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Традиционно к майским праздни�
кам весь район очищается от мусора. 

Но нынче погода заставляет откла�
дывать уборку. И все же 28 апреля 

члены общества инвалидов в поселке 
Октябрьский вышли на субботник по 

очистке территории от памятника 
погибшим в Великой Отечественной 

войне солдатам до поликлиники. 
На совесть помахали граблями и 

метлами. И мусор потаскали. Сделали 
посильное благое дело, а по пути по�
дышали свежим воздухом, получили 

физическую нагрузку, 
пообщались друг с другом.

Мы почистили поселок от хлама, 
надеемся, что земляки оценят наш 

труд и поберегут.

Любовь Кулакова, 
п. Октябрьский.

Защита офицерской чести
28 февраля «Маяк» сообщал о скандальной истории с начальником сысерт-

ского отдела МВД «Коррупционный скандал в полиции». У этой истории есть 
продолжение.

Начальник сысертской полиции 
Евгений Викторович Узянов обратился в 
суд с иском о защите чести и достоинства к 
журналистам информационного агентства 
Ура.ру, сысертской предпринимательнице 
Любови Александровне Подоксеновой и 
ветерану МВД Александру Анатольевичу 
Кочмареву. Судебное заседание по иску 
назначено на 4 мая.

Предпринимательница занималась со�
провождением мигрантов и оказанием 
им юридических услуг. Она публично при�
зналась в том, что с нее вымогали взятки. 
А когда аппетиты мздоимцев непомерно 
возросли, и Подоксенова перестала пла�
тить дань, бизнес начали душить админи�
стративными рычагами.

Ветеран заявил, что в дачном неком�
мерческом товариществе, в котором 
должны были получить садовые участки 
300 ветеранов и сотрудников правоохра�
нительных органов, фактически 55 участ�
ков оформлено на двоих приближенных 
начальнику ОВД людей.

Александр Анатольевич являет�
ся секретарем правления некоммер�
ческого товарищества «Чистые клю�
чи». Распределение участков должно 

проходить по решению собрания, а про�
токол – заверяться его подписью. Но со�
брания не было, а в протоколе стоит фаль�
шивая подпись.

Как известно, лучшая защита – напа�
дение. К этому разряду можно, на мой 
взгляд, отнести и иск офицера полиции 
о защите чести и достоинства. Мы, без�
условно, послушаем аргументы Евгения 
Викторовича. Но на сегодняшний день из�
вестно, что проверка надзорного органа 
подтвердила наличие серьезных наруше�
ний в деятельности ОВД.

Эти нарушения связаны, в частности, 
с мигрантами. Только одна организация 
зарегистрировала в 2017 году по двум 
адресам 1400 иностранных граждан. При 
этом для владельцев недвижимости это 
был сюрприз.

Осенью в райотделе уже была провер�
ка, где за многочисленные нарушения на 
Узянова было наложено дисциплинарное 
взыскание.  Но это не помешало Евгению 
Викторовичу получить сразу две награды 
в ноябре 2017 года: медаль МВД России 
«За отличие в службе» и нагрудный знак 
«За отличную службу в МВД II степени». 
При том, что нарушения, выявленные 

осенней областной проверкой, так и оста�
лись неисправленными. 

Выявлены и другие нарушения, из�за 
которых десятки лиц не привлекли к от�
ветственности. К примеру, вынесено 59 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела по материалам, где име�
лись явные признаки нарушения миграци�
онного законодательства.

Наконец, результаты проверки вы�
явили, что с момента назначения Е. В. 
Узянова на руководящие должности пра�
воохранительных органов, материальное 
положение его семьи и ближайших род�
ственников существенно изменилось.

К примеру, его мать – бывшая учитель�
ница и с 2012 года пенсионерка � приобре�
ла земельный участок в Талицком районе, 
две квартиры в Екатеринбурге, квартиру 
в Турции (в окрестностях  курортной 
Алании). В декабре 2017 сын переофор�
мил на нее дом, который оценивается бо�
лее чем на 6 млн рублей. На мать, супругу 
и даже ее дедушку приобретались дорого�
стоящие автомобили. К примеру, один из 
автомобилей, «Toyota Land Cruiser Prado» 
оценивается, примерно, в два миллиона. 
В целом совокупный доход Узянова и его 
родственников намного меньше стоимо�
сти приобретаемого ими имущества.

Подробности процесса по защите че�
сти и достоинства мы расскажем в следу�
ющем номере газеты. К слову, заседание 
суда является открытым.

Ирина Летемина.

Отец вслед за сыном попал 
на скамью подсудимых

28 апреля должно было состояться рас�
смотрение уголовного дела в сысертском 
суде в отношении отца уже осужденного 
Константина Васильевича Сурина (бывше�
го первого заместителя главы СГО и быв�
шего главы кашинской администрации).

Константин Васильевич, злоупотре�
бил служебными полномочиями, наделив 
участками 10 человек, которым земля 
не принадлежала. Он в настоящее вре�
мя отбывает в колонии поселения в селе 
Решеты. А правоохранительные органы в 
продолжение той истории возбудили 10 
дел о мошенничестве в отношении тех 
людей, которые воспользовались фиктив�
ными документами для присвоения участ�
ков. Один из них – отец бывшего чиновни�
ка Василий Анатольевич.

Судебное заседание перенесено в свя�
зи с болезнью подсудимого. 

Напомню, Константин Васильевич 
тоже находился на длительном больнич�
ном (более полутора лет), однако это не 
помогло ему уйти от ответственности.  

Мы будем следить за развитием 
событий.

Ирина Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭСТАФЕТУ

Напоминаем, что нынче состо�
ится 76�я легкоатлетическая эста�
фета газеты «Маяк». Но пройдет 
она не как обычно в праздничный 
день, а в субботу накануне – 5 
мая. Старт эстафеты в 11 часов от 
Сысертского городского центра 
досуга. 

Спортсмены от ГЦД побе�
гут по Ленина в старый центр. 
Обогнув храм, выбегут с Быкова 
на Коммуны. По центральной улице 
добегут до перекрестка с ул. Розы 
Люксембург (магазин «Малахит», 
далее � до Ленина (до новой газ�
промовской девятиэтажки), по 
Орджоникидзе до Декабристов, по 
Тимирязева – до Ленина и вернутся 
к ГЦД. Общая длина маршрута око�
ло 5 км.

Приглашаем болельщиков ак�
тивно поддержать спортсменов и 
самую давнюю спортивную тра�
дицию нашего района.

Инвалиды из Октябрьского в 
своем поселке уже прибрались. А 
как у вас в поселке, городе, во дво�
ре? Подхватывайте акцию! Земля 
подсыхает. Растаявший снег обна�
жил неприглядные залежи мусора. 
Наведем порядок на малой родине 
общими усилиями.

Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» 

выйдет во вторник, 8 мая.
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2 КАРТИНА НЕДЕЛИ
Областной 
Сабантуй - в СГО

Традиционный национально�
культурный праздник Сабантуй в 
Свердловской области празднуют ши�
роко, но самые масштабные массовые 
гуляния обычно проходят в ЦПКиО им. 
Маяковского в Екатеринбурге. В этом 
году из�за предстоящего Чемпионата 
мира по футболу широкое праздно�
вание состоится 30 июня и будет 
перенесено в Сысертский городской 
округ. Распоряжение об этом подпи�
сал губернатор Евгений Куйвашев.  
Поручения по проведению Сабантуя 
даны областным минкультуры, мин�
спорта, минздраву и министерству 
АПК и продовольствия.

В нашем округе уже стало доброй 
традицией отмечать праздник на тер�
ритории конноспортивного комплекса 
«Белая лошадь» в селе Кадниково. 
Напомним, Сабантуй � праздник, офи�
циально включенный в список ше�
девров устного и нематериального 
наследия человечества ЮНЕСКО, от�
мечают в 37 странах мира и 67 реги�
онах нашей страны. В Свердловской 
области, где проживают представите�
ли 160 национальностей, в том числе 
32 тыс. башкир, Сабантуй давно стал 
общим для всех уральцев.

Систему экономии воды 
протестировали 
в Сысерти

В Свердловской области хотят вне�
дрить систему экономии воды, с ее 
помощью регион сможет экономить 
более двух миллиардов рублей в год. 
Нововведение уже испробовали на 
жителях Сысерти. 

По данным URA.RU, 25 апреля на 
площадке Уральской торгово�промыш�
ленной палаты состоялось обсуждение 
инновационной технологии экономии 
воды, разработанной российской ком�
панией «Квантум Электрик Директ». В 
основе метода � использование водо�
сберегающих приборов (экораторов, 
мембран, рассеивающих воду, огра�
ничителей смыва) и энергоэффектив�
ных конфорок, которые монтируются 
в электропечи. Компания хочет осна�
стить таким оборудованием админи�
стративные здания, школы, детские 
сады и больницы Свердловской об�
ласти. По словам разработчиков, при 
затратах в 653 млн рублей экономия 
бюджета на водоснабжении в год со�
ставит 2,370 млрд рублей.

Инициатор проекта Кирилл Чинцов 
заявил на мероприятии, что компания 
уже провела работу по сертификации, 
испытаниям, получению заключений 
по эффективности и патентованию. 
Пилотный проект применения тех�
нологии уже реализован в Сысерти. 
Водосберегающее оборудование было 
установлено в семи школах еще в 
конце января. Согласно данным не�
зависимого аудита, таким образом 
Сысерть сэкономит 546 тысяч рублей 
в год. При этом один объект уже пол�
ностью окупил инвестиции в оснаще�
ние оборудованием (они составляют 
менее 100 тыс. рублей).

«Это проект в интересах экологии 
и в интересах бюджета, � отметил 
на мероприятии глава СГО Дмитрий 
Нисковских. � Сэкономленные день�
ги можно направить на важные для 
города дела. Наше муниципаль�
ное образование готово идти даль�
ше, и сегодня мы ведем перегово�
ры о повышении эффективности 
теплоснабжения».

Источник – https://ura.news

Отправили на переработку тонну бумаги
Прошлая неделя проекта «Экологический десант» выда-

лась очень насыщенной. 

«паломничества» в 
редакцию «Маяка». 
Накопленные за�
пасы пластика и бу�
маги сдал учебный 
центр «Логос», где 
организован пункт 
приема. Несколько 
пухлых пакетов 
пластика привезли 
воспитатели сысерт�
ского детского сада 
N1. Они провели 
экологическую ак�
цию в учреждении. 
Родители и дети от�
кликнулись на при�
зыв помочь природе 
и городу и активно приносили пластико�
вую тару. Не остались в стороне и сотруд�
ники детсада. А еще приходили студенты 
техникума «Родник», ребята из 3 «е» и 4 
«г» классов школы N23. Они дружно вы�
грузили пластиковые отходы и бумагу  во 
дворе редакции.

Самые активные борцы за экологию 
будут поощрены молодежным порталом 
«Форточка» 50%�ной скидкой на участие 
в Сысертской Майской прогулке, которая 
пройдет 27 мая.

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

В среду, 25 апреля, в центре детского 
технического творчества прошла акция 
«Бумажный бум». Участников ждал увле�
кательный рассказ о том, какие экологи�
ческие проблемы поднимает День Земли, 
а также викторина на эту тему. А после 
гостям предложили выставку изделий, вы�
полненных в технике плетения из газет, и 
мастер�классы по изготовлению неслож�
ных поделок из бумаги. 

В четверг мы отправили первую пар�
тию макулатуры на перерабатывающее 
предприятие. Общими усилиями с начала 
проекта србрали чуть больше тонны бума�
ги. Среди сданной макулатуры было много 
книг, газет и журналов. А по пути в пункт 
приема, расположенный в Екатеринбурге, 
машина заехала в школу N8 с. Кашино, где 
педагог�организатор А. С. Колесникова 
вместе с учениками подготовила несколь�
ко увесистых связок газет. На переработ�
ку увезли первым делом бумагу, отделив 
ее от картона, которого накопилось еще 
не так много. 

Пятница и суббота стали днями 

ТЕПЛА НЕ БУДЕТ!
ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Отопление в Сысерти по графику должно быть отключено уже 6 мая. Но дол-
госрочный прогноз не радует, ночью отметки ниже нуля, днем – слабый плюс. 
Остаться при такой холодной весне без тепла в домах, детских садах и школах 
– безрадостная перспектива. Сысертское ЖКХ уже сформировало запрос адми-
нистрации на изменение даты отключения тепла – с 6 на 14 мая. До момента вы-
хода газеты в печать, информации о точном дне отключения тепла все еще не 
поступило.  

Подвести итоги отопительного сезона и рассказать о планах по модернизации 
и реконструкции сетей мы попросили руководителей предприятий жилищно-
коммунальных хозяйств округа. Как видно – проблемы у всех схожие.

Сысертское
 – Мы находимся в сложной экономи�

ческой ситуации, но при этом оказываем 
услуги и предоставляем людям нормаль�
ные условия для жизни, – говорит глав�
ный инженер сысертского ЖКХ Олег 
Тагирович МУРАКАЕВ. – Проведенные к 
этому отопительному сезону мероприятия 
позволили пережить зиму практически 
безаварийно. Случались форс�мажорные 
ситуации, такие как, например, авария 
у дома по Орджоникидзе, 35, но мы во�
время среагировали и за 6 часов непо�
ладки были устранены. Самая наша боль�
шая проблема – рост задолженностей по 
оплате коммунальных услуг. На 1 апреля 

2018 года могу привести такие цифры: 
бюджетные организации должны ЖКХ 2,5 
миллиона рублей, жилфонд – 78 миллио�
нов, коммерческие организации – 17,5 
миллиона, УК и ТСЖ – больше 14 миллио�
нов, частные организации и магазины – 3 
миллиона. Сегодня только 80% населения 
являются добросовестными плательщи�
ками, а те, кто не платит – ущемляют их 
права на комфортную жизнь. Это те день�
ги, которые должны быть направлены на 
то, чтобы мы с вами жили в более лучших 
условиях. 

В такой ситуации сложно планировать 
большие объемы работ, ведь из�за нако�
пившейся дебиторской задолженности и 
невозможности вовремя расплатиться 

за энергоносители само ЖКХ является 
должником. Долг перед «Севергазом» 
больше 40 миллионов, задолженность 
перед «Энергосбыт Плюс» – свыше 26 
миллионов. 

Тем не менее мы разработали план 
по проведению гидравлических испыта�
ний, ревизии механизмов, опорных ав�
томатов, проверки контрольно�измери�
тельных приборов в Сысерти, Верхней 
Сысерти, Кашино, Асбесте, Большом 
Истоке за счет собственных средств 
на общую сумму 26 миллионов рублей. 
Будет проведен ремонт теплотрассы в 
Сысерти по улице Ленина от Дачной до 
Добролюбова, там мы заменим трубы. 
Часть материалов уже есть, остальное 
необходимо докупить. В перспективе 
надо ремонтировать сети по Ленина до 
Розы Люксембург. 

Опрессовки начнутся сразу после 
окончания отопительного сезона. Из�за 
ремонтных работ будет ограничена по�
дача горячей воды, но это, скорее все�
го, не коснется микрорайонов Новый и 
Каменный цветок. Необходимо проде�
лать большую и ответственную работу 
по ремонту теплотрассы возле здания 
полиции на Коммуны, 22 и у детского 
сада N38 – надо выносить сети в первом 
случае за пределы частной территории, 
во втором – за пределы недействующе�
го санатория «Урал». Работы много, но 

Окончание на 3 стр.
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Субботник перенесли
Погода преподносит сюрпризы. В дни 

традиционных апрельских субботников 
прошли снегопады. А не успевшая подсо�
хнуть земля покрылась  новыми лужами. 

По этой причине был перенесен суббот�
ник в сквере возле Уралгидромашевской 
плотины с 28 апреля на 5 мая. Сотрудники 
администрации собираются на площади 
возле своего офиса в 9 часов и коллектив�
но проследуют в сквер.

Желающие присоединиться к ним жи�
тели Сысерти могут самостоятельно при�
йти к скверу ближе к 10 часам.

Сотрудники редакции, к сожалению, не 
смогут в это время прибыть в сквер. Так 
как именно в это время будет идти реги�
страция команд, участвующих в легкоат�
летической эстафете, выдача эстафетных 
номеров.

МУП «Благоустройство» тем време�
нем ведет подготовку к субботнику. Здесь 
убирают старые деревья.
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ
Область поддержит 
промышленников

Министр промышленности и на�
уки Свердловской области Сергей 
Валентинович Пересторонин по�
сетил Сысертский городской 
округ, познакомился с работой 
двух промышленных площадок:  
ПАО «Ключевский завод ферро�
сплавов» в Двуреченске и ООО 
«Техносила» в Трактовском.

� Сегодня перед всем промыш�
ленным комплексом нашим губер�
натором Евгением Владимировичем 
Куйвашевым обозначены две клю�
чевые задачи – увеличение объема 
впускаемой продукции и выполне�
ние всех социальных обязательств. 
Оба предприятия динамично раз�
виваются. Перспективы их связа�
ны с выходом на более глубокие 
переделы, а также с расширени�
ем производственных площадей. 
Правительство Свердловской обла�
сти будет оказывать всестороннюю 
поддержку в этом, – сообщил Сергей 
Валентинович Пересторонин.

В настоящее время Ключевский 
завод ферросплавов специализиру�
ется на выпуске лигирующих мате�
риалов для производства различных 
металлов и осваивает индукционный 
способ плавки и производство по�
рошковой проволоки для внепечной 
обработки стали. На предприятии 
трудятся около 770 человек.

ООО «Техносила» специализи�
руется на изготовлении насосного 
оборудования и запасных частей 
для горной, металлургической, энер�
гетической, химической промыш�
ленности. На предприятии трудятся 
более 100 человек. Предприятие 
реализует инвестиционный проект 
по развитию мощностей, направлен�
ный на  расширение производствен�
но�технологических компетенций и 
обеспечения импортозамещения в 
стратегических отраслях экономики.

Марина Притула, 
департамент информполитики 

Свердловской области.

Жизнь заставляет 
постоянно развиваться

3 мая компании  АО «Большеистокское РТПС» исполняется 42 года. Это пред-
приятие, через которое в Свердловскую область поступает новая сельскохо-
зяйственная техника и новые технологии. Накануне посевной здесь принимали 
областную выставку «Урал-АГРО». Восемнадцатый раз большеистокцы стали 
организаторами крупнейшего регионального сельскохозяйственного форума. 
Некоторые его участники, уезжая, уже подали заявку на следующий год.

� «Урал�АГРО�2018» 
стала самой большой за 
18 лет и по количеству 
участников, и по заня�
тым площадям, � делит�
ся генеральный дирек�
тор предприятия Борис 
Федорович Гладков. 
– За четыре дня рабо�
ты само РТПС заклю�
чило 70 контрактов. 
Считаю это неплохим 
результатом.

На выставке было 
представлено много 
нового оборудования. 
Но, к сожалению, поку�
пательная способность 
у крестьян снизилась. 
Закупочная стоимость 
на зерно упала так, что 
теперь селяне продают 
его ниже себестоимо�
сти. В то время, как 
необходимые для земледельцев солярка, 
техника, газ, электричество дорожают.

И все�таки, Борис Федорович убежден, 
где люди предприимчивые, находят спо�
собы, не только для выживания, но и для 
развития: 

� К примеру, не просто мясо продают, а 
по заявкам потребителей делают из того 
или иного куска фарш, шашлык, другой 
полуфабрикат. Да, это более трудоемкий 
процесс. Но хлопоты себя оправдают. 
Выручает крестьян и поддержка, кото�
рую оказывает областное и федеральное 
правительство. 

Само Большеистокское РТПС на месте 

не стоит. В этом году презентовали оче�
редную новинку � каток зубчато�кольча�
тый (КЗК�9,2). Он предназначен для дро�
бления комьев, разрушения почвенной 
корки, прикатывания почвы, уплотнения 
на глубину до 7 см и рыхления на глубину 
4 см поверхностного слоев почвы. После 
прикатывания поверхность поля покрыта 
мульчированным слоем почвы, что спо�
собствует сохранению влаги. В планах у 
компании работать над расширением но�
менклатуры таких катков.

Совместно с  Уральским Аграрным уни�
верситетом разработан комбинирован�
ный агрегат для возделывания картофеля 

� грядкообразователь с одновременным 
внесением жидких комплексных удобре�
ний.  Пока сделан первый экземпляр, в 
этом году он будет проходить испытания 
на уральских полях.

Запатентованы два изобретения, ко�
торые за несколько лет уже оценили зем�

ледельцы, география их 
продаж расширяется по 
всему уральскому регио�
ну и даже за его пределы.

Первое � это уплот�
нитель зеленой массы 
УЗМ�2,6, который при за�
готовке силоса позволяет 
повысить качество про�
дукта, сэкономить время 
и топливо, эффективнее 
использовать технику. 
Второе � быстровозводи�
мые каркасно�тентовые 
ангары, в которых мож�
но содержать крупный 
рогатый скот, свиней, 
а можно хранить зер�
но или технику. Только 
СПК «Килачевский» 
Ирбитского района, к при�
меру, приобрел уже деся�
ток таких ангаров. У них 
множество преимуществ: 
быстрее и дешевле возво�

дятся, а главное, � дешевле в эксплуата�
ции и идеальны по качеству. Ангары про�
пускают 85% света, значит, экономится 
электричество. Благодаря комфортной 
температуре содержания привес быков в 
таких ангарах достигает 1,5 кг в сутки. 

Собственное производство РТПС в 
объеме доходов достигает 30 процентов. 
Хотя и торговля растет. В 2017 году повы�
сили уровень продаж до 117% к 2016 году. 
Показатели текущего года уже опережа�
ют прошлогодние. Так что день рождения 
встречают с оптимизмом.

Ирина Летемина. Фото автора.

все упирается в средства. В связи с этим 
хочу обратиться к депутатам думы и ад�
министрации округа – из�за большой за�
долженности населения и организаций 
перед ЖКХ мы несем убытки. И просим 
помочь нам хотя бы в приобретении ма�
териалов. Все материалы закупаются на 
основе конкурсов и тендеров, это просто, 
когда есть деньги. Когда их нет, приходит�
ся экономить и расставлять приоритеты. 
В прошлом году нам выделили 6 милли�
онов рублей, на них мы закупили трубы, 
отчитались за каждый использованный 
метр. Были проведены масштабные ра�
боты в микрорайоне Новый у домов N35 
и N28. Часть труб из прошлогодней за�
купки будет использована при планируе�
мом ремонте.

 

Западное 

Отключение отопления в Октябрьском, 
Патрушах, Большом Истоке, деревне 
Большое Седельниково планируется на 
8 мая при условии стабильной средне�
суточной температуры 8 градусов – в 
течение 5 дней. По словам директора 
ЖКХ «Западное» Юрия Васильевича 
НКИКТЕНКО, опрессовки планируется 
начать с 25 мая. «В нашем ЖКХ – конкурс�
ное управление, и ввиду ограниченного 
финансирования мы можем планировать 

только незначительные ремонтные рабо�
ты, – поясняет Юрий Васильевич. – Уже 
закуплены материалы, за счет собствен�
ных средств (на 1 млн. рублей) будет про�
веден частичный ремонт в Октябрьском, 
Патрушах, Большом Истоке и в Большом 
Седельникове. Но на основании плана ме�
роприятий мы подготовили обращение в 
администрацию СГО о выделении средств 
на подготовку сетей тепло� и водоснабже�
ния, и водоотведения к следующему ото�
пительному сезону».

  

Южное

В южном кусте точная дата окончания 
отопительного сезона не обозначена. 
«Согласно постановлению главы, ото�
пительный сезон длится 230 дней, – го�
ворит главный инженер ЖКХ «Южное» 
Николай Александрович КАПУСТИН. 
– Закончить мы его должны в первой де�
каде мая. Но законодательно не можем 
отключить тепло, пока среднесуточная 
температура не достигнет стабильных 8 
градусов. Если посмотреть долгосрочный 
прогноз, то до 23 мая ночные температу�
ры будут на отметке 0 и �1 градусов. На 
нашей территории детский сад и две шко�
лы, учебный год продолжается, если тем�
пература в помещении будет ниже нормы, 
СЭС закроет учреждения. Хотя тут уже 
не от нас зависит – после праздников 
«Газэкс» начнет отключения. Пока тепло 

не отключат, будем топить. 
Опрессовки на подведомственных тер�

риториях уже идут, старт работ всегда 
проводится до окончания отопительно�
го сезона. Пока газ есть – увеличиваем 
давление на 15%. Согласован график 
ремонта сетей, в этом году работы будут 
проведены за счет собственных средств. 
Многие уже проведены. Конечно, хоте�
лось бы произвести ряд работ по модер�
низации сетей, но величина субсидий, 
которую устанавливает администрация 
округа, пока не утверждена. Вообще, по 
итогам отопительного сезона, хочется от�
метить, что срывов графика не было, все 
идет по плану. За весь сезон – ни одной 
заявки по теплу от населения не поступа�
ло. К будущему отопительному сезону мы 
готовы. Если не кричим «караул!», а мы 
не кричим, то запас прочности на 2�3 года 
у нас есть».

 

Двуреченское

ЖКХ поселка также планирует об�
ратиться к администрации округа о вы�
несении решения о продлении отопи�
тельного сезона. По словам главного 
инженера МУП ЖКХ п. Двуреченск 
Андрея Владимировича ВАУЛИНА, из�
за климатических особенностей нынеш�
него сезона, с отключением тепла сразу 
начнутся опрессовочные и ремонтные ра�
боты: «Планы на лето – решение текущих 

проблем, ревизия и ремонт насосов, за�
мена задвижек, работы по устройству 
теплоизоляции. Это все сделаем своими 
силами. Замены и ремонта водопроводов 
проводить не будем, аварийных участков 
у нас нет. В летний период, после перекры�
тия циркуляции отопления, горячей воды 
в поселке скорее всего не будет – из�за 
долгов перед поставщиком теплоэнергии, 
ПАО КЗФ. В решение этого вопроса долж�
на вмешаться администрация».

Бобровское

Евгений Борисович КОЛОБОВ, 
директор УМП ЖКХ п. Боровский: 
«Отопление будет отключено при утверж�
денных нормативах температуры наруж�
ного воздуха. В этом году, скорее все�
го, позже, чем обычно. По результатам 
опрессовок сформируем объем работ на 
летний сезон. Планы у нас огромные – 
собираемся провести техническое пере�
вооружение котельной на Чернавских, 
17, бюджет пока согласовывается, в мае 
будет объявлен конкурс на проведение 
работ. Также проведем ревизию и теку�
щий ремонт на остальных котельных. Что 
касается водоснабжения, у нас все тех�
нически готово к подаче горячей воды в 
летний период».

Подготовила 
Татьяна Кремлева

Начало на 2 стр.

Б. Ф. Гладков с министром АПК и продовольствия Б. Ф. Гладков с министром АПК и продовольствия 
Свердловской области Д. С. Дегтяревым Свердловской области Д. С. Дегтяревым 

на открытии выставкина открытии выставки
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Мечтает о прогулках по любимой Сысерти

Зачем нужны такие арендаторы?
Я коренной житель Сысерти и 

с болью многие годы наблюдаю 
за тем, что происходит на бере�
гу Сысертского пруда, в райо�
не городского пляжа, и на горе 
Бесеновке. 

Много лет этот участок на�
ходится в аренде у предприни�
мателя Костина. Больше 15 лет 
слышим о намерении построить 
у нас горнолыжный комплекс  и 
благоустроить пляж.

Но по факту ничего хорошего 
не происходит. Уродливо ограж�
денный пляж. Деревянные на�
струганные ограждения  по дру�
гую сторону дороги, идущей у 
подножия Бесеновки.

Из�за этого забора люди 
вынуждены идти по проезжей 
части. На одной из площадок 

когда�то был автодром и асфаль�
товое покрытие – теперь асфальт 
снят и все брошено. Гора изуро�
дована нелицензированными и 
неработающими подъемниками. 

Или вот другой пустырь – на 
месте сгоревшего клуба УГМ 
и сквера вокруг него, в ста�
ром центре Сысерти. В 2013 
году этот участок предостави�
ли в аренду на 49 лет некоему 
ЗАО «Феникс». Без конкурса 
предоставили. За год до этого 
«Феникс» был зарегистрирован 
как юридическое лицо и раз�
мещался в частной квартире в 
Екатеринбурге. Единственным 
учредителем «Феникса» был 
Роман Степанович Булатов. На 
момент получения земли в арен�
ду парню было 23 года. Об этом я 

уже выступал в «Маяке» весной 
2014 года. 

Прошло 5 лет, как он бесхо�
зяйствует на этом участке. 

Не знаю, вносят ли эти, с 
моей точки зрения, горе�арен�
даторы плату в бюджет, но то, 
что эти участки можно использо�
вать значительно эффективнее 
– очевидно.

Прошу новую администрацию 
обратить внимание на указан�
ную проблему в рамках проведе�
ния муниципального земельного 
контроля. Не пора ли изъять зем�
лю у нерадивых пользователей? 
Может быть, этой проблемой за�
интересуется и прокуратура.

Игорь Ушанов, г. Сысерть.
Фото Ирины Летеминой.

Подножие горы БессоновойПодножие горы Бессоновой

Антон Литвинов – патриот своей малой родины – Сысерти. Он очень хочет, что�
бы его город развивался, процветал и становился краше, чтобы в нем появлялись 
новые парки, места для отдыха и прогулок, был построен кинотеатр. Он ведет груп�
пу «ВКонтакте», которая в своем названии отражает его отношение – «Любимая 
Сысерть», где публикуются местные новости из разных источников. А еще Антон 
очень любит гулять, наслаждаясь красотой города, но, к сожалению, он не может пе�
редвигаться самостоятельно.

Антону 35 лет, и он инвалид 
детства с диагнозом ДЦП. 

– До трех месяцев не было ни�
каких подозрений, что ребенок 
не здоров, – рассказывает мама 
Антона Татьяна Николаевна. – 
Но чувствовала, что он недоста�
точно активен. Диагноз детский 
церебральный паралич постави�
ли в два года. Это сейчас могу 
практически с первого взгляда 
определить, есть ли у ребенка 
отклонения. Тогда же я была 
молодой матерью, да и уровень 
медицины не настолько развит. 
О диагнозе и о методах лечения 
стали широко говорить гораздо 
позже. 

Мальчику ставили уколы, де�
лали регулярные массажи, еже�
дневную разминку суставов 
и мышц. Татьяна Николаевна 
привлекала к этому медиков и 
со временем научилась всему 
сама. Три раза делали уникаль�
ные операции по купированию 
отмирающих нервных оконча�
ний. Благодаря лечению, удалось 
улучшить состояние. 

Учиться Антон начал позже, 
чем обычные дети. И поскольку 
самостоятельно посещать шко�
лу не мог, учителя приходили 
к нему на дом. Он хорошо пом�
нит интересные уроки Тамары 
Ивановны Савиной и Аэлиты 

Раисовны Черниговой, которая 
дружит с семьей Литвиновых по 
сей день. 

– Он очень хотел бы полу�
чить какую�то специальность 
в техникуме «Родник», но его 
физические способности не по�
зволяют ходить без поддержки 
и писать конспекты, – говорит 
мама. – Зато быстрее меня ос�
воил компьютер! А еще он в те�
чение нескольких лет занимался 
верховой ездой. Его даже при�
глашали на соревнования по кон�
ным скачкам среди инвалидов. 
Правда, поучаствовать в них не 
удалось. В юности увлекался вы�
шивкой, лепкой, выжиганием по 
дереву.

Для 35�летнего коренного сы�
сертчанина нет темы благодат�
нее и интереснее, чем о родном 
городе. Он интересуется всем, 
что с ним связано: историей, лич�
ностями, событиями, культурной 
жизнью и немного политикой. 
Читает местную прессу, одно 
время даже пытался запустить 
канал на сайте «Ютуб» с сысерт�
скими сюжетами. Антон считает 
себя неисправимым патриотом. 
Ему греют душу приятные ново�
сти, а негативные отзывы о горо�
де, наоборот, больно ранят. 

А еще он – заядлый меломан. 
Это, пожалуй, на сегодняшний 

день его глав�
ное увлечение. 
«ВКонтакте» ведет 
группу с музыкаль�
ной тематикой. 
Любит рок и «поп», 
но исключитель�
но русский. Фанат 
групп «Смысловые 
галлюцинации» и 
«Кредо». А самым 
шикарным по�
дарком на 35�ле�
тие для Антона 
стал концерт 
Светланы Лобода 
в Екатеринбурге. 

Несмотря на 
свою «маломо�
бильность», Антон 
не из тех, кто лю�
бит сидеть дома. 
Для них с мамой давней традици�
ей стали ежедневные прогулки 
по городу. Женщина вспомина�
ет, как оглядывались прохожие, 
ведь она была одной из немногих, 
кто водил своего ребенка�инва�
лида гулять. «Пусть привыкают, 
что есть такие дети, мы не хотим 
сидеть взаперти!» – успокаивала 
она себя и старалась не преда�
ваться отчаянию. Для прогулок 
на дальние расстояния поль�
зуются инвалидной коляской. 
Немногочисленные путешествия 

у них были связаны не столько с 
отдыхом, сколько с терапией: бы�
вали и в Узбекистане, и в Крыму, 
и в санаториях Урала. 

С Антоном приятно общаться. 
Дружелюбия ему не занимать! 
У него есть товарищи�ровес�
ники в Сысерти, Двуреченске 
и Екатеринбурге. И, конеч�
но, мамины друзья – его дру�
зья. Именно подруги Татьяны 
Николаевны выручали и продол�
жают выручать в те моменты, 
когда нужна помощь.

Один из таких периодов на�
стал сейчас. Два месяца назад Т. 
Н. Литвинова попала в больницу 
сначала на лечение, а потом на 
обследование. Антон так пере�
пугался за маму, что несколь�
ко дней не мог разговаривать. 
Каждый день к нему наведыва�
лись мамины подруги: варили 
еду, кормили, помогали помыть�
ся. Татьяна Николаевна очень 
им благодарна.

С тех пор, как мама верну�
лась из больницы, Антон ни разу 
не был на улице. Спуститься со 
второго этажа самостоятельно 
он не может. Маме врачи строго�
настрого запретили физически 
нагружаться, а водить взрослого 
человека под руку, быть для него 
опорой – задача, посильная не 
каждому. Семья задалась целью 
найти для Антона волонтера�про�
вожатого. Для этого Литвиновы и 
обратились в газету. 

– Нужен крепкий человек, от�
ветственный, готовый хотя бы 
иногда прогуливаться с сыном. 
Но кому попало я это, конечно, 
не доверю. 

Мама с сыном очень дружны. 
Они большие оптимисты. Вместе 
преодолевают невзгоды, шутят и 
смеются – наслаждаются каждым 
днем, невзирая на трудности. 
Любят жизнь такой, какая она 
есть. И им очень хочется найти 
еще больше единомышленников.

Связаться с Татьяной 
Николаевной можно по номе�
ру: 8�912�605�77�15. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Пустырь на улице БыковаПустырь на улице Быкова Дорога на пляжДорога на пляж
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Кадеты против пожаров
13 апреля в Свердловском кадетском корпусе имени М. В. 

Банных прошло соревнование на лучшую дружину юных пожар�
ных среди 6�х экипажей. Вместе с инструктором ВДПО, автором 
этих строк, оценивал команды бывший кадет, а ныне помощник 
начальника караула 112 ПЧ Егор Ребасс.

Юные по�
жарные при�
готовили для 
смотра�конкур�
са визитную 
карточку, приду�
мали эмблемы 
и названия ко�
манд. Проявили 
творчество и 
находчивость в 
подготовке до�
машнего зада�
ния. Показали 
свои художе�
ственные спо�

собности в оформлении агит�плакатов. На импровизированной 
сцене звучали песни, дети читали стихи, показывали сценки и даже 
«танец огня». 

Дружина юных пожарных в кадетском корпусе – совсем молодая, 
но ребята подобрались креативные, целеустремленные и еще раз 
доказали, что умеют работать сплоченно и ответственно. Огромное 
спасибо педагогам, которые приняли участие в подготовке команд 
ДЮП.

По итогам конкурса третьей стала команда «Пламя» 6 «А» экипа�
жа, второй – «Прометей» 6 «Б» экипажа, а первое место заняла ко�
манда «01» 6 «В» экипажа, которая со старта взяла лидерство перед 
другими командами и со значительным отрывом дошла до конца. 

Лучшей дружине среди кадетов, возможно, предстоит отстаи�
вать честь нашего округа на областных соревнованиях среди юных 
пожарных.

Татьяна Степура, инструктор ВДПО.

Отметили юбилей 
по-домашнему

20 апреля Сысертский 
социально�экономический 
техникум «Родник» отметил 
очередной юбилей. На сей 
раз празднование прошло 
не в городском центре досу�
га, а в уютной, почти домаш�
ней атмосфере – в стенах 
учреждения. В 2018 году тех�
никуму исполнилось 25 лет. 

На праздник пришли все, 
кто здесь учится, работает 
и кто уже давно покинул эти 
стены. Праздник получился 
очень ярким и веселым, по�
всюду мелькали счастливые 
лица выпускников, педагогов�
ветеранов. Было видно, как 
они соскучились по любимым 
стенам, в которых прошла их 
молодость. 

Звучало много трогатель�
ных и теплых слов. Свое 
творчество подарили артисты 
ГЦД, студенты и выпускники 
«Родника». Почетными гра�
мотами и благодарственными 
письмами были награждены 
нынешние сотрудники, среди 
которых педагоги, мастера 
производственного обучения, 
а также работники учебной и 
административно�хозяйствен�
ной частей. На торжестве при�
сутствовали почетные гости, 
среди которых один из ярких 
выпускников – Александр 
Коркин – ныне депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Он 
вручил несколько благодар�
ственных писем от областного 
депутатского корпуса. 

В этот день никто не ушел 
без подарка и добрых пожела�
ний. А все, кому выпала честь 
обратиться с речью к гостям 
вечера, в свою очередь, же�
лали техникуму долгих лет и 
процветания.

Ю. Воротникова.

«Водный» слет превратился 
в школу выживания

Будущие столяры посетили «Форлекс»

В этом году традиционный «водник», посвященный памяти 
основателя турклуба «Сысерть» Семена Ильюшкина, второй 
раз прошел в формате военно�туристического слета с 20 по 22 
апреля. Внушительная делегация из двух кадетских корпусов и 
студентов�спасателей прибыла из Екатеринбурга. Сысертский 
городской округ представляли наши кадеты, ребята из военно�
патриотического клуба «Вепрь» (п. Бобровский), федерация мас�
рестлинга и юные туристы из кашинской школы N8. 

Как говорится, у природы 
нет плохой погоды. Проливной 
дождь в пятницу и снежный за�
ряд в ночь на субботу стали от�
личным фоном для тренировки 
навыков выживаемости в лесу. 
Не растаявший лед вдоль берега 
стал удобным пирсом, к которо�
му швартовались плавсредства 
спортсменов – катамараны, а 
отрицательная температура воз�
духа отпугнула не только сла�
бохарактерных новичков, но и 
традиционных «участников» – 
лесных клещей. 

Военно�туристический слет, 
как положено, открыл старший на�
чальник – военком Сысертского 
района А. В. Яковлев. Солнечное 
утро добавило оптимизма, и с 
отличным настроением шесть 
десятков пацанов и девчонок в 
течение пяти часов стреляли и 
ползали по веревкам, ориенти�
ровались на местности и спасали 
раненого, словом, отрабатывали 
военно�прикладные навыки. 

Самый захватывающий 
этап слета – водный – штур�
мовали 17 детских экипажей. 
Организаторами его выступили 
турклубы  «Сысерть» и «Рифей». 
Победу в комбинированной эста�
фете в младшей группе одержали 
шестиклассники Свердловского 
кадетского корпуса, вторы�
ми стали кадеты�спасатели из 

Екатеринбурга, третьими – вто�
рая команда СКК. Среди стар�
ших первое место завоевали 
студенты колледжа спасателей, 
второе – их «коллеги»�кадеты, 
третье – новички слета, воспи�
танники Екатеринбургского ка�
детского корпуса войск нацио�
нальной гвардии.

Несмотря на насыщенный 
состязаниями день, ребятам 
хватило сил и задора вечером 
сразиться в волейбол и выявить 
сильнейших в турнире по мас�
рестлингу. В волейбольных ба�
талиях победу одержали гости 
– сборная спасателей, оставив 

второе и третье место командам 
юных казаков из Бобровского. 
Конечно, невозможно пред�
ставить слет туристов без пес�
ни и гитары – они звучали на 
заключительном конкурсе дня 
«Представление команды». 

Никого не оставили равнодуш�
ными танец «Яблочко», флан�
кировка шашкой и пикой, даже 
вальс «Метель» на опавшей 
прошлогодней листве смотрел�
ся очень органично. В этот ве�
чер команда «отбой» была уже 
лишней.

В воскресное утро состоялось 
самое динамичное соревнова�
ние – эстафета на воде. Здесь 
победила команда военно�па�
триотического клуба «Вепрь», 
за ними финишировала сборная 
спасателей, а третьими стали 
самые юные участники – кашин�
ские школьники.

Завершился «водник» на�
граждением участников, кото�
рое прошло в теплой и друже�
ской атмосфере, впрочем, как и 
весь слет.

С. Черемных, 
руководитель центра 

патриотического воспитания 
и допризывной подготовки СКК.

Студенты Бобровского филиала УКСАП ста�
ли участниками Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов» и посетили деревообрабатыва�
ющее предприятие ЗАО «Форлекс».

Неделя без турникетов – профориентационное 
мероприятие федерального проекта «Работай в 
России!», оно инициировано Союзом машиностро�
ителей России и проходит два раза в год. Акция 
направлена на непосредственное знакомство сту�
дентов с работой предприятий. В этом году она 
проходила с 10 по 22 апреля.

Студенты Бобровского филиала УКСАП, осва�
ивающие профессию «Мастер столярного и ме�
бельного производства», 18 апреля посетили ЗАО 
«Форлекс» – крупное деревообрабатывающее 
предприятие Сысертского района. Познакомились 
с работой оборудования, а также с организацией 

труда на производстве. Работники предприятия 
провели экскурсию и показали студентам систему 
автоматизированной подачи и сортировки пилома�
териала, вертикальную ленточно�пильную раму, 
двухэтажную пилораму. Особый интерес вызвал 
дровокольный станок, который действует автома�
тически, почти без участия человека. 

Для студентов это был очень полезный опыт. 
Знакомство с современными технологиями помо�
гает оценить разнообразие видов деятельности на 
деревообрабатывающем предприятии и важность 
знаний, полученных в учебном заведении, перед 
выходом на производственную практику.

О. Бондарева, 
педагог-организатор Бобровского филиала 

УКСАП.
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ПРИСЯЖНЫЕ – СУДЬИ ФАКТА

Сможем ли избежать лесных пожаров?

С 1 июня в Сысертском суде появятся присяжные 
заседатели. Списки потенциальных присяжных не-
давно были опубликованы в «Сысертской неделе». 
Быть может, кто-то обнаружил в этих списках и свою 
фамилию. Разобраться во всех «зачем» и «почему» 
в этой теме нам поможет федеральный судья Ирина 
Ивановна ШАДРИНА.

Кто может стать

В список присяжных попада�
ют не по собственному желанию. 
В соответствии с Конституцией 
РФ – это наш гражданский долг. 
Формируются списки присяжных 
на основе списка избирателей 
методом случайного отбора. Это 
делает автоматически специаль�
ная компьютерная программа. 
Список меняют один раз в четы�
ре года. Не одна тысяча жителей 
Сысертского и Арамильского 
городских округов попала в этот 
список.

Как идет отбор
Допустим, назначено заседа�

ние с участием присяжных. Их 
будет всего 8: 6 основных и 2 за�
пасных. Приглашение за месяц 
до заседания пошлют сразу 50 
кандидатам из списков, о кото�
рых мы говорили выше. Этих 50 
отберут точно также автомати�
чески, компьютерной програм�
мой. Где�то потеряется письмо, 
кто�то в этот момент будет от�
сутствовать. Те, кто придет в 
назначенное время, заполнят 
короткую анкету: ФИО, адрес, 
телефон, ИНН, род деятельно�
сти. Затем будут выяснять, у 
кого есть отводы. Присяжными 
не могут быть лица старше 65 
или моложе 25 лет. Не могут 
быть лица с неснятой или непо�
гашенной судимостью, а также 
подозреваемые, обвиняемые в 
совершении преступлений. Не 
могут быть те, кто не владеет 
русским языком, немые, глухие, 
слепые, или имеющие другие фи�
зические недостатки, которые 
помешают участвовать в деле. 
Кому�то могут препятствовать 
семейные обстоятельства: ска�
жем, не с кем оставить малень�
кого ребенка. 

Есть и профессиональные 
«противопоказания». Так, закон 
не разрешает быть присяжными 
руководителям и заместителям 
органов власти, военнослужа�
щим, судьям, адвокатам, священ�
нослужителям, сотрудникам пра�
воохранительных органов и 
органов безопасности.

Из оставшихся в списке выби�
рают первых шесть в основные 
и еще двоих в запасные. Все во�
семь обязаны присутствовать 

с начала процесса. 
Запасной в любой 
момент может стать 
основным. Скажем, 
в случае болезни 
кого�то.

Оплачивается ли 
труд?

Да, период рабо�
ты присяжных за�
седателей оплачи�
вается в половину 
оклада работающего 
судьи. А если этот 
размер меньше, чем человек по�
лучает на своем месте, то по его 
среднему заработку.

Как часто
могут вызывать в суд

Один заседатель может быть 
призван не чаще, чем в один 
процесс в течение календарного 
года.

Когда в процесс
Присяжных могут привлекать 

для участия в суде всего по двум 
категориям дел: по ст. 111 ч. 4 
– причинение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть 
и по ст. 105 ч. 1 – убийство. 
Участвовать ли в процессе при�
сяжным – зависит исключитель�
но от воли обвиняемого. Заявить 
о своем желании он может в 
короткий срок: с момента озна�
комления с материалами дела до 
назначения судьей даты заседа�
ния. Но и передумать потом не 
может.

В случае, если в процессе уча�
ствовали присяжные, приговор 
нельзя будет обжаловать по фак�
тическим обстоятельствам дела.

Что решают
Присяжных называют судья�

ми факта. Присяжные слушают 
обвинителя и защитника, пред�
ставляющих картину преступле�
ния и доказывающих свою по�
зицию. Они оценивают факты и 
только факты. Никаких характе�
ристик личности, ни обвиняемо�
го, ни пострадавшего, при них не 
должно звучать.

Весь процесс с участием при�
сяжных строится по�другому. 

Все вопросы процессуального 
характера рассматриваются без 
присяжных. Если доказательство 
добыто с нарушением норм, его 
просят исключить.

Судья координирует работу. 
Не дает сторонам задавать на�
водящие вопросы, сам не задает 
вопросов. Присяжные (они изби�
рают из своего состава старши�
ну) пишут вопросы письменно, 
а старшина передает их судье и 
оглашает.

Выслушав аргументы сторон, 
присяжные должны дать ответ на 
три вопроса: было ли совершено 
преступление, причастен ли об�
виняемый к нему, заслуживает 
ли он снисхождения. 

После объявления вердикта 
присяжные распускаются.

Дальше при обвинительном 
вердикте уже обсуждаются ха�
рактеристики, прокурор пред�
лагает срок наказания, рас�
сматриваются сопутствующие 
гражданские иски.

При оправдательном вердик�
те обвинявшемуся объясняются 
последствия реабилитации.

Практика
В областном суде институт 

присяжных заседателей дей�
ствует уже 13 лет. За 13 лет 
Свердловским областным судом 
рассмотрено с участием присяж�
ных 70 дел. Из них было вынесе�
но только 4 оправдательных при�
говора. В 2016 году рассмотрено 
4 дела, в 2017 — 1 дело, в 2018 – 
1 дело. В целом с участием  при�
сяжных дел рассматривается 
немного.

Ирина Летемина.
Фото автора.

И. И.И. И.  ШадринаШадрина

Убили, чтобы скрыть драку
Свердловский областной суд вынес приговор двум жителям 

Сысертского района, убившим собутыльника из�за разногла�
сий по работе. 

В октябре 2016 года в Двуреченске трое молодых сотрудников 
завода ферросплавов распивали спиртные напитки, между хозя�
ином дома и его 18�летним сослуживцем возникли разногласия. 
Мужчины говорили о работе. Причиной конфликта стал упрек бо�
лее опытного рабочего в адрес коллеги. Слово за слово, ссора пе�
реросла в драку, в которой принял участие один гость. Опасаясь 
того, что потерпевший сообщит об избиении, собутыльники реши�
ли его убить, а дом сжечь. 

Один из участников несовершеннолетний. 
Свердловский областной суд признал Владислава Барышева 

виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима с по�
следующим ограничением свободы на 1 год, его несовершенно�
летнего подельника –  к 9 годам колонии общего режима. 

Кроме того, осужденные обязаны выплатить потерпевшим по 1 
миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет 
обжалован сторонами.

Пресс-служба областного суда.

Получил реальный срок за ДТП
В Сысерти осужден  к реальному лишению свободы во�

дитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, 
сбивший на смерть человека.

На основании доказательств, предоставленных государствен�
ным обвинителем, вынесен приговор в отношении 33�летнего 
Сергея Ахьямова. Он управлял автомобилем в состоянии опьяне�
ния, нарушил правила дорожного движения, что повлекло смерть 
человека. 

В связи с возникшими опасными последствиями совершенно�
го преступления государственное обвинение в суде поддерживал 
лично Сысертский межрайонный прокурор К. И. Паначев. 

13 февраля около 22.00 часов Сергей Ахьямов, находясь в со�
стоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе со стороны 
села Никольское в сторону села Щелкун на автомобиле со скоро�
стью 80 км/час, потерял контроль над управлением и наехал на 
пешехода, идущего по обочине.

Сергей Ахьямов, проявив преступную небрежность, допустил 
занос автомобиля и его дальнейший выезд на правую обочину, где 
на расстоянии метра от жилого дома сбил пешехода. Человеку

были причинены серьезные повреждения, из�за которых насту�
пила смерть. Обвинением установлено, что перед тем, как сесть 
за руль, подсудимый употребил более трех литров спиртных на�
питков ( от пива до коньяка). 

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном рас�
каивался, имеет несовершеннолетних детей, что было учтено в 
качестве смягчающих обстоятельств.

Для подсудимого назначено наказание в виде лишения свобо�
ды сроком на три года с отбыванием наказания в колонии�поселе�
нии, а также лишение права управлять транспортным средством 
на три года.

С учетом того, что у погибшей женщины осталась дочь, в ее 
пользу с подсудимого взыскан моральный и материальный ущерб 
в размере 350 000 рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Пресс-служба прокуратуры.

ÄÅËÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ

Если у квартиры с долгами 
сменился собственник

Обязанность по внесению платы за коммунальные услуги 
возникает у нанимателя или собственника жилого помеще�
ния с момента заключения соответствующего договора либо 
возникновения права собственности на такое помещение.

До заселения жилых помещений государственного и му�
ниципального жилищных фондов расходы на содержание жи�
лых помещений и коммунальные услуги несут органы госу�
дарственной власти или местного самоуправления.

В случаях, когда отчуждение имущества подлежит госу�
дарственной регистрации, право собственности у приобрета�
теля возникает с момента такой регистрации.

Обязанность по погашению задолженности за жилищно�
коммунальные ресурсы, образовавшейся до государствен�
ной регистрации перехода права собственности на жилое 
помещение, возложена на предыдущего собственника. 

В то же время, ст. 391 гражданского кодекса Российской 
Федерации предусматривает возможность перевода долга с 
должника на другое лицо по соглашению сторон.

А. Генинг, старший помощник 
Свердловского межрайонного природоохранного прокурора. 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

С наступлением весны принято прибирать 
приусадебные участки и прилегающие к домам 
территории. В это время активно сжигается бы�
товой мусор, сухая трава, зачастую без соблю�
дения правил. И людей не останавливает то, что 
нарушение пожарной безопасности чревато бе�
дой, и за это грозят немалые штрафы.

Неосторожное обращение с огнем при сжи�
гании сухой травы и мусора – это причина почти 
50% пожаров. С начала пожароопасного сезона в 
прошлом году на территории Сысертского лесни�
чества возникло 42 природных пожара, в том чис�
ле 29 – на лесных землях Сысертского городского 
округа. Площадь, поврежденная огнем, составила 

234,19 га, в том числе 215,69 га леса. 
– В сравнении с 2016 годом количество лесных 

пожаров уменьшилось на 8%, – рассказал специ�
алист Сысертского лесничества И. В. Березин. – 
Уменьшилось и время их тушения. Это стало воз�
можным благодаря проведению подготовительных 
мероприятий и жесткому контролю над тушением 
лесных пожаров.

При обнаружении очага возгорания, просьба со�
общить информацию в МЧС по телефону 01, 112 и 
единый номер лесной охраны 8 8001009400 (зво�
нок бесплатный) в лесничество 6�76�52 (г. Сысерть) 
круглосуточно.  

Ю. Воротникова. 
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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.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 13:00, 18:00, 
15:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная 
закупка"
09:55 "Жить здорово!" 
16+
12:00 Торжественная 
церемония вступления 
в должность Прези-
дента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
12:50, 17:00, 18:25 
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поже-
нимся!" 16+
16:00 "Мужское / 
Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 
16+
19:50 "Пусть говорят" 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с "По законам 
военного времени" 
12+
23:45 Концерт Елены 
Ваенги "Военные 
песни"
01:10 Х/ф "Женя, 
Женечка и "Катюша" 
02:45, 03:05 Д/с "Мар-
шалы Победы" 16+
03:50 "Песни Весны и 
Победы"

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 17:00, 

20:00 Вести

10:00, 17:40 "60 Ми-

нут" Ток-шоу 12+

12:00 Торжественная 

церемония вступления 

в должность Прези-

дента РФ В.В. Путина

12:50 Д/ф "Путин"

20:45 Вести. Местное 

время

21:00 Х/ф "Легенда о 

Коловрате" 12+

23:30 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

02:25 Х/ф "Сталин-

град" 16+

05:00, 06:05 Т/с "Али-
би" на двоих" 16+
06:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро 
НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10:20 Т/с "Братаны" 
16+
12:00 Торжественная 
церемония вступления 
в должность Прези-
дента РФ В.В.Путина
12:50, 16:30 "Место 
встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
21:00 Т/с "Посольство" 
16+
23:30 Итоги дня
00:00 Х/ф "Сочинение 
ко Дню Победы" 16+
02:10 Концерт Ансам-
бля песни и пляски 
Российской армии им. 
А.Александрова 12+
03:55 "Вторая Миро-
вая. Великая Отече-
ственная. Неизвест-
ный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина" 
16+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 10:25, 13:00, 
15:35 Новости
09:05, 15:40, 01:40 Все 
на Матч!
10:30 Хоккей. Чем-
пионат мира. Латвия 
- Финляндия 0+
13:05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Швейцария 0+
16:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Австрия 0+
18:40, 21:40 "Все на 
хоккей!" 12+
19:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия 0+
22:00 "Наши на ЧМ" 
12+
22:20 "Тотальный 
футбол" 12+
23:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Дания 0+
02:10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швеция 
- Франция 0+
04:40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Челси" 
- "Ливерпуль" 0+
06:40 Д/ф "Златан. 
Начало" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео" 

16+

08:30, 18:00 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Опекун" 16+

16:00 Х/ф "Топ ган" 

12+

23:30 Х/ф "Техасская 

резня бензопилой 3: 

Кожаное лицо" 18+

01:00 Х/ф "Сердца в 

Атлантиде" 16+

03:00 Х/ф "Дом ноч-

ных призраков" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 

16+

08:00 Х/ф "Дорогое 

удовольствие" 12+

09:25 Х/ф "Вылет за-

держивается" 6+

10:55 Х/ф "Сумка 

инкассатора" 0+

12:35 Х/ф "Испыта-

тельный срок" 12+

14:30 Х/ф "Тегеран-43" 

12+

17:20 Х/ф "72 метра" 

12+

20:10 Т/с "Сваты" 16+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 12+

03:40 Х/ф "Ответный 

ход" 12+

05:00 Х/ф "Оптимисти-

ческая трагедия" 12+

06:00 М/с "Смешари-
ки" 0+
06:15 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
06:40 М/ф "Мишки 
Буни. Тайна цирка" 6+
08:30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09:00, 00:30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:45 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
12:30 Т/с "Кухня" 12+
17:30 М/ф "Кунг-фу 
панда" 6+
19:10 М/ф "Шрэк" 6+
21:00 Х/ф "Трансфор-
меры" 12+
23:50 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
01:00 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
03:00 Х/ф "Сорвиголо-
ва" 12+
05:00 Т/с "Это любовь" 
16+
05:30 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 23:20 Х/ф "Человек на 
полустанке"
09:15 Д/ф "Николай Крючков"
10:15, 17:45 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "Военные 
сороковые"
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:45, 01:20 Д/ф "Тайны 
нурагов и "канто-а-теноре" на 
острове Сардиния"
13:00 Черные дыры. Белые 
пятна
13:40, 20:45 Д/ф "В поисках 
Святого Грааля"
14:30 Д/с "Сигналы точного 
времени"
15:10, 01:40 П.И.Чайковский. 
"Времена года"
16:00 "На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу 
17:30 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"
18:45 Больше, чем любовь. 
Константин Рокоссовский
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:35 "Сати. Нескучная 
классика..."
22:15 Д/ф "Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции"

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15 Х/ф "Отец 
солдата" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Битва за Москву" 12+
18:40 Д/ф "План Ро-
зенберга. Нюрнберг-
ские уроки" 12+
19:35 "Военная при-
емка. След в истории. 
Нормандия-Неман. 
Русский след фран-
цузской авиации" 12+
20:20 "Специальный 
репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки 
века. Похищение 
шедевра" 12+
21:35 "Особая статья" 
12+
23:15 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
01:20 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 6+
02:55 Х/ф "Улица 
младшего сына" 6+
04:55 Д/с "Города-ге-
рои. Киев" 12+

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

00:00 Известия

07:10 Д/ф "Живая 

история: Лунное шоу. 

Правда или вымысел" 

12+

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

11:25 Т/с "Время для 

двоих" 16+

12:20, 13:10, 14:05, 

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

18:10, 19:05 Т/с "Вре-

менно недоступен" 16+

20:00, 20:50, 21:40, 

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

01:20 Т/с "След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30, 03:30, 04:30, 

05:30 Т/с "Седьмая 

руна" 16+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Баламут" 
12+
09:55, 11:50 Т/с "Жди-
те неожиданного" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
13:55 "Городское со-
брание" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17:00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у по-
следнего фонаря" 12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:35 "Нелюбовь с 
первого взгляда". Спе-
циальный репортаж 
16+
23:10 "Без обмана. 
Крылатая еда" 16+
00:00 Х/ф "Родствен-
ник" 16+
01:50 Х/ф "Мой дом - 
моя крепость" 16+
03:40 Т/с "Вера" 16+
05:30 "Обложка. Секс, 
кровь и НЛО" 16+

06:30, 18:00, 23:40, 

05:10 "6 кадров" 16+

07:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разве-

демся!" 16+

11:45, 01:30 "Тест на 

отцовство" 16+

12:45, 02:30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14:25 Х/ф "Как выйти 

замуж за миллионера" 

16+

19:00 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

22:40, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

04:10 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

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

18:10 Т/с "Слепая" 12+

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

16:30, 17:00 Д/с 

"Гадалка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 

Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

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

21:15, 22:00 Т/с "Ко-

сти" 12+

23:00 Х/ф "На крючке" 

16+

01:15, 02:00, 03:00 Т/с 

"Скорпион" 16+

03:45 "Тайные знаки. 

Зеленая магия" 12+ 

04:45 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. Стихий-

ные бедствия" 12+

05:00, 04:00 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00 Документаль-

ный проект 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

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

19:30 Новости 16+

09:00 "Военная тайна" 

16+

13:00, 16:00, 17:00, 

02:00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Великий 

уравнитель" 16+

22:30 Х/ф "Рэд" 16+

00:30 Х/ф "Кобра" 16+

03:00 "Тайны Чапман" 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Холостяк" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
19:00, 19:30 Т/с "Ули-
ца" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Са-
шаТаня" 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+
01:00 "Песни" 16+
02:00 Т/с "Последова-
тели 3" 18+
03:00, 04:00 "Импро-
визация" 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 - путе-
шественница"
09:20 "Давайте рисо-
вать!"
09:50 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях"
10:20 М/ф "Про Фому и 
про Ерёму"
10:35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья"
11:25 М/с "Врумиз"
12:10 М/с "Соник Бум"
14:00 "Навигатор. 
Новости"
14:10 М/с "Фиксики"
14:50 "Лабораториум"
15:20 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:55 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:20 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка"
19:10 М/с "Роботы-по-
езда"
19:45 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"
00:00 Х/ф "Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса"
01:35 М/ф "Кот, который 
умел петь"

Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, что добавляет рабо-
ты лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы неожиданно прибывает 
заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский. Он создает особый отдел в военной про-
куратуре фронта, в который входят Рокотов и бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. 
Рокотову и Елагиной придется расследовать особо важные дела, действуя как на передовой, в Киевском укре-
прайоне, так и в самом городе, где активизировавшийся преступный мир начинает объединяться с просачива-
ющимися в город немецкими диверсантами. Да и некоторые представители Советской власти не прочь нагреть 
руки на страданиях народа.

«Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè», 1 êàíàë,  21.45
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ха-
ном Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские 
земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротив-
ления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский 
витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы 
отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага пораз-
ит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. 
Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.
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«Äîì ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ»,  ÒÂÖ,  17.50

Саша Корзухина, талантливый реставратор, 
неожиданно оказывается подозреваемой. Убит 
знаменитый антиквар Лыгин. А Саша была у него 
прошлым вечером. По его просьбе она приехала 
к нему на дачу, но Лыгина там не нашла. А 
утром, вернувшись, обнаружила его труп. 
Через несколько дней Саша вновь оказывается 
на месте преступления. Убит коллекционер, и 
опять у Саши была назначена с ним встреча. 
Следователь Греков серьезно подозревает Сашу. 

«Äæóëè è Äæóëèÿ: Ãîòîâèì ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó», ÑÒÑ, 01.00

Джули Пауэлл — 
начинающая писательница и 
оператор call-центра. Чтобы 
отвлечься от работы, она 
ставит перед собой цель: 
приготовить за год 524 
блюда из знаменитой книги 
Джулии Чайлд «Осваивая 
искусство французской 
кухни».

05:00 "Доброе утро"

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

18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55 "Модный при-

говор"

12:15, 17:00, 18:25 

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 "Евровиде-

ние-2018". Первый 

полуфинал

03:15 Д/с "Маршалы 

Победы" 16+

04:20 "Песни Весны и 

Победы"

05:00, 09:15 "Утро 

России"

09:00, 11:00, 20:00 

Вести

10:00 Д/ф "На честном 

слове и на одном 

крыле"

11:40, 20:45 Вести. 

Местное время

11:55 "Аншлаг и Ком-

пания" 16+

14:05 Х/ф "Птичка 

певчая" 12+

17:55 Праздничный 

концерт, посвящённый 

Дню Победы

21:00 Х/ф "На пороге 

любви" 12+

00:45 Х/ф "Они сража-

лись за Родину"

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, 02:15 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

21:00 Т/с "Посольство" 

16+

23:30 Итоги дня

00:00 Х/ф "Свои" 16+

04:10 Д/с "Алтарь По-

беды" 0+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 10:45, 13:30, 
16:30, 19:05, 21:40 
Новости
09:05, 13:35, 21:45, 
01:40 Все на Матч!
10:50 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
"Атлетико" (Мадрид) - 
"Эспаньол" 0+
12:40 "Тотальный 
футбол" 12+
14:00 Хоккей. Чем-
пионат мира. США - 
Германия 0+
16:35 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия 0+
19:10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Австрия 
- Словакия 0+
22:15 Специальный 
репортаж. "Копенгаген. 
Live" 12+
22:35 "Все на хоккей!" 
12+
23:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Чехия 
- Швейцария 0+
02:20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Корея 
- Латвия 0+
04:50 Д/ф "Крутой 
вираж" 16+
06:30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Торино" 0+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 04:00 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 18:00 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Опекун" 16+

16:00 Х/ф "Двойной 

удар" 16+

23:30 Х/ф "Техасская 

резня бензопилой: На-

чало" 18+

01:20 Х/ф "Воры" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00, 20:10 Т/с "Сваты" 

16+

10:35 Х/ф "Если бы я 

был начальником..." 

12+

12:05 Х/ф "Королев-

ская регата" 12+

13:45 Х/ф "Блондинка 

за углом" 12+

15:20 Х/ф "Вакансия" 

6+

16:40 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

18:30 Х/ф "Девушка без 

адреса" 0+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:55 Х/ф "Слушать в 

отсеках" 12+

04:10 Х/ф "Подвиг раз-

ведчика" 12+

05:40 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 

0+

06:30, 08:10 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07:05 М/с "Команда 

Турбо" 0+

07:30 М/с "Три кота" 0+

07:45 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

09:00, 00:00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09:35 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

12:30 Т/с "Кухня" 12+

17:30 М/ф "Кунг-фу 

панда 2" 0+

19:10 М/ф "Шрэк 2" 6+

21:00 Х/ф "Трансфор-

меры. Месть падших" 

16+

01:00 Х/ф "Джули и 

Джулия. Готовим сча-

стье по рецепту" 12+

03:25 М/ф "Крутые 

яйца" 6+

05:15 "Ералаш" 0+

05:50 "Музыка на СТС" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости 
культуры
06:35 Легенды мирово-
го кино. Юрий Озеров
07:05 "Пешком..." 
Москва Врубеля
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:10, 23:20 Х/ф "Иван"
09:25 М/ф "Письма"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15, 17:45 "Наблю-
датель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
"Встреча с Булатом 
Окуджавой"
12:25 "Гений"
13:00 "Сати. Нескучная 
классика..."
13:40, 20:45 Д/ф 
"Жизнь и смерть в 
Помпеях"
14:30 Д/с "Сигналы 
точного времени"
15:10, 01:50 Владимир 
Овчинников. Произве-
дения С. Рахманинова
16:00 Пятое измерение
16:25 "2 Верник 2"
17:20 "Наследники 
Икара"
18:45 Больше, чем 
любовь. Мать Мария
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:35 Искусственный 
отбор
22:15 Д/ф "Они шли 
за Гитлером. История 
одной коалиции"
02:40 Д/ф "Реймсский 
собор. Вера, величие и 
красота"

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 
"Мы из будущего" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф 
"Живые и мертвые" 12+
16:40 Д/с "Москва 
фронту" 12+
17:10 Д/ф "Возмездие. 
После Нюрнберга" 12+
18:40 Д/ф "Возврату 
подлежит. Долгий путь 
домой" 12+
19:35 "Легенды армии 
с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Специальный 
репортаж" 12+
20:45 "Улика из про-
шлого" 16+
21:35 "Особая статья" 
12+
23:15 Х/ф "Жаворонок"
01:00 Х/ф "Дважды 
рожденный" 12+
02:45 Х/ф "Ижорский 
батальон" 6+
04:35 Х/ф "Мой добрый 
папа" 12+

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

00:00 Известия

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

10:00 Т/с "Седьмая 

руна" 16+

11:25, 12:20, 13:05, 

14:05 Т/с "Под ливнем 

пуль" 16+

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

18:20 Т/с "СМЕРШ" 16+

19:20, 20:00, 20:45, 

21:30, 22:20, 23:10, 

00:30, 01:15 Т/с "След" 

16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30 Х/ф "Гений" 16+

05:25 Д/ф "Живая 

история: Направление 

"А" 16+

06:15 Т/с "Старое 

ружье" 16+

06:00 "Настроение"
06:00 Д/ф "Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью" 12+
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Смелые 
люди"
10:35 Д/ф "Владимир 
Этуш. Меня спасла 
любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 
12+
13:40 "Мой герой. 
Аркадий Инин" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17:00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у по-
следнего фонаря" 12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
00:15 Х/ф "Перевод-
чик" 12+
04:10 Т/с "Вера" 16+
06:00 Д/ф "Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью" 12+

06:30, 18:00, 23:40, 

05:35 "6 кадров" 16+

07:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:50 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:50, 01:30 "Тест на 

отцовство" 16+

12:50, 02:30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13:55 Т/с "Умница, 

красавица" 16+

19:00 Х/ф "В полдень 

на пристани" 16+

22:40, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

03:35 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 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 "Га-

далка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

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

21:15, 22:00 Т/с "Кости" 

12+

23:00 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

01:00, 01:45, 02:30, 

03:30, 04:15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05:15 "Тайные знаки. 

Неравная схватка с 

полтергейстом" 12+

05:00, 07:00, 03:30 

"Территория заблужде-

ний" 16+

06:00 Документальный 

проект 16+

11:00 Д/ф "Вся правда 

о Ванге" 16+

13:00 Д/ф "Ванга. Про-

должение" 16+

16:00 Д/ф "Наследница 

Ванги" 16+

17:00, 02:30 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00, 01:40 "Самые 

шокирующие гипоте-

зы" 16+

20:00 Х/ф "Суррогаты" 

16+

21:30 Х/ф "Универсаль-

ный солдат" 16+

23:30 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." 16+

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

08:30, 06:00, 06:30 

"ТНТ. Best" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+

10:15, 23:00 "Дом-2. 

Остров любви" 16+

11:30 "Перезагрузка" 

16+

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

19:00, 19:30 Т/с "Улица" 

16+

20:00, 20:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

21:00, 03:00, 04:00 

"Импровизация" 16+

22:00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

01:00 "Песни" 16+

02:00 Т/с "Последовате-

ли 3" 18+

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 - путе-
шественница"
09:20 "Давайте рисовать!"
09:50 М/ф "Приключения 
Хомы"
10:15 М/ф "Он попался!"
10:35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья"
11:30 М/с "Врумиз"
12:10 М/с "Соник Бум"
14:00 "Навигатор. 
Новости"
14:10 М/с "Фиксики"
14:50 "Универсум"
15:10 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:55 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:20 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка"
19:10 М/с "Роботы-по-
езда"
19:45 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"
00:00 Х/ф "Айболит-66"
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«Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí»,  Äîì êèíî,  15.25

Красавица — медсестра любила комдива, 
но он погиб, оставив ее с ребенком на ру-
ках. После войны ее случайно встречает 
бывший солдат, который на фронте был в 
нее влюблен — тайно и безответно. Теперь 
его жизнь кажется вполне благополучной, 
ее же — несчастной. Его прежнее чувство 
вспыхивает с новой силой. И эта любовь 
спасает ее, возвращает к жизни. Только за-
муж она выходит все равно за другого…

«Áåëîðóññêèé âîêçàë»,  1 êàíàë, 00.10

Герои фильма расстались на 
Белорусском вокзале летом 1945-го. 
Спустя четверть века они встречаются 
на похоронах боевого товарища. В 
их душах с новой силой оживает 
пережитое. Время не властно над их 
памятью: ветераны сохранили верность 
фронтовой дружбе, способность 
жертвовать собой, неистребимую 
любовь к жизни.

05:00, 09:50, 11:50 
Новости
05:10 "День Победы". 
Праздничный канал
10:00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
11:30 Т/с "Диверсант" 
16+
15:00 "Бессмертный 
полк"
17:00 "Есть такая 
профессия-Родину 
защищать" 
17:50 Х/ф "Офицеры"
19:30 Х/ф "В бой идут 
одни "Старики"
23:00 Время
22:00 С Днём Победы! 
Праздничный салют, 
посвященный Дню 
Победы
22:10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы
00:10 Х/ф "Белорус-
ский вокзал" 12+
01:45 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
03:00 Х/ф "Мерседес" 
уходит от погони" 12+
04:15 "Песни Весны и 
Победы"

05:50, 11:00 "День 

Победы". Праздничный 

канал

10:00, 00:45 Москва. 

Красная площадь. 

Военный парад, посвя-

щённый 73-й годовщи-

не Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.

14:00, 20:00 Вести

15:00 "Бессмертный 

полк". Шествие в честь 

73-й годовщины Вели-

кой Победы

18:00, 20:30, 22:15 Т/с 

"Остаться в живых" 12+

20:20 Вести. Местное 

время

22:00 Праздничный 

салют, посвящённый 

Дню Победы

01:45 Концерт Дми-

трия Хворостовского. 

"Песни военных лет"

05:10, 04:00 Д/с "Ал-

тарь Победы" 0+

06:05 Х/ф "Баллада о 

солдате" 0+

08:00, 19:00 Сегодня

08:10 Х/ф "Аты-баты, 

шли солдаты..." 0+

10:00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 

посвященный Дню 

Победы

11:00 "Жди меня" 12+

13:00 Х/ф "Летят 

журавли" 0+

15:00 Х/ф "Один в поле 

воин" 12+

19:35 Х/ф "В августе 

44-го..." 16+

21:50 Х/ф "Топор" 16+

00:00 Х/ф "Белая ночь" 

16+

08:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Суонси" - "Саут-
гемптон" 0+
10:30 "Вэлкам ту Раша" 
12+
11:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Нор-
вегия 0+
13:20, 16:10, 17:30 
Новости
13:25, 16:15, 23:25, 02:05 
Все на Матч!
13:50 Х/ф "Матч" 16+
17:00 Специальный 
репортаж. "Кубок России. 
В одном шаге" 12+
17:35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - "Локо-
мотив-Кубань" (Красно-
дар) 0+
20:15 Специальный 
репортаж. "1:0 в пользу 
жизни" 12+
20:35, 21:05 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал. "Авангард" 
(Курск) - "Тосно" 0+
20:55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
23:55 Футбол. Кубок 
Италии. Финал. "Ювентус" 
- "Милан" 0+
02:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия 
0+
05:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Корея 
0+
07:45 Д/ф "Отложенные 
мечты" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Дорожные во-

йны" 16+

09:30 Парад Победы 

1945 года 0+

10:00 Х/ф "Большая 

перемена" 0+

15:10 Х/ф "Поводырь" 

16+

17:00, 19:00 "Решала" 

16+

18:55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 0+

23:00 Х/ф "Дом ночных 

призраков" 16+

00:50 Х/ф "Призрак 

дома на холме" 16+

03:00 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:30 Х/ф "Спокойный 
день в конце войны" 6+
08:05 Х/ф "Горячий 
снег" 12+
09:45 Х/ф "Проверка 
на дорогах" 16+
11:15 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "Катюша" 12+
12:35 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
13:55 Х/ф "В шесть 
часов вечера после 
войны" 12+
15:25 Х/ф "Военно-по-
левой роман" 12+
16:55 Х/ф "Они сража-
лись за Родину" 16+
19:25 Х/ф "Баллада о 
солдате" 12+
20:55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
21:00 Х/ф "Лейтенат" 
12+
22:20 Х/ф "Летят 
журавли" 12+
23:55 Х/ф "Кукушка" 
16+
01:40 Х/ф "Одна война" 
18+
03:10 Х/ф "Судьба 
человека" 12+
04:55 Х/ф "Чистое 
небо" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:20 М/ф "Савва. 
Сердце воина" 6+
08:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09:00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 0+
10:45 Х/ф "Трансфор-
меры. Месть падших" 
16+
13:45 М/ф "Шрэк" 6+
15:30 М/ф "Шрэк 2" 6+
17:25, 19:00 М/ф 
"Шрэк третий" 6+
18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+
19:15 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
21:00 Х/ф "Транс-
формеры 3. Тёмная 
сторона луны" 16+
00:00 Х/ф "Блэйд" 18+
02:20 Х/ф "Призрак" 
16+
04:45 Т/с "Это любовь" 
16+
05:15 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Фильм-концерт 

"Военные сороковые"

07:20 Х/ф "Неизвест-

ный солдат"

10:45 Марк Бернес. 

Любимые песни

11:10, 00:15 Х/ф "Не-

бесный тихоход"

12:25 Д/ф "Они шли 

за Гитлером. История 

одной коалиции"

13:45 ХХ век. "День 

Победы. Голубой 

огонек. 1975"

16:00 Х/ф "Мы из 

будущего"

18:55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания

19:00 Д/ф "Чистая по-

беда. Битва за Берлин"

19:45 Переделкино. 

Концерт в Доме-музее 

Булата Окуджавы

21:10 Х/ф "Сердца 

четырех"

22:40 Закрытие XVII 

Московского Пасхаль-

ного фестиваля

01:30 М/ф для взрос-

лых "Письма", "Сизый 

голубочек"

01:55 Искатели. "За-

вещание Баженова"

06:00 Д/с "Города-ге-
рои. Севастополь" 12+
06:50 Д/ф "Парад По-
беды"
07:40 Х/ф "Небесный 
тихоход"
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня
10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11:10, 13:15, 18:25, 
19:00 Т/с "Освобожде-
ние" 16+
18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
21:45 Х/ф "Звезда" 12+
23:40 Х/ф "Беспокой-
ное хозяйство"
01:20 Х/ф "Жди меня" 
6+
03:15 Х/ф "Минута 
молчания" 12+
05:15 Д/ф "Голоса" 12+

07:05, 08:05, 09:00, 

03:35, 04:30, 05:20, 

06:10 Т/с "Старое 

ружье" 16+

09:55 Д/ф "Внуки По-

беды" 12+

11:00 Известия

11:25 Х/ф "Белый тигр" 

16+

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

16:15 Т/с "Сильнее 

огня" 16+

17:20, 18:15, 19:10, 

20:00 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

20:55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания

21:00, 21:55, 22:40, 

23:25 Т/с "Снайпер. 

Герой сопротивления" 

16+

00:15, 01:05, 01:55, 

02:45 Т/с "Жажда" 16+

06:40 Х/ф "..А зори 
здесь тихие" 12+
09:45, 22:10 События 
16+
10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов
11:00 Х/ф "Добро-
вольцы"
12:35 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
14:50 "Бессмертный 
полк"
16:00, 19:00, 22:30 Х/ф 
"Баллада о бомбере" 
16+
18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
20:00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе
22:00 С Днём Победы! 
Праздничный салют
01:20 Х/ф "Смелые 
люди"
03:00 Д/ф "Георгий 
Юматов. О герое 
былых времён" 12+
03:55 Д/ф "Небо крем-
лёвских лейтенантов" 
12+
04:35 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+

06:30, 22:50, 05:30 "6 

кадров" 16+

07:30 Х/ф "Знахарь" 

16+

10:05 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

16+

12:40 Х/ф "Если на-

ступит завтра" 16+

18:55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 0+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Судьба 

человека" 16+

02:30 Д/ф "Ванга. 

Предсказания сбыва-

ются" 16+

03:30 Д/ф "Дочки-ма-

тери" 16+

06:00 "Жить вкусно с 

Джейми Оливером" 

16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

09:30, 10:00, 10:30, 

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

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

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

15:30, 16:05, 16:40, 

17:15, 17:50, 18:25, 

19:00, 19:30, 20:00, 

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

22:00, 22:30 Т/с "Сле-

пая" 12+

18:55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 0+

23:00 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

02:15, 03:15, 04:00, 

04:45 Т/с "Черный 

список" 16+

05:00, 02:00 "Территория 
заблуждений" 16+
07:00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+
08:40 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 6+
10:00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+
11:20 М/ф "Князь Влади-
мир" 0+
13:00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 6+
14:20 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
15:40 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
17:10 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
18:40, 19:00 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
20:00 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+
21:30 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
22:50 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
00:10 Концерт Михаила 
Задорнова "Наблюдашки 
и размышлизмы" 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, 12:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00 Т/с "Ольга" 
16+
18:55 "Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания"
22:30 "Ольга: За 
кадром!"
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
01:00 "Песни" 16+
02:00 Т/с "Последова-
тели 3" 18+
03:00, 04:00 "Импрови-
зация" 16+
05:00 "Comedy Woman" 
16+

05:00 М/ф "Глаша и Кики-
мора"
05:10 М/ф "Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка"
05:20 М/ф "В некотором 
царстве..."
05:45 М/ф "Гуси-лебеди"
06:05 М/ф "Храбрец-удалец"
06:20 М/ф "Цветик-семиц-
ветик"
06:40, 18:30 М/ф "Василёк"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:30 М/с "Домики"
08:05 М/с "Три кота"
10:40 М/с "Сказочный 
патруль"
12:30 "Дети герои"
13:00 М/с "Летающие звери"
14:05 М/ф "Приключения 
кота Леопольда"
15:40 М/с "Лео и Тиг"
16:55 М/ф "Винни-Пух"
17:35 М/ф "Межа" 
17:55 М/ф "Василиса Пре-
красная"
18:15 М/ф "Последняя не-
веста Змея Горыныча"
18:40 М/ф "Воспоминание"
18:55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19:00 М/ф "Солдатская 
лампа"
19:10 М/ф "Трое из Про-
стоквашино"
19:45 М/ф "Котёнок по 
имени Гав"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
00:00 Х/ф "Илья Муромец" 
12+
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ЧЕТВЕРГ,  10  мая  10

«Âîñïèòàíèå è âûãóë ñîáàê è ìóæ÷èí»,  ÒÂÖ,  17.45

Соня — талантливый ветеринар. Её кредо: чем больше узнаю мужчин, тем 
больше люблю собак, поэтому в личных отношениях — замкнута, застегнута 
«на все пуговицы». Соню со скандалом увольняют из ветеринарной клиники. 
Теперь она подрабатывает выгулом собак и помогает приюту для бездомных 
животных. Артем, обаятельный мажористый раздолбай, звезда спорта. 
Восстанавливается после спортивной травмы и пытается сдать нормативы, но 
у него ничего не получается. Тому, что Артема «списывают на берег» очень 
рада его «вечная невеста» Юля. Она надеется, что теперь он наконец-то 
женится на ней. А Артем сгоряча дарит ей щенка, чтобы она училась хоть о 
ком-то заботиться. Юля обижается и уходит жить к отцу, а Артем вынужден сам 
возиться с собакой, на прогулке с которой и происходит знакомство с Соней

«Ïðàâî ïîñëåäíåé íî÷è »,  Ðîññèÿ 1, 15.00

Супруги Елена и Андрей жили без бед, растили 
сынишку Антона, пока прошлое Лены не дало 
о себе знать. В жизни семьи появляется Саша, 
который давно и безнадежно любит Елену. Он 
идёт на все, чтобы добиться ее. Готов разрушить 
их семью. Но козни Саши оборачиваются 
трагедией. Гибнет сын Лены и Андрея, а сам Саша 
оказывается в тюрьме. Проходит три года. Лена 
винит во всём Андрея. Они оба так и не смогли 
смириться со случившимся. Судьба снова сводит 
всех троих там, где никто этого не ждет...

05:00 "Доброе утро"

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

18:00, 03:00 Новости

09:15, 04:20 "Кон-

трольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:15 "Модный 

приговор"

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

01:40, 03:05 "Время 

покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / 

Женское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

22:00 "Евровиде-

ние-2018". Второй 

полуфинал

23:55 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

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

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

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

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Х/ф "Право по-

следней ночи" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Х/ф "Противо-

стояние" 12+

01:00 Х/ф "Чистосер-

дечное признание" 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, 00:35 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

21:00 Т/с "Посольство" 

16+

23:30 Итоги дня

00:00 Д/ф "Взвод" 16+

02:30 "Квартирный 

вопрос" 0+

03:30 Д/с "Алтарь По-

беды" 0+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 12:45, 15:20, 
18:30, 21:40 Новости
09:05, 15:25, 21:45, 
01:40 Все на Матч!
10:15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Белоруссия 0+
12:50 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- Дания 0+
15:55 Хоккей. Ночная 
Хоккейная Лига. Гала - 
матч с участием звёзд 
российского и мирово-
го хоккея 0+
18:00 Д/ф "Команда 
легенд" 12+
18:35, 22:35 "Все на 
хоккей!" 12+
19:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. США - 
Латвия 0+
22:15, 06:30 "Россия 
ждёт" 12+
23:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Чехия 0+
02:10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- Канада 0+
04:30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Вест Хэм" 
- "Манчестер Юнайтед" 
0+
06:50 Д/ф "Сражайся 
как девушка" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео" 

16+

08:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 19:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Опекун" 16+

16:00, 01:40 Х/ф "На 

грани" 16+

23:30 Х/ф "Призрак 

дома на холме" 16+

04:00 Д/ц "100 вели-

ких" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

10:40 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

13:00 Х/ф "Табор 

уходит в небо" 12+

14:55 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

12+

16:40 Х/ф "34-й ско-

рый" 16+

18:15 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Турецкий 

гамбит" 12+

05:40 Х/ф "Антрацит" 

12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:30 М/с "Новаторы" 
6+
06:55, 08:10 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07:05 М/с "Команда 
Турбо" 0+
07:30 М/с "Три кота" 0+
07:45 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
09:00, 00:20 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:30 Х/ф "Транс-
формеры 3. Тёмная 
сторона луны" 16+
12:30 Т/с "Кухня" 12+
19:05, 02:55 Х/ф "За-
колдованная Элла" 16+
21:00 Х/ф "Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния" 12+
01:00 Х/ф "Белоснежка: 
страшная сказка" 18+
04:40 Т/с "Это любовь" 
16+
05:10 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости 
культуры
06:35 Легенды мирово-
го кино. Марина Влади
07:05 "Пешком..." 
Москва яузская
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:10 Х/ф "Сердца 
четырех"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15, 17:45 "Наблю-
датель"
11:10, 00:10 ХХ век. 
"Взлет. Андрей Тупо-
лев"
12:00 Абсолютный слух
12:45, 01:55 Д/ф "Саму-
ил Маршак. Обыкно-
венный гений"
13:35, 20:45 Д/ф "Лет-
ний дворец и тайные 
сады последних импе-
раторов Китая"
14:30 Д/с "Сигналы точ-
ного времени"
15:10 Произведения 
Ференца Листа
16:05 Пряничный 
домик. "Сахалар - по-
томки кузнецов"
16:35 "Исаак Шварц - 
звезда пленительного 
счастья"
17:30, 02:40 Д/ф "Наци-
ональный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы 
Черногории"
18:45 Больше, чем лю-
бовь. Лидия Русланова
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:40 "Энигма. Аида 
Гарифуллина"
22:20 Д/ф "Андрей и 
Зоя"
23:30 Черные дыры. 
Белые пятна
01:00 Д. Маслеев, А. 
Рамм, А. Сладковский 
и ГСО Республики 
Татарстан

06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Туман" 16+

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

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

12:10, 13:15, 14:05 Т/с 

"Туман 2" 16+

15:40 Х/ф "Звезда" 12+

18:40 Д/ф "Затоплен-

ный край. Тайны 

Рыбинского моря" 6+

19:35 "Легенды космо-

са" 6+

20:20 "Специальный 

репортаж" 12+

20:45 "Код доступа" 

Ток-шоу 12+

21:35 "Процесс" Ток-

шоу 12+

23:15 Х/ф "Морской 

характер"

01:15 Х/ф "Нежный 

возраст" 6+

02:55 Х/ф "Земля до 

востребования" 12+

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

00:00 Известия

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

10:00 Т/с "СМЕРШ" 16+

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

14:05 Т/с "Жажда" 16+

15:25 Х/ф "Белый тигр" 

16+

17:25, 18:20, 19:05, 

20:00 Т/с "Снайпер. 

Герой сопротивления" 

16+

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, 04:35, 

05:35, 06:35 Т/с "Под-

земный переход" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Добро-
вольцы"
10:35 Д/ф "Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 
12+
13:40 "Мой герой. Ксе-
ния Георгиади" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Воспита-
ние и выгул собак и 
мужчин" 12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Обложка. Скан-
далы с прислугой" 16+
23:05 Д/ф "Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
23:55 Х/ф "Дом у по-
следнего фонаря" 12+
03:35 Т/с "Вера" 16+
05:20 Д/ф "Юрий 
Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!" 12+

06:30, 18:00, 23:50, 

05:10 "6 кадров" 16+

07:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:40 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:40, 01:30 "Тест на 

отцовство" 16+

12:40, 02:30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14:20 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

19:00 Х/ф "Проездной 

билет" 16+

22:50, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

04:10 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "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 "Бэтмен" 12+

01:30 "Шерлоки" 16+

02:30, 03:30, 04:15 Т/с 

"Последователи" 16+

05:00 "Тайные знаки. 

Экстрасенсы против 

преступников" 12+

05:00, 04:15 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00 Документальный 

проект 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

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

19:30 Новости 16+

09:00, 13:00 Д/п "За-

секреченные списки" 

16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

17:00, 03:15 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "S.W.A.T.: 

Спецназ города анге-

лов" 16+

22:10 Х/ф "Исходный 

код" 16+

23:50 Х/ф "Суррогаты" 

16+

01:30 Х/ф "Солдат" 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, 
18:00, 18:30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 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+
01:00 "Песни" 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 - путеше-
ственница"
09:20 "Давайте рисовать!"
09:50 М/ф "Мы с Шерло-
ком Холмсом"
10:00 М/ф "Пёс в сапогах"
10:20 М/ф "Неудачники"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:30 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
12:10 М/с "Соник Бум"
14:00 "Навигатор. Ново-
сти"
14:10 М/с "Фиксики"
14:50 "Микроистория"
14:55 "В мире животных с 
Николаем Дроздовым"
15:20 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:55 М/с "Дружба - это 
чудо"
18:20 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка"
19:10 М/с "Роботы-поезда"
19:45 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 прикрыти-
ем. Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Гризли и 
лемминги"
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«Öâåòû îò Ëèçû»,  Äîìàøíèé,  19.00

В жизни Лизы нет никакого просвета — она с утра 
до вечера торгует рыбой на оптовом рынке, терпит 
грубости начальника, а дома ее ждут попреки 
мачехи и вечно пьяный отец. Каждый день, проходя 
по центральным улицам, она с замиранием смотрит 
в стеклянные витрины, за которыми скрыт другой, 
сказочный мир — мир счастливых людей. Когда 
девушка уже отчаивается что-то изменить, судьба 
неожиданно улыбается ей — Лизу берут работать в 
элитный салон цветов.

«Ïîñîëüñòâî»,  êàíàë ÍÒÂ,  21.00

Действие сериала разворачивается в одной из стран Восточной 
Европы. По сюжету, местные спецслужбы задерживают первого 
секретаря российского посольства Геннадия Марковича Веденеева. 
При загадочных обстоятельствах его обнаружили в одном из 
столичных баров с кейсом, набитым запрещёнными веществами. 
Это событие моментально становится главным международным 
скандалом. Теперь команде российских дипломатов во главе с 
Алексеем Прокофьевым нужно не только оперативно разобраться 
с запутанной сетью интриг вокруг российского посольства, но и 
придумать, как повернуть ситуацию в свою пользу.

05:00 "Доброе утро"

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

18:00 Новости

09:15, 05:30 "Контроль-

ная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 04:20 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25 

"Время покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / Жен-

ское" 16+

18:50 "Человек и закон" 

16+

19:55 "Поле чудес" 16+

21:00 Время

21:30 "Три аккорда" 

16+

23:25 "Сергей Шнуров. 

Экспонат" 16+

00:30 Х/ф "Хочешь или 

нет?" 16+

02:00 Х/ф "Свет во 

тьме" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

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

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

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

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Х/ф "Переверни 

страницу" 12+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 "Юморина" 12+

23:55 Х/ф "Проще 

пареной репы" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Али-

би" на двоих" 16+

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

16:00, 19:00 Сегодня

07:00 "Деловое утро 

НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10:25 Т/с "Братаны" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 01:00 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15, 19:40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

21:00 Т/с "Посольство" 

16+

00:25 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+

02:55 "Дачный ответ" 

0+

04:00 Д/с "Алтарь По-

беды" 0+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 13:00, 15:35, 
18:30, 22:40 Новости
09:05, 18:40, 01:40 Все 
на Матч!
10:30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Франция 0+
13:05 Футбольное 
столетие 12+
13:35 Футбол. Чем-
пионат мира- 1986 г. 
Финал. Аргентина - 
ФРГ 0+
15:40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Чехия 0+
18:10 Специальный 
репортаж. "Копенгаген. 
Live" 12+
19:10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция 
- Австрия 0+
21:40 Все на футбол! 
Афиша 12+
22:10 "География 
Сборной" 12+
22:45 "Все на хоккей!" 
12+
23:10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия 
- Чехия 0+
02:20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Дания 
- Норвегия 0+
04:50 Х/ф "Мистер 
Хоккей: История Горди 
Хоу" 16+
06:30 Футбол. Чемпио-
нат Англии 0+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00 "Улетное видео" 

16+

08:30, 18:00 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00 "Решала" 16+

13:00 Т/с "Опекун" 16+

16:00 Х/ф "Сломанная 

стрела" 16+

19:30 Х/ф "Малышка 

на миллион" 16+

22:00 Х/ф "Ураган" 16+

01:00 Х/ф "Бойцовский 

клуб" 18+

03:40 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

10:30 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 16+

12:35 Х/ф "Яды, или 

Всемирная история 

отравлений" 16+

14:30 Х/ф "Под север-

ным сиянием" 16+

16:55 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

18:30 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

03:20 Х/ф "Трава 

зелена" 0+

05:35 Х/ф "С днём 

рождения, Лола!" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 

0+

06:30 М/с "Новаторы" 

6+

06:55, 08:10 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07:05 М/с "Команда 

Турбо" 0+

07:30 М/с "Три кота" 0+

07:45 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

09:00, 19:00, 20:30 

Шоу "Уральских пель-

меней" 16+

09:35 Х/ф "Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния" 12+

13:00 Т/с "Кухня" 12+

22:00 "Шоу выходного 

дня" 16+

23:30 Х/ф "Напряги 

извилины" 16+

01:40 Х/ф "Большой 

Стэн" 16+

03:40 Х/ф "Это всё она" 

16+

05:30 "Ералаш" 0+

05:50 "Музыка на СТС" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры
06:35 Легенды мирового 
кино. Гленн Миллер
07:05 "Пешком..." Москва 
зоологическая
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:10 Х/ф "О тебе"
09:25 Д/ф "Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня"
09:40, 19:45 Главная роль
10:20 Х/ф "Весенний 
поток"
12:00 Д/ф "Лесной дух"
12:15 Д/ф "Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса"
12:55 "Энигма. Аида 
Гарифуллина"
13:35, 20:45 Д/ф "Летний 
дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая"
14:30 Д/с "Сигналы точно-
го времени"
15:10 Д. Маслеев, А. 
Рамм, А. Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан
16:00 Письма из про-
винции. Усть-Куломский 
район (Республика Коми)
16:30 Д/с "Дело N. Борис 
Савинков. Террорист 
Серебряного века"
16:55 Д/ф "Диалог" в 
Европе"
17:35 Х/ф "Друг мой, 
Колька!.."
19:00 "Смехоностальгия"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:40 Д/ф "Василий Вере-
щагин. Летописец войны 
и мира"
22:20 Д/ф "Андрей и Зоя"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Люмьеры!"
02:00 Искатели. "Неиз-
вестный реформатор 
России"
02:45 М/ф для взрослых 
"Фатум"

06:00 "Специальный 
репортаж" 12+
06:50, 09:15, 10:05, 
11:20, 13:15, 14:05, 
18:40 Т/с "Лиговка" 16+
1925 год. Расцвет 
НЭПа. На фоне пре-
кращения красного 
террора, частичного 
восстановления 
общественных свобод 
и роста капиталов 
граждан — процве-
тают мошенники и 
преступники всех ма-
стей. Лиговка, самый 
криминально опасный 
район Ленинграда. 
Многие из здешних 
жителей чуть ли не с 
рождения приобща-
ются к уголовному 
миру. Запутанная 
система проходных 
дворов способствует 
устроению бандитских 
налетов. Криминаль-
ную власть на Лиговке 
держит банда неуло-
вимого и загадочного 
Лехи Черта.
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
20:40, 23:15 Т/с "Осво-
бождение" 16+

07:00, 11:00, 15:00 

Известия

07:10, 07:55, 08:55, 

10:00 Т/с "Подземный 

переход" 16+

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

14:05 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

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

18:20 Т/с "Сильнее 

огня" 16+

19:25, 20:10, 21:00, 

21:45, 22:30, 23:25, 

00:10, 01:00, 01:40, 

02:35 Т/с "След" 16+

03:20, 04:00, 04:45, 

05:25, 06:05 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
10:05 11:50 Т/с "Дом с 
чёрными котами" 12+
11:30, 14:30, 22:00 
События 16+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 "Петровка, 38" 
16+
15:25 Х/ф "Ночное 
происшествие"
17:15 Х/ф "Трое в 
лабиринте" 12+
19:30 "В центре со-
бытий" 16+
20:40 "Красный про-
ект" 16+
22:30 "Жена. История 
любви" 16+
00:00 Д/ф "Наталья 
Варлей. Без страховки" 
12+
00:50 Х/ф "..А зори 
здесь тихие" 12+
04:30 Д/ф "Разведчи-
ки. Смертельная игра" 
12+
05:15 "Линия защиты. 
Жёлтые страницы 
ЦРУ" 16+

06:30, 18:00, 23:55, 

05:10 "6 кадров" 16+

07:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:40 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:40, 01:30 "Тест на 

отцовство" 16+

12:40, 02:30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

14:20 Х/ф "В полдень 

на пристани" 16+

19:00 Х/ф "Цветы от 

Лизы" 16+

22:55, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

04:10 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Джейми у себя 

дома" 16+

06:00 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/с "Га-
далка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври 
мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
"Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические 
истории" 16+
18:00 "Дневник экс-
трасенса" 16+
19:00 "Человек-неви-
димка" 12+
20:00 Х/ф "Дэдпул" 16+
22:00 "Искусство кино" 
12+
23:00 Х/ф "Дом вос-
ковых фигур" 16+
01:00 Х/ф "Восход 
тьмы" 12+
03:00 "Шерлоки" 16+
04:00 "Тайные знаки. 
Фобии большого 
города" 12
05:00 "Тайные знаки. 
Суеверность" 12+

05:00, 02:00 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00, 09:00, 13:00 До-

кументальный проект 

16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

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

19:30 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная про-

грамма 112" 16+

17:00 Д/п "Скандалы 

Евровидения" 16+

18:00, 20:00 Д/п 

"Страшное дело" 16+

23:50 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

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, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с "Уни-

вер. Новая общага" 16+

20:00, 05:05 "Comedy 

Woman" 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+

01:30 "Песни" 16+

02:30 Х/ф "Кот" 12+

04:05 "Импровизация" 

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 - путеше-
ственница"
09:20 "Король караоке"
09:50 М/ф "Лесная история"
10:00 М/ф "Муха-Цокотуха"
10:10 М/ф "Терем-теремок"
10:20 М/ф "Зайчонок и муха"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:20 Мастерская "Умелые 
ручки"
11:40 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
12:20 М/с "Соник Бум"
14:00 "Навигатор. Новости"
14:10 М/с "Фиксики"
14:50 "Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить"
15:20 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:55 М/с "Дружба - это чудо"
18:20 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка"
19:10 М/с "Роботы-поезда"
19:45 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 "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Гризли и лем-
минги"
00:00 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!.." 12+
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Дорогую мамочку  Дорогую мамочку  
Лилию Андреевну Лилию Андреевну БАИТОВУ БАИТОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мы пришли к тебе с поклонамиМы пришли к тебе с поклонами

К милой мамочке своей.К милой мамочке своей.
С головами убеленнымиС головами убеленными

В твой 80-летний юбилей.В твой 80-летний юбилей.
Нам приятно в день рожденияНам приятно в день рождения
Вместе всем побыть с тобой, Вместе всем побыть с тобой, 
Чтоб звучали поздравления,Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой,Просветлела ты душой,

И, как в детстве, нас погладилаИ, как в детстве, нас погладила
Мягкой, нежною рукой.Мягкой, нежною рукой.

Все тревоги вмиг отвадила,Все тревоги вмиг отвадила,
Вновь вернув сердцам покой.Вновь вернув сердцам покой.

Знать, что мама в добром здравии Знать, что мама в добром здравии 
В столь почетные года,В столь почетные года,

Не теряет добронравия, и душою молода!Не теряет добронравия, и душою молода!
Для детей нет больше радости,Для детей нет больше радости,
Пусть Господь тебя хранит!Пусть Господь тебя хранит!

Поддержать в минуту слабостиПоддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит.Нам тебя сам Бог велит.

В нас одна течет кровинушка,В нас одна течет кровинушка,
Нет дороже и родней!Нет дороже и родней!

Мама, светлая лучинушка,Мама, светлая лучинушка,
Посвети подольше дней.Посвети подольше дней.

Дети.Дети.

Любимую бабушку, прабабушку  Любимую бабушку, прабабушку  
Лилию Андреевну Лилию Андреевну БАИТОВУ БАИТОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Кто лучше бабушки умеет утешать,Кто лучше бабушки умеет утешать,
Вязать и шить, и угощать нас вкусно?!Вязать и шить, и угощать нас вкусно?!
Бабуля милая, позволь нам пожелать,Бабуля милая, позволь нам пожелать,
Чтобы тебе жилось совсем не грустно.Чтобы тебе жилось совсем не грустно.
Пусть день за днем текут себе года,Пусть день за днем текут себе года,
А ты такой же доброй оставайся,А ты такой же доброй оставайся,
Морщинки от улыбки – не беда,Морщинки от улыбки – не беда,
Унынию ты впредь не поддавайся.Унынию ты впредь не поддавайся.
Мы обещаем помогать тебе во всем,Мы обещаем помогать тебе во всем,
А ты нам обещай – не волноваться.А ты нам обещай – не волноваться.
Мы еще вместе много вех пройдемМы еще вместе много вех пройдем
И будут правнуки тобою восхищаться!И будут правнуки тобою восхищаться!
5 внуков, 1 внучка, 6 правнучек, 1 правнук.5 внуков, 1 внучка, 6 правнучек, 1 правнук.

Дорогую, любимую, единственную супругу Дорогую, любимую, единственную супругу 
Лилию Андреевну Лилию Андреевну БАИТОВУ БАИТОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Жену судьба мне подарилаЖену судьба мне подарила
И я ее благодарю,И я ее благодарю,
Ни с кем ты в мире несравнима,Ни с кем ты в мире несравнима,
За это я тебя люблю.За это я тебя люблю.
Будь беззаботной в день рожденияБудь беззаботной в день рождения
И невесомой, как мечта.И невесомой, как мечта.
Пусть остается настроенье Пусть остается настроенье 
Прекрасным  долгие года.Прекрасным  долгие года.
Пусть счастье каждое мгновеньеПусть счастье каждое мгновенье
Окутывает жизнь твою,Окутывает жизнь твою,
Моя родная, с Днем Рождения,Моя родная, с Днем Рождения,
Знай, я тебя люблю.Знай, я тебя люблю.
Муж.Муж.

Âû åùå íå ïðîäëèëè Âû åùå íå ïðîäëèëè 
ïîäïèñêó íà ãàçåòó ïîäïèñêó íà ãàçåòó 

«Ìàÿê» «Ìàÿê» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå?íà âòîðîå ïîëóãîäèå?

Во всех почтовых Во всех почтовых 
отделениях отделениях 

ждут вас!ждут вас!

ÃÀÇÅÒÓ ÃÀÇÅÒÓ 
ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ  

(с получением (с получением 
в редакции) в редакции) 

можно выписать можно выписать 
çàçà  420 ðóáëåé.420 ðóáëåé.

Подписка продолжаетсяПодписка продолжается  
äî 20 èþíÿ.äî 20 èþíÿ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

8 мая
с 9.00 до 17.00 

МИНИ-РЫНОК (у универмага)
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50 

Ночные встречи в библиотеке
Ежегодную всероссийскую акцию Библионочь в Сысертской район�

ной библиотеке провели с читателями разных поколений. Так, военный 
комиссар А. В. Яковлев признался собравшимся здесь школьникам, 
что стать военным его подтолкнули книги. Заведующая отделением 
центра социального обслуживания населения С. В. Котова научила 
ребят делать открытки к 9 Мая и броши из георгиевской ленточки. 
Завершилась Библионочь концертом с участием Сабура Фаритовича 
Сайтхужина, который радовал ретро�песнями. 

В библиотеке для детей и юношества работали интеллектуальные 
и развлекательные площадки. Здесь Библионочь посвятили творче�
ству Тамары Крюковой. Юные читатели отвечали на вопросы по ее 
произведениям, собирали пазлы, искали волшебный реквизит из книг. 
Подростков ждал литературный лабиринт по книге «Двери». 

Ю. Воротникова. Фото автора.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

О ТОЙ ВОЙНЕ И О ТОЙ ВЕСНЕ
В преддверии Дня Победы в библиотеке для детей и юношества им. П. П. Бажова 

прошли исторические часы, посвященные Великой Отечественной войне. 
Встречи открывала песня «Священная война», ставшая своеобразным гимном за�

щиты Отечества. Ведущая рассказала о битвах под Москвой, Сталинградом, о муже�
стве и самоотверженности жителей блокадного Ленинграда. О бессмертных подвигах 
наших земляков из Сысертского района, за которые им было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Прочитать о них можно в книге «Золотые звезды свердловчан». 

Учащиеся узнали о значении торжественного парада, который состоялся 7 ноября 
1941 года. По своей силе воздействия на ход событий он приравнивается к важнейшей 

военной операции. Этот па�
рад имел огромное значение 
по поднятию морального духа 
армии и всей страны, показав 
всему миру, что Москва не 
сдается, и боевой дух армии 
не сломлен. В завершение 
урока ребята посмотрели ви�
деоролики о войне, прослу�
шали песню «О той весне» и 
стихотворение А. Дементьева 
«Баллада о матери».

З. Месилова, 
главный библиотекарь.

Дорогую нашу любимую дочь, маму, бабушку Дорогую нашу любимую дочь, маму, бабушку 
Галину Борисовну Галину Борисовну ФРОЛОВУ ФРОЛОВУ 

Поздравляем с этим замечательным днем! Поздравляем с этим замечательным днем! 
Время мчится быстрой тенью Время мчится быстрой тенью 

И его не задержать. И его не задержать. 
Поздравляем с днем рожденья! Поздравляем с днем рожденья! 

Славный возраст – 55! Славный возраст – 55! 
Что ушло с дождем и снегом, Что ушло с дождем и снегом, 

Ты об этом не жалей. Ты об этом не жалей. 
Улыбнись друзьям, коллегам Улыбнись друзьям, коллегам 

И отпразднуй юбилей. И отпразднуй юбилей. 
День начни улыбкой снова День начни улыбкой снова 
И включайся в ритм с утра! И включайся в ритм с утра! 
Будь удачлива, здорова, Будь удачлива, здорова, 
Энергичная и бодра. Энергичная и бодра. 

От мамы, детей и внука. От мамы, детей и внука. 

6 МАЯ в Сысерти на МИНИ-РЫНКЕ 
с 9.00 - 14.00 состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 

Артемовского питомника, 
одного из лучших на Урале.
Новинкой питомника является 

сорт малины Исполин. Этот сорт не 
дает поросль, плодоносит все лето 
без отдыха и поэтому урожай с куста 
достигает 12�13 кг., а сама ягода � до 
25 грамм. 

Еще одна новинка � сорт кусто�
вой яблони Кроха, высотой до 60 
см, ветви которой при соприкоснове�
нии с землей образуют корни. Плоды 
крупные, сладкие. Сорт зимостой�
кий, урожайный. 

А также другие карликовые ябло�
ни, плодовые и декоративные дере�
вья, кустарники и крупноплодная 
клубника. 
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«Любава» радует самобытными концертами
посвященными 10�летию. 
Прозвучали произведения из�
вестных композиторов. В кон�
церте принимали участие во�
кальный ансамбль старших 
классов, ансамбль ложкарей 
«Балагуры», преподаватель шко�
лы М. В. Келлер.

Концерты прошли в теплой 
атмосфере. Послушать живую 
музыку пришли ребята, педагоги, 
родители. Каждый номер привет�
ствовали бурными аплодисмен�
тами. Артисты в свой адрес ус�
лышали много благодарных слов. 

Л. Привалова, 
директор детской 

школы искусств, с. Кашино.

Судьбой сысертского бассейна не интересовался только лени-
вый. Уже не раз ответственные чиновники называли чуть ли не 
точную дату торжественного перерезания ленточки. Но «Адми-
ралъ» стоит такой красивый и неприступный.

Объяснить ситуацию мы попросили у инвестора проекта, рек-
тора Уральского института коммерции и права Геннадия Григо-
рьевича СМИРНОВА.

Сегодня негосударственные 
вузы становятся не нужны, и 
массово закрываются. Институт 
коммерции и права существует 
23 года. Количество студентов 
здесь доходило до 3,5 тысяч. 
Сейчас доучиваются при сотруд�
ничестве с московским вузом 
200 человек. На этом история 
учебного заведения закончится. 

И это создало определенные 
финансовые проблемы со стро�
ительством бассейна в Сысерти.

Тем не менее, работы на 
физкультурно�оздоровительном 
комплексе «Адмиралъ» в бли�
жайшее время будут завершены. 
За дело взялся сам Геннадий 
Григорьевич.

На сегодняшний день 

готовность оценивается в 90%. 
Сейчас устраняются недодел�
ки. Доделываются две сауны. 
Внутренние работы завершат в 
мае.

Спортзал уже функциониру�
ет. Благодаря главе округа Д. 
А. Нисковских уже месяц здесь 
занимаются баскетболом и во�
лейболом по вечерам три дня в 
неделю. Г. Г. Смирнов пригла�
шает к сотрудничеству и других 
спортсменов. Зал можно эксплу�
атировать с 9 утра до 22 вечера. 

Тем временем продолжаются 
строительные работы. Снаружи 
нужно доделать крышу на вход�
ной части и довести до ума окна.  
В конце мая приступят к стро�
ительству пристроя. Это будет 
площадка 8 на 8 метров для ем�
костей с водой. Когда инвестор 
начинал строительство, муници�
палитет обещал дополнительную 
насосную станцию, которая уве�
личит давление воды. Но этого 
не произошло. Воды не хватает, 
особенно летом. И не столько на 
бассейн, сколько на душевые. 
Приобретены 5 емкостей по 25 
кубов. Их будут набирать по но�
чам, чтобы иметь резерв. 

На площадке уже лежит ар�
матура, завезены цементные 
блоки. Осталось дождаться хоро�
шей погоды и открытия дорог (с 
25 мая), чтобы привезти 30 ку�
бов бетона и выполнить работу. 
Геннадий Григорьевич рассчи�
тывает закончить всю стройку к 

10 июля. После этого они готовы 
полностью открыть комплекс.

Работы по благоустройству, 
вплоть до посадки елочек, будут 
продолжаться и позже.

Геннадий Григорьевич по�
казал нам, как выглядит сейчас  
«Адмиралъ» внутри. Помимо 
действующего спортзала для 
игровых видов спорта здесь бу�
дет зал для аэробики для жен�
щин, мужской зал для силовых 
видов спорта. В комплексе свой 
гардероб, буфет, переодевалки, 
есть место для солярия. В бас�
сейне медкабинет, лаборатория, 
которая будет ежедневно брать 
пробы воды, вспомогательное 
помещение, в котором находится 
оборудование для очистки воды. 
Кстати, очищать воду планируют 
не хлоркой. В сысертском бас�
сейне будут применять совре�
менную импортную технологию 
очистки воды. 

На территории ФОКа уже 

«Адмиралъ» готовится встать в строй«Адмиралъ» готовится встать в строй

сделан хоккейный корт. Но Г. 
Г. Смирнов планирует его не�
много выровнять. Здесь есть 
строительный вагончик, который 
впоследствии перенесут к корту, 
чтобы мальчишки могли зимой 
переодеваться в тепле. А еще 
Геннадий Григорьевич мечтает о 
том, чтобы закупить на команду 
форму «Адмиралъ». Чтобы поя�
вилась в Сысерти такая спортив�
ная команда. Есть в планах об�
устройство еще одной открытой 
площадки – пока не решили для 
чего: для волейбола или тенниса.

У ФОКа «Адмиралъ» соб�
ственная газовая котельная, 
собственная трансформаторная 
подстанция, будет собственный 
водный запас, вопрос со стоком 
также решен. Остались малень�
кие штрихи. Надеемся, у Г. Г. 
Смирнова сбудутся задуманные 
планы.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Детская школа искусств с. 
Кашино сохраняет традиции 
игры на народных инструмен�
тах. В школе ребята обучают�
ся на баяне, домре, балалай�
ке, аккордеоне, гитаре. Здесь 
создано два ансамбля рус�
ских народных инструментов 
«Карусель» и «Любава».

Нынче   ансамблю 
«Любава» исполнилось 10 
лет. Руководит коллективом 
Татьяна Анатольевна Яковлева. 
Уникальность нашей «Любавы» 
в том, что она на протяжении 
всего десятилетия объединяет в 
творчестве преподавателей, вы�
пускников, обучающихся школы. 
Популяризирует русское народ�

ное музыкальное творчество. 
Сегодня в составе ансам�

бля преподаватели: Татьяна 
Алексеевна Кальсина (баян), 
Любовь Анатольевна Привалова 
(домра альт), Татьяна 
Анатольевна Яковлева (до�
мра малая), Лилия Сергеевна 
Дятлова (домра малая), Елена 
Александровна Соколова (удар�
ные инструменты) и выпускники 
школы Михаил Глазырин (кон�
трабас) и Александр Абдулов 
(балалайка).

19 апреля ансамбль рус�
ских народных инструментов 
«Любава» порадовал детские 
школы искусств п. Октябрьский 
и п. Двуреченск концертами, 

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ



2 мая  2018 г.

ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,   12  мая 14

«Ìàëûøêà íà ìèëëèîí»,  êàíàë ×å,  14.00

Тренер по боксу Фрэнк Данн переживает не 
лучшие времена. Из-за сложных отношений со 
своей дочерью он долгое время не позволял 
себе привязываться к кому-либо, боясь вновь 
пережить потерю. Однако все меняется, когда в его 
тренировочном зале появляется Мэгги. Существуя 
в постоянной борьбе с окружающим миром, Мэгги 
выработала в себе непоколебимую стойкость духа 
и волю к победе. Но больше всего на свете она 
хочет, чтобы в нее поверили.

«Íåðàñêðûòûé  òàëàíò "», êàíàë ÒÂÖ,  12.55

Удивительное совпадение: в волжском городке одновременно с появлением 
нового главного режиссёра театра Вишневецкого начинает орудовать маньяк. 
Следователь Бутко, ведущий дело, постоянно сталкивается с примой театра 
Мариной Майской — прекрасной, молодой, талантливой, но одинокой 
женщиной. Удивительно, но все подозреваемые связаны с Мариной, 
начиная с Вишневецкого, который когда-то был её мужем. Майская пытается 
вмешиваться в следствие, и у неё обнаруживается незаурядный детективный 
талант. И пока Бутко ловит маньяка, Марина раскрывает тайну призрака 
покойного мужа театральной кассирши и помогает задержать убийцу своего 
одноклассника. А потом приходит пора разоблачить маньяка.

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине"
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 "Александр 
Белявский. Для всех я 
стал Фоксом" 12+
11:10 "Теория загово-
ра" 16+
12:15 "Моя мама гото-
вит лучше!"
13:20 "Георгий 
Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная 
ошибка" 12+
14:25 Х/ф "Экипаж" 
12+
17:00, 18:15 "К юбилею 
Андрея Вознесенского. 
ДОстояние РЕспубли-
ки" 
19:00, 21:20 "Пусть 
говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Конкурс "Еврови-
дение-2018". Финал
02:15 Х/ф "Буч Кэсси-
ди и Сандэнс Кид" 12+
04:15 "Модный при-
говор"
05:20 "Контрольная 
закупка"

04:50 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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+

14:00 Х/ф "Ненавижу и 

люблю" 12+

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Когда солн-

це взойдёт" 12+

00:55 Х/ф "Куда уходит 

любовь" 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+
11:05 "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 "Ты не пове-
ришь!" 16+
23:15 "Международная 
пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" 16+
01:25 Х/ф "На дне" 16+
04:05 Д/с "Алтарь По-
беды" 0+

08:30 Все на Матч! События 
недели 12+
09:00 Х/ф "Большой босс" 
16+
10:55 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Корея 0+
13:20, 14:30, 19:00, 20:50 
Новости
13:30 Все на футбол! Афиша 
12+
14:35, 17:40, 22:55 "Все на 
хоккей!" 12+
15:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швеция 0+
17:55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация 0+
19:05 Специальный репор-
таж. "РФПЛ. Live" 12+
19:35, 01:40 Все на Матч!
20:20 "Вэлкам ту Раша" 12+
20:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Финал 4-х" 
1/2 финала. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Перуджа" 0+
23:10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария 0+
02:00 Профессиональный 
бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо 16+
04:00 Д/ф "Мохаммед Али: 
боевой дух" 16+
05:00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе 16+
08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон 
16+

06:00 "Дорожные во-

йны" 16+

06:30 Мультфильмы 

0+

08:30 "Улетное видео" 

16+

10:30 "Утилизатор" 12+

11:30 "Анекдоты. Луч-

шее" 16+

12:30, 01:50 Х/ф "По-

дарок на Рождество" 

0+

14:00 Х/ф "Малышка 

на миллион" 16+

16:40 Х/ф "Ураган" 16+

19:30 Х/ф "Нокдаун" 

16+

22:20 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

03:30 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:00 Т/с "Сваты" 16+

10:45 Х/ф "Автомо-

биль, скрипка и собака 

Клякса" 0+

12:40 Х/ф "Трое в 

лодке, не считая со-

баки" 12+

15:10 Х/ф "Земля 

Санникова" 6+

17:00 Х/ф "Гость с 

Кубани" 12+

18:20 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

21:00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

22:25 Х/ф "Призрак" 6+

00:40 Х/ф "Семь нянек" 

6+

02:05 Х/ф "Морской 

охотник" 12+

03:25 Х/ф "Мексика-

нец" 12+

04:55 Х/ф "Быстрее, 

чем кролики" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:15 М/с "Команда 
Турбо" 0+
06:40 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" 0+
07:05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
08:30, 11:30, 16:00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09:30 "Просто кухня" 12+
10:30 "Успеть за 24 часа" 
16+
12:30 М/ф "Шрэк третий" 
6+
14:15 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
16:45 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
18:45 Х/ф "План игры" 
12+
21:00 Х/ф "Трансформе-
ры. Последний рыцарь" 
12+
00:00 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:20 Х/ф "Уильям 
Шекспир. Ромео и Джу-
льетта" 0+
04:30 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
05:30 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Библейский 

сюжет

07:05 Х/ф "Это было 

прошлым летом"

09:45 М/ф "Малыш 

и Карлсон", "Карлсон 

вернулся"

10:30 "Обыкновенный 

концерт"

11:00 Х/ф "Друг мой, 

Колька!.."

12:25 Д/ф "Мыс доброй 

надежды Валентина 

Сидорова"

13:10, 00:45 Д/ф "Ка-

нарские острова"

14:00 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции"

14:25 Пятое измерение

14:55, 22:45 Х/ф 

"Лихорадка субботнего 

вечера" 16+

16:55 Д/ф "Тайны вы-

соких широт"

17:40 Игра в бисер. 

Михаил Лермонтов 

"Бородино"

18:20, 01:35 Искате-

ли. "В поисках клада 

Бобринских"

19:10 Д/ф "Александр 

Збруев. Мои родители"

19:35 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться"

21:00 "Агора" Ток-шоу 

22:00 Д/ф "Андрей и 

Зоя"

02:25 М/ф для взрос-

лых "Пер Гюнт"

06:20 Д/ф "Затоплен-
ный край. Тайны 
Рыбинского моря" 12+
07:10 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музы-
ки" 6+
09:40 "Последний 
день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки 
века. Григорий Котов-
ский. Неразгаданное 
убийство" 12+
11:50 "Улика из про-
шлого" 16+
12:35 "Специальный 
репортаж" 12+
13:15 Д/ф "Легенды 
СМЕРШа" 12+
14:05 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
16:00 Х/ф "Медовый 
месяц" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:25, 23:20 Т/с "Тени 
исчезают в полдень" 
12+
05:05 Д/ф "Превосход-
ство Шипунова" 6+

07:00 М/ф "Веселая 

карусель. Где обедал 

воробей?", "Девочка и 

слон"Рассказы старого 

моряка: Антарктида", 

"Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера", 

"Беги, ручеек", "Петя 

и Красная Шапочка", 

"Василиса Прекрасная", 

"Желтый аист" 0+

10:35 "День ангела" 0+

11:00 Известия

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

13:50, 14:35, 15:20, 

16:15, 16:55, 17:50, 

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

21:00, 21:55, 22:40, 

23:35, 00:20, 01:10 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. 

Главное

02:55 Х/ф "Неидеаль-

ная женщина" 12+

05:00 Х/ф "Ва-банк" 

16+

05:50 "Марш-бросок" 
12+
06:20 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Воспита-
ние и выгул собак и 
мужчин" 12+
08:45 "Православная 
энциклопедия" 6+
09:15 Д/ф "Наталья 
Варлей. Без страховки" 
12+
10:05 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы"
11:30, 14:30, 23:40 
События 16+
11:45 Д/ф "Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает" 12+
12:55, 14:45 Х/ф "Не-
раскрытый талант" 12+
17:05 Х/ф "Нераскры-
тый талант 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 
16+
22:10 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 
16+
03:05 "Нелюбовь с 
первого взгляда". Спе-
циальный репортаж 
16+
03:40 "Обложка. Скан-
далы с прислугой" 16+
04:10 Д/ф "В моей 
смерти прошу ви-
нить..." 12+
05:00 Д/ф "Мода с 
риском для жизни" 12+

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

кадров" 16+

08:15 Х/ф "Только ты" 

16+

10:05 Т/с "Любить и 

ненавидеть" 16+

14:10 Х/ф "Проездной 

билет" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 16+

02:00 Х/ф "В моей 

смерти прошу винить 

Клаву К." 16+

03:30 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Джейми у себя 

дома" 16+

06:00 Мультфильмы 

0+

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

12:15 Т/с "Однажды в 

сказке" 12+

13:00 Х/ф "Бесконеч-

ная история" 0+

15:00 Х/ф "Дом вос-

ковых фигур" 16+

17:00 Х/ф "Спаун" 16+

19:00 Х/ф "Зеленый 

шершень" 12+

21:15 Х/ф "Призрач-

ный патруль" 12+

23:00 Х/ф "Дэдпул" 

16+

01:00 Х/ф "Муха 2" 16+

03:00 "Тайные знаки. 

Особо опасно. Еда" 12+

04:00 "Тайные знаки. 

Особо опасно. Игруш-

ки" 12+

05:00 "Тайные знаки. 

Особо опасно. Про-

фессии" 12+

05:00, 16:35, 03:20 

"Территория заблужде-

ний" 16+

07:50 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

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 "Звездный 

десант" 16+

22:50 Х/ф "Звездный 

десант 2: Герой феде-

рации" 16+

00:30 Х/ф "Звездный 

десант 3: Мародёр" 18+

02:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

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

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 

16+

08:00, 02:30 "ТНТ 

Music" 16+

09:00 "Агенты 003" 16+

09:30 "Дом-2. Lite" 16+

10:30 "Дом-2. Остров 

любви" 16+

11:30, 12:00, 12:25, 

12:55, 13:25, 13:55, 

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

15:50, 16:20, 16:45, 

17:15, 17:45, 18:15 Т/с 

"СашаТаня" 16+

18:45 Х/ф "1+1" 16+

21:00 "Песни" 16+

23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

01:00 М/ф "Гарфилд" 

12+

03:00, 04:00 "Импрови-

зация" 16+

05:00 "Comedy Woman" 

16+

05:00 М/с "Новые при-
ключения пчёлки Майи"
06:00 М/с "Барбоскины"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:35 М/с "Роботы-по-
езда"
08:05 М/с "Летающие 
звери"
09:00 "Завтрак на ура!"
09:25 М/с "Королевская 
Академия"
10:15 М/с "Три кота"
10:45 "Король караоке"
11:15 М/с "Щенячий 
патруль"
12:30 "Большие празд-
ники"
13:00 М/с "Гризли и 
лемминги"
13:35 М/с "Супер4"
14:30 М/ф "Обезьянки"
15:25 М/с "Непоседа Зу"
17:30 М/с "Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев"
18:45 М/с "Малышарики"
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 Х/ф "Внимание, 
черепаха!"
02:45 "Копилка фокусов"
03:10 М/с "Смешарики"
04:35 "Лентяево" ТВ-шоу 
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Потерянный мобильник оборачивается для Дианы 
знакомством с поистине невероятным человеком по 
имени Александр. Он умен, неутомим и чертовски 
обаятелен. У него замечательное чувство юмора и, 
кажется, нет недостатков. Кроме одного… Его рост 
— чуть больше метра. Это небольшое препятствие 
оказывается источником огромных проблем и 
множества неудобных и смешных ситуаций для 
Дианы. Но настоящая любовь может победить всё, 
если, конечно, это очень большая любовь.

«Ãàëèíà», Ðîññèÿ 1,  14.00

Для Леонида Ильича Брежнева дочь Галина всегда была причиной для 
переживаний. Но, несмотря на свои пагубные привычки, Галина была 
женщиной интересной, высоко ценящей искусство и красоту. Её светская 
жизнь была на виду — бурные романы, многочисленные мужья, страсть 
к драгоценностям и дорогим автомобилям…  Но так ли сладко жилось 
дочери всесильного генсека? Жизнь Галины Брежневой полна любовных 
авантюр и блеска бриллиантов, но немало было горя и отчаяния. В конце 
девяностых жизнь её идет под откос. Страдающая алкоголизмом женщина 
попадает в психиатрическую лечебницу, где покинутой и одинокой Галине 
не остается ничего другого, как вспоминать прожитые годы… 

05:50, 06:10 Х/ф "Тор-
педоносцы" 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:50 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые за-
метки" 12+
10:15 "Евгений Леонов. 
Я король, дорогие 
мои!" 12+
11:15 "В гости по 
утрам" 
12:15 "Владимир 
Высоцкий и Марина 
Влади. Последний по-
целуй" 16+
13:20 Х/ф "Стряпуха"
14:30 "Сочи. Роза Ху-
тор". Творческий вечер 
Константина Меладзе
16:40 "Я могу!"
18:45 "Ледниковый 
период. Дети"
21:00 Воскресное 
"Время"
22:30 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая 
лига 16+
00:45 Х/ф "Типа копы" 
18+
02:40 Х/ф "Ниагара" 
16+
04:20 "Контрольная 
закупка"

05:00 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"

14:00 Х/ф "Галина" 12+

18:05 "Лига удивитель-

ных людей" 12+

20:00 Вести недели

22:00 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

00:30 "Дежурный по 

стране" 

01:30 Т/с "Право на 

правду" 12+

05:00 Х/ф "Чудо в 
Крыму" 12+
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+
18:00 "Новые русские 
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не пове-
ришь!" 16+
21:10 "Звезды со-
шлись" 16+
23:00 "Трудно быть 
боссом" 16+
00:05 Х/ф "Жизнь 
только начинается" 12+
04:05 Д/с "Алтарь По-
беды" 0+

08:30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон 0+
11:30, 14:10 Новости
11:40 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Финляндия 0+
14:15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России 0+
15:15 Все на футбол!
15:55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ 0+
17:55, 06:00 Фор-
мула-1. Гран-при 
Испании 0+
20:15 "После футбола" 
12+
20:55 "Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал 0+
22:55, 01:40 Все на 
Матч!
23:10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швейцария 
- Швеция 0+
02:05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Франция 
- Чехия 0+
04:25 Д/ф "Когда 
звучит гонг" 16+

06:00 "Дорожные во-

йны" 16+

06:30 Мультфильмы 

0+

08:30 "Улетное видео" 

16+

10:30 "Утилизатор" 12+

11:30 "Анекдоты. 

Лучшее" 16+

13:00 Х/ф "Игрушка" 0+

15:00 Х/ф "Сломанная 

стрела" 16+

17:00 Х/ф "Нокдаун" 

16+

19:40 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

23:00 Х/ф "Бойцовский 

клуб" 18+

01:45 Д/ц "100 вели-

ких" 16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

06:30 Х/ф "Охота на 

лис" 12+

08:05 Х/ф "Всё и сразу" 

16+

09:50 Х/ф "Два дня" 

16+

11:30 Х/ф "Призрак" 6+

13:55 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

15:20 Х/ф "Гардемари-

ны, вперёд!" 12+

21:00 Х/ф "О бедном 

гусаре замолвите 

слово" 0+

00:10 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 12+

02:45 Х/ф "Прежде, 

чем расстаться" 12+

04:15 Х/ф "Старомод-

ная комедия" 12+

05:45 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+

06:00 М/с "Смешари-
ки" 0+
06:45 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07:10, 08:05 М/с 
"Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07:35 М/с "Новаторы" 
6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30, 16:00 "Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое" 16+
09:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:10 М/ф "Лоракс" 0+
11:55 Х/ф "План игры" 
12+
14:05 Х/ф "Бриллиан-
товый полицейский" 
16+
16:30 Х/ф "Транс-
формеры. Последний 
рыцарь" 12+
19:25 М/ф "Кунг-фу 
панда 3" 6+
21:00 Х/ф "Элизиум" 
16+
23:05 "Шоу выходного 
дня" 16+
00:35 Х/ф "Блэйд. 
Троица" 18+
02:40 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
04:45 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
05:15 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Человек перед 
Богом. "Иудаизм"
07:05 Х/ф "Поживем-
увидим"
08:20 М/ф "Гирлянда 
из малышей", "Осто-
рожно, обезьянки!", 
"Обезьянки и граби-
тели", "Как обезьянки 
обедали", "Обезьянки, 
вперед!", Обезьянки в 
опере"
09:15 Д/с "Мифы Древ-
ней Греции"
09:40 "Обыкновенный 
концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться"
12:15 "Что делать?"
13:00 "Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк"
13:40 Д/с "Эффект 
бабочки"
14:05, 00:55 Х/ф "Оди-
нокая страсть Джудит 
Хёрн"
16:00 "Пешком..." Мо-
сква старообрядческая
16:25 "Гений"
17:00 "Ближний круг 
Бориса Константинова"
17:50 Х/ф "Неокончен-
ная пьеса для механи-
ческого пианино"
19:30 Новости куль-
туры
20:10 Д/ф "Кин-
дза-дза! Проверка 
планетами"
20:55 "Романтика 
романса"
22:00 Д/ф "Андрей и 
Зоя"
22:45 Балет Л. Минкуса 
"Дон Кихот"
02:45 М/ф для взрос-
лых "Кважды Ква"

06:15 Х/ф "Возвраще-
ние резидента" 6+
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/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу" 
16+
14:00 Т/с "Орден" 12+
18:00 Новости. Глав-
ное
18:45 Д/с "Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
22:00 "Прогнозы" Ток-
шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-
шоу 12+
23:35 Д/ф "Дуэль. 
Финал" 6+
00:55 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
02:40 Х/ф "Точка от-
счета" 6+
04:40 Д/ф "Андреев-
ский флаг" 12+
05:30 Д/с "Москва 
фронту" 12+

07:00 Х/ф "Ва-банк 2" 
16+
08:45 М/ф "Степа-мо-
ряк" 0+
09:15 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
11:00 Известия. 
Главное
12:00 "Истории из 
будущего" 0+
12:50 Д/ф "Моя 
правда. Нонна Мордю-
кова" 12+
14:25 Д/ф "Моя 
правда. Игорь Петрен-
ко" 12+
15:10 Д/ф "Моя 
правда. Лайма Вайку-
ле" 12+
16:00 "Уличный гипноз" 
12+
16:35 Х/ф "Муж по 
вызову" 16+
18:20, 19:20 Т/с "Оди-
ночка" 16+
20:20, 21:20, 22:15, 
23:05 Т/с "Посредник" 
16+
00:05, 01:05, 02:10, 
03:10 Т/с "Жена егеря" 
16+
04:10, 05:05, 06:05 Т/с 
"Страсть" 16+

05:55 Х/ф "Королев-
ская регата" 6+
07:40 "Фактор жизни" 
12+
08:15 "Петровка, 38" 
16+
08:25 Х/ф "Трое в 
лабиринте" 12+
10:35 Д/ф "Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти" 12+
11:30, 23:30 События 
16+
11:45 Х/ф "Ночное 
происшествие"
13:35 "Смех с достав-
кой на дом" 12+
14:30 Московская не-
деля 16+
15:00 "Хроники мо-
сковского быта. Битые 
жёны" 12+
15:55 "Прощание. Вла-
димир Высоцкий" 16+
16:45 "Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов" 
16+
17:35 Х/ф "Миллионер-
ша" 12+
21:35 Х/ф "Барс и 
Лялька" 12+
23:50 Х/ф "Двое" 16+
01:35 Х/ф "Быть Флин-
ном" 16+
03:30 Т/с "Вера" 16+
05:15 Д/ф "Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+

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

05:05 "6 кадров" 16+

08:05 Х/ф "Предсказа-

ние" 16+

10:00 Т/с "Любить и 

ненавидеть" 16+

14:05 Х/ф "Цветы от 

Лизы" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Воскресный 

папа" 16+

02:10 Х/ф "Это мы не 

проходили" 16+

04:05 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

05:30 "Джейми у себя 

дома" 16+

06:00 Мультфильмы 

СМФ 0+

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

12:15 Т/с "Элементар-

но" 16+

13:00 Х/ф "Восход 

тьмы" 12+

15:00 Х/ф "Зеленый 

шершень" 12+

17:15 Х/ф "Призрачный 

патруль" 12+

19:00 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи" 16+

21:15 Х/ф "Макс Пэйн" 

16+

23:15 Х/ф "Спаун" 16+

01:15 Х/ф "Бесконеч-

ная история" 0+

03:00 Х/ф "Муха 2" 16+

05:00 "Тайные знаки. 

Особо опасно. Весна" 

12+

05:00, 04:30 "Террито-

рия заблуждений" 16+

07:00 Т/с "Балабол" 16+

Каждые две серии — 

отдельная история, 

в которой бравый 

провинциальный опер, 

«одинокий волк» с 

несерьезным именем 

Саня, распутывает без-

надежные на взгляд 

его коллег преступле-

ния. Детективная со-

ставляющая — основа 

каждой истории, но 

внутри сюжета — 

столкновение характе-

ров героев, их семей-

ные дела, изменения, 

которые происходят с 

каждым из них по ходу 

действия.

23:00 "Добров в эфи-

ре" 16+

00:00 "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 "1+1" 16+
16:50 Х/ф "Любовь не 
по размеру" 16+
19:00, 19:30 "Комеди 
Клаб" 16+
20:00 "Холостяк" 16+
21:30 "Пятилетие Stand 
up" 16+
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 М/ф "Гарфилд 2: 
История двух кошечек" 
12+
03:00 "ТНТ Music" 16+
03:30, 04:30 "Импрови-
зация" 16+
05:30 "Comedy Woman" 
16+

05:00 М/с "Новые при-
ключения пчёлки Майи"
06:00 М/с "Барбоскины"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:35 М/с "Роботы-по-
езда"
08:10 М/с "Домики"
09:00 "Секреты малень-
кого шефа"
09:25 М/с "Королевская 
Академия"
10:20 "ФИКСИПЕЛКИ"
10:45 "Проще простого!"
11:10 М/с "Щенячий 
патруль"
12:30 "Детская утренняя 
почта"
13:00 М/с "Гризли и 
лемминги"
13:35 М/с "Супер4"
14:25 М/с "Луни Тюнз 
шоу"
17:15 М/с "Расти-ме-
ханик"
18:30 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
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 Х/ф "Каменный 
цветок" 12+
02:45 "Копилка фокусов"
03:10 М/с "Смешарики"
04:35 "Лентяево" ТВ-шоу 
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  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, 108 кв. 
м., 2 лоджии, 2 раздельных с/у, гар�
деробная, квартира светлая, про�
сторная, сейф�дверь. Тел. 8�909�00�
27�584.

  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 Сы�
серти, в мкр. «Новый», д. 35, 1 этаж, 
60/41/6 кв. м., с мебелью. Цена 2 
млн. руб. Фото на сайте: www.upn.ru. 
8�91226�06�609.

  3�комнатную квартиру по ул. 
Красногорской, 59,5 кв. м, 3/3 этаж 
кирпичного дома, с/у совмещен, в квар�
тире сделан хороший ремонт, комнаты 
раздельные, совсем рядом находится 
сосновый лес. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Коммуны, д. 36, 5/5 эт., 59,4 кв. 
м., косметический ремонт, пластико�
вые окна, все чисто и аккуратно, квар�
тира теплая и светлая. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  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 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 Сысер�
ти, 68 кв. м., комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия застеклена, 
в хорошем состоянии, пластиковые 
окна, сейф�дверь, счетчики гвс/хвс. 
Цена 2 150 тыс. руб. Разумный торг. 
Или меняю на 2�комнатную 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, совмести�
ли ванную с с/у, стеклопакеты, новая 
сантехника, остается кухонный гар�
нитур, 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 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 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 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 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, 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 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 + земельный 
приусадебный участок под окном дома 
2 сотки. Цена 1 600 тыс. руб. Фото на 
сайте: www.upn.ru. 8�912�260�66�09.

  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.

  3�комнатную квартиру в Николь�
ском по ул. Жукова, д. 3, 50 кв. м. 2 
комнаты смежные, 1 изолированная, 
с/у раздельно, косметический ремонт, 
земельный участок 2 сотки, гараж. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. К. Маркса, д. 12�б, 48 кв. м., 
2/3 эт., кухня 7,7 кв. м., комнаты 17 и 
10 кв. м., коридор 9,5 кв. м., большой 
застекленный балкон, с/у раздельный. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

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

  Новую 2�комнатную квартиру в 
мкр. «Каменный цветок��3», 62,8 кв. 
м., 3/10 эт., большая кухня и балкон, 
комнаты изолированные. Цена 2 350 
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 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 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 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, 44,4 кв. м., 4 этаж, хороший 
ремонт, стеклопакеты, балкон засте�
клен. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  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 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 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.

  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 1,55 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 49,7 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, кухня 9 
кв. м., балкон, заменены радиаторы, 
сантехника, в ванной и с/у теплые 
полы, пластиковые окна, сейф�дверь, 
в подарок встроенный кухонный гар�
нитур. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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 
изолированные, балкон застеклен. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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 мкр. 
"Новый", д. 19, 3 этаж, 43,8 кв. м., чи�
стая, теплая, балкон застеклен. Цена 
Собственник. 1,7 млн. руб. Тел. 8�902�
263�16�60.

  2�комнатную квартиру в центре 
города, 55 кв. м., 2/2 эт., дом капиталь�
но отремонтирован: стены, кровля, 
подъезды, окна, сантехника и т. д., ком�
наты изолированные, с/у совмещен, в 
хорошем состоянии. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 31, 48 кв. 
м., 4/5 эт., комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия застеклена. 
Собственник. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�958�878�16�03.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 31, 4 
этаж, 50,1 кв. м., квартира с обстанов�
кой. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�905�
809�44�02.

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

  2�комнатную квартиру, 2 этаж, 
40 кв. м., без ванны (можно устано�
вить). Цена 1 070 тыс. руб. Или ме�
няю на дом в саду. Тел. 8�902�261�
07�29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2 этаж, 43 кв. м., комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
Цена 1 770 тыс. руб. Или меняю на 
дом. Тел. 8�902�261�07�29.

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

  2�коматную квартиру в центре г. 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
46,7 кв. м, 2 этаж, с хорошим ремон�
том, в комнатах натяжные потолки, в 
коридоре и на кухне клеевые потолки, 
с/у совмещен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. Р. 
Люксембург, 58, 44,2 кв. м., 1/5 эт., 

светлая, теплая, стеклопакеты, сделан 
косметический ремонт, межкомнат�
ные двери, на полу ламинат, с/у раз�
дельный. Рассматриваем обмен на 
дом в Сысерти. Цена 2 280 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  2�комнатную б/у квартиру в п. 
Школьный, 2/3 эт. Цена 1 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�902�44�17�671.

  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 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 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 у/п квартиру в 
Никольском, 51,1 кв. м., 3/3 эт., пла�
стиковые окна, натяжные потолки, 
косметический ремонт, застекленная 
лоджия, теплая, бонусом участок 4 
сотки, гараж. 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 1 100 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24.

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, 2 этаж, отличный ремонт, окна 
пластиковые, шкаф�купе, лоджия, 
придомовой участок, 2 овощные ямы. 
Цена 995 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

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

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, 58,6 кв. м, 1/2 эт., 
жилая 14,4 и 9,2 кв. м, кухня 6 кв. м, 
коридор 7 кв. м, с/у раздельно, комна�
ты изолированные, рядом вся инфра�
структура. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40, фото на сайте www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, 1/2 эт. кирпичного 
дома, косметический ремонт, сейф�
дверь, пластиковые окна, рядом вся 
инфраструктура садик, школа, аптека, 
магазин «Монетка». Обмен на дом в 
с. Щелкун. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, д. 5, 48,9 кв. м, 1 этаж, 
комнаты раздельно, с/у раздельно, 
большая лоджия, застекленная, с лод�
жии выход на собственный земельный 
участок (1 сотка), окна выходят на 2 
стороны дома. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 980 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, ул. Мира, д. 1, 45,2 кв. м, 1 этаж, 
2 смежные комнаты, сделан космети�
ческий ремонт, возле дома земельный 
участок 2 сотки, гараж. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру�студию в 
мкр. «Каменный цветок», д. 4/1, 8/9 эт., 
новые двери, натяжной потолок, кухон�
ный гарнитур с варочной панелью, вы�
тяжка, в коридоре встроенный шкаф, 

зеркало, с/у, плитка, большая засте�
кленная лоджия. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Чапаева, 14�а, 2/5 эт., 32,7 кв. м., дом 
находится в жилом р�не, рядом вся ин�
фраструктура, деревянные стеклопа�
кеты. Возможно оформить в ипотеку, 
рассмотрим мат. капитал. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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 квартиру в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, д. 66, 4 этаж, 
35 кв. м., новые обои, натяжной по�
толок, мебель, балкон 6 м., застеклен. 
Собственник. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�60.

  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 
города, 2/5 эт., 31 кв. м., с/у совме�
щен (керамическая плитка), сделан 
ремонт, балкон застеклен, остается 
кухонный гарнитур, освобождена. 
Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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 центре, 
в кирпичном доме, 31 кв. м., комната 
17 кв. м., балкон застеклен, стеклопа�
кеты, сейф�дверь. Цена 1 199 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  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 теплую, 
светлую квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, 19, 2/5 эт., 33 кв. м., уста�
новлена новая сейф�дверь, 
домофон, поменяны трубы и 
установлена новая сантехни�
ка, полностью заменена про�
водка, установлены счетчики 
гвс/хвс. Один собственник. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�922�
600�22�75.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 39, 
8/9 эт., 31/15/6 кв. м., состояние от�
личное, душевая кабина, лоджия при�
соединена. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�922�606�29�92.

  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 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 «Камен�
ном цветке», д. 3, 31,4 кв. м., 1/9 эт. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.
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  1�комнатную квартиру в центре 

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

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

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

  1�комнатную квартиру по ул. К. 
Либкнехта, д. 36, 32 кв. м., 1/2 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 квартиру в мкр. 
«Новый», д. 28, 30,4 кв. м., 5/5 эт., 
пластиковые окна, сейф�дверь, новая 
газовая плита, окна на южную сто�
рону, в подъезде чистота и порядок. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

  1�комнатную квартиру�студию  в 
Сысерти по ул. Свободы, 38�а, 40 кв. 
м., 7/9 эт., новый ремонт и мебель. 
Цена 1 750 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.

  Отличную комнату по ул. Р. 
Люксембург, 18 кв. м., 4/5 эт., пла�
стиковое окно, заведена вода для 
стиральной машины, южная сторона, 
комната светлая, теплая, освобожде�
на. Цена 650 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 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 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 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 4�комнатной кварти�
ре в Сысерти по ул. Коммуны, 13 кв. 
м., 2 этаж, светлая, теплая. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�903�084�28�00, Мари�
на.

  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 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, 
56, 13,7 кв. м., 2/5 эт., светлая, хоро�
ший ремонт, южная сторона, сейф�
дверь, водонагреватель, пластиковое 
окно, туалет, душевая на этаже. Ипоте�
ка от 5 300 тыс. руб. в месяц. Цена 670 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40, www.
ansu1.ru

  Комнату по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 18,8 кв. м, 4/5 эт., светлая, чистая, 
западная сторона, пластиковое окно, 
клеевые потолки, остается вся мебель, 
туалет, душевая раздельно на этаже. 
Ипотека от 5 900 тыс. руб. в месяц. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40, www.ansu1.ru

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

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. м. 
Недорого. Тел. 8�902�254�24�03.

  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.  Возможна продажа за 
мат. капитал. Тел. 8�902�584�75�95.

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра Сы�
серти, 38 кв. м., баня, скважи�
на, выгребная яма, участок 
8,5 сотки, плодово�ягодные 
насаждения. Тел. 8�912�625�
69�13.

  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.

  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.

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

  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, в северном по�
селке, 50 кв. м., 6 соток земли, вода, 
канализация свои. Собственник. Тел. 
8�965�509�74�75.

  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.

  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.

  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 готовый кирпичный дом в 
центре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
60 кв. м., остается вся мебель, сан�
техника, ц/водопровод, канализация 
(станция очистки), газ, участок 8 со�
ток. 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.

  Дом с газом в Сысерти по ул. 
Машиностроителей, кухня�гостиная, 
2 комнаты, котельная, новая электро�
проводка, окна пластиковые, новый га�
зовый котел. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Новый дом, 80 кв. м., земельный 
участок 8 соток, 3 комнаты, большая 
кухня, просторный коридор, с/у раз�
дельный, котельная, эл. отопление, 
скважина, канализация (в/я), неболь�
шой гараж, все в собственности. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, при�
хожая, э/отопление + теплые полы, 
скважина, в/я, хороший качествен�
ный ремонт, капитальный гараж, уча�
сток 10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. 
Обмен на квартиру. 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.

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

  Дом по ул. Ильинской, 118 кв. м., 
земельный участок 10 соток, эл�во, 
автономное отопление, скважина 36 
м. Цена 6 500 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

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

  Газифицированный бревенча�
тый дом, 41 кв. м., участок 6,2 сотки, 2 
комнаты, кухня, веранда, участок раз�
работан, ухожен, банька, рядом ма�
газины, автовокзал. Цена 1,990 млн. 
руб. Возможна продажа по ипотеке, 
материнскому капиталу. Тел. 8�909�
007�65�26.

  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.

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черновую 
отделку, 180 кв. м., имеется подваль�
ное помещение с гаражом, эл�во за�
ведено, 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.

  Дом по пер. Самоцветный, 140 
кв. м, 10 соток, оциллиндрованное 
бревно 240 мм., чистовая отделка, те�
плые полы, потолки 2,9 м., навес под 
машины, беседка, газ рядом, дорога 
к дому грунтовая, вокруг вековые со�
сны. Цена 8 950 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом на 2 половины по ул. Боль�
шевиков, 86 кв. м (46 и 40 кв. м), 13 
соток, разработанный, в каждой поло�
вине по 2 комнаты и кухня, колонка че�
рез дорогу, хороший тихий, спокойный 
р�н, недалеко пруд, церковь, остановка 
общественного транспорта. Цена 3 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�этажный коттедж по ул. Полев�
ской, 140 кв. м., 10 соток, 1 этаж: боль�
шая прихожая, гостиная с камином 
30 кв. м, кухня 18 кв. м, с/у; 2 этаж: 
3 спальни, с/у, газ, скважина, выгреб�
ная яма, гараж с автоматическими во�
ротами, баня, на ухоженном участке 
зона барбекю, насажены плодовые. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 6 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом в СНТ «Надежда», 
46 кв. м, 3,6 сотки, газовый баллон, 
скважина, 3 комнаты и кухня, эл. ото�
пление, канализация на 3кольца, те�
плый туалет, душевая кабинка, окна 
пластиковые, печка, баня, печное 
отопление, вода заведена. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в /с «Росинка», Сысерть, 30 
кв. м., участок 7 соток, в доме 1 комна�
та с летней верандой, печное отопле�
ние, скважина 29 м., яма для овощей, 
баня. 2 теплицы, насаждения. Для от�
дыха, и для постоянного проживания. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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.

  Коттедж в Сысерти по ул. Антро�
пова, 2016 г. п., 90 кв. м., полностью 
готов к проживанию, кухня�зал, 3 
спальни, с/у и котельная, все комму�
никации, 8 соток. Цена 3 900 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  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.

  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, канализация, участок 6,5 сотки, в 
близи магазины, школы, д/сады. 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.

  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.

  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.

  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 5,5  млн. 
руб. Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

  Новый дом из бревна в Сысерти 
по ул. Физкультурников, 54 кв. м., 6 
соток, газ, эл�во. Цена 2 150 тыс. руб. 
Тел. 8�902�263�16�60.

  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 дом по ул. Октябрь�
ской, новая большая баня со всеми 
удобствами, гараж с автоматическими 
воротами. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Новый бревенчатый дом в Сы�
серти по ул. Ильинской, земельный 
участок 10 соток, эл�во 380, скважина. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

  Панельный дом в Сысерти по 
пер. Солнечному, газовое отопление. 
Цена 2 490 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

  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.

  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.

  Жилой дом в Кашино по ул. Ле�
нина, 60 кв. м., разработанный участок 
15 соток, 2 смежные большие комнаты, 
кухня, просторный с/у, печное отопле�
ние, пластиковые окна, сейф�дверь, 
возможен раздел на 2 участка по 7,5 
сотки, эл�во 380, скважина, выгреб. 
Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  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 
1 550 тыс. руб. при увеличении участка 
до 11 соток – цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.
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  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 4 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Кашино, 
30 кв. м., 1 комната, кухня, хорошая 
русская печь, голбец, баня, колодец во 
дворе, добротный бетонированный по�
греб, теплица, перед домом огромная 
поляна, место тупиковое, очень спо�
койное. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  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.

  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. Камен�
ка, 30 кв. м., с печным отоплением, 
2 комнаты, кухня, участок 14 соток, 
старенькие банька и хозпостройки, в 
2 шагах от дома река, сосновый бор. 
Возможны ипотека, материнский ка�
питал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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.

  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.

  Дом в п. Каменка, 4 комнаты, 2 
печки, вода в доме, баня, земельный 
участок 15 соток, свой выход на водо�
ем. Цена 1 799 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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.

  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 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.

  Дом деревянный в В. Сысерти, 
40 кв. м, 7,5 сотки, ухоженный, газовое 
отопление, комната + кухня, 2 печки, 
малуха, рядом школа, садик, останов�
ка, церковь. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом�недострой в п. Трактовский 
(10 мин. езды от Сысерти), 170 кв. м 
пеноблок, 2 этажа, 12 соток, ровный, 
разработан, на участке старенький до�
мик 37,5 кв. м (жилой), отопление печ�
ное, эл�во. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в с. Абрамово, 36 кв. м, 29 
соток, бревенчатый, 2 комнаты, вре�
мянка, 2 конюшни, большой двор, вода 
заведена в дом, печное отопление, 
полностью пригоден к проживанию, до 
речки 50 м, рядом магазин. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  Дом бревенчатый в В. Боев�
ке, 20 кв. м. 13 соток, перед домом 
участок 2 сотки, летняя веранда с 
кухней, печное отопление, подпол, 
баня, сарай, выход с огорода на реч�
ку. Мат. капитал, ипотека. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Никольском, 15 соток, 23 
кв. м, брус, печное отопление, скважи�
на 30 м, капитальная малуха, широкий 
фасад 30 м, жилой р�н, остаются строи�
тельные материалы брус, профжелезо 
на смену крыши, доски. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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.

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

  Крепкий брусовой дом в с. Щел�
кун, 42 кв. м., скважина, вода заве�
дена в дом, эл. отопление, газ вдоль 
участка,участок 12 соток, насаждения, 
теплицы, добротная баня, гараж, ас�
фальтированная дорога, рядом озеро 
и лес. Цена 1,9 млн. 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.

  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.

  Деревянный дом в с. Щелкун, 48 
кв. м., 3 комнаты, кухня, прихожая, 
комбинированное отопление, скважи�
на, веранда, чуланка, плодоносящий 
сад, небольшая банька, гараж, тепли�
ца, земли 22 сотки. Цена 1 680 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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 д. Щербаковка, состояние 
отличное, банька, земельный участок 
25 соток, газ вдоль дома. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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.

  Новый деревянный дом в с. Аве�
рино по ул. Лесной, 97,5 кв. м., земель�
ный участок 12 соток, скважина 42 м, 
газ рядом, сосны. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�702�09�30.

  Коттедж в Октябрьском, 98 кв. 
м., 1 этаж, полностью благоустроен, 
5 соток земли. Цена 4,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Одну вторую дома в Сысерти, 50 
кв. м., газифицирован, приватизиро�
ван, 3 комнаты, кухня, канализация, 
туалет, навес, овощная яма, гараж, 
баня, вблизи пруда и церкви. Тел. 7�35�
15.

  Часть дома по ул. Свердлова, 
43 кв. м., земельный участок 5 соток, 
все коммуникации, чистовая отделка. 
Цена 2 600 тыс. руб. Ипотека. Тел. 
8�909�702�09�30.

  Часть жилого газифицирован�
ного бревенчатого дома рядом с цен�
тром Сысерти, 36 кв. м., 2 смежные 
комнаты, кухня, новый фундамент 
под строительство жилого дома 6х9. 
Цена 980 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Часть жилого б/у дома в р�не 
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 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 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.

  Часть дома в Сысерти по ул. 
Антропова, печное отопление, плита 
от природного газа, подведен ц/водо�
провод к дому, выгребная яма, навес 
под авто, железные ворота, небольшой 
сруб из бруса под навесом, земли 5 со�
ток, в собственности. Цена 1 450 тыс. 
руб. 8�912�26�66�09.

  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, земель�
ный участок 3 сотки, овощехранилище. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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 дома в с. Кашино по 
ул. Набережной, земельный участок 
10 соток, разработан, ухожен, крытый 
двор, баня, водоем. Цена 2 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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 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.

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

  Часть дома в с. Щелкун, 52,8 
кв. м, 11,5 сотки, 3 комнаты, туалет, 
котельная, панельный, стеклопакеты, 
скважина, канализация, отопление 

газовое, есть печка, баня, сарай с по�
гребом, хозпостройки. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Часть дома в виде 1�комнатной 
квартиры в Первомайском по ул. Вос�
точной, 28 кв. м., земли 7 соток, гараж, 
добротная баня, газовое отопление, ц/
вода, выгребная яма, можно сделать 
пристрой для расширения. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  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. ка�
питал и сертификаты. Тел. 8�908�905�
25�11.

  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.

Земельные участки...

  Земельный участок в центре Сы�
серти по ул. Ленина, 39, 9 соток,  все 
коммуникации рядом. Документы го�
товы. Цена 3,8 млн. руб. Тел. 8�912�26�
06�609.

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

  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 по ул. Ком�
сомольской, 4 сотки, прямоугольный, 
есть разрешение на строительство, газ 
по фасаду, эл�во, центральные комму�
никации вода, канализация, асфальти�
рованная дорога к участку. Ипотека. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  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 элитном 
районе Сысерти по ул. Хвойной, с вы�
ходом в лес, 11 соток, баня, недостро�
енный 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 по 
ул. Пограничников, ИЖС, 9 соток, кра�
сивое место на окраине, эл�во рядом, 
газ подведен к улице, есть возмож�
ность подключения. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  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 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.

  Земельный участок рядом с цен�
тром Сысерти, 7,7 сотки, участок ров�
ный, прямоугольной формы, есть воз�
можность подведения газа. Цена 850 
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 Сысерти по 
ул. Ильинской, 10,5 сотки, хорошая до�
рога, эл�во. Цена 900 тыс. руб. Самый 
дешевый участок в северном поселке! 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Большевиков, ИЖС, 6,70 сотки, 
угловой, широкий фасад, дорога � ас�
фальт, ц/вода, газ. Цена 880 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в с. Кашино 
по ул. Набережной, 7, 11,5 сотки, ши�
рокий фасад (34 м), дом 30 кв. м., 2 
этаж мансардный, баня, беседка, хоз�
постройки, скважина, эл�во, газ у со�
седей. 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 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 В. Сысерти 
по пер. Почтовому, д. 22. Тел. 8�965�
544�78�47.

  Земельный участок в В. Сысерти 
по ул. Октябрьской, 5,7 сотки, асфаль�
тированный подъезд освещается, во�
кург жилая застройка. Собственность. 
Тел. 8�902�263�16�60.

  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.

  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, 380В, асфаль�
тированная дорога. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатово по ул. Мира, 
газ в 100 м, эл�во рядом. Цена 170 тыс. 
руб. за каждый. 8�912�260�66�09.

  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.

  Земельный участок в Патрушах 
по ул. Советской, 153�А, 27 соток, под 
ЛПХ, можно под строительство коттед�
жей, либо танхаусов, газ, эл�во рядом, 
до пруда 100 м., асфальтированная до�
рога. Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
4,8 млн. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  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, 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, разрабо�
тан, имеются посадки, отдельный вы�
езд. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Земельный участок в с. Щелкун 
по ул. Сиреневой, эл�во, газ, водопро�
вод, участок 14 соток, асфальтирован�
ная дорога. Собственник. Тел. 8�950�
55�00�458.

  Земельные участки в с. Щелкун, 
в дачном поселке «Разгуляй», по 10 
соток, газ и эл�во на участках, охрана, 
весь поселок огорожен профлистом, 
рядом озеро, лес, отличная дорога. 
Прописка. Собственник. Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8�922�222�74�48, 8�909�018�
29�11.
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  Земельный участок ИЖС 10 со�

ток на Торфянике, на въезде в Ека�
теринбург, ровное, песчаное место, 
эл�во, новая дорога, разрешение на 
строительство, через участок водоём. 
Тел. 8�922�10�69�814.

  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.

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 9 соток, дорога насыпная, эл�во. 
Цена всего 450 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  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 в с. Авери�
но, в новостройках по ул. Солнечной. 
Цена 320 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�909�006�81�32.

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

  Земельный участок в д. Аверино, 
10 соток, газ вдоль участка, залиты 
столбики под забор, высокое красивое 
место. Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

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

  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.

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

  Земельный участок в Николь�
ском, 23 сотки, эл�во 380В, сква�
жина, фундамент 10х10 м под дом, 
второй фундамент под баню 6х6 м, 
остается отсев, щебень. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в с. Щелкун, 
район новой застройки, 10 соток, пря�
моугольный, ровный, огороженный, эл�
во 380В, фундамент из блоков 11х10, 
частично отсыпана дорога. Цена 490 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в с. Абрамо�
во по ул. Заречной, 12 соток, прямоу�
гольный, живописное место, 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, 
квадратный, место сухое, высокое, 
эл�во, находится на границе села, вы�
ход на поляну и в лес, рядом асфаль�
тированная дорога, ЛПХ. Цена 430 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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

  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 «Надеж�
да», в черте Сысерти, 4 сотки, 2�этаж�
ный домик, теплица 6х3, новая баня, 
погреб, скважина, все насаждения, 
участок ухожен, хорошее место для 
дачного отдыха. Собственник. Тел.: 
8�922�126�64�58, 8�922�134�91�59.

  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 «Калин�
ка�1», 7,8 сотки. Тел. 8�912�24�83�440.

  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.

  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.

  Садовый участок в к/с «Быто�
вик», с. Кашино, 11 соток, гарничит с 
лесом, дорога 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. Или сдам в аренду. 
Цена договорная. Тел. 8�932�618�44�
80.

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

  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.

  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.

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

  Садовый участок в черте города, 
15 соток, эл�во, газ, домик, плодовые 
деревья, 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. 
Документы готовы. Прописка. Цена 1 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�212�67�
73.

  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.

  Два садовых участка в СНТ «Зе�
леный уголок», в черте города Сы�
серть, 531 кв. м. по цене 650 тыс. руб., 
рядом второй участок 670 кв. м. с лет�
ним домиком и насаждениями по цене 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок в СНТ «Ясная 
поляна», 10 соток, дом, баня, насаж�
дения и т. д. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8�912�278�01�18.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
линка�1» в Сысерти, 6 соток, ровный, 
сухой, разработан, летний домик при�
мерной площадью 20 кв. м., беседка, 
эл�во 220В заведено, возможность 
подключения 380, скважина. Соб�
ственник. 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.

  Садовый участок в к/с «Гидро�
машевец», 2�этажный дом из бруса 36 
кв. м., эл�во 220 заведено в дом, печ�
ное отопление, 2 участка 6 и 4 сотки 
с лесом, теплица, различные посадки, 
скважина 37 м. Цена 850 тыс. руб. 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.

  Садовый участок в к/с «Север�
ный», 6 соток, есть насаждения, сква�
жина, дачный домик, возможна пропи�
ска. Тел.: 8�912�230�95�44, 7�12�42.

  Земельный участок в к/с «Уро�
жай». Недорого. Тел. 8�922�610�18�93.

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

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в черте города,5 соток, разра�
ботан, возможность ИЖС, хорошая 
дорога, эл�во, прописка. Тел. 8�909�
702�03�10, 8�982�714�49�16.

  Земельный участок СНТ «Калин�
ка�3», 6 соток, квадратный, скважина, 
эл�во, баня, летний деревянный домик 
45 кв. м, теплица и парник, выход в лес 
с участка. Ипотека. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru.

  Земельный участок в СНТ «Им�
пульс», 8,4 сотки, удобные подъездные 
пути, эл�во, летний домик, соседи жи�
вут круглогодично, один собственник, 
документы готовы. Ипотеку. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, ухоженный, 
теплица, идеально подойдет для стро�
ительства, рядом с участком идет газ, 
есть эл�во, жилой район. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 10 соток, домик 20 кв. 
м, баня, сарай, каркас теплицы, ко�
лодец, эл�во (новый СИП, счетчик), 
плодоносящие деревья. Документы 
готовы. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок к/с «Гу�
док�2», 10 соток, прямоугольный, со�
сны, жилой р�н, скважина 20 м., соседи 
живут круглогодично. Возможен обмен 
на автомобиль. Рассмотрим любые ва�
рианты. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок СНТ «Ка�
линка�1», 6 соток в собственности, 
прямоугольный, разработанный, с на�
саждениями, дом из бревна 5х6, эл�во 
380В, хорошая дорога, жилой р�н, очень 
тихое, спокойное место. Цена 420 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в 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.

  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 350 тыс. руб. 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 с. Кашино, в 
СНТ "Калинка", 10 соток, столбики бе�
тонированные стальные под забор, эл�
во на участке. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Садовый участок в СНТ «Солнеч�
ный», п. Каменка, 8 соток, дом, сква�
жина, баня, эл�во, много насаждений, 
ухожен. Тел. 8�908�924�36�33.

  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 в к/с «Гу�
док�2», в п. Каменка, 7 соток, СХН, для 
коллективного садоводства, поселок 
расположен в живописной лесной мест�
ности, преимущественно на правом бе�
регу реки Каменка. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru  

  Земельный участок в В. Сысер�
ти, в ДНТ «Ключик», 8 соток квадрат�
ный, рядом построено несколько до�
мов, эл�во рядом с участком. Цена 300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ «Кад�
никовский», 10 соток, находится на 
границе Кадниково, баня 3х6, метал�
лический гараж, скважина 33 м, эл�во 
220�380W, газ, рядом остановка обще�
ственного транспорта, в 20 мин. ходь�
бы речка. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ « Перво�
майский», 10 соток, есть дорога, эл�во, 
в перспективе будет газ, участок ква�
дратной формы, рядом лес. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

Гаражи
  Капитальный гараж в центре Сы�

серти. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8�904�179�09�22.

  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 одному � 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.

  Капитальный гараж 14х6 в д. 
Ольховка по ул. Ленина, 2�а, эл�во 
380/220, смотровая и овощная ямы, эл. 
подъемник, водяное отопление (котел), 
площадка для стоянки авто 14х10, не�
доделанная покрасочная камера, ком�
ната отдыха. Цена договорная. Тел. 
8�965�544�11�61, Владимир.

  Гараж в кооперативе N9, р. 
3,5х7, сухая большая овощная яма. 
Собственник. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8�965�509�74�75.

  Гараж в кооперативе N2, состоя�
ние хорошее. Тел. 8�902�502�40�89.

  Гараж в кооперативе N4, в ми�
крорайоне, за санэпидстанцией, есть 
сухой погреб. Тел. 8�922�613�39�40.

  Капитальный отапливаемый га�
раж (центральное отопление), гараж 
оборудован: наждачный, сверлильный 
станки, верстак, смотровая яма, вода, 
напряжение 380. П. Двуреченск. Тел. 
8�912�237�70�15.

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.

  Коттедж в Сысерти, среднего 
размера, желательно ближе к центру, 
за разумную цену, для себя, у соб�
ственника. Тел. 8�906�806�64�80.

  Дом, участок или дачу (сад) в Сы�
серти, Сысертском районе у собствен�
ника. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Сысерти. Тел. 8�961�771�
29�57.

  Хорошую дачу в Сысерти или в 
близлежащих районах, у собственника. 
Тел. 8�922�151�82�22.Предприятие ку�
пит для своего сотрудника жилой дом 
или земельный участок. Тел. 8 (343) 
378�60�32, 8�912�283�20�27.

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

  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.

  Дом или земельный участок в с. 
Кашино у собственника. Тел. 8�922�
106�98�14.

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

  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 земельно�
го участка не менее 6 соток. Агент�
ствам 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.

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

  Садовый участок. Тел. 8�909�007�
65�26.
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Меняю
  4�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 2 этаж, 64 кв. м., на1�
комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8�912�61�16�994, Владимир.

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», 3 этаж, 24,6 кв. м., с/у совмещен, 
лоджия 7 кв. м., на дом в Сысерти с 
моей доплатой. Тел. 8�912�6336�43�12.

  Квартиру на дом, либо дом на 
квартиру. Рассмотрю любые вариан�
ты. Тел. 8�965�532�10�11.

  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.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2 этаж, на 2�комнатную квар�
тиру с нашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26.

  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 кот�
тедж в центре Сысерти по ул. Сво�
боды, 118 кв. м., просторный зал 35 
кв. м., кухня, 3 спальни, 2 с/у, теплые 
водяные полы, газовое отопление, ц/
водопровод 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. 

  Благоустроенную часть жилого 
дома, 64 кв. м. земельный участок 550 
кв. м., новая баня, гараж, беседка, и 
1�комнатную квартиру на хороший жи�
лой дом. Собственник. Тел. 8�908�909�
03�60, звонить после 18:00.

Сниму
  Семья срочно снимет дом или 

садовый домик в Сысерти или Кашино, 
для круглогодичного проживания, на 
длительный срок. Порядок и своевре�
менную оплату гарантирую. Тел. 8�992�
008�29�35.

  Срочно сниму гараж, на длитель�
ный срок или на время (яма для ре�
монта авто приветствуется). Порядок 
и оплату гарантирую своевременно. 
Тел. 8�992�008�29�35.

Сдаю

  Посуточно! 3	комнат	
ную квартиру для командиро	
вочных. Отчетные документы. 
Тел. 8	922	616	60	49.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с мебелью, на длительный 
срок. Собственник. Оплата 11 тыс. руб. 
+ коммунальные услуги. Тел. 8�922�17�
83�460.

  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. Тел. 8�912�24�83�440.

  2�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 15, на длитель�
ный срок. Тел. 8�922�619�97�14, Надеж�
да, звонить после 18.00.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 19, 1 этаж, после ремонта, 
на длительный срок. Тел.: 8�982�700�
14�83, 8�982�700�14�82.

  2�комнатную квартиру в микро�
районе, д. 18, 3 этаж, есть мебель, 

холодильник, стиральная машина. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммунальные 
платежи и эл�во. Тел. 8�912�28�98�066.

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

  1�комнатную квартиру в микро�
районе, русской семье. Оплата 8 тыс. 
руб., все включено. Тел. 8�963�039�52�
27.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
"Новый". Собственник. Оплата дого�
ворная. Тел. 8�905�804�69�24.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с мебелью и бытовой техни�
кой, 3 этаж, платежеспособной чисто�
плотной семье. Оплата 10 тыс. руб., 
все включено. Тел. 8�992�00�83�108.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в новом доме, с техникой и 
мебелью. Тел. 8�904�544�59�20.

  1�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, на длительный срок, с техникой 
и мебелью, 2 этаж. Тел.: 8�912�66�85�
694, 8�912�284�32�87.

  1�комнатную квартиру в В. Сы�
серти по ул. Дом отдыха, д. 6, 2 этаж, 
27,5 кв. м. Оплата 8 тыс. руб. + эл�во. 
Тел. 8�965�532�10�11.

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
"Каменный цветок", с мебелью и тех�
никой. Тел. 8�903�085�58�46.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок, кварти�
ра в хорошем состоянии, есть мебель и 
бытовая техника. Тел. 8�912�632�78�94.

  Комнату в б/у квартире в центре 
Сысерти, одинокой девушке, есть все 
необходимое. Недорого. Тел. 8�909�
024�31�76.

  Две комнаты в частном доме, 
18 и 9 кв. м., есть все, газ, вода, ото�
пление, баня, душ, мебель. Цена 6 тыс. 
руб., все включено. Тел. 8�903�079�63�
96.

  Участок земли в д. Ольховка, на 
краю деревни, 13 соток, для кормления 
скота, можно с последующим откупом. 
Тел. 8�965�544�11�61, Владимир.

  Земельный участок в д. Андреев�
ка, Сысертского района, 8 соток. Тел. 
8�904�98�05�880.

  Готовый бизнес. Сдает	
ся в аренду здание 130 кв. м. 
расположенное в центре пос. 
В. Сысерть, в здании распола	
гаются 2 магазина: продукты 
70 кв. м. и хозтовары 60 кв. 
м. Магазины полностью уком	
плектованы торговым обо	
рудованием. Сдаются как по 
отдельности, так и все вместе. 
Рассмотрим любые варианты. 
Так же есть бетонированная 
площадка и капитальные скла	
ды. Тел. 8	922	12	90	290.

  Торговые, офисные пло	
щади от 50 кв. м., на 2 этаже в 
торговом комплексе по ул. С. 
разина, 11, на 1 этаже магазин 
«Монетка». Тел. 8	919	363	05	
53.

ТРАНСПОРТ

Продаю
  ВАЗ�21154, пробег 65 тыс. км., 1 

хозяин. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�912�
682�34�39.

  ВАЗ�111740 «Калина», 2009 г. 
в., состояние хорошее, 1 хозяин. Тел. 
8�950�651�51�00.

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

  LADA YRAY, 2017 г. в. Цена 690 
тыс. руб. Тел. 8�906�809�38�68.

  Газель�тент, 2001 г. в., двигатель 
421, новая резина. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 8�919�363�05�53.

  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.

  Мотокультиватор ИС5512 «Чем�
пион», для вспашки земли, в отличном 
состоянии. Цена 20 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�982�689�75�02.

Куплю
  Сельхозтехнику. Трактор Т�25, 

Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

Запчасти
  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.

  Резину «Кама�Флайн» 205х70х16 
на Ниву, новая, 4 штуки, за 12 500 руб., 
торг; заднюю дверь на ВАЗ�21214, но�
вая, цена 5 500 руб., торг. Тел. 8�906�
812�68�98.

  Тормозные колодки на грузовой 
автомобиль ИСУЗУ, грузоподъемность 
5 т. Тел. 8�904�98�05�880.

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, се�
рый великан; мясо кроликов; куриное 
домашнее 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 породы серый великан, 
девочки и мальчики, возраст 8 и 10 
месяцев, на разведение. Тел. 8�982�
676�21�58.

  Кроликов серый великан, воз�
раст 9 месяцев. Тел. 8�90�90�108�167.

  Индюшат: однодневки (после 13 
мая), однонедельные, двухнедельные, 
трехнедельные. Тел. 8�902�878�11�05.

  Козлят нубийских, возраст 2 ме�
сяца, красивый окрас, есть козлики 
на племя, от чистопородных родите�
лей с документами; щенков тибетский 
мастифф, возраст 1,5 месяца, окрасы 
красный и черно�подпалый, от чисто�
породных родителей с документами. 
Тел. 8�982�705�39�35.

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

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

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

  Индюшат, цыплят породных кур 
мясо�яичного направления. Тел. 8�932�
125�69�96. Сайт: www.kukerino.com

  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.

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

  Суточных индюшат (150 руб.) и 
старше. Тел. 8�963�039�49�33.

  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.

  Ягоды: клюква, брусника, мали�
на, голубика, клубника, варенье в ас�
сортименте. Тел. 8�912�27�80�118.

  Ягоды мороженные: малина, 
смородина, клюква, брусника, варенье 
из ягод. Тел. 8�903�080�69�20.

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

  Картофель, цена 200 руб./ведро; 
овощную и цветочную рассаду. Тел. 
8�909�019�17�53.

  Картофель. Цена 200 руб./ведро. 
Тел. 8�906�809�51�84.

  Продажа полнорацион	
ных комбикормов пр	ва Богда	
нович. А также пшеница, овес, 
ячмень, дробленка, отруби, 
кормосмесь универсальную, 
соль	лизунец, геркулес, ра	
кушка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5	А. Тел. 8	922	
606	17	10.

  Витаминные комбикорма произ�
водства Казахстан, 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.

  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.

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

  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.

  Навоз конский, с доставкой по 
Сысерти. Тракторная телега 4,5 куба � 
3 500 руб. Тел. 8�912�23�05�123.

  Навоз. Перегной. Дрова колотые: 
береза, сухара. Доставка УАЗ. Недоро�
го. Тел. 8�922�147�84�31.

  Доставка ЗИЛ от 1 до 6 кубов: 
перегной, навоз, чернозем, песок, ще�
бень, скальный грунт. Вывоз мусора. 
Демонтаж старых строений с последу�
ющим вывозом. пенсионерам скидка. 
Тел.: 8�922�121�20�40, 8�912�272�15�07.

  Быстрая доставка: от	
сев, щебень, навоз коровий, 
конский, опил. На автомобиль	
ной телеге. Цена низкая. Тел.: 
8	900	206	46	21, 8	965	527	54	
68.

  Сено в рулонах 500 кг. рулон, ко�
стер. Навоз (свое хозяйство). Есть до�
ставка УАЗ. Тел. 8�912�66�44�094.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

  Кирпич!!! 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.

Отдам
  Оконный блок, с рамой, осте�

клением, металлической решеткой, р. 
950х550х150 мм, 6 штук; лист оцинко�
ванный, с просечкой, р. 1750х500х1,2 
мм, 10 штук. д. Кадниково. Тел. 8�922�
128�67�45.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильники, б/у, недорого; до�

машний кинотеатр�караоке 5.1, есть 
диски, микрофон; DVD, новый. Тел. 
8�912�24�83�440.

3 мая 2018 г. исполняется 5 лет,
как нет рядом с нами нашей 

любимой жены, мамы, бабушки
ШИПУЛИНОЙ Людмилы Григорьевны.

Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл на миг.
Тускнеют краски, солнца не видать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь – не жизнь – сплошная маета…
А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь и горький лед.
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю, творим поклон земной.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом!

Муж, сын, внуки, родные и близкие.

28 апреля исполнилось 6 лет, 
как ушел из жизни наш дорогой 
и любимый сын, внук, 
брат, племянник
ПОПУЛОВСКИХ 
Алексей Александрович.

Тебя нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Вечная память тебе.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом в этот день.
Он всегда в наших сердцах 
и нашей памяти.

Родные и близкие. 
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  Швейную ручную машину «По�

дольск», новая, в упаковке. Тел.: 
8�953�386�56�61, 8 (34374) 2�01�09.

  Стиральную машину�автомат, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�902�266�
77�23.

  Компьютер, в хорошем состо�
янии, монитор LG 1 Гб оперативной 
памяти, 256 Мб видео карта, 2 400 Гц 
мощность, 200 Гб объем жесткого дис�
ка. Тел. 8�902�254�95�59.

  Стиральную машину LG, у маши�
ны прямой привод, состояние отлич�
ное, использовалась мало, загрузка 4 
кг., узкая 36 см., шланги, инструкция 
всё в комплекте. Самовывоз. Цена 7 
тыс. руб. Тел. 8�912�644�644�5.

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. 8�996�18�41�910.

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

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Камуфляжный костюм, р�р 50�52; 
яловые сапоги, р. 43; укороченные бе�
лые сапожки импортные, р. 37; туфли 
на каблуке, р. 37. Тел.: 8�950�639�86�
27, 8�909�000�65.

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.

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.

  Ковры разные; стол�тумбу; ван�
ну; двери; алоэ 7�летнее; шкаф для кух�
ни. Тел. 8�965�537�12�89.

  Две утепленные будки для собак. 
Тел. 8�922�17�20�767.

  Экзотические комнатные цветы; 
рассаду перца, помидор; сухие грибы 
лисички. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, 3. Тел.: 7�47�51, 8�906�802�
29�51.

  Раковину с подставкой, б/у, де�
шево; мат из турманиевой керамики, 
пр�во Корея, новый, цена договорная. 
Тел. 8�909�003�49�53.

  Столы, табуретки, стульчики дет�
ские, полочки для икон. Тел. 8�912�682�
34�39.

  Холодильник, б/у; бытовой газо�
вый баллон, б/у. Недорого. Тел. 8�965�
830�63�80.

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

  Ходунки для взрослых, импорт�
ные; 2 шкафа от детской стенки, б/у, 
недорого. Тел. 8�922�224�91�88.

  Два матраца "Эластик", б/у, со�
стояние хорошее; каркас теплицы из 

труб 40 мм, р�р 4х6 м.; генератор на�
пряжения 220В, 3,2 Квт. Тел.: 6�32�72, 
8�922�172�07�67.

  Прицеп одноосный для УАЗ или 
небольшого трактора; матрац детский 
ортопедический, р�р 120х60; куртки 
женская и мужская из кожзаменителя; 
тумбочку под телевизор; унты; пайвы 
под ягоды. Тел. 8�922�618�29�98.

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.

  Швейные ручные и электриче�
ские машины "Чайка" и т. д.; мотоблок; 
любой ручной и электроинструмент; 
колеса летние и зимние на R�13, 14, 
15; велосипед; барана, корову. Тел. 
8�902�266�10�15.

Приму в дар
  Многодетная малоимущая семья 

примет в дар: одежду, обувь детскую 
и взрослую, бытовую технику, шторы, 
палас, посуду, телевизор. Тел. 8�992�
333�43�90.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
  Щенков среднеазиатской овчар�

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

  Щенка западносибирской лайки, 
от хороших производителей. Недорого. 
Тел. 8�912�208�63�72.

Отдам
  Большого черного кобеля для ох�

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

  Замечательных котят, возраст 2 
месяца, девочки, черно�белая, серая 
с полосками, приучены к лотку, при�
везу по Сысертскому району; щенков, 
возраст 1 месяц, мать � западносибир�
ская лайка, отец � наполовину, готовы 
стать вашими друзьями и охранника�
ми. Тел.: 8�904�385�05�98, 8�919�376�
08�25.

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

  Черную кошечку, возраст 6 меся�
цев, помесь с породистой. Тел. 8�900�
048�57�48.

  Котенка, окрас белый, от белой 
кошки британской породы. Тел. 8�919�
361�80�92.

  Котят, возраст 1,5 месяца, ко�
шечки 3�шерстные, коты рыжий и дым�
чатый. Тел. 8�905�800�68�92.

 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. 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.

  Газон самосвал 4 т. Щебень, от�
сев, дресва, навоз, перегной. Вывоз 
мусора. Объем разный. Тел. 8�922�
166�40�30.

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

  Навоз с фермы  в Никольском.  
Цена с нашей доставкой 3 тыс. руб./ 
машина ГАЗ. Тел. 8�904�981�42�95.

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

  Услуги Камазсамо
свал, 10 т. Отсев, щебень, чер
нозем. Вывоз мусора. Недоро
го. 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.

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

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

  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, рабо�
та в огороде. Посев газонных трав 
по технологии, планировка земли. 
Разборка и вывоз старых строений. 
Уборка территории от сорняков, бу�
рьяна. Вывоз мусора. Тел. 8�922�177�
43�47.

  Печник! Кладка печей, каминов, 
барбекю и т. п. Ремонт, чистка. Тел.: 
8�922�156�27�03, 6�31�48.

  Бригада выполнит от
делочные работы: всю вну
треннюю отделку, монтаж сте
новых перегородок, потолки, 
стяжка полов, выравнивание 
гипсовой штукатуркой, гипсо
картон, шпаклевку, поклейка 
любых обоев, укладка лами
ната, паркет, фанера, кафель
ная плитка, мозаика на стены 
и полы, линолеум, установка 
дверей, с/узла, ванны, гарни
тура, кухни. Возможно с ма
териалом. Скидка  20%. Тел.: 
89655264719, 892213962
27.

  Отопление для русских печей и 
котлов любого вида. Системы водо�
снабжения в домах и банях. Летний 
водопровод. К водонагревателям в 
квартирах. Замена старых материалов 
на новые. Гарантия. Пенсионерам рас�
срочка на 1� 2� 3 месяца (по ситуации). 
Мы делаем ваш дом теплее и уютнее. 
Тел. 8�982�748�78�98.

  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.

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

  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.

  АН «Провинция» предлагает: 
операции с недвижимостью; сделки с 
материнским капиталом; оформление 
ипотеки по партнерской программе 
от Сбербанка;  составление договоров 
купли�продажи. Консультации бесплат�
но. Адрес: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�912�
666�59�02.

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

  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.

  Стрижка собак и кошек, 
экспресс линька, подготовка к 
выставке. Тел. 89193756000.

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

  Вспашу ваш земельный участок 
мотоблоком. Тел. 8�922�189�05�62.

Требуются

  Требуются водители на 
лесовоз с гидроманипулято
ром. Заработная плата высо
кая. Тел. 89122184170.

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

  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

  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.

  В такси «Вояж» требуются во�
дители с л/а. Требуется диспетчер, же�
лательно с опытом работы. Возможно 
совмещение. Тел.: 8�912�28�88�200, 8 
(34374) 7�00�00, 8�906�815�40�00.

  Требуется водитель на 
лесовоз с гидроманипулято
ром. Зарплата высокая. Тел. 
89122184170.

  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.

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

  Водитель категории С. З/ плата 
27 200 руб. Оформление по ТК. Тел. 
8�929�213�17�00.

  Бульдозерист (Б10�М). З/плата 
25 500 руб. Оформление по ТК. Тел. 
8�932�604�43�11.

  Слесарь�ремонтник оборудова�
ния. З/плата 22 100 руб. Оформление 
по ТК. Тел.  8�932�604�43�11.

  Приглашаем на работу садовни�
ка. Требования: желательно с опытом 
работы, умение работать садовыми ин�
струментами. Необходимые качества: 
исполнительность, ответственность, 
пунктуальность. Условия: Кашино.  
Полный рабочий день (пн�пт с 9:00 до 
18:00). Официальное трудоустройство 
и зарплата. Тел. 8�912�276�22�30.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ, 
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

УТЕРЯ -  100 РУБ.. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 250 руб.). 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 350 руб.).

 Объявления коммерческого характера  ПРОДАЮ:
дрова, торф, навоз, перегной, комбикорм, мед, сено, поросят, 

стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 
кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 

(в рамке – 100 руб.).  

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 

БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 

УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 125 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 125 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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Такси Вираж 
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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       

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  
ученик слесаря 

(не военнообязанный); 
приемщик(ца). 

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

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

В пекарню требуется 
ПЕКАРЬ, график 2/2.

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

8-922-22-22-650

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

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

8-905-800-333-5. 

Фермерскому хозяйству 
ТРЕБУЕТСЯ

 СЕМЕЙНАЯ ПАРА 
без вредных привычек. 

Жилье предоставляется. 
Тел. 8-909-70-30-285

Требуются 

УБОРЩИЦЫ(КИ) 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

График 15/15 
(вахта 

в г. Екатеринбург). 
Жилье 

предоставляется. 
Возможна доставка. 

Тел. 8-922-171-19-75. 

Лестница в небо ИнгушетииСоциальные 
пенсии подросли

Пенсии по государствен�
ному пенсионному обеспе�
чению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2018 года 
были проиндексированы на 
2,9% – в соответствии с ро�
стом прожиточного минимума 
пенсионера в 2017 году. 

В Российской Федерации 
повышение коснулось 3,9 млн 
пенсионеров, включая 3,2 млн 
получателей социальных пен�
сий. В Свердловской области с 
1 апреля 2018 года проиндек�
сировано 104 тысячи пенсий, 
в том числе 100 тысяч соци�
альных пенсий. В Сысертском 
районе проиндексировано 2,4 
тысячи социальных пенсий.

Одновременно с индекса�
цией социальных пенсий так�
же повысились госпенсии во�
еннослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и 
членов их семей, участников 
Великой Отечественной во�
йны, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, и чле�
нов их семей, граждан из чис�
ла работников летно�испыта�
тельного состава и некоторых 
других граждан.

Напомним, что индекса�
ция страховых пенсий прово�
дилась с 1 января 2018 года 
на 3,7% , поэтому с 1 апреля 
размеры страховых пенсий не 
изменились.

Сотрудники 
Пенсионного фонда 
по домам не ходят

УПФР в Сысертском рай�
оне Свердловской области 
напоминает, что сотруд�
ники Пенсионного Фонда 
Российской Федерации не 
ходят по домам, не требуют 
предоставить свои персональ�
ные данные (номер СНИЛСа и 
паспортные данные) и не со�
бирают деньги. 

Прием и консультация 
граждан по вопросам пенси�
онного законодательства осу�
ществляется непосредственно 
в клиентской службе управ�
ления ПФР в Сысертском 
районе. 

УПФР в Сысертском рай�
оне Свердловской области 
просит пожилых граждан 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ, не от�
крывать дверь незнакомцам, 
представившимся сотрудни�
ками Пенсионного фонда, не 
показывать свои документы, 
не подписывать бумаги и не 
передавать им деньги. 

Более подробную информа�
цию можно получить в управ�
лении ПФР в Сысертском рай�
оне по телефонам «Горячей 
линии» � 7�13�62, 7�34�28,  на 
сайте Пенсионного фонда pfrf.
ru, а также лично по адресу: г. 
Сысерть, ул. Коммуны, д. 26�
А, 1 этаж, Клиентская служба, 
приемные дни: понедельник�
пятница с 8�00 до 17�00, пере�
рыв с 12�00 до 13�00. 

И. Филинкова, 
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.                                                                     

ÑÏÎÐÒÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Горная Ингушетия относи�
тельно недавно стала доступна 
массовому посетителю, несмо�
тря на то, что в советское время 
через регион проходили всесо�
юзные туристические маршруты, 
а в санатории «Армхи», основан�
ном в 1928 году, лечились и отды�
хали сотни тысяч человек.  

Здесь сосредоточено огром�
ное количество древних памят�
ников истории, археологии и ар�
хитектуры. Все эти признанные 
шедевры средневековой башен�
ной архитектуры, предмет осо�
бой гордости ингушей. 

Но главная цель нашего при�
езда в Ингушетию заключается 
в другом. Впервые в республике 
состоялся этап кубка России по 
скайраннингу (небесный бег) в 
дисциплине «Вертикальный ки�
лометр». Лестница в небо � так 
условно можно охарактеризо�
вать эту гонку. Трасса считается 
одной из самых крутых в России: 
на один километр набора вы�
соты всего два с небольшим 
километра дистанции. Средний 
уклон дистанции составляет 45 
градусов. На некоторых участ�
ках трассы, где градиент дохо�
дил до 60 градусов, были про�
вешены веревочные перила с 

навязанными узлами, чтобы 
участники на крутых скальных 
участках могли, упираясь нога�
ми в склон, по веревке подтяги�
вать себя вверх.

Прекрасная погода, стояв�
шая до старта, омрачилась ноч�
ным снегопадом. Покрытые 
снегом крутые травяные скло�
ны становятся небезопасными. 
Соревнования могли отменить. 
В последний момент судьи, про�
шедшие маршрут, дают добро на 
старт. 

Гонка проходила очень 

Успехи зимнего 
сезона легкоатлетов

Завершился зимний се�
зон у легкоатлетов детско�
юношеской спортивной шко�
лы Сысертского городского 
округа. 

Хочется отметить успеш�
ные выступления на областных 
соревнованиях по легкой ат�
летике учащихся ДЮСШ. Так, 
юный спортсмен Иван Онухов 
занял третье место в прыжках 
в высоту среди юношей млад�
шей группы на соревнованиях 
«Шиповка юных», проходивших в 
Екатеринбурге, показав резуль�
тат 132 см.

Также отличились спортсмены 
среднего возраста (2003�2004 го�
дов рождения). Никита Вирфель 
на первенстве Свердловской 
области по прыжкам в высоту 
с результатом 155 см стал чет�
вертым. На чемпионате и пер�
венстве Свердловской области 
по легкоатлетическому кроссу 
в Каменск�Уральском Софья 
Котельникова заняла почетное 
третье место в беге на 1500 ме�
тров с результатом 5 мин. 31,9 
сек.  Поздравляем наших побе�
дителей и желаем успешных вы�
ступлений в уже наступающем 
летнем сезоне.

И. Синицын, 
тренер ДЮСШ СГО.

динамично. Большая высота да�
вала о себе знать. Было не слад�
ко. Концентрация на пределе, на 
узеньких переходах становится 
немного страшновато. 

И вот финиш! Вдалеке видне�
ется величественный Казбек, а 
на склонах пасутся горные яки. 
Горная Ингушетия щедро ода�
рена удивительно красивой при�
родой и уникальными древними 
памятниками.

Алексей Привалов, 
п. Двуреченск.

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

Хотите, чтобы Ваша реклама Хотите, чтобы Ваша реклама 
появилась в газете «Маяк» появилась в газете «Маяк» 

и на нашем сайте и на нашем сайте 
www.34374.info, www.34374.info, 

пишите: пишите: 
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
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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 т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

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. 

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. 

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, СОСНА, ОСИНА. 

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

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф,  

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

КУРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, 

ИНДОУТКИ, 

ЦЕСАРЯТА, 

БРОЙЛЕРЫ. 

8-953-383-97-26

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

4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 МАЯМАЯ
(каждую пятницу)(каждую пятницу)

ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ • ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ 
РАЗНОВОЗРАСТНЫХРАЗНОВОЗРАСТНЫХ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ

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

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

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

6 МАЯ, 
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

Реклама в газете «Маяк». Пишите: reklama-nastia@mail.ruРеклама в газете «Маяк». Пишите: reklama-nastia@mail.ru

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

ЛУЧШИЕ 
ЦЕНЫ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-905-803-02-24 
Наличный 

и безналичный расчет, НДС.

ДОСТАВКА 
Автомобилем 

ГАЗ-53 – 4 тонны 
Перегной, навоз, торф, 
чернозем, торфогрунт. 

8-922-12-00-996. 

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

8-902-266-77-23

Доставка КАМАЗом 
Щебень, отсев, песок,

 дресва, чернозем, 
перегной, навоз, 

вывоз мусора. 

8-912-65-28-302. 

РЕКЛАМА НА САЙТЕ  РЕКЛАМА НА САЙТЕ  
«МАЯКА» «МАЯКА» 

WWW.34374.INFO WWW.34374.INFO 

Пишите:Пишите:

  letemina_irina@mail.ruletemina_irina@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»

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%  
НА ВСЕ ЛИЛИИ, НА ВСЕ ЛИЛИИ, 

ГЛОКСИНИИ И ГЕОРГИНЫ.ГЛОКСИНИИ И ГЕОРГИНЫ.

Ñêèäêà 10%Ñêèäêà 10%  
НА ВСЕ СОРТА НА ВСЕ СОРТА 
ЛУКА-СЕВКА.ЛУКА-СЕВКА.

ÁÎËÜØÎÉ ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 

ÑÀÆÅÍÖÅÂÑÀÆÅÍÖÅÂ  

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. 

Стоматологическая клиника ВиА Дент 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 46, пом. 75. 

тел.: 6-00-25, 8(929) 222-42-71.

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от 1200 руб.
СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ от 6000 руб. 
КОРОНКИ:      металлокерамика от 5500 руб., 
                                 циркониевая от 9000 руб. 
Имплантация от 13000 руб. 

Прием ведут врачи Анашкин А. В, Тарасова Н. С.
МЫ ОТКРЫЛИСЬ И ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
к СОСУДИСТОМУ ХИРУРГУ на 6 МАЯ, 20 МАЯ

к КАРДИОЛОГУ на 7, 14, 21, 28 МАЯ
к ПСИХОТЕРАПЕВТУ на 23 МАЯ

Лечение ПИЯВКАМИ (гирудотерапия) 
Прием гинеколога  –  каждый вторник

Детский невролог  –  среда, пятница

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
Ежедневно с 8-00 до 20-00

Воскресенье с 9-00 до 18-00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф

Принимаем КЛЕЩЕЙ НА АНАЛИЗЫ

Время работы: с 9.00 до 21.00, Время работы: с 9.00 до 21.00, 
Выходной воскресенье.Выходной воскресенье.

8 (992) 000�26�00/ 8 (34374) 7�96�96 8 (992) 000�26�00/ 8 (34374) 7�96�96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИ!СКИДКИ!
Протезирование Протезирование 

полости рта полости рта 
пенсионерампенсионерам  ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.
Бесплатная доставка мебели по Сысерти

АКЦИЯ МАЯ!АКЦИЯ МАЯ!  
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99

НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã. 

kedr.mavmebel.ru
В продаже имеются подарочные сертификатыВ продаже имеются подарочные сертификаты


шкаф шкаф 

4-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

8900 руб.
8900 руб.

кровать
кровать  

2500 руб.
2500 руб.

НН
Ýë


матрас 
матрас 

"Аскона"
"Аскона"

3500 руб.
3500 руб.

комодкомод  

2500 руб.
2500 руб.


