
С Р Е Д А
17 апреля 2013 г.
№16 (10047)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ДО 22 АПРЕЛЯ ТОЛЬКО ДО 22 АПРЕЛЯ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «МАЯК»НА ГАЗЕТУ «МАЯК»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 гг..

Обращайтесь 
в почтовые отделения,

 в редакцию, 
к общественным 

распространителям.

Александр 
КАРАМЫШЕВ,
президент фонда «Семья»

Юридические консультации
(БЕСПЛАТНО)

Запись по телефону 
8  982  716  50  88

А вы пробовали по свежему снежку в апреле прогуляться в ластах? 
Абсурд, но именно это и происходило на праздновании Дня птиц, кото�
рое 13 апреля состоялось в городском сквере. Там собрались школьни�

ДЕНЬ ПТИЦ ОТМЕТИЛИ ВЕСЕЛО 

Победители соревнований - команда  «Санитары леса» из школы №23- Победители соревнований - команда  «Санитары леса» из школы №23- 

ки, чтобы не просто поговорить о любви к птицам, но и пройти ряд ис�
пытаний.  Окончание  на 10 стр.

Н. Беляева. Фото автора.

ПОДЕЛИТЕСЬ ЛИШНИМИ ВЕЩАМИ
ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»                                                                                                                                          

 в период проведения ежегодной общероссийской Весенней недели добра  организует 
АКЦИЮ ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ по технологии Second Hand от населения и организаций.

Принимаются новые и бывшие в употреблении вещи на безвозмездной основе, 
с последующей раздачей их нуждающимся

Сбор вещей проводится специалистами Центра
24 АПРЕЛЯ в г. Сысерть

Место приема вещей  � во дворе домов
ул. Орджоникидзе д.  N31, N33 с 11 до 12.30 часов,

ул. Коммуны д. 36, ул.Р. Люксембург д. 58 с 13 до 15 часов
Вещи принимаются чистые, без видимых повреждений, не требующие дополнительной обработки 

(стирки, штопки, глажения и т.д.)

ПО ЛЬГОТНОЙПО ЛЬГОТНОЙ  
цене -цене -  

360 руб.360 руб.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
СЫСЕРТСКОЙСЫСЕРТСКОЙ
 МЕДИЦИНЫ МЕДИЦИНЫ

Стр. 6Стр. 6
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У нас скоро будет 
новая гостиница и бассейн!

Уральский институт коммерции и права закан�
чивает строительство в старом центре Сысерти 
ресторанно�гостиничного комплекса «Смирнов». Как 
заверяет ректор института Геннадий Григорьевич 
Смирнов, объект готов на 99,9%.

Сейчас идет процедура сдачи. 
БТИ и санэпиднадзор уже про6
вели свои обследования, оста6
лось устранить замечания гос6
стройконтроля и к концу апреля 
получить разрешение на ввод. К 
майским праздникам планируют 
открытие. Уже сейчас набирает6
ся штат сотрудников.

Как только подсохнет, Г. Г. 
Смирнов обещает заняться бла6
гоустройством. Не просто на6
вести порядок: по Большевиков 
– через дорогу от гостиницы 
– проложить тротуар. Обещают 
сделать все не только чисто, но и 
красиво. И удобно. Чтобы мамы 
спокойно водили мимо ребяти6
шек в детский сад.

Полным ходом идут работы и  
на бассейне. Они приостанавли6
вались в зимний период. Сейчас 
внутри прокладывают электро6
проводку. К 1 мая должны закон6
чить вентиляцию (работа слож6
ная, на высоте). В ближайший 
понедельник начнут заниматься 
водой и канализацией. Отопле6
ние уже готово, построена газо6
вая котельная – нужно подвести 
газ. Вода тоже подведена – дело 
за подключением. Сделаны те6
плые полы – осталось плитку 
положить. Идет штукатурка, от6
делка.

Помимо бассейна 25 на 9,6 
метров и 1,4 глубиной здесь бу6
дет спортзал на 400 метров для 
занятий баскетболом и волейбо6
лом. Две сауны (мужская и жен6
ская), душевые,  два тренажер6
ных зала (мужской и женский), 
буфеты, секция (либо борьбы, 
либо бокса). Будет своя лабора6
тория анализа воды и инструктор 
по плаванию, медик. Естествен6
но, планируется грандиозное 
благоустройство прилегающей 

территории. Вывезут 
мусор, привезут хоро6
шую землю. Разобьют 
клумбы и посадят ели. 
Поставят забор и про6
ложат асфальтовую до6
рожку.

Если все пойдет по 
графику, то спортив6
ный комплекс будет 
сдан в эксплуатацию к 
октябрю.

Бассейн в Арамили 
(при том, что он значи6
тельно меньше по мас6
штабу) обойдется бюд6
жету в 200 млн рублей. 
Поскольку коммерче6
ский институт строит 
объект исключительно 
за счет своих средств, 
строительство более экономич6
но. Геннадий Григорьевич оцени6
вает его в 120 млн рублей. 

Поскольку инвестор строи6
тельства – институт, то в суббо6
ту с 10 до 18 часов плескаться 
в бассейне будут его студенты и 
преподаватели. А с 18 до 22 ча6
сов в субботу и в остальные дни 
недели – местные. По графику 
будут предоставлять возмож6
ность плавать предприятиям и 
организациям, школам и неорга6
низованному населению.

Пока трудно говорить о цене 
билета, но скорее всего она будет 
близка к 300 рублям. Даже при 
том, что строительство институт 
взял на свой счет, нужно содер6
жать штат, оплачивать комму6
нальные услуги, налоги и прочее. 
Помимо разовых билетов будут и 
абонементы. Предприятия смо6
гут вести расчеты по безналич6
ному расчету. Но обо всем этом 
более подробно мы поговорим 
осенью. А пока будем ждать день 

икс. Предположительно – 1 октя6
бря. Но лишь предположительно. 
Ибо в нашей стране не так важно 
построить, как важно оформить. 
Очень много времени, сетует 
Г. Г. Смирнов, уходит на самые 
разные бюрократические препо6
ны. Одна бумага цепляет за со6
бой другую.

Но даже утонув в море доку6
ментов, Геннадий Григорьевич 
не перестает мечтать. Рядом 
с бассейном он хочет оборудо6
вать хоккейную коробку (сам в 
детстве этим видом спорта увле6
кался), сделать освещение, по6
ставить теплый вагончик, чтобы 
было, где переодеться. Чтобы 
летом здесь была волейбольная 
площадка. Он мечтает закупить 
форму и создать хорошую спор6
тивную команду. Давайте вместе 
пожелаем, чтобы эти его мечты 
сбылись.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: Г. Г. Смирнов.

Фото автора.

Не откладывая до последнего дня
Еще до последнего апрельского снегопада люди в «оранжов6

ках» 6 рабочие Сысертского МУП «Благоустройство» 6 собирали 
по обочинам дорог по улицам в черные мешки все, что вытаивает 
после зимы. 

А этот снимок мы сделали вчера: после непогоды работники в 
оранжевых жилетах снова приступили к наведению в городе чи6
стоты. 

Пора присоединяться к ним всем жителям города, организаци6
ям, учреждениям, предприятиям. Чтобы к 9, а еще лучше – к 1 Мая 
все населенные пункты округа преобразились. 

Появится еще одно красивое здание… 
На углу улиц Коммуны – К. Либкнехта в Сысерти появился пер6

вый признак того, что здесь затевается какая6то стройка, – забор. 
Люди спрашивают у нас – что здесь будет. 

Мы уже сообщали об этой планирующейся стройке почти год 
назад. Для тех, кто не помнит или не читал, освежаем информа6
цию. Здесь будет красивый трехэтажный торгово6офисный центр.  
К его возведению имеют отношение сысертские предпринимате6
ли Д. Иванов, А. Соколов и Н. Вотяков. 

Безусловно, такой факт радует: в центре Сысерти будет еще 
одно красивое здание. Благоустроят и облагородят еще один 
«темный» угол нашего города. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Земля для фермеров в лесу
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

В администрацию округа обратились два фер6
мера 6 А. Ю. Бондарев и Н. А. Кувшинская. Каждый 
из них просил предоставить в аренду земельный 
участок по 1700 гектаров земли. Итого 3400 га. 
Юридически глава вправе распорядиться землей 
единолично. И даже без конкурсов. Но оценивая 
огромный масштаб запроса, глава округа В. А. 
Старков решил посоветоваться с депутатами. 

Участок находится к юго6западу от озера Полев6
ское. Он на 90% состоит из леса, на 8% 6 болота и 
на 2% заболоченных сенокосных лугов. Испраши6
вали эти участки для скотоводства. А точнее – для 
свободного выпаса скота, заготовку кормов на 
зимний период, пчеловодства. Участок относится 
к землям сельхозназначения, формально препят6
ствий для передачи нет. Более того, предыдущий 
глава А. И. Рощупкин передавал землю в аренду, 

договор расторгли из6за того, что арендатор задол6
жал арендную плату.

Вадим Анатольевич усомнился в том, что зем6
ля испрашивается именно для названных целей. 
Что не будет вырубаться лес. К тому же в обоих 
крестьянско6фермерских хозяйствах нет большого 
количества скотины, для которой необходим огром6
ной площади выпас. 

Возникли вопросы и у депутатов. Если отдавать 
в аренду, то почему без конкурса. А. Г. Карамы6
шев выразил сомнение, что в лесу и на болоте на 
подножном корме можно как следует выкормить 
скотину. Словом, голоса разделились. Но большин6
ство проголосовали за то, чтобы не рекомендовать 
главе округа предоставление участка. Теперь ре6
шение за В. А. Старковым.

Ирина Летемина.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с ремонтными работами «Сверд�

ловэнерго» проводит плановые отключения 
электроэнергии. Информацию о месте и вре�

мени предстоящего отключения вы сможете 
найти в режиме on�line на сайте «Маяка», а  
также на стр. 29 сегодняшнего номера.

В Сысерти впервые отметили 
День местного самоуправления

В пятницу, 12 апреля, в Сысерти впервые отмечался новый 
праздник День местного самоуправления.

После гимна России глава СГО В. А. Старков рассказал со6
бравшимся об истории создания муниципального образования 
Сысертский район. У истоков создания стоял С. М. Королев, ко6
торый был главой с 1991 по 1996 г.г. Тогда еще к нашему муници6
палитету относилась Арамиль. Затем главами  избирались А. И. 
Рощупкин, В. Г. Патрушев, затем снова А. И. Рощупкин. 

В. А. Старков поздравил всех работников органов местного са6
моуправления с праздником и вручил почетные грамоты и благо6
дарственные письма.  Среди награжденных:  ведущий специалист 
административно6организационного отдела С. М. Волкова,  началь6
ник отдела администрации СГО Н. В. Вяткина, специалист 1–ой 
категории финансово–расчетного отдела А. И. Плотникова, глава 
В.Сысертской сельской администрации М. А. Серков, врач  Т. А. 
Орлова,  директор ДЮСШ СГО А. В. Чуркин,  учитель школы N23 Т. 
А. Рогачева,  председатель уличного комитета А. И. Глазырина. 

В настоящее время в Российской Федерации существует 23139 
муниципальных образований. В органах местного самоуправле6
ния работает более 340 тысяч муниципальных служащих, в пред6
ставительные органы муниципальных образований избрано более 
235 тысяч депутатов.

Тожественное собрание, посвященное Дню местного самоу6
правления, украсили местные артисты. 

Олег Подкорытов. 

КОРОТКО
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Пришла пора субботников
За апрельскими холодами близится потепление. Это значит, 

пора выходить на субботники по уборке территории. Муниципали6
тет призывает все предприятия и организации, а также всех жите6
лей прибрать прилегающую территорию. Отдельное приглашение 
– с перчатками и мешками для мусора – получат школьники.

На период проведения субботников муниципалитет гарантирует 
бесплатный прием мусора на полигонах. Правда, сельские главы 
беспокоятся, что с этим бывают проблемы. Так им подсказывает 
опыт прошлых лет. Однако первый заместитель главы округа В. П. 
Горн все проблемы обещает взять на себя.

Параллельно в администрации округа начали подготовку к Пер6
вомаю и Дню Победы. Капитальных ремонтов памятников нынче 
не обещают, но марафет навести должны. 9 мая планируется 716
легкоатлетическая эстафета «Маяка», но трасса для спортсменов 
нуждается в ямочном ремонте.

Школу строим пока на свои
Строительство школы в микрорайоне Новый в Сысерти про6

двигается, но пока за счет муниципального финансирования 
2013 года. Областное финансирование по6прежнему под вопро6
сом. Несмотря на то, что областной премьер Д. В. Паслер под6
писал соответствующие постановления, что они опубликованы в 
«Областной газете» и вступили в силу. Подчиненный премьеру 
министр финансов  сопротивляется. Ситуация очень походит на 
прошлогоднюю. 

Передвижение чиновников по округу
Пять областных чиновников посетят Сысертский городской 

округ 17 и 18 апреля. В том числе министр ЖКХ и энергетики Н. Б. 
Смирнов, министр финансов Г. М. Кулаченко, министр экономики 
Д. Ю. Ноженко.

В то же самое время муниципальные чиновники в четверг, 18 
апреля, поедут в сельские администрации, на традиционный при6
ем граждан. 

Отчитаются о доходах
До 30 апреля муниципальные служащие должны предоставить 

сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и иму6
ществе супругов и несовершеннолетних детей. Для тех, чьи рас6
ходы превышают доходы за три года, нужно будет отчитаться и о 
расходах.

Некоторые областные чиновники уже отчитались о своих дохо6
дах. Больше всех в 2012 году заработала министр финансов Г. М. 
Кулаченко – 8 млн 716 тысяч рублей. У председателя правитель6
ства Д. В. Паслера и министра образования Ю. И. Биктуганова – 
по 8 млн 25 тысяч рублей. У остальных министров доход от 1,5 до 2 
с небольшим млн рублей. Декларация о доходах губернатора пока 
не опубликована.

Согласно декларациям, супруги многих министров заработали 
больше, чем сами министры. К примеру, доход супруга министра 
финансов составил 24 млн рублей.

Что касается российских чиновников, то, как сообщают «Ведо6
мости», согласно декларациям о доходах, обнародованным в пят6
ницу, самым богатым кремлевским чиновником с доходом 210,6 
млн руб. стал перешедший из правительства помощник президен6
та Юрий Трутнев. Второе место — у начальника управления по 
межрегиональным и культурным связям Владимира Чернова (53,8 
млн руб.), У руководства Кремля зарплаты заметно выросли за 
счет прошлогоднего повышения — в сентябре президент Влади6
мир Путин подписал указ, приравнивающий оклады чиновников к 
окладам военнослужащих аналогичного уровня. У самого Путина 
доход вырос с 3,7 млн до 5,7 млн руб.  Существенно вырос в про6
шлом году личный доход вице6премьера Игоря Шувалова — с 9,6 
млн до 226,4 млн руб.

Проходят Дни призывников
На прошлой неделе День призывника прошел в Бобровском. 

Собралось много заинтересованных лиц. Родители призывников 
задавали много вопросов.

На текущей неделе Дни призывника пройдут в Двуреченске, Ка6
шине и Щелкуне. На эти мероприятия приглашают призывников и 
их родителей, родителей тех ребят, которые служат сегодня, моло6
дых людей, недавно вернувшихся из армии. Приезжают на встречи 
представители общественных организаций, военкомата, комитета 
по делам молодежи.

На рынке труда
В первом квартале 2013 года в сысертскую службу занятости 

обратились в поиске работы 618 человек. Нашли работу 497 че6
ловек.

По состоянию на 1 апреля на учете 364 безработных (уровень 
безработицы 1%).

В то же время работодатели выставили 887 вакансий. Высо6
ка потребность в рабочих кадрах – 766 вакансий. У 737 вакансий 
уровень заработной платы превышает прожиточный минимум. На 
одну вакансию приходится 0,4 безработного. На языке отчетов 0,4 
– это коэффициент напряженности.

Ирина Летемина.

Армия не такая уж
и страшная…

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГАСЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Сережа Мыльников в прошлом году выпустился из Сверд�
ловского кадетского корпуса. В декабре пошел служить в Рос�
сийскую  армию. А уже через 3 месяца в адрес Сысертского 
военкомата пришло от командования части благодарственное 
письмо. Внем такие строки: «Физически развит отлично. В 
коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Облада�
ет задатками командира». Еще бы! Сережа за годы учебы в 
«кадетке» заработал практически все награды, учрежденные 
в школе. Завоевал звание «мастер � кадет». У Сергея мечта 
– стать профессиональным моряком. Служба в армии – еще 
один шаг к исполнению мечты. 

А вот письмо6отзыв еще на 
одного нашего земляка, бобров6
чанина Александра Насобина, 
который является командиром 
боевой машины мотострелковой 
роты мотострелкового батальо6
на: «…военнослужащий имеет 
положительную мотивацию для 
совершенствования своего про�
фессионального мастерства. 
Соблюдает требования общево�
инских уставов, осваивает и со�
держит вооружение и технику в 
постоянной готовности к приме�
нению, бережет военное имуще�
ство. В повседневной жизнедея�
тельности дисциплинированный, 
бдительный, дорожит честью во�
инской части и подразделения, 
воинским товариществом». 

Очень положительно отзыва6
ются командиры частей, в кото6
рых служат наши ребята, 
и о Максиме Костареве 
из Патрушей, Владими6
ре Светове из Сысерти, 
Анатолии Осташове из 
Двуреченска,  о Григо6
рии Шмелеве из Большо6
го Истока, Никите Одно6
шевине, выпускнике 
школы N23, Андранике 
Варданяне из Арамили… 
Работникам военкомата 
всегда очень приятно 
получать такие письма. 
Родители гордятся свои6
ми сыновьями. 

Таких ребят, которые не бе6
гают от армии, а осознанно го6
товятся служить в ее рядах, с 
честью выполняют свой воин6
ский долг, теперь становится все 
больше. Многие призывники вос6
принимают год в армии не как 
потерянное время, а, наоборот 
– возможность получить новые 
знания и навыки, закалить тело 
и характер, и, наконец, просто 
«повидать свет». Говорят, «от6
правьте меня на Дальний Восток. 
Когда я в обычной жизни там по6
бываю…»

Обо всем этом рассказыва6
ли на пресс6конференции для 
СМИ района начальник отдела 
по Сысертскому району военко6
мата Свердловской области В. А. 
Плащевой, начальник отделения 
подготовки и призыва Н. В. Бело6
носов и председатель комитета 
солдатских матерей Г. П. Грек. 

Начался очередной призыв, 
который продлится до 15 июля. 
Из района на службу должны 
уйти около 70 человек.  Наш во6
енкомат уверен: задание будет 
выполнено. Причем, служить 
пойдут не абы кто, а действи6
тельно лучшие – по здоровью, по 
моральным устоям и т. д. 

Окончательное решение по 
состоянию здоровья призывни6
ков и отправке их в армию при6
нимается на призывном пункте 
в Егоршино – там первокласс6
ная медицинская аппаратура, 
способная выявить малейшие 
нюансы в организме будущего 
солдата. 

Вообще, разговор о здоровье 
призывников – отдельная боль6
шая тема. Бронхиальная астма, 
желудочно6кишечные заболева6
ния, психические – ребят с та6
кими диагнозами год от года все 
больше и больше. 

Служба в армии сейчас раз6
ительно отличается от того, что 
было, скажем, лет даже 10 на6
зад. Солдаты не подметают плац, 
не моют полы, не несут наряд по 
кухне – только учеба, только бое6

вая подготовка. В армии хорошо 
кормят. Теперь еще и по 2000 ру6
блей в месяц будут зачислять на 
банковские карты. 

6 Был недавно в одной части, 
6 рассказывает Плащевой. – Ви6
дел своими глазами. У солдат 
на выбор два первых блюда, два 
вторых. Булочки. Причем, можно 
брать «добавку». 

6 Вернулась мать военнослу6
жащего, съездившая к сыну, 6 
рассказывает Галина Петровна. 
– Радуется: все у сына хорошо. 
Кормят – такого, наверное, и 
дома нет… 

6 Про факты «дедовщины» я 
давно не слышал, 6 продолжает 
Виталий Алексеевич. 

Сейчас некоторые могут по6
думать: мол,  ну, расписали ар6
мию – прямо курорт – тут тебе и 
«шведский стол»,  и чистые про6
стынки, и форма от кутюр Юдаш6
кина… Да нет: армия – это все же 
тяжелая мужская работа. Жизнь 
в суровом мужском коллективе, 
где чаще всего не жалуют хлюпи6
ков, тех,  кто на гражданке «гнул 
пальцы». Таким в армии действи6
тельно тяжело. 

Такие от армии и бегают. И 
сегодня таких «бегунков» у нас в 

районе порядка 30 человек. 
6 Это люди, которые категори6

чески не хотят служить в армии. 
Причем, они даже причины не 
называют – почему: просто не 
хотят, 6 объясняет Плащевой. – 
И, к сожалению, их в этом неже6
лании поддерживают родители. 
Среди районных депутатов есть 
родитель, прячущий от армии 
сына… 

Сейчас на государственном 
уровне обсуждается вопрос о 
том, что человеку,  который «бе6
гал» от армии и «добегался» до 
непризывного возраста, будет 
выдаваться справка, что он укло6
нился от службы в армии. С ней 
будет очень проблематично по6
том устроиться на работу. 

� Есть ли в районе ребята, 
желающие поступать в высшие 
военные училища? 

6 Нынче пришла большая раз6
нарядка на поступление в воен6
ные вузы. Мы отобрали 7 чело6
век. Желающие есть. Потому что 
все видят, что престиж армии 
повышается. Государство по6
вернулось лицом к военным: это 
и хорошая зарплата – молодые 
лейтенанты получают порядка 50 
тысяч рублей, и жилье… 

� Отличаются ли от других 
призывников наши 
кадеты? 

6 Сильно отличают6
ся: у них и физическая 
подготовка чувству6
ется, и моральный на6
строй. И как раз среди 
них много желающих 
стать офицерами. 

� Идут ли в кон�
трактники? 

6  Да. Могу ска6
зать – у рядового кон6
трактной службы зар6
плата около 25 тысяч 
рублей. 

� Уже два года никто из рай�
она не попадает в Президент�
ский полк… 

6 Это так. В  2010 году мы 
двоих отправили – и все. В 2011 
двоих отобрали, но обоих верну6
ли. Тут особые требования: рост 
1756185, славянской внешности, 
чтоб из полной семьи, здоровье 
1006процентное. Идут крепкие 
ребята – самбисты, каратисты. С 
дипломами, медалями, званиями 
за победы – вот где бравые при6
зывники. Но… роста для Прези6
дентского полка не хватает. 

Давайте продолжим разго�
вор об армии с теми, кто в ней 
недавно побывал. Обращаюсь 
к ребятам, кто отслужил: при�
ходите в редакцию, расскажи�
те всем,  что такое современ�
ная армия. Чтобы призывники 
не бегали от нее, матери не 
боялись и не прятали своих 
детей. А гордились бы сыном�
солдатом. Как гордится, я уве�
рена, мама Сергея Мыльникова 
и других ребят, чьи имена мы 
здесь назвали. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: В. А. Плащевой 

и  Г. П. Грек. 
Фото автора. 
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Кому принадлежит подвал, 
или Спорт за счет жильцов? 

АКТУАЛЬНО

Содержание права собственности, закрепленное в ст. 209 
Гражданского Кодекса РФ, дает возможность собственнику по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону, на�
правленные на владение, пользование и распоряжение имуще�
ством. 

Это по Закону. Однако, на деле добиться осуществления этого 
права бывает очень сложно.

На своей «шкуре» это в  полной мере ощутили жильцы дома № 
44 по ул. Красноармейской в  Сысерти.

В подвале нашего дома распо6
лагается «Клуб6100», которому 
помещение было предоставлено 
во времена, когда жильцы еще 
не были долевыми собственника6
ми дома. 

В августе 2012 года на общем 
собрании собственников был из6
бран совет дома. Принято реше6
ние о том,  что право содержания 
имущества остается у УК «Сы6
сертская собственность» (Гри6
горьева И. Ю.), а также принято 
решение о заключении договора 
аренды подвала с уполномочен6
ным на то лицом, представляю6
щим интересы «Клуба6100». 

В соответствии с действующим 
законодательством, в декабре 
2012 года среди собственников 
дома было проведено заочное 
голосование, и более 60% соб6
ственников заявили о необходи6
мости заключения возмездного 
договора с «Клубом6100». 

Все материалы переданы 
Григорьевой И. Ю., которая 
должна «управлять» и решать 
возникающие у жильцов дома 
проблемы. 

Она, в свою очередь, пере6
дала материалы в Сысертскую 
межрайонную прокуратуру, по6
следняя – в межмуниципальный 
отдел МВД РФ «Сысертский». 

Лица, которые пользуются 
«Клубом6100» активно противо6
действуют заключению договора 
с жильцами, заявляют о неправо6
мерности действий собственни6
ков, не оплачивают коммуналь6
ные услуги, электроэнергию. Т. 
е. живут за счет жильцов дома 
и при этом заявляют, что соб6
ственники «не дают развиваться 
спорту». 

В действиях этих лиц имеется 
состав преступления, предусмо6
тренный ст. 330 УК РФ (самоу6
правство). 

Хотелось бы получить данные 
от комитета по физкультуре и 
спорту СГО,  когда и где зареги6
стрирован «Клуб6100», кто вхо6
дит в его состав, кто является 
председателем. 

В течение всех лет существо6
вания клуба его посещают со6
лидные люди, приезжающие на 
дорогих машинах (которые, кста6
ти, занимают придомовую терри6
торию, в т. ч. газоны и создают 
опасную ситуацию для жильцов и 
особенно детей, т. к. возле дома 
нет тротуаров). Это они, видимо, 
«активно развивают спорт» в 
СГО. 

Вот и получается, что жильцы 
являются собственниками только 
тогда, когда они должны выпол6
нять свои обязанности. Как толь6
ко дело касается использования 
своих прав, вся мощь бюрокра6
тической машины направлена на 
то, чтобы эти права получены не 
были.  

В настоящее время наши до6
кументы переданы в отделение 
участковых инспекторов поли6
ции и мы надеемся, что последу6
ет справедливое решение. 

Е. Ковальчук, 
по поручению совета дома. 

г. Сысерть. 

КАК ПРИВИВАЮТ ПАТРИОТИЗМ В БОЛЬШОМ ИСТОКЕ
Апрельский семинар вете6

ранского актива Сысертского 
городского округа состоялся в 
поселке Большой Исток и по6
свящался патриотическому вос6
питанию молодежи. Открыла его 
председатель районного совета 
ветеранов Л. А. Волкова. Попри6
ветствовал участников поселко6
вый глава А. М. Зырянов. Ну а 
более подробно о работе вете6
ранов Большого Истока расска6
зала председатель первички Л. 
А.  Листвина.

Здесь, к примеру, в День за6
щитников Отечества прошла 
встреча нескольких поколений: 
участники Великой Отечествен6
ной войны и труженики тыла, 

участники боевых действий и ка6
дровые офицеры, старшекласс6
ники.

Большую роль в воспитании 
играет школьный музей. Он 
носит имя первого директора 
школы, ветерана Великой Оте6
чественной войны  Р. Г. Горбу6
нова. В день столетия первого 
директора в школе прошел День 
памяти. К дате оформили стен6
ды с фотографиями земляков6
героев. В частности, на фото 
был участник парада Победы на 
Красной площади П. А. Лазарев 
– инженер завода элементов 
трубопроводов.

Школьникам показали корот6
кометражные фильмы, посвя6

щенные 706летию Сталинград6
ской битвы. В этой битве погиб 
наш земляк Иван Константино6
вич Бабушкин. Он похоронен в 
братской могиле в Волгоградской 
области. Его сыновья Анатолий и 
Валерий Ивановичи и два внука 
– Игорь и Вячеслав 6 изготовили 
памятник из уральского гранита 
высотой 2,5 метра (весом более 
двух тонн) и на КамАЗе увезли 
к месту захоронения. Его уста6
новили на братской могиле. На 
четырех плитах выгравировали 
324 фамилии. Всех, кто здесь по6
хоронен.

Большая патриотическая ра6
бота ведется в школе. Совет 
ветеранов поселка с местной 

администрацией активно со6
трудничают с педагогами. Здесь 
заложены хорошие традиции, 
которые прививаются молодому 
поколению. Член ветеранского 
совета Т. В. Ясафова возглав6
ляет общественную инициатив6
ную группу по благоустройству 
поселка. Не пустой звук для по6
селка тимуровское движение. 
Одинокие старики чувствуют 
практическую помощь подрост6
ков. Руководители предприятий 
создали фонд развития поселка 
и пополняют его, чтобы можно 
было поводить какие6то значи6
мые мероприятия. 

Председатель Сысертского 
отделения ветеранов локальных 

конфликтов «Арсенал» Р. Миро6
нов изложил свое видение про6
блемы.

В обсуждении активно приня6
ли участие гости поселка – пред6
седатели ветеранских организа6
ций Никольского 6 В. М. Анохина, 
Бобровского 6  В. И. Гудилин, Сы6
серти  6 А. Н. Лобов.

Председатель районного сове6
та Л. А. Волкова подарила школь6
ному музею книгу «Наш ураль6
ский добровольческий». Книга 
выпущена к 706летию образова6
ния Уральского добровольческо6
го танкового корпуса.

В. Носов, 
член президиума совета 

ветеранов СГО. 

Оставили маму с ребенком 
без средств существования

Я живу в Сысерти, а работала в Арамили. Ушла 
в декретный отпуск с ООО «Грани».  18 октября 
2011 года родила дочку. В апреле ей исполнится 
полтора года.

В этот период произошла реорганизация моего 
предприятия. Меня вызвали,  по просьбе руковод6
ства я написала заявление об увольнении в связи 
с переходом в ООО «БТК» 6 башкирский текстиль6
ный комбинат. Он находится в Башкирии, в городе 
Туймазы. 

С декабря предприятие перестало мне выплачи6
вать пособие по уходу за ребенком. Теперь ни от 
кого не могу ничего добиться. Все руководство на6
ходится в Башкирии. Подавать в суд, говорят, тоже 
надо по месту нахождения ответчика. То есть, что6
бы взыскать положенное мне по закону пособие, 
размером 5350 рублей в месяц, сколько я должна 
потратить на дорогу? На судебные издержки?

Нас таких у предприятия несколько человек. 
Кто в Арамили живет, кто в других населенных 
пунктах Сысертского района. Одна из мамочек об6
ращалась в прокуратуру, но тоже безрезультатно. 
Звонили в государственную инспекцию по труду – 
там тоже на обращение никак не отреагировали.

На высоких трибунах президент России В. В. 
Путин, губернатор Свердловской области Е. В. 
Куйвашев много говорят о  поддержке семьи, ма6
теринства и детства. Как бы на себе почувствовать 
их заботу? Почему выплата государственного по6
собия по уходу за ребенком до полутора лет отдана 
на откуп работодателей, в том числе и нерадивых, 
как наше. Какой государственный орган поможет 
восстановить справедливость?

Надежда Бессеребренникова.
(Фамилия по просьбе автора изменена)

г. Сысерть

Беременные женщины 
часами ждут приема

Я пришла в женскую консультацию, чтобы встать на учет по 
беременности в шесть недель. Но записали на прием только через 
месяц – в десять недель. Рожать в июне. Жду второго ребенка. С 
первым в последнем триместре назначали прием раз в две неде6
ли. Сейчас принимают раз в месяц. 

Прихожу за 40 минут до назначенного времени приема. И сижу 
в коридоре 3,5 – 4  часа, чтобы попасть к врачу. Вроде бы прием 
должен быть по времени на талонах. Но никто не хочет пропускать 
вперед себя, уже промучившись в ожидании.

В кабинете врача одновременно находится по 364 пациента. 
Одна ищет свои анализы в общей пачке. Вторая измеряет себе 
давление и взвешивается, с третьей непосредственно работает 
доктор. О какой конфиденциальности может идти речь? И хотел 
бы задать интимный вопрос врачу, да постесняешься.

К сотрудникам женской консультации у меня нет никаких пре6
тензий. Они стараются, как могут в этой ситуации. И форточку  от6
крывают. И литературу по здоровью различную кладут в коридоре, 
чтобы хоть как6то скрасить наше ожидание. И врачи максимально 
стараются.

Но в консультации работает всего два врача и два акушера на 
такой большой район. Не так давно одна из врачей была на боль6
ничном. На приеме оставался единственный врач. 

Т. Мухина. 
По просьбе автора фамилия изменена. 

г. Сысерть. 

После общения с доктором 
поднимается давление 
и сердце шалит

Три года назад заболела шея. Обострение остеохондроза. При6
шел на прием к неврологу. Говорят: это старческое, новые по6
звонки мы вам не сделаем. Это и так понятно, но обследовать все 
равно надо. Сходил на рентген. Невропатолог развел руками.

С этими снимками я направился тогда к хирургу Кадочни6
кову. Он сказал, что дело плохо и отправил еще на магнитно6
резонансную томографию. А после нового обследования взял 
меня под свое наблюдение. Под его руководством я прошел не 
один курс терапии. 

Но Кадочников с этой должности ушел. Недавно боли в шее 
обострились, и я вновь пришел к хирургу. В планах было взять на6
правление на МРТ и проконсультироваться по поводу порванных 
сухожилий руки. Чуть только зайдя в кабинет,  услышал претензии 
в свой адрес: не успел снять головной убор. Извинился. Увидев 
снимки, врач стал кричать на меня уже по другому поводу: «Это 
не ко мне! Ты не по адресу пришел! Мы новые позвонки никому не 
выдаем. Какие ко мне претензии?». А мне и надо6то было только 
направление выписать. О второй своей проблеме я и вовсе поза6
был. Выходя, словно оплеванный,  только и успел брякнуть, что 
обратился медик со мной, как со скотом…

После этого у меня поднялось давление, стало плохо с сердцем 
(я инвалид второй группы по сердечной болезни). Решил сходить 
за направлением к невропатологу, которая сказала уже мягче, но 
все ту же фразу, мол, новые позвонки никто не вставит. И выдала 
долгожданное направление. 

Обидно, что те, кто порой являются для нас последней надеж6
дой, обращаются с нами, как с мебелью. Свое здоровье  надсадил 
ради родного города: работал в ЖКХ, занимался благоустрой6
ством улиц, вручную прокладывал тротуары и дороги, городскую 
плотину восстанавливал. Теперь хожу и унижаюсь перед теми, кто 
не ценит всего этого. 

Х. Нигматуллин.
г. Сысерть. 
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Депутаты помогли справиться 
с непослушным ручьем

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

У нас есть 100 метров 
хорошей дороги… 

Прочитала в газете: житель Сысерти И. Кузнецов обещает ку6
пить мороженое тому, кто найдет в нашем городе 100 метров хо6
рошей дороги. Ну что ж, И. Кузнецов, вы мой должник. Но перспек6
тива поесть мороженого «на халяву» меня не радует. Объясню 
почему. 

Я живу на улице Дачной уже 58 лет. Она стоит на болоте. Быва6
ло, коровы на ней тонули. Дети, возвращающиеся из школы, «те6
ряли» в грязи сапожки. 

И мы, жители улицы, сами ее делали. Тащили и везли кто на 
чем может, камни. Я тогда работала на керамике, и в сумках та6
скала куски форм, 6 укладывала все это на дорогу. Мы, жители, 
улицы, даже премию от горсовета получили за то, что сами делаем 
дорогу по своей улице. 

А когда там еще асфальт положили – совсем стало хорошо: 
тихо, чисто, красиво. Маленькие дети спокойно играли около до6
мов, на лавочках вечерами соседи собрались – то у одного дома, 
то у другого… 

Теперь ситуация другая. Так как кругом все дороги разбиты, 
нашу улицу выбирает для проезда все больше автомобилей. И так 
как она ровная, то носятся по ней, как бешеные. Я уж думаю: пусть 
бы лучше на ней выбоины были. Негодно, конечно, сужу, но что де6
лать? Или какие6то знаки, ограничивающие скорость, установить. 

Теперь другая проблема: в микрорайоне «Новый» идет бурное 
строительство – и школа, и детский сад, и жилые дома. И по нашей 
улице идут на стройки большегрузы. А обратно тащат на своих ко6
лесах грязь. И чуть дорога подсохнет – у нас пыль столбом стоит. 
Теперь мы на нашей улице  на лавочках не сидим и внуков одних 
не выпускаем. 

Н. Дачная.
По просьбе автора фамилия изменена. 

г. Сысерть. 

ТОНЕМ КАЖДУЮ ВЕСНУ. 
ПОЧЕМУ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ?

В  МУСОРЕ НА УЛИЦАХ 
ЖИТЕЛИ ВИНОВАТЫ САМИ!

В Сысерть я приехал в 1960 
году. Город с широкими улицами 
был чистым, утопал в зелени. Ни6
где не было поленниц, торфяных 
и навозных  куч, разобранных 
машин и тракторов. Но город 
постепенно строился. Вместе 
с ним набирало силу жилищно6
коммунальное хозяйство, кото6
рое возглавлял Петр Трофимов. 
До сих пор старожилы вспомина6
ют его добрым словом. При Тро6
фимове прокладывали тротуары, 
остатки которых мы видим се6
годня. После каждого снегопада 
в шесть утра грейдеры прочища6
ли дороги. К восьми утра можно 
было проехать по всем улицам 
без затруднений. Каждую осень 
и весну чистили и углубляли кю6
веты. В итоге, когда приходила 

вода – то с дорог она быстро ис6
чезала, становилось сухо. 

Однажды утром мы просну6
лись при капиталистическом 
строе. Некоторые утверждали, 
что в стране наступит европей6
ский порядок. Наступил бардак, 
который длится до сих пор. По6
смотрите, во что превратились 
улицы каждого российского горо6
да! Пройдитесь по Сысерти и не 
увидите ни одного прочищенного 
кювета. На центральной улице 
Коммуны открылось много мага6
зинов. Это хорошо. Но, почему6
то, хозяева торговых точек при 
благоустройстве территории 
засыпали кюветы и все сплошь 
заасфальтировали. Что получи6
лось? От ул. Орджоникидзе и до 
ул. Р. Люксембург нас каждую 

весну и осень встречает огром6
ная лужа воды, которой просто 
некуда уйти.  А по ул. К. Маркса 
перед подъездами – тоже одна 
вода. Жалко смотреть на стари6
ков, на молодых мам с коляска6
ми, когда они  с трудом прохо6
дят через эти водные преграды. 
Впрочем, такое происходит не 
только возле каждого многоквар6
тирного дома в Сысерти. 

Уважаемые депутаты и глава 
города, почему вы ничего с этим 
не делаете? Интересно, по каким 
дорогам вы ездите? Ходили ли 
вы когда6нибудь пешком по этим 
грязным улицам? А может, и сто6
ит пройтись. Глядишь, и займе6
тесь, наконец, своим городом.

С. Орлов.
г. Сысерть. 

Прочитал заметку на сай�
те «Маяка» про затопленную 
улицу Самстроя и решил рас�
сказать свою  историю. Во�
лею судеб купил полдома на 
улице Степана Разина. И все 
бы ничего, но в огороде очень 
сыро – рядом протекает ручей 
и каждую весну приходят по�
топы.

Все начинается с января, 
когда перемерзает русло ручья, 
бегущего с Воробъевки, и вода 
ищет другие пути. В итоге, наледь 
поглощает огороды соседей, а 
весной все участки у нас превра6
щаются в большое болото.

Проблема эта давняя, если 
раньше соседи общими сила6
ми чистили ручей и не давали 
ему перемерзнуть, то сейчас 
старость взяла свое и жители, 
забросили огороды. Конечно, 
картошку и купить можно, но по6

стоянные затопления домов с 
каждым годом портят и сам дом, 
и здоровье жителей.

Не хочу ругать администра6
цию, мол, не чистит, не следит 
за ситуацией. Наоборот, хочется 
сказать спасибо за то, что с при6
ходом нового депутатского кор6
пуса ситуация у нас изменилась. 
Депутат Игорь Субботин еще во 
время предвыборной кампании 
лично изучил нашу проблему и 
не забыл о своих обещаниях. Он 
организовал собрание жителей, 
попытался совместно найти спо6
собы решения проблемы, после 
чего в администрации пытался 
выбить денег на чистку ручья. К 
сожалению, бюджет на год уже 
был принят прошлыми депутата6
ми, и денег на обустройства не 
было заложено.

Но в 2013 году мы ощутили 
изменения уже не на словах, а 

на деле. В январе ручей вновь 
перемерз, но на этот раз жите6
лей не оставили один на один 
со стихией. Игорь Субботин со6
вместно с заместителем пред6
седателя думы Александром 
Карамышевым заставили адми6
нистрацию выделить людей для 
пропила основного русла. Вита6
лий Никитенко пригнал машину 
с горячей водой, чтобы расто6
пить лед.

Да, администрация не все6
сильна, и с заявлениями туда не 
набегаешься, но депутаты могут 
помочь. На деле видим, как из6
бранный нами Игорь Субботин, 
Александр Карамышев и Вита6
лий Никитенко не просто обеща6
ют, а еще и делают что6то нужное 
для людей.

А. Мезенцев.
г. Сысерть.

Грязь и мусор в Сысерти – 
это, пожалуй, вечная тема. Но 
я думаю, что в захламленности 
города виноваты отчасти и сами 
жители. Вот уже несколько лет  
работаю дворником и постоянно 
вижу, как люди бездушно бро6
сают фантики, бумажки, окур6
ки мимо урн, на центральных 
улицах и в каждом маленьком 
переулке. Недавно прибиралась 
в одном дворе, все подмела, 
убрала. И тут же, не стесняясь 
меня,  молодой человек броса6
ет пустую пачку из6под сигарет! 
Делаю ему замечание, а в от6
вет слышу: «Вам разве не за это 

платят? Убирайте и молчите!». 
Наглость да и только! 

Как же можно держать город 
в чистоте, если мы не успеваем 
убрать, а люди снова гадят?! Ко6
нечно, можно привлечь технику, 
каждый день мести и убирать. 
Но все это бессмысленно, если 
после тебя по чистой улице идет 
молодая мама с ребенком, дает 
ему конфету, а фантик бросает за 
плечо. А потом уже и само дитя 
будет делать точно также. Или 
еще случай: отправился человек 
мусор выносить. И, почему6то не 
дошел до площадки с контейне6
рами. Запихал зловонный пакет 

в урну возле ближайшего мага6
зинчика и спокойно отправился 
по своим делам. Зачем так де6
лать? Неужели Сысерть настоль6
ко огромна, что нет никаких сил 
дойти до контейнеров? 

Таких случаев могу вспомнить 
великое множество. И незачем на 
зеркало пенять, коли рожа крива. 
Считаю, что чистым наш город 
станет только тогда, когда люди 
начнут следить за собой, за свои6
ми детьми и перестанут устраи6
вать из своих улиц свалку. 

Н. Казанкова 
(имя изменено).

г. Сысерть. 

Через тернии – в школу
Школа N6 словно в осаде. Участок дороги по ул. Свердлова за6

крыт для проезда транспорта днем, но дорожный знак останавли6
вает отнюдь не всех водителей. Учителям приходится идти на риск 
– нормативы по легкой атлетике на уроках физической культуры 
принимают на проезжей части. Здесь ребята бегают короткие дис6
танции 30, 60, 100 метров. 

А со стороны улицы К. Либкнехта подход к Бажовке тоже весь6
ма небезопасен. Дети и взрослые переходят дорогу напрямую от 
ГЦД, городского сквера и девятиэтажек, вместо того, чтобы де6
лать крюк до светофора и пройти по пешеходному переходу. А ав6
томобилисты хотят быстрее проскочить перекресток и увеличива6
ют скорость движения. Не мешало бы на участке от Коммуны до 
Ленина поставить знак «Осторожно, дети», чтобы водители все же 
были внимательнее.

А. Коптякова.
г. Сысерть. 

О любви к детям и к собакам 
Живу в доме N28 в микрорайоне. У нас нет двора – только не6

большое пространство между домом и детским садом. Немного 
места, где можно погулять с ребенком. 

Но!... Все это пространство загажено собачьим дерьмом. По6
тому что здесь же хозяева собак выгуливают своих питомцев. Вот 
так и получается, что сначала на площадке собаки, потом – дети. 

После зимы все вытаяло – просто ступить негде, чтобы не вля6
паться во все «это». 

Понимаю: собака – друг человека. И хозяева этих четвероно6
гих жильцов дома наверняка очень их любят, привязаны к ним. 
Но площадок раздельно для собак и детей в нашем городе нет. 
Так давайте искать способы сосуществования. Потому что понять 
надо и нас – родителей, бабушек и дедушек.  Мы не хотим что6
бы наши дети и внуки играли собачьими какашками, наступали на 

них,  пачкались. Вы6
ход один: хозяева 
собак, выгуливая 
их, должны носить 
с собой совочек с 
мешочком. Как в 
любой другой циви6
лизованной стране. 
А то мы, ругая пло6
хие дороги, киваем 
на Европу: вот, мол, 
там – не то что у 
нас… Так там люди 
по6иному относятся 
и к вопросу выгулка 
своих собак. 

Л. Витальева. 
г. Сысерть. 

АКТУАЛЬНО

В Большом Истоке появились необычные контейнеры для мусора
Не так давно в нашем по селке появились осо6

бые «рекламные» контейнеры для мусора. Сейчас 
они установлены на централь ных улицах, рядом с 
мага зинами и остановочными комплексами. Шту6
ки это удобные, практичные, а что самое главное, 
их обслуживание местному бюджету ничего не 
стоит – мусор вывозят бесплат но, за счет разме6
щения рекламы. 

В числе прочего на них зачастую появля ется 
социальная реклама. В общем, плюсов у таких 
контейнеров много. Един ственная беда в том, что 

жители поселка бросают в них не только мелкий 
му сор, но и запихивают целые пакеты с бытовыми 
отходами. Видимо это те, кто   не   горит   желанием 
оплачивать соответствую щие услуги. Другие «мо6
лодцы» ломают урны или оставляют на них подписи 
с помощью краски в аэро золях.

 Большая просьба к первым, вторым и тре тьим 
– умерьте свой пыл, и начните использовать кон6
тейнеры для мусора строго по назначению. Ведь 
беречь то, что име ешь, не так уж сложно.

Антон Гатаулин
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ГЛАВВРАЧ ВЫСТУПИЛ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

По инициативе главврача Сысертской районной больницы 
А. А. Чадова на мартовском заседании думы в повестку был 
включен вопрос об итогах работы этого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения в 2012 году.

Районная больница уже вто6
рой год финансируется из област6
ного бюджета. И муниципальной 
власти никоим образом не под6
чиняется. Но, естественно, лечит 
она местное население, и депу6
татам было интересно узнать, 
какими успехами может похва6
литься главврач, какие пробле6
мы попросит местных думцев 
порешать.

Андрей Александрович Ча6
дов опирался на статистику. По 
его данным, в округе прожива6
ет 60633 человека. В том числе 
12 396 – дети, 1811 – подростки, 
46426 – взрослые.

Кстати, трудоспособное насе6
ление, которое отчисляет деньги 
на страховую медицину – всего 
36455 человек, т.е. чуть больше 
половины жителей. 

Об основных показателях здо6
ровья населения говорят следую6
щие цифры (в промилле, т.е. на 
1000 населения, вся статистика с 
2010 по 2012 годы):

Рождаемость: 14,5; 14,7; 
14,63.

Смертность: 14,4; 15,4; 14,5.
Смертность в трудоспособном 

возрасте: 7,3; 7,7; 9,9.
Как видим, в 2012 году воз6

росла смертность людей трудо6
способного возраста. Чаще все6
го причиной являются травмы и 
алкоголизм. 

Выход на инвалидность: 52,8; 
60,4; 49,4.

Смертность от онкологиче6
ских болезней: 2,5; 2,8; 2,9.

Увеличивается число онко6
логических больных. Чтобы сти6
мулировать докторов выявлять 
болезнь на ранней стадии, в 
больнице объявлена акция: «Об6
наружил рак – получи тысячу».

Помимо центральной рай6
онной больницы население 
обслуживает 9 ОВП (общевра6
чебная практика) и 10 ФАПов 
(фельдшерско6акушерских пун6
ктов), а также участковые боль6
ницы в Бобровском, Большом 
Истоке, Двуреченске и Николь6
ском, амбулатория в Щелкуне. 
Но в перспективе участковые 
больницы переведут либо в ОВП, 
либо в амбулатории.

Далее Андрей Александрович 
оперировал плановыми показа6
телями, по которым отчитывает6
ся больница. План по вызову ско6
рой помощи перевыполнен, план 
по приему амбулаторных боль6
ниц недовыполнен за счет участ6
ковых больниц. План по лечению 
в стационаре перевыполнен.

Не хватает врачей. Не хва6
тает медсестер. Это проблема 
не исключительно сысертская. 
Такая же картина по области. В 
Свердловской области не хва6
тает 5600 врачей. Медицинская 
академия нынче выпустит 150 
специалистов. Дефицит медицин6
ских кадров и по стране. С уче6
том совместительства укомплек6
тованность и врачами, и средним 

медицинским персоналом – 92%. 
В то же самое время, если смо6
треть по показателям на 10 ты6
сяч населения, у нас 18 врачей, 
а положено 30. Т.е. не хватает 
порядка 37%.

Хотя по заверениям А. А. 
Чадова средняя зарплата вра6
ча превысила 47 тысяч рублей, 
средняя зарплата медсестры 
почти 21 тысяча рублей, младше6
го обслуживающего персонала – 
8,2 тысячи рублей.

Депутат И. В. Распутин не 
сдержал удивления: у знакомых 
ему медиков зарплаты более 
скромные. На что главврач за6
метил, что врачи работают по си6
стеме эффективных контрактов. 
Есть минимальная гарантиро6
ванная часть заработной платы 
– базовый оклад, а есть опреде6
ленный перечень стимулирующих 
надбавок, которые выплачива6
ются за выполнение различных 
профессиональных показателей. 
Поэтому, есть такие доктора, ко6
торые больше ста тысяч в месяц 
зарабатывают. А кто не хочет 
работать по6настоящему, тот, по 
мнению главврача, ходит и жалу6
ется по различным инстанциям.

Финансирование здравоох6
ранения на одного жителя в год 
составляет 5278 рублей. Почти 
половина от общего объема фи6
нансирования (48,6) 6 страховая 
медицина – через ТФОМС. То, 
что работодатели перечисля6
ют как обязательный платеж с 
фонда заработной платы. 32,2% 
6 доля бюджетного финансирова6
ния. 9,2% 6 то, что больница по6
лучает по программе модерни6
зации. 5,7% 6 по национальному 
приоритетному проекту «Здоро6
вье». Еще 4,2% 6 прочие доходы 
(платные услуги).

В минувшем году проведены 
ремонты ФАПов, частично – ги6
некологического отделения ЦРБ, 
капремонт хирургического отде6
ления и оперблока. Подготовле6
но помещение для монтажа циф6
рового рентгеновского аппарата. 

Введен в действие комплекс те6
леЭКГ, который применяют в 
ОВП и бригадах скорой помощи. 
Внедрены лапароскопические 
операции в гинекологии. Одни 
из первых в области в Сысерти 
начали делать химиотерапию. 
Освоены и многие другие тех6
нологии, перечисление которых 
понятно лишь узкому кругу про6
фессионалов. 

А. А. Чадов назвал три глав6
ных проблемы: нехватка кадров, 
отсутствие жилья для специали6
стов и высокую степень изно6
са коммуникационных сетей и 
хозяйственного оборудования. 
Свои предложения есть у Андрея 
Александровича и к областному 
министерству здравоохранения. 
Сегодня койко6день финанси6
руется по6разному районным 

больницам, которые работают 
в одинаковых условиях однока6
нального финансирования. Так, 
койко6день Белоярской больнице 
оплачивается более 2 тысяч ру6
блей в день, Шалинской больнице 
– 1240 рублей в день, а Сысерт6
ской – 502 рубля. Должен быть 
единый тариф, считает главврач.

На вопрос депутата А. Г. Ка6
рамышева по поводу необходи6
мости приобретения нового обо6
рудования для флюорографии 
Чадов заметил, что старый аппа6
рат работает надежнее. А новый 
флюороскан ломается каждые 
две недели. Что касается ново6

го оборудования в принципе, то 
больница регулярно подает необ6
ходимые заявки и меняет обору6
дование по различным програм6
мам.

В настоящее время в больнице 
идет комплектование компьютер6
ной сети и установка программ 
(60 машин). Чтобы в каждом вра6
чебном кабинете был свой ком6
пьютер. Чтобы облегчить и выпи6
ску талонов, и оформление иной 
документации.

Отдельно разговор коснулся 
входной группы. Есть проект его 
реконструкции. Но так, чтобы 
сделать его качественно и надол6
го, нужно 15 млн рублей. Депутат 
В. Ю. Никитенко поделился сво6
им опытом. Сделать новое поме6
щение касс в сысертском  ЖКХ 
обошлось в 1,2 млн рублей.

Реальной помощи от муници6
палитета главврач ждет в при6
обретении жилья для медиков. 
Глава округа В. А. Старков со6
глашается, по6хорошему надо 20 
млн рублей в год в бюджет за6
кладывать на эти цели. Депутаты 
тоже не против проголосовать за 
такие цифры в бюджете, если эти 
деньги исполнительная власть 
сумеет изыскать. Но пока это 
лишь благие намерения.

Завершая свое выступление, 
главный врач не без гордости 
заявил, что ТФОМС в прошлом 
году проводил независимую экс6
пертизу по качеству работы ме6

Структура общей смертности 
от основных причин

дицинского учреждения. Одной 
из составных частей эксперти6
зы был опрос пациентов. Среди 
опрошенных недовольных обслу6
живанием  не нашлось.

Трудно сказать, кого и как 
опрашивали, но в редакцию газе6
ты «Маяк» достаточно регулярно 
обращаются жители – чаще Сы6
серти, иногда из других населен6
ных пунктов округа. Реальные 
живые люди, далекие от полити6
ки, близкие к медицине исклю6
чительно своими болезнями. Не 
все их житейские истории были 
опубликованы. Но те, которые 
касаются многих, и ответ на ко6
торые очень хотелось бы опубли6
ковать на страницах газеты.

Как то: искоренение многоча6
совых очередей в женской кон6
сультации (а порой и отсутствие 
талонов, невозможности попасть 
на прием), очередей в регистра6
туре поликлиники (не очень хо6
рошей организацией работы в 
ней), неудобства в получении 
талонов через регистратуру (в 
определенный день к опреде6
ленному специалисту в конце 
рабочего дня, в то время, как 
ездить за ними приходится жи6
телям из разных точек района), 
возможность установить в дет6
ской консультации современные 
бактерицидные облучатели аэро6
лайфы, дабы выздоравливающие 
малыши не заражались повторно 
от посещения поликлиники.

К сожалению, руководство 
больницы отказывается отве�
чать по существу этих вопросов. 
Авторы писем не имеют меди�
цинского образования, а потому 
безграмотны, и отвечать на их 
вопросы руководство считает 
ниже собственного достоинства. 
При том, что никто и не пытается 
убедить, что в больнице все пло�
хо. Люди обозначают проблемы, 
с которыми реально сталкивают�
ся, которые надо решать. Газета 
пытается выстроить мостик меж�
ду обществом (потребителями 
медицинских услуг) и профес�
сионалами. Но пока натыкается 
на командно�административную 
стену от медицины.

Ирина Летемина.

Европейская неделя иммунизации
Европейская неделя иммунизации, которая  пройдет с 20 по 27 апре�

ля, проводится с целью повышения уровня охвата вакцинацией населе�
ния. Иммунизация каждого человека имеет жизненно�важное значение 
для предупреждения заболеваний.

Вакцинация – это создание специфической невосприимчивости к инфек6
ционному заболеванию путем иммитации естественного инфекционного 
процесса с благоприятным исходом. Активный иммунитет сохраняется в 
течение 5610 лет у привитых против кори, дифтерии, столбняка, полиомиели6
та, или в течение нескольких месяцев у привитых против гриппа, брюшного 
тифа. При своевременных повторных прививках он может сохраняться всю 
жизнь.

Если ребенка не прививать, то он:
 обязательно переболеет  корью и будет подвергаться  1% риску уме�

реть от нее и гораздо большему – перенести тяжелое осложнение, вплоть до 
поражения центральной нервной системы в виде энцефалита; 

 будет мучительно кашлять в течение 1�2 месяцев при заболевании ко�
клюшем и, не исключено, перенесет коклюшный энцефалит;

 может заболеть дифтерией (вероятность 10�20%),  от которой умирает 
каждый десятый;

 рискует умереть или остаться на всю жизнь калекой после перенесен�
ного полиомиелита;

 не будет защищен от туберкулеза, не знающего различий между бедны�
ми и богатыми;

 перенесет эпидемический паротит (свинку) и если это мальчик, то есть 
перспектива стать бесплодным;

 может заразиться краснухой,  которая при относительно легком тече�
нии у детей, в подростковом и более старшем возрасте может вызвать пора�
жение суставов, а у беременных женщин � стать причиной внутриутробного 
поражения  плода;

 может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью развития  в по�
следующем  хронического гепатита, цирроза или  рака печени;

 будет вынужден при каждой травме получать противостолбнячную сы�
воротку, что чревато развитием анафилактического шока  или других анафи�
лактических реакций.

По закону о вакцинопрофилактике вы можете отказаться от любой при6
вивки. И принять такое решение за своего ребенка до 18 лет. Но помните 6 
отсутствие угрозы тяжелых инфекций, достигнуто обществом исключительно 
благодаря широкому проведению профилактических прививок. Стоит отка6
заться от прививок, и инфекции, считавшиеся побежденными, обязательно 
вернутся.

Н. Заспанова, помощник врача-эпидемиолога 
Сысертского филиала Центра гигиены и эпидемиологии. 
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Фонду «Семья» - год!
ОБЩЕСТВО

Гостей приветствовал прези6
дент «Семьи» Александр Кара�
мышев: «Меня очень радует, что 
в нашей деятельности так актив�
но участвуете вы, жители округа. 
Вместе с вами мы сделали много 
добрых дел. Я хочу пожелать нам 
всем не останавливаться на до�
стигнутом». 

Для гостей был подготовлен 
отчет о работе фонда в формате 
презентации. За год, объединив 
усилия предпринимателей Сы6
сертского района, на благотвори6
тельность было потрачено более 
миллиона рублей. Это и проекты 
«Лучший двор», «Цветок Сысер6
ти», «Аллея – городу», «Помоги 
собраться в школу», помощь де6
тям и подросткам, семьям, ока6
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, пенсионерам и вете6
ранам. 

Проекты фонда разнообразны. 
Чествование трудовых семей в 
дни профессиональных праздни6
ков, награждение самых актив6
ных в дни поселков – номинация 
«Семейная династия» стала уже 
традиционной. Благотво6
рительный фонд поддержи6
вает инициативные семьи 
округа на мероприятиях 
«Лучший папа», «Лучшая 
семья», «Женщина года». 
В «Семье» не забывают 
о детях: здесь помогают с 
приобретением музыкаль6
ных инструментов для школ 
искусств, формы и инвен6
таря для  спортивных сек6
ций, дополнительных учеб6
ных макетов для занятий 
в военно6патриотических 
клубах. Спорту вообще уде6
ляют большое внимание: 
команда фонда активно 
участвует в масштабных 
спортивных мероприятиях 

В апреле благотворительному фонду «Семья» исполнился год. На торжестве по поводу дня рождения 
собрались активисты фонда и неравнодушные жители Сысерсткого городского округа.

округа, зимой проводит хоккей6
ный турнир среди детских команд 
на приз «Семьи». Над несколь6
кими семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 
фонд взял шефство. Это и Пере6
дернины из Абрамова, и Усовы 
из Октябрьского. Помощь вете6
ранам и инвалидам, участие в 
месячнике пожилого человека – 

Первый год работы – самый сложный, но с такой поддержкой, с большим коллективом единомышленников: 
жителей округа и предпринимателей, готовых помогать, Фонд справится. Не за горами и пятилетний юби-

все это для того, чтобы со6
циальный климат в нашем 
округе стал мягче. Чтобы 
молодое поколение вос6
питывалось в традициях 
патриотизма и уважения к 
старшим, семьи получали 
необходимую поддержку, 
а пожилые знали, что о 
них заботятся.

Да, «Семья» воплотила в 
жизнь много проектов. Но оста6
навливаться на достигнутом со6
трудники фонда не собираются. 
Они активно разрабатывают 
новые благотворительные про6
екты, оказывают помощь нуж6
дающимся. Татьяна Николаева, 
член совета фонда, говорит: 
«Ежедневно нам поступает не�
сколько звонков с просьбами о 
помощи. Просят о разном: ока�
зать консультативную юридиче�
скую поддержку, взять шефство 
над трудным подростком, по�
мочь с материалами для строи�
тельства детской площадки. Мы 
не отказываем никому. Все за�
просы выносим на обсуждение 

щим фонду, были вручены бла6
годарственные письма. А какой 
праздник обходится без тради6
ционного чаепития? Вот и совет 
фонда «Семья», в лице Алек�
сандра Карамышева, Татьяны 
Николаевой и Алексея Раубе 
загадали желание, задув свечку 
на именинном торте. Александр 
Карамышев признался: «Я заду�
мал, чтобы мы с вами собрались 
здесь еще не раз. Чтобы свечка 
на торте была не одна, а напри�
мер, десять. Тогда мы сможем 
гордиться той работой, что проде�
лали за годы существования фон�
да. А пока нам нужно трудиться 
на благо родного района».

Чаепитие прошло, как полага6

совета фонда, принимаем реше�
ние и отвечаем каждому обра�
тившемуся».

Торжественный вечер про6
должила Фаина Сафарова, ру6
ководитель ансамбля «Дуслык». 
Фаина Борисовна и ее народный 
коллектив не раз сотрудничали с 
фондом. Своим поздравлением 
женщина растрогала присутству6
ющих. «Александр Геннадьевич, 
своей благотворительной дея�
тельностью Вы доказываете, что 
Вы – Человек с большой буквы. 
Мы гордимся тем, что живем на 
одной территории такими людь�
ми».

Приятные моменты не огра6
ничились одним поздравлением. 
Самым активным и инициатив6
ным жителям округа, помогаю6

ется, по6семейному уютно. Гости 
смогли пообщаться друг с другом, 
президентом фонда и его сотруд6
никами. Обсудили запуск нового 
этапа проекта «Лучший двор», 
который состоится совсем ско6
ро. Вспомнили те мероприятия, 
которые провели вместе на тер6
ритории округа. Высказали идеи 
по поводу работы с подрастаю6
щим поколением.

Праздник закончился неожи6
данным сюрпризом. Гости, пре6
жде чем попрощаться, выстрои6
лись в два ряда. Они заранее 
подготовили цветные буквы, из 
которых сложили целое предло6
жение: «С днем рождения, Фонд 
Семья». 

Мария Сорокина. 
Фото автора

А. Карамышев и А. Раубе - cовет Фонда «Семья»А. Карамышев и А. Раубе - cовет Фонда «Семья»

«Семья» благодарит Н. Непеину за активную работу«Семья» благодарит Н. Непеину за активную работу

 Активисты Фонда «Семья» в сборе Активисты Фонда «Семья» в сборе

 Свечу на именинном торте задули,  Свечу на именинном торте задули, 
загадав желание собраться еще не раззагадав желание собраться еще не раз

«Живая открытка» в подарок на день рождения«Живая открытка» в подарок на день рождения
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Сохранять 
среду 
обитания – 
наше призвание
В марте в Сысертском го6
родском округе прошел тра6
диционный форум «Юнэко», 
в котором приняли участие 
13 школ. Свою просвети6
тельскую и природоохран6
ную работу учреждения 
представили на экологиче6
ской выставке. А в первые 
дни апреля юннаты отпра6
вились на областной форум 
во Дворец Молодежи. 
Здесь на выставке предста6
вили лучшие детские эколо6
гические плакаты и газеты, 
поделки из природного и 
бросового материала. Вто6
рое место заслужила кол6
лективная работа из дере6
ва воспитанников кружка 
«Конструирование из дре6
весины» Центра детского 
технического творчества. 
Грамоту вручили педагогу 
А. А. Глазырину. 

О. Ахмедова, 
педагог-организатор 

ЦДТТ.

Ты нужен был вчера, 
и завтра будешь нужен

Когда�то здесь учили бурильщиков, лесоводов и топогра�
фов. Здесь была лесная школа, техучилище N5, затем СПТУ 
N88. А двадцать лет назад в «Родник» стали прицельно пригла�
шать людей с ограниченными возможностями. Учреждение 
стало учебно�профессиональным центром реабилитации ин�
валидов. О том, чем техникум «Родник» был вчера, что пред�
ставляет собой сегодня, и что будет с ним завтра, на встрече 
12 апреля рассуждали его бывшие и настоящие студенты и со�
трудники.

Разместившись за огромным 
столом, гости за чашкой чая де6
лились своими воспоминаниями. 

– Когда мы только начали 
работать с инвалидами, понадо6
бились специальные программы 
для занятий с ними, – говорит 
бывший физрук В. С. Бурашни6
ков. – Пришлось разработать 
авторскую программу физво6
спитания, и целью работы стало 
развитие различных навыков 
у ребят, возможности которых 

ограничены. И у каждого из них 
– свои особенности. Это было 
очень интересное время: новый 
формат уроков, новые виды со6
ревнований. Помню всех своих 
учеников, ставших чемпионами 
России и более высокого уров6
ня. 

Вспоминает и Т. В. Колтыше6
ва: о том, как сама выучилась 
здесь на топографа, а потом пол6
жизни отдала обучению студен6
тов «Родника». Три года назад, 
когда техникум стал принимать 
на некоторые специальности вы6
пускников 9 классов, решила, что 
работать с подростками ей тяже6
ло, и вышла на пенсию. 

О том, чем живет техникум 
сейчас, и какие проблемы при6
носит день сегодняшний, рас6
сказали нынешние студенты: о 
неуважении младших к старшим, 
об отчислениях, о нежелании вы6
пускников 9 классов учиться, о 
недоборе на отдельные специаль6
ности и о «дефиците» студентов6
инвалидов в последнее время. 
А преподаватели, когда6то тоже 
бывшие студентами техникума, 
рассказали о трудностях своей 
работы и о том, почему верну6
лись в «Родник». 

Что же завтра? Совсем ско6

ро в техникуме появятся новые 
специальности. Одна из них – 
мастер по цифровой обработке 
данных – уже лицензируется. 
Введение дистанционного обуче6
ния, оборудование среды для ин6
валидов, проведение интернета 
в учебные корпуса и общежитие, 
а также организация собствен6
ной автошколы для студентов – 
все это в планах руководителей 
«Родника». И приятно, что, сме6
ло смотря в будущее, они не за6
бывают и об опыте прошлых лет. 
Подхватывая все полезное, ша6
гают вперед и стараются давать 
студентам только те профессии, 
которые сделают их востребо6
ванными специалистами в своей 
сфере. 

Ю. Воротникова.
Фото автора. 

Т. В. КолтышеваТ. В. Колтышева

В. С. БурашниковВ. С. Бурашников

ОТ ДОБРЫХ ДЕЛ И НА ДУШЕ СВЕТЛЕЙ

Школьники не устают 
изучать родную землю

10�12 апреля в Екатеринбурге прошел областной краеведче�
ский конкурс�форум «Мы – уральцы». Секция «Урал – сокро�
вищница России» собрала ребят и их руководителей из разных 
уголков Свердловской области. Участвовали в мероприятии и 
представители Сысертского округа – Татьяна Главатских, ав�
тор этих строк, и учитель географии школы N7 села Патруши 
Надежда Васильевна Корелина.  

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап (заочный) – напи6
сание реферата или исследовательской работы. Второй этап (оч6
ный) – защита и интегрированный тур, состоящий из проложения 
маршрута, определения азимута, решения геологического кросс6
ворда. 

Всего на конкурс попало 14 работ на совершенно разные темы. 
Например, ребята из геологического клуба Нижнего Тагила летом 
побывали на полярном Урале и посвятили этому свою работу. Але6
на Магомедшерифова из г. Реж  изучала геологические маршруты 
в природно6минералогическом заказнике «Режевской». Наше ис6
следование было посвящено созданию экскурсионного фотомарш6
рута на Уктусский дунитовый массив. 

Почетное первое место за свой проект завоевали ребята из 
города Березовский. К сожалению, призового места занять не 
удалось, зато жюри присудили нам номинацию за  «Самую науко6
емкую защиту». Мы этому очень рады! 

Останавливаться на достигнутом, конечно, не собираемся. А 
полученный опыт постараемся воплотить в очередной исследова6
тельской работе, ведь это действительно интересно – познавать 
новые границы своего края.

Татьяна Главатских, учащаяся 10 класса школы N7. 
с. Патруши. 

На прошлой неделе в дет�
ском саду N56 «Лесная сказ�
ка» завершилась трехне�
дельная благотворительная 
акция «Доброе дело». Она 
прошла в рамках районного 
конкурса добрых дел «Цве�
ток Сысерти». Акция была 
организована творческой 
группой педагогов старше�
го дошкольного возраста с 
целью сбора одежды, книг, 
игрушек и других вещей для 
малообеспеченных семей.

Желающих оказать помощь, 
поделиться с ближними оказа6
лось немало среди сотрудников 
детского сада и родителей вос6
питанников. Активно поучаство6
вали группы старшего дошколь6
ного возраста под руководством 
воспитателей Г. В. Криницыной, 
Е. Ю. Сивохо, О. В. Копыловой и 
других педагогов. 

12 апреля, в знак окончания 
акции, в детсад пришел отец 
Андрей, и все собранные вещи 
были переданы в храм святите6
ля Николая Чудотворца (п. Дву6
реченск). Ребятишки встретили 
гостя тепло: спели много песен 
и рассказали стихи о добре, о 
дружбе. Батюшка похвалил ребят 
за выступление, они произвели 
на него приятное впечатление. 
Отец Андрей пригласил малышей 

посетить службу в храме и вос6
кресную школу. 

Выражаем искреннюю бла6
годарность всем участникам 
благотворительной акции за от6
зывчивость, доброту и милосер6

дие! Это небольшой вклад, но он 
сделан от чистого сердца. Наде6
емся, что наше начинание под6
держат и другие. А наш поступок 
будет добрым примером для на6
ших детей.

О. Климова,
 воспитатель детсада N56, 

п. Двуреченск. 
НА СНИМКЕ: Е. Рогова, О. 

Климова и Н. Половникова с ко6
робками собранных вещей.

КОРОТКО

Татьяна ГлаватскихТатьяна Главатских
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Чтоб стать мужчиной, мало им родиться…
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

В четверг, 11 апреля, в бо6
бровском доме культуры состоя6
лось торжественное вручение 
приписных будущим солдатам. 
В зале собрались шесть призыв6
ников: Денис Ерёмин, Владислав 
Нестеров, Александр Ануфриев, 
Владимир Кузянов, Антон Токар6
чук и Роман Самарин, их друзья 
и родственники, а также все не6
равнодушные жители нашего по6
селка. 

– Дисциплина и физическая 
подготовка у бобровчан всег6
да на высоком уровне, – отме6
тил начальник отдела призыва 
свердловского комиссариата  Н. 
В. Белоносов. 

Слова напутствия прозву6
чали и от главы поселковой 
администрации В. А. Черноха6
това, от председателя Сысерт6
ской районной общественной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане И. В. Ушанова, 
от председателя комитета сол6
датских матерей Г. П. Грек. А 
мама одного из призывников Е. 
А. Токарчук дала  ребятам ма6
теринский наказ. Председатель 
комитета по делам молодежи Н. 
В. Кузнецова поздравила при6
зывников, а также вручила им 
памятные сувениры с символи6
кой РФ. 

Ребят ждали непростые испы6

тания, среди которых творческий 
конкурс, шуточный розыгрыш 
«Посылка» и другие интересные 
состязания. Юноши продемон6
стрировали свою физическую 
силу, они дружно отжимались 
под счет зала, а также поднима6
ли гирю весом 24 кг.

Так, весело и непринужденно, 
жители поселка проводили своих 
парней в армию с надеждой на 
то, что они будут достойно нести 
службу и вернутся домой целы6
ми, невредимыми и с гордо под6
нятой головой. 

Мария Головихина.
п. Бобровский

ЖДЕМ ПОЖАРООПАСНУЮ ПОРУ 
Разогнались по снегопаду 
и спровоцировали аварию

За прошедшие выходные случилось полтора десятка 
дорожно�транспортных происшествий, из них два – с постра�
давшими.

Утром в субботу, 13 апреля, на шестом километре дороги 
Ольховка6Двуреченск водитель автомашины «Тойота Королла», 
несмотря на еще не оттаявшую дорогу, двигался с высокой скоро6
стью. В роковой момент он не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем 
ГАЗ62705.

В результате дорожно6транспортного происшествия водитель 
получил ушиб головного мозга и был госпитализирован в Сысерт6
скую ЦРБ.

Вечером следующего дня по дороге из Челябинска в Екатерин6
бург водитель автомобиля «Ниссан Примера» по той же причине, 
что и в описанном выше случае, оказался на встречной полосе. 
В аварию 
по его вине 
попали еще 
две машины 
– «Тойота 
Королла» и 
«Лада Прио6
ра».

Пострада6
ли водитель 
и пассажир6
ка «Тойоты». 
У водителя 
перелом по6
звоночника, а у пассажирки 6 открытая черепно6мозговая травма. 
Пострадавшие так же госпитализированы в Сысерткую ЦРБ.  

Ю. Ежова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Внук прокутил дедовскую пенсию

5 апреля в полицию поступило заявление от пожилого человека 
о пропаже денежных средств с банковской карты, на которую ему 
перечисляется пенсия. Сотрудниками уголовного розыска было 
установлено лицо, похитившее деньги. Им оказался родной 226
летний внук пенсионера, ранее не судимый, неработающий. 

Как выяснилось, он знал, где дед хранит карту, а также ее пин6
код и примерный период времени, когда начисляют пенсию. С 
февраля внук тайно брал карту и снимал с нее деньги. Благодаря 
дедовской пенсии баланс мобильного телефона молодого челове6
ка всегда был в плюсе. На краденые у родного человека деньги 
парень покупал выпивку, посещал клубы.

Но шило в мешке не утаишь, и воришка попался. В начале апре6
ля дед направился в банк, чтобы снять деньги, и обнаружил про6
пажу, после чего сразу обратился в полицию. В настоящее время 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Засадил нож товарищу под ребра

3 апреля два приятеля, работающих вахтовым методом и ра6
нее неоднократно судимых, решили встретиться и выпить. Как это 
часто бывает с подвыпившими людьми, они повздорили, в резуль6
тате чего один из них схватил кухонный нож и нанес второму удар 
в грудь. 

Опомнившись, он вызвал скорую помощь. Сотрудники ско6
рой помощи госпитализировали раненого с пробитым легким и 
сломанными ребрами. Чуть позже на место подоспела полиция. 
Оперативники задержали гражданина и выяснили обстоятельства 
конфликта. В отношении мужчины, чуть не убившего собственного 
товарища, возбуждено уголовное дело.

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД России «Сысертский».

КРИМИНАЛ

Для профилактики по�
жаров на территории Сы�
сертского и Арамильского 
городских округов апрель 
объявлен месячником по 
обучению населения мерам 
пожарной безопасности. К 
обучению привлекаются со�
трудники МЧС, жилищные и 
общественные организации, 
учреждения соцзащиты, 
культуры, образовательные 
учреждения.

В рамках месячника пройдет 
немало встреч в образователь6
ных учреждениях. В населенных 
пунктах будут организованы 
агитпробеги пожарной техни6
ки, конкурсы, распространение 
памяток6листовок населению.

В местах массового скопле6
ния людей (торговых центрах, 
рынках, вокзалах, на дворовых 
площадках, в парках, местах от6
дыха) запланированы акции, 
викторины, направленные на 
соблюдение правил пожарной 
безопасности, а также высту6
пления творческих коллективов, 
демонстрация возможностей 
пожарной техники и пожарно6
спасательного оборудования.

В жилом секторе и садоводче6
ских товариществах пройдут рей6
ды по проверке противопожарно6
го состояния, в ходе которых будут 
проведены инструктажи среди на6
селения. В домах культуры прой6
дут беседы по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельно6
сти, гостям покажут видеоролики 
противопожарной тематики.

В завершение месячника в 
областном ВДПО г. Екатерин6
бурга состоится конкурс «А, 
ну6ка, добровольцы». Честь на6
шего округа будет отстаивать по6
жарный доброволец из Щелкуна 
Александр Пинаев. 

Сысертское ВДПО обраща6
ется ко всем жителям города 
Сысерти в этот трудный и по6
жароопасный период соблюдать 
правила пожарной безопасности 
и помогать в этом близким. И по6
лезной для всех в это время бу6
дет фраза: «Знаешь сам – научи 
другого». 

Проинструктировали 
школьников

В школе N14 прошла неделя 
пожарной безопасности. Ин6
структор Сысертского отделения 
ВДПО Т. Л. Степура провела 
классный час и побеседовала с 
пятиклассниками о том, как ве6
сти себя при пожаре в том или 
ином месте, что нужно сделать в 
первую очередь, куда позвонить. 
Также дети отгадывали загадки, 
участвовали в викторине, прохо6
дили тест с вопросами по пожар6
ной безопасности.

Неделя прошла плодотворно, 
в неё вошли: конкурс рисунков, 
экскурсия в пожарную часть, 
написание рассказа о людях, 
которые трудятся там. Ребят 
заинтересовала эта тема, и на 
классном часе некоторые зачи6
тали свои рассказы о знакомых 
им людях, которые имеют такую 
героическую профессию. Также 
подобраны фильмы и мультфиль6
мы на противопожарную тему, 
которые будут демонстрировать6
ся не только на неделе пожарной 
безопасности, а в течение года.

Неделя пожарной безопас6
ности в 146й школе закончилась 
демонстрацией фильма и про6
ведением учебной эвакуации. 
Инструктор ВДПО Т. Л. Степура 
предложила активизировать ра6
боту дружины юных пожарных, 
которая уже есть в этой школе. 
Руководство учреждения отклик6

нулось на предложение с энтузи6
азмом.

Арамильцы 
пррвели конкурс

В преддверии месячника в 
Арамильской школе N1 состо�
ялся городской конкурс на луч�
шую дружину юных пожарных, 
в котором приняли участие ко�
манды из школ – N1, N3, N4.

В жюри вошли инструктор Сы6
сертского районного отделения 
ВДПО Т. Л. Степура, инженер 
службы пожаротушения 24 ОФПС 
по Свердловской области стар6
ший лейтенант Е. Ю. Круглякова, 
старший инспектор ОНД Сысерт6
ского и Арамильского округов А. 
Л. Акулов, сотрудник управления 
образования по Арамильскому 
округу А. С. Патрушев.

Началось все с вопросов на 
тему пожарной безопасности, о 
первичных средствах пожароту6
шения, пожарной технике и тех6
ническом вооружении. Театра6
лизованный номер «Теремок» 
покорил всё жюри. В ярких ко6
стюмах с задором пятиклассники 
сыграли сказку, в которой было 
много поучительного, как пра6
вильно вести себя, чтобы убе6
речься от коварного огня.

Ребята могли проявить и свое 
творчество, например, придумав 
рекламу и нарисовав плакат на 
тему пожарной безопасности. А 
еще выясняли, кто знает больше 
знаков по пожарной безопасно6
сти – тут школе N3 не было рав6
ных. Увлекательным был и кон6
курс капитанов.

В ходе борьбы выделилась ко6
манда «Факел» школы N1. Члены 
жюри отметили ее хореографи6
ческий номер, очаровательное, 
почти профессиональное пение 
Анастасии Блиновой, быстрое и 
верное решение кроссворда. Вто6
рыми стали ребята из 36й школы, 
третьей – команда школы N4. 

Победа команды «Факел» 
школы N1 города Арамиль не 
случайна, педагог Н. Г. Каюмова 
уже не первый год готовит юных 
пожарных, которые достойно 
участвуют на областных конкур6
сах. Участники конкурса «Луч6
шая дружина юных пожарных» 
– достойная смена в деле про6
паганды и агитации по пожарной 
безопасности. 

Татьяна Степура, 
инструктор Сысертского 

отделения ВДПО. 

НА ДОРОГАХ РАЙОНА
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Двойная победа боксеров 
тренера Руслана Курбанова

Туристов захватила 
«Апрельская струя» 

5�7 апреля в п. Новогорный Челябинской области прошел 
открытый чемпионат по технике водного туризма «Апрель�
ская струя 2013». В нем приняли участие две команды из Сы�
сертского городского округа. 

Ребята из Патрушей 6 Дмитрий Романов и Глеб Костарев 6 на 
дистанции 26го класса (средний уровень сложности) заняли пер6
вое место. Им присвоен 26й разряд, и ребята получат свои первые 
зачетные книжки спортсменов. Вообще многочисленная группа 
патрушевских туристов6водников отличилась хорошей техникой и 
завоевала общекомандное первое место чемпионата.

Отдельно соревновались спортсмены на каяках. Свои силы 
попробовали наши начинающие каякеры. Сысертские туристы 
смогли выступить благодаря тому, что не так давно появилось 
два новых плавсредства, купленных членами городского турклуба 
«Сысерть». 

ВНИМАНИЕ! Районный слет по технике водного туризма 
состоится нынче с 19 по 21 апреля на уже знакомой многим 
спортсменам�водникам поляне (на излучине реки Сысерть, 
возле поворота на село Кадниково).

А. Казаков, 
член Сысертского клуба туристов.

Строили скворечники и бегали в ластах

БОКС

2 – 6 апреля в Кур�
гане в спорткомплексе 
"Молодежный" прошли 
соревнования на пер�
венство Уральского 
федерального округа 
по боксу среди юношей 
15�16 лет, посвященное 
памяти мастера спорта 
СССР А. Г. Салазкина.

Более 1206ти сильней6
ших боксеров Уральско6
го Федерального округа 
199761998 годов рожде6
ния оспаривали награды 
в тринадцати весовых 
категориях, главной на6
градой за победу в каж6
дой из них стала путевка 
на первенство России 
по боксу, которое прой6
дет с 19 по 26 мая в Во6
ронеже. 

Отлично выступили на 
этих серьезных соревно6
ваниях пятнадцатилет6
ние  воспитанники патрушевско6
го тренера Руслана Курбанова, 
члены сборной Свердловской 
области среди юношей ученик 
Патрушевской школы N7 Артем 
Галимов и арамилец Кирилл 
Журавлев, который первый год 
учится в Екатеринбургской шко6
ле олимпийского резерва. Артем 

в весовой категории до 54 кг в 
финальном бое  уверенно по6
бедил по очкам представителя 
Ханты6Мансийского автономно6
го округа  Ивана Ахтышева. А 
Кирилл также уверенно выиграл  
решающий поединок у члена 
сборной Тюменской области На6
ваи Наврузова. 

Таким образом, наши ребята, 
став победителями соревнова6
ний на первенство УРФО, до6
бились права принять участие в 
первенстве России по боксу.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Кирилл Журав6

лев, Артем Галимов и Руслан 
Курбанов.

Сильнейшие волейболистки 
учатся в школе №23

В субботу, 6 апреля, в спортзале  Сысертской школы N6 имени 
П. П. Бажова прошли соревнования на первенство  по волейболу 
сборных школьных  команд девушек. В течение дня шесть команд 
боролись  называться сильнейшей школьной командой СГО.

Как всегда успешно воспитанницы тренера Юрия Белоусова из 
Сысертской школы N23, ставшие победительницами соревнова6
ний. На втором месте девчата из Бобровской школы N2, на тре6
тьем – команда хозяек спортзала, которую также тренирует Юрий 
Белоусов.

Олег Подкорытов

ВОЛЕЙБОЛ

Начало на 1 стр.
В состязании приняли участие 

ребята из сысертских школ, всего 
семь команд. Их ожидали самые 
разнообразные этапы: загадки те6
тушки совы, «умная викторина», 
соревнование на самого меткого 
стрелка в дартс… Нет, не засы6
пайте на этой строчке! Это лишь 
часть конкурсов, которые стали 
фоном для других, действительно 
нестандартных. Ребята превра6
щались в пингвинчиков, пытаясь 
пронести между колен малень6
кий мяч. Задерживали дыхание 
и затихали, пытаясь в «Птичьей 
филармонии» через наушники 
услышать голоса птиц и угадать 
каждую из них. Трудно и смешно 
было нести в ложке мяч и одно6
временно управляться с ластами 

лали скворечник ре6
бята из школы N15. 
Без всякой помощи 
взрослых! А кто за6
мерз – мог поучаство6
вать в танцевальных 
конкурсах и добавить 
немного тепла в эту 
совсем не весеннюю 
погоду.  

У всех этих забав 
были  судьи, которые 
складывали баллы. 
Все конкурсы прой6
дены, пора подводить 
итоги. Пока жюри со6
вещались, ребята со6
гревались танцами и 
солдатской кашей из 

на ногах – таким было задание 
на этапе «Утиные бега».  Как же 
удивлялись прохожие, видя та6
кое необычное зрелище! А ведь 
еще у каждой команды были свои 
костюмы – кто6то превратился в 
санитаров леса и нацепил синие 
балахоны, кто6то – в  черных 
дроздов благодаря оригинальным 
шапочкам. 

Но самым занимательным 
стал конкурс «Построй дом для 
птицы», где участники из досок, 
гвоздей и с помощью молотка 
делали самые настоящие скво6
речники. Они должны были сами 
разобраться в схеме и собрать 
домик. Конечно, могли помогать 
и взрослые. Иногда это приво6
дило к курьезам – папы школь6
ников три раза собирали и раз6

бирали доски, совсем 
не желая посмотреть 
на схему. Гораздо 
быстрее (а главное, 
почти идеально) сде6

походной кухни. К сожалению, 
у судей было только три призо6
вых места, хотя каждая команда 
была достойна приза. Бронзо6
вая награда досталась ребятам 
команды «Веснушки» из школы 
N35, серебро – младшая команда 
«Воробьята» из школы N15, а зо6
лото и флешки в подарок забрали 
«Санитары леса» из школы N23. 
Несмотря на сюрпризы погоды, 
организаторы праздника – парк 
«Бажовские места» – всех согре6
ли, повеселили, фильмы показа6
ли и кашей накормили. Похоже, 
теперь у нашего города на один 
праздник стало больше. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:15 Контрольная 

закупка.
09:45 "Жить здорово!" 

12+
10:55 Модный при-

говор.
12:00 Новости.Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоро-

вьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Про-

стить". 12+
15:00 
15:20 Т/с "Торговый 

центр". 16+
16:10 "Пока еще не 

поздно". 16+
17:00 "Я подаю на раз-

вод". 16+
18:00 Вечерние ново-

сти.
18:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 

16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Легенды о 

Круге". 16+
23:20 "Вечерний Ур-

гант". 16+
23:55 "Свобода и спра-

ведливость". 18+
00:55 Ночные новости.
01:20, 03:05 Х/ф "Объ-

ект моего вос-
хищения". 16+

03:30 Т/с "Гримм". 16+

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 

мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О самом 

главном".
10:30 "Кулагин и партне-

ры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 

Местное время. 
Вести-Москва.

11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+

12:50 Ток-шоу. "Дело Х. 
Следствие продол-
жается". 12+

13:50, 16:35 Вести. 
Дежурная часть.

14:50 "Чужие тайны. 
Времена года". 12+

15:35 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных 
девиц".

17:50 Т/с "Семейный 
детектив". 12+

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".

20:40 "Прямой эфир". 
12+

21:30 Т/с "Истребители". 
12+

01:10 "Девчата". 16+
01:50 "Большие танцы. 

Крупным планом".
02:05 "Вести+".
02:30 Х/ф "Ниндзя" 16+
04:05 Т/с "Чак-4". 16+

6:00 "НТВ утром".
08:10 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю 
16+.

10:50 "До суда" 16+.
11:55 Суд присяжных 

16+.
13:25 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт" 16+.

14:35 Т/с "Супруги" 16+.
15:30, 18:30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

16:25 "Прокурорская 
проверка" 16+.

17:40 "Говорим и по-
казываем" 16+.

19:30 Т/с "Лесник" 16+.
21:25 Т/с "Чужой 

район-2" 16+.
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Ярость" 16+.
01:35 "Наш космос" 

16+.
02:30 Дикий мир 0+.
03:00 Т/с "Закон и по-

рядок" 16+.
05:00 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+.

07:00, 09:45 "Все включено" 
16+.

07:50, 04:40 "Моя планета".
08:35 "В мире животных".
09:05, 11:00 Вести-спорт.
09:15 "Моя рыбалка".
10:40, 13:40, 03:55 Вести.ru.
11:10 Х/ф "Погоня" 16+.
12:45 "Наука 2.0. НЕпростые 

вещи". Соль.
13:10 "Наука 2.0. Большой 

скачок". Волосы.
14:00 "Местное время. Вести-

Спорт".
14:30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Москвы.

16:35 "24 кадра" 16+.
17:05 "Наука на колесах".
17:35 "Наука 2.0. Большой 

скачок". Альтернатив-
ное топливо.

18:05 "Наука 2.0". Иннова-
ционные источники 
света.

18:30 Х/ф "Охота на пиранью" 
16+.

21:55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Латвия. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

00:10 "Неделя спорта".
00:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Астон 
Вилла". Прямая транс-
ляция.

02:55 "Секреты боевых ис-
кусств".

04:10 "Вопрос времени". 
Обитель будущего.

06:30 "Рейтинг Баженова. 
Законы природы".

06:00, 07:00, 05:30 
Мультфильмы 0+

06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30, 14:00 "Обмен 

бытовой техники" 
0+

09:00, 11:30, 19:00 
"Улетные живот-
ные" 16+

09:30 Х/ф "Егерь" 16+
12:30 "Осторожно, 

модерн! 2" 16+
13:00, 18:00, 22:30, 

00:00 "Анекдоты" 
16+

13:30, 17:30 "С.У.П" 16+
14:30, 20:30 "Дорожные 

войны" 16+
15:30 "Дорожные дра-

мы" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 

закона" 16+
19:30, 22:00, 23:30 "При-

кольные истории" 
16+

20:00, 23:00 "Улетное 
видео" 16+

00:30 "Голые и смеш-
ные" 18+

01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Отставной 

козы барабанщик" 
0+

03:00 Т/с "Морская по-
лиция 7" 16+

03:55 Д/с "Авиакатастро-
фы" 16+

04:55 "Самое смешное 
видео" 16+

06:00 Х/ф "Близкие 
люди" 16+.

09:30, 11:20, 20:00, 
21:50, 05:05 
"Окно в кино".

09:40 Т/с "Бухта страха" 
16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 
"Бигль" 16+.

11:30 Х/ф "Стая" 16+.
13:10 Х/ф "Салон 

красоты".
14:35 Х/ф "Стихотворе-

ние" 16+.
15:00 Х/ф "Убийство на 

улице Данте" 12+.
16:45 Х/ф "Полицей-

ские и воры".
18:30 Х/ф "Рожде-

ственская мисте-
рия" 16+.

20:15 Т/с "Оплачено 
смертью" 16+.

22:00 Х/ф "Домовой" 
18+.

23:55 Х/ф "Я Вам 
больше не верю" 
12+.

01:30 Х/ф "Ночные 
забавы" 12+.

03:55 Х/ф "Адам и 
Хева".

06:00 М/с "Куриный 
городок" 6+

06:35 М/с "Чаплин" 6+
07:00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07:30 М/с "Клуб "Винкс" 

- школа волшеб-
ниц" 12+

08:00, 13:30, 01:30 Т/с 
"6 кадров" 16+

09:00, 09:30 Т/с "Во-
ронины" 16+

10:30 "Нереальная 
история" 16+

11:30, 16:05, 00:00 Т/с 
"Даёшь моло-
дежь!" 16+

12:30 Т/с "Папины 
дочки. Суперне-
весты" 12+

14:00 Х/ф "Тор" 16+
17:00, 18:30, 19:00 Т/с 

"Кухня" 16+
21:00 Т/с "Думай как 

женщина" 16+
22:00 Х/ф "Большой 

Стэн" 16+
00:30 Кино в деталях 

16+
01:45 Х/ф "Дрожь зем-

ли - 2. Повтор-
ный удар" 16+

03:40 Т/с "Карамель" 
16+

05:40 Музыка на СТС 
16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:40 Х/ф "Ермак".
12:05 Линия жизни. 

Валерий Усков и 
Владимир Красно-
польский.

13:00 Д/ф "Всем сердцем 
твоим".

13:35 Д/с "Последние 
свободные люди". 
"Земля без вла-
дельцев".

14:30 Д/ф "Человек эры 
Кольца. Иван 
Ефремов".

15:10 "Пешком...". Москва 
готическая.

15:40, 19:30, 00:05 Ново-
сти культуры

15:50 Телеспектакль "Тай-
на Эдвина Друда".

17:15, 01:35 Д/ф "Поль 
Гоген".

17:25 Музыка современ-
ных композиторов. 
Тан Дун.

18:10 Д/ф "Петербургские 
куклы".

18:40 Academia. "Споры о 
Конфуции".

19:45 Главная роль
20:00 "Сати. Нескучная 

классика..."
20:40 "Прощай, ХХ век! 

Константин Симо-
нов".

21:25 Д/ф "Рождение 
океана".

22:15 Снимается докумен-
тальное кино...

23:05 Д/ф "Три дня и 
больше никогда".

00:25 Х/ф "Маленький 
школьный оркестр".

02:35 Й.Гайдн. Концерт 
для 4-х солирую-
щих инструментов 
с оркестром.

06:00, 13:15 Д/с "За-
фронтовые раз-
ведчики" 12+

07:05 Х/ф "Следствием 
установлено" 12+

09:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 22:00 
Новости

09:35 Х/ф "Годен к не-
строевой" 12+

11:05 Х/ф "Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил" 12+

14:15, 16:15 Т/с "Тайна 
секретного шиф-
ра" 12+

17:15 Д/с "Погоня за 
скоростью" 12+

18:30 Д/с "Неизвестная 
война 1812 года" 
12+

19:30 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+

20:05 Х/ф "Впервые 
замужем" 6+

22:30 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 
16+

23:20 Т/с "Фантом" 16+
01:10 Д/ф "Поединок 

спецслужб. Абха-
зия" 12+

01:45 Х/ф "Круглян-
ский мост" 12+

03:15 Х/ф "Верьте мне, 
люди" 12+

05:20 Д/с "Невидимый 
фронт" 12+

08:00, 12:00, 14:00, 

17:30, 20:30, 

00:00 "Сейчас".

08:10 Д/ф "Мифы о 

Европе. Европей-

ское образова-

ние" 12+.

09:00 "Утро на "5" 6+.

11:45, 20:00 "Место 

происшествия".

12:30, 13:40, 14:30, 

15:20, 16:20, 

17:25, 18:00, 

19:00 Т/с "Опера. 

Хроники убойно-

го отдела" 16+.

21:00, 21:30, 22:00 Т/с 

"Детективы" 16+.

22:30, 23:15, 00:25 Т/с 

"След" 16+.

01:10 "Момент истины" 

16+.

02:15 "Место происше-

ствия. О главном" 

16+.

03:15 Х/ф "Два билета 

на дневной 

сеанс" 12+.

05:05 Х/ф "Вторая 

попытка Виктора 

Крохина" 12+.

07:00 Д/ф "ВЧК против 

Тихона" 16+.

06:00 "Настроение".
08:30 Х/ф "Большая 

семья". 12+
10:35 Д/ф "Усатый нянь" 

12+
11:10, 19:45 Петровка, 

38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 

События.
11:50 "Постскриптум". 16+
12:55 "В центре событий". 

16+
13:55 Д/с "По следу 

зверя". 6+
14:50, 19:30 Город ново-

стей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Семнадцать 

мгновений весны".
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Русские докумен-

тальные сказки". 
Специальный 
репортаж 6+

18:25 "Право голоса". 16+
20:00 Т/с "Вербное вос-

кресенье". 16+
22:20 Без обмана. "Запрет-

ный плод" 16+
23:10 Д/ф "Михаил Коза-

ков. Не дай мне Бог 
сойти с ума". 12+

00:00 События. 25-й час.
00:35 "Футбольный центр".
01:00 "Мозговой штурм. 

Чего стоят дис-
сертации" 12+

01:35 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". 12+

03:40 Х/ф "Высокий 
блондин в черном 
ботинке". 12+

05:20 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

06:30 "Удачное утро" 0+

07:00 "Мужская работа" 

0+

07:30 "Дети отцов" 16+

08:00 "Полезное утро" 

0+

08:30 "Дом без жертв" 

16+

09:10 Х/ф "Лучшее 

лето нашей 

жизни" 16+

13:25, 02:25 Х/ф "Гада-

ние при свечах" 

16+

17:00 "Игры судьбы" 

16+

18:00, 18:30, 23:00 

"Одна за всех" 

16+

19:00 Х/ф "9 месяцев" 

16+

23:30 Т/с "Реальная 

любовь" 16+

02:00 Д/ц "Звёздная 

жизнь" 16+

06:00 Д/ф "Мачо не 

плачут". 16+

06:25 "Музыка на "До-

машнем"" 16+

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:00 Д/ф "Странные 
явления. 78 тайн 
судьбы" 12+

09:30 Д/ф "Странные 
явления. Не-
равная схватка с 
полтергейстом" 
12+

10:00, 17:00 Д/ф 
"Параллельный 
мир" 12+

11:00, 18:00, 21:30 
"Х-Версии. Дру-
гие новости" 12+

12:00 Д/ф "Апокалип-
сис. Смертельное 
лечение" 12+

12:45 Д/ф "Апока-
липсис. Нечем 
дышать" 12+

13:30 Х/ф "Миротво-
рец" 16+

16:00, 16:30 Д/ф "Га-
далка" 12+

18:30, 19:00 Д/ф "Охот-
ники за привиде-
ниями" 16+

19:30 Т/с "Пятая стра-
жа" 12+

20:30 Т/с "Я отменяю 
смерть" 12+

22:00 Д/ф "ТВ-3 ведет 
расследование" 
12+

23:00 Х/ф "Матрица: 
Перезагрузка" 
16+

01:40 Профилактика

05:00 "По закону" 16+
06:00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадоч-
ные истории" 6+

06:30, 13:00 "Званый 
ужин" 16+

07:30 Д/п "Эпидемии. 
Атака из космоса" 
16+

08:30, 12:30, 19:30, 
23:30 "Новости 
24" 16+

09:00 Д/п "Божествен-
ная трагедия" 16+

10:00 Д/п "Месть Все-
ленной" 16+

11:00 Д/п "Земля. 
Смертельный 
магнит" 16+

12:00, 19:00, 23:00 
"Экстренный вы-
зов" 16+

14:00 "Засуди меня" 
16+

15:00 "Семейные дра-
мы" 16+

16:00, 17:00 "Не ври 
мне!" 16+

18:00 "Верное сред-
ство" 16+

20:00 "Военная тайна" 
16+

22:00 "Живая тема": 
"Самое сильное 
чувство" 16+

23:50, 02:50 Т/с "Игра 
престолов" 16+

02:00 Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+

07:00 М/с "Код Лиоко" 
12+.

07:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила" 
12+.

07:55, 08:25, 05:10, 05:40, 
06:10 Т/с "Счастли-
вы вместе" 16+.

09:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+.

09:25 М/с "Громокошки" 
12+.

10:00 Х/ф "Весёлые" 
каникулы" 16+.

12:00, 12:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+.

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Деффчонки" 
16+.

14:00 Т/с "Универ" 16+.
14:30 "Битва экстрасенсов" 

16+.
15:30 "Дом-2. Lite" 16+.
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 

16+.
20:00, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+.
21:00 Х/ф "Несносные 

боссы" 16+.
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После за-

ката" 16+.
00:30 Х/ф "Татуировка в 

виде бабочки" 16+.
02:35 Х/ф "Джоуи" 16+.
03:10, 03:35 Т/с "Компью-

терщики" 16+.
04:10 "Необъяснимо, но 

факт". "Ведьмы XXI 
века" 16+.

06:40 "Саша + Маша". 
Лучшее. 16+.

11

Александр 
КАРАМЫШЕВ,
президент фонда «Семья»

Юридические консультации
(БЕСПЛАТНО)

Запись по телефону 
8  982  716  50  88

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
6.25 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
6.55 «Бизнес сегодня» (16+)
7.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
9.00 «Новости. Итоги недели» 
(16+)
9.30 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
9.50 «Бизнес сегодня» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (16+)
11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)
12.00 МОЯ ПРАВДА. «Дми-
трий Дюжев: герой поневоле» 
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 
(16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «О личном и наличном» 
(16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
19.45 МОЯ ПРАВДА. «Дми-
трий Дюжев: герой поневоле» 
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА», 1 и 2 
серии (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
00.00 «Ценные новости» (12+)
00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
(16+)
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05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:15 Контрольная 

закупка.
09:45 "Жить здорово!" 

12+
10:55 Модный при-

говор.
12:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоро-

вьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Про-

стить". 12+
15:00 Новости.
15:20 Т/с "Торговый 

центр". 16+
16:10 "Пока еще не 

поздно". 16+
17:00 "Я подаю на раз-

вод". 16+
18:00 Вечерние ново-

сти.
18:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 

16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Легенды о 

Круге". 16+
23:20 "Вечерний Ур-

гант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 "Лиллехаммер". 

16+
01:15 Х/ф "Один пре-

красный день". 
16+

03:05 Х/ф "Обезьянья 
кость". 16+

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 

мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О самом 

главном".
10:30 "Кулагин и партне-

ры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 

19:40 Местное 
время. Вести-
Москва.

11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+

12:50 Ток-шоу. "Дело Х. 
Следствие про-
должается". 12+

13:50, 16:35, 04:30 
Вести. Дежурная 
часть.

14:50 "Чужие тайны. 
Времена года". 
12+

15:35 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных 
девиц".

17:50 Т/с "Семейный 
детектив". 12+

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".

20:40 "Прямой эфир". 
12+

21:30 Т/с "Истребители". 
12+

23:25 "Специальный 
корреспондент". 
16+

00:25 "Барнео. Курорт 
для настоящих 
мужчин".

01:25 "Большие танцы. 
Крупным планом".

01:35 "Вести+".
02:00 Х/ф "Адвокат".
03:25 Т/с "Чак-4". 16+

06:00 "НТВ утром".
08:10 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное 

признание 16+.
10:50 "До суда" 16+.
11:55 Суд присяжных 

16+.
13:25 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт" 16+.

14:35 Т/с "Супруги" 16+.
15:30, 18:30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

16:25 "Прокурорская 
проверка" 16+.

17:40 "Говорим и по-
казываем" 16+.

19:30 Т/с "Лесник" 16+.
21:25 Т/с "Чужой 

район-2" 16+.
22:30 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. 
"Бавария" (Гер-
мания) - "Барсе-
лона" (Испания). 
Прямая транс-
ляция.

00:40 "Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор".

01:10 Главная дорога 
16+.

01:45 "Чудо техники" 
12+.

02:15 Х/ф "Оружие" 
16+.

04:00 Т/с "Закон и по-
рядок" 16+.

05:00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+.

06:00, 07:00, 05:30 
Мультфильмы 0+

06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30, 14:00 "Обмен 

бытовой техники" 
0+

09:00, 11:30, 19:00 
"Улетные живот-
ные" 16+

09:30 Х/ф "Фарт" 16+
12:30 "Осторожно, 

модерн! 2" 16+
13:00, 18:00, 22:30, 

00:00 "Анекдоты" 
16+

13:30, 17:30 "С.У.П" 16+
14:30, 20:30 "Дорож-

ные войны" 16+
15:30 "Дорожные 

драмы" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 

закона" 16+
19:30, 22:00, 23:30 

"Прикольные 
истории" 16+

20:00, 23:00, 05:20 
"Улетное видео" 
16+

00:30 "Голые и смеш-
ные" 18+

01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Достояние 

республики" 0+
04:20 Т/с "Морская по-

лиция 7" 16+

06:00 М/с "Куриный 
городок" 6+

06:35 М/с "Чаплин" 6+
07:00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+
07:30 М/с "Клуб "Винкс" 

- школа волшеб-
ниц" 12+

08:00, 13:30 Т/с "6 
кадров" 16+

08:30, 09:00, 09:30, 
18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Во-
ронины" 16+

11:30, 21:00 Т/с "Думай 
как женщина" 16+

12:30 Т/с "Папины 
дочки. Суперне-
весты" 12+

14:00, 20:00 Т/с "Кухня" 
16+

22:00 Х/ф "Не шутите с 
Зоханом" 16+

00:00 Т/с "Даёшь моло-
дежь!" 16+

00:30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" 16+

01:20 Х/ф "Дрожь зем-
ли - 3. Возвраще-
ние чудовищ" 16+

03:20 Т/с "Карамель" 
16+

05:20 Ток-шоу "Шоу 
доктора Оза" 16+

05:45 Музыка на СТС 

06:00 "Настроение".
08:40 Х/ф "Запасной 

игрок".
10:15 Д/ф "Георгий 

Вицин. Отшель-
ник". 12+

11:10, 19:45 Петровка, 
38 16+

11:30, 14:30, 17:30, 
22:00 События.

11:50 Х/ф "Третьего не 
дано". 12+

13:45 Д/с "По следу 
зверя". 6+

14:50, 19:30 Город 
новостей.

15:10 "Наша Москва" 
12+

15:30 Х/ф "Семнад-
цать мгновений 
весны".

16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Чёрные инкасса-

торы" 16+
18:25 "Право голоса". 

16+
20:00 Т/с "Вербное вос-

кресенье". 16+
22:20 Д/ф "Вспомнить 

всё". 12+
23:15 Д/ф "Варшава-43. 

Молчание и пре-
дательство". 12+

00:05 События. 25-й 
час.

00:40 Х/ф "А поутру они 
проснулись..." 
16+

02:35 "Pro жизнь" 16+
03:25 Х/ф "Двойной 

обгон". 16+
05:05 Д/ф "Рина Зеле-

ная. Нечеловече-
ские роли". 12+

06:30 "Удачное утро" 0+

07:00 "Мужская работа" 

0+

07:30 "Дети отцов" 16+

08:00 "Полезное утро" 

0+

08:30 Т/с "Комиссар 

Рекс" 12+

09:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 

16+

10:30 Х/ф "Приезжая" 

12+

12:25 "Дом без жертв" 

16+

13:25, 02:25 Х/ф "Гада-

ние при свечах" 

16+

17:00 "Игры судьбы" 

16+

18:00, 18:30, 23:00 

"Одна за всех" 

16+

19:00 Х/ф "9 месяцев" 

16+

23:30 Х/ф "Отпуск за 

свой счет" 12+

02:05 Д/ц "Звёздная 

жизнь" 16+

06:00 Д/ф "Мачо не 

плачут". 16+

06:25 "Музыка на "До-

машнем"

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:00 Д/ф "Странные 
явления. Залож-
ники Луны" 12+

09:30 Д/ф "Странные 
явления. Фэн-
шуй" 12+

10:00, 17:00 Д/ф 
"Параллельный 
мир" 12+

11:00, 18:00, 21:30 
"Х-Версии. Дру-
гие новости" 12+

11:30, 18:30, 19:00 Д/ф 
"Охотники за при-
видениями" 16+

12:00, 22:00 Д/ф "ТВ-3 
ведет расследо-
вание" 12+

13:00 Д/ф "Вестники 
судьбы" 12+

14:00 Д/ф "Катастрофы 
20 века. Спасе-
ние заложников 
в Иране" 12+

15:00 Звезды. Тайны. 
Судьбы" 12+

16:00, 16:30 Д/ф "Га-
далка" 12+

19:30 Т/с "Пятая стра-
жа" 12+

20:30 Т/с "Я отменяю 
смерть" 12+

23:00 Х/ф "Катакомбы" 
16+

00:45 Х/ф "Сохраняя 
веру" 16+

03:30 Д/ф "Похоронить 
Тутанхамона" 12+

04:30 Д/ф "Тайна 
серебряного 
фараона" 12+

05:30 Т/с "Третья пла-
нета от Солнца" 
12+

05:00 "По закону" 16+

06:00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадоч-

ные истории" 6+

06:30, 13:00 "Званый 

ужин" 16+

07:30 Д/п "Заложники 

Вселенной" 16+

08:30, 12:30, 19:30, 

23:30 "Новости 

24" 16+

09:00 Д/п "Навечно 

рожденные" 16+

10:00 Д/п "Любовницы 

государственной 

важности" 16+

12:00, 19:00, 23:00 

"Экстренный вы-

зов" 16+

14:00 "Засуди меня" 

16+

15:00 "Семейные дра-

мы" 16+

16:00, 17:00 "Не ври 

мне!" 16+

18:00 "Верное сред-

ство" 16+

20:00 "Территория за-

блуждений" 16+

22:00 "Пища богов" 16+

23:50, 02:50 Т/с "Игра 

престолов" 16+

02:00 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

07:00 М/с "Код Лиоко" 
12+.

07:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила" 
12+.

07:55, 08:25, 04:40, 05:10, 
05:40, 06:10 Т/с 
"Счастливы вместе" 
16+.

09:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+.

09:25 М/с "Громокошки" 
12+.

10:00 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+.

12:00, 12:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+.

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Деффчонки" 
16+.

14:00 Т/с "Универ" 16+.
14:30 "Битва экстрасенсов" 

16+.
15:30 "Дом-2. Lite" 16+.
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 

16+.
20:00, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+.
21:00 Х/ф "Дочь моего 

босса" 12+.
22:35 "Комеди Клаб. 

Лучшее" 16+.
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После за-

ката" 16+.
00:30 Х/ф "Сахар и перец" 

16+.
02:05 Х/ф "Джоуи" 16+.
02:40, 03:10 Т/с "Компью-

терщики" 16+.
03:40 "Необъяснимо, но 

факт". "Жизнь на 
двоих" 16+.

06:40 "Саша + Маша". 
Лучшее. 16+.

07:00, 09:45 "Все включе-
но" 16+.

07:50 "Вопрос времени". 
Обитель будущего.

08:15, 05:55 "Моя пла-
нета".

09:05, 11:00, 13:45, 18:00, 
00:10 Вести-спорт.

09:15 "Диалоги о рыбал-
ке".

10:40, 13:25, 04:45 Вести.
ru.

11:10 Х/ф "Хайджек" 16+.
12:55 "Братство кольца".
13:55 Футбол. Первенство 

России. Футболь-
ная Национальная 
Лига. "СКА-Энергия" 
(Хабаровск) - 
"Томь" (Томск). 
Прямая трансляция.

15:55 Смешанные 
единоборства. 
Fight Nights. "Битва 
под Москвой 11". 
Владимир Минеев 
(Россия) против 
Редуана Кайро (Ни-
дерланды) 16+.

18:10 "Наука 2.0. Большой 
скачок". Дрожь 
земли.

19:15 "Наука 2.0. Опыты 
дилетанта". Поис-
ковики.

19:45 Х/ф "Крест" 16+.
21:50 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
юниоров. Россия 
- Чехия. Прямая 
трансляция из 
Сочи.

00:25 Х/ф "Погоня" 16+.
02:05 Хоккей. МХЛ. "Кубок 

Харламова". МХК 
"Спартак" (Москва) 
- "Омские ястребы".

04:15 "IDетектив" 16+.
05:00 "Последний день 

Помпеи".

06:00 Х/ф "Личная 

жизнь официаль-

ных людей".

09:30, 11:20, 20:00, 

21:50, 05:05 

"Окно в кино".

09:40, 20:15 Т/с "Опла-

чено смертью" 

16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 

"Бигль" 16+.

11:30 Х/ф "Стая" 16+.

13:10 Х/ф "Запасной 

игрок".

14:35 Х/ф "Я Вам 

больше не верю" 

12+.

16:10 Х/ф "Сватовство 

гусара".

17:30 Х/ф "12" 18+.

22:00 Х/ф "Счастливый 

билет" 16+.

23:55 Х/ф "Видримас-

гор, или История 

моего космоса".

01:25 Х/ф "Увольнение 

на берег".

02:55 Х/ф "Под купо-

лом цирка" 12+.

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Х/ф 

"Ермак".
12:10 "Покажем зерка-

ло природе...".
12:40 Д/ф "Фивы. 

Сердце Египта".
12:55 "Сати. Нескучная 

классика..."
13:35, 21:25 Д/ф "Рож-

дение океана".
14:30 Д/ф "Тихим 

голосом. Ольга 
Яковлева".

15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:50 Но-

вости культуры
15:50 Телеспектакль 

"Тайна Эдвина 
Друда".

17:25 Музыка совре-
менных компо-
зиторов. Сергей 
Слонимский.

18:00 Д/ф "Чертежи 
судьбы. Игорь 
Сикорский".

18:40 Academia. 
"Китайский чань-
буддизм: истоки 
и сущность".

19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. 

"История: кризис 
науки".

20:40 "Прощай, ХХ 
век! Александр 
Солженицын".

22:15 Снимается до-
кументальное 
кино...

23:05 Д/ф "В темноте".
00:10 Х/ф "Лопе де 

Вега".
02:50 Ф.Шопен. Ма-

зурка.

06:00, 13:15 Д/с "За-

фронтовые раз-

ведчики" 12+

07:00 "Тропой дракона"

07:25, 09:15 Т/с 

"Долгая дорога в 

дюнах" 6+

09:00, 13:00, 16:00, 

18:00, 22:00 

Новости

11:10, 23:20 Т/с "Фан-

том" 16+

14:15, 16:15 Т/с "Тайна 

секретного шиф-

ра" 12+

17:15 Д/с "Погоня за 

скоростью" 12+

18:30 Д/с "Неизвестная 

война 1812 года" 

12+

20:00 Х/ф "Никто не 

хотел умирать" 

16+

22:30 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 

16+

01:05 Х/ф "Летное про-

исшествие" 12+

03:40 Х/ф "В трудный 

час" "Под Мо-

сквой") 12+

08:00, 12:00, 14:00, 

17:30, 20:30, 

00:00 "Сейчас".

08:10 Д/ф "Мифы о Ев-

ропе. Выстрелы в 

школах" 16+.

09:00 "Утро на "5" 6+.

11:45, 17:00, 20:00 

"Место происше-

ствия".

12:30, 13:30, 14:30, 

15:00, 16:00 Т/с 

"Ночные ласточ-

ки" 16+.

18:00 "Открытая сту-

дия".

19:00, 19:30 "Вне за-

кона" 16+.

21:00, 21:30, 22:00 Т/с 

"Детективы" 16+.

22:30, 23:15, 00:25 Т/с 

"След" 16+.

01:10 Х/ф "За спичка-

ми" 12+.

03:15 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 

12+.

04:50 Х/ф "Гамлет" 12+.

Александр 
КАРАМЫШЕВ,
президент фонда «Семья»

Юридические консультации
(БЕСПЛАТНО)

Запись по телефону 
8  982  716  50  88

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
6.15 НОВОСТИ (16+)
6.45 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
6.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
6.55 «Бизнес сегодня» (16+)
7.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
9.50 «Бизнес сегодня» (16+)
9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
10.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (16+)
11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)
12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Монетный дворик» 
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 
(16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Замужняя женщина 
желает познакомиться» 
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА», 3 
и 4 серии (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК 
ОНА ЕСТЬ» (16+)
23.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
23.55 Прогноз погоды
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05:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:00 Новости.
09:15 Контрольная 

закупка.
09:45 "Жить здорово!" 

12+
10:55 Модный при-

говор.
12:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоро-

вьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Про-

стить". 12+
15:00 Новости.
15:20 Т/с "Торговый 

центр". 16+
16:10 "Пока еще не 

поздно". 16+
17:00 "Я подаю на раз-

вод". 16+
18:00 Вечерние ново-

сти.
18:50 "Давай поженим-

ся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 

16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Красавица". 

12+
23:25 "Вечерний Ур-

гант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 "Форс-мажоры". 

16+
01:10, 03:05 Х/ф 

"Чокнутый 
профессор-2: 
Семейка Кламп". 
16+

03:15 Т/с "Гримм". 16+
04:05 "Олег Ефремов. 

Голос внутри 
меня". 12+

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 

мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О 

самом главном".
10:30 "Кулагин и пар-

тнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 

19:40 Местное 
время. Вести-
Москва.

11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+

12:50 Ток-шоу. "Дело 
Х. Следствие 
продолжается". 
12+

13:50, 16:35 Вести. 
Дежурная часть.

14:50 "Чужие тайны. 
Времена года". 
12+

15:35 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных 
девиц".

17:50 Т/с "Семейный 
детектив". 12+

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".

20:40 "Прямой эфир". 
12+

21:30 Т/с "Истребите-
ли". 12+

00:20 "Исторические 
хроники". "1993. 
Борис Ельцин". 
16+

01:15 "Большие танцы. 
Крупным пла-
ном".

01:30 "Вести+".
01:55 "Честный детек-

тив". 16+
02:30 Х/ф "Адвокат".
04:00 Т/с "Чак-4". 16+

06:00 "НТВ утром".

08:10 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+.

10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.

10:20 "Первая кровь" 

16+.

10:50 "До суда" 16+.

11:55 Суд присяжных 

16+.

13:25 "Суд присяжных. 

Окончательный 

вердикт" 16+.

14:35 Т/с "Супруги" 16+.

15:30, 18:30 Обзор. 

Чрезвычайное 

происшествие.

16:25 "Прокурорская 

проверка" 16+.

17:40 "Говорим и по-

казываем" 16+.

19:30 Т/с "Лесник" 16+.

21:25 Т/с "Чужой 

район-2" 16+.

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Ярость" 16+.

01:30 Квартирный во-

прос 0+.

02:35 Дикий мир 0+.

03:00 Т/с "Закон и по-

рядок" 16+.

05:00 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+.

07:00, 09:45 "Все вклю-
чено" 16+.

07:50 "Секреты боевых 
искусств".

09:05, 11:00, 14:00, 
19:10, 01:30 
Вести-спорт.

09:15 "Язь против еды".
10:40, 13:40, 04:00 

Вести.ru.
11:10 Х/ф "Крест" 16+.
13:10 "Наука 2.0. 

Программа на 
будущее". Мир 
умных вещей.

14:15 Х/ф "Шпион" 16+.
17:40 "Наука 2.0. 

Большой скачок". 
Радиолокация.

18:10 "Наука 2.0. 
ЕХперименты". В 
яблочко!

18:40 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". На 
острие.

19:25 Х/ф "Пуленепро-
биваемый" 16+.

21:25 Смешанные 
единоборства. 
PRO FC. Артур 
Астахов (Россия) 
против Флориана 
Мартина Прямая 
трансляция.

00:00 "Полигон".
01:00 "Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть 
хуже" 16+.

01:45 Хоккей. МХЛ. 
"Кубок Хар-
ламова". МХК 
"Спартак" (Мо-
сква) - "Омские 
ястребы".

04:15 "24 кадра" 16+.
04:45 "Наука на коле-

сах".
05:10 "Моя планета".

06:00, 07:00, 05:30 
Мультфильмы 
0+

06:30 "Удачное утро" 
0+

08:00 "Полезное утро" 
0+

08:30, 14:00 "Обмен 
бытовой техники" 
0+

09:00, 11:30, 19:00 
"Улетные живот-
ные" 16+

09:30, 01:30 Х/ф "Бе-
лая Медведица" 
16+

12:30 "Осторожно, 
модерн! 2" 16+

13:00, 18:00, 22:30, 
00:00 "Анекдоты" 
16+

13:30, 17:30 "С.У.П" 
16+

14:30, 20:30 "Дорож-
ные войны" 16+

15:30 "Дорожные 
драмы" 16+

16:00, 16:30, 17:00 
"Вне закона" 16+

19:30, 22:00, 23:30 
"Прикольные 
истории" 16+

20:00, 23:00 "Улетное 
видео" 16+

00:30 "Голые и смеш-
ные" 18+

01:00 "Удачная ночь" 
0+

03:30 Т/с "Морская по-
лиция 7" 16+

04:25 Д/с "Авиаката-
строфы" 16+

06:00, 22:00 Х/ф 
"Счастливый 
билет" 16+.

07:45 Х/ф "Домовой" 
18+.

09:30, 11:20, 20:00, 
21:50, 05:05 
"Окно в кино".

09:40, 20:15 Т/с "Опла-
чено смертью" 
16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 
"Бигль" 16+.

11:30 Х/ф "Стая" 16+.
13:05 Х/ф "Небесные 

ласточки".
15:25 Х/ф "Авария - 

дочь мента" 16+.
17:05 "Смешные люди".
00:00 Х/ф "Бриллиан-

товая рука".
01:40 Х/ф "Егерь" 16+.
03:30 Х/ф "И жизнь, и 

слёзы, и любовь" 
12+.

Скучным и однооб-
разным было 
существование 
обитателей дома 
ветеранов. Все 
изменилось с 
приездом нового 
главного врача. 
Она старается не 
только лечить 
недуги стариков, 
но возвратить 
им утраченный 
было интерес к 
жизни, веру в то, 
что можно еще 
любить и быть 
любимым…

06:00 М/с "Куриный 

городок" 6+

06:35 М/с "Чаплин" 6+

07:00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+

07:30 М/с "Клуб "Винкс" 

- школа волшеб-

ниц" 12+

08:00, 13:30 Т/с "6 

кадров" 16+

09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00 Т/с 

"Воронины" 16+

11:30, 21:00 Т/с "Думай 

как женщина" 

16+

12:30 Т/с "Папины 

дочки. Суперне-

весты" 12+

14:00 Х/ф "Не шутите с 

Зоханом" 16+

16:05, 00:00 Т/с "Даёшь 

молодежь!" 16+

17:00, 20:00 Т/с "Кухня" 

16+

22:00 Х/ф "Цыпочка". 

16+

00:30 Т/с "Теория боль-

шого взрыва" 16+

01:20 Х/ф "Мадемуа-

зель Мушкетёр" 1 

с. 16+

03:00 Т/с "Карамель" 

16+

05:00 Ток-шоу "Шоу 

доктора Оза" 16+

05:35 Музыка на СТС 

16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Х/ф "Ермак".
12:10 "Покажем зеркало 

природе...".
12:40 Д/ф "Верона - уго-

лок рая на Земле".
12:55 Власть факта. 

"История: кризис 
науки".

13:35 Д/ф "Рождение 
океана".

14:20 Д/ф "Тамерлан".
14:30 Д/ф "Первый среди 

равных. Анатолий 
Кторов".

15:10 Красуйся, град 
Петров! Зодчий 
Василий Косяков.

15:40, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

15:50 Телеспектакль "Тай-
на Эдвина Друда".

17:25 Музыка современ-
ных композито-
ров. Владимир 
Мартынов.

18:40 Academia. "До и по-
сле Чернобыля".

19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 "Прощай, ХХ век! 

Василь Быков".
21:25 Д/ф "Земля под 

водой".
22:15 Снимается докумен-

тальное кино...
23:05 Д/ф "Павел и Ляля. 

Иерусалимский 
романс".

00:00 Х/ф "Сельма Лагер-
лёф".

02:50 А.Рубинштейн. 
"Вальс-каприс".

06:00, 13:15 Д/с "За-
фронтовые раз-
ведчики" 12+

07:05 Д/с "Битва импе-
рий" 12+

07:40, 09:15 Т/с 
"Долгая дорога в 
дюнах" 6+

09:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 22:00 
Новости

10:50 Д/с "Победонос-
цы" 12+

11:10, 23:20 Т/с "Фан-
том" 16+

14:15, 16:15 Т/с "Тайна 
секретного шиф-
ра" 12+

17:15 Д/с "Погоня за 
скоростью" 12+

18:30 Д/с "Неизвестная 
война 1812 года" 
12+

19:35 Д/с "Перехват-
чики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие 
в своём деле" 12+

20:25 Х/ф "Следы на 
снегу" 12+

22:30 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 
16+

01:05 Х/ф "Ижорский 
батальон" 12+

02:50 Т/с "Долгая доро-
га в дюнах" 6+

08:00, 12:00, 14:00, 

17:30, 20:30, 

00:00 "Сейчас".

08:10 Д/ф "Страх в 

большом городе. 

Панические 

атаки" 12+.

09:00 "Утро на "5" 6+.

11:45, 17:00, 20:00 

"Место происше-

ствия".

12:30, 13:30, 14:30, 

15:00, 16:00 Т/с 

"Ночные ласточ-

ки" 16+.

18:00 "Открытая сту-

дия".

19:00, 19:30 "Вне за-

кона" 16+.

21:00, 21:30, 22:00 Т/с 

"Детективы" 16+.

22:30, 23:15, 00:25 Т/с 

"След" 16+.

01:10 Х/ф "Вий" 12+.

02:45 Х/ф "За спичка-

ми" 12+.

04:40 Х/ф "Крепостная 

актриса" 12+.

06:40 Д/ф "Вий. Ужас 

по-советски" 12+.

06:00 "Настроение".
08:30 Х/ф "Бессонная 

ночь". 6+
10:20 Д/ф "Его Пре-

восходительство 
Юрий Соломин". 
12+

11:10, 19:45 Петровка, 
38 16+

11:30, 14:30, 17:30, 
22:00 События.

11:50 Х/ф "Третьего не 
дано". 12+

13:40 Д/с "По следу 
зверя". 6+

14:50, 19:30 Город 
новостей.

15:10 "Наша Москва" 
12+

15:30 Х/ф "Семнад-
цать мгновений 
весны".

16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 

16+
18:25 "Право голоса". 

16+
20:00 Т/с "Вербное вос-

кресенье". 16+
22:20 "Русский вопрос" 

12+
23:15 "Хроники мо-

сковского быта. 
Рыбный день" 
12+

00:05 События. 25-й 
час.

00:40 "Говорит и пока-
зывает Москва". 
12+

01:15 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи". 
12+

03:10 "Pro жизнь" 16+
04:00 Т/с "Инспектор 

Льюис". 12+

06:30 "Удачное утро" 0+
07:00 "Мужская работа" 

0+
07:30 "Дети отцов" 16+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30 Т/с "Комиссар 

Рекс" 12+
09:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 
16+

10:30 Х/ф "Сладкая 
женщина" 12+

12:25 "Дом без жертв" 
16+

13:25, 02:10 Х/ф "Гада-
ние при свечах" 
16+

17:00 "Игры судьбы" 
16+

18:00, 18:30, 23:00 
"Одна за всех" 
16+

19:00 Х/ф "Под Боль-
шой Медведи-
цей" 16+

23:30 Х/ф "Мы поже-
нимся. в крайнем 
случае, созво-
нимся!" 16+

01:10 Д/ц "Звёздная 
жизнь" 16+

05:45 "Цветочные 
истории" 0+

06:00 Д/ф "Мачо не 
плачут". 16+

06:25 "Музыка на "До-
машнем"

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:00 Д/ф "Странные 
явления. Портрет 
судьбы" 12+

09:30 Д/ф "Странные 
явления. Экс-
трасенсы против 
преступников" 
12+

10:00, 17:00 Д/ф 
"Параллельный 
мир" 12+

11:00, 18:00, 21:30 
"Х-Версии. Дру-
гие новости" 12+

11:30, 18:30, 19:00 Д/ф 
"Охотники за при-
видениями" 16+

12:00, 22:00 Д/ф "ТВ-3 
ведет расследо-
вание" 12+

13:00 Д/ф "Вестники 
судьбы" 12+

14:00 Д/ф "Катастрофы 
20 века. Авария 
на Чернобыль-
ской АЭС" 12+

15:00 "Магия еды" 12+
16:00, 16:30 Д/ф "Га-

далка" 12+
19:30 Т/с "Пятая стра-

жа" 12+
20:30 Т/с "Я отменяю 

смерть" 12+
23:00 Х/ф "Песчаные 

акулы" 16+
00:45 "Чемпионат 

Австралии по 
покеру" 18+

01:45 Х/ф "Рокки Баль-
боа" 16+

04:00 Д/ф "Грандиоз-
ные проекты" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Третья 
планета от Солн-
ца" 12+

05:00 "По закону" 16+
06:00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадоч-
ные истории" 6+

06:30, 13:00 "Званый 
ужин" 16+

07:30 Д/п "Тайны сум-
рачной бездны" 
16+

08:30, 12:30, 19:30, 
23:30 "Новости 
24" 16+

09:00 "Живая тема": 
"Самое сильное 
чувство" 16+

10:00 "Пища богов" 16+
11:00 "Смотреть всем!" 

16+
12:00, 19:00, 23:00 

"Экстренный вы-
зов" 16+

14:00 "Засуди меня" 
16+

15:00 "Семейные дра-
мы" 16+

16:00, 17:00 "Не ври 
мне!" 16+

18:00 "Верное сред-
ство" 16+

20:00 "Нам и не сни-
лось": "Фальши-
вый рай" 16+

23:50, 02:50 Т/с "Игра 
престолов" 16+

02:00 Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+

07:00 М/с "Код Лиоко" 
12+.

07:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила" 
12+.

07:55, 08:25, 06:00, 06:30 
Т/с "Счастливы 
вместе" 16+.

09:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+.

09:25 М/с "Громокошки" 
12+.

10:00 Х/ф "Дочь моего 
босса" 12+.

11:35 "Комеди Клаб. 
Лучшее" 16+.

12:00, 12:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+.

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Деффчонки" 
16+.

14:00 Т/с "Универ" 16+.
14:30 "Битва экстрасенсов" 

16+.
15:30 "Дом-2. Lite" 16+.
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 

16+.
20:00, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+.
21:00 Х/ф "Невеста любой 

ценой" 16+.
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После за-

ката" 16+.
00:30 Х/ф "Дикая банда" 

16+.
03:30 Х/ф "Джоуи" 16+.
04:00, 04:30 Т/с "Компью-

терщики" 16+.
05:00 "Необъяснимо, но 

факт". "Мистика 
Питера: город 
теней" 16+.

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
6.20 НОВОСТИ (16+)
6.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
7.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (16+)
11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)
12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Замужняя женщина 
желает познакомиться» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 
(16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим вместе» (16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Феномен близнецов» 
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА», 5 и 6 
серии (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
00.00 «Ценные новости» (12+)
00.10 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ 
РЕМОНТ?» (16+)
00.30 «MALINA. am» (16+)
01.30 НОВОСТИ (16+)
02.00 «СТЕНД» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)
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05:00 Новости.

05:05 "Доброе утро".

09:00 Новости.

 09:15 Контрольная 

закупка.

09:45 "Жить здорово!" 

12+

10:55 Модный при-

говор.

12:00 Прямая линия 

с Владимиром 

Путиным.

15:00 Новости.

15:20 Т/с "Торговый 

центр". 16+

16:10 "Пока еще не 

поздно". 16+

17:00 "Я подаю на раз-

вод". 16+

18:00 Вечерние ново-

сти.

18:50 "Давай поженим-

ся!" 16+

19:50 "Пусть говорят". 

16+

21:00 Время.

21:50 Т/с "Красавица". 

12+

23:50 "Политика".

00:50 Ночные новости.

01:10, 03:05 Х/ф "Лю-

бимцы Америки". 

16+

03:15 Т/с "Гримм". 16+

04:05 "Народная меди-

цина". 12+

05:00 "Утро России".
09:00 Ток-шоу. "1000 

мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О са-

мом главном".
10:30 "Кулагин и пар-

тнеры". 12+
11:00, 17:00, 20:00 

Вести.
11:40, 17:30, 19:40 

Местное время. 
Вести-Москва.

12:00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным.

15:00 "Чужие тайны. 
Времена года". 
12+

15:45 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных 
девиц".

16:35, 04:35 Вести. 
Дежурная часть.

17:50 Т/с "Семейный 
детектив". 12+

21:15 "Спокойной ночи, 
малыши!".

21:30 Т/с "Истребите-
ли". 12+

00:20 "Исторические 
хроники". "1993. 
Борис Ельцин". 
16+

01:15 "Большие танцы. 
Крупным пла-
ном".

01:30 "Вести+".
01:55 Х/ф "Адвокат".
03:20 Т/с "Чак-4". 16+

06:00 "НТВ утром".
08:10 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+.
10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.
10:20 "Медицинские 

тайны" 16+.
10:50 "До суда" 16+.
11:55 Суд присяжных 

16+.
13:25 "Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт" 16+.

14:35 Т/с "Супруги" 16+.
15:30, 18:30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

16:25 "Прокурорская 
проверка" 16+.

17:40 "Говорим и по-
казываем" 16+.

19:30 Т/с "Лесник" 16+.
21:25 Т/с "Чужой 

район-2" 16+.
22:30 "Сегодня. Итоги".
22:50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
Полуфинал. 
"Базель" (Швей-
цария) - "Челси" 
(Англия). Прямая 
трансляция.

01:00 "Лига Европы 
УЕФА. Обзор".

01:30 "Дачный ответ" 
0+.

02:35 Х/ф "Служу 
Отечеству!" 18+.

04:25 Дикий мир 0+.
05:00 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+.

06:00, 07:00, 05:30 

Мультфильмы 0+

06:30 "Удачное утро" 0+

08:00 "Полезное утро" 

0+

08:30, 14:00 "Обмен 

бытовой техники" 

0+

09:00, 11:30, 19:00 

"Улетные живот-

ные" 16+

09:30, 01:30 Х/ф "Ма-

фия бессмертна" 

16+

12:30 "Осторожно, 

модерн! 2" 16+

13:00, 18:00, 22:30, 

00:00 "Анекдоты" 

16+

13:30, 17:30 "С.У.П" 16+

14:30, 20:30 "Дорож-

ные войны" 16+

15:30 "Дорожные 

драмы" 16+

16:00, 16:30, 17:00 "Вне 

закона" 16+

19:30, 22:00, 23:30 

"Прикольные 

истории" 16+

20:00, 23:00 "Улетное 

видео" 16+

00:30 "Голые и смеш-

ные" 18+

01:00 "Удачная ночь" 0+

03:25 Т/с "Морская по-

лиция 7" 16+

04:20 Д/с "Авиаката-

строфы" 16+

06:00 М/с "Куриный 

городок" 6+

06:35 М/с "Чаплин" 6+

07:00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+

07:30 М/с "Клуб "Винкс" 

- школа волшеб-

ниц" 12+

08:00, 13:30, 23:40 Т/с 

"6 кадров" 16+

09:00, 09:30, 17:30, 

18:30, 19:00 Т/с 

"Воронины" 16+

11:30, 21:00 Т/с "Думай 

как женщина" 

16+

12:30 Т/с "Папины 

дочки. Суперне-

весты" 12+

14:00 Х/ф "Цыпочка" 

16+

16:00, 00:00 Т/с "Даёшь 

молодежь!" 16+

17:00, 20:00 Т/с "Кухня" 

16+

22:00 Х/ф "Мужчина по 

вызову" 16+

00:30 Т/с "Теория боль-

шого взрыва" 16+

01:20 Х/ф "Мадемуа-

зель Мушкетёр" 2 

с. 16+

03:00 Т/с "Карамель" 

16+

05:00 Ток-шоу "Шоу 

доктора Оза" 16+

05:40 Музыка на СТС 

16+

06:00 "Настроение".
08:40 Х/ф "Легкая 

жизнь".
10:35 Д/ф "Гусарская 

баллада" 12+
11:10, 19:45 Петровка, 

38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 

22:00 События.
11:50 "Казаки-

разбойники". 16+
13:40 Д/с "По следу 

зверя". 6+
14:50, 19:30 Город 

новостей.
15:10 "Наша Москва" 

12+
15:30 Х/ф "Семнад-

цать мгновений 
весны".

17:05 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мо-

шенники!" 16+
18:25 "Право голоса". 

16+
20:00 Т/с "Вербное вос-

кресенье". 16+
22:20 Д/ф "Жизнь на 

понтах". 12+
00:05 События. 25-й 

час.
00:40 "Говорит и пока-

зывает Москва". 
12+

01:15 Х/ф "Невыноси-
мая жестокость". 
16+

03:05 "Pro жизнь" 16+
04:05 Х/ф "Бессонная 

ночь". 6+

06:30 "Удачное утро" 0+
07:00 "Мужская работа" 

0+
07:30 "Дети отцов" 16+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30 Т/с "Комиссар 

Рекс" 12+
09:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 
16+

10:30 Х/ф "Оглянись" 
16+

12:15, 18:00, 18:30, 
23:00 "Одна за 
всех" 16+

12:25 "Дом без жертв" 
16+

13:25, 02:10 Х/ф "Гада-
ние при свечах" 
16+

17:00 "Игры судьбы" 
16+

19:00 Х/ф "Под Боль-
шой Медведи-
цей" 16+

23:30 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 12+

01:10 Д/ц "Звёздная 
жизнь" 16+

05:45 "Цветочные 
истории" 0+

06:00 Д/ф "Мачо не 
плачут". 16+

06:25 "Музыка на "До-
машнем"" 16+

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:00 Д/ф "Странные 
явления. Подзем-
ные города" 12+

09:30 Д/ф "Странные 
явления. Фобии 
большого горо-
да" 12+

10:00, 17:00 Д/ф 
"Параллельный 
мир" 12+

11:00, 18:00, 21:30 
"Х-Версии. Дру-
гие новости" 12+

11:30, 18:30, 19:00 Д/ф 
"Охотники за 
привидениями" 
16+

12:00, 22:00 Д/ф "ТВ-3 
ведет расследо-
вание" 12+

13:00 Д/ф "Апокалип-
сис древности" 
12+

15:00 "Все по Фэн-
Шую" 12+

16:00, 16:30 Д/ф "Га-
далка" 12+

19:30 Т/с "Пятая стра-
жа" 12+

20:30 Т/с "Я отменяю 
смерть" 12+

23:00 Х/ф "Мегаконда" 
16+

00:45 "Большая Игра 
Покер Старз" 18+

01:45 Х/ф "Песчаные 
акулы" 16+

03:30 Д/ф "Как это 
сделано" 12+

04:00 Д/ф "Грандиоз-
ные проекты" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Третья 
планета от Солн-
ца" 12+

05:00 "По закону" 16+
06:00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадоч-
ные истории" 6+

06:30 "Званый ужин" 
16+

07:30, 13:00 "Адская 
кухня - 2" 16+

12:30, 19:30 "Новости 
24" 16+

21:00 "Адская кухня - 2" 
Финал 16+

22:40 "Пища богов". 
Специальный 
проект 16+

23:40, 03:30 Т/с "Игра 
престолов" 16+

01:45 Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+

Сериал рассказывает 
о приключениях 
братьев Сэма и 
Дина Винчесте-
ров, которые 
путешествуют 
по Соединён-
ным Штатам на 
чёрном автомо-
биле Chevrolet 
Impala 1967 
года, расследуют 
паранормальные 
явления, многие 
из которых 
основаны на 
американских 
городских леген-
дах и фольклоре, 
и сражаются с 
порождениями 
зла, такими как 
демоны и при-
зраки.

02:40 "Чистая работа" 
12+

07:00, 09:45, 06:05 "Все 
включено" 16+.

07:50 "Последний день 
Помпеи".

09:05, 11:00, 14:00, 
18:50 Вести-
спорт.

09:15, 16:25 "Рейтинг 
Баженова. Могло 
быть хуже" 16+.

10:40, 13:40, 04:25 
Вести.ru.

11:10 Х/ф "Наводчик" 
16+.

13:05 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". 
Шина.

14:10 Х/ф "Замена" 16+.
16:55 "Полигон".
17:25 Профессио-

нальный бокс. 
Лучшие бои 
Магомеда Абду-
саламова.

19:00, 04:40 "Удар голо-
вой". Футбольное 
шоу.

20:05 Х/ф "Путь воина" 
16+.

21:50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди 
юниоров. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция из 
Сочи.

00:10 Хоккей. Евро-
тур. "Чешские 
хоккейные игры". 
Россия - Швеция. 
Трансляция из 
Швеции.

02:25 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. 1/2 
финала.

05:35 "Моя планета".

06:00, 22:00 Х/ф 

"Счастливый 

билет" 16+.

07:55 Х/ф "Рожде-

ственская мисте-

рия" 16+.

09:30, 11:20, 20:00, 

21:50, 05:05 

"Окно в кино".

09:40, 20:15 Т/с "Опла-

чено смертью" 

16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 

"Бигль" 16+.

11:30 Х/ф "Стая" 16+.

13:05 Х/ф "Путь к меда-

лям".

15:30 Х/ф "Лёгкая 

жизнь".

17:05 Х/ф "Одна война" 

18+.

18:40 Х/ф "Опасный 

возраст".

00:00 Х/ф "Второсте-

пенные люди" 

18+.

01:55 Х/ф "Василий и 

Василиса".

03:35 Х/ф "Концерт для 

двух скрипок".

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Х/ф "Ермак".
12:10 "Покажем зеркало 

природе...".
12:40, 01:40 Д/ф "Висмар 

и Штральзунд. 
Такие похожие и 
такие разные".

12:55 Абсолютный слух.
13:35 Д/ф "Земля под 

водой".
14:30 Больше, чем лю-

бовь. Карл Маркс 
и Женни фон 
Вестфален.

15:10 Письма из провин-
ции. Арзамас.

15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

15:50 Телеспектакль "Тай-
на Эдвина Друда".

17:25 Музыка современ-
ных композиторов. 
Андре Превен. Гия 
Канчели.

18:30 Д/ф "Васко да Гама".
18:40 Academia. "До и по-

сле Чернобыля".
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. 

Белые пятна.
20:40 "Прощай, ХХ век! 

Федор Абрамов".
21:25 Д/ф "Когда сталки-

ваются континен-
ты".

22:15 Снимается докумен-
тальное кино...

23:05 Д/ф "Просто жизнь".
23:55 Х/ф "Альбер Камю".
02:50 Д.Шостакович. 

Романс из музыки 

к к/ф "Овод".

06:00, 13:15 Д/с "За-
фронтовые раз-
ведчики" 12+

07:00 Д/с "Битва импе-
рий" 12+

07:40, 09:15 Т/с "Долгая 
дорога в дюнах" 
6+

09:00, 13:00, 16:00, 
18:00, 22:00 
Новости

10:50 Д/с "Победонос-
цы" 12+

11:10, 23:20 Т/с "Фан-
том" 16+

14:15 Т/с "Тайна секрет-
ного шифра" 12+

16:25 Х/ф "Без види-
мых причин" 12+

18:30 Д/с "Неизвестная 
война 1812 года" 
12+

19:30 Д/с "Перехват-
чики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие 
в своём деле" 12+

20:20 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "катюша" 
6+

22:30 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 
16+

01:05 Х/ф "Следы на 
снегу" 12+

02:35 Д/ф "Миротво-
рец" 12+

03:15 Т/с "Долгая доро-
га в дюнах" 6+

08:00, 12:00, 14:00, 

17:30, 20:30, 

00:00 "Сейчас".

08:10 Д/ф "Чужие гены" 

12+.

09:00 "Утро на "5" 6+.

11:45, 17:00, 20:00 

"Место происше-

ствия".

12:30 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 

12+.

14:30 Х/ф "Золотая 

мина" 12+.

18:00 "Открытая сту-

дия".

19:00, 19:30 "Вне за-

кона" 16+.

21:00, 21:30, 22:00 Т/с 

"Детективы" 16+.

22:30, 23:15, 00:25 Т/с 

"След" 16+.

01:10, 06:05 Х/ф "К 

Черному морю" 

12+.

02:45 Х/ф "Вий" 12+.

04:15 Х/ф "Здравствуй 

и прощай" 12+.

07:00 М/с "Код Лиоко" 12+.
07:30 М/с "Бен 10: инопла-

нетная сверхсила" 
12+.

07:55, 08:25, 04:45, 05:15, 
05:45, 06:15 Т/с 
"Счастливы вместе" 
16+.

09:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+.

09:25 М/с "Громокошки" 
12+.

10:00 Х/ф "Уличные 
танцы" 12+.

12:00, 12:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+.

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Деффчонки" 
16+.

14:00 Т/с "Универ" 16+.
14:30 "Битва экстрасен-

сов" 16+.
15:30 "Дом-2. Lite" 16+.
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 

16+.
20:00, 20:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+.
21:00 Х/ф "Очень страш-

ное кино 3" 16+.
22:25 "Комеди Клаб. 

Лучшее"
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После за-

ката" 16+.
00:30 Х/ф "Дом вдребезги" 

16+.
02:15 Х/ф "Джоуи" 16+.
02:45, 03:15 Т/с "Компью-

терщики" 16+.
03:45 "Необъяснимо, 

но факт". "Наука 
будущего" 16+.

06:45 "Саша + Маша". 
Лучшее. 16+.

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
6.15 НОВОСТИ (16+)
6.45 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
6.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
6.55 «Бизнес сегодня» (16+)
7.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
9.50 «Бизнес сегодня» (16+)
9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
10.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (16+)
11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
(16+)
12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Феномен близнецов» 
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 
(16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
(16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Клятвопреступники» 
(16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА», 7 и 8 
серии (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
23.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 
00.30 «MALINA. am» (16+)
01.30 НОВОСТИ (16+)
02.00 «СТЕНД» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)
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«Александрия» отмечает 10-летний юбилей!

Чтобы ваш дом стал уютным 
В магазине «Андрей»,  что давно расположился в помещении  старого раймага по адресу Коммуны, 5 

в Сысерти, в той части, где раньше, в советские времена, - многие еще помнят  - был книжный магазин, 
открылся новый отдел.  Называется он «Уютный дом».

Сказать «новый» отдел, на�
верное, будет не совсем верно. 
Ибо 13 лет назад «Андрей» и от�
крывался как магазин смешан�
ных товаров. И начинался он с 
30 квадратных метров. 

Где6то год назад «Андрей» 
стал магазином игрушек. Убра6
ли постельное белье, пледы, по6
суду, картины и т. д. На 400 ква6
дратных метрах расположились 
игрушки, книги, велосипеды, – в 
общем, все для детей. 

6 Но постоянные покупатели 
нас потеряли, 6 рассказывает 
индивидуальный предпринима6
тель О. А. Заводчикова. – Придут 
по привычке за постельным бе6

льем, или, например, картину ку6
пить в подарок юбиляру, а у нас 
всего этого нет. Можно сказать, 
по просьбам населения открыли 
отдел «Уютный дом». 

Который, по сути, стал отдель6
ным магазином. Хорошим, меж6
ду прочим. Нужным. Аргументы? 
Да сколько угодно. 

Главная фишка и козырь мага6
зина, считают его хозяева, 6  все 
же постельное белье. Оно – Рос6
сийского производства. В основ6
ном, Шуя и Москва. Комплекты 
разных размеров, в разных упа6
ковках, есть в подарочных короб6
ках. Стоимость от 295 рублей и 
до 5 тысяч. 

Очень много детского по6
стельного белья (от 330 до 2500  
рублей). Да какого! Комплекты 
«Маша и Медведь», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Winx”, 
«Барби» и т. д. и т. п. С яркими 
рисунками – и взрослому  захо6
чется спать на таком белье! 

Если продолжать постельную 
тему, то здесь одних подушек 
– более 40 видов. Полсотни ви6
дов покрывал: опять же разных 
размеров, взрослые и детские. 
Шелковые, шерстяные, жаккар6
довые, из искусственного меха,  
покрывала – одеяла… 

Пледы – это отдельная и длин6
ная история. Скажем просто: ну6

жен плед – идите в «Андрей»: 
такого выбора вы не найдете 
больше ни в одном магазине. 
В Сысерти – точно. 

Шторы – это то, без чего 
дом никогда уютным не ста6
нет. Работе с ними в «Андрее» 
6 особое внимание. Шторы при6
возят с оптовой базы тканей 
фирмы «Леда – текстиль» из 
Екатеринбурга. У предприятия 
такие базы – по всей России. 
И оно само же из своих тканей 
шьет шторы. Они обойдутся 
вам в два раза дешевле, чем 
если бы вы отдельно где6то ку6
пили ткани, а во втором месте 
заказали их шить. Шторы здесь 
вы можете купить для любой 
комнаты. Но у них у всех стан6

дартная высота – 2,50 м и 2,70 
м. Если у вас высота стен дру6
гая, придется со шторами еще 
чуть6чуть повозиться. 

Совсем новое направле6
ние – люстры. Производитель 
– Китай, честно сознается 
продавец Андрей Заводчиков. 
Но Китай промышленный. 
Качество хорошее.  Многие 
люстры «управляются» с по6
мощью пультов. Всего люстр 
– около 70 видов. Цена от 400 
рублей до 12 тысяч. Плюс еще 
есть 60 видов точечных светиль6
ников. Когда Андрей включает 
все люстры – глаза просто раз6
бегаются. Красиво! Современ6
но! Кстати, сейчас самое время 
приобретать этот товар: до 1 мая 
действует акция – скидка 10% на 
все люстры. Успевайте! 

«Уютный дом» обещает раз6
личные акции постоянно. Также 
система скидок оптовым поку6
пателям, пенсионерам, постоян6
ным покупателям. 

«Уютный дом» 6 находка для 
тех, кто озадачен проблемой по6
дарка (у тещи юбилей, у друга 
сын родился, у сестры новоселье 
и т. д.) Здесь огромный выбор 
картин – гобеленов от самых ма6
леньких до двухметровых в дли6
ну, стоимостью от 360 рублей до 
4 тысяч. 

Преинтереснейшим подар6
ком для творческих людей – не 

только детей, но и взрослых, 
может стать «Набор для рисова6
ния. Картины с номерами». Что 
это такое – не расскажем, что6
бы заинтриговать вас. Идите в 
«Уютный дом»,  узнайте, увидите 
сами. 

А еще приятным подарком ва6
шим друзьям и родственникам 
могут стать замечательные на6
боры фужеров и рюмок из Гусь6
Хрустального. 

…Весна настоящая у нас все 
равно когда6нибудь наступит. 
Станет тепло и чисто на улицах. 
Вам захочется гулять. Прогуляй6
тесь до «Андрея», зайдите в от6
дел «Уютный дом». И – уверена 
– вы очень счастливо совмести6
те приятное с полезным. 

Н. Антонова. 
НА СНИМКАХ: фасад здания; 

покрывала 6 в большом ассорти6
менте.

Фото автора.

Первая частная стома�
тологическая студия 
«Александрия» от�

мечает в апреле 10 лет своей 
работы. Все эти годы клиника 
успешно развивается, расши�
ряя свои услуги, внедряя са�
мые передовые медицинские 
технологии и методы лечения 
и профилактики стоматологи�
ческих заболеваний.

Все 10 лет существования на6
шей клиники мы достойно несли 
девиз качества.

Начинали с двух  кабинетов, а 
сейчас «Александрия» выросла 
до многофункциональной совре6

менной медицинской клиники, 
которая на сегодняшний день 
располагает полным, на уровне 
российских стандартов, переч6
нем услуг.

Главное достояние клиники, 
конечно же, коллектив. Его ко6
стяк сложился еще в первые годы 
нашей деятельности. Планка при6
ема к нам на работу как тогда, 
так и теперь, достаточно высо6
ка. С полной уверенностью могу 
сказать, что клиника приобрела 
доверие и уважение пациентов 
во многом благодаря коллективу 
– единой команде профессиона6
лов, состоящей из  квалифициро6

ванных врачей6стоматологов. В 
одной связке с ними и наш млад6
ший и средний медицинский пер6
сонал, администраторы, зубные 
техники. Наш коллектив действи6
тельно уникальный: доброжела6
тельный, дружный, желающий 
работать вместе и общаться за 
пределами учреждения. В этом 
коллективе легко работается и 
живет желание творить.

Безусловно, за десять лет 
проделана громадная работа. 
Сегодня наша клиника самая 
многопрофильная в Сысерти. 
Более 116ти тысяч  человек ста6
ли нашими пациентами за эти 

годы. Мы действительно 
помогли многим людям, 
страдающим от стомато6
логических болезней.

По количеству техно6
логических новинок Сто6
матологическая студия 
«Александрия» занимает 
лидирующее место сре6
ди лечебных учреждений 
Сысерти. С самого нача6
ла развития клиники в ее 
основу были положены 
такие принципы  как каче6
ство работы, применение 
современных методов и 
высокий уровень обслу6
живания. Наша клиника 

Стоматология является одной из специфических отраслей медицины, 
в которых целительное начало наиболее тесно соприкасается 

с началом эстетическим. Кто, как не стоматолог, поможет сделать нашу улыбку 
открытой и привлекательной, дыхание легким и свежим. 

имеет лицензию на все виды сто6
матологических услуг, включая 
хирургическую, детскую стома6
тологию и ортодонтию (исправле6
ние прикуса). 

В «Александрии» успешно вне6
дрены и реализуются сложные 
хирургические вмешательства, 
имплантация, синус6 лифтинг и 
др., что расширяет возможности 
протезирования сложных паци6
ентов, от которых другие клиники 
отказываются. За десять лет мы 
привыкли к таким «брошенным» 
пациентам, потому что  преиму6
щество «Александрии» – в ее 
больших возможностях. 

В мае мы начинаем прием 
детей, ведь все так долго этого 
ждут!  На сегодняшний день лист 
ожидания приема маленьких па6

циентов переполнен.
Главное для нас 6 это наши па6

циенты. Некоторые из вас вме6
сте с нами все эти годы, другие 
6 только недавно узнали о нашей 
клинике. Но мы надеемся, что 
совместными усилиями сможем 
дать вам самое главное 6 здоро6
вье!

Поздравляю весь кол�
лектив клиники с юби�
леем. Хотелось бы и в 

будущем никогда не изменять 
философии нашей клиники: в 
первую очередь заботиться о 
наших пациентах на высшем 
уровне, навсегда сохранить 
трепетное и чуткое отношение  
к их боли и проблемам.

Генеральный директор, 
главный врач Мария Крехова.
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Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисун�
ки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 

вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши 
друзья, семья, мечты, – в общем, 
все, что нас окружает, волнует, к 
чему мы с трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, на�
звание произведения. Все картины 
мы будем публиковать на сайте и 
в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 
рублей – детский, за 500 – профес�
сионального художника. Деньги, по Настя КраузеНастя Краузе

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
На сегодня, 17 апреля, мы собрали 

6200 рублей для Насти Краузе. Всего 
нужно собрать на лечение девочки из 
многодетной семьи 10 тысяч рублей. 
Ждем Вашего участия.

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

УВАЖАЕМЫЕ СЫСЕРТЧАНЕ!
Хочу с вами поделиться информа�

цией о том, что в приемном отделении 
Сысертской ЦРБ начал работу рентген�
кабинет. Важную роль в этом сыграл 
президент фонда «Семья» Александр 
Карамышев. На просьбу администра�
ции больницы о покупке специаль�
ных материалов для защиты врачей от 
рентген�излучения он откликнулся про�
сто и по�деловому. Приехал, посмотрел, 
«дал добро» и � проблема была решена. 
Спасибо!

Думаю, мое желание совпадет с мне�
нием большинства сограждан: хорошо 
бы такой замечательный человек стал 
во главе Сысертского городского окру�
га. Александр Геннадьевич смог орга�
низовать образцовое предприятие с 
полной социальной защитой не только 
своих сотрудников, но и внес огромный 
вклад в социальное развитие всего поселка Октябрьский, пока�
зав себя ответственным руководителем, настоящим хозяином. 
Деятельностью своего фонда «Семья» он показал пример хоро�

шего организатора и чуткого благотво�
рителя, отзывчивого к проблемам сы�
сертчан, способного сплотить вокруг 
себя добрые силы, все неравнодушные 
сердца на благо каждого жителя наше�
го округа. Уверен, что возглавив округ, 
такой социально ответственный руко�
водитель как Александр Карамышев 
сделает все возможное, чтобы мы жили 
на нашей родной земле комфортно и 
благополучно.

Подумайте над моими словами, 
Александр Геннадьевич!

Александр Николаевич Иванов,
рентгенолог.

P.S. Чтобы более качественно и, глав�
ное, оперативно проявлять рентгенов�
ские снимки, чтобы не было очередей, 
нашей ЦРБ нужна еще одна фотолабо�

ратория. Для приобретения современ�
ной аппаратуры необходимо 200 тысяч рублей, но такой суммы 
в бюджете больницы, увы, нет. Мы вновь вынуждены обратиться 
за помощью и советом к А. Г. Карамышеву. 

Уважаемый Александр Ни6
колаевич! Благодарю Вас за до6
верие и добрые слова. Быть на 
страже здоровья наших сограж6
дан, здоровья семьи – одна из 
важнейших целей работы нашего 
фонда, поэтому Сысертская ЦРБ 
всегда может рассчитывать на 
нашу помощь и содействие. Нам 
известны и глубоко небезразлич6
ны проблемы  здравоохранения, 
и я понимаю, что одним только 

энтузиазмом врачебного персо6
нала решить их невозможно. Мне 
непонятно другое – безразличие 
и равнодушие власти, нежелание 
отвечающих за сферу здравоох6
ранения чиновников пойти на 
встречу всецело необходимым 
и обоснованным просьбам вра6
чей. 

Вы правы, фонд «Семья» и 
лично я откликнемся на призыв о 
помощи. В то же время, в Сысер6

ти не один Карамышев. Работая 
в благотворительном фонде, я 
убедился 6 у нас много социально 
ответственных и неравнодушных 
людей, успешных бизнесменов и 
простых граждан, всегда готовых 
оказать посильную поддержку 
нуждающимся. Только все вме6
сте, сообща мы можем решать 
любые задачи. Считаю, что при6
обретение фотолаборатории для 
рентгенкабинета – это наше об6

щее дело. Это наши с вами отцы, 
матери, жены, дети томятся в 
больничных очередях, испытыва6
ют дискомфорт. Поэтому призы6
ваю всех сысертских предприни6
мателей оказать содействие ЦРБ 
в приобретении необходимого 
оборудования. Пусть это будет 
нашим добрым делом в рамках 
акции «Неделя добрых дел».

С уважением, 
Александр Карамышев.

Некоммерческая 
организация 

«Благотворительный 
фонд 

«Семья»
ИНН 6685993855
КПП 668501001

ОГРН 1126600003925

АДРЕС: 624022, 
Свердловская область, 

г. Сысерть, 
ул. Ленина, 33.

р/с 
40703810916120000009

к/с 
30101810500000000674

БИК 046577674
в Уральском банке 

ОАО «Сбербанк России» 
г. Екатеринбург

тел. 8 922 214 77 75

мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победите�
лей, никто не будет оценивать ху�
дожественную значимость: мы 
знаем, что в рисунки вы вложите 
частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчи�
тываться о поступивших рисунках, 
их продажах и переданных день�
гах. 

Лиза РознинаЛиза Рознина Лиза РознинаЛиза РознинаВаря Боровикова, 10 летВаря Боровикова, 10 лет

Приехал, посмотрел и решил проблему
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Олеся Егорова 17 лет, г. Сысерть 
Ученица школы N6 

им. П. П. Бажова
6 Мы переехали из 

Щелкуна с родителями 
в Сысерть. Сначала ску6
чала по родному селу, 
но потом стало некогда 
думать об этом – начала 
помогать маме с млад6
шими братом и сестрой. 
Успеваю еще и работать 
– веду дискотеки в Щел6
куне, но скоро выпуск6
ной, поэтому готовлюсь к экзаменам. Хочу выучиться на экономиста 
– мне легко даются расчеты,  получаю удовольствие от такой работы. 
К тому же, в будущем хочу открыть свое дело, его я планирую и обду6
мываю уже несколько лет.

6 В том году  участвовала в «Мисс Щелкун», правда победитель6
ницей не стала. Поэтому мне хотелось попробовать свои силы где6
то еще. Даже больше скажу – хочется съездить на конкурс «Мисс 
Вселенная», посмотреть на него из6за кулис. А чтобы мечта сбылась, 
надо с чего6то начинать, например с нашего районного конкурса. 

Ольга Васильева, 16 лет, с. Патруши 
Ученица школы N4, Арамиль.
6 Помимо учебы в школе,  отдаю все свободное время своему 

любимому танцевальному коллективу «ЮГ6Style». Сначала мама вы6
пинывала на занятия. А сейчас меня оттуда уже сложно выдернуть 

домой. Иногда даже заменяю руко6
водителя на занятиях с младшими. 
Недавно участвовали в «Тинейдже6
ре», я руководила нашей средней 
командой. Это было трудно. К каж6
дому нужно найти подход, требуешь 
не просто механически  выполнять 
движение, а вкладывать в них свою 
энергию. В итоге, мы заняли третье 
место среди профессиональных ко6
манд. Думаю, это хороший резуль6
тат!

6 Желание  поучаствовать в 
«Мисс» появилось еще в прошлом 
году, но не хватало на все времени. 
Сейчас удалось вырваться и все6
таки попробовать себя! Конечно, 
немного страшно. Несмотря на то, 
что на сцену выхожу не в первый 

раз, но все равно есть опасения, ведь буду совсем в другом амплуа. 
Смотрю на своих соперниц – все сильные, красивые, так что борьба 
будет трудной. 

Карина Колесова, 16 лет, г. Сысерть
Ученица школы N6 им. П. П. Ба�

жова
6 Многие кандидатки в «Мисс» 

занимаются танцами, вокалом… Я 
тоже когда6то танцевала, пока не 
возникли проблемы со здоровьем. 
Сейчас  активно занимаюсь собой 
– постоянно хожу в тренажерный 
зал «Витязь», когда на улице тепло 
– бегаю. В общем, держу себя в хо6
рошей физической форме, считаю, 
что это очень важно. После школы, 
думаю, выберу специальность пси6
холога или управление персоналом. 
Возможно, даже уеду из Сысерти 
навсегда, например, в Казахстан – 
там очень чисто, красиво и уютно. 
Или в Екатеринбург. 

6 О наборе участниц узнала, ког6
да была на «Мистере СГО», болела за своего лучшего друга. Сначала 
боялась, думала, что не смогу, но  участвовала в школьной Мисс, 
заняла первое место. Почему же не подняться на ступеньку выше? 
Особенное смущение вызывает конкурс экспромта. Если все осталь6
ные этапы будут отрепетированы, то здесь придется выкручиваться 
на ходу.  А вот проиграть абсолютно не боюсь, главное,  что я поуча6
ствовала, заработала столько эмоций и впечатлений!

Кристина Мамаева, 15 лет, г. Сысерть 
Ученица СКК имени капитана 1 

ранга М. В. Банных. 
6 Когда мне было шесть лет, мы 

переехали из Екатеринбурга в Сы6
серть – родители устали от шумно6
го и грязного мегаполиса. Затем я 
поступила в «кадетку» и увлеклась 
учебой – форма, занятия по мор6
скому делу,  участия в парадах – 
все это очень интересно! Сейчас 
занимаюсь в МК «Поколение», мы 
постоянно участвуем в конкурсах, 
побеждаем. Иногда успеваю от6
дыхать – езжу с семьей заграницу, 
уже увидели почти всю Европу. В 
Арабских эмиратах приобрела но6
вое увлечение – дайвинг, уже погру6
жалась пять раз, получила сертифи6
кат. После школы, наверное, выберу 
профессию, связанную с туризмом. Хочу попробовать себя в сфере 
международных переговоров.

6 Многие звали участвовать в этом конкурсе, так как  люблю вы6
ступать на сцене, соревноваться с кем6нибудь. Нравится адреналин. 
Единственное, боюсь, что если что6то не получится – очень сильно 
расстроюсь, эмоции захлестнут. Любая ошибка может расстроить, и 
очень не хочется совершать промахи. Хочется быть оригинальной, 
придумать нечто новое в той же визитке. 
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Красавица, открой личико!
В эти выходные Сысерть вновь выберет главную красавицу района. За титул будут бороться семь девушек, каждая из которых вот уже вторую неделю 
активно участвует в репетициях и готовится  к битве самых красивых и талантливых. Еще не знаете, за кого болеть? Тогда предлагаем познакомиться 
с нашими девочками ближе. Мы узнали об их увлечениях и спросили, почему они решили принять участие в конкурсе «Мисс СГО».

Евгения Мингалева, 16 лет, с. Патруши  

Вероника Бения, 
16 лет, г. Сысерть 

Студентка колледжа УрГЭУ, 
отделение сервиса и туризма. 

6 Хочу стать туристическим 
гидом и ездить по странам, зна6
комиться с миром. Больше всего 
мечтаю побывать в Испании – 
это страна ярких красок, страст6
ных людей… В свободное время 
посещаю занятия театрального 
объединения в колледже, но ак6
трисой стать не хочу – это просто 
хобби. Еще занимаюсь йогой, это 
дает возможность расслабиться, 
избавиться от лишних мыслей. 

6 Идея попробовать себя в 
роли «Мисс СГО» зрела давно. 
Все мои подруги поучаствовали, 
а я думала – надо ли оно мне. В 
итоге, решилась! Конечно, страш6
но, особенно смущает конкурс 
купальных костюмов. Но я при6
шла, чтобы показать свою красо6
ту, так что буду показывать ее со 
всех сторон и в любом наряде.

Елена Парфенова, 19 лет, п. Октябрьский

Подготовила Наталья Беляева. Фото А. Федорова.

Студентка УрФУ им. Б. Н. 
Ельцина, департамент между�
народных отношений.

� Учеба в университете не ме�
шает мне принимать активное 
участие в жизни нашего района 
и моего поселка. В своей школе 
провожу мероприятия, состою в 
районном штабе «Заединщики». 
Параллельно работаю в языко�
вом центре и преподаю англий�
ский язык. � Итальянский. Его 
тоже преподавать могу, правда, 
он популярностью не пользуется. 
Хотя, между прочим, учится он 
гораздо легче английского. Да и 
просто очень красивый язык. Я 
уже была в Италии на стажиров�

ке. Возможно, туда поступлю в 
магистратуру. Но со стажировки 
вернулась с мыслью, что наши 
русские люди и красивее, и до�
брее, и отзывчивее. 

Каждый год  лишь наблюдала 
за этим конкурсом, теперь ре�
шила посмотреть на это действо 
с другой стороны, испробовать 
на себе. Времени на подготовку 
не так уж много – всего полторы 
недели, но всегда была генера�
тором идей, так что все приду�
маем и все успеем! Я старше 
всех, и это накладывает опреде�
ленный отпечаток. Все девочки 
достойные, но для меня они при�
надлежат несколько к другому 
поколению, поэтому интересно 

будет посмотреть на них и на 
себя. 

Студентка колледжа Архитектуры, Строи�
тельства и Предпринимательства, отделение 
земельно�имущественных отношений.

6 Профессию риэлтора подсказала мама. По6
лучилось поступить, а сейчас уже и учиться нра6
вится – коллектив хороший, предметы интересные. 
Возможно, я остановлюсь на этом, но еще хочется 
попробовать себе в образе актрисы – попытаюсь 

поступить в театральный вуз. В Патрушах вот уже 
несколько лет посещаю  театральную студию и тан6
цую в коллективе Fantazy.

6 В этом году  уже принимала участие в конкурсе 
«Мисс Весна» в Патрушах, стала победительницей. 
Понравилось, возникло желание попробовать себя 
где6то еще, вот и отправилась на «Мисс СГО». По6
сле него будет еще один конкурс красоты 6 в моем 
колледже, где тоже буду выступать. 
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Браво, дети!

«Я не певец, 
но спеть могу 
красиво…»

Полный зал друзей и любимые песни – что может быть 
лучше и приятнее накануне дня рождения? Именинник – 
Максим Мухлынин, звукорежиссер городского центра до�
суга им. И. П. Романенко. 13 апреля всех своих знакомых, 
коллег, бывших одноклассников, друзей и родных он при�
гласил отдохнуть в родной зал. Именно для них он вышел на 
родную сцену, именно для них пел и играл на гитаре. 

Джазовое начало 
задало общее настро6
ение вечера: будет, 
если не весело, то, 
как минимум, хоро6
шо. Песни – грустные 
и задорные, о любви 
и о жизни, о самых 
простых и понятных 
вещах и о чем6то фи6
лософском. Максим 
пел один и в дуэтах. 
Друзья оказались не 
только в зрительном 
зале, но и за кулиса6
ми. Партнерами по 
сцене стали Мария 
Гусева, Евгений Ка6
дочников, Елена Лап6
тева, младшая груп6
па студии эстрадной 
песни «Егоза». 

Сысертская рок6
группа «Начало дня» 
подарила возмож6
ность услышать песни из своего репертуара, еще не знакомые 
местной публике. Максим Мухлынин аккомпанировал музыкантам 
на гитаре, от чего, казалось, получал еще большее удовольствие, 
чем от пения. 

Но что6то изменилось, когда у микрофона оказался давний друг 
Максима Сергей Новоселов. Как и пятнадцать лет назад, когда 
они вдвоем выступали во дворах и на улицах родной Сысерти, ко6
лесили на электричках по всей Свердловской области, парни взя6
ли в руки любимый инструмент, и их голоса сплелись в красивые, 
душевные песни. В унисон звучали не только голоса, но и аплодис6
менты благодарных зрителей после каждой композиции. 

Приятным сюрпризом была песня «Звезда», автор которой 
– участник музыкальной группы «Смысловые галлюцинации» 
Николай Ротов – тоже друг Максима. Право исполнить это про6
изведение Николай не доверял доселе никому, хотя некоторые по6
пулярные солисты просили об этом. М. Мухлынин и группа «Нача6
ло дня» сделали это. И, наверное, ничуть не хуже, чем сам автор. 

Однако именинник оценивает свои выступления строго. На сле6
дующий день после концерта он ответил на несколько вопросов 
для газеты «Маяк».

– Коллеги давно предлагали тебе провести собственный 
творческий вечер. Почему не соглашался?

– Все6таки я не певец и не танцор – я звукарь. Самое страшное, 
когда сам стоишь на сцене, слышишь всякие технические косяки, а 
сделать ничего не можешь, потому что ты не за пультом. 

– Твои впечатления о концерте. Что получилось лучше все�
го, что, наоборот, не очень? 

– Активная подготовка началась за 12 дней до концерта. Оце6
ниваю на «четверку с минусом». Зато присутствовал живой звук. 
С ребятами из группы «Начало дня» репетировали полторы неде6
ли всего. С другими вокалистами пели тоже немного, раз по пять. 
Времени на подготовку нужно гораздо больше для качественного 
проекта. На мой взгляд, сыровато получилось. Трудиться надо ми6
нимум год, чтобы все четко и отработано было. 

– Какой опыт дал творческий проект?
– Мы теперь знаем, как на самом деле правильно озвучивать 

барабаны. Живой музыки мало в Сысерти играет, а все подклю6
чить и озвучить тоже надо навык иметь. Этот опыт поможет в бу6
дущем. Например, думаем сделать когда6нибудь целый акустиче6
ский проект. На подготовку к нему, конечно, нужно время. А еще 
лично мне этот концерт показал, что у меня действительно мно6
го добрых и верных друзей. Увидел их поддержку, и это дорогого 
стоит! Спасибо всем, кто был со мной в этот вечер на сцене, и, 
разумеется, всем, кто пришел! 

Юлия Воротникова. 
Фото Н. Беляевой. 

Юбилейный концерт хора

Всероссийский конкурс «Бра6
во, дети! Праздник песни и тан6
ца – 2013», прошел в г. Миасс 
Челябинской области. Дворец 
культуры «Прометей» радушно 
встретил участников фестиваля. 
Более тысячи ребят приехали из 
разных городов России: Новоси6
бирска, Самары, Омска, Орен6
бурга, Саратова, Челябинска и 
Челябинской области, из Екате6
ринбурга и Свердловской обла6
сти. Дети, занимающиеся в Сы6
сертском ГЦД, приняли участие 
в этом фестивале впервые. 

Состязание проходило в не6
скольких номинациях, среди кото6
рых «Эстрадный вокал». Именно 
в ней показали мастерство юные 
сысертчане: солистки Вероника 
Боковая и Дарья Ситковская, 
студия эстрадной песни «Егоза» 
и студия эстрадной песни «Бра6
во». Все ребята – воспитанники 
педагога Е. Г. Ермаковой. 

Конкуренция в этой номина6
ции была очень серьезной. Но 
паники не было, так как дети 
отлично подготовлены. Только 
в 2013 году они успели поуча6
ствовать в таких масштабных 
мероприятиях, как региональ6
ный фестиваль «Краски наше6
го детства», этап областного 
конкурса «Уральские звездоч6
ки». Педагог проводит с деть6
ми большую подготовительную 
работу, которая приносит свои 
плоды. 

Наши юные вокалисты ока6
зались на высоте. И вот она 
– победа! Студия эстрадной 
песни «Егоза» стала абсолют6
ным победителем фестиваля6
конкурса «Браво, дети!»,  а 
студия эстрадной песни «Бра6
во» и солисты Вероника Бо6
ковая и Дарья Ситковская 6 по6
бедителями в своих возрастных 
группах. 

НА СНИМКАХ: студия эстрад6
ной песни «Егоза»;  Дарья Сит6
ковская.

А. Ситковский. 

14 апреля в Сысерти состо6
ялся юбилейный концерт хора 
мальчиков. А начиналось все 
так. 1 сентября 2008 года препо6
даватель хорового дирижирова6
ния и сольфеджио Сысертской 
школы искусств Наталья Михай6
ловна Василаки. создала новое 
музыкальное объединение: хор 
мальчиков. А в декабре на отчет6
ном концерте младших классов 
ДШИ состоялся его дебют. Пер6
вым произведением в исполне6
нии хора стала песня  В. Шаин6
ского на слова. М. Матусовского 
«Крейсер Аврора». Солистом 

тогда выступал Дима Ильин. 
Годы бегут незаметно. Меняется 
состав хора. Наверное,  песня в 
связи с новыми реалиями  вре6
мени несколько теряет свою ак6
туальность… 

Но по6прежнему красивая 
музыка и слаженное пение маль6
чишек порадовали слух бабушек, 
дедушек и, конечно же, родите6
лей, которые пришли в малый 
зал ГЦД имени И. П. Романенко 
на очередной отчетный концерт, 
посвященный пятилетнему юби6
лею хора. И теперь студент му6
зыкального училища имени П. И. 

Чайковского Дима Ильин, пусть 
несколько огрубевшим голосом 
исполнял свою партию в этой же 
мелодичной песне. А  сольную 
партию вел его молодой преем6
ник, но уже дипломант междуна6
родного конкурса Ратмир Тахаев. 
Скрипач Ильин, исполнивший за6
тем Ригодон «Весна» Вильгельма 
Баха, не забывает родную школу 
и, похоже, музыка для него стала 
главным делом жизни. 

А мальчишкам есть с кого 
брать пример! Теперь под нача6
лом педагога Н. М. Василаки  за6
нимается и младшая группа хора 
мальчиков, которая также уча6
ствовала в отчетном концерте.  
Звучали «Красный кораблик»,  
песня «Мама», которая покори6
ла сердца женщин, и другие про6
изведения отечественных и за6
рубежных авторов. 

Пять лет напряженного труда 
ребят и педагога Н. М. Васила6
ки, концертмейстеров М. А. Гла6
дышевой, О. А. Филинковой не 
пропали даром. Хор уже хорошо 
известен в Сысертском районе и 
не раз становился дипломантом 
районных и областных конкурсов 
хоровых коллективов. 

Олег Подкорытов.
Фото автора.
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05:00 Новости.

05:05 "Доброе утро".

09:00 Новости.

09:15 Контрольная 

закупка.

09:45 "Жить здорово!" 

12+

10:55 Модный при-

говор.

12:00 Новости.

12:20 "Время обедать!"

13:00 "Доброго здоро-

вьица!". 12+

14:00 Другие новости.

14:25 "Понять. Про-

стить". 12+

15:00 Новости.

15:20 Т/с "Торговый 

центр". 16+

16:10 "Пока еще не 

поздно". 16+

17:00 Жди меня.

18:00 Вечерние ново-

сти.

18:50 "Человек и за-

кон". 16+

19:50 "Поле чудес".

21:00 Время.

21:30 "Две звезды".

23:00 "Вечерний Ур-

гант". 16+

00:00 Х/ф "Бедуин". 16+

03:00 Х/ф "Правда о 

кошках и со-

баках".

04:45 Т/с "Гримм". 16+

05:00 "Утро России".
08:55 "Мусульмане".
09:05 Ток-шоу. "1000 

мелочей".
09:45 Ток-шоу. "О 

самом главном".
10:30 "Кулагин и пар-

тнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 

19:40 Местное 
время. Вести-
Москва.

11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+

12:50 "Право на встре-
чу". 12+

13:50, 16:35 Вести. 
Дежурная часть.

14:50 "Чужие тайны. 
Времена года". 
12+

15:35 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных 
девиц".

17:50 Т/с "Семейный 
детектив". 12+

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".

20:40 "Прямой эфир". 
12+

21:30 "И это все она". 
Юбилейная про-
грамма Елены 
Степаненко. 16+

23:40 "Большие танцы. 
Крупным пла-
ном".

23:55 Х/ф "Ищу тебя". 
12+

01:50 Х/ф "Вальгалла: 
Сага о викинге". 
16+

03:40 "Горячая десят-
ка". 12+

06:00 "НТВ утром".

08:10 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+.

10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня.

10:20, 02:15 Спасатели 

16+.

10:50 "До суда" 16+.

11:55 Суд присяжных 

16+.

13:25 "Суд присяжных. 

Окончательный 

вердикт" 16+.

14:35 "Таинственная 

Россия: Кур-

ская область. 

Люди гибнут за 

металл?" 16+.

15:30, 18:30 Обзор. 

Чрезвычайное 

происшествие.

16:25 "Прокурорская 

проверка" 16+.

17:40 "Говорим и по-

казываем" 16+.

19:30 Т/с "Лесник" 16+.

21:25 Т/с "Чужой 

район-2" 16+.

00:20 Х/ф "Б.С. Быв-

ший сотрудник" 

18+.

02:45 Т/с "Закон и по-

рядок" 16+.

04:40 "Кремлевские 

дети" 16+.

06:55 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Бразилия - Чили. 
Прямая транс-
ляция.

09:00, 11:00, 14:00, 
18:50, 00:10 
Вести-спорт.

09:10 "Полигон".
09:45 "Все включено" 

16+.
10:40 Вести.ru.
11:10 Х/ф "Замена" 

16+.
13:30, 05:20 Вести.ru. 

Пятница.
14:15 "Наука 2.0. НЕ-

простые вещи". 
Фантик.

14:45 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". 
Жвачка.

15:15 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". 
Пробка.

15:45 Х/ф "Крест" 16+.
17:45, 05:50 "30 спар-

танцев".
19:05, 04:35 "Футбол 

России".
19:55 Мини-футбол. 

Кубок УЕФА. 
"Финал 4-х". 1/2 
финала. "Ди-
намо" (Москва, 
Россия) - "Иберия 
Стар" (Грузия). 
Прямая трансля-
ция из Грузии.

21:50 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди 
юниоров. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из 
Сочи.

00:25 Х/ф "Пуленепро-
биваемый" 16+.

02:20 Хоккей. МХЛ. 
"Кубок Хар-
ламова". МХК 
"Спартак" (Мо-
сква) - "Омские 
ястребы".

06:00, 07:00, 05:30 
Мультфильмы 0+

06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30, 14:00 "Обмен 

бытовой техники" 
0+

09:00, 11:30, 19:00 
"Улетные живот-
ные" 16+

09:30 Х/ф "Исполни-
тельный лист" 
16+

12:30 "Осторожно, 
модерн! 2" 16+

13:00, 18:00, 22:30 
"Анекдоты" 16+

13:30, 17:30 "С.У.П" 16+
14:30, 20:30 "Дорож-

ные войны" 16+
15:30 "Дорожные 

драмы" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 

закона" 16+
19:30, 22:00, 23:30 

"Прикольные 
истории" 16+

20:00, 23:00, 05:15 
"Улетное видео" 
16+

00:00 "Счастливый 
конец" 16+

00:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+

01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Малайские 

хроники кровных 
уз" 16+

03:45 Т/с "Морская по-
лиция 6" 16+

04:40 "Самое смешное 
видео" 16+

06:00, 22:00 Х/ф 

"Счастливый 

билет" 16+.

07:45 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+.

09:40, 20:15 Т/с "Опла-

чено смертью" 

16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 

"Бигль" 16+.

11:25, 20:00, 21:50, 

05:05 "Окно в 

кино".

11:30 Х/ф "Старики-

разбойники".

13:05 Х/ф "Кармен" 

16+.

15:00 Х/ф "Карьера 

Димы Горина".

16:45 Х/ф "Физи-

ки" 16+, Х/ф 

"Превратности 

судьбы".

00:00 Х/ф "Свободное 

плавание".

01:45 Х/ф "Возврата 

нет" 12+.

03:25 Х/ф "Возвра-

щение Василия 

Бортникова".

06:00 М/с "Куриный 

городок" 6+

06:35 М/с "Чаплин" 6+

07:00 М/с "Супергерой-

ский отряд" 6+

07:30 М/с "Клуб "Винкс" 

- школа волшеб-

ниц" 12+

08:00, 13:30 Т/с "6 

кадров" 16+

09:00, 09:30, 18:30 Т/с 

"Воронины" 16+

11:30 Т/с "Думай как 

женщина" 16+

12:30 Т/с "Папины 

дочки. Суперне-

весты" 12+

14:00, 15:30, 17:00, 

23:00 Шоу 

"Уральских пель-

меней" 16+

19:00 Т/с "Кухня" 16+

21:00 Т/с "Ангел или 

демон" 16+

23:55 Х/ф "Без компро-

миссов" 16+

01:45 Т/с "Карамель" 

16+

03:45 Ток-шоу "Шоу 

доктора Оза" 16+

05:45 Музыка на СТС 

16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:25 

Новости культуры
10:20 Д/ф "Как однажды 

Петербург..."
11:15, 01:55 Х/ф "Ермак".
12:10 "Покажем зеркало 

природе...".
12:40 Д/ф "Пальмира. 

Королева пустыни".
12:55 Черные дыры. 

Белые пятна.
13:35 Д/ф "Когда сталки-

ваются континен-
ты".

14:30 Гении и злодеи. Ан-
дрей Колмогоров.

14:55 Д/ф "Акко. Пред-
дверие рая".

15:10 Личное время. Свет-
лана Сурганова.

15:50 Телеспектакль 
"Между небом и 
землей".

16:50, 02:50 Д/ф "Луций 
Анней Сенека".

17:00 "Царская ложа". 
Галерея музыки.

17:40 Д/ф "Кафедральный 
собор в Роскиль-
де. Усыпальница 
королей".

17:55 IV Международный 
фестиваль Мстис-
лава Ростроповича.

19:45 Х/ф "Идиот".
21:40 Острова. Юрий 

Яковлев.
22:30 Линия жизни. Вале-

рий Белякович.
23:45 Х/ф "Тираннозавр".
01:25 "Джаз на семи 

ветрах".

06:00 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 

12+

07:10 Д/с "Битва импе-

рий" 12+

07:35, 03:15 Т/с 

"Долгая дорога в 

дюнах" 6+

09:00, 13:00, 16:00, 

18:00, 22:00 

Новости

09:20 Х/ф "Плата за 

проезд" 6+

11:15 Т/с "Фантом" 16+

13:15 Д/ф "Военная 

контрразведка. 

Невидимая 

война" 12+

14:15 Т/с "Тайна се-

кретного шифра" 

12+

16:20 Х/ф "Ты должен 

жить" 12+

18:30 Д/ф "Друг турец-

кого народа" 12+

19:55 Х/ф "На семи 

ветрах" 6+

22:30 Х/ф "Только 

вперед" 16+

00:30 Х/ф "Факт" 16+

02:15 Д/ф "Конец 

фильма" 12+

08:00, 12:00, 14:00, 
17:30, 20:30 
"Сейчас".

08:10 "Момент истины" 
16+.

09:00 "Утро на "5" 6+.
11:35 "День ангела" 6+.
12:30, 14:30 Х/ф "Зе-

леные цепочки" 
12+.

Трое ленинградских 
мальчишек осе-
нью 1941 года, 
случайно найдя 
ракетницу, выш-
ли на след шпи-
онской банды 
и под руковод-
ством опытного 
чекиста Буракова 
обезвредили 
фашистского 
диверсанта, 
орудующего в 
облике одноруко-
го дяди Пети.

15:00, 16:40, 18:00, 
18:35, 04:00, 
05:35, 06:55 Х/ф 
"Долгие версты 
войны" 12+.

20:00 "Место происше-
ствия".

21:00, 21:45, 22:30, 
23:15, 00:00, 
00:50, 01:35, 
02:20, 03:10 Т/с 
"След" 16+.

06:00 "Настроение".
08:30 Х/ф "Поезд вне 

расписания". 12+
10:05 Д/ф "Леонид 

Броневой. А вас я 
попрошу остать-
ся". 12+

11:10, 15:10, 19:45 
Петровка, 38 16+

11:30, 14:30, 17:30, 
22:00 События.

11:50 Х/ф "Казаки-
разбойники". 16+

13:40 Д/с "По следу 
зверя". 6+

14:50, 19:30 Город 
новостей.

15:25, 00:15 Х/ф "Сем-
надцать мгнове-
ний весны".

16:55 Д/ф "Родня" 12+
17:50 "Спешите ви-

деть!" 12+
18:25 "Право голоса". 

16+
20:00 Х/ф 

"Настоятель-2". 
16+

22:20 Х/ф "Рецепт 
колдуньи". 12+

03:10 "Pro жизнь" 16+
03:55 Д/ф "О чем мол-

чала Ванга". 12+
04:40 Д/ф "Михаил 

Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с 
ума". 12+

06:30 "Удачное утро" 0+

07:00 "Мужская работа" 

0+

07:30 "Собака в доме" 

0+

08:00 "Полезное утро" 

0+

08:30 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+

10:20 "Вкусы мира" 0+

10:35 Х/ф "Повороты 

судьбы" 16+

18:00 Д/ц "Звездные 

истории" 16+

19:00 Х/ф "Мы странно 

встретились" 16+

20:40 Х/ф "Не торопи 

любовь" 16+

22:50, 23:00 "Одна за 

всех" 16+

23:30 Х/ф "Остин Пау-

эрс. Междуна-

родный человек-

загадка" 16+

01:25 Т/с "Горец" 16+

03:20 Х/ф "Гуру" 16+

06:00 Д/ц "Отцы и дети" 

16+

06:25 "Музыка на "До-

машнем"" 16+

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:00 Д/ф "Странные 
явления. Удары 
молний. Остаться 
в живых" 12+

09:30 Д/ф "Странные 
явления. Суевер-
ность" 12+

10:00, 17:00 Д/ф 
"Параллельный 
мир" 12+

11:00, 18:00 "Х-Версии. 
Другие новости" 
12+

11:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 
16+

12:00 Д/ф "ТВ-3 ведет 
расследование" 
12+

13:00 Д/ф "Комета 
смерти" 12+

15:00 "Звезды. Тайны. 
Судьбы" 12+

16:00, 16:30 Д/ф "Га-
далка" 12+

19:00 Х/ф "Остров Ним" 
12+

21:00 Х/ф "Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья" 12+

23:00 Х/ф "Волки-
оборотни" 16+

00:45 "Европейский 
покерный тур. 
Барселона" 18+

01:45 Х/ф "Мегаконда" 
16+

03:30 Д/ф "Как это 
сделано" 12+

04:00 Д/ф "Грандиоз-
ные проекты" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Третья 
планета от Солн-
ца" 12+

05:00, 00:00, 03:10 Т/с 
"Игра престолов" 
16+

05:30 "По закону" 16+
06:00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадоч-
ные истории" 6+

06:30, 13:00 "Званый 
ужин" 16+

07:30 Д/п "Лаборатория 
древних богов" 
16+

08:30, 12:30, 19:30 
"Новости 24" 16+

09:00 "Пища богов". 
Специальный 
проект 16+

10:00 "Адская кухня - 2" 
16+

11:30, 23:00 "Смотреть 
всем!" 16+

12:00, 19:00 "Экстрен-
ный вызов" 16+

15:00 "Семейные дра-
мы" 16+

16:00, 17:00 "Не ври 
мне!" 16+

18:00 "Верное сред-
ство" 16+

20:00 "Тайны мира с 
Анной Чапман. 
Разоблачение": 
"Химия власти" 
16+

21:00 "Странное дело": 
"Земные следы 
пришельцев" 16+

22:00 "Секретные 
территории": "За-
ложники дальних 
миров" 16+

02:15 Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+

07:00 М/с "Код Лиоко" 
12+.

07:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила" 
12+.

07:55, 08:25, 05:25 Т/с 
"Счастливы вместе" 
16+.

09:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+.

09:25 М/с "Громокошки" 
12+.

10:00 Х/ф "Очень страш-
ное кино 3" 16+.

11:25 "Комеди Клаб. 
Лучшее" 16+.

12:00, 12:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+.

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Деффчонки" 
16+.

14:00 Т/с "Универ" 16+.
14:30 "Битва экстрасенсов" 

16+.
15:30 "Дом-2. Lite" 16+.
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 

16+.
20:00 "Comedy Woman" 

16+.
21:00 "Комеди Клаб" 16+.
22:00 "Comedy Баттл. Без 

границ" 16+.
23:00 "ХБ" 18+.
23:30 "Дом-2. Город 

любви" 16+.
00:30 "Дом-2. После за-

ката" 16+.
01:00 Х/ф "Каникулы" 12+.
02:55 Х/ф "Джоуи" 16+.
03:25, 03:55 Т/с "Компью-

терщики" 16+.
04:25 "Необъяснимо, но 

факт". "Чудеса и 
фокусы" 16+.

06:00 М/с "Кунг-фу Панда: 
Удивительные 
легенды" 12+.

06:30 М/с "Планета Шина" 
12+.

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
6.20 НОВОСТИ (16+)
6.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
7.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
9.00 НОВОСТИ (16+)
9.30 «СТЕНД» (16+)
9.45 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)
9.55 Прогноз погоды
10.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН!» (16+)
11.00 МОЯ ПРАВДА. «Светла-
на Светличная: невиноватаЯ» 
(16+)
12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Клятвопреступники» 
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» 
(16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ 
РЕМОНТ?» (16+)
18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 НОВОСТИ (16+)
19.25 «СТЕНД» (16+)
19.40 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ВИНЫ. «Чисто детское убий-
ство» (16+)
20.30 НОВОСТИ (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.30 «СТЕНД» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
23.50 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 «Ценные новости» (12+)
00.10 «О личном и наличном» 
(16+)
00.30 «MALINA. am» (16+)
01.30 НОВОСТИ (16+)
02.00 «СТЕНД» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)
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05:40, 06:10 Х/ф "В по-
лосе прибоя".

06:00, 10:00, 12:00 
Новости.

07:35 Играй, гармонь 
любимая!

08:20 М/с "Джейк и 
пираты Нетлан-
дии".

08:50 М/с "Смешарики. 
Новые приклю-
чения".

09:00 Умницы и умни-
ки. 12+

09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 "Идеальный 

ремонт".
12:15 "Абракадабра". 

16+
14:10 Х/ф "Гусарская 

баллада".
16:00 "Юрий Яковлев. 

"Царь. Очень 
приятно!" 12+

17:00, 18:15 Х/ф "Иро-
ния судьбы, или 
С легким паром!"

18:00 Вечерние ново-
сти.

21:00 Время.
21:20 "Сегодня вече-

ром". 16+
23:00 "Что? Где? 

Когда?"
00:20 Х/ф "Милые 

кости". 16+
02:40 Х/ф "Как выйти 

замуж за мил-
лионера". 12+

04:35 Т/с "Гримм". 16+

04:50 Х/ф "Ларец Ма-
рии Медичи".

06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о 

животных".
08:00, 11:00, 14:00 

Вести.
08:10, 11:10, 14:20 

Местное время. 
Вести-Москва.

08:20 "Военная про-
грамма".

08:50 "Планета собак".
09:25 "Субботник".
10:05 "Всемирный 

потоп как пред-
чувствие".

11:20 Вести. Дежурная 
часть.

11:55 "Честный детек-
тив". 16+

12:25 Х/ф "Только 
любовь". 12+

14:30 Шоу "Десять 
миллионов".

15:30 "Субботний 
вечер".

17:30 "Большие танцы".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Нелюби-

мая". 12+
00:25 Х/ф "Отдаленные 

последствия". 
12+

02:45 Х/ф "Долгое 
приветствие и 
быстрое про-
щание". 16+

04:35 "Комната смеха".

05:40 Т/с "Алиби" на 
двоих" 16+.

07:25 Смотр 0+.
08:00, 10:00, 13:00, 

19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золо-

той ключ" 0+.
08:45 "Государствен-

ная жилищная 
лотерея" 0+.

09:25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" 
0+.

10:20 Главная дорога 
16+.

10:55 Кулинарный 
поединок с Оска-
ром Кучерой 0+.

12:00 Квартирный во-
прос 0+.

13:20 Т/с "Порох и 
дробь" 16+.

15:10 Своя игра 0+.
16:00 Следствие вели... 

16+.
17:00, 19:20 Т/с "Мент 

в законе" 16+.
21:15 "Русские сенса-

ции". 16+.
22:15 Ты не поверишь! 

16+.
23:15 "Луч Света" 16+.
23:50 "Реакция Вассер-

мана" 16+.
00:25 "Школа злос-

ловия". Сергей 
Гуриев 16+.

01:10 Х/ф "Черный 
город" 16+.

03:05 Т/с "Закон и по-
рядок" 16+.

05:05 "Кремлевские 
дети" 16+.

06:00, 08:30 Муль-

тфильмы 0+

06:10 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 0+

08:00 "Полезное утро" 

0+

09:30 Т/с "Евлампия 

Романова. 

Следствие ведет 

дилетант" 16+

11:30 "Прикольные 

истории" 16+

14:00 "Улетные живот-

ные" 16+

14:30 "Дорожные 

войны" 16+

16:00 Х/ф "Груз 300" 

16+

18:00, 20:00 "Есть 

тема!" 16+

22:00 "Улетное видео" 

16+

23:00 "+100500" 18+

23:30 "Смешно до 

боли" 16+

00:00 "Счастливый 

конец" 16+

00:30 "Стыдно, когда 

видно!" 18+

00:55 Х/ф "3000 миль 

до Грейсланда" 

18+

03:30 Т/с "Морская по-

лиция 6" 16+

04:25 "Самое вызываю-

щее видео" 16+

05:25 "Самое смешное 

видео" 16+

06:00 М/ф "Необык-
новенный матч", 
"Старые знако-
мые", "Весёлая 
карусель" 0+

07:30 М/с "Монсуно" 
12+

07:55 М/с "Робокар 
Поли и его дру-
зья" 6+

08:10 "Веселое диноу-
тро" 0+

08:30 М/с "Радужная 
рыбка" 6+

09:00 М/с "Макс. 
Приключения 
начинаются" 6+

09:30 "Красивые и 
счастливые" 
Реалити-шоу 16+

10:00 М/с "Король Лев. 
Тимон и Пумба" 
6+

10:30 М/с "Том и Джер-
ри. Комедийное 
шоу" 6+

11:00 Т/с "Кухня" 16+
13:00 Т/с "Ангел или 

демон" 16+
15:00 Т/с "Воронины" 

16+
16:00, 16:30 Т/с "6 

кадров" 16+
18:40, 23:25 Шоу 

"Уральских пель-
меней" 16+

19:35 М/ф "Не бей 
копытом!" 6+

21:00 Х/ф "Человек-
паук - 2" 12+

00:25 Х/ф "Бегущий 
человек" 16+

02:20 Т/с "Карамель" 
16+

04:20 Ток-шоу "Шоу 
доктора Оза" 16+

05:35 Музыка на СТС 
16+

05:30 Марш-бросок 
12+

06:05 Мультпарад.
07:20 АБВГДейка.
07:50 Х/ф "Стежки-

дорожки". 6+
09:20 Православная 

энциклопедия 
6+

09:45 М/ф "Ну, по-
годи!"

10:00 Х/ф "Королев-
ство кривых 
зеркал".

11:20 Петровка, 38 
16+

11:30, 17:30, 00:05 
События.

11:45 Городское со-
брание 12+

12:30 Х/ф "Приступить 
к ликвидации". 
6+

15:05 Х/ф "Возвраще-
ние высокого 
блондина". 12+

16:35, 17:45 Х/ф 
"Пороки и их по-
клонники" 16+

21:00 "Постскриптум".
22:00 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи". 12+
00:25 "Временно до-

ступен". Наталия 
Басовская. 12+

01:30 Х/ф "Семнад-
цать мгновений 
весны".

02:50 Х/ф "Казаки-
разбойники". 
16+

04:35 Д/ф "Георгий 
Вицин. Отшель-
ник". 12+

06:30 "Профессии" 16+
07:00 Д/ц "Тайны тела" 

16+
07:30 "Дети отцов" 16+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30 Т/с "Она на-

писала убийство. 
Влюблённые и 
прочие убийцы" 
16+

09:30 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" (рест.) 
0+

11:10 "Собака в доме" 
0+

11:40 "Спросите по-
вара" 0+

12:40 "Красота требу-
ет!" 16+

13:40 Х/ф "Не торопи 
любовь" 16+

15:45, 18:50, 22:50, 
23:00 "Одна за 
всех" 16+

16:00 Х/ф "Время 
счастья" 16+

18:00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" 
16+

19:00 Т/с "Великолеп-
ный век" 12+

23:30 Х/ф "Сбрось 
маму с поезда" 
16+

01:10 Т/с "Горец" 16+
03:05 Х/ф "Женись на 

мне, любимый" 
16+

06:00 Д/ц "Отцы и дети" 
16+

06:25 "Музыка на "До-
машнем"" 16+

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

08:30 Х/ф "Аленький 
цветочек" 0+

09:45 Х/ф "Криминаль-
ный талант" 12+

13:00 "Звезды. Тайны. 
Судьбы" 12+

14:00 "Магия еды" 12+
15:00 Х/ф "Остров Ним" 

12+
17:00 Х/ф "Лемони 

Сникет: 33 не-
счастья" 12+

19:00 Х/ф "Последний 
киногерой" 0+

21:45 Х/ф "Супергерой-
ское кино" 16+

23:30 Х/ф "Анализируй 
это" 16+

01:30 Х/ф "Анализируй 
то" 16+

Сиквел неожидан-
но успешной 
комедии 1999 
года с теми же 
актерами и пер-
сонажами, с тем 
же режиссером. 
В начале фильма 
Пол Витти, 
крестный отец 
мафии, сидит в 
тюрьме. Он не в 
самом лучшем 
психическом 
состоянии, ему 
нужна помощь 
психоаналитика 
доктора Бена 
Собеля.

03:30 "Дискотека Авто-
радио" 12+

05:00 Т/с "Игра пре-
столов" 16+

05:20 сериал Комедий-
ный "Солдаты. 
Новый призыв" 
16+

09:15 "100 процентов" 
12+

09:45 "Чистая работа" 
12+

10:30 "Территория за-
блуждений" 16+

12:30 "Новости 24" 16+
13:00 "Военная тайна" 

16+
15:00 "Странное дело": 

"Земные следы 
пришельцев" 16+

16:00 "Секретные 
территории": "За-
ложники дальних 
миров" 16+

17:00 "Тайны мира с 
Анной Чапман. 
Разоблачение": 
"Химия власти" 
16+

18:00 "Представьте 
себе" 16+

18:30 "Репортерские 
истории" 16+

19:00 "Неделя с М. 
Максимовской" 
16+

20:00, 03:50 "Трудно 
жить лег-
ко" Концерт 
М.Задорнова 16+

22:10 Х/ф "Мы из 
будущего" 16+

02:00 Х/ф "Фартовый" 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 05:00, 
05:25 Т/с "Счастли-
вы вместе" 16+.

08:55 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+.

09:20 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" 
12+.

09:50 Лотерея "Страна 
играет в Квас лото"

10:00 "Школа ремон-
та". "Спальня с 
серебринкой и 
золотинкой" 12+.

11:00 "Два с половиной 
повара" 12+.

11:30 "Фитнес" 12+.
12:00 "Дурнушек.net" 16+.
12:30 "Холостяк" 16+.
14:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 
16+.

15:00 "СуперИнтуиция" 
16+.

16:00 "Комеди Клаб" 16+.
17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

"Реальные пацаны" 
16+.

18:30 "Comedy Woman" 
16+.

19:30 "Comedy Club. 
Exclusive" 16+.

20:00 Х/ф "Зеленый 
фонарь" 12+.

22:15 "Комеди Клаб. 
Лучшее" 16+.

23:00, 02:20 "Дом-2. Город 
любви" 16+.

00:00 "Дом-2. После за-
ката" 16+.

00:30 Х/ф "Каникулы в 
Европе" 12+.

03:20 Х/ф "Тайна прошло-
го" 16+.

06:00, 06:30 М/с "Планета 
Шина" 12+.

06:45, 10:15 "Моя 
планета".

09:00, 11:10, 14:00, 
19:40, 00:10 
Вести-спорт.

09:15 Вести.ru. Пят-
ница.

09:45 "Диалоги о 
рыбалке".

10:35 "В мире живот-
ных".

11:25 "Наука 2.0. 
ЕХперименты". 
Бронежилет в 
домашних усло-
виях.

11:55 Х/ф "Пуленепро-
биваемый" 16+.

14:15 "Задай вопрос 
министру".

14:50 "24 кадра" 16+.
15:20 "Наука на коле-

сах".
15:50 Х/ф "Путь воина" 

16+.
17:40 Футбол. Чем-

пионат Англии. 
"Манчестер Сити" 
- "Вест Хэм". 
Прямая транс-
ляция.

19:55 Футбол. Чем-
пионат Англии. 
"Челси" - "Су-
онси". Прямая 
трансляция.

21:55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские хок-
кейные игры". 
Россия - Фин-
ляндия. Прямая 
трансляция.

00:25 Профессиональ-
ный бокс. Юрген 
Бремер против 
Тони Аверлана. 
Прямая трансля-
ция из Германии.

04:40 Х/ф "Замена" 
16+.

06:00 Х/ф "Счастливый 

билет" 16+.

07:50 Х/ф "Егерь" 16+.

09:30, 11:25, 20:05, 

21:50, 05:05 

"Окно в кино".

09:40, 20:15 Т/с "Опла-

чено смертью" 

16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 

"Бигль" 16+.

11:30 Х/ф "Рассказы о 

любви" 16+.

13:00 Х/ф "Видримас-

гор, или История 

моего космоса".

14:25 Х/ф "Покушение" 

12+.

15:05 Х/ф "Пороки и их 

поклонники" 16+.

18:40 Х/ф "Джентльме-

ны удачи".

22:00 Х/ф "Однокласс-

ники" 16+.

23:50 Х/ф "Семь каби-

нок" 18+.

01:30 Х/ф "Конфликт-

ная ситуация".

03:45 Х/ф "Комедия 

давно минувших 

дней".

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский 

сюжет.
10:35 Х/ф "Дети Ваню-

шина".
12:10 Леонид Рошаль. 

Большая cемья.
13:05 Пряничный до-

мик. "Огненное 
письмо".

13:30 Х/ф "Детство 
Бемби".

14:50 Юрий Яковлев. 
Острова.

15:30 Спектакль "На 
всякого мудреца 
довольно про-
стоты".

18:15 Больше, чем 
любовь. Майя 
Булгакова.

19:00 Д/ф "Валерий 
Гергиев и Ма-
риинский театр. 
Продолжение 
следует...".

20:00 "Романтика ро-
манса". "Что так 
сердце растрево-
жено..."

20:55 "Белая студия". 
Николай Луган-
ский.

21:35 Х/ф "Пурпурная 
роза Каира".

23:00 Д/ф "Кеворкян".
01:10 Д/ф "Пингвины 

с Фолклендских 
островов".

01:55 Легенды мирово-
го кино. Эльдар 
Рязанов.

02:25 "Обыкновенный 
концерт"

06:00 Х/ф "Я служу на 

границе" 12+

07:40 Х/ф "Мой папа - 

капитан" 6+

09:00 Д/с "История 

военных парадов 

на Красной 

площади" 12+

09:45 Д/ф "Борис Крав-

цов: Вызываю 

огонь на себя" 

12+

10:15 Х/ф "Ключ" 6+

13:00, 18:00 Новости

13:15 Д/с "Битва импе-

рий" 12+

13:45 Х/ф "Женя, Же-

нечка и "катюша" 

6+

15:20, 18:15 Т/с "Тайна 

секретного шиф-

ра" 12+

03:10 Т/с "Долгая доро-

га в дюнах" 6+

04:30 Х/ф "Постарайся 

остаться живым" 

12+

08:15 Мультфильмы.
11:35 "День ангела" 6+.
12:00, 20:30 "Сейчас".
12:10, 13:00, 13:40, 

14:20, 15:00, 
15:40, 16:30, 
17:15, 18:00, 
18:50, 19:40 Т/с 
"След" 16+.

21:00, 21:50, 22:50, 
23:50 Т/с "Ленин-
град" 16+.

00:55 Х/ф "Свои" 16+.
03:10 Х/ф "Старая, ста-

рая сказка" 6+.
05:05 Х/ф "Тень" 6+.
06:55 Х/ф "Три толстя-

ка" 6+.
Фильм-сказка о лов-

ком канатоходце 
Тибуле, борю-
щемся вместе 
с оружейником 
Просперо и 
всем трудовым 
народом против 
тиранов, трех 
Толстяков, кото-
рые управляют 
государством, 
пока маленький 
наследник Тутти 
не достиг со-
вершеннолетия. 
Борцам за сво-
боду помогают 
добрый доктор 
Гаспар и смелая 
девочка-акробат 
Суок, которой 
приходится изо-
бражать куклу, 
чтобы пробрать-
ся во дворец 
и освободить 
Просперо.

6.00 М/с «СМЕШАРИ-

КИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/ф «МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 

(12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА 

ВКУСА»

10.30 «Экспресс-

здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» 

(16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 

(16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВО-

ПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. Он 

где-то здесь» (16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВ-

СКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 МОЯ ПРАВДА. 

«Эдита Пьеха и ее 

мужчины» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)

21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА!» (12+)

23.35 Прогноз погоды

23.40 Х/ф «МИМИ-

НО»! (18+)

01.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)

02.00 «A-ONE» (16+)
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05:50, 06:10 Х/ф 

"Соучастие в 

убийстве". 12+

06:00, 10:00, 12:00 

Новости.

07:45 Служу Отчизне!

08:15 М/с "Аладдин".

08:45 М/с "Смешарики. 

Пин-код".

08:55 "Здоровье". 16+

10:15 "Непутевые за-

метки". 12+

10:35 "Пока все дома".

11:25 Фазенда.

12:15 "Среда обита-

ния". 12+

13:20, 15:35 Ералаш.

13:45 М/ф "Как при-

ручить дракона". 

12+

16:05 Х/ф "Любовь-

морковь 3". 12+

18:00 "Один в один!"

21:00 Воскресное 

"Время".

22:00 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 

Высшая лига. 

12+

00:00 "Познер". 16+

01:00 Х/ф "Цена из-

мены". 16+

03:05 Х/ф "Появляется 

Данстон". 12+

05:45 Х/ф "Целуются 

зори".

07:20 "Вся Россия".

07:30 "Сам себе режис-

сер".

08:20 "Смехопанора-

ма".

08:50 "Утренняя почта".

09:30 "Сто к одному". 

Телеигра.

10:20 Местное время. 

Вести-Москва. 

Неделя в городе.

11:00, 14:00 Вести.

11:10 "Городок". Дайд-

жест.

11:45 Х/ф "Пряники из 

картошки". 12+

14:20 Местное время. 

Вести-Москва.

14:30 "Смеяться раз-

решается".

16:00 Т/с "Сваты-4". 

12+

20:00 Вести недели.

21:30 Х/ф "Любовь из 

пробирки". 12+

23:30 "Воскресный 

вечер". 12+

01:20 Х/ф "Головокру-

жение". 16+

03:05 "Всемирный 

потоп как пред-

чувствие".

04:00 "Комната смеха".

06:00 Т/с "Алиби" на 
двоих" 16+.

08:00, 10:00, 13:00 
Сегодня.

08:15 Лотерея "Русское 
лото" 0+.

08:45 Их нравы 0+.
09:25 Едим дома 0+.
10:20 "Первая пере-

дача" 16+.
10:55 "Чудо техники" 

12+.
11:25 "Поедем, 

поедим!" 0+.
12:00 "Дачный ответ" 

0+.
13:20 СОГАЗ - Чем-

пионат России 
по футболу 
2012/2013. 
"Спартак" - 
"Анжи". Прямая 
трансляция.

15:30 Х/ф "Найди меня" 
16+.

17:25 "Очная ставка" 
16+.

18:25 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.

19:00 "Сегодня. Итого-
вая программа".

20:00 Чистосердечное 
признание 16+.

20:35 "Центральное 
телевидение" 
16+.

21:30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+.

23:15 "Железные леди" 
16+.

00:05 Х/ф "Прятки" 16+.
02:00 Дикий мир 0+.
02:55 Т/с "Закон и по-

рядок" 16+.
05:05 "Кремлевские 

дети" 16+.

06:30 "Профессии" 16+
07:00 Д/ц "Тайны тела" 

16+
07:30 "Дети отцов" 16+
08:00 "Полезное утро" 

0+
08:30 Т/с "Она на-

писала убийство. 
Убить и скрыть-
ся" 16+

09:30, 18:50, 23:00 
"Одна за всех" 
16+

09:45 "Лавка вкуса" 0+
10:15 Х/ф "Граф 

Монте-Кристо" 
16+

18:00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" 
16+

19:00 Т/с "Великолеп-
ный век" 12+

20:55 "Великолепный 
век. Создание 
легенды" 16+

22:05 Д/ц "Звёздные 
истории" 16+

23:30 Х/ф "Вся правда 
о любви" 16+

01:25 Т/с "Горец" 16+
03:20 Х/ф "История 

жизни" 16+
06:00 Д/ц "Отцы и дети" 

16+
06:25 "Музыка на "До-

машнем"" 16+

05:30 Х/ф "Королев-
ство кривых 
зеркал".

06:50 Мультпарад.
07:20 "Фактор жизни" 

6+
07:55 "Сто вопросов 

взрослому" 6+
08:35 Х/ф "Тревожное 

воскресенье". 
12+

10:20 "Барышня и 
кулинар" 6+

10:55 "ДАбро пАжалА-
вать". Специаль-
ный репортаж 
16+

11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "Дорогой 

мой человек".
13:55 "Смех с достав-

кой на дом". 12+
14:20 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
12+

14:50 Московская не-
деля.

15:20 Д/ф "Спортлото-
82" 12+

15:55 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи". 
12+

17:40 Х/ф "Откройте, 
это я!" 12+

21:00 "В центре со-
бытий".

22:00 Т/с "Инспектор 
Льюис". 12+

00:15 Х/ф "Семнад-
цать мгновений 
весны".

03:15 Х/ф "Казаки-
разбойники". 16+

05:05 Д/ф "Его Пре-
восходительство 
Юрий Соломин". 
12+

06:00 М/ф "Крокодил 
Гена", "Чебураш-
ка", "Шапокляк", 
"Весёлая кару-
сель" 0+

07:30 М/с "Монсуно" 
12+

07:55 М/с "Робокар 
Поли и его дру-
зья" 6+

08:30 М/с "Радужная 
рыбка" 6+

09:00 М/с "Макс. 
Приключения 
начинаются" 6+

09:30 "Дом мечты" 16+
10:00 М/с "Том и Джер-

ри. Комедийное 
шоу" 6+

10:40 Х/ф "Стюарт 
Литтл - 2" 6+

12:00 "Снимите это не-
медленно!" 16+

13:00 М/ф "Не бей 
копытом!" 6+

14:25, 16:00, 16:30 Т/с 
"6 кадров" 16+

16:35 Х/ф "Человек-
паук - 2" 12+

19:00, 23:55 "Нереаль-
ная история" 16+

20:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Железный 
человек - 2" 16+

23:25 "Центральный 
микрофон" 18+

00:55 Х/ф "День сурка" 
16+

02:50 Т/с "Карамель" 
16+

04:50 Ток-шоу "Шоу 
доктора Оза" 16+

05:45 Музыка на СТС 
16+

06:05 Х/ф "Исполни-

тельный лист" 

16+

08:00 "Полезное утро" 

0+

08:30 Мультфильмы 0+

09:30 Т/с "Евлампия 

Романова. 

Следствие ведет 

дилетант" 16+

11:40 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 0+

13:30, 18:00 "Приколь-

ные истории" 16+

14:00 "Улетные живот-

ные" 16+

14:30 "Дорожные 

войны" 16+

16:00 Х/ф "Курьер на 

Восток" 16+

22:00, 05:45 "Улетное 

видео" 16+

23:00 "+100500" 18+

23:30 "Смешно до 

боли" 16+

00:00 "Счастливый 

конец" 16+

00:30 "Стыдно, когда 

видно!" 18+

00:55 Х/ф "Критиче-

ская масса" 16+

02:50 Т/с "Морская по-

лиция 6" 16+

03:50 "Самое вызываю-

щее видео" 16+

07:00 Профессиональный 
бокс. Магомед 
Абдусаламов 
(Россия) против 
Себастьяна Себа-
льоса (Аргентина), 
Серхио Мартинес 
(Аргентина) против 
Мартина Мюррея 
Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC. 
Прямая трансляция 
из Аргентины.

09:00, 11:00, 14:00, 19:35 
Вести-спорт.

09:15 "Моя рыбалка".
09:40 "Язь против еды".
10:15 "Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже" 
16+.

11:15 "Страна спортив-
ная".

11:40 "Полигон".
12:10 Х/ф "Путь воина" 

16+.
14:15 АвтоВести.
14:30 "Цена секунды".
15:20 Х/ф "Мы из будуще-

го" 16+.
17:40 Х/ф "Мы из будуще-

го 2" 16+.
19:50 Профессиональный 

бокс. Магомед 
Абдусаламов 
(Россия) против 
Себастьяна Себа-
льоса (Аргентина), 
Серхио Мартинес 
(Аргентина) против 
Мартина Мюррея 
Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC.

21:55 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Финал. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

00:10 Хоккей. Евротур. 
"Чешские хоккей-
ные игры". Россия 
- Чехия.

02:25 Мини-футбол. Ку-
бок УЕФА. "Финал 
4-х". Финал. Транс-
ляция из Грузии.

04:20 "Картавый футбол".
04:40 "Секреты боевых 

искусств".
05:35 "Моя планета".
06:05 "Последний день 

Помпеи".

06:00 Х/ф "Однокласс-

ники" 16+.

07:40 Х/ф "Второсте-

пенные люди" 

18+.

09:30, 11:20, 20:05, 

21:55, 05:05 

"Окно в кино".

09:40, 20:15 Т/с "Опла-

чено смертью" 

16+.

10:35, 21:05, 05:10 Т/с 

"Бигль" 16+.

11:30 Х/ф "Туман".

12:45 Х/ф "Зайчик".

14:15 Х/ф "Поезд вне 

расписания" 12+.

15:40 Х/ф "Детский 

мир".

17:05 Х/ф "Доставить 

любой ценой" 

16+.

22:00 Х/ф "Китайская 

бабушка".

23:35 Х/ф "Превратно-

сти судьбы" 16+.

01:15 Х/ф "Мышелов-

ка" 16+.

02:45 Х/ф "Иду на 

грозу".

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Лето Господне. 

Вербное вос-
кресенье.

10:35 Х/ф "Молодо-
зелено".

12:05 Легенды мирово-
го кино. Гарольд 
Ллойд.

12:35 Х/ф "Юность 
Бемби".

13:40 Д/ф "Пингвины 
с Фолклендских 
островов".

14:30 "Что делать?".
15:20 Д/ф "Чародей. 

Арутюн Акопян".
15:45 "Песни о любви". 

Концерт.
16:45 "Кто там ..."
17:15 "Ночь в музее". 

Интеллектуаль-
ная игра.

18:00 программа Ито-
говая "Контекст".

18:40 Хрустальный бал 
"Хрустальной 
Турандот".

20:00 Х/ф "Жизнь 
Верди".

22:50 Опера Дж. Верди 
"Травиата".

01:10 Искатели. "Фор-
туна императора 
Павла".

01:55 Д/ф "Городское 
кунг-фу".

02:35 М/ф "Большой 
подземный бал".

06:00 Х/ф "Ты должен 

жить" 12+

07:40 Х/ф "Юрка - сын 

командира" 6+

09:00 Д/с "История 

военных парадов 

на Красной 

площади" 12+

09:45 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

10:00 "Служу России"

11:15 "Тропой дракона"

11:40 Х/ф "Постарайся 

остаться живым" 

12+

13:00, 18:00 Новости

13:20 Х/ф "Посейдон" 

спешит на по-

мощь" 6+

14:30 Х/ф "Только 

вперед" 16+

16:30 Х/ф "Оленья 

охота" 16+

18:15 "Произвольная 

программа. 

Татьяна Навка"

18:45 Т/с "Вариант 

"Омега" 6+

01:50 Х/ф "Ключ" 6+

04:35 Х/ф "Один и без 

оружия" 12+

08:40 Мультфильмы.

12:00 "Сейчас".

12:10 "Истории из 

будущего" 0+.

13:00, 13:45, 14:25, 

15:10, 15:55, 

16:40, 17:20, 

18:00, 18:45 Т/с 

"След" 16+.

19:30 "Место про-

исшествия. О 

главном".

20:30 "Главное".

21:30, 22:30, 23:30, 

00:30, 01:25, 

02:25 Т/с "Опера. 

Хроники убойно-

го отдела" 16+.

03:25, 03:55, 04:25, 

04:55, 05:20, 

05:55 "Вне за-

кона" 16+.

06:20 Х/ф "Сенти-

ментальное 

путешествие на 

картошку" 12+.

06:00, 05:15 Муль-
тфильмы СМФ 
0+

08:30 Х/ф "Золотые 
рога" 0+

10:00 Х/ф "Зеленый 
фургон" 12+

13:00 "Звезды. Тайны. 
Судьбы" 12+

14:00 "Все по Фэн-
Шую" 12+

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Т/с "Пятая 
стража" 12+

19:00 Х/ф "Матрица: 
Революция" 16+

21:45 Х/ф "Женщина-
кошка" 12+

23:45 Х/ф "Последний 
киногерой" 0+

Юному киноману 
Дэнни Мэди-
гану достается 
волшебный 
билет, который 
переносит его на 
другую сторону 
экрана. Мальчик 
оказывается 
рядом со своим 
любимым персо-
нажем, знаме-
нитым полицей-
ским Джеком 
Слэйтером, 
и становится 
полноправным 
участником 
всех событий 
напряженного 
боевика.

02:30 "Дискотека Авто-
радио" 12+

05:00 "Трудно жить 
легко" Концерт 
М.Задорнова 16+

05:45 Т/с "Слепой 3" 
16+

16:45 "Вся правда о 
Ванге" 16+

18:45 "Ванга. Продол-
жение" 16+

21:45 "Титаник". Репор-
таж с того света" 
16+

23:45 "Неделя с М. 
Максимовской" 
16+

00:50 "Репортерские 
истории" 16+

01:20 Х/ф "Спуск" 18+
03:20 Х/ф "Спуск 2" 18+
Захватывающая экс-

педиция вглубь 
горных пещер 
оборачивается 
для компании 
подруг ужас-
ной трагедией. 
Выжить удается 
лишь одной де-
вушке. Раненая 
и обезумевшая 
от страха, она 
обращается в 
местную по-
лицию.

07:00, 07:30, 07:55, 04:55, 
05:20, 05:50, 06:20 
Т/с "Счастливы 
вместе" 16+.

08:30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+.

08:55 Лотерея "Спортлото 
5 из 49" 16+.

09:20 М/с "Могучие рейн-
джеры. Самураи" 
12+.

09:45 Лотерея "Лото Мил-
лион" 16+.

09:50 "Первая Националь-
ная лотерея" 16+.

10:00 "Школа ремонта". 
"Гламурный моно-
хром" 12+.

11:00 "Про декор" 12+.
11:30 "Два с половиной 

повара. Открытая 
кухня" 12+.

12:00 Д/ф "Отцы-
одиночки 2" 16+.

13:00 "Перезагрузка" 16+.
14:00, 19:30 "ТНТ. MIX" 

16+.
14:35 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+.
17:00 Х/ф "Пятое измере-

ние" 16+.
19:05 "Комеди Клаб. 

Лучшее" 16+.
20:00 "Экстрасенсы ведут 

расследование" 
16+.

21:00 "Холостяк" 16+.
22:30 "Наша Russia" 16+.
23:00, 02:55 "Дом-2. 

Город любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После за-

ката" 16+.
00:30 Х/ф "15 минут 

славы" 16+.
03:55 "Необъяснимо, но 

факт". "Поиски ино-
планетного разума" 
16+.

5.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. Он 
где-то здесь» (16+)
8.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)
9.00 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
9.30 «Экспресс-
здоровье» (12+)
10.00 «МЕЛЬНИЦА» 
(16+)
10.30 «О личном и на-
личном» (16+)
10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
(16+)
11.10 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 МОЯ ПРАВДА. 
«Эдита Пьеха и ее муж-
чины» (16+)
13.00 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (12+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 МОЯ ПРАВДА. 
«Илья Резник: белая 
ворона шоу-бизнеса» 
(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Бюро журна-
листских исследований» 
(12+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» 
(12+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Служба Спасения 
«СОВА» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА 3: ВЫМИРАНИЕ» 
(18+)
01.00 МОЯ ПРАВДА. 
«Илья Резник: белая 
ворона шоу-бизнеса» 
(16+)
02.00 «A-ONE» (16+)
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4,7 ГБ
у DVD
диска

«Ты пошто
боярыню
обидел,
...?»

Мачта,
рожден-
ная в
тайге

Изба в
тайге

«Шапка»
человека
рассе-
янного

Самый
знаме-
нитый
горбун

К рыбе -
белое,
к мясу -
красное

«Волчок»
турбины

Как
звали
мисс
Марпл?

Произ-
ношение
француза

Сказоч-
ный
Прос-
перо

Меры
Ивана
Гроз-
ного

Искупал
ананасы
в шам-
панском

Музыка
в

фильме

Зверь
в

мешке

Рели-
гиозное
парно-
копытное

Бди-
тельный
орган
Аргуса

Баба
«с про-
тезом»

Знает
свой
шесток

Друг
Кроша
и

Бараша

Крепка
и танки
наши
быстры

«Сукно»
по-фран-
цузски

Яма
вокруг
бастиона

«Кругом
вода, а
с питьем
беда»

Гейбл

Кино
вместо
урока

«Родст-
венник»
малой
панды

Очень
мелкая
крупа

«Рулевое»
управ-
ление

лошадью

Заклятие
против
нечисти

Гребе-
нушка
среди
птиц

Дизай-
нер из
Парижа

Сокол,
«пере-
шедший»
на рыбу

Поло-
вина
азбуки
Морзе

Изобре-
тение
Вишнев-
ского

Плод с
«одного
поля»

Молеку-
лярный
кирпичик

Кусок
города

Валюта
с видами
Фудзи-
ямы

Пружина
аван-
тюрного
романа

Фанат
острых
ощуще-
ний

Том из
фильма
«Особое
мнение»

Соз-
вездие
с

поясом

Семе-
нович

Свистун
на горе

Дерево
для

вороны
с сыром

СТРЕЛЕЦ. Период, когда 
стоило бы отрешиться от суеты 
и заняться чем6то, что действи6
тельно вам интересно. Стрель6
цам, которым не лень поломать 

голову над сложной задачей, звезды обе6
щают отличные идеи и грандиозные пла6
ны, а также успех в их реализации. Не 
будьте снисходительны к себе: чем более 
высокие требования вы предъявляете, 
тем больших результатов добьетесь. 

КОЗЕРОГ. Неделя будет 
очень неровной: звезды меня6
ют гнев на милость, а потом 
милость на гнев, и происходит 
это так часто и неожиданно, 
что немудрено и растеряться. 

Поэтому рассчитывать лучше не на удачу, 
а на себя и на окружающих. Поверьте, что 
у вас достаточно сил, чтобы справиться с 
возникающими трудностями.

ВОДОЛЕЙ. Период бес6
толковый и сложный. Вы рас6
страиваетесь из6за пустяков, 
работаете из6под палки, с го6
ловой погружаетесь в мелкие 
незначительные дела, забывая 

о том, что действительно важно. Дома 
могут возникать трудности, преодоление 
которых отнимет много времени, сил и 
денег. В данный период нежелательно 
начинать какие6то глобальные преобра6
зования. 

РЫБЫ. Вам будет нелегко 
заставить себя приняться за 
дела – это время как будто соз6
дано для того, чтобы провести 
его праздно. Но, вот беда, воз6
можность такая есть далеко не 

у всех Рыб. Все дело в том, что недобро6
желатели не дремлют, и, пока вы бездей6
ствуете, покоряют те вершины, которые вы 
когда6то приглядели для себя.  Союзники и 
друзья настойчиво призывают вас занять 
более активную жизненную позицию.

ЛЕВ. Вас ожидают интерес6
ные встречи, приятные раз6
говоры, многочисленные ком6
плименты. Это то самое время, 
когда достаточно быть собой, 

чтобы произвести приятное впечатление, 
можно без труда вскружить кому6то голо6
ву или вернуть прежний огонь угасшим 
было отношениям. Практически все дает6
ся легко.

ДЕВА. События недели едва 
ли порадуют вас, а все потому, 
что правильно оценить их сей6
час практически невозможно. 
Подождите немного – позже у 

вас будет возможность разо6
браться, что к чему, и вы поймете, что все 
происходившее было в какой6то степени 
полезно. Как бы вы ни были загружены 
на работе, не забывайте уделять внима6
ние близким людям.

ВЕСЫ. С этой недели на6
чинается период больших 
возможностей. Едва ли звез6
ды все сделают за вас, но вот 
шанс добиться больших успе6

хов (прежде всего, в деловой сфере) вам 
предоставят, и не один. Очень важно не 
распыляться, не отвлекаться на мелочи 
– обозначьте основные цели, составьте 
план действий и следуйте ему. 

СКОРПИОН. Если вы стреми6
тесь к профессиональному успе6
ху, посвятите неделю развитию 
деловых отношений. Это период, 
когда можно не только укрепить 

уже существующие связи, но и обзавестись 
новыми. Влиятельные люди настроены по 
отношению к вам чрезвычайно благосклон6
но, воспользуйтесь этим.

ОВЕН. Могут возникнуть 
трудности, которые вам даже 
покажутся непреодолимыми. 
Выход, конечно, есть, но най6
ти его сразу не удается. Так 

проявите настойчивость, не сдавайтесь 
после первой неудачи – вам непременно 
представится шанс изменить ситуацию к 
лучшему.

ТЕЛЕЦ. Неделя порадует 
приятными новостями, кото6
рые могут касаться как рабо6
ты, так и личной жизни. Это 
благоприятный период для раз6

мышлений о будущем, и не так уж важно, 
будете ли вы строить какие6то конкретные 
планы или просто поставите перед собой 
новые жизненные цели. Это время ориги6
нальных и поистине блестящих идей Есть 
шанс подняться по карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ. Период, когда 
успехи прямо пропорциональ6
ны приложенным усилиям. Ко 
всему, чем занимаетесь, ста6
райтесь относиться серьезно: 

обо всех промахах и недоделках позже 
придется пожалеть. Серьезные перемены 
в деловой сфере маловероятны, но у вас 
есть шанс создать надежную базу для бу6
дущих побед и достижений.

РАК. Влияние позитивных 
тенденций даст о себе знать в 
начале недели, но потом, к со6
жалению, пойдет на спад. Имен6
но поэтому нужно действовать 
максимально быстро, ничего не 

откладывая в долгий ящик. Данный период 
приносит свободу от заблуждений и пред6
рассудков, открывает новые возможности, 
дает возможность завязать интересные 
знакомства

22

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Ответ на сканворд �  Ответ на сканворд � 
на стр. 28на стр. 28

Посмотрел новости, расстроился, 
решил закрыть все счета на Кипре.

Потом вспомнил, что у меня нет 
там счетов, и расстроился ещё силь-
ней...

***
Красивое нижнее белье, как выс-

шее образование — его не видно, но 
самооценку поднимает!

***
Купила успокоительный чай, а 

меня БЕСИТ его запах и вкус!!!!!
***
Только женщина может сказать 

"ну, да, ты прав" таким тоном, что 
сразу чувствуешь себя виноватым.

***
Лёжа в постели со своей любовни-

цей, не забывай, что твоё место ря-
дом с женой сейчас вакантно.

***
Муж и жена в постели. Он начи-

нает рукой гладить её плечи, затем 
ощупывает грудь. Она начинает 
томно вздыхать. Его рука опускает-
ся ниже. Он ведёт рукой по её живо-
ту, проходит линию бедра и... резко 
убирает руку.

- Сёма! Почему ты остановился? - 
с обидой в голосе спрашивает жена.

- Я нашёл-таки пульт от телеви-
зора!

***
На россиян не угодить.
Сами же хотели половину рожде-

ственских каникул отгулять в мае, а 
теперь удивляются, почему это снег 
не тает.

***
- Ну ты и свадьбу отгрохал! От-

куда столько денег-то взял?
- Так я уже давно откладывал по-

немногу на черный день. И вот он на-
стал.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

КОРОТКО

17 – 18 апреля – сеем на рассаду семена тыквы, кабачков, 
патиссонов. 

Высаживаем рассаду (любую) на доращивание в теплые те6
плицы и парники. 

Сеем на рассаду (последний срок!) семена супердетерми6
нантных низкорослых томатов для открытого грунта и низкорос6
лых сортов перцев для тоннельных укрытий. 

Проводим посев пряно6вкусовых и лекарственных культур 
под пленку. 

Сеем в теплицы на рассаду семена листового и черешкового 
сельдерея. 

Проводим прививки. 
Залечиваем у плодовых деревьев морозобоины, раны, дуп6

ла, повреждения мышами и зайцами. 

19 � 20 – апреля – проводим очистку участка от мусора. 
Обрабатываем землю: пашем, культивируем, пропалываем. 
Опрыскиваем деревья и кустарники от вредителей и болез6

ней. 
Проводим посев декоративных вьющихся растений, вьющей6

ся и кустовой фасоли. 
Сеем семена и пикируем засухоустойчивые цветы. 
Проводим посев газонной травы. 
Проводим прививки. 

21 – 23 апреля – сеем в грунт семена однолетних цветов: 
астры, космеи, кларкии, немезии, лаватеры, настурции… 

Высаживаем рассаду гвоздики Шабо, душистого горошка, 
левкоя, проводим посадку гладиолусов. 

Проводим посадку и пересадку ягодных кустарников, плодо6
вых деревьев, многолетних цветов, высадку рассады. 

Проводим подкормку органическими и минеральными удо6
брениями. 

Обрабатываем плантации земляники. Во время бутонизации 
опрыскиваем землянику Иммуноцитофитом и Фундазолом,  это 
предохранит растения от серой гнили. Для уничтожения долго6
носика обрабатываем землянику Инта6Виром или Фитовер6
мом. 

Обрабатываем плодовые деревья и ягодные кустарники от 
вредителей и болезней. 

Проводим санитарную, омолаживающую и формирующую 
обрезку деревьев и кустарников. 

Вносим удобрения в приствольные круги плодовых дере6
вьев, ягодных и декоративных кустарников и на земляничные 
плантации. 

За 364 недели до высадки в грунт садим георгины на под6
ращивание. 

23 – 24 апреля – проводим посев семян кабачков, патиссо6
нов, тыквы, огурцов в закрытом грунте. 

Проводим посев семян цветов и целебных трав в открытый 
грунт. 

Сеем в открытый грунт бобовые: фасоль, горох, бобы, чече6
вицу, а также спаржу и кукурузу. 

Садим и пересаживаем плодовые деревья, ягодные и деко6
ративные кустарники, многолетние цветы. 

Апрельскую огуречную рассаду пересаживаем в теплицы в 
грядки на биотопливе под дополнительное укрытие из пленки. 

Высаживаем под дополнительное укрытие рассаду ранних 
сортов белокочанной, цветной капусты и капусты брокколи для 
получения раннего урожая. Проводим посев семян цветной ка6
пусты и брокколи в холодный рассадник. 

При угрозе возвратных заморозков укрываем рассаду укрыв6
ным материалом или бумажными колпаками. 

Лечим морозобоины, дупла, раны, повреждения мышами на 
плодовых деревьях. 

Проводим прививки. 
Проводим посев в открытый грунт всех листовых и листостебельных 

овощей: листового и кочанного салата, шпината, укропа, листовой пе6
трушки, кервеля, кориандра, тмина и пряно6ароматических растений. 

Высеваем в открытый грунт семена ревеня, любистока, мно6
голетних луков: лука6батуна, шнитт6лука, лука душистого. 

25 – 27 апреля – не рекомендуется ничего сеять, сажать, 
пересаживать, проводить какие6либо работы с растениями. 

Занимаемся уборкой мусора, подготовкой гряд, любыми хо6
зяйственными работами. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Сибирские розы, пионы, хосты, астильбы, гладиолусы, георгины, 

лилии, ирисы, клематисы и другие многолетние цветы. 

 ЛУК-СЕВОК шести сортов 
от 90 руб. за кг. 

  РАЙОНИРОВАННЫЙ 
СОРТОВОЙ КАРТОФЕЛЬ  девяти сортов.

Магазин «Садовая лавка». Без перерывов и выходных. 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24; с. Кашино, ул. Ленина, 93.

 ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ от 4 руб. за штуку. 
 ЛАМПЫ «ФЛОРА». 

 Светостабилизированная
ПЛЕНКА «СВЕТЛИЦА», срок службы 7 лет. 

 

. за штуку. 
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ЛУК-СЕВОК шести 
от 90 руб. за к

 РАЙОНИРОВАН
СОРТОВОЙ КАРТОФЕЛЬ  де

Кукуруза – вкусная и полезная 
Выращивание на садовых участках Урала кукурузы не так 

распространено, как  выращивание картофеля, помидор, огур�
цов. Это и понятно, она относится к теплолюбивым культурам 
и не в каждом климате вызревает. Однако садоводы�любители 
научились выращивать хорошие урожаи вкусных початков и 
у нас. 

Сейчас выведены новые со6
рта, которые в стадии своей 
молочной спелости очень вкус6
ны даже в свежем виде, а запе6
ченные в духовке, они являются 
настоящим деликатесом. Полез6
ность этой культуры для организ6
ма человека нельзя недооцени6
вать. Кукуруза содержит сахара, 
крахмал, калий, фосфор, железо, 
магний, титан, молибден,  другие 
микроэлементы и много витами6
нов: В1, В2, В4,  А, С, Е. 

Выращивание кукурузы на 
огороде сложностью не отли6
чается. Кукуруза любит легкую 
плодородную почву,  не любит 
близко залегающих вод. Для 
своего развития растению нуж6
но много органических и ми6
неральных веществ. Лучшими 
предшественниками являются 
капуста, томаты, бахчевые, 
корнеплоды, зернобобовые. Удо6
брения вносят при посадке. Это 
6 полупревший навоз и компост 
или полное минеральное удо6
брение. Кукуруза не переносит 
затемнение, любит солнечные 
места. 

 Для посева выбирают сахар6
ные ранние сорта и гибриды, 
например, Сахарная, Седенс, 
Тройная сладость. 

Учитывая, что кукуруза тепло6
любива и не переносит кратков6
ременных весенних заморозков, 
ее  сеют в конце мая – начале 
июня. Температура почвы долж6
на быть не менее 10612 градусов, 
но самые мощные всходы быва6
ют, когда почва прогрета до 15 
градусов тепла.  Поэтому многие 
садоводы садят ее рассадой в 
горшочки размером 0,360,5 л, по 
одному – в каждый. 

Рассадным способом мы по6
лучаем урожай раньше. Расса6
да не должна превышать 20630 
дней. Если делать посадку  сразу 
в почву, то не стоит затягивать с 

посевом – кукуруза может не вы6
зреть. 

Чтобы улучшить всхожесть се6
мян кукурузы, их держат при по6
вышенной температуре – 35640 
– два6три дня. Молодые растения 
кукурузы растут 
медленно ,  
п о э т о 6
м у 

чтобы 
растения хорошо развивались 
и не отставали в росте, участок 
нужно пропалывать. После дож6
дей почву рыхлят и слегка прио6
кучивают растения. 

Кукуруза очень хорошо реаги6
рует на подкормки. Первая под6
кормка проводится, когда появ6
ляются 364 настоящих листочка. 
Следующую подкормку прово6
дят перед появлением метелок 
и цветением. Третья подкормка 
проводится в период цветения и 
созревания початков. Подкормку 
делают настоем трав, коровяка 
или конского навоза, во вторые 
две подкормки в раствор удобре6
ния добавляют древесную золу. 
В первую подкормку добавляют 
спичечный коробок азотного 
удобрения. Кукуруза любит удо6
брения,  содержащие цинк и мо6
либден. 

На растениях кукурузы (бы6
вает часто) образуются боковые 
побеги. Чтобы получить хороший 
качественный урожай, оставля6
ют только два початка,  осталь6

ные початки и пасынки удаля6
ют. Опыт дачников показал, что 
кукурузу для лучшего опыления  
надо высевать по 568 растений, 
40х50 см. 

В ходе вегетации проводят от 
2 до 4 поливов. Это нужно, что6
бы получить отличный урожай. 
Кукурузу можно доопылить ис6
кусственно, путем встряхивания  
метелок, чтобы получить полно6
ценный початок. Иной раз быва6
ет: вскрываешь початок, а зерен 
на початке очень мало. Проис6
ходит это именно из6за плохого 
опыления. Можно провести ис6
кусственное доопыление кусоч6
ком марли. С мужских цветков 

(верх метелки) на женские 
цветы (кукурузные рыльца) 

легонько собираем мар6
лей пыльцу и доопыля6
ем женские цветы. Это 
можно проделать 263  
раза в сухую погоду.  И 
получить полноценный 
початок. 

Кукуруза – доволь6
но засухоустойчивое 

растение, но все же полив ей пе6
ред выбросом метелок и во вре6
мя образования зерна совсем не 
повредит, а наоборот увеличит 
размер и качество початков. 

Початки на стволе кукурузы 
созревают неравномерно:  сна6
чала 6 нижний початок, затем – 
верхний. 

Для личного потребления по6
чатки убирают, когда они дости6
гают молочной спелости. Сразу 
же перерабатывают, консерви6
руют, замораживают, пекут, от6
варивают. А некоторые сорта 
(сладкие) едят без переработки в 
молочной спелости. 

Как определить время убор6
ки початков? По подсыханию 
краев обертки, по побурению и 
высыханию нитей (кукурузные 
рыльца), при надавливании на 
зерно сочится молочко – белая 
жидкость.  Товарная спелость 
кукурузных початков наступает  
спустя 856105 дней после того, 
как проросли всходы, а полная 
спелость –  спустя 1206150 дней 
после всходов. 

Поливая и удобряя кукурузу, 
мы ускоряем созревание уро6
жая, передвигаем его на более 
ранние сроки, что очень важно 
для нашего региона. 

И еще. Кукуруза может без 
особых хлопот обеспечить хо6
роший микроклимат для других 
культур.  Огурцы, например, по6
саженные с южной стороны ку6
курузы, просто говорят ей спаси6
бо, только направляй плетни по 
стволам кукурузы. Прекрасный 
микроклимат создается и для 
развития дынь и арбузов. Вот и 
выходит – кукуруза полезна по 
всем показателям. 

Подготовила Н. Возняк.  

Сбережем от сквозняков
Семена гибридов F1 огурцов поступают в продажу подготовлен6

ными, их сеем в почву сухими. Сортовые семена огурцов готовим 
к посеву сами. Сначала проводим их прогревание – сухие семена 
держим в мешочке около батареи отопления при температуре 25 гра6
дусов около месяца. Такие семена дадут более дружные всходы, рас6
тения начнут раньше плодоносить, на них будет меньше пустоцвета. 
Затем замачиваем семена в растворе любого биостимулятора ро6
ста, высеваем в стаканчики и закрываем пленкой. Температура про6
растания – 25627 градусов. При появлении всходов пленку снимаем 
и ставим стаканчики в светлое место, где нет сквозняков. Поливаем 
только теплой водой. 

Причешем газон
По газону, пока дерн окончательно не просохнет, лучше не ходить. 

При этом следим, чтобы вода на газоне не застаивалась – от длитель6
ного переувлажнения трава будет гнить и образуются проплешины. В 
нескольких местах прокалываем сырые участки вилами – вода уйдет 
в более глубокие слои почвы. После того, как газон подсохнет, прой6
демся по нему граблями – удалим мертвую траву и осенние листья. 

Подкормим розы
Проводим обрезку роз. Вырезаем все больные и мертвые, почер6

невшие побеги (до здоровых тканей). Все обрезки обязательно соби6
раем и сжигаем. Когда минует опасность заморозков, разокучиваем 
розы, почву вокруг них перекапываем на глубину 15620 см. Одновре6
менно с этим вносим под кусты перегной или компост. Перепревший 
навоз и зрелый компост – лучшие удобрения для роз. Если их нет, 
вносим под розы комплексные удобрения длительного действия. 
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Квартиры...

46комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, в кирпичном доме, 2 
этаж, состояние хорошее, ухожен6
ная, опрятная. Недорого. Или ме6
няю на 1626комнатную квартиру с 
доплатой, или дом. Тел. 8696362756
21633.

46комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 70,3 кв. м., 1 этаж. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 869226
119611691.

46комнатную квартиру в Сы6 
серти, в мкр. «Новый», 20, 1 этаж, 
78/53/8 кв. м., лоджия + балкон, 
можно под нежилое. Или меняю на 
16комнатную квартиру. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 869126266066609.

46комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Коммуны, 39, 9/9 эт., 
79,1/53,8/9 кв. м., бельгийский сте6
клопакет, плитка на кухне, с/узел, 
остается шкаф6купе, новый кухон6
ный гарнитур, чистая, застеклен6
ная лоджия, можно по материнско6
му капиталу. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 869126266066609.

46комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Коммуны, 39, 8 этаж, 
80 кв. м., ремонт, перепланировка, 
на этаже удобная перегородка. 
Возможен обмен на дом с нашей 
доплатой. Тел.: 7696631, 8690568596
56655.

46комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 80 
кв. м., 2 этаж, лоджия. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 869096700679656.

46комнатную у/п квартиру,  
82 кв. м., 2 этаж, косметический 
ремонт. Цена 2 млн. 900 тыс. руб. 
Тел. 869126637612691.

46комнатную квартиру в с.  
Щелкуне, 60 кв. м., 1/3 эт., с/узел 
раздельный. Цена 2 млн. руб. Тел. 
869226026626680.

36комнатную у/п квартиру в  
мкр. «Новый», 84 кв. м., 4/5 эт., 
просторная, светлая, 2 лоджии. 
Рассмотрю все варианты. Соб6
ственник. Тел. 869226189627690.

36комнатную квартиру в Сы6 
серти, в 56этажном кооператив6
ном доме, 1 этаж, 54 кв. м., полная 
перепланировка и ремонт. Или 
меняю на 16комнатную квартиру с 
доплатой. Возможно под офис или 
магазин. Цена 2,6 млн. руб. Торг. 
Тел. 869226153669692.

36комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Орджоникидзе, 1/5 эт., 
возможно под нежилое. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 869226026626680.

36комнатную квартиру, 60,8  
кв. м., 3 этаж, очень теплая и чи6
стая, стеклопакеты. Цена 2,6 млн. 
руб. Тел. 869656503628603.

36комнатную квартиру в Сы6 
серти, рядом с центром, 76 кв. м., 
2/3 эт. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
869676635646689.

36комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 66,2 кв. м., 1 этаж. 
Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 869226
119611691.

36комнатную у/п квартиру в  
центре Сысерти, 79 кв. м., с ре6
монтом, стеклопакеты. Цена 2 600 
тыс. руб. Возможен обмен на 1626
комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 869066812611660.

36комнатную квартиру, 72 кв.  
м., балкон + лоджия, косметиче6
ский ремонт. Цена 2 млн. 550 тыс. 
руб. Тел. 869126637612691.

36комнатную квартиру, 60 кв.  
м., 4/5 эт., перепланировка, боль6
шая лоджия, состояние хорошее. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 869066806
776983.

36комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, в кирпичном доме, 4 
этаж, ремонт. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 869056805612615.

36комнатную квартиру в Ми6 
крорайоне, 71 кв. м., косметиче6
ский ремонт. Цена 2 500 тыс. руб. 
Торг. Или меняю. Тел. 8690568056
12615.

36комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Механизаторов, 36а, 2 
этаж, 60/38/10 кв. м., пластиковые 
окна, натяжные потолки, ламинат, 
кухонный гарнитур, застекленный 
балкон. Цена 2 550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 869046541682666.

36комнатную квартиру в Ни6 
кольском. Цена 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 869506641638603.

26комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Коммуны, 41, 4 этаж, 
без балкона, комнаты смежные, 
есть кладовка, сантехника по6
меняна, в доме был капитальный 
ремонт. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
869086911607675.

26комнатную б/у квартиру, 55  
кв. м., с ремонтом, частично ме6
блированную. Цена 1,6 млн. руб. 
Тел. 869006206206160.

26комнатную б/у квартиру в  
Сысерти, в кооперативном доме, 2 
этаж, комнаты изолированы. Соб6
ственник. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
869226204657691.

26комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. К. Маркса, 83, в коо6
перативном доме, 2 этаж, балкон 
застеклен, пластиковые окна, 
сейф6дверь. Собственник. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 869326602602603.

26комнатные квартиры в цен6 
тре Сысерти, разной площади. Тел. 
869226026626680.

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, в блочном 26этажном 
доме, хорошая душевая кабина. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 869056
803622689.

26комнатную квартиру в Сы6 
серти по ул. Коммуны, 39, 9/9 эт., 
лоджия застеклена. Собственник. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 869506
550671677.

26комнатную квартиру в мкр.  
«Новый», 18, 44 кв. м., 2 этаж, ком6
наты изолированы, новые межком6
натные двери, балкон застеклен. 
Собственник. Цена 2 070 тыс. руб. 
Тел. 869026446226717.

Квартиру в Сысерти, в р6не  
Керамики, с отличным ремонтом и 
удачной планировкой. Цена 2 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 869096023608632.

26комнатную квартиру в  
96этажном доме, 4 этаж. Цена 
2 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
869066802675609.

26комнатную квартиру в кир6 
пичном доме, 44 кв. м., кухня 10 кв. 
м., лоджия. Документы готовы. Тел. 
869126673668600, Вера Сергеевна.

26комнатную квартиру в мкр.  
«Новый», 44 кв. м., 2 этаж, супер 
ремонт. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
869096700679656.

26комнатную квартиу, 4/5,  
центр, 50 кв. м, у/п, с/у  разд., 
пласт. окна, сейф6дверь, натяж6
ные потолки, ремонт, балкон за6
стеклен. Собственник. 2,5 млн. 
руб. Тел. 869296217611625, с 18 
до 20.

26комнатную квартиру в Сы6 
серти, 45 кв. м., 2 этаж, стеклопа6
кеты, комнаты раздельные. Воз6
можна ипотека. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 869126651634635.

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 1 этаж, пластиковые 
окна, сантехника заменена, комна6
ты на разные стороны. Цена 2 млн. 
50 тыс. руб. Тел. 869126637612691.

26комнатную квартиру в мкр.  
«Каменный цветок», 50 кв. м., 8 

этаж, остается кухня, спальня. 
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Тел. 
869126637612691.

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 36,4 кв. м., 3/4 эт., 
балкон, душ, состояние хорошее. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 869066806
776983.

26комнатную квартиру, 46  
кв. м., 1/2 эт., частично сделан 
ремонт. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
869066806776983.

26комнатную квартиру, 5  
этаж, чистый двор, ремонт, бал6
кон. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
869056805612615.

26комнатную квартиру в «Ка6 
менном цветке», 50 кв. м., 7 этаж, 
остается кухонный гарнитур. Цена 
2 350 тыс. руб. Тел. 8690568056126
15.

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 59 кв. м., переделана 
из 36комнатной, 3 этаж, шикарный 
ремонт, стеклопакеты, балкон за6
стеклен, встроенная кухонная ме6
бель, джакузи. Документы готовы. 
Тел. 869126212667673.

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 3 этаж, комнаты 
изолированные, ремонт, стеклопа6
кеты, ламинат, балкон застеклен. 
Документы готовы. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 869126212667673. 

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
58, 5 этаж, 50 кв. м., косметиче6
ский ремонт, лоджия застеклена, 
удобная планировка, хорошие со6
седи. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
869046541682666.

Две 26комнатных у/п кварти6 
ры в п. Школьный, 2 и 3 этаж, 52 
кв. м., застекленная лоджия, уча6
сток 2 сотки, рядом лес и река. 
Цена 1 550 и 1 650 тыс. руб. Тел. 
869046546186266.

26комнатную квартиру в Дву6 
реченске, 2 этаж, дом деревянный. 
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8691266666
97607.

26комнатную квартиру в Ка6 
шине, в панельном благоустро6
енном доме. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 869056803622689.

26комнатную у/п квартиру  
в Двуреченске, 4/5 эт., 54 кв. м., 
комнаты изолированы, с/узел раз6
дельный. Тел. 869226211645636.

26комнатную квартиру в с. Щел6 
кун, 48/28, газовый котел (отопле6
ние + гор. вода), лоджия застеклена, 
есть гараж, приусадебный участок. 
Тел. 869046546946720, Ольга.

26комнатную квартиру в Ни6 
кольском + гараж, огород, тепли6
ца, летняя веранда, сарайка. Тел. 
869226619667627, Анатолий.

26комнатную у/п квартиру в  
Двуреченске, с хорошим ремон6
том, стеклопакеты, сейф6двери, 
новые межкомнатные двери. Квар6
тира вложений не требует. Цена 1 
950 тыс. руб. Тел. 869126263631677.

1626комнатные квартиры в  
кирпичных домах малоэтажной за6
стройки, в жилом комплексе «Чи6
стые пруды», расположенном в 
Патрушах, рядом с кафе «Лагуна», 
на берегу пруда. Тел. 253621633. 

Квартиру6студию в мкр. «Но6 
вый», 24, 6/10 эт., 27 кв. м., окна 
выходят на восток. Дом сдан. Цена 
1 320 тыс. руб. Тел. 8691262261056
99, Алексей.

16комнатную квартиру в Сы6 
серти, в ЖК «Солнечный» по ул. 
Коммуны, 4, 1 этаж, 37,6 кв. м., 
лоджия, с/узел раздельный, ремонт 
от застройщика, хороший двор, 
парковка. Срочно. Цена снижена 
до 1 580 тыс. руб. Тел. 869506656246
776, Елена.

16комнатную квартиру в «Ка6 
менном цветке» по ул. Коммуны, 4, 

квартира новая, 37,6 кв, м., 7 этаж, 
с/узел раздельно. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. Тел. 6688647, Елена.

16комнатную квартиру в Сы6 
серти, 35,9 кв. м., 10 этаж, есть на6
греватель, лоджия, шкафы6купе в 
комнате и коридоре, на кухне гар6
нитур, душевая кабинка, квартира 
очень теплая, солнечная сторона. 
Цена 1 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
869126616316021.

16комнатную квартиру в Сы6 
серти, 30 кв. м., 1 этаж, кухня 10 
кв. м. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
869126616316021.

16комнатную квартиру, 40 кв.  
м., 1/3 эт., рядом пруд. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 869226026626680.

16комнатную б/у квартиру в  
центре Сысерти, 31 кв. м., 1 этаж, 
стеклопакеты. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 869096700679656.

16комнатную квартиру в «Сол6 
нечном доме», 2011 г. п., 8/9 эт., в 
комнате 2 окна, кухня 11 кв. м., 
лоджия 8 кв. м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Или меняю. Тел. 869506641623692.

16комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти (м6н «Садко»), 31 кв. 
м., ремонт, стеклопакеты, частич6
но меблирована. Цена 1 580 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8692262066
47623.

16комнатную квартиру, 28,9  
кв. м., капитальный ремонт, пла6
стиковые окна, сейф6двери, с/узел. 
Торг уместен. Тел. 8692261346466
55, после 16.00.

Срочно 16комнатную кварти6 
ру в Сысерти, в мкр. «Новый», 5 
этаж, хороший ремонт. Тел. 869616
777652665.

16комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 33 кв. м., стеклопа6
кеты, косметический ремонт. Тел. 
869126651634635.

16комнатную квартиру в «Ка6 
менном цветке», 37 кв. м., боль6
шая лоджия, 7 соток, подходит для 
ипотеки. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
Тел. 869126637612691.

16комнатную квартиру, 1/5  
эт., чистая, аккуратная. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 869056805612615.

16комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 65, 
3 этаж, солнечная сторона. Цена 
1 600 тыс. руб. Хороший торг. Тел. 
869226224683652.

16комнатную квартиру на т/б  
«Солнечный камень», 21 кв. м., 3 
сотки земли. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 869086917638617.

16комнатную квартиру в Ара6 
мили по ул. 1 Мая, 716а, кирпичный 
дом 2009 г. п., 7/10 эт., 35/14/9 кв. 
м., большая застекленная лод6
жия, стеклопакеты, счетчики. Тел. 
869086922698609, Ольга.

Срочно 16комнатную квартиру  
в с. Щелкун по ул. Мира, 37 кв. м., 
окна и двери новые, зестекленная 
лоджия, есть возможность поделить 
комнату на две. Цена 1 020 тыс. 
руб. Торг. Тел. 869046546766740.

16комнатную квартиру в  
Октябрьском, в доме на трех хозя6
ев, 29/16/7 кв. м., газ, ц/водопро6
вод, канализация, 4 сотки земли, 
сделан фундамент под пристрой 
6х8 м., есть сарай. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 869226022639699.

16комнатную б/у квартиру  
в Б. Седельникове, в кирпичном 
доме, евроремонт, 31 кв. м., 2/2 
эт. + новая баня 6х6 + гараж на 
1 автомобиль, все необходимые 
магазины в шаговой доступности. 
Рассмотрю варианты без бани и 
гаража. Цена 1,75 млн. руб. Тел. 
869006206206160.

16комнатную квартиру в Бо6 
бровском по ул. Демина, 1 этаж. 
Собственник. Тел. 8692261596486
08., 

16комнатную квартиру на  
Химмаше по ул. Славянской, 56, в 
панельном доме, 2/5 эт., 27/15/5 кв. 
м., заменены сантехника, батареи, 
требуется ремонт, балкон. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 869126266066609.

Комнату в общежитии, в с.  
Щелкун, 25 кв. м., вода, туалет, 
сейф6двери, пластиковые окна. 
Тел. 869226295693670.

Срочно комнату с лоджией  
в Екатеринбурге (р6н Юго6запад) 
по ул. Денисова6Уральского, 5, в 
36комнатной квартире, 17 кв. м., 
2 окна.  Тел. 869086635668619, Ири6
на.

Нежилое помещение в Сысер6 
ти по ул. Орджоникидзе, под любой 
бизнес, 43 кв. м., два входа. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 869126266066609.

Промбаза в Сысерти, 30 со6 
ток земли, 2 сушильные камеры, 2 
склада, отдельный въезд, газ, сква6
жина, эл6во 380В, 300 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 869126266066609.

Промышленное здание в Сы6 
серти, 300 кв. м., свободная плани6
ровка, высота 4,5 м., эл6во 380В, 
система вентиляции, материал 
стен: кирпич, ж/б перекрытия, во6
рота для заезда грузового авто6
транспорта, земельный участок 8 
соток, асфальтированный подъезд. 
Цена 2,9 млн. руб. Тел. 201647676.

Дома...

Дом в Сысерти, недалеко от  
реки, 38 кв. м., газ, скважина, баня, 
земельный участок 8,5 сотки. Или 
меняю на 26комнатную квартиру в 
Екатеринбурге. Тел. 5632609, зво6
нить с 18.00 до 20.00.

Дом в Сысерти по ул. Ча6 
паева, 106а, около пруда, 30,4 кв. 
м., 5,6 сотки земли + огороженый 
проулок 6 соток, дом с газовым 
отоплением, есть баня. Возможен 
обмен на 16комнатную квартиру в 
Екатеринбурге. Собственник. Тел.: 
869126216685696, 261614645. 

Срочно дом в Сысерти по ул.  
Фрунзе, 2, 70 кв. м., газ, вода, га6
раж, баня, скважина. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 869226112663653.

Современный жилой дом в  
Сысерти, пл. застройки 90 кв. м., 
жилая 75 кв. м., со всеми дей6
ствующими коммуникациями, ка6
чественная внутренняя и внешняя 
отделка, земельный участок 10,52 
сотки с молодым подросом сосны, 
рядом лес. Цена 4 950 тыс. руб. 
Тел. 869126283620627.

Дом в южной части Сысерти,  
42 кв. м., газифицирован, ц/водо6
снабжение, канализация, участок 
7 соток, место высокое, сухое. 
Тел. 869226136609604.

Дом в Сысерти по ул. Маши6 
ностроителей, площадь 56,5 кв. м., 
сделан новый пристрой из бруса 
3х8, стеклопакеты, сейф6дверь, 
крыша проф. настил, дом после ка6
питального ремонта, под чистовую 
отделку, участок 6 соток, высокое 
солнечное место, недалеко от цен6
тра. Рассмотрю варианты обмена 
на квартиру с доплатой. Цена 1 900 
тыс. руб. Тел. 869506656246776.

Газифицированный дом в  
Сысерти, 62,5 кв. м., участок 6,7 
сотки, есть гараж, большая тепли6
ца, банька, дом из круглого леса, 
обшит вагонкой, перед домом па6
лисадник. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
869126263631677.

Дом в районе п/л «Орленок»,  
130 кв. м., все коммуникации, уча6
сток 11 соток. Цена 5 млн. руб. 
Тел. 869656525620611.

Полностью благоустроенный  
жилой дом, 56 кв. м., 3 комнаты 
и кухня, земельный участок 6 со6
ток, 2 теплицы, фруктово6ягодные 
насаждения, гараж совмещен с 
баней 13х6, но требуется доделка. 
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Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 869126
263631677.

Добротный деревенский дом  
в Сысерти, 40 кв. м., рядом с реч6
кой, до пляжа 300 м., вода заведе6
на, газовое отопление, баня, новая 
большая теплица, участок 14 со6
ток. Или меняю на 1626комнатную 
квартиру с доплатой. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 869636275621633.

Дом в В. Сысерти по ул. Лени6 
на, 48, 35 кв. м., 17,3 сотки земли, в 
собственности, эл6во, скважина 30 
м., теплица, фундамент под баню, 
газ по фасаду. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 869126266066609.

Каменный дом, надежный  
и теплый, 66 кв. м., вода в доме, 
канализация, туалет, газ, основа6
тельная русская баня и гараж, дом 
крупнопанельный, есть мансарда, 
участок 10 соток. Тел. 8696362756
21633.

Очаровательный уютный дом  
в Сысерти, площадь 135 кв. м., жи6
лая 105 кв. м., участок 12 соток 
с молодыми соснами, 3 спальни, 
большая студия, с/узел, качествен6
ная внутренняя и внешняя отделка, 
теплые полы, настоящий дровяной 
камин. Собственник. Тел. 869126
283620627.

Жилой дом в Сысерти, пло6 
щадь 90 кв. м., жилая 75 кв. м., все 
коммуникации, качественная вну6
тренняя и внешняя отделка, уча6
сток 10,52 сотки, молодой подрос 
сосны, очень тихое уютное место, 
рядом. лес. Цена 4 950 тыс. руб. 
Тел. 869126283620627.

Два небольших уютных коттед6 
жа в Сысерти, земельный участок 
40 соток, площадь каждого 135 кв. 
м., жилая 105 кв. м., теплые полы, 
эл6во 380В, канализация, водопро6
вод, 3 спальни, большая студия и с/
узел, настоящий дровяной камин, 
газ на участке. Цена 9 млн. руб. 
Тел. 869126283620627.

Капитальный ухожен� 
ный 2�этажный дом в Сысер�
ти по ул. Тимирязева, со все�
ми удобствами, 4 комнаты, 
кухня, с/узел, расположен 
около леса и пруда, большая 
веранда, овощехранилище, 
отдельная котельная, на 
участке баня, насаждения. 
Тел. 8�922�209�22�15.

Дачу в черте Сысерти, в со6 
сновом лесу, в к/с «Надежда», дом 
шлакозаливной, на фундаменте, л/
водопровод, эл6во, новый забор, 
участок 6 соток (угловой), насаж6
дения, участок ухожен, круглого6
дичный подъезд. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 869506656246776, Елена.

Дом в Северном поселке, 70  
кв. м., 4 комнаты, 6 соток. Цена 
3 300 тыс. руб. Тел. 8692260266266
80.

Коттедж в альпийском сти6 
ле, 160 кв. м., второй свет, новая 
баня, 7 соток. Цена 8 млн. руб. Тел. 
869226026626680.

Благоустроенный дом, 100 кв.  
м., 11 соток земли, баня на газу. 
Или меняю на 26комнатную квар6
тиру с вашей доплатой. Собствен6
ник. Тел. 869826657677648.

Срочно дом, 40,8 кв. м., пред6 
положительно под снос, участок 
11 соток, газ рядом. Собственник. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 869126
035655663.

Дом в Сысерти, недалеко от  
реки, 45 кв. м., 7 соток земли, баня, 
газ рядом. Тел. 869226112617616.

Дом в центре Сысерти. Воз6 
можен обмен на две б/у квартиры 
с нашей доплатой. Рассмотрю лю6
бые варианты. Тел.: 8690461726606
96, 869126295694680.

Благоустроенный дом в Сы6 

серти, в хорошем месте, 100 кв. 
м. Или меняю на два жилья. Тел. 
869096009669627, Ирина.

Благоустроенный бревенча6 
тый дом в р6не Поварни, 67 кв. м., 
ц/водопровод, 9 соток, 2 гараж, 
баня. Цена 3 млн. руб. Тел. 869096
700679656.

Бревенчатый благоустроен6 
ный дом  + каменный пристрой 
рядом с центром Сысерти, 70 кв. 
м., 11 соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 
869096700679656.

Дом в северной части Сысер6 
ти, 76 кв. м., гараж, баня, 6 соток 
земли, газ, вода, с/узел. Цена 3 300 
тыс. руб. Тел. 869676635646689.

Коттедж в северной части  
Сысерти, 120 кв. м., готовность 
под чистовую отделку, участок 10 
соток. Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 
869676635646689.

Дом в Сысерти, 3 комнаты,  
кухня, газ, вода в доме. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 869056803622689.

Дом в Сысерти, в р6не Аф6 
рики, возможно проживание двух 
семей. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
869056803622689.

Дом в Северном поселке,  
на горке, скважина, баня, кусты, 
яблоневые деревья, 13 соток зем6
ли, отопление автономное. Тел.: 
7631621, 869126050634601.

Дом в Сысерти, 65 кв. м., с хо6 
рошим ремонтом, 3 комнаты, кух6
ня, 7 соток земли. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 869056803622689.

Дом в центре Сысерти (блоки  
+ кирпич), 65 кв. м., мансардный 
этаж 60 кв. м. Цена 3 600 тыс. руб. 
Тел. 869056803622689. 

Газифицированный дом в Сы6 
серти, в р6не Поварни, 52 кв. м., ц/
водопровод, участок 6 соток. Тел. 
869066809691634.

Дом, 31 кв. м., в доме вода,  
эл6во, выгреб, баня, 16 соток, ря6
дом река. Тел. 869126039626681.

26этажный дом в Сысерти, у  
леса, 100 кв. м., 10 соток. Цена 3 
млн. 800 тыс. руб. Тел. 8691260396
26681.

Срочно газифицированный  
дом в Сысерти, 8х10, вода в доме, 
погреб зацементирован, новая 
баня, земли 7,5 сотки. Собствен6
ник. Цена 2 600 тыс. руб. Обра6
щаться: Сысерть, ул. Добролюбо6
ва, 15, в любое время.

Недострой из бруса под кры6 
шей, 240 кв. м., скважина, 10 со6
ток, эл6во. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 869226026626680.

Дом в п. Каменка, печное ото6 
пление, эл6во, 11 соток. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 869226026626680.

Новый дом в п. Каменка, 2  
этажа, подвальное помещение, 
облицован, внутренняя отделка, 
отопление, водоснабжение, кана6
лизация, эл6во 380, баня, гараж, 
12 соток. Собственник. Тел. 869226
207649605.

Панельный дом в р6не В. Сы6 
серти, 80 кв. м., б/у, 3 комнаты, 
кухня, теплый гараж 6х9, соеди6
ненный с домом, 10 соток, участок 
разработан. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 869226106156283.

Дом, 46 кв. м., крепкий, ухо6 
женный, 6 соток. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 869056805612615.

Дом в Сысерти, в р6не Север6 
ного поселка, 58 кв. м., газ, вода, 
6 соток, асфальтированный двор. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 869056
805612615.

Дом в Сысерти по ул. Сверд6 
лова, 100 кв. м., меблирован, га6
раж, баня, двор вымощен камнем, 
10 соток. Цена 5 300 тыс. руб. Тел. 
869056805612615.

Дом в Сысерти по ул. Шейнк6 
мана, 56 кв. м., новая баня, б/у, 6 

соток. Цена 3 млн. руб. Тел. 869056
805612615.

Дом в Сысерти по ул. Механи6 
заторов, 45 кв. м., 6 соток, крытый 
двор, баня, газ по фасаду. Цена 2 
млн. 350 тыс. руб. Тел. 8691266376
12691.

Благоустроенный дом неда6 
леко от центра Сысерти, 90 кв. м., 
7 соток, баня, гараж, дом панель6
ный, с хорошим ремонтом. Цена 4 
млн. 600 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 869126637612691.

Коттедж недалеко от центра  
Сысерти, 130 кв. м., все коммуни6
кации, 7,4 сотки, гараж, баня. Цена 
4 млн. 750 тыс. руб. Тел. 8691266376
12691.

Дом в Северном поселке,  
102 кв. м., газ, скважина, выгреб, 
11 соток, баня, гараж, дому 10 
лет. Цена 3 млн. 800 тыс. руб. Тел. 
869126637612691.

Газифицированный дом, 50  
кв. м., 3 комнаты, кухня, скважина, 
баня, 6 соток земли, новый госте6
вой дом из п/б, без в/о. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 869066806776983.

Бревенчатый дом в Сысерти  
по ул. Добролюбова, 30 кв. м., 7 со6
ток земли, газ по фасаду. Возмо6
жен обмен на 16комнатную квар6
тиру с маленькой доплатой. Тел. 
869066806776983.

Добротный благоустроенный  
дом в северной части Сысерти, 77 
кв. м., газ, скважина, выгреб, баня, 
гараж, 6 соток земли. Цена 2 950 
тыс. руб. Тел. 869086917638617.

Бревенчатый дом в Сысерти  
по ул. Заречной, 32 кв. м., 2 комна6
ты, кухня, эл6во, печное отопление, 
газ по фасаду, земельный участок 
6,5 соток, недалеко от леса и реки. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 869046546
186266.

Полностью готовый к прожи6 
ванию небольшой коттедж в Каши6
не (СНТ «Каменка»), благоустро6
енный, 2 этажа, сруб на баню под 
крышей, беседка, 10 соток земли, 
коттеджная застройка, сосновый 
бор. Тел. 869126264655618.

Жилье в Кашине, в к/с «Ко6 
лос», дом из пеноблока 55 кв. м., 
3 комнаты, кухня, прихожая, элек6
тро6 и печное отопление, скважина, 
пластиковые окна, разработанный 
участок 5 соток. Цена 1 100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 869046546186266.

Крепкий бревенчатый дом в п.  
Каменка по ул. Павлова, 37 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле6
ние, скважина, баня, надворные 
постройки, земельный участок 10 
соток, хорошие соседи. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 869046546186266.

Старый бревенчатый дом в с.  
Щелкун, 20 соток земли, колодец. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 869066806
776983.

Жилой дом в с. Щелкун, 56 кв.  
м., есть колодец, 12 соток земли, 
центр, рядом школа, садик. Цена 
1 100 тыс. руб. Торг. Тел. 869506
641638603.

Недостроенный дом в с. Щел6 
кун (брус + кирпич), 100 кв. м., 
22 сотки земли, коммуникации 
рядом. Цена 1 200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 869506641638603.

Дом в Аверине по ул.  Совет6 
ской, 123, 19 соток. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 869506641638603.

Бревенчатый дом с малухой в  
Аверине по ул. Советской, 22 сотки 
земли, с выходом к реке. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 869066806776983.

Дом в Никольском, 20 соток  
земли, все в собственности. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 869086917638617.

Дом в д. Воскресенка, 37 кв.  
м., 17 соток земли. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 869086917638617.

Коттедж в Черданцеве, 240  

кв. м., готов к проживанию, 12 
соток. Цена 6 700 тыс. руб. Тел. 
869226026626680.

Дом в Черданцеве, 50 кв. м.,  
все коммуникации, 5 соток. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8692260266266
80.

Дом в Новоипатове по ул.  
Ленина, скважина, баня, тепли6
ца, сад, водопровод, надворные 
постройки, все в собственности. 
Цена договорная. Тел. 869226296
646094.

Благоустроенный коттедж в  
Никольском, 160 кв. м., 2 этажа, 
кухня6студия 33 кв. м., 3 спальни, 
ванная комната 10 кв. м., 8,5 сотки 
земли, асфальтированная доро6
га до дома. Тел.: 869046166756785, 
Анна, 869826626685653.

Дом в Бобровском, 58 кв. м.,  
3 комнаты, кухня, с/узел, котель6
ная, газ, вода, участок 12 соток. 
Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 869676
635646689.

Коттедж в Фомино, 150 кв.  
м., 4 комнаты, кухня, прихожая, 
с/узел, эл6во 380, гараж на 2 ма6
шины. Цена 3 800 тыс. руб. Тел. 
869676635646689.

Благоустроенный капиталь6 
ный дом в СНТ «Ольховские хуто6
ра» (Ольховка), 60 кв. м., в отлично 
состоянии, 9,5 сотки, баня, парков6
ка. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 869636
032649690.

Дом в д. Ключи, 35 кв. м., газ,  
эл6во, вода, участок 28 соток. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8696766356466
89.

26этажный дом в Б. Истоке,  
170 кв. м., 7 соток. Цена 3,7 млн. 
руб. Тел. 869026263616619.

Дом в Кашине, 150 кв. м., с  
мебелью, газ, вода, баня, 10 соток, 
насаждения, бассейн. Собствен6
ник. Цена 7 млн. руб. Тел. 869126
676876309.

Новый кирпичный дом в Ка6 
шине, полностью готов к прожива6
нию, площадь 90 кв. м., жилая 75 
кв. м., вода, канализация, эл6во, 
сигнализация, участок 8 соток, 30 
м. до реки, тихий не проезжий пе6
реулок. Тел. 869126283620627.

Шикарный кирпичный коттедж  
в В. Сысерти, на участке и за забо6
ром сосновый бор, 1 км до пруда, 
300 метров до реки. Посреднику 
вознаграждение. Тел. 8690869296
18623.

Абсолютно новый, свобод6 
ной планировки, капитальный 
26этажный дом в В. Сысерти, 230 
кв. м., участок 10 соток, в тихом 
переулке, коммуникации подве6
дены. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
869636275621633.

Новый 26этажный коттедж  
в В. Сысерти, полностью готов к 
проживанию, 220 кв. м., вода, ка6
нализация, эл6во, сигнализация, 
земельный участок 12,5 сотки, но6
вая баня, гараж с автоматически6
ми воротами, беседка, барбекю, 
ландшафтный дизайн. Тел. 869126
283620627.

Дом в Никольском, 37,3 кв.  
м., земельный участок 19,33 сотки. 
Или меняю на комнату в Екатерин6
бурге. Тел. 869046179636644.

Дом в Абрамове, 28 кв. м., на  
берегу реки, эл6во, печное отопле6
ние, 2 комнаты, баня, навес, уча6
сток 19 соток, тихое живописное 
место, рядом лес. Цена 800 тыс. 
руб. Или меняю на авто, комнату 
или 16комнатную квартиру. Тел. 
869506656246776.

Дом в Абрамове, с печным  
отоплением, новый фундамент, по6
меняны полы, 10 соток, возможно 
расширение, на участке баня, лет6
няя комната, скважина, земля раз6
работана, имеются насаждения 

(слива, яблони и т. д.), напротив 
дома водоем. Цена 1 500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 869006206206160.

Коттедж в Октябрьском, 280  
кв. м., полностью благоустроен6
ный, жилой, 4 комнаты, 2 с/узла, 
подвал, новая баня, гараж, уча6
сток 20 соток. Цена 10,5 млн. руб. 
Тел. 869226022639699.

Новый капитальный коттедж  
в Арамили, полностью готов к про6
живанию, площадь 95 кв. м., жи6
лая 74 кв. м., вода, канализация, 
эл6во, земельный участок 8 соток, 
коттеджная застройка. Цена 3 650 
тыс. руб. Тел. 869126283620627.

Одну вторую дома в Сысерти,  
1 комната, кухня, прихожая, фун6
дамент для пристроя, 4,54 сотки 
земли, хорошее высокое место. 
Документы готовы. Или меняю на 
16комнатную квартиру. Тел. 869126
212667673.

Одну вторую коттеджа в Ка6 
шине, 240 кв. м., 6 комнат, госте6
вой дом 150 кв. м., 10 соток. Цена 
6 млн. руб. Тел. 869226026626680.

Одну вторую коттеджа в Но6 
воипатове, 76 кв. м. + 20 кв. м. 
веранда, 3 комнаты, большой ко6
ридор, туалет, ванна, кладовка, 
есть скважина, газовое отопление, 
баня, 25 соток земли. Тел. 869226
136536220.

Одну третью жилого дома в  
Сысерти по ул. Быкова, 38 кв. м., 
цокольный этаж еще 38 кв. м., 2 
сотки земли, в собственности, газ 
по фасаду. Цена 1 050 тыс. руб. 
Тел. 869126266066609.

Земельные участки...

Земельный участок в Сысер6 
ти, 960 кв. м., эл6во рядом, сосед6
ствует с лесом. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 869226153669692.

Земельный участок в Сысер6 
ти, 12 соток, на участке вековые 
сосны. Цена 1 млн. руб. Тел. 869126
283620627.

Земельный участок в Сысер6 
ти по ул. Титова, 10,5 сотки, доро6
га, эл6во, сухое место. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 869126266066609.

Земельный участок в север6 
ной части Сысерти, 11 соток, на 
участке сосны, на горке, рядом 
ведется активная застройка. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 869126616316021.

Земельный участок в Сысер6 
ти по ул. Кедровой, 12,5 сотки, 
сруб под крышей 7х8, кровля проф. 
лист, забор по всему периметру, 
рядом лес, на участке есть сосны, 
эл6во, радом газ. Цена 1 560 тыс. 
руб. Тел. 869126616316021.

Земельный участок с лесом,  
18 соток, при этом газ, эл6во и 
дорога (твердый грунт) до самого 
участка, мощные газо6 и электро6
распределительные подстанции 
совсем рядом с участком. Тел. 
869636275621633.

Недорого (800 тыс. руб.) зе6 
мельный участок под размеще6
ние кафе, автосервиса, магазина. 
Разрешенное использование 6 под 
коммерцию. Тел. 869636275621633.

Земельный участок в Сысер6 
ти по ул. Белинского, 20 соток, 
есть теплый жилой старый дом, эл6
во. Тел. 869636446886311.

Земельный участок в север6 
ной части Сысерти по пер. Синар6
скому, 12, 10 соток, с соснами. Соб6
ственник. Тел. 869066808646681.

Земельный участок в север6 
ной части Сысерти, 8 соток, на 
участке выстроен цокольный этаж 
из фундаментных блоков 12х12, 
газ и эл6во рядом. Собственник. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8696368506
51641.

Земельный участок в Сысер6 
ти, в р6не Поварни, 6 соток, тихая 



17 апреля 2013 г.
26 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

улица. Цена 800 тыс. руб. Торг при 
осмотре возможен. Тел. 869126
289662610.

Земельный участок в Сысер6 
ти по ул. Кедровой, 11 соток, на 
участке лес. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 869096700679656.

Земельный участок в центре  
Сысерти, 9,6 сотки, баня из пе6
ноблока под крышей, старенький 
дом под снос. Документы готовы. 
Возможна ипотека, материнский 
капитал. Цена 1 480 тыс. руб. Тел. 
869126212667673.

Земельный участок в Сысер6 
ти по ул. Советской, 8 соток. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 869086917638617.

Земельный участок в север6 
ной части Сысерти по ул. Черему6
ховой, 9,5 сотки, с домом из бру6
са 7х7, без в/о, подключение газа 
осенью 2013 г. Возможен обмен 
на 16комнатную квартиру. Тел. 
869066806776983.

Земельный участок в 12 км от  
Сысерти, 22 сотки, эл6во 220/380, 
асфальтированный подъезд, рядом 
лес, возможен раздел на 2 участ6
ка. Тел. 869636034606607.

Земельный участок в Каши6 
не (СНТ «Каменка»), 10 соток, 
скважина, большая коттеджная за6
стройка. Документы готовы. Цена 
970 тыс. руб. Тел. 869126264655618.

Земельный участок в В. Сы6 
серти по ул. Береговой, 14,5 сотки, 
в собственности, 26этажный недо6
строй из блоков, под крышей, 130 
кв. м., эл6во, скважина, газ по фа6
саду, асфальт, рядом река и лес. 
Тел. 869046541682666.

Земельный участок в Патру6 
шах, 13 соток, газ, водопровод, эл6
во вдоль участка. Цена 1 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 869506641638603.

Земельный участок в Новои6 
патове по ул. Ленина, 20 соток, эл6
во рядом, газ в 100 метрах. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 869506641638603.

Земельные участки в Николь6 
ском, от 20 до 22 соток, возможен 
раздел. Цена от 100 до 450 тыс. 
руб. Тел. 869506641638603.

Земельные участки в д. Ала6 
ки, Челябинской области (60 км. от 
Сысерти), от 8 до 25 соток, земли 
населенных пунктов, лес, озеро, 
ТУ на эл6во. Цена 9 тыс. руб. за со6
тку. Тел. 869086633606623.

Земельный участок в с. Щел6 
кун по ул. Трудовой, в р6не ново6
стройки. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
869066806776983.

Земельный участок в В. Сы6 
серти, 9 соток, все коммуникации 
по фасаду, тихое место, хороший 
подъезд. Тел. 869616774665612.

Земельный участок в В. Сы6 
серти, 10 соток, все коммуника6
ции, дорога. Тел. 869226120648611.

Земельный участок в п. Ас6 
бест, 15 соток, эл6во, скважина, 
блочный фундамент, выход в лес. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8692260266
26680.

Земельный участок в Б. Се6 
дельникове, 10 соток, все комму6
никации рядом, есть разрешение 
на строительство. Тел. 8698267126
13677.

Прекрасный земельный уча6 
сток в Двуреченске по ул. Ураль6
ской, 24 сотки, в коттеджной 
застройке, новая баня и гараж, эл6
во. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 869096
009669627.

Земельный участок в Николь6 
ском, 15 соток, угловой, с выходом 
в лес, канализация, блоки под фун6
дамент, эл6во согласовано, рядом 
газ. Тел. 869326614618668.

Срочно земельный участок в  
Абрамово, 13 соток,  приватизиро6
ван. Тел.: 869226105615613, 869506
643603630.

Земельный участок в В. Сы6 
серти. Тел. 869086929618623.

Земельный пай в Новоипа6 
тове, 3,7 га, рядом река и лес, на 
участке есть скважина, сарай, про6
ходит газовая труба. Тел. 869226
136536220.

Земельный участок в Николь6 
ском, 15 соток, в 100 метрах от 
водоема, на окраине леса, рядом 
газ, эл6во. Тел.: 869506653671624, 
869536386716511.

Земельный участок под стро6 
ительство в Кадникове, газ и эл6во 
проходят по границе участка. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 869086922698609.

Земельный участок в Кадни6 
кове, 11 соток, все коммуникации 
рядом, дорога хорошая. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 869226153669692.

Земельный участок в Кадни6 
кове, 3,26 га, под дачное строи6
тельство, у асфальта, эл6во и газ 
рядом. Цена 32 тыс. руб. за сотку. 
Тел. 869126266066609.

Земельный участок в Б. Ис6 
токе, 65 соток, все коммуникации 
(кроме канализации) рядом, ас6
фальтированная дорога. Цена до6
говорная. Тел. 869126286156923.

Земельный участок ИЖС в с.  
Клеопино (по Челябинскому трак6
ту), 40 км от Сысерти, рядом боль6
шое озеро Анжела, 15 соток, охо6
та, рыбалка. Документы готовы, на 
эл6во тоже. Тел. 869126206664661.

Земельный участок в п. По6 
ляна, 17 соток. Документы готовы. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8696766356
46689.

Земельные участки в п. Ко6 
лос (возле Бобровского), от 10 до 
12 соток, есть эл6во, дорога хоро6
шая. Цена 370 тыс. руб. за участок. 
Тел. 869226153669692. 

Срочно два участка в Чердан6 
цеве по пер. Северному (напротив 
ул. Нагорная), газ, эл6во, асфальт 
рядом. Цена по 450 тыс. руб. Тел. 
869126266066609.

Земельный участок в д. Клю6 
чи по пер. Береговому, 5, 18 соток, 
граничит с лесом, газ и эл6во ря6
дом, 800 метров до воды. Цена 700 
тыс. руб. Или меняю на авто. Тел. 
869086925696624.

Земельный участок в д. Клю6 
чи, 27,7 сотки земли, коммуника6
ции в 50 метрах, участок находит6
ся на берегу.  Документы готовы. 
Цена 1 200 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел. 869226153669692.

Земельный участок в д. Клю6 
чи, 23 сотки, эл6во рядом. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 869126263631677.

Земельный участок в д. Клю6 
чи по ул. Заречной, 15 соток, в 
окружении леса. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 869226022639699.

Земельный участок в Фоми6 
но, 15 соток, есть эл6во, на берегу 
реки, с лесом. Цена 750 тыс. руб. 
Или меняю на внедорожник не 
старше 3 лет. Тел. 869226153669692.

Земельный участок в Шайду6 
рово по  пер. Верхнему, 10 соток, 
газ, эл6во, выход в лес. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 869226022639699.

Земельный участок в Шайду6 
рово по ул. Лесной, 19 соток. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 869226022639699.

Земельный участок в  
Октябрьском по ул. Ясной, 10 со6
ток. Цена 750 тыс. руб. Тел. 869226
022639699.

Земельный участок в  
Октябрьском по ул. Сосновой, 10 
соток, на участке новый домик из 
липы 25 кв. м., можно использо6
вать под баню, залит фундамент 
под коттедж 9х12 кв. м., заведено 
эл6во 380В. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 
869226022639699.

Земельный участок в Авери6 
не по ул. Лесной, 5, 21 сотка, в соб6

ственности, недалеко от леса, есть 
новая баня, эл6во на участке, газ 
на задней части участка. Цена 1 
млн. руб. Тел. 869126266066609.

Земельный участок в Кадни6 
кове, 16 соток, все коммуникации 
рядом, дорога асфальтированная. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 869226
153669692.

Хороший земельный участок  
под ИЖС в Двуреченске, земли 
населенных пунктов, 21,5 сотки, 
элитный коттеджный р6он. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 869126263631677.

Земельный участок ИЖС в  
Октябрьском по ул. Рябиновой, 16, 
земля разработана, есть дорога, 
эл6во. Цена 1 млн. руб. Торг уме6
стен. Тел. 869226146846330.

Земельные участки в к/с  
«Калинка61», в Сысерти. Тел. 
869126226653678.

Садовый участок в Сысерти, в  
к/с «Гудок61», на участке водопро6
вод, эл6во, пруд в 20 мин., выход 
в лес, рядом природный источник, 
хорошая дорога круглогодично. 
Цена 350 тыс. руб. Или обмен на 
авто, комнату или 16комнатную 
квартиру с моей доплатой. Тел. 
869506656246776, Елена.

Срочно садовый участок в  
черте Сысерти, в к/с «Северный», 
4 сотки, эл6во, вода, есть сарай, 
в саду проживают круглогодично. 
Цена 220 тыс. руб. Тел. 869506656
246776.

Садовый участок в к/с "Че6 
ремушки", 6,5 сотки, эл6во, летний 
водопровод, летний домик, выход 
в лес. Собственник. Тел. 8 (34374) 
7649668.

Садовый участок в к/с «Ги6 
дромашевец», новый дом, 6 соток 
земли, эл6во. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 869226026626680.

Садовый участок в к/с «Ви6 
шенка», 7 соток, эл6во, новая бе6
седка, теплица 3х6, земля разра6
ботана, хорошая дорога до самого 
участка, недалеко от леса. Цена 
480 тыс. руб. Торг. Тел.: 8690668016
90629, 869056807650698.

Садовый участок в к/с  
«Гудок62», 10 соток, эл6во, теплый 
домик. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
869226026626680.

Садовый участок в ДПК «Уро6 
жай», 8,3 сотки, ухоженный. Соб6
ственник. Тел.: 869066810622647, 
7635626.

Земельный участок в к/с «Че6 
ремушки», 4 сотки, летний домик, 
водопровод, эл6во. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 869096700679656.

Земельный участок в к/с «Ги6 
дромашевец», 8,5 сотки, брусовой 
дом с печкой, эл6во. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 869096700679656.

Садовый участок в к/с «Ги6 
дромашевец», домик, 6 соток + 4 
сотки с баней (в аренде), есть ко6
лодец, эл6во. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 869506641638603.

Садовый участок в к/с «Се6 
верный», в черте города, 3,75 
сотки, летний домик, колодец, пло6
довые насаждения. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 6605641.

Садовый участок в к/с «Им6 
пульс», 7 соток земли, недострой 
8х8, 2 этажа, под чистовую отдел6
ку, скважина. Тел. 869636446336
490, Владимир.

Садовый участок в к/с «Чере6 
мушки», дом из двух комнат, кух6
ня, печь, сарай, теплица, 9 соток 
плодородной земли, разработана. 
Тел. 869086917638617.

Земельные участки в СНТ  
«Гидромашевец», «Импульс», «Ка6
линка», «Северный», «Урожай», 
«Ключи», от 200 тыс. руб., на лю6
бой вкус, разное направление. 
Тел. 869066806776983.

Садовый участок в Кашине,  
граничит с поселком, 6 соток зем6
ли, соседи проживают круглогодич6
но. Цена 330 тыс. руб. Тел. 869676
635646689.

Садовый участок в к/с «Уро6 
жай», от Кашино 2,5 км., 10 соток 
земли, участок ухожен. Цена 330 
тыс. руб. Тел. 869676635646689.

Садовый участок в В. Сысер6 
ти, в СНТ «Вишенка», разработан, 
небольшой дом, баня 9 кв. м., 2 те6
плицы, колодец, беседка, 11 соток 
земли, в собственности, возмож6
но проживание зимой, рядом лес. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 869126266
066609.

Садовый участок N2 в Дву6 
реченске, граничит с поселком, 4 
сотки, ухожен. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 869676635646689.

Садовый участок в Арамили,  
7 соток земли, летний водопровод, 
эл6во по фасаду. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 869676635646689.

Садовый участок в к/с «Зо6 
лотой петушок», в Октябрьском, 
10 соток. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
869226022639699.

Гаражи...

Гараж в кооперативе N5, эл6 
во, овощная яма. Требуется ре6
монт. Цена 45 тыс. руб. Тел. 869226
218626677.

Гараж в кооперативе N2, эл6 
во, овощная яма. Тел. 8696360416
35661.

Гараж в центре Сысерти.  
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8 (34374) 
7606635.

Куплю
1626комнатную квартиру в  

центре Сысерти. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 869226026626680.

Срочно 16комнатную квар6 
тиру в Сысерти или Сысертском 
р6не. Рассмотрю все варианты. 
расчет наличными. Тел. 8 (343) 
201647676.

Срочно 16комнатную б/у квар6 
тиру в Сысерти, в 56этажном доме, 
263 этаж, для порядочной женщи6
ны. Расчет сразу. Тел. 8690465416
82666.

Квартиру или дом в Сысерт6 
ском р6не, у собственника. Налич6
ный расчет. Тел. 869676635646689.

Квартиру или дом, у собствен6 
ника. Тел. 869056803622689.

Дом или земельный участок  
в Сысерти или р6не. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8692260266
26680.

Дом или квартиру в Сысер6 
ти. Рассмотрю все варианты. Тел. 
869226134662631.

Земельный участок в Сысер6 
ти, под строительство дома, 7610 
соток, до 1 200 тыс. руб., можно 
со старым домом. Для себя. Тел. 
869046546186266. 

Земельный или садовый уча6 
сток, у собственника. Тел. 869636
053615667.

Садовый участок, земельный  
участок, одну вторую дома в Сы6
серти, у собственника. Для себя. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
869126212667673.

Садовый участок с домиком в  
Сысертском р6не. Тел. 8692261346
62631.

Садовый или земельный уча6 
сток в Сысертском р6не, у соб6
ственника. Тел. 869676635646689.

Садовый или земельный уча6 
сток в Сысертском р6не, у соб6
ственника. Тел. 869676635646689.

Садовый участок с домиком  
или недорогой дом в Сысерти или 
Сысертском р6не, можно с нео6
формленными документами. Тел. 
8 (343) 201647676.

Предприятие купит для свое6 
го сотрудника участок или неболь6
шой дом в Сысерти. Тел. 8 (343) 
378660632.

Гараж металлический, 406 
футовый контейнер или киоск под 
вывоз. Тел. 869226204625602.

Меняю
26комнатную б/у квартиру в  

п. Школьный, 3 этаж, 52 кв. м., за6
стекленная лоджия, на старый дом 
в Сысерти, с участком. Тел. 869046
546186266.

Хорошую 16комнатную квар6 
тиру, 307 кв. м., 5/5 эт., на кварти6
ру на 162 этаже, можно в Микро6
районе. Или продам. Цена 1,55 
млн. руб. Тел. 869096009669627.

Дом в центре Сысерти на две  
б/у квартиры с нашей доплатой 
(материнский сертификат). Рас6
смотрю любые варианты. Или про6
дам. Собственник. Тел.: 869046176
266096, 869126295694680.

Дом в Сысерти, 40 кв. м., не6 
далеко от центра, 9 соток земли, 
скважина, баня, на 26комнатную 
квартиру с небольшой доплатой. 
Тел. 869066812611660.

Сниму
16комнатную квартиру в Ара6 

мили, Патрушах, частично с ме6
белью, на длительный срок. Тел. 
869506631666689.

Коттедж или дом в Сысерт6 
ском р6не. Тел. 869296223605635.

Сдаю
26комнатную квартиру в цен6 

тре Сысерти, 2 этаж, на длитель6
ный срок, можно для проживания 
рабочих. Дорого. Тел. 8696362756
21633.

26комнатную квартиру в цен6 
тре Сысерти, 5 этаж. Тел. 869506
637655675.

26комнатную квартиру в Ка6 
шине, есть вся мебель, машина6
автомат. Цена 15 тыс. руб. в месяц, 
помесячно. Тел. 869226135647625.

16комнатную квартиру в Сы6 
серти посуточно, почасовая. Цена 
договорная. Тел. 869656512688653.

16комнатную квартиру в Сы6 
серти, на длительный срок. Агент6
ствам не беспокоить. Оплата 10 
тыс. руб. + эл6во. Тел. 8695066386
55657.

16комнатную квартиру в мкр.  
«Каменный цветок», 1, 2 этаж, на 
длительный срок. Оплата 7 тыс. 
руб. + ЖКУ. Тел. 869086903693606.

16комнатную квартиру в «Ка6 
менном цветке», русской семье, 
на длительный срок. Тел. 869226
601610620.

Комнату в центре Сысерти,  
в благоустроенной квартире. Тел. 
869066806669631.

Меблированную комнату рус6 
ской семье в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, 12,7 кв. м., 5/5 эт. 
Тел. 869636034606607.

Коттедж в аренду, на сутки.  
Тел. 869636053615667.

Благоустроенный дом не пью6 
щей русской семье из двух чело6
век. Тел. 869066803655612.

Небольшой дом рабочим (се6 
мейным не беспокоить), с 1 мая. 
Предоплата. Тел. 869036084644638.

В аренду часть обустроенного  
подвала 56этажного дома, в центре 
Сысерти. Тел. 869126241619605.

Офисные помещения по адре6 
су: Сысерть, ул. Самстроя, 17, от 
13  до 40 кв. м. Тел. 8 (34374) 66856
84, 869046985650619.

В аренду офисные помещения  
по адресу: Сысерть, ул. Самстроя, 
17. Тел.: 8 (34374) 6685684, 869046
98655619.  
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ВАЗ62112, декабрь 2005 г. в.,  
цвет кварц, музыка, салон кожа6
велюр, резина «Бриджстоун» на ли6
тых дисках, подогрев сидений, эл. 
подъемники стекол, сигнализация 
с автозапуском. Цена 160 тыс. руб. 
Тел. 869826628603677, Владимир.

ВАЗ62115, 1997 г. в., цвет «ба6 
клажан». Тел. 869086922656628.

ВАЗ62107, 2011 г. в., цвет  
серебристый, пробег 2 700 км., 
зимняя резина. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 869066811634608.

ВАЗ621120, 2002 г. в.,  
легковой хечбек, цвет темно6
фиолетовый, состояние хорошее, 
вложений не требует. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 869226146846330.

ВАЗ621099, 2002 г. в.,  
серебристо6желто6зеленый, состо6
яние хорошее. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 869086914660679, Екатерина.

ВАЗ63110, 1997 г. в. Цена 27  
тыс. руб. Торг. Тел.: 8695066396966
87 (после 18.00), 869656535672610.

Срочно ВАЗ62105, ноябрь 2008  
г. в., цвет синий, резина «зима6
лето», подогрев двигателя, музыка, 
тонировка, сигнализация. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 869536383606662.

ВАЗ62109, 2000 г. в. Цена 50  
тыс. руб. Тел. 869536006696102.

ВАЗ62110, 2001 г. в., в хоро6 
шем состоянии, сигнализация с 
автозапуском, подогрев двигателя 
220 вольт. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
869096006683605, Алексей.

ВАЗ62115, цвет «снежка», сиг6 
нализация, музыка, 2 комплекта 
колес на литье, салон люкс, велюр, 
бортовой компьютер, состояние 
хорошее. Цена 142 тыс. руб. Тел. 
869536382669668, в любое время.

ВАЗ621093, 2003 г. в., цвет се6 
ребристый, эл. подогрев двигателя, 
состояние хорошее. Цена 105 тыс. 
руб. Тел. 869056807646620.

ВАЗ621124, 2005 г. в., 1.6616,  
цвет «капри», пробег 102 тыс. км., 
проклеена, прокачана, усиленная 
подвеска, фаркоп. Цена 188 тыс. 
руб. Тел. 869066809602611.

ВАЗ621114, 2004 г. в., цвет  
темно6зеленый металлик, музыка, 
тонировка, есть все. Цена 150 тыс. 
руб. Торг. Тел. 869126606623614, 
Евгений.

ВАЗ62107, 2007 г. в., пробег  
86 тыс. км., один хозяин. Цена 86 
тыс. руб. Тел. 869676635646689.

Срочно ВАЗ621144, 2007 г. в.  
Торг. Тел. 869226110607621.

ВАЗ621140, 2004 г. в., музы6 
ка, сигнализация с автозапуском. 
Цена 118 тыс. руб. Торг. Тел. 
869656536806626.

ВАЗ62106, цвет коричневый.  
Цена 20 тыс. руб. Тел. 8690262636
18632.

Ниву Шевроле, июнь 2012 г.  
в., цвет серебро, состояние нового 
авто, кондиционер, сигнализация. 
Цена 435 тыс. руб. Или меняю на 
ВАЗ62110, 11, 12 с доплатой. Тел. 
869126284608659.

Ниву Шевроле, 2009 г. в., про6 
бег 56 тыс. км., цвет темно6синий 
металлик, музыка, ксенон, резина 
«зима6лето». Цена 395 тыс. руб. 
Торг. Тел. 869096700625669.

Ниву6212140, 2011 г. в., цвет  
вишня, ГУР, МР63, пробег 33 тыс. 
км. Цена 290 тыс. руб. Торг. Тел. 
869226714651631.

Шеви Ниву, 2006 г. в. Цена  
270 тыс. руб. Тел. 869196385648618.

ГАЗ63110, 1998 г. в., состоя6 
ние хорошее. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 869126247643633.

Газель6будку, 1996 г.в., ка6 
питалка двигателя, ходовой, КПП 

в июле 2012, все чеки имеются. 
Цена 115 тыс. руб. Торг. 869096
009669639. 

УАЗ6315192, 2008 г. в., ГУР,  
эл. подогрев двигателя, фаркоп 
шаровый, обработан мовилью, в 
хорошем состоянии. Цена 200 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8698266306
62686.

Бульдозер Т0170.01, 1989 г.  
в., Камаз6автобетоносмеситель, 
5 куб. м., 2001 г. в. Или меняю на 
любые строительные материалы. 
Тел. 869046986556019.

ЗИЛ6130 бортовой, 1988 г. в.,  
ЗИЛ64502 самосвал, 1991 г. в., вся 
техника после кап. ремонта. Или 
меняю на стройматериалы. Тел. 
869046986556019.

Дэо Нексия, 2008 г. в., состоя6 
ние хорошее, пробег 79 тыс. км., 
метан (в три раза дешевле бензина) 
идеально для Сысерти, новая зим6
няя резина на литье, музыка «Пио6
нер». Вместе с резиной на штампо6
ванных дисках. Цена 210 тыс. руб. 
Торг. Тел. 869506206456777.

Фольксваген Поло, куплен в  
августе 2012 г., цвет серый, про6
бег 16 тыс. км., комплектация 
база, не бит, не крашен, музыка, 
защита, коврики, зимняя резина 
NOKIA HAKKA64, состояние нового 
авто. Цена 470 тыс. руб. Торг. Тел. 
869226208614638.

Субару Легаси Ланкастер  
универсал, 2000 г. в., 4 ВД, короб6
ка автомат, 2,5 л. с., пробег 164 
тыс. км., все опции + 2 комплекта 
резины, запчасти, состояние хоро6
шее. Цена 270 тыс. руб. Тел. 869126
611605666.

Митсубиси АСХ, 2011 г. в., в  
отличном состоянии. Тел.: 869226
164691668, 869226164691663.

SAMAND, 2007 г. в., в хоро6 
шем состоянии, пробег 100 тыс. 
км., есть все опции, резина «зима6
лето». Тел. 869126226126834.

Hyundai Getz, 2008 г. в., про6 
бег 80 тыс. км., второй хозяин. 
Цена 290 тыс. руб. Торг при осмо6
тре. Тел. 869536824604607.

FORD FOCUS хетчбек, 2008  
г. в., цвет черный, есть все. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 869066808651608, 
Алексей.

Королу RUNX хетчбек, 2003  
г. в., цвет серебристый,  110 л. с., 
салон черный, комплект резины 
на литье, пробег 130 тыс. км. Тел. 
869126291654682. Бобровский.

Ямасаки Лизард, 50 куб. м.  
Цена 40 тыс. руб. Торг. Тел. 869656
529695615.

Джип АРО6244, полный при6 
вод, цвет черный. Цена договор6
ная. Тел. 869096005676620.

Опель астру, 2008 г. в., цвет  
красный, пробег 75 тыс. км., хет6
чбек, коробка – робот, 2 комплек6
та резины, состояние идеальное. 
Срочно. Тел. 869226119645619.

Фольксваген Гольф, 2008 г.  
в., цвет белый, АКПП, пробег 65 
тыс. км., один хозяин. Или меняю 
на земельный участок. Тел. 869026
874672676.

Мотоцикл ЗИД6200, пробег  
1 тыс. км. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
869526142660638.

Запчасти...

Бензобак на 200 литров. Тел.:  
869226615635657, 6632647.

Новую летнюю рези� 
ну Kumho Solus R�17, 215/50. 
Тел. 8�963�038�59�55.

Комплект летней резины  
GORDIANTSPORT, 175/70 R613, 
новая, цена 6 тыс. руб.; стартер 
для ВАЗ601607, новый, цена 2 500 
руб. Тел. 869096701604610.

Пирамидку для перевозки  

окон и т. д. на Газель. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 869226226836698, Юрий. 
Арамиль.

Лобовое стекло от ЗИЛ6130.  
Тел. 869296223613679.

Комплект новых летних шин  
Кама6евро 129, R614, 175/70. Тел. 
869656514611688.

Комплект летних шин  
ROSAVA, 175/65/14, новая. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 869656506776900.

Для УАЗ6469: рама в сборе,  
двигатель 402, на 80 бензине, в ра6
бочем состоянии. Тел. 8691266366
30637.

26корпусный плуг для тракто6 
ра Т640, окучник четырехрядный. 
Тел. 869276346886097.

Стекло заднее, крышку багаж6 
ника, глушитель в сборе, бензобак 
с насосом, новый и бак без насоса, 
радиатор отопителя, крыло заднее 
правое, Форд Фокус, 2005 г. в. Тел. 
869636274690673.

 Резину Кама 6 205 175/70  
R13, на дисках, на  Акцент. Цена 
5 тыс. руб.  869126662680664.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Больших кастрированных по6 
росят, возраст 1,5 месяца, порода 
Ландраст, живой вес 12615 кг. Цена 
от 3 тыс. руб. Доставка бесплатно. 
Тел. : 869126609669600, 8695062066
00660.

Домашних поросят, возраст  
5 месяцев, привиты, девочки. Тел. 
869086916663601.

Кроликов мясных по� 
род белый великан и гибри�
дов. Тел. 8�922�03�28�777.

Кроликов породы фландр,  
возраст 4 месяца. Недорого. Тел. 
869126221628634.

Кроликов фландр для раз6 
ведения; крольчат, возраст 566 
месяцев. Тел.: 869226294604635, 
6609689.

Кроликов крупных пород  
бельгийский фландр, на племя. 
Тел. 869226103692693.

Кроликов скороспелых мяс6 
ных пород, порода фландр; де6
коративных кур, уток, цесарок, 
фазанов, куропаток. Тел. 869226
115621690.

Крольчат породы фландр, ба6 
бочка, разного возраста. Недоро6
го. Тел. 869656541630648.

Трех телочек, возраст 1,3  
года, 1 год, 1 месяц. Тел.: 869126
210650678, 6635629.

Корову стельную. Тел. 869326 
606556229.

Мерина орловский рысак,  
возраст 9 лет. Тел. 8691262466406
40.  

Ягнят и овец, кроликов  
фландр и белый великан; мерина,  
9 лет. Бобровский. Тел. 869636046
666253. 

Овец и ягнят; кроликов по6 
роды фландр; яйца индюков. Бо6
бровский. Тел.869126246640640. 

Кур6молодок, рыжие, бе6 
лые; кур6несушек; петушков. Тел.: 
869046176236102, Фаина, 869046986
396219, Аркадий.

Козлика, возраст 1 год, бе6 
лый. Недорого. Тел.: 8691266826346
39, 6627624.

Заанинских козликов, 2 и 4  
месяца; годовалых козочек и ро6
мановских барашков. Тел. 869226
607655646.

Козье молоко, целебное,  
очень вкусное, без запаха, с хо6
рошей жирностью, от элитных коз. 
Тел. 869056800679653.

Яйцо инкубационное: кури6 
ное, гусиное, индюшачье; домаш6
них петушков6красавцев. Тел. 
869046544617679.

Картофель на еду. Тел. 869096 
703683623.

Пять ведер розового карто6 
феля на еду. Цена 150 руб./ведро. 
Тел. 869536389625690.

Крупный картофель на еду,  
из погреба. Цена 15 руб./кг. Тел. 
6678664.

Мясо 6 свинина, любая часть  
170 руб./кг. Доставка бесплатно. 
Тел. : 869126609669600, 8695062066
00660.

Настоящий комбикорм (не  
пшеничные отходы). Для всех жи6
вотных. Цена 9 руб./кг., дроблен6
ка 6 7 руб./кг. Доставка бесплатно. 
Тел.: 869126609669600, 8695062066
00660.

Дрова колотые, береза. Тел.  
869226038682697.

Дрова березовые, колотые,  
хлыстами, сухие. Дешево. Тел. 
869226186610675.

Дрова березовые, колотые.  
Тел. 869226117694691.

Дрова березовые колотые,  
сухие. Тел. 869226602699644.

Дрова березовые, колотые,  
сухие. С доставкой. Тел. 869226
038682697.

Дрова колотые березовые,  
сосновые, горбыль пиленый (су6
хой). Тел. 869196397638631.

Дрова березовые, навоз. До6 
ставка а/м УАЗ. Тел. 8692261396876
01.

Дрова, навоз, перегной. Тел.:  
869046169608651, 869226147684631.

Сено в квадратных тюках.  
Тел. 869506196156477.

Навоз, перегной, торф, земля,  
дресва, дрова березовые колотые. 
Альпийские козочки. Доставка а/м 
УАЗ, ЗИЛ. Тел. 869226102631602.

Навоз, перегной, сено, дрова.  
Тел.: 869226227672609, 869536006406
495.

Навоз, перегной. Тел. 869226 
164691663.

Навоз, перегной. Дрова.  
Тел. 869226601616629.

Навоз. Тел. 8�906�807� 
26�69.

Навоз, 1,5 тонны. Ще� 
бень 1 куб. м. Отсев 1 куб. м. 
Тел.: 8�922�158�69�62, 8�904�
172�53�70, 2�03�07. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Пиломатериалы в наличии и  
под заказ. Доска заборная обрез6
ная и необрезная. Горбыль с до6
ставкой. Тел. 869196376256025.

Отсев, щебень, песок, керам6 
зит от 3 куб. м. Тел. 8690668076266
69.

Щебень, отсев, ска� 
ла плитняк, опил, перегной, 
чернозем, дресва. Тел. 8�950�
206�84�32, Игорь Николае�
вич.

Щебень, отсев, песок, бут,  
навоз, перегной. Вывоз мусора. 
Тел.  869616776622693.

Чернозем, скала, от� 
сев, щебень, песок, торф. 
Всегда в наличии. Доставка 
от 1 куб. м. Самосвал HOWO, 
25 тонн. Тел. 8�903�083�13�01.

Срубы на заказ. Тел. 869226 
216276447.

Отдам
Стекло для теплицы 50х50  

см., 50 листов. Самовывоз. Тел. 
869096016866532.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Кассовый аппарат «Самсунг6 

45», б/у. Тел. 869126626656888.
Телевизор АКАI, диагональ  

51 см., японец. Цена 2 300 руб. 
Тел. 869506194651630.

Два аккумулятора и зарядник  
к шуруповерту «Макита», 12 в., б/у. 
Цена 800 руб. Тел. 869536604654691.

Кондиционер напольный АС6 
9000R, 830 вт., термостат 16630С, 
вес 29 кг., работал 566 часов в 
году, 75х40х38 см., 2004 г. в. Цена 
7 тыс. руб. Тел. 869226203622694, 
Анатолий.

Холодильник, б/у, в отличном  
состоянии. Цена 5 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 869226155609639, 8692261046
29684.

Лари морозильные, витрины,  
стеллажи, эконом панели, зеркало 
для примерочной. Тел. 8690967026
03608.

Производственную швейную  
машину для домашнего пользова6
ния, 220V, класс 22 «А». Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 869096006446056.

МЕБЕЛЬ
Продаю

26секционную прихожую,  
шкаф6купе, стол6тумбу, 2 тумбоч6
ки, в хорошем состоянии. Тел. 
869196379642664.

Куплю
Стенку 3 6секционную, ку6 

хонный гарнитур. Тел. 8690268746
93688.

ОДЕЖДА
Продаю

Молодежные плащи, один беже6 
вый, второй серый, р6р 48650, новые, 
дешево; палантин, цвет шоколадный, 
с рисунком и блестками, новый, де6
шево. Тел. 869062256626602.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Детский ортопедический ма6 
трац 60х120, б/у, в хорошем состо6
янии. Тел. 869086911607675.

Демисезонные ботинки  
«Лева», р. 26, в хорошем состоя6
нии, цена 300 руб.; демисезонные 
ботинки, р. 26, новые, цена 500 
руб. Тел. 869096002642642.

Коляску 2 в 1 Inglesina  
Magnum, пр6во Италия, цвет розо6
вый. Цена 7 тыс. руб. Тел. 869066
810698694.

Коляску 3 в 1, для мальчика,  
пр6во Польша, есть все. Цена 5 500 
руб. Торг. Тел. 869226141615698, 
Марина.

Коляску6трансформер, цвет  
коричневый с бежевым, «зима6
лето». Цена договорная. Тел. 
869506646966200. 

Детский осенний костюм на  
мальчика 161,5 года: комбез и 
куртка, цена 1 тыс. руб., джинсы 
и сапожки р6р 22. Недорого. Тел. 
869126261601699. 
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Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

П р о ф е с с и о н а л � 
коллекционер! Оценит и 
купит: Касли литье � ста�
туэтки, бюсты, фигуры 
животных, подсвечники 
и т. п.  Значки на закрут�
ках, портсигары, столо�
вое серебро до 1917 г., 
портсигары, иконы, на�
грады до 1917 г., фарфо�
ровые фигурки. Выезд 
эксперта. Тел.: 8�922�238�
77�66, 8�908�070�90�77.

Кроватку6люльку + колесики  
к ней, матрац с бортиками и бал6
дахином (весь комплект), цвет ней6
тральный + сумка6переноска «Кен6
гуру» в подарок. Цена 3,5 тыс. руб. 
Тел. 869226203648673.

Демисезонное укороченное  
пальто, куртку, жилетку из искус6
ственного меха, для девочки 11613 
лет. Недорого. Тел.: 8692962236046
50, 869226601607605.

Комбинезон «весна6осень»,  
цвет розовый, рост 80 см.; бо6
тиночки д/с, р. 21, по стельке 13 
см., натуральная кожа, все в иде6
альном состоянии. Недорого. Тел. 
869086926611637.

РАЗНОЕ
Продаю

Продается в наборе: гриф  
Kettler (штанга), грифы Kettler (ган6
тель), диски 90 кг. Kettler,Torneo, 
скамья для силовых упражне6
ний Torneo. Цена 22500 руб. Тел. 
869046387667608. 

Каменку для бани, новая. Тел.  
869226294669600.

Постоянно в продаже  
36литровые стеклянные банки. 
Тел. 869036078652698.

Пианино «Элегия», цвет чер6 
ный, в хорошем состоянии. Недо6
рого. Тел. 869066814634662.

Варенье из лесной земляни6 
ки, 1 литр 500 руб., 3 литра 1 350 
руб.; скворечники от 300 руб. Об6
ращаться: Сысерть, ул. Свердлова, 
31. Тел.: 6683621, 869096019617653.

Полное собрание сочинений Э.  

Мулдашева, новое, дешево, «Вели6
чайшие загадки аномальных явле6
ний, магии». Тел. 869062256626602.

«Бэкрайт» для укрепления  
мышц спины и брюшного пресса. 
Тел. 869226206836883.

Метелки березовые; трубы  
27х4 мм., газовые, новые, по цене 
б/у; оцинкованные листы 1х2 м. 
Все дешево. Тел. 869126659661659.

Батут. Недорого. Тел. 869036 
081617616.

Картофель, цена 130 руб./ве6 
дро; телевизор, б/у, диагональ 51, 
цена 3 тыс. руб. Тел. 6612654.

Журналы «Охота и охотничье  
хозяйство», 198761998 г.г. Цена 
договорная. Тел. 869086636106211.

Срочно лодку ПВХ с дном,  
26местная, 220 кг., мотор 46тактный, 
4 л. с., все новое. Недорого. Тел. 
869226166116561, Александр.

Передвижную электростан6 
цию, б/у, в рабочем состоянии, 
мощность 15 квт. Недорого. Тел. 
869126237603617, 869126242683625.

16спальную деревянную кро6 
вать: книжные полки; цветной 
телевизор, диагональ 37, новый; 
комнатное растение "денежное 
дерево", алоэ. Тел.: 7689608, 869126
634698602. 

Болотный мох. Тел. 869066 
806608661.

Куплю
Торгово6холодильное обо6 

рудование (шкафы, лари, камеры, 
витрины и т. д.); производственную 
плиту, миксеры, картофелечистку. 
Тел. 869126264673667.

Стеклянные 106литровые бан6 
ки; 406506литровые бутыли, четвер6
ти. Тел. 869066806608661.

Старинные радиолы,  
радиоприемники, патефоны. 
Тел.: 6�90�23, 8�909�703�82�75.

Приму в дар
Аквариум для водяных черепах  

или любой другой. Клетку для птиц, 
попугаев. Тел. 869296226306947.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков немецко6кавказской  
сторожевой овчарки. Тел. 869506
208620685.

Персидскую кошечку, пуши6 
стая, окрас пепельный, ест все, к 
туалету приучена. Тел. 8690967026
42665.

Отдам
Щенков от дворовой соба6 

ки, полупушистые. Тел.: 6623623, 
869636040613655, 6623654.

Щенят, умные мальчики, воз6 
раст 2 месяца, приучены к любой 
еде, красивые, резвые охранники. 
Тел.: 869126246676695, 869126286986
066.

Красивых щеночков, маль6 
чики, веселые охранники и дру6
зья. Тел.: 869126289680666, Алена, 
869126246676695, Игорь.

Котят в добрые руки, 2 чер6 
ных, 1 белый, к туалету приучены, 
от кошки6мышеловки, возраст 1,5 
месяца. Тел. 869096003650660.

В добрые руки котят, полупер6 
сы, очень красивые. Обращаться: 
Бобровский, пер. Советский, 5. 
Тел. 869616776586767.

В добрые руки котят. Тел.  
869126288645647.

Кошечку, возраст  2 месяца,  
черная, от кошки6мышеловки. Тел. 
869126636630637.

Потерялась собака  
породы лайка, рыжая, 14 лет, 
нарыв на глазу. Просьба со�
общить о местонахождении 
по тел.: 6�10�47.

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель6тент.  
Город, район, область. Вывоз му6
сора. Услуги грузчиков. Тел. 869066
810622677. 

Грузоперевозки Газель6тент.   
Переезды, услуги грузчиков. Тел. 
869196397638631.

Манипулятор, борт 5  
т., кран 3 тонны. Тел. 8�905�
85�90�235.

Услуги спецтехники:  
экскаватор; фронтальный 
погрузчик; гидромолот; ма�
нипулятор 6 мест, 5 тонн. Са�
мосвалы. Земельные работы. 
Вывоз мусора. Тел.: 8�953�
604�78�02, 8�922�182�35�00.

Услуги спецтехники:  
экскаватор; фронтальный 
погрузчик; гидромолот; 
манипулятор 5 тонн. Само�
свалы. Земельные работы. 
Вывоз мусора. Тел.: 8�953�
604�78�02, 8�922�182�35�00.

Услуги спецтехни� 
ки: ямобур (Митсубиси) + 
кран 3 т., 12 м. Экскаватор�
погрузчик�гидромолот SCB 
3CX. Автовышка ГАЗ (теле�
скоп), 17м. Манипулятор, 
борт 5 т., кран 3 т. Тел. 8�906�
81�38�700.

Услуги спецтехники:  
японский автокран Митсу�
биси, 22 м., 5 тонн (со ско�
ростной лебедкой 1.5 т.), 
автовышка 25 м. (телескоп). 
Монтажные работы, подрезка 
и уборка деревьев. Тел.: 8�912�
22�12�789, 8�922�17�13�510.

Услуги самосвала  
HOWO, 25 тонн, 18 куб. м. 
Тел. 8�903�083�13�01.

Услуги японского автокрана  
KOBELKO. Вылет стрелы 22 метра, 
грузоподъемность 8 тонн. Опыт6
ный крановщик. Стоимость работы 
1 тыс. руб./час. Собственник. Тел.: 
869226036600624, 869226226913695.

Услуги сантехника! Установ6 
ка счетчиков воды, замена кра6

нов, сборка и установка душевых 
кабин. Сантехмонтаж!!! Недоро6
го!!! Тел. 869226229684684.

Ремонт стиральных  
машин (автомат) на дому. 
Тел. 8�903�085�75�90.

Ремонт холодильни� 
ков на дому. Заправка авто�
мобильных кондиционеров. 
Тел. 8�904�38�69�819. 

Ремонт любых швей� 
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

Сварочные работы. Ворота,  
лестницы, ограждения и т. д. Тел. 
869226133616620.

Услуги электрика!!! Электро6 
монтаж!!! Тел. 869636042676614.

Бригада специалистов про6 
изводит электромонтажные рабо6
ты: замена эл. счетчиков, замена 
вводов, земена электропроводки в 
квартирах, частных домах, садовых 
участках. Качество и сроки гаран6
тированы. Тел. 869616761686644.

Строительство коттеджей,  
бань, заборов. Земляные, бетон6
ные  работы. Тел.: 869226226776815, 
869196396619634.

Ремонт квартир и офи� 
сов. Тел. 8�912�654�19�27.

Внутренние отделоч� 
ные работы, штукатурка, 
плитка, гипсокартон. Тел. 
8�904�386�98�19.

Мастер на час качественно,  
недорого выполнит любые виды 
работ от замены розетки до ре6
монта квартиры. Тел. 8691260356
55668, Сергей. 

Щебень. Торф. Навоз.  
Отсев. Песок. Земля. Вывоз 
мусора. Камаз. Тел. 8�922�
207�49�10.

Щебень, отсев, песок,  
скала, чернозем, забутовоч�
ный камень и т. д. Тел.: 8�912�
22�904�05, 8�922�133�89�59.

Регистрация жилых строений,  
садовых домиков, приватизация 
земельных участков, приватизация 
квартир, сопровождение сделок 
купли6продажи, составление дого6
воров купли6продажи, сопровожде6
ние сделок по материнскому капи6
талу. Тел. 869506656246776, Елена.

Профессиональные консуль6 
тации по использованию матери6
ского капитала: варианты реализа6
ции, ограничения, виды и способы 
использования. Специалист с боль6
шим опытом. Тел. 869636275621633.

Оформление и согла� 
сование проектной докумен�
тации на газификацию: недо�
строенных и жилых домов, 
коттеджей. Оформление до�
кументов: приватизация зе�
мельных участков, квартир. 
Сдача коттеджа, дома в экс�
плуатацию. Тел. 8�912�212�
67�73.

Оформление праздников ша6 
рами, текстилем, цветами (свадь6
бы, юбилеи, дни рождения, детские 
праздники). Доставка шаров. Тел.: 
869196386672671, 869126250655600. 

П р о ф е с с и о н а л ь � 
ные услуги «Визажиста�
лашмейкера» Виды услуг: 
макияж: дневной, деловой, 
вечерний, свадебный, омо�
лаживающий, макияж для 
фотосессий. Наращивание 
ресниц: классическое � чер�
ные реснички, креативные 
– цветные реснички. свадеб�
ные и вечерние прически. 
Тел. 8�903�082�999�1. 

Великолепная йога  
для всех (группа здоровья!). 
В ГЦД по четвергам (21.00) 
и воскресеньям (20.00). Тел. 
8�902�274�45�90.

Ремонт одежды лю� 
бой сложности. Швейная ма�
стерская «Моделина».  Наш 
адрес: Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 72 (9�этажка, рядом с 
ТЦ «Монетка»).

Предлагаю работу: работа с  
письмами на дому. Занятость 263 
часа. З/п от 8500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с о/а 
347902 г. Таганрог, а/я 1. 

Требуются...

В супермаркет «Кировский»  
требуются охранники. Заработ6
ная плата 800 руб. смена, выпла6
чивается своевременно, графики 
различные. Тел.: 869826656777635, 
869636032630630.

Срочно требуются: продавцы6 
кассиры, товаровед, администра6
тор, заведующая. Заработная 
плата при собеседовании. Тел. 
869226213668671.

В связи с развитием пред6 
приятия МКЦ "Ниотан" требуют6
ся: водитель с л/а, повар, повар6
кондитер, горниячная, юрист, 
официанты. Тел. 869676856672661, 
Сергей Александрович. 

В ОАО "Агростройкомплекс"  
требуются водители категории С и 
Е, электрик с 4 группой электробе6
зопасности, каменщики, рабочие 
строительной специальности. За6
работная плата высокая. Тел.: 8 
(34374) 6685684, 869046986556019.

Требуются продавцы� 
консультанты в Садовый 
центр «Ясень» (около «Ме�
гамарта»). Тел.: 8�904�98�26�
896, 8�634�361�87�63.

Бригады монтажников ж/б  
конструкций и геодезист. Оплата 
конкурентоспособная. Соц. пакет. 
Объекты: В. Сысерть и б/о «Чер6
данская». Тел. 869226186776449.

Квалифицированные столя6 
ры, сварщик на ЛКМ и кузнец. За6
работная плата при собеседова6
нии. Тел. 869226297670647.

Деревообрабатывающему  
предприятию требуется заместитель 
директора. Тел. 869126676876309.

Диспетчеры. Работа на дому.  
Прием заявок на мобильный теле6
фон. Тел. 869536056226578.

Официанты в кафе, в кемпинг  
на выезде из Екатеринбурга. Гра6
фик работы день через два. Тел.: 
370695649, 370698674.

Ищу...

Человека по уходу за инвали6 
дом, с мая по октябрь. с. Щелкун. 
Тел. 869126266006835.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 22 стр.
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

АБВГДейка!!!
ШКОЛА РАЗВИТИЯ

с 1 до 3 лет - утром          с 3 до 7 лет - вечером
 Всестороннее развитие ребенка: Всестороннее развитие ребенка:

  логика;
  мышление; 
  развитие памяти;
 внимание; 
 развитие речи;
 окружающий мир;
 ИЗО (аппликации, лепка, рисование) рисование)

  Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:
  чтение;
  письмо;
  математика;

 Английский для малышей Английский для малышей
 Легороботы  Легороботы 
 Интерьерная кукла Интерьерная кукла
 Ушу для детей от 5 лет Ушу для детей от 5 лет

НАБИРАЕМ ГРУППЫ НАБИРАЕМ ГРУППЫ 
в летний дневной лагерь с 6-7 летв летний дневной лагерь с 6-7 лет

Центр дополнительного образования «Step by Step»
г. Сысерть, ул. Быкова 11, 2 этаж, офис 21

тел. 8-953-054-30-52        www.sbs.ur.ru

ПЕНСИОНЕРАМ 
БОЛЬШЕ 

ВНИМАНИЯ! 

С 1 апреля 
доставка пенсии 

УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
каждый четверг 

и пятницу 
с 8-00 ч. до 18-00 ч. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 
- столяр 

станочник, 
з/п 25000 руб. 
- сборщик 

на окна, двери, 
з/п 25000 руб. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11А  
тел. 6-84-69, 6-84-45. 

В Кафе «Магистраль» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

на пассажирский «Фиат», 
категория «В», 

опыт вождения 
не менее 3-х лет, 

наличие личного а/м. 
Обращаться по телефону 

8-912-63-89-307,
 Николай Иванович. 

ТРЕБУЮТСЯ 
официанты, 

бармены, 
горничные, 

водитель (B,C,D,E) 
в КСК «Белая лошадь» 

(с. Кадниково). 
График работы 2/2, 

зарплата от 25.000 руб. 
По всем вопросам 

звонить: 8-912-677-50-71 
(с 10.00 до 19.00)

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

ул. Ленина д. 146
Тел: 8�932�608�12�12

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

Правление СНТ «Геолог» 
ИЗВЕЩАЕТ САДОВОДОВ 

о проведении работ 
по электрификации сада. 

Желающим обращаться 
по тел. 8�953�381�27�80, 

8�922�29�408�67. 

24 апреля  в ГЦД
 (Сысерть, ул. Ленина, 32)

от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!
с 10-18 час  ярмарка «ДЕНЬ САДОВОДА»

• семена, 
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы 

и клематисы,
•саженцы плодово-ягодных кустарников (черемуха, 

яблони, груши, жимолость, смородина, виноград, слива, 
ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, вишня, брус-
ника ,клюква ,голубика садовая, барбарис, калина ),

•декоративные кустарники  (барбарис, дерен, ку-
рильский чай, спирея, чубушник, гортензия, кедр, туя)

•высокоурожайная ремонтантная земляника и 
клубника  (Артемовский питомник) 

Требуются  РЕАЛИЗАТОРЫ 
на выездную торговлю 

(трикотаж), 
командировки на 5-6 дней 

по России.
 ЗП от 25000 + премия.
Тел. 8-922-208-57-94

Открытое акционерное общество
«Большеистокское ремонтно-техническое предприятие 

с базой снабжения» СООБЩАЕТ
20 мая 2013 года  в 16 час. проводится годовое общее 

собрание акционеров ОАО «Б-Истокское РТПС»
 Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Боль-

шой Исток, ул. Свердлова, 42, зал заседаний.      
 Форма проведения – совместное присутствие акционеров
 Список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, составлен на 12 апреля 2013г.
 Начало регистрации акционеров  15 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ.
1. Избрание счётной  комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2012 
год, а также распределение прибыли общества по результа-
там 2012 года.
3. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

 Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя ак-
ционера - доверенность на передачу права  участия и голосования в 
общем собрании ( ст. 185 ГК РФ).

 С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, мож-
но ознакомиться  по месту нахождения ОАО «Большеистокское РТПС» 
в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 час. до 16.00час. 
в рабочие дни,  либо в день проведения собрания по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул.Свердлова, 42.

Совет директоров ОАО «Б-Истокское РТПС»

ОАО ППЗ 
«Свердловский» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
в неограниченном 

количестве, 
удобрение 
на основе 

куриного помета. 
Тел. 6-34-62,

8-912-670-85-55.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 
22 апреля с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.СДАМ В АРЕНДУ 
действующий магазин 

68 кв.м. 
на центральной улице, 

хорошая проходимость.

 8-905-800-79-53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Камаз, Газель. 

Навоз, перегной
 Торф, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8�902�156�17�71, 6�83�63.

Плановые отключения электроэнергии
В связи с ремонтными работами «Свердловэнерго» про�

водит плановые отключения электроэнергии. Информацию 
о месте и времени предстоящего отключения вы сможете 
найти в режиме on�line на сайте «Маяка».

17 апреля  
с 8600 до 17600
п. Первомайский – ул. Садовая 35683; ул. Лесная 19637.
с. Патруши – ул. Мира 35664; ул. Революции 52680.

18 апреля 
с 13600 до 16600
с. Кадниково, с. Черданцево, с. Токарево (полностью)
с 8600 до 17600
д.  Аверино 6 ул. Гагарина 1623
с. Б. Седельники 6 ул. Чкалова.

19 апреля
С 8600 до 16600
с. Б. Седельники 6 ул. Садовая 35683; ул. Лесная 19637.
д. Аверино 6 ул. Гагарина 1623.
с.Кадниково 6 ул.1 мая 1641
В графике отключений возможны изменения, следите за 

объявлениями, телефон диспетчера 6�82�96.

СЛУЖБА - ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть 3025 г. Грозный Чеченской Республики 

производит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 
лет, для прохождения военной службы ПО КОНТРАКТУ на 
должностях сержантов и солдат. 

Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц, прожива6
ние в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое 
питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и 
их семей. Обеспечение жильем (накопительное – ипотечная 
система). 

Для более подробной информации обращаться по адре�
су: 363120 Чеченская Республика, город Грозный, войско�
вая часть 3025, или по телефонам: 

8�963�595�14�34; 8�928�003�50�26; 8�967�415�71�41.

Уважаемые читатели "Маяка", частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать со своего мобильного телефона 

с помощью СМС-сообщения. 
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю», 

«Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 
рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравления, 
благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.
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РЕДАКТОР 
И. ЛЕТЕМИНА 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

EPmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6N85N74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6N90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6N85N56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6N87N11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6N16N42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6N81-85. 
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ИНДЕКС 53858.  
Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 
в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 
•Облачение тела, макияж. 
•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей.
•Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789.

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

качественно.
Тел. 8-912-604-54-54. 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ HOWO
25 т. 18 куб.м. 

 Тел 8-903-083-13-01.  

, , 
,  

всегда в наличии. 
Доставка от 1 куб.м. 

Самосвал HOWO 25т 18 куб.м. 

. 8-903-083-13-01. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

Тел. 8-922-139-23-40. 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

Тел.: 8�963�275�21�33.
ИП Печерский М.Ю. 

Щебень, 
песок, отсев. 
Тел. 8-952-142-49-61

БУРИМ
 СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
Качество. Гарантия.
8-922-021-155-84.  

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 
ПЕСОК, ТОРФ

ЧЕРНОЗЕМ
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

ДРЕСВА
ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

18, 25 апреля 
(по четвергам)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
цыплят бройлера, гусят. 
г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 11.30

у городского рынка.

При покупке 5 кур � подарок.

По вторникам �
23, 30 апреля
ПРОДАЖА 

кур-несушек
кур-молодок 

(белые, рыжие),
БРОЙЛЕРОВ 

г. Сысерть � с 10 до 12.00
у старого рынка 

(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 13 до 14.00 у 

городского рынка.
При покупке 5 куриц - 

ПОДАРОК

Каждую среду и пятницу 

17, 19, 24, 26 
АПРЕЛЯ

ПРОДАЖА 
кур-несушек,
кур-молодок 

(белые, рыжие)
г. Арамиль � у центрального рынка 

с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  у магазина «Монетка», 
с 11.30 до 13.00; 

с. Щелкун � у рынка, 
с 13.30 до 15.00.

При покупке от 10 кур � ПОДАРОК!

ДОСТАВКА 
Чернозем, отсев, 
щебень, песок,  
бетон, скала.
Камаз 13 тонн. 

Донг Фенг 25 тонн. 

Наличный, 
безналичный расчет. 

8-905-800-37-86. 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Продажа, монтаж, 

обслуживание 

Тел. (343)200�31�35, 
8�909�007�23�00. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
869026586357614
869636276506493 
(343)263677620

ЛЕГАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ 
налогов и арендной платы за землю. 

Тел.: 8(343)253�21�33. 

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
КАМАЗА  

8-904-38-77-809. 

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 
8-904-982-39-49.

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 

СКАЛА 
от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

под под 1,5%1,5% в день в день

т. 271-71-61

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

Реклама на сайте  «Маяка»  www.34374.infoРеклама на сайте  «Маяка»  www.34374.info  
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

ДОРОГУЮ, МИЛУЮ ДОРОГУЮ, МИЛУЮ 
Иришку Иришку МОРОЗОВУ МОРОЗОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 25�ЛЕТИЕМ! С 25�ЛЕТИЕМ! 

От всей души, 
с большим волненьем, 

В котором, слов не находя, 
Мы поздравляем с юбилеем �
Чудесным праздником тебя! 

Желаем много, много счастья, 
Хорошей и большой любви, 

Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути. 

ПустьПусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов, Среди высоких берегов, 

И пусть всегда опорой будут И пусть всегда опорой будут 
Надежда, Вера и Любовь. Надежда, Вера и Любовь. 

Мама, папа, муж, Бабайловы. Мама, папа, муж, Бабайловы. 

Ивана Ильича 
БЕЛОШЕЙКИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75�ЛЕТИЕМ! 

Желаем бодрости вам вечной 
И целый клад душевных сил, 

Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил. 

Пусть не приходят к вам ненастья 
И беды пусть не старят вас, 

Пусть каждый день 
вам будет счастьем. 

Вот пожелание от нас! 

Жена, внуки, крестники. 

Нину Игнатьевну Нину Игнатьевну 
КОСТАРЕВУ КОСТАРЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
бывший коллектив бывший коллектив 

терапевтического отделения терапевтического отделения 

Ты родилась под знаком Овна: Ты родилась под знаком Овна: 
Задорна, страстна и умна, Задорна, страстна и умна, 
Ты горяча, нетерпелива – Ты горяча, нетерпелива – 
Ведь Овен – это знак огня! Ведь Овен – это знак огня! 

Ты неожиданней взрывчатки! Ты неожиданней взрывчатки! 
Меркурий – покровитель твой. Меркурий – покровитель твой. 

Сообразительна, и часто Сообразительна, и часто 
Так трудно спорить всем с тобой. Так трудно спорить всем с тобой. 

Вся жизнь в огне, активность – море. Вся жизнь в огне, активность – море. 
Не можешь, не умеешь лгать… Не можешь, не умеешь лгать… 
Владеешь ты огромной волей, Владеешь ты огромной волей, 

Людей способна зажигать! Людей способна зажигать! 
В семье влияют Марс и Солнце: В семье влияют Марс и Солнце: 

Так нежно любишь ты детей. Так нежно любишь ты детей. 
И мужа своего так любишь, И мужа своего так любишь, 

Что сердце бьется все сильней! Что сердце бьется все сильней! 
Тебе желаем много счастья, Тебе желаем много счастья, 

Сверкая радугой огня. Сверкая радугой огня. 
Внучат поболе пожелаем Внучат поболе пожелаем 

Душой всегда будь молода! Душой всегда будь молода! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Елену Ивановну КАЗАКОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Все к ногам твоим 
сегодня брошено � 

Добрые, сердечные приветы, 
Пожеланья самые хорошие, 
Розовое кружево рассвета, 

Даже солнце нынче 
ярко светится – 

Это специально для тебя! 
Дорогая наша именинница, 

Будь же повелительницей дня! 
С уважением,  

бывший коллектив 
терапевтического отделения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 

дорогую и любимую 
СТУПИНУ 

Тамару Константиновну! 

Пусть этот день 
не шумный праздник, 

Не красный день 
в календаре, 

Но он счастливый 
и прекрасный – 

Ты появилась на земле. 
И мы сердечно 
поздравляем
Тебя с таким 

чудесным днем,
И от души тебе желаем

Здоровья, радости 
во всем!

Ты отдала семье 
так много лет –

Готовила, 
стирала и пекла,

Дарила нам 
своей улыбки свет, 

Очаг семейный 
чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.

Здорова будь 
и счастлива, родная. 

От всей души 
за все 

тебя благодарим!

Муж, дети, 
внуки, правнуки 

25 апреля 
в ГЦД

с 10.00 до 18.00 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
куртки, ветровки, 
головные уборы, 

шарфы, блузки, кофты,
колготки.

Готовая оптика, 
товары для здоровья. 

внуки, правнуки 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 
со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть написа-
но кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Ку-
плю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 
знаков по этому номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего теле-
фонного счета. Вы сможете отправить SМS и с большим количеством 
знаков, но учтите, что каждые 70 знаков будут считаться за отдельное 
sмs-сообщение. Это делает аппаратура, автоматически. Не рекоменду-
ется отправлять SМS более 210 знаков.

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, по-
здравления, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 зна-
ков – 85 рублей.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать
со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ



 17 апреля  2013 г.
32 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Сысерть, 
ул. Челюскинцев, 7. 

8-965-52-008-93   
8-912-228-77-78

«СОДЕЙСТВИЕ +»
автострахование

••  КАСКО
••  ОСАГО

ВСЕВСЕ страховые компании в одном месте страховые компании в одном месте
Мы предлагаем Вам рассчитать КАСКО во ВСЕХ страховых компаниях 

и выбрать наиболее подходящий для Вас вариант.

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 
Как стать нашим партнером и получить 

дополнительные удобства и заботу в старости, 
вы узнаете по телефону

 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 
3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

ОТКРЫТ 
Новый Центр 

восстановительной 
медицины 

в г. Сысерть 
ПРИГЛАШАЕМ

 НА ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНИЗМА 

Стоимость от 550 руб. 

Запись по тел. 
344-86-02, 8-967-639-16-02. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - 29 апреля
категории «В» - 15 апреля
Оплата в рассрочку.
вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39 А,
ТЦ Монетка, 
офис 208
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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
от 9000 руб. (под «ключ») от 9000 руб. (под «ключ») 

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  
6м от 10320 руб. 6м от 10320 руб. 

ЗАБОРЫЗАБОРЫ  

МОНТАЖ. РАССРОЧКА. МОНТАЖ. РАССРОЧКА. 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35 
тел. 8-922-224-88-26. тел. 8-922-224-88-26. 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  

СС 1 апреля по 30 июня  1 апреля по 30 июня 
проводит проводит АКЦИЮ: АКЦИЮ: 

скидка 25%скидка 25% на ряд моделей.  на ряд моделей. 

Весна: время менять обстановку!Весна: время менять обстановку!  
Звоните: 6-82-88, 7-89-90Звоните: 6-82-88, 7-89-90
Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

19 апреля в ДК п. Двуреченскеченск

«МОДНИЦА»«МОДНИЦА»  г. ПЕНЗАг. ПЕНЗА    ПРЕДСТАВЛЯЕТ:ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ПАЛЬТОПАЛЬТО
(женские, мужские, детские)(женские, мужские, детские)

ПЛАЩИПЛАЩИ
РАЗМЕРЫ: ОТ 42 до 68. ЦЕНЫ: ОТ производителя РАЗМЕРЫ: ОТ 42 до 68. ЦЕНЫ: ОТ производителя 
РАССРОЧКАРАССРОЧКА с первоначальным взносом с первоначальным взносом
(без участия банка, ИП Сакара Т.В.) (без участия банка, ИП Сакара Т.В.) НА 3 МЕСЯЦАНА 3 МЕСЯЦА
При себе иметь паспортПри себе иметь паспорт
Ждем Вас с 9 до 18Ждем Вас с 9 до 18
Для предъявителей купона скидка 300 руб.Для предъявителей купона скидка 300 руб.

Скидка проводится только в апреле  Скидка проводится только в апреле  
при покупке на общую сумму более 3000 руб.при покупке на общую сумму более 3000 руб.

Внимание скидки не действует при покупке товара в рассрочку Внимание скидки не действует при покупке товара в рассрочку 
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4Магазин «Андрей», отдел «Уютный дом»Магазин «Андрей», отдел «Уютный дом»  

Более 70 видов люстр, 
60 видов точечных светильников.  

До 1 мая АКЦИЯ: 
на люстры СКИДКА 10%

НАШ АДРЕС: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 5  г. Сысерть, ул. Коммуны, 5  
Тел. 7-47-93. Тел. 7-47-93. 

25 апреля с 9 до 18 ч. в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажа продажа ОБУВИ ОБУВИ 
из натуральной кожииз натуральной кожи  
Ульяновской обувной фабрики.

Новые модели "Весна-лето 2013".

р

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

8-922-196-10-29  
8-922-133-21-40 

21, 22, 2521, 22, 25
 апреля апреля 

в ГЦД г. Сысерть
фирма «ЛеКс» 
г. Екатеринбург

ДЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДАОДЕЖДА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Плащи, 

ветровки,
брючки.

Летняя 
коллекция 
трикотажа
для детей 

от рождения 
до 8 лет.

о

leksbaby.ru


