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На ЗЭТе выбрали человека года

  К Дню города Сысерть. Внимание: конкурс!

Расскажи о семье
рисунком!
Близится самый главный праздник нашего города – День его рождения.

В этом году депутат Александр Серебренников и Центр  внешколь-
ной работы предлагают вам, наши читатели, отметить этот праздник с
должным вниманием к домашнему очагу, столь значимому для каждого из
нас. Ведь этот год объявлен Годом семьи!
Семейное счастье для любого человека складывается из любви, под-

держки и заботы, из мудрости старших и звонкого смеха малышей, из
искреннего благожелательного отношения друг к другу.
Семья – настоящая ценность. Мы предлагаем вам рассказать о сво-

ей дружной семье в рисунках. Участие могут принять ВСЕ ЖЕЛАЮ-
ЩИЕ: малыши и подростки, целые семьи и даже творческие коллективы.
Главное, чтобы в работе была раскрыта роль семьи в нашей жизни, ат-
мосфера счастья, которая способна создавать чудеса, умножать лучшие
моменты в жизни и вдохновлять на творчество.

 Александр Серебренников и Центр внешкольной работы Сысертского
городского округа ждут ваши работы с 28 июля по 4 августа по адресу : г.
сысерть, ул. Красноармейская, 44/56.
Рисунок должен быть не меньше и не тоньше альбомного листа и сопро-

вождаться картой участника с указанием названия работы, ФИО автора,
года рождения, адреса, образовательного учреждения.
Авторы лучших рисунков будут награждены подарками: мягкими игруш-

ками, книгами и наборами для рисования. Жители города смогут увидеть
все работы в День праздника.

И. Кириллов.

Портреты
земляков
Дорогие читатели! Лето – это пора

каникул, отпусков, садов-огородов,
но… Это еще и празднование Дня
города, дней сел и поселков в на-
шем Сысертском городском округе.
Именно этим славным дням редак-
ция газеты «Маяк» и туристичес-
кое агентство «Дилижанс» посвя-
щают конкурс «Портреты земля-
ков».
Смелее пишите о ваших замеча-

тельных соседях, коллегах, род-
ственниках, друзьях. О хороших
семьях и хороших людях. Об их ув-
лечениях. Об их заслугах. О том,
почему вы считаете их своими за-
мечательными земляками.
Лучшие письма мы будем публи-

ковать на страницах «Маяка». А
автора самого интересного расска-
за ждет увлекательное путеше-
ствие в Скандинавию.
Ваших писем мы будем ждать до

28 июля. Итоги подведем к Дню го-
рода Сысерть.

День завода – любимый праздник
не только у работников завода эле-
ментов трубопроводов (Большой
Исток), но и у членов их семей. Каж-
дый раз этот праздник не похож на
прошедшие, каждый раз готовит
сюрпризы.
В этом году сюрпризов было не-

сколько. Главный – заводчане из-
брали (голосованием) «Человека
года завода». Им стала заведующая
здравпунктом Раиса Федоровна
Аникина. Раиса Федоровна работа-
ет на ЗЭТе шестнадцатый год. Очень
доброжелательная, внимательная,
всегда сделает все, что может, что-
бы помочь пациенту. Наверное,
именно поэтому Раиса Федоровна
оказалась вне конкуренции.
На звание «Человек года завода»

претендовали 16 работников пред-
приятия. Но за нее проголосовали
на 120 человек больше, чем за сле-
дующего претендента.
Подарком для Раисы Федоровны

стало денежное вознаграждение в
размере ее годовой заработной пла-
ты, выплаченное единовременно.
Еще трое лидеров голосования

(подчеркиваю: Раиса Федоровна –
вне конкуренции) получают денеж-
ное вознаграждение в размере ме-
сячной заработной платы.
Кроме того, все 16 человек на-

граждены почетными грамотами и
их портреты в течение года будут
украшать заводскую Доску почета.
О других сюрпризах праздни-

ка – в следующем номере «Мая-
ка».

НА СНИМКЕ:
Раиса Федоровна Аникина.

Фото Л. Рудаковой.

Родились
тройняшки!

10 июля в областной больнице сысертская мама родила сразу
троих сыновей, весом 1,5; 1,4 и 1,3 кг. Работники  отдела ЗАГС не
припоминают второго такого случая в Сысерти.
Для семьи Галяс рождение тройни не было сюрпризом.  О том,

что у них будет три мальчика, медики сказали сразу после УЗИ.
Поэтому и имена наследникам придумали заранее. Мальчишек бу-
дут звать Дима, Данил и Денис. В ближайшие дни они получат свой
первый документ – свидетельство о рождении.
Состояние мамы и малышей нормальное, но первое время они

проведут в больнице, под наблюдением медиков. Когда малыши
прибавят в весе, их ждет первое путешествие – дорога в родной
город.
Самая сложная проблема, которую предстоит решить молодой

семье – жилье. Пока снимают квартиру, и собственного угла не
предвидится. Светлана до отпуска по беременности и родам рабо-
тала в одном из крупных екатеринбургских магазинов. Руслан и по
сегодняшний день трудится в областном центре на рынке. Ведет
предпринимательскую деятельность. Поскольку в ближайшей пер-
спективе многодетной семье предстоит жить на одну папину зарп-
лату, приобрести свое жилье им вряд ли по силам даже по специ-
альной программе для молодых семей.

И. Летемина.

 Хорошая новость

http://www.34374.ru
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Делились опытом
и учились друг у друга

(Продолжение. Начало в «Ма-
яке» № 50 за 15 июля)

Анатолий Григорьевич Картузов
провел для собравшихся маленький
ликбез. Показал на своих полях, как
нужно выращивать картофель и
ухаживать за посадками.
В ООО «Картофель» на 60 гекта-

рах выращивается нынче второй
хлеб сортов Ароза, улучшенный
Розаро и Розаро. Посадки ровные.
Все кусты – один к одному, к таким
никакая болезнь не привяжется.

- Разные по размеру кусты, – под-
черкивает Анатолий Григорьевич, -
говорят о вырождении картофеля,
что наблюдается у нас в большин-
стве хозяйств района. Хорошего
урожая от такого картофеля ждать
не приходится. Нужно обновлять
семена. Конечно, это немалые зат-
раты. Но мы идем на них. Весной,
например, закупили немецкие сор-
та (супер-элита). В следующем году
таких расходов уже не будет.
Вместе с Анатолием Григорьеви-

чем (на снимке вверху) на вопросы
собравшихся уверенно отвечает
агроном ООО «Картофель» Антон
Женин (закончил сельхозакадемию
в 2006-м году). На мой взгляд, мо-
лодой агроном очень понравился ру-
ководителям хозяйств – многие се-
годня не отказались бы от такого
специалиста.
На полях этого предприятия нет

сорняков, все окантованы. Рассто-
яние между кустами, благодаря со-
временной сажалке, работающей по
заданному режиму, одинаковое.
Междурядная обработка сделана.

- Гребень должен быть мощный, -
продолжает Анатолий Григорьевич.

Морковь обрабатывали трижды,
но и здесь с сорняками справились.
Сейчас с помощью французского
опрыскивателя начали обработку
картофеля от фитофторы.
Проведена междурядная обра-

ботка картофеля (Розаро) и овощей
(2 га моркови и 2 га свеклы) и в ООО
«Камертон». От фитофторы будут
обрабатывать нынче своим опрыс-
кивателем – купили новый. Ждут и
новый комбайн.

- Из 1940 га пашни, имевшейся
раньше в совхозе, мы работаем на
310 гектарах, - рассказал собрав-
шимся директор ПСК «Бобровский»
Владимир Леонидович Овчинников.
– Остальные земли – в частных ру-
ках. Выращиваем картофель Не-
вский на 40 гектарах, морковь Сам-
сон – на 6 га и 1 га свеклы Болтарди
– столько, сколько позволяют сохра-
нить хранилища.
Выращивают все и убирают

шесть человек, на каждого из кото-
рых приходится по два трактора, на
некоторых – и по три. Техника, ко-
нечно, старая – еще та, что в со-
вхозе была. Ручного труда практи-
чески нет, только на время уборки
картофеля приходят подработать
несколько женщин. Удобрений в
этом году не давали никаких, и кре-
диты уже третий год не берем.
В тех же объемах, что и в про-

шлом году посеяны зерновые в ООО
«Бородулинское». Практически все
посевы обработаны гербицидами, и
урожай в этом году ожидается луч-
ше прошлогоднего.  И на корм скоту
хватит, и на реализацию немного
останется.
Агрофирма «Патруши» - это, ко-

нечно, совсем другие площади и

объемы. Здесь и картофеля выра-
щивается больше всех (200 гектар),
и зерновых, и трав, и сена с сена-
жом заготавливается. На день
объезда заготовили около 6 тысяч
тонн зеленой массы, а нужно заго-
товить 30 тысяч, чтобы жить нор-
мально.
Главный агроном Владимир Ана-

тольевич Трубин (внизу слева) по-
казал собравшимся и картофель
(тут же получил замечание,
что гребень слабый), и ку-
курузу сорта Катерина
(скороспелый), для
посева которой
привозили

пневмосеялку из Башкирии - чтобы
получить початок, сеять нужно с оп-
ределенным интервалом; и зерно-
вые, и заготовку сенажа (внизу
справа). И пожаловался на нехват-
ку механизаторов. Екатеринбург, где
охранник не меньше 15  тысяч по-
лучает, совсем рядом. Зачем по-
теть за эти же деньги здесь, где
средняя зарплата по году состав-

ляет 12-18 тысяч рублей.
А еще Владимир

Анатольевич
показал кол-

легам поля, которые через два-три
года уйдут под застройку.
Большие планы – у руководства

ООО «Агрофирма «Черданская» (на
снимке в центре слева  - агроном
Анатолий Петрович Щербак и дирек-
тор агрофирмы Михаил Николаевич
Кобелев). К имеющимся 300 голо-
вам дойного стада сейчас строит-
ся площадка еще на 200 голов. Все
овощеводство переносится в Клю-
чи, где будет строиться овощехра-
нилище с линией фасовки и обра-
ботки овощей.
Во время объезда полей агрофир-

мы «Черданской» началась гроза. Но
дождь не помешал сельхозпроизво-
дителям отметить, что здесь луч-
ший в районе ячмень (как раз об
этом говорит начальник Управле-
ния сельского хозяйства Валерий
Петрович Сорокин - на  снимке в
центре справа) . И лучшая свекла
(сорт Боро), посаженная на десяти
гектарах. Ее нужно сеять попозже, -
говорят агрономы, - сначала спра-
виться на этой земле с сорняками.
Хороша в Черданском и капуста! Не
зря при подведении итогов, о кото-
ром «Маяк» расскажет в следую-
щем номере, спор зашел. В этом
году в агрофирме посадили 90 га
картофеля, что на 40 га больше про-
шлогоднего. Зерновые и овощи – в
тех же объемах, а вот от лука отка-
зались – трудоемкий, а цена при ре-
ализации низкая.

(Окончание в следующем но-
мере).

Л. Рудакова.
Фото автора.
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Деньги работают – Вы отдыхаете!
СКБ-банк повышает ставки по вкладам и разыгрывает четыре туристические путевки

Сегодня СКБ-банк предлагает Вам воспользовать-
ся удобной линейкой вкладов – доходность более
14,5% годовых. Ставки в СКБ-банке этим летом
были специально повышены на 1%.
Банковский вклад – одна из самых популярных

финансовых услуг среди населения. Доверие рос-
сиян к банковской системе, в некоторой степени
подорванное экономическими кризисами эпохи пе-
рестройки, сегодня полностью восстановилось. По
данным Банка России, наши соотечественники хра-
нят на банковских депозитах около 6 трлн. рублей.
При этом популярность банковских вкладов посто-
янно растет. Растущую популярность вкладов ана-
литики связывают с разными причинами. Одна из
них – внедрение и успешное функционирование го-
сударственной Системы страхования вкладов. Ее
основная задача — защита сбережений населения,
размещаемых во вкладах и на счетах в российс-
ких банках на территории РФ. Доверие россиян к
банковской системе в целом, и к СКБ-банку в час-
тности складывается из многих факторов, основ-
ным из которых, пожалуй, является надежность бан-
ка.
СКБ-банк вошел в Систему страхования в числе

первых 150 банков в 2004 году, всего на сегодня
система страхования вкладов насчитывает порядка
тысячи банков-участников. На рынке вкладов банк
работает с 1992 года, банку присвоены высокие
международные (от агентств Moody’s и Fitch) и рос-
сийские рейтинги. Аналогичные рейтинги имеют
крупнейшие московские банки. По данным Банка

России, вкладчики предпочитают региональные бан-
ки филиалам московских или иностранных банков –
объем вкладов в региональных банках растет вдвое
быстрее, чем в московских и их филиалах. Во мно-
гом это связано с более привлекательными условия-
ми размещения вкладов в региональных банках. Так,
максимальная доходность по вкладам в СКБ-банке
(эффективная ставка) превышает 15% годовых – это
заметно превышает прогноз инфляции на год. Таким
образом, вклад в банке – это не только возможность
гарантированно сберечь денежные средства, но и при-
умножить их.
Статистика Банка России свидетельствует, что са-

мыми популярными вкладами физических лиц явля-
ются депозиты в рублях (почти 90% от общего объе-
ма вкладов) на срок от года до трех лет (на депозиты
с таким сроком приходится свыше половины всех
рублевых вкладов). Валютные вклады постепенно те-
ряют свою популярность в связи с нестабильностью
курсов основных мировых валют и планомерным
укреплением рубля. Самым популярным среди кли-
ентов СКБ-банка является вклад «Мировой стандарт».
Это вклад с высокой эффективной ставкой, невысо-
кой минимальной суммой – от 5 000 рублей, ежеме-
сячной капитализацией процентов и возможностью в
любой момент востребовать вклад, при этом банк пре-
дусмотрел выгодные для вкладчика ставки досроч-
ного расторжения вклада. СКБ-банк внимательно сле-
дит за экономической ситуацией, и повышает ставки
по вкладам вслед за ростом инфляции. Например,
летом 2008 года вновь состоится повышение ставок

по вкладам – мы добавим 1% к любому вкладу!
Благодаря выгодным предложениям и максималь-

но комфортным условиям обслуживания вкладчи-
ков в наших офисах вклады СКБ-банка пользуют-
ся все большей популярностью. На сегодняшний
день размер средств физических лиц в банке уже
превышает 11,5 млрд. рублей, за год он вырос по-
чти вдвое. Банку доверили свои сбережения свы-
ше полумиллиона клиентов.
Для всех вкладчиков в г. Сысерть, г. Арамиль СКБ-

банк подготовил приятный сюрприз – розыгрыш
путевок! Среди клиентов, открывших вклад в пе-
риод с 1 июля по 30 сентября, будут разыграны
путевки в уральские здравницы: санаторий «Зеле-
ный мыс», «Ленёвка» и «Янган-Тау». Главный приз
– путевка в Сочи!

На все Ваши вопросы о линейке вкладов
в СКБ-банке ответят по телефону

8-800-1000-600 (звонок бесплатный),
а также в любом офисе банка.
Адрес ОАО «СКБ-банк»:

г. Сысерть,
ул. Свободы, 38, Коммуны 26а,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-а,

www.skbbank.ru

На правах рекламы: Генеральная лицензия Банка России №705

  День села

«Моя семья – надежда и опора»
Под таким девизом прошел День

села в Черданцеве.
Программа «Земляки» началась

после поздравления главы округа
А. И. Рощупкина, как всегда, с че-
ствования старейших жителей
села. Это Татьяна Павловна Кор-
шунова, которой 95 лет; Галина
Яковлевна Одношевина – 92 года;
Ольга Егоровна Егорова – 89 лет и
Евдокия Васильевна Рылова – 88

лет. Не забыли и почетных жите-
лей села: Василия Алексеевича
Котельникова, Александру Егоров-
ну Банных и Валентину Владими-
ровну Катаеву.
Но главными героями праздника

стали семьи. Многодетные: Щегло-
вы, Краузе, Бондарь, Ахметовы.
Семьи с новорожденными детьми:
Шаталовы, Бондарь, Хажиахмето-
вы. Молодые семьи с двумя деть-

ми: Белопашенцевы, Крутиковы,
Друговы, Горнушкины, Демины. Но-
вобрачные: Александр и Екатерина
Чуваковы и Евгений и Татьяна Го-
личенко. И всем вручали подарки и
говорили добрые слова. Долгожите-
лям, новорожденным и молодоже-
нам подарки вручили и от депутата
Законодательного Собрания А. В.
Серебренникова.
Собравшихся развлекали мест-

ный ансамбль «Су-
дарушки», вокаль-
ный ансамбль «Ай-
яй-яй» из Кашинс-
кого центра досуга,
детская группа
«Искорки» из на-
чальной школы № 1
и группа «Веселые
девчонки» из Чер-
данского ДК.
Площадь перед

сельской админи-
страцией нарядно
украсили. Выстав-
ки детских рисун-
ков «Моя усадь-
ба», цветов «В го-
стях у Флоры»,
«Семейного ремес-
ла» - здесь было
на  что посмот-
реть. В конкурсе
рисунков победил
Максим Голубев. В
конкурсе букетов
– Анна Мисюра, собравшая букет
«Лесная нимфа». В конкурсе «Се-
мейное ремесло» первое место у
семьи Таисии Николаевны Губиной
с дочерью Ириной Деминой и внуч-
кой Катей.
Селяне с удовольствием уча-

ствовали в конкурсах: пилили и ко-
лоли дрова, носили воду на коро-
мыслах, дружно перетягивали ка-
нат, пели частушки… Дети с радос-
тью прыгали на батуте, лакомились
сахарной ватой, поп-корном… И
катались на лошадях, которых пре-
доставил конно-спортивный комп-
лекс «Белая лошадь».
Завершился праздник беспроиг-

рышной лотереей. Разыгрывали
утюги, термосы, настенные часы,

плед, набор посуды и супер-приз –
DVD-плеер. Те, кому удача не улыб-
нулась, получили в качестве уте-
шительного приза шоколадки.
Спасибо главе Черданской сель-

ской администрации Александру
Геннадьевичу Пономареву за такой
замечательный праздник, ООО
«Уралтрансгаз» и местным пред-
принимателям за финансовую по-
мощь. Будем надеяться, что такой
праздник у нас будет проходить еже-
годно.

А. Мисюра,
директор дома культуры.

с. Черданцево.
НА СНИМКАХ: моменты праздни-

ка.

http://www.skbbank.ru
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Ïîãîäà, ãîðîñêîï, ðåêëàìà

À çà îêíîì...

Бобровский филиал ГОУ СПО СО Уральского колледжа
строительства, архитектуры и предпринимательства

Лицензия А № 249431 от 26 сентября 2007 г. рег. № 3953

Приглашает выпускников 9-11 классов
На очную форму обучения

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 9 классов 3 года,
с получением среднего (полного) общего образования
l Изготовитель художественных изделий из дерева
l Мастер столярного и мебельного производства
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.
l Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы

На заочную форму обучения
НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
срок обучения на базе 11 классов 3 года 10 мес.,
l Организация фермерского хозяйства
l Технология деревообработки
Стоимость обучения – 10 тыс. руб. за учебный год
Доступное качественное образование !

Востребованные профессии!
Приемная комиссия работает с 8-30 до 16-30

Адрес: Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Краснодеревцев, 37.
Проезд: автобус № 113 до конечной остановки
(от Южного автовокзала г. Екатеринбурга),

тел. (34374)32-5-62.

ÃÎÓ ÂÏÎ «ÓÃÒÓ-ÓÏÈ»
íà áàçå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ã. Ñûñåðòè

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÏÐÈÅÌ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ
íà áàçå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáðàçîâàíèÿ

(ñðîê îáó÷åíèÿ 6 ëåò), à òàêæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà
èëè êîëëåäæà (ñðîê îáó÷åíèÿ 4 ãîäà) äëÿ îáó÷åíèÿ

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
l ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ

ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÅÉ
«ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ»

Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà è 6 ëåò
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ

l ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà è 6 ëåò
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ

l ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÅÉ
«ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

4 ãîäà (íà áàçå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – çàî÷íàÿ ñîêðàùåííàÿ.

ÓÑËÎÂÈß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß. Íà ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ (6 ëåò) ýêçàìåíû ïðîâîäÿò-
ñÿ ïî äèñöèïëèíàì: ìàòåìàòèêà (òåñò), ôèçèêà (òåñò), ðóññêèé ÿçûê (òåñò).

Íà ñîêðàùåííûé êóðñ (4 ãîäà) âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ
ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, ðóññêîìó ÿçûêó è ñïåöèàëüíîñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 èþíÿ äî 26 èþëÿ 2008 ãîäà.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏËÀÒÍÎÅ (çàî÷íàÿ ôîðìà ïåðâûé êóðñ – 32000 ðóáëåé).
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
çàÿâëåíèå, àòòåñòàò + 3 êîïèè, äèïëîì + 3 êîïèè (äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà áàçå
òåõíèêóìà),  8 ôîòîãðàôèé 3õ4, ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû ó086.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ:
ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 18-00;

ñóááîòà ñ 10-00 äî 14-00; âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
 Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, óë. Óðèöêîãî, N 1 (áûâøèé ÂÈÃÌ).

Òåë. 6-83-70.

СПУ «Кадет»
продолжает набор

выпускников
9-х классов
по профессиям

«ПОВАР, КОНДИТЕР»
и «ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ

С/Х ПРОИЗВОДСТВАВА».
Прием документов
до 20 августа.

Справки по телефону
6-45-92.

ЦИРКОВОЙ ЭКСПРЕСС

  Коротко

Молния убила
ирбитского
подростка
Молния убила 16-летнего ирбитс-

кого подростка, сообщили местные
медики.
Трое приятелей приехали на мо-

тоцикле из Ирбита на водоем воз-
ле деревни Малая Чкалова, что в
десяти километрах от города. Мо-
лодые люди намеревались порыба-
чить, но началась гроза. Один че-
ловек укрылся в коляске мотоцик-
ла, двое встали под раскидистую
крону березы. Ударивший в ствол
разряд свалил обоих наземь. Тот,
что был чуть далее, вскоре начал
подавать признаки жизни. Второй,
несмотря на попытки оставшегося
невредимым товарища и еще не-
скольких оказавшихся поблизости
ребят произвести непрямой мас-
саж сердца, так и не пришел в со-
знание. Прибывшая по вызову «Ско-
рая помощь» констатировала
смерть подростка./E1.RU

В десятку лучших
аэропортов мира
не попало ни одного
российского
Международный аэропорт Гонкон-

га в седьмой раз был признан луч-
шим миллионами пассажиров, при-
нявших участие в исследовании
компании британской Skytrax.
Респонденты выбирали лидера по

40 критериям из 190 прочих аэро-
портов. Ни одного российского аэро-
порта в десятке лучших не оказа-
лось. Аэропорты Сингапура и Сеу-
ла (Южная Корея) заняли второе и
третье место в рейтинге. Также в
первую десятку рейтинга попали
аэропорты Куала-Лумпура (Малай-
зия), Мюнхена, Кансай (Япония),
Копенгагена, Цюриха, Хельсинки, и
Кейптауна (ЮАР).
Московский аэропорт Домодедо-

во занял третье место в региональ-
ном списке стран Центральной и Во-
сточной Европы, уступив лидер-
ство авиаузлам Вены и Праги.
В десятку также не попал ни один

аэропорт США, которые размести-
лись на разных местах в рейтинге
между 11 и 25, отмечает Forbes.
В исследовании Skytrax, которое

проводилось в течение 10 месяцев
с 2007 по 2008 год, приняли участие
8,2 миллиона человек. Они оцени-
вали аэропорты по таким критери-
ям, как возможность сделать покуп-
ки, пообедать, услужливость пер-
сонала, доставка багажа и прочим.

ГОРОСКОП
(17 июля - 24 июля)

ОВЕН. На этой неделе вы може-
те организовать окружающих на
перспективное общее дело, однако
без вашего личного участия все
грозит рассыпаться - так что толь-
ко организатором вам побыть не
удастся.  Во всем ищите повод для
радости, не допускайте негативных
эмоций.
ТЕЛЕЦ. Настал хороший момент

для реализации дела, которое дав-
но и долго у вас не получалось. Не
сомневайтесь, сделайте решитель-
ный шаг вперед - и вы почувствуе-
те долгожданное облегчение и уве-
ренность в собственных силах.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе мо-

гут сложиться благоприятные усло-
вия для проявления ваших лучших
качеств и черт характера. Если вы
будете активнее,  легко достигнете
прогнозируемых результатов.
РАК. Идей у вас может оказать-

ся больше, чем возможностей к их
реализации. Впрочем, это не повод
для расстройства - оставьте часть
задуманного на будущее. Вы смо-
жете с честью выйти практически
из любого, сколь угодно трудного по-
ложения.
ЛЕВ. При некоторых усилиях с

вашей стороны творческий подъем
и хорошее настроение не покинут
вас всю неделю. На работе возмож-
ны перемены в вашу пользу, при-
чем не последнюю роль сыграет
личное обаяние. Все будет идти сво-
им чередом, не выбиваясь из гра-
фика.
ДЕВА. Подходящий период для

приобретения новых знаний и повы-
шения профессионального уровня.
Интуиция будет подсказывать вер-
ные решения - даже в ситуациях
более чем непривычных вы безо-
шибочно угадаете правильную ли-
нию поведения.

ВЕСЫ. Данная неделя может на-
глядно продемонстрировать все
ваши внутренние комплексы. Что ж,
тем легче будет с ними бороться.
Чтобы не омрачать выходные дни,
будьте чуть умереннее в своих зап-
росах. Все же чудеса, увы, бывают
крайне редко.
СКОРПИОН. Неделя сложна и не-

предсказуема: вам придется на-
браться мудрости и терпения, что-
бы преодолевать возникающие
сложности на вашем пути. Насту-
пает время выполнения давних обе-
щаний - постарайтесь сделать это,
чтобы не обидеть кого-нибудь не-
нароком.
СТРЕЛЕЦ. На нынешней неделе

удача будет активно вам улыбать-
ся. Неделя хорошо подходит для
составления планов на ближайшее
будущее. А вот за выполнение чу-
жих задач нынче браться не стоит.
Стоит проявить повышенную осто-
рожность по отношению к заманчи-
вым предложениям. Все не так про-
сто, как может казаться на первый
взгляд.
КОЗЕРОГ. На этой неделе все

ваши тайные замыслы могут реа-
лизоваться, поэтому будьте мудрее
и предприимчивее, чем обычно.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рабо-

та может потребовать много вре-
мени. Вы будете отвечать не толь-
ко за свои действия и поступки, но
и за других людей. Постарайтесь не
способствовать конфликтной ситу-
ации на работе, не создавайте себе
лишних проблем.
РЫБЫ. Необходимо сосредото-

читься на рабочих делах. Вы буде-
те медленно, но верно продвигать-
ся к намеченным целям. Вас может
подстеречь обман или обольщение,
так что осторожность будет своев-
ременной и уместной.
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Организация снимет
1-2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,

ПРЕДОПЛАТА ЗА ГОД.
Тел. 8-912-213-87-04,

Светлана.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

серти по ул. Тимирязева, 4, 3 этаж,
80 кв.м., все комнаты изолирован-
ные. Цена 2.900.000 руб. Или меняю
на 2-комнатную квартиру с допла-
той. Ваши предложения. Тел. 8-912-
260-66-09.
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. 8-906-802-
87-87.
n 4-комнатную б/у квартиру в

районе автовокзала, 81 кв.м., 1
этаж, идеально под офис магазин.
Или меняю на дом. Тел. 8-904-98-
94-718.
n 4-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, площадь 111,6 кв.м., 2
уровня, кирпич, 5 этаж, 2 лоджии, 2
санузла раздельных, телефон, ин-
тернет, цена 4 млн. 700 тыс. руб.
Обращаться: г. Сысерть, Микрорай-
он «Новый», 34-57, тел. 7-08-72, 8-
922-203-24-59.
n 3-комнатную квартиру, у/п,

62 кв.м., 2/5, балкон застеклен, цена
3000 тыс. руб. Тел. 8-904-380-23-21
или 8(34374)6-10-20.
n 3-комнатную квартиру, ком-

наты изолированы, санузел раздель-
но, балкон застеклен. Цена 3.000.000
руб. Тел. 8-922-206-93-19, Михаил.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, комнаты изолированы, санузел
раздельно, кладовка, квадратная
кухня, теплая, кирпичный дом.  Тел.
8-909-000-21-01, Ольга.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, кирпичный дом, сейф-
дверь, пластиковые стеклопакеты.
Цена 2,9 млн. руб., торг. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на участок или дом. Собствен-
ник. Тел. 8-904-16-15-981.
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 б/у квартиру в

с. Никольское, у/п, телефон, 62/36/8
кв.м., лоджия, земельный участок,
цена 1,1 млн. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на
1-комнатную квартиру в Сысерти,
моя доплата. Тел. 8(34374)2-02-97,
8-922-113-26-25.
n 3-комнатную б/у квартиру в

Сысерти по ул. К. Маркса, 12б, 2 этаж
в 3-этажном доме, 56,5 кв.м., стек-
лопакет, сейф-двери, застекленный
балкон, евроремонт, домофон. Тел.
8-922-602-99-44, 8-922-108-63-99.
n Срочно 3-комнатную квар-

тиру в Микрорайоне, у/п, 4 этаж,
цена 2.450.000 руб., по желанию с
гаражом – рядом. Собственник. Тел.
7-08-01 (дом.), 7-05-75 (раб.), 8-912-
23-15-971.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 18, 1/5 этаж,
58/40/7 кв.м., санузел раздельно,
комнаты изолированы, цена
2.800.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре, под офис или магазин, 70 кв.м.,
1 этаж. Тел. 8-906-80-77-983.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 20, 5/5 этаж,
70/45/8 кв.м., у/п, балкон, санузел
раздельно, цена 2.900.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне, 28, 2/5 этаж,
62/45/6 кв.м., санузел раздельно,
балкон, цена 2.800.000 руб. Тел. 7-
10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 58, 2/5
этаж, 62/41/6 кв.м., балкон, санузел
раздельно, цена 3.000.000 руб. Тел.
7-10-20, 8-908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, площадь 62/85 кв.м.
Тел. 27-8-40, 8-906-801-58-51.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе, с. Никольское, по
ул. Жукова, 4-6, 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-922-15-88-382.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж. Цена 2,65 млн.
руб. Тел. 8-909-024-54-37.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, балкон, юж-

ная сторона. Тел. 8-908-905-25-11.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 17, 4 этаж, 43 кв.м.,
кирпичный дом, состояние хорошее.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-908-905-25-
11.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Победы, 9, 60/33,4/9, 1/
3 этаж, п/м, кирпич, комнаты изоли-
рованы, санузел раздельно, теле-
фон, балкон, на берегу пруда, цена
2.750.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

сертском районе в п. Школьный, в
лесном массиве, у/п, 3/3, 48 кв.м.,
санузел раздельный, хороший ре-
монт, земельный участок 4 сотки,
удобный въезд в деревню с Челя-
бинской трассы. Цена 1.550.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 58, у/п,
5 этаж. Цена 2.300.000 руб., торг. Тел.
8-912-61-31-021.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре, 2 этаж, застекленный балкон,
телефон, домофон. Тел. 8-950-193-
15-37.
n 2-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне «Новый», квартира пере-
делана из 3-комнатной, евроремонт.
Тел. 8-912-663-76-76.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 50,8 кв.м., комнаты
изолированы, санузел раздельно,
цена 1000 тыс. руб. Тел. 8-922-221-
33-38.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в Микрорайоне «Новый», 3/5
этаж, 49 кв.м., у/п, благоустроенная,
железная дверь, телефон, капиталь-
ный ремонт, в 50 м от леса. Осво-
бождена. Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. К. Маркса, 65-39, пло-
щадь 42,7 кв.м., 3 этаж, евроремонт,
телефон, домофон, сейф-двери, со-
стояние отличное. Цена 2.300.000
руб. Тел. 8-922-222-79-05.
n 2-комнатную б/у квартиру в

с. Никольское по ул. Жукова, 43,5
кв.м., 2 этаж. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти с евроремонтом. ИЛИ
МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-912-260-66-09.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 1 этаж под офис или
магазин. Недорого. Тел. 8-912-212-
67-73.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 3 этаж, южная сторо-
на, домофон, балкон. Тел. 8-912-212-
67-73.
n 1-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Озерная, 8, 4/5,
площадь 28,4 кв.м. Тел. 8-912-260-
66-09.
n 1-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, в новом доме, 38
кв.м., стеклопакет, сейф-дверь.
Цена 1,5 млн. руб. 8-908-905-25-11.
n 1-комнатную квартиру, 28

кв.м., 6 этаж, цена 1.450.000 руб.
Тел. 8-963-052-82-21.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Коммуны, 45, 2/4, об-
щая площадь 30 кв.м., жилая 18 кв.м.
Собственник. Не агентство. Тел. 8-
902-27-99-003, 8-904-982-95-21.
n Квартиру напротив «Клондай-

ка», под офис или магазин. Площадь
50,4 кв.м. Тел. 8-909-024-54-37.
n Квартиру в «Каменном цвет-

ке» (долевку). Недорого. Тел. 8-909-
024-54-37.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме. Тел. 8-906-805-30-
49.
n 2 приватизированные ком-

наты в 3-комнатной квартире в
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 7, 1
этаж (16,3+9,1 кв.м.). Тел. 8-912-260-
66-09.
n Комнату в 4-комнатной квар-

тире в г. Екатеринбурге в мкр. Пио-
нерский, 12 кв.м., 4/5,  кирпичный, 2
санузла, душ, кухня, балкон – общие.
Цена 900.000 руб. Тел. 8-902-87-24-
061, Алексей.
n Квартиры под магазин (2 и 3-

комнатные) в центре Сысерти. Тел.
8-912-260-66-09.

Дома...

n Дом жилой бревенчатый в

Сысерти, 65 кв.м., со всеми комму-
никациями, 3 комнаты, 6 соток, уча-
сток ухожен. Тел. 8-912-26-06-609.
n Деревянный дом в Сысерти,

2 комнаты + кухня, 14 соток в соб-
ственности, баня, рядом газ и цент-
ральное водоснабжение, возможна
ипотека. Тел. 8-912-260-66-09.
n Дом в Сысерти ( у керамики),

60 кв.м., участок 617 кв.м., баня, по-
стройки, газ рядом, все в собствен-
ности, цена 2,5 млн. руб. ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-904-383-34-94.
n Жилой бревенчатый дом в

Сысерти, 70 кв.м., газовое отопле-
ние, скважина, электричество, уча-
сток 13 соток, роскошный сад, баня,
расположен в живописном месте на
горке, возле соснового леса. Тел. 8-
922-206-87-69.
n Крепкий газифицирован-

ный дом в Сысерти, 55 кв.м., учас-
ток 9 соток, с выходом к реке. Тел.
8-912-283-20-27.
n Бревенчатый дом в Сысерти

по ул. Белинского, 55 кв.м., участок
6 соток. Тел. 8-912-283-20-27.
n Крепкий бревенчатый дом

в Сысерти, 40 кв.м., участок 8 со-
ток, электричество, вода, канали-
зация, газ по фасаду. Рядом с цент-
ром города. Тел. 8-912-613-10-61.
n Крепкий дом в с. Никольское,

25 кв.м., участок 15 соток. Цена 1
млн. руб. Тел. 8-922-217-64-98.
n Дом в Сысерти, площадь 65

кв.м., скважина, газ, земли 9 соток.
Цена 1.800.000 руб. Дому требует-
ся кап. ремонт. Тел. 8-912-63-92-708.
n Дом в Сысерти, площадь 90

кв.м., все коммуникации, земельный
участок 6 соток, хорошая баня, ря-
дом лес, пруд. Цена 5.200.000 руб.
Тел. 8-912-63-92-708.
n Дом в с. Щелкун по ул. Власо-

ва, 12, 32 кв.м., 13 соток земли, цена
950.000 руб., торг. Тел. 8-950-641-38-
03.
n Дом в с. Щелкун по ул. Власо-

ва, 34, 40 кв.м., 23 сотки земли,
950.000 руб., торг. Тел. 8-950-641-38-
03.
n Двухэтажный брусовой дом

на самом берегу озера Багаряк д.
Космаково, 2 камина, застекленная
веранда, 2 скважины, баня, 11 со-
ток земли. Документы готовы. Тел.
8-912-212-67-73.
n Деревянный дом в Сысерти

по ул. Механизаторов, 2, 54,5 кв.м.,
3 комнаты, кухня, на земельном уча-
стке 23 сотки. Рядом пруд. Тел. 8-
906-807-93-62.
n Дом в районе Поварни, недо-

рого. Тел. 8-905-809-73-05.
n Дом в с. Кашино, 50 кв.м., га-

зифицирован, надворные построй-
ки, баня, колодец, летняя комната,
15 соток земли, цена 5 млн. руб. Об-
ращаться: с. Кашино, ул. Ленина, 49,
тел. 8-904-160-49-47.
n Дом жилой бревенчатый в Сы-

серти, 56 кв.м., газифицированный,
земли 15 соток, приватизирован,
рядом лес. Обращаться: г. Сысерть,
ул. Герцена, 72, тел. 8-906-81-362-
94.
n Дом в Сысерти по ул. Белинс-

кого, 7, печное отопление, 3 комна-
ты, кухня, летний водопровод, ря-
дом лес, речка.  Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Набережная, 1, тел. 6-75-
14.
n Благоустроенный дом, 84

кв.м., 6 соток земли, цена 2,8 млн.
руб., торг. Обращаться: Краснодар-
ский край, г. Крымск, ул. Железно-
дорожная, 101Б, тел. 8-86131-5-14-
44.
n Благоустроенный дом в Сы-

серти, 3 комнаты, кухня, прихожая,
санузел, баня, 7 соток земли. Доку-
менты готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n Дом в с. Щелкун по ул. Лени-

на, 92, 32 кв.м., 15 соток земли, цена
1,6 млн. руб. Тел. 8-950-641-38-03.
n 2-этажный коттедж в с. Щел-

кун по ул. Советской, с видом и вы-
ходом на озеро, 78 кв.м., 14 соток

земли, скважина, газ вдоль дома,
сад. Цена 2,7 млн. руб., торг. Тел. 8-
950-641-38-03.
n Дом, баню из профилирован-

ного бруса. Тел. 290-39-07.
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 Газифицированный дом по

ул. К. Маркса, 54 кв.м., 9 соток зем-
ли. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел. 8-906-80-
77-983.
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 Жилой дом в Сысерти, 55

кв.м., 2 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 п. В. Сысерть (брус

+ кирпич), 6 комнат, три этажа, ман-
сарда, все коммуникации, гараж, 25
соток земли (сосновый бор), ланд-
шафтный дизайн, летняя кухня, 2-
этажная баня, район элитной заст-
ройки, под чистовую отделку. 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 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 Жилой благоустроенный

дом в с. Кашино по ул. Бажова, 3
комнаты, кухня, баня, гараж с ман-
сардой, летняя беседка, земельный
участок 13 соток, район новой зас-
тройки. Тел. 8-950-65-24-776.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Р. Молодежи, 300 кв.м.,
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток 10 соток. Цена 8,5 млн. руб.
Оплата в два этапа. Тел. 8-909-024-
64-37.
n Коттедж в п. В. Сысерть, 120

кв.м., из калиброванного бревна, 2
этажа, электричество, скважина,
участок 18 соток. Цена 7,5 млн. руб.
Тел. 8-909-024-54-37.
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 Коттедж в с. Абрамово, 98

кв.м., участок 23 сотки, баня, биль-
ярд, барбекю, 100 м до водоема.
Цена 6,5 млн. руб. Тел. 8-912-293-
33-63.
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 Таун-хаус в с. Щелкун, 70

кв.м., 14 соток земли, все коммуни-
кации, цена 3000 тыс. руб. Тел. 8-
922-221-33-38.
n Благоустроенный дом по ул.

Калинина, 60 кв.м., на земельном
участке 8 соток, большой двор, на
высоком месте. Цена 3 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Дом в Сысертском районе в с.

Щелкун, 60 кв.м., 20 соток земли,
колодец в огороде, 100 м от озера,
рядом газ. Агентствам не беспоко-
ить. Документы готовы. Тел. 8-922-
603-41-14.
n Коттедж в Сысерти по ул.

Пушкина, 120 кв.м., без отделки, в
стоимость входят окна. Есть гото-
вая баня, гараж, участок разрабо-
тан. Возможно подключения цент-
рального водопровода. Цена
5.700.000 руб. Тел. 8-912-61-31-021.
n 1/2 жилого деревянного

дома в Сысерти, 60 кв.м., 3 комна-
ты, кухня, веранда, газовое отопле-

ние, вода, канализация, кровля ме-
таллочерепица. Новый гараж с ав-
томатическими воротами, баня,
разработанный участок 6 соток.
Хорошие соседи. Цена 3.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Полдома из бруса в Сысер-

ти, 98 кв.м., все коммуникации,
отапливаемый гараж, новый сруб на
баню, 9 соток земли. Цена 5 млн. руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 бревенчатого дома по ул.

Шейнкмана, на земельном участке
9 соток. Тел. 8-906-80-77-983.
n 1/2  долю жилого дома в д.

Космаково, 2  комнаты, для регист-
рации либо проживания, без огоро-
да. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
206-93-19, Михаил.
n Недострой из бруса  в Сысер-

ти по ул. Тихой,  гараж, баня, ман-
сарда, скважина,  10 соток земли.
Тел. 8-912-260-66-09.
n Недостроенный коттедж в

п. В. Сысерть, тел. 6-60-74.
n Недостроенный дом в Сы-

серти по ул. Тихая, шлакоблок, 6х8,
участок 10 соток, граничит с лесом.
Недорого. Тел. 8-909-024-54-37.

Гаражи...
n Капитальный гараж 7,5х4,5м

в районе ТЦ «Мегамарт». Тел. 6-80-
24, 8-922-118-15-02.
n 2 разборных (уже разобра-

ны) металлических гаража. Смот-
реть: п. Октябрьский, ул. Маяковс-
кого, 30, цена 30 тыс. руб. – 1 шт.
Тел. 8-912-200-69-96, 8-905-8000-
952.

Земельные участки...

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

Сысерть, 10 соток, с вековыми со-
снами, имеет  прямой выход к реке,
распложен в районе коттеджной
застройки. Тел. 8-922-206-87-69,
Максим.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, расположен в
живописном месте, на берегу реки.
Тел. 8-922-206-87-69, Максим.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 40 соток,  распложен ря-
дом с сосновым лесом, хороший
подъездной путь. Тел. 8-922-206-87-
69, Максим.
n Земельные участки в д. Шай-

дурово, 4 участка по 15 соток, газ и
свет проходят по фасаду, сто-
имость одного участка 1.700.000
руб. Тел. 8-922-206-87-69, Максим.
n Земельный участок в д. Клю-

чи Сысертского района, 14 соток,
цена 700 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 10 соток в соб-
ственности, газ и электричество
рядом. Тел. 8-912-260-66-09.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 20 соток, электричество, водо-
провод, газ, канализация, баня 3х4,
большой сад (250 кустарников, де-
ревьев). Цена 970.000 руб., торг. Тел.
8-950-641-38-03.
n Земельный участок в центре

г. Арамиль, 16 соток, электриче-
ство, газ вдоль участка, асфальти-
рованная дорога, дом под снос. Соб-
ственник. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, на солнечном мес-
те в коттеджных застройках, элек-
тричество, газ, дорога, рядом сосно-
вый лес. Тел. 8-909-024-31-84.
n Земельный участок в Сысер-

ти, район п/л «Орленок», 11 соток,
электричество на участке, хорошая
дорога, рядом пруд, лес. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-912-212-67-73.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток, газ, электричество ря-
дом, дорога, лес. Или меняю на 1-
комнатную квартиру. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912-212-67-73.
n Участок в с. Абрамово по ул.

Ленина, с выходом к реке, на участ-
ке небольшой домик, красивое мес-
то на горке. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-
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ти, в Северном поселке, 20 соток,
все коммуникации рядом. На учас-
тке молодой подрост сосны. Тел. 8-
912-283-20-27.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Солнечная, 10 со-
ток, на участке скважина, электри-
чество 380В, газ по фасаду. Рядом
лес, река. Тел. 8-912-283-20-27.
n Земельный участок в Сысер-

ти, пер. Самоцветный, с соснами,
1125 кв.м.,  дорога, электричество.
Тел. 8-904-54-18-266.
n Два земельных участка в с.

Кадниково, по 15 соток, район кот-
теджной застройки. Тел. 8-909-700-
79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино по ул. Ленина, 14 соток,
собств., электричество, цена
2.700.000 руб. Тел. 7-10-20, 8-908-
909-70-64.
n Участок в Сысерти, 10 соток,

баня. Тел. 8-919-376-07-70.
n Участок в д. Кадниково, 16 со-

ток, рядом все коммуникации. Тел.
8-909-700-79-56.
n Участок в Сысерти, 12 соток.

Цена 1 млн. руб. Тел. 345-62-29.
n Участок в Сысерти, рядом с

рынком, с целевым использовани-
ем под объект торговли (магазин),
1146 кв.м. Тел. 8-9209-024-54-37.
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 в п. В.

Сысерть, 20 соток, свет, газ рядом,
на участке молодой ельник, район
элитной застройки. Тел. 8-950-65-
24-776.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 36 соток, приватизирован. Цена
3 млн. руб. Тел. 8-912-24-022-03.
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 Земельный участок в Сысер-

ти, 60 соток, лес прямо на участке,
дорога, коммуникации. Ваша буду-
щая усадьба. Тел. 345-62-29.
n Земельный участок в п. Ле-

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

рино, 14 соток, рядом газ, электри-
чество, 500 м до водоема, 100 м до
леса. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в с. Аве-

рино, 22 сотки, рядом газ, электри-
чество, 30 м до водоема, 150 – до
леса. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8-912-
293-33-63.
n Земельный участок в д. Кад-

никово, 26 соток, до газа 50 м., элек-
тричество рядом, цена 3,2 млн руб.
Тел. 8-912-293-33-63.
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 Участок в с. Черданцево, 11

соток, электричество, скважина, газ
по фасаду. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 8-
912-293-33-63.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 12 соток в собственности + 3
сотки, на участке капитальный га-
раж со смотровой ямой,   электри-
чество подключено, газ перед учас-
тком, огорожен. Хороший район не-
далеко от леса и водоема. Цена
2.500.000 руб. тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 11 соток, тихая улица, недалеко
от центра, есть возможность под-
ключения газа. Цена 1.700.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Ровный участок в Сысерти,

16 соток, в собственности, элект-
ричество подключено, есть разре-
шение на центральный водопровод,
газ и центральная канализация ря-
дом. Тихая улица недалеко от цент-
ра. Возможен раздел участка на 2
по 8 соток. Цена 3.200.00 руб. Тел. 8-
912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти в северной части города, 11 со-
ток, на участке лес. Район новой
застройки. Тел. 8-912-61-31-021.
n Участок по ул. Парковая в Сы-

серти, 10 соток, рядом газ, электри-
чество. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Ни-

кольское Сысертского района, 25 со-
ток, коммуникации рядом. Цена
500.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок в к/с «Гу-

док-2», новый дом, баня, скважина,
электричество, в окружении леса.
Цена 850.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Участок в Сысерти в к/с «Че-

ремушки», 6 соток, домик, теплица,
выход в лес. Тел. 8-909-700-79-56.
n Участок в с. Кашино в к/с «Ро-

синка-3», 8 соток земли, домик, теп-
лица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в к/с «Ве-

теран», от дороги недалеко, 10 со-
ток. Можно под строительство. Об-
ращаться: г. Сысерть, ул. К. Либк-
нехта, 68-68, тел. 8-908-91-37-846.
n Земельный участок в к/с в с.

Черданцево, 6 соток, разработан,
ухожен, есть домик из бруса 6х4,
электричество, скважина. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8-906-80-77-983.
n Сад в к/с «Надежда», участок

№ 40. Тел. 8-909-004-15-64.
n Садовый участок в с. Кашино

в к/с «Васильки», 8 соток, граничит
с лесным массивом. Тел. 8-908-905-
25-11.
n Участок в Сысерти в к/с «Гу-

док-2», 10 соток земли, электриче-
ство, колодец, на участке сосны,
вокруг лес. Цена 180.000 руб. воз-
можно расширение. Тел. 8-950-65-
24-776.

Куплю
n Земельный участок или дом

под снос в Сысерти или Сысертс-
ком районе, можно без документов.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, мож-
но с неоформленными документа-
ми. Тел. 8-922-206-87-69.
n Любую недвижимость в Сы-

серти и Сысертском районе. Тел. 8-
908-905-25-11.
n Садовый участок, можно не

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

Тел. 345-62-29.

Меняю
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, у/п, 2 этаж, стеклопакеты,
пол деревянный на 2-комнатную с
доплатой, или газифицированный
дом. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-212-67-73.

Сниму
n Частный дом или 1-комнат-

ную квартиру на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-950-633-18-77, Иван.
n 1-комнатную квартиру, недо-

рого. Тел. 8-906-81-12-681.
n Дом в Сысерти, 27 кв.м., уча-

сток 7 соток, газ по фасаду, водоем
рядом, вид на гору. ИЛИ МЕНЯЮ.
Цена 1,3 млн. руб. Собственник. Тел.
8-904-16-15-981.
n Дом в Сысерти по ул. Тихая

(недостроен) 6х8 на 1-2-комнатную
квартиру. Тел. 8-909-024-54-37.

Сдаю
n Квартиру, посуточно. Тел.

8-961-761-13-13.

n Жилье на полгода, строите-
лям, временная регистрация. Тел. 8-
908-901-22-99.
n 3-комнатную квартиру, час-

тично меблированую, на длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 8-912-
637-12-61.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре с мебелью, на длительный срок.
Предоплата за 3 месяца. Тел. 8-905-
807-36-63.
n Гараж в аренду в кооперати-

ве № 2. Тел. 6-77-50.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21213, 1997 г.в., состоя-
ние хорошее, пробег 87 тыс. км., 3
комплекта резины. Цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-908-633-35-63.
n ВАЗ-21099, 2000 г.в., цвет зе-

леный металлик. Тел. 8-908-911-05-
31.
n ВАЗ-2163, 1995 г.в., цена 40

тыс. руб., торг.  Тел. 8-922-211-76-
06.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», пробег 11 тыс.
км., сигнализация с автозапуском,
DVD-монитор, салон  «спарко», про-
клейка кузова, биксенон, подогрев
сидений, ЭСП, бортовой компьютер,
2 комплекта литых дисков, люк, один
хозяин, в идеальном состоянии,
цена 200 тыс. руб., торг, кредит. Тел.
8-912-221-82-55.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., пробег 95

тыс. км., состояние хорошее, комп-
лект зимней резины, магнитола, 140
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-922-
155-09-56, 2-62-39.
n ВАЗ-2111, цвет «снежная ко-

ролева», 2001 г.в., состояние хоро-
шее, цена договорная. Тел. 8-950-
208-20-85, 8-950-20-75-873.
n ВАЗ-21099, 1997 г.в., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-909-013-57-
15.
n ВАЗ-21093, 1994 г.в. Недорого.

Тел. 8-902-870-96-00.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., темно-зе-

леный металлик, сигнализация, то-
нировка, чехлы, МР-3, музыка. Тел.
8-909-004-12-54.
n ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет

«снежная королева», литые диски,
тонировка, чехлы, сигнализация,
зимняя резина. Тел. 8-919-377-81-11.
n Срочно ВАЗ-21099, 1996  г.в.,

цвет белый, цена 60 тыс. руб.  Тел.
8-906-809-17-35.
n ВАЗ-2107, 2004 г.в., сине-зеле-

ный цвет, в хорошем состоянии.
Тел. 8-922-228-15-47, Лариса, 8-922-
215-11-10, Дима.
n ВАЗ-2106, 1999 г.в., цвет «мон-

те-карло». Тел. 8-922-603-44-75.
n ВАЗ-21102, 2006 г.в., цвет

«снежная королева», музыка МР-3,
TV, DVD, тонировка, литые диски,
цена 233 тыс. руб., торг, возможен
кредит. Тел. 8-906-814-28-98.

n ВАЗ-21104, 2005 г.в., двигатель
1,6, 16 клап., цвет «капри» (синий
металлик), салон велюр, 2 ЭСП, 2
подогрева сидений, музыка МР-3
Kenwud, тонировка, фары ксенон
6000, бортовой компьютер, сигна-
лизация, литые диски ВСМПО R14,
цена 230 тыс. руб. (возможен кре-
дит). Тел. 8-961-77-62-188.
n ВАЗ-21013, 1982 г.в., на ходу,

состояние хорошее, цена 20 тыс.
руб. Тел. 6-04-54, 8-906-806-65-39.
n ВАЗ-21214, 2002 г.в., цвет бе-

лый, ТО 2010 г., подогрев двигате-
ля, прицепное устройство, цена 140
тыс. руб. Тел. 8-912-627-57-95.
n ВАЗ-21074, 2007 г.в., один хо-

зяин, цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-
9090-231-858.
n ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет «па-

пирус», музыка, сигнализация, эл.
стеклоподъемники 4 шт., подогрев
тосола, не битая, не крашеная, со-
стояние отличное. Тел. 8-909-702-
29-89.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n ТОЙОТУ-ЛИТ АЙС, 1991 г.в.,

полный привод, состояние хорошее.
Тел. 8-909-002-42-22.
n ХОНДУ ЦИВИК , 1998 г.в., пра-

вый руль, АКПП, состояние хоро-
шее, 170 тыс. руб. Тел. 8-902-87-32-
535.
n МАЗДУ-6, декабрь 2004 г.в.,

хетчбек, цвет «золотистый метал-
лик», пробег 120 тыс. км., АКПП, 2
литра, сигнализация с обратной свя-
зью, музыка, климат-контроль, кру-
из-контроль, мульти-руль, парктро-
ник, 8 айрбэк, ЭСП, АБС, подогрев
сидений, эл. зеркала с подогревом,
литые диски + зимняя резина, цена
510 тыс. руб., обмен, кредит. Тел. 8-
912-221-82-50.
n ФОРД СИЕРА, 1989 г.в., цена

35 тыс. руб. Тел. 8-922-607-67-57.
n HYUNDAI TERRACAN, 2002 г.в.,

V-2,5, люк, без пробега по РФ, цена
580 тыс. руб. МАЗДУ ДЕМИО , 1998
г.в., цена 140 тыс. руб. Тел. 8-950-
201-61-32.
n AVENSIS, 2007 Г.В., полная ком-

плектация, 720 тыс. руб. МАЗДУ ДЕ-
МИО, 2002 г.в., 1 хозяин, в России 2
года, полная комплектация, 210 тыс.
руб. Тел. 8-950-201-61-32.

n ТОЙОТУ ВЕСТА, 1992 г.в., в
хорошем состоянии, недорого. Тел.
8-912-264-62-70, 6-87-18.
n РЕНО-ЛОГАН, 2007 г.в., темно-

серый, состояние отличное, МР-3,
зимняя резина, 2 года гарантии. Тел.
8-906-810-22-39.
n ШЕВРОЛЕ НИВУ, 2004 г.в., тем-

но-зеленый металлик, проклейка са-
лона, DVD, «кенгурятник», 250 тыс.
руб. Тел. 8-903-085-16-87, Сергей.
n ГАЗ-3110 «Волга», 1998 г.в.,

цвет белый, инжектор, 150 л.с., один
хозяин, состояние отличное. Торг.
Тел. 8-922-155-09-16.
n ГАЗ-31029 «Волга», в рабо-

чем состоянии, фаркоп, газовое обо-
рудование, недорого. Тел. 8-906-80-
361-46.
n Газель-3302 тент, бензин, со-

стояние очень хорошее. Тел. 8-903-
083-13-43.
n УАЗ-3741210 батон, 1990 г.в.,

цена 40 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
226-72-04.
n УАЗ-3303 бортовой. Тел. 8-

950-204-38-92, 2-65-67 (дом.).
n УАЗ, 2001 г.в., хорошее состо-

яние. Тел. 8-922-138-41-40.
n КАМАЗ-6520, 2006 г.в. Тел. 8-

912-61-61-125.
n Тракторную сенокосилку.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Воло-
дарского, 5, тел. 7-01-78, 8-905-807-
36-63.
n Тележку от мотоблока, 12

тыс. руб. Трактор Т-25 + одноос-
ная тележка + сенокосилка +
грабли, цена 125 тыс. руб. Тел. 8-
922-211-76-06.
n Резину для а/м «Нива», с дис-

ками, 5 шт, немного б/у, недорого.
Тел. 8-906-803-55-12, после 18.00.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Жеребенка, 1 год 6 месяцев
(кобыла). Тел. 8-922-220-76-69.
n Теленка - бычок 2,5 месяца.

Цена 5 тыс. руб. п. Двуреченск. Тел.
8-950-644-69-68.
n Телочку, 5 месяцев. Обра-

щаться: г. Сысерть, ул. Р. Люксем-
бург, 85, тел. 6-45-04.
n Больших кастрированных

поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг, цена 3 тыс. руб. Мясо
- свинину. Опт. Цена 130 руб/кг. До-
ставка. Бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Романовских овец, 4 шт. Козу

с двумя козлятами, коза дает 2 л
молока. Обращаться: д. Ольховка,
ул. Ленина, 39, тел. 8-922-138-41-40.
n Молодых козочек. Обра-

щаться: Сысерть, ул. Свердлова,
148.
n Кур - молодки, утят,  гусят,

цыплят бройлера. Обращаться: п.
Октябрьский, ул. Маяковского, 16-
а, тел. 8-922-20-444-68.

Куплю
n ИЛИ МЕНЯЮ крола крупной

породы 5-7 месяцев.  Тел. 8-922-
615-50-51, 6-78-83.
n Рамки ульевые со старой во-

щиной (сушью) приму в дар или куп-
лю по символической цене. Тел.
(343)278-32-70, вечером.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Тротуарную плитку. Шлако-
блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.

n Лес-кругляк для срубов,
диаметр 220 мм. Тел. 8-922-227-
83-36.

n Песок, отсев, щебень. Тел. 8-
922-207-49-10, 8-906-804-01-02.
n Шлак, щебень, отсев, песок

штукатурный. Тел. 8-906-8000-571.
n Цемент ПЦ-400 Д-20 не фа-

совка, завод-изготовитель Не-
вьянск. Цена 305 руб. мешок 50 кг.
Тел. 8-922-153-70-10.
n Цемент ПЦ-400 в любом коли-

честве, с. Кашино. Тел. 8-902-870-
63-70.
n Цемент ПЦ-400 Д-20, Не-

вьянск, мешок 305 руб., любые объе-
мы. Тел. 8-909-009-39-17.
n Фундаментные блоки, 20 шт.

Рельсы по 6,2 м, 5 шт. Емкость под
канализацию, 20 куб.м. Тел. 8-905-
809-41-75.

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

n Твинблок 625х300х250, 3 под-
дона, дешево. Клей для твинбло-
ка «Силагор», 5 мешков. Тел. 7-37-
10, 8-922-61-35-478.
n Доску обрезную от 5700  руб.

куб.м., брус. Срубы: 3х3, цена 20000
руб.; 3х4  - 23000 руб.; 3х5 – 32000
руб. Тел. 290-39-07.
n Швеллеры, шириной 140 мм,

длиной 1,9м, 2,1м, 2,8м. Уголок на
75 мм, длиной 3,2м. Обращаться: г.
Сысерть, ул. Свердлова, 91, тел. 8-
912-29-72-347.
n Трубу металлическую, диа-

метр 72мм, длина 4,35м. Бак из
черного металла (4куб.м.),
1мх1мх3м. Тел. 8-961-574-30-42.
n Канализационный люк. Тел.

8-906-803-03-11.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те:  проигрыватель Numark
CDN90, микшер  Numark DM1050,
в клубах не использовались, состо-
яние отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Компьютер Пентиум 4,300,

монитор ЖК-17 дюймов, HDD-120Гб,
ОЗУ-512Мб, Видео – GeForce 5500.
Тел. 8-904-17-66-935.
n Стиральную машину, полу-

автомат Evego. 2 швейные маши-
ны с тумбами. Недорого. Обращать-
ся: г. Сысерть, пер. Уральский, 10,
тел. 6-41-86.
n Телефон Nokia 2600 (старая

модель), в хорошем состоянии. Че-
хол Nokia 3310 (белый). Тел. 8-909-
702-30-36.
n Сотовый телефон Alcatel

825, слайдер, карта памяти, б/у 1 год.
Тел. 8-908-924-21-51.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Шкаф-купе, светлый, вмес-
тительный, 2,20х1,65х0,65, зеркаль-
ный, немного б/у, в отличном состо-
янии. Тел. 8-909-000-21-01, Ольга.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску трансфор-
мер, колеса надувные, состояние
отличное, цвет зеленый с желтым.
Цена 3000 руб. Тел. 8-905-803-48-65.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадеб-
ные платья. Недорого. Размеры
42-48. Тел. 8-912-26-93-995, Ири-
на.

n Черную шубу из степной
норки (сурок), 54 размер, красивая,
длинная. Недорого. Тел. 6-76-12.

РАЗНОЕ
Продаю

n Бассейн (китайский) на стой-
ках, диаметр 5 метров, высота 1
метр, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-912-66-809-76.
n Клетку для попугая. Бассейн

на 4 человека. Недорого. Тел. 8-909-
700-90-20.
n Велосипед «Форвард», в хо-

рошем состоянии. Тел. 7-05-38, 8-
912-21-32-689.

n Косметику Мери-Кей,
Орифлейм. Тел. 8-904-980-44-10,
с 9.00 до 21.00.

n Ковер б/у 1,5х2, ковер но-
вый 2,40х1,7, недорого, торг. Тел. 8-
919-394-44-61.
n Цветы: драцена, папоротник,

розан для офисов. Лосиные рога,
охотничьи. Лыжи. Сервант. 2 пол-
ки для книг. Перину перовую. Тел.
7-30-87.
n Комплект летней резины
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для иномарок, б/у. Веники  (све-
жие). Тел. 6-32-72.

n Газовый котел ТГВ-20, немно-
го б/у, дешево. Тел. 6-76-12.

n  Водонагреватель электри-
ческий "Мора", накопительный, на
100 л, новый, недорого. Тел. 8-908-
918-15-88.

n Бензопилу «Дружба-4», в ра-
бочем состоянии, после капремон-
та. Прилагаются запчасти. Недоро-
го. Обращаться: с. Кашино, ул. Ра-
бочая, 4, в любое время.

n Торговое оборудование:
стеллажи и прилавки, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-902-263-17-
47.

n Упаковщик TW-450 (горячий
стол), немного б/у. Тел. 8-902-440-
96-05.

n  Насос глубинный «Родни-
чок», новый, неиспользованный,
цена договорная. Тел. 8-908-635-11-
37.

n Цветок алоэ на срез, ему 5
лет. Тел. 7-13-46, 2-47-32.

n Сруб 3х3, цена 10 тыс. руб.,
доски для пола и потолка. Мотор
для а/м инвалидка, цена 3 тыс. руб.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Пушки-
на, 12.

n Дрова колотые – береза, су-
хие. Обрезную доску. Цена дого-
ворная.  Обращаться: с. Кашино, ул.
Ленина, 49, тел. 8-904-160-49-47.

n Тракторные грабли, гидрав-
лика, ширина захвата 5 метров.
Циркулярную пилу, 3-фазная, са-
модельная. Тел. 8-961-57-43-042.

n Пианино «Элегия», светло-
коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.

n Дрова колотые - сосна, оси-
на, сухие. Береза вместе с осиной.
Тел. 8-909-013-57-22.

n Торф, навоз, перегной, опил
с доставкой. Тел. 8-906-8000-571.

n Торф, навоз, дрова, пере-
гной, землю. Тел. 8-922-22-77-209.

n Дрова березовые, сосно-
вые – сухие колотые. А/м УАЗ. Тел.
8-922-602-99-44.

n  Мох болотистый, чистый,
мешок 150 руб. Оптом 130 руб. ме-
шок. Тел. 8-903-085-32-42.

n Веники березовые, свежие,
40 руб. шт. Тел. 8-903-085-32-42.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков азиатской овчарки,
цвет черный, возраст 2 месяца, уши
и хвост купированы, кобельки. Тел.
8-912-69-48-266, 8-912-288-19-86.

Отдам
n Щенка. Обращаться: г. Сы-

серть, ул. Орджоникидзе, 6а, кв. 25
(общежитие 35, вход с торца – где
забор).

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

n Котенка, 2 месяца, мальчик,
от кошки-крысоловки. Тел. 7-48-37.

n В добрые руки котенка, де-
вочка, возраст 3 месяца, пушистая,
трехшерстная, желательно в дом.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Орд-
жоникидзе, 52-10, тел. 8-904-98-55-
101.

l òðåáóþòñÿ  l òðåáóþòñÿ  l òðåáóþòñÿ l

Продавец – консультант  
От 18 до 50 лет  
З/п 10000-15000 р. 
Зав.отделом 
Опыт работы  
З/п 11000-25000 р. 
Кассир 
Ж. от 18 до 50 лет  
Опыт работы с ККМ 
З/п 9000-15000 р. 
Кладовщик  
Опыт работы  
З/п 9000-17000 р 

Сервис-менеджер  
Опыт работы  
З/п 7000-18000 р 
Контролер  
З/п 8000-10000 р. 
Грузчик  
Без опыта  
З/п 9000-16000 р. 
Уборщица  
Возраст до 60 лет  
З/п от 3000 р 
Дворник  
Возраст до 60 лет  
З/п от 3000 р 

 
Звоните по телефону: (343)2-120-120 (вн. 1165),  8-904-54-100-01
Пишите на e-mail: Shmelkova@scm.ru
Приходите по адресу: Екатеринбург, ул. Черкасская, 25,
офис 320  (отдел персонала), 3 этаж.

Cтань сотрудником команды  «СуперСтрой»
на ул. Димитрова, 17 (Химмаш)

 ÇÀÎ «Çàâîä»Óðàëýëåêòðîäåòàëü»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ:

l ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ: 4-5 ðàçðÿä, 3 è âûøå ãðóïïà
äîïóñêà ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè, îïûò ðàáîòû;
l ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ: îïûò ðàáîòû;
l ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ, îïûò ðàáîòû, îïëàòà ñäåëüíàÿ.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.
Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 213-24- 64, 330-30-23

ÎÎÎ «Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
êîìáèíàò «Ñèëüâàí»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ:
l ÝËÅÊÒÐÎÑËÅÑÀÐÜ: 4-5 ðàçðÿä, 3 è âûøå ãðóïïà
äîïóñêà ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè, îïûò ðàáîòû;
l ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ËÅÑÎÏÈËÜÍÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ;
l ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.
Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 213-24- 64, 330-30-23

Â ÎÀÎ «Ùåëêóíñêîå»
(Ùåëêóíñêèé ñîâõîç)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ - ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÖÅÕÀ ÌÅÕÀÍÈ-
ÇÀÖÈÈ (îáðàçîâàíèå âûñøåå, èíæåíåð-ìåõàíèê), çàðàáîòíàÿ
ïëàòà îò 17000 ðóá.

ÀÃÐÎÍÎÌ-ÑÅÌÅÍÎÂÎÄ (îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå/
ñïåöèàëüíîå ïî ñïåöèàëüíîñòè àãðîíîìèÿ), çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò
10000 ðóá.

ÁÐÈÃÀÄÈÐ ÒÐÀÊÒÎÐÍÎ-ÏÎËÅÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÁÐÈÃÀÄÛ
(îáðàçîâàíèå ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå – ìåõàíèê èëè ñðåäíåå è îïûò
ðàáîòû ïî äîëæíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò), çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò
14000 ðóá.

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ-ÌÀØÈÍÈÑÒÛ âñåõ êàòåãîðèé, çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà îò 10000 ðóá.

ÑÊÎÒÍÈÊÈ íà æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ, çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà îò 5000 ðóá.

ÄÎßÐÊÈ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 10000 ðóá.

ÎÂÎÙÅÂÎÄÛ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà 6000 ðóá.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
ñ. Ùåëêóí óë. Ãàãàðèíà, 21,

òåë. 2-61-17, ñ 8 äî 16 ÷àñîâ,
8-922-294-95-82, â ëþáîå âðåìÿ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÊÎÍÅÂÎÄ,

ç/ï 10 òûñ.ðóá.
ÊÎÍÞÕ,

ç/ï 15 òûñ. ðóá.
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ,
ç/ï îò 20 òûñ. ðóá.

Ñïåöîäåæäà,
ïèòàíèå + ñîöïàêåò.
Òåë. 8-912-230-34-29,

Îëåñÿ.

ÎÎÎ «Êîëüöîâñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ,
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ,
ËÀÁÎÐÀÍÒ,

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ,
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ,

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÌÀÇÀ-ÑÀÌÎÑÂÀËÀ,
ÝËÅÊÒÐÈÊ äî 1000 Â,

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ.
Ðàéîí ïðîæèâàíèÿ: Õèììàø, ï. Áîëüøîé Èñòîê, ã. Àðàìèëü.

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè (ïðè ñîáåñåäîâàíèè).
Îáðàùàòüñÿ: ï. Áîëüøîé Èñòîê, óë. Ïîáåäû, 2,

òåë. (343)310-32-38. ïðîåçä àâòîáóñàìè 102, 132,
ìàðøðóò. òàêñè  159, 140, 102 îñòàíîâêà Ìåëüçàâîä, 3.

Íà ÇÀÎ «ÀÇÏÒ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
l òîêàðü,
l ñòðîïàëüùèê,
l ñòàëåâàð óñòàíîâîê ÝØÏ,
l îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì,
l ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò,
l ýëåêòðîãàçîñâàðùèê,
l ïîäðó÷íûé ñòàëåâàðà óñòàíîâîê ýëåêòðîøëàêîâîãî
ïåðåïëàâà,
l ìàøèíèñò ýêñòðóäåðà,
l ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
l ñëåñàðü ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé,
l ñáîðùèê òåïëîèçîëÿöèîííûõ êîíñòðóêöèé.

Îáðàùàòüñÿ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ã. Àðàìèëü, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 171,
òåë. 3-16-00, (343)217-00-90.

ÑÏÓ «Êàäåò»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ìàñòåð
ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ
ïî ïðîôåññèè

«Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà».

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
6-45-76 è 6-45-69.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ

íà ÃÀÇ-3307,
êàòåãîðèÿ «Ñ».

Òåë. 8-922-207-49-10.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÁÀÐÌÅÍ,

ÎÔÈÖÈÀÍÒ,
ÓÁÎÐÙÈÖÀ.
Òåë. 6-20-21,

8-912-636-18-93.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ.

Òåë. 6-85-74.

Àâòîöåíòð «ÑÂ»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊÈ,

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ.

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÏÐÈ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÈ.

ã. Ñûñåðòü, óë. Êðàñíîãîðñêàÿ, 31, òåë. 7-30-00.

12 ИЮЛЯ в Парке культу-
ры и отдыха на качелях был
утерян КЛЮЧ ОТ АВТОМО-
БИЛЯ. Вознаграждение.
Тел. 8-912-665-99-62.

ПОТЕРЯНЫ ДОКУМЕН-
ТЫ на имя ГАЗИЗОВА Дар-
вина Илефовича, нашед-
шего прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-909-
002-38-24.

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ìàãàçèí ïðîìûøëåííûõ òîâà-
ðîâ â ìèêðîðàéîí «Íîâûé». Òåë. 8-905-80-32-289.

Ñûñåðòñêàÿ ãåîëîãîïîèñêîâàÿ ïàðòèÿ ÎÀÎ ÓÃÑÝ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ (ýëåêòðîìîíòåðà) 4 ðàçðÿäà
ñ IV-V ãðóïïîé ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè.

Îáðàùàòüñÿ: óë. Òèìèðÿçåâà, 168, òåë. 6-41-71.

mailto:Shmelkova@scm.ru
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Ðåäàêòîð È. Ëåòåìèíà

( ЗВОНИТЕ НАМ:

( РЕДАКТОР  6-85-74

( ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6-90-72

( ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6-85-56

( ОТДЕЛ ПИСЕМ  6-85-56

( ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,БУХГАЛТЕР  6-86-42

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

Туристическое агентство
«Дилижанс»
г. Сысерть Коммуны, 26 А
офис 402
телефон (34374)6-03-47, 6-10-78.

l Детские лагеря – Черноморское побережье
l С.-Петербург – 9 дней ,  (11.000 руб. Все включено)
l Анапа – 14 дней (13.500 руб.)
l Сочи – 14 дней (13.000 руб.)
l Крым  - 20 дней (14.500 руб. Все включено)
l Абхазия (санатории, пансионаты, турбазы)
l Речные и морские круизы.
l Туры по Европе (Франция, Германия, Чехия,
Польша, Италия, Испания, Англия) – 10 дней
(от 20.000 руб.).
l Финляндия - Швеция - С.-Петербург – 8 дней
 (14.500 руб.  с ж/д проездом)
l Турция – от 15.000 руб.
l Болгария, Египет, ОАЭ, Греция и другие страны.
l Санатории и пансионаты Урала.

Скидки для групп, семей, детей и пенсионеров!!!
Продажа туров в рассрочку,

оформление кредита на месте!!!

Ëåòî-2008
ìàãàçèí

ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ,
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,

СТУЛЬЧИКИ,
АВТОКРЕСЛА.
г. Сысерть,

ул. Красноармейская, 43
Предъявителю объявления

скидка 3%.

Áàçà îòäûõà «ÇÅÍÈÒ», ñ. Êàøèíî,

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ
íà îòäûõ â ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ.

Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ:
ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, áèëüÿðä;

áàíÿ ñ áàññåéíîì, ðóññêàÿ è ôèíñêàÿ ïàðíàÿ;
ëåòíèé áàññåéí 25 ìåòðîâ; ðàçëè÷íûé ñïîðòèíâåíòàðü.

Áîëüøàÿ ñòîëîâàÿ íà 300 ìåñò.
Òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.

ÓÄÎÁÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÂÀÄÅÁ, ÑÅÌÈÍÀÐÎÂ.

Òåë. 8(343)269-23-67, 8-905-803-99-46, 8(343)229-84-95.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 24 июля

Îòäûõ
â Àíàïå
îò 300 ðóá/ñóòêè.

Òåë. 8-912-260-66-09.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки. Газель

тент. Тел. 8-903-07-81-829.
n Грузоперевозки Газель-тент

по району и области. Тел. 8-961-
765-78-76.
n Все услуги ЭКСКАВАТОРА.

Тел. 8-086-369-522.
n Манипулятор 10 т, борт 5,5м,

кран 3 т. Доска, брус, вагонка,
шпунтовка, блокхаус. Тел. 8-902-
269-24-73.
n Отсев, щебень 20-40, песок

штукатурный. Доставка а/м ЗИЛ-
130 по 3-4 куб.м. Вывоз мусора.
Недорого. Тел. 8-909-013-05-19, 8-
963-052-75-37.
n Доставим: отсев, щебень,

скальный грунт, песок, дресву,
плитняк, керамзит, бутовый ка-
мень, асфальт, торф, чернозем,
вывезем мусор. Тел. 8-906-805-67-
50.

n Дизайн интерьеров, архи-
тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Занятия по английскому, не-

мецкому языку, переводы, конт-
рольные работы. Тел. 8-902-87-32-
535.
n Видеосъемка, монтаж филь-

мов – меню, титры, вставки, ком-
ментарии, эффекты, музыка.
Слайд-шоу с любых фото. Пере-
запись видео с кассет на DVD и т.
д. п. Б. Исток. Тел. 8-905-80-929-80.

ПРОДАЮ
МАГАЗИН,
площадь 45 кв.м.

Тел. 8-922-202-55-21.

К сведению доноров г. Сысерти!
24 ИЮЛЯ в Сысертской больнице состоится ДЕНЬ ДОНОРА.

Выездная бригада Первоуральской ОСПК
будет проводить заготовку донорской плазмы.

Начало работы в 9.00 часов.
Вопросы по телефону 7-05-41, заведующей отделения переливания

крови ЦРБ Пискловой Софие Ивановне.

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

