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Праздник с сединою на висках

УСПЕТЬ ЗА 12 МИНУТ! 

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Маяка» прошла нынче не 9 мая, а 5�го, изменился и маршрут.  С чем это было связано, 
мы писали ранее (N16 от 18 апреля).  Тем не менее зарегистрировалось рекордное за последние несколько лет количество команд – 34. 

За Кашино 
отвечает глава 
Верхней Сысерти

В селе Кашино неделю назад 
свой пост покинули сельский 
глава Михаил Васильевич 
Сурин и Лариса Сергеевна 
Зубринских, его замести*
тель. С этих пор обязанности 
управленца здесь испол*
няет Алексей Георгиевич 
Волокитин, действующий 
глава Верхнесысертской 
поселковой администрации.
* Задача на ближайшие 
дни * организовать во всех 
населенных пунктах, которые 
оказались в моем ведении, 
празднование Дня Победы, * 
говорит Алексей Георгиевич. 
*  На данный момент, мое 
назначение неофициальное. 
Исполнять обязанности главы 
сразу двух администраций 
одному человеку крайне 
сложно. Ведь надо работать 
с населением, а при таком 
режиме приходится раз*
рываться, и времени на все 
не хватает. Руководство это 
понимает, и, думаю, кадро*
вый вопрос по селу Кашино 
должен решиться в ближай*
шее время.

Ю. Воротникова.

Подробнее о соревнованиях  Подробнее о соревнованиях  
читайте на стр. читайте на стр. 22 Старт первого забега. Фото Т. КремлевойСтарт первого забега. Фото Т. Кремлевой

Дорогие читатели! Вот и наступает 
самый главный праздник нашей стра*
ны * День Победы. Чем дальше от нас 
военные годы, тем меньше остается 
ветеранов. Уже и дети войны поседе*
ли. Но праздничная колонна меньше не 
становится. 

Потомки помнят о подвигах де*
дов. С каждым годом увеличивает*
ся Бессмертный полк, где солдаты 
Великой Отечественной войны снова в 
строю. 

В Сысерти праздничное шествие нач*
нется в 10.00 часов от администрации 
округа к памятнику Воину. 

В 11.00 часов у памятника начнется 
традиционный памятный митинг и кон*
церт, а в 18.00 часов возле Городского 
центра досуга им. И. П. Романенко состо*
ится красивый праздник «Вальс Победы», 
после которого в 21.00 час здесь же бу*
дет праздничный концерт «Салют тебе, 
Великая Победа». А завершится празд*
ничный день фейерверком в 22 часа.

Также в 10.00 часов состоят*
ся митинги в Большом Истоке, 
Большом Седельникове, 
Асбесте и Кадникове.

В 11.00 часов начнут*
ся праздничные митинги в 
Черданцеве, Никольском, 
Верхней Боевке, Абрамове, 
Бобровском, Патрушах, 
Первомайском, Бородулине.

В 12.00 часов – в Кашине, 
Аверине, Щелкуне, Верхней Сысерти.

В 12.30 – в 
Двуреченске.

В 13.00 часов 
состоится празд*
ничный концерт в 
Октябрьском.

В 14.00 часов на*
чинают праздник в п. 
Каменка.

В Большом Истоке 
в 22 часа состоится 
факельное шествие 
«Свеча Памяти».

В каждом насе*
ленном пункте в этот 
день  назовут фами*
лии своих героев. 
Будут звучать песни 
и стихи о той войне. 

На экранах телевизоров будут де*
монстрировать фильмы о войне: старые 
любимые киноленты и современные. 

И, конечно, в каждой семье будут 
чествовать живых и вспоминать ушед*
ших родных участников войны, труже*
ников тыла, и бабушек*прабабушек, 
чье детство украла война.

Редакция газеты «Маяк» 
присоединяется 

к этим поздравлениям, 
к добрым словам в адрес 

старшего поколения – 
отстоявшего независимость страны. 

Преодолевшего 
невероятные трудности. 

Победившего! 
И всем ныне живущим желаем 

мирного неба!  
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2 ЭСТАФЕТА

Эстафета проходила уже 
в 76*й раз. Примечательно, 
что даже во время Великой 
Отечественной войны эта тра*
диция сохранялась – в тяжелое 
время именно такие мероприя*
тия, в которые были вовлечены 
целые коллективы, сплачивали 
людей. Командный дух не под*
вел участников и в этот раз – не*
бывалую волю к победе проде*
монстрировали спортсмены из 
школы N23, занявшие первые 
места сразу в трех возрастных 
группах – младшей, средней и 
старшей. Громче всех они радо*
вались победе своих товарищей 
– всего ребята добавили в копил*
ку 50 медалей, согласно коли*
честву участников всех этапов 
в двух забегах. Второе место в 
младшей группе заняли ученики 
Свердловского кадетского кор*
пуса, третий результат показали 
ребята 11*й школы из Большого 
Истока. В средней груп*
пе «серебро» завоева*
ли ученики школы N3 из 
Двуреченска, а «брон*
за» досталась сборной 
школ N14 и N15. 

В втором забеге со*
ревновались старшая 
возрастная группа, 
производственники и 
ветераны. В первый 
раз в эстафете приняла 
участие и команда ад*
министрации СГО – на 
первом этапе эстафеты 
стартовал глава округа 
Дмитрий Андреевич Нисковских.

УСПЕТЬ ЗА 12 МИНУТ! 
Начало на 1 стр.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
МЛАДШАЯ ГРУППА

Школа N23 (Сысерть) – 14.26.51
СКК – 14.41.87 
Школа N11 (Большой Исток) – 15.11.16
Школа N2 (Бобровский) – 15.12.79
Школа N8 (Кашино)– 15.18.80 
Школа N6 (Сысерть)– 15.29.08
Школа N5 (Б. Исток) – 15.53.84
Школа N15 (Сысерть) – 15.56.48

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Школа N23 (Сысерть) – 13.34.04
Школа N3 (Двуреченск) – 13.34.73
Сборная шк. N14 и 15 (Сысерть) – 13.49.02
Школа N7 (Патруши) – 13.53.53
Школа N18 (Октябрьский) – 13.56.76 
СКК – 14.00.29
Школа N8 (Кашино) – 14.08.22
Школа N6 (Сысерть)– 14.18.98
Школа N10 (Б. Седельниково) – 14.25.05
Школа N1 (Сысерть)– 14.46.26
Школа N9 (Щелкун) – 15.07.71 

СТАРШАЯ ГРУППА

Школа N23 (Сысерть) – 13.43.51
Школа N1 (Сысерть) – 13.44.94
Школа N3 (Двуреченск) – 13.45.81
Школа N6 (Сысерть)– 14.44.09
«Родник» – 15.16.70

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Команда Бобровского – 12.01.41 
Студия Печерских – 12.33.69
Команда Большого Истока – 12.41.34
«Стройсервис» (Бобровский) – 13.51.09
«Молодая гвардия» – 14.05.87
Команда Патруши – 14.33.12
Команда администрации СГО – 15.58.82 

ВЕТЕРАНЫ

Команда Бобровского – 13.33.28
«Техносила» – 13.41.07 
КЗФ, Двуреченск – 14.55.39 

Благодарим все команды 
за участие, а также администрацию 
СГО, ГИБДД и сысертскую ЦРБ 
за помощь в организации 
мероприятия и обеспечение 
безопасности участников, 
а также директора АО 
«Большеистокское РТПС» 
Бориса Федоровича Гладкова 
за спонсорскую поддержку.  

Второе место в группе заняли 
спортсмены сысертской школы 
N1. Третьими стали бегуны из 
школы N3, Двуреченск. 

Первой среди производствен*
ников к финишу пришла команда 
поселка Бобровского. Второе 
место у спортсменов фотостудии 
Печерских. На третьем месте в 
этой группе – Большой Исток. 

«Золото» среди команд ве*
теранов завоевали бегуны из 
Бобровского, второе место за*
няла команда «Техносила», 

третьими финишировали спор*
тсмены Ключевского завода 
ферросплавов из Двуреченска. 

По традиции награды вручи*
ли спортсменам второго забега, 
показавшим лучший результат 
на первом этапе эстафеты. Ими 
стали Сергей Маликов (школа 
N23), Артем Новиков (студия 
Печерских) и Николай Пензев из 
команды ветеранов Бобровского.  

Медали получили ребята из 
лицея «Родник», они были един*
ственными представителями 

профтехучилищ. Отдельной на*
градой за личный вклад был от*
мечен Александр Анатольевич 
Панов из Бобровского – спор*
тсмен принимает участие в эста*
фете 20 лет подряд! 

Традиционно все участники 
команд*победителей в своих ка*
тегориях, а это 78 человек, по*
лучат бесплатную полугодовую 
подписку на газету «Маяк».

Татьяна Кремлева.
Фото В. Саппинена.

Второй забег, в отличие от 
младшей и средней группы, про*
ходил в 14 этапов. Первое место 
в старшей группе, как мы уже 
говорили, у ребят из школы N23. 

Старт второго забегаСтарт второго забега

Николай Маликов - победитель первого этапа  Николай Маликов - победитель первого этапа  

Финиш команды Финиш команды 
ветеранов Бобровскоговетеранов Бобровского

Идет награждение командИдет награждение команд

Спортсмены младшей группы шк. N23Спортсмены младшей группы шк. N23
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Открыт сезон дорожных ремонтов
В выходные стартовал долгожданный для сысертчан ремонт 

улицы Самстроя. Контракт на капитальные работы заключен в 
декабре прошлого года. 

Электронный аук*
цион выиграла компа*
ния «Стройинвест», 
та самая, которая 
строила детсады в 
нашем округе в 2014 
году. Ордер на про*
изводство земля*
ных работ выдан. 
Подрядчик приступил 
к ним в субботу, 5 
мая. Завершить ре*
монт планируется до 
1 сентября. В управлении капитального строительства отметили, 
что работа движется в рамках графика. 

Сумма договора – 48 млн. 867 тыс.  280 рублей. Ремонту под*
лежат автомобильные и пешеходные дороги, в том числе улично*
дорожная сеть. 

Также прошел аукцион по подбору подрядной организации для 
проведения ремонта улицы К. Маркса. Если никаких трудностей не 
возникнет, через месяц будет заключен муниципальный контракт 
с обязанностью завершить работы к 15 октября 2018 года. 

Также областное управление автодорог на прошлой неделе на*
чало ремонт трассы Арамиль – Андреевка. Асфальтовое покры*
тие меняют на участке от ООО «Форлекс» до частного сектора с. 
Кашино. 

Юлия Воротникова. Фото В. Язовских.

3КАРТИНА НЕДЕЛИ

ÊÀÄÐÛ

В управлении образования новый начальник
4 мая в Сысерти сменил�

ся руководитель управления 
образования. Структуру воз�
главила Оксана Сергеевна 
Колясникова, которая в тече�
ние нескольких лет работала в 
должности заместителя. 

На утреннем совещании в ад*
министрации глава СГО Дмитрий 
Андреевич Нисковских выразил 
благодарность за труд прежне*
му начальнику управления Алле 
Евгеньевне Золотовой, которая 
вернулась на пост директора 
школы N23. 

– Настрой рабочий, впере*
ди много работы, – поделилась 
Оксана Сергеевна. – Главные из 
них, конечно, это строительство 
двух детских садов в Сысерти и 
одного в Бобровском. Появится 
современный образовательный 
комплекс (школа*сад) между 
Арамилью и Патрушами. Также 
решается вопрос с местом для 
строительства школы на 1200 
мест в Сысерти. 

Новый начальник управле*
ния образования пояснила, что 

здание Бобровского филиала 
Уральского колледжа строитель*
ства, архитектуры и предпри*
нимательства не будут перепро*
филировать под детский сад, как 

сообщалось в январе. Новый бо*
бровский садик будет строиться 
на пустыре напротив областного 
учреждения. 

Ю. Воротникова.

Оксана Сергеевна КолясниковаОксана Сергеевна Колясникова

В преддверии Дня Победы
7 мая в администрации СГО со*

стоялся торжественный прием, по*
священный 73*й годовщине Великой 
Победы. Праздничные встречи с 
участниками Великой Отечественной 
войны традиционно проводятся в 

преддверии 9 мая ежегодно. 
Под звуки аккордеона, под «Катюшу» 

и «Синий платочек» участники и гости 
встречи делились воспоминаниями, го*
ворили и о тех, кого сегодня уже нет. 
На встречу были приглашены участники 

войны, представители союзов ветеранов, 
труженики тыла. Теплые слова поздрав*
ления и благодарности прозвучали от гла*
вы администрации Дмитрия Андреевича 
Нисковских, от представителей админи*
страции, депутатов и активистов.

Организаторы встречи приложили уси*
лия, чтобы создать для героев дня празд*
ничное настроение: были накрыты столы, 

звучали песни. Каждому участнику 
встречи вручили подарки от админи*
страции. С инициативой поздравления 
выступил клуб «УАЗ*Патриот», его 
представители также вручили ветера*
нам подарки. 

Татьяна Кремлева. 
Фото автора.

СУББОТНИЧАЛИ, РАЗДЕЛЯЯ МУСОР
Около трех десятков человек 5 мая приняли участие в субботнике в рамках проекта 

«Экологический десант». Сотрудники администрации округа и местные добровольцы прибрали 
уралгидромашевский сквер. 

ÀÊÖÈß

Вооружившись граблями и 
мусорными мешками, участ*
ники собрали мусор и частич*
но старую листву и траву. Тем 
временем, представители МУП 
«Благоустройство» с помощью 
бензопилы срезали молодые за*
росли деревьев. 

Днем позже организаторы 
Сысертской Майской прогулки 
провели лесной субботник, в 
ходе которого прибрали кило*
метровый участок маршрута, 
идущего по дороге в п. Асбест. 
Волонтеры молодежного пор*
тала «Форточка» не просто 
очищали лес от мусора, они 

сортировали собранные отходы 
по трем категориям. 

Отдельно собирали пластик 
и полиэтилен. Мешки с этим сы*
рьем отправили на вторичную 
переработку для изготовления 
скамеек для сысертского сквера. 
В отдельный пакет складывали 
алюминиевые банки, которые 
тоже отправятся в пункт приема 
цветных металлов. Ну и третья 
категория – это весь остальной 
мусор: резина, стекло, фольга, 
бумага, ткань. Все это вывезено 
на площадки для сбора ТБО. За 
помощь в транспортировке мы 
благодарим фирму «ХЭЛП».

Кроме того, на прошлой не*
деле копилку проекта пополни*
ла ученица Свердловского ка*
детского корпуса им. Банных. 
Девятиклассница Лиана Сурина 
провела в корпусе конкурс по 
сбору макулатуры. В конкурсе 
активно приняли участие четыре 
экипажа: 5 «В», 5 «Б», 6 «Б» и 9 
«А». Победителей определили по 
количеству принесенной макула*
туры. В основном, ребята несли 
картонные коробки.

В разгар майских праздников 
в СКК подвели итоги конкур*
са. 6 «Б» занял третье место, 
вторым стал 5 «В», а лучший 

пример сбора макулатуры по*
казал 9 «А», в котором и учит*
ся инициатор экологической 
акции среди кадетов. Все были 

награждены почетными грамота*
ми и призами.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Уралгидромашевский скверУралгидромашевский сквер
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Этот день мы приближали, как могли
9 мая не только Россия, 

но и Белоруссия, и республи�
ки Средней Азии отметят са�
мый важный праздник – День 
Победы. 

Прошло 73 года со Дня 
Великой Победы. Очень жаль, 
что президенты Украины и 
Прибалтийских стран запрети*
ли населению праздновать этот 
день. Хотя 73 года назад все мы 
были вместе. Плечом к плечу со*
ветские люди на фронте отстаи*
вали свободу общей Родины, а в 
тылу трудились изо всех сил, так*
же работая на Победу.

Моя малая родина – село в 
Камышловском районе. Из на*
шего сельсовета в 1941 и в 1942 
годах были призваны на фронт 
полторы тысячи мужчин. А вер*
нулись из них 45 человек. Из 
мужчин в тылу оставили двух де*
дов. Один из них мой дед – Павел 
Осипович Белошейкин – участ*
ник гражданской войны. Деды, 

женщины и подростки вели кол*
хозное хозяйство. Пахали, как 
могли. 

Техника была старая, а трак*
тористы * 15 и 16*летние пацаны. 
Поэтому тракторы и комбайны 
постоянно ломались. 12 и 13*лет*
ние дети конными плугами паха*
ли огромные колхозные поля. А 
нас * 4 и 5*летних детей * садили 
верхом на лошадей, запряжен*
ных в бороны, и мы боронили 
поля, вспаханные старшими 
братьями.

Лошади в обед щипали зеле*
ную травку, а меня мама кор*
мила похлебкой с крапивными 
лепешками. И боронили мы с 
раннего утра до заката солнца. А 
потом ходили на прополку.

За год работы мама с моим 
старшим  братом Сергеем (он с 
1931 года рождения) на трудодни 
получали два мешка пшеницы,  
два мешка ржи и два мешка овса. 
Все зерно мололи на мельнице. 

И муку нужно было растянуть на 
весь год. 

Мама, как и другие женщи*
ны, в квашню клали горсть муки 
и тертый картофель. Это был 
нормальный хлеб. Но в апреле 
у всех заканчивалась и мука, и 
картофель. Тогда лепешки при*
ходилось делать из крапивы, 
лебеды, клеверной мякины. Вот 
от такого хлеба уже ноги пло*
хо носили. И как только сходил 
снег с колхозных полей, пацаны 
собирали подгнившую картошку 
и пекли на железных печках. В 
сосновом лесу ели молодые по*
беги сосенок (пестики) и даже 
молодые шишки*крупянки, зо*
рили сорочьи и вороньи гнезда, 
пили их яйца. Копали саранки. В 
общем, переходили на поднож*
ный корм.

К покосной поре председа*
тель колхоза Мавра Егоровна 
Калугина выбраковывала телен*
ка, которого кололи для общего 

полевого котла. Самое против*
ное чувство – голод. Не дай бог 
никому его испытать. На покосе 
работа тяжелая, горячее пита*
ние было необходимо. Повариха 
тетя Оля утром привозила на 
полевой стан картошку и мясо, 
а к обеду в большом котле вари*
ла суп. Я до сих пор помню его 
вкус. Мы неделями жили на по*
косных станах. В субботу ездили 
в деревню – помыться в бане. А 
в воскресенье возвращались на 
покос.

Колхозники работали без вы*
ходных и праздников и в после*
военные годы. В первый класс я 
пошел в 1945 году. Учиться на*
чинали с 1 октября. А весь сен*
тябрь все школьники лопатами 
выкапывали гектарные карто*
фельные поля, убирали свеклу, 
морковь, турнепс. И так было до 
1953 года.

Вот такое трудовое детство 
было у нашего поколения – тех, 

кто родился перед войной. Во 
всем Советском Союзе. Мы 
вместе с матерями внесли свой 
маленький вклад в большую 
Победу. Считаю, что мы тоже 
труженики тыла.

Все лето в 1945 году мы 
с пацанами бегали к мосту. 
Дежурили на нем в надежде 
встретить своих отцов. Увы, мой 
отец, как и многие другие, погиб 
за Советскую Родину.

19 апреля мне исполнилось 
80 лет. Все, о чем пишу, знаю 
не понаслышке. Волею судьбы 
с 1995 года живу в Щелкуне. К 
60*летию Победы написал пер*
вую книжку о войне «Чтобы 
помнили потомки». Сегодня в 
нашем Щелкуне в живых оста*
лось два ветерана Великой 
Отечественной войны.

И. Белошейкин, 
пенсионер, инвалид 2 группы, 

с. Щелкун.

Отважные парни 
победили 
огонь

3 мая в 22.30 по 
ул. Маяковского в п. 
Октябрьский у ветерана 
труда Р. Х. Камаловой 
загорелся гараж, примы�
кающий к жилому дому 
и многочисленным де�
ревянным постройкам. 
Неминуема была большая 
трагедия, если бы не не�
сколько неравнодушных 
молодых людей. 

Увидев зарево пожа*
ра, они не прошли мимо. 
Разбудив хозяек дома, 
парни под руководством 
Альберта Юсупова немед*
ленно организовали туше*
ние. Приняв верное реше*
ние не открывать ворота 
гаража, Альберт поднялся 
на крышу к очагу пожара, а 
друзья встали в живую це*
почку, по которой переда*
вали ведра с водой. Более 
двадцати человек пришли 
на помощь. Грамотные и 
быстрые действия помогли 
потушить огонь до приезда 
пожарных и предотвратить 
беду. 

Семьи Камаловых и 
Поповых выражают бла*
годарность всем, кто при*
нял участие в тушении 
пожара. Отдельное спа*
сибо Альберту Юсупову, 
Владимиру Воробьеву, 
Никите Белякову, 
Максиму Султанову, 
Никите Иксанову, Игорю 
Кунакбаеву, Юрию 
Ломовцеву, Вячеславу 
Домрачеву и родителям 
ребят, чье воспитание до*
стойно стать примером. 
Жители поселка просят ру*
ководство пожарной части 
отметить молодых людей 
за их отвагу, неравнодушие 
и готовность прийти на вы*
ручку в беде.

Ю. Воротникова.

Ветераны отстояли лиственницы
Тысячи водителей, въезжа*

ющих в Сысерть со стороны 
Челябинска по старому тракту, 
проезжают мимо двух листвен*
ниц, растущих прямо на обочине 
возле Воробьевского прудика. 

По правилам строительства и 
эксплуатации дорог, на обочине 
никакой растительности быть не 
положено. Я много раз проходил 
мимо, но не придавал значения и 
не задумывался, почему они тут 
остал ись.

Узнал совершенно случайно. 
Было это в 80*х годах. Закончив 
практические занятия со сту*
дентами, заполнял журнал. В 
класс зашел пенсионер, бывший 
завуч училища ТУ*5 Александр 
Евстаферович Комлев. 

Он часто подолгу наблюдал, 
как студенты работают с труба*
ми, громадными ключами и лов*
ко управляются с элеватором. 
Когда занятия заканчивались, 
мы, иногда устроившись на ла*
вочке, вели с ним интересней*
шие беседы. На этот раз разго*
вор зашел о материале доски, из 
которой постелили на буровой 
новый пол. Оба пришли к выво*
ду, что пол из лиственницы был 
бы намного практичнее и долго*
вечнее в таком помещении, 
чем сосновый. Я рассказал ему 
историю про удивительное отно*
шение к лиственнице на Алтае. 
Вспомнил, что мы, геологи, ра*
ботая в глухой тайге за сотни 
верст от цивилизации, не имели 
права рубить лиственницу, даже 

если она встречалась при про*
кладке опорного геофизического 
профиля. Работы задерживались 
* нам приходилось делать обход, 
проводя при этом кучу дополни*
тельных измерений и манипуля*
ций с теодолитом. Он посмеивал*
ся и поддакивал, ему это было 
близко и знакомо. По профессии 
Комлев был лесником, а в учили*
ще преподавал геодезию. Тут он 
и поведал местную историю про 
две лиственницы возле училища 
на дороге.

В какое время происходили 
эти события, точно назвать не 
могу, но связаны они были с ре*
конструкцией челябинского трак*
та – тогда его расширяли. Дорога 
была единственной и проходила 
как раз вокруг училища, кото*
рое в те времена городом не 
считалось, находилось в лесу за 
городом. Дорожники разметили 
на местности контуры будущей 
дороги и отметили деревья, кото*
рые подлежали вырубке. 

Директор училища Александр 
Андреевич Аземша наметанным 
глазом лесного инженера сразу 
озадачился. Аземша и Комлев 
были страстными охотниками, 
рыболовами, любителями леса 
и природы вообще. Оба не одно 
утро простояли у этих листвен*
ниц, любуясь глухарями, которые 
неизменно начинали утренний 
моцион именно с этих деревьев. 
Позволить допустить вырубку 
лиственниц, не часто встречаю*
щихся в сысертских лесах, они, 
конечно, не могли. 

Первая попытка поправить 
дорожников окончилась, по их 
выражениям, полным отлупом. 
Неудача их не обескуражила * 
пошли к дорожному начальству 
повыше. Там разговор был суро*
вее, и тон, по их воспоминаниям, 
покруче, чем они сами разгова*
ривали с провинившимися уча*
щимися. Выражения «проект», 
«саботаж» и «пятилетний план» 
* были самыми лаконичными.

По воспоминаниям Комлева, 
он уже был готов отказаться от 
первоначальных намерений, 
но Александр Андреевич ре*
шил идти до победного конца. 
Защитники лиственниц отправи*
лись в райком партии. Оба были 
коммунистами, участниками и 

инвалидами войны. К тому же 
Аземша имел внушительный ико*
ностас из наград на груди, вен*
чал который орден Александра 
Невского, кроме того, к тому 
времени Александр Андреевич 
был уже известным писателем, 
рассказы и повести которого 
печатали союзные издания. В 
общем, о подробностях своего 
похода в райком они были не 
многословны, но с блеском в гла*
зах показывали на два дерева, 
которые дорожники не тронули.

Прошло с того времени при*
мерно полвека. Ветеранов, спас*
ших лиственницы от топора, увы, 
нет уже с нами, а деревья пере*
жили своих спасителей. Правда, 
одна лиственница все же не 
выдержала транспортного на*
тиска и, получив значительные 

А. А. АземшаА. А. Аземша

А. Е. КомлевА. Е. Комлев

повреждения, засохла. Вторая, 
хотя и замедлилась с ростом, но 
еще живет. 

Алексей Минин, апрель 2018.
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21 МАЯ – ДЕНЬ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ В РОССИИ

ПРОФЕССИЯ - МИЛОСЕРДИЕ
12 мая свой праздник отмечают представительни-

цы самой гуманной профессии – медицинские сестры. 
Дата выбрана не случайно, хотя не во всех странах ее 
строго придерживаются (например, в США День медсе-
стры начинают отмечать в начале мая), ведь именно 12 
мая– день рождения Флоренс Найтингейл, основатель-
ницы службы милосердия во время Крымской войны. 

Какими качествами должна обладать современная 
медсестра, о преданности делу и призвании сегодня 
мы поговорили с Екатериной Николаевной МУРЗИ-
НОЙ, старшей медсестрой детского отделения сысерт-
ской ЦРБ. 

� Екатерина Николаевна, что 
привело вас в профессию? 

* Я родилась и выросла в 
Крыму, в моей семье не было 
медиков – мама и старшая се*
стра бухгалтеры. Но волей слу*
чая, после школы, я приехала в 
Екатеринбург – здесь уже жила 
старшая сестра с мужем*воен*
ным, он сюда попал по распре*
делению. И поступила в меди*
цинское училище. Хотя  не могу 
сказать, что выбор был совсем 
случайным – в детстве  люби*
ла ухаживать за животными. 
Помню, рядом с нашим домом на 
стройке потравили собак. И мы с 
соседскими ребятами выходили, 
вылечили их! Наверное, это то, 
что внутри – сострадание к ближ*
ним, оно и стало маяком, кото*
рый привел меня в профессию. 

�  Сколько лет вы работаете 
в должности старшей медсе�
стры детского отделения?  

* Общий стаж мой около 18 
лет, а здесь, в Сысерти я ровно 
два года. До этого долго работа*
ла в 20*й больнице на Химмаше – 
и в терапевтическом отделении, 
и постовой медсестрой, и проце*
дурной. Работала и в приемном 
отделении старшей медсестрой, 

и в эндоскопии. А по*
том мы с мужем уеха*
ли в Крым – там до сих 
пор живет моя мама. 
Год там поработали, 
а затем вернулись в 
Сысерть. 

� Легко было по�
менять Екатеринбург 
сначала на Крым, а 
потом на Сысерть? 

* Я всегда думала, 
что моя родина – там, 
рядом с морем, в 
Крыму, а когда пере*
ехала туда с мужем и 
детьми, поняла, что тя*
нет обратно. Когда нам 
предложили работу в Сысерти, 
мы почти не раздумывали. 
Причем в этом небольшом, но 
уютном городке мне нравится 
гораздо больше, чем в шумном 
Екатеринбурге. Здесь все ря*
дом – мы с мужем работаем в 
больнице, он в терапевтическом 
отделении, я в детском. Наши до*
чери учатся в школе. Младшая 
– первоклассница, после школы 
она приходит ко мне на работу и 
тихонечко садится делать уроки. 

� Дети уже определились, 
кем станут, когда вырастут?

* Старшая, ей 16, точно не 
пойдет в медицину, ее не тянет. 
Младшей 8 лет, она пока не опре*
делилась, кого ей нравится боль*
ше лечить – животных или детей. 
А вот племянник поступил в орен*
бургский медицинский институт, 
он будущий врач*терапевт. 

� У вас не было мысли про�
должить образование и стать 
врачом?

* Нет. Я очень люблю свою 
профессию, свою работу. Здесь, 
в детском отделении у нас детки 

с рождения и до 15 
лет с различными за*
болеваниями, кроме 
инфекционных и тре*
бующих хирургическо*
го вмешательства. И 
здесь в полной мере 
ощущаешь свою нуж*
ность. Успокоить, под*
бодрить, пожалеть, 
поговорить, погла*
дить по голове и по*
держать за руку, если 
мамы нет рядом. Это 
все помимо прямых 
обязанностей. Дети 
невероятно искренни 
и работать с ними, не 
обладая определенны*
ми качествами, про*
сто невозможно. 

� Какими 
качествами?

* Милосердие, 
в первую очередь. 
Доброта, отзывчи*
вость, и, конечно, про*
фессионализм. У нас 
сегодня полный штат, 
в коллективе опытные 
медицинские сестры, 
которые работают по 

призванию. При этом 
к каждому маленькому пациенту 
мы стараемся найти свой под*
ход. Успокоить перед уколом 
или забором крови. Знаете, у 
нас некоторые даже ингаляции 
бояться делать, но это от страха 
перед неизвестностью, они не 
знакомы с процедурой. Мы объ*
ясняем, стараемся отвлечь, рас*
смешить. Все манипуляции мед*
сестры проводят максимально 
безболезненно. 

� А у вас легкая рука?

* Наверное, об этом лучше 

спросить моих пациентов, пока 
никто не жаловался. Как старшая 
медсестра я больше занимаюсь 
организаторской работой в от*
делении, составлением планов, 
актов и отчетов. Когда хочется 
«поработать руками», я беру 
смены в терапевтическом отде*
лении * ставлю системы, уколы, 
осуществляю уход за взрослыми 
пациентами.

� Собственных детей лечите 
сами?

* Да, если это не острая 
форма. С обычной простудой 
справляемся сами. Также и с 
ссадинами, ушибами. Но когда 
серьезное заболевание – у млад*
шей дочери в прошлом году была 
пневмония – то, конечно, сразу 
обращаемся за специализиро*
ванной помощью. Раз в год с се*
мьей ездим к маме в Крым, но 
просто отпуском это сложно на*
звать. У мамы сахарный диабет, 
ей необходим уход и лечение, я 
помогаю. 

� Что бы вы пожелали свое�
му коллективу и всем медсе�
страм ЦРБ накануне професси�
онального праздника?

* В первую очередь, здоровья! 
Благополучия, любви и благо*
дарных пациентов. Я не могу 
назвать профессию медсестры 
легкой, это трудная работа, но 
она приносит большое мораль*
ное удовлетворение от того, что 
ты приносишь пользу людям, де*
лаешь очень нужное, важное и 
благородное дело.

Беседовала 
Татьяна Кремлева. 

Фото автора.

21 МАЯ при поддержке дерматологи�
ческой лаборатории La Roche�Posay в 
России в 12�й раз пройдет День диагно�
стики меланомы. В акции участвуют бо�
лее 1200 дерматологов из 120 российских 
городов.

День диагностики меланомы – это воз*
можность проверить родинки, своевремен*
но выявить проблему и спасти свою жизнь 
или жизнь своих близких. За 11 лет суще*
ствования проекта обследование прошли 
более 120 000 человек, у 2100 из них было выявлено 
подозрение на меланому, и врачам удалось сохранить 
их жизни.

"К сожалению, в России меланома кожи чаще 
диагностируется на тех стадиях заболевания, когда 
одного лишь хирургического лечения недостаточно 
для выздоровления. Опухоль длительное время не 
проявляется никакими субъективными ощущениями 
(зуд, болезненность и прочее), но это не означает 
ее "бездействие". Воспользуйтесь уникальной воз*
можностью пройти обследование в рамках Дня диа*
гностики меланомы – возможно, Вы в группе риска? 
Своевременный осмотр дерматолога может спасти 
Вам жизнь!" * призывает врач*дерматовенеролог, ру*
ководитель образовательной программы Общества 
дерматоскопии и оптической диагностики кожи, 
Сергеев Юрий Юрьевич.

Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых 
случаев заболевания меланомой, являющейся наи*
более распространенной злокачественной опухолью, 
которая дает быстрые метастазы. Статистика неумо*
лима: 40% заболевших меланомой кожи не удается 

спасти из*за позднего 
обнаружения, в то вре*
мя как при ранней диа*
гностике меланома из*
лечима в 90% случаев. 

Среди факторов, 
способствующих ро*
сту заболеваемости, 
* ухудшение эколо*
гической ситуации и 
увеличение проницае*
мости атмосферы для 

вредных УФ*лучей, мода на загар и, как следствие, 
длительное пребывание на солнце без солнцезащит*
ных средств или использование средств с низким фак*
тором защиты от солнца, а также активное посещение 
солярия. Именно поэтому La Roche*Posay, являясь 
социально ответственной маркой, уже на протяжении 
11 лет большое внимание уделяет повышению инфор*
мированности населения о важности ранней диагно*
стики меланомы и проводит по всей России бесплат*
ные акции в День диагностики меланомы.

La Roche*Posay и дерматологи, участвующие в 
проекте, призывают: каким бы страшным ни казалось 
слово «меланома», чем раньше вы обнаружите воз*
можную проблему, тем больше шансов на излечение. 
Ранняя диагностика – залог успеха в лечении и воз*
можность жить дальше, радуя близких людей. 

Арамильская городская и Сысертская централь�
ная районная больницы также принимают участие 
во всемирной акции. Записаться на бесплатную 
диагностику можно по телефону бесплатной горя�
чей линии: 8�800�2000�345. Узнать больше о проек�
те можно на сайте www.melanomaday.ru

Ревакцинация за свой счет!
«Подскажите, вы писали, что вакцины от клещево�

го энцефалита будут ставить в апреле. Но при обра�
щении в поликлинику, мне 
сказали, что вакцин нет. Но 
ведь пенсионерам должны 
ставить вакцины, причем 
бесплатно! Как так, уже 
лето на носу?» 

А. И. ЗИНОВЬЕВА.

Как нам ответила Елена Николаевна НОСОВА, заве*
дующая эпидемиологическим отделом сысертской ЦРБ, 
планы по вакцинации на 2018 год были сформированы 
еще в 2017 году, и заявки о необходимом количестве вак*
цин были направлены в областной Минздрав.  Прививка 
против клещевого энцефалита не входит в национальный 
календарь прививок, поэтому вакцина не закупается за 
счет федерального бюджета, а только за счет областно*
го. Решением Минздрава вакцины распределяются по 
районам и округам, выделенная квота не всегда может 
соответствовать цифрам в запросе. В апреле сысертская 
поликлиника получила 82 вакцины, и они уже поставле*
ны: взрослым – 30, детям – 52. Минздрав выделяет пре*
параты только на первичную вакцинацию (две прививки 
по графику) пенсионеров, школьникам 1*х классов и де*
тей до 15 месяцев, а также для лиц, привлекаемых к ту*
шению лесных пожаров (сотрудники МЧС). 

В связи с постановлением Минздрава Свердловской 
области, ревакцинация должна проходить за счет граж*
дан, поэтому, если вы начали прививочную кампанию 
в прошлом году, то этой весной необходимо приобре*
сти вакцину самостоятельно. Поставить ее можно в 
поликлинике.  

На 30 апреля в сысертскую ЦРБ обратились 12 уку*
шенных клещом жителей округа. 

Татьяна Кремлева.
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О них нужно позаботиться

� Саженцы плодовых деревьев уже продают, а посадочные ямы 
на участке не готовы. Можно ли хранить саженцы в квартире? 

* Саженцы выдерживают в квартире несколько дней, но о них нуж*
но позаботиться. Сразу, как только саженец принесли домой, удаля*
ем у него листья, оставляя их черешки, чтобы не повредить почки у 
основания черешков (для уменьшения испарения и иссушения расте*
ний). Корни и нижнюю часть ветвей оборачиваем влажной мешкови*
ной и помещаем в полиэтиленовый пакет. Веревкой стягиваем края 
пакета, но не туго, а так чтобы воздух поступал к корням. Помещаем 
саженец в самое прохладное место в квартире, обязательно в тень 
(балкон, лоджия, ванная). При подсыхании саженца опускаем его 
полностью на сутки в воду для восстановления корневой системы. У  
здорового саженца – гладкие блестящие веточки. 

Перед посадкой корневую систему осматриваем и обрезаем по*
ломанные, загнившие, засохшие части корней до здоровой ткани. 
Корни саженца не должны быть долго на воздухе. Приживаемость 
саженца улучшится, если его корни обмакнуть в густую болтушку из 
глины, коровяка и воды(1:2:5) или в почвенную болтушку с добавле*
нием гетероауксина (1*2 таблетки на 10 л смеси).  Отличный помощ*
ник для приживаемости любых растений – Корневин (по инструкции). 

При хранении саженцев больше пяти*шести дней их лучше прико*
пать в саду с обязательным притенением и поливом. 

При формировании урожай больше

� Обязательно ли формировать перец? 

* Перец формировать необходимо, т.к. в густой тени листьев его 
цветки не опыляются и опадают. Урожай перцев будет тем лучше, 
чем больше освещенность растений. 

На перцах обычно появляются три, а иногда и больше боковых по*
бега первого порядка. Выбираем два более сильных, остальные уда*
ляем. Оставленные 
побеги вскоре нач*
нут ветвиться. При 
каждом разветвле*
нии выбираем наи*
более  развитый 
побег и оставляем 
его в качестве ос*
новного, оставши*
еся, более слабые, 
прищипываем по*
сле первого листа. 
Поступаем так со 
всеми последующи*
ми разветвления*
ми, периодически 
удаляя и все бес*
плодные побеги. Цветки и завязи, образующиеся до первого развет*
вления главного стебля, обрываем. 

Наилучшая температура для выращивания перцев + 26*28 гра*
дусов днем и 20*22 градуса ночью. Недостаток тепла, температура 
ниже +14 градусов, приводит к опаданию листьев и завязей. 

Не допускаем даже кратковременного пересыхания почвы, поли*
вая растения под корень в утренние часы. 

Подкормки проводим регулярно, через каждые 10*12 дней. В 
период бутонизации эффективны подкормки азотными удобрени*
ями, в период плодообразования увеличиваем дозу фосфорных 
удобрений. 

НАВЕРСТЫВАЕМ УПУЩЕННОЕ 

ЧТОБЫ НЕ СПРАВИТЬСЯ С УРОЖАЕМ 
В теплице готовим ямы для рассады томатов шириной и глу*

биной 30х40  см и в каждую вносим по половине ведра пере*
гноя и торфа или по одной столовой ложке Плодородия или 
Исполина овощного, или Синьора помидора, горсть толченого 
суперфосфата  и один стакан золы. Все это перемешиваем в 
лунке с землей, хорошо увлажняем получившуюся смесь одним 
литром настоя коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) и од*
ним литром теплого раствора марганцовки. Лунки должны быть 
готовы за неделю до посадки рассады. 

Подготовленные лунки поливаем и в эту жидкую грязь опу*
скаем рассаду вертикально, обрывая нижние листочки. Лунки 
закапываем вынутым грунтом, оставляя на поверхности ямки 
для  приствольного круга глубиной 15*20 см. Каждую неделю, 
после полива, в лунку добавляем столько перегноя, чтобы ее 
глубина уменьшилась на два*три см. При таком окучивании по*
чва остается рыхлой и вода постепенно проникает в нижние 
ярусы корневой системы. 

Помогут 
ловчие пояса

Ловчие пояса отлично по*
могают садоводам в борьбе с 
вредителями. Они ловят пере*
зимовавших в почве или под 
опавшими листьями насеко*
мых*вредителей, поднимаю*
щихся весной в кроны дере*
вьев и спускающихся осенью 
обратно. Попав в ловчий пояс, 
вредители там и остаются. 

Ловчий пояс шириной 15*
20 см можно изготовить из 
бумаги, гофрированного кар*
тона, пакли, ваты, мешкови*
ны. Намазанный незасыхаю*
щим клеем (Яблоневый сад) 
или пропитанный раствором 
химического или биологиче*
ского средства, например 
Энтобактерином (одна сто*
ловая ложка на литр воды), 
ловчий пояс накладываем на 
ствол дерева и обвязываем 
двумя*тремя витками шпагата 
в средней части так, чтобы его 
края несколько отходили от 
ствола дерева. Осматриваем 
ловчие пояса с накопивши*
мися на них вредителями 
(плодожорки, листовертки, гу*
сеницы) регулярно раз  в не*
делю и меняем их (сжигаем). 
Накладывать ловчие пояса 
лучше вечером. 

• В момент разворачивания листьев опрыски*
ваем растения смесью Эпина*экстра, Циркона и 
Цитовита – каждого по две капли на литр воды. 
Это опрыскивание поможет растениям, болев*
шим прошлым летом, а остальным станет от*
личной профилактикой. Эпин*экстра усиливает 
стойкость растений к весенним заморозкам, 
Циркон помогает одолеть грибные и бактериаль*
ные болезни, а Цитовит – хорошая внекорневая 
подкормка макро* и микроэлементами. 

• Во время набухания почек с плодовых де*
ревьев и кустов стряхиваем на подстилку яблон*
ного долгоносика*цветоеда, вишневого долгоно*
сика, плодового пилильщика и малинового жука. 
Сразу уничтожаем их. Лучше всего это делать 
утром при температуре воздуха не выше +10 
градусов. В это время жуки обладают замедлен*
ной реакцией и обычно не улетают. Процедуру 
повторяем два*три раза через каждые пять 
дней. При большой численности жуков – до че*
тырех раз. 

• Для сбора старой листвы прочесываем га*
зон веерными граблями. Эта операция позво*
ляет убрать и отмершую траву. На проплешинах 
сеем траву заново, предварительно разрыхлив 
почву. Посевы хорошо поливаем. Стрижку газо*
на начинаем при высоте травы восемь*десять 
см. 

• Заморозки в мае и даже в июне – угроза 
всему урожаю. Нераспустившиеся почки выдер*
живают морозы до *  8 градусов, распустившие*
ся – до *3. Плоды с поврежденных морозом за*
вязей будут нестандартными. 

• Готовимся к заморозкам заранее. 
Подготавливаем дымовые кучи или шашки. Сад 
при заморозках задымляем во второй половине 

Если земля подсохла и можно проводить ее обработку (это за*
висит от расположения участка), наверстываем упущенное. Можно 
провести посадку в открытый грунт бобовых культур: фасоли, гороха, 
бобов, чечевицы, а также спаржи и кукурузы.  Проводим посев се*
мян однолетних цветов: астры, космеи, кларкии, немезии, лаватеры, 
настурции… Садим и пересаживаем ягодные кустарники, многолет*
ние цветы, плодовые деревья.  

Обрабатываем плантации земляники. Вносим удобрения в при*
ствольные круги плодовых деревьев, ягодных кустарников, на зем*
ляничные плантации. Проводим посев семян  брокколи и цветной ка*
пусты в холодный рассадник. Проводим посев в открытый грунт всех 
листовых и листостебельных овощей: листового и кочанного салата, 
шпината, укропа, листовой петрушки, кервеля, кориандра, тмина… 
Проводим посев семян ревеня, любистока, многолетних луков: лук*
батун, шнитт*лук, лук душистый. 

В закрытом грунте высеваем семена кабачков, тыквы, патиссо*
нов, огурцов. 

Проводим посадку лука на репку. 
Проводим посадку ярового чеснока. Расстояние между рядами – 

20 см, глубина заделки зубков – 2*3 см, расстояние между зубками 
– 6*8 см.  Сажаем во влажную почву. 

Проводим посев семян моркови, корневой петрушки, редиса, 
репы, брюквы, пастернака, свеклы. 

Боремся с сорняками, пока они глубоко не пустили корни. 
Боремся с вредителями и болезнями растений. 

Подкармливаем цветочные культуры минеральными и органиче*
скими удобрениями. 

Обрабатываем землянику: удаляем старые и пожелтевшие ли*
стья, рыхлим почву, подкармливаем посадки коровяком и комплекс*
ным удобрением. 

Для профилактики стрессов у растений при перепадах температу*
ры проводим опрыскивание препаратом Эпин. 

В неотапливаемых теплицах еще есть возможность поработать 
над улучшением почвы. Вносим в почву органику (по одному ведру 
перегноя на кв. метр), минеральные удобрения (по одной * две сто*
ловых ложки суперфосфата и сульфата калия) и по одному стакану 
древесной золы. 

Еще не поздно (после подсыхания почвы и ее обработки) укрыть 
землю под кустами смородины и крыжовниками пленкой или руберо*
идом. Это не позволит выйти из зимовки огневке и пилильщикам, от 
которых последние несколько лет данные кусты страдают, а садово*
ды остаются практически без урожая. 

Внимательно осматриваем и кусты жимолости. При обнаружении 
погибших сухих веток сразу же вырезаем их и сжигаем. Скорее все*
го, в них прописалась златка, очень опасный вредитель жимолости. 
Она повреждает древесину ветвей, делая в ней отверстия и  ходы 
под корой, такие ветви полностью погибают. 

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты из*за холодной весны нуждаются 
в нашей помощи. В период бутонизации подкармливаем их суперфос*
фатом и сернокислым калием (по 15 г на кв. метр). 

ночи и на час*полтора после восхода солнца. 

• Деревья и кустарники обильно поливаем 
водой или ставим под них емкости с теплой во*
дой, которая будет испаряться и отдавать тепло. 

• Растения перед заморозками опрыскива*
ем препаратом Эпин и укрываем агротексом. 
Можно также укрыть растения бумажными кол*
паками, рогожей, мешковиной, опилками или 
шатром из еловых веток. 

• Выбираем корневища многолетних сорня*
ков: одуванчика, пырея… Делать это лучше ви*
лами и очень осторожно. Если корневища раз*
рубить лопатой, сорняков будет еще больше, из 
каждого маленького  кусочка появится новое 
растение. 

• Подкармливаем азотными удобрениями 
(три столовых ложки мочевины на десять литров 
воды) любисток, щавель, ревень. Вместо моче*
вины можно использовать настой навоза или 
птичьего помета, разбавленного водой 1:10 или 
1:20 соответственно. 

• Проверяем кусты черной смородины на 
наличие почкового клеща, которые находятся 
в больших круглых вздутых почках. Эти почки 
сильно отличаются от других и хорошо видны. 
Выщипываем все вздутые почки и сразу сжига*
ем их. При большом количестве таких почек на 
ветке, вырезаем ее до основания и сжигаем. 

• Красная смородина часто страдает от на*
падения красноголовой тли, которая проникает 
внутрь листа, выедая мякоть. Ее испражнения 
вызывают отправления и красное вздутие ли*
стьев. Поможет раннее опрыскивание по мо*
лодым листьям Фитовермом, который защища*
ет растения от любых сосущих или грызущих 
вредителей. 

ÊÎÐÎÒÊÎ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14  мая

«Ìóõòàð», ÍÒÂ,  09.00

05:00 "Доброе утро"

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

19:25, 03:00 Новости

09:15, 04:05 "Кон-

трольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:05 "Модный 

приговор"

12:15 "Время покажет" 

16+

15:20 "Давай поже-

нимся!" 16+

16:15 "Мужское / 

Женское" 16+

17:10 Чемпионат 

мира по хоккею- 2018 

г. Сборная России - 

сборная Словакии

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Практика" 

12+

23:20 "Вечерний 

Ургант" 16+

00:00 "Познер" 16+

01:00 Т/с "Безопас-

ность" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

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

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

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

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Ми-

нут" Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 

16+

21:00 Т/с "Сиделка" 

12+

23:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:50 Т/с "Версия" 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+

10:20 "Суд присяжных" 

16+

11:20 Т/с "Лесник" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 00:40 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15 "Реакция" Ток-

шоу 16+

19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

23:30 Итоги дня

00:00 Д/ф "Багдад - 

твоя могила!" 16+

02:40 "Поедем, по-

едим!" 0+

03:10 Т/с "ППС" 16+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 11:30, 13:55, 
16:50, 18:45, 21:40 
Новости
09:05, 14:00, 01:40 Все 
на Матч!
10:15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России 0+
11:35 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- СШАи 0+
14:30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия 
- Финляндияи 0+
16:55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Сельта" 0+
18:50 Специальный 
репортаж. "Копенга-
ген. Live" 12+
19:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Корея 
- Норвегия 0+
21:50 "Тотальный 
футбол" 12+
23:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Латвия 0+
02:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Чехия 
- Австрияи 0+
04:30 Х/ф "Позволено 
всё" 16+
06:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Латвия 
- Германия 0+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 04:00 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 18:00, 19:30, 

23:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 20:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

16:00, 02:00 Х/ф 

"Мэрия" 16+

00:00 Т/с "Карточный 

домик" 18+

05:00 "Лига 8Файт" 

16+

07:20 Х/ф "Нюркина 

жизнь" 12+

08:55 Х/ф "С любимы-

ми не расставайтесь" 

12+

10:20 Х/ф "Тайна 

виллы "Грета" 12+

12:15 Х/ф "Чисто 

английское убийство" 

12+

15:20 Х/ф "Семь 

нянек" 6+

17:00 Х/ф "О бедном 

гусаре замолвите 

слово" 0+

20:10 Т/с "Сваты" 16+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:55 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

04:35 Х/ф "Молчание 

доктора Ивенса" 16+

05:55 Х/ф "Шаг" 16+

06:00 М/с "Смешари-
ки" 0+
06:15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
06:40 М/ф "Медведи 
Буни. Таинственная 
зима" 6+
08:30 М/с "Кухня" 12+
09:30 М/ф "Кунг-фу 
панда 3" 6+
11:20 Х/ф "Элизиум" 
16+
13:30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21:00, 01:00 Т/с "Де-
вочки не сдаются" 16+
22:00 Х/ф "Неуправля-
емый" 16+
23:55 "Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком" 18+
00:30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
02:00 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
04:00 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, 23:40 
Новости культуры
06:35 Легенды мирового 
кино. Александр Демьяненко
07:05 Д/с "Эффект бабочки"
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 00:50 Х/ф "Путеше-
ствие мсье Перришона"
09:30 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Андрей 
Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему"
12:00 "Мы - грамотеи!"
12:40 Д/ф "Балахонский 
манер"
12:55 Черные дыры. Белые 
пятна
13:35 Д/ф "Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Звезды XXI века. Хатия 
Буниатишвили
16:10 "На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
21:40 "Сати. Нескучная 
классика..."

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 
12:20, 13:15, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
12+
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
16:30 Х/ф "Расследо-
вание" 12+
18:40 Д/с "Непобеди-
мая и легендарная. 
История Красной 
армии" 6+
19:45 "Не факт!" 6+
20:20 "Специальный 
репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки 
века. Декабристы" 12+
21:35 "Особая статья" 
12+
23:15 Т/с "Орден" 12+
03:00 Х/ф "Ты должен 
жить" 12+
04:40 Д/с "Города-ге-
рои. Тула" 12+

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

00:00 Известия

07:10 Х/ф "Ва-банк" 

16+

09:05 Х/ф "Неидеаль-

ная женщина" 12+

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

14:00 Т/с "Агент на-

циональной безопас-

ности 3" 16+

15:25, 16:15, 17:10, 

18:05, 18:55, 19:50 Т/с 

"Дознаватель" 16+

20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:30, 01:15 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30 Х/ф "Муж по 

вызову" 16+

04:20, 05:20 Х/ф 

"Одиночка" 16+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Отцы и 
деды" 16+
09:45 Х/ф "Выстрел в 
тумане" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
12:20 "Постскриптум" 
16+
13:25 "В центре со-
бытий" 16+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05, 03:55 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Как украсть 
победу". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. 
Крутые и всмятку" 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:30 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Барс и 
Лялька" 12+
04:05 Х/ф "Двое" 16+

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

05:45 "6 кадров" 16+

07:00, 12:35, 04:35 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:35 "Давай разве-

демся!" 16+

11:35, 03:35 "Тест на 

отцовство" 16+

14:15 Х/ф "Только ты" 

16+

16:05 Х/ф "Предсказа-

ние" 16+

19:00 Т/с "Брак по за-

вещанию" 16+

21:00, 01:30 Т/с "Вос-

ток-Запад" 16+

23:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

06:00 "Джейми у себя 

дома" 16+

06:00, 05:45 Муль-

тфильмы 0+

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

18:10 Т/с "Слепая" 12+

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

16:30, 17:00 Д/с 

"Гадалка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 

Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30 Т/с "Веч-

ность" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи" 16+

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

03:45 Т/с "Однажды в 

сказке" 12+

04:45 "Тайные знаки. 

Зомби. Спланирован-

ное безумие" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Доку-
ментальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым 
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 
"Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 
16+
18:00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Вертикаль-
ный предел" 16+
22:15 "Водить по-
русски" 16+
00:30 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
03:20 Х/ф "Парни из 
Джерси" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:30 "Холостяк" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 
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 "Чиполлино"
10:35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья"
11:35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
12:10 М/с "Тобот"
13:00 М/с "Шоу Тома и 
Джерри"
14:00 "Навигатор. 
Новости"
14:15 М/с "Гризли и 
лемминги"
14:50 "Лабораториум"
15:15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:50 М/с "Нелла - от-
важная принцесса"
18:20 М/с "Лео и Тиг"
19:10 М/с "Роботы-по-
езда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Лунтик и его 
друзья"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформе-
ры. Роботы под прикры-
тием. Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Огги и 
тараканы"
00:05 Х/ф "Руслан и 
Людмила"
01:15 М/ф "Исполнение 
желаний"

Саша Сергеев освободился от офисного рабства и ушел в вынужденный декрет. Де-
нег в семье нет, помощь папы-олигарха он по-прежнему игнорирует, а кушать хо-
чется. В том числе и сотрудникам банка, в котором семья Сергеевых взяла ипотеку. 
В этой ситуации Таня принимает волевое решение и выходит на работу. Мужское 
достоинство Саши в опасности, каблук жены становится еще больше и тяжелее, а 
новые обязанности превращают Сергеева в домохозяйку… Тестостерон по капельке 
выходит из организма, и Саша постепенно уступает место главы семьи своей жене. 
Потому что КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ГЛАВНЫЙ!

«ÑàøàÒàíÿ», ÒÍÒ,  20.00
Оперативники Максим Жаров, Алексей 
Самойлов и следователь Екатерина Ка-
литина продолжат раскрывать мелкие 
кражи, хитроумные мошенничества и 
дерзкие ограбления вместе с овчаркой, 
которая не хуже профессиональных 
следователей умеет находить улики и 
ловить правонарушителей.
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ВТОРНИК, 15 мая8

«Ãëóõàðü»,  Äîìàøíèé,  23.00

Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею 
Глухареву, и его приятелю, сотруднику районного ДПС Денису 
Антошину, которые дружат с детства. Тяжелая и порой опасная работа, 
маленькая зарплата, неустроенная личная жизнь явно изменили их 
не в лучшую сторону. Но они сохраняют способность оставаться 
людьми и не терять присутствия духа в любой ситуации.  И главное 
— они, как умеют, продолжают выполнять свою тяжелую работу — 
охраняют правопорядок и законность, защищают общество, которое, 
порой, не проявляет к скромным сотрудникам милиции совершенно 
никакой благодарности.

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà», ÒÍÒ, 18.00

Оставленным на второй год пятикурсникам 
Антону и Кузе привалило счастье. Их старая 
общага идет под снос, и в новом корпусе их 
селят в блок с тремя девушками — Кристиной, 
Машей и Яной. В роли аспиранта в универ 
возвращается и Майкл — чтобы откосить от 
армии. Ребята стали старше и… романтичнее. 
Теперь им хочется не только секса и тусовок, но 
и настоящих чувств. Однако вызвать взаимность 
у дам сердца не так просто, как кажется.

05:00 "Доброе утро"

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

18:00, 03:00 Новости

09:15, 04:15 "Кон-

трольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:15 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 02:10, 

03:05 "Время покажет" 

16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / 

Женское" 16+

18:25 "На самом деле" 

16+

19:25 "Пусть говорят" 

16+

20:30 Время

21:15 Чемпионат 

мира по хоккею- 2018 

г. Сборная России - 

сборная Швеции

23:25 "Вечерний 

Ургант" 16+

00:00 Т/с "Безопас-

ность" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

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

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

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

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Сиделка" 12+

23:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:50 Т/с "Версия" 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+

10:20 "Суд присяжных" 

16+

11:20 Т/с "Лесник" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 00:00 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15 "Реакция" Ток-

шоу 16+

19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

23:30 Итоги дня

02:00 "Квартирный 

вопрос" 0+

03:05 Т/с "ППС" 16+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 10:55, 12:20, 
14:45, 18:40, 21:40 
Новости
09:05, 18:20, 21:50, 
01:40 Все на Матч!
11:00 "Тотальный 
футбол" 12+
12:25 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Словакияи 0+
14:50, 17:40, 18:50, 
22:40 Все на хоккей!
15:10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Финляндия 
- США 0+
18:00 "Наши на ЧМ" 
12+
19:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Германия 0+
22:20 Специальный 
репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Сау-
довская Аравия" 12+
23:10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Латвия 
- Дания 0+
02:10 Д/ф "Чемпионы" 
16+
03:55 Профессиональ-
ный бокс. Константин 
Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэ-
ля Баррозо 16+
05:50 Х/ф "Парень из 
кальция" 16+
07:30 Д/ц "Несвобод-
ное падение" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 03:40 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 17:45, 19:30, 

23:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 20:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

16:00, 02:00 Х/ф "127 

часов" 16+

00:00 Т/с "Карточный 

домик" 18+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

08:00, 20:10 Т/с "Сваты" 

16+

11:45 "Ералаш" 6+

12:15 Х/ф "Судьба" 12+

15:25 Х/ф "Первый 

парень" 6+

18:25 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

12+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Вий" 16+

04:35 Х/ф "Авария" 12+

06:55 Х/ф "Ехали в 

трамвае Ильф и Пе-

тров" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:35 М/с "Команда 
Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08:30 М/с "Кухня" 12+
09:30 Х/ф "Первый 
рыцарь" 0+
12:00 Х/ф "Неуправля-
емый" 16+
14:00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21:00, 01:00 Т/с "Де-
вочки не сдаются" 16+
22:00 Х/ф "Дивергент" 
12+
00:30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
02:00 Х/ф "Это всё она" 
16+
03:50 Т/с "Это любовь" 
16+
05:20 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 Легенды миро-
вого кино. Людмила 
Гурченко
07:05 "Пешком..." 
Торжок золотой
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая 
корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих 
VI" 16+
08:55 Д/ф "Виктор Вас-
нецов. Pro и contra"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
"Театральные встречи. 
Забавный случай"
12:15 "Гений"
12:50 "Сати. Нескучная 
классика..."
13:35, 20:45 Д/ф 
"Новый взгляд на до-
историческую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог 
в 4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10, 01:45 Звезды 
XXI века. Кристоф 
Барати
16:10 "Эрмитаж"
16:40 "2 Верник 2"
17:30 Д/ф "Аббатство 
Корвей. Между небом 
и землей..."
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Центр 
управления "Крым"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:40 Искусственный 
отбор
23:00 Д/ф "Томас Алва 
Эдисон"
00:00 "Тем временем"
02:45 Д/ф "Харун-аль-
Рашид"

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 
12:15, 13:15, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные 
новости
16:40 "Не факт!" 6+
17:10 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Ибра-
гим Аганин. Война за 
линией фронта" 16+
18:40 Д/с "Непобеди-
мая и легендарная. 
История Красной 
армии" 6+
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 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 6+
03:30 Х/ф "Кортик"
05:15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

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

00:00 Известия

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

10:00, 15:25, 16:15, 

17:10, 18:05, 18:55, 

19:50 Т/с "Дознаватель" 

16+

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

14:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

3" 16+

20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:30, 01:20 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30, 03:40, 04:40, 

05:45 Т/с "Анна" 16+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" 12+
10:35 Д/ф "Донатас 
Банионис. Я остался 
совсем один" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Оль-
га Ломоносова" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Суфлёр" 
12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
23:05 "Девяностые. 
Золото партии" 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:30 "Хроники мо-
сковского быта. Ушла 
жена" 12+
01:25 Д/ф "Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно" 12+

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

00:00, 05:05 "6 кадров" 

16+

07:00, 12:45, 04:30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:45 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:45, 03:30 "Тест на 

отцовство" 16+

13:50 Х/ф "Запасной 

инстинкт" 16+

19:00 Т/с "Брак по за-

вещанию" 16+

21:00, 01:30 Т/с "Вос-

ток-Запад" 16+

23:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

05:25 "Джейми у себя 

дома" 16+

06:00 Мультфильмы 

0+

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

18:10 Т/с "Слепая" 12+

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

16:30, 17:00 Д/с "Га-

далка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30 Т/с "Веч-

ность" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Макс Пэйн" 

16+

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

03:15 Т/с "Элементар-

но" 16+

04:00 "Тайные знаки. 

Мертвая зона актера 

Александра Кайданов-

ского" 12+

05:00 "Тайные знаки. 

Миссия двойников" 12+

05:00 Х/ф "Парни из 
Джерси" 16+
06:00, 11:00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07:00 "С бодрым 
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 
"Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки 
человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 
16+
18:00, 03:45 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
22:10 "Водить по-
русски" 16+
00:30 Х/ф "Почтальон" 
16+
04:45 "Территория за-
блуждений" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15, 23:00 "Дом-2. 
Остров любви" 16+
11:30, 01:00 "Песни" 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 "СашаТа-
ня" 16+
21:00, 03:00, 04:00 "Им-
провизация" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 
16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката" 16+
02:00 Т/с "Последователи 
3" 18+
05:00 "Comedy Woman" 
16+
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 "СашаТа-
ня" 16+
21:00, 03:00, 04:00 "Им-
провизация" 16+
22:00 Шоу "Студия Союз" 
16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката" 16+
02:00 Т/с "Последователи 
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 - путеше-
ственница"
09:20 "Лапы, морды и 
хвосты"
09:40 М/ф "Лесные путеше-
ственники"
10:05 М/ф "Кораблик"
10:15 М/ф "Грибок-теремок"
10:25 М/ф "Лиса и волк"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
12:10 М/с "Тобот"
13:00 М/с "Шоу Тома и 
Джерри"
14:00 "Навигатор. Новости"
14:15 М/с "Гризли и лем-
минги"
14:50 "Универсум"
15:05 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:50 М/с "Нелла - отважная 
принцесса"
18:20 М/с "Лео и Тиг"
19:10 М/с "Роботы-поезда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Лунтик и его 
друзья"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Огги и тараканы"
00:05 Х/ф "Руслан и Люд-
мила"
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  16 мая  9

«Ëåñíèê»,  ÍÒÂ,  11.20

Бывший спецназовец Леонид Зубов работает лесни-
ком в тайге. Вместе со своими единомышленниками 
он раскрывает преступления, связанные с браконьер-
ством, незаконным предпринимательством, кримина-
лом на вверенной ему территории, а также помогает 
жителям местной деревеньки Ольховки бороться с 
чрезвычайными ситуациями и решать личные про-
блемы. В Зубова влюблена сельский фельдшер Вера 
Большаева, что ставит его самого перед непростым 
вопросом — способен ли он полюбить другую жен-
щину после трагической гибели жены.

«Òàéíà â èõ ãëàçàõ»,  ÑÒÑ, 02.00

Привычное течение жизни дружной команды 
федералов нарушает страшная трагедия: 
жестоко убита дочь следователя Джесс… 
Доказательств недостаточно, и подозреваемого 
приходится отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, 
безнадежно влюбленный в их начальницу, не 
оставляет попыток докопаться до истины. И вот 
спустя десятилетие появляется шанс раскрыть 
тайну гибели девушки. У правосудия, мести и 
любви нет сроков давности.

05:00 "Доброе утро"

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

18:00, 03:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:40 "Модный 

приговор"

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

02:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / Жен-

ское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:35 Т/с "Практика" 

12+

23:30 "Вечерний Ур-

гант" 16+

00:10 Т/с "Безопас-

ность" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

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

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

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

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Сиделка" 

12+

23:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:50 Т/с "Версия" 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+

10:20 "Суд присяжных" 

16+

11:20 Т/с "Лесник" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30 00:00 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15 "Реакция" Ток-

шоу 16+

19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

23:30 Итоги дня

02:00 "Дачный ответ" 

0+

03:05 Т/с "ППС" 16+

08:30 "Звёзды футбола" 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:50, 
18:45, 20:55 Новости
09:05, 15:55, 21:00, 01:40 
Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Севилья" 
0+
12:50 "Футбольное столетие" 
12+
13:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
цияи 0+
16:25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швецияи 0+
18:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
Таиланд 0+
22:00 "География Сборной" 
12+
22:30 Специальный репор-
таж. "Лига Европы. Перед 
финалом" 12+
23:00 "Все на футбол!" 12+
23:40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" - "Атлети-
ко" (Испания) 0+
02:15 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Барсе-
лона" 0+
04:05 Х/ф "Три недели, что-
бы попасть в Дайтону" 16+
05:45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса 16+
07:25 Д/ф "Криштиану Ро-
налду: мир у его ног" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 04:00 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 18:10, 19:30, 

23:30 "Дорожные во-

йны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 20:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

16:00, 02:00 Х/ф "Без-

умный город" 16+

00:00 Т/с "Карточный 

домик" 18+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

08:00, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

11:35 Х/ф "Адмирал 

Ушаков" 6+

13:35 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 12+

16:05 "Ералаш" 6+

16:50 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

18:25 Х/ф "Вас вы-

зывает Таймыр" 0+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:50 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

03:45 Х/ф "Со мною 

вот что происходит" 

16+

05:05 Х/ф "Московские 

сумерки" 16+

06:45 Х/ф "Отставной 

козы барабанщик" 6+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:35 М/с "Команда 
Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08:30 М/с "Кухня" 12+
09:30 Х/ф "К-911" 12+
11:15 Х/ф "Дивергент" 
12+
14:00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21:00, 01:00 Т/с "Де-
вочки не сдаются" 16+
22:00 Х/ф "Инсургент" 
12+
00:15 "Уральские 
пельмени. Лучшие 
номера" 16+
00:30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
02:00 Х/ф "Тайна в их 
глазах" 16+
04:05 Т/с "Это любовь" 
16+
05:05 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 Легенды мирово-
го кино. Чарлз Спенсер 
Чаплин
07:05 "Пешком..." Калуга 
монументальная
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая 
корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих VI" 
16+
08:55 Д/ф "Центр управ-
ления "Крым"
09:35 Д/ф "Кацусика 
Хокусай"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
"Утренняя почта. 
Ведущие А.Ширвиндт и 
М.Державин"
12:15 Игра в бисер. Миха-
ил Лермонтов "Бородино"
12:55 Искусственный 
отбор
13:35, 20:45 Д/ф "Новый 
взгляд на доисториче-
скую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог 
в 4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10 Звезды XXI века. 
Барбара Ханниган
15:45 Д/ф "Пётр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь"
16:15 "Пешком..." Москва 
старообрядческая
16:40 "Ближний круг 
Бориса Константинова"
17:35 Цвет времени. 
Эдгар Дега
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Лунные 
скитальцы"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф "Варшава. 
Город как реконструкция 
чуда"
01:40 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю
02:35 Д/ф "Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей..."

06:00 "Сегодня утром"

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

12:20, 13:15, 14:05 Т/с 

"Псевдоним "Албанец" 

2" 16+

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

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

16:35 Х/ф "Свидетель-

ство о бедности" 12+

18:40 Д/с "Непобеди-

мая и легендарная. 

История Красной 

армии" 6+

19:35 "Последний день" 

12+

20:20 "Специальный 

репортаж" 12+

20:45 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21:35 "Процесс" Ток-

шоу 12+

23:15 Т/с "ТАСС упол-

номочен заявить..." 6+

03:30 Х/ф "Штрафной 

удар"

05:25 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

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

00:00 Известия

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

10:00, 15:25, 16:15, 

17:10, 18:05, 18:55, 

19:50 Т/с "Дознава-

тель" 16+

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

14:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

4" 16+

20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:30, 01:15 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

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

05:10 Т/с "Посредник" 

16+

06:05 Т/с "Страсть" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трембита"
10:35 Д/ф "Евгений 
Весник. Всё не как у 
людей" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13:40 "Мой герой. 
Алексей Рыбников" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный 
отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфель-
ный пёс королевы 
Джованны" 12+
20:00 "Петровка, 38" 
16+
20:20 "Право голоса" 
16+
22:30 "Линия защиты" 
16+
23:05 "Прощание. Ми-
хаил Козаков" 16+
00:00 События. 25-й 
час 16+
00:30 "Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов" 
16+
01:25 Д/ф "Маргарет 
Тэтчер. Женщина на 
войне" 12+

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

00:00, 05:05 "6 кадров" 

16+

07:00, 12:50, 04:30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:50 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:50, 03:30 "Тест на 

отцовство" 16+

13:55 Т/с "Любить и не-

навидеть. Шантаж" 16+

19:00 Т/с "Брак по за-

вещанию" 16+

21:00, 01:30 Т/с "Вос-

ток-Запад" 16+

23:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

05:30 "Джейми у себя 

дома" 16+

06:00 Мультфильмы 

0+

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

18:10 Т/с "Слепая" 12+

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

16:30, 17:00 Д/с "Га-

далка" 12+

11:30, 12:30 "Не ври 

мне" 12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 

"Охотники за привиде-

ниями" 16+

15:00 "Мистические 

истории" 16+

18:40, 19:30 Т/с "Веч-

ность" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "Белая мгла" 

16+

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

03:30, 04:15 Т/с "Чер-

ный список" 16+

05:15 "Тайные знаки. 

Картины-пророки" 12+

05:00, 09:00, 04:40 

"Территория заблужде-

ний" 16+

06:00, 11:00 "Докумен-

тальный проект" 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

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

19:30, 23:00 Новости 

16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 

человечества" 16+

14:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17:00, 03:40 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые 

шокирующие гипоте-

зы" 16+

20:00 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 12+

21:45 "Смотреть всем!" 

16+

00:30 Х/ф "Прогулка" 

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, 01:00 "Песни" 
16+
12:30 "Большой за-
втрак" 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 "Саша-
Таня" 16+
21:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+
22:00 "Где логика?" 
16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 
заката" 16+
02:00 Т/с "Последова-
тели 3" 18+
03:00, 04:00 "Импрови-
зация" 16+
05:00 "Comedy Woman" 
16+

05:00 "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 "Гадкий утёнок"
10:10 М/ф "Дудочка и 
кувшинчик"
10:20 М/ф "Живая игрушка"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:25 "Играем вместе"
11:35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
12:10 М/с "Тобот"
13:00 М/с "Шоу Тома и 
Джерри"
14:00 "Навигатор. Новости"
14:15 М/с "Гризли и лем-
минги"
14:50 "Невозможное воз-
можно!"
15:05 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:50 М/с "Нелла - отважная 
принцесса"
18:20 М/с "Лео и Тиг"
19:10 М/с "Роботы-поезда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Лунтик и его 
друзья"
22:00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
22:25 М/с "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
Сила Гештальтов"
22:50 М/с "Огги и тараканы"
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ЧЕТВЕРГ,  17  мая  10

«Ñìåøàðèêè»,  ÑÒÑ,  06.00

Сериал повествует о жизни круглых 
персонажей в стране «Смешариков». У каждого 
героя свой взгляд на вещи, свои увлечения 
и яркий характер. Вместе со Смешариками 
не бывает скучно — их мир наполнен 
яркими приключениями! С нескрываемым 
любопытством они интересуются всем, что 
происходит вокруг. Ежедневно герои попадают 
в неожиданные ситуации или создают их сами.

«Ñëåä »,  5 êàíàë, 23.10

В Федеральной Экспертной Службе (ФЭС) собрано все, что может помочь 
расследованию самого запутанного преступления. В нее за помощью могут 
обратиться не только высокие чины прокуратуры, но и простой оперативник, 
экспериментальная лаборатория оборудована по последнему слову техники, 
и каждый из ее работников — уникальный специалист в своей области.  Их 
задача помогать и направлять следствие, изучая улики, находить ту самую 
важную, благодаря которой удастся определить настоящего виновника. 
Каждый день они работают, чтобы ни одно преступление не осталось 
безнаказанным. В 39-минутных минифильмах сотрудники ФЭС расследуют 
сложные дела, выводя виновных на чистую воду.

05:00 "Доброе утро"

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

18:00, 03:00 Новости

09:15, 04:15 "Кон-

трольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:15 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25 

"Время покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00 "Мужское / 

Женское" 16+

18:50 "На самом деле" 

16+

19:50 "Пусть говорят" 

16+

21:00 Время

21:35 Т/с "Практика" 

12+

23:35 "Вечерний 

Ургант" 16+

00:10 "На ночь глядя" 

16+

01:10, 03:05 Т/с "Без-

опасность" 16+

05:00, 09:15 "Утро 

России"

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

17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом глав-

ном" Ток-шоу 12+

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

20:45 Вести. Местное 

время

12:00 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 Т/с "Сиделка" 12+

23:15 "Вечер с Влади-

миром Соловьёвым" 

12+

01:50 Т/с "Версия" 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+

10:20 "Суд присяжных" 

16+

11:20 Т/с "Лесник" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 00:00 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:15 "Реакция" Ток-

шоу 16+

19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

23:30 Итоги дня

02:00 "НашПотребНад-

зор" 16+

03:00 Т/с "ППС" 16+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 11:00, 13:25, 
14:45, 22:40 Новости
09:05, 14:50, 17:30, 
22:20, 01:40 Все на 
Матч!
10:30 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам 0+
11:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия 
- Словакияи 0+
13:30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 
16+
15:15 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
"Марсель" - "Атлетико" 
(Испания) 0+
18:25 Специальный 
репортаж. "Копенгаген. 
Live" 12+
18:45, 21:40, 22:45 Все 
на хоккей!
19:10, 23:10 Хоккей. 
Чемпионат мира 1/4 
финала 0+
22:00 "Россия ждёт" 
12+
02:15 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды 0+
04:15 Х/ф "Боксёр" 16+
07:00 "Высшая лига" 
12+
07:30 Д/р "Спортивный 
детектив" 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 04:20 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 19:30, 23:30 

"Дорожные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00, 20:30 "Решала" 

16+

13:00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

16:00, 02:00 Х/ф "На-

стоящее преступление" 

16+

00:00 Т/с "Карточный 

домик" 18+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

08:00, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

11:35 Х/ф "Корабли 

штурмуют бастионы" 

6+

13:20 Х/ф "Волга-Вол-

га" 0+

15:20 Х/ф "Аэропорт 

со служебного входа" 

12+

16:55 "Ералаш" 6+

17:25 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:55 Х/ф "Собачье 

сердце" 12+

04:25 Х/ф "Бумбараш" 

12+

06:40 Х/ф "Сто грамм" 

для храбрости..." 12+

06:00 М/с "Смешарики" 

0+

06:35 М/с "Команда 

Турбо" 0+

07:00 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

07:25 М/с "Три кота" 0+

07:40 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08:30 М/с "Кухня" 12+

09:30, 00:20 "Уральские 

пельмени. Любимое" 

16+

09:45 Х/ф "К-9: собачья 

работа 3" 12+

11:45 Х/ф "Инсургент" 

12+

14:00 Т/с "Кухня" 12+

21:00, 01:00 Т/с "Девоч-

ки не сдаются" 16+

22:00 Х/ф "Дивергент. 

За стеной" 12+

02:00 Х/ф "Белоснежка: 

страшная сказка" 18+

03:55 Т/с "Это любовь" 

16+

04:55 "Ералаш" 0+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 Лето Господне. 
Вознесение
07:05 "Пешком..." Мо-
сква сегодняшняя
07:35, 20:05 "Правила 
жизни"
08:05, 22:20 Т/с "Пустая 
корона: Война Алой и 
Белой розы. Генрих 
VI" 16+
08:55 Д/ф "Лунные 
скитальцы"
09:40, 19:45 Главная 
роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. 
"Такие разные клоуны"
12:10 Д/ф "Агриппина 
Ваганова. Великая и 
ужасная"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Новый 
взгляд на доисториче-
скую эпоху"
14:30, 23:10 "Монолог 
в 4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10 Звезды XXI века. 
Бертран Шамайю
16:05 Цвет времени. 
Эль Греко
16:15 Моя любовь 
- Россия! "Нижегород-
ские красавицы"
16:50 Линия жизни. 
Леонид Рошаль
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Ледокол 
"Красин": миссия 
спасать"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 Д/ф "Что скрыва-
ет кратер динозавров"
21:40 "Энигма. Чучо 
Вальдес"
00:00 Черные дыры. 
Белые пятна
01:40 Звезды XXI века. 
Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

06:00 "Сегодня утром"

08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

"Псевдоним "Албанец" 

2" 16+

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

23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные 

новости

12:20, 13:15, 14:05 Т/с 

"Краповый берет" 16+

16:25 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..."

18:40 Д/с "Непобеди-

мая и легендарная. 

История Красной 

армии" 6+

19:35 "Легенды кино" 

6+

20:20 "Специальный 

репортаж" 12+

20:45 "Код доступа" 

12+

21:35 "Процесс" Ток-

шоу 12+

23:15 Т/с "ТАСС упол-

номочен заявить..." 6+

05:00 Д/с "Города-ге-

рои. Керчь" 12+

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

00:00 Известия

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

10:00, 15:25, 16:15, 

17:10, 18:05, 18:55, 

19:50 Т/с "Дознаватель" 

16+

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

14:00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

-4" 16+

20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:30, 01:20 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. Итого-

вый выпуск

02:30, 03:10, 03:55, 

04:35, 05:20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06:00 Т/с "Страсть" 16+

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Не послать ли 
нам... гонца?" 12+
10:35 Д/ф "Нина Ургант. 
Сказки для бабушки" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Колом-
бо" 12+
13:40 "Мой герой. Светла-
на Лазарева" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17:00 "Естественный от-
бор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Трюфельный 
пёс королевы Джованны" 
12+
20.00 "Право голоса" 16+
21.30 "Обложка" 16+
22.30 "Линия защиты" 16+
23:05 Д/ф "В моей смерти 
прошу винить..." 12+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:30 "Прощание. Влади-
мир Высоцкий" 16+
01:25 Д/ф "Бунтари по-
американски" 12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 "Осторожно, мо-
шенники!" 16+
04:55 Д/ф "Ласковый 
май" Лекарство для 
страны" 12+

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

00:00, 05:05 "6 кадров" 

16+

07:00, 12:50, 04:30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:50 "Давай разведем-

ся!" 16+

11:50, 03:30 "Тест на 

отцовство" 16+

13:55 Т/с "Любить и не-

навидеть. Королевский 

сорняк" 16+

19:00 Т/с "Брак по за-

вещанию" 16+

21:00, 01:30 Т/с "Вос-

ток-Запад" 16+

23:00, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

05:30 "Джейми у себя 

дома" 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 "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 Т/с "Веч-

ность" 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

"Кости" 12+

23:00 Х/ф "30 дней 

ночи" 16+

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

04:00, 04:45 Т/с "Счаст-

ливчик" 16+

05:00, 04:30 "Террито-

рия заблуждений" 16+

06:00, 09:00 "Докумен-

тальный проект" 16+

07:00 "С бодрым 

утром!" 16+

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

19:30, 23:00 Новости 

16+

12:00, 16:00, 19:00 

"Информационная 

программа 112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки 

человечества" 16+

14:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

17:00, 03:30 "Тайны 

Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые 

шокирующие гипоте-

зы" 16+

20:00 Х/ф "Ангелы 

Чарли: Только вперед" 

12+

22:00 "Смотреть всем!" 

16+

00:30 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 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, 01:00 "Песни" 

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 Шоу "Студия 

Союз" 16+

22:00, 02:05, 03:00 

"Импровизация" 16+

23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

02:00 "THT-Club" 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!"
09:55 М/ф "Подарок для 
самого слабого"
10:05 М/ф "Волшебное 
кольцо"
10:25 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров"
10:35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья"
11:35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья"
12:10 М/с "Тобот"
13:00 М/с "Шоу Тома и 
Джерри"
14:00 "Навигатор. Новости"
14:15 М/с "Гризли и лем-
минги"
14:50 "Микроистория"
14:55 "В мире животных с 
Николаем Дроздовым"
15:20 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:50 М/с "Нелла - отважная 
принцесса"
18:20 М/с "Лео и Тиг"
19:10 М/с "Роботы-поезда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Лунтик и его 
друзья"
22:00 М/с "Черепашки-ниндзя"
22:25 М/с "Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
Гештальтов"
22:50 М/с "Огги и тараканы"
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«Êàìåäè êëàá», ÒÍÒ,  21.00

Они выходят на небольшой пятачок сцены прямо 
из зрительного зала, по пути перебрасываясь 
словечками с окружающими, делая комплименты, 
прося прикурить. Они не признают никаких 
авторитетов, приличий и правил. Они запросто 
могут осмеять любую звездную персону — 
даже если она сидит в зале. Они — часть своей 
аудитории, они живут такими же интересами. Их 
цель — завести публику, а не выступить, отыграв 
заученную программу.

«Comedy Áàòòë»,  êàíàë ÒÍÒ,  22.00

Юмор рождается на сцене, которая, кажется, сама 
решает, кто достоин на ней стоять. Если выступление 
участнику не удается, пол под его ногами наклоняется 
вперед. Сначала немного, но вот еще одна шутка не 
прошла, и угол становится круче, а после очередной 
неудачи голова занята совсем не смешными мыслями 
— удержаться бы. И это не единственный технический 
сюрприз, который ждет претендентов на победу: за 
плохие шутки участники получают по пятой точке 
специальной механической «лапой».

05:00 "Доброе утро"

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

18:00 Новости

09:15 "Контрольная 

закупка"

09:50 "Жить здорово!" 

16+

10:55, 03:50 "Модный 

приговор"

12:15, 17:00, 18:25 

"Время покажет" 16+

15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+

16:00, 04:50 "Мужское 

/ Женское" 16+

18:50 "Человек и закон" 

16+

19:55 "Поле чудес" 16+

21:00 Время

21:30 "Три аккорда" 

16+

23:30 "Вечерний Ур-

гант" 16+

00:25 Д/ф "Элтон 

Джон" 16+

01:50 Х/ф "Прелюдия к 

поцелую" 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, 03:25 "Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым" 12+

13:00, 19:00 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+

15:00 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

18:00 "Андрей Мала-

хов. Прямой эфир" 16+

21:00 "Петросян-шоу" 

16+

23:25 Х/ф "Недотрога" 

12+

05:00, 06:05 Т/с "До-

рожный патруль" 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+

10:20 "Суд присяжных" 

16+

11:20 Т/с "Лесник" 16+

13:25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14:00, 16:30, 02:05 

"Место встречи" 16+

17:20 "ДНК" 16+

18:10 Д/ф "Кортеж" 

12+

19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

23:00 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+

23:30 "Брэйн ринг" 12+

00:35 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+

01:35 Д/ф "Николай II. 

Круг жизни" 0+

04:00 Т/с "ППС" 16+

08:30 "Звёзды футбо-
ла" 12+
09:00, 10:55, 13:20, 
16:20, 17:00, 20:00, 
22:30 Новости
09:05, 13:30, 17:05, 
23:00, 01:55 Все на 
Матч!
11:00, 14:00, 17:35, 
20:05 Хоккей. Чемпио-
нат мира 1/4 финалаи 
0+
16:30 Д/ф "Как 
остаться олимпийским 
чемпионом?" 12+
22:40 "Наши на ЧМ" 
12+
23:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Фи-
нал 4-х" 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
02:30 Д/ф "Верхом на 
великанах" 16+
04:30 Футбол. Лига 
Европы. Финал. 
"Марсель" - "Атлетико" 
(Испания) 0+
06:45 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в суперс-
реднем весе 16+

06:00 Т/с "Закон и 

порядок. Преступный 

умысел" 16+

07:00, 04:10 "Улетное 

видео" 16+

08:30, 18:10 "Дорож-

ные войны" 16+

11:00, 18:30 "Утилиза-

тор" 12+

12:00 "Решала" 16+

13:00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

16:00 Х/ф "Рок-н-

рольщик" 16+

19:30 Х/ф "2 ствола" 

16+

21:35 Х/ф "Копы в 

глубоком запасе" 16+

23:40 Х/ф "Пятница... 

13-е" 16+

01:30 Д/ф "Чудаки 2" 

18+

03:10 Д/ц "100 великих" 

16+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

08:00, 20:10 Т/с "Сва-

ты" 16+

11:30 "Ералаш" 6+

12:20 Смешные люди

14:05 Х/ф "Два дня" 

16+

15:45 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

18:25 Х/ф "Версия 

полковника Зорина" 0+

00:00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01:55 Х/ф "Дамы при-

глашают кавалеров" 

12+

03:20 Х/ф "Зимняя 

вишня" 12+

04:50 Х/ф "Лишний 

билет" 0+

06:15 Х/ф "Трудное 

счастье" 12+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:35 М/с "Команда 
Турбо" 0+
07:00 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07:25 М/с "Три кота" 0+
07:40 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08:30 М/с "Кухня" 12+
09:30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
09:40 Х/ф "Сапожник" 
12+
11:40 Х/ф "Дивергент. 
За стеной" 12+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
19:00, 20:30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
22:00 "Шоу выходного 
дня" 16+
23:00 Х/ф "Звёздные 
войны. Скрытая угроза" 
0+
01:40 Х/ф "Власть 
страха" 16+
03:55 Т/с "Это любовь" 
16+
05:25 "Ералаш" 0+

06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости 
культуры
06:35 Легенды мирово-
го кино. Зоя Федорова
07:05 "Пешком..." Каси-
мов ханский
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Пустая коро-
на: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI" 16+
08:55 Д/ф "Ледокол 
"Красин": миссия 
спасать"
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф "Станица 
Дальняя"
11:50, 17:30 Д/ф 
"Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх 
солнц"
12:10 Больше, чем 
любовь. Николай II и 
Александра Федоровна
12:50 "Энигма. Чучо 
Вальдес"
13:35 Д/ф "Что скрыва-
ет кратер динозавров"
14:30 "Монолог в 
4-х частях. Николай 
Губенко"
15:10 Звезды XXI века. 
Юджа Вонг и Готье 
Капюсон
16:25 Письма из про-
винции. Кострома
16:50 "Царская ложа"
17:50 Д/с "Дело N. 
Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции"
18:15 Х/ф "Матрос со-
шел на берег"
19:45, 02:10 Искатели. 
"Сокровища русского 
самурая"
20:30 Линия жизни. 
Наталья Аринбасарова.
21:35 Х/ф "Повелитель 
мух"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Учитель-
ница"

06:00 Д/ф "Фронтовой 

бомбардировщик Су-

24" 6+

07:05 Х/ф "Аллегро с 

огнем" 12+

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

23:00 Новости дня

09:20, 10:05 Х/ф "Раз-

решите тебя поцело-

вать" 16+

10:00, 14:00 Военные 

новости

11:25, 13:15 Х/ф "Раз-

решите тебя поцело-

вать...снова" 16+

14:05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...на 

свадьбе" 12+

16:00 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...Отец 

невесты" 12+

18:40 Х/ф "Юность 

Петра" 12+

21:30, 23:15 Х/ф "В на-

чале славных дел" 12+

00:35 Т/с "Краповый 

берет" 16+

04:15 Х/ф "Бармен из 

"Золотого якоря" 12+

07:00, 11:00, 15:00 

Известия

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

10:00 Т/с "Дознаватель" 

16+

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

14:05 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности 

4" 16+

15:25, 16:15, 17:10, 

18:05, 18:55, 19:50 Т/с 

"Дознаватель 2" 16+

20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:00, 00:50, 

01:40, 02:25 Т/с "След" 

16+

03:20, 04:00, 04:40, 

05:20, 06:00 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Не ходите, 
девки, замуж" 12+
09:20, 11:50 Х/ф 
"Нераскрытый талант 
2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 
События 16+
13:40 "Мой герой. 
Александр Мохов" 12+
14:50 "Город новостей" 
16+
15:10 "Осторожно, 
мошенники!" 16+
15:45 Х/ф "Спортло-
то-82" 6+
17:40 Х/ф "Золотая 
парочка" 12+
19:30 "В центре со-
бытий" 16+
20:40 "Красный про-
ект" 16+
22:30 "Приют комеди-
антов" 12+
00:25 Д/ф "Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 
12+
01:30 Х/ф "Трюфель-
ный пёс королевы 
Джованны" 12+
05:05 "Петровка, 38" 
16+
05:25 "Линия защиты" 
16+

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

23:50 "6 кадров" 16+

07:00 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

08:00 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

09:00 Т/с "Самара 2" 

16+

19:00 Т/с "Брак по за-

вещанию" 16+

22:50, 00:30 Т/с "Глу-

харь" 16+

01:30 Д/ц "Замуж за 

рубеж" 16+

04:30 Д/ф "Возраст 

любви" 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 "Форсаж" 

16+

22:00 "Арзамас" 12+

23:00 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+

01:00 Х/ф "Бэтмен воз-

вращается" 12+

03:30 Х/ф "Зона смер-

тельной опасности" 16+

05:30 "Тайные знаки. 

Путешествия во време-

ни" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00, 09:00 "Докумен-
тальный 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+
13:00 "Загадки челове-
чества" 16+
14:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 
16+
18:00, 04:00 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Тесла. Ин-
женер - смерть" 16+
21:00 Д/п "Наука, кото-
рая нас погубит" 16+
23:00 Д/п "Алексей 
Балабанов. Роковой 
сценарий" 16+
00:00 Х/ф "Жмурки" 
16+
02:00 Х/ф "Мне не 
больно" 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, 01:30 "Песни" 
16+
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ" 16+
20:00 "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+
02:30 Х/ф "Ромео + 
Джульетта" 12+
05:00 "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, 11:20, 15:20 М/с 
"Маленькое королевство 
Бена и Холли"
11:05 "Проще простого!"
14:50 "Всё, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить"
17:05 М/с "Клуб Винкс"
17:50 М/с "Нелла - от-
важная принцесса"
18:20 М/с "Лео и Тиг"
19:10 М/с "Роботы-по-
езда"
19:40 М/с "Три кота"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Йоко"
00:05 Х/ф "Золотой 
ключик"
01:20 М/ф "Высокая 
горка"
01:40 М/ф "Ворона и Ли-
сица. Кукушка и Петух"
01:50 М/ф "Кто первый?"
01:55 М/ф "Часовые 
полей"
02:05 "Копилка фокусов"
02:30 М/с "Привет, я 
Николя!"
03:30 М/с "Смешарики"
04:35 "Лентяево" ТВ-шоу
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Дорогие ветераны войны и труженики тыла!Дорогие ветераны войны и труженики тыла!  

Приглашаем Вас на торжественное мероприятие, Приглашаем Вас на торжественное мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине Победы посвященное 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, в Великой Отечественной войне, 
которое состоится 9 мая на территории завода которое состоится 9 мая на территории завода 
у памятника погибшим воинам. Начало в 9-45. у памятника погибшим воинам. Начало в 9-45. 

День Победы – праздник всей страны. День Победы – праздник всей страны. 
Духовой оркестр играет марши. Духовой оркестр играет марши. 

День Победы – праздник седины, День Победы – праздник седины, 
Наших прадедов, дедов и кто помладше… Наших прадедов, дедов и кто помладше… 

Даже тех, кто не видал войны – Даже тех, кто не видал войны – 
Но ее крылом задет был каждый, - Но ее крылом задет был каждый, - 
Поздравляем с Днем Победы мы! Поздравляем с Днем Победы мы! 

Этот день – для всей России важный! Этот день – для всей России важный! 

Администрация Акционерного общества Администрация Акционерного общества 
«Уралгидромаш».«Уралгидромаш».  

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую сестру  нашу дорогую сестру 
Веру Егоровну Веру Егоровну ПИВОВАРОВУПИВОВАРОВУ (Медведеву)  (Медведеву) 

с великим праздником - Днем Победы с великим праздником - Днем Победы 
в Великой Отечественной войне.в Великой Отечественной войне.

С первых военных дней 41 года по 45-й год С первых военных дней 41 года по 45-й год 
работала в гальваническом цехе завода Гидромаш, работала в гальваническом цехе завода Гидромаш, 
делала снаряды. Работали круглыми сутками, делала снаряды. Работали круглыми сутками, 
спали под станками. Все ее ровесники поистине спали под станками. Все ее ровесники поистине 
настоящие труженики тыла. настоящие труженики тыла. 
В этом году ей исполняется 95 лет.  В этом году ей исполняется 95 лет.  
Она бодра, задорна, много читает, интересуется Она бодра, задорна, много читает, интересуется 
политикой. Желаем ей здоровья политикой. Желаем ей здоровья 
и бодрости еще на долгие годы. и бодрости еще на долгие годы. 
Сестра и брат. Сестра и брат. 

Вторник

Любимую дочь Любимую дочь 
Наталью Витальевну Наталью Витальевну КОСМАКОВУ КОСМАКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! 

С юбилеем, дорогая! С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая Вряд ли женщина другая 

Может столь же быть мила! Может столь же быть мила! 
Я желаю, чтоб была Я желаю, чтоб была 

Ты счастливой бесконечно, Ты счастливой бесконечно, 
Молодой осталась вечно,Молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год Пусть твой юбилейный год 
Только радость лишь несет! Только радость лишь несет! 

Папа.  Папа.  

Ãëàâíûé ïðàçäíèêÃëàâíûé ïðàçäíèê  
И снова день Победы наступает. И снова день Победы наступает. 
Для нас он – самый главный не земле. Для нас он – самый главный не земле. 
Его народ планеты отмечает Его народ планеты отмечает 
В огромном городе и маленьком селе. В огромном городе и маленьком селе. 
Ведь нет семьи, которая потери Ведь нет семьи, которая потери 
Не ощутила на себе войны. Не ощутила на себе войны. 
И боль сердец, ее нельзя измерить,И боль сердец, ее нельзя измерить,
Когда в ней гибли, дочери, сыны. Когда в ней гибли, дочери, сыны. 
Нельзя, чтоб это снова повторилось. Нельзя, чтоб это снова повторилось. 
Сейчас весь ужас будет востократ. Сейчас весь ужас будет востократ. 
И главной в ней уже не станет силой И главной в ней уже не станет силой 
Простой, обыкновенный наш солдат. Простой, обыкновенный наш солдат. 
Всего одна лишь кнопка все решает. Всего одна лишь кнопка все решает. 
И мир уйдет во мрак, небытие. И мир уйдет во мрак, небытие. 
Но, к сожалению, не каждый понимает. Но, к сожалению, не каждый понимает. 
Что все живое вдруг исчезнет на земле. Что все живое вдруг исчезнет на земле. 
Один лишь пепел, ветра завыванье Один лишь пепел, ветра завыванье 
И неба черная, не голубая гладь. И неба черная, не голубая гладь. 
На этом и закончит мирозданье На этом и закончит мирозданье 
Здесь, во Вселенной, да, существовать. Здесь, во Вселенной, да, существовать. 
Одумайтесь, внемлите, ради Бога! Одумайтесь, внемлите, ради Бога! 
Что мир важнее, чем одна война. Что мир важнее, чем одна война. 
И только к миру нас вести дорога И только к миру нас вести дорога 
На этом свете мирная должна!!! На этом свете мирная должна!!! 

С. А. Ситковская. С. А. Ситковская. 

Уважаемые маяковцы, Уважаемые маяковцы, 
чернобыльцы  и все пострадавшие от радиационных катастроф, чернобыльцы  и все пострадавшие от радиационных катастроф, 
общественная организация «Союз Маяк» общественная организация «Союз Маяк» 
поздравляет всех с Днем Победы! поздравляет всех с Днем Победы! 
Желаем здоровья и благополучия. Желаем здоровья и благополучия. 
Пусть в каждом доме смех звучит, в согласии живёт пусть вся планета.Пусть в каждом доме смех звучит, в согласии живёт пусть вся планета.
Пусть памяти огонь горит, как символ доблестной победы!Пусть памяти огонь горит, как символ доблестной победы!
Актив «Союз Маяк». Актив «Союз Маяк». 

Дорогую,  Дорогую,  
любимую внучку любимую внучку 
Катю Катю СЫСОЕВУ СЫСОЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  

Пора взросления пришла, Пора взросления пришла, 
И паспорт получить пора. И паспорт получить пора. 

14 – это немало, 14 – это немало, 
Уже решать имеешь право,Уже решать имеешь право,

 Кем хочешь быть, как лучше жить, Кем хочешь быть, как лучше жить,
С кем ссориться, а с кем дружить. С кем ссориться, а с кем дружить. 

Но помни, что твоя семья, Но помни, что твоя семья, 
Родня, знакомые, друзья Родня, знакомые, друзья 

Всегда открыты для тебя. Всегда открыты для тебя. 
Мы все тобою дорожим Мы все тобою дорожим 

И в день рождения хотим И в день рождения хотим 
Тебе успехов пожелать, Тебе успехов пожелать, 
Подарки щедрые отдать! Подарки щедрые отдать! 

Бабушка, дедушка. Бабушка, дедушка. 

Любимого Любимого 
внука внука 
Сергея Сергея 
Андреевича Андреевича 
ДЕМЕНЬШИНАДЕМЕНЬШИНА  
Поздравляю Поздравляю 
с юбилеем!!!с юбилеем!!!  
Тебе всего 25,Тебе всего 25,
Весь мир лежит у ног. Весь мир лежит у ног. 
Ты, лучшую дорогу Ты, лучшую дорогу 
Найди среди всех дорог, Найди среди всех дорог, 
Уверенно и смело Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе, Смотри в глаза судьбе, 
И выбери то дело,И выбери то дело,
Что счастье даст тебе. Что счастье даст тебе. 
Друзей найди надежных, Друзей найди надежных, 
Любовь свою найди, Любовь свою найди, 
Путей не бойся сложных,Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди! Всегда вперед иди! 
Дедушка Витя. Дедушка Витя. 
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НА СЦЕНЕ – ВОЛОНТЕРЫ 
«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА

18 апреля на сцене Сысертского ГЦД царил юмор и позитив. С подготовленны�
ми номерами выступали пожилые КВН�щики – 13 дружных команд. 

Комплексный центр социального обслуживания населения во второй раз провел 
игру «КВН» среди участников клубов по интересам и отделений «Школы пожилого воз*
раста». Темой конкурса стало волонтерство. 

В творческой визитке команды представлялись с помощью песен, стихов и часту*
шек. Двуреченские «Не*старейки» представили шуточные горячие новости из своего 
поселка, несколько команд запевали под баян. Капитанов ждал экспромт, где им при*
шлось ответить как на серьезные вопросы по теме добровольчества, так и на забав*
ные вопросы, где оценивалась фантазия. В домашнем задании участники представили 
музыкальные открытки на тему конкурса. 

С гордостью КВН*щики почтенного возраста заявляли, что они – люди неравнодуш*
ные, активные, легкие на подъем и способные на большие свершения. Конечно, все 
они были добровольцами в юности и остаются ими до сих пор. И теперь они представ*
ляют движение «серебряное волонтерство».

В каждой номинации жюри выбрало своего победителя. За лучшую визитку награди*
ли команду «Добродеюшки» из с. Новоипатово, за конкурс капитанов – «Оптимистов» 
из г. Сысерть, за домашнее задание – команду «Добродушки» из г. Сысерть. Кроме 
того, оценивались фото*коллажи, выполненные в виде стенгазет. Наивысший балл 
здесь получил клуб «Русская песня» из г. Сысерть.

В номинации «Самая веселая команда» победила команда «Вдох*выдох» с. 
Черданцево. За волю к победе отметили «БИС» из п. Большой Исток. А звание по*
бедителя в конкурсе КВН завоевала команда «Виват, Октябрята» п. Октябрьский. Все 
команды получили кубки, дипломы, значки и сладкие подарки.

Юлия Воротникова. Фото автора.

«Танцуем жизнь»: Изумрудный сезон-2018 
Весна – пора обновлений, вот и областной фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Танцуем жизнь», в котором традиционно принимают участие и творческие коллективы из Сы-
сертского городского округа, приготовил много сюрпризов. 

Первый сюрприз – это со*
став жюри фестиваля. Петров 
Александр Васильевич – заслу*
женный артист России, художе*
ственный руководитель ансам*
бля танца «Сувенир», педагог по 
народно*сценическому, русско*
му и классическому танцам. 

Кудряшов Денис Евгеньевич, 
художественный руководи*
тель ансамбля танца и музыки 
«Иван да Марья», артист балета, 

хореограф*постановщик цере*
монии открытия молодежных 
Дельфийских игр и Молодежного 
Евразийского Дельфийского 
фестиваля. 

Старков Александр Сергеевич 
– многократный победитель и 
призер городских, областных и 
всероссийских соревнований по 
версии Hip Hop Unite, двукрат*
ный чемпион России в категории 
MEGACREW (большая группа 

25 человек) по версии Hip Hop 
Unite. 

Петухов Игорь Владимирович 
– маэстро «ноги и набойки», 
хореограф*балетмейстер, руко*
водитель и основатель театра 
танца «Степ». Такого звездного 
состава Арамиль еще не видела! 

Следующий сюрприз органи*
заторы фестиваля подготовили 
для хореографов*постановщи*
ков. Для тех, кого нет на сцене, 
кто в тени творит свои шедевры, 
и лишь изредка выходит в свет 
софитов. Премией «Лучшая ба*
летмейстерская работа» будет 
награжден руководитель (хо*
реограф*постановщик) одно*
го из коллективов фестиваля. 
Денежную премию (15000 ру*
блей) можно обменять на путев*
ку в летний танцевальный лагерь, 
который соберется с 23 по 29 
июля на базе отдыха «Иволга» в 
Кадниково. И конечно, по доброй 
традиции, все коллективы*лау*
реаты примут участие в летнем 
танцевальном интенсиве для хо*
реографов и танцоров на выгод*
ных условиях. 

Никто не останется незаме*
ченным, для каждого коллекти*
ва организаторы приготовили 
памятные сувениры – эксклю*
зивные кубки ручной работы. 
Самые желанные конечно же 
кубки* «звезды», предусмотрены 
для лауреатов и абсолютного по*
бедителя Гран*при! 

Торжественное вручение пре*
мии за лучшую балетмейстер*
скую работу и награждение со*
стоится во время Гала*концерта 
19 мая в 17:00 в арамильском 
ДК. 

По вопросам участия можно 
обращаться по электронной по�
чте: apriori�go@mail.ru, через 
What's App: +7�912�636�29�57 
или через страницу Вконтакте: 
https://vk.com/dancelife_fest. 
Прием заявок до 10 мая! 

Желаем творческим коллек*
тивам весеннего вдохновения, 
позитивного настроя, эмоцио*
нального заряда и куража! Пусть 
сцена зальется светом юных, та*
лантливых звезд! 

Татьяна Кремлева.

Самое яркое приключение весны!
Однодневная вылазка на природу, которая станет увлекательным и ду-

шевным приключением для любителей пешего и велотуризма, ждет вас в 
Сысерти 27 мая. Здесь пройдет восьмая Майская прогулка. 

Это массовое турист*
ско*развлекательное 
мероприятие, которое 
проводится с 2011 года. 
Уникальность прогулки 
в том, что на дистан*
ции предлагаются ин*
терактивные действа: 
конкурсы, испытания, 
творческие задания. 
Изюминками прошлых 
прогулок были: перепра*
ва через реку на катама*
ране, стрельба из лука, 
веревочная лазалка, 
спортивное ориентиро*
вание, мастер*класс по 
игре на народных музы*
кальных инструментах, 
практики ушу и другие. 
Кроме того, в рамках 
прогулки уже во второй 
раз пройдет экологи*
ческая акция по сбору 
мусора.

Туристов ждет четы*
ре маршрута: 5, 22, 33 
и 50 км. Дистанции про*
ходят по живописным 
окрестностям города, в 
том числе по террито*
рии природного парка 
«Бажовские места». Прекрасные виды расцветающей природы и яркие эмоции 
гарантированы!

Организаторами прогулки выступают молодежный портал «Форточка» и тур*
клуб «Рифей» при поддержке администрации СГО. Все участники на день ме*
роприятия будут застрахованы ООО «СК Екатеринбург» от несчастного случая.

Старт и финиш  * на территории спортшколы по лыжному спорту: г. Сысерть, ул. 
Загородная, 1 с 08.00 до 10.00 для маршрута 50 км, с 09.00 до 11.00 для осталь*
ных маршрутов. 

Стартовый взнос – 150 рублей. Для детей до 7 лет участие бесплатное. 
Подробности в группе: vk.com/progulka_sysert. Предварительная регистра*

ция доступна по ссылке: www.for�to4ka.timepad.ru/event/702736.

Юлия Воротникова, организатор Майской прогулки.

ÀÍÎÍÑ

Команда «Виват, Октябрята»Команда «Виват, Октябрята»
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СУББОТА,   19  мая 14

«Âîåííàÿ òàéíà»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  12.00

Натку, мечтающую стать капитаном, посылают на пионерскую работу. 
За серьезное отношение к первому поручению она получает путевку в 
Крым. В Артеке Натку просят подменить заболевшую пионервожатую. 
Девушка соглашается. Вскоре на строительстве водопровода 
прорывается плотина, и начинается борьба за воду. В эту борьбу 
включается и инженер Ганин, приехавший на отдых с маленьким 
сыном Алькой. В развалинах старой крепости Владик и Толик находят 
динамит. Чтобы выследить врагов, ребята перепрятывают взрывчатку 
и клянуться не раскрывать «военной тайны»…

«Åðàëàø "», êàíàë ÑÒÑ,  05.10

«Мальчишки и девчонки… 
А также их родители… 
Веселые истории увидеть 
не хотите ли…» Детский 
юмористический киножурнал 
«Ералаш» состоит из историй, 
которые случаются с ребятами 
в школе и дома, во дворах и 
на улице.

06:00, 10:00, 12:00, 
18:00 Новости
06:10 Т/с "Время для 
двоих" 16+
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 "Евгений Марты-
нов. Ты прости меня, 
любимая..." 12+
11:10 "Теория загово-
ра" 16+
12:15 "Моя мама гото-
вит лучше!"
13:15 Х/ф "Анна и 
король" 12+
16:00 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
18:15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "О любви" 
16+
00:50 Х/ф "Неверо-
ятная жизнь Уолтера 
Митти" 12+
02:50 Х/ф "Деловая 
женщина" 16+
04:55 "Мужское / Жен-
ское" 16+

04:45 Т/с "Срочно в 

номер! 2" 16+

06:35 М/с "Маша и 

Медведь"

07:10 "Живые истории"

08:00 Россия. Местное 

время 12+

09:00 "По секрету 

всему свету"

09:20 "Сто к одному"

10:10 "Пятеро на 

одного"

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное 

время

11:40 "Аншлаг и Ком-

пания" 16+

14:00 Х/ф "Укради 

меня" 12+

18:00 "Привет, Ан-

дрей!" 12+

20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Сила обсто-

ятельств" 12+

01:00 Х/ф "Будущее со-

вершенное" 16+

03:00 Т/с "Личное 

дело" 16+

05:00 "ЧП. Расследова-
ние" 16+
05:40 "Звезды со-
шлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме 
хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 
16+
11:00 "Еда живая и 
мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный 
вопрос" 0+
13:05 "Поедем, по-
едим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на мил-
лион" 16+
19:00 "Центральное 
телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 "Ты не пове-
ришь!" 16+
23:20 "Международная 
пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" 16+
01:50 Д/ф "Николай II. 
Круг жизни" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

08:30, 04:30 "Звёзды 
футбола" 12+
09:00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09:30 Х/ф "Крадущий-
ся тигр, затаившийся 
дракон" 12+
11:40, 14:10, 16:35, 17:35, 
21:00, 23:10 Новости
11:50, 14:15 Хоккей. 
Чемпионат мираи 0+
16:40, 23:15, 02:00 Все 
на Матч!
17:15 Специальный ре-
портаж. "Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия" 12+
17:40, 20:40 Все на 
хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финала 0+
21:10 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. "Челси" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
00:00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Алек-
сандр Шаблий против 
Адриано Мартинса 16+
02:30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе 16+
05:00 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. "Бавария" 
- "Айнтрахт" (Франкфурт) 
0+
07:00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полу-
тяжелом весе 16+

06:00, 03:20 Д/ц "100 

великих" 16+

06:30 Мультфильмы 

0+

08:30, 04:30 "Улетное 

видео" 16+

10:30 "Утилизатор" 12+

11:30 В гостях у Миха-

ила Задорнова 16+

14:00 Х/ф "Рок-н-

рольщик" 16+

16:00 Х/ф "2 ствола" 

16+

18:00 Х/ф "Копы в 

глубоком запасе" 16+

20:00 Х/ф "Схватка" 

12+

23:30 Х/ф "Короли 

улиц" 16+

01:30 Х/ф "Боже, бла-

гослови Америку!" 18+

05:00 "Лига 8Файт" 16+

08:00 Т/с "Сваты" 16+

11:40 "Ералаш" 6+

12:10 Х/ф "Страна 

хороших деточек" 0+

13:40 Х/ф "Любовь с 

акцентом" 16+

15:40 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

17:40 Х/ф "Курьер" 12+

19:20 Х/ф "Зимняя 

вишня" 12+

21:00 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

23:40 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

01:30 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

03:15 Х/ф "Визит 

дамы" 12+

05:45 Х/ф "Чёрный 

монах" 12+

06:00 М/ф "Кунг-фу 
кролик 3D. Повелитель 
огня" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
08:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09:30 "Просто кухня" 
12+
10:30 "Успеть за 24 
часа" 16+
11:30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
11:40 М/ф "Губка Боб" 
6+
13:25 Х/ф "Парк Юр-
ского периода" 0+
16:00 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
16:30 "Взвешенные и 
счастливые люди" 16+
18:25 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 
12+
21:00 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Каспи-
ан" 12+
23:55 Х/ф "Звёздные 
войны. Атака клонов" 
0+
02:40 Х/ф "Призрак" 
16+
05:10 "Ералаш" 0+
05:50 "Музыка на СТС" 
16+

06:30 Библейский 

сюжет

07:05 Х/ф "Прошлогод-

няя кадриль"

08:15 М/ф "Лоскутик и 

Облако"

09:15 "Обыкновенный 

концерт"

09:45 Х/ф "Первая 

перчатка"

11:05 Д/ф "Гатчина. 

Свершилось"

11:50 Власть факта. 

"Древнерусский эпос"

12:30, 01:50 Д/ф "Ка-

нарские острова"

13:20 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции"

13:50 "Эрмитаж"

14:15 XV Открытый 

конкурс артистов 

балета России 

им.Екатерины Макси-

мовой "Арабеск-2018"

16:15 Х/ф "Повелитель 

мух"

17:45 Игра в бисер. 

Рассказы Юрия Каза-

кова

18:30 "Театральная 

летопись. Алиса 

Фрейндлих"

19:30 Х/ф "Опасный 

возраст"

21:00 "Агора" Ток-шоу

22:00 Х/ф "Кто боится 

Вирджинии Вульф?"

00:10 Х/ф "Язычники"

02:40 М/ф для взрос-

лых "Догони - ветер"

06:00 Х/ф "Кольца 
Альманзора".
07:15 Х/ф "Старики-
разбойники".
09:00, 13:00, 18:00, 
23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний 
день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки 
века. Почему Сталин 
пощадил Гитлера" 12+
11:50 "Улика из про-
шлого" 16+
12:35, 13:15 "Специ-
альный репортаж" 12+
13:40 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" 6+
16:25, 18:25 Х/ф "Оди-
ноким предоставляет-
ся общежитие" 6+
18:10 "За дело!" 12+
18:45 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
20:55 Х/ф "Фанфан-
Тюльпан" 12+
23:20 Х/ф "Карьера 
Димы Горина"
01:15 Х/ф "Золотой 
теленок"
04:40 Х/ф "Летающий 
корабль"

07:00 М/ф "Ничуть 

не страшно", "Он 

попался", "Муха-Цо-

котуха", "Лев и заяц", 

"Необычный друг", 

"Приключения Домо-

венка", "Возвращение 

Домовенка", "Вол-

шебное лекарство", 

"Миллион в мешке", 

"Храбрый олененок", 

"Вовка в тридевятом 

царстве" 0+

10:35 "День ангела" 0+

11:00 Известия

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

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

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

18:40, 19:25, 20:20, 

21:05, 21:55, 22:45, 

23:35, 00:20, 01:10 Т/с 

"След" 16+

02:00 Известия. 

Главное

02:55, 03:55, 04:50, 

05:45 Т/с "Не могу за-

быть тебя" 12+

05:55 "Марш-бросок" 
12+
06:30 "АБВГДейка"
07:00 Х/ф "Трембита"
08:50 "Православная 
энциклопедия" 6+
09:20 Х/ф "Марья-ис-
кусница"
10:35 Д/ф "В моей 
смерти прошу ви-
нить..." 12+
11:30, 14:30, 23:40 
События 16+
11:50 Д/ф "Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 
12+
12:55, 14:50 Х/ф "Мой 
лучший враг" 12+
17:05 Х/ф "Нераскры-
тый талант 3" 12+
21:00 "Постскриптум" 
16+
22:10 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 
16+
03:05 "Как украсть 
победу". Специальный 
репортаж 16+
03:40 "Девяностые. 
Золото партии" 16+
04:25 "Прощание. 
Михаил Козаков" 16+
05:15 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

06:30, 06:00 "Джейми у 

себя дома" 16+

07:30, 18:00, 22:55 "6 

кадров" 16+

07:50 Х/ф "Девочка" 

16+

10:35 Т/с "Любить и 

ненавидеть. Мертвые 

воды Московского 

моря" 16+

14:25 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Шутки 

ангела" 16+

02:20 Х/ф "Забытая 

мелодия для флейты" 

16+

05:00 Д/ф "Возраст 

любви" 16+

06:00 Мультфильмы 

0+

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

12:30, 13:15, 14:00 Т/с 

"Однажды в сказке" 

12+

15:00 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+

17:00 Х/ф "Форсаж" 

16+

19:00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

21:00 Х/ф "Тройной 

форсаж: Токийский 

дрифт" 12+

23:00 Х/ф "Наемные 

убийцы" 16+

01:30 Х/ф "30 дней 

ночи" 16+

03:45 Х/ф "Бэтмен воз-

вращается" 12+

05:00, 16:35 "Террито-

рия заблуждений" 16+

08:10 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+

10:00 "Минтранс" 16+

11:00 "Самая полезная 

программа" 16+

12:00 "Военная тайна" 

16+

16:30 Новости 16+

18:30 Д/п "Засекре-

ченные списки. Новые 

пионеры" 16+

20:30 Х/ф "Брат" 16+

22:20 Х/ф "Брат 2" 16+

00:45 Х/ф "Кочегар" 

18+

02:30 Х/ф "Я тоже 

хочу" 16+

04:00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+

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

06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 

16+

08:00, 03:00 "ТНТ 

Music" 16+

09:00 "Агенты 003" 16+

09:30 "Дом-2. Lite" 16+

10:30 "Дом-2. Остров 

любви" 16+

11:30, 20:00, 21:00 

"Песни" 16+

12:30, 13:00, 14:00, 

15:00 Т/с "Однажды в 

России" 16+

16:00 Х/ф "В гостях у 

Элис" 16+

18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с "СашаТаня" 

16+

23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+

00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

01:00 Х/ф "Пол: Секрет-

ный материальчик" 16+

03:30, 04:30 "Импрови-

зация" 16+

05:30 "Comedy Woman" 

16+

05:00 М/с "Приключения 
Тайо"
06:00 М/с "Малышарики"
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, 11:15 М/с "Три 
кота"
10:45 "Король караоке"
12:30 "Большие празд-
ники"
13:00 М/с "Говорящий 
Том и друзья"
13:35 М/с "Супер4"
14:30 М/ф "Чебурашка и 
Крокодил Гена"
15:40 М/с "Непоседа Зу"
17:30 М/с "Маленький 
зоомагазин. Тайный мир 
питомцев"
18:45 М/с "Дракоша 
Тоша"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Ми-Ми-
Мишки"
23:15 М/с "Бейблэйд 
Бёрст"
00:00 М/с "Зиг и Шарко"
01:20 М/ф "Остров со-
кровищ"
02:05 М/с "Викинг Вик"
03:30 М/с "Смешарики"
04:35 "Лентяево" ТВ-шоу
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«Ìóëüòôèëüìû»,  ÒÂ-3,  06.00

Музыкальная фантазия, любимая не одним 
поколением зрителей, о необыкновенных, 
очень опасных и веселых приключениях 
бременских музыкантов: Трубадура, кота, 
собаки, петуха и осла. Музыканты путешествуют 
по Германии времен братьев Гримм и поют 
вполне современные песни. Время от времени 
совершают подвиги. Все было хорошо, но 
во время одного циркового представления 
приглянулась нашему герою принцесса…

«Òàéíûå çíàêè», ÒÂ-3,  05.15

Новый взгляд на самые громкие 
преступления и спецоперации, 
сенсационная информация о 
возможных вариантах гибели 
планеты Земля, недавно 
рассекреченные уникальные 
исторические и военные архивы, 
интервью с непосредственными 
участниками событий.

05:45, 06:10 Т/с "Время 
для двоих" 16+
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 "Алексей Гусь-
ков. Таежный и другие 
романы" 12+
11:15, 12:10 Х/ф "Таеж-
ный роман" 12+
14:00 "Людмила Касат-
кина. Укротительница"
15:00 Х/ф "Укротитель-
ница тигров"
17:00 "Я могу!"
18:50 "Ледниковый 
период. Дети"
21:00 Воскресное 
"Время"
22:30 "Что? Где? 
Когда?"
23:40 Х/ф "Коммивоя-
жер" 18+
02:00 Х/ф "Вне време-
ни" 16+
03:55 "Мужское / Жен-
ское" 16+

04:55 Т/с "Срочно в 

номер! 2" 16+

06:45 "Сам себе ре-

жиссёр"

07:35, 03:25 "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 "Второе 

дыхание" 16+

18:05 "Лига удивитель-

ных людей" 12+

20:00 Вести недели

22:00 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

00:30 Д/ф "Диктор Со-

ветского Союза" 12+

01:30 Т/с "Право на 

правду" 16+

05:00, 02:10 Х/ф "Чер-
ный город" 16+
07:00 "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+
00:10 Х/ф "Находка" 
16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

08:30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полу-
тяжелом весе 0+
10:00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Демиан 
Майя против Камару 
Усмана 16+
11:55, 14:20, 15:15, 
16:40, 21:10, 22:50, 00:55 
Новости
12:00 Хоккей. Чемпионат 
мира 1/2 финалаи 0+
14:25, 17:15 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России 
0+
15:20 "Футбольное столе-
тие" 12+
15:50 "География Сбор-
ной" 12+
16:20 Специальный 
репортаж. "Копенгаген. 
Live" 12+
16:45, 21:15, 01:00 Все 
на Матч!
18:15, 22:15 Все на 
хоккей!
18:40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 
0+
21:45 "Вэлкам ту Раша" 
12+
22:55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Финал 
4-х". Финал 0+
01:30 Х/ф "Защитник" 16+
03:45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
05:45 Д/ц "Несвободное 
падение" 16+
06:45 Д/ф "Златан Ибра-
гимович" 16+

06:00 Д/ц "100 великих" 
16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30, 03:30 "Улетное 
видео" 16+
10:30 "Утилизатор" 12+
11:30 Т/с "Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика" 16+
Мишка Японец — не 
просто обычный налетчик 
с одесским колоритом. 
Стать королем воров, 
держать в страхе весь 
город, и одновременно 
быть народным любим-
цем мог только человек 
неординарный. Его 
популярность колоссаль-
на — в нем видят «Робин 
Гуда», который радеет 
за народ, он утверждает 
свой «кодекс налетчика»: 
бедняков не грабить, не 
трогать врачей, юристов, 
артистов. Его налеты 
становятся все более 
артистичными и остро-
умными, это маленькие 
спектакли. Миша рас-
четлив, рационален, но 
у него широкая душа: он 
закатывает пиры для всей 
Молдаванки, снабжает 
деньгами безработных 
грузчиков, помогает 
деньгами и продуктами 
молодоженам, сиротам, 
бездомным и даже 
семьям жертв бандитских 
налетов.
00:00 Х/ф "Схватка" 12+
05:00 "Лига 8Файт" 16+

07:10 Х/ф "Две стрелы. 

Детектив каменного 

века" 12+

08:40 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

11:25 "Ералаш" 6+

12:05 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

13:55 Х/ф "Собачье 

сердце" 12+

16:30 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

19:10 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

21:00 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

23:05 Х/ф "Зелёный 

огонёк" 6+

00:25 Х/ф "Ход конём" 

12+

02:00 Х/ф "Любимая 

женщина механика 

Гаврилова" 12+

03:30 Х/ф "Танцпло-

щадка" 0+

05:00 Х/ф "Шагал - 

Малевич" 16+

06:00 М/с "Смешарики" 
0+
06:40 М/с "Том и Джерри" 
0+
07:10, 08:05 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07:35 М/с "Новаторы" 6+
07:50 М/с "Три кота" 0+
08:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09:25 М/ф "Спирит - душа 
прерий" 6+
11:00 Х/ф "Парк Юрского 
периода" 0+
13:25 Х/ф "Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2" 0+
16:00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
16:30 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан" 12+
19:15 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка. Вторжение 
серебряного сёрфера" 
12+
21:00 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
23:10 Х/ф "Звёздные во-
йны. Месть ситхов" 12+
02:00 "Шоу выходного 
дня" 16+
03:00 Х/ф "Ямакаси или 
Новые самураи" 16+
04:45 Т/с "Это любовь" 
16+
05:15 "Ералаш" 0+

06:30 "Человек перед 

Богом. Иудаизм"

07:05 Х/ф "Матрос со-

шел на берег"

08:15 М/ф "Мария, 

Мирабела"

09:25 Д/с "Мифы Древ-

ней Греции"

09:50 "Обыкновенный 

концерт"

10:20 "Мы - грамотеи!"

11:00, 01:05 Х/ф "Ма-

ленькое одолжение"

12:15 "Что делать?"

13:05 "Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк"

13:45 Д/с "Эффект 

бабочки"

14:15 Х/ф "Кто боится 

Вирджинии Вульф?"

16:20 "Пешком..." Мо-

сква транспортная

16:50 "Гений"

17:20 "Ближний круг 

Авангарда Леонтьева"

18:20 Х/ф "Карусель"

19:30 Новости куль-

туры

20:10 "Романтика 

романса"

21:05 Х/ф "Отец"

22:30 Опера "Севиль-

ский цирюльник"

02:20 М/ф для взрос-

лых "Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон", "Среди 

черных волн"

06:05 Х/ф "Конец опе-
рации "Резидент" 12+
09:00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная при-
емка" 6+
10:45 "Политический 
детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 
12+
12:00 "Теория загово-
ра" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний 
бой разведчика" 16+
14:00 Т/с "Марш-
бросок 2" 16+
18:00 Новости. Глав-
ное
18:45 Д/с "Автомобили 
Второй мировой во-
йны" 12+
22:00 "Прогнозы" Ток-
шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-
шоу 12+
23:35 Х/ф "Тайны 
мадам Вонг" 12+
01:25 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 6+
03:15 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" 6+

07:00 М/ф "Дядя 
Миша", "Муравьишка-
хвастунишка", "Замок 
лгунов", "Чужие следы", 
"Это что за птица?", 
"Чуня", "Чучело-мяуче-
ло", "Чудо-мельница", 
"Чудесный колоколь-
чик", "Молодильные 
яблоки", "Ну, погоди!" 
0+
11:00 Известия. 
Главное
12:00 "Истории из 
будущего" 0+
12:50 Д/ф "Моя 
правда. Илья Резник" 
12+
13:35 Д/ф "Моя 
правда. Валерия" 12+
14:20 Д/ф "Моя 
правда. Светлана 
Светличная" 12+
15:10 Д/ф "Моя 
правда. Владимир Пре-
сняков" 12+
16:00 "Уличный гипноз" 
12+
16:35, 17:25, 18:20, 
19:15, 20:05, 21:00, 
21:55, 22:50, 23:40, 
00:35, 01:30, 02:25, 
03:20, 04:20, 05:10, 
06:05 Т/с "Десант есть 
десант" 16+

05:45 Х/ф "Не послать 
ли нам... гонца?" 12+
07:45 "Фактор жизни" 
12+
08:15 "Петровка, 38" 
16+
08:25 Х/ф "Спортло-
то-82" 12+
10:20 Д/ф "Ласковый 
май" Лекарство для 
страны" 12+
11:30, 23:25 События 
16+
11:45 Х/ф "Спортло-
то-82" 6+
13:35 "Смех с достав-
кой на дом" 12+
14:30 Московская не-
деля 16+
15:00 "Хроники 
московского быта. На-
следники звёзд" 12+
15:55 "Хроники 
московского быта. 
Cмерть со второго 
дубля" 12+
16:40 "Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый" 16+
17:35 Х/ф "Зеркала 
любви" 12+
21:30 Х/ф "Последний 
довод" 12+
23:40 Х/ф "Мусорщик" 
12+
01:35 Х/ф "Королева 
Испании" 16+
04:00 Х/ф "Не ходите, 
девки, замуж" 12+
05:20 Д/ф "Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью" 12+

06:30, 05:30 "Джейми у 

себя дома" 16+

07:30, 18:00, 22:55, 

05:25 "6 кадров" 16+

08:35 Х/ф "Двое под 

дождем" 16+

10:20 Т/с "Любить и не-

навидеть. 13 способов 

ненавидеть" 16+

13:55 Х/ф "Танкисты 

своих не бросают" 16+

19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

00:30 Х/ф "Перелетные 

пташки" 16+

02:25 Д/ф "Не забудь 

позвонить маме" 16+

03:25 Д/ф "Розовая 

лента" 16+

04:25 Д/ф "Чего хотят 

женщины" 16+

06:00 Мультфильмы 

0+

10:00, 10:45, 11:30 Т/с 

"Элементарно" 16+

12:30 Х/ф "Наемные 

убийцы" 16+

15:00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

17:00 Х/ф "Тройной 

форсаж: Токийский 

дрифт" 12+

19:00 Х/ф "Скорость" 

12+

21:15 Х/ф "Скорость 2: 

Контроль над круизом" 

12+

23:45 Х/ф "Зона смер-

тельной опасности" 16+

01:45 Х/ф "Симпсоны в 

кино" 16+

03:15 "Тайные знаки. 

Рецепт вечной жизни" 

12+

04:15 "Тайные знаки. 

Роковое сходство. 

Трагедия Андрея 

Ростоцкого" 12+

05:15 "Тайные знаки. 

Раздвоение души" 12+

05:00 Т/с "Крик совы" 
16+
15:10 Т/с "Кремень" 16+
19:00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
Отставной майор Андрей 
Шаманов, после долгих 
лет службы, учится жить 
мирной жизнью. Но 
когда бывшим коллегам 
требуется помощь, даже 
счастье с любимой 
женщиной не способно 
заставить его отказаться 
от опасного задания: 
расследовать причину 
гибели группы спецназа, 
проводившей учение в 
горах, где скрывается 
группировка контрабан-
дистов. В ходе работы 
Андрея ждут испытания: 
преступники похищают 
его возлюбленную и 
шантажируют героя, на 
что опытный военный 
Шаманов решает от-
ветить штурмом. Удачно 
спланировав операцию, 
Андрей находит свою 
Настю, освобождая вме-
сте с ней еще нескольких 
заложников. Но главная 
опасность впереди — 
преступник
23:00 "Добров в эфире" 
16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 
16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 06:00, 06:30 
"ТНТ. Best" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров 
любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 
16+
12:00 "Большой за-
втрак" 16+
12:30 "Песни" 16+
14:30 Х/ф "В гостях у 
Элис" 16+
16:30 Х/ф "Страна 
чудес" 12+
18:10, 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 Х/ф "Безумное 
свидание" 16+
03:20 "ТНТ Music" 16+
03:50 Х/ф "Ослеплен-
ный желаниями" 12+

05:00 М/с "Приключения 
Тайо"
06:00 М/с "Малышарики"
07:00 "С добрым утром, 
малыши!"
07:35 М/с "Роботы-по-
езда"
08:05 М/с "Фиксики"
09:00 "Высокая кухня"
09:25 М/с "Королевская 
Академия"
10:15 М/с "Ангел Бэби"
10:45 Мастерская "Уме-
лые ручки"
11:05 М/с "Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли"
12:30 "Детская утренняя 
почта"
13:00 М/с "Говорящий 
Том и друзья"
13:35 М/с "Супер4"
14:25 М/с "Луни Тюнз 
шоу"
15:35 М/с "Бобби и Билл"
17:15 М/с "Расти-механик"
18:35 М/с "Смешарики. 
Пин-код"
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20:45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения"
23:15 М/с "Бейблэйд 
Бёрст"
23:40 М/с "Зиг и Шарко"
01:20 М/ф "Остров со-
кровищ"
02:20 М/с "Викинг Вик"
03:30 М/с "Смешарики"
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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. «Но�
вый», д. 23, 87 кв. м., просторняа, ком�
наты изолированные, большая кухня, 
свежий косметический ремонт. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

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

  4�комнатную квартиру в  мкр. 
"Уральские самоцветы", 2/2 этаж, 68,7 
кв. м., вокруг вековые сосны, косме�
тический ремонт, новая проводка, 
сантехника, отопление, окна пластико�
вые, низкие коммунальные платежи. 
Ипотека от 15 735 руб. в месяц. Цена 2 
млн. рнб. Обмен на 2�комнатную. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру с класс�
ной планировкой в центре Двуречен�
ска, 86 кв. м., 1 этаж, комнаты изоли�
рованы, просторный холл, в котором 
можно разместить кухню, гостиную. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый» д. 19, 3/5 эт., 57,4 кв. м,  квар�
тира светлая, теплая, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, межком�
натные двери, сейф�дверь, клеевые 
потолки. Окна выходят на обе стороны 
дома. Цена 1 950 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, д 35, 62,7 кв. м, частично 
сделан ремонт, поменяна сантехника, 
с/у раздельно, новая входная дверь. 
Ипотека от 15 700 руб. в месяц, мат. 
капитал. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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 
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 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 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 2,5 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  3�комнатную квартиру 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 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, совместили 
ванную с с/у, стеклопакеты, новая сан�
техника, остается кухонный гарнитур, 
шкаф�купе в коридоре. Цена 1 950 тыс. 
руб. Варианты обмена на жилой дом в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  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, 60 кв. м., 3/5 эт.аж блочного 
дома, сделан ремонт, окна на север и юг, 
квартира очень теплая, уютная. Цена 2 
450 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 33, 2 этаж, со�
стояние хорошее. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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, пластиковые 
окна, на стенах обои, на полу линолеум 
ламинат, в ванной плитка, хорошая 
сейф�дверь (усиленная), 2лоджии. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в Сысерти 
по ул. К. Либкнехта, 72, 6 этаж. Цена 2 
380 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

  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 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, 6, 58,5 кв. м, ев�
роремонт, натяжные потолки, теплые 
полы, ламинат, стеклопакеты, засте�
кленный балкон, остается встроенная 
кухня. Возле дома 2 земельных участ�
ка. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 250 
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 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 Сысер�
ти по ул. Красногорской, хороший дом, 
квартира светлая и теплая. Цена 1 350 
тыс. руб. Без торга. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 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 по ул. Р. Люксембург, д. 17, 55,6 кв. 
м., остается кухонный гарнитур, холо�
дильник, стиральная машина, стенка, 
шкафы, все в хорошем состоянии, есть 
водонагреватель, ванная, не агентство. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�903�084�78�12.

  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. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
"Новый", д. 28, 1/5 эт., 41,2 кв. м, те�
плая, комнаты смежные, частично ре�
монт, пол ламинат, счетчики на воду. 
Цена 1 650 тыс. руб. Или обмен на 
1�комнатную квартиру в Сысерти, Ара�
мили. Ипотека от 13 000 руб. в месяц. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, 13, 1 этаж, 44,6 кв. м., ком�
наты раздельные, с/у совмещен, окна 
пластиковые, сейф�дверь, подпол для 
хранения овощей. Ипотека от 13 000 руб. 
в месяц. Цена 1 650 тыс. руб. Обмен на 
дом. Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по пер. 
Сысертский, 10, 43,6 кв. м., большая 
кухня с хорошим гарнитуром, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, рядом 
магазин, остановка общественного 
транспорта, лес, пруд + небольшой зе�
мельный участок. Цена 1 600 тыс. руб. 
Торг, обмен на дом. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, д. 31, 48,8 кв. м., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, бал�
кон застеклен, рядом школа, д/сад, ма�
газины. Собственник. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8�958�878�16�03.

  2�комнатную квартиру по ул. Р. 
Люксембург, д. 17, 2 этаж, 55,6 кв. м, 
комнаты раздельно, удобная плани�
ровка, большие комнаты, прихожая, 2 
кладовые, чистый подъезд, ухоженный 
двор, д/площадка. Ипотека от 12 195 
руб. в месяц, мат. капитал. Цена 1 550 
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. Торг. Тел.: 8�906�
807�38�18, 8�909�007�63�53.

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

  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 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 изолиро�
ванные, с/у раздельный, кухня 9 кв. м., 
балкон, заменены радиаторы, сантех�
ника, в ванной и с/у теплые полы, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, в подарок 
встроенный кухонный гарнитур. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 22, в новом кирпичном 
доме, 48 кв. м., 1 этаж, комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, засте�
кленный балкон 4 кв. м., сейф�дверь. 
Цена значительно меньше, чем у за�
стройщика – 1 900 тыс. руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44 кв. м., 5/5 этаж кирпич�
ного дома, очень теплая, окна на юг, с 
хорошим ремонтом, комнаты и с/у изо�
лированные, балкон застеклен. Цена 1 
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 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 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 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 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 Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 эт., пластико�
вые окна, натяжные потолки, космети�
ческий ремонт, застекленная лоджия, 
теплая, бонусом участок 4 сотки, га�
раж. Мат. капитал, ипотека. Цена 950 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Перво�
майском, 41 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, объединили большую комнату 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 с. Щел�
кун по ул. Гагарина, 1/2 эт., 45,1 кв. 
м., полностью б/у, стеклопакеты, с/у – 
плитка, остается кухонный гарнитур и 
частично мебель. Плюсом земля под 
грядки, теплица и гараж. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, 2 этаж, лоджия, отличный ремонт, 
придомовой участок, овощная яма, 
пластиковые окна, лесопарк. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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 квартиру в Двуре�
ченске. Недорого. Тел. 8�912�663�80�
98.

  Срочно квартиру в Двуреченске, 
в хорошем состоянии, поставлены 
окна, двери, в ванной кафель, дом в 
лесном массиве, чистый воздух, рядом 
пруд, вся инфраструктура (автостан�
ция, больница, дом культуры, магази�
ны, кафе). Чистая продажа, возможен 
небольшой торг. Тел. 8�922�22�10�368.

  Срочно 1�комнатную б/у квар�
тиру в Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 22, 30,7 кв. м., после ремонта. Соб�
ственник. Тел. 8�912�03�54�754.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти. Недорого. Тел. 8�922�610�18�93.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Чапаева, 14�а, 2 этаж, рядом 
река, лес. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�906�
802�75�09.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, в новом доме (монолит), 4 этаж, 
большая лоджия. Можно по ипотеке, 
материнскому капиталу. Тел. 8�909�
019�30�23.

  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 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 28, 30,4 кв. м., 5/5 эт., пла�
стиковые окна, сейф�дверь, новая га�
зовая плита, окна на южную сторону, 
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 мкр. "Ка�
менный цветок�3", 1 этаж, 20,4 кв. м., 
ремонт от застройщика, с/у раздельно. 
Ипотека от 7 800 руб. в месяц, мат. ка�
питал. Цена 1 млн. руб. В ипотеку от 7 
800 руб. в месяц. Тел. 8�909�703�04�40, 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в кирпич�
ном доме, в мкр. «Новый», 34, 4/5 эт., 
34 кв. м., кухня 9 кв. м., с/у раздельный, 
кухонный гарнитур, плита, водонагре�
ватель, гардеробная комната (кладов�
ка), теплая, лоджия застеклена. Цена 1 
520 тыс. руб. Тел. 8�922�151�82�22.

  Новую 1�комнатную квартиру в 
«Каменном цветке», д. 3, 31,4 кв. м., 
1 этаж, с лоджией, отделка под чисто�
вую. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�97�67, Ирина.

  1�комнатную квартиру по ул. К. 
Либкнехта, 66, 4 этаж, 35 кв. м., новые 
обои, натяжной потолок, мебель, за�
стекленный балкон 6 м. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8�902�263�16�60.

  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 центре 
Сысерти, 3/5 эт. Недорого. Тел. 8�922�
610�18�93.

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

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

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

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

  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.
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  1�комнатную квартиру в центре 

города, 2/5 эт., 31 кв. м., с/у совмещен 
(керамическая плитка), сделан ремонт, 
балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур, освобождена. Цена 1 330 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 мкр. 
"Каменный цветок�1", 6 этаж, 25 кв. м., 
остается кухонный гарнитур с электро�
плитой, с/у плитка, потолок � панели, 
большая лоджия, на лестничной пло�
щадке огороженный тамбур на 3 квар�
тиры. Ипотека от 10 600 руб. в месяц, 
мат. капитал. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру�студию в 
мкр. "Каменный цветок", 4/1, 2 этаж, 
30 кв. м, косметический ремонт, лами�
нат на полу, 3 окна, выходят во двор, 
большая лоджия, с/у совмещен, счет�
чики на воду, сейф�дверь. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Кашино, 
КП "Николин ключ" по ул. Самоцвет�
ной, 43,7 кв. м, жилая 14,1 кв. м, кухня 
16,4 кв.м, с/у совмещенный 4,3 кв. м, 
коридор 6,3 кв. м., собственный газо�
вый котел, счетчики на воду и газ. Чи�
стовая отделка. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 992 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40, www.ansu1.ru

  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 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.

  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 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 с. Щел�
кун, 27 кв. м., комната 15 кв. м., 2 
этаж, центральные коммуникации, 
натяжные потолки, поменяна сантех�
ника. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  1�комнатную квартиру в  Камыш�
лове по ул. Ирбитская, д. 54, 30,2 кв. 
м, 1 этаж 2�этажного кирпичного дома, 
сделан ремонт, стеклопакеты, теплый 
пол в туалете, рядом лес, речка в шаго�
вой доступности. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, 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, 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.

  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 Сысерти по ул. Трак�
товой, д. 11. Собственник. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�952�737�11�80.

  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 по ул. Р. Люксембург, 
5, 15,5 кв. м, 1/2 эт., косметический 
ремонт, пластиковое окно, новая бата�
рея, сейф�дверь, хорошие, порядочные 
соседи, общая кухня, туалет и ванная. 
Ипотека от 5 150 руб. в месяц. Мат. 
капитал. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40, www.ansu1.ru

  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.

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

Дома...

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

  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 соток. 
Цена 6 млн. руб. Тел. 8�912�61�31�021.

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

  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.

  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.

  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 качественный 
ремонт, капитальный гараж, участок 
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.

  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 млн. руб. Торг. Тел. 8�904�541�82�66.

  Дом в Сысерти по ул. Черемухо�
вой, на горке, 100 кв. м., под чистовую 
отделку, эл�во заведено в дом, сделана 
разводка по дому, скважина, выгреб, 
теплые водяные полы в стяжке пола, 
3 комнаты, кухня�зал, участок 6 соток, 
в собственности, обнесен забором. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�904�541�
82�66.

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

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

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

  Благоустроенный коттедж в цен�
тре Сысерти, 110,5 кв. м., прихожая, 
кухня, с/у, зал, 3 спальни, 2 этаж те�
плый мансардный, газовое отопление, 
ц/водопровод, канализация, эл�во, но�
вая баня из пеноблока, участок 6,26 
сотки. Документы готовы. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

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

  Крепкий добротный дом из бруса 
в центре Сысерти, 61 кв. м., участок 9 
соток, 3 комнаты, кухня�столовая, ко�
тельная, веранда, пластиковые окна, 
газовое отопление, ц/водоснабжение, 
эл�во, рядом школа, д/сад, поликлини�
ка. Цена 3,20 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

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

  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.

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

  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.

  Дом в Сысерти, 35 кв. м., из 
бревна, 2 комнаты, кухня, печь, овощ�
ная яма, участок 11 соток, баня, газ по 
улице. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�963�
44�84�165.

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

  Благоустроенный дом в центре 
Сысерти. Тел. 8�909�009�72�89.

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

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 2 
изолированные комнаты, кухня, прихо�
жая, сени с верандой, печное отопле�
ние, ц/водоснабжение, газ у соседей, 
участок 7 соток, огорожен забором, 
ворота из профлиста, банька, теплица. 
Цена 2 070 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  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.

  Небольшой дом по ул. Герцена, 
земельный участок 8 соток, сухой, 
светлый, разработанный с плодовыми 
насаждениями, хороший асфальтиро�
ванный подъезд к дому. Цена 1 190 
тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Благоустроенный дом по ул. Ком�
муны, недалеко от центра, газ, ц/водо�
провод, участок 13 соток, разработан. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�
67.

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

  Бревенчатый газифицированный 
дом в Сысерти по ул. Чкалова, на го�
рочке, рядом с лесом, 40 кв. м., уча�
сток 6 соток, баня, сарай, гараж, вода 
заведена в дом (скважина). Цена 2,5 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Дом по ул. Октябрьской, новая 
большая баня со всеми удобствами, 
гараж из пеноблока с автоматически�
ми воротами на 2 авто. Цена 2 650 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Жилой дом в СНТ "Надежда", 46 
кв. м, земельный участок 3,5 сотки, 3 
комнаты и кухня, пластиковые окна, 
эл�во, скважина, электрическое ото�
пление, газовый баллон. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Жилой дом по пер. Спортивный, 
100 кв. м, 4 комнаты, кухня, коридор 
с прихожей, ванная и туалет, хороший 
ремонт, газ, ц/водопровод (холодная 
и горячая вода), канализация, баня 
хорошая, участок 10 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в к/с «Росинка», 30 кв. 
м.,  участок 7,27 сотки 1 комната с 
летней верандой, из бруса, утеплен, 
внутренняя отделка требует ремонта, 
печное отопление, скважина, гараж, 
баня в доме, эл�во 220, стоят новые 
линии столбов на 380. Цена 750 тыс. 
руб. Те.: 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

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

  Благоустроенный бревенчатый 
жилой дом рядом с центром Сысер�
ти по ул. Большевиков, 50 кв. м., те�
плый, уютный, ровный участок 10 со�
ток, квадратный, газовое отопление, 
ц/водопровод, 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.

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

  Жилой 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 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.

  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.

  Газифицированный дом на 2по�
ловины по ул. Большевиков, общая 
площадь дома 86 кв.м (46 и 40 кв. м), 
отдельные входы, по две комнаты и 
кухня, пластиковые окна, хорошая 
новая большая баня из пеноблока, 
земельный участок 13 соток. Рассмо�
трим различные варианты обмена. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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

  Новый дом в СНТ "Импульс", 10 
соток, 90 кв. м, отопление и горячее 
водоснабжение от эл. котла (есть твер�
дотопливный котел), скважина, вы�
греб, качественный ремонт, ламинат, 
натяжной потолок, гараж, на участке 
сосны. Цена 4 100 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 4х5, скважина 25 м., л/
водопровод, 2 теплицы, вишня, яблоня, 
крыжовник, малина. Цена 2 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru



8  мая  2018 г.

18 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Жилой дом в СНТ "Зеленый 

уголок", 21,1 кв. м, кухня, 2 комнаты, 
котел (отапливается углем либо дрова�
ми), скважина, баня, можно жить кру�
глогодично. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. Фото на сайте www.
ansu1.ru

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

  ОНС под крышей в с. Кашино по 
ул. Новой, 130 кв. м 2 этажа, из бруса, 
пристрой из пеноблока, участок 7 со�
ток, в собственности + 2 сотки в арен�
де, сруб под баню с крышей 5х4 м, без 
фундамента. Рассмотрим вариант об�
мена на квартиру. Ипотека. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем ме�
сте рядом с Ильинским прудом, 10 со�
ток, дом добротный, 2002 г. п., очень 
хорошая баня 30 кв. м. Цена 3,5 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Кашино, 
30 кв. м., 1 комната, кухня, хорошая 
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. Каменка, 
30 кв. м., с печным отоплением, 2 ком�
наты, кухня, участок 14 соток, старень�
кие банька и хозпостройки, в 2 шагах 
от дома река, сосновый бор. Возможны 
ипотека, материнский капитал. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный жилой коттедж в п. 
Каменка, 180 кв. м., 1 этаж полно�
стью готовый, с чистовой отделкой, 
кухонный гарнитур, 3 комнаты; 2 этаж 
под отделку, эл�во 380, скважина, вы�
греб, участок 7 соток, рядом с лесом. 
Цена 3 100 тыс. руб. Возможен обмен 
на недвижимость. Тел. 8�904�54�18�
266.

  Дом в п. Каменка, 4 комнаты, 
кухня, 2 печи, баня, участок 15 соток, 
выход на пруд, можно сделать свой 
пляж. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

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

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

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

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  Новый дом (без внутренней от�
делки) в с. Щелкун, 35 кв. м, стекло�
пакеты, эл�во, земельный участок 10 
соток, тихое место. Цена 800 тыс. 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

  Жилой дом в д. Андреевка, 63,5 
кв. м., 28 сотки, 3 комнаты, кухня, при�
хожая, на участке новый дом 6х8, из 
пеноблока, печное отопление, колодец 
рядом. Ипотека от 10 тыс. руб. в ме�
сяц. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом�бревно в В. Боевке, 20 кв. м. 
13 соток, перед домом участок 2 сотки, 
летняя веранда с кухней, печное ото�
пление, подпол, баня, сарай, выход с 
огорода на речку. Мат. капитал, ипоте�
ка. Цена 950 тыс. руб. Тел: 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Бревенчатый дом в Щербаковке, 
участок 25 соток, банька, ц/вода, газ 
вдоль участка. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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.

  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

  2�этажный дом в с. Аверино по 
ул. Лесной, 97,5 кв. м, 1 этаж: гости�
ная, кухня, комната, ванная комната, 
2 этаж свободная планировка, отопле�
ние печное, канализация, скважина, 
вода подведена к дому. участок 12 со�
ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Кадникове по ул. 1 Мая, 28 
кв. м, 17 сотки, баня, скважина, вода в 
доме, газ по фасаду, рядом лес, река 
Сысерть (50 м), место сухое, высокое. 
Идеально под новое строительство. 
Цена 4 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

  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.

  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.

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

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

  Одну вторую дома в Сысерти по 
ул. М. Горького, д. 17, скважина, баня, 
во дворе дом из блоков. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�952�734�00�22.

  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.

  асть 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.

  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.

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

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

  Часть дома 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

  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 пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 3 
комнаты, кухня, газ, ц/водопровод (хо�
лодная и горячая вода), газ, канали�
зация, туалет в доме, участок 3 сотки, 
земля ухожена, баня, гараж. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  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.

  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. капи�
тал 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.

  Часть жилого дома в Никольском, 
14 соток, 41,9 кв. м, деревянный, 2 ком�
наты, кухня, скважина, газ, печное ото�
пление, баня, теплица. Ипотека от 8 
тыс. руб. в месяц. Цена 1150 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, ко�
тельная, 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

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

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

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Кремлевской, на горке, 6 соток, 
квадратной формы, угловой, огорожен 
забором, большой палисадник около 2 
соток, на участке небольшие сосны, эл�
во рядом, газ в проекте. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�904�541�82�66.

  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.

  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. Орджо�
никидзе, 8,5 сотки, цена 1 650 тыс. руб., 
можно 17 соток. Тел. 8�912�67�888�62.

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

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

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

  Земельный участок в Сысерти по 
ул. 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 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, 
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 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 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 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.

  Два земельных участка по 10 со�
ток в западной части Сысерти по ул. 
Зеленой, газ, эл�во проходит по фаса�
ду. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в центре Сы�
серти по ул. К. Маркса, на участке но�
вый гараж, мастерская, погреб, тепли�
ца, разработанный плодоносящий сад, 
подготовлено место для строительства 
дома, газ и все сети рядом, эл�во за�
ведено. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок по ул. Пио�
нерской, 10 соток, подведен газ, рядом 
водоем, прекрасный асфальтирован�
ный подъезд. Цена 920 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

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

  Земельный участок 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 п. Камен�
ка, 16 соток, недострой, фундамент 
11х11, гараж 6х7, выгребная яма 12 
куб. м., канализация от дома и гаража, 
эл�во 380, газ, скважина, забор. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�952�732�27�07.

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

  Земельный участок в В. Сысерти, 
10 соток, у водоема, на участке неболь�
шой домик. Цена 1,45 млн. руб.  Возмо�
жен обмен на недвижимость, авто, мото, 
спецтехнику. Тел. 8�922�208�12�79.

  Земельный участок в В. Сысер�
ти, 10 соток, водоем находится в не�
посредственной близости к участку, 
на участке оставлены сосны, асфаль�
тированная дорога, эл�во 15 к. вт., га,. 
жилой домик 36 кв. м., возможно вос�
пользоваться материнским сертифика�
том. Цена 1 450 тыс. руб. Торг. Обмен 
на авто, спецтехнику, мототехнику, 
недвижимость жилую, коммерческую! 
Тел. 8�922�208�12�79.

  Земельный участок в В. Сысерти, 
14 соток, хорошая дорога, эл�во, кот�
теджная застройка, вокруг лес. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�922�604�12�00.

  Земельный участок в В. Сысерти 
по ул. октябрьской, жилая застройка, 
5,7 сотки, асфальтированный подъезд 
освещается. Цена 1,07 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�60.



8  мая  2018 г.

19РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Земельный участок в п. Асбест, 13 

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

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

  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 Бобровском, 
8 соток, около леса. Прекрасное место 
по низкой цене. Тел. 8�912�611�97�67.

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

  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, име�
ются 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.

  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 д. Абрамо�
во по ул. Заречной, 15 соток, угловой, 
можно поделить на два. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в д. Косма�
кова, 8 соток, первая улица от водо�
ема, разрешение на строительство 
получено, эл�во подписано, газ можно 
подключить. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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.

  Земельный участок в М. Седель�
никове, 30 соток, свой выход к пруду 
с одной стороны и в лес с другой сто�
роны, газовая труба проложена вдоль 
участка, есть эл�во. Цена 4,1 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок со своим вы�
ходом к пруду в М. Седельникове, 10 
соток, под индивидуальное строитель�
ство, газ, эл�во. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок с лесом и 
прудом в М. Седельникове, 10 соток, 
под индивидуальное строительство, 
газ, эл�во. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

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

  Земельные участки в Кадникове, 
от 13 до 15 соток, разрешенное исполь�
зование: для ведения садоводства и 
огородничества, эл�во 380 поведено, 
до участков хороший асфальтирован�
ный подъезд. Цена от 250 до 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в Кадникове, 
10 соток, выход в лес. Собственник. 
Цена 1 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�
103�87�77.

  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 Октябрь�
ском, 1,66 га, кадастровый номер 
66:25:1402001:302. Тел. 8�922�147�43�15.

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

  Земельный участок в Николь�
ском, 6,2 сотки, ровный, прямоу�
гольный, забор, земли населенных 
пунктов, в жилом районе поселка по 
ул. Победы, есть разрешение на стро�
ительство. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Садовый участок в к/с «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 подъ�
езд, 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.

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

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

  Земельный участок в к/с "Зе�
леный уголок", 8,5 сотки, ухоженный, 
стоит теплица, идеально подойдет для 
строительства, рядом с участком идет 
газ, есть эл�во, жилой р�н. 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 в к/с "Гу�
док�2", 10 соток, прямоугольный, со�
сны, жилой район, скважина 20 м., со�
седи живут круглогодично. Возможен 
обмен на автомобиль. Рассмотрим лю�
бые варианты. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок с домом и 
баней в СНТ "Ясная поляна", участок 
ухожен, беседка, свой выход в лес, 
можно проживать круглый год. Цена 1 
390 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

  Садовый участок в СНТ «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.

  Садовый участок в СНТ "Север�
ный", более 4 соток, баня, домик, эл�
во, 2 теплицы, яблони, кусты, колодец, 
дрова для бани. Тел.: 7�32�63, 8�982�
649�56�87.

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны на 
участке, охраняется, хороший подъ�
езд к участку, прекрасное местополо�
жение, рядом лес. Цена 850 тыс. руб. 
Возможен обмен на полноприводный 
автомобиль. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «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.

  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.

  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 «Гидро�
машевец», 9 соток. Или сдам в аренду. 
Цена договорная. Тел. 8�932�618�44�80.

  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 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 «Им�
пульс», 8 соток, относиться к землям 
населённых пунктов, находится в Сы�
серти, в Северном посёлке, разрабо�
тан, эл�во 380Вт. Собственник. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�904�162�00�86.

  Земельный участок в к/с «Се�
верный», 4 сотки, маленький домик, 
теплица. Цена 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�902�261�07�29.

  Садовый участок в к/с «Урожай», 
8 соток, граничит с лесом, есть эл�во, 
дорога круглый год. Тел. 8�932�601�19�
83.

  Земельный участок в СНТ «Стро�
итель», в с. Кашино, 8 соток, дорога от�
сыпана, эл�во 220. Собственник. Тел. 
8�932�117�19�32.

  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.

  Садовый участок СНТ «Строи�
тель», в с. Кашино, эл�во проведено, 
дорога отсыпана, в саду уже начинают 

строиться, одна семья уже проживает. 
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  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.

  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 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 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 «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.

  Садовый участок в к/с «Земля�
ничка», в сторону п. Каменка, 6,5 + 5 
в аренде, земля удобрена и ухожена, 
эл�во, скважина, теплица, летний до�
мик 15 кв. м., плодовые деревья и 
кустарники, земляника. Цена договор�
ная. Тел.: 8 (34374) 7�38�21, 8�902�445�
35�57.

  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.

  Земельный участок в к/с «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, эл�во, 
200 м от пруда. Тел. 8�961�762�15�05.

  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.

  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.

Куплю
  Срочно 2�комнатную квартиру в 

центре Сысерти, 1�3 этажи, наличные 
деньги, за 1 500 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  Квартиру, у собственника. Тел. 
8�909�009�41�24.

  1�2�комнатную квартиру или жи�
лой дом в Сысерти для проживания 
семьи. Тел. 8�904�541�82�66.

  Комнату или квартиру в Сысерти, 
с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти, с. Каши�
но, В. Сысерти. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  2�комнатную квартиру в р�не Аф�

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

  2�комнатную квартиру в Сысер�
ти. Тел. 8�961�771�29�57.

  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.

  Новый жилой 2�этажный коттедж 
в центре Сысерти по ул. Свободы, 118 
кв. м., просторный зал 35 кв. м., кух�
ня, 3 спальни, 2 с/у, теплые водяные 
полы, газовое отопление, ц/водопро�
вод и канализация, участок 6,5 соток, 
на 1�2�комнатную квартиру в Сысерти 
с доплатой. Или продам за 4 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�904�54�18�266.

  Два дома на одном участке в 
Сысерти, 50 кв. м., полностью б/у, 
газовое отопление, ц/водопровод, 
канализация выгребная, 3 комнаты, 
кухня, прихожая, с/у, хорошая баня 
на газе и дом 20 кв. м., земельный 
участок 8 соток, на 1� или 2�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�этажный недостроенный дом, 
230 кв. м., участок 9 соток, на кварти�
ры. Рассмотрю все ваши предложения. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

  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. 

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

  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.

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.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, есть мебель, холодильник, 
квартира чистая. Оплата 13 тыс. руб. + 
эл�во. Тел. 8�922�609�43�92.

  2�комнатную квартиру по ул. Ор�
джоникидзе, д. 56, есть мебель, холо�
дильник, водонагреватель. Тел. 8�912�
28�98�066.

  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.

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

  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.

  1�комнатную квартиру в «Камен�
ном цветке», мебель, холодильник, 
телевизор, стиральная машина. Тел.: 
8�906�807�25�93, 8�912�629�29�56.

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

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 23, с мебелью. Тел. 8�902�
87�147�30.

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

  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. Сда	
ется в аренду здание 130 кв. 
м. расположенное в центре 
пос. В. Сысерть, в здании 
располагаются 2 магазина: 
продукты 70 кв. м. и хоз	
товары 60 кв. м. Магазины 
полностью укомплектованы 
торговым оборудованием. 
Сдаются как по отдельности, 
так и все вместе. Рассмотрим 
любые варианты. Так же есть 
бетонированная площадка 
и капитальные склады. 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
  Ладу Ланос, 2007 г. в. Тел. 8�922�

194�29�05.
  Газель�тент, 2001 г. в., двигатель 

421, новая резина. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 8�919�363�05�53.

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

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

Куплю
  Сельхозтехнику. Трактор Т�25, 

Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.
  Бетономешалку, б/у. Тел. 8�905�

804�86�26, Дмитрий.

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.

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

  Новые передние стойки для ДЭУ 
Нексии, 2 штуки. Дешево. Тел. 8�922�
136�10�37.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Двухмесячных поросят породы 
ландрас. п. Бобровский. Тел.: 8�909�
702�53�23, 8�982�657�04�07.

  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.

  Поросят, очень воспитанные, 
приучены к горшку, уговаривать чтобы 
ели не надо. п. Р. Асбест. Тел. 8�902�
873�41�79.

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

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

  Кроликов породы серый великан, 
девочки и мальчики, возраст 1 месяц, 
8 и 10 месяцев. Тел. 8�982�676�21�58.

  Кроликов, возраст разный, на 
племя и на мясо, породы разные. Тел.: 
8�992�336�17�90, 8�912�606�04�88.

  Кур�молодок разных пород и 
разных возрастов; утят; гусят; цыплят; 
бройлеров. Тел. 8�982�756�36�89.

  Кур мясояичной породы русская 
хохлатая, возраст 1 год. Тел. 8�922�
223�30�74.

  Кур, петухов, цыплят породы 
брама, кохинхины, орпингтоны. Тел. 
8�912�20�45�890.

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

  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.

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

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

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

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

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

  Козье молоко. Цена 80 руб./литр. 
Тел. 8�953�605�22�27, Любовь.

  Картофель на посадку; морковь. 
Возможна доставка. Тел.: 8�961�763�
97�12, 8�982�719�32�05.

  Картофель, цена 200 руб./ведро; 
рассаду овощей, цветов. Тел. 8�909�01�
91�753.

  Картофель на еду, вкусный рас�
сыпчатый. Цена 200 руб./ведро. Тел. 
8�902�444�61�93.

  Мелкий картофель для скота, из 
погреба, 9 ведер. Цена 60 руб./ведро. 
Тел.: 6�89�16, 8�922�11�66�304.

  Саженцы если 	 колю	
чей, от 1 до 2 м, цена от 3 тыс. 
руб.; кедра, 30	40 см, цена 
250 руб. А также туи, можже	
вельник и др. Тел. 8	932	614	
64	17.

  Саженцы гортензии, 
спиреи, лапчатника, дерена и 
мн. другое. А также рассаду 
петунии и калибрахоа. Тел. 
8	932	605	07	04.

  Саженцы разных сортов виногра�
да. Тел. 8�912�66�77�574.

  Рассаду помидор, перца, пету�
нии, цветов для офиса, дома и т. д. Тел. 
8�912�688�48�16.

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

  Доставка: молоко коровье, ко�
зье. Поросята, козы. Мясо кролика. 
Тел. 8�963�047�84�40.

  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.

  Дрова, торф, навоз, перегной. До�
ставка а/м УАЗ. Тел. 8�922�208�46�67.

  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.

  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.

  Навоз, перегной, с лич	
ного подсобного хозяйства. 
Доставка УАЗ, Газель, ГАЗ. 
Тел. 8	932	125	68	28.

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

  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.

  Вспашка мотоблоком 
садов и огородов. Цена низкая. 
Тел.: 8	900	206	46	21, 8	965	527	
54	68.

  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.

14 мая исполняется 1 год, 
как ушел из жизни 

ЯЛУНИН
Владимир Михайлович.

Вот год прошел, как ты ушел 
от нас. Скорбим и помним, 

никогда не забудем.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните в этот день 

добрым словом.

Жена.

9 мая 2018 г исполняется 2 года,
как ушел из жизни наш дорогой 

муж, отец, дедушка
КРАСНОПЕР Виктор Иванович.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим.
Любить и помнить будем мы всегда!

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом вместе с нами.

Родные и близкие.

1 мая на 72 году ушла из жизни 
СУРИНА Галина Николаевна.

Свою трудовую деятельность она 
начала в 1966 году на Сысертском 
керамическом заводе живописцем 
2 разряда и отдала этой работе 10 
лет.

Затем инвалидность. Часто лежала 
в нашей районной больнице и сана�
тории «Урал», а когда была дома, 
помогала воспитывать племянни�
ков, а потом их детей.

В 1988 году было образовано Все�
российское общество инвалидов, 
и Галина Ивановна вступила в Сы�
сертскую городскую организацию. 
Активно принимала участие по во�
влечению инвалидов в общество. 
Затем была избрана в правление организации, а позже стала 
ее бухгалтером.

Люди шли в правление с наболевшими проблемами, порой им 
не хватало простого человеческого общения, встречала их Га�
лина Николаевна. Всех выслушает, посочувствует, посоветует, 
подскажет. Добрейшей души человек, пропускала через себя 
она чужую боль, за что и пользовалась заслуженным автори�
тетом. За какое бы она дело не бралась, всегда выполняла его 
ответственно, с душой. За это поощрялась благодарностями, 
почетными грамотами местного, областного и Федерального 
уровня.

Вечная память о Галине Николаевне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Опустела без тебя земля…

Друзья и близкие.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

  Кирпич!!! Строитель
ный полуторный (М150), печ
ной полнотелый (М200), от 7 
р. 60 коп., с доставкой. Обра
щаться: Сысерть, ул. Р. Моло
дежи, 6. Магазин «СтройМир». 
Тел. 89222164599.

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

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.

  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.

  Холодильник б/у «Саратов». 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�912�03�54�754.

  Холодильник, б/у. Недорого. Тел. 
8�965�830�63�80.

  Оверлок 4�ниточный, промыш�
ленный, со столом, 22В. Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8�903�080�03�18.

  Стиральную машину «Малютка», 
б/у. Тел. 8�912�215�54�74.

  Комплект спутникового ТВ «теле�
карта». Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�908�
920�58�45.

  Бытовой газовый баллон, б/у. Не�
дорого. Тел. 8�965�830�63�80.

  Новый ресивер к цифровому ТВ. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�965�507�12�26.

Приму в дар
  Любую старую неисправную 

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

  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.

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Современную стенку, б/у, в хоро�
шем состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�903�08�66�458.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Велосипед детский, б/у, в хоро�
шем состоянии, для ребенка 4�5 лет. 
Тел. 8�905�801�97�30.

ОДЕЖДА
Продаю 

  Туфли, ботильоны, босоножки из 
натуральной кожи, р�р 38�39. Цена 1 
500 руб. за пару. Тел. 8�922�224�91�88.

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�литро�
вые, за полцены. Тел. 8�912�659�61�59.

  2�местную резиновую лодку 
«Скат», в комплекте, куплена в 2017 
году. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�950�654�
59�14.

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

  Цветущую орхидею, компанулу, 
фитопию; рассаду перца, помидор; су�
хие грибы лисички. Обращаться: Сы�
серть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 7�47�51, 
8�906�802�29�51.

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

  Два велосипеда, б/у, один взрослый 
– 7 тыс. руб. (покупали за 13 тыс. руб.), 
подростковый за 5 тыс. руб. 9покупали за 
12 тыс. руб.). Тел. 8�909�701�06�91.

  Белых голубей для свадьбы. Тел. 
8�965�507�12�26.

  Печь металлическую для бани, 
толщина металла 9 мм. Тел.: 8�982�
734�92�08, 8�922�25�00�963.

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.; мото�
блок; любой ручной и электроинстру�
мент; колеса летние и зимние на R�13, 
14, 15; велосипед; барана, корову. Тел. 
8�902�266�10�15.

Меняю
  Отличный самогонный аппарат, 

на коптильную камеру или на… По�
купали на привозе за 9 700 руб. Тел. 
8�902�873�41�79.

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.

  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.

  Чудесных котят, кошечки 
3�шерстные, коты рыжий и дымчатый. 
Тел. 8�905�800�68�92.

  Кошечку от кошки�мышеловки, 
возраст 8 месяцев, черная, лапки и 
грудка белые, кушает все, к лотку при�
учена. Тел. 8�950�550�85�72.

  Срочно! Ищем дом и любящих 
хозяев! Щенки от 8 месяцев до года. 
С детства в вольере, обработаны от 
всех паразитов, привиты, стерилизо�
ваны, кушают сухой корм. Размер с 
овчарку или чуть меньше. Для прожи�
вания в квартире или частном доме, 
но только не на цепь. Щенки находят�
ся в Малом Истоке. Можно приехать и 
познакомиться. Отдаются и доставля�
ются бесплатно. Могут стать вам вер�
ным другом в год собаки. Тел. 8�912�
226�12�12.

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

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

  Услуги Камазсамо
свал, 10 т. Отсев, щебень, чер
нозем. Вывоз мусора. Недоро
го. Тел. 89221823500.

  Грузоперевозки. Газель�тент. 
Тел. 8�906�808�99�90.

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

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Манипу
лятор г. п. 5 тонн, стрела г. п. 
3 тонны. Кольца ж/б, рр 2 м, 
1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крышками 
и днищем. Тел. 89122314090.

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

  Строительная бригада 
выполнит все виды обще
строительных работ: залив
ка фундаментов, стяжки, 
отмостки. Кладка блока, кир
пича, бруса, оцилиндровки. 
Кровельные работы, заборы, 
бани, беседки. Наружная и 
внутренняя отделка: гипс, ва
гонка, блокхаус, штукатурка, 
сайдинг, кирпич, камень и т. 
д. Разбор строений с вывоз
ом мусора. Строительство 
дома, коттеджа за 90 дней! 
Сысертский район, область. 
Даем гарантию! Договорные 
цены, скидки! Тел. 8908921
2009.

  Строительные услуги 
плотников: ремонт домов, 
замена кровли, пристрои, 
навесы, заборы. Наружная 
и внутренняя отделка дере
вом, металлом, пластиком. 
Дачные дома, бани под ключ. 
Договорные цены. Пенсионе
рам скидки! Тел. 896583221
12.

  Все виды строительных 
работ. Строительство и ре
монт домов, бань, коттеджей, 
крыш. Фундаменты и заборы. 
Канализация, отопление, водо
снабжение. Ремонт квартир. 
Тел. 89226165484.

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

  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, шпаклевка, поклейка 
любых обоев, укладка лами
ната, паркет, фанера, кафель
ная плитка, мозаика на стены 
и полы, линолеум, установка 
дверей, с/узла, ванны, гарниту
ра, кухни. Возможно с матери
алом. Скидка  20%. Тел.: 8965
5264719, 89221396227.

  Строительные и ремонтные ра�
боты. Дома, бани, гаражи, ворота, 
заборы всех видов, гипсокартон, сай�
динг. Фундамент, копка ям, траншей. 
Разборка старых строений. Уборка 
территории, вывоз мусора. Тел. 8�982�
673�72�57.

  Земельные работы. Услуги раз�
норабочих, копка ям, траншей, работа 
в огороде. Посев газонных трав по тех�
нологии, планировка земли. Разборка 
и вывоз старых строений. Уборка тер�
ритории от сорняков, бурьяна. Вывоз 
мусора. Тел. 8�922�177�43�47.

  Все виды по строитель
ству и ремонту крыш. Установка 
водосточной системы, подшив 
карнизов. Тел. 89530555589.

  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.

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

  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.

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

  Строительные работы любой 
сложности. Тел. 8�922�208�12�79.

  Бани в комплекте: сруб, 
доска на пол и потолок, стропи
ла, подстропильники, ригеля, об
решетка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 
тыс. руб. Возможна услуга  
баня под ключ (из наших матери
алов). Тел. 89129742706, сайт: 
banishumina.ucoz.com

  Ремонт мототехники: квадроци�
клы, мотоциклы, снегоходы, гидроци�
клы и др. Тел. 8�922�208�12�79.

  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.

  Чистка подушек на 
месте  выездной пункт. Тел. 
89193827076.

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

  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.

  Оформление прав на 
недвижимость. В том числе 
судебные дела. Тел. 8922208
1279.

  Регистрация иностран
ных граждан в Сысертском 
районе. Тел. 89222081279.

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

  Отдых на черном море 
без посредников., миниго
стиница. Подробности по тел. 
89189017098, Лидия.

  Молодая, чистоплотная, 
ответственная русская женщи
на наведет порядок (уборку) в 
доме, коттедже, у состоятель
ных хозяев. Тел. 892261660
49.

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

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

  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.

  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.

  Микрофинансовой компании тре�
буются специалисты по работе с кли�
ентами. График 2/2. Заработная плата 
от 15 тыс. руб. Обучим, трудоустро�
им. Тел. 8�981�553�28�99, rezume@
centrofinans.ru

  Автомоечному комплексу в г. 
Сысерть требуется администратор. 
Девушка, возраст 25�35 лет. Требо�
вания: приветливость, аккуратность, 
исполнительность, ответственность, 
пунктуальность. Знание ПК. Офици�
альное трудоустройство. Работа 2/2. 
Тел. 8�912�289�00�01.

  Требуется администратор, 20�35 
лет. Опыт в сфере услуг. 1С. Добро�
желательность, клиентоориентирован�
ность, чистоплотность. График 7/7. 
Заработная плата от 15 тыс. руб. Тел. 
7�08�82, 8�912�62�00�164.

  Требуются разнорабо
чие в столярный цех. Оплата 
проезда, жилье, питание. Вах
та 6 месяцев. З/плата 120140 
тыс. руб. за вахту. Тел. 8912
9742706.
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Такси Вираж 
7-09-09

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

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

п. Каменка – 120 рублей 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.

 Заключаем договоры с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчету

ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ        ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

оператор ЧПУ, столяры, мастер 
по обивке мягкой мебели, 

шлифовщики, 
подсобные рабочие (русские).

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

Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

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

11, 18, 25 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»)

13 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

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 

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. 

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по тел. 8-922-143-40-43
Эл.адрес: ezakiryanova@monetka.ru

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
  Заработная плата от 23 000 руб.;

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, З/П от 20 000 руб.;

• ГРУЗЧИК, З/П от 20 000 руб. (График 2/2); 

• УБОРЩИЦА, З/П от 14 000 руб. (График 5/2).  

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы • Бесплатного вну-• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы • Бесплатного вну-
трикорпоративного обучения • Работы рядом с домом • Профессионального развития, трикорпоративного обучения • Работы рядом с домом • Профессионального развития, 
карьерного роста: возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! карьерного роста: возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! 
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

                 

Торговая сеть «Монетка» 
в г. Арамиль, п. Большой Исток,
 с. Кадниково и п. Бобровский

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ 

В ООО «Бородулинское» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Главный агроном 
Главный энергетик 

Бригадир цеха 
Системный администратор 

(программист) 
Зоотехник-селекционер 

Работники цеха 
переработки молока 

Официальное трудоустройство. 
МЕСТО РАБОТЫ: 
Сысертский р-н, 

п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45А. 
тел. 8(34374)4-34-45. 

Требуются 
РАБОТНИКИ ПИЩЕБЛОКА, 

ДЛЯ РАБОТЫ 
В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ. 

Повара, мойщики, грузчики. 
Наличие санитарной книжки 

обязательно! 
Телефон 8-912-240-83-18

Требуется 

МАСТЕР 
ШИНОМОНТАЖА. 
Тел. 8-912-613-10-37. 

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

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

15 МАЯ, с 14 до 15 час. 
в аптеке «Здоровая семья»,
 г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ 

20 МАЯ – в г. Невьянск, 
храмы города, завод мяг*
кой игрушки. 800 руб. 

29 ИЮНЯ � 1 ИЮЛЯ – г. 
Тобольск, храмы и мона*
стыри города, музеи, с. 
Абалак, монастырь. 2700 
руб. 

19 ИЮЛЯ � 28 ИЮЛЯ 
– г. Казань, Н. Новгород, 
Муром, Дивеево. 8500 руб. 

В стоимость всех по*
ездок входит только плата 
за дорогу. Проживание и 
питание оплачиваются на 
месте.

Тел. 8�912�255�45�77

Срочно!  
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Обращаться по тел. (34374)6-14-62, 6-14-63. 

ÊÓÐÑÛ 
ÏÎ 

ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÅ 
ÑÎÁÀÊ. 

8-919-375-6000. 

На фабрику 
«Лесные мануфактуры» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

столяры 
и ученики 

столяра-станочника, 
имеющие образование 

по деревообработке. 
г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11. 
Тел. 8-932-119-45-05  

8-902-409-70-76. 

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе
ТРЕБУЮТСЯ:

* специалист с бухгалтерским, 
экономическим,

юридическим образованием;

* специалист 
по делопроизводству;

* охранники (женщины от 50 лет).

Обращаться: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,

Телефон: 6�86�69

Удаленный бизнес – 
продвижение 

интернет-магазинов. 

Минимальные вложения, 
результат 

с первого месяца. 
Обучение. 

Преимущественно молодые 
люди до 35 лет. 

Желательно мужского 
пола. Личная встреча 

обязательна. 

Тел. 8-982-768-22-03, 
8-922-105-25-86. 

ООО «Сысертский 
хлебокомбинат» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: 

- упаковщиков 
- пекаря
- формовщиков теста 
- уборщиц 
- электрика 
- водителя «В», «С» 

Тел. 8-953-383-06-51. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
сосна, береза, осина, 

сосна сухая. 
Любые размеры, 

любые партии. 
Доставка в укладку. 

Тел. 8-982-74-06-257. 

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÏÎËÍÎÐÀÖÈÎÍÍÛÕ 

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂ 
ïð-âà Êîëüöîâñêîãî 

ÊÊÇ. 
À òàêæå ïøåíèöà, 

îâåñ, ÿ÷ìåíü, îòðóáè, 
ðàêóøêà. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
ã. Ñûñåðòü, 

óë. Òðàêòîâàÿ, 23Â 
(çàåçä ñ óë. Ñàìñòðîÿ). 

Òåë. 8-950-655-69-15. 
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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.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

8-906-808-999-0

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих 

материалов. 
Отсев, щебень и др.

Доставка от 3-20 куб.

Тел. 8-903-078-38-82.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

Гарантия, качество. 
Рассрочка, скидки.

8-912-652-97-08. 

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

И. О. ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
КОРОЛЕВА Л. А.  
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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

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. 

КАМАЗ 
ДОСТАВКА 

от 1 куб.м. до 9 куб.м. 
Песок, отсев, щебень, 
щебень желтый, скала, 

чернозем. Вывоз мусора. 
Тел. 8-912-26-102-18. 

ÓÑËÓÃÈ 
JSB-3cx 

Òåë. 
8-922-611-01-73. 

Грузоперевозки
УАЗ-тент грузовой
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ОПИЛ.
ВЫВОЗ МУСОРА. 

8-908-632-48-81
8-922-227-83-36

Отсев, щебень, Отсев, щебень, 
песок, скала.песок, скала. 
8'982'711'90'62. 

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

ÒÅÏËÈÖÛ 
èç ïîëèêàðáîíàòà 

â Ñûñåðòè.
Òåë. 8-953-047-6000, 

7-60-00.

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ за 30 минут. 

г. Сысерть. 
Тел. 8-912-283-20-25.
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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»

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! 

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.

12 мая, суббота, 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 

«Сад и Дача» 
Плодово-ягодные деревья Плодово-ягодные деревья 
и кустарники: и кустарники: 
яблони, груши, вишня, слива, яблони, груши, вишня, слива, 
смородина, абрикос, смородина, абрикос, 
жимолость, малина, жимолость, малина, 
крыжовник, виноград. крыжовник, виноград. 
Декоративные растения. Декоративные растения. 
Цветы уличные и домашние: Цветы уличные и домашние: 
лилии, лилейники, георгины, лилии, лилейники, георгины, 
розы, гладиолусы, астры, розы, гладиолусы, астры, 
ирисы, астильбы и др. ирисы, астильбы и др. 
Рассада клубники Рассада клубники 
и садовой земляники. и садовой земляники. 

Мед и медовая продукция Мед и медовая продукция 
с пасек. с пасек. 
Фрукты, орехи и сухофрукты. Фрукты, орехи и сухофрукты. 
Молочная продукция Молочная продукция 
от фермеров. от фермеров. 
Халва, сладости. Индийские Халва, сладости. Индийские 
чаи сортовые и приправы. чаи сортовые и приправы. 
Лук-севок. Лук-севок. 
Одежда для дачи. Одежда для дачи. 
Детский и взрослый Детский и взрослый 
трикотаж. трикотаж. 
Куры молодки и несушки. Куры молодки и несушки. 
Цена от производителей. Цена от производителей. 

08.00 – 16.00 час., 
площадь перед администрацией, г. Сысерть, ул. Ленина, 32

На нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный товар На нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный товар 
от производителей и плодопитомников от производителей и плодопитомников 

Лишний вес?
Целлюлит? 
Одышка? 
Малоподвижный образ жизни? 
Безобразное питание? 
Проблемы с кожей, волосами и ногтями? 
Не хватает  сил и энергии? 
Часто упадническое настроение?

 

Биоимпедансометрия 
Индивидуальный рацион питания 
Диетологическое сопровождение 
8 MIND BODY
16 жиросжигающих тренировок 
Мотивация, психологическая поддержка 
Семинары на тему правильного питания и красоты 

        Количество мест ограничено! 
Полная информация на официальной странице Вконтакте: Полная информация на официальной странице Вконтакте: 
httpshttps://://vkvk..comcom//clubclub151048563151048563  и по тел.: 8(34374)74-77-2    8-953-603-88-24и по тел.: 8(34374)74-77-2    8-953-603-88-24 LIFE IS FITNESLIFE IS FITNES

Первый в городе
ФИТНЕС)ПРОЕКТ

«Моя новаЯ жизнь!»
С 14 мая по 8 июля

Первый в городе
ФИТНЕС)ПРОЕКТ

С 14 мая по 8 июля

Дорогие 
ветераны! 

Желаем мира и спокойствия, здоровья и счастья! 
Низкий поклон и светлая память 

героям войны. 

С уважением, АН Сысертская усадьба. 

Сердечно Сердечно 
поздравляем Вас поздравляем Вас 
с Днем Великой с Днем Великой 

Победы! Победы! 

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИПЕРЕГОРОДКИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

НАКНА

Работаем 
Работаем 

без аванса
без аванса

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info  

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ: 
letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru


