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ПРОБЛЕМА НЕ В СПУСКЕ ВОДЫ, 
А В ОТСУТСТВИИ ПРИТОКА

В апреле редакцию 
«Маяка» одолели звонками:
 уходит вода из Сысертского 

пруда! Зачем ЖКХ 
спускает воду?

Мы помним, как мелели 
пруды и в Сысерти, и 

в Верхней Сысерти, какой был 
мор рыбы в апреле прошлого 

года. Что происходит 
с водоемами?

Посмотреть на работу
 гидротехнических 

сооружений 18 апреля 
мы выехали вместе с главным 
инженером Сысертского ЖКХ 

Олегом Тагировичем 
МУРАКАЕВЫМ.

Плотина Верхнесысертского 
пруда. Она должна обеспечивать 
сброс в весенний паводок. Здесь 
два затвора. Открытие шандора 
регулируется в соответствии с 
правилами и графиками. Но ни,
какого паводка пока не наблю,
дается. Соответственно, нет и 
сброса. 

Заглядываем на само водо,
хранилище. Здесь линейка с ус,
ловным нулем. Уровень воды за 
зиму опустился на 70 сантиме,
тров. За зиму 2017 года он падал 
на 140 см. Плотина Верхнесысертского прудаПлотина Верхнесысертского пруда

Окончание на 3 стр.

Приглашаем на субботник и «Бумажный бум»
Проект «Экологический десант» продолжает свое шествие по округу. За прошедшую неделю мы собрали еще больше бумаги и 

пластика и уже готовы к вывозу первой партии макулатуры!

Жители активно несут в редакцию газеты, журналы и книги. А со,
трудники природного парка «Бажовские места» привезли полный  
кузов картона (на снимке). Приходят к нам целые классы из 23,й 
школы, а вчера мы провели экскурсию по редакции для участников 
турклуба «Рифей», которые вместе с руководителем А. А. Горновым 
принесли пластика и бумаги столько, сколько уместилось в руках. 

На прошлой неделе во дворе редакции 
появилось ограждение для сбора пласти,
ка, поскольку установленные контейнеры 
очень быстро переполнились. По,прежнему 
мы обращаемся с просьбой ко всем, кто со,
бирает пластик: пожалуйста, трамбуйте его, 
чтобы он занимал как можно меньше места! 

В прошлую среду в районной библиотеке 
прошла акция по ремонту книг «Книжный 
доктор». А сегодня, 25 апреля, в 18.00 в рам,
ках нашего проекта и в честь Всемирного 
дня Земли центр детского технического 
творчества проводит акцию «Бумажный 
бум». Желающих ждут мастер,классы по из,
готовлению поделок из бумаги, викторина, 
игры. Вход свободный. Адрес: г. Сысерть, 
ул. Свердлова, 80 а. 

28 апреля к 9.00 всех,всех приглашаем 

в гидромашевский сквер на 
субботник! С собой захватите 
перчатки, мусорные мешки и 
орудия труда.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Ученики 2-г класса школы N23Ученики 2-г класса школы N23
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ДЕНЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
21 апреля все муниципалитеты России отмечали день орга$

нов местного самоуправления. Этот день считается професси$
ональным праздником для всех сотрудников местных админи$
страций и депутатов муниципальных дум. 

Его стали отмечать по указу президента с 2012 года. Всего в 
нашей стране более 22 тысяч муниципальных образований. В них 
трудится около 340 тысяч муниципальных служащих, около 235 ты,
сяч депутатов представительных органов выполняют свои обязан,
ности на неосвобожденной основе.

В администрации Сысертского городского округа по этому 

поводу собрались в актовом зале 20 апреля. О важности работы 
с жителями говорили бывшие руководители района, начиная с 
Владимира Васильевича Носова и Сергея Мефодьевича Королева.

И. о. главы Сергей Олегович Воробьев наградил грамотами 
и благодарственными письмами целый ряд сотрудников за тру,
довые достижения на своих постах. Ну а артисты – коллективы 
Сысертского городского центра досуга – приготовили для  вино,
вников торжества творческий подарок.

НА СНИМКАХ: С. О. Воробьев вручает грамоту главному спе,
циалисту КУМИ Е. Л. Головягиной; бывший председатель думы 
СГО Б. Ф. Гладков и бывший председатель исполкома В. В. Носов.

Ирина Летемина. Фото автора.

Поделились семейным теплом
20 апреля в Сысерти прошел районный конкурс «Семья года». Больше четверти 

века такое состязание организует управление социальной политики.

Нынче на сцену не побоялись вы,
йти три семьи: Вараксины из Сысерти, 
Терешковы из Большого Истока и 
Сидоровы из Щелкуна.

Все они подготовили визитки. Все ис,
пользовали для презентации  мультиме,
дийные средства. Вараксины показали в 
фото и видеоматериалах свои увлечения 
и образ жизни, а после демонстрации 
шоу на экране дружно со сцены вчетве,
ром Михаил, Полина и сыновья Арсений и 
Александр поделились девизом: «Живем, 
любовь свою храня, мы можем все, ведь 
мы – семья». 

Терешковым было сложнее всех, по,
тому что по состоянию здоровья не смог 
участвовать в состязаниях глава семьи 
Михаил. Оксана с двумя детьми Ильей и 
Софией противостояла более многочис,
ленным соперникам. Зато в своей визит,
ке они подробно рассказали о Михаиле, а 
также собрали многочисленные видеоот,
зывы о Терешковых с улицы Гагарина  от 
родственников и друзей семьи.

Сидоровы представились без слов. 
С помощью инсценировки они показали 
историю любви Константина и Натальи, 
а также появления их дружной семьи и 
троих детей: Елены, Сергея и маленькой 

сказку. Михаилу Вараксину достался 
«Теремок», под него, сбиваясь в фа,
буле, папа раскатал 7 сочней. Оксана 
Терешкова (за мужа) за ту же минуту 
успела сделать 10 сочней. Но сказка 
«Три медведя» подверглась серьезным 
изменениям. Сколько сочней раскатал 
Константин Сидоров под «Колобок», ни,
кто и считать не стал. Не задалось у него с 

Поедет в «Океан» 
в награду 
за волонтерство

Анастасия Овчинникова, 
представитель волонтерского 
отряда «Прогресс» школы N2 п. 
Бобровский, стала победитель,
ницей игры «Х шагов до Бро» и 
выиграла бесплатную путевку на 
тематические смены по добро,
вольчеству в ВДЦ «Океан» (г. 
Владивосток) и на Всероссийский 
форум школьных добровольче,
ских отрядов (г. Москва). 

«Х шагов до Бро» – это он,
лайн,игра, которую проводила 
ассоциация волонтерских цен,
тров в рамках проекта «Развитие 
гражданской активности и добро,
вольчества среди детей». 

Школьники со всей страны 
под чутким руководством кибер,
волонтеров не только рассказы,
вали о совершенных поступках, 
но и на собственном примере 
показывали окружающим, как 
просто помогать, поддерживать 
и дарить хорошее настроение 
окружающим. 

Ю. Воротникова.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Машеньки, которой к моменту состязания 
еще нет и полутора лет. Слова были чуть 
позже. Когда глава семьи взял гитару и 
дуэтом с супругой спел.

Конкурс семейная родословная помог,
ло раскрасить также слайд,шоу. Бабушки 
и прабабушки, родители и дети, , на каж,
дую семью конкурсантов зрители посмо,
трели в четырех поколениях.

И здесь Сидоровы устроили небольшой 
спектакль: на экране менялись фотогра,
фии, а вся семья собралась у стола, ли,
стая семейный альбом. И родители рас,
сказывали детям об их предках.

В кулинарном конкурсе невозмож,
но было оторваться от видеоролика 
Терешковых, где папа запекал в духов,
ке мясо. Героем ролика Сидоровых стал 
Сергей, который самостоятельно при,
готовил в микроволновке яблоки. А у 
Вараксиных семейные сосиски в тесте та,
кие вкусные, что Арсений с Александром 
не сразу захотели поделиться ими с жюри.
Доброе и подкормленное жюри не скупи,
лось на оценки. 

Настали состязания,экспромты. В кон,
курсе «Папа может» всего за одну мину,
ту папа должен был раскатать из теста 
пельменные сочни, при этом рассказывая 

тестом, зато от сказки смеялись не только 
дети, но и жюри, и зрители.

В конкурсе «Мама знает» каждой 
маме дали различные семь звуков: скре,
жет пилы, карканье вороны, позывные 
будильника…  Нужно было запомнить и 
объяснить, что это было.

После мамы,папиных конкурсов 
жюри ушло в совещательную комнату. 
Ожидание зрителей и конкурсантов ско,
ротали артисты Сысертского ГЦД.

В итоге третье место присуждает,
ся семье Терешковых, второе ,  семье 
Вараксиных, первое – семье Сидоровых,  
которые и будут представлять Сысертский 
городской округ в Южном управленческом 
округе. 

Помимо кубков и дипломов участни,
ки получили приятные призы от спонсо,
ров: сертификаты от загородного клуба 
«Белая лошадь», фотосессию от студии 
«НВ», торты от хлебокомбината и пирож,
ное от пекарни «Ваниль», сертификат 
от агентства недвижимости и туризма 
«Малахит». С цветами и детскими подар,
ками помог салон дверей и окон, а фото,
студия Печерских предложила фотосес,
сию 16,летней красавице Елене из семьи 
Сидоровых.

Ирина Летемина. Фото автора.

Победители - семья СидоровыхПобедители - семья Сидоровых

Семья ВараксиныхСемья Вараксиных Семья ТерешковыхСемья Терешковых
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Санитарный пропуск воды 
был установлен в 2017 году 
0,47 кубометра в секунду. 
Летом 2017 года сюда приез,
жала с проверкой комиссия из 
министерства природных ре,
сурсов Свердловской области 
и специалистами отдела во,
дных ресурсов Нижнеисетского 
управления Обского бассейна. 
Рекомендовали уменьшить са,
нитарный пропуск до 0,2 кубов 
в секунду. За счет этого нынче 
уровень воды и не упал так силь,
но. Но полностью остановить 
санитарный пропуск воды пред,
приятие не имеет права. За счет 
санитарного пропуска идет еще и 
обновление водоема. 

, Мор рыбы был вызван не 
спуском воды, а кислородным 
голоданием, , считает О. Т. 
Муракаев. , Одной из причин 

ПРОБЛЕМА НЕ В СПУСКЕ ВОДЫ, 
А В ОТСУТСТВИИ ПРИТОКА

кислородного голодания явля,
ется активное зарастание пру,
да водорослями. Опускание 
уровня воды, в любом случае, 
идет медленно, рыба успевает 
уходить. 

Маленький приток 
воды сотрудники ЖКХ 
наблюдают уже на про,
тяжении 5,6 лет. Одной 
из причин считают вы,
рубку лесов. Осадков 
нынешней зимой было 
меньше. С осени затвор 
плотины не поднима,
ли – оснований дергать 
его , просто нет. Он на,
строен исключительно 
на санитарный пропуск 
воды. 

По порядку эксплу,
атации гидротехниче,
ских сооружений, на 
каждой плотине ведет,
ся журнал. В нем фикси,
руется результат уров,
ня воды, положение 

затворов, величина 
открытия, дата, ка,
кой сброс идет по 
графику. 

На Сысертской 
плотине также два 
затвора. И здесь 
также вода спуска,
ется минимально 
– на необходимый 
для санитарного 
пропуска уровень, 
, для Сысерти он 

установлен в объеме 0,75 ку,
бов в секунду, а фактически 
пропускают в два раза меньше. 
Пропуск по каскаду плотин идет 
с нарастающей.

Но приток в пруд очень ма,
ленький. Река Черная сейчас 
больше напоминает небольшой 
ручей. Там, где раньше было 
русло – сейчас торчат кочки из 

травы и земли. Тем не менее, в 
лесу еще снег. Олег Тагирович 
надеется, что после таяния сне,
га уровень воды в пруду удастся 
нормализовать. С начала таяния 
уровень поднялся на 20 см.

Уровень воды в прудах пада,
ет. Это видно невооруженным 
глазом. Тенденция тревожная. 
Но причина не в неправильной 
эксплуатации плотин, а в отсут,
ствии притока. Какими эколо,
гическими причинами вызвано 
пересыхание рек, впадающих в 
наши пруды, специалистам пред,
стоит разобраться. 

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: О. Т. Муракаев;  
уровень воды на Сысертской 
и Верхнесысертской плотинах; 
река Черная.

Фото автора.

Начало на 1 стр.

ДЛЯ СПРАВКИ:ДЛЯ СПРАВКИ: ежесуточно Сысерть  ежесуточно Сысерть 
пьет 5 тысяч кубометров воды с пьет 5 тысяч кубометров воды с 

централизованных скважин. Специ-централизованных скважин. Специ-
алисты наблюдают связь между алисты наблюдают связь между 
добычей воды и уровнем пруда. добычей воды и уровнем пруда. 

Сколько еще употребляется воды из Сколько еще употребляется воды из 
многочисленных частных скважин, многочисленных частных скважин, 

статистики нетстатистики нет

Многодетная мать отвоевала землю
17 января «Маяк» опубликовал историю из зала суда 

«Многодетную мать обязывают освободить самовольно заня,
тую землю»: риелтор выиграл 10 соток в селе Кашино у пенсио,
нерки, инвалида и многодетной матери. 

Этот участок семья Черноскутовых обрабатывала четверть 
века. В 1993 году написали заявление о его предоставлении в 
сельсовет, получили устное одобрение на использование огоро,
да от главы, но земля так и осталась недооформленной. 

Долгие годы местные чиновники кормили мать семейства 
обещаниями. Пользоваться огородом не мешали, но и оформ,
лять не спешили. А после того, как Валентина Васильевна 
Черноскутова в 2014 году обратилась на прием к главе СГО 
А. Г. Карамышеву, у участка объявились новые собственники.

Дело дошло до суда. Четыре года длилось исковое сражение. 
Суд первой инстанции постановил изъять участок у многодет,
ной семьи. Но Черноскутовы обжаловали решение. 

В апреле областной суд решение районного отменил и при,
нял новое. Исковые требования Агаева Рустама Закир оглы к 
Черноскутовой Валентине Васильевне об освобождении само,
вольно занятого участка оставили без удовлетворения.

Исковые требования Черноскутовой к администра,
ции Сысертского городского округа, Кочкину Виктору 
Владимировичу, Попову Евгению Леонидовичу и Агаеву 
Рустаму Закир оглы (все трое поочередно побыли владельцами 
спорного участка) удовлетворены. Ноябрьское постановление 
сельского главы от 1992 года, на которое опирался районный 
суд, признано недействительным.

За Черноскутовыми признано право собственности на зе,
мельный участок по Пушкина, 7. Валентина Васильевна исхо,
дом дела довольна. И убеждает земляков отстаивать свои пра,
ва до конца. 

Ирина Летемина.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Колония строгого режима за пьяную езду
Управление транспортным средством в не$

трезвом состоянии – дело довольно опасное. 
В 2017 году в Сысертском районе за это нару,

шение наказаны 36 водителей. Шесть из них полу,
чили реальные сроки лишения свободы: четверо 
отправлены в колонии строгого режима, двое – в 
колонии поселения.

С 2015 года в России действует уголовная от,
ветственность за повторное управление транс,
портным средством в состоянии опьянения или 
отказ от медицинского освидетельствования. 
Максимальное наказание, предусмотренное зако,
ном – лишение свободы на два года с лишением 

права управлять транспортными средствами в те,
чение трех лет. 

Последствия нетрезвой поездки могут быть тра,
гическими. Госавтоинспекция призывает граждан 
не оставаться равнодушными к проблеме пьянства 
за рулем и своевременно сообщать в полицию о 
водителях, которые ведут себя на дороге неадек,
ватно и создают угрозу для окружающих. 

Сообщать о нарушителях можно круглосу$
точно с помощью SMS или в мессенджерах 
WhatsApp или Viber по номеру 

+7 902 27 61 391.

«Газель» 
протаранила «КАМАЗ»

19 апреля в 16.30 часов на 
трассе возле п. Октябрьский во,
дитель «Газели» допустил наезд 
на припаркованный «КАМАЗ» с 
полуприцепом. 

В результате ДТП 31,летний 
газелист с переломами ребер 
и голени госпитализирован в 
одну из больниц Екатеринбурга. 
Водитель «КАМАЗа» не 
пострадал.

Т. Антропова, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Нулевая отметкаНулевая отметка
Нулевая отметкаНулевая отметка
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогой роуминг
Подскажите, пожалуйста, мне пришла смс от моего опера�

тора «Билайн» о том, что с 18 апреля будет отменен роуминг 
внутри страны. Я часто бываю в других городах по работе. 
Значит, теперь по всей России можно общаться по своему 
тарифу? 

 А. Н.  Завьялова.

На самом деле все не так радужно. Борьба с роуминговыми 
наценками, которую ФАС объявила трем крупнейшим операто,
рам мобильной связи, вступила в активную фазу еще в 2017 году. 
Ведомство потребовало, чтобы операторы в двухнедельный срок 
в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу 
на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома 
и в поездках – это произошло в июне прошлого года. Операторы 
отреагировали своеобразно – так МТС отменил дополнительные 
платежи в путешествиях по России, все входящие сделал бесплат,
ным, а регион пребывания сделал «домашним», при этом исходя,
щие звонки на номера по,настоящему домашнего региона стоят 
5,5 рублей. Это действует не на всех тарифных планах, на каких 
именно, надо уточнять у оператора.

Согласно официальным заявлениям, с 18 апреля «Билайн» так,
же намерен изменить домашние условия ряда тарифов. Звонки 
на номера региона пребывания будут считаться местными. Таким 
образом, если вы находитесь, допустим, в Москве, то все местные 
вызовы будут совершаться по домашнему тарифу и минусоваться 
из предоставленного тарифом пакета минут, а входящие с теле,
фонов в Москве будут бесплатными. А вот если вам позвонят из 
Свердловской или любой другой области, то плата за минуту раз,
говора составит 5 рублей. Звонок в настоящий домашний регион 
при этом будет тарифицироваться как междугородный. 

Но можно надеяться, что условия тарификации в националь,
ном роуминге будут скорректированы. ФАС не посчитала, что 
принятые компаниями меры отвечают предписанию устранить 
необоснованную разницу, и возбудила в начале марта антимоно,
польное дело против МТС и «МегаФона», а 12 марта – против 
«Билайна». Чем закончится дело, скоро узнаем. 

Подготовила Татьяна Кремлева.

ПО ГРЯЗИ... В ДЕТСКИЙ САД
ÑÍÈÌÊÈ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Такая вот дорога в детский сад. Невозможно ходить, особенно с коляской. И ребенка и ко$
ляску, приходиться тащить на себе. Когда уже решат эту проблему? Ну, невозможно тонуть в 
этой грязи!

М. М. из группы «Маяк» в Одноклассниках.

Не оправдались 
ожидания 
от посещения цирка

Хочу выразить недоволь$
ство по поводу платных куль$
турно$массовых услуг для 
детей в Сысерти, а именно 
приезжих цирков. К сожале$
нию, для себя отметили, что 
предоставляемые услуги явля$
ются низкокачественными и 
непрофессиональными. 

8 апреля посетили с детьми 
цирк,шапито из г. Ростов,на,
Дону. Цена билета от 400 до 900 
рублей. А еще за 1000 рублей 
предлагали места на стульях 
перед первым рядом. Мы приоб,
рели два билета по 500 рублей. 
И что же получили за эту сумму? 
Неудобные скамейки, плохое 
качество звукового и светового 
оформления, не настроенный 
микрофон. Выделила только 
три цирковых номера, которые 
можно назвать профессиональ,
ными: силач, человек с кубом и 
человек,пружина. 

А главное разочарование 
– несоответствие заявленной 
программе. В рекламе органи,
заторы обещали дрессирован,
ных котов, собак, горного льва 
и даже пуму. Ни одного из этих 
животных не было, а дети их, раз,
умеется, с нетерпением ждали. 
Другие животные были в един,
ственном числе, хотя в афишах 
писали во множественном.

Прошу администрацию округа 
обратить на это внимание и из,
учать репутацию приезжих ор,
ганизаций заранее, до того, как 
дать им разрешение проводить 
мероприятия в городе. Для мно,
гих жителей это – единственная 
возможность сводить детей в 
цирк или зоопарк, и очень обид,
но и неприятно, когда ожидания 
не оправдываются, и домой ухо,
дишь, чувствуя себя обманутым. 

А. Сединкина, г. Сысерть. 

Прекратите 
необдуманную обрезку деревьев

В нашей  Сысерти всегда было много зеленых насаждений. На 
всех улицах деревья, кустарники. Так и по Свердлова, Коммуны, 
Тимирязева, Красноармейская. Но теперь здесь остались одни пал,
ки и безобразные «тычки». И это называется благоустройство? Или 
это санитарная рубка? Деревья никому не мешали, они защищали 
дома от пыли, ветра. Теперь на все это безобразие больно смотреть. 
Лично для меня  , это плевок в душу.  

Все обрезанные деревья – клены, а их категорически нельзя так 
обрезать. Они просто больше не вырастут , будут гнить изнутри. В ко,
нечном итоге придется спилить совсем. Клены обрезать можно толь,
ко осенью, потому что они «просыпаются» раньше других деревьев. 
То, что сделано , не обрезка, а издевательство над природой. 

Если это проводила электросетевая компания, то можно было об,
резать только ветки, которые мешали проводам. Зачем же уродовать 
город? Может, тогда уж предложить вырубить все деревья в Сысерти 
и закатать все в асфальт? Проще и удобнее. И пусть дети, внуки жи,
вут не в зеленом городе, а в городе пыли, грязи и мусора.

Почему служба благоустройства не интересуется новыми техно,
логиями обрезки деревьев? Им нравятся палки на улицах?! Но это 
не делает наш город красивее. А еще хотим, чтобы к нам туристы 
приезжали! 

В результате безобразной вырубки пыль с дороги лежит на домах, 
во дворах и в наших с вами легких. Скажите, а сколько деревьев вы 
посадили, чтобы спилить эти? За последние 10,15 лет в Сысерти и ее 
окрестностях деревья только вырубают. 

Если есть заявки на обрезку ветвей с проводов, то на какие,то 
конкретные деревья, а не все подряд под одну «гребенку». Еще и 
мусор за собой оставили.

Прошу дать ответ  через «Маяк»: на каком основании провели та,
кую безобразную «обкарновку» деревье?  Чем их предполагается 
заменить? И когда?

Катерина Недовольная, г. Сысерть.

В добрый путь по книжному царству!
В Никольской сельской библиотеке случилось чудо. Ожили ге,

рои книг и поспешили на юбилей библиотеки, которой в этом году 
исполняется 70 лет. 

Первоклассники в стихотворной форме рассказали о сказоч,
ных героях, которых они представляли. Играли, отгадывали ав,

торов телеграмм. Дружно 
смеялись над словами 
«Прибыть на ваш празд,
ник не могу, от меня сбе,
жали брюки». Огорчились 
от странного и недоброго 
послания, в котором гово,
рилось: «Проводите боль,
ше драк, привет вам шлет 
старуха…». Но участники 
ответили на ее непро,
стые вопросы, праздник 
продолжился, а Шапокляк 
удалилась в свою сказку. 
Родители не остались в 
стороне, а пришли поддер,
жать детей.

Ребята записались в библиотеку, взяв понравившуюся книгу, 
получили памятку для юного читателя. Может быть, вот в такие 
моменты зарождается любовь к чтению, которую человек проно,
сит через всю жизнь. В добрый путь по книжному царству, юный 
читатель! 

Т. Шульгина, заведующая библиотекой с. Никольское. 

Когда же отремонтируют 
по-человечески?

Участок дороги между селами Абрамово и Аверино похож на 
стиральную доску. Здесь многочисленные глубокие ямы. 

Каждый год после таяния снега мы наблюдаем одно и тоже. 
Потом их, если доходят руки,  чуть,чуть подсыпают дресвой или 

щебнем, немного разровняют. И с чувством выполненного долга 
отчитаются перед начальством о том, что ремонт дороги произ,
веден. Бюджетные деньги освоены.

Разумеется, хватает такого «ремонта» ненадолго. Сколько же 
денег освоено на этом участке за долгие годы – никто не считает. 
А ямы, так и остаются непобедимы. Разве что еще больше с года,
ми становятся.

Когда же найдется хозяйственник, который отремонтирует эту 
дорогу по,человечески. Так, чтобы не на полсезона хватило, а 
хотя бы на несколько лет.

Алена Панькова, с. Аверино.
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Болезнь богатых и бедных
РАК – ВТОРАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ ПОСЛЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ЭТО КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРАЯ ТРУДНО ПОДДАЕТСЯ ДИАГНОСТИКЕ НА РАННИХ СТАДИЯХ, ТАК КАК ЧАСТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЙ. 

� Дарья Хайдаровна, вы 
работаете в поликлинике 
с сентября прошлого года. 
Это достаточное время, что�
бы оценить масштаб уровня 
заболеваемости?

, Вполне. В среднем, диагно,
стируем 5 онкозаболеваний в не,
делю. Только за первые три ме,
сяца года диагноз подтвердился 
у 70 пациентов. Это много. Часто 
приходят пациенты на 3,4 ста,
дии, когда радикальное лечение 
маловероятно или невозможно. 

Здесь мы ставим только 
предварительный диагноз, на 
дообследование отправляем в 
областной онкологический дис,
пансер. Если подозрение на 
новообразование есть, направ,
ление выдаем сразу. Вообще, 
по протоколу, в течение 10 дней 
должен быть поставлен точный 
диагноз. В онкодиспансере все 
поставлено на поток, пациентов 
очень много. В среднем ожида,
ние приема через предваритель,
ную запись составляет 7,10 дней. 
Было бы проще и легче, если бы 
на базе поликлиники мы могли 
бы проводить какие,то стандарт,
ные процедуры – брать биопсию 
или пункцию, проводить гисто,
логию, цитологию. Тогда все по,
шло бы значительно быстрее. А 
пока приходится предварительно 
диагностировать рак руками и 
глазами.  

� Вообще, как оценивае�
те уровень оснащенности 
поликлиники?

, Мы проводим предваритель,
ное обследование – маммогра,
фию, УЗИ, берем анализы, в том 
числе кровь на ПСА в рамках 
диспансеризации либо платно. 
Но для своевременной каче,
ственной диагностики нужно 
проводить процедуры фиброко,
лоноскопии и ректороманоско,
пии, которые позволят выявлять 
новообразования и патологиче,
ские изменения в кишечнике на 
ранних стадиях. Сейчас ведутся 
переговоры, вполне возможно, 

О профилактике и обследованиях, о зоне риска, о современ-
ных методах диагностики и лечения мы поговорили с онколо-
гом поликлиники Сысертской ЦРБ Дарьей Хайдаровной ШАРИ-
ГИНОЙ.

что уже в этом году поликлиника 
сможет проводить эти методы 
диагностики. 

� Откуда берется рак и поче�
му он затрагивает и богатых, и 
бедных?

, Этиология заболевания до 
сих пор стопроцентно точно не 
ясна, есть ряд гипотез, в том 
числе, что это своего рода ме,
ханизм самоуничтожения – так 
природа регулирует численность 
активного населения, способно,
го к репродукции. Именно поэто,
му чаще всего рак возникает у 
тех, кто перешагнул отметку 40,
45 лет. Чем старше человек, тем 
вероятнее столкнуться с этим 
диагнозом. Почему раньше рак 
встречался редко? Потому что 
люди чаще всего просто не до,
живали до старости. Но не стоит 
думать, что если тебе 20, то рака 
не будет. У молодых он тоже 
встречается, хоть и не так часто.   

� А если говорить о внеш�
нем воздействии и других 
факторах? 

, Есть ряд факторов, влияю,
щих на риск развития рака – это 
образ жизни, общее состояние 
организма (иммунитет) и наслед,
ственность. Если мы говорим о 
наследственности, то в зоне ри,
ска те, у кого диагнозы были по,
ставлены по первой линии – это 
мама или папа, на бабушек и 
дедушек уже не смотрим. Образ 
жизни… Я в Сысерти недавно, 
но с огорчением могу отметить 
– люди здесь курят, и курят мно,
го. А курение – один из основных 
факторов развития рака легких, 
он увеличивает риск развития 
заболевания в 10 раз! Также 
курение может привести к раку 
полости рта – одному из самых 
страшных, так как результат 
всегда фатален, а течение болез,
ни – мучительно. 

� Можно ли предупредить 
развитие онкологических 
заболеваний? 

, Что касается образа жизни, 
то тут все понятно. Достаточно 
исключить факторы риска и с 
большим вниманием относиться 
к своему организму. Есть мень,
ше мяса и больше овощей, от,
казаться от вредных привычек, 
заниматься спортом. Но это не 
стопроцентная гарантия. Это 
то, что каждый может сделать 
для себя, чтобы снизить риск 
влияния внешних негативных 
факторов. Что касается наслед,
ственности… Все мы знаем при,
мер Анжелины Джоли, которая 
удалила себе молочные железы 
и яичники, хотя в ее случае ве,
роятность заболеть раком из,за 
прямой наследственности со,
ставляла 5,8%. Но даже это не 
может дать гарантированный 
результат, что рака не будет. 
Он может возникнуть и в дру,
гом органе. Бывает даже когда 
пациенту проводят обследова,
ние, выявляются метастазы без 
выявленного первичного очага. 
Опухоли нет, а метастазы есть. 

� А говорят, что на пер�
вой или второй стадии рак 
излечим…

, Рак можно излечить на ну,
левой стадии, когда опухоль 
меньше миллиметра, но диагно,
стировать это ни УЗИ, ни КТ не 
сможет. Когда говорят, что рак 
излечим, то подразумевается не 
полное выздоровление, а ремис,
сия после радикального лечения 
первой, второй и даже третьей 
стадии. Ремиссия – это проме,
жуток времени от удаления опу,
холи до рецидива или метастази,
рования. В течение всего этого 
времени пациент находится под 
постоянным наблюдением он,
колога и проходит контрольные 
обследования. Рецидивы и мета,
стазы могут возникнуть и через 
5,10,20 лет. После преодоления 
пятилетнего рубежа вероятность 
возвращения для большинства 
заболеваний снижается. 

� Какие симптомы должны 
насторожить?

, Чем опасен рак – он часто 
протекает бессимптомно. И ког,
да у человека начинаются боли, 
допустим в спине у женщины, 
то это могут быть уже метаста,
зы при, допустим, раке молоч,
ной железы. Но боли – это уже 
3 или 4 стадия. На 1 и 2 стадии 
никаких признаков часто нет. 

Насторожить должен слишком 
низкий гемоглобин в анализе 
крови. Или резкая потеря веса за 
короткий промежуток времени, 
лихорадка, повышение темпера,
туры без причины. Изменения 
со стулом тоже могут быть сим,
птомом. Появление новообразо,
ваний на коже. В общем, надо 
очень внимательно относиться 
к своему организму, но не до,
водить себя до состояния пара,
нойи, конечно же. 

� Как выявить заболевание 
на ранней стадии? 

, Надо вовремя проходить об,
следования. В среднем для раз,
вития рака шейки матки надо 
около пяти лет. И если, как и 
рекомендовано ходить к гине,
кологу раз в полгода, то можно 
обнаружить патологические из,
менения вовремя. То же самое 
касается рака молочной железы. 
Женщинам необходимо делать 
УЗИ молочных желез, а после 40 
лет , маммографию хотя бы раз 
в год! 

Среди тех, кому диагностиро,
вали онкозаболевания в нашем 
районе за последние три месяца, 
16 женщин с раком молочной же,
лезы. Это один из самых распро,
страненных раков среди женщин, 
так же, как и рак предстательной 
железы у мужчин. 

В рамках диспансеризации 
можно пройти диагностику бес,
платно, но это не отменяет от,
ветственности человека за свое 
здоровье. Рак пищевода и желуд,
ка на ранней стадии не доставля,
ет дискомфорта, а выявить его 
можно только случайно, при эн,
доскопическом исследовании. А 
кто проходит просто так его хотя 
бы раз в год? Почти никто! 

К сожалению, многие про,
пускают даже бесплатные об,
следования, что уж говорить о 
платных. Более того, нередко 
пациенты игнорируют и уже на,
значенные приемы в онкоди,
спансере – при подозрении на 
заболевание направляю паци,
ента в Екатеринбург. И после 
звоню узнать результаты. Часто 
слышу, что «не поехал, потому 
что некогда, не отпустили с рабо,
ты, не с кем детей оставить». Это 
халатность по отношению к себе, 
и преступление, по отношению к 
другим, к тем, чью очередь занял 
и не пришел. А в этой болезни 
выиграть время зачастую озна,
чает выиграть жизнь.  

� Можно ли выявить онкоза�
болевание с помощью анали�
зов или УЗИ? 

, УЗИ достаточно информа,
тивно, но важно делать на каче,
ственном аппарате. То же самое 
с маммографией, флюорографи,
ей. Что касается анализов, то 
обычный анализ крови рак не по,
кажет. Равно как и онкомаркеры 
или онкотесты – сегодня очень 
многие о них спрашивают. На са,
мом деле онкомаркеры способ,
ны свидетельствовать только о 
некоторых видах рака, очень вы,
борочно. В остальном они часто 
бывают ложноположительные, 
например, при наличии других 
заболеваний – сахарного диабе,
та, ВИЧ. Онкомаркеры позволя,
ют оценивать процесс лечения в 
динамике, смотреть, прогресси,
рует опухоль или лечение идет к 
ремиссии. 

Информативный тест – анализ 
на ПСА – мы проводим в рамках 
диспансеризации, он позволяет 
выявить рак предстательной же,
лезы у мужчин раньше, чем его 
покажет УЗИ. 

� В сети довольно много 
сообщений о добровольных 
сборах на лечение в клиниках 
Германии, Израиля… Неужели 
у нас все так плохо? 

, На сегодня наш областной 
онкодиспансер проводит лечение 
по современным протоколам. 
Применяется и химиотерапия, и 
лучевая, и фотодинамическая. 
Там работают прекрасные высо,
коквалифицированные врачи с 
большим опытом. При этом все 
обследования – та же компью,
терная томография у нас дела,
ется бесплатно. А в зарубежных 
клиниках за одно КТ можно от,
дать баснословную сумму. 

Наиболее распространенный 
метод терапии – химиотерапия. 
В областном онкодиспансере 
одновременно на приеме в по,
ликлинике у химиотерапевта до 
80 человек, на каждого у специ,
алиста всего около двух минут. 
Но только он может выписать 
схему химиотерапии, с которой 
мы уже примем пациента на 
базе нашей ЦРБ. Здесь прове,
сти курс химиотерапии ближе и 
доступнее. 

Беседовала 
Татьяна Кремлева. 

Фото автора.

О результатах проведенных медицинских осмотров
В 2017 году в Сысертском городском округе 

периодическими медицинскими осмотрами ох�
вачен 5901 человек, что составляет 24,6% от об�
щей численности работающего населения.

Медицинские осмотры организовали 135 
предприятий и организаций Сысертского город,
ского округа, из которых 27 организаций комму,
нального и бытового обслуживания населения, в 
том числе лечебно,профилактические учрежде,
ния, аптеки (10% от состоящих на контроле), 26 
промышленных предприятий (24% от состоящих 
на контроле), 71 детское учреждение (80% от со,
стоящих на контроле), 12 пищевых предприятий 

и организаций общественного питания (5% от 
состоящих на контроле). 

 При проведении периодических медицинских 
осмотров у работающих выявлено 834 общих 
заболеваний, среди которых 34% составляют 
заболевания органов пищеварения, 33% , мо,
чеполовой системы, 19% , заболевания сердеч,
но,сосудистой системы, по 1,3% , костно,мы,
шечной системы и новообразования, по 0,2% 
, заболевания органов дыхания и нервной систе,
мы, 10% , прочие заболевания.  Установлено 2 
случая профессиональных поражений.

М. Калинчук, специалист Роспотребнадзора.
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Надежда Возняк: 

При меньшей площади – больший урожай 

ЖДЕМ ТЕПЛА 
Рубрики «Сегодня,

завтра»… на этой страничке 
«Усадьбы» нет. Понятно – 
почему. Весенняя погода не 
радует садоводов. Сегодня, 
24 апреля (номер готовится к 
печати) идет снег. Старые су,
гробы остались вдоль заборов 
и в огородах. Земля – сырая, 
на участок не зайти. К сожа,
лению,  обработкой почвы не 
заняться, как бы этого уже не 
хотелось.  А «Лунный кален,
дарь», подготовленный зара,
нее, советует нам уже и се,
мена в открытый грунт сеять, 
и рассаду высаживать, ягод,
ные кустарники, многолетние 
цветы и плодовые деревья 
пересаживать. Понятно, что 
все сроки этих работ нынче 
сдвигаются, скорее всего, не 
меньше, чем на две недели. 
Активно работают только са,
доводы, имеющие отаплива,
емые теплицы. Остальным 
остается уделять повышен,
ное внимание рассаде на 
подоконниках. 

Для вас,
садоводы! 

В пятницу, 27 АПРЕЛЯ, 
состоится очередная встре,
ча в клубе «Садовод», соз,
данном при Комплексном 
центре социального обслу,
живания населения. 

Собираемся в малом 
зале Сысертского го$
родского центра досуга.  
Начало в 12.00. 

Известно, что большинство культур никогда не даст хорошего 
урожая при посадке на старое место. Картофель – не исключе$
ние, его возвращают на прежнее место через три$четыре года. 
За это время почва очищается от возбудителей многих грибных 
и бактериальных болезней. Если нет возможности чередовать 
культуры, высеваем сидераты: рожь$горчицу, рожь$фацелию. 

Многие садоводы выделяют 
под картофель место, где уже ни,
чего другого посадить нельзя. Но 
на бедной земле богатого уро,
жая не может быть. Картофель 
любит плодородную почву, и с 
одной сотки ухоженной плодо,
родной земли можно получить 
клубней столько, сколько с трех 
соток неухоженной. При этом мы 
не занимаем под «второй хлеб» 
лишнюю площадь, ведь участки у 
нас не такие уж большие. Кроме 
этого, значительно уменьшаются 
и наши трудозатраты. 

При посадке картофеля боль,
шое значение имеет ширина кар,
тофельных грядок. Междурядья 

оставляем 80,90 см, расстояние 
между кустами – 35,40 см.  При 
более густой посадке карто,
фель быстро выбирает из зем,
ли микроэлементы и серу, без 
которой плохо развивается и 
плодоносит. 

Цветущий картофель красив, 
но эта красота лишает нас на 20,
25 процентов урожая клубней. 
Цветение картофеля совпада,
ет по времени с клубнеобразо,
ванием, а  часть органических 
веществ, необходимых в этот 
период клубням, тратится на цве,
тение. Клубни становятся более 
мелкими и обедненными крахма,
лом, в следующем году они дадут 

урожай меньше, чем те, у кото,
рых цветоносы были удалены. 
Вывод: появления цветоносов не 
ждем, удаляем их уже в начале 
бутонизации. 

Очень важную роль играет ка,
чество посадочного материала. 
Осенью выбираем клубни для бу,
дущей посадки только с мощных 
кустов. Прозеленяем их. Весной 
за месяц до посадки достаем 
клубни на проращивание, на них 
не должно быть длинных белых 
ростков. Картофель не должен 
быть мелким (не 50 г, а сто), так 
как более крупные клубни дают 
более ранние и дружные всхо,
ды, формируют мощные кусты и 
увеличивают урожайность на 25 
процентов. При повреждениях 
заморозками новые ростки кар,
тофеля массой 100 г быстрее по,
являются за счет большего числа 
запасных почек. 

Чтобы ростки были короткими 

и толстыми, после прорастания 
(20,22 градуса) снижаем темпе,
ратуру до +6 градусов. Влажность 
при прорастании – 85,90%, клуб,
ни опрыскиваем водой. Из таких 
клубней вырастают кусты с боль,
шим числом основных стеблей, 
увеличивается масса ботвы и 
листового аппарата, в 1,5,2 раза 
увеличивается урожай. 

За сутки перед посадкой про,
греваем семенные клубни при 
температуре 45,50 градусов, это 
способствует образованию бо,
лее мощной корневой системы. 

За час,два до посад,
ки обрызгиваем картофель 
Фитоспорином. 

Через три,четыре года се,
мена перерождаются, поэто,
му приходится покупать новые 
клубни для посадки или выращи,
вать картофель из семян через 
рассаду. 

При посадке картофеля хо,
рошо бросать в лун,
ки по горсти зара,
нее приготовленной 
смеси. Есть два ее 
варианта. Первый: 
смешиваем по од,
ному ведру пере,
гноя и торфа, до,
бавляем одну пачку 
Гумата калия (или 
Кемиры) и две пач,
ки Базудина (если 
есть проволочник). 
Второй вариант: 
по одному ведру 
перегноя, торфа и 
золы и две пачки 
Базудина. 

Магазин Магазин «Росток»«Росток»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА
Большой выбор семян 

Семенной картофель, лук-севок
Лилии, георгины, гладиолусы… 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА САЖЕНЦЫ. 
Действуют скидки и дисконтные карты 

магазина «Солнечный сад» 

ТЦ «Светоч», ул. Коммуны, 26А
Тел. 8-902-270-66-98 Сайт: semena66.ru 

• Выложенные на яровиза,
цию клубни картофеля нужно не,
много пошевелить, чтобы почки 
равномерно освещались и друж,
но тронулись в рост. Помочь про,
растанию глазков поможет опры,
скивание клубней препаратами 
«Эпин», «Экосил», «Оксидат тор,
фа» или другими стимуляторами 
роста. 

• Как только появятся ро,
сточки озимого чеснока, рыхлим 
почву. При появлении двух ли,
сточков подкармливаем чеснок 
азотным удобрением: на десять 
литров воды одну столовую лож,
ку мочевины или один стакан 
коровяка, расходуем три литра 
раствора на один кв. метр. Через 
две недели проводим еще одну 
такую же подкормку. Еще через 
две недели, в период формирова,
ния луковиц, снова подкармлива,
ем чеснок, в этот раз на десять 
литров воды берем две столовые 
ложки двойного суперфосфата и 
одну столовую ложку сульфата 
калия. 

• Когда почва прогреется 
до +8 градусов, садим морковь, 
репу, редис, корневую петрушку 
в открытый грунт и накрываем 
грядки укрывным материалом. 

• Длинные и ровные корне,
плоды моркови вырастают толь,
ко на плодородных и легких по,
чвах. На тяжелых и каменистых 
почвах лучше выращивать корот,
коплодные сорта. 

• Морковь  не выносит при,
сутствия навоза в почве, даже 
если его вносили под предше,
ствующую культуру. 

• Кроме моркови навоз не 
переносят свекла, томаты, ка,
пуста, картофель, астры и тюль,
паны. Плохой урожай будет у 
репы и редьки, а горох получится 
ветвистым, но бедным плодами. 
Навоз для этих культур вносится 
только под предшественников, за 
год,два до посева. 

• Выращивание одних и тех 
же культур на одном месте не 
только истощает почву, но и 
способствует накоплению в ней 
патогенных организмов и вреди,
телей. Посаженные редко вдоль 
грядок, по краям или между рас,
тениями бобы, фасоль, кресс,
салат, горчица, горох, люпин 
улучшают состав почвы. Осенью 
не будем выдергивать их из по,
чвы, а перекопаем вместе с бот,
вой, чтобы остатки сыграли роль 
сидерата. 

• Пока не набухли почки и 
не появились бутоны, обрабаты,
ваем яблони и груши трехпро,
центной бордоской жидкостью 
от насекомых,вредителей. Если 
в прошлом сезоне на деревьях 
или кустарниках появилась тля, 
избавляемся от нее, не теряя 
времени. Обработку с периодич,
ностью один раз в неделю произ,
водим сразу, как только начнут 
распускаться почки. Используем 
один из препаратов: Зеленое 
мыло, Агравертин, Фитоверм, 
Каратэ, Цимбуш, Кинмикс, 
Фьюри, Арриво… 

• Смородину и крыжовник от 
мучнистой росы и ржавчины об,
рабатываем препаратами Топаз 
или Тиовитджет. 

ÊÎÐÎÒÊÎ
• Яблони и груши от парши 

обрабатываем препаратами 
Скор или Иммуноцитофит, или 
Фитоплюс плодово,ягодный, или 
Вектра. 

• У молодых деревьев прово,
дим формирующую, у плодоно,
сящих – регулирующую, у старе,
ющих – омолаживающую, у всех 
– санитарную обрезку. Корневую 
поросль вырезаем на кольцо у 
самого основания, она забира,
ет на себя много питательных 
веществ. 

• У роз вырезаем все  боль,
ные и мертвые, почерневшие 
побеги до здоровых тканей. 
Вырезанные побеги сразу сжига,
ем. Когда минует опасность за,
морозков, розы разокучиваем и 
перекапываем вокруг них почву 
на глубину 15,20 см, одновре,
менно с этим вносим перегной 
или компост. 

• Очень отзывчива на ран,
нее рыхление почвы земляни,
ка. Эту работу проводим сразу 
же после очистки растений от 
прошлогодних листьев. Посадки 
подкармливаем минераль,
ными удобрениями: Удача,
земляника или Клубника, или 
Созревайка N6 для ягод. Против 
серой гнили посадки земляники 
опрыскиваем Триходермином 
или Фитоспорином, или 
Иммуноцитофитом. Для уничто,
жения долгоносика кустики об,
рабатываем одним из препара,
тов: Фуфанон, Фосбецид, Искра, 
Каратэ, Фитоверм, Агравертин, 
Акарин, Алатар, Корадо. 

• Перед основными 

посадками на грядках можно 
предварительно вырастить сор,
няки. Для этого накрываем гряд,
ки старой пленкой, закрепляя ее, 
чтобы не снес ветер. Сорняки 
под пленкой взойдут быстро. 
Снимаем пленку и рыхлим почву 
на грядках. Оставляем грядки от,
крытыми на сутки,двое. После 
снова накрываем их пленкой и 
повторяем операцию. Теперь в 
верхнем слое почвы сорняков 
нет. Чтобы не поднять семена 
сорняков из более глубоких сло,
ев почвы, грядки не перекапы,
ваем, а рыхлим перед посевом 
плоскорезом Фокина. 

• Чтобы получить раннюю 
землянику, накрываем грядку 
пленкой на дугах или двойным 
тонким укрывным материалом 
прямо по кустикам. Продвинутые 
садоводы опрыскивают перед 
этим посадки земляники спе,
циальным составом, который 
готовится из двух крупинок 
Здорового сада, двух крупинок 
Экоберина, двух капель Циркона, 

шести капель Фитоверма, четы,
рех капель Унифлорроста – все 
вместе на один литр воды. 

• Если нижняя часть листьев 
и стебель у томатов имеют фио,
летовый цвет – это недостаток 
фосфора. Подкармливаем расса,
ду двойным суперфосфатом, рас,
творив одну чайную ложку пре,
парата или одну столовую ложку 
золы в стакане горячей воды. 
Даем постоять раствору ночь, за,
тем разводим его тремя литрами 
теплой воды, размешиваем и по,
ливаем томаты. 

• Перцам чаще не хватает 
калия, и тогда листья у них за,
кручиваются лодочкой вверх. 
Подкармливаем их калийной се,
литрой (одна чайная ложка на 
три литра воды) или опрыскива,
ем раствором Унифлор – бутона 
(одна чайная ложка на пять ли,
тров воды). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  апреля

«Ñïÿùèå», 1 êàíàë,  23.20

ПРОДАЮ МЯСО - СВИНИНА. 
ГРУДИНКА И САЛО КОПЧЕНОЕ.  ПОРОСЯТ 

БОЛЬШИХ КАСТРИРОВАННЫХ, ПОДСВИНКИ, 
СВИНЬИ, КАБАНЫ, НА ОТКОРМ, НА ПЛЕМЯ. 

КОМБИКОРМ, ДРОБЛЕНКУ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
ТЕЛ.: 8-912-609-69-00, 8-950-20-600-60.

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:25 Х/ф "Легкая 
жизнь" 12+
08:15 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
10:15 "Георгий Вицин. 
Чей туфля?"
11:15 "Смак" 12+
12:15 "Теория загово-
ра" 16+
13:10 "Маргарита 
Назарова. Женщина в 
клетке" 12+
14:10 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
15:55 "Лев Лещенко 
представляет: Юби-
лейный концерт Олега 
Иванова"
18:15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19:50 "Пусть говорят" 
16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам 
военного времени" 
12+
23:20 Т/с "Спящие" 16+
01:25 Х/ф "Линкольн" 
12+
04:10 "Модный при-
говор"
05:10 "Контрольная 
закупка"

05:40 Т/с "Варенька. 

И в горе, и в радости" 

16+

09:35 "Аншлаг и Ком-

пания" 16+

11:50, 14:20 Т/с "Жем-

чуга" 12+

14:00, 20:00 Вести

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

21:00 Т/с "Сын моего 

отца" 12+

00:40 Т/с "Сердце 

матери" 16+

02:40 Т/с "Заяц, жа-

ренный по-берлински" 

12+

05:00 "Их нравы" 0+
05:30 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен" 0+
06:45, 08:15 Х/ф "След 
тигра" 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня
08:40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме 
хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 
16+
11:00 "Еда живая и 
мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный 
вопрос" 0+
13:05, 03:50 "Поедем, 
поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на мил-
лион" 16+
19:00 "Центральное 
телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Дальнобой-
щик" 16+
00:40 Х/ф "Взрыв из 
прошлого" 16+
04:10 Т/с "Час Волко-
ва" 16+

08:30 "Анатомия 
спорта" 12+
09:00 Профессио-
нальный бокс. Керман 
Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за 
титул чемпиона Ев-
ропы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты 
16+
10:30 Формула-1. 
Гран-при Азербайд-
жана 0+
13:00, 15:10, 16:30, 
18:55 Новости
13:10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Фиорен-
тина" - "Наполи" 0+
15:15, 19:35, 01:55 Все 
на Матч!
16:10 Д/ф "Россия 
ждёт!" 12+
16:35 Профессио-
нальный бокс. Карл 
Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полулёгком весе 16+
18:35 "Десятка!" 16+
19:05 Д/ф "География 
Сборной" 12+
20:30 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. "Краснодар" - 
"Локомотив" (Москва) 
0+
22:55 "Тотальный 
футбол" 12+
23:55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Тоттен-
хэм" - "Уотфорд" 0+

06:00 "Дорожные во-

йны" 16+

08:30 Т/с "Гардемари-

ны, вперёд!" 0+

14:15 Д/с "Великая 

война" 12+

22:30 Х/ф "Тонкая 

красная линия" 16+

Фильм рассказывает 

о нескольких месяцах 

жизни армейского 

подразделения, в 

том числе об участии 

этого подразделения 

в одной из решающих 

и сложных операций 

XX-го века — битве 

за Гуадалканал. Аме-

риканские пехотинцы 

посланы на подмогу 

морским подразде-

лениям, измотанным 

схваткой с японцами.

01:40 "Улетное видео" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 

16+

06:35 Х/ф "Жёлтый 

карлик" 12+

08:20 Х/ф "Комедия 

давно минувших дней" 

6+

09:50 Х/ф "Вольный 

ветер" 0+

11:25 Х/ф "Как стать 

счастливым" 12+

13:05 "Ералаш" 6+

13:35 Х/ф "Новые при-

ключения неулови-

мых" 6+

15:10 Х/ф "Гонки по 

вертикали" 12+

19:05 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

21:00 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

22:40 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

00:10 Х/ф "Летние 

сны" 0+

01:40 Х/ф "Человек-

амфибия" 12+

03:30 Х/ф "Цирк" 0+

05:05 Х/ф "Строится 

мост" 0+

06:00 М/ф "Крутые 
яйца" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
08:30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
09:00 Х/ф "Пингвины 
мистера Поппера" 0+
10:45 Х/ф "Чёрный 
рыцарь" 12+
12:45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
16:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16:40 Х/ф "Пираты 
карибского моря. На 
странных берегах" 12+
19:20 М/ф "Мадага-
скар" 6+
21:00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и философский 
камень" 12+
00:00 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
01:00 Х/ф "Американ-
ский пирог 2" 16+
02:40 Х/ф "Супернянь 
2" 16+
04:20 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Х/ф "Близнецы"
07:55 М/ф "При-
ключения капитана 
Врунгеля"
10:00, 20:50 Х/ф "Ве-
ликолепная семерка"
12:05, 01:50 Д/с "Шпи-
он в дикой природе"
13:00 Д/с "Мифы 
Древней Греции"
13:30 Х/ф "Выше 
Радуги"
16:00 Творческий 
вечер Ирины Миро-
шниченко
17:15 "Пешком..." 
Москва заречная
17:45 Открытие II 
Международного 
конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition
19:20 Х/ф "Веселые 
ребята"
23:00 Международный 
день джаза. Гала-кон-
церт
00:45 Х/ф "Девушка 
спешит на свидание"
02:45 М/ф для взрос-
лых "Метель"

06:00 Х/ф "Карнавал"

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

23:00 Новости дня

09:20, 13:15 Т/с "Граф 

Монте-Кристо" 12+

18:25 Х/ф "Приступить 

к ликвидации"

21:00 Х/ф "Без права 

на ошибку. Саперы" 

12+

23:20 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны"

05:05 Д/с "Москва 

фронту" 12+

07:00 Д/ф "Мое род-
ное. Двор" 12+
07:50 Д/ф "Мое род-
ное. Общаги" 12+
08:35 Д/ф "Мое род-
ное. Заграница" 12+
09:25 Д/ф "Мое род-
ное. Работа" 12+
10:15 Д/ф "Мое род-
ное. Турпоход" 12+
11:00 Известия
11:15 Д/ф "Мое род-
ное. Свадьба" 12+
12:05 Х/ф "Где нахо-
дится Нофелет?" 12+
13:40 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 6+
15:20 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
17:15 Х/ф "Мужики!.." 
12+
19:10 Х/ф "Пес Барбос 
и необычный кросс" 
12+
19:20 Х/ф "Самогон-
щики" 12+
19:40, 20:40, 21:40 Т/с 
"Спецназ" 16+
22:40, 23:35, 00:35, 
01:30 Т/с "Спецназ 2" 
16+
02:30, 03:25, 04:15, 
05:10, 06:05 Т/с "Уча-
сток" 12+

05:35 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
07:15 Х/ф "Мы с Вами 
где-то встречались"
09:15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 6+
10:35 Д/ф "Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 
47" 12+
11:30, 14:30, 21:20 
События 16+
11:45 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
13:50, 14:45 Х/ф "Граф 
Монте-Кристо" 12+
17:45 Т/с "Жизнь, по 
слухам, одна" 12+
21:35 Х/ф "Дедушка" 
12+
23:50 Д/ф "Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной" 12+
00:45 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+
02:15 Х/ф "Снайпер" 
16+
04:05 Т/с "Инспектор 
Льюис" 12+

06:30, 18:00, 22:50, 

05:50, 06:25 "6 кадров" 

16+

08:40 Х/ф "Неокончен-

ный урок" 16+

10:25 Х/ф "Уравнение 

со всеми известными" 

16+

14:15 Т/с "Источник 

счастья" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Тещины 

блины" 16+

04:00 Д/ц "Брачные 

аферисты" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00 Мультфильмы 
0+
10:40 Х/ф "Тупой и 
еще тупее" 16+
12:45 Х/ф "Двойной 
КОПец" 16+
14:45 Х/ф "Мисс Кон-
гениальность" 12+
17:00 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна" 
12+
19:00 Х/ф "Поли-
цейская академия 3: 
Повторное обучение" 
16+
20:45 Х/ф "Поли-
цейская академия 4: 
Гражданский патруль" 
16+
22:30 Х/ф "Националь-
ная безопасность" 12+
00:15 Х/ф "Приказано 
уничтожить" 16+
03:00, 03:45, 04:45 Т/с 
"Скорпион" 16+
05:30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Эколо-
гический кризис" 12+

05:00, 03:30 "Террито-

рия заблуждений" 16+

07:45 Т/с "Снайпер 2. 

Тунгус" 16+

11:00 Х/ф "Брат" 16+

13:00 Х/ф "Брат 2" 16+

15:20 Х/ф "Жмурки" 

16+

17:20 Х/ф "День Д" 

16+

19:00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

20:50 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

22:45 Х/ф "Особен-

ности национальной 

политики" 16+

00:20 Х/ф "Особен-

ности подледного 

лова" 16+

01:45 Х/ф "Как под-

нять миллион" 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 "Холостяк" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
16+
18:00, 01:00 "Песни" 
16+
21:00 "Где логика?" 
16+
22:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:00 Т/с "Последова-
тели 3" 18+
03:00, 04:00 "Импро-
визация" 16+
05:00 "Comedy 
Woman" 16+

05:00, 04:15 М/ф "Про 
ёжика и медвежонка"
05:35 М/ф "Бюро 
находок"
06:10, 03:30 М/ф 
"Приключения по-
росёнка Фунтика"
06:50 М/ф "Мама для 
мамонтёнка"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:35 М/с "Моланг"
09:00 "Секреты ма-
ленького шефа"
09:30 М/с "Лунтик и 
его друзья"
10:45 "Проще про-
стого!"
11:05 М/с "Щенячий 
патруль"
12:20 М/с "Машинки"
13:00 М/с "Маленькое 
королевство Бена и 
Холли"
15:10 М/с "Чуддики"
15:25 М/с "Буба"
17:15 М/с "Расти-ме-
ханик"
18:30 М/с "Лео и Тиг"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Барбоски-
ны"
23:15 М/с "Бейблэйд 
Бёрст"
00:00 М/с "Смеша-
рики"

Вера Гурьянова - капитан милиции и одинокая мать полугодовалого сына. Её муж, также со-
трудник милиции, погиб год назад. Тайна его смерти не раскрыта, и дело собираются закрыть 
из-за отсутствием состава. Вера не может смириться с этим решением и просит начальство пе-
редать дело мужа ей на дальнейшее расследование. Гурьяновой дают один день, чтобы ознако-
миться с материалами. Неожиданно для себя она засыпает над бумагами, а когда просыпается, 
кроватка сына оказывается пустой. Её ребенка похитили. Гурьянова бросается на поиски сына. 
Ей предстоит пройти самые разные испытания, одно опасней другого, всё глубже и глубже 
впутываясь в загадочное дело о похищении. 

«Ñåðäöå ìàòåðè», Ðîññèÿ 1,  00.40
Спящие (спящие агенты) — агенты, глубоко инкорпорирован-
ные в структуру противоположных сил. Вербуются до того, 
как получают доступ к закрытой информации, иногда даже до 
того, как начинают работать в той сфере, которая интересует 
вербующую сторону. Их часто вербуют «на вырост». Действие 
проиcходит в Москве, в июне 2013 года, накануне больших гео-
политических событий и потрясений, которые, в результате, из-
менят дальнейшую жизнь мира.
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«Øõåðà-18»,  ÍÒÂ,  01.10

Ветеран отряда спецназа Евгений Сорматов едет на живописное озеро в 
Карелии. С собой он везет последнее письмо товарища - Андрея Егорова, 
погибшего несколько лет назад, и орден Героя России, которым того 
наградили посмертно. Там, в тихом уголке на одной из шхер, в рыбачьем 
безлюдном поселке живут отец и сестра Андрея. Сорматов находит 
обветшалую гостиницу, сторожем которой и оказывается отец Егорова. 
Евгений рассказывает родным товарища про героическую гибель Андрея, 
передает им письмо и звезду, после чего немедленно собирается в обратную 
дорогу, но неожиданно начинается жуткий шторм. Выбора нет: Евгений 
возвращается на шхеру…

«Æåì÷óãà», Ðîññèÿ 1, 11.50

После гибели родителей жизнь маленькой Жени 
превращается в ад. Она оказывается под опекой 
жестоких людей, помышляющих лишь о ее 
богатстве, а затем попадает в детдом. Девочка 
стойко переносит все невзгоды и верит, что ее 
хранит фамильное ожерелье, приносящее удачу. 
После детдома Женя, уже взрослая девушка, 
устраивается няней в дом известного художника 
Князева. Вскоре Женя понимает, что роскошный 
особняк хранит какую-то мрачную тайну, 
скрытую в загадочной, запретной комнате.

06:00, 14:00, 18:00 
Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
08:15 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
10:00 Первомайская 
демонстрация на 
Красной площади
10:45 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
12:45 "Играй, гармонь 
любимая!" Празднич-
ный концерт
14:10 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 12+
16:05, 18:15 Юбилей-
ный концерт Иосифа 
Кобзона в ГКД
19:55, 21:20 Т/с "По 
законам военного 
времени" 12+
21:00 Время
23:20 Т/с "Спящие" 16+
01:25 Х/ф "Француз-
ский связной" 16+
03:25 Х/ф "Человек в 
красном ботинке" 12+
05:05 "Мужское / 
Женское" 16+

05:40 Т/с "Варенька. 

И в горе, и в радости" 

16+

09:35 "Измайловский 

парк" 16+

11:50, 14:20 Т/с "Жем-

чуга" 12+

14:00, 20:00 Вести

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

21:00 Т/с "Сын моего 

отца" 12+

00:40 Т/с "Сердце 

матери" 16+

02:40 Т/с "Заяц, жарен-

ный по-берлински" 12+

05:00 Х/ф "Родитель-

ский день" 16+

06:55 "Центральное 

телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 Сегодня

08:15 Х/ф "Пираты ХХ 

века" 12+

10:15, 16:20, 19:25 Т/с 

"Выжить любой ценой" 

16+

23:15 Праздничный 

концерт "Все звезды 

майским вечером" 12+

01:10 Х/ф "Шхера 18" 

16+

03:00 "Квартирный 

вопрос" 0+

04:00 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30 Д/ц "Вся правда 
про..." 12+
08:40 Х/ф "Герой" 12+
10:30 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+
12:30, 13:40, 17:00, 
19:50, 21:30, 23:00 
Новости
12:40 "Тотальный фут-
бол" 12+ 
13:45, 17:10, 20:00, 
21:40, 01:40 Все на Матч!
14:15 Х/ф "Поддубный" 
6+
16:30 "Вэлкам ту Раша" 
12+
17:50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Бавария" - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) 0+
20:30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира 16+
22:40 Д/ф "Наши на ЧМ" 
12+
23:05 "Все на футбол!" 
12+
23:35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Бавария" 0+
02:15 Х/ф "Ип Ман 2" 16+
04:15 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+
06:15 "Десятка!" 16+
06:35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш 16+

06:00 "Дорожные во-

йны" 16+

09:45 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

0+

11:40 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

14:20 Д/с "Великая 

война" 0+

22:30 Х/ф "Письма с 

Иводзимы" 16+

01:20 Х/ф "Бойлерная" 

12+

03:30 "Улетное видео" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

06:50 Х/ф "Байка" 0+

08:15 Х/ф "У самого 

Чёрного моря" 0+

09:40 Х/ф "Яблоко раз-

дора" 12+

11:25 "Ералаш" 6+

11:50 Х/ф "Корона Рос-

сийской империи, или 

Снова неуловимые" 6+

14:25 Х/ф "Золушка" 0+

16:00 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+

17:45 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 12+

19:10 Х/ф "Высота" 0+

21:00 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

22:55 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 12+

00:40 Х/ф "Ах, воде-

виль, водевиль..." 0+

02:00 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+

04:55 Х/ф "Моя улица" 

0+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:15 М/ф "Снежная 
битва" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
08:30, 16:00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:10 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
11:25 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
13:45 Х/ф "Как стать 
королевой" 0+
16:30 Х/ф "Гарри Пот-
тер и философский 
камень" 12+
19:20 М/ф "Мадагаскар 
2" 6+
21:00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и тайная комната" 
12+
00:10 Х/ф "Американ-
ский пирог. Свадьба" 
16+
02:00 Х/ф "Корпора-
тив" 16+
03:45 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Х/ф "Музыкаль-

ная история"

08:00 М/ф "Кот Лео-

польд"

09:40, 20:45 Х/ф 

"Смешная девчонка"

12:05, 01:35 Д/ф "Шпи-

он в дикой природе"

13:00 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции"

13:30 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина. Обыкновенные и 

невероятные"

15:45 Д/с "Запечатлен-

ное время"

16:15 Д/ф "Жизнь и 

кино"

16:55 Гала-концерт 

четвертого фестиваля 

детского танца "Свет-

лана"

19:00 Х/ф "Весна"

23:05 Д/ф "Барбра 

Стрейзанд. Рождение 

дивы"

00:00 ХХ век. "Олег Та-

баков. Конёк-горбунок"

02:25 М/ф для взрос-

лых "Перевал"

05:25 Х/ф "Цирк"

07:10 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей"

08:35, 09:15 Х/ф "Боль-

шая семья"

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

23:00 Новости дня

10:55, 11:25, 11:55, 

12:30, 13:15, 13:50, 

14:20, 14:50, 15:20, 

15:55, 16:25, 17:00, 

17:25, 18:25, 18:55, 

19:25, 19:55, 20:25, 

21:00, 21:25, 22:00, 

22:30 "Не факт!" 6+

23:20 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны"

05:00 Д/ф "Лаборато-

рия смерти. Апокалип-

сис по-японски" 16+

07:00 Т/с "Участок" 12+

08:00 Д/ф "Мое род-

ное. Выпьем" 12+

08:55 Д/ф "Мое род-

ное. Отдых" 12+

11:00 Известия

11:15 Д/ф "Мое род-

ное. Медицина" 12+

12:05 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 6+

13:50 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

14:00 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

14:20, 15:20, 16:20 Т/с 

"Спецназ" 16+

17:20, 18:20, 19:20, 

20:10 Т/с "Спецназ 2" 

16+

21:10, 22:10, 23:10, 

00:05 Т/с "Грозовые 

ворота" 16+

01:05 Х/ф "Крутой" 16+

02:55 Х/ф "Мужики!.." 

12+

04:50 "Большая раз-

ница" 16+

06:20 "Один + Один" 

12+

07:25 Х/ф "Разные 

судьбы" 12+

09:35 Д/ф "Леонид Ха-

ритонов. Отвергнутый 

кумир" 12+

10:25, 11:45 Х/ф "Сол-

дат Иван Бровкин"

11:30, 14:30, 21:35 

События 16+

12:35 Х/ф "Иван Бров-

кин на целине" 12+

14:45 Весенний кон-

церт "Удачные песни" 

6+

16:00 Х/ф "Рассвет на 

Санторини" 12+

17:55 Т/с "Где-то на 

краю света" 12+

21:50 "Приют комеди-

антов" 12+

23:45 Х/ф "Граф Мон-

те-Кристо" 12+

03:20 Х/ф "Взрослая 

дочь, или Тест на..." 

16+

06:30, 23:55, 05:10 "6 

кадров" 16+

07:30 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

16+

08:55 Х/ф "Не могу ска-

зать "прощай" 16+

10:45 Х/ф "Моя новая 

жизнь" 16+

14:20 Х/ф "Бомжиха" 

16+

16:15 Х/ф "Бомжиха 

2" 16+

18:15 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

22:05 Х/ф "Тихий омут" 

16+

00:30 Х/ф "Школа про-

живания" 16+

04:10 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 16+

06:00 Мультфильмы 
0+
10:15 Мультипликаци-
онный фильм Эпик 0+
12:00 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
14:00 Х/ф "Полицей-
ская академия 2: Их 
первое задание" 16+
15:45 Х/ф "Полицей-
ская академия 3: По-
вторное обучение" 16+
17:15 Х/ф "Полицей-
ская академия 4: Граж-
данский патруль" 16+
19:00 Х/ф "Полицей-
ская академия 5: За-
дание в Майами" 16+
20:45 Х/ф "Полицей-
ская академия 6: Осаж-
денный город" 16+
22:30 Х/ф "Поли-
цейская академия 7: 
Миссия в Москве" 16+
00:00 Х/ф "Огненная 
стена" 16+
02:00 Х/ф "Мистер 
Нянь" 12+
03:45, 04:45 Т/с "Эле-
ментарно" 16+
05:30 "Тайные знаки. 
Олимпиада 80. КГБ 
против КГБ" 12+

05:00, 01:30, 04:20 
"Территория заблужде-
ний" 16+
05:30 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
08:50 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
10:15 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
11:30 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
13:00 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
14:20 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
6+
15:45 М/ф "Три богаты-
ря: Ход конем" 6+
17:00 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
18:30 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
19:50 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
21:20 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 6+
22:45 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
00:10 М/ф "Как пой-
мать перо Жар-птицы" 
0+
03:20 "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, 23:00 "Дом-2. 

Остров любви" 16+

11:00 "Перезагрузка" 

16+

12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 

19:00, 19:30, 20:00 Т/с 

"Однажды в России" 

16+

18:00, 01:00 "Песни" 

16+

21:00, 03:00, 04:00 

"Импровизация" 16+

22:00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

02:00 Т/с "Последовате-

ли 3" 18+

05:00 "Comedy Woman" 

16+

05:00 М/ф "Чертёнок с 
пушистым хвостом"
05:15, 03:30 М/ф 
"Приключения кота 
Леопольда"
06:50 М/ф "Крошка 
Енот"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:35 М/с "Малыша-
рики"
09:00 М/с "Даша - 
путешественница"
11:10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
13:50 М/с "Гризли и 
лемминги"
14:30 М/с "Шоу Тома и 
Джерри"
16:55 М/ф "Ну, по-
годи!"
18:30 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Ми-Ми-
Мишки"
23:40 М/ф "Приключе-
ния Буратино"
00:50 М/с "Весёлые 
паровозики из Чаг-
гингтона"
04:35 "Лентяево" ТВ-
шоу
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«Áîìæèõà"»,  Äîìàøíèé,  00.30

Московская учительница занимает большую сумму 
на операцию для старенькой матери, но та умира-
ет. Чтобы выплатить долг, учительница по совету 
недобросовестных людей арендует оборудование 
для изготовления и продажи пирожков на улице. Из 
этого предприятия, увы, не выходит ничего хороше-
го, так как ее постоянно преследуют неудачи — то к 
ней цепляется милиция, то грабят хулиганы и т. д. В 
результате, она все-таки выплачивает долг, но ока-
зывается на улице. Вскоре она устраивается домра-
ботницей к бизнесмену и там находит свое счастье.

«Çàÿö, æàðåííûé ïî-áåðëèíñêè»,  Ðîññèÿ 1, 02.40

Заяц, жаренный по-берлински» — комедия, 
действие которой разворачивается в годы Великой 
Отечественной войны. Еще вчера повар знаменитого 
ресторана «Метрополь» Ломов потчевал своим 
фирменным блюдом «Заяц, жаренный по-берлински» 
военного атташе Германии в СССР. А сегодня, получив 
похоронку на сына, Ломов идет на фронт. Несмотря 
на то, что главный герой служит поваром на полковой 
кухне, он оказывается порой в самой гуще боевых 
действий. А еще овдовевший незадолго до войны 
Ломов находит на фронте свою любовь…

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 "Ералаш"
06:40 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
08:10 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 12+
10:15 "Александр 
Михайлов. Только 
главные роли" 16+
11:15 "Угадай мело-
дию" 12+
12:15 "Теория загово-
ра" 16+
13:10 Х/ф "Приходите 
завтра..." 12+
15:00 "Трагедия Фроси 
Бурлаковой"
16:10 Концерт Елены 
Ваенги "Я хочу, чтоб 
это был сон..." 12+
18:15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19:50, 21:20 Т/с "По 
законам военного 
времени" 12+
21:00 Время
23:20 "Соломон 
Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым"
00:20 Т/с "Спящие" 16+
01:25 Х/ф "Француз-
ский связной 2" 16+
03:45 "Модный при-
говор"

05:40 Т/с "Варенька. 

И в горе, и в радости" 

16+

09:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+

11:50, 14:20 Т/с "Жем-

чуга" 12+

14:00, 20:00 Вести

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

21:00 Т/с "Сын моего 

отца" 12+

00:40 Т/с "Сердце 

матери" 16+

02:40 Т/с "Заяц, жарен-

ный по-берлински" 12+

05:00 "ЧП. Расследова-

ние" 16+

05:40 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой! 1919" 12+

08:00, 10:00, 16:00, 

19:00 Сегодня

08:15, 10:20 Х/ф "Вы-

йти замуж за генерала" 

16+

11:00 Х/ф "Судья" 16+

14:50, 16:20 Х/ф "Су-

дья 2" 16+

19:25 Х/ф "Первый 

парень на деревне" 12+

23:50 Х/ф "Голоса 

большой страны" 6+

01:45 Х/ф "Воры и про-

ститутки" 16+

04:00 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30 Звёзды футбола 
12+
09:00, 10:55, 15:00, 
18:05, 20:40, 21:35, 23:00 
Новости
09:05, 15:05, 18:10, 21:40, 
01:40 Все на Матч!
11:00 Д/ц "Вся правда 
про..." 12+
11:30 "Футбольное столе-
тие" 12+
12:00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1982 г. 1/2 финала. 
ФРГ - Франция 0+
15:35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Бавария" 0+
17:35 "Вэлкам ту Раша" 
12+
18:40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Рома" 0+
20:45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты 16+
21:15 Д/ф "Россия ждёт!" 
12+
22:40 Специальный 
репортаж. "Земля Салаха" 
12+
23:05 "Все на футбол!" 
12+
23:35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Рома" - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
02:15 Х/ф "Ип Ман. Рож-
дение легенды" 16+

06:00 "Дорожные во-

йны" 16+

09:00 Х/ф "Батальоны 

просят огня" 0+

14:20 Д/с "Великая 

война" 0+

22:30 Х/ф "Флаги на-

ших отцов" 16+

01:00 Х/ф "Письма с 

Иводзимы" 16+

Другой взгляд на 

трагическую битву при 

Иводзиме, ставшую не 

только историческим 

событием, пере-

ломным моментом в 

ходе Тихоокеанской 

кампании США против 

Японии, но и стол-

кновением культур и 

мировоззрений.

03:45 "Улетное видео" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

06:10 Х/ф "А если это 

любовь?" 12+

07:50 Х/ф "Приезжая" 

12+

09:35 Х/ф "Сердца 

четырёх" 0+

11:25 "Ералаш" 6+

12:05 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

16:05 Х/ф "Алые 

паруса" 6+

17:40 Х/ф "Коллеги" 

12+

19:35 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

21:00 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

22:40 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 12+

00:35 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 0+

02:20 Х/ф "Песни 

моря" 0+

04:00 Х/ф "Происше-

ствие в Утиноозёрске" 

12+

05:10 Х/ф "Сказки... 

сказки... сказки старо-

го Арбата" 0+

06:00 М/ф "Медведи 
Буни. Таинственная 
зима" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
08:30, 16:00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:45 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
12:00, 02:05 Х/ф "Шан-
хайский полдень" 12+
14:10 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
16:30 Х/ф "Гарри 
Поттер и тайная комна-
та" 12+
19:25 М/ф "Мадагаскар 
3" 0+
21:00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и кубок огня" 16+
00:00 Х/ф "Амери-
канский пирог. Все в 
сборе" 16+
04:10 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
04:40 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Х/ф "Моя 

любовь"

07:55 М/ф "Маугли"

09:35, 20:45 Х/ф 

"Большие гонки"

12:05, 01:50 Д/ф 

"Шпион в дикой при-

роде"

13:00 Д/С "Мифы 

Древней Греции"

13:30 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и не-

вероятные"

15:45 ХХ век. "Олег 

Табаков. Конёк-гор-

бунок"

17:20 "Пешком..." 

Москва львиная

17:50 Концерт 

В.Гергиева и Симфо-

нического оркестра 

Мариинского театра

19:05 Главная роль. 

Валерий Гергиев

19:35 Х/ф "Однажды 

летом"

23:15 "Это было. Это 

есть... Фаина Ранев-

ская"

00:05 Х/ф "Весна"

02:45 М/ф для взрос-

лых "Сундук", "Это 

совсем не про это"

06:00 Д/с "Фронтовые 

истории любимых ак-

теров. Леонид Гайдай 

и Владимир Гуляев" 6+

06:45, 09:15 Х/ф "Зеле-

ный фургон" 12+

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

23:00 Новости дня

09:50, 13:15, 14:20, 

18:25, 18:50 Т/с 

"Смерть шпионам" 12+

23:20 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны"

05:05 Д/ф "Токийский 

процесс: правосудие с 

акцентом" 16+

07:00 Д/ф "Мое род-

ное. Любовь" 12+

07:50 Д/ф "Мое род-

ное. Воспитание" 12+

08:35 Д/ф "Мое род-

ное. Спорт" 12+

09:25 Д/ф "Мое род-

ное. Сервис" 12+

10:15 Д/ф "Мое род-

ное. Деньги" 12+

11:00 Известия

11:15, 12:20, 13:25, 

14:30, 15:35, 16:35, 

17:45, 18:45, 19:50, 

20:55, 22:00, 23:05, 

23:55, 00:45 Т/с "След" 

16+

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

04:45 Т/с "Свои" 16+

05:45 "Большая раз-

ница" 16+

05:10 Х/ф "Рассвет на 
Санторини" 12+
06:55 Х/ф "Десять 
стрел для одной" 12+
10:35 Д/ф "Галина 
Польских. Под маской 
счастья" 12+
11:30, 14:30, 21:15 
События 16+
11:45 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
14:45 "Берегите паро-
диста!" 12+
15:50 Х/ф "Яна + Янко" 
16+
17:45 Т/с "Ждите не-
ожиданного" 12+
21:30 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
23:35 Д/ф "Васильев 
и Максимова. Танец 
судьбы" 12+
00:25 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+
02:15 Т/с "Молодой 
Морс" 12+
04:00 "Линия защиты" 
16+
04:35 Д/ф "Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку" 12+

06:30, 18:00, 22:45, 

05:20 "6 кадров" 16+

08:50 Х/ф "Тихий омут" 

16+

10:35 Х/ф "Позвони в 

мою дверь" 16+

14:20 Х/ф "Темные 

воды" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Бомжиха" 

16+

02:25 Х/ф "Бомжиха 

2" 16+

04:20 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00 Мультфильмы 

0+

10:30 Х/ф "Мистер 

Нянь" 12+

12:15 Х/ф "Полицей-

ская академия 5: За-

дание в Майами" 16+

14:00 Х/ф "Полицей-

ская академия 6: Осаж-

денный город" 16+

15:45 Х/ф "Поли-

цейская академия 7: 

Миссия в Москве" 16+

17:15 Х/ф "Националь-

ная безопасность" 12+

19:00 Х/ф "Мисс Конге-

ниальность" 12+

21:15 Х/ф "Мисс Кон-

гениальность 2: Пре-

красна и опасна" 12+

23:30 Х/ф "Тупой и еще 

тупее" 16+

01:30 Х/ф "Огненная 

стена" 16+

03:30, 04:30, 05:15 Т/с 

"Чужестранка" 16+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:15 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
08:00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
рыбалки" 16+
Компания старых при-
ятелей, достойно вы-
державших испытание 
национальной охотой, 
вновь собирается вме-
сте — на сей раз для 
того, чтобы культурно 
отдохнуть под видом 
рыбной ловли. В 
разгар веселья друзья 
узнают, что, сами того 
не ведая, пересекли 
государственную гра-
ницу и отдыхают уже 
в Финляндии. После 
поспешного возвраще-
ния выясняется, что по 
ту сторону Финского 
залива осталось очень 
много водки. Так что 
хочешь — не хочешь, 
а придется возвра-
щаться…
10:00 Д/п "Русские 
булки 3" 16+
00:50 "Военная тайна" 
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 "Большой за-

втрак" 16+

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

14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+

18:00, 01:00 "Песни" 

16+

21:00 "Мартиросян 

Official" 16+

22:00 "Концерт Тимура 

Каргинова" 16+

23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

02:00 Т/с "Последова-

тели 3" 18+

03:00, 04:00 "Импрови-

зация" 16+

05:00 "Comedy Woman" 

16+

05:00 М/с "Поезд 
динозавров"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:35 М/с "Тима и 
Тома"
09:00 М/ф "Жил-был 
пёс"
09:10 М/ф "Обезьянки"
10:10 М/ф "Котёнок по 
имени Гав"
11:00 М/с "Непоседа 
Зу"
13:50 М/с "Гризли и 
лемминги"
14:30 М/с "Шоу Тома и 
Джерри"
16:55 М/ф "Ну, по-
годи!"
18:30 М/с "Сказочный 
патруль"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
23:40 М/ф "Приключе-
ния пингвинёнка Лоло"
01:00 М/с "Малыши-
прыгуши"
03:30 М/ф "Приключе-
ния кота Леопольда"
04:35 "Лентяево" ТВ-
шоу
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ЧЕТВЕРГ,  3  мая  10

«Ïðèçðàê íà äâîèõ»,  ÒÂÖ,  22.30

Вера — благополучная во всех отношениях барышня. Ей 
повезло в жизни: сначала с понимающими и любящими 
родителями, а потом с мужем. Ее мир крутится вокруг 
Дениса, его желаний, его интересов. Ради мужа Вера 
даже бросила медицинский институт. Но неожиданно 
супруг уходит к другой девушке. Несколько лет назад, 
чтобы жениться на Вере, Денис оставил первую жену 
Анну. Чтобы раз и навсегда выяснить отношения, Вера 
идёт к сопернице из прошлого и узнаёт, что Анна после 
ДТП стала инвалидом…

«Êàê âåðíóòü ìóæà çà òðèäöàòü äíåé»,  ÒÂÖ, 17.50

Лена обескуражена: через тридцать дней произойдет развод с 
мужем-изменником. Единственная дочь решила жить с отцом. 
Осознав, что жить дальше не имеет смысла, Лена выходит на балкон, 
решая свести счеты с неудавшейся жизнью. Однако нарушает ее 
планы непонятно откуда появившийся рядом сосед Олег. Проведя 
воспитательную беседу с Леной, Олег направляется к выходу, как 
вдруг замечает на стене картину. Мужчина предлагает соседке 
сделку: если он возвращает ей мужа за тридцать дней, она продает 
ему эту картину. На предложение Олега и шанс сохранить семью 
Лена соглашается.

05:00 "Доброе утро"

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

18:00 Новости

09:15, 04:10 "Кон-

трольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:10 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25 

"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

21:30 Т/с "По законам 

военного времени" 12+

23:30 Т/с "Спящие" 16+

01:35 Х/ф "Краденое 

свидание" 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, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время

11:50, 14:40 Т/с "Жем-

чуга" 12+

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

21:00 Т/с "Сын моего 

отца" 12+

00:40 Т/с "Сердце 

матери" 16+

02:40 Т/с "Заяц, жарен-

ный по-берлински" 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, 19:35 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" 16+

22:50 Т/с "Стреляющие 

горы" 16+

02:30 Х/ф "Пираты ХХ 

века" 12+

04:10 Т/с "Час Волкова" 

16+

08:30, 11:00 Звёзды 
футбола 12+
09:00, 10:55, 13:50, 17:05, 
20:30, 21:55 Новости
09:05, 14:00, 17:10, 22:00, 
02:00 Все на Матч!
11:30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Рома" - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
13:30 Специальный 
репортаж. "Земля Салаха" 
12+
14:35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Марсель" - "Зальцбург" 
(Австрия) 0+
16:35 "Высшая лига" 12+
18:10 Д/ф "Россия ждёт!" 
12+
18:30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
20:35 Все на хоккей!
21:35 "Гид по Дании" 12+
23:00 Д/ф "География 
Сборной" 12+
23:30 "Все на футбол!" 
12+
00:00 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
02:30 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" 16+
04:15 Д/ф "Дорога" 16+
06:15 Обзор Лиги Европы 
12+
06:45 Х/ф "Прирождён-
ный гонщик" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 03:30 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 17:40 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Х/ф "Опекун" 16+

16:00, 23:30 Х/ф "Ме-

ханик" 16+

01:20 Х/ф "Виновный" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

06:55 Х/ф "Вий" 12+

08:10 Х/ф "Убить 

Дракона" 16+

10:25 Х/ф "Молодые 

люди" 6+

11:45 Х/ф "SOS" над 

тайгой" 12+

13:00 Х/ф "Трест, 

который лопнул" 6+

16:45 Х/ф "Ах, воде-

виль, водевиль..." 0+

18:00 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 12+

20:10 Т/с "Сваты" 16+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Морфий" 

18+

03:55 Х/ф "Змеелов" 

16+

05:30 Х/ф "Без свиде-

телей" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:30 М/с "Новаторы" 
6+
06:55 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07:20 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+
08:00, 16:00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:00 Х/ф "Как стать 
королевой" 0+
11:10 М/ф "Мадага-
скар" 6+
12:50 М/ф "Мадагаскар 
2" 6+
14:20 М/ф "Мадагаскар 
3" 0+
16:30 Х/ф "Гарри Пот-
тер и кубок огня" 16+
19:20 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
21:00 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
00:00 Х/ф "Аполлон 
13" 12+
02:45 Х/ф "Бобро по-
ржаловать!" 16+
04:45 "Ералаш" 0+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 Легенды мирово-
го кино. Ален Делон
07:05 "Пешком..." 
Москва петровская
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Выше 
Радуги"
09:15 Д/ф "Бру-на-
Бойн. Могильные 
курганы в излучине 
реки"
09:30 Главная роль. 
Валерий Гергиев
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Том Сойер 
Марка Твена"
12:35, 01:25 Д/ф "Пе-
стум и Велла. О неиз-
менном и преходящем"
12:50 "Это было. Это 
есть... Фаина Ранев-
ская"
13:45 Д/ф "Теория от-
носительности счастья. 
По Андрею Будкеру"
14:30, 02:20 Д/ф 
"Германия. Замок 
Розенштайн"
15:10, 00:35 Оперная 
музыка зарубежных 
композиторов
16:05 Моя любовь - 
Россия! "Что хранилось 
в сундуках средневеко-
вой Москвы?"
16:35 Д/ф "Генерал Ро-
щин, муж Маргариты"
17:30 Д/ф "Гавр. По-
эзия бетона"
17:50 Аркадий Инин. 
Линия жизни
18:45 Звездные годы 
"Ленфильма"
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Золотой 
теленок. С таким сча-
стьем - и на экране"
20:40 Х/ф "Золотой 
теленок"
23:50 Д/ф "Мир, кото-
рый построил Маркс"
01:40 Д/ф "Что скрыва-
ют зеркала"
02:50 Д/ф "Роберт 
Бёрнс"

06:00 Х/ф "Спокойный 

день в конце войны" 

6+

06:55, 09:15 Х/ф "При-

ступить к ликвидации"

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

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

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

16:05, 18:40 Т/с "Раз-

ведчики" 16+

22:30, 23:15 Х/ф 

"Тихая застава" 16+

00:30 Х/ф "Сквозь 

огонь" 12+

02:00 Х/ф "Александр 

Маленький" 6+

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

00:00 Известия

07:10 М/ф "Королев-

ские зайцы" 0+

07:30 Д/ф "Мое род-

ное. Турпоход" 12+

08:20 Д/ф "Мое род-

ное. Свадьба" 12+

09:10 Х/ф "Крутой" 16+

11:25 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

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

16:20, 17:10, 18:05, 

19:00 Т/с "Участок" 12+

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, 03:35, 04:30, 

05:25 Т/с "Грозовые 

ворота" 16+

05:45 "Берегите паро-
диста!" 12+
06:45 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин"
08:35 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
10:25, 11:50 Т/с 
"Жизнь, по слухам, 
одна" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05, 01:15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 Х/ф "Призрак на 
двоих" 12+
00:25 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
03:05 Т/с "Молодой 
Морс" 12+
05:00 Д/ф "Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 
12+

06:30, 18:00, 22:50, 

05:50 "6 кадров" 16+

07:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:45, 03:40 "Тест на 

отцовство" 16+

12:45, 04:40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14:25 Х/ф "Обучаю 

игре на гитаре" 16+

19:00 Х/ф "Яблоневый 

сад" 16+

00:30 Х/ф "Не могу 

сказать "прощай" 16+

02:20 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

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, 22:00 Т/с "Кости" 

12+

23:00 Х/ф "16 кварта-

лов" 12+

01:00 "Шерлоки" 16+

02:00, 02:45, 03:45, 

04:45 Т/с "Последовате-

ли" 16+

05:30 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Истоще-

ние планеты" 12+

05:00, 06:00, 11:00 

"Документальный про-

ект" 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, 15:55, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 

человечества" 16+

14:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые 

шокирующие гипоте-

зы" 16+

20:00 Х/ф "Парень с 

нашего кладбища" 16+

21:40 "Смотреть всем!" 

16+

00:30 Х/ф "Солдат" 16+

04:10 "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 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Агенты 003" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18:00, 01:00 "Песни" 
16+
19:00, 19:30 Т/с "Улица" 
16+
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
21:00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22:00, 03:00, 04:00 
"Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:00 Т/с "Последова-
тели 3" 18+
02:55 "THT-Club" 16+
05:00 "Comedy Woman" 
16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Моланг"
08:30 М/с "Даша и 
друзья: приключения в 
городе"
09:20 "Давайте рисо-
вать!"
09:45 М/ф "Малыш и 
Карлсон"
10:25 М/ф "Просто так!"
10:35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья"
11:30 М/с "Соник Бум"
14:00 "Навигатор. 
Новости"
14:15 М/с "Фиксики"
14:50 "Микроистория"
14:55 "В мире животных 
с Николаем Дроздовым"
15:20 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
16:45 "Бум! Шоу"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:00 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Буба"
19:10 М/с "Роботы-по-
езда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Лунтик и его 
друзья"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформе-
ры. Роботы под прикры-
тием. Сила Гештальтов"
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  4  мая 11

«Ìîÿ íîâàÿ æèçíü»,  Äîìàøíèé,  14.20

Мир 40-летней Славы рушится буквально 
в одно мгновение: муж уходит к молодой 
любовнице, дочь обвиняет ее в том, что Слава 
разрушила ее жизнь, а лучшая подруга сама 
признается в предательстве. Последние 15 лет 
Слава не занималась ничем, кроме создания 
уюта в доме и жизни своих близких, свято 
уверовав, что они это оценят, но оказывается, 
что самые близкие люди не видят в Славе 
ничего, достойного уважения...

«Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò íà...»,  êàíàë ÒÂÖ,  22.30

Ему 37, ей — 17. Он еще молод и хорош 
собой, флиртует с ее однокурсницами, 
вызывая у дочери бурное негодование. 
Она приводит в дом своих поклонников, 
которые доводят отца до бешенства. И 
все же, отец и дочь любят и понимают 
друг друга. Но в жизни их маленькой 
семьи появляется неожиданный 
персонаж. Что делает отец, когда дочь 
влюблена в его партнера по бизнесу?

05:00 "Доброе утро"

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

18:00 Новости

09:15, 05:15 "Контроль-

ная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55 "Модный при-

говор"

12:15 "Время покажет" 

16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

17:10 Чемпионат 

мира по хоккею- 2018 

г. Сборная России - 

Сборная Франции

19:30 "Угадай мело-

дию" 12+

20:00 "Поле чудес" 16+

21:30 Время

22:00 Т/с "По законам 

военного времени" 12+

00:00 "Михаил Ше-

мякин. Потом значит 

никогда" 16+

01:05 Т/с "Спящие" 16+

02:20 Х/ф "Обратная 

сторона полуночи" 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, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время

11:50, 14:40 Т/с "Жем-

чуга" 12+

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

21:00 Т/с "Сын моего 

отца" 12+

23:50 Первая Между-

народная профессио-

нальная музыкальная 

премия "BraVo"

02:50 Т/с "Заяц, жарен-

ный по-берлински" 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, 19:35 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы" 16+

23:00 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+

23:30 "Брэйн Ринг" 12+

00:30 "Все звезды май-

ским вечером" 12+

02:05 "Дачный ответ" 

0+

03:10 Х/ф "Тонкая 

штучка" 16+

08:30 "Звёзды футбола" 
12+
09:00, 10:55, 11:50, 
16:00, 18:35, 22:10, 23:00 
Новости
09:05, 13:30, 16:05, 01:40 
Все на Матч!
11:00 "Футбольное столе-
тие" 12+
11:30 Д/ф "Россия ждёт!" 
12+
11:55 Прыжки в воду. 
"Мировая серия FINA". 
Синхронные прыжки. 
Вышка 0+
14:00 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
16:35 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Зальцбург" (Австрия) - 
"Марсель" 0+
18:40, 21:40 Все на 
хоккей!
19:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада 0+
22:15 Все на футбол! 
Афиша 12+
23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Бело-
руссия 0+
02:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания 
0+
04:45 Х/ф "Удар по во-
ротам" 12+
07:00 Д/с "Спортивный 
детектив" 16+
08:00 Д/с "Сердца чемпи-
онов" 12+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 01:50 "Улетное 

видео" 16+

08:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00 "Решала" 16+

13:00 Х/ф "Опекун" 16+

16:00 Х/ф "Флаги на-

ших отцов" 16+

19:30 Х/ф "Операция 

"Валькирия" 16+

21:45 Х/ф "Война 

Харта" 16+

00:00 Х/ф "Сыщик" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

10:40 Х/ф "В квадрате 

45" 12+

11:55 Х/ф "Полуста-

нок" 12+

13:10 Х/ф "Розыгрыш" 

12+

15:00 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

16:30 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 0+

18:15 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Сумка 

инкассатора" 0+

03:35 Х/ф "Дело №306" 

12+

04:55 Х/ф "Чучело" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:30 М/с "Новаторы" 
6+
06:55 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+
08:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09:25 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
11:10 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
13:00, 02:00 Х/ф 
"Одноклассницы" 16+
14:30, 03:30 Х/ф 
"Одноклассницы. 
Новый поворот" 16+
16:00 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
16:30 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
19:20 М/ф "Кот в 
сапогах" 0+
21:00 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 1" 16+
23:50 Х/ф "Зелёный 
фонарь" 12+
04:55 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости 
культуры
06:35 Легенды мирово-
го кино. Инна Гулая
07:05 "Пешком..." Мо-
сква классическая
07:35 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Выше 
Радуги"
09:20 Д/ф "Гавр. По-
эзия бетона"
09:40 Главная роль
10:20 Д/ф "Золотой 
теленок" С таким сча-
стьем - и на экране"
11:00 Х/ф "Золотой 
теленок"
13:45 Д/ф "Мир, кото-
рый построил Маркс"
14:30 Д/ф "Португалия. 
Замок слез"
15:10 Анне-Софи Мут-
тер, сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филар-
монический оркестр
16:35 Письма из про-
винции. Саратов
17:05 "Царская ложа"
17:45 Д/ф "Бру-на-
Бойн. Могильные 
курганы в излучине 
реки"
18:00 Д/ф "Между 
своими связь жива..."
18:45 Звездные годы 
"Ленфильма"
19:45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица 
- Последний богатырь. 
Сказочный сезон"
21:20 Искатели. "Тита-
ник" античного мира"
22:10 Д/ф "Где мы, там 
Россия"
23:35 "Кинескоп"
00:15 Х/ф "Хохлатый 
ибис"
02:15 М/ф для взрос-
лых "Следствие ведут 
Колобки", "Медвежуть"

04:15 Т/с "Смерть 

шпионам" 16+

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

23:00 Новости дня

09:15, 10:05, 13:15 

Т/с "Смерть шпионам. 

Лисья нора" 12+

10:00, 14:00 Военные 

новости

13:40, 14:05 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Ударная волна" 12+

18:40, 23:15 Т/с "Битва 

за Москву" 12+

02:05 Х/ф "Два бойца" 

6+

03:45 Х/ф "Пока фронт 

в обороне" 12+

05:30 Д/с "Москва 

фронту" 12+

07:00, 11:00, 15:00 

Известия

07:10 М/ф "Вершки и 

корешки", "Ивашка из 

дворца пионеров" 0+

07:30 Д/ф "Мое род-

ное. Сервис" 12+

08:25 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

11:25 Х/ф "Где нахо-

дится Нофелет?" 12+

13:00, 14:00, 15:25, 

16:20, 17:20, 18:20 Т/с 

"Участок" 12+

19:20, 20:05, 21:00, 

21:45, 22:30, 23:20, 

00:10, 01:00, 01:50, 

02:40 Т/с "След" 16+

03:25 Х/ф "Секс-

миссия, или Новые 

амазонки" 16+

05:45 "Большая раз-

ница" 16+

05:55 Х/ф "Яна + Янко" 
16+
07:50 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
10:30, 11:50 Т/с "Где-
то на краю света" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05, 01:20 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Любовь 
по-японски" 12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 Х/ф "Взрослая 
дочь, или Тест на..." 
16+
00:25 Д/ф "Советские 
секс-символы: корот-
кий век" 12+
03:05 Т/с "Молодой 
Морс" 12+
04:55 Д/ф "Карел Готт 
и все-все-все!" 12+

06:30, 18:00, 23:00, 

05:45 "6 кадров" 16+

07:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:40 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:40, 04:10 "Тест на 

отцовство" 16+

12:40, 05:10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14:20 Х/ф "Моя новая 

жизнь" 16+

19:00 Х/ф "Клянусь 

любить тебя вечно" 16+

00:30 Х/ф "Темные 

воды" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 16+

06:00, 05:45 Муль-
тфильмы 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 "Kingsman: 
Секретная служба" 16+
22:30 "Искусство кино" 
12+
23:30 Х/ф "Семь" 16+
02:00 "Шерлоки" 16+
03:00 "Тайные знаки. 
Петр Столыпин. 
Реформатор во власти 
темных чар" 12+
03:45 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Наше-
ствие инопланетян" 12+
04:45 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мутанты" 
12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00, 11:00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07:00 "С бодрым 
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 
"Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки челове-
чества" 16+
14:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 
16+
18:00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Тесла. 
Инженер-смерть" 16+
21:00 Д/п "Русь - на-
чало начал. Тайны 
древних документов" 
16+
23:00 Х/ф "Контакт" 
16+
01:40 Х/ф "Вероника 
Марс" 16+
03:30 Х/ф "Грязная 
кампания за честные 
выборы" 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, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18:00, 01:30 "Песни" 
16+
20:00, 20:30 "Love is" 
16+
21:00 "Комеди Клаб" 
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+
02:30 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
04:35 "Импровизация" 
16+
05:35 "Comedy Woman" 
16+

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 "Комета-дэнс"
07:40 М/с "Моланг"
08:30 М/с "Даша и друзья: 
приключения в городе"
09:20 "Король караоке"
09:45 М/ф "Винни-Пух"
10:35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья"
11:30 "Проще простого!"
11:50 М/с "Инспектор 
Гаджет"
14:00 "Навигатор. 
Новости"
14:15 М/с "Фиксики"
14:55 "Всё, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить"
15:20 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
16:45 "Бум! Шоу"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
18:00 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:25 М/с "Буба"
19:10 М/с "Роботы-по-
езда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Лунтик и его 
друзья"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформе-
ры. Роботы под прикры-
тием. Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Гризли и 
лемминги"
23:40 М/с "Малыши-пры-
гуши"
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Дорогую, любимую  Дорогую, любимую  
Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну 
САБУРОВУ!САБУРОВУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-ЛЕТНИМ С 90-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!  
Желаем Желаем 
крепкой памяти, крепкой памяти, 
острого зрения, острого зрения, 
великолепного самочувствия, великолепного самочувствия, 
внимания и заботы род ных! внимания и заботы род ных! 
Будь здорова, Будь здорова, 
всегда в приподнятом настроении всегда в приподнятом настроении 
и окружена уютом и комфортом! и окружена уютом и комфортом! 
Счастья тебе и долгих лет жизни!Счастья тебе и долгих лет жизни!
Дочь, внуки, правнуки.Дочь, внуки, правнуки.

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
на сайте "Маяка"на сайте "Маяка"
www.34374.infowww.34374.info  

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:  
letemina_letemina_

irina@mail.ruirina@mail.ru

Âû åùå íå ïðîäëèëè ïîäïèñêó Âû åùå íå ïðîäëèëè ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà âòîðîå ïîëóãîäèå? íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà âòîðîå ïîëóãîäèå? 

Во всех почтовых отделениях ждут вас! Во всех почтовых отделениях ждут вас! 

Ãàçåòó áåç äîñòàâêè Ãàçåòó áåç äîñòàâêè (с получением в редакции) (с получением в редакции) 
можно выписать можно выписать çàçà  420 ðóáëåé.420 ðóáëåé.

Подписка продолжается Подписка продолжается äî 20 èþíÿ.äî 20 èþíÿ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Бобровская «Ярмарка добра» 
на международном форуме

17 апреля ученица 9 класса Анастасия Мясникова школы N2 
п. Бобровский участвовала в Международном конкурсе иссле$
довательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» 
в рамках IX Евразийского экономического форума молодежи. 

География форума широка: приехали ребята из Ташкента, 
Караганды, Петропавловска, Бишкека и других городов. Среди 
участников конкурса были учащиеся 1,11 классов.

Ребята представили актуальные и необычные волонтерские 
проекты, направленные на помощь социально незащищенным 
группам населения, на сохранение (или воссоздание) историче,
ских памятников, на проведение экологических мероприятий, и, 
конечно, патриотической направленности.

Анастасия успешно защитила социальный проект «Ярмарка 
добра», реализованный школьным волонтерским отрядом 
«Прогресс», цель которого заключалась в оказании посильной 
благотворительной помощи семье, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам конкурса Анастасия награждена грамотой в номи,
нации «За милосердие» и памятными подарками с символикой 
УрГЭУ.

Н. Панова, заместитель директора школы N2.

Среда



25 апреля 2018 г.
13ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
По данным областного управления Роспотребнадзора первый случай укуса клеща в этом году при,

шелся на 4 апреля , в Нижнесергинском городском округе в поселке Атиг клещ укусил 40,летнего муж,
чину.  В 2017 году в Свердловской области в больницы обратились 29 669 человек с укусами клещей, 
заболели клещевым энцефалитом — 114 человек. Трое уральцев умерли от этого заболевания. В связи 
с резким ростом численности крыс и мышей, являющихся прокормителями клещей, эпидемиологиче,
ский прогноз по заболеваемости клещевыми инфекциями на летний сезон 2018 г. неблагоприятный. 

Тает снег, и перезимовавшие голодные клещи выходят на 
охоту. В ранку укуса со слюной клеща в кровь человека проника,
ют опасные клещевые инфекции: вирус клещевого энцефалита, 
боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз, геморраги,
ческая лихорадка, Q,лихорадка и др. 

В настоящее время прививки разработаны только от ви$
руса клещевого энцефалита! Они не действуют против других 
инфекций, переносимых клещами. 

Что делать, если клещ вас укусил?

Во,первых, необходимо его извлечь, лучше это сделать в 
медицинском учреждении. Нельзя ждать день или два, когда вы 
вернетесь с дачи или из похода. Во,вторых, в течение 72 часов 
необходимо сдать клеща на исследование в баклабораторию 
и по назначению врача, провести экстренную профилактику 
инфекций. И в,третьих, не забывайте, что после укуса клеща 

необходимо в течение трех недель 
измерять температуру тела. Если 
она внезапно резко повысится, а 
вместе с тем появится головная 
боль, тошнота или рвота, нужно 
незамедлительно вызвать ско$
рую помощь.

Для защиты семейного бюдже,
та от непредвиденных расходов, 
связанных с укусом клеща, Страховая фирма «Адонис» предлага,
ет специальные цены на семейные полисы «Антиклещ. Все вклю,
чено»  — 250 руб. на человека со страховой защитой 500 000 руб. 
Полис действует целый год на всей территории России и защищает 
от всех клещевых инфекций, а не только от заболевания клещевым 
энцефалитом или болезнью Лайма. Список лечебных учреждений 
для получения помощи не ограничен. 

Страховка «от клеща» гарантирует вам компенсацию затрат 
за комплексное медицинское обслуживание при укусе клеща 
и развитии клещевых инфекций. Что важно, в компенсацию ме,
дицинских услуг входят также лекарственные средства, назна,
ченные врачом и для экстренной профилактики при укусе клеща, 
и для лечения, если заболевание развилось. Например, сегодня, 
постановка иммуноглобулина взрослому человеку может, обхо,
диться в семь,восемь тысяч рублей в зависимости от веса. 

Успевайте до начала клещевого сезона 
застраховать всех своих близких.  

 По вопросам приобретения полисов 
«Антиклещ. Все включено» обращайтесь 

в Сысерти:
тел. (34-374) 6-01-91, ул. Коммуны, 39А, офис 207.

Офис СФ «Адонис» в Екатеринбурге: 
ул. Чайковского, 16, оф. 7, тел. (343) 317,19,12. 

ООО «Страховая фирма «Адонис», 
Лицензия ЦБ РФ СЛ N0585 от 27.07.2015 г. на осуществление страхования.

На правах рекламы.

Для активных пользователей интернета, 
покупка полиса «Антиклещ» онлайн 

polisadonis.ru/antiklesh/ 
со скидкой 10%. 

Полис начинает действовать 
через пять дней после подписания и оплаты

«Каблучок» – феерия талантов
Феерично и незабываемо отгремел в воскресенье, 22 апреля, фестиваль-конкурс хореографи-

ческого творчества «Каблучок – 2018». На сцену Сысертского ГЦД в этот день вышли 582 участни-
ка, представлявшие 36 коллективов из 12-ти учреждений культуры.

О том, что в Сысерти прохо,
дит какое,то очень важное со,
бытие, легко было догадаться по 
забитым до отказа парковкам 
вблизи ГЦД. Но масштаб стано,
вился понятен лишь при входе в 
здание. Повсюду сновали дети 
в ярких костюмах, их родители, 
наставники,хореографы. А ска,
зать, что зал был полон до отка,
за – не сказать ничего! Боковые 
проходы были заняты зрителя,
ми. Люди стояли несколько ча,
сов, лишь бы не пропустить ни 
одного момента танцевального 
шоу, коим можно смело назвать 
каждый из представленных 
номеров. 

Выступления танцоров оцени,
вало строгое и профессиональ,
ное жюри, состоящее из хорео,
графов международного уровня. 
Среди них – наша землячка, ба,
летмейстер из Патрушей Ирина 
Устюжанина – руководитель и 
основатель танцевальной ма,
стерской «Fantazy» (лауреат и 
обладатель гран,при районных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов). 

Артисты представили на суд 
жюри полсотни выступлений. 
Каждое – со своей драматургией 
и историей, со своим шармом и 
смыслом, где непременно отра,
жается тонкая натура и творче,
ская затея автора. 

Лауреатами фестиваля 
СГО «Каблучок» стали млад,
шая группа студии эстрадного 
танца «Мечта» (ГЦД), танце,
вальный коллектив «Сюрприз» 
(Щелкунское СКО), «Effect dance 
crew» (центр внешкольной рабо,
ты) и «Рябинушка» (Октябрьский 
ДК). Награждались дипломами 
победители в шести возрастных 
группах отдельно за эстрадные, 
народные и современные танцы. 

По окончанию конкурсной 
программы жюри предстояло не 
только распределить награды, но 
и выбрать обладателя гран,при 

фестиваля. Мнение судей ока,
залось единодушным: отдать 
главный приз ансамблю народ,
ного танца «Малахит» под руко,
водством Евгении Евгеньевны 
Одношевиной. Ансамбль пред,
ставил два номера: «Дыхание 
весны» и «Самоцветы Урала», 
которые поразили отточенными 
движениями и яркими образами. 

Лауреаты получили в награду 
памятные статуэтки в виде тан,
цующей пары. 23 руководителя, 
подготовившие номера, отмече,
ны подарками. Почти шестьсот 
участников будут поощрены уч,

реждениями, которые они 
представляли. 

Создателем фестиваля 
является Патрушевский 
дом культуры. Первый 
«Каблучок» прошел в 1999 
году в рамках программы 
«На рубеже веков» и с тех 
пор стал набирать оборо,
ты, пока, стараниями ини,
циаторов, не стал главным 
танцевальным событием 
в округе. К сожалению, в 
зале Патрушевского ДК 
проводить такое массовое 
событие стало тесно, поэто,
му с 2018 года его перенес,
ли в Сысерть. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Лучшая на международном 
фестивале

22 апреля закончился в Москве международный фести$
валь лоскутного шитья, где сысертская мастерица Ольга 
Александровна Тимофеева завоевала первое место в номина$
ции «Суперконкурс дизайнеров одежды «Времена года».

В фестивале принимали участие рукодельницы не только со 
всех уголков России, но и из Франции, Израиля, Англии, Германии, 
Нидерландов, , здесь собрались сотни любителей и профессиона,
лов в различных техниках. Победить среди такого высокого уров,
ня представительства вдвойне приятно.

Порадуемся за нашу землячку. В августе она отправится на 
следующий этап фестиваля в Бирмингем.

Ирина Летемина. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

На снимках: 
конкурсные работы 
О. Тимофеевой.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,   5  мая 14

«Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíèêîâ áðàêà»,  ÒÍÒ,  01.00

Несколько семейных пар 
отправляются на тропический 
остров по программе укрепления 
брака. И если одна из пар 
действительно хочет спасти 
свои отношения, то остальные 
хотят просто развлечься, но со 
временем понимают, что им 
тоже придётся работать над 
своим браком…

«Ñïÿùèå 2 "», 1 êàíàë,  23.20

Январь 2015 года. На одной из баз террористов на границе Туниса и 
Ливии происходит подготовка к масштабному теракту в Москве. Местный 
сотрудник миссии ООН Джафар Сафради, инспектирующий лагерь 
беженцев, под прикрытием которого расположена база террористов, 
случайно становится свидетелем этой подготовки. Он оперативно передает 
информацию в Москву. Агент Джафар работает только с теми, кто его 
завербовал, и поэтому информация приходит Андрею Родионову, который 
знает Джафара еще со времен своей службы в Ливии. С большой неохотой 
генерал Нефедов отправляет Родионова в опасную командировку. А для 
Андрея это шанс вернуться к прежней работе…

05:45, 06:10 Т/с "Смеш-
ная жизнь" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
09:00 "Умницы и умни-
ки" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Людмила Гур-
ченко. Карнавальная 
жизнь" 12+
11:20 "Людмила Гур-
ченко. Песни о войне"
12:15 Х/ф "Небесный 
тихоход"
13:50 "Маршал Рокос-
совский. Любовь на 
линии огня"
14:45 Х/ф "А зори 
здесь тихие..." 12+
18:15 "Сегодня вече-
ром" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "По законам 
военного времени" 12+
23:20 Т/с "Спящие 2" 
16+
01:15 Х/ф "Полный 
пансион" 16+
02:45 Х/ф "Дети Сэвид-
жа" 16+
04:50 "Контрольная 
закупка"

04:45 Т/с "Срочно в 

номер! 2" 16+

06:35 М/с "Маша и 

Медведь"

07:10 "Живые истории"

08:00 Россия. Местное 

время 12+

09:00 "По секрету 

всему свету"

09:20 "Сто к одному"

10:10 "Пятеро на 

одного"

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное 

время

11:40 "Измайловский 

парк" 16+

14:00 Х/ф "Слёзы на 

подушке" 12+

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Приличная 

семья сдаст комнату" 

12+

00:55 Х/ф "Простить за 

всё" 12+

03:00 Т/с "Личное 

дело" 16+

04:55 "Пора в отпуск" 
16+
05:40 "Звезды со-
шлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме 
хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 
16+
11:00 "Еда живая и 
мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный 
вопрос" 0+
13:05 "Поедем, по-
едим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на мил-
лион" 16+
19:00 "Центральное 
телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 Х/ф "Фокусник" 
16+
00:45 Х/ф "Фокусник 
2" 16+
02:45 Х/ф "Простые 
вещи" 12+

08:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада 0+
11:00, 13:35, 14:30, 18:00, 
18:50 Новости
11:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция 
0+
13:45 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. "Смоленское 
кольцо" 0+
14:40, 17:40 Все на 
хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Ав-
стрия 0+
18:05 Все на футбол! 
Афиша 12+
18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
20:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"Ростов" 0+
22:55 "После футбола" 
12+
23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словакия 
0+
01:40 Все на Матч!
02:10 Смешанные едино-
борства. ACB 86. Марат 
Балаев против Юсуфа 
Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Устармагомеда Гаджида-
удова 16+
04:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Бело-
руссия 0+
06:40 "Десятка!" 16+
07:00 Прыжки в воду. 
"Мировая серия FINA" 0+

06:00 Д/ц "100 великих" 

16+

07:30 Мультфильмы 

0+

09:30, 02:40 "Улетное 

видео" 16+

11:30 Х/ф "Синдром 

шахматиста" 16+

15:20 Х/ф "Охота за 

"Красным Октябрём" 

16+

18:00 Х/ф "Война 

Харта" 16+

20:20 Х/ф "Двойной 

удар" 16+

22:20 Х/ф "Топ ган" 12+

00:30 Х/ф "Операция 

"Валькирия"" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00 Т/с "Сваты" 16+

10:35 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 0+

13:15 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

15:05 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

17:45 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

19:10 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 12+

21:00 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 0+

22:40 Х/ф "Город при-

нял" 12+

00:10 Х/ф "Одиночное 

плавание" 12+

01:55 Х/ф "Крах опера-

ции "Террор" 16+

04:30 Х/ф "Берегите 

мужчин!" 12+

05:45 Х/ф "Чудо с 

косичками" 0+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:30, 07:35 М/с "Нова-
торы" 6+
06:50 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
08:30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
09:30 "Просто кухня" 
12+
10:30 "Успеть за 24 
часа" 16+
11:30 М/ф "Кот в 
сапогах" 0+
13:10 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 1" 16+
16:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
17:15 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
19:15 М/ф "Кунг-фу 
панда" 6+
21:00 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 2" 16+
23:30 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
01:45 Х/ф "Зелёный 
фонарь" 12+
03:50 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
04:20 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Библейский 

сюжет

07:05 Х/ф "Меньший 

среди братьев"

09:40 М/ф "Крокодил 

Гена", "Чебурашка", 

"Шапокляк", "Чебураш-

ка идет в школу"

10:45 "Обыкновенный 

концерт"

11:20 Х/ф "Звонят, от-

кройте дверь"

12:40 Власть факта. 

"ГДР"

13:20, 00:50 Д/ф "Река, 

текущая в небе"

14:15 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции"

14:40 "Эрмитаж"

15:10, 23:00 Х/ф 

"Великое ограбление 

поезда"

17:10 Игра в бисер. 

Франц Кафка "Пре-

вращение"

17:50, 01:40 Искатели. 

"Секретная миссия 

архитектора Щусева"

18:40 Х/ф "Визит дамы"

21:00 "Агора" Ток-шоу 

22:00 Д/ф "Агнета. 

АББА и после"

02:25 М/ф для взрос-

лых "Как один мужик 

двух генералов про-

кормил", "Кот, который 

умел петь"

06:00 Х/ф "Ключи от 
неба"
07:35 Х/ф "Золотые 
рога"
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний 
день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки 
века. Проклятие Евы 
Браун" 12+
11:50 "Улика из про-
шлого" 16+
12:35 Д/ф "Крылья для 
флота" 12+
13:15 Х/ф "Сталинград"
17:20, 18:25 Т/с "Госу-
дарственная граница" 
12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 Х/ф "Цель вижу" 
12+
01:10 Х/ф "Васек Тру-
бачев и его товарищи"
02:45 Х/ф "Отряд Тру-
бачева сражается"
04:40 Д/с "Города-
герои. Брестская 
крепость" 12+

07:00 М/ф "Веселая 

карусель. Четыре обе-

зьяны", "Первый урок", 

"Незнайка встречается 

с друзьями", "Девочка 

в цирке", "Грибок-те-

ремок", "Непослушный 

котёнок", "Петух и кра-

ски", "Храбрый заяц", 

"Песенка мышонка", 

"По дороге с облаками" 

0+

10:35 "День ангела" 0+

11:00 Известия

11:15, 12:05, 13:00, 

13:50, 14:35, 15:25, 

16:15, 17:00, 17:55, 

18:40, 19:30, 20:15, 

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

23:30, 00:20, 01:05 Т/с 

"След" 16+

02:00 Х/ф "Ва-банк" 

16+

03:55 Х/ф "Ва-банк 2" 

16+

05:40 "Большая раз-

ница" 16+

05:55 "Марш-бросок" 
12+
06:35 "АБВГДейка"
07:00 Х/ф "Любовь 
по-японски" 12+
08:55 "Православная 
энциклопедия" 6+
09:20 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
11:30, 14:30, 22:00 
События 16+
11:45 "Петровка, 38" 
16+
11:55 Х/ф "Баламут" 
12+
13:40, 14:45 Т/с "Сразу 
после сотворения 
мира" 16+
18:05 Х/ф "Дом с чёр-
ными котами" 12+
22:15 "Дикие деньги. 
Новая Украина" 16+
23:55 "Прощание. Бо-
рис Березовский" 16+
00:45 "Удар властью. 
Чехарда премьеров" 
16+
01:35 Д/ф "Наследство 
советских миллионе-
ров" 12+
02:20 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 12+
03:15 Т/с "Молодой 
Морс" 12+
05:00 Д/ф "Елена 
Степаненко. Смешная 
история" 12+

06:30, 18:00, 22:50, 

05:00 "6 кадров" 16+

08:45 Х/ф "Невеста на 

заказ" 16+

10:50 Т/с "Скарлетт" 

16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Обучаю 

игре на гитаре" 16+

04:00 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00 Мультфильмы 

0+

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

12:15, 13:15, 14:00 Т/с 

"Однажды в сказке" 

12+

14:45 Х/ф "Срочная 

доставка" 16+

16:30 Х/ф "Kingsman: 

Секретная служба" 16+

19:00 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

21:45 Х/ф "Коммандос" 

16+

23:45 Х/ф "Расплата" 

16+

01:45 Х/ф "Семь" 16+

04:00 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Восста-

ние машин" 12+

05:00 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Глобаль-

ное потепление" 12+

05:00, 16:35, 02:20 

"Территория заблужде-

ний" 16+

08:40 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

10:00 "Минтранс" 16+

11:00 "Самая полезная 

программа" 16+

12:00 "Военная тайна" 

16+

16:30 Новости 16+

18:30 Д/п "Засекречен-

ные списки. Чёрные 

метки: знаки жизни и 

смерти" 16+

20:30 Х/ф "Рэд" 16+

22:30 Х/ф "Девять 

ярдов" 16+

00:20 Х/ф "Оскар" 12+

07:00, 07:30, 08:30, 
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+
08:00, 03:25 "ТНТ 
Music" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т/с "СашаТаня" 
16+
16:30 Х/ф "Люди Икс: 
Дни минувшего буду-
щего" 12+
19:00, 19:30 "Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание" 16+
21:00 "Песни" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
01:00 Х/ф "Формула 
любви для узников 
брака" 16+
03:55 "Импровизация" 
16+
05:00 "Comedy Woman" 
16+

05:00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи"
06:00 М/с "Ангел Бэби"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:35 М/с "Роботы-по-
езда"
08:05 М/с "Летающие 
звери"
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"
13:00 М/с "Маленькое 
королевство Бена и 
Холли"
14:30 М/ф "Бремен-
ские музыканты"
15:15 М/с "Непоседа 
Зу"
16:15 М/с "Маша и 
Медведь"
18:30 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Ми-Ми-
Мишки"
23:15 М/с "Бейблэйд 
Бёрст"
00:00 М/с "Зиг и 
Шарко"
01:20 М/с "Чаггингтон: 
маленькие паровозики"
03:30 М/с "Смешарики"
04:35 "Лентяево" ТВ-
шоу
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«Îäèí åäèíñòåííûé è íàâñåãäà»,  Äîìàøíèé,  10.40

Поиск и изучение необычайных 
волшебных существ приводят 
магозоолога Ньюта Саламандера 
в Нью-Йорк. Скорее всего, он 
отбыл бы на поезде дальше, если 
бы не «немаг» (так в Америке 
называют магглов) по имени Якоб, 
оставленный в неположенном 
месте магический чемодан и побег 
из него фантастических животных 
Ньюта.

«Öâåòû äîæäÿ», Ðîññèÿ 1,  13.05

Спустя десять лет после смерти отца Нины, ее мать 
выходит замуж во второй раз, за вдовца из соседнего 
городка. Вместе с сыном он переезжает к ним в дом. 
Так у Нины появляется сводный брат — Андрей. 
Они ровесники и теперь учатся в одном выпускном 
классе. Андрей замкнулся после недавней смерти 
матери. Он не разговаривает и конфликтует со 
всеми, и одноклассники издеваются над ним. Только 
Нина сразу проникается к Андрею симпатией. Она 
понимает его боль о матери, так как сама была очень 
привязана к покойному отцу.

05:35, 06:10 Т/с "Смеш-
ная жизнь" 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+
10:10 "Вера Васильева. 
Секрет ее молодости" 
12+
11:15 "В гости по 
утрам" 
12:15 "Теория загово-
ра" 16+
13:10 Чемпионат 
мира по хоккею- 2018 
г. Сборная России - 
Сборная Австрии
15:10 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ
17:25 "Леонид Курав-
лев. Афоня и другие" 
12+
18:30 "Ледниковый 
период. Дети"
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам 
военного времени" 12+
23:30 Т/с "Спящие 2" 
16+
01:15 Х/ф "Поймет 
лишь одинокий" 16+
03:15 "Модный при-
говор"
04:15 "Контрольная 
закупка"

04:50 Т/с "Срочно в 

номер! 2" 16+

06:45 "Сам себе ре-

жиссёр"

07:35, 03:30 "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"

13:05 Т/с "Цветы до-

ждя" 12+

20:00 Вести недели

22:00 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

00:30 Д/ф "Данила 

Козловский. Герой 

своего времени" 12+

01:30 Х/ф "Поцелуев 

мост" 12+

05:00 Х/ф "Честь" 16+
06:55 "Центральное 
телевидение" 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 "Владимир пре-
сняков. 50" 12+
01:20 Х/ф "Игра с 
огнем" 16+

08:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Корея 
0+
11:00, 13:35, 14:30, 18:00, 
19:50 Новости
11:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - США 0+
13:40 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. "Смоленское 
кольцо" 0+
14:40, 17:40 Все на 
хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Канада 0+
18:05 Смешан-
ные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship. Александр 
Емельяненко против 
Габриэля Гонзаги. Иван 
Штырков против Джеро-
нимо Дос Сантоса 16+
20:00, 01:40 Все на Матч!
20:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. ЦСКА - "Арсенал" 
(Тула) 0+
22:55 "После футбола" 
12+
23:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
02:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия 0+
04:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Норве-
гия 0+
07:10 Прыжки в воду. 
"Мировая серия FINA" 0+

06:00 Д/ц "100 великих" 
16+
07:30 Мультфильмы 0+
09:25, 02:20 "Улетное 
видео" 16+
11:30 Х/ф "Авария - дочь 
мента" 16+
13:30 Т/с "Убить Сталина" 
16+
Осень 1941-го года. 
Немецкие полчища 
докатились до Москвы. 
Здесь их сдерживают 
героические усилия 
советских воинов и рано 
наступившая морозная 
зима. Но положение на 
фронте очень тяжелое, 
врага едва удается сдер-
живать. А руководство 
рейха решает нанести 
сокрушительный и 
коварный удар — убить 
Сталина. Осуществить 
операцию поручено 
специальной группе 
офицеров из команды 
«Абвера» «Бранден-
бург-800», которой 
помогает глубоко вне-
дренный в нашу армию 
фашистский агент. На 
пути врага встают умные 
и смелые сотрудники 
МГБ СССР…
21:50 Х/ф "Поводырь" 
16+
23:45 Х/ф "Охота за 
"Красным Октябрём" 16+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:05 Х/ф "Возврата 

нет" 12+

08:45 Х/ф "Странная 

женщина" 12+

11:25 Х/ф "Человек 

ниоткуда" 12+

12:55 Х/ф "Школьный 

вальс" 12+

14:45 Х/ф "Вас вы-

зывает Таймыр" 0+

16:25 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

18:05 Х/ф "Карнавал" 

12+

21:00 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

22:50 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

00:40 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

02:20 Х/ф "Три дня вне 

закона" 16+

04:10 Х/ф "34-й ско-

рый" 16+

05:35 Х/ф "Дерсу 

Узала" 12+

06:00 М/с "Смешари-
ки" 0+
06:30, 07:35 М/с "Но-
ваторы" 6+
07:10, 08:05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09:00 Х/ф "Такси" 6+
10:50 Х/ф "Такси 2" 
12+
12:35 Х/ф "Такси 3" 
12+
14:10 Х/ф "Такси 4" 
12+
16:00 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
16:50 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 2" 16+
19:20 Х/ф "Кунг-фу 
панда 2" 0+
21:00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
23:35 Х/ф "Сорвиголо-
ва" 12+
01:35 Х/ф "Ковбои 
против пришельцев" 
16+
03:50 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
04:20 "Ералаш" 0+
05:45 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Д/ф "Человек на 

пути Будды"

07:05 Х/ф "Послед-

нее дело комиссара 

Берлаха"

09:15 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции"

09:40 "Обыкновенный 

концерт"

10:10 "Мы - грамотеи!"

10:50 Х/ф "Приключе-

ния Буратино"

13:05 "Что делать?"

13:50, 02:10 "Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк"

14:30 Д/с "Эффект 

бабочки"

14:55, 00:20 Х/ф 

"Второй трагический 

Фантоцци"

16:40 "Гений"

17:15 Закрытие II 

Международного 

конкурса молодых 

пианистов Grand Piano 

Competition

19:30 Новости куль-

туры

20:10 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот"

21:25 Х/ф "Стюардесса"

22:10 Балет Ж.Массне 

"История Манон"

02:50 М/ф для взрос-

лых "Жили-были..." 

06:00 Х/ф "Судьба 
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 "Теория загово-
ра" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Легенды 
госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века" 16+
14:00 Т/с "Мы из буду-
щего" 16+
18:00 Новости. Глав-
ное
18:45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-
шоу 12+
22:45 Х/ф "Юнга 
Северного флота"
00:30 Х/ф "Ты должен 
жить" 12+
02:15 Х/ф "Мертвый 
сезон" 12+
05:05 Д/ф "Выдаю-
щиеся лётчики. Олег 
Кононенко" 12+

07:00 М/ф "Хвастли-

вый мышонок", "Как 

это случилось", "Как 

утенок-музыкант стал 

футболистом", "Степа-

моряк" 0+

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

11:05, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00 Т/с "Тер-

рористка Иванова" 16+

16:00 "Уличный гипноз" 

12+

16:35, 17:35, 18:40, 

19:45, 20:55, 22:00, 

23:05, 00:05 Т/с "Вре-

менно недоступен" 16+

01:05 Х/ф "Гений" 16+

04:05 "Большая раз-

ница" 16+

06:05 Х/ф "Призрак на 
двоих" 12+
07:55 "Фактор жизни" 
12+
08:25 Д/ф "Советские 
секс-символы: корот-
кий век" 12+
09:15 Х/ф "Дедушка" 
12+
11:30, 14:30, 22:50 
События 16+
11:45 Д/ф "Александр 
Суворов. Последний 
поход" 12+
12:50 Х/ф "Над Тиссой" 
12+
14:45 "Хроники мо-
сковского быта. Сталин 
и чужие жены" 12+
15:35 "Хроники 
московского быта. По-
следняя рюмка" 12+
16:25 "Прощание. Люд-
мила Сенчина" 16+
17:15 Х/ф "Срок дав-
ности" 12+
20:55 Х/ф "Родствен-
ник" 16+
23:05 Х/ф "Мой дом - 
моя крепость" 16+
00:55 Х/ф "На белом 
коне" 12+
04:35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
05:05 Д/ф "Галина 
Польских. Под маской 
счастья" 12+

06:30, 18:00, 22:45 "6 

кадров" 16+

08:10 Х/ф "Южные 

ночи" 16+

10:15 Х/ф "Яблоневый 

сад" 16+

14:00 Х/ф "Клянусь 

любить тебя вечно" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Невеста на 

заказ" 16+

02:30 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

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

12:30, 13:15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

14:15 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

17:15 Х/ф "Коммандос" 

16+

19:00 Х/ф "На крючке" 

16+

21:15 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

23:00 Х/ф "Срочная 

доставка" 16+

00:45 Х/ф "16 кварта-

лов" 12+

02:45 Х/ф "Расплата" 

16+

04:45 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Генная 

модификация" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+
07:30 Т/с "Братство 
десанта" 16+
Во время боевых дей-
ствий в одной горной 
деревушке русские де-
сантники вступают в бой 
с боевиками, все боевики 
были уничтожены, но 
один из группы десанта 
открывает огонь по мир-
ным жителям, обвиняя их 
в пособничестве боеви-
кам. Товарищи пытались 
остановить сослуживца 
от необратимых действий, 
но тот не слушая никого, 
продолжал расстрел, 
командир взвода, пыта-
ясь остановить его, был 
им же и убит. Отступив 
с мирными жителями из 
деревушки, начальство 
решает нанести авиа удар 
по деревне. Артур Глебов, 
тот самый десантник, 
который не подчинился 
приказу остался в дерев-
не и после авиа удара 
был признан погибшим. 
Прошли годы, ребята 
начали жить мирной 
жизнью. Кто-то стал док-
тором, кто полицейским, 
а кто-то и криминальным 
авторитетом. 23:00 "До-
бров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 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 Х/ф "Люди Икс: 
Дни минувшего буду-
щего" 12+
16:35 Х/ф "Росомаха: 
Бессмертный" 16+
19:00, 19:30 "Комеди 
Клаб" 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 Х/ф "Гена-Бетон" 
16+
03:20 "ТНТ Music" 16+
03:55 "Импровизация" 
16+
04:55 "Comedy Woman" 
16+

05:00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи"
06:00 М/с "Ангел Бэби"
07:00 "С добрым 
утром, малыши!"
07:35 М/с "Роботы-по-
езда"
08:05 М/с "Бобр добр"
09:00 "Высокая кухня"
09:20 М/с "Дракоша 
Тоша"
10:45 Мастерская 
"Умелые ручки"
11:10 М/с "Щенячий 
патруль"
12:30 "Горячая деся-
точка"
13:00 М/с "Маленькое 
королевство Бена и 
Холли"
15:15 М/с "Луни Тюнз 
шоу"
17:15 М/с "Расти-ме-
ханик"
18:30 М/с "Барбоски-
ны"
20:30 "Спокойной 
ночи, малыши!"
20:45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
23:15 М/с "Бейблэйд 
Бёрст"
00:00 М/с "Зиг и 
Шарко"
01:20 М/с "Чаггингтон: 
маленькие парово-
зики"
03:30 М/с "Смешарики"
04:35 "Лентяево" ТВ-
шоу
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Продаю

  5�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, оживлен�
ный 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. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, хорошая кухня, 
кладовка, балкон и лоджия, пластико�
вые окна, сейф�дверь, натяжной по�
толок. Цена 2,85 млн. руб. Рассмотрю 
обмен на 1� и 2�комнатную квартиры. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  4�комнатную квартиру в «Ураль�
ских самоцветах», 2/2 эт., 68,7 кв. м., 
вокруг вековые сосны, косметический 
ремонт, новая проводка, сантехника, 
отопление, окна пластиковые, низкие 
коммунальные платежи. Ипотека от 16 
600 руб. в месяц. Цена 2 200 тыс. руб. 
Обмен на 2�комнатную. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру с класс�
ной планировкой в центре Двуречен�
ска, 86 кв. м., 1 этаж, комнаты изоли�
рованы, просторный холл, в котором 
можно разместить 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, кух�
ня 14 кв. м. с лоджией, боль�
шая ванная, туалет отдельно. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
63�67�501.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 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 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 35, 
под магазин, 63 кв. м. Или меняю на 
две 2�комнатные квартиры. Тел. 8�961�
763�25�73.

  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 квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, д. 85, 2 этаж, 
59,6 кв. м. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�25�75.

  3�комнатную квартиру по ул. Р. 
Люксембург, д. 60, 3/4 этаж блочного 
дома, 56 кв. м., комнаты смежно�изо�
лированные, с/у совмещен, 2 кладовки, 
балкон, без ремонта. Цена 1 680 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 52 кв. м., теплая, свет�
лая, косметический ремонт, комнаты 
смежно�изолированные, с/у раздель�
ный, просторный коридор, во дворе д/
сад, инфраструктура в шаговой доступ�
ности. Цена 2 млн. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики 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 Сысер�
ти, 52 кв. м., 2/5 эт., сделан ремонт, 
увеличили площадь кухни, совместили 
ванную с с/у, стеклопакеты, новая сан�
техника, остается кухонный гарнитур, 
шкаф�купе в коридоре. Цена 2 050 тыс. 
руб. Варианты обмена на жилой дом в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру по ул. 
Красногорской, 3 этаж, 59,5 кв. м, хо�
роший ремонт, с/у совмещен. Ипотека 
от 16 600 руб. в месяц, мат. капитал. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изолиро�
ванные, 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 центре 
Сысерти, 3 этаж, 54 кв. м. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру по ул. 
К. Либкнехта, д. 72, 63 кв. м., 1/9 эт., 
комнаты изолированные, с/у совме�
щен, облицован плиткой большая за�
стекленная 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 ремон�
том, 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 центре 
Сысерти, 65,8 кв. м., состояние хоро�
шее. Цена 2 450 тыс. руб. Торг уме�
стен. Рассмотрим варианты обмена 
на 1�комнатную квартиру в Сысерти с 
вашей доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 66,4 кв. м., 1/9 эт., чистая, 
с косметическим ремонтом, пласти�
ковые окна, на стенах обои, на полу 
линолеум ламинат, в ванной плитка, 
хорошая сейф�дверь (усиленная), 2лод�
жии. 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, водонагрева�
тель. Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  3�комнатную квартиру в Сысер�
ти, у/п, 62 кв. м., 1 этаж, комнаты изо�
лированы. Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру с участ�
ком 6 соток, в 2�квартирном б/у кирпич�
ном доме, 56 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, ц/водопровод, 
ц/отопление, скважина, капитальный 
гараж, вокруг сосновый лес. Цена 2,2 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 2 этаж, 58/36,3/7,1 кв. м., в 
ванной горячая вода, плюс земельный 
приусадебный 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. Щел�
кун по ул. Гагарина, 16, 62/45/7 кв. м., 
стеклопакет, лоджия, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, стайка для 
содержания животных и птиц. Плюс га�
раж капитальный 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, 2/2 эт., 47,2 кв. м., отопление, 
водопровод, стеклопакеты. Ипотека от 
5 150 руб. в месяц. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40, фото на сайте 
www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру по ул. Р. 
Люксембург, 17, 55,6 кв. м., остается 
кухонный гарнитур, холодильник, сти�
ральная машина, стенка, шкафы, все 
в хорошем состоянии. Собственник. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�903�084�
78�12.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 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 центре 
Сысерти, 44 кв. м., 5/5 этаж кирпич�
ного дома, очень теплая, окна на юг, с 
хорошим ремонтом, комнаты и с/у изо�
лированные, балкон застеклен. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в Сысерти 
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 по пер. 
Сысертский, 10, 43,6 кв. м, большая 
кухня с хорошим гарнитуром, пласти�
ковые окна, сейф�дверь, рядом мага�
зин, остановка, лес, пруд + небольшой 
участок возле дома. Ипотека от 12 600 
руб. в месяц. Цена 1 600 тыс. руб. Торг, 
обмен на дом. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, д. 13, 1 этаж, 44,6 кв. м., 
косметический ремонт, газовый котел, 
комнаты раздельные, с/у совмещен, 
окна пластиковые, сейф�дверь. Ипо�
тека от 13 тыс. руб. в месяц. Мат. ка�
питал. Цена 1 650 тыс. руб. Обмен на 
дом. Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 28, 1/5 эт., 41,2 кв. м, ком�
наты смежные, пол ламинат, счетчики 
на воду. Ипотека от 13 тыс. руб. в ме�
сяц. Цена 1 650 тыс. руб. Или обмен 
на 1�комнатную квартиру Сысерть, 
Арамиль. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Красноармейской, д. 40, 4 
этаж, 44,6 кв. м., пластиковые окна, 
чистая, светлая. Тел. 8�902�266�57�
95.

  2�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, д. 22, 46,7 кв. м, 2 этаж, 
продается полностью с мебелью, ком�
наты раздельные, с/у совмещен, хоро�
ший ремонт, балкон застеклен. Ипоте�
ка от 16 600 руб. в месяц, мат. капитал. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. Р. 
Люксембург, д. 17, 2 этаж, 55,6 кв. м., 
комнаты раздельные, большие, удоб�
ная планировка, прихожая, 2 кладо�
вые, чистый подъезд, ухоженный двор, 
д/площадка. Ипотека от 12 600 руб. в 
месяц, мат. капитал. Цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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 квартиру в «Камен�
ном цветке�1», 49,2 кв. м., большая 
кухня, 10 кв. м., комнаты изолирован�
ные, застекленный балкон, 10/10 эт., 
на 10 этаже есть техническое помеще�
ние. 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 шко�
ла, 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.

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти, 48 кв. м., комнаты изолированные, 
с/у совмещен, установлены счетчики 
гвс/хвс, лоджия застеклена, остается 
встроенный шкаф�купе. Цена 1 700 
тыс. руб. Рассмотрим обмен на жилой 
дом с нашей доплатой. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

  2�комнатную б/у квартиру в цен�
тре 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, в блочном доме, 46 кв. м., 
2/2 эт., просторная, светлая, комнаты 
смежные, с/у совмещен, есть неболь�
шой балкончик. Цена 1 350 тыс. руб. 
Торг. Чистая продажа. Возможны мат. 
капитал, ипотека. 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, сантех�
ника, в ванной и с/у теплые полы, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, в подарок 
встроенный кухонный гарнитур. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в центре 
города, 43 кв. м., 5/5 эт., сделан ре�
монт, пластиковые окна, сейф�дверь, 
балкон застеклен, очень теплая. Цена 
1 690 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  2�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 31, 48,8 кв. м., 
4/5 эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон застеклен. Соб�
ственник. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�958�878�16�03.

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

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

  2�комнатную квартиру, 2 этаж, 
комнаты изолированные. Цена 1 770 
тыс. руб. Или меняю на дом. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 31, 4 
этаж, 50,1 кв. м. Цена 2 200 тыс. руб. 
(в цену входит все, что находится в 
квартире). Тел. 8�905�809�44�02.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 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 центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 3 
этаж, 47 кв. м., рядом школа, детский 
сад. Цена 1 750 тыс. руб. Вариант ипо�
теки и рассрочки. Собственник. Тел. 
8�912�284�08�59.

  2�комнатную б/у квартиру в п. 
Школьный, 2/3 эт. Цена 1 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�902�441�76�71.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 50,8 кв. м., с/у раздельный, 
огромная лоджия, есть теплая кладов�
ка в подвале, 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 Двуре�
ченске, 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. 
Щелкун, 50,9 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, большой коридор, с/у раздель�
ный, просторная кухня, пластиковые 
окна, сейф�дверь, застекленная лод�
жия, все ц/коммуникации. Цена 1 150 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест по ул. Советской, 2 этаж, 45,1 
кв. м., теплый пол, натяжной потолок, 
новые двери, батареи, счетчики, боль�
шая утепленная лоджия, участок возле 
дома. Ипотека от 10 600 руб. в месяц, 
мат. капитал. Цена 1 350 тыс. руб. Тел: 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Гагарина, 1/2 эт., 45,1 кв. 
м., полностью б/у, стеклопакеты, с/у 
плитка, остается кухонный гарнитур, 
частично мебель. Ипотека от 10 600 
руб. в месяц, мат. капитал. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную у/п квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 эт., пластико�
вые окна, натяжные потолки, космети�
ческий ремонт, застекленная лоджия, 
теплая, бонусом участок 4 сотки, га�
раж. Мат. капитал, ипотека. Цена 950 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Перво�
майском, 41 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, объединили большую комна�
ту с кухней, все ц/коммуникации, во 
дворе деревянный гараж. Цена 1 200 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24.

  1�комнатную квартиру по ул. К. 
Либкнехта, д. 36, 32 кв. м.,  этаж но�
вого 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 газо�
вая плита и колонка. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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, хоро�
ший ремонт. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме, в мкр. «Новый», 34, 4/5 эт., 
34 кв. м., кухня 9 кв. м., с/у раздель�
ный, кухонный гарнитур, плита, водо�
нагреватель, гардеробная комната 
(кладовка), теплая, лоджия застекле�
на. 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, 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�комнатную. Тел. 8�909�007�65�
26.

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

  1�комнатную теплую, 
светлую квартиру в центре Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 19, 
2/5 эт., 33 кв. м., установлена 
новая сейф�дверь, домофон, 
поменяны трубы и установ�
лена новая сантехника, пол�
ностью заменена проводка, 
установлены счетчики гвс/хвс. 
Один собственник. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�922�600�22�75.

  1�комнатную б/у квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 68, 
2 этаж, после ремонта, 34,8 кв. м. Тел. 
8�912�03�54�754.

  1�комнатную б/у квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 22, 1 этаж, 30,7 кв. 
м., после ремонта. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�02�689.

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

  1�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме, в центре Сысерти, 31 кв. м., 
4/5 эт., с хорошим ремонтом. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�953�601�91�91.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», 4/2, 4 этаж, 34 кв. м., 
большая застекленная лоджия, косме�
тический ремонт, сейф�дверь. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�010�05�99.

  1�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Чапаева, 14�а, 2 этаж, теплая, 
светлая. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�906�
802�75�09.

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

  1�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме в Сысерти, 31 кв. м., полно�
стью заменена проводка, поменяны 
трубы и установлена новая сантехни�
ка, пластиковые стеклопакеты, лами�
нат, межкомнатные двери, застеклен�
ная лоджия. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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 мкр. 
«Каменный цветок», д. 3, 1 этаж, 20,4 
кв. м., ремонт от застройщика, с/у. Воз�
можен обмен на домик. Ипотека от 7 
800 руб. в месяц, мат. капитал. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40, фото на 
сайте www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в «Камен�
ном цветке�1», 6 этаж, 25 кв. м., оста�
ется кухонный гарнитур с эл. плитой, с/у 
совмещен, плитка, потолок – панели, 
большая лоджия. Ипотека от 10 600 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., боль�
шая кухня, 4 этаж, хороший ремонт, на�
тяжные потолки, стеклопакеты, новый 
газовый котел, бойлер на отопление и 
на воду, балкон обшит вагонкой, засте�
клен. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  1�комнатную квартиру в В. Сы�
серти по ул. Дом Отдыха, 6, 27,5 кв. м, 
2 этаж, теплая, с балконом, дом кир�
пичный, с/у совмещен, выложен плит�
кой, во дворе д/площадка. Ипотека от 
9 100 руб. в месяц, мат. капитал. Цена 
1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40, 
фото на сайте www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре, 
в кирпичном доме, 31 кв. м., комната 
17 кв. м., балкон застеклен, стеклопа�
кеты, 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., кварти�
ра с большой кухней и хорошим ремон�
том. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, 9, 2 этаж, 31,9 кв. м., 
4/5 эт., уютная и теплая, сделан пре�
красный ремонт, водонагреватель (100 
л). Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  1�комнатную квартиру в Двуре�
ченске, 30 кв. м., состояние обычное, 
1/5 эт., оставим мебель. Цена 950 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Просторную комнату, 22,1 кв. м., 
2/5 эт., южная сторона, застекленная 
лоджия 6 м, в секции всего 4 комнаты, 
соседи 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, 
хороший ремонт, в секции душ, в кори�
доре, в с/у и на кухне чисто, аккуратно, 
соседи хорошие, документы готовы к 
сделке. Цена 570 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Комнату, 13 кв. м., 2/2 эт., вода 
заведена, с/у общий. Рассмотрим ма�
теринский капитал. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�912�28�333�12.

  Комнату в общежитии секцион�
ного типа на 4 комнаты в Сысерти, 
13,5 кв. м., 2/4 этаж кирпичного дома, 
состояние хорошее, освобождена, ду�
шевая и туалет, в местах общего поль�
зования чистота и порядок. Материн�
ский капитал, ипотека. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  Комнату в Сысерти по ул. Трак�
товой, д. 11, 15,5 кв. м. Собственник. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�952�737�11�
80.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире по ул. Р. Люксембург, 5, 1/2 эт., 
15,5 кв. м., косметический ремонт, 
пластиковое окно, сейф�дверь, хоро�
шие, порядочные соседи, общая кух�
ня, туалет и ванная, большой коридор. 
Ипотека от 5 150 руб. в месяц. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40, 
www.ansu1.ru

  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, евроремонт, душевая ка�
бина, обеденная зона, место для сти�
ральной машины. Цена 820 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, 56, 12,9 кв. м., пластико�
вое окно, сейф�дверь, расположена на 
южной стороне, есть душ на 4 комнаты, 
бытовой шкаф в коридоре (в личное 
пользование). В подарок остается ку�
хонный гарнитур с 3 барными стулья�
ми. 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 водона�
греватель, соседи хорошие, на этаже 
всегда чисто. Цена 470 тыс. руб. Воз�
можна продажа за мат. капитал. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Комнату в 2�этажном доме по ул. 
Р. Люксембург, 15 кв. м. Документы го�
товы. 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.

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

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

  Магазин в с. Щелкун, 77,4 кв. м., 
2 торговых зала с отдельным входом, 
складское помещение, здание и зе�
мельный участок 1 сотка в собствен�
ности, эл�во, эл. котел. Цена 1 300 тыс. 
руб. Хороший торг реальному покупа�
телю! Варианты обмена на недвижи�
мость в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

Дома...

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

  Газифицированный дом 
недалеко от центра Сысерти, 
38 кв. м., баня, скважина, вы�
гребная яма, участок 8,5 сот�
ки, плодово�ягодные насажде�
ния. Тел. 8�912�625�69�13.

  Бревенчатый дом в Сысерти по 
ул. Герцена, 30 кв. м., печное отопле�
ние, 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 ме�
сто, участок 9,5 сотки, скважина 25 ме�
тров, 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, 
удобный въезд на асфальт, газ по гра�
нице 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 
комнаты, зал с кухней, с/у, котельная, 

терраса, теплые полы, чистовая отдел�
ка, готов к проживанию, участок 10 со�
ток, ИЖС. Тел. 8�965�544�78�47.

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

  Коттедж в Сысерти, 160 кв. м., 
благоустроенный, 3 спальни, гостиная�
кухня 52 кв. м., веранда, эл. отопле�
ние, водяное (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, 
канализация (станция очистки), газ, 
участок 8 соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�912�61�31�021.

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

  Новый деревянный дом в Сысер�
ти по ул. Кирова, 100 кв. м. полностью 
б/у, 3 комнаты, кухня, камин, баня с 
бассейном,  гараж, гостевой дом, эл�
во 380 в,  земли 16 соток, в 200 м от 
пруда, красивый 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., земель�
ный участок 8 соток, 3 комнаты, боль�
шая кухня, просторный коридор, с/у 
раздельный, котельная, эл. отопле�
ние, скважина, канализация (в/я), не�
большой гараж, все в собственности. 
Цена 3 200 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/водоснабжение, выгреб, в 5 минутах 
Сысертский 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 
соток, 3 комнаты, кухня�столовая, ко�
тельная, веранда, пластиковые окна, 
газовое отопление, ц/водоснабжение, 
эл�во, рядом школа, д/сад, поликлини�
ка. Цена 3,20 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Газифицированный бревенчатый 
дом, 41 кв. м., участок 6,2 сотки, 2 ком�
наты, кухня, веранда, участок разрабо�
тан, ухожен, банька, рядом магазины, 
автовокзал. Цена 1,990 млн. руб. Воз�
можна продажа по ипотеке, материн�
скому капиталу. Тел. 8�909�007�65�26.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, при�
хожая, э/отопление + теплые полы, 
скважина, в/я, хороший качественный 
ремонт, капитальный 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, мансард�
ный 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 цен�
тра 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 жилой 2�этажный коттедж 
в центре Сысерти по ул. Свободы, 118 
кв. м., просторный зал 35 кв. м., кух�
ня, 3 спальни, 2 с/у, теплые водяные 
полы, газовое отопление, ц/водопро�
вод и канализация, участок 6,5 сотки, 
в близи магазины, школы, д/сады. Соб�
ственник. Цена 4 700 тыс. руб. Обмен 
на 1�2�комнатную квартиру с доплатой. 
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.

  Бревенчатый 2�этажный дом в 
Сысерти, 2007 г. п., под черновую от�
делку, 180 кв. м., имеется подвальное 
помещение с гаражом, эл�во заведено, 
земельный участок 6,5 сотки. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 2 
изолированные комнаты, кухня, прихо�

жая, сени с верандой, печное отопле�
ние, ц/водоснабжение, газ у соседей, 
участок 7 соток, огорожен забором, 
ворота из профлиста, банька, теплица. 
Цена 2 070 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  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 
жилой дом рядом с центром Сысерти 
по ул. Большевиков, 50 кв. м., теплый, 
уютный, ровный участок 10 соток, ква�
дратный, газовое отопление, ц/водо�
провод, большой выгреб. Цена 2,55 
млн. руб. Торг. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  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 блоч�
ная 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, 
подпол сухой, участок 4 сотки, есть 
банька. Цена 1 950 тыс. руб. Торг. 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 
коттедж в центре Сысерти, 120 кв. м., 
участок 8 соток, газовое отопление, ц/
водоснабжение и канализация, 3 ком�
наты, зал�кухня с выходом на террасу, 
банька. Цена 6,8 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

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

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

  Небольшой уютный б/у дом в ра�
не «Орленка», современная построй�
ка 2010 г., 89 кв. м., 2 этажа, удобная 
планировка, 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.

  Бревенчатый дом в р�не Повар�
ни, 42 кв. м., 6 соток земли. Цена 1 500 
тыс. руб. Возможен обмен на 1�ком�
натную квартиру. Тел. 8�912�28�333�12.

  Коттедж под отделку в Сысерти 
по ул. Парковой, 240 кв. м., земельный 
участок 12 соток, эл�во, выгребная 
яма, скважина, техусловия на под�
ключение 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 
ремонт, 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.

  Жилой 2�этажный дом в СНТ 
«Импульс», 100 кв. м, 8 соток, скважи�
на 13 м., эл�во, теплые полы, выгреб�
ная яма, на участке сосны, беседка, те�
плица, насаждения, маленький домик 
18 кв. м. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 950 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом по ул. Некрасова, 104 кв. м, 
6 соток, 2 этажа, брус, у речки, газовое 
отопление, скважина, канализация. 3 
комнаты, кухня + свободная планиров�
ка, утепленный сарай 50 кв. м 2 этажа, 
2 теплицы. Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в к/с «Северный», 112 кв. м, 
10 соток, канадско�финская техноло�
гия, пропитанный брус, внутри фаль�
шбрус (нат. древесина), с/у раздельно, 
скважина, канализация, сигнализация, 
участок ухоженный, насаждения. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�этажный дом из бруса в СНТ 
«Калинка�1», в Сысерти, 36 кв. м., 6 со�
ток, разработанный, ухоженный, кух�
ня, комната с камином, балкон, сква�
жина, баня с террасой, хозпостройки. 
Ипотека. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом СНТ «Гидрома�
шевец», 40 кв. м., 8 соток, ухоженный, 
скважина, плодовые кустарники, баня. 
Остается мебель. Участок с выходом 
в лес. Все в собственности. Прописка. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом СНТ «Зеленый уго�
лок», 21,1 кв. м, кухня и 2 комнаты, 
есть котел, который отапливается 
углем либо дровами, скважина, баня, 
можно жить круглогодично. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. Фото на 
сайте www.ansu1.ru

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

  Бревенчатый дом по ул. Сверд�
лова, 70 кв. м., 3 комнаты, кухня, газ, 
ц/водопровод, теплый туалет, ванная 
комната, 6 соток, хороший ремонт. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  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 кухон�
ный гарнитур, котельная, гостевой дом 
с баней 90 кв. м, газовое отопление, 10 
соток земли, плодовые деревья. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Благоустроенный коттедж в цен�
тре Сысерти, 110,5 кв. м., прихожая, 
кухня, с/у, зал, 3 спальни, 2 этаж те�
плый мансардный, газовое отопление, 
ц/водопровод, канализация, эл�во, но�
вая баня из пеноблока, участок 6,26 
сотки. Документы готовы. 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 
черновая, 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.

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

  Дом пер. Спортивный, 100 кв. м, 
4 комнаты и кухня, большой коридор 
с прихожей, хороший ремонт, газ, ц/
водопровод, канализация 3 кольца, 
хорошая баня из пеноблока с летней 
верандой, участок 10 соток, разрабо�
танный. Ипотека. Цена 4 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти, 31 кв. м., печное 
отопление, вода, газ рядом, 4 сотки. 
Цена 270 тыс. руб. Тел. 8�902�444�87�
91.

  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. Тел. 8�932�614�
17�60.

  Дом в р�не Кадетского училища, 
3 комнаты, кухня, 6 соток, баня, газ. 
Цена 2 100 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с вашей допла�
той. Тел. 8�902�261�07�29.

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

  Дом в Сысерти, 35 кв. м., из 
бревна, 2 комнаты, кухня, печь, овощ�
ная яма, участок 11 соток, баня, газ по 
улице. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�963�
448�41�65.

  Деревянный дом по ул. 8 Марта, 
д. 72, между ул. Орджоникидзе и Р. 
Люксембург, участок 8,7 сотки, водо�
провод и газ по фасаду. Тел. 8�919�
391�46�48.
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  Дом на самом берегу Сысерт�

ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгреб, на этом 
же участке дом 39 кв. м., гараж 5х7, 
над ним гостевой дом из бруса, баня, 
15 соток, в собственности. Тел.: 8�922�
618�29�98, 8�902�440�96�05.

  Старый дом с газом в с. Кашино, 
13,7 сотки земли, берег реки, 700 м 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 плодо�
выми насаждениями. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�922�151�82�22.

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем ме�
сте рядом с Ильинским прудом, 10 со�
ток, 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 рус�
ская печь, голбец, баня, колодец во дво�
ре, добротный бетонированный погреб, 
теплица, перед домом огромная поля�
на, место тупиковое, очень спокойное. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Первомайской, 27 кв. м. + большая 
летняя 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.

  Жилой деревянный дом в с. Ка�
шино по ул. Первомайской, 60 кв. м., 
в хорошем состоянии, с/у, душевая 
кабинка, разработанный участок 7,5 
сотки. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 8�953�
603�67�74.

  ОНС 130 кв. м, 2 этажа под кры�
шей в Кашино по ул. Новой, из бруса, 
пристрой из пеноблока, участок 7 со�
ток в собственности + 2 сотки в арен�
де, сруб под баню с крышей 5х4 м, без 
фундамента. Рассмотрим обмен на 
квартиру. Ипотека. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Крепкий жилой дом 5х8 в краси�
вейшем 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 ком�
наты, кухня, участок 14 соток, старень�
кие 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.

  2�этажный жилой коттедж в п. 
Каменка, 180 кв. м., 1 этаж полностью 
готовый, с чистовой отделкой, кухон�
ный 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 не�
движимость. Тел. 8�904�54�18�266.

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

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

  Панельный б/у дом в п. Луч, в В. 
Сысерти, 75 кв. м., 3 изолированные 
комнаты, просторная кухня, раздель�
ный с/у, душевая кабинка, эл. отопле�
ние, скважина, выгреб, глубокий под�
вал, гараж, участок 10 соток. Цена 3,1 
млн. руб. Возможен обмен на 2 жилья. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в В. Сысерти по ул. Стро�
ителей, у леса, участок разработан, 
ухожен, новый 2�этажный брусовой 
дом с цокольным этажом 90 кв. м., 
эл�во подведено, канализация, вода, 
без внутренней отделки, в глуби�
не участка небольшой жилой 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 по ул. Ма�
лахитовой, д. 10, 600 кв. м. Тел. 8�965�
544�78�47.

  Дом в В. Сысерти, 28 кв. м., ров�
ный широкий участок 16 соток, сква�
жина 30 м., печное отопление, газ 
по фасаду, солнечная сторона. Тел.: 
8�950�200�59�98, 8�919�377�26�91.

  Новый современный готовый к 
проживанию коттедж в Бобровском, 
1 этаж, кухня�гостиная + 3 спальни, 2 
с/у, котельная и терраса, все коммуни�
кации. Цена 3 670 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

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

  Деревянный дом в Новоипатове, 
печное отопление, скважина, баня, 
малуха, хозпостройки, земли 20 соток, 
идеален для дачи, для ведения хозяй�
ства. Цена договорная. Тел. 8�912�697�
35�44.

  2�этажный дом�баню из твинбло�
ка в 25 км от Екатеринбурга, в кот�
теджном поселке "Шато" д. Шайдурова, 
70 кв. м., к дому подведены все ком�
муникации, назначение земли ИЖС, 9 
соток. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Благоустроенный коттедж в Шай�
дурово, 240 кв. м., новый, из бруса, 2 
с/у, 4 спальни, просторная кухня, го�
стиная, мансардный этаж, газ, сква�
жина, участок 11 соток, большая баня 
с верандой, продается с мебелью и 
техникой. Цена 7,9 млн. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�922�151�82�22.

  Крепкий б/у дом из бревна в с. 
Щелкун, 60 кв. м., прихожая, кухня�го�
стиная, 2 спальни, ванная, хороший ре�
монт, отопление, скважина, канализа�
ция, участок 19 соток, банька, во дворе 
малуха. Ипотека, любые сертификаты, 
чистая продажа. Цена 1 950 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный коттедж в с. 
Щелкун, 165 кв. м., рядом с озером, 
под чистовую отделку, из п/бл., крыша 
металлочерепица, 3 спальни, гости�
ная, 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, 63,5 
кв. м., 28 соток, 3 комнаты, кухня, при�
хожая, на участке новый дом 6х8, из 
пеноблока, печное отопление, колодец 
рядом. Ипотека от 10 тыс. руб. в ме�
сяц. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., 
участок 21 сотка, есть скважина, хоз�
постройки. Собственник. Тел. 8�904�
160�39�41.

  Дом брусовой в Никольском, 23 
кв. м,, 15 соток, печное отопление, 
скважина 30 м, капитальная малуха, 
широкий фасад 30 м., жилой р�н, оста�
ются строительные материалы брус, 
профжелезо на смену крыши, доски. 
Ипотека от 6 600 руб. в месяц. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Таун�хаус в Арамили, 121,5 кв. 
м., 2�этажа, из кирпича, 3 комнаты, 
большая кухня, 2 лоджии, 2 с/у, баня, 
газ, ц/водопровод и канализация, уча�
сток 9 соток, с выходом в лес, все ухо�
жено. Возможна ипотека, материнский 
и военные сертификаты. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 10 
соток земли. Цена 399 тыс. руб. Воз�
можно использование материнского 
капитала. Тел. 8�922�29�44�234.

  Дом в с. Щелкун по ул. Власова, 
48 кв. м., 3 комнаты, кухня, прихожка, 

скважина, отопление комбинирован�
ное, гараж, баня, теплицы, плодоно�
сящие деревья и кустарники, 22 сотки, 
плита на газу. Цена 1 680 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  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/водоснаб�
жение, сделан хороший ремонт, крыша 
покрыта металлочерепицей, 12 соток 
земли. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Бревенчатый дом с печкой в с. 
Никольское, 30 кв. м., участок хоро�
шей формы 23 сотки, широкий фасад, 
место сухое, солнечное, большая при�
домовая территория, улица асфальти�
рована, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Часть жилого газифицированно�
го бревенчатого дома рядом с центром 
Сысерти, 36 кв. м., 2 смежные комна�
ты, кухня, новый фундамент под стро�
ительство жилого дома 6х9. Цена 980 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 3 
комнаты, кухня, газ, ц/водопровод 
(холодная и горячая вода), газ, ка�
нализация, 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, 
надворные постройки, 10 соток земли. 
Или меняю на 2�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел. 8�912�212�67�73.

  Одну газифицированного вторую 
дома в Сысерти, 3 комнаты, кухня, на�
вес, погреб, гараж, баня, канализация, 
вблизи церкви и пруда, экологически 
чистое место. Тел. 7�35�15.

  Часть дома не далеко от центра 
Сысерти, 40 кв. м., одна комната, кух�
ня, печное отопление, земельный уча�
сток 7 соток (не оформлен). Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Одну вторую лома в Сысерти по 
ул. Декабристов, газ, ц/водопровод, ка�
нализация, разработанный огород, на�
саждения (вишня, крыжовник, яблоня, 
клубника), теплицы, баня. Собственник. 
Цена 1 950 тыс. руб. Или обмен на квар�
тиру, машину. Тел. 8�922�22�12�035.

  Часть дома по ул. Тимирязева, 
45,7 кв. м, выгребная яма 10 куб, ц/во�
допровод, газ заведен, новая эл. раз�
водка, материал дома бревно, овощех�
ранилище, в пользовании земельный 
участок 3 сотки. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел: 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть дома по ул. Р. Молодежи, 
20 кв. м, 4 сотки, квадратной формы, 
комната и кухня, косметический ре�
монт, ц/водопровод, газ в доме, окна 
пластиковые. Жилой район. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть дома в п. Каменка, 50 кв. 
м., из бруса, 2 комнаты, кухня, воз�
можность подключения газа, скважи�
на, участок 10 соток, широкий, новая 
банька, беседка. Ипотека, материн�
ский капитал. Цена 990 тыс. руб. Рас�
смотрим вариант обмена на квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть жилого дома в Никольском, 
41,9 кв. м, 14 соток, деревянный, 2 ком�
наты, кухня, скважина, газ, печное ото�
пление, баня, теплица. Ипотека от 8 
тыс. руб. в месяц. Цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Часть б/у дома в Новоипатове, 2 
этажа, 200 кв. м., 6 комнат, 2 с/у, кух�
ня, столовая, гараж, газовое отопле�
ние, современный ремонт, скважина, 
разработанный участок 25 соток, баня, 
2 теплицы. 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 
печное, вода заведена в дом, начато 
строительство пристроя из твинблока 
7х7 (есть разрешение), рядом река, до�
рога асфальтированная. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

Земельные участки...

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Моршанской, 6, с 
лесом, 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 центре Сы�
серти по ул. Ленина, 39, 9 соток, под 
строительства торгового центра или 
многоэтажного дома, все коммуника�
ции рядом. Документы готовы. Цена 
3,8 млн. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

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

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 128, 17 соток, 
радом магазины, школа, недалеко лес, 
пруд. Собственник. Рассмотрю все ва�
рианты. Тел. 8�904�172�77�69, Света.

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

  Земельный участок по ул. Комсо�
мольской, 4 сотки, прямоугольный, есть 
разрешение на строительство, газ по фа�
саду, эл�во, центральные коммуникации 
вода, канализация, асфальтированная 
дорога к участку. Ипотека. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысерти, в 
р�не В. Сысертской поворотки, 10 соток, 
ровный, солнечный, без леса, река и лес 
в 5�10 минутах. Тел. 8�950�20�67�589.

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

  Земельный участок по ул. А. 
Зозули, 6 соток, в экологическом чи�
стом р�не, в окружении соснового 
бора, скважина, эл�во. Идеально по�
дойдет для строительства нового дома 
или коттеджа. Цена 800 тыс. руб. Тел: 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок рядом с цен�
тром Сысерти, 7,7 сотки, участок ров�
ный, прямоугольной формы, есть воз�
можность подведения газа. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Марков Камень, 
с соснами, 10 соток. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в элитном 
районе Сысерти по ул. Хвойной, с выхо�
дом в лес, 11 соток, баня, недостроен�
ный 2�этажный дом из пеноблоков, под 
крышей. Документы готовы. Цена 2 200 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  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 
участком. Варианты обмена на авто 
или другую недвижимость. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок с соснами в 
Сысерти, 6,5 сотки, с панорамным ви�
дом на город, категория: земли насе�
ленных пунктов, разрешенное исполь�
зование – ИЖС. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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 доро�
га, рядом водоем, идеальное место для 
строительства. 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. Камен�
ка, 16 соток, недострой, фундамент 
11х11, гараж 6х7, выгребная яма 12 
куб. м., канализация 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, асфаль�
тированный подъезд, освещается, во�
круг 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.

  Земельный участок в В. Сысерти 
по ул. Береговой, 14 соток, скважина, 
эл�во, сарай, газ по фасаду, недострой 
8х9 2 этажа из пеноблока, под крышей, 
недалеко пруд, церковь, школа, садик. 
Ипотека. Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в с. Щелкун, 
2 га, напротив Щелкунского животно�
водческого комплекса, граничит с пру�
дом Верхний Багаряк, село Аверино, 
от дороги 300 м. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Щелкун 
по ул. Ленина (можно разделить на 2 с 
отдельным подъездом), 20 соток, баня 
6х6 с верандой, скважина, эл�во, ас�
фальтированная дорога, новый забор. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Щелкун, 
17 соток, газ, водопровод, эл�во около 
участка, с видом на озеро. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в двух км от 
д. Андреевка, Сысертского района, 3,7 
га, грунтовая дорога, ближайшая ЛЭП 
500 м. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Асбест по 
ул. 40 лет Октября, 9 соток, скважина 42 
м, эл�во 380В, фундамент под гараж, зем�
ли населенных пунктов, ИЖС. Ипотека. 
Обмен на 2�комнатную либо 3�комнат�
ную квартиру в Сысерти. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Абрамов�
ское, 12 соток, прямоугольный, живо�
писное место по ул. Заречной, эл�во, 
до колонки 50 метров, до речки 40 ме�
тров. Ипотека. Цена 700 тыс. руб. Тел: 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Школьной, 11 соток, ква�
дратный, место сухое, высокое, эл�во, 
находится на границе села, выход на 
поляну и в лес, рядом асфальтирован�
ная дорога, ЛПХ. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Щелкун 
по ул. Южной, квадратный, район но�
вой застройки, 10 соток, эл�во, в пер�
спективе проведение газификации. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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.

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 1,66 га. Тел. 8�922�147�43�15.

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

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

  Земельный участок в Черданце�
ве, 21 сотка, рядом газ, 380В, асфаль�
тированная дорога. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.
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  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 «Пер�
вомайский», в Первомайском, 10 со�
ток, прямоугольной формы, есть доро�
га, эл�во. Тел. 8�919�362�60�84.

  Земельные участки в с. Щелкун, 
в дачном поселке «Разгуляй», по 10 
соток, газ и эл�во на участках, охрана, 
весь поселок огорожен профлистом, ря�
дом озеро, лес, отличная дорога. Про�
писка. 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 Ново�
ипатове по ул. Мира, в собственности, 
газ в 100 м, эл�во рядом. Цена  190 
тыс. руб. за каждый. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Земельный участок в Новоипато�
ве по ул. Мира, 22 сотки, квадратный, 
эл�во, газовая труба, для строитель�
ства жилого дома, для ведения ЛПХ, 
место сухое, высокое. Можно приобре�
сти 2 участка сразу 44 сотки. Ипотека. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельные участки в Бобров�
ском, от 11 соток, в собственности, 
ИЖС, эл�во подведено к участку, до�
роги отсыпаны. Возможна покупка за 
материнский капитал. Цена от 420 тыс. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  Земельный участок в Черданце�
ве, 21 сотка, рядом газ, эл�во 380, ас�
фальтированная дорога. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Классный земельный участок 
граничащий с лесом в Октябрьском, 9 
соток, земли населенных пунктов, на 
соседних участках строят коттеджи, 
дома, великолепный подъезд, на уча�
сток 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 исполь�
зование: для ведения садоводства и 
огородничества, эл�во 380 поведено, 
до участков хороший асфальтирован�
ный подъезд. Цена от 250 до 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в Николь�
ском 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, 
хороший забор, тихое место, хорошие 
соседи. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�
151�82�22.

  Земельный участок на Торфяни�
ке, на въезде в Екатеринбург, ИЖС 10 
соток, ровное, песчаное место, эл�во, 
новая дорога, разрешение на строи�
тельство, через участок водоём. Тел. 
8�922�10�69�814.

  Садовый участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8 соток, 
свой заезд на участок с ул. Р. 
Молодежи, рядом проходит 
газопровод, есть летний водо�
провод, эл�во. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�226�53�78.

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

  Садовый участок в к/с «На�
дежда», в черте Сысерти, 4 сотки, 
2�этажный домик, теплица 6х3, но�
вая баня, погреб, скважина, все на�
саждения, участок ухожен, хорошее 
место для дачного отдыха. Собствен�
ник. Тел.: 8�922�126�64�58, 8�922�
134�91�59.

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

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

  Земельный участок в СНТ «Бы�
товик», 7,5 сотки, дорога, в собствен�
ности. Документы готовы. Тел. 8�922�
619�97�14, Надежда.

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

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

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

  Садовый участок в к/с "Калин�
ка�1", 7,8 сотки. Тел. 8�912�24�83�440.

  Садовый участок в к/с «Росин�
ка», в Сысерти, для постоянного про�
живания, капитальный дом 48 кв. м., 
недостроенный, участок 3 сотки. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8�902�26�105�12.

  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 черте города, 
5 соток земли, 2�этажный домик, из до�
мика выход в баню, скважина, эл�во. До�
кументы готовы. Прописка. Цена 1 700 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок в СНТ «Че�
ремушки», 4 сотки, летний домик, но�
вая беседка, теплица 3х6, эл�во, лет�
ний водопровод. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�72�89.

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

  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 к/с "Северный", 
6 соток, скважина, эл�во, домик, земля 
удобрена, насаждения, возможна пропи�
ска. Тел.6 8�912�230�95�44, 7�12�84.

  Земельный участок в к/с «Гидро�
машевец», 6 соток земли, есть бесед�
ка, туалет, эл�во заведено. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в СНТ "Клю�
чи", 9 соток, с домом 50 кв. м. из бру�
са, 2000 г. п., печное отопление, эл�во, 
возможно круглогодичное проживание. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�28�333�12.

  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 СНТ «Гидро�
машевец», 7,5 сотки, дом 32 кв. м., 
баня 16 кв. м., с комнатой отдыха, 
эл�во 220 заведено в дом, скважина, 
сарайка, плодовые деревья. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�701�74�04.

  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, те�
плицы, скважина. Цена 1 050 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Садовый участок с баней в к/с 
«Гудок�1», 9,3 + 5 соток в аренде, лет�
ний нежилой дом 20 кв. м., эл�во 220 
заведено в дом, 2 теплицы, насажде�
ния, добротная баня, беседка, сарай�
ка, хороший глубокий погреб, сква�
жина. 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 подъ�
езд к участку, прекрасное местополо�
жение, рядом лес. Цена 850 тыс. руб. 
Возможен обмен на полноприводный 
автомобиль. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Вете�
ран», 8 соток, прямоугольный, идеаль�
ное место для строительства, сарай, 
фундамент 8х12 бурозаливной, отсып�
ка участка. Быстрый выход на сделку. 
Ипотека. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ «Им�
пульс», 8,4 сотки, земли населенных 
пунктов, удобные подъездные пути, эл�
во, летний домик, соседи живут кругло�
дично, 1 собственник, документы гото�
вы. Ипотека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок СНТ «Вете�
ран», 5 соток дощатый домик, 380 эл�во, 
колодец для поливки, разработанный, 
дорога отсыпана, идеально подходит 
для строительства дома. Цена 530 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок СНТ «Калин�
ка�1», в собственности, 6 соток, прямо�
угольный, разработанный, с насажде�
ниями. Дом из бревна 5х6, эл�во 380В, 
хорошая дорога, жилой р�н, тихое, спо�
койное место. Цена 420 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Садовый участок в к/с «Земля�
ничка», N12, 6,5 + 5 в аренде, летний 
домик 15 кв. м., скважина, теплица, 
плодовые деревья и кустарники, зем�
ляника, земля удобрена и ухожена. 
Тел.: 8 (34374) 7�38�21.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в черте города, хорошая доро�
га, эл�во, колодец. Цена 520 тыс. руб. 
Торг. Возможен обмен на авто. Тел. 
8�909�702�03�10, 8�982�714�49�16.

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

  Земельный участок в СНТ «ЖКХ», 
в с. Кашино, 10 соток, в экологически 
чистом районе, эл�во, лес. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�905�800�70�92.

  Земельный участок в СНТ 
«ЖКХ», в с. Кашино, 10 соток, в эколо�
гически чистом районе, часть участка 
с лесом, эл�во. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�905�809�55�08.

  Садовый участок в СНТ «Солнеч�
ный», п. Каменка, 8 соток, дом, баня, 
скважина, эл�во, ухожен, много на�
саждений, строения для хозинвентаря. 
Тел. 8�908�924�36�33.

  Земельный участок в к/с «Ко�
лос», с. Кашино, 3,6 сотки, скважина, 
эл�во, хорошая дорога, недалеко от 
трассы, в собственности, соседи живут 
круглогодично, жилой дом 20 кв. м, 2 
комнаты, отопление печное. Цена 450 
тыс. руб. Реальному покупателю торг. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок СНТ «Строи�
тель», с. Кашино, 9 соток, хорошая до�
рога, эл�во 220В, скважина с ручным 
насосом, участок ровный, в лесу. Цена 
230 тыс. руб. Тел: 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Гу�
док�2», п. Каменка, 7 соток, для коллек�
тивного садоводства, поселок располо�
жен в живописной лесной местности, 
преимущественно на правом берегу 
реки Каменка. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 «Росин�
ка�3», с. Кашино, 6 соток, разработан, 
ухожен, эл�во подведено, канализа�
ция, рядом жилые дома с постоянным 
проживанием. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Ко�
лос», с. Кашино, 3,9 сотки, разработан, 
с каменным домом (печное отопление, 
эл�во), скважина, теплица. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Ко�
лос», в черте с. Кашино, 363 кв. м., 
бревенчатый дом, печное отопление, 
дорога к саду хорошая, ухоженный, 
разработанный, с насаждениями, 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 
недостроенным 1�этажным домом из 
бруса, жилой, под крышей, пластико�
вые окна, сейф�дверь, 64 кв. м., эл�
ва нет. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дачу в к/с «Колос», в с. Кашино, 
2�этажный дом 36 кв. м., участок 7 со�
ток с выходом в лес, новая 2�этажная 
баня, беседка, коптильня, теплица, 
скважина. Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Садовый участок в СНТ «Росин�
ка», в с. Кашино, 8 соток, 2 года не раз�
рабатывали, эл�во подведено, соседи 
живут постоянно. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в СНТ «ЖКХ», 
в черте Кашино, 10 соток, эл�во 15 квт, 

дорога до сада хорошая. Цена 280 тыс. 
руб. 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 за�
ведено, баня, скважина, глубокий по�
греб, участок 6 соток, ухожен, беседка, 
строение для хозинвентаря. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 8 соток в В. 
Сысерть, ДНТ «Ключик», квадратный. 
Рядом построено несколько домов. 
Электричество рядом с участком. 
Цена 300 т.р. Торг. Тел: 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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 смотро�
вая 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, овощ�
ная яма, новая крыша, оштукатурен 
внутри. Цена 130 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�906�810�59�60.

  Гараж в кооперативе N2. Цена 
135 тыс. руб. Тел. 8�902�502�40�89.

Куплю
  2�комнатную квартиру в Сысер�

ти. Тел. 8�961�771�29�57.
  1�2�комнатную квартиру или жи�

лой 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. Каши�
но, В. Сысерти. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом, участок или дачу (сад) в Сы�
серти, Сысертском районе у собствен�
ника. 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.

  Коттедж в Сысерти, среднего 
размера, желательно ближе к центру, 
за разумную цену. Собственник. Тел. 
8�906�806�64�80.

  Предприятие купит для своего 
сотрудника жилой дом или земельный 
участок. Тел. 8 (343) 378�60�32, 8�912�
283�20�27.

  Дом или квартиру в Сысерти. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Хорошую дачу в Сысерти или в 
близлежащих районах, у собственника. 
Тел. 8�922�151�82�22.

  Земельный участок ближе к цен�
тру Сысерти (К. Маркса, Свердлова, К. 
Либкнехта, Р. Люксембург, Володар�
ского и др.), можно со старым домом. 
Тел. 8�961�771�29�57.

  Земельный участок или дом ря�
дом с Екатеринбургом в Сысертском 
районе.  Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок для себя 
в Сысерти, с. Кашино, от 6 соток, у 
собственника. Или часть земельного 
участка не менее 6 соток. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок сельхозназ�
начения, от 1 га. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок от 5 до 14 со�
ток в р�е центра Сысерти или Африки, 
под строительство дома или старый 
дом под снос. Тел. 8�904�541�82�66.

  Промышленное овощехранилище 
в Сысертском районе. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�912�212�67�73.

  Садовый участок. Тел. 8�909�007�
65�26.

Меняю
  2�комнатную квартиру в р�не Аф�

рики по ул. Механизаторов, 47 кв. м., 
собственник, на 1�комнатную с допла�
той 650 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�912�257�83�52.

  1�комнатную квартиру, 28 кв. м., 
2 этаж, балкон, на 2�комнатную, мож�
но в микрорайоне. Или продам. Тел.: 
8�909�007�65�26, 8�901�201�12�80.

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», 24,6 кв. м., 3 этаж, с/у совмещен, 
лоджия 7 кв. м., на дом в Сысерти с 
моей доплатой. Тел.8�912�633�43�12.

  2�этажный недостроенный дом, 
230 кв. м., участок 9 соток, на кварти�
ры. 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., кух�
ня, 3 спальни, 2 с/у, теплые водяные 
полы, газовое отопление, ц/водопро�
вод и канализация, участок 6,5 соток, 
на 1�2�комнатную квартиру в Сысерти 
с доплатой. Или продам за 4 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�904�54�18�266.

  Два дома на одном участке в 
Сысерти, 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�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 ком�
ната, кухня, хорошая русская печь, 
голбец, баня, колодец, бетонирован�
ный погреб, теплица, место тупиковое, 
спокойное, на 2�комнатную квартиру в 
Сысерти или с. Кашино с вашей допла�
той.  Тел. 8�922�29�44�234. 

Сдаю
  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.

  3�комнатную б/у квартиру в цен�
тре Сысерти, есть мебель, холодиль�
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ник, чистая. Оплата 13 тыс. руб. + эл�
во. Тел. 8�922�609�43�92.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, чистая, с мебелью, на дли�
тельный срок. Оплата 13 тыс. руб. Все 
включено. Тел. 8�961�766�46�15.

  2�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�523�94�98.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Подробности по тел. 8�922�
11�81�565.

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 1 этаж, 
есть мебель, холодильник, телевизор. 
Тел. 8�912�289�80�66.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с мебелью и бытовой техни�
кой, на длительный срок. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Оплата 10 тыс. руб. + комму�
налка. Тел. 8�912�225�72�30.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Тел. 8�912�24�83�440.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок. Оплата 
договорная. Тел. 8�902�27�80�499.

  2�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Коммуны, д. 41, 4 этаж, с ремон�
том, с мебелью, на длительный срок, 
русским. Оплата 13 тыс. руб. + комму�
нальные. Первый месяц 19,5 тыс. руб. 
Тел. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с мебелью, русским. Оплата 
10 тыс. руб. + коммунальные платежи. 
Тел. 8�922�116�45�45.

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, с мебелью, на длительный срок, 
русской семье. Тел. 8�952�13�599�77.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Каменный цветок», без мебели, граж�
данам РФ. Оплата 7 тыс. руб. Тел. 
8�965�504�97�14.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок, русским, 
есть мебель, немного техники. Опла�
та 10 тыс. руб. + эл�во. С 1 мая! Тел. 
8�903�083�87�74.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в новом доме, с техникой и 
мебелью, на длительный срок, семей�
ной паре. Тел. 8�904�544�59�20.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок. Тел. 
8�908�637�24�41.

  1�комнатную квартиру в "Камен�
ном цветке", с мебелью и техникой. 
Оплата 11,5 тыс. руб. Тел. 8�903�085�
58�46.

  1�комнатную квартиру в с. Каши�
но по ул. Новой, д. 5, 2 этаж, с мебелью 
и техникой, на длительный срок. Опла�
та по договоренности. Тел.: 8�912�66�
85�694, 8�912�28�432�87.

  Комнату в общежитии по ул. К. 
Либкнехта, д. 42. Оплата 6,5 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 8�982�74�06�568.

  Срочно комнату, 14 кв. м. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Октябрьская, 84. 
Тел. 8�922�22�43�632.

  Дом в с. Кашино, с газом и водой. 
Тел. 8�922�204�08�78.

  Земельный участок 48 соток, 
вода центральная, эл�во, огорожен 
профлистом, сторожка. Или продам. 
Тел. 8�912�28�40�859.

  Готовый бизнес. Сдается 
в аренду здание 130 кв. м. рас�
положенное в центре пос. В. Сы�
серть, в здании располагаются 
2 магазина: продукты 70 кв. м. 
и хозтовары 60 кв. м. Магази�
ны полностью укомплектованы 
торговым оборудованием. Сда�
ются как по отдельности, так и 
все вместе. Рассмотрим любые 
варианты. Так же есть бетониро�
ванная площадка и капитальные 
склады. Тел. 8�922�12�90�290.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�2107, 1998 г. в., цвет зеле�
ный. Тел.: 8�922�11�79�976, 8�922�16�
22�458.

  ВАЗ�2106, 1996 г. в., цвет бе�
лый, на ходу, в отличном состоянии, 
прилагается много запчастей. Цена 
договорная. Обращаться: Кашино, ул. 
Рабочая, 4.

  Мотокультиватор ВС�5512 «Чем�
пион», для вспашки земли, состояние – 
новый. Цена 20 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�982�689�75�02.

  ЭИЛ�4502 самосвал, капремонт 
двигателя и ходовой, без документов, 
в рабочем состоянии. Цена 80 тыс. 
руб. Или меняю на легковой автомо�
биль. Тел. 8�912�284�08�59.

  Mazda�626, 1988 г. в., 2.0 л, 90 
л. с., универсал, состояние хорошее. 
Цена 40 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8�953�00�25�100.

  Шевроле Ланос, 2006 г. в., состо�
яние идеальное. Тел. 8�982�722�27�13.

  Тойоту Королу, 2014 г. в., цвет 
темно�черно�зеленый, дв. 1,6, МКПП, 
сигнализация с автозапуском, литые 
диски на R�16 и т. д. Цена 735 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�963�853�89�88.

  Шкоду Фабия, 2013 г. в., цвет 
красный, МКПП, ГУР, 2ЭСП, сигнализа�
ция, кондиционер, музыка и т. д. Цена 
295 тыс. руб. Тел. 8�963�445�22�22.

  Скутер 50 куб., в отличном со�
стоянии. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�922�
105�31�33.

  Культиватор КВФ�6, культиватор 
КЭП�3,8; подъемник от кары, картофе�
лекопалку КСТ�1,4; косилку для Т�16; 
культиватор пружинчатый для МТЗ; 
косилку конную. Тел. 8�902�269�05�87.

Куплю

  Ваш авто, мото, в лю�
бом состоянии: целые, битые, 
неисправные, с проблемными 
документами.  Тел. 8�912�66�
66�339.

  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.
  Газобаллонное оборудование 

автомобильное 50 л. + редуктор. Тел. 
8�922�166�40�30.

  Комплект летней резины R�13, 
б/у 1 год. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8�982�
700�35�59.

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.

  Кроликов породы фландр, серый 
великан; мясо кроликов; куриное до�
машнее яйцо. Тел. 8�912�666�16�75.

  Кроликов мясной породы фландр 
на племя, мясо; домашнее яйцо; пету�
ха брама. Тел. 8�922�615�35�57. 

  Кроликов, крольчат, крытых 
крольчих. Порода: фландр, бабочка, 
бургундские + фландр. Мясо кролика. 
Тел. 8�965�54�48�379.

  Кроликов на разведение, порода 
серый великан, возраст 8 и 10 меся�
цев. Тел. 8�982�676�21�58.

  Кроликов породы серый великан, 
возраст 8 месяцев. Тел. 8�90�90�108�167.

  Кроликов на племя и на мясо, 
разных пород и разных возрастов. 
Тел.: 8�912�606�04�88, 8�992�336�17�90.

  Кур�несушек породы русская хох�
латая, возраст 1 год. Тел. 8�922�223�
30�74.

  Козлят «нубийских», есть козли�
ки на племя, возраст 2 месяца, от чи�
стопородных родителей, с документа�
ми; щенков тибетский мастифф, окрас 
рыжий и черный, возраст 1 месяц, от 
чистопородных родителей, с докумен�
тами, недорого; семью цесарок (2+1), 
возраст 10 месяцев, продажа только 
семьями. Тел. 8�982�705�39�35.

  Племенную черно�пеструю дой�
ную корову, первый отел. Цена 120 
тыс. руб. Тел. 8�922�217�48�22.

  Курдючного барана на мясо либо 
на племя. п. Бобровский. Тел.: 8�909�
702�53�24, 8�919�37�340�29.

  Двух стельных коров; молодую 
корову после 1 отела. Тел. 8�912�699�
38�91.

  Коз, козлят, дойных коз заанен�
ской породы. Тел. 8�950�20�10�8�66.

  Индюшат, цыплят породных кур 
мясо�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. 
Обращаться: Октябрьский, ул. Маяков�
ского, 16�2. Тел.: 8�904�172�31�02, Фаи�
на, 8�904�983�92�19, Аркадий.

  Цыплят домашних, разных по�
род; цыплят бройлеров (крупные). Тел. 
8�967�63�13�541.

  Домашних цыплят по�
роды хайсекс браун (корич�
невые), возраст 2 месяца, 1 
месяц, суточные. Доставка. А 
также комбикорм для каждого 
возраста. Тел. 8�906�807�43�41, 
Татьяна.

  Пчел среднерусских (пакеты), 
улья и все для пчел. Тел. 8�902�260�
11�84.

  Яйцо перепелиное, домашнее. 
Тел. 8�905�809�02�19.

  Коровье молоко домашнее, мас�
ло, творог, сметану, сыр твердый; мясо 
и сало копченое; сено, солому. Достав�
ка. Тел. 8�902�58�58�111.

  Козье молоко, яйцо куриное до�
машнее. Тел. 8�909�021�37�62.

  Морковь, свеклу, редьку черную 
по 25 руб./кг. Тел. 8�912�267�93�08.

  Картофель, цена 200 руб./ведро; 
рассаду овощных и цветочных культур. 
Тел. 8�909�019�17�53.

  Картофель на еду, цена 150 руб./
ведро; картофель для посадки. Тел. 
8�961�761�51�79.

  Картофель на еду. Цена 200 
руб./ведро. Обращаться: Сысерть, ул. 
Свердлова, 91. Тел.: 8�912�297�23�47, 
7�47�55.

  Картофель на еду и на посадку. 
Тел. 8�912�214�26�38.

  Витаминные комбикорма произ�
водства Казахстан, Челябинск, Богда�
нович, отличного качества, для коров, 
свиней, кур и т. д. Есть пшеница, овес. 
Возможна доставка. с. Щелкун, ул. Ле�
нина, 164. Тел.: 8�912�60�66�408, 8�982�
701�30�57.

  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.

  Дрова колотые: сосна, 
береза, осина, сосна сухая. 
Любые размеры, любые пар�
тии. Доставка в укладку. Тел. 
8�982�74�06�257.

  Дрова: береза, сухара. Навоз. 
Доставка а/м УАЗ. Недорого. Тел. 
8�922�147�84�31.

  Дрова: береза, сухара. Тел. 
8�922�226�74�72.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Навоз, перегной, торф. Тел. 8�922�601�
16�29.

  Дрова березовые, коло�
тые. Навоз. Тел. 8�902�273�47�
02.

  Дрова березовые колотые, на�
воз домашний, перегной, торф, земля 
(чернозем). УАЗ, ЗИЛ, Камаз. Тел. 
8�922�142�35�27.

  Навоз, перегной, щебень, отсев, 
песок. Доставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�
105�48�37.

  Навоз, перегной, сено, дрова, 
тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�00�40�495; 
кроликов 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. 
Доставка УАЗ, Газель, ГАЗ. 
Тел. 8�932�125�68�28.

  Навоз, щебень, отсев, 
песок, 1,5 тонны. Тел.: 8�922�
158�69�62, 8�904�172�53�70, 2�03�
07.

  Навоз. Дешево. А/м 
УАЗ, можно в мешках. Достав�
ка. Тел. 8�912�271�91�81.

  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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�21�
27�447, 8�99�20�17�42�60.

  Кирпич!!! Строитель�
ный полуторный (М�150), печ�
ной полнотелый (М�200), от 7 
р. 60 коп., с доставкой. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Р. Моло�
дежи, 6. Магазин «СтройМир». 
Тел. 8�922�216�45�99.

  Пиломатериалы: доска, брус, до�
ска для опалубки, горбыль, опил. Тел. 
8�919�37�25�025.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Бонет низкотемпературный, 2 

штуки, р. 1,5 и 2 м.; агрегат для моро�
зильной камеры. Тел. 8�904�983�92�19.

  Спутниковую антенну Триколор. 
Цена 3 500 руб. Торг. Тел. 8�908�920�
58�45.

  Холодильники, б/у, недорого; до�
машний кинотеатр�караоке 5.1, есть 
диски, микрофон; DVD, новый. Тел. 
8�912�24�83�440.

  Швейную ручную машину "По�
дольск", новая, в упаковке. Тел.: 8�953�
386�56�61, 8 (34374) 2�01�09.

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

ральные машины, электро� и газовые 
плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

Приму в дар
  Храм в Кашино примет в дар 

плоский телевизор (или телеэкран) 
для нужд духовной приходской школы. 
Обращаться к настоятелю Храма отцу 
Михаилу. Тел. 996�18�41�910.

  Любую старую неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. Тел. 
8�919�372�01�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Кроватку детскую, темно�корич�
невую, новую, с матрацем, мягкими 
бортиками, с откидной спинкой. Цена 
4,5 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�812�74�
73.

  Коляску�люльку + вещи 56�74 см, 
цена 5 тыс. руб.; комбинезоны демисе�
зонные, 74�80, по 1 тыс. руб.; ветровку, 
12 00; платье – 500 руб.; джинсовка – 
600 руб., рост 140. Тел. 8929�222�81�
21.

  Детское автокресло 0�13 кг, до 
1,6 лет, почти новое, фирма «Мишут�
ка». Цена 1 500 руб. Тел. 8�906�809�
38�68.

  Автолюльку, в хорошем состоя�
нии. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8�961�766�
46�15.

25 апреля 2018 г. исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого сына 
ДРОЗДОВА Юрия Дмитриевича.

Не передать словами, 
какое это горе для матери. 
Он был хорошим, заботливым, 
любящим сыном.

Помяните в этот день все, кто знал его.

Пусть земля ему будет пухом.

Мама.

27 апреля исполняется 40 дней,
 как нет с нами нашей дорогой и любимой 

мамы,  бабушки и сестры
СЕРКИНОЙ Нины Александровны.

Мы посадим цветы, только ты не увидишь.
Мы напишем стихи, только ты не прочтешь.
Шум дождя, пенье птиц – не услышишь,
В гости к нам никогда не придешь.
Спи спокойно, любимая нежно,
Пусть ничто не тревожит твой сон.
И любовь к тебе наша безбрежна,
Шлем за все тебе низкий поклон.

Благодарим всех, кто разделил 
с нами боль утраты.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки и родные.

2 мая 2018 г. исполняется полгода, 
как нет с нами 
АРМИЗОНОВА 
Александра Леонидовича.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.

Мама, папа, братья. 

9 апреля на 89 году ушел из жизни
КЛИПА Иван Степанович.

Выражаем благодарность всем тем, кто разделил нашу утрату.

Родственники.
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21РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Коляску 3 в1, цвет коричневый, 

в идеальном состоянии, в комплекте, 
москитная сетка, дождевик, сумка�пе�
реноска, сумка. Цена 6 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�221�20�35.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, р�р 2,20х4 м и 2х3 м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�953�385�
67�17.

  Трубы и дуттавры б/у, различно�
го диаметра и длины. Доставка. Тел. 
8�912�64�04�404.

  Бочки на 200 литров, металличе�
ские, емкости кубовые, б/у. Доставка 
Кашино, Сысерть � бесплатно, по звон�
ку. Тел. 8�922�20�42�502.

  Коз зааненских; колеса с диска�
ми, б/у, R�14; емкость 8 куб. м.; поро�
сят, возраст 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.

  Стол�тумбу, двери межкомнат�
ные, ванну, ковры 2х3, алое, шкафчик 
купе. Дешево. Тел. 8�965�537�12�89.

  Самодельный мотоблок для боль�
ших огородов. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�982�675�79�17.

  Цветущие орхидеи, кампанула, 
бегонию, фитопию; рассаду помидоров, 
перца. Обращаться: Сысерть, ул. Чапа�
ева, 3. Тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

  Цветок алоэ 5�летний. Тел. 8�906�
811�82�46.

  Колоду карт «Таро», новая, в 
упаковке; лом, 2 штуки; колун, 2 шту�
ки. Старые, в хорошем состоянии. Тел. 
8�982�642�02�36.

  Сепаратор электрический «Са�
турн�2», в хорошем состоянии, цена 2 
тыс. руб.; коленвал к двигателю «Му�
равей», новый», цена 1 тыс. руб.; воск, 
цена 500 руб./кг; диски R�14 штампо�
ванные на Нексию Сенс, 4 штуки, цена 
1 тыс. руб. Тел. 8�912�65�50�762.

  Белую раковину на пьедестале, 
б/у, дешево; мат турманиевый, пр�во 
«Нуга Бест», новый. Тел. 8�909�00�34�
953.

  Ходунки для взрослых, импорт�
ные; 2 шкафа от стенки «Лора», свет�
лые, с антресолью. Тел. 8�922�22�49�
188.

  Новую белую стальную ванну, 
170 см; новую белую раковину на пье�
дестале; новую конфорку к электро�
плите, диаметр 20 см. Все недорого. 
Тел. 8�908�918�15�88.

  2�местную резиновую лодку 
"Скат", в комплекте, куплена в 2017 
году. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�950�654�
59�14.

Куплю

  Куплю лом меди, ла
тунь, алюминий, свинец, не
ржавейку, аккумуляторы, же
лезо, чугун и любой бытовой 
металлолом. Вывезу сам. Тел. 
89090219400.

  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.

Приму в дар
  Гитару. Или куплю очень недоро�

го. Тел. 8�961�761�01�55.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков среднеазиатской овчар�
ки � алабай, возраст 2 месяца. Тел. 
8�999�560�77�64.

  Шарпейчиков, готовы к переез�
ду, кушают сами. Цена 6 тыс. руб. Тел. 
8�950�563�39�33.

Отдам
  Большого черного кобеля для ох�

раны дома, предприятия, умный, пре�
данный. Тел. 8�909�000�09�91.

  Собсчку породы спаниель, окрас 
черно�белый, возраст 4 месяца. Тел. 
8�950�654�59�14.

  Котят, котики и кошечки, есть 
3�цветные. Доставка. Тел. 8�912�288�
45�47.

  Котенка (котик), окрас черно�бе�
лый, возраст 4 месяца. Тел. 8�906�814�
42�17.

  Котика белого с рыжими пятна�
ми, очень красивый, и сиамский. Тел. 
8�906�812�20�47.

  Чудесных котят, возраст 1 ме�
сяц, кошечки трехшерстные, котики 
рыжий и дымчатый. Тел. 8�905�80�68�
92.

  Кошечку от кошки�мышеловки, 
возраст 8 месяцев, черная, с белой 
грудкой и лапками, хорошо воспитан�
ная, к лотку приучена, кушает все. Тел. 
8�950�550�85�72.

 УСЛУГИ

Предлагаю
  Манипулятор. Борт 5 тонн, 

кран 3 тонны. Кольца ЖБИ разного 
диаметра, крышки, днища. Доставка, 
установка. Перевозка 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, пиломатериа�
ла, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 8�912�6�
404�404, Александр.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ колец, 
стройматериала, пиломатериала. 
Установка колец ЖБИ, монтаж канали�
заций, скважин под ключ. Тел.: 8�909�
701�37�41, 8�922�185�41�81.

  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�само�
свал. Тел. 8�912�611�69�83.

  Грузоперевозки. Газон самосвал 
4 т. Навоз, перегной, дресва, щебень, 
отсев. Вывоз мусора. Объем разный. 
Тел. 8�922�166�40�30.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Вывоз мусора. 
Тел. 89090076511.

  Вывоз мусора. Доставка: навоз, 
опил. Тел.: 8�903�084�69�79, 8�922�169�
08�25.

  Газель�тент. Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8�908�
923�49�09, Алексей.

  Грузоперевозки. Газель�тент. 
Вывоз мусора, вывоз металлолома. 
Тел. 8�906�810�22�77.

  Газель�тент, с погрузчиком. Вы�
воз мусора. Тел.: 8�909�703�20�02, 
8�902�261�24�26.

  Грузоперевозки. Газель�термо, 4 
метра, объем 16 куб. м. Межгород. По 
Сысертскому району. Переезды. Тел. 
8�953�047�02�79.

  Услуги автокрана 
«Урал», 25 тонн, 21 метр. Тел. 
89122342092.

  Услуги Jsb3cx. Тел. 
89226110173.

  Отсев, щебень, песок, 
скала. Тел. 89827119062.

  Грузоперевозки. Ще
бень, отсев, песок, навоз, 
скальный грунт. Вывоз мусо
ра. Камазсамосвал, 10 т. Тел. 
89030848625.

  Услуги Камаз самосвал, 
10 т. Отсев, щебень, чернозем. 
Вывоз мусора. Недорого. Тел. 
89221823500.

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани
пулятор г. п. 5 тонн, стрела г. 
п. 3 тонны. Кольца ж/б, рр 2 
м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш
ками и днищем. Тел. 891223
14090.

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые монтаж
ные работы. Грузоперевозки, 
переезды, доставка, вывоз му
сора на ЗИЛфургон и на ЗИЛ
самосвал. Помощь грузчика. 
Тел. 89122557977.

  Доставка: навоз, пере
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая. Вывоз 
мусора. Помощь грузчиков. 
Тел. 89122557977.

  Строительная бригада 
выполнит все виды общестро
ительных работ: заливка фун
даментов, стяжки, отмостки. 
Кладка блока, кирпича, бруса, 
оцилиндровки. Кровельные 
работы, заборы, бани, бесед
ки. Наружная и внутренняя 
отделка: гипс, вагонка, блок
хаус, штукатурка, сайдинг, 
кирпич, камень и т. д. Разбор 
строений с вывозом мусора. 
Строительство дома, коттеджа 
за 90 дней! Сысертский район, 
область. Даем гарантию! До
говорные цены, скидки! Тел. 
89089212009.

  Строительные услуги 
плотников: ремонт домов, за
мена кровли, пристрои, на
весы, заборы. Наружная и 
внутренняя отделка деревом, 
металлом, пластиком. Дачные 
дома, бани под ключ. Договор
ные цены. Пенсионерам скид
ки! Тел. 89658322112.

  Строительная бригада 
выполнит работы: фундамент, 
кровля. Отделочные: внутрен
ние работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, покле
им обои. Обшивка блокхаусом, 
вагонкой, сайдингом, кладка 
природного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка  20% Тел.: 
89655141685, 89049849373.

  Все виды по строитель
ству и ремонту крыш. Уста
новка водосточной системы, 
подшив карнизов. Услуги плот
ника. Тел. 89530555589.

  Сантехник. Монтаж ото
пления, водоснабжения, кана
лизация и др. Тел. 890227051
95, Евгений. 

  Срубы под заказ. Любых раз�
меров из круглого леса под рубанок, 
а также строим дома, бани из бруса, 
пеноблока и других стройматериа�
лов. Монтаж крыш, дверей, окон. От�
делочные работы: вагонка, сайдинг, 
блок�хаус. Демонтаж старых строений 
� вывоз мусора. Тел.: 8�908�632�48�81, 
8�922�227�83�36.

  Русская бригада выполнит печ�
ные, строительные, отделочные и кро�
вельные работы. Демонтаж строений. 
Тел. 8�922�185�15�35.

  Отопление для русских печей и 
котлов любого вида. Системы водо�
снабжения в домах. К водонагрева�
телям в квартирах, замена старых 
материалов на новые. Пенсионерам 
рассрочка (по ситуации). Мы делаем 
ваш дом теплее и уютнее. Тел. 8�982�
748�78�98.

  Строительная бригада 
выполнит работы: фундамент 
стяжка и отмостка, кладка 
природного камня, заборы, 
бани, крыши. Демонтаж ста
рых строений. Тел.: 8982618
2069, 89326103090.

  Печи, камины, барбекю, 
ремонт. Тел. 89521337170.

  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.

  Сварочные работы. Различные 
металлоконструкции, цветные метал�
лы, сварка аргоном полуавтоматом, 
электродами, нагрев и резка металла 
газом. Сварка поддонов, литых дисков, 
коробок, головок. Возможен выезд! 
Тел. 8�909�701�68�81.

  Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска, плитка, 
ламинат. Тел.: 8�908�912�11�04, 8�909�
00�90�892.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, 
электроплит на дому. Тел. 
89126321706.

  Ремонт любых швейных 
машин. Без выходных. Тел. 
89617643721.

  Ремонт холодильни
ков на дому. Дается гарантия. 
Скидки пенсионерам. Тел. 
89043869819.

  Профессиональный ремонт мяг�
кой мебели. Замена пружинных бло�
ков, поролона, ремонт каркаса. Выезд 
на осмотр с образцами тканей бес�
платно. В наличии новые ткани: анти�
вандальные, устойчивые к жидким за�
грязнениям. Тел. 8�982�62�32�471.

  АН «Провинция» предлагает: 
профессиональные операции с недви�
жимостью (покупка, продажа, обмен); 
сделки с материнским капиталом; 
оформление ипотеки; сделки «под 
ключ», составление договоров купли�
продажи и другое. Консультации бес�
платно. Адрес: Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 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. 89126973544.

  Услуги парикмахера: 
стрижки женские, мужские, 
окрашивание, мелирование, 
прически. Скидки пенсионе
рам! Обращаться: Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, ТЦ «Маг
нит» (вход с правой стороны 
здания). Тел.: 89533810206, 
89220281607, Александра. 

  Чистка подушек на 
месте  выездной пункт. Тел. 
89193827076.

  Выездная химчистка мягкой ме�
бели и ковровых покрытий. Качество, 
удобство, доступная цена! Тел. 8�932�
125�56�50.

  Куплю и вывезу метал
лолом, черный, цветной, га
зовые баллоны, бытовую тех
нику, списанные автомобили. 
Тел. 89226019838.

  Маникюр, педикюр, покрытие 
гель�лаком. Выезд на дом. Тел. 8�992�
004�16�50, Оксана.

  Предлагаю услуги по уходу за 
вашим питомцем (мытье, сушка, рас�
чесывание, обработка ушей и когтей, 
стрижка по породе). Тел. 8�922�29�25�
881, Елена.

  Магазин "Золотой теленок". Каж�
дый день свежее рубленое мясо: тяля�
тина, свинина, баранина � только у нас 
в Сысерти. Наш адрес: г. Сысерть, ул. 
Самстроя, 23 (рядом хлебозаводом). 
Тел. 8�963�273�92�23.

Требуются
  В воинскую часть 3468 г. Сне�

жинск продолжается набор военнослу�
жащих по контракту. Заработная плата 
35�40 тыс. руб. Подробности по тел.: 
8�902�61�63�640, 8�922�695�27�84.

  Требуется электрик. Группа допу�
ска не ниже 4. Наличие личного авто�
мобиля обязательно. Условия работы: 
полный рабочий день. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8�982�741�14�01.

  В автокомплекс тре
буются: автомойщик, шино
монтажник, автослесарь. С 
опытом работы. Тел.: 8961
7734171, 89221345211.

  Требуется столяр. Заработная 
плата сдельная. Тел. 8�900�203�21�44.

  Требуются водители на лесовоз с 
гидроманипулятором. Заработная пла�
та высокая. Тел. 8�912�218�41�70.

  Требуются охранники, 
рн Химмаш. Оплата высокая. 
Тел. 89049821242.

  Гольф�Клуб приглашает на по�
стоянную работу сантехника с опытом 
работы. Официальное трудоустрой�
ство, спецодежда, питание. Заработ�
ная плата 30 тыс. руб. Тел. 8�908�909�
33�37.

  В цех розлива питьевой воды 
требуется оператор линии, мужчина. 
График работы 5/2, восьмичасовой ра�
бочий день. Заработная плата 16 тыс. 
руб., раз в месяц. Тел. 8�922�107�49�
00, Андрей Владимирович.

  В цех розлива воды требуется 
уборщица. График работы 5/2, вось�
мичасовой рабочий день. Заработная 
плата раз в месяц 10 тыс. руб. Тел. 
8�922�107�49�00, Андрей Владимиро�
вич.

  Микрофинансовой компании тре�
буются специалисты по работе с кли�
ентами. График 2/2. Заработная плата 
от 17 тыс. руб. Обучим, трудоустро�
им. Тел. 8�981�553�28�77. rezume@
centrofinans.ru

  Предприятию требуется юрист.
Со своей стороны готовы предложить: 
достойная оплата труда, официаль�
ное трудоустройство, соцпакет. От 
Вас хотим получить взамен полную 
отдачу своему делу и нацеленность 
на результат. Требования: окончен�
ное высшее юридическое образова�
ние, коммуникабельность, грамотная 
речь. Тел.: 8 (34374) 5�31�73, 8�912�
241�19�41.

  Машиностроительный завод 
приглашает инженера�конструктора. 
Основная задача: разработка кон�
структорской, технической и эксплуа�
тационной документации. Мы предла�
гаем: официальное трудоустройство, 
соцпакет, достойную з/пл, график с 
08�00 до 17�00. Рассмотрим студентов 
ВУЗа без опыта работы. Тел.: 8 (34374) 
5�31�73, 8�919�369�08�64.

  Требуются дорожные рабочие.
Доставка. З/п 27 500 руб. Оформление 
по ТК. Тел. 8�929�213�17�00.

  Требуется курьер для 
доставки пирогов и горячих 
обедов с личным автомоби
лем. Тел. 89221961029.

  Требуется мойщица по
суды, повар мясного цеха, пе
карь. Тел. 89221504650.

 Ищу
  Сиделку для пожилой ходячей 

женщины на период отпуска. Тел. 
8�906�808�51�42.

 Находки
  Найдена длинная женская кожа�

ная перчатка. Тел. 8�902�877�42�19.

  ЗНАКОМСТВА
  Интересная блондинка 

(43,160,68) увлекаюсь гимнстикой, лю�
блю баню, делать заготовки, здоровый 
образ жизни. Познакомлюсь со сво�
бодным, самостоятельным мужчиной 
от 40 до 60 лет, приятным в общении. 
Тел. 8�912�200�91�86.
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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.

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

ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       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.

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

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

оператор ЧПУ, столяры, 
мастер по обивке мягкой 

мебели, шлифовщики, 
подсобные рабочие.

Опыт работы не менее 3,х лет. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12.

Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Доверьте нам заботу о вас! 
Пансионат «Доверие» 8 929 216-33-47 

8 922 032-26-76  
8 922 188-15-08

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

- Профессиональный уход и забота 
для людей пожилого возраста 
- Проживание в комфортабельных 
номерах, оборудованных всем необходимым 
- Комплексный уход 
- Медицинское наблюдение 
- Пятиразовое сбалансированное питание, 
в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов 

Проживание от 600 руб. сутки. Минимальный пакет документов 
Свердловская обл. Сысертский район поселок Асбест, ул. Ленина, 2
Дополнительная информация и фото на нашем сайте: www.pansionat96.com 

Требуется 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 

с опытом работы 
на производство, 

г. Арамиль. 
Тел. 8-953-045-34-40

СРОЧНО! 
Требуются  

ОПЫТНЫЕ РАМЩИК 
и ПОМОЩНИК РАМЩИКА 
на ленточную пилораму 

в г. Сысерть. 

Опыт. Без в/п. 
Трудоустройство. 

З/п высокая, 2 раза в месяц.

Тел. 8-922-200-99-88

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. В. 

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

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

В пекарню требуется 
ПЕКАРЬ, график 2/2.

В кафе-гриль бар требуются 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
ОФИЦИАНТ, ПОВАР.

8-922-22-22-650

ТРЕБУЮТСЯ  

УЧЕНИК 
СЛЕСАРЯ 

(не военнообязанный); 

приемщик(ца). 

Тел.  8(34374)6-06-32, 
звонить с 10.00 до 18.00. 

В шиномонтажную 
мастерскую 

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН. 
Тел. 8-912-61-31-037. 

Пансионат «Надежда» 
п. Асбест, ул. Ленина, 2
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 

И ПОМОЩНИК ПОВАРА.
Тел. 8-929-216-33-47, 

8-905-800-333-5. 

САНТЕХНИК 
• УСТАНОВКА ЛЮБОЙ САНТЕХНИКИ 
• МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКОВ + СВАРКА 
• БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 

8-902-266-77-23

Такси 
«Экипаж»
НОВЫЕ МАШИНЫ.

Поездки по Сысерти 
80 рублей.

8 922 208-88-81
8 912 254-44-47 

7-34-04
Каждая 6-я поездка 

БЕСПЛАТНО
• Требуются водители

Удобный сервис 
на сайте «Маяка»  –  

объявления  по интернету
Частные объявления вы мо$

жете 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 объяв,
ление» в правом верхнем углу 
главной страницы сайта. Все под,
робности там указаны. Оплату 
объявления можно произвести 
как через Яндекс. Деньги, так и с 
вашей банковской карты. 

На сайте объявление появит,
ся мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение 
месяца. В газете его поместят 
в номер, который на момент пода,
чи готовится к печати (газета вы,
ходит по средам). Быстро, удобно, 
недорого.

Африканская чума свиней: 
вирус распространяется мгновенно 

 Эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней продол$
жает оставаться напряженной. На территории России в 2018 году уже 
зарегистрировано пять вспышек АЧС, в эпизоотический процесс во$
влечена популяция диких кабанов. 

Причины широкого распространения болезни: нарушение ветеринарно,сани,
тарных требований; особенности биологии возбудителя; владельцы животных при 
заболевании свиней не сразу обращаются за помощью; пути распространения ви,
руса очень разные, он устойчив к высушиванию и гниению.

Не разработана профилактическая вакцина, лечение запрещено. Единственная 
мера борьбы – тотальное уничтожение свинопоголовья в эпизоотическом очаге.                  

Клиническая картина: заболевание начинается с лихорадки, угнетения. Затем 
наблюдается шаткость при движении, признаки воспаления легких. Проявляется 
сильная гиперемия конъюнктивы и видимых слизистых оболочек, кровоизлияния, 
синеет кожа в области живота, подчелюстного пространства. Иногда отмечается 
длительный запор или понос с примесью крови. Беременные свиноматки аборти,
руют. У отдельных животных наблюдается симптомы нервных расстройств –кон,
вульсии, параличи и коматозное состояние. Отмечают носовое кровотечение.   

Факторы передачи возбудителя – корм, пастбища, транспортные средства, 
загрязненные выделениями больных животных. Использование в корм не,
обеззараженных столовых отходов способствует распространению возбудителя.  
Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и дикие 
животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные 
мухи, вши, бывшие в контакте с больными животными и павшими свиньями. 

Вирус при температуре 5 градусов может сохраняться до 7 лет, при температу,
ре от 18 до 20 градусов – до 18 месяцев, при температуре 37 градусов – до 30 дней, 
а при температуре 60 градусов инактивируется в течении 10 минут. Он может 
сохраняться в трупах животных от 17 суток до 10 недель. В фекалиях животных , 
до 160 дней, а в моче , до 60 суток. Вирус также может продолжительное время 
сохраняться в почве, в зависимости от сезона от 112 суток (лето,осень) и до 200 
суток (осень,зима).

Сейчас весна – пора приобретения животных. Настоятельно обращаемся к вла,
дельцам личных подворий: соблюдайте санитарные требования. Неблагоприятная 
эпизоотическая обстановка по АЧС подталкивает к переходу на альтернативные 
виды животноводства. Во всех сельхозпредприятиях Сысертского городского окру,
га проводится реализация  молодняка крупного рогатого скота всем желающим.

В. Сергеев, руководитель Сысертской ветстанции.                                                                         
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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

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

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 
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.

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.

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

ВСЕГДА ДЕШЕВО! 
«УАЗ» - Артур 

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, УГОЛЬ 

(каменный), 

ДРЕСВА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

8-922-102-3-102. 

Обустройство скважин!

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

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

27 27 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ
(в пятницу)(в 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

29 АПРЕЛЯ, 
в 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

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н. 
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

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

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

ДОСТАВКА
УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ

Щебень, отсев, песок,  дресва, 
скальный грунт,

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

8-922-117-50-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА: 

щебень, отсев,  песок, 
скальный грунт, чернозем 

и т. д. Вывоз мусора, 
возможны грузчики. 

Тел. 8-919-375-59-21.

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
Отсев, щебень, песок, 

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

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Работа почасовая.
Тел. 8-929-214-78-99

ДОСТАВКА
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГЛИНА, ПЕСОК, ДРЕСВА.

8-912-283-93-38

ДОСТАВКА
Íàâîç, òîðô, çåìëÿ, 

ùåáåíü, îòñåâ, ïåñîê, 
äðåñâà, ñêàëà, ãëèíà.

8-922-22-73-168

ДОСТАВКА. 
Дрова березовые, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, опил. 

Объем от 2 до 6 куб. 
Машина самосвал, 
трехсторонний. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-909-003-06-25, Илья.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35

В Магазин 
«Садовая лавка» 

с. Кашино 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

(группа крепеж, 
сантехника, электрика). 

Опыт работы 
желателен. 

Тел. 8-912-286-39-53, 
с 10.00 до 19.00

Реклама в газете «Маяк». Пишите: reklama-nastia@mail.ruРеклама в газете «Маяк». Пишите: reklama-nastia@mail.ru
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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

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»

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

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info. Пишите: Пишите: letemina_irina@mail.ru; reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

МОТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ, МОТОШИНЫ 

В магазине «Велолидер»
 г. Сысерть, ул. Трактовая, 23 

ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ, 
СПОРТТОВАРЫ

Огромный выбор! 

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!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.

Агентство недвижимости Сысертская 
УСАДЬБА

Мы работаем с  ШЕСТЬЮ  
Банками-партнерами

ÕÂÀÒÈÒ ÑÍÈÌÀÒÜ, 
ÏÎÐÀ ÏÎÊÓÏÀÒÜ!

Работаем с Вами 
от подачи заявки до получения ключей

тел. 8%909%703%04%40
сайт: ansu1.ru

ЦЕНТР ИПОТЕКИ
Агентство недвижимости Сысертская УСАДЬБА

Мы работаем с  ШЕСТЬЮ  
Банками-партнерами

ÕÂÀÒÈÒ ÑÍÈÌÀÒÜ, 
ÏÎÐÀ ÏÎÊÓÏÀÒÜ

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

Ìàãàçèí 
«Ñàäîâàÿ ëàâêà» «Ñàäîâàÿ ëàâêà» 

Ñêèäêà 20%Ñêèäêà 20%  
ÍÀ ÂÑÅ ËÈËÈÈ, ÍÀ ÂÑÅ ËÈËÈÈ, 

ÃËÎÊÑÈÍÈÈ ÃËÎÊÑÈÍÈÈ 
È ÃÅÎÐÃÈÍÛ.È ÃÅÎÐÃÈÍÛ.  

Óñïåâàéòå! Óñïåâàéòå! 

ã. Ñûñåðòü, ã. Ñûñåðòü, 
óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 66 óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 66 

ñ. Êàøèíî, ñ. Êàøèíî, 
óë. Ëåíèíà, 93 óë. Ëåíèíà, 93 

ãðóïïà WhatsApp ãðóïïà WhatsApp 
8-982-69-000-90. 8-982-69-000-90. 

ÌÌ


