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Снова появился азарт
  За урожай-2008

На дворе производственной базы
ООО «Картофель», как раз напро-
тив хранилища, работает целая си-
стема по сортировке семенных
клубней, крутятся несколько по-
ставленных друг за другом погруз-
чиков и транспортеров, по лентам
которых едут розовые клубни. На
предпоследнем этапе они окунают-
ся в раствор препарата «Максим»,
который должен предохранить их от
различных болезней, и, в конце кон-
цов, мокрые и блестящие свалива-
ются в огромный белый мешок, точ-
нее – мягкий контейнер, в который
помещается целая тонна.
Затем этот контейнер подхваты-

вает небольшой по размеру, но мощ-
ный погрузчик и поднимает над ку-
зовом грузовика. Человек наверху
дергает за веревочку, и клубни бес-
шумно высыпаются в кузов.

- Очень удобные контейнеры, -
говорит генеральный директор ООО
«Картофель» Игорь Анатольевич
Картузов, - изготовляет их наша
партнерская фирма, кажется, един-
ственная в России. В западных стра-
нах мягкие контейнеры используют-
ся давно, а называются они так про-
сто «биг-бэт», то есть  «большой
мешок».
Проблем на посевной, как всегда,

немало. Но Игорь Анатольевич счи-
тает, что в основном идет все по
плану. Работают в поле два новых
импортных трактора, овощная се-
ялка. Привезли культиватор, обо-
ротный плуг. В Германии купили 5
тонн клубней супер-элиты, еще 40

  Анонс
Окончание на 2 стр.

Ждем спортсменов,
болельщиков и зрителей!

25 мая в Сысертском городском парке культуры и отдыха состоит-
ся 6-й региональный Сысертский дуатлон.
Данные соревнования станут подготовительным этапом к триатлону,

который  пройдет 28 июня в Березовском; 6 июля – в Озерске; 13 июля – в
Новоуральске; 20 июля – в Сысерти и 27 июля – в Верхних Сергах.
Дуатлон проводится по формуле: 5 км + 20 км + 2,5 км.
1 этап – бег на 5 км (старт общий) до городского пляжа по лыжеролерной

трассе и обратно.
2 этап – велогонка на 20 км – в сторону р. Асбест (до столба с отметкой

«8») и обратно.
3 этап – бег на 2,5 км – до городского пляжа и обратно.
Сбор и регистрация участников – в 10.00 в парке культуры и отдыха.

Старт в 12.00.
На соревнования к сысертцам обещают приехать спортсмены из Екате-

ринбурга, Новоуральска, Березовского, Озерска, Челябинска.
Приглашаем болельщиков и зрителей.
Телефон для справок: 8-912-605-8321.

Л. Никитин,
главный судья и организатор соревнований.

Приглашаем на праздник!
28 мая в Сысертском городском парке культуры и отдыха пройдет

юбилейное празднование Дня пограничника. Пограничным войс-
кам – 90 лет!
В программе праздника: общее построение, возложение цветов к па-

мятнику Воина-освободителя, спортивные состязания, концерт артистов
городского центра досуга, подведение итогов. Начало в 12 часов.

Совет отряда.

http://www.34374.ru
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тонн – первой репродукции этого же
сорта. Из Самары привезли 35 тонн
тоже первой репродукции. Сорта уже
известные на Урале – Розаро и Аро-
за.
Ароза уже посажена полностью.

Без задержек продолжается посад-
ка и другого сорта.  За два первых
дня посажено 15 гектаров. Когда
этот репортаж будет опубликован,
вполне возможно, что посадка кар-
тофеля в хозяйстве закончится
полностью.
А еще до этого сеяли морковь,

свеклу. По масштабам нашего рай-
она под эти корнеплоды отведены
огромные площади. Морковью заня-
то 17 гектаров, свеклой – 12.

- Мы еще не знаем точно, какой
сорт лучше подойдет для комбай-
новой уборки, - говорит отец-осно-
ватель ООО «Картофель» Анатолий
Григорьевич Картузов. Он сейчас с
раннего утра в поле. И за главного
агронома, и за бригадира одновре-
менно.

- Снова появился азарт, - гово-
рит Анатолий Григорьевич, -
столько новой техники приобрели…
Хорошее настроение и у механи-

заторов, которые здесь неплохо за-
рабатывают, да и условия – вполне
комфортные.

- Едешь, как на «Жигулях», - рас-
сказывает Александр Дмитриевич

Сухоткин, трактор мощный, удобный
в управлении.
Работает агрегат сейчас на ближ-

нем поле, арендованном у Бороду-
линского совхоза. Кроме А. Г. Кар-
тузова, здесь 5 человек. Трактори-
сту А. Д. Сухоткину помогает Ка-
рим Акбаров. Он и сеяльщик, и груз-
чик одновременно. Хотя грузить
здесь особенно нечего. Все делает-
ся механически: приемный бункер
у картофелесажалки такой широкий,
что можно засыпать в него клубни
прямо из грузовика. Только удобре-
ния в сеялку загружают ведром.
Подвозят клубни в поле старей-

шие работники ООО «Картофель»
Владимир Васильевич Михалев и
Николай Степанович Ромашов. Удоб-
рением обеспечивает Фахиньян
Хасанов.
Продолжается работа и на мор-

ковном поле. Здесь Азат Гареев
опрыскивает участок гербицидами.

- Нельзя не сказать добрых слов
о сварщике Владиславе Шохиреве,
- говорит А. Г. Картузов. – При его
участии переоборудовали картофе-
лесажалку: нарастили борта, подня-
ли банки для удобрений…
А новая техника продолжает по-

ступать в хозяйство. Например,
перечислены деньги за картофеле-
уборочный комбайн, идут перегово-
ры о покупке морковного. Так что
можно с уверенностью сказать:

Снова появился азарт
  За урожай-2008

ручной труд в ООО «Картофель»
практически исключен. Значитель-
но выросла производительность
труда. Одно сдерживает – нехват-
ка земли.

А. Иванов.
Фото автора.

Начало на 1стр.

Вы знаете, каким он парнем был?
  Памяти товарища

С Николаем Григорьевичем Кичи-
гиным я познакомилась школьницей.
Мы ходили к нему в фотокружок. И
никто из занимавшихся не остался
равнодушен к фототворчеству.
Один из его выпускников теперь сам
стал руководителем детской фото-
студии.
В секунды рождались у Николая

Григорьевича сюжеты необыкно-
венных фильмов, героями которых
были дети. И они с удовольствием
смотрели их по многу раз. Его филь-
мы вызывали улыбки, смех, вос-
торг, удивление, - массу полезных
эмоций. И этот неистощимый запас
черпал любой зритель.
В начале восьмидесятых годов

благодаря Николаю появилась в
Сысерти районная фильмотека для
школьников. Богатый фильмофонд
он бережно хранил, несмотря на
абсолютно неподходящее помеще-
ние: холодное и влажное. Как мог,
он контролировал «здоровье» ки-
нопленок. Вряд ли найдется в Сы-
серти школьник, не побывавший в
кинозале на улице Быкова. Техно-
логия, история, литература, - прак-
тически по всем предметам у него

был видеофонд.
Одним из первых он освоил циф-

ровые технологии. Чтобы выпол-
нять заказы образовательных уч-

реждений, приобрел домой компью-
тер. На личные средства. Ради чу-
жих, казалось бы, детей.
Творчество Николая Григорьеви-

ча – не только фотографии и филь-
мы. Он писал замечательные сти-
хи, песни, делал дизайнерские ра-
боты, изобретал какие-то техничес-
ки приспособления для обучения де-
тей.
Для меня и многих ребят Коля

стал учителем не только в фото-
графии. Он был образцом в работе,
творчестве, общении. Очень скром-
ный, но в то же время легко стано-
вился душой компании. Он всегда
был готов подставить плечо и про-
тянуть руку помощи. К любому делу
Коля подходил с большой ответ-
ственностью. Все делал с душой.
Его творчество отличалось особым
почерком. Он умел тонко подметить
главное.
Когда Николай Григорьевич рабо-

тал на Сысертском телевидении, он
тоже отдавался делу всей душой.
Монтировал репортажи качествен-
но, с изюминкой, и быстро. Бывало,
утром событие произошло, а вече-
ром оно уже на экране. Знаю мно-
гих людей, кто в тот период старал-
ся не пропускать выпуски местных
программ.
У Коли была удивительная чер-

та- он не помнил нанесенных
ему обид. И никогда не ждал воз-
награждения. Его уволили из
фильмотеки, а он продолжал хра-
нить и беречь фильмофонды, со-
здавал учебные и методические
фильмы, показывал их школьни-
кам и педагогам.
Он родился в Сысерти 12 ап-

реля 1961 года. В день, когда в
космос взлетел первый космо-
навт Юрий Гагарин. Мама даже
хотела назвать его Юрой. Но Ни-
колай и без того стал первым,
единственным, уникальным че-
ловеком. Замечательной лично-
стью, с которой многим мальчиш-
кам и девчонкам хотелось брать
пример.
Его внезапно унесла болезнь.

Нам будет очень не хватать это-
го светлого человека. Но в серд-
цах многих людей, которым до-
велось соприкоснуться с Колей,
будет жить добрая память о нем.

М. Емельянова.
НА СНИМКЕ: Н. Г. Кичигин рас-

сматривает конкурсные фото-
графии детей.

À. Ã. Êàðòóçîâ
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День донора
28 мая  с 9 часов в Сысертской больнице

состоится день донора.
Выездная бригада областной станции перели-

вания крови будет заготавливать донорскую плаз-
му методом плазмафереза.
При плазмаферезе  клетки крови возвращают-

ся донору, поэтому восстановление состава крови
донора происходит уже через две недели, тогда
как после кроводачи восстановление состава кро-
ви у донора происходит только через два месяца.
То есть проведение повторного плазмафереза
возможно через 14 дней.

 Донору, сдавшему безвозмездно в течение года
(12 месяцев) плазму в количестве, равном трём
максимальным(450 мл) дозам, дополнительно на
лицевой счёт в Сбербанке России перечисляется
денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей.

  Официально Донор, сдавший плазму 60 или более раз, награж-
дается знаком «Почётный донор России».
При вступлении в ряды доноров нужно знать

следующее:
На донорский пункт донор должен явиться с пас-

портом, в чистой одежде, желательно после душа
и полноценного сна. В день плазмодачи донор не
должен принимать жирной пищи (растительное и
сливочное масло, молоко, колбасы, мясо, моро-
женное, селёдка, орехи, семечки, майонез), так
как из «жирной» плазмы приготовление препа-
ратов крови не производится. В этих случаях «жир-
ная» плазма, взятая у донора, возвращается и до-
нор лишается всех установленных за этот плазма-
ферез льгот.
К даче плазмы не допускаются: лица в нетрез-

вом состоянии, после ночной смены, женщины в
период беременности и кормления грудью, при
наличии насморка, кашля, головной боли, боли в
горле, повышения температуры, появления на
коже воспалительных процессов, ран.

С. Писклова,
зав. кабинетом трансфузионной терапии.

ОАО «Свердловэнергосбыт» -
ВАШ ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Уважаемые потребители электроэнергии

г. Сысерть и п. Каменка!
 Информируем Вас о том, что 26 марта

2008 г. ОАО «Свердловэнергосбыт» получи-
ло статус Гарантирующего поставщика элек-
троэнергии на территории вашего муници-
пального образования в связи с прекраще-
нием ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» дея-
тельности по продаже электрической энер-
гии.
Гарантирующий поставщик – это органи-

зация, которая обязана заключить договор с
любым обратившимся к нему потребителем,
расположенным на территории зоны его де-
ятельности. Смена Гарантирующего Постав-
щика электроэнергии не повлекла никаких
изменений тарифов или нормативов потреб-
ления  для абонентов.
Обращаем Ваше внимание, что на всех тер-

риториях деятельности  ОАО «Свердловэнер-
госбыт» работает по следующей системе
обслуживания населения:
В квитанции на оплату электроэнергии ука-

зываются показания на 1-е число текущего
и предшествующего месяцев. Показания
рассчитываются по фактическим данным
приборов учета, зафиксированных при конт-
рольных обходах, и исходя из среднесуточ-
ного потребления электроэнергии (за период
с даты обхода до последнего числа меся-
ца).
Данные приборов учета списываются при

контрольных обходах специалистами сетевой
компании ОАО «МРСК Урала – филиал ОАО
«Свердловэнерго». Также каждый потреби-
тель имеет возможность самостоятельно при
осуществлении платежа вписать в соответ-
ствующее поле квитанции показания прибо-
ра учета и дату списания.
Таким образом, еще раз обращаем Ваше

внимание, что в квитанции указываются как
расчетные (на конец и начало месяца), так и
фактические (на дату списания) показания
приборов учета электрической энергии. Оп-
лата производится по расчетным показани-
ям. В строке квитанции «период оплаты»  Вы

увидите месяц, за который Вам необходимо
оплатить электроэнергию.
В случае отсутствия информации о конт-

рольных показаниях прибора учета (сетевая
компания не произвела снятие и потребитель
не указал в квитанции при оплате) расчет
производится по среднему потреблению за
предшествующие три месяца либо по соци-
альному нормативу.
Квитанции с расчетами доставляются до

ваших почтовых ящиков.
Многолетний опыт работы на рынке, раз-

ветвленная филиальная сеть и высокое ка-
чество работы позволяет ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» расширять зону ответственнос-
ти, выходить на новые профессиональные
уровни во всех сегментах сбытовой деятель-
ности  и предлагать главному участнику рынка
сбыта - потребителю еще более  удобные и
выгодные условия энергоснабжения.
Вы можете задать любые вопросы, касаю-

щиеся деятельности ОАО «Свердловэнер-
госбыт», в том числе расчетов за потреблен-
ную электроэнергию и начисления льгот в
Сысертском отделении ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» по адресу г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 41, тел.: (34374)6-07-88. Так-
же в любое время суток можно узнать отве-
ты на самые популярные «энергетические»
вопросы и получить  актуальную информа-
цию  о тарифах, установке приборов учета и
пунктах приема платежей за электроэнергию
по телефону единой автоматизирован-
ной справочной службы: (343) 222-222-4.
За звонок в единую автоматизированную  ин-
формационную службу дополнительная пла-
та не взимается, потребители оплачивают
только стоимость разговора в пределах та-
рифа сотового или городского оператора (как
если бы они позвонили на любой другой те-
лефонный екатеринбургский номер).

Отдел по рекламе
и связям с общественностью
ОАО «Свердловэнергосбыт»

мещение в ночь на 12 мая. Похище-
но имущество со стройки школы,
кабель от крана – с предприятия в
Сысерти, имущество из слесарной
мастерской и стройматериалы в
Арамили, электроинструменты на
станции Седельниково, оборудова-
ние для производства пеноблоков
– в Кашине.
Были на неделе и кражи кошель-

ков, денег, мобильных телефонов,
котлы и другие металлические ем-
кости из частных бань. Пострадали
от воров металлические поребрики
и велосипед.
В отношении жительницы Арами-

ли и мужчины из коллективного сада
«Дорожник» составлены админис-
тративные протоколы за нецензур-
ную брань.

14 мая задержан мужчина, управ-
лявший автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, а 15 мая
сысертская больница установила
факт употребления наркотиков дру-
гим мужчиной.
За неделю произошло 37 дорож-

но-транспортных происшествий.
Все без пострадавших.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

  Криминальная хроника

Вторая
неделя мая

19 мая Сысертской ЦРБ обслужи-
вался 20-летний парень с проника-
ющим ножевым ранением груди.
С 12 по 18 мая в милицию посту-

пило 196 обращений граждан. Воз-
буждено 30 уголовных дел, 17 из
которых раскрыто по горячим сле-
дам.
Произошло два грабежа. 15 мая в

поселке Верхняя Сысерть с женщи-
ны сняли кольцо. 17 мая в Сысерти
в ночном клубе «Вегас» избили муж-
чину и отобрали у него мобильник,
банковскую карту и паспорт.

10 мая в Сысерти совершено мо-
шенничество. Неизвестный завла-
дел чужим сотовым телефоном,
используя обман.
Зафиксировано за неделю два

угона автомобиля. Оба в Арамили,
со дворов домов. В ночь на 12 мая
угнали ВАЗ-21124, в ночь на 14 мая
– ВАЗ-21063.
Краж совершено 32. Злоумышлен-

ники позарились даже на имущество
общества инвалидов, взломав по-

От туляремии защитит прививка
На территории Сысертского городского округа при обследовании объек-

тов внешней среды выделен возбудитель туляремии.
Туляремия -  это природно-очаговое заболевание, по клинике схожее с

чумой. Заразиться можно при употреблении мяса зайцев, сырой воды,
при укусах клещей, комаров, мошек, при вдыхании пыли сена и соломы.
Как защититься от туляремии? 28 мая в Сысертской центральной

районной больнице, в кабинете № 8 поликлиники проводятся при-
вивки против данного заболевания.
Приглашаем работников лесного, сельского и жилищно-коммунального

хозяйств, геологов, строителей, охотников, а также садоводов и жителей
частного сектора.

С. Ярков,
главный эпидемиолог.

Впереди – снова «Чайка»
В Патрушах прошел районный блиц-турнир по футболу, в котором при-

няли участие девять команд.
Игры проходили по олимпийской системе – два тайма по 15 минут.
В финале встретились бородулинская «Чайка» и двуреченский «Метал-

лург». В равной борьбе победу по счетом 1:0 одержала «Чайка». Так чем-
пион открытого первенства по зимнему мини-футболу «Чайка» стала и
обладателем кубка райспорткомитета.

Л. Павлова.

Мисс цветочного города
1 июня в честь дня защиты детей в Сысертском го-

родском центре досуга в 12 часов состоится конкурс
«Мисс цветочного города».
Вход на конкурсную программу – 30 рублей.
После конкурса состоится дискотека.
Кроме того с 11 до 16 часов работает детская игровая

площадка.

  Анонс

  Советует врач

  Спорт

Пострадал
мальчик
В Патрушах автомашина «Шев-

роле-Клон», за  рулем которой на-
ходился А. А. Хлюпов, двигаясь по
улице Энгельса со стороны Колхоз-
ной, допустила наезд на велосипе-
диста Артема Новоселова, выехав-
шего на проезжую часть дороги пе-
ред близко идущим транспортом.
Артем – ученик 2-а класса патру-
шевской школы № 7 при въезде с
прилегающей территории не предо-
ставил преимущество автомобилю,
двигающемуся по дороге. В резуль-
тате мальчик госпитализирован с
открытым переломом правого бед-

ра и гематомой волосистой части
головы.
Мать Артема была в это время

на работе; отец находился дома, а
ребенок – во дворе без присмотра
родителей. На отца мальчика со-
ставлен административный прото-
кол.
Впереди – летние каникулы, вре-

мя, когда количество ДТП с участи-
ем детей увеличивается. Просим
родителей провести со своими
детьми разъяснительные беседы по
правилам дорожного движения.
И еще одно напоминание: управ-

лять велосипедом при движении по
дорогам разрешается с 14 лет; мо-
педом и скутером – с 16 лет.

Э. Иванов,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

  ГИБДД информирует
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ГОРОСКОП  (22 мая - 29 мая)

À çà îêíîì...

 Вниманию налогоплательщиков
юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей
Инспекция ФНС России

по Сысертскому району извещает:
В  большом  зале Администрации

Сысертского городского округа  3 июня  в 10 часов
состоится БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  на тему:

1. Специальные налоговые режимы:
- упрощённая система налогообложения,
- единый налог на вменённый доход,
 - единый сельскохозяйственный налог.
2. Прочее.

ОВЕН. Наступающее время весьма благоприятно для осуществления
любых идей. Новые знакомые могут слишком активно вмешаться в вашу
личную жизнь - старайтесь держаться от таких людей подальше. Не упу-
стите великолепный шанс упрочить свое положение на карьерной лест-
нице, а то и сделать еще пару шагов вверх.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе постарайтесь свое умение идти к цели сочетать

с наблюдательностью и гибкостью. Начатые дела удаются. Умение найти
каждой мелочи достойное применение сослужит вам отличную службу.
Вы достигнете прекрасных результатов и заслужите уважение коллег по
работе и начальства.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете положительно зарекомендо-

вать себя в социуме, проявить себя ярко и оригинально. Но при этом
учитывайте и интересы коллектива, в котором работаете. В этот период
даже любая мелочь может оказаться существенной для вас. Стоит за-
быть о поездках и путешествиях - лучше разгребите накопившиеся про-
блемы. Постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых решений как
в деловых вопросах, так и в проблемах личного характера.
РАК. Неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой собы-

тиями. Ваши желания получат поддержку со стороны знакомых и друзей.
Необходимо пользоваться моментом, чтобы блеснуть своими таланта-
ми. Постарайтесь быть мудрее, умейте промолчать, хоть это и трудно.
Неосторожное слово может иметь далеко идущие последствия. Фортуна
улыбнется вам в самый неожиданный момент.
ЛЕВ. Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и заботливого

отношения. Обогатите его новыми впечатлениями и ощущениями. При-
слушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами, на
необходимость решения которых она укажет. Постарайтесь не доводить
до ссор отношения с близкими. Вам пригодится своевременный совет
вашего друга.
ДЕВА. Сколько света, успехов и тепла принесет вам наступающая не-

деля - звезды не могут сказать точно, но знают, что очень много. Она таит
в себе много приятных сюрпризов, исполнение заветных желаний и детс-
кие восторги.  Сориентироваться в повседневных хлопотах вам поможет
вовремя поступившая информация.
ВЕСЫ. На этой неделе предстоит много встреч, новостей, поездок по

делам. Резко улучшится настроение, поднимется тонус, станет ощутимо
больше сил, которые будут требовать выхода. У вас появится множе-
ство новых планов и идей. Хороший период для начала новых дел: сосре-
доточьтесь на чем-то одном - и вы не упустите удачу, которая сама идет
в руки. Доверяйте своей интуиции в деловых и личных вопросах, если
хотите избежать просчетов.
СКОРПИОН. Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критичес-

ки анализировать поступающие предложения и информацию. В против-
ном случае, дела, так хорошо шедшие по накатанному пути, могут вдруг
застопориться из-за непродуманного действия. Вы будете склонны впа-
дать в нелепые обиды на окружающих, причем практически на пустом
месте.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь запланировать дела на неделю так, чтобы ус-

петь справиться со всем и не откладывать ничего на потом. Желательно
избегать суеты.  Постарайтесь быть во всем внимательнее и практич-
нее. Желательно не заключать рискованных сделок - шанс на успех прак-
тически равен нулю. Не втягивайтесь в круговорот чужих проблем, будь-
те осторожнее при общении с коллегами и начальством.
КОЗЕРОГ. На этой неделе предстоит много работать, поэтому лучше не

распыляться на мелочи . Возьмитесь за одно дело и сделайте его каче-
ственно. Удачу могут принести новые идеи и контакты. Постарайтесь
избегать ненужных, пустых встреч. Если возникнет конфликт на работе,
постарайтесь смягчить его, не давайте ему разрастись. Хорошо строить
планы долгосрочных мероприятий и завершать начатые дела.
ВОДОЛЕЙ. Неделя богатых возможностей и воодушевляющих перспек-

тив. Возможно получение многообещающих предложений, касающихся
деловой жизни. Постарайтесь соотносить планы с реально существую-
щей обстановкой и своевременно их корректировать. Подумайте о допол-
нительном источнике дохода. Вам будет сопутствовать удача в деловых
встречах. На работе ваши предложения отметит начальство. Оно может
задуматься о повышении вашей заработной платы, а это весьма кстати.
РЫБЫ. Любую ситуацию на этой неделе следует оценивать макси-

мально реалистично. Даже если она совсем не вписывается в рамки
ваших представлений о возможном. Старайтесь адекватно рассчитать
свои силы, поберегите себя, так как  возможны стрессы и недомогания.
Партнеры могут предложить интересный проект, который заслуживает
внимания. При необходимости не отказывайтесь от помощи друзей.

Территориальное управление № 2 (ТУ-2)
620041 г. Екатеринбург ул. Блюхера, 7а

Тел. (343)374-11-64, 374-96-81
e-mail: tusm2@tcms14.rt.ru

624024, с. Щелкун Сысертского р-на,
ул. Гагарина, 10,

 тел.: (34374)2-61-34, 2-61-89.

ВНИМАНИЕ, подземные линии связи!
Территориальное управление № 2 (ТУ-2)
Уральский филиал ОАО «Ростелеком»

УВЕДОМЛЯЕТ, что на территории Сысертского района проходят кабельные и волоконно-оптические линии
связи.  Трасса линий связи обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками.
Точное место расположения кабельной линии связи определяется представителем обслуживающей организации
специальным прибором и шурфованием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Проводить работы в охранной зоне кабеля связи
без письменного согласия предприятия связи

Юридические и физические лица, не выполняющие требований Правил охраны линий и сооружений связи,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

БЕРЕГИТЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!
Проведение всех видов работ вблизи кабельных линий связи
должно быть СОГЛАСОВАНО с предприятием связи

… «п. 52 Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ведении которого находится линия связи, в
результате обрыва или повреждения линии связи, исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с
учетом потери тарифных доходов, не полученных этим предприятием за период прекращения действия связи.
п. 53  Материальный ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном порядке, а при наличии

разногласий – в судебном порядке»…
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации
утверждены Постановлением Правительства РФ № 578 от 09.06.95 г.

mailto:tusm2@tcms14.rt.ru
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Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87,
7-01-34.

ÑÐÎ×ÍÎ!!! ÏÐÎÄÀÌ
ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

â öåíòðå Ñûñåðòè,
30 êâ.ì., â êèðïè÷íîì äîìå,

íà ïåðâîì ýòàæå.
Òåëåôîí, Èíòåðíåò,

îõðàíà, ñòåêëîïàêåòû.
Õîðîøèé ðåìîíò.

Òåë. 8-906-803-81-93.

Новые 1, 2, 3-комнатные квартиры
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15

Ïðîäàâåö
ÎÎÎ  «ÀÍ «Ïðîôåññèîíàë»

òåë. â Åêàòåðèíáóðãå
(343) 229-41-30
(343) 229-41-31
8-912-24-64-155.

Цены
от 26 000  руб. за кв.м.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти, у/п, 2/3, общая площадь 81
кв.м. Документы готовы. Цена
3.050.000 руб., торг. Тел. 8-905-802-
87-87.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 1/2, панельный дом,
площадь: 58/38/8, балкон. Тел. 8-906-
802-87-87.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 6/9, у/п, общая площадь 64
кв.м., комнаты изолированы, сану-
зел раздельный, телефон, домофон,
железная дверь. Тел. 8-906-802-87-
87.
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 мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру у/п, лождия, с. Ни-
кольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, в новом микрорайоне.
Тел. 8-912-666-44-06.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 12 Б, 56,5
кв.м., стеклопакет, домофон, сейф-
двери. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-922-
602-99-44, 8-922-108-63-99.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, 62 кв.м., 2
этаж. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, напротив «Клондайка», 1
этаж, 50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-
37.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, в новом доме, 3/5, у/п, в от-
личном состоянии. Документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n 3-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 70 кв.м., 2 этаж, вы-
сокие потолки, южная сторона. Тел.
8-912-656-44-22.
n 3-комнатную б/у квартиру,

площадь 51 кв.м., 3 этаж, недорого.
ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру в центре. Тел. 8-906-812-11-60.
n 3-комнатную квартиру, у/п, 3

этаж, хороший ремонт, стеклопаке-
ты, пол – ламинат, сейф-двери,
встроенная мебель. Тел. 6-14-25, 8-
904-986-19-12.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, у/п, 3  этаж, комнаты изо-
лированы, сделан ремонт, телефон
балкон, цена 2 млн. 400 тыс. руб.
Или меняю на дом в Сысерти. Тел.
8-909-003-45-90.
n 2-комнатную б/у квартиру, 5

этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, окна на юг. Цена 1,850
млн. руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, 49 кв.м., 3 этаж. Цена 2,5
млн. руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, д. 34, 5 этаж,
недорого, собственник. Тел. 8-912-
24-4-14-98.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 2/5, в хорошем состо-
янии, тихий двор. Тел. 8-909-017-62-
33.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-
ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру по ул. Красноармейская, 43, у/
п, 4 этаж, застекленная лоджия, до-

мофон. Собственник. Тел. 8-906-81-
405-47.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Красноармейс-
кая, 43, цена 2500 тыс. руб. Тел. 8-
912-630-6001, Алексей.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, состояние хо-
рошее. Собственник. Тел. 8-906-81-
40-547.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон «Новый», 20, 3
этаж, 49 кв. м., планировка улуч-
шенная, благоустроенная, балкон,
телефон, косметический ремонт.
Освобождена. Документы готовы.
Собственник. Тел. 8-906-81-55-365.
n Срочно 2-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти по ул. К.
Маркса, 65, 2 этаж. Недорого.  Тел.
8-922-206-87-69, 6-00-69.
n 2 и 3-комнатную квартиры

(46, 63 кв.м.) в центре Сысерти, 1
этаж, под магазины.  Тел. 8-912-260-
66-09.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти (п. Школьный), 2 этаж, 3-этаж-
ный дом, у/п, площадь 51 кв.м., есть
лоджия. Цена 1.580.000 руб. Тел. 8-
904-541-82-66.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4
этаж, площадь 28,4/15,7 кв.м., па-
нельный дом. Цена 1.260.000 руб.
Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 31 кв.м. Собственник.
Тел. 8-902-27-99-003.
n 1-комнатную квартиру в п.

рудник Асбест по ул. Советская, 1А-
11, общая площадь 39 кв.м., сарай,
погреб, 3 сотки земли. Обращаться:
п. рудник Асбест, ул. Советская, 1А-
11.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, балкон, 32,8
кв.м., газовая колонка. Цена 1,43
млн. руб. Тел. 8-904-980-11-12.
n 1-комнатную квартиру в г.

Арамиль по ул. Новая, в кирпичном
доме, у/п, 1/3, площадь 37/18/8, са-
нузел раздельный, эл. нагреватель
воды, балкон застеклен. Цена
1.550.000 руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3/5, в отличном состо-
янии. Тел. 8-909-017-62-33.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, у/п, благоустроенная,
лоджия, санузел раздельно, боль-
шая кухня. Тел. 8-904-38-023-21.
n 1-комнатную б/у квартиру в

центре Сысерти, 5/9, общая площадь
25,6 кв.м. ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел. 8-
909-022-17-76.
n 1-комнатную квартиру, 38

кв.м., 3 этаж, санузел раздельный,
цена 1,450 млн. руб. Тел. (343)372-
08-38.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в г. Арамиль по ул. Космонав-
тов, 5/5, 29,7 кв.м., телефон, домо-
фон, кладовка, балкон, газ, горячая
вода. Обращаться: г. Арамиль, ул.
Космонавтов, 11/12, тел. 8-909-003-
78-70.
n Комнату в 3-комнатной квар-

тире по ул. Р. Люксембург, 7, 16 кв.м.,
все благоустройства, хорошие со-
седи, чистый подъезд, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-630-6001, Алексей.
n Комнату в Сысерти, 15,6 кв.м.,

в 2-этажном каменном доме с горя-
чей водой, ванной, высокие потол-
ки, хорошие соседи. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.
n Две смежные комнаты в

трехкомнатной квартире в Сысер-
ти, общая площадь 38 кв.м.  Тел. 8-
912-283-20-27.

Дома...

n Коттедж в с. Кашино по ул.
Набережная, 47, кирпич, 300 кв.м.,
все коммуникации, рядом река, лес,
до пруда 150 м, 10 соток, отделка
под чистовую. Посредникам гаран-
тирую вознаграждение. Тел. 8-922-
109-17-37, 8-912-248-99-86.

n Дом в п. В. Сысерть, участок
30 соток, все коммуникации. Тел. 8-
922-120-48-11.
n Жилой дом в Сысерти, неда-

леко от речки, район Африки, газ  ря-
дом, земли 8-10 соток. Тел. 7-32-61,
8-912-277-46-12.
n Коттедж в с. Кашино, пено-

блок + кирпич, 117 кв.м., два этажа,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10,6 соток, коттеджная заст-
ройка. Цена 12,3 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., две комнаты, кухня, баня, над-
ворные постройки, участок 13 со-
ток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти в районе

п/л «Орленок», 463 кв.м., два эта-
жа, шлакоблок + декоративная шту-
катурка, все коммуникации, боль-
шие светлые комнаты, гараж на два
авто, сауна, эксклюзивный проект,
полностью готов к проживанию,
участок 23 сотки с соснами, элит-
ный район, рядом пруд. Тел. 8-950-
65-24-776.
n Коттедж  в Сысерти, 2 этажа,

250 кв. м., 6 комнат, два санузла,
газовое отопление, горячая и холод-
ная вода, земельный участок 13 со-
ток, сделана внутренняя отделка.
Цена 11,5 млн. руб. Тел. 8-950-65-24-
776.
n Коттедж в п. В. Сысерть, брус

+ кирпич, 490 кв.м., 6 комнат, три
этажа, мансарда 50 кв.м., цементи-
рованный подвал 100 кв.м., 2 сануз-
ла, камин, газ, горячая и холодная
вода,  отопление (чешский котел),
25 соток земли (на участке сосно-
вый бор), ландшафтный дизайн,
летняя кирпичная кухня, баня с ком-
натной отдыха, район элитной зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Жилой благоустроенный

дом в Сысерти, 40 кв.м., две ком-
наты, все коммуникации, хорошая
русская баня, гараж, земельный уча-
сток 10 соток. Тел. 8-950-65-24-776.
n Коттедж в Сысерти, 160 кв.м.,

под чистовую отделку, все комму-
никации, участок 14 соток, гараж 40
кв.м. Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 8,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
n Коттедж в Сосновом бору, 330

кв.м., центральные коммуникации.
Цена 9,5 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-
03.
n Коттедж в с. Щелкун, 250 кв.м.,

все коммуникации, участок 18 со-
ток. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, три
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Дом в с. Аверино, деревян-

ный, 1 этаж + мансарда, 61 кв.м.,
участок 14 соток, есть фундамент
5х6 (под гараж), электричество, газ
через дорогу. Цена 1,7 млн. руб.  Тел.
8-912-293-33-63.
n Дом в 150 м от Сысертского

пруда, есть газовое отопление, воз-
можен центральный водопровод,
участок 10 соток в собственности,
хорошее место для строительства.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Новый коттедж в Сысерти,

280 кв.м., 2 этажа, кирпич, полнос-
тью благоустроен, земельный уча-
сток 15 соток, гараж, зимний сад,
камин. Документы готовы. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Коттедж в с. Кашино, 300 кв.м.,

кирпич/пеноблок, интересный ди-
зайн, полностью благоустроен, зим-
ний сад, гараж, сауна, земельный
участок 15 соток. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Жилой дом в Сысерти, 2 ком-

наты + кухня, есть баня, газ по уча-
стку, рядом лес, высокое место.
Цена 2,200 млн. руб. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Жилой крепкий дом в Сы-

серти, 70 кв.м., 3 комнаты + кухня,
газ, летний водопровод, баня, зе-
мельный участок 6 соток, вид на
пруд. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Дом в Сысерти, 42 кв.м., две

комнаты, кухня, прихожая, газовое
отопление, участок 7 соток. Цена 1,8
млн. руб. Тел. 8-908-905-25-11.
n Дом по ул. М. Сибиряка, 8, на

Поварне, дом на три окна, с газом,
летний водопровод, баня, надвор-
ные постройки,  2 комнаты, кухня,
участок 6 соток. Тел. 6-77-03.
n Дом в с. Никольское, 42 кв.м.,

25 соток земли. Документы  гото-
вы. 8-922-221-33-38.
n Дом в с. Никольское, 40 кв.м.,

18  соток земли. Тупиковая улица.
Рядом река. Тел. 8-922-217-64-98.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в п. Двуреченск, 60 кв.м.,
зем. участок 12 соток. Рядом сосно-
вый лес и пруд на реке Сысерть.
Цена договорная. Тел. 8-905-804-68-
06.
n Дом в п. В. Сысерть, брус, 150

кв.м., 2 этажа, 6 комнат + кухня,
электричество, газ заведен в дом,
на земельном участке 17 соток.
Цена 3.800.000 руб. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Коттедж в п. Б. Исток, 3 эта-

жа + цоколь, 670 кв.м., кирпич, без
внутренней отделки, земельный
участок 9 соток. Цена 6.600.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Коттедж в Сысерти, 3 этажа,

кирпич, 175 кв.м., 5 комнат, мебли-
рован, камин, все коммуникации,
баня, гараж. У леса. Цена 10.500.000
руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Крепкий дом в Сысерти, 56

кв.м., на берегу реки. Газ, скважи-
на, баня, теплица, надворные пост-
ройки. Собственность.  Тел. 8-912-
283-20-27.
n Новый коттедж в с. Кашино,

под чистовую отделку 200 кв.м., все
коммуникации. З/участок 10 соток.
8-912-283-20-27.
n Новый коттедж в Сысерти,

из точеного леса 180 кв.м., участок
15 соток, все коммуникации. Есть
баня, гараж, летняя кухня. Рядом
лес. Тел. 8-912-283-20-27.
n Коттедж в п. В. Сысерть, из

точеного леса 140 кв.м., участок 10
соток.  Есть баня, беседка, ландшаф-
тный дизайн.  Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в п. Каменка, 32 кв.м.,

участок 14 соток. Высокое красивое
место. Тел. 8-912-283-20-27.
n Дом в Сысерти, 40 кв.м., уча-

сток 6 соток. Цена 2 млн. руб. Тел. 8-
906-807-26-69.
n Крепкий б/у дом в с. Кашино,

81 кв.м., 4 комнаты + кухня, сану-
зел и ванная в доме, есть баня, га-
раж, теплица, 15,5 соток земли, ря-
дом лес, все в собственности. Тел.
8-909-024-31-84.
n Дом полностью б/у в центре

Сысерти, из пеноблока + кирпич, 94
кв.м., есть новая баня, беседка, 6
соток земли, насаждения, гараж.
Тел. 8-909-024-31-84.
n Газифицированный дом в

Сысерти, 2 комнаты + кухня, неда-
леко от центра, баня, земельный
участок 6 соток, рядом д/с, магазин,
больница, широкая, тихая улица.
Тел. 8-909-009-69-70.
n Газифицированный дом, 70

кв.м., земельный участок 6 соток,
выгреб. Цена 2.400.000 руб. Тел. 8-
912-656-44-22.
n Жилой дом в центре, 40 кв.м.,

земельный участок 14 соток, газ.
Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-912-656-
44-22.
n Недострой в с. Аверино, дом

под крышей 9х10, из бруса, пристрой
из бруса, санузел, кочегарка, газ,
электричество, скважина, двор ас-
фальтирован, гараж на 2 машины,
баня 5х4.  Тел. 8-906-803-95-83.

n Дом в с. Кашино, 9 соток зем-
ли, тихое место, 200 метров до ма-
газина, 500 метров до водоема. Тел.
8-906-803-95-83.
n Дом в Сысерти, район Повар-

ня, дом на 3 окна, 2 комнаты + кух-
ня, большой коридор, 10 соток зем-
ли. Документы готовы. Тел. 8-906-
803-95-83.
n Дом в районе ВИГМа, 3 комна-

ты + кухня, баня, летний водопро-
вод, но печное отопление. Тел. 7-07-
08.
n Газифицированный дом 6х9,

в районе церкви, 3 комнаты, кухня,
новая баня и погреб, земли 7 соток,
в 400 м от реки. Тел. 6-09-61, 8-912-
289-80-66.
n Дом, земли 10 соток, соб-

ственник, тихое место, печное ото-
пление, газ проходит около дома.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Гоголя,
29, тел. 8-961-761-51-65.
n Жилой добротный бревен-

чатый дом в центре Сысерти, 40
кв.м., участок 6 соток, газифициро-
ван, баня, летний водопровод. Цена
2,3 млн. руб., торг уместен. Тел. 8-
908-916-88-13, 8-902-874-90-18.
n Дом в центре, 6х9, газифици-

рованный, 2 комнаты, большая кух-
ня, вода, баня, гараж 4х7, сад, ого-
род, 10 соток, цена 2 млн. 500 тыс.
руб. Или меняю на 2-комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-
912-284-08-59.
n Крепкий жилой дом в Сы-

серти, 3 комнаты + кухня, электри-
чество, газ, скважина, земельный
участок 10 соток, тихая улица, до-
кументы готовы. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Бревенчатый дом в Сысер-

ти, 45 кв.м., 6 соток земли, 3 комна-
ты + кухня. Рядом лес, пруд. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Жилой коттедж в Сысерти,

400 кв.м., 2 этажа + цоколь, все ком-
муникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом в центре Сысерти, 40

кв.м., в живописном месте, гараж,
баня, теплица, 6 соток земли, ком-
муникации рядом. Тел. 8-922-207-
08-79, 8-904-382-44-47.
n Небольшой домик на 3 окна,

участок 7-8 соток, угловой, газ, вода
рядом, хорошее место для строи-
тельства. Или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 6-82-55, 8-909-006-81-32.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 дома в д. Космаково, 15

соток земли в собственности  с вы-
ходом к реке, баня, колодец, летний
водопровод, хороший сруб под кры-
шей, емкость для воды с душем, сад
ухожен. Недорого. Тел. 8-912-260-66-
09.
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n 1/2  дома в с. Щелкун, 56 кв.м.,
полностью благоустроен, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 дома в с. Щелкун, кирпич,

2 комнаты + кухня, санузел в доме,
газ, центральное отопление, плодо-
вый сад, земельный участок 6 со-
ток. Документы готовы. Тел. 8-909-
017-62-33.
n 1/2 дома в с. Абрамово, 2 ком-

наты + кухня, есть баня, земельный
участок 4 сотки, рядом лес, цена
1,100 млн. руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n 1/2 дома, недалеко от центра,

18 кв.м., земельный участок 6 со-
ток, солнечная сторона. Тел. 8-909-
009-69-70.
n 1/2 дома в г. Арамиль по ул.

Комсомольской, с земельным уча-
сток под строительство 8 соток, все
коммуникации, недорого. или меняю
на квартиру.  Тел. 8-922-203-28-39.
n Панельный садовый домик

из четырех плит, на вывоз.  Тел. 6-
45-81.
n Полдома в Сысерти, из бру-

са, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж. Новый сруб
под баню, 9 соток земли. Цена 5 млн.
руб. Тел. 8-912-293-33-63.
n Коттедж в п. В. Сысерть, не-

достроенный. Тел. 6-60-74.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
крыша покрыта шифером, участок
10 соток. Недорого. Тел. 8-909-024-
54-37.
n Недостроенный коттедж в

Сысерти, 190 кв.м., участок 10 со-
ток.  Все коммуникации рядом. Га-
раж. На участке лес.  Тел. 8-912-283-
20-27.
n Недостроенный дом из пе-

ноблока в центре Сысерти, 2 эта-
жа, под крышей, гараж на 2 машины,
скважина, газ  по участку, электри-
чество, 8 соток земли, хорошая до-
рога. Тел. 8-912-212-67-73.

Земельные участки...

n Земельный участок в д. Б.
Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.

n Срочно!!! Продам земель-
ный участок в В. Сысерти.  Цена
2.000.000 руб. Тел. 8-912-613-10-
61.

n Участок под строительство
коттеджа в г. Арамиль по ул. Моло-
дежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, уча-
сток разработан. Тел. 8-919-371-03-
32.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток, на участке газ, эл-во 380 В,
скважина, рядом лес. 2.200 000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n Участок в п. В. Сысерть, 10

соток. Рядом лес, возможность
всех коммуникаций. Тел. 8-912-613-
10-61.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток. Тел.  8-912-613-10-61.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 30 соток на лесной опушке,
возможность всех коммуникации.
Собственность. Тел.  8-912-613-10-
61.
n Участок в с. Абрамово, 16 со-

ток земли с выходом к водоему, на
участке дом 20 кв.м., надворные
постройки. Хорошая дорога. Соб-
ственность.  Тел.  8-912-283-20-27.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 21 сотка. Документы готовы.
Возможны варианты обмена. 8-905-
804-68-06.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 20 соток, на участке эл-во, сква-
жина, сосны, рядом газ, центр. ка-
нализация. Асфальтированная доро-
га. Собственность. Тел. 8-912-283-
20-27.
n Земельный участок  в п. Дву-

реченск, с домом, 16 соток, есть все
коммуникации. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Участок в с. Черданцево, 13

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Участок в с. Ключи, с гара-

жом, скважина , 13 соток в соб-
ственности, 6 соток аренда, доку-
менты готовы. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в п. Ле-

чебный, 12 соток, электричество ря-
дом, до леса 100 м. Цена 450 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, северная часть, 18,5 соток, до-
кументы готовы. Цена 2.100.000 руб.
Тел. 8-906-802-87-87.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, все коммуникации ря-
дом, вокруг сосновый лес. Тел. 8-
950-65-24-776.
n Земельный участок в с. Пат-

руши, 18 соток, фундамент 12х12,
новая двухэтажная баня, газ, элек-
тричество, за участком река. Тел.
8-912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, в Северном поселке, 10 соток,
электричество рядом, на участке
сосновый лес. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
8-908-905-25-11.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, в коттеджной застрой-
ке, газ и электричество рядом, гра-
ничит с лесом, возможно расшире-
ние до 20 соток. Тел. 8-908-905-25-
11.
n Участок в Сысерти, в Север-

ном поселке, 18 соток, на участке
лес, есть коммуникации, возможно
расширение участка до 30 соток. Тел.
8-912-24-022-03.
n Земельный участок по ул. Зе-

леной, 10 соток, в собственности,
газ, электричество на участке, хо-
рошая дорога, недалеко лес. Тел. 8-
912-260-66-09.
n Участок в д. Кадниково, под

строительство, 22 сотки, газ рядом,
скважина на участке, тихая улица,
в собственности. Тел. 8-904-38-023-
21.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Хвойная, 9 соток, комму-
никации рядом, хорошая дорога.
Цена 1,8 млн. руб. Расширение до 18
соток. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 25 соток под строитель-
ство гостиницы, б/о, дома, все ком-
муникации, рядом озеро. Тел. 8-909-
017-62-33.
n Земельный участок под ма-

газин, офис в Сысерти, район ста-
рого центра, электричество, газ, во-
допровод. Тел. 8-909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 14 соток, электричество, газ,
красивое место, элитные соседи.
Документы готовы. Тел. 8-909-017-
62-33.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Сиреневая, 10 соток,
коттеджная застройка, электриче-
ство, газ. Документы готовы. Тел.
8-909-017-62-33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, электричество, газ ря-
дом, дорога. Недорого. Документы
готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток с домом под снос, все
коммуникации рядом. Цена 1,5 млн.
руб. Тел. 8-909-009-69-70.
n Земельный участок в север-

ной части города, 12 соток, цена 1,4
млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-912-656-44-22.
n Земельный участок Сысерт-

ском районе. Тел. 8-908-91-37-846.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, электричество, газ,
рядом лес, коттеджная застройка,
хорошее соседство, южная сторо-
на. Документы готовы. Тел. 8-909-
024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток, есть сосны на участ-
ке, электричество, газ, ведется ас-
фальтированная дорога, солнечное
место, активные коттеджные заст-
ройки. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-
909-024-31-84.
n Земельный участок, 10 со-

ток, есть гараж, недострой 9х5, газ,
электричество, тихая улица. Тел. 8-
906-803-95-83.
n Земельный участок, 9 соток,

со старым домом, баней. Рядом газ,
вода, тихое место, цена 5 млн. руб.,
без торга.  Агентствам не беспоко-
ить.  Тел. 8-963-037-81-30.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10,5 соток, лес на участке, ма-
териал на фундамент. Цена 1,700
тыс. руб. Тел. 8-950-54-84-733, с
19.00 до 22.00.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Луговая, 1, 12 соток,
газ, эл/эн 220. Документы 100%.

Цена 2.300.000 руб. Тел. 8-912-28-98-
066.
n Земельный участок  в цент-

ре Сысерти, с домом и плодонося-
щим садом. Собственник. Тел. 8-
912-294-44-69.
n Земельный участок в с. Шай-

дурово, 15 соток, электричество,
газ, скважина, рядом лес, заповед-
ник, коттеджная застройка. Тел. 8-
909-017-62-33.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 15 соток, рядом лес и речка,
электричество, газ, документы го-
товы. Тел. 8-909-017-62-33.
n Срочно земельный участок

в Сысерти, 20 соток, электричество,
газ, на участке сосны, документы
готовы. Недорого. Тел. 8-909-017-62-
33.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 16 соток, электричество, газ, ря-
дом лес, документы готовы, цена
1,350 млн. руб. Тел. 8-909-017-62-33.
n Участок в п. В. Сысерть, 14

соток, недалеко от пруда. Тел. 8-922-
120-48-11.
n Участок в с. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок по ул. Парковая, 10

соток, рядом газ, электричество.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок в к/с «На-

дежда», участок № 40. Тел. 8-909-
004-15-64.
n Участок в к/с  «Черемушки» в

Сысерти, 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в к/с «Росинка-3» с.

Кашино, 8 соток, домик, теплица.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Садовый участок, 6 соток,

электричество, дорога, без постро-
ек. Тел. 8-906-812-11-60.
n Садовый участок в к/с  «Зе-

леный уголок», собственник, домик
бревенчатый, баня, теплица, все
посажено, сад ухоженный, земли 11
соток. Документы готовы. Пропис-
ка в саду. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 19-19.
n Участок в к/с «Гудок-2», 10

соток земли, электричество, коло-
дец, на участке сосны, вокруг лес.
Цена 160.000 руб. Возможно расши-
рение. Тел. 8-950-65-24-776.
n Садовый участок в к/с «Се-

верный», 6 соток, есть летний до-
мик, электричество, колодец, пло-
доносящие деревья, документы го-
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-908-
901-29-69.
n Садовый участок в с. Кашино

к/с «Васильки», 8 соток, граничит с
лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Садовый участок: 2-этажный

отапливаемый дом, баня, теплицы,
плодоносящий сад, эл-во, вода, со-
сновый лес. Недорого. Тел. 8-905-
804-68-06.
n Участок с левой стороны от

рынка, под коммерческую застрой-
ку (магазин, кафе), 11,5 сотки, при-
ватизирован. Тел. 8-909-024-54-37.

Куплю
n Садовый или земельный

участок в Сысертском районе у
собственника. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок в Сысертс-

ком районе или вблизи Сысерти у
собственника, можно с неоформ-
ленными документами. Расчет сра-
зу. Тел. 8-904-541-82-66.
n Земельный или садовый

участок в Сысертском районе. Тел.
8-950-65-24-776.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Землю в Сысертском районе.

Тел. 345-62-29.
n Земельный участок в районе

п. Бобровский, д. Фомино, д. Ключи,
можно с домом. Тел. 8-908-63-78-
958.
n Земельный участок до 20 км

от Челябинского тракта, можно с до-
мом. Тел. 8-908-63-78-958.

Меняю
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2 этаж, стеклопакеты, 2
лоджии, ремонт на 2-комнатную
квартиру с доплатой или газифици-
рованный дом. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Новый недострой из бруса

по ул. Тихой, кап.гараж, малуха из
пеноблока, баня с отделкой, сква-
жина, 10 соток земли на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. ИЛИ
ПРОДАМ. Тел. 8-912-260-66-09.
n 1-комнатную квартиру, 5

этаж, с евроремонтом, встроенной
кухней на 2-комнатную квартиру
у/п с моей доплатой. Тел. 8-912-260-
66-09.
n Домик в п. В. Сысерть по ул.

Клубная, 1 на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти. ИЛИ ПРОДАМ. Тел.
8-909-701-37-60.
n Земельный участок 10 соток

и недостроенный дом 6х8 по ул. Ти-
хая на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-909-024-54-37.

Сниму
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.
n Комнату или дом, недорого.

Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.

n Срочно сниму 2, 3-ком-
натную квартиру, либо жи-
лой дом. Предоплата. Тел. 8-
922-155-83-78, Александр.

n Семья снимет 2 или 1-ком-
натную квартиру на длительный
срок. Своевременную оплату гаран-
тируем. Не посредник. Тел. 8-922-
616-54-22.
n Русская семья снимет дом,

желательно на длительный срок. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8-
909-001-08-35.
n Молодая семья из  двух чело-

век снимет 1-комнатную кварти-
ру на длительный срок, по разум-
ной цене. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел. 8-922-207-
08-19.
n Русская семья из двух чело-

век снимет дом или 1-комнатную
квартиру. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-904-540-51-26.
n Русская семья из трех чело-

век снимет дом или квартиру, не-
дорого, на длительное время. Тел.
8-909-004-31-38, в любое время.
n Русская молодая семья сни-

мет благоустроенный дом, кот-
тедж. Порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8(343)213-98-18.
n Сниму любое жилье в Сы-

серти, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 8-906-812-
11-60.

Сдаю
n 3-комнатную квартиру и га-

раж на длительный срок,  предоп-
лата. Тел. 8-906-807-43-47.
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблированая, на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-637-12-61.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2110, 2005 г.в., цвет «кап-
ри» (синий металлик), двигатель 1,6,
16 клап., салон велюр, 2 ЭСП, 2 по-
догрева сидений, музыка МР-3 «Кен-
вуд», 4 колонки, сигнализация, то-
нировка, фары ксенон, литые дис-
ки, белые ВСМПО R14. Цена 230 тыс.
руб. (возможен кредит). Тел. 8-912-
280-97-11.
n ВАЗ-21043, 2000 г.в., цвет «бак-

лажан», V-1500, требуется покрас-
ка кузова. Дешево. Тел. 8-908-919-
14-66, Денис.

n ВАЗ-21104, 2006 г.в., 8 кл., V-
1,6, музыка МР-3, DVD, TV, защита,
литые диски, тонировка, цена 238
тыс. руб., возможен кредит. Тел. 8-
906-814-28-98.
n ВАЗ-21102, октябрь 2003 г.в.,

цвет «снежная королева», состоя-
ние отличное. Тел. 8-963-042-99-24.
n ВАЗ-21213 «Нива», 1999 г.в.

Тел. 8-922-120-48-11.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., сигнали-

зация, европанель, проклеен салон,
стеклоподъемники. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8-906-809-02-12, 8-950-654-
10-64.
n ВАЗ-21110, декабрь 2003 г.в., му-

зыка, литье, сигнализация. Тел. 8-

912-694-72-85.
n ВАЗ-21102, 2004 г.в., сигнали-

зация с автозапуском, цвет «аму-
лет», резина зима-лето на литье, то-
нировка, цена 175 тыс. руб. Тел. 7-
35-09, 8-922-116-79-49.
n ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет

«приз», антикор, 2 ЭСП, сигнализа-
ция, МР-3, «теплый пуск», цена 95
тыс. руб. Тел. 8-906-806-05-88.
n ВАЗ-21083, 1996 г.в., ТО – 2009

г. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961-778-
14-70.
n ВАЗ-2107, 1993 г.в., ТО. Тел. 8-

961-761-38-69.
n ВАЗ-21074, 2004 г.в., цвет фи-

олетовый, сигнализация, 2 комплек-
та резины. Тел. 8-906-809-15-39.
n ВАЗ-21043, 1997 г.в., один хо-

зяин, состояние отличное. Цена 40
тыс. руб. Тел. 8-919-363-71-71.
n ВАЗ-21213 «Нива», ноябрь

1998 г.в., цвет белый + прицеп. Тел.
8-902-447-67-55.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет

«изумруд», в хорошем состоянии.
Тел. 8-908-92-40-990.
n ВАЗ-2111, 2002 г.в., «снежная

королева», есть все. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-908-633-46-50.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31 000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, от-
личное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21043, 1996 г.в., цвет крас-

ный, пробег 73 тыс. км., антикор,
музыка, один хозяин, а/м в ДТП не
был, состояние хорошее. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21104, июнь 2005 г.в., про-

бег 27200 км., цвет «жемчуг», сиг-
нализация  с автозапуском, мех.
блокировка руля «Гарант», музыка
СD, бортовой компьютер, эл. стек-
лоподъемники, один хозяин. Цена
220 тыс. руб., торг, кредит. Тел. 8-
912-22-18-250.
n ВАЗ-21124, 2005 г.в., состоя-

ние отличное. Тел. 8-922-105-12-60.
n ВАЗ-11113 «ОКА», 2000 г.в. Тел.

8-909-006-83-30.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n HONDA Civic Ferio, 1998 г.в.,

АКПП, правый руль, состояние хо-
рошее, цена 180 тыс. руб. Тел. 8-902-
873-25-35, 6-44-97 (вечером).
n Шевроле-Нива, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, салон прокле-
ен, DVD, литые диски, цена 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87.
n НИВУ ШЕВРОЛЕ, 2004 г. в., ком-

плектация люкс, эксплуатация март
2005 г., пробег 72 тыс. км., цвет
«кварц», сигнализация, музыка МР-
3, эл. зеркала, эл. стеклоподъемни-
ки, подогрев сидений, литые диски
+ комплект зимней резины, чехлы,
один хозяин. Цена 255 тыс. руб. Тел.
8-912-22-18-250.
n ТОЙОТУ ВИСТА, 1992 г.в., бак-

сенон, ухоженная, в хорошем состо-
янии, цена 130 тыс. руб. Тел. 8-912-
26-46-270, 6-87-18.
n МАЗДУ ДЕМИО, декабрь 2004

г.в., цена 260 тыс. руб., торг. Тел. 8-
906-809-28-08.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

летняя и зимняя резина, сигнализа-
ция, состояние отличное, торг. Тел.
8-922-601-12-68, 7-48-07.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n ГАЗ-3110, 2001 г.в., 406 двига-

тель, цвет «баклажан», отличное со-
стояние, пробег 53 тыс. км. (без  об-
мана). Тел. 8-908-633-46-56.
n Срочно ГАЗ-3110, 2000 г.в.,

бензин 76, цвет «баклажан», состо-
яние отличное, 60 тыс. руб. Тел. 8-
919-388-25-65.
n Кран «Ивановец» на базе

МАЗа, стрела 14 м, 12,5 т, после
капремонта. ИЛИ МЕНЯЮ на мани-
пулятор большой с левым рулем.
Тел. 3-45-58-70, 8-922-109-58-70.
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Òåë. 8-922-21-48-359.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СОБРАНИЕ садоводов к/с «Урожай»
1 июня 2008 г. в 12.00 возле памятника Воину.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-905-807-26-92.

n Срочно ЗИЛ ММЗ-4502 са-
мовал,  1987 г.в., кап. ремонт
двигателя и ходовой сделан, со-
стояние отличное. Цена 150 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-912-62-44-299.

n Мотоцикл  ИЖ-Юпитер-5,
1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.
n ИЖ-Юпитер-6, с документа-

ми. Обращаться: г. Сысерть, ул. 8
Марта, 63, спросить Диму или Сер-
гея, после 17.00, в любой день.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

без документов, хорошее состоя-
ние, пробег 8000 км., цена 4000 руб.
Дробленку, ячмень, 8 руб. 1 кг. Тел.
8-963-046-48-31.
n Мотоцикл «Урал», 1991 г.в.,

ездили всего 2 года, цена 7 тыс. руб.,
торг. Обращаться: г. Сысерть, ул.
Белинского, 55, тел. 7-48-98, 8-906-
804-99-98.
n Мотоцикл «Урал», с докумен-

тами. Цена 3000 руб. Тел. 7-07-08.
n Автозапчасти от ВАЗ-21053:

двигатель 2103 2005 г.в., первой ком-
плектности;  задний мост в сборе;
коробка 5-ступенчатая; передняя
подвеска в сборе; радиатор; кардан-
ный вал; рулевой механизм. Цена
договорная. Тел. 8-950-55-65-989.
n Двигатель мотоблока «Кас-

кад». Тел. 8-909-006-83-30.
n Мотокультиватор «Крот», не-

дорого. 2 колеса «Мишлен айс»,
185х65х14. 1 колесо «Гуднер», на
литом диске, 185х65х14. Тел. 6-44-
57.
n Телегу одноосную,  без доку-

ментов. Косилку, пальчиковая. Плуг.
Грабли тракторные, навесные. Тел.
8-922-110-27-46.
n Комплект летней резины,

немного б/у, для иномарок. Овоще-
резку, дешево. Тел. 6-32-72.
n Запчасти к а/м ВАЗ-2102: пе-

редние крылья, панель с часами,
глушители, головка блока цилиндра,
реактивная тяга, задняя полуось.
Тел. 6-44-57.

Куплю
n Велосипед «КАМА», б/у. Тел.

8-902-263-19-38.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Молочную корову, 3 отела
(п. Октябрьский). Тел. 8-922-600-54-
59, в любое время.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Цена 3000 руб.  Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Поросят, 2 месяца. Зерно яч-

мень, овес. Тел. 8-922-219-17-30,
26-5-91.
n Кур несушек, молодок, пе-

тухов, утят, гусят. Обращаться: п.
Октябрьский, ул. Маяковского, 16-
2, тел. 8-922-204-44-68.
n Мускусных утят, суточные и

10-суточные. Торфоперегной, в
мешках по 25 кг и россыпью. Пере-
пелиный помет. Тел. 8-908-637-
0004, 8(34374)6-80-59.
n Кроликов для развода и на

мясо. Белый великан, Серый вели-
кан, Шиншилла, Бабочка. Возраст от
2 месяцев и старше. Недорого. Тел.
8-906-81-21-358.
n Кроликов и крольчат круп-

ных пород. Крольчатину. Тел. 8-922-
131-57-04.

 n Витаминные корма для кро-
ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Комбикорм свиной в грану-

лах (в таре). Поросят домашних,
2 месяца. Обращаться: г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 39А.
n Корм для бройлеров-кур.

Тел. 7-48-37, 8-902-440-68-83.
n Рассаду капусты (ранняя,

цветная, на засолку). Обращаться:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 51, тел.
8-905-807-63-02, 6-10-18.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.

куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 300 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 300 руб. МКР 1000 кг – 6000
руб. Тел. 8-909-009-39-17.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 по цене

300 руб. за мешок. Тел. 8-961-761-
13-13.

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.
n Щебень, отсев, песок кла-

дочно-штукатурный. Тел. 8-909-
007-65-08, после 20.00 6-83-57.

n Срубы на заказ. Тел. 3-16-
58.

n Швеллер 10. Трубу диаметр
57, 76, 89. Круг диаметр 16, 300 кг.
Уголок 25, 32, 40, 45, 50. Отливы
1025х200, 30 шт. п. Каменка. Тел. 8-
912-60-43-734.
n Емкость под канализацию 20

куб.м. Рельсы Р-65, 5 шт., 6,2 м.
Фундаментные блоки ФС-5, 5 шт.
Тел.  8-905-809-41-75.
n Брус, б/у. Тел. 8-912-24-06-309.
n Трубы асбоцементные,  ди-

аметр 120, длина 2,5 м., на столби-
ки, 60 шт., с доставкой. Тел. 7-31-26,
8-912-240-65-42.
n Балки двухтавровые № 20,

2 шт, по 6 м. Трубы диаметр 34х3,4
мм. Окучник для мотоблока. Тел.
7-48-67, 8-912-65-961-59.
n Рельсы 4,5м, 5 шт. Тел. 8-905-

809-42-66.

 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 Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.
n Сотовый телефон Nokia 2600,

в отличном состоянии, чехол Nokia
3310 (белый, кожаный). Тел. 8-909-
702-30-36.
n Сотовый телефон Alcatel 825

– слайдер, карта памяти, б/у 10 ме-
сяцев, 2000 руб. Тел. 6-10-18, 8-908-
924-21-51.
n Зарядное  устройство

Samsung X-210, наушники, чехол
Nokia 3310 (кожаный). Тел. 8-909-
702-30-36.
n Швейную машину «Чайка»,

электрическая. Стиральные маши-
ны «Малютка», «Фея», все в хоро-
шем состоянии. Тел. 7-30-59, 8-90-
900-413-62.

Куплю
n Швейную машину ручную,

«Чайка» . Тел. 8-950-54-61-870.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван-кровать от мягкой ме-
бели, цвет синий, в хорошем состо-
янии, недорого. Холодильник, б/у,
дешево. Тел. 7-00-83, 8-963-040-12-
62.
n Срочно мебель для школь-

ника «Юниор», цвет голубой, со
столом, длина 3 м, цена 9 тыс. руб.
Тел. 7-38-54, 8-912-216-5000.

Куплю
n Кухонную мебель и стенку,

б/у, недорого. Тел. 8-904-98-48-414,
вечером.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Стульчик детский кресло-
няня, 4 в 1, цвет зеленое яблоко.
Качели детские деревянные ,
подвесные, все в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 6-04-50,
8-963-049-49-30.

ОДЕЖДА
Продаю

n Мутоновую шубу; ветровку;
плащ-пальто 50-52 размер; норко-
вую шапку 57 размер; сапоги зим-
ние 38-39 размер и осенние 37 раз-
мер; летние туфли бежевые и ко-
ричневые 37 размер; все новое, кро-
ме ветровки, плаща-пальто, и очень
дешево. Тел. 6-80-24, 8-922-118-15-
02.

РАЗНОЕ
Продаю

n Оконный блок, новый, окра-
шенный, 1800х1300, п. Каменка. Тел.
8-912-60-43-734.
n Дверь 80х200 см,  входная,

цвет темно-коричневый. Тел. 8-912-
916-5000, 7-38-54.
n Легкую лодку, фанерная, про-

клеена стеклопластиком, для рыба-
ка, охотника. Тел. 8-963-047-29-78.
n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-

803-03-11.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Холодильник «Свияга», б/у.

Ковер 2х3, б/у. Электроутюг, но-
вый, по цене дешевле чем в мага-
зине, пр-во Германия. Тел. 7-10-33,
8-906-802-80-61.
n Двигатели от стиральных

машин. Окучник к мотоблоку.
Стиральные машины «Малютка»,
«Фея». Видеомагнитофон. Тел. 7-
30-59, вечером, 8-90-900-413-62.
n Дорожку ковровую 1,5х5 м;

палас 2х5 м; простыни льняные,
пододеяльники х/б; флягу алюми-
ниевую; емкость стеклянную 10
литров. Рассаду помидоролв,
очень хорошая. Тел. 6-86-50.
n Велосипед «Jamis», алюми-

ниевая рама, подростковый, не-
много б/у, 1500 руб. Тел. 6-10-18, 6-
09-48.
n Лодку резиновую «Уфимка-

22», надувная, немного б/у, недоро-
го. Тел. 8-906-811-75-26, Сергей, пос-
ле 18.00.
n Шкаф 3-створчатый для бе-

лья. Трюмо. Подставку под теле-
визор. Банки стеклянные: 3 л, 0,5
л, 0,8 л. Книги отечественных и
зарубежных писателей. Тел. 8-
909-003-49-53.
n 4-конфорочную газовую

плиту «Брест», 60х60 см, с корич-
невой отделкой. Двери железные,
3 мм, 1мх2м, можно в гараж, сад,
дом. Тел. 6-09-61.
n Швейную машину «Чайка».

Электрический самовар. Емкость
под воду 150л, 50л, нержавейка.
Стиральную машину «Сибирь»,
полуавтомат. Пылесос  «Урал».
Тел. 6-86-50.
n Стальной бак на 4 ведра,

можно под колоду в баню. Ручной
насос для скважины, все дешево.
Стол кухонный. Тел. 8-922-132-27-
04.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Дрова: береза, сосна , сухара.

Доставка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Дрова березовые, сосно-

вые (колотые). Навоз. Перегной.

С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКА ПОЗДРАВЛЯЕМ
сына Андрея ТРЯСЦИНА
и зятя Эдуарда АБДУЛЛИНА!
Желаем здоровья, чтоб крепкое было,
Удача всегда и везде приходила.
Чтоб счастье и радость Вам улыбалось,
Невзгоды и беды Вам не встречались.
Родители Трясцины.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ УВАЖАЕМУЮ
Валентину Александровну ПОМОРЦЕВУ!
Жизнь из лет состоит,
Как цепочка из звеньев.
И какая ты есть,
Оставайся такой.
Пусть бегут чередой
Все твои дни рождения,
Никогда не болей,
Будь всегда молодой.
Галина Анатольевна.

На 56-м году жизни скоропостижно скончалась Надежда Петров-
на УПОРОВА (Мухлынина), замечательный человек, неутомимый
труженик, активный общественник.

24 марта исполняется девять дней со дня ее смерти. Кто знал
Надежду Петровну, помяните ее добрым словом.

Друзья и родственники.

Тел. 8-922-602-99-44, 6-13-75.
n Дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-

103-58-63.
n Дрова колотые осина, сосна,

сухие. Тел. 8-909-013-57-22.
n Перегной, торф, перепели-

ный помет. Тел. 6-83-25, 8-922-108-
53-17.
n Навоз, перегной, торф, сено,

дрова. Тел. 8-922-22-77-209.

Куплю
n Корову и козу. Швейную ма-

шину, ручную, «Чайка». Тел. 8-950-
550-57-26.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Декоративного карликово-
го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.

Отдам
n В хорошие руки пушистую ры-

жую кошечку, возраст 2 месяца.
Тел. 6-44-47.
n Котят, мальчики, 3 месяца -

серый пушистый,  2 месяца - белый
пушистый. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Р. Молодежи, 31, в любое время.
n В добрые руки котят, возраст

2 месяца. Тел. 6-46-17, 8-906-812-08-
53.
n В добрые руки котят мальчи-

ков (один черный, другой черный с
белым), родившихся в день космо-
навтики. Тел. 8-912-26-69-4-69,
Светлана.

УСЛУГИ
n Оформлю документы на Ваш

дом, земельный или садовый
участок. Расчет после оформления.
Тел. 8-905-80-32-289.

n Оформлю документы быст-
ро и качественно на землю, дом,
коттедж, расширение границ зе-
мельного участка, перевод из жи-
лого в нежилое. Бесплатные
консультации. Тел. 8-909-017-62-
33.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Услуги экскаватора-погруз-

чика . Тел.  8-908-637-0004,
8(34374)6-80-59.
n Кровельные работы любой

сложности. Тел. 8-908-917-96-07.
n Выполним строительные,

отделочные, ремонтные работы.
Качественно, быстро. Гарантия. Ра-
зумные цены. Тел. 8-922-614-50-32.
n Памятники, ступени, плита

из гранита разных месторожде-
ний и обработки в наличии и под
заказ. Тел. 8-912-283-20-25.
n Навоз, перегной. Попутно

вывоз мусора. Доставка а/м Га-
зель. Тел. 8-922-133-68-26, 8-902-26-
31-991.
n Щебень, отсев, песок, скала

и др. Доставка КАМАЗ, 12 куб.м.
Тел. 8-922-60-86-541.
n Отсев, щебень (любой фрак-

ции), песок, керамзит. Скидки.
Грузоперевозки: длинномер ко-
ники 9 м; МАЗ тент 10 т, 6 т; само-
свал. Обращаться: ул. Коммуны,
63а (напротив ЖКХ), вход со дво-
ра, 2 этаж. Тел. 8-906-807-26-69.
n Запись видео на DVD диски

с любых носителей (обычных ви-
деокассет, кассет видеокамер,
mini DV). Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-922-218-90-66.
n Ищу попутчиков с машиной

для ежедневных поездок в Ека-
теринбург (выезд из Сысерти с 6.30
до 7 утра). Тел. 8-922-217-27-28.
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n По вопросам доставки обращаться
в Сысертский цех Екатеринбургского
почтампта. Тел. 6-86-82.
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Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

25 мая в ГЦД с 9 до 18
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
l ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ
l ВЕЧЕРНИЕ
ПЛАТЬЯ
(деловые и нарядные).
Пр-во р. Беларусь, г. Москва
Размеры 42-70,
более 800 моделей.

Строительство
домов,

коттеджей.

8-922-130-01-73.

Общестроительные работы.
8-922-130-01-73.

ООО ПКФ «Новация»
УСТАНОВИТ

в Сысерти и Сысертском районе
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

по 8600 руб. окно (1300х1400),
СЕЙФ-ДВЕРИ,

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ.
ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел. 8(343)213-43-31,
 8-905-805-21-17,
8-904-38-43-513.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß.

òåë. 8-912-24-38-199, 6-44-64.

ÁÓÐÈÌ
ÑÊÂÀÆÈÍÛ

Êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé.

Òåë. 8-912-61-80-280.

ÏÑÈÕÎËÎÃ
ÆÈÃÀËÎÂÀ

ÃÀËÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ.

Ýôôåêòèâíîå êîäèðîâàíèå
îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè,

òàáàêîêóðåíèÿ

 ÃÀÐÀÍÒÈß.
Âûçîâ íà äîì.

Âûãîäíî è óäîáíî.
Òåë. 8-909-004-40-41
     8-922-14-99-327.

Ëèöåíçèÿ N294773
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ÊÓÏÈÌ ÀÊÖÈÈ
«ÎÀÎ

 Êëþ÷åâñêèé
çàâîä ôåððîñïëàâîâ».

ÄÎÐÎÃÎ!
Òåë. 8-922-10-39-778.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ
от населения

в неограниченном количестве
МОРКОВЬ и СВЕКЛУ.

Цена 16 руб. за кг.
Доставка транспортом покупателя.
Менее 50 кг не предлагать.

Тел. 6-01-32, в рабочее время.

ПРОДАЕТСЯ
передвижная

компрессорная станция
УКС-400, новая.

Тел. 8-912-67-57-220.

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé ñåëüõîçóãîäèé,
ñàäîâîäîâ, îãîðîäíèêîâ!

ÎÀÎ ÏÏÇ «Ñâåðäëîâñêèé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÊÎÌÏÎÑÒ ÄËß ÓÄÎÁÐÅÍÈß ÏÎ×ÂÛ.

 Ïîãðóçêà è ñàì êîìïîñò îòïóñêàþòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00 –
ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ. Òåë. 8(34374)7-33-61, 6-34-72.

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

