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«Камертон» и «Картофель»
выбирают Розаро

- Наши объемы позволяют хозяйству сводить концы с концами, - признался на объезде полей руководитель ООО «Картофель» Анатолий Григорье-
вич Картузов. – Но стоять на месте нельзя, нужно развиваться.
Также считают и соседи А. Г. Картузова, руководители ООО «Камертон». И оба хозяйства действительно не стоят на месте.

О том, как живут сегодня «Картофель» и «Камертон», читайте на 3-й странице номера.
Л. Рудакова.

«Мое село –
мой дом родной»
Так назвали свой праздник жите-

ли Черданцева.
Посвящен праздник 300-летию

села и пройдет он в субботу, 28 июля,
на площади у сельской админист-
рации.
В программе Дня села, как все-

гда, - чествование земляков (дол-
гожителей, ветеранов, многодетных
семей, новорожденных, золотых и
серебряных пар), концерт (перед
собравшимися выступят местные
«Сударушки» и шоу-группа «Микс»
из сысертского городского центра
досуга), развлекательная програм-
ма и спортивные состязания.
Погуляем!

Л. Рудакова.

  Коротко

АВТОЦЕНТР «СВ»

Автомойка (постоянным клиентам скидки 20 %)
Продажа запчастей

для автомобилей отечественного и иностранного производства.
Обслуживание и ремонт. Шиномонтаж.

Услуги автоэвакуатора (тел. 8-912-655-65-00, круглосуточно).
Наш адрес: Сысерть, ул. Красногорская, 31.

Тел. 7-30-00, 7-31-66.

Автокредитование
и продажа
за наличный

и безналичный расчет
автомобилей

отечественного
и иностранного
производства.

  29 июля - День ВМФ

Приглашаем на праздник!
29 июля в День Военно-Морского флота в Сысерти состоится посвя-

щенный этому событию праздник.
В программе праздника:  построение, подъем флагов, митинг;  возложе-

ние цветов к памятнику морякам, не вернувшимся из походов;  спортив-
но-развлекательные мероприятия (концерт, армрестлинг, перетягивание
каната, подъем гирь). Работают буфеты.
Приглашаем на праздник моряков и всех жителей Сысерти и Сысертс-

кого городского округа. Мероприятие начнется на прицерковной площади в
11 часов.

Оргкомитет.

В следующую субботу, 4 августа,
Сысерть отметит свое 275-летие.
Празднование Дня города начнется
ровно в полдень в  Сысертском пар-
ке культуры и отдыха. Чуть раньше
по улицам города пройдет театра-
лизованное шествие, для участия
в котором приглашаются все жите-
ли Сысерти .
Мероприятия будут проходить

сразу на нескольких площадках, а
потому   жители и гости города
смогут выбрать развлечения на
любой вкус.  А в завершение -  в
23 часа на берегу Сысертского пру-
да - нас ожидает праздничный фей-
ерверк.
Программа мероприятий, запла-

нированных на юбилейный День го-
рода, будет  опубликована в следу-
ющем номере "Маяка".

К 275-летию
Сысерти
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Свердловские депутаты утвердили нового
областного прокурора единогласно
Депутаты Ссвердловской областной думы ут-

вердили на должность прокурора области Юрия
Пономарева. Решение было принято единоглас-
но. «За» его кандидатуру проголосовал 21 депу-
тат, при кворуме в 19 голосов. Юрий Александ-
рович не стал выступать перед законодателя-
ми, а ответил на их вопросы. Напомним, проку-
рор Свердловской области Павел Кукушкин по-
кинул свой пост в связи с тем, что перешел на
новую должность. Он возглавил Уральскую
транспортную прокуратуру, которая начнет ра-
боту с 1 августа.
В своем выступлении перед народными из-

бранниками Пономарев заявил, что в ряду первоочередных задач проку-
ратуры будет борьба с преступностью и коррупцией, защита конституци-
онных прав граждан, контроль за реализацией бюджетных средств. Кро-
ме того, руководитель надзорного органа намерен бороться с рейдерски-
ми захватами, сообщает «Уралинформбюро». По мнению нового прокуро-
ра области, чтобы искоренить данный вид преступлений, нужно обобщить
накопившийся в регионах опыт борьбы с рейдерами-захватчиками. В Ко-
строме он пытался усмирять преступников и завоевывать доверие граж-
дан через телеэфир. Эту традицию Пономарев намерен ввести и в Свер-
дловской области.
Юрий Пономарев - государственный советник юстиции 3 класса, заслу-

женный юрист Российской Федерации, с 2004 года работает прокурором
Костромской области. Родился в Саратове, в 1986 году окончил Саратов-
ский юридический институт по специальности «правоведение». Награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. /E1.RU

В «Росинке» -
освященный
источник
Этот ключик в коллективном саду

«Росинка» был всегда. Садоводы
сделали здесь колодец, вывели тру-
бу и брали воду для питья. Позднее
колодец забили – чтобы ни у кого не
возникало искушения (из трубы
вода течет медленно) зачерпнуть
воду грязным ведром.
Так было, пока на участке, где

расположен ключик, не сменился
хозяин. Сергей Алексеевич Суворов
многое переделал здесь. И, в пер-
вую очередь, облагородил ключик.
Выбрал землю – к воде сейчас удоб-
но подходить и ставить под струю
(трубу тоже заменил) любую ем-
кость; обложил стены плиткой, сде-
лал дренаж. У ключика нет никакой
сырости – вода уходит в специаль-
ную емкость и, когда та переполня-
ется, Сергей Алексеевич и его со-
сед используют ее (с помощью на-
соса) для полива своих участков.
Идею освятить ключик подала

приятельница Суворовых, приехав-
шая к ним в гости из Тюмени. Свя-
щеннослужители откликнулись на
просьбу горожан и сделали освяще-

ние источника настоящим праздни-
ком. Провели его 7 июля, в день, ког-
да совпадают языческий (Ивана
Купала) и христианский праздники:
7 июля – Рождество Иоанна Предте-
чи. А еще это день рукоположения
отца Сергия, настоятеля храма Си-
меона и Анны. 13 лет назад именно
в этот день отец Сергий стал свя-
щенником. И благочинный округа
отец Евгений, и настоятель храма
Петра и Павла отец Константин ре-
шили сделать отцу Сергию подарок –
предоставить возможность освя-
тить в такой день благоустроенный
источник. Вместе с названными
священниками в процедуре участво-
вали дьякон отец Александр (храм
Петра и Павла), иеродьякон Петр (за-
вод «Фарфор Сысерти») и алтарни-
ки в красивых одеждах. Конечно,
собрались и садоводы ( а те, что не
знали об освящении, очень сожале-
ли, что не присутствовали на празд-
нике), которые с удовольствием и
пили эту водичку, и обливались ей.
А Суворовы не думают останав-

ливаться на достигнутом. Это толь-

ко начало, - говорит Оксана, дочь
Сергея Алексеевича. – Работы впе-
реди еще очень много.
Они планируют поставить около

источника пеньки, чтобы можно
было посидеть, и скромную бесед-
ку. А еще установить табличку, что
источник освящен, и небольшую
иконочку, чтобы люди ответствен-

но относились к этому месту.
Конечно, благоустраивает семья

не только место вокруг источника,
но и весь участок. Сергей Алексее-
вич привез камни для сооружения
альпийской горки. Притащили на уча-
сток и большущий пень вместе с
корневой системой , который пре-
вратится в оригинальную клумбу.

Планов – много, но в этой семье
работу в саду любят все. Даже ма-
ленький внук Артур взрослым по-
могает – и бочки красил, и скамейки
колотил, и сорняки выпалывал. Так
что скоро участок не узнать будет.

Л. Рудакова.
Фото автора.

  Коротко

  Наболело!

Отравляют
жизнь
Мы живем в Сысерти, по улице

Новоселов. Это почти около клад-
бища. В центр города, в магазины,
за газ и за свет заплатить всегда
добирались на автобусе № 104, что
ходит на Каменку. 8 часов утра, 9.30
и 15.30 – такое расписание нас
очень устраивало. Но вот уже вто-
рой месяц автобус на Каменку не
ходит. Придем на остановку, ждем
– его нет. К следующему рейсу сно-
ва идем – опять нет. И в третий раз
картина та же.
Я – инвалид второй группы, кое-

как хожу. Не намного лучше здоро-
вье и у мужа. Как нам теперь быть?
Как покупать продукты и лекар-
ства? Как осуществлять платежи?
Ездить на Газели мы позволить

себе не можем, это дорого для нас.
За газ, за свет заплатим – только
на продукты и лекарства и остает-
ся, лишнего рубля нет.
Еще одна проблема – телефон. В

Сысерти мы живем три года. До
этого жили в Екатеринбурге, имели
телефон Уралсвязьинформа. Когда
надумали переезжать, сдали его в
АТС, там нам справку об этом вы-
дали и сказали, что в Сысерти ус-
тановят телефон бесплатно – ком-
пания-то та же. Уже три года теле-
фон ждем. В последний раз нам ска-
зали, что установят его в кредит,
но все равно мастеров дождаться
не можем.
Все нам в Сысерти нравится: и

воздух свежий, и вода чистая. Но
две эти проблемы: отсутствие ав-
тобуса и телефона - просто отрав-
ляют жизнь.

Т. Иванова.
г. Сысерть.
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«Камертон» и «Картофель»
выбирают Розаро

(Продолжение.
Начало в № 54 за 24 июля)
Посмотрев посадки картофеля в

ООО «Камертон» (руководитель
семейного фермерского хозяйства
– Алексей Николаевич Киреев), го-
сти напросились и в картофелехра-
нилище, которое нынче будет при-
нимать урожай овощей во второй
раз. Людмила Николаевна Дылдина
(сестра А. Н. Киреева) ответила на
все вопросы как профессиональ-
ный строитель. Рассказала собрав-
шимся и про деревянную обрешет-
ку, и про утеплитель, и про воздухо-
воды. Призналась, что хранилище

точно такое же, как у Анатолия Гри-
горьевича Картузова – с его проек-
та сделано. Перед прошедшей зимой
сюда заложили 700 тонн картофе-
ля, 100 тонн моркови и 60 тонн свек-
лы. Хранились овощи очень хоро-
шо, ни одного сырого места не было.
Самый лучший сорт картофеля

для хранения – Розаро, - считает
Людмила Николаевна. «Камертон»
уже третий год садит только его. И
не жалеет об этом. Розаро не толь-
ко хорошо хранится, но и урожай
всегда хороший дает. И потребите-
лям нравится – на рынке всегда
влет уходит. По всем этим причи-

нам он и экономически самый вы-
годный.
Гости с удовольствием посмот-

рели и на строительство боксов под
технику, и на место для отдыха сре-
ди сосен, выслушали, откуда «Ка-
мертон» берет песок и кирпич, что-
бы стройка подешевле обходилась.
Мнение в оценке сортов картофе-

ля у соседей совпало. Анатолий Гри-
горьевич Картузов (ООО «Карто-
фель») также считает Розаро луч-
шим сортом. Эксперименты с сор-
тами закончились, - подчеркнул он.
– Остался один сорт – Розаро.
Этот сорт не цветет так бурно,

как, например, Невский и посадки
внешне смотрятся менее выигрыш-
но, но урожай Розаро дает отлич-
ный в любое лето. Будет он и нын-
че. Неплохая в «Картофеле» и мор-
ковь, чуть хуже – свекла. Овоще-
вод я – молодой, - говорит Анато-
лий Григорьевич, - и теперь знаю,
что под овощи нужно готовить пары
чисто, тогда и гербицидов много не
нужно, лишь чуть-чуть.
Не меньше, чем полями, руково-

дители хозяйств и агрономы заин-
тересовались имеющимся в «Кар-
тофеле» цехом готовой продукции.
Этот цех напрямую соединен с хра-
нилищем, откуда картофель и ово-
щи поступают на участок мойки.
Здесь все механизировано. Рабо-
чие стоят только за инспекционны-
ми столами, смотрят, чтобы продук-
ция была качественной. Вымытые
овощи поступают на накопительный
стол, и с него – в сетки и ящики.
Рядом с участком мойки – участок
очищенных овощей. Продукция чис-
тится, ополаскивается и также по-
ступает на инспекционный стол.
Оттуда – в голландскую вакуумную
машину.
Через этот цех про-

ходят весь карто-
фель и овощи (5-6
тонн в смену), выра-
щенные на полях хо-
зяйства. Это около
тысячи тонн продук-
ции, которая прода-
ется в таких магази-
нах Екатеринбурга,
как «Звездный» и
«Ашан»…

- Чтобы разви-
ваться дальше, нуж-
но выходить на две
тысячи тонн, - гово-
рит Анатолий Григо-
рьевич. – И приобре-
тать мощное холо-
дильное оборудова-
ние, чтобы и летом
данные потребители
брали нашу продук-
цию и на наши рынки
сбыта никто не вкли-
нивался.
Сейчас, пока нет продукции, в

цехе идет реконструкция. Учитыва-
ем все пожелания, которые появи-
лись в течение года, - рассказыва-
ет руководитель проекта Павел Су-
воров, - и внедряем их.
Окончание репортажа с объез-

да полей – в следующем номере
«Маяка».

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: слева – руководи-

тель проекта Павел Суворов пока-
зывает гостям всю цепочку, по ко-
торой овощи идут из хранилища к
потребителю; справа – Людмила Ни-
колаевна Дылдина и ее объекты:
строящиеся боксы и овощехранили-
ще.

Фото автора.
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ОВЕН
На этой неделе стоит трижды подумать, чему именно по-

святить свое время. На все, что требует вашего внимания, его
явно не хватит, так что чем-то придется жертвовать. Хорошо
бы не близкими.
ТЕЛЕЦ
У вас наблюдается подъем активности: все в рост, все на

пользу. Пожинайте лавры и собирайте плоды своих трудов.
Ваши дела улучшатся благодаря партнерству. Вам надо быть
внимательнее при работе с деловыми бумагами, документа-
ми или материальными ценностями.
БЛИЗНЕЦЫ
Перестаньте постоянно сравнивать себя с окружающими.

Учитесь любить и уважать собственную личность. Вас могут
пригласить на новую, более престижную работу, но для того,
чтобы принять это предложение, вам необходимо повысить
свою квалификацию.
РАК
Атмосфера на работе будет положительно влиять на вашу

работоспособность, и вы сможете успеть почти все намечен-
ное. Постарайтесь понять близких людей и не противопостав-
ляйте себя их принципам.
ЛЕВ
На этой неделе поставленные перед вами жизненные воп-

росы потребуют ясности в мыслях, четкости в речи и опреде-
ленности в планах на будущее. Вам придется найти новые ва-
рианты развития ситуации и улучшения отношений с коллега-
ми.
ДЕВА
Доверяй, но проверяй - вот один из девизов этой недели.

Если вы не будете его придерживаться, то можете пополнить
список жертв мелкого обмана. Не стоит подвергать себя рис-
ку и пытаться быстро заработать много денег.
ВЕСЫ
Наберитесь терпения. Тогда вы по-философски отнесетесь

к разматыванию клубка мелких проблем.  Вам понадобятся
дипломатичность и уравновешенность. Помните: скоропали-
тельные решения могут серьезно навредить. Желательно
больше времени посвятить наведению порядка - избавьтесь
от ненужного хлама и старых вещей.
СКОРПИОН
Ваши планы постепенно начинают реализовываться. По-

старайтесь завершить накопившееся дела – звездам кажет-
ся, что их у вас порядком поднабралось, покуда вы их отодви-
гали на завтра. Сейчас самое время решить эту проблему,
иначе с нарастающим комом забот трудно будет справиться.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь не только слушать и делать

заинтересованное лицо, но и слышать - и размышлять над
услышанным. Если вы поймете, что мир вращается не только
вокруг вас, то сможете избежать значительных неприятнос-
тей.
КОЗЕРОГ
Ваше азартное настроение в начале недели может сме-

ниться на деловой настрой в ее середине. Стоит заняться
укреплением партнерских отношений. Лучше с достоинством
уступить начальству, а не препираться и упрямствовать.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе удача улыбается вам все шире. Держитесь

вашей точки зрения и не уступайте никому и ни в чем, так как
самые правильные решения - ваши. Будут удачными начина-
ния, связанные с реализацией больших творческих планов.
РЫБЫ
На этой неделе вы станете легче на подъем, активнее и

более нетерпеливы, чем обычно. Повысится общий тонус и
улучшится настроение. Будьте осторожнее при общении, так
как люди не всегда говорят то, что думают.

À çà îêíîì...

ГОРОСКОП
  ( 26 июля - 2 августа)За любовь будут давать орден

  Хорошая новость

Новый знак отличия разработа-
ли депутаты Свердловской обла-
стной думы: для супругов, стаж
семейной жизни которых не
меньше 25 лет.

Разработаны два ордена: первый
- для супругов, проживших вместе
25 лет, второй - для тех, чей супру-
жеский союз продержался 50 лет.
Кроме самих знаков, долговечным
семейным парам будут присваи-
вать и единовременные денежные
пособия: за 25 лет - 10 тысяч руб-
лей, за 50 - 15 тысяч.
На заседании депутатам облас-

тной думы представили эскизы ор-
денов. Они представляют собой
восьмиконечные звезды, в центре
которых размещены доли граната -
символа супружеской жизни.
Ознакомившись с законопроек-

том, депутаты отложили решение по
нему на осень. Стоило только при-
кинуть, сколько нужно орденов, что-
бы вручить всем екатеринбургским
супругам, перешагнувшим 25-лет-
ний рубеж совместной жизни, как
председатель думы Николай Воро-
нин предложил пересмотреть воп-
рос. Иначе, любящие мужья и жены

быстро разорят областной бюджет.
Посовещавшись, депутаты решили,
что если и будут давать орден за
любовь, то людям с 50-летним ста-
жем семейной жизни.
В прошлом году депутаты уже

утвердили необычную награду -
«Материнская доблесть». Восьми-
конечная звезда с изображением
матери с ребенком на руках пред-
назначена для женщины, которая
родила и воспитывает 10 и более
детей. Причем 10 ребенок должен
быть в возрасте от года до 16 лет.
Кроме нагрудного знака вручается
и 100 тысяч рублей. Орден второй
степени - серебряный - присваи-
вается матери, имеющей 8-9 детей.
Денежное вознаграждение состав-
ляет 50 тысяч рублей. Награда тре-
тьей степени - 5-7 детей и 25 ты-
сяч рублей. /E1.RU

Для безопасности
на дорогах
Сразу две операции провел в рай-

оне ОГИБДД Сысертского ОВД.
Первая – операция «Автобус» -

направлена на профилактику ава-
рийности, выявление и пресечение
нарушений правил дорожного дви-
жения и обеспечение безопаснос-
ти перевозок пассажиров автобу-
сами.
Вторая операция – «Мотоциклист»

- также ставила целью выявление
нарушений правил дорожного дви-
жения, способствующих соверше-
нию дорожно-транспортных проис-
шествий, водителями мотоциклов,
мопедов и скутеров.

Виноват ученик
В Арамили, на перекрестке улиц

1 мая и Чапаева, учащийся шестого
класса школы № 1, управляя вело-
сипедом, на перекрестке неравноз-
начных дорог не уступил дорогу ав-
томашине «Мицубиси RVR», движу-
щейся по главной дороге.
В результате дорожно-транспор-

тного происшествия водитель-
школьник получил телесные по-
вреждения: сотрясение головного
мозга, ссадины в области правого
плеча, ушиб мягких тканей волоси-
стой части головы.
В действиях водителя-школьни-

ка усматривается нарушение п.
13.9, 24.1 правил дорожного движе-
ния. Административный протокол не
составлялся, но начальнику Управ-
ления образования администрации
Арамильского городского округа на-
правлено предписание о необходи-
мости рассмотрения данного слу-
чая с директорами учебных заве-
дений, проведения служебной про-
верки и работы по соблюдению ПДД
среди учащихся школ.

Э. Иванов,
инспектор по пропаганде

Сысертского ГИБДД.

  Коротко

Лидирует «Авиатор»
Продолжается первенство Сысертского городского округа по футболу.

Позади – девятый тур соревнований, в котором команды сыграли со сле-
дующими результатами:

«Эксперимент» - «Арамиль» - 4:1
«Авиатор» - «Чайка» - 3:1
«Газмаш» - «Исток» - 0:12
«Исток» - «В. Дуброво» - 3:1
Девятым туром закончились игры первого круга – можно подводить

промежуточные итоги соревнований.
Лидер первенства – команда «Авиатор», набравшая наибольшее коли-

чество очков – 16. На втором месте – «Чайка» с 15 очками; на третьем –
«Искра» с 14 очками; на четвертом – «Исток» с 13 очками. Пятое место –
у команды «Металлург» - 11 очков. Шестое – у «Эксперимента» - 11 очков;
седьмое – у «Арамили» - 9 очков; восьмое место – у «Газмаша» - 6 очков.
На последнем месте – команда «В. Дуброво» с тремя очками, со второго
круга эта команда снимается с соревнований.
В споре бомбардиров лидирует Дмитрий Сабиров из «Чайки», забивший

семь мячей, и Константин Зинкевич из «Арамили», отправивший в воро-
та соперников шесть мячей.
С 25 июля начались игры второго круга. На футбольных полях встреча-

ются «Чайка» и «Авиатор», «Искра» и «Арамиль», «Эксперимент» и «Ме-
таллург», «Исток» и «Газмаш».

А. Панов.

  Футбол

Самая большая статья расходов -
алкоголь и бензин

Самая большая статья расходов в бюд-
жете среднего жителя Екатеринбурга -
алкоголь и бензин. Об этом в понедель-
ник сообщила министр торговли, питания
и услуг области Вера Соловьева.
По ее словам, меньше всего денег идет на

одежду и парфюмерию. Вышли из моды ков-
ры. Они занимают нижнюю строчку в списке
популярных товаров.
Обеспеченные граждане предпочитают

тратить деньги на строительство жилья и ремонт. «Люди, в основном,
продовольствием обеспечены. Сегодня вкладывают деньги в ремонт жи-
лья, в строительство, в обустройство загородных домов. Конечно, рас-
тет доля затрат на автомобили и бензин. На алкоголь мы тратим 10-11
процентов всего товарооборота. На автомобили плюс бензин мы тоже
тратим 10 процентов. Это две самые крупные группы товаров, которые
сегодня отмечаются в структуре товарооборота», - отметила министр.
Между тем, растут цены на другой популярный продукт - хлеб. Он подо-

рожал с начала июля уже на 3- 4 %. Вера Соловьева объяснила, что это
связано с ростом цен на зерно. Впрочем, глава ведомства уверена, что
резкого скачка цен на продовольственные и непродовольственные груп-
пы товаров в ближайшее время не произойдет.  /E1.RU
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На промышленное предприятие
 ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов»

на участок дуговых печей постоянного тока
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- начальник участка с опытом работы не менее 3-х лет на дуго-
вых печах емкостью не менее 5 тонн по производству стали, чугу-
на, ферросплавов, шлаковой продукции, образование – не ниже сред-
него специального;

- плавильщики высокой квалификации с опытом работы не
менее 3-х лет на дуговых печах,  не моложе 30 лет, без вредных
привычек.
Предоставляется возможность проживания в гостинице предпри-

ятия, возможно дальнейшее решение вопросов предоставления жи-
лья.
Контактные телефоны: (34373) 7-11-59; 7-12-70; 7-11-11.
Почтовый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,

ул. Кунарская, 5. Электронный адрес: nna.szvcm@uqmk.com –
начальник отдела кадров Никулина Надежда Александровна.

 Компания “ПРАЙМ”

22 - 45 лет, образование от средне-специального 
знание ПК, общительность

  Предлагаем: работу в стабильной Компании, 
официальное трудоустройство, 
предоставляем клиентскую базу и обучение

Оплата от 10 000 руб.

Лидер рынка справочно-правовых систем 
КонсультантПлюс

Приглашает на работу

Ãðóïïà êîìïàíèé
ÝÔÊÎ

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
äëÿ ðàáîòû â ã. Åêàòåðèíáóðãå

íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü,
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì.
Ç/Ï ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÑß

ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.
Òåë. (343)321-96-94,

(343)321-96-97.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Ä»

â ìàðøðóòíîå òàêñè.
Òåë. 8-912-269-50-97.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Äèçàéíåðà (äèçàéí ïîëèãðàôè÷åñêîé

ïðîäóêöèè, íåîáõîäèìî çíàíèå ïðîãðàì-
ìû Corel Draw), ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëü-
ñòâó, ç/ï îò 8000 ðóá.

Òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà (íà
óáîðêó îôèñíûõ ïîìåùåíèé òðóäîëþáè-
âóþ, ÷èñòîïëîòíóþ æåíùèíó), ìîæíî âðå-
ìåííî, íà ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë, ç/ï îò
6000 ðóá.

Ñàäîâíèêà (æåíùèíà 18-45 ëåò,
óìåþùàÿ óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè), âîç-
ìîæíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó íà íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü, ç/ï 10000 ðóá.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ï. Â.Ñûñåðòü,
ýêîáèîëîãè÷åñêèé öåíòð Íèîòàí
(áûâøèé ëàãåðü èì. Ãàãàðèíà).

Òåë. 8-904-54-255-46,
ñïðîñèòü Ñâåòëàíó.

Óïðàâëåíèþ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà

â Ñûñåðòñêîì ðàéîíå
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ,
çíàíèå ïðîãðàììû
«1Ñ-áóõãàëòåðèÿ»
- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ñ þðèäè÷åñêèì
îáðàçîâàíèåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Ñûñåðòü,
óë. Òðàêòîâàÿ, 9/1.

Òåë. 6-89-06.

ÌÓÏ «Ñûñåðòñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå
ïðåäïðèÿòèå»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ Ñ, Ä,
ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÎÂ,
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÅÉ,
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ

ïðåäïðèÿòèÿ ïî àäðåñó: ã. Ñû-
ñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 10.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
6-90-83.

Íà äà÷ó «Óðàëî÷êà»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

l   горничная (можно с проживанием)
l   бармен (з/п высокая)
l   посудомойщица -официантка
        (можно с проживанием)
l   дворник, желательно с правами тракториста
        (можно с проживанием)
l   охранник
l   администратор (з/п высокая).

Обращаться: 8-922-222-26-50.

Для работы на базе отдыха «Иволга»,
с. Кадниково, Сысертский район, ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРИКИ с группой допуска III, IV, опыт работы по обслуживанию

сетей, график работы: сутки через трое, з/п 10.000 руб. + соц. пакет,
бесплатная доставка до места работы + питание.
САНТЕХНИКИ с опытом работы, график работы 2 через 2 дня по 12

часов с 9.00 до 21.00 ч., з/п от 10.000 руб.
БРИГАДИР СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА с группой допус-

ка IV, опыт работы, 5-дневная рабочая неделя, з/п 15.000 руб. Выполнение
работы отдела главного энергетика.
БАНЩИЦА, график работы 2 через 2, стоимость смены 600 руб. Воз-

можно предоставление жилья.
ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА, график работы 3 через 3, з/п 5000

руб. + премия.
Бесплатная доставка, соц. пакет и питание предоставляется.
Тел. (343) 372-43-04, 372-43-07.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÐÀÁÎÒÓ  ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÑÎ ÇÍÀÍÈÅÌ

ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ-
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÈ.
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.
Ç/ï âûñîêàÿ, îáó÷åíèå.

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Êîììóíû 63-à,

îôèñ 1.
Òåë. 8-903-085-32-01.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(ìóæ÷èíà,

æåëàòåëüíî ñ îïûòîì
è òåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì)

â íîâûé ìàãàçèí
ýëåêòðî-áåíçîèíñòðóìåíòà.

Òåë. 8-912-24-63-244.

ÑÐÎ×ÍÎ
â ìåáåëüíûé öåõ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ.
Îáðàùàòüñÿ:

ã. Ñûñåðòü, ïåð. Õèìèêîâ, 11.
Òåë. 8-909-700-79-74.

ÎÎÎ «Ñûñåðòü-Ëåñ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÐÀÁÎ×ÈÅ.

Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ
+ ñîö.ïàêåò.

Ñûñåðòü, óë. ×êàëîâà, 97.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÑÒÎÐÎÆ
â ê/ñ «Ñåâåðíûé».

Òåë. 7-06-48
(ïîñëå 20.00).

ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé çàâîä
ôåððîñïëàâîâ» ï. Äâóðå÷åíñê

îáúÿâëÿåò ïðèåì ïî âàêàíñèÿì:
l  инженеры по КИПиА
l  слесари КИПиА (ученики)
l  электромонтеры по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования
l  электрогазосварщики
l  машинисты крана (крановщики)
l  обжигальщики извести (ученики)
l  плавильщики (ученики) – з/п до 25 000 рублей
l  разбивщики ферросплавов (ученики)
l  грузчики
l  стропальщики
l  пробоотборщики (ученики)
l  лаборанты химического анализа (ученики)
l  лаборанты спектрального анализа (ученики)
l  водители категории «Е», «С»
l  слесари-ремонтники (ученики)
l  станочники широкого профиля
По вопросам обращаться в отдел кадров.
Тел. 8 (343) 372-13-54, внутренний 5-17.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

âîäèòåëü
â òàêñè «Ýêèïàæ».

Ç/ï. ñäåëüíàÿ.
Òåë. 7-09-77.

Продуктовой
компании требуется

торговый
представитель.

Требования: опыт
работы, наличие л/а,
отличное здоровье.

Возможно совместительство.

З/п при
собеседовании.

Тел.8(34392)6-87-58, 6-86-08
tabak@pervouralsk.ru

Ñûñåðòñêèé ó÷àñòîê
ÇÀÎ «Ñâåðäëâòîðìåò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊÀ ÌÅÒÀËËÀ

è ÊÐÀÍÎÂÙÈÊÀ
êðàíà ÃÏÊ-5.

Ñîöïàêåò. Ñîáåñåäîâàíèå.
Ñûñåðòü, Ñàìñòðîÿ, 2Á.
Òåë. 8-922-120-47-72. ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÀÃÅÍÒ  -  â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Ìàÿê". ( 6-85-74.

ÎÀÎ «Ñûñåðòñêèé õëåáîêîìáèíàò»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

- âîäèòåëåé êàòåãîðèè «ÂÑ», «Å»
- áóõãàëòåðà, - ýëåêòðèêîâ,

- ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà, - ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà
- òîêàðÿ, - àâòîñëåñàðÿ,- óáîðùèö.

Òåë. 6-85-52.

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
Ïðîèçâîäñòâî

Âñÿ çàðïëàòà îôèöèàëüíàÿ! Äâà ðàçà â ìåñÿö áåç çàäåðæåê!
Ãëàâíûé áóõãàëòåð (îïòîâàÿ òîðãîâëÿ). Îïëàòà 35.000 ðóá.
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà. Îïëàòà 25.000 ðóá.
Ýêîíîìèñò-áóõãàëòåð. Îïëàòà 20.000 ðóá.
Áóõãàëòåð ïåðâè÷íîãî ó÷åòà. Îïëàòà 20.000 ðóá.
Ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé è êàäðàì. Îïëàòà 22.000 ðóá.
Íà÷àëüíèê ñêëàäñêîé ñëóæáû. Îïëàòà 25.000 ðóá.
Ñïåöèàëèñò ïî ó÷åòó è îôîðìëåíèþ ñêëàäñêèõ äîêóìåíòîâ. Îïëàòà 18.000 ðóá.
Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü (ðàáîòà ñ ìàãàçèíàìè). Îïëàòà 20.000 ðóá.
Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ñåòÿì (ðàáîòà ñ ñåòÿìè). Îïëàòà 25.000 ðóá.
Ìàñòåð-ìåõàíèê. Îïëàòà 25.000 ðóá.
Ñòàðøèé àïïàðàò÷èê. Îïëàòà 17.000 ðóá.
Àïïàðàò÷èê. Îïëàòà 14.000 ðóá.
Íàëàä÷èê îáîðóäîâàíèÿ. Îïëàòà 21.000 ðóá.
Ôîðìîâùèê êîðîáîâ. Îïëàòà 12.000 ðóá.
Ëàáîðàíò-õèìèê. Îïëàòà 16.000 ðóá.
Êîíòðîëåð ÎÒÊ. Îïëàòà 16.000 ðóá.
Ñëåñàðü òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îïëàòà 17.000 ðóá.
Ãðóç÷èê. Îïëàòà 15.000 ðóá.
Óáîðùèê ïîìåùåíèé. Îïëàòà 8.000 ðóá.
ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ: Áîëüøîé Èñòîê (ðàéîí àýðîïîðòà Êîëüöîâî).
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì àâòîáóñîì èç Åêàòåðèíáóðãà.
Òåëåôîí: 310-39-71, 310-39-72, 310-39-73. Ôàêñ: 310-39-74. E-mail: personal@ural.efko.ru

mailto:nna.szvcm@uqmk.com
mailto:tabak@pervouralsk.ru
mailto:personal@ural.efko.ru
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ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí
íåäâèæèìîñòè

íà âàøèõ óñëîâèÿõ.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÇÅÌËÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ.

Òåë. 8-906-802-87-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n 4-комнатную квартиру, ул.
Коммуны, 39, 80 кв. м, 6 этаж. Тел.
8-912-26-06-609.
n 4-комнатную квартиру, 3/3, в

доме ППЖТ. Тел. 8-912-260-66-09.
n 4-комнатную  квартиру в г.

Екатеринбург, р-н Уктус, 5/1, 58/42/
7, комнаты изолированы, торец
дома. Тел. 8-908-905-17-99.
n 3-комнатную квартиру в Ека-

теринбурге, Юго-западный район,
ул. Решетникова,18, 3/9 или меняю
на квартиру в Сысерти в новом
доме. Тел. 8-908-923-58-95.
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, Дву-

реченск, ул. Клубная, 1. Недорого.
2/2, хор. состояние, документы го-
товы. Помогу с ипотекой по госу-
дарственной программе. Тел. 8-912-
208-80-50, 8(343) 242-84-47.
n  3-комнатную квартиру в

Большебрусянском (45 км от Екате-
ринбурга). Улучшенная планировка,
60 кв. м., 3 этаж. Прилагается зе-
мельный участок с сараем и насаж-
дениями в 3-х минутах ходьбы от
дома. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Возможна ипотека. Тел.
8-904-38-78-239, Наталья.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Никольском, 60/38/
8, все раздельно, телефон, лоджия,
1/3 эт., высокий. Цена 850 тыс. руб.
Торг. Тел. 2-02-97.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре г. Сысерть, 3 этаж, ремонт, стек-
лопакеты, 61 кв.м., Тел. 8-912-221-
57-07.
n 3-комнатную полублагоуст-

роенную квартиру в 2-этажном
каменном доме у старого бытово-
го, 67 кв.м., высокие потолки. Цена
1.550 тыс. руб. Тел. 8-912-26-06-609.
n 2-комнатную квартиру, п.

Бобровский, рядом лес (35 км от Ека-
теринбурга), за Арамилью, ул. Де-
мина, кирпич, хрущ., 41 кв. м., 3
этаж. Школа, дет.сад, магазины –
все рядом. Недорого. Возможна ипо-
тека. Тел. 8-904-38-78-239, Наталья.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне, площадь 43 кв. .м., 3 этаж.
Цена договорная. Тел. 8-912-666-90-
44.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 эт., 44,6/31/5 кв.м., бал-
кон, с/у раздельно. Тел. 8-912-288-
46-25.

n 2- комнатную квартиру в
п. Октябрьский, 38,6/24,5, 1 этаж,
в 2-этажном кирпичном доме,
надворные постройки, земель-
ный участок. Тел. 8-906-80-80-
794.

n 2-комнатную квартиру, 2/5
этаж, 44,6/31/5 кв. м., балкон, с/у
раздельно. Тел. 8-912-288-46-25.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Никольском, 46,3
кв. м., 2/3 эт, все раздельно, бал-
кон, жел. дверь, состояние хорошее.
Цена 760 тыс. руб. Тел. 2-02-97.
n 2-комнатную квартиру под

офис, магазин, 46,5 кв.м., по ул. Р.
Люксембург, 58, 1 этаж. Тел. 8-912-
260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в г.

Екатеринбурге, район Н. Сортиров-
ки, улучшенной планировки, 16/4, 47/
28/8. Цена 2.800.000 руб. Тел. 8-908-
905-17-99.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, ремонт, пластиковые
окна, железная дверь. Тел. 8-904-
980-11-12.
n 2-комнатную квартиру, 5/5,

центр, юг, все раздельно. Или ме-
няю на 1-комнатную квартиру + доп-
лата. Тел. 8-909-003-49-67.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 54,5 кв. м., в брусовом
кап. доме, 2 этаж, вода, санузел, цен-
тральное отопление. Цена 650 тыс.
руб. ИЛИ МЕНЯЮ на л/авто с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-284-08-59.
n 1-комнатную квартиру в Се-

верном  поселке, ул. Комсомольс-
кая,2, 1 этаж. Цена 1.100.000 руб.
Тел. 8-909-700-79-56.
n 1-комнатную квартиру на 4

этаже. Тел. 8-905-859-40-08.

n 1-комнатную квартиру в г.
Екатеринбурге, район Елизавет,
улучшенной планировки 9/7, 37/19/
9. Цена 2.500.000 руб. Или меняю.
Тел. 8-908-905-17-99.
n 1-комнатную квартиру на 2

этаже 5-этажного дома в Двуре-
ченске, ул. Озерная, 8 (29/16), же-
лезная дверь, после ремонта. Тел.
8-912-26-06-609.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, 5/5, 35 кв. м., домофон, хоро-
ший двор. Цена 1.600 тыс. руб. Тел.
8-906-802-87-87.
n 1-комнатную благоустроен-

ную квартиру на 2 этаже в 5-этаж-
ном доме в п. Двуреченск по ул.
Озерная, д. 8 (29/16/6,3). Тел. 8-912-
26-06-609.
n Комнату в Сысерти. Цена 600

тыс. руб. Тел. 8-906-802-87-87.
n Дом в  Сысерти, есть газ, уча-

сток 13 соток, расположен в тихом
месте. Перед домом большая поля-
на. Тел. 8-905-80-32-289.
n Жилой коттедж в 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 Сысерти, 2 этажа,
коммуникации все, 400 кв.м., сау-
на, бассейн, комната отдыха, биль-
ярд, теплый гараж, дорога асфальт,
участок 14 соток, возможна ипоте-
ка. Цена 16.000.000 руб. Тел. 8-912-
660-89-26.
n Большой дом в Сысерти, де-

ревянный, земли 14 соток, есть
баня. Тел. 8-905-80-32-289.
n Благоустроенный жилой

дом в Сысерти, 80 кв.м., все ком-
муникации, камин, гараж, баня, 10
соток земли, цена 3.750.000 руб. Тел.
8-912-660-89-26.
n Коттедж в с. Ключи, 140 кв.м.,

гараж, 17 соток земли, дорога грунт.
Цена 4.500.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Коттедж, д. Шайурово, 330

кв.м., 2 этажа, под отделку. Тел.
(343) 345-46-83.
n Коттедж, 400 кв.м., 18 соток,

10 км. от Екатеринбурга, газ, элект-
ричество, водоснабжение, возмож-
на ипотека, в кредит. Тел. 8-902-87-
54-766, 8-903-080-41-46, 379-39-87.
n Жилой бревенчатый дом, 1

комната + кухня, участок 7 соток,
газ по фасаду. Тел. Тел. 8-906-802-
87-87.
n Жилой дом в Сысерти, рядом

с центром, 6 соток, газ, электриче-
ство, есть баня, 3 комнаты, дорога
асфальт. Цена 2.100.000 руб. Тел. 8-
912-660-89-26.
n Жилой дом в Сысерти, 35

кв.м., электричество, газ по участ-
ку, гараж, 11 соток земли, цена
1.900.000 руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Жилой дом в центре Сысер-

ти, 3 комнаты, газ, электричество,
вода, гараж, баня, 54 кв.м., 7 соток.
Цена 2.600.000. Тел. 8-912-660-89-26.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты +

кухня, есть газ, вода, земли 6 со-
ток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Сысерти, в северной

части. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 1-ком-
натную квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом, 100 кв. м., по ул. Комсо-

мольской, 6 соток земли. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Дом, п. Каменка, ул. Лесная,

28 кв. м., 12 соток, баня, свет, печ-
ное отопление. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-248-37-20.
n Дом в Кашине, ул. Ленина, 128,

документы готовы. Тел. 8-908-916-
88-87, 8-922-208-15-90.
n Дом в с. Абрамово, 18 кв. м.,

15 соток земли, выход к реке. Цена
1200 тыс. руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Дом в Новоипатове по адресу

ул. Ленина, 40, 30 кв. м., печное ото-
пление, огород у речки 14 соток, ря-

дом с  авт. остановкой. Документы
готовы. Торг. Тел. 8-906-864-36-68.
n  Дом в с. Ключи, 6х6 + веран-

да, мансарда, есть баня, земли 14
соток. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Кашино из ж/б плит, пол-

ностью благоустроен, рядом речка
и пруд. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом в Кашино, 35 кв.м., 15

сот. земли. Тел. 8-905-80-32-289.
n Дом с земельным участком в

с. Щелкун с выходом на озеро. Тел.
8-905-80-32-289.
n Дом в с. Щелкун, 110 кв.м., 16

соток земли, возможна ипотека. Тел.
8-902-87-54-766, 379-39-87.
n Газифицированный дом в

центре Сысерти, 54 кв.м., 10 соток
земли в собственности. Обращать-
ся: ул. Красноармейская, 51, тел. 8-
906-814-34-42, 8-905-807-71-99.
n Дом, 8 соток в собственнос-

ти, газ  подведен к дому, скважина.
Или меняю на благоустроенное жи-
лье. Тел. 7-09-99, 8-906-801-09-03.
n Дом в Сысерти, 12 соток зем-

ли, ул. Степана-Разина, 13, сто-
имость 1.750.000 руб. тел. 8-908-
637-89-58.
n Дом деревянный в Сысерти,

6х9, 2 комнаты, большая прихожая
и кухня, газ, вода, баня, гараж 4х7,
участок 10 соток. Цена 2.500.000 руб.
ИЛИ ОБМЕН на квартиру. Тел. 8-912-
284-08-59.
n Жилой дом, 60 кв. м., элект-

ричество, газ, вода, баня, земель-
ный участок 7,5 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n Недостроенный дом и учас-

ток, п. В. Сысерть, 19 соток, газ про-
ходит вдоль участка, документы го-
товы, рядом водоем. Тел. 8-912-630-
60-01.
n Крепкий дом для жилья, 87

кв.м., электричество, газ, рядом
вода, баня, новый пристрой, спут-
никовое TV, центр, красивое место.
Тел. 8-905-804-68-06.
n Бревенчатый дом, 45 кв.м.,

11 соток земли, на берегу реки. Тел.
8-909-700-79-56.
n Большой крепкий дом в Сы-

серти, электричество, газ, вода, зе-
мельный участок 6,3 соток, выход к
реке, рядом лес, тихое место. Тел.
8-909-024-31-84.
n Новый крепкий дом на ул.

Машиностроителей,  у леса. 37 кв.м.,
электричество, паровое отопление,
баня, земельный участок 12 соток.
Тел. 8-912-221-27-90.
n Жилой дом, 47 кв.м., ул. За-

речная, со всеми коммуникациями,
земельный участок 7  соток, баня.
Цена 2,3 млн. руб. Тел. 8(34374)7-
37-04.
n Коттедж, 3 комнаты + кухня,

10 соток, все удобства, ул. Шейнк-
мана, центр. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом, бревно, 45 кв. м., 7 соток

земли, газ, вода. Тихое, уютное ме-
сто. Тел. 8-909-700-79-56.
n Дом в Сысерти. Тел. 8-908-

905-17-99.
n Благоустроенный дом в г.

Сысерти, новый ремонт, плодонося-
щий сад, гараж, мастерская. Тел. 8-
343-21-31-349.
n Жилой, бревенчатый дом,

50 кв.м., 2 комнаты + кухня, газовое
отопление, новая баня. Цена
2.800.000 руб. Тел. 8-912-656-44-22.
n 1/2 дома с участком под стро-

ительство 10 соток, в Арамили, все
коммуникации, ИЛИ МЕНЯЮ на 1-
комнатную б/у квартиру. Тел. 8-906-
806-87-36.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, по.

ул. Механизаторов. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Газифицированную часть

жилого дома, 70 кв.м., 3 комнаты,
хороший ремонт. Цена 1.600.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Недостроенный дом по ул.

Лесоводов, 90 кв. м., земли 10 со-
ток. Газ рядом. Тел. 8-905-80-32-289.
n Недострой из пеноблока, 7

соток, в 150 м от пруда. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Недострой в В. Сысерти, под

крышей, окна, двери, 8 соток земли,
место тихое, рядом лес. Тел. 8-905-
80-32-289.
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 Недострой в г. Сысерти, уча-

сток 9,3 соток. Тел. 8-919-38-83-309.
n Дом под снос в  Сысерти, по

ул. Нагорной, по участку – газ про-
плачен, 8 соток земли, цена 1.500
тыс. руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок под

строительство, 10 соток, привати-
зирован. ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ;
сруб 5х3. Обращаться: Бородулино,
Октябрьская, 96. Тел. 8-961-778-36-
43.
n Земельный участок, 15 км от

Екатеринбурга, 18 соток. Газ, элект-
ричество, центральный водопро-
вод. Цена 1,8 мл. руб. Тел. 8-912-28-
32-027.
n Земельный участок, с. Ни-

кольское, 25 соток. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Земельные участки в Челя-

бинской обл., возле озер Окунькуль,
Синара, Иткуль, Карагуз. Большой
выбор, участки от 15 сот. с домика-
ми и без. Недорого. Тел. 8-904-38-
78-239, Наталья.
n Земельный участок в хоро-

шем месте. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в Каши-

но, 8 соток, недалеко речка. Тел. 8-
905-80-32-289.
n Земельный участок в  Сы-

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

бест, электричество, сруб на баню,
10 соток, рядом лес. Цена 450.000
руб. Тел. 8-922-208-14-38.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
цена 1.500.000 руб. Тел. 8-912-605-
18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, электричество, до ас-
фальта 50 м., цена 1.400.000 руб.
Тел. 8-912-605-18-51.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 10 соток,
цена 1.700.000 руб. Тел. 8-912-660-
89-26.
n Земельный участок в  Сы-

серти, рядом лес, 20 соток, в собс-
венности, газ, эл., центральная ка-
нализация, цена 2.100.000 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. Ни-

кольское, 22 сотки, 200 м. до водо-
ема, электричество на участке.
Цена 300 тыс. руб.
n Земельные участки в с. Кад-

никово по 16 соток в красивом элит-
ном месте у реки, ул. Дачная. Тел.
8-909-700-79-56.
n Земельный участок, В. Сы-

серть, 40 соток, документы готовы,
переулок Лесной. Цена 5.400.000
руб. Тел. 8-905-800-76-97.
n Земельный участок, пос. Се-

верный, 10 соток в собственности.
Тел. 8-905-808-35-54.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2». Есть насаждения, посажена
картошка. Залит фундамент под
дом, 6 соток в собственности и 4 в
аренде. Есть электричество. Обра-
щаться: ул. Мира, 36, 8-909-700-26-
15.
n Участок в к/с «Земляничка»,

12 соток, баня, дом, электричество,
вода, граничит с лесом, недалеко
речка. Цена 350.000 руб. Тел. Тел. 8-
922-208-14-38.
n Садовый участок в коллек-

тивном саду. Тел. 8-905-80-32-289.
n Садовый участок рядом с

Арамилью, район «Торфяник». 6,5
сотки, с домиком 24 кв. м., с насаж-
дениями и теплицей. Срочно. Деше-
во. Тел. 8-904-38-78-239, Наталья.
n Садовый участок в к\с «Зем-

ляничка», уч. 12 соток, двухэтаж-
ный деревянный дом, баня, эл-во,
вода, насаждения, теплица, грани-
чит с лесом. Цена 350 тыс. руб. Сроч-
но! Тел. 8-922-208-14-38, 8 (34374)6-
15-00.

Куплю
n Хороший жилой дом в Сы-

серти на 2 комнаты, в пределах
1.500.000 руб. Тел. 8-912-663-61-50.
n Срочно  дом, землю, учас-

ток, сад. В Сысерти или Сысертс-
ком районе. Тел. 8-950-638-45-59.
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.

n Комнату, 1-комнатную
квартиру. 8-912-229-99-67.

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

участок, можно с неоформленны-
ми документами. Тел. 8-922-208-14-
38.

n Недорого земельный пай
от 3 до 5 га в Сысертском райо-
не. Тел. 8-922-110-47-33, 8-902-
870-83-36.

Меняю
n  2-комнатную квартиру в

микрорайоне на 1-комнатную с ва-
шей доплатой. ИЛИ ПРОДАМ. Рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8-
912-248-37-20.
n  1-комнатную квартиру 27 кв.

м. в центре Сысерти, 3 этаж, на хо-
роший дом, можно без газа, в Сы-
серти. Тел. 8-912-663-61-50.
n 1-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки (ул. К. Маркса,
87, 5 этаж) с доплатой на 2-комнат-
ную кв. Или куплю-продам. Тел. 8-
912-66-11-837.

Сниму
n Молодая пара срочно снимет

квартиру, желательно без предоп-
латы, на длительный срок. Тел. 8-
903-079-38-63, Лена.
n Семья из 3 человек срочно сни-

мет квартиру на длительный срок.
Тел. 8-904-389-04-36, 8-950-631-48-
30.
n Русская семья снимет жилье

на длительный срок, за умерен-
ную плату. Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-905-807-59-78.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21103, 2004 г.в., 16 клап.,
4 ЭСП, сигнализация. Цена 180 тыс.
руб. Тел. 8-909-701-24-71.
n ВАЗ-21103, 2002 г.в., музыка,

литые диски, небитая. Тел. 8-961-76-
64-111.

n  ВАЗ-21099, 1993 г.в., цвет
вишня, ТО пройден. Тел. 8-909-
004-16-06.

n ВАЗ-21093, цвет белый, 1992
г.в. Цена при осмотре. Тел. 8-905-
808-49-26, Сергей.
n ВАЗ-21043, июль 2005 г.в., са-

лон 07, цвет сиреневый, пробег 52
тыс. км., музыка, сигнализация с об-
ратной связью, в отличном состоя-
нии. Цена 123 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
912-221-82-55.
n ВАЗ-21053, цвет красный, газ

+ бензин. Тел. 8-906-804-01-02.
n ВАЗ-2107, 1987 г.в., железо

сменяно. Тел. 2-01-56.
n ВАЗ-2112, 2003 г.в., замена ку-

зова в 2005 г., цвет серебристый,
ЭСП, подогрев сидений, сигнализа-
ция, музыка МР3, литые диски R-14,
цена 175 тыс. руб. Тел. 8-912-221-
82-55.
n ВАЗ-21103, 2004 г.в., ТО до 2008

г. 16 клап., 4 ЭСП, цена 175 тыс. руб.
тел. 8-909-70-124-71.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., ТО, сиг-

нализация, зимняя резина, магнито-
ла, цвет темно-синий. Тел. 8-906-
804-41-66.
n ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет ча-

роит, состояние хорошее. Срочно.
Тел. 8-912-23-30-77.
n ВАЗ-21093, 1990 г.в., цвет бе-

жевый, ТО. Тел. 8-906-804-41-66.
n ВАЗ-21074, цвет мурена, 2001

г.в., пробег 70 тыс. км., в хорошем
состоянии, есть музыка, комплект
зимней резины. Тел. 8-906-801-25-
66.
n ВАЗ-21124, декабрь 2004 г, цвет

жемчуг, сигнализация, музыка, чех-
лы, литые диски, состояние отлич-
ное. Тел. 8-904-54-04-918.
n ВАЗ-21213, г.в. 1998, сигнали-

зация, магнитола, подогрев двига-
теля. Тел. 8-922-219-83-99.
n ВАЗ-21102, 1999 г.в., цвет «ми-

раж», состояние отличное. Цена 130
тыс. руб. Тел. 8-922-120-48-42.
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n Волгу-3110, 2000 г.в., белая,
передние стеклоподъемники, магни-
тола, антикор + зимние колеса. Про-
бег 80 тыс. км., бензин 76. тел. 8-
908-927-62-66.
n Волгу-31029, состояние хоро-

шее, 1997 г.в. Цена 49000 руб. Сроч-
но. Тел. 8-922-221-76-24.
n BMW-520, 1994 г.в. есть зим-

няя резина. Цена 240 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-600-54-23.
n Пежо-206 XS, 2004 г.в., цвет

черный, 3- дверный, двигатель 1,6,
механика, сигнализация, музыка
МР3, климат-контроль, ABS, ГУР,
ЭСП, 4 подушки безопасности, ли-
тые диски R15. Состояние идеаль-
ное. Цена 330 тыс. руб. Тел. 8-912-
221-18-255.
n BMW-530, 1994 г.в., в отлич-

ном состоянии, есть зимняя и лет-
няя резина. Цена 230 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-905-800-76-97.
n Хонду-Акцент, 2005 г.в.,

красн.- металлик, комплектация МТ-
2, + комплект зимней резины «Nokia-
2», отличное состояние, обслужив
«Оками-сервис» гар. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Челюскинцев, 15 или
п. В. Сысерть, о/л «Юность». Тел. 8-
902-87-53-613, 6-61-41.
n Шевроле - Авео 2, 2006 г.в.,

пробег 14500 км, КП - механика, ABS,
ГУР, кондиционер, магнитола МР3,
ЭСП, 2 подушки безопасности, сиг-
нализация. Цвет серебристый. Цена
350.000 руб. Тел. 8-912-635-40-49.
n Тойоту-калдина, 1999 г.в.,

цвет белый, ABS, МР3, СД, кондици-
онер. Цена 180.000 руб. Торг. Тел. 8-
909-024-61-35.

n УАЗ-3303 – бортовой, 1985
г.в., ТО пройден. Тел. 8-922-227-
83-36.

n УАЗ-31514, 1999 г.в., ТО прой-
ден, состояние хорошее, цена дого-
ворная. Тел. 2-63-56, 8-909-003-47-
21.
n УАЗ-31514, 1993 г.в., состоя-

ние хорошее. Тел. 8-922-153-68-53.
n ЗИЛ-130, самосвал. Цена

50.000 руб. тел. 8-912-63-21-284.
n Камаз-54105, 1986 г.в., полу-

прицеп 9 м, в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-704-59-78, 8-905-803-96-
00.
n Трактор Т-25 с документами,

тележка одноосная, плуг, сенокосил-
ка, грабли. Тел. 8-906-814-27-90.
n Мотоцикл «Иж планета 5»,

1993 г.в., цена 15 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-922-222-10-22.
n Срочно новый мини-мокик

GOX-50. Пробег 150 км. Права не
требуются. Тел. 8-922-153-63-03.

n Тент брезентовый для гру-
зового автомобиля. Цена 2000 руб.
Тел. 8-922-222-10-22.
n Запчасти: коробка «МАЗ», по

договоренности. Отдельно – сцеп-
ное устройство (седло) для полу-
прицепа. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8-
922-222-10-22.
n Титановый багажник, очень

легкий и прочный, на крышу легко-
вого автомобиля за 1000 руб. Тел.
7-10-88, 8-922-216-61-80, 8-912-638-
65-20.
n Кованые диски «Авиатехно-

логия» R-13, с резиной «Нокия» в от-
личном состоянии. Цена 5.500 руб.
Магнитола «Pioneer» P-3550 – 1500
руб. Тел. 8-963-039-52-50.
n Подогрев для двигателя на

ВАЗ-0107 (800 руб.), прицепное
устройство на ВАЗ-099 (800 руб.),
коврики в салон на ВАЗ-21099 (200
руб.), трамблер б/у на ВАЗ-099-08
(700 руб.). Тел. 8-906-805-79-51.
n 5 колес для автомобиля

«Нива» R-16. В хорошем состоянии.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Мира,
36. Тел. 8-909-700-26-15.
n Дамский велосипед марки

«Вела112-514», в хорошем состоя-
нии, дешево. Тел. 8-908-902-84-71.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Нетель, возраст 16 месяцев.
Обращаться: п. Трактовской (Абра-
мовский поворот), д.1.
n Ячмень, овес, дробленку –

3,5 руб. за кг. Пшеницу – 4,5 руб. за
кг. Доставка. Платно. Недорого. Тел.
8-912-609-69-00.
n Крупный картофель из по-

греба, 60 рублей за ведро. Тел. 6-41-
86, 8-909-702-10-75.
n Молодую, дойную козу, воз-

раст 3 года, порода Горьковская,
козочку 7 мес. (мать и дочь). Тел.
8-903-081-89-91.
n Телку от высокоудойной ко-

ровы, возраст 4 месяца, крупная.
Дорого. Кроликов «Французский
баран», Новозеландская красная,
возраст 8 месяцев. Тел. 8-905-800-
79-53.
n Поросят. 1 месяц. Тел. 2-44-02.
n Корову стельную, высоко-

удойную, молоко жирное, отел в
марте 2008 г. Обращаться: ул. 1 Мая,
52-а. Тел. 8-906-811-16-96.
n 4-месячную полузааннинскую

козочку на племя. Цена 2,5 тыс. руб.
4-месячную беленькую козочку на
племя. Цена 2000 руб. Тел. 7-10-88,
8-922-216-61-80, 8-912-638-65-20.

УВАЖАЕМЫЙ
Сергей Владимирович
МИЛЮТИН!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 50-ЛЕТИЕМ!
Желаем в жизни преуспеть
Достичь высот
намеченных!
И все, что хочется, иметь,
Жить ярко, обеспеченно!
Желаем крыльев за спиной,
Огня в глазах, везения,
Любви и счастья под луной
И солнца в день рождения!

Грасмик, Поповы,
 Ведерниковы.

ДОРОГОГО НАШЕГО
МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
ТИХОМИРОВА
Александра
Александровича
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
В день очередного юбилея
Пусть сияет с небосвода
солнце!
Станет на душе у всех
 теплее,
Будет много
радостных эмоций!
Пусть букет
из добрых поздравлений –
Искренних, сердечных
 и красивых –
Дарит лучший в жизни
день рожденья!
Много лет –
удачных и счастливых!
Жена, дети, внучка.

ДОРОГОГО
Владимира Николаевича
ТУПОНОГОВА
 С 75-ЛЕТИЕМ!
Не грусти,
что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому что нет
у нас на свете
Человека ближе и родней.
Жена, дочки, зять, внучки.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кровать 2-спальную с мат-
расом, новая, 6000 руб. Тел. 8-912-
618-19-32.
n Угловую мягкую мебель для

комнаты, в хорошем состоянии, бе-
жевый цвет, четыре предмета, де-
шево. Тел. 8-909-008-65-44.
n Мягкую мебель (диван-кро-

вать и 2 кресла), б/у, цена 2,5 тыс.
руб. Кухонный гарнитур – цвет бе-
лый, пластик, длина 2 м., цена 2,8
тыс. руб., б/у. Торг. Тел. 8-906-807-
25-29.
n Шкаф, 3 секции, застеклен-

ный и письменный стол из офис-
ного гарнитура. В хорошем состоя-
нии. Цена 1.200 руб. тел. 8-902-874-
77-89.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Евровагонка, блок-хаус,
плинтус, наличник и другое от
производителя (сосна, осина, ли-
ственница). Тел. 8-922-100-79-21.

n Отсев, песок, щебень. Шла-
коблоки, тротуарная плитка. До-
ставка. Тел. 3-07-16, 8-912-213-04-
74.

n Отсев, щебень любой фрак-
ции, песок штукатурный с дос-
тавкой а/м ЗИЛ-130 по 3-4 куб.
м. Дешево.  Тел. 8-922-602-80-04,
8-909-013-05-19.

n Пеноблоки, сухую кладоч-
ную смесь. Тел. 8(34373)4-35-75, 8-
922-608-87-81.
n Отсев, щебень, песок. Тел. 8-

906-804-01-02.
n Щебень, отсев, песок шту-

катурный, кладочный, грунт,
скальник, дресва с доставкой. Тел.
8-906-800-05-71, 8-909-007-65-08, 8-
922-106-98-22.
n Трубы, 57 мм диаметр, дли-

ной 2,3 м. Тел. 7-39-72, 6-89-51.
n Мох болотный, строитель-

ный, свежий. Тел. 8-906-809-98-46.
n Отсев, песок, щебень с дос-

тавкой. Тел. 8-922-153-68-53.
n Оборудование и техноло-

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

БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА
Продаю

n Соковыжималку «Скарлетт»
и компьютер. Тел. 8-908-630-12-18.
n Машину стиральную, круглая,

бензопилу, швейную машину, чемо-
дан, холодильник «Саратов». Тел. 6-
41-27.
n Модем 56КUSB GENIUS, но-

вый, цена 400 руб. Тел. 6-10-18, 8-
906-807-27-04.
n Плиту газовую 4-конфороч-

ную, в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 6-86-73.
n Холодильник «Бирюса» в хо-

рошем состоянии, 300 руб. Торг при
осмотре. Тел. 7-37-23.

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ
Продаю

n Коляску зима-лето, цвет крас-
но-черный, немного б/у, недорого.
Свадебное платье, размер 44-48.
Тел. 8-909-023-74-11.
n Коляску зима-лето, цвет си-

ний + немного клетка, перекидная
ручка, пр-во Польша. Тел. 8-909-003-
49-53.
n Коляску-трансформер «Land

Smuk», цвет бордовый, бежевый.
Короб, дождевик, москитная сетка,
состояние хорошее. Цена 3.800 руб.
Торг. Тел. 8-909-702-02-43.

РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые, колотые.
Тел. 8-922-602-99-44.
n Монстеру. Тел. 6-85-74.
n Паркетные доски, 35 кв. м,

рельсы по 400 см – 2 штуки, газо-

вый баллон емкостью 50,9 л с га-
зом, недорого, в Сысерти. Тел. 8-905-
808-42-62.
n Мужской велосипед (новый),

1500 руб. Стеклянную бутыль 20
литров, стиральную машину «Ма-
лютка». Тел. 6-03-61.
n Плуг к трактору МТЗ-32, ши-

фер, дрова. Тел. 7-32-85, 8-922-103-
58-63.
n Резиновую двухместную

лодку; тисы; шланг резиновый, 45
метров, новый, обмотан изолентой
от солнца; старинную горку. Тел.
8-950-19-27-353.
n Новый однофазный элект-

родный водонагреватель для
отопления жилых домов и других
помещений Тел. 8-905-808-42-62.
n Срочно торговые прилавки

и кассовый аппарат новый, все в
отличном состоянии. Тел. 8-909-013-
32-82.
n Газовую плиту, баллон;

швейную ножную  машину, поли-
рованный стол, биотуалет, чугун-
ную ванну. Все недорого. Обра-
щаться: Сысерть, Ленина, 7. Тел. 7-
36-39.
n Сетку рабица; одноместную

резиновую лодку. Цена договор-
ная. Тел. 6-81-21.
n Рессивер на 300 л; рельсы 4

шт. Цена договорная. Чехлы на
ВАЗ-2107, б/у 1 месяц. Цена 800 руб.
Тел. 8-906-805-79-51.
n Мраморный памятник серо-

го цвета из 3-х составных деталей,
общая высота 1,6 м, ширина 15 см.
Тел. 6-09-61.
n Стеклянные банки разной

емкости. Тел. 6-46-27.
n Электромоторы б/у, центро-

бежный насос, в рабочем состоя-
нии, баллоны для газа, цена договор-
ная. Тел. 8-908-924-36-31.
n Два диска 300 мм по граниту,

толщина 9 мм, 3 мм. Тел. 8-906-807-
27-04, 6-10-18.
n Гипсовые формы по 1,50

кол., металлическая решетка
3,5х1,7. Тел. 6-77-50.
n Банки 5 л. - 2 шт., 3 л., коври-

ки напольные, новые. Недорого. Тел.
7-04-47, 8-912-20-123-99.
n Подшипники отечественные,

импортные. 30000 наименований.
Доставка. Качество. Тел. (343)372-
70-75, 8-922-216-59-52.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Испанский мастиф, щенки от
чемпионов. Тел. 8-912-657-68-88.

Отдам
n Отдам в добрые руки котят от

персидской кошечки. Тел. 8-909-003-
46-37, Аня.
n Отдам в добрые руки кошеч-

ку, 2 мес. от кошки-крысоловки. Тел.
7-01-37.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование, на-
ружная реклама. Тел.: 8-904-387-
67-08.

ЗНАКОМСТВА
n 57-летний вдовец из Патрушей познакомится с

женщиной своих лет для создания семьи. Жильем обес-
печен, не пью, не курю. Адрес в редакции.
n Добрая, спокойная, милая, интеллигентная жен-

щина приятной полноты 39/164/75 хочет встретить свою вторую
половинку, мужчину от 40 лет, спокойного, непьющего. У меня жи-
лье, авто, двое детей.
n Мужчина 35/172/74 для серьезных отношений хочет познако-

миться с женщиной своего возраста, ребенок не помеха. Ищу ту,
единственную, для которой самое важное в жизни – семья и лю-
бовь.
n Женщина 35/167/70, симпатичная, работящая, добрая, хочет

познакомиться с мужчиной с целью создания семьи, непьющим, рус-
ским, простым. Живу в своем доме, хозяйство, двое детей.
n Состоявшаяся женщина 55/152/62 м/о, ж/о, дети отдельно, хо-

чет познакомиться с мужчиной, сначала для дружбы, потом, воз-
можно, для совместной жизни. Вы – серьезный, непьющий, русский.
n Женщина 48/163/69 познакомится с мужчиной для длительных

отношений, возможна семейная жизнь. Я – веселая, бойкая, яркая,
люблю жизнь, м/о, ж/о, дети взрослые, живут отдельно. Вы – весе-
лый, трезвый, активный, сильный, непьющий.
Телефон посредника: 8-908-9177-438.
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КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 2 августа

СВАДЕБНЫЙ САЛОН
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50

МАГАЗИН

"Универмаг"
тел.: 6-85-35, 7-12-04

Турагентство «ВИТА»
приглашает совершить туры по Уралу!

Чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. И лучше это делать не один раз в год. Отличная
находка – устраивать себе маленький праздник, путешествуя по Уралу. Чтобы почувствовать прилив
сил, совсем необязательно лететь в Турцию или на уик-энд в Европу или С. Петербург. На Урале есть
множество мест, приятных во всех отношениях. Да и затраты будут значительно меньше. В июле,
например, группа туристов из Сысерти совершила увлекательную поездку в специализированный при-
родно-ландшафтный и историко-археологический музей-заповедник Аркаим. Вы не знаете, что такое
Аркаим? Вам повезло, потому что у вас впереди удивительное открытие! Аркаим – это город-крепость.
Аркаим – это город-храм. Это обсерватория. Это мастерская первых специалистов бронзового литья.
Здесь изобрели боевые колесницы и, возможно, впервые приручили лошадь. Это один из центров миро-
вой цивилизации. Он ровесник египетских пирамид и крито-микенских дворцов. Отсюда пошли легендар-
ные арии. Человек, уставший от технического прогресса, почувствует себя в Аркаиме в согласии с
природой, получит возможность получить огромный заряд положительных эмоций…

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СОВЕРШИТЬ В АВГУСТЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ:

10-11 августа:
Невьянск – Верхотурье - Меркушино
Вы побываете в бывшей столице Демидовых, посетите зна-

менитую Демидовскую «падающую» башню, которая до сих
пор хранит свои загадки и тайны. Во время экскурсии вы
узнаете тайны и загадки башни. Побываете в «слуховой» ком-
нате, посмотрите действующий механизм «англицких» куран-
тов. Подниметесь на смотровую площадку под шпилем баш-
ни, откуда открывается панорама города-завода и прекрасный
вид на реку Нейва, посетите краеведческий музей. Побыва-
ете в старинном селе золотодобытчиков Быньги, посетите уни-
кальный храм. Вашему вниманию будет предложено посеще-
ние мастерской потомственного гончара (оригинальные суве-
ниры и изделия из глины), мастер-класс. Верхотурье – первая
столица, православный центр Урала, городу более 400 лет.
Туристы увидят архитектурный ансамбль Кремля (XVIII в.),
побывают в мужском и женском монастырях, основанных в
XVII в., познакомятся с историей открытия и освоения Урала,
начиная с XI века. Меркушино – место захоронения Святого
Симеона праведника, место поклонения богомольцев со всей
России…
Стоимость поездки для взрослого - 2670, для ребенка -

2545 рублей.

24-25 августа:
Суксун – Кунгур – Хохловка
Суксун – родина самоваров на Урале. Вы побываете на

суксунском самоварном заводе, посетите курорт «Ключи»,
Петропавловскую церковь. Вам будет предложено чаепитие
в традициях суксунского самовара.
Кунгур по-татарски значит «смуглый». В середине XVII века

по распоряжению Новгородского приказа были собраны бег-

лые крестьяне Строгановых и поселены в устье речки Кун-
гурки… Улицы старого города помнят пугачёвский бунт, звон
кандалов декабристов, шум ярмарок. Стройные силуэты цер-
квей, купеческие особняки, здания присутственных мест.
Кажется, время остановило свой бег в этом старинном рус-
ском городе. Экскурсия «Старина Кунгур» знакомит с истори-
ей заповедного города, его памятниками, бытом жителей, зна-
менитыми земляками. Ну конечно же вы побываете в знаме-
нитой Ледяной пещере!
Никого не оставит равнодушным посещение Хохловки –

«уральских Кижей». Архитектурно-этнографический музей
«Хохловка» расположен на берегу Камы. Это первый на Ура-
ле музей деревянного зодчества под открытым небом. Уни-
кальными памятниками являются: Богородицкая церковь, цер-
ковь Преображения, сторожевая башня… Всего 19 памятни-
ков из различных районов Прикамья. Во многих памятниках
размещены интерьеры, выставочные комплексы.
Стоимость тура для взрослого – 2700 рублей, для ре-

бенка – 2550 рублей.

7-8 сентября: Аркаим.
Стоимость на человека – 2300 рублей.
В стоимость туров включены проезд мягким автобусом,

экскурсионное обслуживание, проживание, питание.

Ганина Яма  –
2 и 4 воскресенье месяца.
Стоимость поездки 450 рублей (автобус, экскурсии в

Храм-на-Крови, комплекс-монастырь Ганина Яма)

Наш адрес: Сысерть, ул. Коммуны, 26А,
офис 306. Тел. 7-01-15.

Реставрация, перетяжка, ремонт
мягкой мебели.

Без выходных. Тел. 8-906-802-87-77.

Êîñìåòèêà
«DEKAROLINE» -
это профессиональный

подход к решению
ваших проблем.

Реальное
омоложение кожи.

Êîìïàíèÿ ïðèãëàøàåò
ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Стабильные заработки,
отличные перспективы,

финансовая независимость,
социальные программы.
Тел. 8-912-220-77-35.

30 èþëÿ  â ÃÖÄ
ã. Ñûñåðòè
ñ 9 äî 18 ÷àñ.
ñîñòîèòñÿ

ÿðìàðêà-
ïðîäàæà

ÆÅÍÑÊÈÕ ÏÀËÜÒÎ
«Îñåíü-çèìà - 2007»,

ïðîèçâîäñòâà
 ã. Ìîñêâà.

Только 28 июля
(суббота, с 9 до 16 в ГЦД)
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новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб. Овчина – от 6500 руб.

Весь товар сертифицирован.

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

ШУБЫ

У нас действительно низкие цены!!!
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