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ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА 
СМЕНИЛА ДАТУ И МАРШРУТ

Нынче легкоатлетическая 
эстафета, которую газета 
«Маяк» организует с тридца�
тых годов, меняет дату прове�
дения и маршрут.

Изначально эстафету прово�
дили в начале мая. Она проходи�
ла и в годы войны. Были пропуски 
(несколько лет в шестидесятые 
годы), когда районные газеты 
реформировали в межрайонные. 
Затем традиция вернулась. 
Эстафету посвятили Победе в 
Великой Отечественной войне и 
стали проводить 9 мая.

Нынче старейший спортивный 
праздник состоится в 76�й раз. 
Изменения даты и маршрута про�
изошли по решению администра�
ции округа. Причины нам объяс�
нили так:

По дате:
9 мая во всех населенных пун�

ктах проходит празднование, все 
массовые мероприятия должны 
сопровождаться полицией и для 
этого не хватает сотрудников.

Часть участников эстафеты 
задействованы в других празд�
ничных мероприятиях, кото�
рые практически совпадают по 
времени.

Часть приезжающих на старт 
спортсменов и их сопровождаю�
щих не хотят пропускать своих 
сельских митингов и шествий 
Бессмертного полка.

Поэтому нынче решили про�
вести эстафету в субботу, 5 мая.

По маршруту:
Сложность перекрытия дви�

жения по улицам.
Плохое состояние дорожного 

покрытия по старому маршруту.
Новый маршрут составлен по 

отремонтированным участкам, 
либо, где дорога ощутимо лучше 
сохранилась. Спортсмены бегут 
от ГЦД по улице Ленина, оги�
бают храм через площадь, сво�
рачивают на Быкова, далее по 

Коммуны, до Розы Люксембург 
(поворот у магазина «Малахит»), 
перед новой «Монеткой» пово�
рот налево, вдоль газпромов�
ской девятиэтажки, направо на 
Орджоникидзе до Декабристов, 

до школы N15, по Тимирязева до 
Ленина и на финишную прямую 
до ГЦД. Маршрут и положение 
опубликованы на 14 странице.

Приглашаем спортсменов и 
болельщиков на традиционную 

эстафету! Просим жителей вы�
сказать свои мнения по поводу 
произошедших изменений.

Ирина Летемина.
Фото из архива Маяка.

ОБЪЯВЛЕН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК
С 16 апреля глава округа Д. А. Нисковских 

объявляет о проведении месячника по сани�
тарной очистке наших населенных пунктов. 
21 и 28 апреля жителей приглашают на эколо�
гические субботники. Парки, скверы, пляжи, 
прибрежные зоны, кладбища, � подробности по 

каждому населенному пункту можно узнать в 
сельских администрациях. 

Традиционно предприятия прибираются на 
прилегающей территории, жители – возле сво�
их домов. МУП «Благоустройство» должно обе�
спечить вывоз мусора, собранного в пакеты. 
Вывозить их будут по графику, утвержденному 
администрацией. Выставлять пакеты рекомен�
дуют на обочины до 14 мая. 

21 апреля сотрудники администрации друж�
но пойдут на уборку в исторический центр, 
будут наводить порядок в зоне отдыха у водо�
емов. Вы можете присоединиться к ним. 

28 апреля будет организована уборка скве�
ра возле гидромашевской плотины. Давайте 
вместе подготовим площадку для дальнейшего 
благоустройства.

Ирина Летемина.

Администрация проводит опрос
На официальном сайте администрации сысертского городского 

округа появился опрос http://admsysert.ru/soc_opros
С помощью небольшой анкеты администрация выясняет удовлетво�

ренность граждан деятельностью органов местного самоуправления.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Начата реконструкция 
кадниковской подстанции

«МРСК Урала» приступает к реконструкции подстанции 110 кило�
вольт «Кадниковская». Реконструкция планируется с 16 апреля по 
14 декабря. В этот период снизится надежность электроснабжения и 
увеличится количество отключений. Это нужно для безопасного про�
ведения работ. Но отключения не будут длительными.

В результате реконструкции увеличится трансформаторная мощ�
ность подстанции, появится возможность улучшить снабжение име�
ющихся потребителей и присоединять новых, повысится надежность 
электроснабжения в Колюткинском энергорайоне Свердловской 
области.

Л. Уварова.
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Свердловская область 
вновь возглавила список 
ВИЧ-инфицированных 
регионов

Наибольшее количество ВИЧ�
положительных российских граждан 
живут в Свердловской, Иркутской и 
Кемеровской областях, заявила ру�
ководитель Роспотребнадзора Анна 
Попова.

«Лидируют отнюдь не столи�
цы. Лидируют Свердловская, 
Иркутская, Кемеровская, Самарская, 
Оренбургская области, Ханты�
Мансийский автономный округ, 
Ленинградская, Челябинская, 
Тюменская, Новосибирская области. 
Почему?

Да потому, что в 90�е годы именно 
эти регионы были на пути наркотра�
фика. Большинство заражений про�
исходило через грязный наркошприц. 
Аукнулось это теперь», — заявила 
Попова в интервью «Российской 
газете».

По словам Поповой, основные 
инфицированные — это мужчины в 
возрасте 35�39 лет, более 3% из этой 
категории живут с установленным диа�
гнозом ВИЧ.

«А это по сути генофонд страны. Что 
самое печальное, потому что это воз�
раст не только любви, но и активной 
трудовой, интеллектуальной деятель�
ности. Эта картина не чисто россий�
ская, эта картина характерна и акту�
альна для всего региона Восточной 
Европы и Центральной Азии», — за�
явила Попова.

Напомним, печальное лидерство 
по этому показателю Средний Урал 
демонстрирует не первый год подряд. 
/mail.ru

Долги по зарплате 
довели 
до уголовного дела

Следственный отдел Сысерти 
возбудил уголовное дело против ру�
ководства предприятия, задолжав�
шего сотрудникам свыше 2,7 млн. 
рублей. 

Заработную плату работники ООО 
«Торговый дом Завода элементов тру�
бопроводов» (пос. Большой Исток) не 
получали более двух месяцев – с дека�
бря 2016 по март 2017. 

По данным пресс�службы проку�
ратуры Свердловской области, за тот 
период задолженность возникла перед 
35 работниками предприятия. Ранее 
надзорное ведомство уже возбуждало 
в отношении генерального директора 
предприятия дело по части 1 статьи 
5.27 КоАП РФ, по результатам рассмо�
трения которого он был оштрафован. 

Решением Арбитражного суда 
Свердловской области в марте 2017 
года предприятие признано несо�
стоятельным (банкротом), в отноше�
нии него было открыто конкурсное 
производство. 

В марте 2018 года прокуратура 
направила в суд заявления о выдаче 
судебного приказа для принудитель�
ного взыскания заработной платы. 
Заявления судом удовлетворены. По 
материалам прокуратуры следствен�
ные органы возбудили уголовное дело 
по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная 
невыплата свыше двух месяцев зара�
ботной платы, совершенная из личной, 
корыстной или иной заинтересованно�
сти руководителем организации, рабо�
тодателем». Такое преступление пред�
усматривает лишение свободы на срок 
до трех лет.

Татьяна Кремлева.

Лучший творог делают в Космаковой
В начале апреля в Екатеринбурге состоялся XVIII  ежегодный   фестиваль  

качества молочной продукции и мороженого. Он направлен на выявление 
и пропаганду лучшей продукции по экологической безопасности и по�
требительским свойствам. В нем активно участвовали производители 
молочной продукции Свердловской области и всего Уральского региона. 

Оценивали молоко, молочные напитки, кисломолочную продукцию, сме�
тану, глазированные творожные сырки, йогурты, десерты, пудинги, мороже�
ное, сгущенное молоко и детское питание на молочной основе. 

В составе жюри конкурса – представители министерства агропромышлен�
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, Екатеринбургского 
муниципального центра защиты потребителей, органа сертификации продук�
ции и услуг, Роспотребнадзора, Уральской торгово�промышленной палаты, 
Свердловской контрольно�производственной лаборатории по качеству мо�
лочной продукции, товароведы крупных торговых сетей, специалисты ком�
бинатов школьного питания. Чтобы не допустить предвзятости, дегустаторы 
ставили оценки продуктам, не зная, кто производитель.

По итогам фестиваля, диплом 
1 степени присужден творогу 
КФХ Бондарева из Космаковой. 
Жюри признали его лучшим! 
Еще один диплом, теперь уже 2 
степени присужден космаков�
скому молоку. Ферма была по�
строена недавно и в фестивале 
участвовала впервые.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: зоотехник КФХ 

Бондарева Ольга Федоровна 
Калашник с призовым кубком.

«Экологический десант» набирает обороты
ÀÊÖÈß

Полным ходом идет акция «Экологический десант», объявленная в 
начале апреля. Всего за неделю установленные контейнеры с горкой 
заполнились пластиком. Не менее активны оказались жители Сысерти 
и в сборе макулатуры. Сложно определить на глаз, но по ощущениям 
набралось уже не менее, чем полтонны бумаги и картона. 

копила мешки, понимая, какой 
вред они могут нанести окру�
жающей среде, оказавшись на 
свалке. С облегчением и радо�
стью Алена отправила мусор 
на переработку и пообещала 
собрать за следующие пару 
недель еще больше. Узнав о 
проекте, Алена очень обрадо�
валась, так как поддерживает 
идею правильной утилизации 
мусора не на словах, а на деле. 

В пятницу в редакцию 
«Маяка» заглянул владелец 
сысертской гостиницы «Горки» 
Игорь Алексеевич Зятев. Он 
специально для нашей ак�
ции отобрал пластиковый му�
сор и в два заезда доставил 

его до пункта назначения. 
Предприниматель отметил, 
что идея о новом сквере в 
Сысерти ему очень понра�
вилась, ведь он и сам при�
кладывает усилия к благо�
устройству территории вокруг своей 
гостиницы.

После обеда в пятницу в гости к нам 
приходил  целый класс – 3 «б» из школы 
N23. Ох, и шум стоял во дворе бывшей 
типографии! Ребята пришли вместе 
с классным руководителем Аэлитой 
Раисовной Черниговой и принесли из 
дома по целому пакету бумаги – старых 
газет, журналов, тетрадей, коробок от 
игрушек и т.д. Некоторые прихватили 
с собой бутылки из�под воды и кваса. 
Дружно дети принялись их мять, чтобы 
выпустить воздух и уменьшить объем 
мусора. Третьеклашки были в востор�
ге от того, что участвуют в полезном 
деле. Причем польза тройная: и дома 
прибрались, и природе помогли, и сде�
лали вклад в будущее благоустройство 
города. Они даже не подозревали, что 
яркие скамейки можно делать из обыч�
ных отходов.

Рабочая неделя завершилась визитом 
представителей кашинской школы N8, 
которая заявила об открытии пункта при�
ема отходов самой первой. Накопленное 
учениками и коллективом «добро» до�
ставили директор школы Людмила 
Константиновна Куваева и педагог�орга�
низатор Алеся Сергеевна Колесникова. 
Кашинские школьники собрали столько 
перерабатываемого мусора, что он едва 
влез в багажник машины.

В выходные вход на территорию ре�
дакции открыт для всех желающих при�
нять участие в акции. На данный момент 
мы решаем вопрос с вывозом пластика: 
весит он мало, а места занимает много. 
Поэтому еще раз обращаемся к вам с 
просьбой утрамбовывать бутылки и дру�
гую упаковку, спуская воздух.

На стр. 23 опубликованы адреса пун�
ктов приема макулатуры и пластика.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Прошлая неделя у организаторов 
проекта выдалась плодотворной и насы�
щенной. Мы рассказали о своей идее на 
совещании в управлении образования, 
провели классные часы на тему перера�
ботки мусора в начальных классах школы 
N23. И, конечно, много общались с такими 
же ярыми любителями природы, как и мы 
– активными участниками экологической 
акции.

Так, через день сдает бумагу педагог�
организатор ЦДТТ и волонтер молодежно�
го портала «Форточка» Ирина Мезенцева. 
Подключиться к акции она призывает ру�
ководителей торговых точек и работников 
офисов Сысерти. 

В среду жительница Сысерти, молодая 
мама Алена Шелегина привезла несколь�
ко пакетов… с пакетами. Она специально 

ÊÎÐÎÒÊÎ

3 «б» класс школы N233 «б» класс школы N23

Игорь Алексеевич ЗятевИгорь Алексеевич Зятев
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Осенью 2016 года в Сысерти появилось второе автотранспортное предприятие. Помимо старого 
МУП «АТП», доведенного к тому периоду до состояния банкротства, прежней администрацией 
было учреждено еще одно муниципальное предприятие «АТП СГО».

В марте «Маяк» опубликовал интервью с главой Сысертского городского округа Д. А. Нисков-
ских «Планы на 10 миллиардов». В нем, в частности, говорилось о том, что Дмитрий Андреевич 
ведет работу по реанимации старого АТП, а новое будет реорганизовано, переименовано и за-
ймется созданием условий для развития малого бизнеса, связанного со сферой туризма.

У нового предприятия уже появился директор – Игорь Юрьевич МИХАЙЛОВ. У него мы решили 
узнать подробности о планах работы.

� Игорь Юрьевич, начнем 
с названия. Каким оно будет. 
Вспомним известный муль�
тфильм: «Как вы лодку назове�
те, так она и поплывет»…

� Рабочее название «СГО 
Сервис +». Но переименование 
будет чуть позже. Может быть, у 
жителей есть более интересные 
предложения по названию, мы 
готовы к ним прислушаться. Пока 
идет процесс присоединения к 
предприятию МУП «Бодрость», 
сменой названия мы займемся 
только после этого.

� Судьба бани волнует жите�
лей Сысерти и окрестностей. 
Парилка наша пользуется попу�
лярностью и у екатеринбурж�
цев. Ремонт бане, конечно, 
нужен. Но как долго он будет 
идти? Мы помним, что летом в 
районе еще и горячая вода от�
ключается. Не совпадет ли это 
с периодом, когда баню закро�
ют на ремонт?

� Глава поставил задачу, 
чтобы во время ремонта рабо�
тало одно отделение. И тем не 
менее, хотя бы на месяц при�
дется ее останавливать полно�
стью: нужно вскрывать полы, 
перекладывать коммуникации, 
печи. Делать вытяжку. Этого не 
сделать без остановки. Проект 
еще дорабатывается, поэтому 
говорить о конкретных сроках 
преждевременно.

� Давайте хотя бы ориенти�
ровочно обозначим, чтобы мо�
рально подготовить людей.

� На доработку проекта, со�
ставление сметы, определение 
с финансированием уйдет не 
меньше двух месяцев. Плюс про�
ведение торгов. То есть работы 
начнутся, примерно, с июля�ав�
густа, а то и сентября. Но зиму 
мы должны встретить с хоро�
шей обновленной баней. Здесь 
появится кафе, салон красоты 

(парикмахерская с женским и 
мужским залом) со всем ком�
плексом услуг, бар�магазин с 
чаями и кислородными коктейля�
ми, с сопутствующими товарами.

� Режим работы бани 
изменится?

� Если будет спрос, то пере�
ведем ее на ежедневную работу. 
Цены сделаем плавающие. Для 
пенсионеров льготный понедель�
ник со 100�рублевым билетом со�
храним. Оставим старые цены и 
на неделе, и в воскресенье. А вот 
в пятницу�субботу, когда здесь 
наплыв иногородних, планируем 
немного поднять цену. 

� Чем еще займется ваше 
предприятие в ближайшее 
время?

� Летний сезон приближается, 
и к нему что�то глобальное сде�
лать не успеваем. С предприни�
мателями обсуждаем открытие 

кафе в парке культуры и отды�
ха. Со столиками на веранде, 
так сказать, с видом «на море». 
Нынче его немного подмарафе�
тим, более серьезными преобра�
зованиями займемся в дальней�
шем. Если лето будет хорошее, 
то уже нынче на пруду откроем 
лодочную станцию с прокатом 
лодок и катамаранов. Хотим воз�
обновить работу тира.

� Как решается вопрос с мас�
штабным благоустройством 
исторического центра. Эскиз 
сделали, но проект не выиграл 
на голосовании жителей 18 
марта.

� Мы подготовили серьезную 
заявку на федеральный грант. 
Реконструкция  рассчитана на 
85 млн рублей. Если выиграем, 
будем менять все.

� Насколько велики у нас 
шансы? 

� Свердловская область вы�
ставляет два проекта: наш и го�
рода Ирбита. Проект идет через 
министерство ЖКХ. В Москве 
определяется председатель кон�
курсной комиссии. Эта инфор�
мация открытая. С ней можно 
познакомиться на сайте мин�
строя городская среда http://
gorodsreda.ru/. Считаю, что воз�
можность у нас очень реальная. 
Финалисты будут известны в 
июне.

 � Нельзя заниматься при�
влечением туристов в город 
без решения элементарных бы�
товых удобств. Я имею в виду 
туалеты.

� С туалетами обязательно 
разберемся. На уборную на ав�
тостанции пока повлиять не мо�
жем, нужно завершить вопрос с 
банкротством. Здание находит�
ся в конкурсном управлении. 
Вгороде должны быть и помимо 
этого общественные туалеты. 
Будем делать, но не все сразу.

� Офис вашего пред�
приятия размещается в 
администрации?

� Временно. Восстанавливаем 
здание на Коммуны, 7, где рань�
ше занимались кружки центра 
детского технического творче�
ства. Помогают в этом чайный 
дом и храм. Здесь на первом 
этаже для детей будут организо�
ваны мастер�классы. Поставим 
гончарный круг,  камнерезку, 
станок по обработке древеси�
ны. Работать они будут за не�
большую плату. Все бесплатно 
сделать просто не сможем. На 
втором этаже расположится наш 
офис.

� Непосредственно туриз�
мом заниматься планируете?

� Разрабатываем маршруты. 
Но быстро оформить их и прода�
вать, как туроператор, не можем. 

Там долгая и сложная процеду�
ра. Тем не менее, собираем всю 
информацию по тому потенциа�
лу, который у нас есть. Если кого�
то еще не взяли в оборот, будем 
рады выслушать, пусть приходят. 
Уже есть варианты конных и пе�
ших маршрутов, с рыбалкой на 
1, 2 и 3 дня. С использованием 
нашей инфраструктуры: гостиниц 
«Горки», «Смирнов», конноспор�
тивного клуба «Белая лошадь». 
Конные прогулки обеспечит 
«Единорог», рыбалку организу�
ем с охотниками на егерских кор�
донах «Щучье» и «Черданцево». 

А еще целая серия гастроно�
мических туров. Может быть, 
для местных они покажутся при�
митивными, однако юные ека�
теринбуржцы уже не знают, как 
выглядит живая корова, и отку�
да появляется молоко. Поэтому 
есть спрос на туры в наши хо�
зяйства. На ферму  Бондарева 
в деревню Космакова – посмо�
треть, как содержатся коровы, 
в хозяйство Акулиничевых в 
Никольское – там организуют 
мастер�класс по изготовлению 
сыров,  к фермеру Банных в 
Двуреченск – познакомиться с 
автоматизированной обработкой 
овощей, изготовлением салатов. 
Наши маршруты презентуем на 
областных выставках совместно 
с центром развития туризма.

� К слову, это муниципаль�
ное бюджетное предприятие 
было создано в 2014 году и 
тоже позиционировало своей 
целью развитие туризма. Вы 
не дублируете друг друга?

� Нет. Я занимаюсь развитием 
коммерческой структуры, при�
влечением внешнего туризма. 
Центр также выполняет большой 
пласт работы, но уже социаль�
ной, направленной на  жителей 
района. Это и туристические 
слеты, и огромное количество 
соревнований, акций, меропри�
ятий, привязанных к различным 
праздникам. Ближайшие – ко 
дню Победы, дню молодежи, 
дню города. 20 и 21 апреля в 
Екатеринбурге, в ЭКСПО состо�
ится областная выставка, где мы 
совместно устраиваем презен�
тацию Сысертского городского 
округа. С нами будет и завод 
сысертского фарфора. Еще рас�
считываем на тесное сотрудни�
чество с арамильским «Парком 
сказов». Прокат на лодочной 
станции как раз планируем вме�
сте с ними. Говорить о каких�то 
более далеко идущих перспекти�
вах не хочется, пока не справи�
лись с ближайшими задачами.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

Фото из архива редакции.

ДЛЯ СПРАВКИ: Игорь 
Юрьевич Михайлов – 
житель Екатеринбурга. 
По первому образова�
нию техник�технолог 
обработки металлов 
резаньем, токарь вто�
рого разряда. В 1992 
году, когда получил 
диплом техникума, 
выяснилось, что эко�
номика рушится, и за�
водам новые кадры  
не нужны. Так что мо�
лодому специалисту 
пришлось окунуться в 
бизнес. Позже окончил 
Уральский государ�
ственный экономиче�
ский университет по специальности менеджмент органи�
зации.  Занимался стартапом нескольких проектов, когда 
работу приходилось начинать с нуля, выстраивать нормаль�
ный бизнес, нанимать персонал. Два года провел на госу�
дарственной службе – заместителем начальника организа�
ционного отдела в управлении стройнадзора. 

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМАПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

КФХ АкулиничевыхКФХ Акулиничевых

Гостиница «Смирнов» Гостиница «Смирнов» 

Гриль-домик в КСК «Белая лошадь»Гриль-домик в КСК «Белая лошадь»
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Обокрал родную мать

14 марта в дневное время в п. Двуреченск 
45�летний гражданин похитил телевизор из дома 
собственной матери, которая находилась в тот 
момент на работе. Причиненный ущерб составил 
13000 рублей. Преступление было раскрыто по 
горячим следам. В отношении мужчины возбуж�
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) 
и избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

За 20 грамм наркотиков – 
20 лет тюрьмы

28 марта в Арамили сотрудники полиции задер�
жали 26�летнего местного жителя. При досмотре 
его автомобиля были обнаружены и изъяты не�
сколько свертков и жестяная банка с веществом 
растительного происхождения, а также электрон�
ные весы. Экспертиза показала, что изъятые ве�
щества в двух полимерных пакетиках содержали в 
своем составе производные веществ, включенных 
в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. 

Липовая регистрация мигрантов
Жительница Сысерти осуждена за организацию незаконной 

миграции 458 иностранных граждан.
На основании доказательств, предоставленных государствен�

ным обвинителем, районный суд вынес приговор в отношении 
Эльвиры Оруджян. Она признана виновной в организации неза�
конной миграции, фиктивной регистрации иностранных граждан 
по месту жительства в жилом помещении, фиктивной постановке 
на учет иностранных гражданин по месту пребывания.

Оруджян, пользуясь тем, что имеет в собственности земельный 
участок и квартиру, расположенные в городе Сысерть, в наруше�
ние установленных законных требований, организовала незакон�
ное пребывание иностранных граждан на территории Российской 
Федерации.  Подсудимая в период с 2013 по 2016 годы система�
тически обращалась в местный отдел федеральной миграционной 
службы, предоставляя сведения о проживании на ее участке в са�
довом некоммерческом товариществе и в квартире иностранных 
граждан. Всего по ее заявлениям было незаконно поставлено на 
миграционный учет 458 иностранцев.

Занимаясь фиктивным оформлением, подсудимая знала, что 
иностранцы осуществлять трудовую деятельность не будут.

Она обеспечила пребывание на территории Российской 
Федерации нескольких сотен иностранных граждан. Их активные 
действия повлекли за собой социальную напряженность в обще�
ственной жизни. Бесконтрольное местонахождение и рост неза�
конно легализованных иностранных граждан нанесли вред без�
опасности России.

В соответствии с приговором, судом для Эльвиры Оруджян на�
значено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год ус�
ловно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Константин Паначев, 
Сысертский межрайонный прокурор.

Общая масса вещества в одном из свертков со�
ставила 1,39 грамма, что является крупным раз�
мером. В бумажном свертке молодой человек пе�
ревозил части растения, которое тоже относится 
к наркотическим средствам, его масса составила 
13,34 г. Вещество в жестяной банке также оказа�
лось наркотическим, масса которого составила 
5,08 грамма. 

Следователями полиции Сысерти возбуждено 
уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. 
Мужчина находится под подпиской о невыезде. 
Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 
двадцати лет со штрафом в размере до одного мил�
лиона рублей.

«Разул» чужую машину

23 марта в ночное время местный житель, нахо�
дясь возле одного из домов в поселке Октябрьский, 
снял с припаркованного во дворе автомобиля 
ВАЗ�2114 четыре колеса общей стоимостью 10000 
рублей. В отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело за кражу и избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде.

Руслан Тазитдинов. 

Огородникам напомнили правила безопасности
С 10 апреля по 27 апреля в месячник пожарной безопасности Сысертское ВДПО проведет 

беседы в клубах по интересам центра социального обслуживания населения. Первая встреча 
прошла для клуба «Огородники» в библиотеке поселка Верхняя Сысерть. 

С наступлением весны приходит пожароопасный период, когда многие жители начинают наводить 
порядок на своих приусадебных участках. Многие сжигают прошлогоднюю траву, которая при поры�
ве ветра в доли секунды может 
перенестись на ближайшие 
постройки. 

Леса пылают из�за не�
брежного обращения с ог�
нем рыбаков и охотников. 
Непотушенная спичка или оку�
рок, брошенные в сухую траву, 
может привести к загоранию 
на больших площадях, особен�
но в хвойном лесу. 

Членам клуба «Огородники» 
напомнили номера экстренных 
служб, рассказали о первич�
ных средствах пожаротуше�
ния, показали, как правильно 
пользоваться огнетушителем.

Татьяна Степура, 
инструктор Сысертского 

отделения ВДПО.

ÄÅËÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ

ЧТО ГРОЗИТ 
ВИНОВНИКУ ПОЖАРА В ЛЕСУ

С установлением жаркой погоды актуальными ста�
новятся вопросы борьбы с лесными пожарами. В 
Свердловской области ежегодно выгорают сотни гекта�
ров леса. Для предупреждения  возникновения пожаров 
главы городских округов ежегодно принимают постанов�
ления об установлении особого противопожарного ре�
жима с запретом на сжигание сухой травы,  посещения 
лесов, разведения  костров. 

В большинстве случаев причинами возгораний в лесах 
является именно «человеческий фактор»: неосторожное 
обращение с огнем либо умышленный поджог. За такие 
действия для граждан предусмотрены различные виды 
ответственности.

Статьей 8.32 кодекса РФ об административных право�
нарушениях предусмотрена административная ответствен�
ность за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 
если действия нарушителя не повлекли последствий (этой 
статьей предусмотрены солидные штрафы).

В случае причинения ущерба лесному фонду от противо�
правных действий правонарушителей предусмотрена уго�
ловная ответственность, которая установлена статьей 261 
уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение лес�
ных насаждений».

Так, если ущерб возник от неосторожного обращения с 
огнем � штраф в размере до четырехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо обязательные рабо�
ты на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра�
вительные работы на срок до двух лет, либо принудительные 
работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот 
же срок.

Если этими деяниями причинен крупный ущерб, то на�
казание может быть от штрафа до пятисот тысяч рублей до 
лишения свободы до четырех лет.

Если уничтожение или повреждение насаждений было 
умышленным (поджог) � штраф до одного миллиона рублей, а 
лишение свободы может быть на срок до восьми лет со штра�
фом до пятисот тысяч рублей. Если поджогом причинен круп�
ный ущерб � штраф до трех миллионов рублей, а лишение сво�
боды предусматривается на срок до десяти лет со штрафом. 
Крупным признается ущерб, если стоимость уничтоженных 
или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, 
исчисленная по утвержденным правительством Российской 
Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч рублей.

Также уполномоченными органами с правонарушите�
ля будет взыскан причиненный государству материальный 
ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

К. Паначев, Сысертский межрайонный прокурор.

СПАСАТЕЛИ ПРИЗЫВАЮТ СВЕРДЛОВЧАН НЕ ТОПИТЬ ПЕЧИ БЕНЗИНОМ 
И ПОДОЖДАТЬ С ПОЕЗДКАМИ «НА ШАШЛЫКИ»

Несмотря на то, что на Среднем Урале до 
сих пор периодически идут снега и дожди, а 
температура воздуха еле отходит от ноля в 
плюс, спасатели предупреждают о наступле�
нии пожароопасного сезона. Его наступление 
ожидается уже 18 апреля.

Как отмечают специалисты, в это время по�
жары возникают в основном по вине человека. 
Прежде всего, это касается садоводов, которые 
используют электронагреватели в теплицах и 
летних домиках, и выезжающих на природу «на 
шашлыки».

Необходимо, чтобы в садоводческих това�
риществах и поселках, расположенных рядом 
с лесом, была проведена опашка. Населенные 
пункты вне зависимости от количества жите�
лей должны быть обеспечены звуковыми систе�
мами оповещения людей о пожаре, телефон�
ной связью, подъездными путями с твердым 

покрытием и источниками противопожарного 
водоснабжения.

— Многие прибегают к электрообогревате�
лям и топке печей. Перед включением электро�
приборы должны быть проверены. Неисправные 
к эксплуатации не допускаются. При топке бань 
запрещается оставлять печь без присмотра, по�
ручать надзор за ней малолетним детям и при�
менять для розжига бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламеняющиеся и го�
рючие жидкости. На чердаках все дымовые тру�
бы и стены, по которым проходят дымовые кана�
лы, должны быть побелены, — рассказали в ГУ 
МЧС по Свердловской области.

При обнаружении пожара или признаков 
горения — задымления, запаха гари гражда�
нам необходимо незамедлительно сообщить 
об этом по мобильному телефону «101» или 
со стационарного — «01».

За три дня наказали 160 нарушителей 
За неделю с 9 по 15 апреля сотрудники ОГИБДД 

выявили 567 административных правонаруше�
ний. Задержали десять нетрезвых водителей и 13 
человек, управлявших автомобилем, не имея во�
дительских прав. Зафиксировано 15 ДТП.

С 10 по 12 апреля проходил рейд «Безопасная 

дорога». За эти дни к административной ответ�
ственности привлекли 63 взрослых, которые 
перевозили с нарушениями несовершеннолет�
них пассажиров, и еще 98 водителей, которые не 
пристегнулись сами.

Ю. Воротникова.  
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ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ        ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ  

В ООО «ВАШ СОВЕТНИК» 
требуются:

офис-менеджер
(администратор), 

знания бухгалтерского учета 
обязательны;

бухгалтер на первичную
документацию 

(возможно совмещение), образо�
вание высшее, средне�специаль�
ное, знание 1С:8.2; 8.3; ЗУП Опыт 
от 3�х лет.

Зарплата достойная. 
Трудоустройство. 

Испытательный срок 3 месяца.
Место работы: Арамиль. Тел.:

8(343)310�20�02; 8�909�010�36�60. 

Требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы

в г. Екатеринбурге 
и области.

Графики различные. 
Зарплата высокая, 

соц. пакет. 

Тел.: 8-900-202-22-21,
(343)328-40-31.

ТРЕБУЮТСЯ
- СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ,

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ МК на П/А, 
- РЕЗЧИКИ,

- МАЛЯРЫ по металлу.

г. Березовский, жилье.
Тел. 8-982-757-78-50.

Ваша реклама в газете "Маяк" и на нашем сайте www.34374.info. Пишите: reklama-nastia@mail.ruВаша реклама в газете "Маяк" и на нашем сайте www.34374.info. Пишите: reklama-nastia@mail.ru

ВАХТА
� БЕТОНЩИКИ

� ОТДЕЛОЧНИКИ

� ТОКАРИ

� ФРЕЗЕРОВЩИКИ

� НАЛАДЧИКИ ЧПУ

� СВЕРЛОВЩИКИ

� ШЛИФОВЩИКИ

Официальное трудоустройство

з/п от 40 -75 тыс.руб.

Тел. 8(912)053-66-85
Ксения

Требуются  
ученик слесаря 

(не военнообязанный); 
приемщик(ца). 

Тел.  8(34374)6-06-32, 
звонить с 10.00 до 16.00. 

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ КУРЫ-МОЛОДКИ 
(белые, коричневые),(белые, коричневые),

ДОМИНАНТДОМИНАНТ Чешский Чешский
лучших производителей 
Свердловской обл. Татарии, 
Башкирии. 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ: 
г. Сысерть �  с 10.00  до 12.00 
у старого рынка 
у магазина «Монетка»; 
с. Щелкун � с 12.30 до 14.00 
возле рынка. 

8�904�17�23�102   
8�904�983�92�19

20, 27 20, 27 
АПРЕЛЯАПРЕЛЯ
(каждую пятницу)(каждую пятницу)
ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ • ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХРАЗНОВОЗРАСТНЫХ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ

Принимаем заявки,  доставка. Принимаем заявки,  доставка. 
Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

г. Сысерть,г. Сысерть,
с 9.00 до  10.00  с 9.00 до  10.00  

у старого рынка у старого рынка 
(около м-на (около м-на 
«Монетка»)«Монетка»)

АО ППЗ «Свердловский» 
îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó  

îïòîì è â ðîçíèöó  

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ОПТОВИКАМ предусмотрена СКИДКА.  

Заявки по телефону 
8 (34374)6-34-65 в рабочее время,

 с 8.00 до 17.00

КОЛХОЗ «НАДЕЖДА»
в безнадежной России

РЕАЛИЗУЕТ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 

с. Черданцево «Мосин ключ» 
� МЯСО ГОВЯДИНА 

� МОЛОКО 
� ТВОРОГ 

� СМЕТАНА 
� МАСЛО 

Качество продукции, как 
в добрые советские времена. 

Тел. 8�919�390�62�70, 
8�919�395�28�85. 

22 АПРЕЛЯ 
и далее каждое воскресенье,
с 9 до 12 часов в г. Сысерть
у магазина «Монетка» (старый рынок)(старый рынок),
с 13 часов в с. Щелкун 
на мини-рынке
(у бывшего магазина «Хлебный») 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 

ДОМИНАНТОВ
ведущих птицефабрик Урала

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÌÀÉ 
5 ÌÀß – Тарасково, Свято-Троицкий 

Всецарицынский монастырь. Святые источники.

27 ÌÀß – Невьянск, Спасо-Преображенский собор, 
Невьянская башня, с. Быньги. Фабрика игрушек, 
мастер-класс.

ÈÞÍÜ
29 ÈÞÍß - 1 ÈÞËß – Тобольск, Тюмень (горячие 

источники) с. Абалак.
ÈÞËÜ

20 - 29 ÈÞËß – Казань, Н. Новгород, с. Дивеево, 
Муром.

ÀÂÃÓÑÒ
11 ÀÂÃÓÑÒÀ – с. Савино, Храм Параскевы Пятницы, 

святой источник. с. Обухово, Обуховский пансионат 
источник Обуховской воды.

25 – 26 ÀÂÃÓÑÒÀ – Кунгур, храмы и монастыри 
города, Белогорье, монастырь и святые источники. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-912-255-45-77

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

оператор ЧПУ, столяры, 
шлифовщики, 

подсобные рабочие. 
Опыт работы не менее 3�х лет. 

г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12.
Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Требуется 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 

с опытом работы 
на производство, 

г. Арамиль. 
Тел. 8-953-045-34-40

Автоцентру «СВ» требуются 
АВТОСЛЕСАРИ 

И АВТОЭЛЕКТРИК. 
З/п при собеседовании.

Сысерть, ул. Красногорская, 31
Тел.: 7-30-00, 8-912-245-78-96

Требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 

3-5 разряда. 
Работа в Екатеринбурге.

Тел. 8-343-381-26-16, 
8-912-226-98-44

СРОЧНО! Требуются  ОПЫТ-
НЫЕ РАМЩИК и ПОМОЩНИК 
РАМЩИКА на ленточную пи-
лораму в г. Сысерть. Опыт. Без 
в/п. Трудоустройство. З/п вы-
сокая 2 раза в месяц.

Тел. 8-922-200-99-88

Справочник Сысерти  на сайте www.34374.info 
(ВНИЗУ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ)

Реклама на сайте «Маяка» Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info  
Пишите: letemina_irina@mail.ruПишите: letemina_irina@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. В. 

Работа в г. Сысерть. 
Стаж не менее 3 лет. Газель. 

График ненормированный. 
Тел. 8-919-36-888-08

Требуется 
БУХГАЛТЕР 

со знанием 
1С-Торговля. 

г. Сысерть, центр. 

Тел. 8-901-414-87-81

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàÿê» 

ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,
 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà –
 500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà 
åñòü â ïðîäàæå 

â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 
(óë. Îðäæîíèêèäçå 

è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû è 

óë. Îðäæîíèêèäçå), 

â ãàçåòíîì êèîñêå 
(ìàãàçèí «Äèêñè» 

â ÒÖ «Áàæîâ»), 

â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
îêðóãà  (êèîñê ñòóäèè 

äèçàéíà "Ramarro»).

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из экономи-
ки и истории, медицины 
и образования, в целом  
из жизни Сысертского 
района, о наших прослав-
ленных и замечательных 
земляках, удивительных 
увлечениях и дружных 
семьях
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Удобный сервис на сайте «Маяка»  –  объявления  по интернету
Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк» 

и на сайт через интернет, где бы ни находились.
Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать 

красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу глав�
ной страницы сайта. Все подробности там указаны. Оплату объяв�
ления можно произвести как через Яндекс. Деньги, так и с вашей 
банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение месяца. В газете его поместят в но�
мер, который на момент подачи готовится к печати (газета выходит 
по средам). Быстро, удобно, недорого.

ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей).

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы из профнастила. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-953-383-73-88.
Dveri500.ru

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

ДРОВАДРОВА  
от 2500 руб.от 2500 руб.  

за КАМАЗ за КАМАЗ 

также возим: также возим: 

НАВОЗ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМЧЕРНОЗЕМ  

8%922%18%444%188%922%18%444%18

Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и уборка снега и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

8-906-808-999-0

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих 

материалов. 
Отсев, щебень и др.

Доставка от 3-20 куб.

Тел. 8-903-078-38-82.

Доставка пирогов «Кулебяка» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

по-домашнему вкусные пироги:
Пирог с капустой – 1кг/250 руб. 
Пирог с рыбой – 1 кг/370 руб. 
Пирог мясо-капустный – 1 кг/380 руб. 
Пирог мясной с картофелем – 1 кг/350 руб. 
Пирог с картофелем – 1 кг/250 руб. 
Курник – 1 кг/500 руб. 
Пирог Крестьянский – 1кг/390 руб. 
Пирог мясной с картофелем и капустой – 1 кг/320 руб. 
Открытый пирог с картофелем и сыром – 1 кг/300 руб. 
Пирог с курицей и сыром – 1 кг/370 руб. 

Тел. 8-992-338-09-49,
8-922-150-46-50

График работы: пн-пт 8.00 -18.00
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

Гарантия, качество. 
Рассрочка, скидки.

8-912-652-97-08. 

Грузоперевозки 
УАЗ-тент грузовой.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, ОПИЛ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-227-83-36   

8-908-632-48-81

Быстро и качественно Быстро и качественно 
доставим: доставим: 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ВЫВЕЗЕМ МУСОР. ВЫВЕЗЕМ МУСОР. 

Договорная оплата, Договорная оплата, 
наличный и безличный расчет наличный и безличный расчет 

8%905%800%37%868%905%800%37%86

Такси Вираж 
7-09-09

8-906-801-63-93
8-965-5000-829

Поездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я - бесплатно 
с. Кашино – 120 рублей 

п. Каменка – 120 рублей 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.

 Заключаем договоры с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчету

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

8 922 124-78-51
8 961 776-22-93

ВСЕГДА ДЕШЕВО! 
«УАЗ» - Артур 

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, УГОЛЬ 

(каменный), 

ДРЕСВА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

8-922-102-3-102. 

Обустройство скважин!

ДРОВА 
БЕРЕЗА, СОСНА, ОСИНА. 

Пенсионерам скидки! 
8-922-606-28-82. 

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф,  

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА: 

щебень, отсев,  песок, 
скальный грунт, чернозем 

и т. д. Вывоз мусора, 
возможны грузчики. 

Тел. 8-919-375-59-21.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок, 

чернозем, торф, торфогрунт, 
перегной, навоз, желтый 
щебень, скальный грунт. 

Вывоз мусора. 
Работа почасовая.
Тел. 8-929-214-78-99

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

ПАНСИОНАТ в Сысерти 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 
по уходу за пожилыми, 

больными людьми. 
Если ваши родные нуждаются 
в заботе, поддержке, звоните 

по тел. 8-912-032-10-53, 
Ольга Юрьевна.

Реклама в газете и на сайте  «Маяка» Реклама в газете и на сайте  «Маяка» www.34374.info. 
Пишите: letemina_irina@mail.ruПишите: letemina_irina@mail.ru,    ,    reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

УСЛУГИ КАМАЗА
Вывоз мусора, щебень, 

отсев, грунт, навоз,
перегной, чернозем и др.

8-961-776-22-93
Вывоз ЖБО. Объем 5-9 куб.

8-922-124-78-51

ДОСТАВКА
УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ

Щебень, отсев, песок,  дресва, 
скальный грунт,

навоз, перегной, чернозем, 
торф, керамзит. 
Вывоз мусора.

8-922-117-50-99.

Состоится продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ. 
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, УТЯТ. КОМБИКОРМОВ.

Каждый вторник - 24 апреля, 1, 18, 15 мая.
Сысерть с 9-00 до 10-00 магазин Монетка (старый рынок)

Арамиль с 11-00 до 12-00 Сельский привоз.
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05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55 "Модный при-

говор"

12:15, 17:00, 18:25, 

03:05 "Время покажет" 

16+

15:15 "Давай поже-

нимся!" 16+

16:00 "Мужское / 

Женское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Ищейка" 12+

23:30 "Вечерний 

Ургант" 16+

00:00 "Познер" 16+

01:05 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Ми-

нут" Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Верю не 

верю" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 

16+

21:00 Т/с "Операция 

"Мухаббат" 12+

00:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

02:50 Т/с "Земляк" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Су-

пруги" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро 

НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10:25 Т/с "Братаны" 

16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 01:40 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

21:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвраще-

ние" 12+

23:00 Итоги дня

23:20 "Поздняков" 16+

23:30 Т/с "Ярость" 16+

03:40 "Поедем, по-

едим!" 0+

04:00 Т/с "Час Волко-

ва" 16+

08:30 Д/ц "Заклятые со-
перники" 12+
09:00, 10:55, 11:45, 
13:35, 16:40, 21:20 
Новости
09:05, 13:40, 16:45, 
20:20, 01:15 Все на Матч!
11:00 Плавание. Чемпио-
нат России 0+
11:50 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России 0+
14:10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Финляндия 0+
17:15 Хоккей. Чемпионат 
мира- 2017 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Финлян-
дия 0+
19:30 Все на хоккей!
20:00 "Десятка!" 16+
20:50 Профессиональ-
ный бокс. Итоги марта 
16+
21:25 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. "Спартак" (Москва) 
- "Ахмат" (Грозный) 0+
23:25 "Тотальный фут-
бол" 12+
00:55 Д/ф "Наши на ЧМ" 
12+
02:00 Х/ф "Бесстрашная 
гиена" 16+
03:50 Футбол. Кубок Ис-
пании. Финал. "Барсело-
на" - "Севилья" 0+
05:50 "Высшая лига" 12+
06:20 Футбол. Чемпиона 
Италии. "Кьево" - "Интер" 
0+
08:20 "Top-10" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео 

по-русски" 16+

08:30, 18:00 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пасечник" 

12+

16:00, 01:40 Х/ф "Пре-

одоление" 16+

23:30 Х/ф "Лифт" 16+

03:40 "Разрушители 

мифов" 16+

04:40 Д/ц "100 вели-

ких" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 

16+

07:45 Х/ф "Маленькая 

Вера" 16+

10:05 Х/ф "Брат 2" 16+

12:35 Х/ф "Инспектор 

ГАИ" 12+

14:05 Х/ф "Белый 

тигр" 16+

16:05 Х/ф "Родня" 12+

17:55 "Ералаш" 6+

18:25 Х/ф "Высота" 0+

20:10 Т/с "Сваты" 16+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:55 Х/ф "Курьер" 

12+

03:35 Х/ф "Девять 

дней одного года" 12+

05:25 Х/ф "Июльский 

дождь" 12+

06:00 М/с "Смешари-
ки" 0+
06:55 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07:20 М/ф "Крякнутые 
каникулы" 6+
09:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09:30 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
12:30 Т/с "Кухня" 12+
18:30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
22:00 Х/ф "Мальчиш-
ник 2. Из Вегаса в 
Бангкок" 16+
00:00 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
01:00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 12+
02:00 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
04:00 М/ф "Альберт" 
6+
05:30 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон
07:05 Д/с "Эффект 
бабочки"
07:35 Д/с "Архивные 
тайны"
08:05 Х/с "Алешкина 
любовь"
09:30 Д/ф "Мир Пира-
нези"
10:15, 17:50 "Наблюда-
тель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
"Снять о Рине Зеленой"
12:25 "Мы - грамотеи!"
13:05 "Белая студия"
13:50, 20:45 Д/с "Великое 
расселение человека"
14:40 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов"
15:10, 01:40 Произведе-
ния Дмитрия Шостако-
вича
16:20 "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки"
16:45 "Агора" Ток-шоу 
18:45 Д/ф "Секреты 
долголетия"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:35 "Сати. Нескучная 
классика..."

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 
Х/ф "Благословите 
женщину" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
10:45, 13:15, 14:05 
Т/с "Государственная 
граница" 12+
17:25 Д/с "Война 
машин" 12+
18:40 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны. Небесный меч 
блицкрига" 12+
19:35 "Теория загово-
ра" 12+
20:20 "Специальный 
репортаж" 12+
20:45 Д/ф "Загадки 
века. Группа крови 
"Альфа" 12+
21:35 "Особая статья" 
12+
23:15 Т/с "Вечный зов" 
12+
02:00 Х/ф "Республика 
ШКИД" 6+
04:05 Д/с "Обратный 
отсчет" 12+

07:00, 11:00, 15:00, 
00:00 Известия
07:10 М/ф "Как один 
мужик двух генералов 
прокормил" 0+
07:30, 08:30, 15:25, 
16:15, 17:10 Т/с "Агент 
национальной без-
опасности" 16+
09:30 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты в зимний 
период" 16+
11:25, 12:20, 13:10, 
14:05 Т/с "Группа Zeta" 
16+
18:05, 19:00 Т/с "Агент 
национальной без-
опасности 2" 16+
20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10, 01:20 Т/с 
"След" 16+
00:30 Т/с "След" 0+
02:00 Известия. Итого-
вый выпуск
02:30, 03:25 Т/с "Спе-
цы" 16+
04:15 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
06:20 Т/с "Страсть. 
Переменить судьбу" 
16+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
09:40 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 
16+
12:55 "В центре собы-
тий" 16+
13:55 "Городское со-
брание" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Политическая 
химия". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Гад 
морской" 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:30 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+
02:05 Т/с "Инспектор 
Льюис" 12+

06:30, 07:30, 18:00, 

23:55, 05:50 "6 кадров" 

16+

07:00, 11:40, 05:15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:40 "Давай разве-

демся!" 16+

10:40, 04:15 "Тест на 

отцовство" 16+

12:45 Х/ф "Найти мужа 

в большом городе" 

16+

17:00, 22:55 "Беремен-

ные" 16+

19:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

21:00, 02:25 Т/с "Сама-

ра" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 

18:10 Т/с "Слепая" 12+

10:30, 11:00, 16:00, 

16:30, 17:00 Д/с 

"Гадалка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 

Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Чужой 3" 

16+

01:15 Х/ф "Муха 2" 

16+

03:15, 04:00, 05:00 Т/с 

"Скорпион" 16+

05:00, 09:00 "Военная 
тайна" 16+
06:00, 11:00 "Доку-
ментальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым 
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 
"Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 
16+
18:00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рэмбо 4" 
16+
21:30 "Водить по-
русски" 16+
00:30 Х/ф "Смертель-
ное оружие" 16+
02:30 Х/ф "Парни из 
Джерси" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Холостяк" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 
20:00, 20:30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 
17:00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
18:00, 01:00 "Песни" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Ули-
ца" 16+
21:00 "Где логика?" 
16+
22:00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:00 Х/ф "Последова-
тели 3" 18+
03:00, 04:00 "Импро-
визация" 16+
05:00 "Comedy 
Woman" 16+
вершеннолетних" 16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
08:35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
09:20 "Давайте рисовать!"
09:45 М/ф "Кошкин дом"
10:15 М/ф "Стрекоза и 
муравей"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:30 М/с "Говорящий Том 
и друзья"
12:15 М/с "Тобот"
13:05 М/с "Супер4"
14:00 "Навигатор. Новости"
14:15 М/с "Фиксики"
14:55 "Лабораториум"
15:20 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
16:35 М/с "Чуддики"
16:45 "Бум! Шоу"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:05 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Ми-Ми-Мишки"
20:00 М/с "Свинка Пеппа"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Маша и 
Медведь"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Бен 10"
23:10 М/с "Гризли и 
лемминги"
23:55 М/с "Огги и тара-
каны"

Василиса Кремнева — старший сотрудник пресс-центра Следственного комитета РФ. Ей только 
что присвоили звание подполковника, но Василиса давно мечтает заняться настоящим делом. 
Ведь вместо того чтобы ловить преступников, она вынуждена работать «говорящей головой» — 
рассказывать зрителям о достижениях правоохранительных органов. Однако, несмотря на все 
ее просьбы, начальство отказывается переводить красавицу, давно ставшую «лицом» комитета, 
на оперативную работу. Радикально изменить жизнь девушке помогает случай. Василиса за-
стает своего любимого человека и коллегу, следователя Степана, с другой женщиной. Когда-то 
она уже простила ему измену, но больше не намерена этого терпеть... 

«Âåðþ íå âåðþ», Ðîññèÿ 1,  15.00
Это история трех молодых людей — Мити Савельева, его 
лучшего друга Мишки Кротова и Ани, дочери художника-эми-
гранта. Вынужденные расстаться в 1984 году, Митя, Мишка и 
Аня через год встречаются в Афганистане, не подозревая, что 
являются объектами грандиозной шпионской игры. Ради того, 
чтобы быть вместе, им предстоит пройти через множество 
испытаний, опасных приключений, узнать настоящую цену 
дружбы и предательства.
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ВТОРНИК, 24 апреля8

«Ñàìàðà»,  Äîìàøíèé,  21.00

Главный герой сериала — врач «Скорой 
помощи» Олег Самарин. Друзья и коллеги зовут 
его Самара. Бунтарь и выскочка, он спорит с 
начальством, отпускает шуточки в адрес коллег 
и пациентов, нарушает все правила и уставы! Но 
Самаре все сходит с рук. Он — хирург от Бога! 
Но Самаре есть что скрывать… У Самары есть 
тайна, раскрытие которой грозит ему потерей 
любимой работы. Но, как говорится, все тайное 
когда-нибудь становится явным…

«Äåâóøêà èç Äæåðñè», ÑÒÑ, 01.30

На рождественской вечеринке Олли Тринке 
знакомится с красавицей Гертрудой, женится 
на ней и готовится стать отцом. Однако его 
счастье длится недолго — молодая жена 
умирает при родах, оставляя ему дочку. 
Потеряв работу, Олли переезжает в пригород 
к своему отцу, где спустя некоторое время 
знакомится с милой девушкой Майей. 
Вместе, Майя и его подросшая дочь, 
возвращают Олли вкус к жизни…

05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:50 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25, 

02:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / 

Женское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:35 Т/с "Ищейка" 12+

23:35 "Вечерний 

Ургант" 16+

00:10 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Верю не 

верю" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Операция 

"Мухаббат" 12+

23:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:50 Т/с "Земляк" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Су-

пруги" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро 

НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10:25 Т/с "Братаны" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 01:15 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

21:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23:00 Итоги дня

23:30 Т/с "Ярость" 16+

03:10 "Квартирный 

вопрос" 0+

04:10 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30 Д/ц "Заклятые 
соперники" 12+
09:00, 10:55, 13:30, 
17:05 Новости
09:05, 17:10, 01:40 Все 
на Матч!
11:00 Плавание. Чем-
пионат России 0+
11:30 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Эвертон" 
- "Ньюкасл" 0+
13:35, 06:30 РОСГОС-
СТРАХ ЧРФ 0+
15:35 "Тотальный 
футбол" 12+
17:30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
пары. Россия - Япония 
0+
19:25 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Россия - Словакия 
0+
21:55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА 
- "Ак Барс" (Казань) 0+
23:55 Футбол. Лига 
чемпионов 1/2 
финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Рома" 0+
02:15 Х/ф "Бесстраш-
ная гиена 2" 16+
04:00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова 
16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео 

по-русски" 16+

08:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пасечник" 

12+

16:00, 01:40 Х/ф "Три 

короля" 16+

23:30 Х/ф "Омен" 18+

04:00 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:10 Х/ф "Человек-не-

видимка" 12+

08:40, 20:10 Т/с "Сваты" 

16+

12:35 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 16+

15:35 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

17:20 Х/ф "Интердевоч-

ка" 16+

00:50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

02:45 Х/ф "Зудов, Вы 

уволены!"

04:05 Х/ф "Звонят, от-

кройте дверь" 0+

05:25 Х/ф "Мечта" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:20 М/с "Новаторы" 
6+
06:40 М/с "Команда 
Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
08:10 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09:00, 00:20 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:50 Х/ф "Книга 
джунглей" 12+
12:00 Т/с "Воронины" 
16+
15:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
22:00 Х/ф "Спасатели 
Малибу" 16+
00:30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
01:30 Х/ф "Девушка из 
Джерси" 16+
03:25 Х/ф "Супернянь 
2" 16+
05:05 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 Легенды миро-
вого кино. Серафима 
Бирман
07:05 "Пешком..." 
Москва деревянная
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вари-
ант "Омега"
09:25 Д/ф "Националь-
ный парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15, 17:50 "Наблю-
датель"
11:10, 00:35 ХХ век. 
"Миниатюры. Михаил 
Жванецкий"
12:10 "Гений"
12:40 Д/ф "Бордо. Да 
здравствует буржуа-
зия!"
12:55 "Сати. Нескучная 
классика..."
13:40, 20:45 Д/с 
"Великое расселение 
человека"
14:30 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц"
15:10 Российский 
национальный 
оркестр. Произведе-
ния А.Хачатуряна и 
С.Намина
16:35 Пятое измерение.
17:00 "2 Верник 2"
18:45 Д/ф "Что на обед 
через сто лет"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:35 Искусственный 
отбор
23:50 "Тем временем"
01:35 Рихард Штраус. 
"Так говорил Зарату-
стра"
02:10 Д/ф "По ту сторо-
ну сна"

06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Подстава" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

12:40, 13:15, 14:05 Т/с 

"Ангелы войны" 16+

17:10 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 12+

18:40 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмовики 

Второй мировой во-

йны. Тактика боя" 12+

19:35 "Легенды армии 

с Александром Марша-

лом" 12+

20:20 "Теория заговора" 

12+

20:45 "Улика из про-

шлого" 16+

21:35 "Особая статья" 

12+

23:15 Т/с "Вечный зов" 

12+

02:20 Х/ф "Она вас 

любит"

04:00 Д/с "Обратный 

отсчет" 12+

07:00, 11:00, 15:00, 

00:00 Известия

07:10, 08:05 Т/с "Агент 

национальной безопас-

ности" 16+

09:05, 10:00, 15:25, 

16:25, 17:20, 18:20, 

19:10 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

2" 16+

11:25, 12:15, 13:10, 

14:05 Т/с "Группа Zeta" 

16+

20:00, 20:45, 21:30, 

22:20, 23:10, 00:30, 

01:20 Т/с "След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30, 03:25 Т/с "Спе-

цы" 16+

04:15 Х/ф "Блеф" 16+

06:25 Т/с "Страсть. 

Пропавшая горничная" 

16+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Родня" 12+
10:35 Д/ф "Юрий 
Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Вла-
димир Симонов" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Ад и рай 
Матроны" 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:35 "Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-не-
видимки" 12+
01:25 Д/ф "Пивной 
путч Адольфа Гитлера" 
16+
04:00 Т/с "Инспектор 
Льюис" 12+

06:30, 07:30, 18:00, 

23:55, 05:50 "6 кадров" 

16+

07:00, 11:40, 05:15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:40 "Давай разведем-

ся!" 16+

10:40, 04:15 "Тест на 

отцовство" 16+

12:45 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

16+

17:00, 22:55 "Беремен-

ные" 16+

19:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

21:00, 02:25 Т/с "Сама-

ра" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 

18:10 Т/с "Слепая" 12+

10:30, 11:00, 16:00, 

16:30, 17:00 Д/с "Га-

далка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Чужой 4: 

Воскрешение" 16+

01:15, 02:15, 03:00, 

04:00 Т/с "Элементар-

но" 16+

04:45 "Тайные знаки. 

Лаврентий Берия. 

Палач во власти чаро-

дейки" 12+

05:00, 18:00 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 16+
06:00, 11:00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07:00 "С бодрым 
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 
"Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 
16+
20:00 Х/ф "Сквозные 
ранения" 16+
21:50 "Водить по-
русски" 16+
00:30 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 16+
02:40 Т/с "Старое 
ружье" 16+
04:30 "Территория за-
блуждений" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. 
Остров любви" 16+
11:30 "Перезагрузка" 
16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 20:00, 20:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
14:30, 15:00, 16:00, 
17:00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
18:00, 01:00 "Песни" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 
16+
21:00, 03:00, 04:00 
"Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:00 Х/ф "Последова-
тели 3" 18+
05:00 "Comedy Woman" 
16+20:00 Х/ф "Велико-
лепная семёрка" 16+
22:30 "Водить по-
русски" 16+
00:20 Х/ф "Пункт на-
значения" 16+
04:00 "Территория за-
блуждений" 16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
08:35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
09:20 "Букварий"
09:45 М/ф "Чебурашка и 
Крокодил Гена"
10:35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья"
11:30 М/с "Говорящий 
Том и друзья"
12:15 М/с "Тобот"
13:05 М/с "Супер4"
14:00 "Навигатор. 
Новости"
14:15 М/с "Фиксики"
14:50 "Универсум"
15:05 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
16:35 М/с "Чуддики"
16:45 "Бум! Шоу"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:05 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Три кота"
20:00 М/с "Свинка Пеппа"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Маша и 
Медведь"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформе-
ры. Роботы под прикры-
тием. Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Бен 10"
23:10 М/с "Гризли и 
лемминги"
23:55 М/с "Огги и тара-
каны"
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СРЕДА,  25  апреля  9

«Áîëüøîé Ñòýí"»,  ÑÒÑ,  22.00

Стэн в панике — его ждет 
срок за мошенничество. И его 
очень пугает надвигающееся 
тюремное заключение. Чтобы 
обезопасить себя от разного 
рода неожиданностей, Стэн 
обращается за помощью к 
Мастеру боевых искусств, 
который сможет научить его 
паре приемов.

«Êðåñòíûé»,  ÒÂÖ, 17.45

Бывший военный врач Алехин — акушер от Бога. 
Во время войны в Косово он помогал роженицам, 
став крестным для сотен сербских и албанских 
ребятишек. Но в мирное время действуют другие 
законы. В надежде получить Нобелевскую премию, 
амбициозные коллеги Алехина затевают научно-
медицинский эксперимент. Его цель - помочь 
родиться ребенку неизвестной женщины, лежащей 
в коме. Алехин соглашается участвовать, но не ради 
славы или денег. Для него важен лишь ребенок, 
которому необходима помощь крестного.

05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:50 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25, 

02:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / Жен-

ское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:35 Т/с "Ищейка" 12+

23:35 "Вечерний Ур-

гант" 16+

00:10 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Верю не 

верю" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Операция 

"Мухаббат" 12+

23:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:50 Т/с "Земляк" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Су-

пруги" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро 

НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10:25 Т/с "Братаны" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 01:15 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

21:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23:00 Итоги дня

23:30 Т/с "Ярость" 16+

03:10 "Дачный ответ" 

0+

04:10 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30 Д/ц "Заклятые со-
перники" 12+
09:00, 10:55, 12:00, 
14:35, 17:05, 20:05, 22:45 
Новости
09:05, 14:40, 17:10, 20:10, 
01:40 Все на Матч!
11:00 Скалолазание. 
Кубок мира. Финал 0+
11:30 Плавание. Чемпио-
нат России 0+
12:10 "Футбольное столе-
тие" 12+
12:40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1974 г. Финал. ФРГ 
- Нидерланды 0+
15:05 Футбол. Лига 
чемпионов 1/2 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Рома" 0+
18:05 Специальный ре-
портаж "Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия" 12+
18:25 Смешанные 
единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки 16+
20:45 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Смешанные 
пары. Россия - Финлян-
дия 0+
22:50 "Все на футбол!" 
12+
23:35 Футбол. Лига 
чемпионов 1/2 финала. 
"Бавария" - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
02:15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины 1/4 финала. 
"Химки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео 

по-русски" 16+

08:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пасечник" 

12+

16:00, 01:40 Х/ф "Непо-

корённый" 16+

23:30 Х/ф "Омен 2: 

Дэмиен" 18+

04:15 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:10 Х/ф "Душа" 12+

08:40, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

13:20 "Ералаш" 6+

13:55 Х/ф "Опекун" 12+

15:35 Х/ф "Любовь 

земная" 12+

17:20 Х/ф "Судьба" 12+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

04:20 Х/ф "Человек 

родился" 12+

05:55 Х/ф "Факты 

минувшего дня" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:20 М/с "Новаторы" 
6+
06:40 М/с "Команда 
Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
08:10 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09:00, 00:10 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:35 Х/ф "Спасатели 
Малибу" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 
16+
15:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21:00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
22:00 Х/ф "Большой 
Стэн" 16+
00:30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
01:30 Х/ф "Крысиные 
бега" 6+
03:30 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
05:00 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 Легенды миро-
вого кино. Анатолий 
Кторов
07:05 "Пешком..." 
Москва дворцовая
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вари-
ант "Омега"
09:25 Д/ф "Бордо. Да 
здравствует буржуа-
зия!"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15, 17:50 "Наблю-
датель"
11:10, 00:30 ХХ век. "О 
Москве и москвичах"
12:20 Игра в бисер. 
Николай Носов "Три-
логия о Незнайке"
13:00 Искусственный 
отбор
13:40, 20:45 Д/с 
"Великое расселение 
человека"
14:30 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц"
15:10 Рихард Штраус. 
"Так говорил Зарату-
стра"
15:45 Д/ф "Формула 
невероятности акаде-
мика Колмогорова"
16:25 "Пешком..." 
Москва грузинская
16:55 "Ближний круг 
Владимира Иванова"
18:45 Д/ф "Кем рабо-
тать мне тогда?"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
21:35 Абсолютный 
слух
23:50 Д/ф "Элем 
Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - 
одна судьба"
01:45 Антон Брукнер. 
Симфония N9 ре 
минор.

06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05, 

12:40, 13:15, 14:05 Т/с 

"Конвой PQ-17" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

17:25 Д/с "Война 

машин" 12+

18:40 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмо-

вики Второй мировой 

войны. Стратегическая 

дубинка" 12+

19:35 "Последний день" 

12+

20:20 "Специальный 

репортаж" 12+

20:45 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21:35 "Процесс" Ток-

шоу 12+

23:15 Т/с "Вечный зов" 

12+

02:00 Х/ф "Живет 

такой парень"

04:00 Д/с "Обратный 

отсчет" 12+

07:00, 11:00, 15:00, 

00:00 Известия

07:10 М/ф "Про Фому 

и про Ерему" 0+

07:20, 08:20, 09:20, 

15:25, 16:20, 17:15, 

18:10, 19:05 Т/с "Агент 

национальной без-

опасности 2" 16+

10:10 "Агент нацио-

нальной безопасности 

2" 16+

11:25, 12:20, 13:10, 

14:05 Т/с "Группа Zeta 

2" 16+

20:00, 20:45, 21:35, 

22:25, 23:10, 00:30, 

01:15 Т/с "След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30 Х/ф "Папа на-

прокат" 16+

04:25 Х/ф "Квартирант-

ка" 16+

06:20 Т/с "Страсть. 

Отчий дом" 16+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
10:25 Д/ф "Юрий 
Яковлев. Последний из 
могикан" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50, 02:20 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ека-
терина Градова" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Линия защиты" 
16+
23:05 Д/ф "Ад и рай 
Матроны" 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:30 "Хроники 
московского быта. 
Мать-кукушка" 12+
01:25 Д/ф "Энтеббе: 
Атака с неба" 12+
04:05 Т/с "Инспектор 
Льюис" 12+

06:30, 07:30, 18:00, 

23:55, 05:50 "6 кадров" 

16+

07:00, 11:45, 05:15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разведем-

ся!" 16+

10:45, 04:15 "Тест на 

отцовство" 16+

13:25 Х/ф "Провинци-

алка" 16+

17:00 "Беременные" 

16+

19:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

21:00, 02:25 Т/с "Сама-

ра" 16+

22:55 "Беременные"

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00 Мультфильмы 

0+

09:30, 10:00, 17:35, 

18:10 Т/с "Слепая" 12+

10:30, 11:00, 16:00, 

16:30, 17:00 Д/с "Га-

далка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Смерти во-

преки" 16+

01:00, 02:15, 03:15, 

04:30 Т/с "Чужестранка" 

16+

05:30 "Тайные знаки. 

Темные силы на служ-

бе любви" 12+

05:00, 09:00, 04:30 

"Территория заблужде-

ний" 16+

06:00, 11:00 "Докумен-

тальный проект" 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 

19:30, 23:00 Новости 

16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 

человечества" 16+

14:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 

16+

18:00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Сумасшед-

шая езда" 16+

21:50 "Смотреть всем!" 

16+

00:30 Х/ф "Смертель-

ное оружие 3" 16+

02:40 Т/с "Старое 

ружье" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Большой за-
втрак" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 20:00, 
20:30 Т/с "СашаТаня" 
16+
14:30, 15:00, 16:00, 
17:00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" 16+
18:00, 01:00 "Песни" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Ули-
ца" 16+
21:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+
22:00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:00 Х/ф "Последова-
тели 3" 18+
03:00, 04:00 "Импрови-
зация" 16+
05:00 "Comedy Woman" 
16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
08:35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
09:20 "Давайте рисовать!"
09:45 М/ф "Чебурашка и 
Крокодил Гена"
10:15 М/ф "Песенка мы-
шонка"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:25 "Играем вместе"
11:30 М/с "Говорящий Том 
и друзья"
12:15 М/с "Тобот"
13:05 М/с "Супер4"
14:00 "Навигатор. Новости"
14:15 М/с "Фиксики"
14:50 "Невозможное воз-
можно!"
15:05 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
16:35 М/с "Чуддики"
16:45 "Бум! Шоу"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:05 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Сказочный 
патруль"
20:00 М/с "Свинка Пеппа"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Маша и Медведь"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Бен 10"
23:10 М/с "Гризли и лем-
минги"
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«Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì»,  Äîìàøíèé,  13.00

Когда на церемонии вручения премий лучшим журналистам года издатель и 
главный редактор Валерия Крылова обошла своего конкурента медиамагната 
Ахмета Баширова, она не подозревала, как крепко свяжет их судьба. На 
следующий день при странных обстоятельствах будет убит банкир Садовников, 
и под подозрение в совершении преступления попадут оба героя: у каждого, 
по мнению следствия, окажутся веские мотивы. Мало того, все указывает на 
то, что исполнителем заказного убийства был Василий — приятель близкой 
подруги Валерии, писательницы Мелиссы Синицкой. И пока Мелисса и 
Василий скрываются в загородном доме, Валерию похищают. В преступлении 
пытается разобраться охранник Баширова.

«Èñêàòåëü âîäû»,  êàíàë ×å, 16.00

Действие фильма разворачивается 
в 1919 году. Это история об 
австралийце, который отправляется 
на полуостров Галлиполи, где во 
время Первой мировой войны 
проходила ожесточенная битва, 
чтобы разыскать тела своих погибших 
сыновей. И неожиданно для себя 
он обретает надежду там, где и не 
мыслил ее найти.

05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:50 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25, 

02:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / 

Женское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:35 Т/с "Ищейка" 12+

23:35 "Вечерний 

Ургант" 16+

00:10 "На ночь глядя" 

16+

01:15 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Верю не 

верю" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Операция 

"Мухаббат" 12+

23:25 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:40 40-й Московский 

международный кино-

фестиваль. Торже-

ственное закрытие

02:55 Т/с "Земляк" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Су-

пруги" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро 

НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10:25 Т/с "Братаны" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 01:25 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

21:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23:00 Итоги дня

23:30 Т/с "Ярость" 16+

03:25 "Поедем, по-

едим!" 0+

04:00 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30 Д/ц "Заклятые со-
перники" 12+
09:00, 10:55, 13:40, 17:15, 
19:45 Новости
09:05, 13:45, 17:25, 19:55, 
02:00 Все на Матч!
11:00 Плавание. Чемпио-
нат России 0+
11:30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта 16+
12:00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе 16+
14:15 Футбол. Лига чем-
пионов 1/2 финала. "Бава-
рия" - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
16:15 Смешанные едино-
борства. Итоги марта 16+
18:00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов про-
тив Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса 16+
20:30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. "Ак Барс" 
(Казань) - ЦСКА 0+
23:35 "Все на футбол!" 
12+
00:00 Футбол. Лига Евро-
пы 1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
02:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров 1/4 
финала 0+
05:00 Обзор Лиги Европы 
12+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео 

по-русски" 16+

08:30, 18:05 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пасечник" 

12+

16:00, 01:30 Х/ф "Ис-

катель воды" 16+

18:00 "Автоспорт" 16+

23:30 Х/ф "Омен 4. 

Пробуждение" 18+

03:30 Д/ц "100 вели-

ких" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

08:10 "Ералаш" 6+

08:40, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12:20 Х/ф "Кино про 

Алексеева" 12+

14:10 Х/ф "Ожидание" 

12+

15:25 Х/ф "Вам и не 

снилось..." 12+

17:10 Х/ф "Подкидыш" 

0+

18:30 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 0+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

03:30 Х/ф "Безумный 

день" 0+

04:40 Х/ф "Солярис" 

12+

06:00 М/с "Смешарики" 

0+

06:20 М/с "Новаторы" 

6+

06:40 М/с "Команда 

Турбо" 0+

07:30 М/с "Три кота" 0+

07:45 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

08:10 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09:00, 23:50 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

10:15 Х/ф "Животное" 

12+

12:00 Т/с "Воронины" 

16+

14:00, 01:30 Т/с "Отель 

"Элеон" 16+

20:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

21:00 Т/с "Улётный 

экипаж" 16+

22:00 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

00:30 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 Легенды миро-
вого кино. Татьяна 
Окуневская
07:05 "Пешком..." 
Москва торговая
07:35, 20:00 "Правила 
жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вари-
ант "Омега"
09:25 Д/ф "Йеллоусто-
унский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15, 17:50 "Наблю-
датель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
"Чернобыль. Пред-
упреждение"
12:30 Д/ф "Чародей"
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:40 Д/с 
"Великое расселение 
человека"
14:30 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц"
15:10 Антон Брукнер. 
Симфония N9 ре 
минор
16:15 Д/ф "Джордано 
Бруно"
16:25 Пряничный 
домик. "Солнечный 
город"
16:55 Линия жизни. 
Евгений Зевин
18:45 Д/ф "Биониче-
ские полеты"
20:25 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:30 "Энигма. Эмману-
эль Паю"
23:50 Черные дыры. 
Белые пятна
01:50 Людвиг ван 
Бетховен. Симфония 
N3 ми-бемоль мажор 
"Героическая"
02:45 Д/ф "Фидий"

06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05, 

13:15, 14:05 Д/ф "Пер-

вая Мировая" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

18:40 Д/с "Бомбарди-

ровщики и штурмо-

вики Второй мировой 

войны. С прицелом на 

будущее" 12+

19:35 "Легенды кино" 

6+

20:20 "Теория загово-

ра" 12+

20:45 "Код доступа" 

12+

21:35 "Процесс" Ток-

шоу 12+

23:15 Т/с "Вечный зов" 

12+

02:00 Х/ф "Родная 

кровь" 12+

03:45 Х/ф "Полонез 

Огинского" 6+

05:30 Д/с "Москва 

фронту" 12+

07:00, 11:00, 15:00, 

00:00 Известия

07:10, 08:05, 09:05, 

10:00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

2" 16+

11:25, 12:20, 13:10, 

14:05 Т/с "Группа Zeta 

2" 16+

15:25, 16:20, 17:20, 

18:10, 19:05 Т/с "Агент 

национальной безопас-

ности 3" 16+

20:00, 20:45, 21:30, 

22:20, 23:10, 00:30, 

01:20 Т/с "След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30, 03:25, 04:20, 

05:10 Т/с "Чужая 

милая" 12+

06:05 Т/с "Страсть. Бе-

ременная не любимая" 

16+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Впервые 
замужем"
10:35 Д/ф "Людмила 
Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 
12+
13:40 "Мой герой. Ири-
на Богушевская" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Крёстный" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:35 "Прощание. Ян 
Арлазоров" 16+
01:25 Д/ф "Малая во-
йна и большая кровь" 
12+
02:15 Х/ф "Родня" 12+
04:10 Т/с "Инспектор 
Льюис" 12+

06:30, 07:30, 18:00, 

23:55, 05:50 "6 кадров" 

16+

07:00, 11:50, 05:15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:50 "Давай разведем-

ся!" 16+

10:50, 04:15 "Тест на 

отцовство" 16+

13:00 Х/ф "Пять шагов 

по облакам" 16+

17:00, 22:55 "Беремен-

ные" 16+

19:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

21:00, 02:25 Т/с "Сама-

ра" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 17:35, 

18:10 Т/с "Слепая" 12+

10:30, 11:00, 16:00, 

16:30, 17:00 Д/с "Гадал-

ка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30, 20:30, 

21:15 Т/с "Следствие по 

телу" 16+

22:00 Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Во имя 

справедливости" 16+

00:45 "Шерлоки" 16+

01:45, 02:45, 03:45, 

04:30 Т/с "Последовате-

ли" 16+

05:30 "Тайные знаки. 

Второе пришествие 

бога войны. Барон 

Унгерн" 12+

05:00, 04:40 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00, 09:00 "Докумен-

тальный проект" 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 

19:30, 23:00 Новости 

16+

11:00 Д/п "Чернобыль. 

Секретное расследова-

ние" 16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 

человечества" 16+

14:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17:00, 03:45 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00, 02:45 "Самые 

шокирующие гипоте-

зы" 16+

20:00 Х/ф "13-й воин" 

16+

21:50 "Смотреть всем!" 

16+

00:30 Х/ф "Смертель-

ное оружие 4" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Агенты 003" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 20:00, 
20:30 Т/с "СашаТаня" 
16+
14:30, 15:00, 17:00 "Ко-
меди Клаб. Дайджест" 
16+
16:00 "Комеди Клаб" 
16+
18:00, 01:30 "Песни" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 
16+
21:00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
23:30 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:30 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:30 Х/ф "Последова-
тели 3" 18+
03:25 "THT-Club" 16+
03:30, 04:30 "Импрови-
зация" 16+
05:30 "Comedy Woman" 
16+16+
00:30 Х/ф "Пункт на-
значения 3" 16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
08:35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
09:20 "Букварий"
09:45 М/ф "Приключения 
Хомы"
10:10 М/ф "Кот в сапогах"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:30 М/с "Говорящий Том 
и друзья"
12:15 М/с "Тобот"
13:05 М/с "Супер4"
14:00 "Навигатор. Ново-
сти"
14:15 М/с "Фиксики"
14:50 "Микроистория"
14:55 "В мире животных с 
Николаем Дроздовым"
16:35 М/с "Чуддики"
16:45 "Бум! Шоу"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:05 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Три кота"
20:00 М/с "Свинка Пеппа"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Маша и 
Медведь"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформе-
ры. Роботы под прикрыти-
ем. Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Бен 10"
23:10 М/с "Гризли и 
лемминги"
23:55 М/с "Огги и тара-
каны"
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Ветеранов Сысертского торгаВетеранов Сысертского торга
СУРИНУСУРИНУ Людмилу Васильевну,  Людмилу Васильевну, 
ТЕТЕРЕВКОВУТЕТЕРЕВКОВУ Александру Алексеевну, Александру Алексеевну,
ИВАЧЕВСКУЮИВАЧЕВСКУЮ Марию Ивановну  Марию Ивановну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем, дорогие, васС юбилеем, дорогие, вас
Все мы поздравляем!Все мы поздравляем!
И безоблачного счастья от души желаем!И безоблачного счастья от души желаем!
Вам желаем обрести радость и удачу,Вам желаем обрести радость и удачу,
Да еще здоровья пустьДа еще здоровья пусть
Даст вам Бог в придачу.Даст вам Бог в придачу.
Совет ветеранов торга.Совет ветеранов торга.

СЕМЕНОВЫХСЕМЕНОВЫХ Ирину и Андрея  Ирину и Андрея 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ!
Нет ничего семьи важнее,Нет ничего семьи важнее,
Дороже всех богатств она,Дороже всех богатств она,
С счастливым свадьбы юбилеемС счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна.Спешим поздравить вас сполна.
Вы заслужили этот праздник -Вы заслужили этот праздник -
Прожили вместе 30 лет!Прожили вместе 30 лет!
Пусть будет этот день прекрасным, Пусть будет этот день прекрасным, 
Жемчужной свадьбою согрет!Жемчужной свадьбою согрет!
Мамы и дети.Мамы и дети.

Магазин Магазин «Росток»«Росток»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на саженцы плодовых и декоративных растений.

ПОСТУПИЛО УДОБРЕНИЕ: 
Суспензия Хлореллы, Азотовит, Фосфатовит.

ТЦ «Светоч», ул. Коммуны, 26А
8-902-270-66-98

Шитье интересно не только девочкам
В центре детского технического творчества 7 апреля про�

шла олимпиада швейного мастерства среди школьников «Свой 
стиль». 15 девочек и один мальчик соревновались в умении шить 
и моделировать одежду. 

Ребят ждал теоретический 
этап, где были вопросы по кон�
струированию, технике безопас�
ности при работе со швейной 
машиной и технологии пошива. 
Не обошлось, конечно, и без 
практических заданий, напри�
мер, по определению вида ткани 
и подбору материала к будущему 
изделию. Затем участники раз�
делились на две группы. Часть из 
них работала на швейных маши�
нах, часть � изготавливала одеж�
ку для кукол�оберегов. 

Кульминацией конкурса стала 
защита проектов. Темой олим�
пиады в этом году стали разные 
этнические стили. Каждый участ�
ник должен был самостоятельно 
сшить изделие в выбранном сти�
ле и описать процесс его изго�
товления. В презентации нужно 
было даже привести расчет се�
бестоимости. Дети представили 
предметы одежды и аксессуары. 
Приветствовались сюжетные 
композиции. Так, единственный 
среди участников юноша Матвей 
Ермаков предстал в образе 
ковбоя.

– Я ходил в ЦДТТ на кружок 

«Робототехника», и год назад 
случайно увидел, как проходит 
швейная олимпиада, – говорит 
Матвей. – Мне стало интерес�
но, тоже захотелось научить�
ся шить. Этому нас учит Ольга 
Николаевна Потопаева на уро�
ках технологии в школе. Уже 
сшил себе фартук, футболку, 
легко смогу изготовить подушку. 
Для ковбойского образа также 
сделал кожаную жилетку. Не 
считаю, что шитье – это чисто 
женское занятие. Мне нравится 
то, что могу создавать для себя 
вещи, и  хочу в этом направле�
нии развиваться. 

Среди представленных юными 
портными изделий были халаты, 
платья, футболки, туники и ориги�
нальные аксессуары. Все это они 
продемонстрировали, примерив 
на себя. Оценивались знания и 
умения в двух возрастных груп�
пах. В младшей третье место за�
няла Алиса Акимова (школа N15, 
Сысерть), которая изготовила 
«курочку�пасхальницу». Второй 
стала Арина Пьянкова (школа N9, 
Щелкун), она сшила блузку в сти�
ле шебби�шик. Победу одержала 

Ксения Некрасова (ЦДТТ), пред�
ставившая декоративную поду�
шку «Дерево счастья». 

В старшей группе лучши�
ми признаны авторы изде�
лий, которые соответствовали 
теме олимпиады. Популярным 
оказался славянский стиль, 
в котором хорошо проявили 
себя, заняв призовые места, 
Екатерина Битюгина (школа 
N3, Двуреченск), представ�
шая в рубахе с традиционным 
орнаментом, и Екатерина 
Плотникова (школа N9), вы�
шедшая на дефиле в юбке�солн�
це. Первое место разделили 
Кристина Тихонова с платьем в 
цветочек и Виктория Попова с 
халатом в японском стиле. Обе 
победительницы посещают кру�
жок шитья в ЦДТТ. В номина�
ции «Самое сложное изделие» 
отметили Оксану Винниченко 
за аккуратно выполненный ха�
лат из фланели. 

Ребята в этот день не толь�
ко состязались мастерстве, но 
и учились новому. Пока жюри 
подводило итоги, для участников 
провели два мастер�класса – по 
шитью сумочки и изонити.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

ÀÍÎÍÑ

Библиотека соберет 
вечерних гостей

20 апреля в читальном зале районной библиотеки прой-
дет Всероссийская акция «Библионочь-2018». Тема акции в 
этом году: «Волонтерские игры».

ПРОГРАММА «БИБЛИОНОЧИ»: 

12:00�12:45 � мастер�класс «Открытка ветерану»

13:00�13:50 � «Сысерть литературная…». Встреча с под�
полковником юстиции в отставке, членом литературного клуба 
«Открытие» С. А. Ситковской. Светлана Анатольевна расска�
жет о профессии следователя, прочитает свои стихи, проведет 
мастер�класс по написанию стихов. 

14:00�14:45 � «Комсомольская юность моя…». Встреча 
с начальником отдела управления социальной полити�
ки по Сысертскому району А. Г. Пономаревым. Александр 
Геннадьевич вспомнит о своей работе в райкоме комсомола, о 
том, какие книги читала в то время молодежь, на кого стреми�
лась быть похожей. 

15:00�15:45 � встреча с военкомом Сысертского военного 
комиссариата А. В. Яковлевым. Александр Валентинович рас�
скажет о роли книги в его жизни. 

17:00� 17:45 � мастер�класс «Брошь�звезда из георгиевской 
ленточки». 

18:00�21:30 � чествование волонтеров, которые помогают 
библиотеке; литературные конкурсы, чтение стихов, живая 
музыка.

Среда
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Не просто мамы, а королевы!
Семь элегантных, активных, творческих и очаровательных дам в прошедшую субботу, 14 апре-

ля, блистали на сцене Сысертского ГЦД. Здесь впервые прошел конкурс среди мам «Королева Вес-
на», где женщинам предстояло показать себя во всей красе, покорить жюри и подарить зрителям 
весеннее настроение.

Конкурс открыло яркое дефи�
ле, где участницы предстали в 
нарядах, символизирующих раз�
личные цветы. Затем стартовали 
«визитные карточки». Сразу же 
дамы принялись демонстриро�
вать таланты. Эльза Штанова за�
читала рэп о себе и своей семье, 
Людмила Первухина показала 
фильм о том, как они с дочкой 
Соней радуются весне, Мария 
Удинцева порадовала вокалом. 

Юлия Боярская поразила ро�
керским образом, появившись 
на сцене в кожаной косухе и с 
электрогитарой в руках. Сыграв 
на музыкальном инструмен�
те, Юлия рассказала о том, что 
именно подаренная родителями 
первая гитара стала признани�
ем ее творческих способностей 
и индивидуальности. Конкурс, 

наверняка, останет�
ся надолго в памя�
ти всей ее семьи: 
в этот день она на 
глазах зрителей 
передала музыкаль�
ную реликвию сво�
ей дочери Варваре. 

Трогательный момент заставил 
прослезиться. 

После танцевального дефиле 
в спортивной форме мамы про�
должили удивлять публику своей 
многогранностью. В домашнем 
задании «Весна – творческая» 
участницы танцевали в одиночку 

и с группой поддержки, Людмила 
Первухина угощала членов жюри 
свежеиспеченными пирожны�
ми и травяным чаем, Мария 
Удинцева на этот раз исполнила 
заводной вокальный этюд вме�
сте с мужем Сергеем, а Юлия 
Боярская представила результат 
творчества в стиле боди�арт. 

Заключительный выход кон�
курсанток наполнил зал всеми 
цветами радуги! Семь участ�
ниц – семицветная палитра 
платьев в пол. Под несмолка�
емые аплодисменты дамы по�
лучили заслуженные награды 
от спонсоров. Все участницы 
стали победительницами в но�
минациях: Марина Бурмако – 
«Вдохновение», Людмила 
Первухина – «Очарование», 
Эльза Штанова – «Стиль», Юлия 
Боярская – «Оригинальность», 
Татьяна Заякина – «Нежность», 
Марина Юдина – «Восхищение». 

Обладательницей титула 
«Королева Весна» стала Мария 
Удинцева. Отправляя в зал воз�
душные поцелуи, она вышла за 
заветной короной. 

– Конкурс прошел на одном 
дыхании. Благодаря ему, поня�
ла, что способна собраться и до�
биться высоких результатов, – 
делится Мария. – А главное, что 
дало мне выступление – это уве�
ренность в семье, в том, что мы 
– одна команда. Порой эмоции 
зашкаливали, но близкие были 
рядом, и от этого становилось 
легче. Очень благодарна мужу, 
который поддержал во время 
подготовки и не постеснялся вы�
йти на сцену. На победу работа�
ла вся семья – наши дети и ро�
дители. С другими участницами 
продолжаем общаться. Все вер�
нулось на круги своя, но мыс�
ленно мы все еще проживаем 
моменты выступления на сцене. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: М. Удинцева, 

моменты праздника.
Фото автора. 

Когда каждая поделка – огромный труд
13 апреля в городском центре досуга Сысерти от�

крылась выставка, приуроченная к предстоящей 
«Весенней неделе добра». На ней творческие работы 
представили дети с ограниченными возможностями 
здоровья – участники проекта по арт�терапии ГЦД.

На выставке представлены картины в разных техни�
ках, в основном, алмазная вышивка и картины из пайе�
ток. Экспозицию посвятили родному городу. Здесь укра�
шенные пайетками фотографии храма Симеона и Анны, 
часовенки, старого завода, Тальков камня, а также гер�
бы Свердловской области и Сысерти. Самая большая 
картина выставки – изображение Бесеновки с крестом 
на вершине.

– Дети у нас особенные, учиться им сложно, а вот 

работать руками получается хорошо, – рассказала пе�
дагог школы N14 Валентина Ивановна Савкина. – Веду 
группу продленного дня, большая часть поделок — кол�
лективные. Дети все разные, проблемы и способности 
тоже. Есть один мальчик, которому трудно рисовать, а 
вот на танцевальное занятие бежит вприпрыжку – очень 
любит двигаться под музыку.

Работы воспитанников социально�реабилитационного 
центра привезла из Новоипатова Тамара Николаевна 
Васильева.

– У нас 12 человек с ОВЗ. Творчеством с ребятами 
занимаюсь я и Александра Викторовна Мельникова. 
Учим бисероплетению, филиграни, конструированию, 
выжиганию по дереву и другим видам декоративно�при�
кладного искусства. Нам хочется показать результаты 
детского творчества, поэтому решили присоединиться к 
этой выставке.

Направление арт�терапии открылось в ГЦД со�
всем недавно, по инициативе методиста ГЦД Людмилы 
Владимировны Сергеевой, которая прошла соответству�
ющее обучение.

– На занятии мы играли и рисовали красками солнце, 
– говорит Л. В. Сергеева. – Некоторым ребятам сложно 
даются задания, в которых нужно проявить фантазию, 
что�то придумать. Для них совместный выход за пределы 
школы – целое событие, каждый рисунок, каждая подел�
ка – это огромный труд, а выставка собственных работ 
– праздник. По бурной реакции детей делаю вывод, что 
проект по арт�терапии нужен, а значит, мы будем его 
продолжать.

Юлия Воротникова. Фото автора.

Приходите 
поболеть 
за лучшие семьи

20 апреля в 18 часов 
в Сысертском городском 
центре досуга состоится 
финал районного этапа об�
ластного конкурса  «Семья 
года». Этот конкурс про�
водится на протяжении 26 
лет. 

Итоги традиционно под�
водятся по двум номина�
циям: «Счастливые роди�
тели – счастливые дети» и 
«Семейные династии».

Победители районного 
конкурса будут представ�
лять наш округ на област�
ном уровне. 

Напомним, что в 2014 
году  семья Ульяновых из 
Большого Седельникова 
стала победителем в номи�
нации «Счастливые родите�
ли – счастливые дети». 

Нынче заявки на уча�
стие в районном этапе 
приняты от трех семей: 
Вараксины из Сысерти, 
Терешковы из Большого 
Истока и Сидоровы из 
Щелкуна.

Приглашаем всех жите�
лей на семейный праздник. 
Поддержите участников 
конкурса. 

С. Кожевников, 
начальник управления 
социальной политики. 

 

«Каблучок-2018»
22 апреля в 12.00 в 

Сысертском ГЦД состоится 
фестиваль�конкурс хорео�
графического творчества 
«Каблучок�2018». Вход 
свободный. 

ÀÍÎÍÑ
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Открыта регистрация 
на Майскую прогулку
16 апреля стартовала электронная регистрация 
на Сысертскую Майскую прогулку 2018, которая 
состоится 27 мая (воскресенье).

Майская прогулка – это 
массовое туристско�развле�
кательное мероприятие, ко�
торое проводится в Сысерти 
с 2011 года. Уникальность 
нашей прогулки в том, что 
на дистанции предлагаются 
интерактивные действа: кон�
курсы, испытания, творческие 
задания. 

Изюминками прошлых про�
гулок были: переправа через 
реку на катамаране, стрельба 
из лука, веревочная лазалка, 
спортивное ориентирование, 
мастер�класс по игре на на�
родных музыкальных инстру�
ментах, практики ушу и другие 
активности. 

Организаторами прогул�
ки выступают молодежный 
портал «Форточка» и турклуб 

«Рифей» при поддержке админи�
страции Сысертского городского 
округа. 

Предварительная реги�
страция доступна по ссыл�
ке: https://for�to4ka.timepad.ru/
event/702736. С сегодняшнего 
дня и до конца апреля вы смо�
жете приобрести билет всего за 
100 рублей. Среди всех, кто за�
регистрируется в этот период 
с оплатой взноса, 1 мая мы ра�
зыграем сертификат на годовое 
посещение веревочного парка 
«Веселая лазалка» в загородном 
клубе «Сова».

В цену билета входит: 
� карта маршрута с описанием 
� размеченные лесные тропы, 

подходящие как для пешей, так и 
для велопрогулки 

� участие в интерактивной 

программе (интересные действа 
на контрольных пунктах) 

� инвентарь для участия в эко�
логической акции по сбору мусо�
ра (по желанию) 

� памятный значок на финише 
для тех, кто прошел весь марш�
рут (проставил отметки на всех 
КП) 

� незабываемые эмоции от 
прогулки на свежем воздухе, об�
щения и преодоления себя! 

Стартовый взнос будет увели�
чиваться! С 1 мая стоимость уча�
стия повысится до 130 рублей, а 
с 14 по 27 мая (в том числе при 
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наличной оплате в день меро�
приятия на старте) – до 150 ру�
блей. Также есть возможность 
зарегистрироваться без опла�
ты, чтобы сократить время на 
заполнение анкеты на старте. 
Дети до 7 лет участвуют в про�
гулке бесплатно.

Подробную информа�
цию вы найдете в груп�
пе «ВКонтакте»: vk.com/
progulka_sysert. 

Юлия Воротникова, 
организатор 

Майской прогулки.

Спартакиаду завершила 
веселая эстафета

В субботу, 14 апреля, командным многоборьем заверши�
лась спартакиада работников образования. 

Она состояла из шести этапов, первым из которых стала Лыжня 
России. За два месяца педагоги успели посостязаться в беге на 
лыжах, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, волей�
боле и двух видах многоборья. 

В спартакиаде приняли участие 30 команд – 15 детсадов и 15 
школ. В «школьную» группу вошли также работники социально�ре�
абилитационного центра, школы�интерната и учреждений допол�

нительного образования. 
На последнем этапе 

участников ждали боулинг, 
бросок мяча в кольцо, 
дартс и веселая эстафета. 

За каждый этап на�
граждались три лучших ко�
манды. По итогам борьбы 
выявлены победители в 
общем зачете. Среди до�
школьных учреждений ли�
дерами стали: детсад N13 
п. Октябрьский (первое ме�
сто), детсад N39 п. Большой 
Исток (второе место) и дет�
сад N56 п. Двуреченск (тре�
тье место). Во второй груп�
пе отличились школы: N23 
(г. Сысерть), N8 (с. Кашино) 
и N18 (п. Октябрьский). 

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Кадеты встретятся 
на воднике

Традиционные соревнова�
ния по технике водного туриз�
ма на «Кадниковском пово�
роте» будут проходить 20�22 
апреля в рамках военно�тури�
стического слета среди каде�
тов и воспитанников патрио�
тических клубов. Посвящен он, 
как и в прошлые годы, памяти 
основателя клуба туристов 
«Сысерть» Семена Ильюшкина.

В программу проведения сле�
та наряду с короткой и длинной 
водными дистанциями включена 
комбинированная эстафета, со�
ревнования по волейболу, мас�
рестлингу. Комбинированная 
эстафета включает этапы по 
огневой, медицинской, горной, 
туристской, силовой, топогра�
фической, а также специальной 
подготовке (метание ножей, са�
перной лопатки, сигналы скрыт�
ного управления). 

Организаторами в этом году 
стали: Сысертский кадетский 
корпус им. М. В. Банных, об�
ластной центр патриотического 
воспитания и допризывной под�
готовки, отдел по физической 
культуре и спорту, молодежной 
и социальной политике админи�
страции округа, Уральская феде�
рация мас�рестлинга.

Не забываем героя-земляка
14 апреля в спорткомплексе поселка Большой Исток состоял�

ся традиционный открытый областной турнир по вольной борь�
бе, посвященный памяти Руслана Павлова. Померяться силой и 
ловкостью собрались 122 спортсмена из десяти городов области 
и даже команда из ХМАО.

Наш район представляли 57 
борцов из Б. Истока, Бобровского 
и Сысерти. Соревнования прохо�
дили в трех возрастных группах: 
младшие юноши 2005�2007 го�
дов рождения, кадеты 2004�2005 
годов рождения, взрослых объ�
единили со старшими юношами. 
Боролись на двух коврах в тече�
ние семи часов, столько времени 
понадобилось, чтобы определить 
победителей. 

Соревнования показали воз�
росший уровень мастерства 
юных спортсменов и несгиба�
емую волю к победе. Самой 

эмоциональной была борьба в 
младшей группе, где встретились 
53 человека в восьми весовых 
категориях. Маятник победы 
склонялся то в одну, то в другую 
сторону. Болельщики шумно под�
держивали своих, родители юных 
борцов готовы были выскочить 
на ковер, чтобы помочь своему 
чаду. В Истоке болельщики пре�
красно разбираются в тонкостях 
вольной борьбы, за 35 лет тре�
нерской работы Г. С. Татаринов 
вырастил не одно поколение 
вольников.

Взрослые борцы свои схватки 

проводили более спокойно, 
молниеносно проводя эффек�
тивные приемы, демонстрируя 
умную тактику ведения поедин�
ка. Примечательно, что, в ко�
мандах, представлявших УрФУ 
и институт МЧС, выступали бор�
цы из Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана.

В результате напряженной 
борьбы наши земляки выиграли 
25 медалей, из них 12 золотых. 
Звание чемпионов турнира заво�
евали: Тимур Черкасов, Степан 
Хисматулин, Джахон Умаров, 
Тигран Топоян, Константин 
Павлов, Иван Безганс, Лев 
Киреев, Никита Усольцев, 
Максим Голиков, Вадим Пятыгин, 
Равшан Одилов и Даниил Маслов. 

В. Качин, судья соревнований. 

Мас-рестлинг собрал более сотни участников
14 апреля в Екатеринбургском детско�юно�

шеском центре «Вариант» прошел открытый 
турнир по силовому многоборью. Турнир вклю�
чал в себя дисциплины по армрестлингу, мас�
рестлингу и удержанию бревна на время. На 
турнир съехались около двухсот спортсменов 
со всей Свердловской области, а также близле�
жащих регионов. 

Соревнования по мас�рестлингу традиционно 
провела Уральская федерация мас�рестлинга под 
руководством А. Ю. Казакова. Кроме сысертской 
судейской бригады, в турнире приняли участие и 
местные спортсмены, которые все без исключе�
ния попали в число призеров. 

Первые места заняли Юлия Костарева, Валерия 
Шульгина и Кирилл Гулиматов. «Серебро» в ко�
пилку своей команды принесли Уткирбек Азамов, 
Александр Фролов, Денис Сапожников и Алексей 
Котков. Третьими стали Кузьма Казаков и Борис 
Коломейцев. В общекомандном зачете команда из 
Сысерти заняла третье место. Стоит отметить, что 
на турнир по мас�рестлингу заявилось рекордное 
количество спортсменов – 104 человека.

Наши спортсмены приняли участие и в удержа�
нии бревна на время. Лучшее время в этой дис�
циплине показал сысертский богатырь Андрей 
Маркин, который смог продержать снаряд одной 

рукой 2 мин. 21 сек. Третье место по удержа�
нию бревна досталось сысертчанину Денису 
Сапожникову с результатом 1 мин. 29 сек.

Победители и призеры турнира получили меда�
ли и грамоты. Кроме того, отличившиеся во взрос�
лых категориях получают возможность выступить 
на чемпионате России по мас�рестлингу 25�28 мая 
в Кабардино�Балкарской Республике.

Михаил Пермяков.
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Дню Победы посвящается 

76-я, традиционная, легкоатлетическая эстафета  газеты «Маяк»

ПОЛОЖЕНИЕ
Легкоатлетическая эстафе�

та газеты «Маяк» посвящает�
ся 73�й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета проводится с целью:
1. Выявления сильней�

ших команд и спортсменов 
Сысертского городского округа;

2. Патриотического воспи�
тания молодежи;

3. Вовлечения жителей 
Сысертского городского округа в 
систематические занятия физи�
ческой культурой и спортом;

4. Пропаганды здорового об�
раза жизни.

МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 5 МАЯ  
в Сысерти. Маршрут проходит по 
улицам города, согласно утверж�
денной схемы (см. рисунок). 

Регистрация команд состо�
ится с 9:00 до 10:00 на площади 
у Сысертского городского цен�
тра досуга им. И. П. Романенко, 
расположенного по адресу г. 
Сысерть, ул. Ленина, 32.

СТАРТ эстафеты � в 11:00 с 
площади Сысертского город�
ского центра досуга.

РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство осущест�

вляет отдел по физической 
культуре и спорту, молодежной 
и социальной политики админи�
страции Сысертского городского 
округа (В. Б. Шибаев).

Главный судья соревнований 
– А. А. Тихомиров.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Главный судья несет пер�

сональную ответственность за 
соблюдением норм и правил 
безопасности при проведении 
соревнований. 

Ответственность за здоровье 
участников в день соревнований 
возлагается на сопровождающих 
их лиц.

Предусмотрено оказание ско�
рой медицинской помощи.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
В эстафете принимают уча�

стие команды образовательных 
организаций, работники пред�
приятий и организаций любой 
формы собственности, сборные 
команды населенных пунктов и 
сельских территорий. 

1 группа � младшая. В соста�
ве команды 9 мальчиков и 9 де�
вочек, учащиеся 6�7 классов.

2 группа � средняя.  В соста�
ве команды 9 мальчиков и 9 де�
вочек, учащиеся 8�9 классов.

3 группа � старшая. В составе 
команды 9 мальчиков и 5 дево�
чек, учащиеся 10�11 классов.

4 группа � производствен�
ная. В составе команды 9 

мужчин и 5 женщин Команды 
должны представлять предпри�
ятия (промышленные, сельско�
хозяйственные, торговли и т.п.) 
любой формы собственности, 
сборные команды населенных 
пунктов СГО, состоящие из спор�
тсменов данной территории, кол�
лективы физической культуры. 

5 группа � ветераны спорта. 
В составе команды 9 мужчин и 
5 женщин. Возраст участников 
35 лет и старше. Команды долж�
ны представлять предприятия 
(промышленные, сельскохозяй�
ственные, торговли и т.п.) любой 
формы собственности, сборные 
команды населенных пунктов 
СГО, состоящие из спортсменов 
данной территории, коллективы 
физической культуры.

Все группы участников раз�
делены на два забега. 

В первом забеге участву�
ют младшая и средняя группы 
школьников. В первом забеге 
первый, пятый, восьмой, две�
надцатый этапы разбиты на про�
межуточные, с промежуточного 
этапа бежит девочка. 

Во втором забеге стартуют 
старшие школьники, производ�
ственные коллективы и коман�
ды ветеранов спорта. Старт по 
окончанию первого забега. 

Разводка по этапам � само�
стоятельно, ориентировочно с 
10:30 часов.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I, II и III 

место, награждаются грамотами 
и кубком администрации СГО, 
участники команд награждаются 
медалями.

Участники команд, занявшие 
I места в своих группах, награж�
даются полугодовой подпиской 
на газету «Маяк».

Победители первого этапа в 
каждой группе второго забега 
награждаются кубком.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие по утверж�

денной форме (узнавать у А. А. 
Тихомирова) подаются не позд�
нее 27 апреля в отдел по физи�
ческой культуре и спорту, моло�
дежной и социальной политики 
администрации Сысертского го�
родского округа на эл. почту: 
sportcom66@yandex.ru 

Руководители команд 

представляют в мандатную ко�
миссию по допуску участников 
следующие документы:

1. заявку (идентичную 
предварительной заявке без 
запасных участников), заверен�
ную руководителем организа�
ции и врачом (медицинский до�
пуск действителен не более 10 
дней);

2. свидетельство о рожде�
нии или паспорт (оригинал) на 
каждого участника;

3. оригинал договора о 
страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев на каждо�
го участника команды или коман�
ду в целом с указанием Ф.И.О. 
всех участников.

Команда, не представившая 
соответствующие документы, 
не допускается к участию в 
соревнованиях.

По вопросам организации и 
проведения соревнований об�
ращаться к А. А. Тихомирову: 

sport.tourism@mail.ru 
+7(961) 778�64�77

 Уважаемые участники 
эстафеты! Убедительная прось�
ба бережно отнестись к эста�
фетным номерам и не забыть 
сдать их руководителям своей 
команды сразу после забега. 
Мы рассчитываем, что эти но�
мера будут служить спортсме�
нам долгие годы, и надеемся на 
вашу сознательность.

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

Продолжительность маршрута � 4800 метров. Старт и фи�
ниш состоится на площади Сысертского городского центра 
досуга им. И. П. Романенко, расположенного по адресу г. 
Сысерть, ул. Ленина, 32.

ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ:

1�й этап �  500 м. (мужской) 
  с пр. этапом – 250 м. (женский)

2�й этап �  300 м. (мужской)
3�й этап �  300 м. (мужской)
4�й этап �  250 м. (женский)
5�й этап �  450 м. (мужской) 
  с пр. этапом – 200 м. (женский)

6�й этап �  250 м. (женский)
7�й этап �  450 м. (мужской)
8�й этап �  450 м. (мужской) 
  с пр. этапом – 200 м. (женский)

9�й этап �  300 м. (женский)
10�й этап �  350 м. (мужской)
11�й этап �  250 м. (женский)
12�й этап �  450 м. (мужской) 
  с пр. этапом � 200 м. (женский)

13�й этап �  350 м. (мужской)
14�й этап �  250 м. (женский)
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«Õîçÿèí ìîðåé: Íà êðàþ Çåìëè»,  ÒÂ-3,  23.45

Действие фильма разворачивается во время 
наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества 
«Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, 
был неожиданно атакован огромным неизвестным 
кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости 
и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от 
смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, 
капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает 
решение преследовать врага и устремляется в погоню, 
которая уведет его на край света. На кону репутация 
Джека, его жизнь и жизнь его команды…

«Ìîòûëüêè»,  Äîìàøíèé,  00.30

История любви выпускницы старших 
классов Али и солдата срочной службы 
Паши разворачивается на фоне одной из 
самых масштабных техногенных катастроф 
XX века — Чернобыльской аварии. Им 
суждено было встретиться в конце апреля 
1986 года в городе Припять. Словно 
мотыльки, стремящиеся к огню, они летели 
навстречу своим чувствам, не замечая 
ничего вокруг.

05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 03:00 Новости

09:15, 04:05 "Контроль-

ная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55 "Модный при-

говор"

12:15, 17:00, 18:25, 

02:40, 03:05 "Время 

покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / Жен-

ское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:35 "Голос. Дети. 5 

лет"

23:50 "Вечерний Ур-

гант" 16+

00:45 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Верю не 

верю" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 "Аншлаг и Ком-

пания" 16+

23:55 Х/ф "Отпечаток 

любви" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Али-

би" на двоих" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро 

НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10:25 Т/с "Братаны" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 01:30 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

21:00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23:00 Итоги дня

23:30 "Брэйн ринг" 12+

00:30 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+

03:25 "Поедем, по-

едим!" 0+

04:00 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30 Д/ц "Заклятые 
соперники" 12+
09:00, 10:50, 13:25, 
15:30, 19:30, 23:35 
Новости
09:05, 13:30, 17:35, 
19:35, 01:00 Все на 
Матч!
10:55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Фин-
ляндия - Россия 0+
13:55, 17:55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная 
практика 0+
15:35 Футбол. Лига 
Европы 1/2 финала. 
"Арсенал" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) 
0+
20:15 Футбол. Лига 
Европы 1/2 финала. 
"Марсель" - "Заль-
цбург" (Австрия) 0+
22:15 "Все на футбол! 
Афиша" 12+
23:15 Д/ф "Наши на 
ЧМ" 12+
23:40 Фёдор Емелья-
ненко. Лучшие бои 16+
00:40 Д/ф "Фёдор 
Емельяненко. Главная 
битва" 16+
01:30 Х/ф "Лорд дра-
кон" 12+
03:30 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
"Хоффенхайм" - "Ган-
новер" 0+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео 

по-русски" 16+

08:30, 14:50, 18:00 "До-

рожные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00 "Решала" 16+

13:00 Т/с "Пасечник" 

12+

16:00 Х/ф "К-9. Со-

бачья работа" 0+

19:30 Х/ф "Полицей-

ский из Беверли Хиллз" 

0+

21:30 Х/ф "Полицей-

ский из Беверли Хиллз 

2" 0+

23:30 Х/ф "Полицей-

ский из Беверли Хиллз 

3" 0+

01:30 Х/ф "Первый 

рыцарь" 0+

04:00 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:25 Х/ф "У тихой 

пристани" 12+

08:40, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12:15 Х/ф "Наш общий 

друг" 12+

14:35 Х/ф "Честный, 

умный, неженатый..." 

0+

15:50 Х/ф "Принцесса 

цирка" 0+

18:40 Х/ф "Добряки" 

0+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама" 12+

03:30 Х/ф "Тайна за-

писной книжки" 12+

04:55 Х/ф "Прощание" 

12+

06:00 М/с "Смешарики" 

0+

06:20 М/с "Новаторы" 

6+

06:40 М/с "Команда 

Турбо" 0+

07:30 М/с "Три кота" 0+

07:45 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

08:10 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09:00, 23:30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

10:05 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

12:00 Т/с "Воронины" 

16+

14:00, 01:30 Т/с "Отель 

"Элеон" 16+

18:30 Т/с "Улётный 

экипаж" 16+

21:00 Х/ф "Шерлок 

Холмс. Игра теней" 16+

00:30 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 Легенды миро-
вого кино. Евгений 
Матвеев
07:05 "Пешком..." 
Москва боярская
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:10, 22:15 Т/с "Вари-
ант "Омега"
09:25 Д/ф "Ваттовое 
море. Зеркало небес"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15, 17:50 "Наблю-
датель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
"Ираклий Андрони-
ков. в Ленинградской 
филармонии" 
12:40 "Энигма. Эмману-
эль Паю"
13:25 Сказки из глины 
и дерева. Богородская 
игрушка
13:40, 20:30 Д/с 
"Великое расселение 
человека"
14:30 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц"
15:10 Людвиг ван 
Бетховен. Симфония 
N3 ми-бемоль мажор 
"Героическая"
16:05 Письма из про-
винции. Красноярск
16:30 "Билет в Боль-
шой"
17:10 Д/с "Дело N. 
Георгий Гапон. Свя-
щенник-социалист"
17:40 Д/ф "Франсиско 
Гойя"
18:45 Д/ф "Сад на 
свалке"
21:20 Л.Рошаль. Линия 
жизни
23:50 "2 Верник 2"
02:10 Искатели. 
"Русская Атлантида: 
Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая"

06:10 Х/ф "Дачная 

поездка сержанта 

Цыбули"

08:00, 09:15, 10:05 Х/ф 

"Дело Румянцева"

09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

10:25, 13:15, 14:05, 

18:40, 23:15 Т/с "Плач 

перепелки"

00:20 Т/с "Вечный зов" 

12+

05:05 Д/с "Обратный 

отсчет" 12+

07:00, 11:00, 15:00 

Известия

07:10, 08:10, 09:10, 

10:05, 11:25, 15:25, 

16:20, 17:20, 18:20, 

19:10 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

3" 16+

12:20, 13:15, 14:10 Х/ф 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

20:00, 20:45, 21:30, 

22:20, 23:10, 00:05, 

00:55, 01:40, 02:25 Т/с 

"След" 16+

03:15, 03:55, 04:35, 

05:20, 06:00 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06:00 "Настроение"

08:00 Х/ф "Первый 

эшелон" 12+

10:15, 11:50 Х/ф "Ог-

ненный ангел" 12+

11:30, 14:30, 22:00 

События 16+

14:50 "Город новостей" 

16+

15:05, 03:05 "Петровка, 

38" 16+

15:25 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

17:20 Х/ф "Портрет 

второй жены" 12+

19:30 "В центре со-

бытий" 16+

20:40 "Красный про-

ект" 16+

22:30 Х/ф "Отцы" 16+

00:25 Д/ф "Владислав 

Дворжецкий. Роковое 

везение" 12+

01:15 Т/с "Коломбо" 

12+

03:20 Т/с "Инспектор 

Льюис" 12+

05:10 Д/ф "Борис 

Андреев. Богатырь со-

юзного значения" 12+

06:30, 07:30, 18:00, 

22:45, 05:25 "6 кадров" 

16+

07:00 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

07:55 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:00 Т/с "Подари мне 

жизнь" 16+

17:00 "Беременные" 

16+

19:00 Х/ф "Слепое 

счастье" 16+

00:30 Х/ф "Мотыльки" 

16+

04:25 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 16+

06:00 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/с "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври 
мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
"Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические 
истории" 16+
18:00 "Дневник экс-
трасенса" 16+
19:00 "Человек-неви-
димка" 12+
20:00 Х/ф "Капитан 
Филлипс" 16+
22:45 "Искусство кино" 
12+
23:45 Х/ф "Хозяин 
морей: На краю Земли" 
12+
02:15 "Шерлоки" 16+
03:15 "Тайные знаки. 
Федор Толстой. На 
службе у смерти" 12+
04:15 "Тайные знаки. 
Параллельные миры" 
12+
05:15 "Тайные знаки. 
Пришельцы. Необъяв-
ленный визит" 12+

05:00, 04:40 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00, 09:00 "Докумен-

тальный проект" 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 

19:30, 23:00 Новости 

16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная про-

грамма 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 

человечества" 16+

14:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17:00, 03:45 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00, 02:45 "Самые 

шокирующие гипоте-

зы" 16+

20:00 Х/ф "Возмеще-

ние ущерба" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 

16+

00:30 Х/ф "Кто я?" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 

08:30, 06:00, 06:30 

"ТНТ. Best" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+

10:15 "Дом-2. Остров 

любви" 16+

11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

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

19:00, 19:30, 21:00 

"Комеди Клаб" 16+

16:00 "Комеди Клаб. 

Дайджест" 16+

18:00, 01:35 "Песни" 

16+

20:00, 20:30 "Love is" 

16+

22:00 "Comedy Баттл" 

16+

23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

01:00 "Такое кино!" 16+

02:35 Х/ф "Хочу как 

ты" 16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
08:35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
09:20 "Король караоке"
09:50 М/ф "Петя и Красная 
шапочка"
10:10 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:30 Мастерская "Умелые 
ручки"
11:45 М/с "Говорящий Том 
и друзья"
12:15 М/с "Тобот"
13:05 М/с "Супер4"
14:05 М/с "Фиксики"
14:50 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить"
15:20, 16:45 М/с "Смешари-
ки. Пин-код"
16:35 М/с "Чуддики"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:05 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Лео и Тиг"
20:00 М/с "Свинка Пеппа"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Маша и Медведь"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Бен 10"
23:10 М/с "Гризли и лем-
минги"
23:55 М/с "Огги и тараканы"
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СУББОТА,   28  апреля 16

«ß ñ÷àñòëèâàÿ»,  Äîìàøíèé,  10.40

Жизнь матери троих детей Натальи Полушкиной 
однообразна и привычна. Каждый день одно и то 
же: тесная квартира, дети, стирка, уборка, работа, 
да еще и безработный муж, который считает себя 
хозяином в доме. Молодая женщина совершенно 
забыла о себе, быт полностью поглотил ее. 
Неизвестно, сколько бы еще это длилось, если 
бы однажды в гости к Наталье не наведалась 
школьная подруга Катя Ерёмина — ныне жена 
французского миллионера. С этого момента 
прежней жизни Полушкиных наступает конец…

«Îïÿòü çàìóæ», Ðîññèÿ 1,  12.00

Анна — дочь банкира, выросла в состоятельной семье с любящими 
родителями, которые давно заждались внуков. Анна никогда не считала 
себя красавицей, но сейчас верит, что и ей, наконец, улыбнулась удача. 
Она выходит замуж за молодого человека Егора. Но в день своей свадьбы 
Анна узнает, что жених давно изменяет ей с другой, и решил жениться 
на ней только ради денег ее отца. Она сбегает из ЗАГСа и садится 
в ближайшее такси. Ехать ей некуда, и она предлагает случайному 
знакомому - таксисту Паше приютить ее на недельку у себя. Паше срочно 
нужны деньги, поэтому он соглашается, не представляя какие сюрпризы 
ждут его впереди. 

05:00 "Доброе утро"

09:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 04:30 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25 

"Время покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / Жен-

ское" 16+

18:50 "Человек и закон" 

16+

19:55 "Поле чудес" 16+

21:00 Время

21:30 "Сегодня вече-

ром" 16+

00:20 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

02:20 Х/ф "Мой кузен 

Винни" 12+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 20:00 

Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

11:40 Вести. Местное 

время

12:00 Х/ф "Опять за-

муж" 12+

13:45 Х/ф "Ищу муж-

чину" 12+

17:50 "Петросян-шоу" 

16+

20:45 Х/ф "Соседи" 12+

01:15 Х/ф "Француз-

ская кулинария" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Али-
би" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро 
НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00, 16:30 "Место 
встречи" 16+
17:20 "ЧП. Расследова-
ние" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
20:40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
22:45 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+
23:15 Х/ф "След тигра" 
16+
01:10 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" 16+
02:50 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен" 0+
04:15 Т/с "Час Волкова" 
16+

08:30 Д/ц "Заклятые со-
перники" 12+
09:00, 10:55, 14:25, 15:50, 
17:20 Новости
09:05 "Звёзды футбола" 12+
09:35, 17:25, 22:55, 03:00 
Все на Матч!
10:35 Специальный 
репортаж "Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия" 12+
11:00 Футбольное столетие 
12+
11:30 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. Арген-
тина - Нидерланды 0+
14:30 Все на футбол! 
Афиша 12+
15:30 Д/ф "Россия ждёт" 
12+
15:55 "Все на спорт!" 12+
16:50 "Автоинспекция" 12+
17:55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Квалификация 0+
19:00 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Швеция - 
Россия 0+
20:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Зенит-Казань" 0+
23:10 "Вэлкам ту Раша" 12+
23:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Ювен-
тус" 0+
01:40 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты 16+

06:00, 04:15 Д/ц "100 

великих" 16+

06:30 Мультфильмы 

0+

08:25 "Улетное видео 

по-русски" 16+

10:30 "Разрушители 

мифов" 16+

11:30 Х/ф "Первый 

рыцарь" 0+

14:00 Х/ф "К-9. Со-

бачья работа" 0+

16:00 Х/ф "Полицей-

ский из Беверли Хиллз" 

0+

18:00 Х/ф "Полицей-

ский из Беверли Хиллз 

2" 0+

20:00 Х/ф "Полицей-

ский из Беверли Хиллз 

3" 0+

22:00 Х/ф "Реальные 

кабаны" 16+

00:00 Х/ф "Боец" 16+

02:10 Х/ф "Пеле: Рож-

дение легенды" 12+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00 Х/ф "Командир 

счастливой "Щуки" 12+

08:40, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12:20 Х/ф "Забытая 

мелодия для флейты" 

12+

14:55 Х/ф "Жизнь пре-

красна" 12+

16:50 Х/ф "Зина-Зину-

ля" 12+

18:25 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Срок давно-

сти" 12+

03:30 Х/ф "Убийство на 

улице Данте" 12+

05:15 Х/ф "Поэма о 

море" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:20 М/с "Команда 
Турбо" 0+
06:45 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" 0+
07:10 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
08:30, 00:20 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 
16+
11:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12:10 Х/ф "Пингвины 
мистера Поппера" 0+
14:05, 01:00 Х/ф "Мыши-
ная охота" 0+
16:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
16:45 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
18:45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
21:00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света" 12+
02:55 Х/ф "Осиное 
гнездо" 16+
04:55 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
05:25 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости 
культуры
06:35 Легенды миро-
вого кино. Джина 
Лоллобриджида
07:05 "Пешком..." Мо-
сква новомосковская
07:35 "Правила жизни"
08:10 Т/с "Вариант 
"Омега"
09:20 Д/ф "Гениаль-
ный шалопай. Федор 
Васильев"
10:20 Х/ф "Ошибка 
инженера Кочина"
12:25 Сказки из глины 
и дерева. Филимонов-
ская игрушка
12:35 Д/ф "Сибиряков-
ская экспедиция"
13:25 Д/ф "Сказки 
венского леса"
15:10 Иоганнес Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор
16:00 Д/ф "Ваттовое 
море. Зеркало небес"
16:15 "Пешком..." Мо-
сква итальянская
16:50 Ю.Яковлев. 
Острова
17:30 Х/ф "Идиот"
19:45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица 
- Последний богатырь. 
Сказочный сезон"
21:15 Х/ф "Крамер про-
тив Крамера"
23:20 Д/ф "Танец на 
экране"
00:20 Х/ф "За витриной 
универмага"
01:50 Искатели. "По 
следам сихиртя"
02:35 М/ф для взрос-
лых "Емеля-охотник", 
"Туннелирование"

05:40 Х/ф "Весна"

08:10, 09:15 Х/ф "Семь 

часов до гибели" 6+

09:00, 13:00, 18:00, 

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

"Сержант милиции" 6+

14:25 Д/ф "Титаник" 

12+

16:25, 18:40 Т/с "Госу-

дарственная граница" 

12+

23:15 Х/ф "Десять не-

гритят" 12+

01:55 Х/ф "Сошедшие 

с небес" 12+

03:35 Х/ф "Длинное, 

длинное дело..." 6+

05:20 Д/с "Война 

машин" 12+

07:00, 11:00, 15:00 

Известия

07:10 М/ф "Хитрая 

ворона" 0+

07:20, 08:20, 09:15, 

10:10 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

3" 16+

11:25, 12:20, 13:10, 

14:05 Х/ф "Одессит" 

16+

15:25, 16:25, 17:20, 

18:20 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

4" 16+

19:20, 20:10, 20:45, 

21:25, 22:15, 22:50, 

23:30, 00:20, 01:05 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. 

Главное

02:55, 04:00, 05:00, 

06:00 Х/ф "Тамарка" 

16+

05:55 "Марш-бросок" 
12+
06:30 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Впервые 
замужем"
08:50 "Православная 
энциклопедия" 6+
09:20 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
11:20 "Петровка, 38" 
16+
11:30, 14:30, 23:40 
События 16+
11:45 Д/ф "Филипп 
Киркоров. Новые стра-
сти Короля" 12+
13:15, 14:45 Х/ф 
"Улыбка Лиса" 12+
17:15 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+
21:00 "Постскриптум" 
16+
22:10 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 
16+
03:05 "Политическая 
химия". Специальный 
репортаж 16+
03:40 Д/ф "Ад и рай 
Матроны" 16+
05:15 "Вся правда" 16+

06:30, 05:30 "Жить 

вкусно с Джейми 

Оливером" 16+

07:30, 18:00, 22:40, 

05:10 "6 кадров" 16+

08:50 Х/ф "Я счастли-

вая" 16+

10:40 Х/ф "Три счаст-

ливых женщины" 16+

14:15 Х/ф "Школа про-

живания" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Легенда для 

оперши" 16+

04:10 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

10:00, 11:00, 11:45, 

12:45 Т/с "Однажды в 

сказке" 12+

13:30 Х/ф "Приказано 

уничтожить" 16+

16:15 Х/ф "Капитан 

Филлипс" 16+

19:00 Х/ф "Черное 

море" 16+

21:15 Х/ф "Синяя без-

дна" 16+

23:00 Х/ф "Медальон" 

16+

00:45 М/ф "Эпик" 0+

02:45 "Тайные знаки. 

Помощь с того света" 

12+

03:45 "Тайные знаки. 

Исцеление чудом" 12+

04:45 "Тайные знаки. 

Продам свою душу" 

12+

05:00, 02:30 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00, 09:00, 10:00 

"Документальный про-

ект" 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 

19:30 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

13:00 "Загадки челове-

чества" 16+

14:00, 23:00 Д/п "За-

секреченные списки" 

16+

17:00 "Тайны Чапман" 

16+

18:00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

20:00 Д/п "Во все 

тяжкие" 16+

21:00 Д/п "Предсказа-

ния смерти: карта бу-

дущих катастроф"16+

00:50 Х/ф "Кобра" 16+

07:00, 07:30, 08:30, 

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 

16+

08:00, 03:30 "ТНТ 

Music" 16+

09:00 "Агенты 003" 16+

09:30 "Дом-2. Lite" 16+

10:30 "Дом-2. Остров 

любви" 16+

11:30, 12:00, 13:00, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00 "Ко-

меди Клаб в Юрмале" 

16+

21:00 "Песни" 16+

23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

01:00 Х/ф "Затерянные 

в космосе" 16+

04:00 "Импровизация" 

16+

05:00 "Comedy Woman" 

16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Супер-
крылья. Джетт и его 
друзья"
08:35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
10:55 М/с "Поезд 
динозавров"
13:45 М/с "Маленькое 
королевство Бена и 
Холли"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:05 М/с "Дружба - 
это чудо"
18:25 М/с "Дракоша 
Тоша"
20:00 М/с "Свинка 
Пеппа"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
00:00 М/с "Овощная 
вечеринка"
01:25 М/с "Рыцарь 
Майк"
03:25 М/с "Маленький 
принц"
04:35 "Лентяево" ТВ-
шоу
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29  апреля 17

«Äâîéíîé ÊÎÏåö»,  ÒÂ-3,  22.45

История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, 
занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной 
карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять 
беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных 
вещицах.  Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал 
на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью 
нее он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его 
так называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь 
зацикливается на предполагаемой неверности своей жены, что ему 
становится уже непросто отслеживать пропажу.

«×èñòîå èñêóññòâî», 1 êàíàë,  22.30

«Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра и не 
знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь 
и все в ней зачеркнул…» Саша — известный 
фотограф. Она молода и красива. Неожиданно 
ее счастливая жизнь рушится. Она становится 
свидетелем загадочного убийства и тут же 
оказывается вовлеченной в криминальную аферу, 
связанную с живописью и большими деньгами. 
Теперь кажется, что весь мир против нее — за ней 
охотятся и хотят убить. Пытаясь понять, что с ней 
происходит, Саша не готова сдаваться. 

05:50, 06:10 Х/ф "Гу-
сарская баллада" 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:50 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые за-
метки" 12+
10:15 "Юрий Яковлев. 
Распустились тут без 
меня!" 12+
11:15 "В гости по 
утрам" 
12:15 "Теория загово-
ра" 16+
13:10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 12+
14:50 "Ээхх, Разгуляй!" 
12+
17:25 "Ледниковый 
период. Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное 
"Время"
22:30 Х/ф "Чистое ис-
кусство" 16+
00:20 Х/ф "Планета 
обезьян: Революция" 
16+
02:45 Х/ф "Бумеранг" 
16+
04:30 "Модный при-
говор"

05:00 Х/ф "Москва-Ло-
пушки" 12+
06:45, 04:00 "Сам себе 
режиссёр"
07:35, 03:35 "Сме-
хопанорама Евгения 
Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться раз-
решается"
14:00 Х/ф "Любить и 
верить" 12+
18:00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица 
- Последний богатырь. 
Сказочный сезон"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Маршал 
Конев. Иван в Европе"
01:30 Х/ф "Если бы я 
тебя любил…" 16+

05:10 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:45 "Устами младен-
ца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая пере-
дача" 16+
11:00 "Чудо техники" 
12+
11:55 "Дачный ответ" 
0+
13:00 "НашПотребНад-
зор" 16+
14:00 "У нас выигрыва-
ют!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие 
вели..." 16+
17:15 "Новые русские 
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не пове-
ришь!" 16+
21:10 "Звезды со-
шлись" 16+
23:00 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой! 1919" 12+
01:20 Х/ф "Родитель-
ский день" 16+
03:10 Д/с "Таинствен-
ная Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 
16+

08:30, 13:00, 01:40 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Суонси" - "Чел-
си" 0+
11:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Леганес" 0+
12:50, 14:50 Новости
13:50 "Автоинспекция" 
12+
14:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира 16+
14:55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия 
- Чехия 0+
17:25 "Вэлкам ту Раша" 
12+
17:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
20:25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Арсенал" 0+
22:25 "После футбола" 
12+
23:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Депортиво" - 
"Барселона" 0+
02:15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана 0+
04:45 Х/ф "Уличный 
боец" 16+
06:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Ла-
цио" 0+

06:00 Мультфильмы 

0+

07:30 "Разрушители 

мифов" 16+

08:30 Х/ф "Формула 

любви" 0+

10:00, 23:00 Х/ф "Кин-

дза-дза!" 0+

12:45 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

15:30 Т/с "Гардемари-

ны, вперёд!" 0+

21:00 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

0+

01:45 Д/ц "100 вели-

ких" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:05 Х/ф "Мистер 

Икс" 12+

08:40 Т/с "Сваты" 16+

12:45 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

14:10 Х/ф "Летучая 

мышь" 12+

16:45 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+

18:25 Х/ф "31 июня" 0+

21:00 Х/ф "Блондинка 

за углом" 12+

22:30 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

00:10 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

01:45 Х/ф "Матрос с 

"Кометы" 12+

03:30 Х/ф "Берега" 0+

04:55 Х/ф "Время 

желаний" 12+

06:00 М/с "Смешари-
ки" 0+
06:10 М/ф "Савва. 
Сердце воина" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
08:30, 16:00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
12+
10:30 Х/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
12:45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
16:35 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 
16+
19:05 М/ф "В поисках 
Дори" 6+
21:00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
23:40 Х/ф "Американ-
ский пирог" 16+
01:30 Х/ф "Городские 
девчонки" 12+
03:15 Х/ф "Мальчиш-
ник" 16+
05:10 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
05:40 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Д/ф "Человек на 

пути Будды"

07:00 Х/ф "Идиот"

09:00 М/ф "Заколдо-

ванный мальчик" 

09:50 "Обыкновенный 

концерт"

10:15 "Мы - грамотеи!"

11:00 Х/ф "Шуми 

городок"

12:15, 02:00 Д/ф "Шпи-

он в дикой природе"

13:15 Д/с "Эффект 

бабочки"

13:45 Д/ф "Танец на 

экране"

14:45, 00:15 Х/ф "Фан-

тоцци"

16:30 "Гений"

17:00 "Ближний круг 

Игоря Клебанова"

18:00 Х/ф "За витриной 

универмага"

19:30 Новости куль-

туры

20:10 Ансамбль "Берёз-

ка". Концерт в ГКД

21:05 "Белая студия"

21:45 Опера 

Дж.Пуччини "Манон 

Леско"

06:10 Х/ф "Ошибка 
резидента" 12+
09:00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная при-
емка" 6+
10:45 "Политический 
детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 
12+
12:00 "Легенды спорта" 
6+
12:35 "Теория загово-
ра" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "1812-1815. 
Заграничный поход" 
12+
18:00 Новости. Глав-
ное
18:45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-
шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-
шоу 12+
23:35 Х/ф "Удар! Еще 
удар!"
01:35 Х/ф "Просто 
Саша" 6+
03:05 Х/ф "Безымянная 
звезда" 6+

07:00 М/ф "Пастушка и 

Трубочист" 0+

07:25, 08:20, 09:15, 

10:05 Т/с "Чужая 

милая" 12+

11:00 Известия

11:15, 12:05, 12:55, 

13:40, 14:30, 15:20, 

16:05, 17:00, 17:45, 

18:35, 19:25, 20:15, 

21:05, 21:55, 22:40, 

23:20, 00:10, 01:00, 

01:50, 02:40 Т/с "След" 

16+

03:30, 04:20, 05:10, 

06:00 Т/с "Спецы" 16+

06:00 Х/ф "Земля 
Санникова"
07:55 "Фактор жизни"
08:25 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение" 12+
09:15 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса"
10:35 Д/ф "Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
11:30, 23:05 События 
16+
11:45 Х/ф "Портрет 
второй жены" 12+
13:50 "Смех с достав-
кой на дом" 12+
14:30 Московская не-
деля 16+
15:00 "Прощание. 
Георгий Жуков" 16+
15:55 "Хроники 
московского быта. 
Одинокая старость 
звёзд" 12+
16:45 "Дикие деньги. 
Андрей Разин" 16+
17:35 Т/с "Десять стрел 
для одной" 12+
21:15 Х/ф "Снайпер" 
16+
23:20 Х/ф "Оружие" 
16+
01:05 Х/ф "Отцы" 16+
02:55 Т/с "Инспектор 
Льюис" 12+
04:50 Д/ф "Мой ребё-
нок - вундеркинд" 12+

06:30, 05:30 "Жить 

вкусно с Джейми 

Оливером" 16+

07:30, 18:00, 22:45, 

05:20 "6 кадров" 16+

09:00 Х/ф "Все не 

случайно" 16+

10:40 Х/ф "Тещины 

блины" 16+

14:15 Х/ф "Слепое 

счастье" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Я счастли-

вая" 16+

02:20 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

06:00 Мультфильмы 

0+

10:00, 10:45, 11:30, 

12:30, 13:15, 14:00 Т/с 

"Элементарно" 16+

15:00 Х/ф "Синяя без-

дна" 16+

16:45 Х/ф "Черное 

море" 16+

19:00 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

21:00 Х/ф "Полицей-

ская академия 2: Их 

первое задание" 16+

22:45 Х/ф "Двойной 

КОПец" 16+

00:45 Х/ф "Медальон" 

16+

02:30 Х/ф "Хозяин 

морей: На краю Земли" 

12+

05:00 "Тайные знаки. 

Жизнь по законам 

звезд" 12+

05:00, 16:35, 04:00 

"Территория заблужде-

ний" 16+

06:00 М/ф "Луни Тюнз: 

Снова в деле" 12+

07:45 Х/ф "Кто я?" 16+

10:00 "Минтранс" 16+

11:00 "Самая полезная 

программа" 16+

12:00 "Военная тайна" 

16+

16:30 Новости 16+

18:30 Д/п "Засекре-

ченные списки. Самые 

худшие!" 16+

20:30 Т/с "Снайпер 2. 

Тунгус" 16+

23:45 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия" 

16+

03:00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 
16+
12:00 "Большой за-
втрак" 16+
12:30 "Песни" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Универ" 16+
19:30 Д/ф "Один день в 
Универе" 16+
20:00 "Холостяк" 16+
21:30 "Stand up. Юлия 
Ахмедова" 16+
22:00, 22:30 "Комик в 
городе" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Суперстройка" 
16+
02:30 Х/ф "Королева 
проклятых" 16+
04:30 "ТНТ Music" 16+
05:00 "Импровизация" 
16+

05:00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи"
06:00 М/с "Барбоски-
ны"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:35 М/с "Дуда и 
Дада"
09:00 "Завтрак на ура!"
09:20 М/с "Три кота"
10:45 "Король караоке"
11:15 М/с "Щенячий 
патруль"
12:30 "Большие празд-
ники"
13:05 М/с "Ангел Бэби"
14:30 М/ф "Самый 
маленький гном"
15:10 М/с "Чуддики"
15:20 М/с "Непоседа 
Зу"
16:20 М/с "Ми-Ми-
Мишки"
18:30 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Фиксики"
23:15 М/с "Бейблэйд 
Бёрст"
00:00 М/с "Смешарики"
01:25 М/с "Рыцарь 
Майк"
03:25 М/с "Маленький 
принц"
04:35 "Лентяево" ТВ-
шоу
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  5�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, оживленный 
пешеходный и автомобильный трафик: 
рядом администрация, дом культуры, 
банки, военкомат, торговые центры. 
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  4�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж блочного 
дома, комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, хорошая кухня, кладовка, бал�
кон и лоджия, пластиковые окна, сейф�
дверь, натяжной потолок. Цена 2,85 млн. 
руб. Рассмотрю обмен на 1� и 2�комнат�
ную квартиры. Тел. 8�909�007�65�26.

  4�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Коммуны, д. 39, 77 кв. м., 4/9 эт. 
Собственник. Или меняю на коттедж с 
моей доплатой. Тел. 8�906�806�64�80. 

  4�комнатную квартиру с классной 
планировкой в центре Двуреченска, 86 
кв. м., 1 этаж, комнаты изолированы, 
просторный холл, в котором можно раз�
местить кухню, гостиную. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. 

  3�комнатную квартиру 
в Сысерти, в новом доме по ул. 
Р. Люксембург, д. 65, 90 кв. м., 7 
этаж, теплая, солнечная, кухня 
14 кв. м. с лоджией, большая ван�
ная, туалет отдельно. Цена 3 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�63�67�501.

  3�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 35, 1 этаж, (60/41/6), с мебелью. 
Фото на сайте www.upn.ru. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 33, 58,7 кв. м., 
3/5 эт. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  3�комнатную квартиру в центре Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 35, под ма�
газин, 63 кв. м. Или меняю на две 2�ком�
натные квартиры. Тел. 8�961�763�25�73.

  3�комнатную квартиру по ул. К. 
Либкнехта, д. 72, 63 кв. м., 1/9 эт., ком�
наты изолированные, с/у совмещен, об�
лицован плиткой большая застекленная 
лоджия, пластиковые окна, натяжной 
потолок. Цена 2 950 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме, 61 кв. м., 4/5 эт., с ремонтом, 
южная сторона. Цена 2,65 млн. руб. Торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�007�
65�26.

  3�комнатную у/п квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 60, 84 кв. м., 3/5 эт., 2 
изолированные спальни, большая зала, 
кухня�столовая, с/у раздельный. Цена 
3,55 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Коммуны, 36, 5/5 эт., 59,4 кв. м., 
косметический ремонт, пластиковые 
окна, все чисто и аккуратно, теплая, 
светлая. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  3�комнатную у/п квартиру в микро�
районе, 66 кв. м., хороший ремонт. Цена 
2 450 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  3�комнатную квартиру в центре Сы�
серти, 52 кв. м., теплая, светлая, косме�
тический ремонт, комнаты смежно�изо�
лированные, с/у раздельный, просторный 
коридор, во дворе д/сад, инфраструктура 
в шаговой доступности. Цена 2 млн. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в Сысерти, 
68 кв. м., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия застеклена, в хоро�
шем состоянии, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. 
руб. Разумный торг. Или меняю на 2�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�
009�41�24.

  3�комнатную квартиру в Сысерти, 
у/п, 62 кв. м., 1 этаж, комнаты изолирова�
ны. Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�912�212�
67�73.

  3�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж блочного 
дома, все комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон. Цена 2 250 тыс. руб. 
Возможен обмен на две 1�комнатные 
квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в Сысерти, 
52 кв. м., 2/5 эт., сделан ремонт, увели�
чили площадь кухни, совместили ванную 
с с/у, стеклопакеты, новая сантехника, 
остается кухонный гарнитур, шкаф�купе 
в коридоре. Цена 2 050 тыс. руб. Вариан�
ты обмена на жилой дом в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 65,8 кв. м., состояние хорошее. 
Цена 2 450 тыс. руб. Торг уместен. Рас�
смотрим варианты обмена на 1�комнат�
ную квартиру в Сысерти с вашей допла�
той. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», 66,4 кв. м., 1/9 эт., чистая, с кос�
метическим ремонтом, пластиковые 
окна, на стенах обои, на полу линолеум 
ламинат, в ванной плитка, хорошая сейф�
дверь (усиленная), 2лоджии. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 58,5 кв. м., 1/5 эт., сделан ре�
монт, перепланировка, 2 изолирован�
ные комнаты, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, пластиковые 
окна, сейф�дверь, остается кухонный 
гарнитур, шкаф�купе, водонагреватель. 
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  3�комнатную квартиру с участком 
6 соток, в 2�квартирном б/у кирпичном 
доме, 56 кв. м., комнаты изолированные, 
с/у раздельный, ц/водопровод, ц/ото�
пление, скважина, капитальный гараж, 
вокруг сосновый лес. Цена 2,2 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  3�комнатную квартиру в п. Школь�
ный, 2 этаж, 58/36,3/7,1 кв. м., в ванной 
горячая вода, плюс земельный приуса�
дебный участок под окном дома 2 сотки. 
Цена 1 600 тыс. руб. Фото на сайте www.
upn.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в с. Щелкун 
по ул. Гагарина, 16, 62/45/7 кв. м., стекло�
пакет, лоджия, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, стайка для содержания 
животных и птиц. Плюс гараж капиталь�
ный возле дома. Фото на сайте: www.upn.
ru. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�
609.

  3�комнатную квартиру в Николь�
ском по ул. Жукова, д. 7, 65,8 кв. м., га�
раж, земля под окнами. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�953�008�27�42.

  3�комнатную у/п квартиру в п. Ас�
бест, 62 кв. м., комнаты изолированные, 
рядом лес. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�953�051�51�21.

  3�комнатную квартиру в Николь�
ском по ул. Жукова, 3, 50 кв. м., дом 
кирпичный, 2 комнаты смежные, одна 
изолированная, с/у раздельный, косме�
тический ремонт, новые межкомнатные 
двери, земельный участок 2 сотки, гараж. 
Обмен на 1�комнатную. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40, фото на сайте 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Николь�
ском по ул. Жукова, 6, 58,5 кв. м,  евро�
ремон, натяжные потолки, теплые полы, 
ламинат, стеклопакеты, застекленный 
балкон, остается встроенная кухня, во�
донагреватель, возле дома 2 земельных 
участка. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40, фото 
на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сысерти, 
микрорайоне, д. 35, 43,7 кв. м., рядом 
лес, школа, больница, д/сад. Тел. 8�965�
522�10�73.

  2�комнатную комнатную квартиру 
по ул. Р. Люксембург, д. 59, 47 кв. м., 3 
этаж, рядом школа, д/сад. Собственник. 
Цена 1 750 тыс. руб. Ипотека, мат. капи�
тал. Тел. 8�912�284�08�59.

  2�комнатную квартиру, 55 кв. м., 2 
этаж, комнаты изолированные, большая 
кухня, ремонт. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 28, 1/5 этаж. 41,2 кв. м, теплая, 
комнаты смежные, частично ремонт, пол 
ламинат, счетчики на воду. Цена 1 650 
тыс. руб. Обмен на 1�комнатную Сысер�
ти, Арамили. Ипотеку. Тел. 8�909�703�04�
40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 18, 44 кв. м., кухня 6,2 кв. м., в 
хорошем состоянии, теплая, стеклопаке�
ты. Собственник. Цена 1 590 тыс. руб. 
Тел. 8�905�801�31�09.

  2�комнатную квартиру по ул. Ком�
муны, д. 34, 2/4 этаж, 30,9 кв. м., светлая, 
теплая, водонагреватель, стеклопакеты, 
комнаты смежные, остается кухонный 
гарнитур. Документы готовы. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. Фото на 
сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в центре, 2/5 
эт., большие комнаты, пластиковые окна, 
остается шкаф�купе, водонагреватель. 
Собственник. Цена 1 850 тыс. руб. Тел.: 
8�906�807�38�18, 8�909�007�63�53.

  2�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме, комнаты изолированные, 35,7 
кв. м., сейф�дверь, стеклопакеты, дом в 
лесу, рядом с Сысертью. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�922�151�26�43.

  2�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 19, 3 этаж, 43,8 кв. м., чистая, 
теплая, балкон застеклен. Цена 1,7 млн. 
руб. Тел. 8�902�263�16�60.

  2�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 35, 1/5 эт., 43,7/29/6 кв. м., одна 
комната с ремонтом, Цена 1 580 тыс. 
руб. Фото на сайте www.www.upn.ru. Тел. 
8�912�26�06�609.

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Красногорской, хороший дом, 
квартира светлая и теплая. Цена 1 350 
тыс. руб. Без торга. Тел. 8�965�512�57�
29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 49 кв. м., 4/5 эт., с/у раздель�
ный, балкон застеклен. Цена 1 860 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную б/у квартиру в Сы�
серти, 43,8 кв. м., 1 этаж, поставлен 
свой газовый котёл на отопление и горя�
чую воду. Документы готовы. Возможна 
продажа в ипотеку, по сертификатам. 
Цена 1 550 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
212�67�73.

  2�комнатную б/у квартиру в центре 
Сысерти, в кирпичном доме, 45 кв. м., 4 
этаж, балкон. Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, хороший 
ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

  2�комнатную квартиру в «Камен�
ном цветке�1», 49,2 кв. м., большая кух�
ня, 10 кв. м., комнаты изолированные, за�
стекленный балкон, 10/10 эт., на 10 этаже 
есть техническое помещение. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 
48,9 кв. м., 3/5 эт., через дорогу школа, 
детский сад. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�
445�33�54.

  Новую 2�комнатную квартиру в 
«Каменном цветке�3», 57,5 кв. м., 6/10 
эт., кухня 9,3 кв. м., комнаты 11,4 и 19,53 
кв. м., лоджия 7 кв. м. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Новую 2�комнатную квартиру в 
мкр. «Каменный цветок��3», 62,8 кв. м., 
3/10 эт., большая кухня и балкон, комна�
ты изолированные. Цена 2 350 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 44 кв. м., 
5/5 эт., комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, натяжной потолок, 
балкон застеклен. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную кварртиру в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 17, 55,6 кв. 
м., водонагреватель, ванная, остается 
почти вся мебель и техника, все доброт�
ное. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�903�084�
78�12.

  Хорошую 2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 47 кв. м., очень теплая, 
комнаты на юг и север, с/у раздельный, 
новые окна, счетчики на воду, красивый 
встроенный шкаф, балкон застеклен. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�
26.

  2�комнатную квартиру в Сысерти, в 
мкр. «Новый», д. 35, 43,7 кв. м., стекло�
пакеты, сейф�дверь, чистая, новые обои, 
рядом лес, школа, больница, д/сад. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�922�151�82�22.

  2�комнатную у/п квартиру в Сысер�
ти, 50 кв. м., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44 кв. м., 5/5 этаж кирпичного 
дома, очень теплая, окна на юг, с хоро�
шим ремонтом, комнаты и с/у изолиро�
ванные, балкон застеклен. Цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в Сысерти, 
48 кв. м., комнаты изолированные, с/у со�
вмещен, установлены счетчики гвс/хвс, 
лоджия застеклена, остается встроенный 
шкаф�купе. Цена 1 700 тыс. руб. Рассмо�
трим обмен на жилой дом с нашей допла�
той. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в блочном доме, 46 кв. м., 2/2 
эт., просторная, светлая, комнаты смеж�
ные, с/у совмещен, есть небольшой бал�
кончик. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Чистая 
продажа. Возможны мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 49,7 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, кухня 9 кв. м., 
балкон, заменены радиаторы, сантехни�
ка, в ванной и с/у теплые полы, пластико�
вые окна, сейф�дверь, в подарок встроен�
ный кухонный гарнитур. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в с. Кашино, 
43 кв. м., 1/2 эт., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, пластиковые окна, 
с ремонтом. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в п. Школь�
ный, 50,8 кв. м., с/у раздельный, огром�
ная лоджия, есть теплая кладовка в под�
вале, дом в лесном массиве, речка и 
рыбалка в 100 м от дома. Цена 1 060 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в Двуречен�
ске, в мкр. «Лесной», 45 кв. м., 2 этаж,с/у 
раздельный, светлая, чистая. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную у/п квартиру в с. Щел�
кун, 50,9 кв. м., комнаты изолирован�
ные, большой коридор, с/у раздельный, 
просторная кухня, пластиковые окна, 
сейф�дверь, застекленная лоджия, все ц/
коммуникации. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в п. Асбест 
по ул. Советской, 1 этаж, 42,8 кв. м, 
дом кирпичный, косметический ремонт, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
большая лоджия, кладовая, сантехника 
поменяна, счетчики ГВС и ХВС. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Николь�
ском, 2 этаж, кирпичный дом, ж/б перекры�
тия, 41 кв. м., придомовой участок, сарай. 
Цена 530 тыс. Руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в п. Асбест, 
с очень хорошим ремонтом, 2 этаж, лод�
жия, пластиковые окна, придомовой уча�
сток, сарай, 2 овощные ямы. Цена 995 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в Арамили 
по ул. Горбачева, д. 19, 46 кв. м., с ме�
белью и техникой. Цена 1 900 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�999�567�14�72.

  2�комнатную у/п квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 эт., пластиковые 
окна, натяжные потолки, косметический 
ремонт, застекленная лоджия, теплая, 
бонусом участок 4 сотки. Материнский 
капитал и ипотека возможны. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в с. Щелкун 
по ул. Мира, 1, 1 этаж, 45,2 кв. м., дом 
кирпичный, комнаты смежные, космети�
ческий ремонт, возле дома 2 сотки земли 
и гараж. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щелкун 
по ул. Мира, 1/2 этаж, 58,6 кв. м, жилая 
14.4 и 9,2 кв. м, кухня 6 кв. м, коридор 
7 кв. м, с/у раздельно, комнаты изоли�
рованные. Рядом вся инфраструктура. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40, 
фото на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щелкун, 
ул. Мира, 1/2 этаж кирпичного дома, 41,7 
кв. м., косметический ремонт, сейф�
дверь, пластиковые окна, рядом вся ин�
фраструктура. Обмен на дом в с. Щелкун. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Первомай�
ском, 41 кв. м., комнаты изолированные, 
объединили большую комнату с кухней, 
все ц/коммуникации, во дворе деревян�
ный гараж. Цена 1 200 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 35 кв. м., пластиковые окна, 
входная сейф�дверь, в ванной замене�
ны трубы, счетчики хвс/гвс, 2�тарифный 
счетчик, большая комната зонирована на 
2 части, просторная кухня с выходом на 
лоджию, небольшая кладовая. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в экологиче�
ски чистом р�не Сысерти, 2 этаж, теплая, 
светлая, рядом река, лес. Цена 1 050 тыс. 
руб. Тел. 8�906�802�75�09.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 39, 8/9 
эт., 31/15/6 кв. м., отличное состояние, 
пластиковые окна, натяжной потолок, 
лоджия присоединена. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�606�29�92.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, д. 66, 4 этаж, 35 
кв. м., новые обои, натяжной потолок, 
мебель, застекленный балкон 6 метров. 
Цена 1,55 млн. руб. Тел. 8�902�263�16�60.

  1�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 19, 2/5 эт., один 
собственник. Документы готовы. Тел. 
8�982�665�03�65.

  1�комнатную квартиру�студию в 
мкр. «Каменный цветок, 4/1», 30 кв. м, 2 
этаж, косметический ремонт, ламинат на 
полу, три окна, которые выходят во двор, 
большая лоджия, с/у совмещен, счетчики 
на воду. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», д. 19, 3 этаж, южная сторона. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�922�224�28�08.

  1�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 33, 2 этаж, 30 кв. 
м., студия, теплая, светлая, балкон засте�
клен, кухонный гарнитур. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�922�294�08�67.

  1�комнатную квартиру в экологи�
чески чистом районе Сысерти, 2 этаж, 
рядом лес и река. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�906�802�75�09.

  1�комнатную квартиру в мкр. «Но�
вый», 30,6 кв. м., 5 этаж. Цена 1 320 тыс. 
руб. Тел. 8�922�211�20�18.

  1�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме в Сысерти, 31 кв. м., полно�
стью заменена проводка, поменяны 
трубы и установлена новая сантехника, 
пластиковые стеклопакеты, ламинат, 
межкомнатные двери, застекленная лод�
жия. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  1�комнатную квартиру в живопис�
ном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., большая 
кухня, 4 этаж, хороший ремонт, натяж�
ные потолки, стеклопакеты, новый га�
зовый котел, бойлер на отопление и на 
воду, балкон обшит вагонкой, застеклен. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.

  1�комнатную квартиру в центре, в 
кирпичном доме, 31 кв. м., комната 17 
кв. м., балкон застеклен, стеклопакеты, 
сейф�дверь. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Срочно 1�комнатную квартиру в 
новом доме, 34,5 кв. м., 4/5 эт., квартира 
с большой кухней и хорошим ремонтом. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�
29.

  1�комнатную квартиру по ул. Лер�
монтова, 33, 1/2 этаж, 33 кв. м., чистая, 
светлая, теплая, окна пластиковые, бал�
кон застеклен, подъезд чистый, перед 
окном небольшой участок, место тихое, 
уютное. Цена 1 250 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 36 кв. м., 5 этаж, южная сторо�
на, ремонт: натяжные потолки, ламинат, 
лоджия застеклена, чистая, ухоженная 
квартира. Цена 1 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�61�66�049.

  1�комнатную квартиру по ул. К. 
Либкнехта, д. 36, 32 кв. м.,  этаж нового 
кирпичного дома, теплая, уютная, окна 
на юную сторону, с/у совмещен, отделан 
плиткой, пластиковые окна, сейф�дверь, 
остается мягкая мебель. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру, 32 кв. м., 
1/5 этаж блочного дома, пластиковые 
окна, натяжной потолок, новая газовая 
плита и колонка. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Свободы, 38�А, 59 кв. м., 
6 этаж, новая, никто не проживал. Тел. 
8�912�212�67�73.

  1�комнатную квартиру в кирпичном 
доме, в мкр. «Новый», 34, 4/5 эт., 34 кв. 
м., кухня 9 кв. м., с/у раздельный, кухон�
ный гарнитур, плита, водонагреватель, 
гардеробная комната (кладовка), теплая, 
лоджия застеклена. Цена 1 520 тыс. руб. 
Тел. 8�922�151�82�22.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., блочный дом, 
установлены пластиковые окна, сейф�
дверь, теплая, светлая. Цена 1,25 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 36 
кв. м., 2 этаж, состояние хорошее. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 5 этаж. Цена 1 050 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., состояние хорошее. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

  1�комнатную квартиру в центре Сы�
серти, 28 кв. м., 2/5 эт., остается новый 
кухонный гарнитур, шкаф, с/у облицован 
плиткой, есть счетчики на воду. Цена 1 
150 тыс.. руб. Или меняю на 2�комнат�
ную. Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную у/п квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, 35,4 кв. м., 5/5 
эт., большая комната 20 кв. м., удобная 
кухня, южная сторона, хороший ремонт. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  1�комнатную квартиру в с. Кашино, 
29 кв. м., 1/2 эт., пластиковые окна, окна 
на запад, очень теплая, светлая, домо�
фон, с/у отделан панелями, сейф�дверь. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.
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  1�комнатную квартиру в с. Щелкун 

по ул. Мира, 9, 2 этаж, 31,9 кв. м., 4/5 эт., 
уютная и теплая, сделан прекрасный ре�
монт, водонагреватель (100 л). Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  1�комнатную квартиру в Б. Седель�
никове, Сысертского р�на, 36 кв. м., 1/5 
этаж блочного дома. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную у/п квартиру в п. Ас�
бест, 39 кв. м., ремонт, стеклопакеты, 
рядом лес. Цена 980 тыс. руб. Тел. 8�953�
051�51�21.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 56, 17,7 кв. м., 5 этаж, после 
ремонта. Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с моей доплатой. Тел. 8�909�
704�78�45.

  Отличную комнату, 18 кв. м., 4/5 
эт., пластиковое окно, заведена вода 
для стиральной машины, южная сторона, 
комната светлая, теплая, освобождена. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Комнату в Арамили, 14 кв. м., 3/5 
этаж кирпичного дома, южная сторона, 
пластиковое окно, секция на 4 комнаты, 
душевая, туалет, кухня, кладовка, лоджия. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Комнату в 4�комнатной квартире 
в Сысерти по ул. Коммуны, 13 кв. м., 2 
этаж, светлая, теплая. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�903�084�28�00, Марина.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, 56, 12,9 кв. м., пластиковое 
окно, сейф�дверь, расположена на южной 
стороне, есть душ на 4 комнаты, бытовой 
шкаф в коридоре (в личное пользование). 
В подарок остается кухонный гарнитур с 
3 барными стульями. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�992�014�09�87.

  Комнату в бывшем общежитии по 
ул. Р. Люксембург, 19, 1 этаж, 19,4 кв. м., 
в комнате вода. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�908�924�21�89, Елена.

  Комнату в Сысерти по ул. К. Либ�
кнехта, 42, 10,7 кв. м., 3/4 эт., сделан 
ремонт, с/у на 2 семьи, в душе водонагре�
ватель, соседи хорошие, на этаже всегда 
чисто. Цена 470 тыс. руб. Возможна про�
дажа за мат. капитал. Тел. 8�902�584�75�
95.

  Комнату в 2�этажном доме по ул. 
Р. Люксембург, 15 кв. м. Документы гото�
вы. Собственник. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�922�126�64�58.

  Комнату по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 2 этаж, пластиковое окно, с/у, душ, 
водонагреватель, остается мебель. Цена 
730 тыс. руб. Тел. 8�906�802�62�89.

  Комнату в общежитии, 17,7 кв. м., 
3/5 эт., теплая, южная сторона, не угло�
вая, пластиковое окно, в с/у и на кухне 
чисто, аккуратно, соседи хорошие. Цена 
700 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, евроремонт, душевая ка�
бина, обеденная зона, место для сти�
ральной машины. Цена 820 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Просторную комнату, 22,1 кв. м., 
2/5 эт., южная сторона, застекленная 
лоджия 6 м, в секции всего 4 комнаты, со�
седи хорошие, для жителей секции своя 
душевая, туалет, имеется общая кухня. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии, 13 кв. м., 
теплая, не угловая, пластиковое окно, хо�
роший ремонт, в секции душ, в коридоре, 
в с/у и на кухне чисто, аккуратно, сосе�
ди хорошие, документы готовы к сделке. 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии секционного 
типа на 4 комнаты в Сысерти, 13,5 кв. м., 
2/4 этаж кирпичного дома, состояние хо�
рошее, освобождена, душевая и туалет, 
в местах общего пользования чистота и 
порядок. Материнский капитал, ипотека. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Дома...

  Новый 2�этажный благоустроенный 
дом, 200 кв. м., баня, гараж на 2 авто, 
участок 12 соток, приватизирован, рядом 
пруд. Собственник. Тел. 8�912�221�90�78, 
Владимир.

  Газифицированный дом 
недалеко от центра Сысерти, 38 
кв. м., баня, скважина, выгреб�
ная яма, участок 8,5 сотки, пло�
дово�ягодные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

  Бревенчатый дом в Сысерти по ул. 
Герцена, 30 кв. м., печное отопление, эл�
во, возможность подключиться к ц/воде, 
газу, участок 10 соток, новая баня (2013 
г. п.). Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Добротный бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 кв. м. 
+ пристрой, новая крыша, вода в доме, 
скважина, баня, гараж, газ у соседей, 
разработанный участок 6,6 сотки. Цена 2 
050 тыс. руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  Дом в Сысерти по ул. Заречной, 36 
кв. м., очень высокое красивое место, 
участок 9,5 сотки, скважина 25 метров, 
эл�во, рядом газ. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Деревенский дом в Сысерти по ул. 
Белинского, 50 кв. м., тихая улица, удоб�
ный въезд на асфальт, газ по границе 
участка, эл�во, водопроводная колонка 
на углу. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  Новый 1�этажный коттедж в Сы�
серти по пер. Марков камень, 2, 135 кв. 
м., скважина 50 м., эл�во 15 квт, 3 комна�
ты, зал с кухней, с/у, котельная, терраса, 
теплые полы, чистовая отделка, готов 
к проживанию, участок 10 соток, ИЖС. 
Тел. 8�965�544�78�47.

  Коттедж в Сысерти по ул. Совет�
ской, д. 11, кирпич, все коммуникации. 
Тел. 8�908�911�05�90.

  Дом в Сысерти по ул. К. Либкнехта, 
115, деревянный, 54 кв. м., земельный 
участок 937 кв. м., под снос или капиталь�
ный ремонт. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�919�364�46�47.

  Коттедж в Сысерти, 160 кв. м., бла�
гоустроенный, 3 спальни, гостиная�кухня 
52 кв. м., веранда, эл. отопление, водя�
ное (теплые полы), скважина, в/я 9 куб., 
участок 10,5 сотки. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�922�151�82�22.

  Новый готовый кирпичный дом в 
центре Сысерти, 60 кв. м., остается вся 
мебель, сантехника, ц/водопровод, кана�
лизация (станция очистки), газ, участок 
8 соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Дом в Сысерти по ул. Свердлова, 
старенький, 8 соток, газ, эл�во, асфальт, 
центр города. Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
8�961�771�29�57.

  Новый деревянный дом в Сысерти 
по ул. Кирова, 100 кв. м. полностью б/у, 
3 комнаты, кухня, камин, баня с бассей�
ном,  гараж, гостевой дом, эл�во 380 в,  
земли 16 соток, в 200 м от пруда, краси�
вый вид на Бесонову гору и на пруд. Цена 
8 400 тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609. 

  Жилой дом в Сысерти, эл�во, газ, ц/
водопровод, земельный участок 10 соток. 
Тел. 8�963�44�88�311.

  Новый дом, 80 кв. м., земельный 
участок 8 соток, 3 комнаты, большая кух�
ня, просторный коридор, с/у раздельный, 
котельная, эл. отопление, скважина, ка�
нализация (в/я), небольшой гараж, все в 
собственности. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, го�
стиная + кухня, с/у совмещен, прихожая, 
э/отопление + теплые полы, скважина, 
в/я, хороший качественный ремонт, ка�
питальный гараж, участок 10 соток. Цена 
4 100 тыс. руб. Обмен на квартиру. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Газифицированный жилой дом, 47 
кв. м., 2 комнаты, кухня, мансардный 
этаж, скважина, участок 6 соток, гараж 
из п/блока, баня из п/блока. Цена 1 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой б/у дом недалеко от центра 
города, 32 кв. м., 1 комната, кухня, с/у, 
участок 11 соток, новая баня 50 кв. м., с 
коммуникациями. Материнский капитал, 
ипотека. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Новый 2�этажный полностью б/у 
коттеджа в Сысерти, 103 кв. м., 3 ком�
наты, большая ванная комната с с/у, 
кухня�зал, остается шикарный кухонный 
гарнитур, котельная, гостевой дом с ба�
ней 90 кв. м, газовое отопление, 10 со�
ток земли, плодовые деревья. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Новый 2�этажный коттедж, 99 кв. 
м., эл�во 380, скважина, канализация, 
выгребная, баня на одном фундаменте с 
домом, газ заведен в дом, отделка черно�
вая, участок 8 соток. Ипотека возможна. 
Цена 2 950 тыс. руб.  Торг.  Или меняю 
на квартиру с доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�912�212�67�73.

  Дом по пер. Самоцветный, 140 кв. 
м, 10 соток, оцилиндрованное бревно 240 
мм., чистовая отделка, теплые полы, по�
толки 2,9 м., навес для машины, беседка, 
газ рядом, дорога к дому грунтовая. Цена 
8 950 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�этажный коттедж по ул. Полев�
ской, 140 кв. м, 10 соток, 1 этаж � боль�
шая прихожая, гостиная с камином 30 кв. 
м, кухня 18 кв. м, с/у. 2 этаж: 3 спальни, 
санузел, газ, вода � скважина 40 м, ка�

нализация � выгребная яма, гараж 7х5 
с автоматическими воротами. Цена 6 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом по ул. Некрасова, 104 кв. м, 6 
соток, 2�этажный, брус, у речки, все ком�
муникации, газовое отопление, скважи�
на, канализация. 3 комнаты, кухня + сво�
бодная планировка, утепленный сарай 50 
кв. м 2 этажа. Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом на две половины по ул. Боль�
шевиков, 86 кв. м (46 и 40 кв. м), 13 соток, 
разработанный, в каждой половине дома 
по две комнаты и кухня, в одной полови�
не дома теплый с/у, во второй � выведена 
канализация и подготовлено помещение 
для санузла. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый дом в Сысерти, в СНТ «Им�
пульс», 90 кв. м, 10 соток, ленточный 
фундамент, твинблок, обшит сайдингом, 
крыша металлочерепица, отопление и го�
рячее водоснабжение от эл. котла, сква�
жина, выгреб. Цена 4 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Два дома на одном участке в Сы�
серти, 50 кв. м., полностью б/у, газовое 
отопление, ц/водопровод, канализация 
выгребная, 3 комнаты, кухня, прихожая, 
с/у, хорошая баня на газе и дом 20 кв. м., 
земельный участок 8 соток. Документы 
готовы. Тел. 8�912�212�67�73.

  Бревенчатый 2�этажный дом в Сы�
серти, 2007 г. п., под черновую отделку, 
180 кв. м., имеется подвальное помеще�
ние с гаражом, эл�во заведено, земель�
ный участок 6,5 сотки. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 2 изо�
лированные комнаты, кухня, прихожая, 
сени с верандой, печное отопление, ц/
водоснабжение, газ у соседей, участок 7 
соток, огорожен забором, ворота из про�
флиста, банька, теплица. Цена 2 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный недостроенный дом, 230 
кв. м., участок 9,3 сотки, из твин�блока, 
участок огорожен профлистом, ц/водо�
снабжение, выгреб, в 5 минутах Сысерт�
ский пруд и сосновый лес. Цена 3,8 млн. 
руб. Торг уместен. Варианты обмена 
квартиры, ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Крепкий добротный дом из бруса в 
центре Сысерти, 61 кв. м., участок 9 со�
ток, 3 комнаты, кухня�столовая, котель�
ная, веранда, пластиковые окна, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, эл�во, ря�
дом школа, д/сад, поликлиника. Цена 3,20 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Газифицированный бревенчатый 
дом, 41 кв. м., участок 6,2 сотки, 2 комна�
ты, кухня, веранда, участок разработан, 
ухожен, банька, рядом магазины, авто�
вокзал. Цена 1,990 млн. руб. Возможна 
продажа по ипотеке, материнскому капи�
талу. Тел. 8�909�007�65�26.

  Бревенчатый б/у дом в Сысерти, 45 
кв. м., 3 комнаты, кухня, с/у с душевой, 
прихожая, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, канализация, сделан ремонт, 
участок 6 соток, баня, теплица. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Сысерти по ул. Белинского, 
3, участок 11 соток, баня, тепляк, 3 гара�
жа, хозпостройки, ленточная пилорама, 
сад, огород. Тел. 8�963�04�88�995.

  Небольшой уютный б/у дом в ра�
не «Орленка», современная постройка 
2010 г., 89 кв. м., 2 этажа, удобная пла�
нировка, пеноблок, 3 комнаты, большая 
кухня, с/у, участок 10 соток, рядом лес 
и пруд. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Дом в Сысерти по ул. Горького, д. 
4, 3 комнаты, газовое отопление, скважи�
на 23 метра, 12 соток, в собственности, 
стеклопакет на фасаде, 2 погреба в доме. 
Цена 2 400 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Благоустроенный коттедж в центре 
Сысерти, 110,5 кв. м., прихожая, кухня, 
с/у, зал, 3 спальни, 2 этаж теплый ман�
сардный, газовое отопление, ц/водопро�
вод, канализация, эл�во, новая баня из 
пеноблока, участок 6,26 сотки. Докумен�
ты готовы. Тел. 8�912�212�67�73.

  Газифицированный жилой дом в 
центре Сысерти, 30 кв. м., разработан�
ный участок 10 соток, 2 хорошие тепли�
цы, есть скважина. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой уютный бревенчатый дом 
недалеко от центра Сысерти, 30 кв. м., 
участок 6 соток, в доме печное отопле�
ние. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Благоустроенный бревенчатый жи�
лой дом рядом с центром Сысерти по ул. 
Большевиков, 50 кв. м., теплый, уютный, 

ровный участок 10 соток, квадратный, га�
зовое отопление, ц/водопровод, большой 
выгреб. Цена 2,55 млн. руб. Торг. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Новый жилой 2�этажный коттедж 
в центре Сысерти по ул. Свободы, 118 
кв. м., просторный зал 35 кв. м., кухня, 
3 спальни, 2 с/у, теплые водяные полы, 
газовое отопление, ц/водопровод и ка�
нализация, участок 7 соток, рядом ас�
фальт, в близи магазины, школы, д/сады. 
Цена 4 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8�904�54�
18�266.

  Небольшой дом в Сысерти по ул. 
Свердлова, д. 152, в тихом месте, зе�
мельный участок 9 соток (огорожен), по 
документам 7,2 сотки, угловой, рядом 
газ, центральный водопровод, много 
плодоносящих деревьев. Цена 2 200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�904�541�82�66.

  Новый жилой красивый благо�
устроенный коттедж из калиброванного 
бревна, 260 кв. м., 2 этажа, есть беседка, 
участок 10 соток. Цена 6,3 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, 9 соток, ц/водопровод, кана�
лизация, баня, 2 гаража. Цена 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом по ул. Свердло�
ва, 70 кв. м., 3 комнаты, кухня, газ, ц/во�
допровод, теплый туалет, ванная комна�
та, 6 соток, хороший ремонт. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Жилой бревенчатый дом в р�не 
«Орленка» по ул. Зеленой, 32 кв. м., 
с пристроем из пеноблока, участок 10 
соток, печное отопление, пластиковые 
окна, эл�во, скважина, хорошая блочная 
баня. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Газифицированный бревенчатый 
жилой дом по ул. Декабристов, 45 кв. м., 
3 комнаты, кухня с газовой плитой, под�
пол сухой, участок 4 сотки, есть банька. 
Цена 1 950 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Жилой благоустроенный дом в Сы�
серти, в районе мкр. «Новый», 60 кв. м., 
участок 5,6 сотки, эл. отопление, скважи�
на, канализация, большая кухня 24 кв. м., 
спальня 11 кв. м., с/у раздельный (туа�
лет и ванная). Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Новый уютный б/у коттедж в Сы�
серти, участок 10 соток. Цена 5 950 тыс. 
руб. Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

  Новый кирпичный 1�этажный кот�
тедж в центре Сысерти, 120 кв. м., уча�
сток 8 соток, газовое отопление, ц/водо�
снабжение и канализация, 3 комнаты, 
зал�кухня с выходом на террасу, банька. 
Цена 6,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Коттедж под отделку в Сысерти 
по ул. Парковой, 240 кв. м., земельный 
участок 12 соток, эл�во, выгребная яма, 
скважина, техусловия на подключение 
газа. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�151�82�
22.

  Новый благоустроенный коттедж 
в Сысерти, 105 кв. м., 2 спальни, боль�
шая кухня�гостиная, просторный с/у и 
коридор, выполнен качественный ре�
монт, отопление электрическое, теплый 
пол в с/у, скважина 40 м, в/я, баня, 
сарай, фундамент под гараж. Цена 4,9 
млн. руб. Торг. Ипотека. Тел. 8�922�151�
82�22.

  Дом по ул. Герцена, 36 кв. м., 7 
соток земли, эл�во, газ рядом. Цена 1 
650 тыс. руб. Или обмен на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�953�051�51�21.

  2�этажный б/у дом в южной части 
Сысерти, 102.9 кв. м., 2 спальни, кухня�
столовая, большая зала, земельный уча�
сток 6,3 сотки, газовое отопление, рядом 
пруд. Цена 4 100 тыс. руб. Тел. 8�982�647�
06�28.

  Дом на самом берегу Сысертского 
пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, кухня, газ, 
скважина, туалет, выгреб, на этом же 
участке дом 39 кв. м., гараж 5х7, над ним 
гостевой дом из бруса, все газифициро�
вано, баня, участок 15 соток, в собствен�
ности. Тел.: 8�922�618�29�98, 8�902�440�
96�05. 

  Дом в р�не Африки, 3 комнаты, 
кухня, газ, баня, 6 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Или меняю на 1�комнатную кварти�
ру с вашей доплатой. Тел. 8�902�261�07�
29.

  Дом в Сысерти, 53 кв. м., бревно, 
пеноблок, стеклопакеты, газ, скважи�
на, печь, 3 комнаты, кухня, гараж, лет�
ний дом 12 кв. м., с погребом, во дворе 
плитка, баня, теплица, сухой участок 5,9 
сотки, рядом река. Или меняю на 1�ком�
натную квартиру в центре, мкр. «Новый», 
не выше 3 этажа, с вашей доплатой. Тел. 
8�932�614�17�60.

  2�этажный б/у дом в южной части 
Сысерти, 102,9 кв. м., участок 6,3 сотки, 
газовое отопление, ц/водоснабжение, ря�
дом пруд. Цена 4 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
647�06�28.

  Дом по ул. Р. Люксембург, 36 кв. м., 
14 соток, угловой, вода центральная, печ�
ное отопление, 2 комнаты и кухня, уча�
сток идеально подходит для строитель�
ства дома. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Благоустроенный дом в центре 
Сысерти, 85 кв. м., участок 13 соток, 
газ, вода, баня, дорогой ремонт, мебель. 
Цена 5,2 млн. руб. Тел. 8�902�26�31�670.

  Деревянный дом по ул. 8 Марта, д. 
72, между ул. Орджоникидзе и Р. Люксем�
бург, участок 8,7 сотки, водопровод и газ 
по фасаду. Тел. 8�919�391�46�48.

  Дом в Сысерти по ул. Ильинской, 
новый, бревенчатый, участок 10 соток, 
эл�во 380, вода заведена в дом. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Дом по ул. Октябрьской, новая 
баня, гараж из пеноблока, с автоматиче�
скими воротами, парковый р�он. Цена 2 
690 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Дом старой постройки с газом в с. 
Кашино, 13,7 сотки земли, берег реки, 
вторая улица от РЦ «Сова», тихое место. 
Собственник. Тел. 8�950�193�72�63.

  2�этажный коттедж в с. Кашино, 
240 кв. м., из блоков, перегородки кир�
пичные, эл�во, газ, скважина, отделка 
черновая, участок 12 соток с плодовы�
ми насаждениями. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�922�151�82�22.

  Хороший б/у бревенчатый дом в с. 
Кашино по ул. Партизанской, 77,5 кв. м., 
4 комнаты, кухня, газ, скважина, выгреб, 
2 гаража, баня, участок 17 соток. Цена 3 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой б/у дом в СНТ «Росинка�3», 
в с. Кашино, 50 кв. м., участок 10 соток, из 
бруса и пеноблока, отделан плоским ши�
фером, отопление печное и эл�ое, сква�
жина, канализация, новая эл. проводка, 2 
комнаты, кухня, теплый туалет, пластико�
вые окна, баня. Цена 1 660 тыс. руб. при 
увеличении участка до 11 соток – цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный добротный дом в с. Ка�
шино, 98 кв. м., в красивейшем месте 
рядом с Ильинским прудом, 10 соток, 
дом добротный, 2002 г. п., очень хорошая 
баня 30 кв. м. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Кашино, 30 
кв. м., 1 комната, кухня, хорошая русская 
печь, голбец, баня, колодец во дворе, до�
бротный бетонированный погреб, тепли�
ца, перед домом огромная поляна, место 
тупиковое, очень спокойное. Цена 2,6 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Первомайской, 27 кв. м. + большая лет�
няя комната, вода заведена в дом, есть 
жилая малуха, беседка, участок угловой, 
4 сотки, широкий по фасаду, до реки 50 
м., газ рядом. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Крепкий жилой дом 5х8 в красивей�
шем месте п. Каменка, 3 комнаты, кухня, 
эл. отопление, печка, скважина, газовую 
трубу подвели прямо к дому, погреб, 
баня, участок разработан, вокруг лес, 
пруд. Документы готовы. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Бревенчатый дом в п. Каменка, 30 
кв. м., с печным отоплением, 2 комна�
ты, кухня, участок 14 соток, старенькие 
банька и хозпостройки, в 2 шагах от дома 
река, сосновый бор. Возможны ипотека, 
материнский капитал. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Газифицированный дом в п. Камен�
ка, 32,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, веранда, 
участок 14 соток, с выходом к реке, но�
вая баня, колодец во дворе. Цена 1 600 
тыс. руб. Возможен обмен на 2�комнат�
ную квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Жилой дом из бревна в п. Каменка, 
45 кв. м., участок 12 соток, место высо�
кое сухое, на участке кирпичный гараж, 
банька, скважина. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Дом в п. Каменка, пластиковые 
окна, ремонт, баня, участок 15 соток, вы�
ход к водоему, газ выведен около дома, 
вода заведена в дом. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  2�этажный жилой коттедж в п. Ка�
менка, 180 кв. м., 1 этаж полностью го�
товый, с чистовой отделкой, кухонный 
гарнитур, 3 комнаты; 2 этаж под отделку, 
эл�во 380, скважина, выгреб, участок 7 
соток, рядом с лесом. Цена 3 100 тыс. 
руб. Возможен обмен на недвижимость. 
Тел. 8�904�54�18�266.
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  Панельный б/у дом в п. Луч, в В. 

Сысерти, 75 кв. м., 3 изолированные ком�
наты, просторная кухня, раздельный с/у, 
душевая кабинка, эл. отопление, сква�
жина, выгреб, глубокий подвал, гараж, 
участок 10 соток. Цена 3,1 млн. руб. Воз�
можен обмен на 2 жилья. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Дом в В. Сысерти по ул. Строите�
лей, у леса, участок разработан, ухожен, 
новый 2�этажный брусовой дом с цоколь�
ным этажом 90 кв. м., эл�во подведено, 
канализация, вода, без внутренней от�
делки, в глубине участка небольшой жи�
лой дом и баня. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Новый дом в В. Сысерти, 77,5 кв. 
м., газ, с/у, холодная и горячая вода, 
септик 10 куб. м., интернет, TV, баня, 
беседка. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Коттедж в В. Сысерти, кирпич, все 
коммуникации. Тел. 8�908�929�18�23.

  Коттедж в В. Сысерти по ул. Мала�
хитовой, д. 10, 600 кв. м. Тел. 8�965�544�
78�47.

  Дом в В. Сысерти, 28 кв. м., ровный 
широкий участок 16 соток, скважина 30 
м., печное отопление, газ по фасаду, сол�
нечная сторона. Тел.: 8�950�200�59�98, 
8�919�377�26�91.

  Дом в В. Сысерти, 45 кв. м., 13 со�
ток, две комнаты и кухня с гостиной, на�
тяжной потолок, туалет, душевая кабин�
ка, теплый пол, пластиковые окна, газ по 
фасад, эл�во 380В., эл. отопление. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в к/с «Ясная поляна», 80 кв. 
м, 7 соток + 4 сотки леса, 2 этажа, брус, 
внутренняя отделка дерево, электро�
батареи, баня брус 4х5, скважина 25 
м., летний водопровод, 2 теплицы. Цена 
2 750 т.р. Тел: 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Новый современный готовый к про�
живанию коттедж в Бобровском, 1 этаж, 
кухня�гостиная + 3 спальни, 2 с/у, котель�
ная и терраса, все коммуникации. Цена 3 
670 тыс. руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  Дом в Кадникове по ул. 1 Мая, 28 
кв. м, 17 соток, баня, скважина, вода в 
доме, газ по фасаду, рядом лес, река Сы�
серть, место сухое, высокое. Идеально 
под строительство. Цена 4 000 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный в Фомино, п. Колос, 
140 кв. м,  12 соток, квадратный, дом по�
строен в 2017 году, блочный, чистовая 
отделка, канализация 10 куб, скважина 
30 м, электрокотел, эл�во 380. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Новый коттедж в Никольском, 120 
кв. м, 13 соток, 2 этажа, чистовая от�
делка, скважина, электроотопление, ка�
нализация, частично теплые полы, 2 с/у, 
кухня�гостиная, 3 комнаты, прихожая, 
тамбур. Вся инфраструктура. Цена 2 
995 тыс. руб. Тел: 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Новый 1�этажный коттедж в Кад�
никове по пер. Лесному, 19�А, 140 кв. м. 
Тел. 8�965�544�78�47.

  Коттедж в п. Трактовский (10 мин. 
езды от Сысерть), 14 соток, 230 кв .м, 
черновая отделка. 2 этажа, 6 комнат, 
ванная, туалет, на 2 этаже свободная 
планировка. 2 входа � центральный и с 
заднего двора, материал стен: пеноблок 
+ утеплитель + мокрая штукатурка. Цена 
5 500 тыс. руб. Предложение ограничено! 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 10 со�
ток земли. Цена 399 тыс. руб. Возможно 
использование материнского капитала. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Благоустроенный коттедж в Шайду�
рово, 240 кв. м., новый, из бруса, 2 с/у, 
4 спальни, просторная кухня, гостиная, 
мансардный этаж, газ, скважина, уча�
сток 11 соток, большая баня с верандой, 
продается с мебелью и техникой. Цена 
7,9 млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�922�
151�82�22.

  Крепкий брусовой дом в с. Щелкун, 
42 кв. м., скважина, вода заведена в дом, 
эл. отопление, газ вдоль участка,участок 
12 соток, насаждения, теплицы, доброт�
ная баня, гараж, асфальтированная до�
рога, рядом озеро и лес. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Крепкий дом в Двуреченске, 56 кв. 
м., газовое отопление, ц/водоснабжение, 
сделан хороший ремонт, крыша покрыта 
металлочерепицей, 12 соток земли. Цена 
2 150 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Таун�хаус в Арамили, 121,5 кв. м., 
2�этажа, из кирпича, 3 комнаты, большая 
кухня, 2 лоджии, 2 с/у, баня, газ, ц/водо�
провод и канализация, участок 9 соток, с 

выходом в лес, все ухожено. Возможна 
ипотека, материнский и военные серти�
фикаты. Тел. 8�912�212�67�73.

  Деревянный дом в Новоипатове, 
печное отопление, скважина, баня, ма�
луха, хозпостройки, земли 20 соток. Иде�
ален для дачи, ведения хозяйства. Цена 
договорная. Тел. 8�912�697�35�44.

  Крепкий б/у дом из бревна в с. Щел�
кун, 60 кв. м., прихожая, кухня�гостиная, 
2 спальни, ванная, хороший ремонт, ото�
пление, скважина, канализация, участок 
19 соток, банька, во дворе малуха. Ипоте�
ка, любые сертификаты, чистая продажа. 
Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом с печкой в с. 
Никольское, 30 кв. м., участок хорошей 
формы 23 сотки, широкий фасад, место 
сухое, солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирована, в 
шаговой доступности школа, д/сад, ма�
газины, аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Новый 2�этажный коттедж в с. 
Щелкун, 165 кв. м., рядом с озером, под 
чистовую отделку, из п/бл., крыша метал�
лочерепица, 3 спальни, гостиная, кухня, 
прихожая, котельная, 2 с/у, эл�во 380, газ 
напротив, пластиковые окна, сейф�дверь, 
участок 8,5 сотки. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой дом в д. Андреевка по ул. 
Красноармейской, 63,5 кв. м, 3 комнаты 
и кухня, прихожая, печное отопление, 
хороший фундамент, гараж, навес, баня 
с комнатой отдыха, в ограде новый дом 
из блоков 6х4, с печкой, эл. отопление, 
погреб, участок 28 соток, Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел: 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый дом (без внутренней отдел�
ки) в с. Щелкун, 35 кв. м, стеклопакеты, 
эл�во, земельный участок 10 соток, тихое 
место. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом с. Аверино по ул. 
Лесной, 97,5 кв. м, 2017 г. п., из каче�
ственного бревна, 1 этаж: гостиная, 
кухня, комната, ванная комната, 2 этаж: 
свободная планировка, отопление печ�
ное (газ рядом), канализация, скважина, 
вода подведена к дому. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый 2�хэтажный коттедж в с. 
Щелкун, 160 кв. м, 8,5 сотки, рядом с 
озером, черновая отделка, из пеноблока, 
фасад оштукатурен, , 1 этаж: прихожая, 
котельная, кухня, гостиная, ванная ком�
ната; 2этаж: � 3 спальни, ванная комната. 
Ипотека. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный в п. Лечебный, 50 
кв. м, 14 соток, 3 комнаты, канализация, 
водоснабжение (скважина 40 м), эл. ото�
пление, печка в доме, действующая баня, 
сарай. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный в В. Сысерти, 
40 кв. м, 7,5 сотки, ухоженный, газовое 
отопление, комната + кухня, 2 печки, 
малуха, рядом школа, садик, остановка, 
церковь. Документы готовы. Ипотека, 
маткапитал. Цена 1 550 т.р. Тел: 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный в с. Щелкун по ул. 
Советской, бревно 50 кв. м., 12 соток, вы�
ход на озеро, есть баня, печное отопле�
ние, рядом колодец. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом бревнчатый в В. Боевке, 20 
кв. м., 13 соток, перед домом участок 2 
сотки, летняя веранда с кухней, печное 
отопление, подпол, баня, сарай, выход с 
огорода на речку. Мат.капитал, ипотека. 
Цена 1 млн. руб. Тел: 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом (недострой) п. Трактовский (10 
мин. езды от Сысерти), 170 кв. м., пено�
блок, 2 этажа. 12 соток, ровный, разрабо�
тан, старенький домик 37,5 кв. м (жилой), 
отопление печное, эл�во. Цена 2 млн. 
руб. Тел: 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в с. Абрамовское 36 кв.м, 29 
соток, бревенчатый, 2 комнаты, времян�
ка, 2 конюшни, большой двор, вода заве�
дена в дом, печное отопление, полностью 
пригоден к проживанию, до реки 50 м, 
рядом магазин. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в с. Щелкун, новый, из бруса 
и второй дом баня со всеми удобствами, 
участок разработан, 10 соток, теплицы. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

  Благоустроенный дом в д. Космако�
ва, 150 кв. м., баня, договор на газ, бе�
седка, барбекю. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., уча�
сток 21 сотка, находится в хорошем ме�
сте, все рядом, есть скважина. Собствен�
ник. Тел. 8�904�160�39�41.

  Дом в с. Черданцево, 28,7 кв. м., 
2 комнаты, летняя веранда, кладовка, 
эл�во 380, газ рядом, отопление печное, 
скважина, участок 9,2 сотки, широкий по 
фасаду, новая баня, гараж�навес под ав�
томобиль, рядом пруд. Цена 2,3 млн. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Старый дом и отличный земельный 
участок в Кадникове, 18 соток (15 в соб�
ственности и 3 в аренде). Цена 2,1 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого газифицированного 
бревенчатого дома рядом с центром Сы�
серти, 36 кв. м., 2 смежные комнаты, кух�
ня, новый фундамент под строительство 
жилого дома 6х9. Цена 980 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Часть жилого б/у дома в р�не Гео�
логоразведки, 3 комнаты, кухня, теплый 
туалет, ванная, на земельном участке 
есть новая баня. Цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. 

  Одну вторую дома по ул. Свердло�
ва 40,7 кв. м, 5 соток, все канализация, 
туалет в доме, гипсокартон, чистовая от�
делка, натяжные потолки, баня, огород 
разработан. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Одну вторую дома в Сысерти по ул. 
М. Горького, д. 17, скважина. Тел. 8�952�
734�00�22.

  Часть дома не далеко от центра 
Сысерти, 40 кв. м., одна комната, кухня, 
печное отопление, земельный участок 7 
соток. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Часть дома в Сысерти по пер. Оль�
ховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 3 комна�
ты, кухня, газ, ц/водопровод (холодная и 
горячая вода), газ, канализация, туалет 
в доме, участок 3 сотки, земля ухожена, 
баня, гараж. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Одну вторую в Сысерти, в районе 
Воробьевки, 83 кв. м., участок 6 соток, 
все коммуникации. Цена 3 млн. руб. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�539�95�74.

  Одну вторую дома в Сысерти, 50 
кв. м., газовое отопление, скважина, над�
ворные постройки, 10 соток земли. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�912�212�67�73.

  Часть жилого дома в д. Поляна, 
35,5 кв. м., 3 комнаты, коридор, кухня, 
печное отопление, водоснабжение, сква�
жина, баня, огород 10 соток. Цена 570 
тыс. руб. Все документы готовы к сделке, 
возможна продажа за мат. капитал и сер�
тификаты. Тел. 8�908�905�25�11.

  Часть дома в п. Каменка, 50 кв. м., 
из бруса, 2 комнаты, кухня, возможность 
подключения газа, скважина, участок 10 
соток, широкий, новая банька, беседка. 
Ипотека, материнский капитал. Цена 990 
тыс. руб. Рассмотрим вариант обмена на 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Часть б/у дома в Новоипатове, 2 
этажа, 200 кв. м., 6 комнат, 2 с/у, кухня, 
столовая, гараж, газовое отопление, со�
временный ремонт, скважина, разрабо�
танный участок 25 соток, баня, 2 тепли�
цы. Цена 2 300 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть жилого панельного дома в 
с. Абрамово по ул. Гагарина, 60 кв. м., 
участок 6,3 сотки, эл. отопление и печ�
ное, вода заведена в дом, начато стро�
ительство пристроя из твинблока 7х7 
(есть разрешение), рядом река, дорога 
асфальтированная. Цена 1,2 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Одну вторую дома в п. Асбест, 40 
кв. м., земельный участок 10 соток, паро�
вое отопление, эл�во. Цена 480 тыс. руб. 
Или обмен на материнский капитал. Тел. 
8�953�051�51�21.

  Часть жилого дома в с. Николь�
ском, 42 кв. м., деревянный, 2 комнаты и 
кухня, скважина 30 м, газ, печное отопле�
ние, окна деревянные, участок 14 соток, 
новая баня, теплица, 100 м. до пруда, ря�
дом лес. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Одну вторую жилого дома в с. Щел�
кун по ул. Механизаторов, 67,6 кв. м, 3 
комнаты, кухня, полностью благоустроен, 
газ, вода, баня, гараж, хозпостройки, 15 
соток. Цена 3 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Одну вторую дома в с. Щелкун по 
ул. Механизаторов, 46,1 кв. м, 12 со�
ток, 2 комнаты, кухня, газифицирован, 
центральный водопровод, отопление 
газовое, канализация, стеклопакеты, на 
участке 2�этажный дом из бруса, баня 
с теплым полом, гараж. Цена 3 100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Часть дома в с. Щелкун, 52,8 кв. м, 
11,5 соток, три комнаты, туалет, котель�
ная, дом панельный, стеклопакеты, сква�
жина, канализация, отопление газовое, 
также есть печка, баня, сарай с погре�
бом. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Бывшее здание телятника в с. 
Аверино, 511 кв. м., асфальтированный 
подъезд. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

Земельные участки...

  Земельный участок в северной ча�
сти Сысерти по ул. Моршанской, 6, с ле�
сом, 9 соток, эл�во 380. Цена 1 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�24�83�650.

  Земельный участок в районе По�
варни, 6 соток, в собственности, ИЖС, 
под строительство. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�904�541�82�66.

  Земельный участок в северной 
части Сысерти, 10 соток. Тел. 8�965�544�
78�47.

  Земельный участок в элитном рай�
оне Сысерти по ул. Хвойной, с выходом 
в лес, 11 соток, баня, недостроенный 
2�этажный дом из пеноблоков, под кры�
шей. Документы готовы. Цена 2 200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок рядом с цен�
тром Сысерти, 7,7 сотки, участок ровный, 
прямоугольной формы, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в северной ча�
сти Сысерти по ул. Марков Камень, с со�
снами, 10 соток. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Земельный участок в центре Сы�
серти по ул. Ленина, 39, 9 соток, под 
строительства торгового центра или 
многоэтажного дома, все коммуникации 
рядом. Документы готовы. Цена 3,8 млн. 
руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. Энгельса, 65, 11 соток. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в Сысерти, в 
мкр. «Сосновый бор», 10 соток, отличное 
место для строительства, рядом газ, эл�
во 380. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок ул. Чкалова, 6 
соток, эл�во, газ по фасаду, не дострой 
210 кв. м, 2 этажа из пеноблока, есть 
баня. Ипотека. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысерти, 
9 соток, с соснами, новая коттеджная 
застройка, земли населенных пунктов, 
ИЖС, возможна продажа соседнего 
участка 9 соток, газ, эл�во рядом с участ�
ком. Варианты обмена на авто или дру�
гую недвижимость. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок с соснами в 
Сысерти, 6,5 сотки, с панорамным видом 
на город, категория: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – 
ИЖС. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, 17 соток. Цена 3 200 
тыс. руб. Можно половину участка. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. Мраморной, 10 соток, под жилое стро�
ительство. Собственник. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8�906�800�11�00.

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. Ильинской, 10 соток, с соснами, уча�
сток угловой, рельеф ровный, есть доро�
га, эл�во, фасад на юг, в собственности. 
Цена 1 200 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�908�905�25�11.

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. Ильинской, 10,5 сотки, хорошая доро�
га, эл�во. Цена 950 тыс. руб. Самый де�
шевый участок в северном поселке! Тел. 
8�965�512�57�29.

  Два соседних участка в Сысерти, 
по 10 соток каждый, газ, эл�во, ц/водо�
провод, на одном участке жилой дом. 
Тел. 8�963�44�88�311.

  Земельный участок 10 соток, в п. 
Школьный, скважина, газ, фундамент, 
выход в лес, асфальтированная дорога, 
рядом водоем, идеальное место для стро�
ительства. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
151�82�22.

  Земельный участок в с. Кашино по 
ул. Набережной, 7, 11,5 сотки, широкий 
фасад (34 м), дом 30 кв. м., 2 этаж ман�
сардный, баня, беседка, хозпостройки, 
скважина, эл�во, газ у соседей. Цена 3 
150 тыс. руб. Торг. Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в п. Каменка, 
16 соток, недострой, фундамент 11х11, 
гараж 6х7, выгребная яма 12 куб. м., ка�

нализация от дома и гаража, эл�во 380, 
газ, скважина, забор. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�952�732�27�07.

  Земельный участок в В. Сысерти 
по ул. Октябрьской, 5,7 сотки, асфальти�
рованный подъезд, освещается, вокруг 
жилая застройка. Цена 1 080 тыс. руб. 
Тел. 8�902�263�16�60.

  Земельный участок в В. Сысерти 
по пер. Почтовому, д. 22. Тел. 8�965�544�
78�47.

  Два земельных участка в Новоипа�
тове, 25 соток и 3,7 га. Тел. 8�904�382�26�
28.

  Земельный участок в Черданцеве, 
21 сотка, рядом газ, 380В, асфальтиро�
ванная дорога. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в с. Щелкун 
по ул. Советской, земля разработана, 
имеются посадки, отдельный выезд. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�
95.

  Земельный участок в СНТ «Перво�
майский», в Первомайском, 10 соток, 
прямоугольной формы, есть дорога, эл�
во. Тел. 8�919�362�60�84.

  Земельные участки в с. Щелкун, 
в дачном поселке «Разгуляй», по 10 со�
ток, газ и эл�во на участках, охрана, весь 
поселок огорожен профлистом, рядом 
озеро, лес, отличная дорога. Прописка. 
Собственник. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8�922�222�74�48, 8�909�018�29�11.

  Земельный участок в с. Патруши по 
ул. Советской, 153�А, 27 соток, под ЛПХ, 
можно под строительство коттеджей, 
либо танхаусов до 3 этажей, газ, эл�во ря�
дом, до пруда 100 м., асфальтированная 
дорога. Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
4,8 млн. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Два земельных участка в Новоипа�
тове по ул. Мира, в собственности, газ в 
100 м, эл�во рядом. Цена  190 тыс. руб. за 
каждый. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельные участки в Бобровском, 
от 11 соток, в собственности, ИЖС, эл�во 
подведено к участку, дороги отсыпаны. 
Возможна покупка за материнский капи�
тал. Цена от 420 тыс. руб. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Земельный участок в Черданцеве, 
21 сотка, рядом газ, эл�во 380, асфальти�
рованная дорога. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в с. Щелкун по 
ул. Советской, 10 соток, разработан, име�
ются посадки, отдельный выезд. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Классный земельный участок гра�
ничащий с лесом в Октябрьском, 9 соток, 
земли населенных пунктов, на соседних 
участках строят коттеджи, дома, велико�
лепный подъезд, на участок заведено 
эл�во. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 10 соток, дорога насыпная, эл�во 
заведено. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельные участки в Кадникове, 
от 13 до 15 соток, разрешенное использо�
вание: для ведения садоводства и огород�
ничества, эл�во 380 поведено, до участ�
ков хороший асфальтированный подъезд. 
Цена от 250 до 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Отличный садовый участок в Кад�
никове, 18 соток (15 в собственности и 3 
в аренде). Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Земельный участок в Никольском 
по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. 

  Земельный участок в п. Асбест, 13 
соток, скважина, эл�во, фундамент, хоро�
ший забор, тихое место, хорошие соседи. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�151�82�22.

  Земельный участок в д. Абрамово 
по ул. Заречной, 14 соток. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в пос. «Раз�
гуляй», с. Щелкун, 15 соток, газ, эл�во, с 
видом на озеро. Цена 570 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  Хороший участок в с. Ключи, лес, 
коммуникации. Собственник. Тел. 8�912�
28�98�066.

  Земельный участок в п. Трактов�
ский, 14 соток, скважина 67 м, эл�во, 
закрытая охраняемая территория: пруд, 
д/площадка, беседка для отдыха, не�
большое фермерское хозяйство. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в Никольском, 
23 сотки, эл�во 380В, скважина, фунда�
мент 10х10 м под дом, второй фундамент 
под баню 6х6 метров, остается отсев, ще�
бень. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru
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  Земельный участок в Новоипатове 

по ул. Мира, 22 сотки, ЛПХ (приусадеб�
ный участок), есть возможность выкупа 
соседнего участка 22 сотки. Возможно 
оформить в ипотеку. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Никольском, 
6,2 сотки, ровный, прямоугольный, за�
бор, земли населенных пунктов, в жилом 
районе поселка по ул. Победы, есть раз�
решение на строительство. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8 соток, свой за�
езд на участок с ул. Р. Молодежи, 
рядом проходит газопровод, есть 
летний водопровод, эл�во. Цена 
договорная. Тел. 8�912�226�53�78.

  Садовый участок в черте города, 
15 соток, эл�во, газ, домик, плодовые де�
ревья, все ухожено. Тел. 8�912�212�67�73.

  Садовый участок в СНТ «Ключи», в 
Сысерти, 7 соток, 2�этажный дом, гараж, 
хозпостройки. Тел. 8�922�10�69�814.

  Земельный участок в к/с «Надеж�
да», 6 соток. Собственник. Тел. 8�950�
196�34�11.

  Садовый участок в к/с "Северный", 
6 соток, есть скважина, дачный домик, 
есть эл�во, возможна прописка. Тел.: 
8�912�230�95�44, 7�12�84.

  Садовый участок в к/с «Надежда», 
в черте Сысерти, 4 сотки, 2�этажный до�
мик, теплица 6х3, новая баня, погреб, 
скважина, все насаждения, участок ухо�
жен, хорошее место для дачного отды�
ха. Собственник. Тел.: 8�922�126�64�58, 
8�922�134�91�59.

  Садовый участок в СНТ «Надеж�
да», в Сысерти, 4 сотки, эл�во, садовый 
домик, беседка, насаждения. Собствен�
ник. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�963�036�
30�42.

  Садовый участок в к/с «Бытовик»,  
11 соток, граничит с лесом, дорога и эл�
во есть. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Земельный участок в СНТ «Быто�
вик», 7,5 сотки, дорога, в собственности. 
Документы готовы. Тел. 8�922�619�97�14, 
Надежда.

  Дом к/с "Зеленый уголок", 22 кв. 
м, 11 соток, прямоугольный, разработан�
ный, материал дома бревно, печное ото�
пление, большая веранда, скважина 30 
м., жилой район, возможно подключить 
газ. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дом в к/с "Колос",  20 кв. м, 3,6 
сотки, земля в собственности, отопление 
печное, скважина, эл�во, хорошая до�
рога, недалеко от трассы, соседи живут 
круглогодично. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Гидрома�
шевец», 9 соток. Цена договорная. Тел. 
8�932�618�44�80.

  Садовый участок в к/с «Березка», 6 
соток. Цена договорная. Тел. 8�912�226�
53�78.

  Земельный участок в СНТ "Ка�
линка�3", 6 соток квадратный, СХН для 
коллективного садоводства, скважина, 
эл�во, баня, летний деревянный домик 
45 кв. м, теплица и парник, выход в лес 
с участка. Ипотека. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Гидро�
машевец», 10 соток ухоженной земли, 
новый дом�баня 36 кв. м., с верандой 
12 кв. м., все построено из бруса, тепли�
цы, скважина. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Садовый участок в к/с «Росинка», 
в Сысерти, для постоянного проживания, 
капитальный дом 48 кв. м., недостроен�
ный, участок 3 сотки. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8�902�26�105�12.

  Земельный участок в СНТ «Чере�
мушки», 4 сотки, летний домик, новая 
беседка, теплица 3х6, эл�во, летний во�
допровод. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�72�89.

  Земельный участок в к/с "Зеленый 
уголок", 8,5 сотки, ухоженный, стоит те�
плица, идеально подойдет для строитель�
ства, рядом с участком идет газ, есть эл�
во, жилой район. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ "Гидро�
машевец", 10 соток, домик 20 кв. м, баня, 
сарай, каркас теплицы, колодец, эл�во 
(новый СИП, счетчик), плодоносящие де�
ревья. Документы готовы. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с "Гудок�2", 
10 соток, прямоугольный, сосны, жилой 
район, скважина 20 м., соседи живут кру�

глогодично. Возможен обмен на автомо�
биль. Рассмотрим любые варианты. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ "Калин�
ка�1", 6 соток, в собственности, прямо�
угольный, разработанный, с насажде�
ниями, дом из бревна 5х6, эл�во 380В, 
хорошая дорога, жилой р�н, очень тихое, 
спокойное место. Цена 420 т.р. Тел: 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Отличный садовый участок в СНТ 
«Вишенка», 9,3 сотки, домик 4х5, с ве�
рандой, баня, теплица, колодец, эл�во, 
участок ухожен, отличный подъезд, при�
ватизирован. Тел. 8�912�286�66�06.

  Садовый участок в черте города, 8 
соток, эл�во, плодовые деревья, все ухо�
жено. Тел. 8�912�212�67�73.

  Садовый участок в черте города, 5 
соток земли, 2�этажный домик, из доми�
ка выход в баню, скважина, эл�во. Доку�
менты готовы. Прописка. Цена 1 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  Садовый участок в к/с «Север�
ный», 6 соток, дом 6х8, без внутренней 
отделки + летний домик, эл�во, скважина. 
Цена 680 тыс. руб. Тел. 8�902�263�18�06.

  Садовый участок в СНТ «Калин�
ка�1» в Сысерти, 6 соток, ровный, сухой, 
разработан, летний домик примерной 
площадью 20 кв. м., беседка, эл�во 220В 
заведено, возможность подключения 
380, скважина. Собственник. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�00�94�124. 

  Садовый участок с баней в к/с «Гу�
док�1», 9,3 + 5 соток в аренде, летний не�
жилой дом 20 кв. м., эл�во 220 заведено 
в дом, 2 теплицы, насаждения, добротная 
баня, беседка, сарайка, хороший глубо�
кий погреб, скважина. Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

  Отличный садовый участок в СНТ 
«Вишенка», 9,3 сотки, сосны на участке, 
охраняется, хороший подъезд к участку, 
прекрасное местоположение, рядом лес. 
Цена 950 тыс. руб. Возможен обмен на 
полноприводный автомобиль. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Садовый участок в СНТ «Сол�
нечный», 8 соток, дом, скважина, баня, 
эл�во, много насаждений, ухожен. Тел. 
8�908�924�36�33.

  Земельный участок в к/с «Гидрома�
шевец», 6 соток земли, есть беседка, ту�
алет, эл�во заведено. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «Калин�
ка», в Сысерти, 7 соток, эл�во. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый участок в ДНТ «Росинка» 
(за Воробьевкой), 7 соток, дом 30 кв. м., 2 
теплицы, скважина, гараж, плодово�ягод�
ные насаждения. Собственник. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�902�273�36�582.

  Земельный участок в ДПК «Уро�
жай», 7,8 сотки, дорога хорошая, подклю�
чение к эл�ву. Тел. 8�905�85�95�797.

  Садовый участок в к/с «Ветеран», 
в черте города, хорошая дорога, эл�во, 
колодец. Цена 520 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�702�03�10, 8�982�714�49�16.

  Земельный участок в СНТ «ЖКХ», 
в с. Кашино, в экологически чистом рай�
оне, подведено эл�во, часть участка с 
лесом. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�996�591�
39�60, 8�905�809�55�08.

  Земельный участок в СНТ «ЖКХ», 
в лесном массиве с. Кашино, есть эл�во. 
Собственник. Тел. 8�903�080�99�12.

  Садовый участок в к/с "Бытовик", в 
с. Кашино, 780 кв. м., дорога. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8�982�675�79�18.

  Земельный участок в СНТ «ЖКХ», 
в с. Кашино, в экологически чистом рай�
оне, эл�во, лес. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�905�800�70�92.

  Земельный участок в с. Кашино, в 
к/с «Калинка», на усастке сосны, воро�
та на пульте, эл�во, столбики под забор. 
Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в СНТ «Ясная 
поляна», 400 кв. м., есть 2 незавершен�
ных строения (дом и баня). Тел. 8�906�
811�74�36.

  Земельный участок в к/с «Росин�
ка�3», с. Кашино, 6 соток, разработан, 
ухожен, эл�во подведено, канализация, 
рядом жилые дома с постоянным про�
живанием. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Колос», 
с. Кашино, 3,9 сотки, разработан, с ка�
менным домом (печное отопление, эл�
во), скважина, теплица. Цена 380 тыс. 
руб.  Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Золо�
тое поле», в с. Кашино, 9 соток, место 
высокое, сухое, солнечное, до центра 20 
минут пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в к/с «Колос», в 
черте с. Кашино, 363 кв. м., бревенчатый 
дом, печное отопление, дорога к саду хо�
рошая, ухоженный, разработанный, с на�
саждениями, 2 парника, скважина. Цена 
460 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок в СНТ «Росин�
ка�3», в с. Кашино, 6 соток, с новым не�
достроенным 1�этажным домом из бруса, 
жилой, под крышей, пластиковые окна, 
сейф�дверь, 64 кв. м., эл�ва нет. Цена 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в СНТ «Солнеч�
ный» в п. Каменка, 2�этажный дом 25 кв. 
м., с печным отоплением, эл�во заведе�
но, баня, скважина, глубокий погреб, уча�
сток 6 соток, ухожен, беседка, строение 
для хозинвентаря. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

Гаражи
  Капитальный гараж в центре Сы�

серти. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8�904�179�09�22.

  Капитальный гараж в районе хле�
бозавода, с документами на собствен�
ность, 32,2 кв. м., овощная и смотровая 
ямы, эл�во, новая крыша. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Два находящихся рядом гаража в 
кооперативе N5 по ул. Декабристов, есть 
овощные и смотровые ямы, эл�во 220 + 
380 Вт. Цена в паре � 250 тыс. руб., по од�
ному � 130 тыс. руб. Тел. 8�950�54�12�494.

  Гараж в кооперативе N2, бывшая 
«Резка стекла», р. 4х7, высота 2,4, при�
ватизирован. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�906�812�74�73.

  Гараж в кооперативе N2, напро�
тив «Каменного цветка», р. 4х6, овощная 
яма, новая крыша, оштукатурен внутри. 
Цена 130 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�810�
59�60.

Куплю
  2�комнатную квартиру в Сысерти. 

Тел. 8�961�771�29�57.
  1�2�комнатную квартиру или жилой 

дом в Сысерти для проживания семьи. 
Тел. 8�904�541�82�66.

  Квартиру, у собственника. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Комнату или квартиру в Сысерти, 
с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти, с. Кашино, 
В. Сысерти. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом, участок или дачу (сад) в Сы�
серти, Сысертском районе у собственни�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом или земельный участок в с. 
Кашино у собственника. Тел. 8�922�106�
98�14.

  Дом в Сысерти. Тел. 8�961�771�29�
57.

  Дом или квартиру в Сысерти. Рас�
смотрю все варианты. Тел. 8�909�007�65�
26.

  Хорошую дачу в Сысерти или в 
близлежащих районах, у собственника. 
Тел. 8�922�151�82�22.

  Предприятие купит для своего со�
трудника жилой дом или земельный уча�
сток. Тел. 8 (343) 378�60�32, 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок ближе к центру 
Сысерти (К. Маркса, Свердлова, К. Либ�
кнехта, Р. Люксембург, Володарского и 
др.), можно со старым домом. Тел. 8�961�
771�29�57.

  Земельный участок в Сысерти, В. 
Сысерти, с. Кашино. Тел. 8�908�929�18�
23.

  Земельный участок или дом рядом 
с Екатеринбургом в Сысертском районе.  
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок для себя в Сы�
серти, с. Кашино, от 6 соток, у собствен�
ника. Или часть земельного участка не 
менее 6 соток. Агентствам не беспоко�
ить. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок сельхозназна�
чения, от 1 га. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок 12�15 соток в 
Сысерти, в р�не центра или «Орленка», 
можно со старым домом под снос, под 
строительство, для себя. Тел. 8�904�541�
82�66.

  Промышленное овощехранилище в 
Сысертском районе. Рассмотрю все ва�
рианты. Тел. 8�912�212�67�73.

  Садовый участок. Тел. 8�909�007�
65�26.

Меняю
  2�комнатную квартиру в Арамили, 

р�он СХТ, 52 кв. м., на 1�комнатную квар�
тиру + земельный участок или дачу в Сы�
сертском районе. Тел. 8�906�801�08�90.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44,3 кв. м., 3/4 эт., очень те�
плая, кирпичный дом, на 1�комнатную с 
вашей доплатой. Или продам. Тел. 8�919�
379�42�64.

  Комнату в Екатеринбурге, 16 кв. 
м., железная дверь, холодная и горячая 
вода, слив, 2/2 этаж в 2�этажном доме, 
дом под снос, на дачу, дом, квартиру у 
воды. Или продам за 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�156�76�26.

  Два дома на одном участке в Сы�
серти, 50 кв. м., полностью б/у, газовое 
отопление, ц/водопровод, канализация 
выгребная, 3 комнаты, кухня, прихожая, 
с/у, хорошая баня на газе и дом 20 кв. 
м., земельный участок 8 соток, на 1� или 
2�комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  Благоустроенный жилой дом, 70 кв. 
м., земельный участок 16 соток, на два 
жилья в Сысерти. Рассмотрю любые ва�
рианты. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный недостроенный дом, 
230 кв. м., участок 9 соток, на квартиры. 
Рассмотрю все ваши предложения. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Новый жилой 2�этажный коттедж 
в центре Сысерти по ул. Свободы, 118 
кв. м., просторный зал 35 кв. м., кухня, 
3 спальни, 2 с/у, теплые водяные полы, 
газовое отопление, ц/водопровод и ка�
нализация, участок 6,5 соток, на 1�2�ком�
натную квартиру в Сысерти с доплатой. 
Или продам за 4 900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�904�54�18�266.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 комна�
та, кухня, хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец, бетонированный погреб, 
теплица, место тупиковое, спокойное, на 
2�комнатную квартиру в Сысерти или с. 
Кашино с вашей доплатой.  Тел. 8�922�29�
44�234. 

Сниму
  Небольшой дом на май�октябрь, с 

оплатой 5�6 тыс. руб. в месяц. Тел. 8�912�
634�60�84.

Сдаю

  Посуточно! 3�комнатную 
квартиру для командировочных. 
Отчетные документы. Тел. 8�922�
616�60�49.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, полностью обставлена, заез�
жай и живи. Оплата 12 тыс. руб. + эл�во. 
Тел.: 8�903�083�20�34, 8�909�010�59�04.

  2�комнатную квартиру в с. Кашино, 
с мебелью, на длительный срок, русской 
семье. Тел. 8�952�13�599�77.

  2�комнатную квартиру в центре Сы�
серти. Оплата 15 тыс. руб. Все включено. 
Подробности по тел. 8�922�116�45�45.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, после ремонта. Собственник. 
Цена договорная. Тел. 8�902�278�04�99.

  2�комнатную квартиру. Тел. 8�965�
523�94�98.

  2�комнатную квартиру в мкр. "Но�
вый", д. 19, 1 этаж, на любой срок. Опла�
та по договоренности. Тел.: 8�982�700�14�
83, 8�982�700�14�82.

  1�комнатную квартиру в новом 
доме «Каменный цветок�3», на длитель�
ный срок. Тел. 8�912�230�90�84.

  1�комнатню квартиру в «Каменном 
цветке�1», с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8�950�644�83�29.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в новом доме, с техникой и 
мебелью, семейной паре, на длительный 
срок. Тел. 8�904�544�59�20.

  Срочно 1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новом», д. 18, 5 этаж, квартира 
после ремонта. Недорого. Тел.: 8�912�26�
85�410, 8�953�000�37�10.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок. Оплата 9 
тыс. руб. + эл�во. Тел. 8�908�637�24�41.

  1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в мкр. «Ка�
менный цветок», без мебели, гражданам 
РФ. Оплата 7 тыс. руб. Тел. 8�965�504�97�
14.

  1�комнатную квартиру в «Камен�
ном цветке», на продолжительное время, 
одиноким или молодой паре, за умерен�
ную цену. Тел. 8�906�810�24�88.

  Комнату в б/у квартире, в центре 
Сысерти, одинокой девушке, все необхо�
димое есть. Недорого. Тел. 8�909�02�43�
176.

  Комнату в 2�комнатной квартире, 
Сысерти по ул. Большевиков, 18 (2�этаж�
ка). Есть мебель, холодильник, заведена 
вода. Оплата 4 тыс. руб. Тел. 8�906�810�
22�77.

  Дом в с. Кашино, с газом и водой. 
Тел. 8�922�204�08�78.

ТРАНСПОРТ

Продаю
  ВАЗ�21214 «Нива», 2015 г. в., про�

бег 22 тыс. км., состояние отличное. Цена 
345 тыс. руб. Торг. Тел. 8�999�567�85�84.

  ВАЗ�2104, 2006 г. в., цвет красный, 
состояние хорошее, на хорошем ходу. 
Цена 37 тыс. руб. Тел. 8�912�250�55�00.

  ИЖ�Оду�2126, 2001 г. в., состояние 
хорошее. Цена 25 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�218�38�29.

  ЗИЛ�4502 самосвал, двигатель и 
ходовая после капремонта, без докумен�
тов, в хорошем состоянии. Цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8�912�284�08�59.

  Шевроле Ланос, 2006 г. в., состоя�
ние идеальное. Тел. 8�982�722�27�13.

  Декоративный кенгурятник на ста�
рую модель «Нивы». Дешево.  Тел. 8�963�
052�94�11.

  Культиватор КВФ�6, культиватор 
КЭП�3,8; подъемник от кары, картофеле�
копалку КСТ�1,4; косилку для Т�16; куль�
тиватор пружинчатый для МТЗ; косилку 
конную. Тел. 8�902�269�05�87.

Куплю

  Ваш авто, мото, в любом 
состояни: целые, битые, неис�
правные, с проблемными доку�
ментами.  Тел. 8�912�66�66�339.
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  Сельхозтехнику. Трактор Т�25, 

Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

Запчасти
  Запчасти для Ниссан Венета, 2004 

г. в. Тел. 8�904�983�92�19.
  Летнюю резину MICHLEN 

195х70х14, 195х60х15, 205х55х16; резину 
«Континенталь», 205х60х15, 195х65х15 
205х55х16; колпаки фирменные R�14, 15. 
Тел.: 8�909�000�65�71, 8�950�639�86�27.

  Газоболонное оборудование авто�
мобильное 50 л. + редуктор. Тел. 8�922�
166�40�30.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  МясКо». Мы открылись! 
Свинина � 180 руб. Говядина, 
копченая грудинка, соленое 
сало и многое другое. Пенси�
онерам скидка при предъяв�
лении пенсионного удостове�
рения. Ждем вас по адресу: 
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 42. 
Тел. 8�929�22�44�673.

  Двухмесячных поросят породы 
ландрас. п. Бобровский. Тел.: 8�909�702�
53�23, 8�982�657�04�07.

  Бычков, возраст разный. п. Двуре�
ченск. Тел. 8�912�28�87�189.

  Кроликов породы фландр, серый 
великан; мясо кроликов; куриное домаш�
нее яйцо. Тел. 8�912�666�16�75.

  Кроликов, есть пушистая девочка; 
петуха, красивый, годовалый, не клева�
чий. Тел. 8�965�52�85�451.

  Корову, возраст 7 лет, нетель: коз�
ла, козу, гусей. Тел. 7�14�37.

  Кур�несушек породы русская хох�
латая, возраст 1 год. Тел. 8�922�223�30�
74.

  Кур, цыплят брама, кохинхины. 
Тел. 8�912�20�45�890.

  Корову, 7 лет, нетель; козла, козу, 
гусей. Тел. 7�14�37.

  Телку черно�пеструю, возраст 2 
года, стельность 8 месяцев, прививки по�
ставлены все, голдштинской породы, 40 
литров молока в день, в перспективе, в 
будущем. Цена договорная. Тел. 8�922�
152�58�84.

  Племенную черно�пеструю дойную 
корову, первый отел. Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 8�922�217�48�22.

  Коз, козлят, дойных коз зааненской 
породы. Тел. 8�950�20�10�8�66.

  Индюшат, цыплят породных кур мя�
со�яичного направления. Тел. 8�932�125�
69�96. Сайт: www.kukerino.com

  Кур�молодок рыжих, 5 месяцев, 
начали нестись, белый ломан, чешский 
доминант, кур брама, петухов брама. Об�
ращаться: Октябрьский, ул. Маяковского, 
16�2. Тел.: 8�904�172�31�02, Фаина, 8�904�
983�92�19, Аркадий.

  Цыплят домашних, разных пород; 
цыплят бройлеров (крупные). Тел. 8�967�
63�13�541.

  Яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 
8�905�809�02�19.

  Козье молоко, яйцо куриное до�
машнее. Тел. 8�909�021�37�62.

  Коровье молоко домашнее, масло, 
творог, сметану, сыр твердый; мясо и 
сало копченое; сено, солому. Доставка. 
Тел. 8�902�58�58�111.

  Морковь. Возможна доставка. Тел.: 
8�961�763�97�12, 8�982�719�32�05.

  Картофель на еду. Цена 180 руб./
ведро. Доставка по Сысерти. Тел. 8�905�
807�09�33.

  Картофель. Цена 200 руб./ведро. 
Обращаться: Свердлова, 31. Тел. 8�909�
019�17�53.

  Продажа полнорацион�
ных комбикормов пр�ва Богда�
нович. А также пшеница, овес, 
ячмень, дробленка, отруби, 
кормосмесь универсальную, 
соль�лизунец, геркулес, ра�
кушка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�606�
17�10.

  Витаминные комбикорма произ�
водства Казахстан, отличного качества, 
для коров, свиней, кур и т. д. Есть пшени�
ца, овес. Возможна доставка. с. Щелкун, 
ул. Ленина, 164. Тел.: 8�912�60�66�408, 
8�982�701�30�57.

  Дрова колотые: сосна, 
береза, осина, сосна сухая. Лю�
бые размеры, любые партии. 
Доставка в укладку. Тел. 8�982�
74�06�257.

  Дрова: береза, сухара. Навоз. До�
ставка а/м УАЗ. Недорого. Тел. 8�922�
147�84�31.

  Дрова: береза, сухара. Тел. 8�922�
226�74�72.

  Дрова: береза, осина, сухара. На�
воз, перегной, торф. Тел. 8�922�601�16�
29.

  Дрова березовые, коло�
тые. Навоз. Тел. 8�902�273�47�02.

  Навоз, перегной, щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�105�
48�37.

  Навоз, перегной, щебень, 
отсев, песок. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�113�24�36.

  Навоз, перегной, сено, дрова, тел.: 
8�922�22�77�209, 8�953�00�40�495; кроли�
ков разных пород, тел. 8�904�380�78�01.

  Навоз, перегной. А/м 
УАЗ. Тел. 8�909�000�13�44.

  Навоз, перегной, с лич�
ного подсобного хозяйства. До�
ставка УАЗ, Газель, ГАЗ. Тел. 
8�932�125�68�28.

  Навоз, щебень, отсев, пе�
сок, 1,5 тонны. Тел.: 8�922�158�69�
62, 8�904�172�53�70, 2�03�07.

  Навоз, перегной. Тойота 
1,5 тонны. Тел. 8�904�161�77�59.

  Навоз с личного хозяйства (без 
ГМО). Доставка а/м УАЗ. (Способствует 
высокой урожайности, плодоношению 
овощных и плодовых культур). Цена до�
говорная. Тел. 8�922�203�23�36.

  Быстрая доставка: от�
сев, щебень, навоз коровий, 
конский, опил. На автомобиль�
ной телеге. Цена низкая. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Сено в рулонах 500 кг. рулон, ко�
стер. Навоз (свое хозяйство). Есть до�
ставка УАЗ. Тел. 8�912�66�44�094.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�21�27�
447, 8�99�20�17�42�60.

  Кирпич!!! Строительный 
полуторный (М�150), печной 
полнотелый (М�200), от 7 р. 60 
коп., с доставкой. Обращаться: 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, 6. 
Магазин «СтройМир». Тел. 8�922�
216�45�99.

  Пиломатериалы: доска, брус, доска 
для опалубки, горбыль, опил. Тел. 8�919�
37�25�025.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Бонет низкотемпературный, 2 шту�

ки, р. 1,5 и 2 м.; агрегат для морозильной 
камеры. Тел. 8�904�983�92�19.

  Телевизор LG 23 System, показы�
вает отлично. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�982�
620�98�28.

  Фотоаппарат «Зенит», новый, 90�х 
годов. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8�963�05�29�
411.

Приму в дар
  Храм в Кашино примет в дар пло�

ский телевизор (или телеэкран) для нужд 
духовной приходской школы. Обращаться 
к настоятелю Храма отцу Михаилу. Тел. 
8�996�18�41�910.

  Любую старую неисправную аппа�
ратуру и бытовую технику. Тел. 8�919�
372�01�02.

Куплю
  Нерабочие холодильники, стираль�

ные машины, электро� и газовые плиты. 
Тел. 8�965�830�63�80.

ОДЕЖДА
Продаю

  Кожаный плащ, р. 44, в хорошем 
состоянии, с воротником из лисы. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 8�909�017�29�80.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Кроватку детскую, темно�коричне�
вую, новую, с матрацем, мягкими борти�
ками, с откидной спинкой. Цена 4,5 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�906�812�74�73.

  Велосипед детский, для ребенка 
4�5 лет. Недорого. Тел. 8�905�801�97�30.

  Толстовку с шапочкой, р. 80; ко�
стюм трикотажный, р. 80, флисовый; ком�
бинезон, р. 86�92; джинсовые брюки, р. 
80; рубашки х/б Ostin, р. 86; комбинезон 
«Медвеженок» и многое другое из дет�
ских вещей; яловые сапоги, р. 43; детские 
сапожки, р. 22. Тел.: 8�909�000�65�71, 
8�950�639�86�27.

  Куртку NEXT, демисезонная, чер�
ная, без капюшона, р. 86; куртку Bedis, 
Турция, с капюшоном, р. 80; комбинезон 
Czokia, р. 80�86/52; комбинезон Crockid, 
р. 80�86/52, износостойкий, легкий, влаго�
отталкивающий, воздухонепроницаемый 
режим 0+10. Тел. 8�950�639�86�27.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, р�р 2,20х4 м и 2х3 м, в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�953�385�67�17.

  Трубы и дуттавры б/у, различного 
диаметра и длины. Доставка. Тел. 8�912�
64�04�404.

  Веники банные, 300 штук; метлы 
хозяйственные, 200 штук. Тел. 8�900�37�
85�993.

  Березовые веники. Тел. 8�922�615�
88�60.

  Бочки на 200 литров, металличе�
ские, емкости кубовые, б/у. Доставка 
Кашино, Сыерть � бесплатно, по звонку. 
Тел. 8�922�20�42�502.

  Коз зааненских; колеса с дисками, 
б/у, R�14; емкость 8 куб. м.; поросят, воз�
раст 2,5 месяцев. Тел. 8�922�132�45�42.

  Бак из нержавейки на 50 литров; 
трос диаметром 7 мм; канистры 20�ли�
тровые за полцены. Тел. 8�912�659�61�59.

  Цветущие орхидеи, кампапула же�
них, бегонию; сухие грибы лисички. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
7�47�51, 8�906�802�29�65.

  Рассаду перца, помидор; экзоти�
ческие цветы; сухие грибы лисички. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
7�47�51, 8�906�802�29�51.

  Цветок алоэ 5�летний. Тел. 8�906�
811�82�46.

  Стеклянные банки всех размеров, 
от 3 до 0,5 литров. Тел.: 6�77�95, 8�982�
712�37�50.

  Металлические трубы, б/у, 57 мм, 
89 мм, 20 мм. Тел. 8�908�925�42�01.

  Турник на распорках. Цена 900 руб. 
Тел. 8�963�052�94�11.

  Велосипед с эл. приводом ИЖ Вайк 
(Ижевский завод), в хорошем состоянии. 
Или меняю на педальный велосипед. Тел. 
8�912�26�30�507.

  Морские ракушки, 8 штук, разного 
размера; новую цепь для собаки, 50% 
стоимости; стеклянные банки разной ем�
кости по 5 руб. Тел. 8�982�642�02�36.

  Алоэ 4�летнее, цена 150 руб., фиал�
ки розовые и фиолетовые, цена 100 руб. 
Тел. 8�909�019�17�39.

  Холодильник, б/у; бытовой газовый 
баллон, б/у. Недорого. Тел. 8�965�830�63�
80.

  Детское автокресло 0�13 кг, до 1,6 
лет, почти новое, фирма «Мишутка LB 
321». Цена 1 500 руб. Тел. 8�906�809�38�
68.

  Два выжигателя по дереву, для де�
тей. Недорого. Тел. 8�963�052�94�41.

  Электропилу ЭЛПИ, электроплуг 
220В, с окучником, плугом и т. д. Тел. 
8�922�293�56�65.

  Ягоды свежезамороженные: чер�
ника, земляника, клубника, малина, брус�
ника, клюква. Тел. 8�903�080�69�20.

  Станок вертикально�сверлильный 
профессиональный, 380В, цена 30 тыс. 
руб.; трубы стальные, диаметр 218, стен�
ка 7 мм, длина 11 м, 4 штуки, цена 6 тыс. 
руб./штука. Тел. 8�912�284�08�59.

  Нержавеющий бак для воды, р. 
400х200, H=700 с вваренным штуцером. 
Тел. 8�952�738�76�84.

  Два матраца "Эластик", р. 70х190 
мм, немного б/у; генератор тока "Эталон 
FPC�1500", 220w, куплен 2017 г., исполь�
зовался 3 раза. Тел.: 6�32�76, 8�922�172�
07�67. 

Куплю

  Куплю лом меди, латунь, 
алюминий, свинец, нержавейку, 
аккумуляторы, железо, чугун 
и любой бытовой металлолом. 
Вывезу сам. Тел. 8�909�021�94�
00.

  Куплю старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарфоровые и металли�
ческие статуэтки, военную атрибутику, 
самовары, касли, любые предметы ста�
рины. Тел. 8�912�693�84�71.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков среднеазиатской овчарки 
� алабай, возраст 2 месяца. Тел. 8�999�
560�77�64.

  Щенка западносибирской лайки, 
девочка. Недорого. Тел. 8�912�208�63�72.

  Шарпейчиков, готовы к переезду, 
кушают сами. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�950�
563�39�33.

Отдам
  Большого черного кобеля для ох�

раны дома, предприятия, умный, предан�
ный. Тел. 8�909�000�09�91.

  Котят, котики и кошечки, есть 
3�цветные. Доставка. Тел. 8�912�288�45�
47.

  Собачку породы спаниель, окрас 
черно�белый, возраст 4 месяца. Тел. 
8�950�643�96�83.

  Роскошного котика, возраст 1,5 
месяца, почти тигровый. Тел.: 6�22�36, 
8�982�624�67�736.

  Котенка, возраст 1 месяц, девочка, 
окрас тигровый, мама –камышовая кош�
ка, в Сысерти. Тел. 8�922�604�98�05.

  Ждут хозяев яркая трехшерстная 
кошечка�мышеловка и серый в полоску 
кот, молодой, ласковый, ручной. Жела�
тельно в частный дом. Тел.: 8�912�217�94�
40, 6�12�55.

  Черного с белыми сединками на 
лапках котика, полупушистый, возраст 
1,5 месяца, мать � отличная мышеловка. 
Тел. 8�908�913�78�12.

  Котят, возраст 1,5 месяца, маль�
чики � рыжие, девочки � черно�белая и 
серенькая, очень красивые, приучены к 
лотку. Привезу по Сысерти. району. Тел.  
8�919�376�08�25.

 УСЛУГИ

Предлагаю
  Манипулятор. Борт 5 тонн, кран 3 

тонны. Кольца ЖБИ разного диаметра, 
крышки, днища. Доставка, установка. Пе�
ревозка строительных материалов. Тел.: 
8�905�85�90�235, 8�982�76�62�494. 

  Манипулятор�эвакуатор, борт 5 
тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. До�
ставка стройматериала, пиломатериала, 
колец ЖБИ, бытовок. Тел. 8�912�6�404�
404, Александр.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 5 т., 
стрела 3. Доставка ЖБИ колец, стройма�
териала, пиломатериала. Установка ко�
лец ЖБИ, монтаж канализаций, скважин 
под ключ. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

  Грузоперевозки. Газель�
тент. Вывоз мусора. Тел. 8�909�
007�65�11.

  Грузоперевозки. Газель�тент. Тел. 
8�906�808�99�90.

  Грузоперевозки. Газель�тент, 18 
кубов. Возим все. Вывоз мусора. Тел.: 
8�904�38�79�173, 8�922�183�69�09.

  Услуги спецтехники. Экскаватор�
погрузчик, гидромолот. Камаз�самосвал. 
Тел. 8�912�611�69�83.

  Грузоперевозки. Газон самосвал 
4 т. Навоз, перегной, дресва, щебень, от�
сев. Вывоз мусора. Объем разный. Тел. 
8�922�166�40�30.

  Вывоз мусора. Доставка: навоз, 
опил. Тел.: 8�903�084�69�79, 8�922�169�
08�25.

  Услуги автокрана «Урал», 
25 тонн, 21 метр. Тел. 8�912�234�
20�92.

  Услуги Jsb�3cx. Тел. 
8�922�611�01�73.

  Отсев, щебень, песок, 
скала. Тел. 8�982�711�90�62.

  Грузоперевозки. Щебень, 
отсев, песок, навоз, скальный 
грунт. Вывоз мусора. Камаз�са�
мосвал, 10 т. Тел. 8�903�084�86�25.

  Строительная бригада 
выполнит все виды общестро�
ительных работ: заливка фун�
даментов, стяжки, отмостки. 
Кладка блока, кирпича, бруса, 
оцилиндровки. Кровельные ра�
боты, заборы, бани, беседки. 
Наружная и внутренняя отделка: 
гипс, вагонка, блок�хаус, штука�
турка, сайдинг, кирпич, камень 
и т. д. Разбор строений с вывоз�
ом мусора. Строительство дома, 
коттеджа за 90 дней! Сысерт�
ский район, область. Даем гаран�
тию! Договорные цены, скидки! 
Тел. 8�908�921�20�09.

19 апреля исполняется 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый сын, брат, дядя
МЕДЯНЦЕВ Петр Лукоянович.

Выражаем благодарность родным, друзьям, 
коллегам, соседям. Всем, кто пришел проводить 
его в последний путь.
Особую благодарность выражаем друзьям, ко�
торые пришли на помощь и поддержали нас в 
трудную минуту.
Петенька, вечный покой твоей душе.

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым 
словом в этот день.
Он всегда в наших сердцах и нашей памяти.

Родные.

19 апреля исполняется 
40 дней, 

как нет с нами дорогой 
и любимой мамы, 
бабушки и сестры

САБУРОВОЙ 
Нины Андреевны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки, родные.
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Счастья и радости
 в Новом году!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИПЕРЕГОРОДКИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Работаем 
Работаем 

без аванса
без аванса

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

ПРЕДЛАГАЕМ АРЕНДУ 
спортивного зала в Сысерти 

ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА: 
мини-футбол, волейбол, баскетбол, фитнес, 

группы здоровья. 

Площадь зала 354 кв.м. Размер площадки 24 Х 14,7 м. 
Время работы с 9 до 22 час., без выходных. 

Оплата почасовая.

Тел. 8-909-02-05-122

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н. 
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Цена свободная  

«СКК им. М.В.Банных» 
приглашает на 

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

Мероприятие 
состоится 

21 апреля в 14.00. 
Ждем вас 
по адресу: 
г. Сысерть, 

ул. Механизаторов, 5, 
автобус 52, 

остановка «Кадеты». 

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
 Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

Приглашаем вас на Престольный праздник храма 
свв. Жен-Мироносиц, который находится 

в здании локомотивного депо ППЖТ.
Праздничное Богослужение состоится в воскресе-

нье, 22 АПРЕЛЯ, в день святых Жен-Мироносиц, в депо 
ППЖТ (2 этаж). Божественная Литургия в 9-00.

После службы - духовный концерт и поздравление 
женщин.

С Божиим благословением настоятель храма 
свв. Симеона и Анны протоиерей  Димитрий.

  Строительные услуги 
плотников: ремонт домов, за�
мена кровли, пристрои, навесы, 
заборы. Наружная и внутрен�
няя отделка деревом, метал�
лом, пластиком. Дачные дома, 
бани под ключ. Договорные 
цены. Пенсионерам скидки! Тел. 
8�965�832�21�12.

  Строительство и ре�
монт домов, бань, коттеджей, 
крыш. Фундаменты и заборы. 
Канализация, отопление, водо�
снабжение. Ремонт квартир. 
Тел. 8�922�616�54�84.

  Строительная бригада 
выполнит работы: фундамент, 
кровля. Отделочные: внутрен�
ние работы, кладка, монтаж, пе�
регородки, гипсокартон, штука�
турка, шпаклевка, поклеим обои. 
Обшивка блокхаусом, вагонкой, 
сайдингом, кладка природного 
камня. Недорого. Пенсионерам 
скидка � 20% Тел.: 8�965�514�16�
85, 8�904�984�93�73.

  Все виды по строи�
тельству и ремонту крыш. 
Установка водосточной 
системы, подшив карни�
зов. Услуги плотника. Тел. 
8�953�05�555�89.

  Сантехник. Монтаж ото�
пления, водоснабжения, кана�
лизация и др. Тел. 8�902�270�51�
95, Евгений. 

  Строительные и отделоч�
ные работы. Ремонт квартир и 
домов. Плиточник. Тел.: 8�965�
542�07�72, 8�912�256�76�07.

  Ремонт квартир. Обои. Ламинат. 
Установка дверей. Плиточник. Тел. 
8�963�852�97�04.

  Отопление для русских печей и 
котлов любого вида. Системы водоснаб�
жения в домах. К водонагревателям в 
квартирах, замена старых материалов 
на новые. Гарантия. Пенсионерам рас�
срочка (по ситуации). Мы делаем ваш дом 
теплее и уютнее. Тел. 8�982�748�78�98.

  Срубы под заказ. Любых размеров 
из круглого леса под рубанок, а также 
строим дома, бани из бруса, пеноблока и 
других стройматериалов. Монтаж крыш, 
дверей, окон. Отделочные работы: вагон�
ка, сайдинг, блок�хаус. Демонтаж старых 
строений � вывоз мусора. Тел.: 8�908�
632�48�81, 8�922�227�83�36.

  Строительные и ремонтные ра�
боты. Дома, бани, гаражи, ворота, 
заборы всех видов, гипсокартон, сай�
динг. Фундамент, копка ям, траншей. 
Разборка старых строений. Уборка 
территории, вывоз мусора. Тел. 
8�982�673�72�57.

  Земельные работы. Услуги раз�
норабочих, копка ям, траншей, работа 
в огороде. Посев газонных трав по тех�
нологии, планировка земли. Разборка 
и вывоз старых строений. Уборка тер�
ритории от сорняков, бурьяна. Вывоз 
мусора. Тел. 8�922�177�43�47.

  Русская бригада выполнит печные, 
строительные, отделочные и кровель�
ные работы. Демонтаж строений. Тел. 
8�922�185�15�35.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, 
электроплит на дому. Тел. 
8�912�63�21�706.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. Тел. 
8�961�764�37�21.

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Дается гарантия. 
Скидки пенсионерам. Тел. 
8�904�38�69�819.

  Вывоз мусора на свалку трактором. 

Доставка пиломатериала, горбыль. Тел. 
8�922�110�27�46.

  Горбыль дровяной, с доставкой. 
Тел. 8�912�617�71�40.

  Профессиональный ремонт мяг�
кой мебели. Замена пружинных блоков, 
поролона, ремонт каркаса. Выезд на ос�
мотр с образцами тканей бесплатно. В 
наличии новые ткани: антивандальные, 
устойчивые к жидким загрязнениям. Тел. 
8�982�62�32�471.

  АН «Провинция» предлагает: про�
фессиональные операции с недвижимо�
стью (покупка, продажа, обмен); сделки 
с материнским капиталом; оформление 
ипотеки; сделки «под ключ», составле�
ние договоров купли�продажи и дру�
гое. Консультации бесплатно. Адрес: 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�912�666�59�02.

  Репетитор по русскому 
языку и литературе. ОГЭ, ЕГЭ, 
помощь ученикам прошлых лет. 
Тел. 8�912�697�35�44.

  Чистка подушек на ме�
сте � выездной пункт. Тел. 
8�919�382�70�76.

  Выездная химчистка мягкой ме�
бели и ковровых покрытий. Качество, 
удобство, доступная цена! Тел. 
8�932�125�56�50.

  Стрижка собак и кошек в Сысерти. 
Тел. 8�919�375�60�00.

  Стрижка собак и кошек. Тел. 8�922�
29�25�881, Елена.

Требуются

  Требуются уборщи�
цы в магазины г. Сысерть и 
с. Кашино. График 2/2. Тел. 
8�912�635�10�24.

  В воинскую часть 3468 г. Снежинск 
продолжается набор военнослужащих по 
контракту. Заработная плата 35�40 тыс. 
руб. Подробности по тел.: 8�902�61�63�
640, 8�922�695�27�84.

  Требуется электрик. Группа до�
пуска не ниже 4. Наличие личного авто�
мобиля обязательно. Условия работы: 
полный рабочий день. Официальное тру�
доустройство. Тел. 8�982�741�14�01.

  В автокомплекс требу�
ются: автомойщик, шиномон�
тажник, автослесарь. С опытом 
работы. Тел.: 8�961�773�41�71, 
8�922�134�52�11.

  Требуется столяр. Заработная пла�
та сдельная. Тел. 8�900�203�21�44.

  Микрофинансовой компании тре�
буются специалисты по работе с клиен�
тами. График 2/2. Заработная плата от 
17 тыс. руб. Обучим, трудоустроим. Тел. 
8�981�553�28�77. rezume@centrofinans.ru

  Требуются водители на лесовоз с 
гидроманипулятором. Заработная плата 
высокая. Тел. 8�912�218�41�70.

  Требуется продавец в торговый па�
вильон�киоск возле «Монетки», в Сысерти. 
Возраст 35 лет и старше. Без вредных при�
вычек. Желательно из близлежащих на�
селенных пунктов. Режим работы – сутки 
через двое или трое. Тел. 8�909�01�83�803.

  В цех розлива питьевой воды тре�
буется оператор линии, мужчина. График 
работы 5/2, восьмичасовой рабочий 
день. Заработная плата 16 тыс. руб., раз 
в месяц. Тел. 8�922�107�49�00, Андрей 
Владимирович.

  В «Веник�маркет» требуется про�
давец, требования: мужчина, возмож�
но пенсионер. З/п от 20 тыс. руб. Тел. 
8�961�767�04�23.

  Требуется сиделка с проживани�
ем (выходной 1 раз в неделю), ежеднев�
ный повседневный уход за женщиной 65 
лет, вес 65 кг, не лежачая. Требования: 
хорошее физическое здоровье, чисто�
плотность, коммуникабельность,опыт 
работы. Предоставляется отдельная 
комната для проживания в б/у доме, пол�
ное питание, оплата 2 раза в месяц. Тел. 
8�902�878�28�73.

  ЗНАКОМСТВА
  Интересная блондинка (43,160,68) 

увлекаюсь гимнстикой, люблю баню, де�
лать заготовки, здоровый образ жизни. 
Познакомлюсь со свободным, самостоя�
тельным мужчиной от 40 до 60 лет, при�
ятным в общении. Тел. 8�912�200�91�86.

Начало на 2 стр.

Основной пункт приема макулатуры, пластика и полиэтиле�
на – редакция газеты «Маяк» (ул. Карла Либкнехта, 40). На дан�
ный момент открылось еще десять таких пунктов:

• • Учебный центр «Логос», Сысерть, мкрн. Новый, 20 (пн.�пт. 
с 10.00 до 19.00)

• • ЦДТТ, Сысерть, ул. Свердлова, 80а (пн.�вс. С 8.00 до 17.00)
Студия «Рамарро», Сысерть, ул. Ленина, 35, 1 этаж (пн.�пт. с 

9.00 по 18.00, принимается только макулатура)
• • Спортшкола по лыжному спорту («Спартак») (пн.�вс. с 9.00 

до 17.30)
• • Свердловский кадетский корпус, Сысерть, ул. 

Механизаторов, 5 (пн.�сб. с 8.00 до 17.00)
• • Турклуб «Рифей», Сысерть, ул. Орджоникидзе, 22 (прием 

по предварительному звонку по телефону 7�89�58)
• • Школа N8, с. Кашино, ул. Школьная, 13 (пн.� пт. с 8.00 до 

17.00)
• • Бобровский филиал УКСАП, п. Бобровский, ул. 

Краснодеревцев, 37 (пн.�сб. с 8.00 до 19.00)
• • Среди своих воспитанников и посетителей ведут сбор 

отходов ДЮСШ «Мастер�Динамо» и Сысертская районная 
библиотека. 

• • Готовится к открытию пункт в техникуме «Родник», куда 
смогут сдать бумагу и пластик жители районов Поварня и 
Воробьевка. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ! 

«Экологический десант»
ÀÊÖÈß
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Реклама на сайте «Маяка» Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info  
Пишите: letemina_irina@mail.ruПишите: letemina_irina@mail.ru

Открыта запись
к СОСУДИСТОМУ ХИРУРГУ на 22 АПРЕЛЯ

к КАРДИОЛОГУ на 16 АПРЕЛЯ, 23 АПРЕЛЯ 
к ПСИХОТЕРАПЕВТУ на 25 АПРЕЛЯ

Лечение ПИЯВКАМИ (гирудотерапия) 
Прием гинеколога  –  каждый вторник

Детский невролог  –  среда, пятница

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
Ежедневно с 8-00 до 20-00

Воскресенье с 9-00 до 18-00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48
г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф



Бесплатная доставка мебели по Сысерти

АКЦИЯ АПРЕЛЯ!АКЦИЯ АПРЕЛЯ!  
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99

НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã 

kedr.mavmebel.ru


cтенкаcтенка

2 м 70 см
2 м 70 см

9900 руб.
9900 руб.

В продаже имеются подарочные сертификатыВ продаже имеются подарочные сертификаты


угловой
угловой

шкафшкаф  

4900 руб.
4900 руб.

большой 
большой 

дивандиван

7900 руб.
7900 руб.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-Аг. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 66

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

им. Романенко

Реклама на сайте  «Маяка»  
Пишите: letemina_irina@mail.ru

reklama-nastia@mail.ru

è îáóâü (ñ 1 ïî 11 êë.)
êàíöòîâàðû,

ðàíöû, ñóìêè, 
ñïîðòèâíûå êîñòþìû

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
ñêèäêà 10%.

ØÊÎËÜÍ
ÁÀÇÀÐ

ÁÀËÊÎÍ  ÌÀÑÒÅÐÁÀËÊÎÍ  ÌÀÑÒÅÐ    

a +*.-; ( .*- a +*.-; ( .*- 
+>!.)+>!.)
1+.&-.12(1+.&-.12(
" # q;1%02<" # q;1%02<

г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, 
ул. Раздольная, 11ул. Раздольная, 11

(343)213-08-20  (343)213-08-20  
8-922-188-12-11 8-922-188-12-11 
www b lwww b l--kkon ruon ru

        АВТОДРОМ 
только у нас в Сысерти

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39А, 2 этаж, 
оф. 208 (ДЦ «Райцентр»)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА 21.07

Стоимость 17500 руб.

п. Октябрьский,
Занятия - сб., вс.  -   9.30.

Щелкун – 
ул. Гагарина, 21.

Продолжается набор

Занятия - сб., вс.  -   9.00.
 п. Бобровский, 
ул. Демина, 39а. 

Занятия - сб., вс.  -   9.00. 
Двуреченск, 

ул. Клубная, 12, ДК. 
Занятия - вт., чт.  -   18.30

Оплата в рассрочку. 
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30
г. Сысерть, ул. Ленина, 30-а

 www.motorsgo.ru  

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
в группу ВТС  категории «В»

Агентство недвижимости Сысертская УСАДЬБА

ÖÅÍÒÐ ÈÏÎÒÅÊÈ
Мы работаем с  ШЕСТЬЮ  Банками-партнерами

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉ ÑÅÁß ÕÎÇßÈÍÎÌ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÛ 

ÓÆÅ ÍÀ ÂÛÕÎÄÅ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÎÔÈÑÀ!
Работаем с Вами 

от подачи заявки до получения ключей
тел. 8%909%703%04%40

сайт: ansu1.ru
адрес: г. Сысерть, Каменный цветок, 4/1

624022,624022,  г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. К. Маркса, 87ул. К. Маркса, 87

e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.ru stomat.zdorove@mail.ru 

Время работы: Время работы: 
с 9.00 до 21.00, с 9.00 до 21.00, 

Выходной Выходной 
воскресенье.

СКИДКИ!СКИДКИ!
Протезирование Протезирование 

полости рта полости рта 
пенсионерампенсионерам  ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

8 (992) 000�26�00 8 (992) 000�26�00 
8 (34374) 7�96�96 8 (34374) 7�96�96 

www.34374.info 
(ВНИЗУ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ)


