3500 тыс. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n Новый кирпичный дом в

Сысерти, есть гараж, русская баня,
газ, вода, канализация, охранная

сигнализация. Тихое место. Цена
4700 тыс. руб. Тел. 8-912-630-60-01.
n Дом в Сысерти, рядом центр,

62 кв.м., газ, вода проведена в дом
(скважина), центральный водопро-
вод рядом, гараж, 6,5 соток земли.
Тел. 8-905-804-68-06.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти (район новой застройки), 140
кв.м., на горке, рядом лес, живопис-
ное место, хорошая дорога, или ме-
няю на дом с вашей доплатой.  Тел.
8-905-804-68-06.
n Крепкий дом на берегу Сы-

сертского пруда по ул. Победы, ря-
дом лес, земельный участок 9,5 со-
ток, дом  55 кв.м., все коммуника-
ции. Возможность расширения зе-
мельного участка. Тел. 8-912-221-27-
90.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 45 кв.м., газ, вода, 7 соток
земли, гараж, баня. Тел. 8-909-700-
79-56.

 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
1.800.000 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 Деревянный крепкий дом в

центре Сысерти, со всеми  комму-
никациями, 90 кв.м., есть пристрой
каменный, можно на две семьи,
есть баня, 8,5 соток земли. Цена 3900
тыс. руб. Тел 8-912-260-66-09.
 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  жилого бревенчатого

дома по ул. К. Либкнехта в Сысер-
ти, с отдельным входом, 1 комната
+ кухня, печное отопление, земель-
ный участок 3 сотки. Собственник.
Цена 800.000  руб. Тел. 8-922-222-
57-81.
n 1/2 дома в районе геологораз-

ведки, 1 комната + кухня, веранда,
печное отопление, 4 сотки земли.
Тел. 8-950-65-24-776.
n 1/2 дома в с. Щелкун, 60 кв.м.,

все коммуникации, земельный уча-
сток 13 соток, документы готовы.
Тел. 8-912-613-10-61.
n Часть дома в г. Арамиль, п.

Светлый, центральное отопление,
баня. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-908-
913-86-21, 7-07-48.
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 по ул.

Тихой, 70 кв.м., 3 этажа, шлакоблок,
крыша покрыта шифером, 10 соток
земли, граничит с лесом. Тел. 8-909-
024-54-37.
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 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,
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газ, скважина, выгреб, баня, разра-
ботанный земельный участок 12
соток, хорошая дорога. Тел. 8-922-
126-40-40.
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.

Земельные участки...
n Земельный участок в дер.

Фомино, 18 соток. Цена 1 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-912-620-17-60.
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 10 соток

в с. Абрамово, на участке строи-
тельный вагончик, электричество.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-912-243-
08-31.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, открытое солнеч-
ное место. Тел. 8-905-80-32-289.
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 Сысер-

ти по ул. Тихая, 10 соток, рядом лес,
газ, огорожен. Цена 1.650.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельные участки в с. Кад-

никово по ул. Дачная, пер. Сосно-
вый, Ольховый. Тел. 8-909-700-79-
56.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район Северный поселок, 11 со-
ток, на участке сосны, электриче-
ство рядом. Цена 900.000 руб. Тел.
8-912-63-92-708.
n Земельный участок в п. Ка-

менка, 10 соток, с выходом на лес и
речку, есть сруб на баню 5х5. Тел. 8-
912-260-66-09.
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. Аб-

рамово, 10 соток, электричество.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-922-133-
91-77.
n Земельный участок,  11 со-

ток, для коммерческого использова-
ния, Сысерть, ул. Трактовая, 14, ря-
дом с рынком. Тел. 8-909-024-54-37.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, огорожен, на уча-
стке вагончик, до леса 20 метров.
Собственник. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-922-222-57-81.
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 г. Сы-

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

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

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

серти, район п/л «Орленок», 10 со-
ток. Цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Земельный участок в Север-

ном поселке , в конце ул. Титова, 10

соток, документы готовы. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Участок в г. Сысерти, район

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

рово, документы готовятся. Цена
3.700.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в 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 Сысер-

ти по ул. Светлая, 10 соток, элект-
ричество, газ рядом, хорошая доро-
га, в собственности. Цена 1.700.000
руб. Тел. 8-922-222-57-81.
n Земельный участок в к/с «Зе-

леный уголок», 9 соток. Тел. 8-922-
21-76-342.
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 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 «Се-

верный», в северной части Сысер-
ти. Тел. 7-03-73.
n Садовый участок в СНТ «Яс-

ная поляна», электричество, вода
для полива, в 3 км. по дороге на п.
Каменка. Тел. 8-912-638-65-20.
n Сад в к/с «Гудок-1», домик с

печкой, баня, электричество, вода,
земли 8 соток. Тел. 8-906-812-11-60.
n Участок в к/с «Надежда», в

собственности, на участке элект-
ричество, домик, баня, теплица,
участок разработан, 8 соток. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-922-133-91-77.

Куплю
n 2-3-комнатную квартиру. Тел.

8-905-808-45-76.

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

n Сад у собственника, можно с
неоформленными документами, не-
дорого. Тел. 7-01-34.
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 Дом, земельный участок в

районе: Бобровский, поварня, Фоми-
но. Тел. 8-908-63-78-958.
n Дом, земельный участок в

районе: Кадниково, Черданцево, То-
карево. Тел. 8-908-63-78-958.
n Земельный участок, районы:

Арамиль, Патруши, Бородулино,
можно с домом. Тел. 8-908-63-78-
958.

Меняю
n 3-комнатную квартиру, у/п,

на 2 жилья: на 2-комнатную и 1-ком-
натную квартиры. Варианты рас-
смотрю любые. Тел. 8-902-26-15-
337.
n 1-комнатную б/у квартиру

по ул. Орджоникидзе, 20, 2/5, 31/17,

у/п, на 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре, 1-2 этаж.
Тел. 8-922-203-28-39.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 65 кв.м. на 2-комнатную квар-
тиру с вашей доплатой. Тел. 8-912-
61-31-021.
n Благоустроенный дом в п.

Двуреченск, на берегу реки, на квар-
тиру в Сысерти. Или продам. Тел.
8-906-807-09-37.
n Дом, есть баня, гараж, конюш-

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

Сниму
n Порядочная семья из трех че-

ловек снимет жилье. Тел. 8-909-
008-14-50, 8-906-807-42-39.
n Одинокий мужчина снимет

комнату. Тел. 8-919-393-00-12.

Сдаю
n Комнату в доме, вход отдель-

ный. Цена 4 тыс. руб. в месяц, пре-
доплата за 6 мес. Тел. 8-906-801-34-
91.
n Квартиру посуточно. Отчет-

ные документы предоставляются.
Тел. 8-961-761-13-13.

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-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», полностью проклеена, салон
PILOT, музыка Pioner, 4 колонки, сиг-
нализация, подогрев сидений, 2 ЭСП,
тонировка, зимняя и летняя резина
на литых дисках R 14. Цена 240 тыс.
руб., возможен кредит! Тел. 8-909-
701-37-41.
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-21120, 2005 г.в.,  салон

люкс, полная комплектация. Тел. 8-
950-65-24-776.
n ВАЗ-21074, 2005 г.в., цвет бе-

лый. Тел. 8-902-263-18-32.
n ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет

«снежная королева», ПЭСП, сигна-
лизация, музыка, подогрев сидений,
пробег 96 тыс. км., новая резина.
Тел. 8-922-222-57-81.
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-21099, цвет серебристый,

диски R15, сигнализация. Тел. 8-906-
804-01-02.
n ВАЗ-21104, 2005 г.в., люкс эмка,

велюровый салон, эл.стеклоподъ-
емники,  2 комплекта резины, маг-
нитола «Кенвуд» - МР3. Тел. 8-922-
223-41-15, 2-01-46.
n ВАЗ-21102, декабрь 2003 г.в.,

люкс, пробег 60 тыс. км., цвет «зо-
лотой лист», музыка, сигнализация,
комплект зимней резины. Тел. 8-922-
201-36-46.
n ВАЗ-21101, 2005 г.в., цвет сине-

зеленый (капри),  сигнализация, му-
зыка, комплект зимней резины, ТО
2009 г. Тел. 8-912-66-22-975.
n ВАЗ-21099, 1995 г.в., состоя-

ние нормальное, цвет синий ме-
таллик, музыка. Тел. 8-912-614-93-
64.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет тем-

но-синий металлик. Запчасти к оте-
чественным автомобилям. Тел. 8-
906-804-41-66.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в. Тел. 8-

905-802-80-05.
n ВАЗ-21093, 1999 г.в., цвет тем-

но-зеленый, сигнализация, музыка,
2 комплекта резины. Цена 88 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-103-53-68.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., бензин +

газ, музыка, сигнализация, ЭСП.
Цена 95 тыс. руб. Тел. 7-00-03, ве-
чером, 8-912-252-35-17.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., не битая,

не крашенная. Цена 180 тыс. руб.
Тел. 7-12-92, 8-902-44-50-693, после
18.00.
n ВАЗ-21063, 1988 г.в., капре-

монт, состояние хорошее. Тел. 8-
909-702-63-22.
n ВАЗ-21074, 1997 г.в., цвет «му-

рена», ТО до 2008 г., цена 50 тыс.
руб., торг. Тел. 6-55-10, 8-908-911-05-
00.
n ВАЗ-2101, 1978 г.в., цвет бе-

лый, на ходу. Тел. 8-904-546-76-34,
Михаил.
n ВАЗ-2101, 1977 г.в., кап. ре-

монт двигателя, новая ходовая, тре-
буется небольшой ремонт железа,
недорого. Тел. 8-922-208-00-34.
n ВАЗ-1111 (ОКА), 1994 г.в., крас-

ного цвета, с учета снята. Цена 30
тыс. руб., торг. Тел. 7-05-48 или 8-
905-805-63-38.
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 «Ниссан-Куб», 2000 г.в., пра-

вый руль, цвет белый. Цена 190 тыс.
руб. Тел. 8-908-909-03-60.
n «Мазду-Демио», 2000 г.в.,

цвет черный, правый руль, ПЭП, ГУР,
АВС, ЦЗ(пульт), литье, резина
«Бриджстоун», 2ПБ,  темный салон.
Цена 215 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
385-67-63, 7-12-98.
n «Хендэ-Гетц», 2005 г.в., 1,3 л,

пробег 18 тыс. км., комплект зим-
них колес, на гарантийном обслужи-
вании. Тел. 8-922-601-71-30, 6-89-30.
n ДЭУ «Нексия», 2006 г.в. Тел.

8-961-574-25-25, 8-961-762-05-95.
n «Опель-Омега», универсал,

1978 г.в. ОКУ, 2001 г.в. Тел. 8-922-
15-55-633.
n «Хундай-Акцент», 12.2004

г.в., красный металлик, эл.пакет,
ГУР, кондиционер, отличное состоя-
ние + зимняя резина Nokia-2, пробег
75500 км. Цена 280.000 руб.  Тел. 8-
902-87-53-613.
n Toyota-Corolla, 2001 г.в., 1,5

л, серый металлик, правый руль,
полный привод, коробка автомат,
сигнализация с автозапуском, подо-
грев передних сидений, СD-MP3.
Цена 270 тыс. руб. Тел. 8-912-602-
10-90.
n ГАЗ-24 «Волга», ТО до 2008 г.

Или меняю на мотоблок. Тел. 45-
129.
n ГАЗ-2705, 1998 г.в., в хорошем

состоянии. Цена 90.000 руб. Тел. 8-
905-808-41-53.
n Газель-тент, декабрь 2005 г.в.,

двигатель 405, газ + бензин, подо-
грев 220В, музыка, сигнализация.
Состояние отличное. Цена 265 тыс.
руб. Тел. 8-906-81-21-200, 7-39-35.
n Москвич 27-15 (Чебурашка),

кузов 1994 г., ТО 2008 г., с запчастя-
ми. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Шейнкмана, 63, тел. 6-12-69.
n Камаз-354112 грузовой се-

дальный тягач с полуприцепом 9
м. Цена 350.000 руб., торг. Тел.
8(343)213-92-53.
n Камазовский прицеп грузо-

вой самосвал А-349, 10 тонн, цена
80.000 руб., торг. Тел. 8(343)213-92-
53.
n Трактор Т-25, 1992 г.в. Телегу

трехосную, новая. Плуг, новый и
другое. Тел. 8-912-287-42-67.
n Трактор Т-40М, запчасти к

трактору. Обращаться: с. Новоипа-
тово, ул. Рабочая, 3-1, тел. 2-06-64.
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 Задние двери в сборе с ава-

рийного авто 21043, немного б/у. Пе-
редний бампер. Задний левый фо-
нарь. Щиток приборов. Цена 50% от
стоимости новых. Тел. 7-32-01.
n Авторезину на дисках ВАЗ-

2110, 185/60, R14, 4 шт., новые. Цена
9 тыс. руб. за комплект. Обращать-
ся: г. Арамиль, ул. Мира, 43-1, тел.
8-904-38-45-192.
n Бампер ГАЗ-31029, передний

(Горьковский). Цена 1200 руб. Тел.

8-903-08-22-889, 7-09-86.
n Диски литые, 3 шт., R15, 114-

3, 4 отверстия, Япония, два с рези-
ной, цена 4,5 руб., за 3 диска. Тел. 8-
903-08-22-889, 8-903-08-141-85, 7-
09-86.
n 4 диска на ВАЗ, R13, б/у один

сезон,  цена 600 руб. Тел. 6-09-48, 6-
10-18, 8-906-807-27-04.

 Куплю
n «Газель» грузовую, борто-

вую, старую, битую, с документа-
ми. Обращаться: с. Кашино, ул. Пер-
вомайская, 75, тел. 6-31-58.
n Капитальный гараж, кроме

кооперативов №5 и №9.  Обращать-
ся: г. Сысерть, ул. Сосновый бор, 9.
Тел. 8-922-201-06-69.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Племенных кролов, возраст
5 мес. Или меняю, п. В. Сысерть.
Тел. 8-903-081-39-91.
n Кроликов на мясо и на раз-

вод. Тел. 8-906-81-21-358.
n Кур, 7 шт., недорого, можно с

кормом. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Тимирязева, 12, тел. 6-88-62.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также
пшеницу, овес, зерносмеси, от-
руби, дробленку. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16, 8-903-084-36-17.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-

58-63.
n Навоз, торф, дрова с достав-

кой а/м «Газель». Обращаться: с.
Щелкун, ул. Мира, 2-14, Тел. 8-922-
22-77-209.

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

950-550-57-26.
n Козочку зааненской поро-

ды. Тел. 8(34374)2-70-12.
n Семена куузика,  турнепса,

ряски, люцерны. Тел. 8-912-638-65-
20.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Трехстворчатый шкаф с ант-
ресолью, темный, полированный.
Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-909-00-26-
370.
n Стенку.  Тел. 8-912-636-75-01.
n Мягкую мебель (диван, 2 крес-

ла), б/у, в хорошем состоянии, цена
5000 руб. Тел. 7-00-78, 8-906-806-47-
08.
n Стенку, 3 секции (сервант,

шкаф-пенал и секретер), полирован-
ная, цвет «бордо», б/у, дешево.  Тел.
6-12-42.
n Детскую стенку, цвет «оль-

ха», тахту. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Свердлова, 102, тел. 7-37-12.
n Срочно красивый трех-

створчатый шкаф с антресолью.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-909-01-86-
657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Срубы для бань. Качествен-
но, недорого. Тел. 3-16-58.

n  Евровагонку, блок-хаус,
от производителя (сосна, оси-
на). Тел. 8-922-100-79-21.

n Отсев. Щебень. Недорого.
Тел. 8-922-142-66-84.

n Цемент ПЦ-400, цена 295
руб. Тел.  8-922-15-37-010.

n Цемент ШПЦ-400, 10 мешков,
за все - 3000 руб.  Тел. 8-922-29-24-
139.
n Шлак, щебень, отсев, пе-

сок штукатурный, дресву с дос-
тавкой. Тел. 8-906-8000-571, 8-909-
007-65-08.
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Владимира Степановича МУХЛЫНИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть в природе не видно цветенья,
Пусть морозом заносит стекло,
Поздравляем тебя с юбилеем
По-весеннему очень тепло.
 Мы желаем тебе, дорогой наш,
Улыбок, здоровья, тепла.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Не грусти, не болей никогда!
С поздравлением семья Кузнецовых.

УВАЖАЕМЫЙ
Владимир Степанович МУХЛЫНИН!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ, 60-ЛЕТИЕМ!
Долгие годы желаем прожить,
Только здоровым, счастливым быть,
В жизни заботы и горя не знать,
Вот что хотим мы Вам пожелать.
С поздравлением
семья Трясциных, Петуховых.

ДОРОГОГО
Владимира Алексеевича ПРОСКУРЯКОВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
Желаем крепкого здоровья,
личного счастья, успехов в работе.
Родственники.

Валентину Анатольевну ЗАГУМЕННЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ!
Пусть о такой сотруднице
Мечтают все на свете!
Умна и жизнерадостна,
Стремительна, как ветер!
Пусть денечек будет солнечным
И цветы благоухают,
Все желают много доброго
И с улыбкой поздравляют!
Сотрудники школы №9.

УВАЖАЕМАЯ
Надежда Семеновна МИТРОФАНОВА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть хоровод забот вас не страшит,
А будет только пользой для здоровья!
Пусть знания и качества души
Согреют близких истинной любовью!
Валентина.

Коллектив ОГУ «Сысертская ветстанция» ПОЗДРАВЛЯЕТ
Нинель Михайловну КУЗНЕЦОВУ,
много лет проработавшую в ветеринарии,
бывшего главного ветеринарного врача ветстанции
с юбилеем – 70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Валентину Анатольевну
ЗАГУМЕННЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ!
Ты самое родное существо,
Мамуля, в твой чудесный день рождения
Красивым будет наше торжество,
Прими цветы и эти поздравления!
Пусть жизнь бежит, как облачко, легко.
А в доме ярко светит солнце счастья!
Пусть осень будет где-то далеко,
Всех благ, здоровья, улыбайся чаще.
Мы тебя любим.
Муж, дочь, сын, внук.

Пусть 70 прекрасных роз
Распустятся для Вас!
Пусть 70 счастливых грез
Исполнятся сейчас!
Пусть 70 лучистых фраз
Произнесут друзья,
И взоры самых нежных глаз
На Вас глядят любя.

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

бом количестве. Тел. 45-373, 8-
950-208-20-85.
n 2 чугунные батареи. Шлако-

блоки и цемент в любом количе-
стве. Тел. 45-3-73,  8-950-208-20-85.

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 Сотовый телефон Sony

Ericsson K550i, МП-3 плеер, камера
2 МП, Syber-shot, автофокус. Память
70 МБ + флешкарта М2. Б/у неделя.
Цена ниже, чем в магазине. Гаран-
тия не ограничена. Или меняю на…
Ваше предложение. Тел. 8-902-87-94-
931, 8-909-003-09-33, Алексей.
n Ножную швейную машину

со столом-тумбой, Подольского ме-
ханического завода, б/у. Тел. 6-90-
01.

ОДЕЖДА
Продаю

n Каракулевую шубу, новая,
сшита современно, размер 48-50.
Недорого. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Тимирязева, 12, Тел. 6-88-62.
n Дубленку женскую, нату-

ральная, цвет серо-голубой, по ко-
лено, с поясом, размер 44. Цена 4000
руб., торг. Тел. 8-922-101-96-90,
Анна.
n Шубу на девочку, возраст от

12 лет до 16 лет, размер 42-44, в
хорошем состоянии, красивая, цена
650 руб. Красную курточку детс-
кую, в хорошем состоянии, цена 380
руб. Тел. 6-51-26, 8-961-761-86-12.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, сосно-
вые (колотые). Перегной. Тел. 8-
922-602-99-44.
n Емкости 20 куб.м., 64 куб.м.

Недорого. Тел. 8-912-29-444-84.
n Котел газовый, новый, вы-

пуск в 2003 г., 2000 руб. Котел уни-
версальный, б/у, 2000 руб. Маши-
ну детскую  на аккумуляторе ,
6000 руб. Тел. 8-905-803-03-96, 6-
54-75.
n Новый универсальный ко-

тел для отопления дома, топливо –
газ, уголь, дрова. Дешево. Тел. 2-02-
10, в любое время.
n Канапе 1,5-спальное, новое,

бежевое с мелкими веточками. Но-
вую мутоновую шубу, 50-54 размер.
2 норковые шапки, 57-58 размер,
все коричневое, недорого. Тел. 6-80-
24, 8-922-118-15-02.
n Новый универсальный ко-

тел «Дон», для отопления дома,
дачи, сада. Топливо – газ, уголь, дро-
ва. Цена 3000 руб. Тел. 7-32-01.
n Красивое свадебное платье,

1500 руб. Комбинезоны детям до
1 года (желтый, розовый), 150 руб.

Спальный гарнитур, 5000 руб. Тел.
7-10-74, 8-950-654-59-37.
n 2-тавровые балки, 2 шт., по 6

м, № 20. Окучник для мотоблока.
Трубы, 34х4. Все дешево. Тел. 7-48-
67, 8-961-773-19-73.
n Вязаные шали, пончо, прини-

маю заказы на них. Комнатные
цветы: финиковые пальмы, санси-
вьеры. Тел. 8-909-019-17-31.
n Тумбы прикроватные; тум-

бочку под телевизор; шубку му-
тоновую, короткая; шубу норко-
вую;  дубленку женскую, нату-
ральная, 48 размер; книги - художе-
ственные, классика. Тел. 8-909-006-
49-53.
n Аквариум на 20 л (немного б/

у). Газовый котел, б/у 2 года. Шап-
ку женскую, норковая, б/у 2 сезо-
на, коричневая, высокая. Все в от-
личном состоянии. Дешево. Тел. 8-
905-800-79-53, 7-30-93, после 20 ча-
сов.
n Емкость 2,5 м. куб., размер

2,5х1х1, недорого. Участок в СНТ
«Ясная поляна». Тел. 8-912-638-65-
20.
n Бензопилу «Дружба-4», в

рабочем, исправном состоянии,
после капремонта. Недорого. Обра-
щаться: с. Кашино, ул. Рабочая, 4, в
любое время.
n Книги: Салтыков-Щедрин 10

книг, классика, исторические, лю-
бовные романы – по договореннос-
ти, цены – ниже магазинных. Тел. 8-
912-238-48-01.
n Прибор для измерения са-

хара в крови. Пылесос «Урал».
Стабилизатор. Камеры для мото-
цикла. Спицы к колесам. Тел. 6-
03-68.
n Подшивку журнала «Охота.

Охотничье хозяйство» за 1977 год.
Тел. 8-909-023-16-13.

 Куплю
n Моторную косилку MF70,

1984 г. выпуска, Чешского производ-
ства. Тел. 8-912-261-34-08.

Отдам
n Сарай на дрова или для дру-

гих целей. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 8, тел. 6-84-91, 8-902-
44-88-900.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-

ЗАО ТПФ «ТРИКОТАЖ»
(Шаркан, Удмуртия)

14 ноября с 10 до 18 час.
в ГЦД г. Сысерти

ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В АССОРТИМЕНТЕ
ДЖЕМПЕРА, ЖАКЕТЫ, БЛУЗКИ.

Швейная мастерская «ÌÎÄÅËÈÍÀ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
ремонт одежды
(замена молний, бегунков,
укорачивание низов и т. д.);
пошив головных уборов,
реставрация меховых изделий.
К. Маркса, 87
пн.-сб. с 9 до 18 час., вс. – выходной.

вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n 2-месячных щенков стаф-

форда, клубные родители, недоро-
го. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-12, тел. 6-90-29, 6-
52-79.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.
n Кареллов и волнистых по-

пугаев для разговора. Канареек и
амадинов для пения. Тел. 8-912-
288-68-40.

Отдам
n В добрые руки котят от пер-

сидской кошечки. Тел. 8-909-003-46-
37, Аня.
n Кошечку, возраст 1,5 мес., от

кошки-мышеловки, трехшерстная,
пушистая. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 52-10, тел. 8-906-
8000-571.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-922-203-27-
79.
n Грузоперевозки. Га-

зель тент. Тел. 8-903-07-81-
829.
n Экскаватор-погрузчик.

пос. Асбест, ферма. Тел. 8-922-
613-35-82.
n Строительная техника:

экскаваторы ЕК14; гидромо-
лот; автокраны 16 т, 35 т.;
фронтальный погрузчик 2,2
куб. м.; бульдозер Б-170. Тел.
8-922-133-01-58, 8-922-12-84-
774.
n  УАЗ грузопассажирс-

кий с тентом. Тел. 8-922-153-
62-88.
n Шлифовка коленва-

лов, расточка блоков лег-
ковых, грузовых автомоби-
лей, тракторов, автобусов.
Тел. 8-912-201-00-68.
n Дизайн интерьеров,

архитектурное пректирова-
ние. Тел.: 8-904-387-67-08.
n Требуется гувернант-

ка-воспитатель с педагоги-
ческим образованием для
мальчика 6 лет. Тел. 8-922-607-
72-13.

11 ноября
с 9 до 18 часов в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ÆÅÍÑÊÎÅ ÏÀËÜÒÎ
ãîëîâíûå óáîðû èç ìåõà

"ИМИДЖ" г. Пермь
Высокое качество, доступные цены.
Беспроцентный кредит на 6 месяцев.
Первоначальный взнос от 500 руб.

При себе иметь паспорт.
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( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-91-73

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

n УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
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n Цена свободная

Только 12 ноября
(понедельник, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др).
® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ
новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб.
ОВЧИНА  от 6500 руб.
У нас действительно низкие цены!!!
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. 9 ноября в РДК с Щелкун с 10 до 15 час.
10 ноября в ГЦД г. Сысерти с 10 до 18 час.

выставка-продажа

Ульяновская фабрика, Белоруссия,
и другие  отечественные производители.

А также трикотаж фабрики "Русь" г. Ульяновск.

ОБУВИ из натуральной
кожи.

9 ноября в ГЦД
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ

КОСТЮМЫ
ВЕЧЕРНИЕ

ПЛАТЬЯ
Производства
Республики
Беларусь,
г. Москва,

размеры 42-70,
более 800 моделей.
Выставка работает
с 9 до 18 часов.

17 ноября

«Мир пальто»
г. Москва

приглашает
на выставку-ярмарку
мужских и женских пальто,
пуховиков, курток
коллекции
«Осень – Зима»
в Городском центре досуга (ул. Ленина, 32).
Ждем Вас с 9 до 18 часов.

16 íîÿáðÿ â ÃÖÄ                 ñ 10 äî 19 ÷àñ.

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!

14 ноября с 12 до 16 час.
в ДК п. Двуреченск и ДК п. Бобровский

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ -
600 ðóá. ëþáàÿ ïàðà.

 Гарантия экономии и комфорта. Приглашаем за покупками.

С заботой
о вашем здоровье
Аптека на Поварне

предоставляет услугу
ДОСТАВКИ

МЕДИКАМЕНТОВ
НА ДОМ, В ОФИС.
Заявки от 400 руб.

по Сысерти
БЕСПЛАТНО.

Тел. 6-77-38.
15 íîÿáðÿ

â ÃÖÄ ã. Ñûñåðòè ñ 10 äî 18 ÷àñ.

ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà
ÍÎÂÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÀËÜÒÎ

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

В магазине «Влад» остав-
лены задания и контрольная
работа по дисциплине «Бан-
ковское дело». Обращаться
в редакцию «Маяка».

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

