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Люди должны жить со светом и теплом
1 апреля на территории СГО стар�

товала кампания по проведению 
комплексных работ, цель которых 
– повышение надежности электро�
снабжения потребителей. На площади 
перед администрацией Сысерти состо�
ялся брифинг с участием главы райо�
на Дмитрия Андреевича Нисковских, 
директора филиала ОАО «МРСК 
Урала» � «Свердловэнерго» Андрея 
Рудольфовича Мельникова, специали�
стов и технических руководителей фи�
лиала. Была представлена спецтехника 
и оборудование, которым оснащены 
бригады энергетиков. 

«В кампании задействовано 11 единиц 
техники, 35 специалистов!энергетиков, 
выделено 10 миллионов рублей, ! пояс!
няет Андрей Рудольфович Мельников. ! 
Комплексные работы будут проводиться 
в течение двух недель. За это время мы 
планируется провести ремонт порядка 80 
линий распределительной сети 0,4!10 кВ в 
27 населенных пунктах района. Сетевой 
комплекс этих территорий строился и 
проектировался в 60!70!е годы, расчет!
ный уровень нагрузки на сети заклады!
вался исключительно под существующие 
на тот момент сельские домостроения. 
Модернизация распределительных сетей 
в пригороде Сысерти – один из первооче!
редных проектов текущего года на терри!
тории Среднего Урала.

Вообще, главная задача – устранение 
всех аварийных элементов нашей сети в 
районе. К сожалению, такое есть. Мы го!
ворим не о сетях, а именно об элементах. 
После проведения кампании процесс не 
остановится. Далее будут проведены пла!
новые работы ! согласно установленным 

срокам, до 1 октября мы должны привести 
все распределительные сети в норматив!
ное состояние. Проблемных участков на 

территории Сысертского района много. 
Наша задача сделать всю работу на отлич!
но, чтобы потребитель не ощущал нашего 

присутствия. Люди должны жить со све!
том и теплом».

Татьяна Кремлева. Фото автора. 

Поставить машину на учет пока не получится
В Госавтоинспекции Свердловской области 2 апреля при�

остановили деятельность регистрационно�экзаменационных 
подразделений. 

 По независящим от ГИБДД причинам в связи с техническими не!
поладками на всей территории Свердловской области, в том числе 
Сысертском городском округе отсутствовала возможность регистра!
ции автомототранспортных средств, получения и замены водитель!
ских удостоверений. К вечеру неполадки устранили.

В каникулы на дороге пострадали двое детей
С 21 марта по 7 апреля сотрудниками полиции проводится 

операция «Внимание, каникулы!» для профилактики детского 
травматизма на дорогах. 

На территории Сысертского и Арамильского городских округов с 
начала 2019 года зарегистрировано четыре дорожно!транспортных 
происшествия, в которых пять детей получили травмы различной 
степени тяжести. Только в дни каникул произошло уже два наезда 
автомобилей на детей!пешеходов, в обоих случаях подростки пере!
бегали дорогу в неположенном месте перед близко идущей машиной.  

Госавтоинспекция рекомендует родителям неукоснительно со!
блюдать правила дорожного движения, разъяснять детям опасность 
таких ситуаций, как выход из!за стоящего транспортного средства, 
отвлечение на телефон, использование во время движения по до!
рогам наушников, капюшонов.

Уважаемые водители, проявляйте дополнительную осторожность, 
так как поведение детей непредсказуемо, и они в любой момент мо!
гут оказаться на проезжей части! Соблюдайте безопасную дистан!
цию, выбирайте правильный скоростной режим.

Т. Антропова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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Депутатов поймали на... невнимательности
Недавно Сысертская межрайонная прокуратура закончила 

проверку депутатской декларационной кампании  по доходам и 
имуществу за 2017 год. 10 из 20 избранников, если встать на бук�
ву, но не на дух закона, должны быть лишены депутатских полно�
мочий. В думе Арамили «экзамен по декларациям» не сдали 9 из 
16 действующих депутатов. В других муниципалитетах, где про�
куратура проводила проверки, также есть «двоечники».

Я уже 3 года назад писала, 
как на глазах непонимающей пу!
блики у нас «Борьбу с коррупци!
ей подменили мышиной возней». 
По результатам нынешней про!
верки могу добавить, что борьбу 
с коррупцией успешно заменили 
борьбой с невнимательностью, 
неорганизованностью или фи!
нансовой безграмотностью. 
Расцениваю именно так. Потому 
что выявленные нарушения (в 
массе своей) к коррупции ника!
кого отношения явно не имеют. 
Однако, согласно действующему 
законодательству, могут стать 
причиной роспуска дум. 

Напомню, что муниципаль!
ные депутаты (за исключением 
председателей дум) работают на 
не освобожденной основе. Это 
для нас – общественная работа, 
за которую никакой зарплаты 

не положено. А вот декларации 
о доходах и имуществе (своих, 
супругов и несовершеннолет!
них детей) сдавать обязаны. Но 
как раз это (с чем не согласны 
многие коллеги!депутаты) не 
оспариваю. От голосования каж!
дого депутата зависят интересы 
многих людей. Как физических, 
так и юридических лиц. Чтобы не 
возникало даже соблазна про!
голосовать по чьей!то просьбе 
за вознаграждение – проверять 
депутатов надо, в отличие от 
рядовых клерков, которые полу!
чают зарплату из бюджета, но не 
ставят подпись под судьбонос!
ными решениями. Лично у меня 
вызывает протест не сам факт 
проверки доходов, а качество и 
способы ее проведения.

Какие нарушения выявила 
прокуратура? 

Супруга одного из депутатов 
продала автомобиль, купила дру!
гой. Это отражено в одном раз!
деле декларации «Транспортные 
средства», но не отражено в 
другом. От продажи был получен 
доход. При этом неважно, что 
он потрачен на покупку другого 
авто.

Другой депутат забыл указать 
в декларации принадлежащие 
ему два автомобиля «Жигули» 
аж 1997 и 1985 годов выпуска. 

Третий не указал в доходах су!
пруги около 5 тысяч рублей, по!
лученные от продажи продукции 
«Амвей». 

Четвертый не вспомнил про 
автоприцеп 1971 года выпуска. 

Пятый продал долю в компа!
нии за 3 с небольшим тысячи ру!
блей и не записал ее в получен!
ный годовой доход…

Вот такого рода ошибки вы!
явили у половины коллег!де!
путатов думы СГО. Не скрою, 
проверка обнаружила и более 
серьезные нарушения. О них 
«Маяк» расскажет позже. 
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За парковку на газоне 
будут штрафовать

Автомобилистов с каждым годом становится все больше, по!
этому мест для парковки не хватает. И это вынуждает автолю!
бителей оставлять транспорт в запрещенных законодательством 
местах. Огромное недовольство вызывают у жителей многоквар!
тирных домов автолюбители, занимающие каждый клочок земли 
своими транспортными средствами. 

Парковка машин на газонах влечет повреждение травянисто!
го покрытия, портит внешний вид ландшафта. Также это действие 
загрязняет асфальтиров анные участки двора, дорог. Грязь, на!
липшая на колеса автомобиля, потом отваливается слоями на ас!
фальт и утрамбовывается проезжающим транспортом. 

Несмотря на отсутствие зеленых насаждений в зимний период, 
парковка на газоне может нанести существенный вред. Как пра!
вило, колеса автомобилей срывают верхний слой почвы, а также 
переносят грунт на дороги.

Каждый законопослушный водитель автотранспорта знает о 
том, что парковаться на газонах нельзя. Это является админи!
стративным правонарушением, за которое предполагается де!
нежное взыскание. Однако далеко не все знают размер штрафа, 
в Свердловской области приняли закон о штрафах за парковку на 
газонах. 

Теперь любителям оставлять автомобили на траве грозит 
штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей физическим лицам и от 
150 до 500 тысяч рублей штрафа юридическим лицам.

Самый простой способ избежать наказания – парковать авто!
мобиль в предусмотренных для этого местах. 

Обращаем внимание, что количество штрафов неограниченно. 
Иными словами, если вы привыкли оставлять машину с заездом 
на газон, то вас вполне могут оштрафовать за каждый случай 
такой парковки. При игнорировании штрафа дело поступит в ис!
полнительную службу, и вам могут запретить выезд за рубеж до 
погашения задолженности.

Максим Дудин, 
начальник отдела муниципального контроля 

администрации СГО.

ДЛЯ СПРАВКИ. Закон Свердловской области от 
14.06.2005 N 52�ОЗ (ред. от 21.12.2018) «Об администра�
тивных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 31.05.2005)

Статья 16. Размещение транспортных средств на терри!
тории, занятой зелеными насаждениями

Размещение транспортных средств на газоне или иной 
территории, занятой зелеными насаждениями, влечет нало!
жение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц ! от 
пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц ! от 
ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечания:
1. Для целей применения настоящей статьи под газоном 

понимается покрытая травянистой и (или) древесно!кустар!
никовой растительностью либо предназначенная для озеле!
нения поверхность земельного участка, имеющая ограни!
чение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) 
граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, 
тротуаров, проезжей частью дорог.

2. Для целей применения настоящей статьи под зелеными 
насаждениями понимается травянистая и древесно!кустар!
никовая растительность естественного и искусственного 
происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, 
скверы, сады, цветники, а также отдельно стоящие деревья 
и кустарники).

В АРАМИЛИ ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ НОВОЙ ШКОЛЫÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Но вот те факты, которые пе!
речислены выше, на мой взгляд, 
коррупционными не являются. 

При этом любой факт предо!
ставления неполных и недо!
стоверных сведений является 
основанием для досрочного 
прекращения депутатских полно!
мочий. Считается, что невнима!
тельность при заполнении декла!
рации оправданием не является. 
Именно так, согласно поступив!
шему в думу представлению, 
трактует прокуратура замысел 

Депутатов поймали на... невнимательности
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законодателя. Я же считаю, что 
законодатель свой главный по!
сыл сформулировал в названии 
закона «О противодействии кор!
рупции», а не «О борьбе с невни!
мательностью депутатов».

Именно на предмет корруп!
ционной составляющей и должна 
быть оценена  достоверность и 
полнота данных в декларациях. 
Именно наличие незаконно полу!
ченных доходов должно повлечь 
прекращение полномочий депу!
татов, а не рассеянность при за!
полнении бланка.

У меня нет вопросов к 

прокуратуре. Ее специалисты 
действовали строго по буквам 
закона. Есть вопросы к законо!
дателям – депутатам государ!
ственной думы, принявшим за!
кон именно в таком виде. Очень 
надеюсь, что в последующем в 
него будут внесены поправки, 
которые избавят россиян от аб!
сурдных моментов.

А что теперь? Прокуратура 
внесла в думу представление. 
Вопрос о каждом «нарушителе» 
будет выставлен на голосова!
ние.  С учетом количества на!
рушителей предполагаю, что 
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большинство не будет голосо!
вать «За» по представлению 
прокурора.

Тогда прокуратура сможет 
обратиться в суд по этому пово!
ду. А суд, в этом случае, скорее 
всего удовлетворит требова!
ние (формально любая ошибка 
является основанием для до!
срочной отставки). Если в этот 
период (а судебные истории 
могут растянуться на годы) не 
будет поправлен закон. Если 10 
депутатов лишатся полномочий, 

то станет нелегитимна и вся 
дума (кворума не будет). И до 
новых выборов округ несколько 
месяцев будет жить без пред!
ставительного органа. Не будет 
приниматься бюджет, генплан, 
правила землепользования, 
отчет главы и другие важные 
документы.

В общем, эта история может 
иметь разное развитие. Так что, 
продолжение следует.

Ирина Летемина. 

P.S. Имена «нарушителей» уже секрет Полишинеля. Для любо�
пытствующих: председатель думы А. Г. Карамышев, депутаты А. 
Ю. Бондарев, В. В. Деменьшин, А. П. Дубинов, И. А. Субботин, И. В. 
Тупиков, В. Г. Патрушев, Н. В. Кузьмин, И. В. Распутин, В. Н. Шакирова. 

В Арамили дан старт строительству нового здания школы N4. Участие в мероприятии принял 
вице�губернатор Свердловской области Сергей Бидонько и министр общего и профессионального 
образования региона Юрий Биктуганов. Напомним, с просьбой оказать содействие в строитель�
стве нового здания общеобразовательной школы N4 к губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву в ходе приема граждан обратилась жительница Арамили Нина Бородулина. По итогам 
изучения вопроса был дан ряд поручений.

«У нас сегодня многие 
вопросы решаются по ини!
циативе жителей. Это и 
строительство школ, и бла!
гоустройство территории, 
парковых зон. Местные 
жители безусловно уча!
ствуют в этом, все про!
екты обсуждаются с ними 
– это принципиальный во!
прос. В рамках задач, по!
ставленных Президентом 
России по переходу школ 
в односменный режим до 
2024 года нам нужно по!
строить в области 62 новые 
школы. Арамиль – одна из 
наиболее проблемных тер!
риторий с точки зрения ко!
эффициента учащихся во 
вторую смену. И ситуацию 
в таких сложных муниципа!
литетах мы стараемся решать в 
приоритетном порядке», – ска!
зал вице!губернатор Сергей 
Бидонько. 

В новом здании планирует!
ся разместить три спортивных 
зала, в том числе гимнастиче!
ский, большой актовый зал на 
390 мест с современной акусти!
ческой системой, современный 
пищеблок на 500 мест, кабинеты 
начальных классов с игровы!
ми и спальными комнатами для 
первоклассников, информацион!
но!библиотечный центр с мульти!
медийным оборудованием, два 
лингофонных кабинета для углу!
бленного изучения иностранных 
языков, кабинеты технологии 
для девочек с оборудованием по 
домоводству и кулинарии, сто!
лярные и слесарные мастерские 

для мальчиков, современные ла!
боратории естественно!научной 
направленности.

«Мы давно ждали этого собы!
тия, потому что сейчас мы огра!
ничены, например, в возмож!
ностях проведения внеклассной 
работы с детьми. А сейчас эмо!
ции переполняют.. – мечты сбы!
ваются!», – поделилась впечат!
лениями жительница Арамили, 
учитель физики и математики 
школы N 4 Ирина Тишкова.

На участке также планирует!
ся разместить большой стадион 
с беговыми дорожками, полосой 
препятствий, площадку для игро!
вых видов спорта, прогулочные 
зоны с навесами. Новое зда!
ние школы будет адаптировано 
для занятий детей!инвалидов 
и посещения его маломобиль!
ными группами населения. В 

региональном Минобразования 
отмечают: новое образователь!
ное учреждение будет не един!
ственным в данном микрорайо!
не Арамили.

«В этом микрорайоне мы пла!
нируем также строительство дет!
ского сада на 275 мест. Потому 
что микрорайон растет, развива!
ется и здесь должен появиться 
социальный блок непрерывного 
образования», – сказал министр 
образования и молодежной по!
литики Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

В соответствии с планом, об!
щая площадь школы составит бо!
лее 23 тысяч квадратных метров, 
учиться в одну смену здесь смо!
жет тысяча детей (40 классов). 
Строительство нового здания и 
ввод его в эксплуатацию решит 
не только проблему перевода 

учащихся данной школы в 
одну смену, но и позволит 
перевести 100 процентов 
учащихся Арамильского го!
родского округа из зданий с 
износом более 50 процентов 
в новые современные безо!
пасные условия. В 2019 году 
из бюджета Свердловской 
области на строительство 
школы N4 в Арамили пла!
нируется выделить поряд!
ка 373 миллионов рублей. 
Предполагается, что работы 
будут завершены до 1 сентя!
бря 2020 года.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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Второй в череде нынешних сельских сходов стала встреча жителей с главой СГО Д. А. Нисков-
ских в поселке Двуреченск. Началась она с благодарности бывшему поселковому главе Г. А. Ру-
мянцеву, который недавно ушел на заслуженный отдых. В ответном слове Георгий Анатольевич 
сказал спасибо руководителям предприятий и организаций, коллегам и жителям – всем и каж-
дому, кто поддерживал администрацию в ее начинаниях, оказывал помощь в благоустройстве и 
прочих делах на благо поселка. 

Отчет о работе администра!
ции за прошлый год представила 
исполняющая обязанности главы 
Двуреченска Татьяна Федоровна 
Половникова. В ее докладе про!
звучали цифры, говорящие о 
численности населения (5484 
человек в Двуреченске, 399 – в 
Ключах, 106 – в Фомино), коли!
честве устроенных дошкольни!
ков (341 человек), о суммах, вы!
деленных на содержание дорог, 
уличное освещение, обрезку де!
ревьев и очистку улиц. Татьяна 
Федоровна рассказала о том, 
как развивается спорт, культу!
ра, медицина, сферы 
ЖКХ и социального 
обслуживания. Не 
забыла упомянуть о 
значимых для посел!
ка событиях – откры!
тии нового кинозала 
на 74 места, прове!
денных ремонтах ДК 
и детской школы ис!
кусств, обустройстве 
сквера стараниями 
бывшего главы и си!
лами добровольцев. 

Доклад занял око!
ло получаса. По его 
завершении глава 
СГО Д. А. Нисковских попытал!
ся предварить будущие вопросы 
и отметил, что на территории 
округа идет масштабная работа 
по замене ламп уличного осве!
щения на светодиодные. Со всех 
населенных пунктов собрана 
информация о том, сколько ста!
рых ламп предстоит заменить и 
сколько необходимо новых – для 
охвата неосвещенных на данный 
момент участков. В Двуреченске 
число светильников увеличится 
вдвое и достигнет 742 единиц. 

Однако избежать вопросов 
по уличным фонарям все же не 
удалось. Несколько жителей в 
разные моменты встречи про!
сили слово, чтобы посетовать на 
темные участки поселка. И на 
каждую из этих реплик ответ был 
один: «Свет будет везде». 

На все вопросы жителей отве!
чал Дмитрий Андреевич.

Марина Витальевна Кошева 

и Мария Егоровна 
Смолина как одну из на!
сущных проблем поселка 
отметили деревья, кото!
рые представляют опас!
ность и могут упасть в 
любой момент. 

– В прошлые годы нам 
приходилось нанимать 
подрядную организацию 
для кронирования ава!
рийных деревьев, – от!
вечает Д. А. Нисковских. 
– Не так давно адми!
нистрация приобрела 
в пользование МУП 
«Благоустройство» ав!
товышку специально для 
этих целей. Теперь проб!
будет решаться опера!
тивнее. Сельские главы 
собирают заявки и пере!

дают их в администрацию округа. 

Геннадий Илларионович 
Голдин возмущен беспорядком 
в лесном хозяйстве:

– В сентябре прошлого года 
горел лес за заводом. Если бы 
жители сами не пошли тушить 
огонь, пострадал бы поселок. 
Леса не содержатся и не чистят!
ся должным образом, полно ва!
лежника и сухостоя, которые и 
создают сложности при возник!
новении пожаров. Да и вредите!
ли скоро лес съедят. Как бывший 
работник леса знаю, что нужно 

Выходя их автобуса, нетрезвые 
граждане тут же поворачиваются 
к нашим окнам и, ничуть не стес!
няясь, справляют нужду. Мусор, 
естественно, разлетается во все 
стороны. Остановка не оборудо!
вана. Мы даже не знаем, офи!
циальная ли она. Хотя в ГИБДД 
нам ответили, что останавли!
ваться для высадки пассажиров 
здесь не запрещено. Кроме того, 
беспокоит отсутствие разметки 
и «лежачих полицейских» на до!
роге въезда в поселок и то, что 
канавы вдоль нее годами не чи!
стятся, они завалены мусором и 
заросли травой. Очищать канавы 
жителям не разрешают, так как 
по ним проходят телефонные 
кабели. 

– Дорога, о которой идет 
речь, является собственностью 
Свердловской области. С управ!
лением автодорог эти проблемы 
обсудим, на комиссию по без!
опасности дорожного движения 
вынесем вопрос по установке 
искусственных неровностей 
по ул. Исетская. С Георгием 
Анатольевичем Румянцевым 
обсуждали перенос автобусной 
остановки на другую сторону 
плотины. Конструкция уже ку!
плена. В рамках весенне!летних 
работ по благоустройству будет 
проведен монтаж остановочно!
го комплекса. А пока нарушения 

общественного порядка, та!
кие как справление нужды, 
вы по возможности фикси!
руйте и передавайте в по!
лицию, СМИ, выкладывайте 
в интернет, чтобы людям не 
повадно было.

Александр Иванович 
Ведерников беспокоится 
за недостроенный дом по 
ул. Мира, 10. Один подъ!
езд пятиэтажки заселен 
жильцами, а остальные два 
уже 20 лет стоят с открыты!
ми окнами. Там кучкуются 

подростки.
– Достроят ли когда!нибудь 

этот дом? И можно ли на пери!
од заморозки строительства за!
колотить окна первых этажей, 
чтобы внутрь не проникали дети?

– В прошлом году в плане при!
ватизации этот объект был. Никто 
из представителей строительной 
индустрии не приобрел данное 
имущество. Выполнить строи!
тельные!монтажные работы сво!
ими силами у администрации 
возможности нет. В этом году по!
пробуем заявиться на финанси!
рование в областную программу 
по переселению из аварийного 
и ветхого жилья для заверше!
ния строительства. Такие при!
меры в нашей области уже 
были, в частности, в Кировграде. 
Параллельно выставим объект на 
торги. Об ограничении доступа в 
помещения подумаем. 

Многодетная мама Елена 
Сергеевна Лысых попросила 

обратить внимание на каче!
ство дорог, которых по улице 
Рассветной нет вообще. 

– Два раза в год предусмо!
трено грейдирование и подсыпка 
грунтовых дорог. Строительство 
асфальтовых дорог в существу!
ющей жилой застройке и асфаль!
тирование грунтовых на данной 
территории не запланировано. 
Однако деньги заложены на 
строительство тротуаров по со!
циально значимому пешеходно!
му маршруту. 

Тема тротуаров была продол!
жена другими выступающими. 
Местная активистка Наталья 
Кирюшкина напомнила, что на!
шла спонсора для благоустрой!
ства пешеходной дорожки по ул. 
Мира, возле почты. Сегодня этот 
участок впору переплывать на 
лодке или проходить в высоких 
болотниках. Спонсор готов вы!
делить половину необходимой 
суммы. Не хва!
тает 2 млн ру!
блей, которых, по 
словам Дмитрия 
Андреевича, в 
бюджете нет. 

С тротуара!
ми проблемы и 
возле социаль!
но!реабилитаци!
онного центра, и 
возле магазина 
«Монетка» по ул. 
Озерная. И еще 
много где, осо!
бенно в тех ме!
стах, где проводились земельные 
работы (на теплотрассе или газо!
проводе), после которых благо!
устройство не было восстановле!
но, и остались сплошные бугры, 
ямы и грязь. 

Мария Егоровна Смолина 
задала вопрос по поводу очистки 
вентиляционной системы в мно!
гоквартирном доме. В МУП ЖКХ 
п. Двуреченск ей ответили, что 
это не входит в их обязанности. 
Правы ли они? 

– Обследование вентиляци!
онных каналов проведено. Те, 
которые забиты, включены в 
планы на очистку. В домах, где 
предусмотрена централизован!
ная вентиляция, в плату за со!
держание жилья входят работы 
по ее обслуживанию, – ответила 
представительница МУП.

А еще Мария Егоровна поин!
тересовалась, планируется ли 
ликвидировать свалку на том ме!
сте, где когда!то хотели строить 
музыкальную школу. 

– Территорию вместе с фунда!
ментом передали в безвозмезд!
ное пользование храму, который 
собирается организовать здесь 
церковно!приходскую школу. А 
свалку надо почистить. Может 
быть, церковь организует на суб!
ботник своих прихожан, и общи!
ми силами удастся избавиться от 
накопившегося мусора. 

Любовь Яковлевну Карасину 
активно поддержал зал, ког!
да она озвучила вопрос о том, 
когда возобновит свою работу 
автостанция. Ожидать автобус 
приходится на улице, на ветру и 
морозе. 

– МУП «АТП» находится в 

процедуре банкротства. За год 
удалось сократить кредиторскую 
задолженность до 18,5 млн ру!
блей. Наша цель – вывести пред!
приятие из состояния банкрот!
ства, чтобы оно рассчиталось с 
накопленными за семь лет дол!
гами и функционировало в штат!
ном режиме. Проводится оценка 
имущества МУПа, которое, на!
деюсь, в первом полугодии будет 
реализовано, после чего появит!
ся возможность снять арест со 
здания двуреченской автостан!
ции, открыть его для пассажиров 
и провести в нем ремонт.

Нина Николаевна Заякина 
тоже обратила внимание на про!
блему, которая касается боль!
шинства жителей. Ее вопрос 
касался строительства новой 
котельной и квитанций по оплате 
отопления (они приходят нерегу!
лярно и с ошибками в расчетах). 

– Котельную будем строить 

через концессию. Сейчас идет 
поиск инвесторов. Пока функци!
онирует котельная Ключевского 
завода ферросплавов, сезон 
проходит без сбоев, аварии на 
сетях устраняются оперативно. 
Платежками занимается компа!
ния «Энергосбыт Плюс», если 
есть необходимость провести 
встречи со специалистами по по!
воду расчетов, давайте органи!
зуем их в администрации. 

Исполнительный дирек!
тор КЗФ Андрей Михайлович 
Борисов добавил, что на заво!
де работает горячая линия, где 
готовы ответить на вопросы. 
Номер телефона есть в админи!
страции поселка. Однако жители 
возразили, что по горячей линии 
им не удалось решить проблемы. 

Затронули в этот вечер и дру!
гие темы: бесхозный транспорт 
во дворах, грязные подъезды, 
ремонт мостов, признание до!
мов ветхими, перемерзание труб 
в подвале дома, вывоз мусора из 
коллективных садов и отсутствие 
участкового полицейского. 

На реплику о том, что посе!
лок зарастает бурьяном Д. А. 
Нисковских ответил, что адми!
нистрация наняла дополнитель!
но двух работников, которые 
будут осуществлять очистку тер!
риторий общего пользования в 
Двуреченске, в том числе летом 
косить траву там, где требуется. 

– Жители и управляющие ком!
пании не должны забывать об 
обязанности соблюдать правила 
благоустройства. Тем, кто этого 
не делает, будем выписывать 
штрафы.  

Юлия Воротникова.

Т. Ф. ПоловниковаТ. Ф. Половникова

Проводили главу на пенсию пенсию 
и обсудили проблемы

Е. С. ЛысыхЕ. С. Лысых

Г. И. ГолдинГ. И. Голдин

производить обработку насаж!
дений от насекомых, портящих 
древесину. 

– Информацию передадим 
в Сысертское лесничество. В 
рамках подготовки к пожароо!
пасному сезону имеет смысл 
собрать комиссию, в составе 
которой будут, в том числе, лес!
ничие и члены добровольной по!
жарной дружины, чтобы обсле!
довать территорию. За чистоту 
лесных участков отвечают их 
арендаторы.

Людмила Брусницына, жи!
вущая в доме возле остановки 
Исетская (недалеко от моста че!
рез реку), устала от свинства со 
стороны пассажиров.

– Там всего два дома – наш 
и Егоровых. Мы, как можем, 
пытаемся поддерживать чисто!
ту и порядок на прилегающей 
территории, высаживаем цветы. 
Но уважения к нашему труду со 
стороны пассажиров – никакого. 
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Болеть стало унизительно
Я работающий пенсионер, мне 63 года. Пошла на больнич!

ный с 14 марта. В пятницу должна была закрыть больничный 
лист у Федорова. На протяжении многих лет – не важно, на 
пенсии я или нет, каждый раз подписывать больничный лист у 
этого врача для меня было унизительно. Каждый раз что!то не 
нравится – то диагнозы, то заполнение больничного листа. В 
этот раз лечение проходила у двух врачей – у терапевта и не!
вропатолога. Когда пришла закрывать больничный лист – меня 
вновь отправили по врачам, уточнять диагнозы. Их у меня три, 
возвращаюсь в кабинет к Федорову и слышу в свой адрес: «У 
вас три диагноза, почему вы вообще работаете?». Спрашиваю: 
«Разве я не имею права работать?». Говорит: «Идите на пен!
сию, я вам в последний раз подписываю больничный, больше 
не приходите, не подпишу». А ведь сам пенсионер, ну как ему 
не стыдно? 

У каждого есть диагнозы, и в молодом возрасте, и у пожилых, 
я беру больничный не чаще раза в год. Работать вынуждена – 
пенсия!то мизерная. Но почему мне такое говорят? У нас что, 
закон новый вышел, что работающим пенсионерам не положен 
больничный лист? Устала мириться с таким хамством, и ладно 
бы единожды, ведь каждый год такое, всегда выхожу из кабине!
та N101 с высоким давлением, словно ушат грязи вылили. 

У нас великолепные врачи, я была у трех терапевтов ! 
Филякиной, Старковой, Одношевинаой, им огромная благо!
дарность, от души! Сейчас хожу в физкабинет – все медсестры 
замечательные. В процедурном кабинете внимательная и кор!
ректная медсестра – уколы делает безболезненно. А из кабине!
та N101 каждый раз выхожу, как оплеванная. 

Проще взять отпуск без содержания, чем унижаться. Больше 
за больничным не пойду, лишь бы не обращаться к этому чело!
веку. Врачом надо быть по призванию, иметь какое!то челове!
колюбие, либо уходить из профессии, если выгораешь. 

Сысоева Людмила Степановна. 

Ради автомобилей пошел в дворники

Да будет свет на улице Белинского!

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

Борис Федорович Половников 
7 марта отметил 80!летие. Он 
называет себя дачником, хотя 
около четверти века безвылазно 
живет в деревне Шайдурово. А 
земельный участок здесь (6 со!
ток) получил еще в 1976 году.

Родился и всю жизнь про!
вел в Свердловске, ныне 
Екатеринбурге. Он с 1939 года. 
Когда началась война, Боре едва 
исполнилось 2 года. Маленький 
мальчик смутно запомнил, как в 
город приехали эвакуированные, 
работали на заводе.

Он рано понял, что его при!
звание ! автомобили. Окончил 
техникум в Свердловске по экс!
плуатации транспорта, а в ин!
ститут пришлось поступать уже в 
Омск, на заочку. У нас по этому 
профилю не было вуза. Еще до 
армии окончил водительские кур!
сы. И служить попал в Германию, 
возил там политрука.

Большое впечатление на 
уральского паренька произвели 
немецкие дороги. Он попал туда 
в 1957 году, вроде бы совсем не!
давно была война. А там ! ровные 
километры асфальта. И через 
каждые 100 км вдоль трассы уста!
новлены туалеты и душевые ка!
бинки. И отношение к культуре и 
порядку в разы выше, чем у нас.

Почти четыре года продолжа!
лась служба Бориса Половникова 
в Германии. Вернувшись до!
мой, устроился на «почтовый 
ящик» ! так называли предпри!
ятия оборонной промышленно!
сти. Там все было засекречено. 
Делали радиоприборы, которые 
помогали подводникам слышать 
противников. Молодой мужчина 
себя хорошо зарекомендовал. 
Ему уже в 25 лет дали квартиру. 
А всего он проработал в оборон!
ке 10 лет. Стал освобожденным 
бригадиром, в его подчинении 

было 30 сотрудников.
Но он понимал, что это – 

не его. Тянуло к машинам. 
Уговаривали остаться здесь, но 
он уволился и ушел на предпри!
ятие в системе Автоваза по ре!
монту «Жигулей». Там не было 
места по его специальности, так 
что на первых порах согласился 
работать дворником. И примерно 
с полгода махал метлой. Забегая 
вперед скажу, что уходил он с 
предприятия с должности заме!
стителя директора.

Автомобили были не толь!
ко местом работы Бориса 
Федоровича, но и большим 
хобби. По молодости он на 
своих «Жигулях» исколесил 
весь Советский Союз: был и в 
Прибалтике, и на Байкале, на 
Алтае, в Крыму, во Владивостоке, 
в Грузии, да почти во всех респу!
бликах союзных. 

! Однажды летал на самоле!
те: не понравилось. Ничего не 
видишь. А на машине – другое 
дело, на каждом шагу можно 
остановиться, посмотреть стра!
ну, а страна у нас очень инте!
ресная, впечатлений много от 
дорог получил, ! делится Б. Ф. 
Половников.

Их предприятие было шефом 
Бородулинского совхоза. И при!
езжали сотрудники регулярно по!
могать селянам, как с посевом, 
так и с уборкой урожая. Потому!
то и выделили им по 6 соток зем!
ли под дачки. При Андропове был 
короткий период, когда проверя!
ли дачников, не взял ли кто зем!
лю самозахватом. И даже кого!
то за это осуждали. 

В перестройку на пред!
приятии начались сложности, 
Борис Федорович решил уво!
литься. Устроился в совхоз. 

К этому времени 
на его участке в 
Шайдурове уже сто!
ял дом. Ну а уж на 
пенсии сам бог ве!
лел в деревне жить. 

Половникову нра!
вится Шайдурово. 
Близко к городу и от!
личная природа. Как 
только он получил 
земельный участок, 
сразу зажил инте!
ресами деревни. 
Помогал провести 
водопровод и газ. 

Он по натуре не!
равнодушный чело!
век. Даже в своем 
почтенном возрасте 
не перестает быть 
двигателем соци!
ально важных про!
цессов. Ходил по 
инстанциям, чтобы 
односельчан обеспе!

чили транспортным сообщени!
ем. А пару!тройку лет назад вы!
ступил инициатором того, чтобы 
поднять уровень плотины. 

! Мы ее подняли выше, чтобы 
уровень воды был больше, ! объ!
ясняет он. – Сейчас вот все ку!
паются. Конечно, помогли мате!
риально состоятельные дачники, 
сельский глава А. П. Кривегин 
с материалами подсобил. Всем 
миром задачу решали.

Решали всем миром, а 
моторчиком!то был Борис 
Федорович. 

Отметить 80!летие его при!
глашал друг в Канаду, готов 
был оплатить перелет. Но Борис 
Федорович решил, что преодо!
леть 13 тысяч км на самолете 
для него сейчас будет пыткой. 
Решил отметить юбилей скром!
но, в родной деревне. 

Но дома себе слабинки не 

дает. Кардиолог Габинский со!
ветовал ему каждый день про!
ходить не меньше 3 км и съедать 
по 400 граммов фруктов. Он ста!
рается совета придерживаться. 
А еще работает в саду. Здесь у 
него и виноград,  и малина, и гру!
ши, и яблоки. Зимой снег убирать 
нужно. Держит кур, за которыми 
надо ухаживать. Какой дом без 
собаки? У него кавказская ов!
чарка и четыре породистых кота, 
которые прибились к теплому 
очагу, потому что были брошены 
дачниками. 

Он до сих пор садится за руль. 
Правда, теперь уже колесит не 
по бесконечным просторам – на 
короткие дистанции по необходи!
мости: в магазин за продуктами 
– в Арамиль. В Екатеринбург – 
супруга чаще находится в город!
ской квартире, помогает дочке 
с внучкой, а у него!то в деревне 
– хозяйство!

Он владеет деревенскими 
новостями. Знает, где строит!
ся развлекательный центр, где 
– медицинский центр. Хвалит 
молодых руководителей района: 
«Площадку вот детскую в селе 
сделали, с мусором начали бо!
роться, !    же большое дело, счи!
тает старожил. – Обещали фона!
ри поставить».

Его волнуют все эти пробле!
мы. Считает, что жизнь в дерев!
не хорошая. Обидно только, что 
для молодежи работы нет. Ну и 
то, что мусор и в лесу, и в воде, 
но с ним сейчас бороться нача!
ли. «Сколько еще проживу – не 
знаю, тут планировать – Бога 
смешить», ! улыбается он. Но 
пока дышит – наполняет каждый 
день важными делами, заботой о 
близких, о родной деревне.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Новый энергосервис�
ный контракт всецело 
ощутили на себе жите�
ли Сысерти. Наконец�
то в городе стало свет�
ло в вечернее время, 
и днем фонари почти 
не горят. Хочется ска�
зать спасибо фирме 
«Энергогазстрой», за�
нимающейся сегодня 
обслуживанием этих 
сетей, и ее руководи�
телю Л. Ю. Малкину за 
работу и человеческое 
отношение. 

На улице Белинского 
в Сысерти, недалеко от 
перекрестка со Степана 
Разина, с советских 
времен висел фонарь. 
Лампочки мы меняли 
сами, кажется, там даже 
фотоэлемент стоял, что!
бы свет днем не включался. 
Специалисты в рамках плановой 
работы по замене ламп поменя!
ли его на диодный, но вот неза!
дача – гореть он перестал, а на 
завтра светил уже целый день. 

И вот еще день спустя, вы!
ходя из дома, вижу машину об!
служивания «Энергогазстрой». 
Оказывается, фонарь был под!
ключен к электросети напрямую, 

и несмотря на то, что фонарный 
провод питания к столбу под!
ходит, запитаться от него не 
получится, так как на линии об!
рыв. А значит фонарь следует 
демонтировать. 

«Восстановления линий в 
контракте нет», – объяснили со!
трудники, но пошли людям на!
встречу и, найдя аварийное ме!
сто, восстановили оборванный 
провод с помощью 30 метров 

биметаллической жилы, предо!
ставленной жителями. Рад, что 
в наше непростое время пред!
ставители подрядных компаний 
способны услышать просьбы лю!
дей и сделать что!то сверх своих 
обязанностей ради их удобства. 
Теперь и в нашем закутке свет 
будет гореть, как нужно. 

А. Федоров, г. Сысерть.
Фото Ю. Воротниковой. 
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5ЗДОРОВЬЕ

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ – 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

Ежегодно с 1950 года 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья – праздник здоровой на-
ции. Здоровье – это то, о чем мы не задумываемся вначале и не прекращаем думать уже с сере-
дины жизни. Это то, чего именинникам желают чаще, чем любви и счастья. Оно дороже денег 
- об этом говорят самые богатые люди планеты. О том, как его сохранить, против каких напастей 
следует принять превентивные меры и о том, чем чаще всего болеют наши земляки, рассказывает 
Дмитрий Анатольевич ДУДАРЕВ, врач-терапевт 1 категории, заместитель главного врача по ам-
булаторно-поликлинической работе.  

� Дмитрий Анатольевич, 
чем порадуете жителей 
Сысертского района? Когда от�
кроются ФАПы на местах? 

! Лицензирование идет и бу!
дет идти согласно плану. Из хо!
роших новостей ! мы получили 
лицензию на модульные ФАПы 
в Асбесте и Новоипатове. В 
апреле они начнут функциони!
ровать, фельдшеры будут при!
нимать пациентов. На месте 
может быть оказана консульта!
ционная помощь, будут прово!
диться первичные приемы, дис!
пансерное наблюдение, первый 
этап диспансеризации. В том 
числе неотложная помощь детям 
и взрослым. Но плановое наблю!
дение детей все равно произво!
дится в детской поликлинике, у 
педиатров. 

Увеличиваем количество те!
лемостов со специалистами об!
ластной больницы и профильных 
клиник – это экономит время па!
циентов и позволяет оказывать 
помощь на месте – назначается 
лечение, проводится мониторинг 
состояния.  

� Каких специалистов сегод�
ня не хватает в поликлинике,  

! Мы lдо сих пор ищем отола!
ринголога. Не можем выйти даже 
на собеседования. Кандидатов 
ищем, используя все источники – 
в том числе и на ярмарке вакан!
сий, в марте главный врач выез!
жал в университет, там оставили 
заявку. 

� В чем проблема – в поли�
клинике недостаточно условий 
или таких специалистов просто 
нет? 

! Мы ищем человека, который 
был бы  на приеме и также имел 
бы возможность оперировать 
такие патологии, как, например, 
гайморит, искривление носовой 
перегородки. Оснащение для та!
кого специалиста у нас есть и на 
базе поликлиники, и в стациона!
ре. Мы предлагаем хорошие ус!
ловия: оборудованный кабинет, 
полноценное рабочее место.

Проблема в том, что на се!
годня специалисты такого уров!
ня, которых мы знаем, уже 

трудоустроены. Это состояв!
шиеся врачи, которые не хотят 
менять рабочее место. Новые 
специалисты еще «не выросли». 
Но мы готовы рассматривать 
всех кандидатов и открыты в 
том числе и для молодых специ!
алистов. Рассматривать будем 
всех – даже если это будет спе!
циалист только на консульта!
тивно!терапевтический прием в 
поликлинике.

� Пока нет специалиста, куда 
отправляете пациентов?

! На сегодня мы пользуемся 
медицинской помощью специ!
алистов из ОКБ N1 и ДГБ N9 
Екатеринбурга, в отдельных слу!
чаях помогает ЦРБ Арамили. 
При обычных патологиях, таких, 
как острый отит, терапевты и 
фельдшеры назначают лечение 
самостоятельно. Ожидание пла!
новой консультации может дохо!
дить до 30 дней.

С острой патологией детей на!
правляем в городскую больницу 
N9, взрослые едут в ОКБ N1 сра!
зу с приема.

� А по другим специалистам 
как обстоят дела?

! Улучшилась ситуация с эн!
докринологом. На сегодня врач 
работает полный рабочий день, 
принимает ежедневно. Загрузка 
сократилась с 3 месяцев до 
30 дней, в ближайшем буду!
щем доступность этого специ!
алиста будет увеличена и баланс 
восстановится.

� Чем обусловлена та�
кая высокая загруженность 
эндокринолога?

! Ежемесячно выявляется че!
ловек пять, больных сахарным 
диабетом. Это высокий показа!
тель, в целом он говорит о про!
блеме среди населения. Не могу 
сказать, что количество заболев!
ших резко увеличилось – с при!
ходом специалиста мы можем 
выявлять сахарный диабет на бо!
лее ранней стадии. Такая же си!
туация и с онкологией ! как толь!
ко в нашу поликлинику пришел 
онколог, так резко повысилась 
заболеваемость онкологией. На 

самом деле все просто: большин!
ство случаев врач диагностирует 
на ранних стадиях. Так что, как 
только мы возьмем отоларинго!
лога, так же резко увеличится 
количество людей с соответству!
ющими патологиями.

� Подробнее об онкологии 
расскажите – как обстоят дела 
с заболеваемостью?

! Картина не меняется, ка!
кая она была, такой и остается. 
Особую настороженность по!
прежнему вызывает рак легких, 
рак кишечника, молочной желе!
зы. Для ранней диагностики рака 
легких необходимо ежегодно 
проходить флюорографию, с по!
лисом ОМС в нашей поликлинике 
это делается бесплатно. Снимки 
на цифровом аппарате более 
четкие и информативные, они 
показывают изменения, которые 
врач увидит и назначит допол!
нительные обследования. Могу 
привести данные – в 2017 году 
было выявлено 15 случаев рака 
легких, в 2018!м уже 21. Это го!
ворит не об увеличении заболев!
ших в целом, а о совершенство!
вании диагностики.     

 
� По другим видам рака мо�

жете привести данные?
! Диагностика совершенству!

ется, выявляемость растет. 
После включения в диспансери!
зацию анализа кала на скрытую 
кровь возросла выявляемость 
онкозаболеваний прямой и обо!
дочной кишки. В 2017 году было 
20 диагностированных случаев, 
в 2018 году уже 38. Что касается 
молочной железы, в 2017 году 
онкологию диагностировали у 27 
женщин, в прошлом году уже у 
47. После включения в план дис!
пансеризации теста ПСА увели!
чилось количество заболевших 
раком простаты, почек и моче!
вого пузыря – 31 в 2017 году и 
43 в 2018!м. В целом количество 
выявления больных с онкологи!
ческими заболеваниями за год 
увеличилось с 210 до 258 чело!
век. В нашем районе заболева!
емость относительно области 
– высокая. 

� Какие превентивные меры 

необходимо принимать?
! Рак не выбирает возраст, 

статус, профессию, но вероят!
ность заболеть в группе риска 
выше. Поэтому необходимо 
пересмотреть привычки и образ 
жизни. Исключить провоцирую!
щие факторы – алкоголь, таба!
кокурение, следить за ИМТ. Не 
пропускать диспансеризацию 
и профилактические осмотры. 
Делать флюорографию ежегод!
но. Залог успешного лечения – 
ранняя диагностика. Особая на!
стороженность должна быть если 
в семье по прямой линии уже 
были диагностированные случаи 
онкозаболеваний. 

� Что еще может насторо�
жить человека в повседневной 
жизни и стать поводом обра�
щения к врачу?

! Коварность онкологии в 
том, что заболевание на первой!
второй стадии часто протекает 
бессимптомно и без болезнен!
ных ощущений. Есть несколь!
ко проявлений, которые могут 
стать сигналом опасности. Это 
резкая потеря веса, образова!
ние незаживающих ранок, не!
обоснованная диарея или частое 
мочеиспускание, появление 

подозрительного кашля, хрипа 
без других симптомов ОРВИ. 
Часто онкология может «пря!
таться» за другим заболевани!
ем, поэтому любые аномаль!
ные проявления – регулярное 
повышение температуры тела, 
слабость и апатия, частые голо!
вокружения, увеличение лимфо!
узлов, должны насторожить – в 
этих случаях необходимо диагно!
стировать причину. Это далеко 
не всегда, я бы даже сказал, по 
ряду симптомов – редко может 
быть онкозаболевние, но ради 
собственного спокойствия все 
же лучше проконсультироваться 
у врача и если будут назначены 
дополнительные обследования, 
обязательно их сделать. 

В нашей поликлинике онколог 
принимает по направлению те!
рапевта или узкого специалиста 
(уролога, дерматолога, гинеколо!
га), от первичного приема до по!
становки диагноза по регламенту 
должно уходить не более 7 дней. 
Кроме того, сейчас оказывается 
и паллиативная помощь для об!
легчения состояния пациентов с 
диагнозом.   

Татьяна Кремлева. 
Фото автора.

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ МЕД
Целебные свойства меда известны 

большинству людей на планете. Этот слад!
кий и чрезвычайно полезный продукт спо!
собствует укреплению иммунитета, ско!
рейшему излечению от многих болезней, 
похудению, улучшению состояния волос и 
кожи. С его помощью вы можете воспол!
нить запас витаминов и минералов, кото!
рых так нам не хватает в холодное время 
года. В меде содержатся такие вещества, 
как кальций, магний, натрий, калий, сера, 
железо, хлор и фосфат. Кроме того, в нем 
много витаминов А, С, Е, К и группы В, а 

также фолиевой кислоты.
При покупке меда обратите внимание 

на следующие условия: температуру в 
торговом помещении, тару, в которую рас!
фасован продукт (она должна быть целой, 
желательно стеклянной, крышка без взду!
тия, без вмятин), этикетку (должна быть 
наклеена ровно, отпечатана типографским 
способом). Вся необходимая информация 
о производителе и продукте  должна быть 
отражена на этикетке.

Согласно требованиям ТР ТС 022/2011 
в маркировке любой пищевой продукции 

в том числе меда должно быть указано: 
наименование (вид), состав, масса, дата 
изготовления (сбора), срок годности, ус!
ловия хранения, наименование и место 
нахождения изготовителя. Данная инфор!
мация должна быть понятной, легко чита!
емой. Обратите внимание на время сбора 
меда ! оно должно совпадать с цветением 
медоносов.

Наилучшим образом для хранения меда 
подходит плотно закрывающаяся стеклян!
ная посуда, керамическая, эмалирован!
ная, либо берестяная. Существует два 

главных параметра для хранения меда: 
влажность воздуха и температура. Если 
банка закрыта герметично, то влажность 
воздуха не имеет принципиального значе!
ния. Оптимальной считается температу!
ра от !6 до +20 градусов. Если мед будет 
долгое время храниться при температуре 
выше +20, он потеряет многие полезные 
свойства. Низкие температуры (ниже 0) не 
ухудшают качество меда ! он лишь затвер!
девает и становится замороженным.

Е. Корнилова, врач по гигиене питания 
управления Роспотребнадзора
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САМИ СОЗДАЛИ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Таланты педагогов безграничны

23 марта во дворце культуры имени И. П. Романенко прошел 
VIII профсоюзный фестиваль творчества среди работников обра�
зования «Грани таланта».

На фестивале было представлено 30 номеров в исполнении ярких, 
заводных, артистичных педагогов и не только. Более ста участников 
вышли в этот день на сцену. 

В номинации вокал (соло) лауреатом стала педагог ЦВР Елена 
Лаптева, первое место заняла музыкальный руководитель детса!
да N19 Елена Стецун, второй стала лаборант школы N1 Екатерина 
Павленко, третьей – музыкальный руководитель детсада N20 Ольга 
Зоммер. 

Показали свои таланты педагоги и в номинации «Художественное 
слово», прочитав авторские стихи. Лучшими чтецами признаны: учи!
тель!логопед детсада N29 Екатерина Саляева, воспитатель детсада 
N39 Татьяна Плахова, воспитатель СКК Надежда Щелконогова. 

Всем очень понравилось выступление ложкарей детского сада 
N17. В номинацию «Фольклор» они представили баттл классической 
и современной музыки. 

Очень популярным оказалось хореографическое направление. 
Танцевальные коллективы в нарядных костюмах радовали коллег 
своим творчеством. Лауреатом стал коллектив детского сада N13 с 
танцем «Уральский хоровод». Первое место занял коллектив школы 
N18, второе и третье места, соответственно, детские сады N38 и 60. 
Приз зрительских симпатий завоевал коллектив детсада N8 с зажи!
гательным танцем «Отчаянные домохозяйки». С красивой компози!
цией выступил ансамбль из кадетской школы. 

Зульфия и Раяна Зиялтдиновы исполнили песню «Малахитовая 
шкатулка», а Виталий Ипатов и Алла Шаехова прекрасно выступили с 
композиций «Исетский вальс». 

В завершение фестиваля выступили педагоги школы N23 с гимном 
учителей. Праздник творчества прошел на одном дыхании – душевно 
и красочно.

Анна Сингилеева, педагог-психолог
центра внешкольной работы.

Читателям представили «Соринки в неглиже»

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

27 марта, во Всемирный день 
театра, библиотека для детей и 
юношества пригласила воспитан!
ников школы!интерната на вир!
туальную прогулку по театрам 
Екатеринбурга. Дети узнали о 
видах театров. Особенно гостей 
заинтересовал кукольный театр 
с его разнообразием кукол. 

Ребята познакомились с исто!
рией театра и с правилами по!
ведения в нем. Также ведущая 
рассказала о театральных про!
фессиях, о тех людях, которые 
создают спектакли, оставаясь 
за кулисами и блистая талантом 
на сцене. Детям предложили 
угадать, из какой сказки та или 
иная кукла. Загадки про театр 
загадал дед Кокованя. В конце 
прошел мастер!класс по изготов!
лению конусных кукол из бумаги. 
Буквально за несколько минут в 
их руках родились персонажи сказок «Репка» и 
«Теремок».

Мария Лыжина,  заведующая отделом 
библиотеки для детей и юношества им. Бажова.

В течение весенних каникул библиотека им. 
Бажова провела увлекательную неделю дет!
ской книги – праздник для всех читающих ребят. 
Сотрудники библиотеки подготовили насыщенную 
программу, полную веселых приключений, литера!
турных открытий, встреч с интересными людьми.

25 марта прошел мастер!класс «Кукольный те!
атр из коробки». Библиотекарь предложила чита!
телям своими руками создать персонажей романа 
в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и мисти!
ческой повести «Вий» Н. В. Гоголя. Читатели при!
думывали декорации и главных героев, аккурат!
но вырезали и «оживляли» при помощи шпажек. 
Дружно принимали участие в воплощении идеи, а 
затем представляли спектакли друг другу.

Идея мастер!класса пришлась по нраву и чи!
тателям, и библиотекарям, все согласились, что 
смогут использовать «Кукольный театр в коробке» 
для развлечения в лагере и дома, и поблагодарили 
библиотеку за интересное занятие.

Т. Костарева, 
библиотекарь старшего абонемента.

Поэзия – это музыка, волну�
ющая душу, наполняющая ее 
безграничной любовью к чело�
веку, природе, родине. В этом 
убедились участники и гости 
вечера поэзии, прозы и музы�
ки под названием «Аромат вол�
шебного коктейля».

Районная библиотека не раз 
становилась площадкой для твор!
ческих встреч с местными 
поэтами и писателями, для 
презентаций их книг. 27 мар!
та члены клуба «Созвучие» 
стали участниками презента!
ции книги В. М. Чистяковой 
«Соринки в неглиже».

Трехтомник состоит из 
отдельных, случайно сохра!
нившихся записей, не связан!
ных друг с другом, которые 
Валентина Матвеевна вела 
на протяжении долгих лет. 
Эти случайные зарисовки 
были надиктованы музыкой и 
никому не предназначались. 
Но жизнь распорядилась по!
своему. Книга вышла в свет 
в 2015 году. И из небольшого 
тиража подарочного вариан!
та «Соринок в неглиже» (все!
го 73 экземпляра каждого 
тома) часть книг появилась в 
некоторых библиотеках и по!
пала к читателю. 

Невозможно определить 
жанр книги, скорее всего, это 
уникальный, живой документ 
эпохи и судьбы поколения, от!
ражающий своеобразное, уди!
вительно тонкое восприятие 
окружающего мира. Перед 
нами рождение мысли в перво!
зданном виде: на листы вылито 
все, что роилось в подсознании, 

обретая воплощение в слове.
Жизненный путь Валентины 

Матвеевны складывался таким 
образом, что она всегда на!
ходилась в гармонии с собой 
и окружающим миром. Внутри 
нее что!то постоянно звучало, 
пело, звенело, благоухало, пере!
ливалось всеми цветами радуги, 
двигалось – все было в полете. 
Импровизируя, она играла на 
музыкальных инструментах, 
пела, танцевала, рисовала, ста!
вила спектакли, балеты, где 
была и слушателем, и зрителем, 
и исполнителем, и автором всех 
затей. Записывала все на га!
зетных обрывках, на фантике 
от конфет, в школьных тетрадях 
и даже в черновике дипломной 
работы.

В течение встречи искренне, 
проникновенно звучали стихи в 
исполнении гостей. Звучала ли!
рическая музыка и песни. Член 
литературного клуба «Открытие» 
Евгений Афанасьевич Кожин им!
провизировал игрой на гитаре. 
Представленные книги заинте!
ресовали присутствующих. Было 
много пожеланий и откликов.

Ирина Пасынкова, 
библиотекарь Сысертской 

районной библиотеки.

Об экологии Сысерти 
рассказала шестиклассница

В дни весенних каникул в Уральском государственном 
аграрном университете (г. Екатеринбург) прошел второй этап 
Всероссийской научно�практической конференции для школьни�
ков «На пути к познанию». Участие в нем приняла воспитанница 
клуба «Исследователь» центра внешкольной работы Екатерина 
Графина.

Отборочный этап конферен!
ции проходил до 28 февраля. На 
него нужно было предоставить 
письменный доклад по одному 
из направлений. Второй этап – 
очная защита с презентацией 
перед ведущими специалиста!
ми в различных областях на!
уки. Свои работы представили 
более двухсот ребят 5!11 клас!
сов из Перми, Якутии, Тулы, 
Башкирии, Миасса, Оренбурга, 
Екатеринбурга и Свердловской 
области. 

Ученица 6 класса сысерт!
ской школы N23 Катя Графина 
выступила в финале конфе!
ренции с докладом «Вопросы 
экологии Сысертского город!
ского округа», который под!
готовила на занятиях клуба 
«Исследователь». Она затрону!
ла тему сохранения лесных угодий и особо охраняемых природных 
территорий, таких как парк «Бажовские места», а также подняла во!
просы утилизации твердых бытовых отходов и возможные способы 
их переработки, особо подчеркнув в СГО акцию «Экологический де!
сант» газеты «Маяк» и портала «Форточка».

На конференции шла работа секций по научным направлениям: 
физико!математическому, естественно!научному, гуманитарному, 
инженерно!техническому, а также медицине и экологии. 

–  Работа над докладом и участие в конференции помогут мне, 
так как хочу в дальнейшем связать свою профессию с экологией, – 
говорит Екатерина. –  Самым трудным было найти правильную и до!
стоверную информацию по теме. Для этого пришлось переработать 
множество источников. Участие в событии такого уровня для меня 
– колоссальный опыт не только в поиске необходимой информации, 
но и в умении презентовать свои идеи.

Отдельно хотелось бы отметить хорошую организацию работы кон!
ференции, строгий регламент. Члены жюри заслушали каждого вы!
ступающего, задали вопросы. Со школьниками постоянно находились  
студенты Уральского государственного аграрного университета. Они 
помогали найти нужную аудиторию, провожали до столовой, а для ре!
бят, которые уже выступили с докладами, организовывали квесты и 
игры. Закончилась конференция подведением итогов и концертом.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке доклада мето!
дисту парка «Бажовские места» Сергею Петровичу Санатину.     

Ирина Никулина, педагог дополнительного образования ЦВР.

Катя ГрафинаКатя Графина
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Самбистка Лера Гурьева пробилась на первенство России

Победителей турнира поздравил Владислав Третьяк 

28 марта воспитанники сысертской спортшколы «Мастер�
Динамо» выступили на первенстве Белоярского городского 
округа по самбо среди юношей 2004�2009 годов рождения. 
Три десятка наших ребят боролись за победу со спортсме�
нами Свердловской области. Ровно половина нашей коман�
ды оказалась в призах.

Победу в своих категориях одержали Сергей Новожилов, 
Тимур Шарифуллин и Фарид Ахмедов. Вторые места в ко!
пилку сысертской сборной принесли Ярослав Симонов, 
Юрий Костарев, Афанасий Черняк, Вадим Юровских, Кирилл 
Задорин, Савелий Мурашов и Никита Ожегин. На третью сту!
пеньку пьедестала в этот день поднялись Александр Минеев, 
Савелий Певцов, Алексей Симбирцев, Никита Кочков, Евгений 
Бровкин. 

В тот же день директор ДЮСШ И. В. Демидов сопровождал 
команду самбистов на первенстве УрФО среди юношей и деву!
шек 2003!2005 годов рождения в г. Курган. Всего участие в нем 
приняло более 350 спортсменов. По его результатам сформи!
рована сборная федерального округа для участия в первенстве 
России, которое пройдет в мае в г. Кемерово. Туда отправит!
ся воспитанница тренеров И. В. Демидова и С. И. Яковлевой 
Валерия Гурьева, занявшая на первенстве УрФО почетное 
второе место в весовой категории до 41 кг. 

Ю. Воротникова. 

В Свердловской области прошел VII благотворительный тур�
нир по хоккею с шайбой среди команд детских домов. Кубок по�
бедителям – команде «Арсенал» из Первоуральского социально�
реабилитационного центра для несовершеннолетних – вручил 
легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк.

«Я рад, что этот турнир плот!
но вошел в жизнь наших социаль!
но!реабилитационных учрежде!
ний: увеличивается количество 
команд и количество детских до!
мов!участников. Если бы такого 
турнира не было, его бы стоило 
придумать, потому что ничто не 
заменит ребятам живую актив!
ность. Кто знает, может быть, 
из сотни ребят, которые поуча!
ствуют в турнире, один!два по!
падут в КХЛ. Это, конечно, меч!
та. Но именно благодаря таким 
турнирам мечты становятся ре!
альностью», – отметил министр 
социальной политики Андрей 
Злоказов. Он также поблаго!
дарил организаторов турнира и 
всех партнеров, усилиями кото!
рых это мероприятие состоялось. 

В этом году в соревнованиях 
приняли участие шесть команд 
социально!реабилитационных 
центров для несовершеннолет!
них: «Медведи» (Новоипатово), 
«Арсенал» (Первоуральск), 
«Скала» (Камышлов), «Дружина» 
(Полевской), «Алые паруса» 
(Богданович) и «Патриот» (сбор!
ная Березовского СРЦН и СРЦН 
N3 Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга).  

На открытии представитель 
уполномоченного по правам 
ребенка Свердловской области 
Павел Пономарев вручил па!
мятный подарок самому юно!
му участнику турнира ! деся!
тилетнему Антону из команды 
«Дружина» (Полевской). 

Как рассказали организаторы, 

социально!реабилитационные 
учреждения приехали на турнир 
почти полными составами: те 
ребята, которые не были задей!
ствованы на спортивной площад!
ке, стали участниками групп под!
держки, болели за свои команды, 
создали плакаты и придумали 
кричалки.  

По итогам соревнований тре!
тье место заняла команда СРЦН 
Камышловского района «Скала». 
Второе – команда «Медведи» из 
Сысертского СРЦН. Команда 
«Арсенал» из Первоуральского 
СРЦН стала победителем VII 
Благотворительного турни!
ра по хоккею с шайбой имени 
Владислава Третьяка. Владислав 
Третьяк лично вручил призерам 
кубки и медали.

Завершил день соревнований 
товарищеский матч между ко!
мандой шефов «MidUral Group» 
и сборной детских домов. На 
этот раз воспитанники оказа!
лись на голову сильней своих 
наставников. 

«Тот счет, который замер 
на табло – 11:5 – это для меня 
огромное счастье. Я хочу побла!
годарить вас, своих соперников. 
Тех, кто семь лет назад впервые 
взял клюшку и встал на коньки, 
а сегодня показал великолеп!
ный хоккей. Безусловно, мы не 
самые сильные ваши соперники. 
Но мы хотели, чтобы вы воспиты!
вали свой характер, чтобы вы на!
чали общаться и дружить. Чтобы 
вы поняли, что спорт – это не 
только борьба, спорт – это друж!
ба», – отметил сооснователь тур!
нира Сергей Гильварг.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Победил коллектив школы-интерната
30 марта в Сысерти прошли соревнования по волейболу среди 

работников образования. Четыре команды сразились в спортзале 
23 школы, еще четыре – в Бажовке, три команды отыграли в тех!
никуме «Родник». 

Победители подгрупп разыграли призовые места в школе N23. 
По итогам соревнований первое место заняла школа!интернат п. 
Школьный, второй стала кашинская школа N8, третье место – у 
центра детского технического творчества.

Ю. Воротникова. Фото автора.

Житель Верхней Сысерти 
стал призером России по мас-рестлингу

31 марта в Москве проходили Всероссийские соревнования 
по мас�рестлингу, посвященные памяти олимпийского чемпиона 
Романа Дмитриева. Уральский федеральный округ представляли 
два спортсмена, мужчины в категории до 80 кг, где была очень 
высокая конкуренция. 

Судьей на соревнованиях выступал тренер и судья Уральской 
федерации Ромео Гарникович Сукиасян. Житель поселка Верхняя 
Сысерть Алексей Котков стал бронзовым призером и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по мас!рестлингу. Павел 
Гладышев из Богдановича занял пятое место, оставшись в шаге от 
призового места. 

Алексей и Павел по приезду продолжили тренировки. Они готовят!
ся к чемпионату России среди мужчин и женщин, который пройдет с 
27 по 30 апреля в городе Чебоксары Чувашской республики.

А. Казаков, президент Уральской федерации мас-рестлинга.

Выступили достойно
23 марта   в Екатеринбурге 

в Детской школе искусств 
N17 им.  М. П. Мусорского 
прошел VI  открытый фести!
валь!конкурс раннего детско!
го творчества и исполнитель!
ства «БЭБИ! АРТ!2019».

Цель конкурса ! выявле!
ние и поддержка талантли!
вых детей дошкольного и 
младшего школьного возрас!
та. Выступления участников 
оценивало высокопрофесси!
ональное жюри. 

Сысертский городской 
округ представляли учащи!
еся ДШИ г. Сысерть в номи!
нации «Инструментальное 
творчество» в возрасте от 5 
до 7 лет.

Диплом лауреата 1 
степени получил Роман 
Петерс (балалайка), препо!

даватель Татьяна Анатольевна Яковлева, концертмейстер Марина 
Александровна Гладышева, лауреата 2 степени ! Слава Маргарян 
(гитара), лауреата 3 степени ! Коля  Кудрин (гитара), преподаватель 
Ольга Владимировна Соснина.

В этот же день учащиеся и преподаватели приняли участие в I 
Областном  фестивале!конкурсе инструментального исполнитель!
ства «В лабиринте современной музыки» в г. Среднеуральске, где 
тоже стали лауреатами.  В номинации «Инструментальное исполни!
тельство» (соло)  лауреатом 3 степени стал  Владимир Федоров (ги!
тара), а в номинации «Ансамбль» Алексей Борисович Пермяков и 
Владимир Федоров получили диплом лауреата 1степени.

Поздравляю учащихся, преподавателей, и конечно же родителей 
конкурсантов  с большой победой. Желаю не останавливаться на до!
стигнутом, а развиваться дальше. 

                                         С. Петерс, директор ДШИ. 

Роман ПетерсРоман Петерс

ÀÍÎÍÑ

БИБЛИОНОЧЬ – О ТЕАТРЕ
Сысертская районная библиотека приглашает 19 АПРЕЛЯ на ежегодную Всероссийскую акцию 

«Библионочь 2019», которая в этом году будет посвящена теме театра.
Все желающие смогут поучаствовать в интересных встречах.
12:00�13:00 – краеведческий час «История театра в Сысерти».
13:00�14:00 – мастер!класс «Театр – волшебный мир».
15:00�16:00 – литературная игра к 140!летию П. П. Бажова.
16:00�17:00 – литературная гостиная с участием писателя из Патрушей Леонида Заварзина.
17:00�18:00 – концерт от учащихся Сысертской детской школы искусств, театральной студии 

«Зазеркалье».
18:00�18:30 – поэтический баттл литературного клуба «Открытие».
18:30�21:00 – музыкально!развлекательная шоу!программа «Театральная бессонница» с участием 

Сабура Сайтхужина.
Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 36. Вход свободный. 
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ÊÎÐÎÒÊÎ

3 АПРЕЛЯ – пикируем (пере!
валиваем) низкорослые томаты 
в отдельные горшочки. Для хо!
рошей приживаемости рассаду 
после пересадки поливаем пре!
паратом «Эпин».

Подкармливаем рассаду пер!
цев, баклажанов и высокорослых 
сортов томатов под корень мине!
ральными удобрениями.

Проводим посев семян 
кольраби.

4 � 6 АПРЕЛЯ – не рекоменду!
ются работы, связанные с жизне!
деятельностью растений. 5 апре�
ля – новолуние.

7 � 8 АПРЕЛЯ – проводим по!
сев семян детерминантных и су!
пердетерминантных томатов.

Проводим посев семян бах!
чевых культур (тыкв, кабачков, 
огурцов…).

9 � 10 АПРЕЛЯ – проводим 
посев семян на рассаду любых 
вьющихся растений, перед посе!
вом замачиваем их в настое био!
гумуса Планта «Эффект».

Высаживаем георгины в ем!
кости для подращивания.

11 � 13 (12.00) АПРЕЛЯ – про!
водим посев семян патиссона, 
тыквы, кабачков…

Проводим посев семян супер!
детерминантных низкорослых 
сортов и гибридов томатов для 
открытого грунта, низкорослых 
сортов перцев.

Проводим полив и жидкие 
подкормки рассады.

13 (12.00) – 15 (14.15) АПРЕ�
ЛЯ – боремся с вредителями и 
болезнями деревьев и кустар!
ников. Обливаем смородину и 
крыжовник горячей водой (80!85 
градусов).

Если позволяет погода, гото!
вим теплицы и парники (укрыва!
ем их пленкой, готовим теплый 
грунт).

Проводим санитарную, омо!
лаживающую и формирующую 
обрезку деревьев и кустарников. 
Обрезаем неперезимовавшие 
верхушки побегов ягодных и де!
коративных кустарников.

Проводим посев, посадку и 
пикировку засухоустойчивых 
цветов.

Кое-что о салате
Какие бывают виды салата?

Листовой салат образует мощ!
ную розетку листьев, но не обра!
зует кочана. Его листья тонкие, с 
различным типом края листа.

Кочанный салат отличается 
крупным нерасчлененным ли!
стом округлой, почковидной или 
треугольной формы с цельным 
или зубчатым краем. У такого са!
лата сначала образуется розетка 
листьев, которая затем форми!
рует кочан различной плотности. 
Лист у кочанного салата бывает 
маслянистый и хрустящий.

Еще один вид салата – салат 
Ромэн. Он образует плотную 
розетку узких прямостоячих ли!
стьев. Этот салат очень холодо!
стоек, основной период его вы!
ращивания приходится на осень. 
Именно этот салат должен ис!
пользоваться для классического 
салата Цезарь, в котором в боль!
шинстве случаев у нас использу!
ют пекинскую капусту.

Спаржевый салат формирует 
розетку на очень короткое вре!
мя, а затем быстро переходит к 
стеблеванию. В пищу у него ис!
пользуются молодые утолщен!
ные побеги и листья.

Последнее время стали 
распространены мини!сала!
ты – карликовые разновидно!
сти кочанных салатов (Гном, 
Лимпопо, Скороход, Вендетта). 
Их кочанчики не вырастают до 
огромных размеров – они всегда 
маленькие.

Чем полезен салат?
Салат содержит до 5 процен!

тов сухого вещества, в том числе 
белки, углеводы, клетчатку, ка!
ротин, витамины С, РР, В1, В2, 
Е, К, фолиевую кислоту, соли ка!
лия, кальция, железа, марганца, 
кобальта, меди, йода, цинка, мо!
либдена и бора. По содержанию 
солей кальция салат занимает 
первое место среди овощей, 

по содержанию магния уступа!
ет лишь гороху и кольраби, а по 
содержанию железа – шпинату 
и шнитт!луку. В салате присут!
ствуют тиреокинины – стимуля!
торы щитовидной железы. Салат 
обладает кроветворным, про!
тивораковым, болеутоляющим, 
успокоительным, снотворным, 
антисклеротическим и мочегон!
ным действием.

Как выращивать салат, 
чтобы он не горчил?

Салат начинает горчить, ког!
да перерастает и при недоста!
точном поливе. Если почва будет 
умеренно влажная и не будет 
пересыхать, то молодые листья 
всегда будут сочными и вкусны!
ми. Чтобы салат не перерастал, 
не нужно сразу засевать им це!
лую грядку. Чтобы его листочки 
всегда были молодыми, высевай!
те семена салата, начиная с се!
редины апреля, каждые две!три 
недели.

Можно ли выращивать 
салат в теплице?

Салат в теплице можно выра!
щивать как уплотняющую культу!
ру к основной или после уборки 
отплодоносивших растений во 
второй половине лета, напри!
мер после раннего огурца. Для 
выращивания в теплице хорошо 
подходят сорта Эврика, Кредо, 
Меркурий, Барбадос, Роджер, 
Орфей, Гейзер.

Как быстро вырастает 
кресс-салат?

Кресс!салат – скороспелое 

однолетнее растение. Кресс!
салат холодостоек, но чувстви!
телен к длине дня, поэтому 
сеять его лучше всего каждые 
10!12 дней с апреля по середи!
ну мая, а затем после спадания 
жары – с конца июля – начала 
августа. До уборки проходит со!
всем мало времени – от 15 до 25 
дней после всходов. Товарная 
годность наступает после появ!
ления всходов, но чаще всего 
пресс!салат убирают при до!
стижении высоты 8!10 см. Так 
как кресс!салат при длинном 
дне быстро переходит к цве!
тению, для весеннего посева 
следует выбирать позднеспе!
лые сорта (долго не образуют 
цветонос), которые долго не 
стрелкуются. Популярностью 
пользуются кресс!салаты 
Витаминчик, Весенний, Дукат, 
Остряк.

Как правильно – 
пекинская капуста 
или пекинский салат?

Правильное название – пе!
кинская капуста. Салатом чаще 
всего ее называют из!за скоро!
спелости и ее листовой формы 
– кочаны пекинской капусты не 
такие крепкие, как у белокочан!
ной. Сеять ее нужно или очень 
рано весной, или во второй по!
ловине июля. Весной можно вы!
ращивать через рассаду. Вторая 
половина лета более благоприят!
на для выращивания пекинской 
капусты из!за меньшего числа 
вредителей и сокращающейся 
длины дня. Хорошо зарекомен!
довали себя гибриды F1 Юки, F1 
Ника, F1Кудесница, F1 Ричи.

Ìàãàçèíû «Ñàäîâàÿ ëàâêà»
Çèìîñòîéêèå ñàæåíöû ãðóøè, 
âèøíè, îáëåïèõè, àêòèíèäèè, 

ôóíäóêà, ìàëèíû! 

Ãîðòåíçèè, ðîçû àçàëèè, 
ðîäîäåíäðîíû! 

Ïèîíû, ãåîðãèíû, êëåìàòèñû, 
ëèëèè, ãëàäèîëóñû, ìîðîçíèê, 

ïðîñòðåë! 

Ëó÷øèå ñîðòà êàðòîôåëÿ,
 ÷åñíîê ÿðîâîé, ëóê-ñåâîê! 

ÀÊÖÈß ÍÅÄÅËÈ: ÔËÎÊÑÛ – Â ÊÀÆÄÛÉ ÑÀÄ! 
Ñêèäêà 10% íà âåñü àññîðòèìåíò 

êîðíåé ôëîêñîâ! (Òîëüêî ñ 1 ïî 7 àïðåëÿ). 

 ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 66.
Òåë.  8(34374)6-00-69.

ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 24. 

 WhatsApp+7982-690-00-90  Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 

Когда основания кустов смородины, крыжовника и жимоло�
сти освободятся от снега, проводим их обрезку, убедившись, что 
кусты не получили сильных морозных повреждений. Определить 
это можно по окраске срезов побегов и почек. Обрезку сильно 
подмерзших растений проводим позднее, после появления побе�
гов от подмерзших здоровых частей растений.

Если грядки с посаженным осенью чесноком и луком�сев�
ком забрасывали листьями, травой, убираем все после схода 
снега, чтобы почва быстрее прогрелась. Рыхлим почву, вносим 
азотные удобрения (столовая ложка мочевины на кв. метр).

Если дома после зимы остались головки чеснока, их также 
можно высадить. Зубки сформируют крупные луковицы�одно�
зубки, которые сгодятся и на кухне, и для подзимней посадки.

После схода снега очищаем от растительного мусора участ�
ки, где растут лук�батун, синий�лук, спаржа, ревень. Рыхлим 
почву.

Можно накрыть эти грядки пленкой или нетканым матери�
алом на дугах. Тогда получим первую зелень намного раньше.

Проверьте, не затопляет ли талая вода декоративные расте�
ния, которые в этом случае могут выпреть. Чтобы этого не про�
изошло, в снегу прокалываем канавки для оттока талой воды.

За месяц до посадки пере!
носим яровой чеснок в подвал 
или в холодильник для прохож!
дения стадии яровизации при 
температуре минус 2!4 градуса. 
Лук!севок, хранившийся в под!
вале при низкой температуре, 
наоборот переносим в тепло для 
прогревания и подвешиваем на 
кухне, тогда он не застрелкуется. 
Достаточная температура для 
прогревания лука!севка 25!35 
градусов.

Чтобы был вкусным и сочным
РЕДИС можно высевать весной, как только поспеет почва. 

Сеять можно с интервалом 15!20 дней до 25 мая. Более позд!
ний посев приводит к быстрому образованию цветоносов. Если 
все!таки посеять редис позже, его надо накрывать в течение 
двух!трех недель с шести часов вечера до восьми часов утра 
материалом, не пропускающим свет, так, чтобы свет не прони!
кал не только сверху, но и с боков. Устойчивые к цветушности 
сорта Корсар, Сахарок, Клюква в сахаре, Одиссей.

При этом редис хорошо растет только на солнечном и свет!
лом месте, тогда корнеплоды получаются сочными и вкусными. 
В тени у редиса вырастает длинная ботва и корнеплод плохого 
качества.

Редис сеют на глубину 1!1,5 см. Если его заглубить более 
2,5 см, то можно потерять 50!60% урожая. Редис требует по!
стоянного увлажнения почвы (при сухой погоде – каждый день). 
Перерыв в поливах – и редис сразу уйдет в стрелку. Постоянное 
рыхление почвы рекомендуется сочетать с опылением зо!
лой от крестоцветной блошки. Перед опылением хорошо для 
лучшего прилипания золы полить растения мыльной водой. 
Крестоцветная блошка боится и полива дождеванием.

Редис прореживают при появлении первого настоящего ли!
ста, оставляя между растениями 4!5 см у скороспелых сортов 
и 6!7 см у среднеспелых. Семена редиса крупные, благодаря 
чему его удобно высевать на достаточное расстояние между 
растениями, чтобы прореживать один раз или не прореживать 
вовсе.

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля

«Èñïûòàíèå», Ðîññèÿ 1,  21.00

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.20 Сегодня 8 апре-

ля. День начинается 

6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 На самом деле 

16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Подкидыш" 

16+

23.30 Большая игра 

12+

00.30 Познер 16+

01.30, 03.05 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Испытание" 

12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.35 Т/с "Па-

сечник" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Поселенцы" 

16+

23.10 Изменить нельзя 

16+

00.00 Д/ф "Северный 

морской путь" 16+

01.05 Т/с "Одиссея 

сыщика Гурова" 16+

02.05 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Самые сильные 
12+
09.00, 10.55, 14.30, 
16.55, 19.30 Новости
09.05, 14.35, 17.00, 
19.55, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Ви-
льярреал" 0+
12.50 Автоинспекция 12+
13.20, 05.30 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Грузии 0+
15.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Аталан-
та" 0+
17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Арсе-
нал" 0+
19.35 "Спартак" - ЦСКА. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
20.55 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Финляндии
23.55 Футбол. Чемпи-
онат. Англии. "Челси" 
- "Вест Хэм". 
01.55 Тотальный футбол 
12+
02.55 "Локомотив" - "Зе-
нит". Live". Специальный 
репортаж 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 20.30 Дорож-

ные войны 16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Утилизатор 3 

12+

15.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

18.30 За гранью 

реального 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за 

брата 2" 16+

03.10 Т/с "Американ-

цы 2" 18+

03.50 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Стиляги" 

16+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.00 Х/ф "Два дня" 

16+

15.40 Х/ф "Дети по-

недельника" 12+

17.25 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

19.15 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

00.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Председа-

тель" 12+

Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто 
не может нарушить вечный порядок. 
Завтра наступает всегда. И каждое утро 
отец уезжает работать. И она остается 
одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое 
любят ее. Она любит каждого. Любовь 
нельзя поделить. Однажды решение 
приходит само. Оттуда, где солнце.

«90-å. Âåñåëî è ãðîìêî», ÑÒÑ, 20.00
История рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке 
хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе клас-
сического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, 
чтобы создать рок-группу. На пути к славе будущих звёзд ждут 
криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, «новейшие» гад-
жеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно извест-
ные кумиры, в числе которых Фредди Меркьюри и Курт Кобейн.

06.00 Ералаш

06.55 М/ф "Лесная 

братва" 12+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.00, 01.25 Х/ф "Стю-

арт литтл" 0+

11.45 Х/ф "Гарри Пот-

тер и тайная комната" 

12+

14.55 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Кубок Огня" 16+

18.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00 Т/с "90-е. Весело 

и громко" 16+

21.00 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

22.00 Х/ф "Инопланет-

ное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес" 16+

00.25 Кино в деталях 

18+

02.55 Х/ф "Пришель-

цы-3" 12+

04.35 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок 
Холмс" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф "И 
осталось, как всегда, не-
досказанное что-то…" 0+
12.10, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет вре-
мени 0+
14.00 Д/с "Мечты о 
будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государственная 
граница 0+
17.55 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
00.10 Премьера 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы. Итальянский 
иммигрант и советский 
резидент" 0+
09.10, 18.10 Не факт! 6+
09.50, 13.15, 17.05 
Т/с "Лекарство против 
страха" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО" 0+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Приказ. Огонь 
не открывать" 12+
01.25 Х/ф "Приказ. Пере-
йти границу" 12+
03.05 Х/ф "Воздушный 
извозчик" 0+
04.15 Х/ф "Чапаев" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05 Т/с "Всегда 

говори "всегда" 16+

09.25, 10.20, 11.20 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-2" 16+

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с "Дикий-2" 

16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 6+
09.50 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Ирина 
Антонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Нераскрытый 
талант" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис 
преклонного возраста 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле 12+
01.25 Д/ф "Троцкий 
против Сталина" 12+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.15 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Первая 

попытка" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

надежды" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Гадалка" 12+

18.30 Скажи мне 

правду 12+

19.30, 20.25 Т/с "Ко-

сти" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Пирамида" 

16+

01.00, 02.00, 02.45 Т/с 

"Помнить все" 16+

03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 

Странные явления 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
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 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Живое" 16+
22.00 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Герой-оди-
ночка" 16+
02.15 Х/ф "Револьвер" 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 
16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.15 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Чиполлино" 
0+
12.30 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.20 М/с "Летающие 
звери", "Машинки" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Металионы" 6+
15.05 Ералаш
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 
0+

9
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«ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó», ÒÂÖ, 08.45

Демобилизовавшись из армии, отслужив на Кубе, Афганистане и других 
горячих точках, офицер Владимир Ерохин вернулся в родной город, чтобы 
заняться мирным трудом. Однако, ситуация в родных местах заставила 
его вновь обратиться к своему богатому военному опыту. Город погряз 
в коррупции. Банда некоего Фомы «обложила» своей данью почти все 
городские службы, а также кооператоров. Милиция, где служил бывший 
одноклассник Ерохина Воротников, ничего с Фомой и его людьми сделать 
не могла: не удавалось поймать их на месте преступления. В первый же день 
Ерохин был избит подручными Фомы, заявившимися за ежемесячной мздой 
в кафе «Василёк», которое содержала подруга Владимира Тамара. Однако не 
таков был Ерохин, чтобы испугаться бандитов.

«Ëåìîíè Ñíèêåò: 33 íåñ÷àñòüÿ», ÑÒÑ, 11.00

Трое детей семьи Бодлер — Вайолет, Клаус и 
Солнышко — после страшного пожара остаются 
сиротами и оказываются на попечении графа 
Олафа, который всеми силами хочет захватить 
наследство детей. Дети всячески пытаются 
объяснить всем вокруг, что граф Олаф не просто 
плохой опекун, но и ещё пытается убить их, чтобы 
разбогатеть; разумеется, никто детей не слушает. 
И только из-за непонимания взрослых сироты 
попадают в разные злоключения.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" 
16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Убойная 
сила" 16+
04.30 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Испытание" 

12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00 Т/с "Пасечник" 

12+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Поселенцы" 

16+

23.10 Изменить нельзя 

16+

00.00 Д/ф "Северный 

морской путь" 16+

01.05 Т/с "Одиссея 

сыщика Гурова" 16+

02.05 Подозреваются 

все 16+

02.40 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 
22.55 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 
20.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
13.00 Тотальный футбол 
12+
14.00 "Локомотив" - "Зе-
нит". Live". Специальный 
репортаж 12+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - 
"Кьево" 0+
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Нижний Нов-
город" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) 
- "Порту" (Португалия). 
Прямая трансляция
02.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. "Атлетико Паранаэн-
се" (Бразилия) - "Депор-
тес Толима" (Колумбия). 
Прямая трансляция

06.00, 18.30 За гранью 

реального 16+

06.50, 20.30 Дорожные 

войны 16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 3 12+

15.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за брата 

2" 16+

03.10 Т/с "Американцы 

2" 18+

04.00 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.10 Х/ф "Обида" 12+

08.35 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

10.00, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

13.50 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 6+

15.35 Х/ф "Опекун" 12+

17.15 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

18.50 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

00.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.40 Х/ф "Гранатовый 

браслет" 12+

06.05 Х/ф "Спортивная 

честь" 6+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда 
турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Лемони 
сникет. 33 несчастья" 
12+
13.05 Х/ф "Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+
15.25 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Т/с "90-е. Весело 
и громко" 16+
22.00 Х/ф "Я, робот" 
12+
00.15 Х/ф "Звонок" 16+
02.25 Х/ф "Пришель-
цы-3" 12+
04.10 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.30, 22.15 Т/с "Шер-
лок Холмс" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф "И 
осталось, как всегда, 
недосказанное что-
то…" 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 
0+
13.40 Д/с "Истории в 
фарфоре" 0+
14.10, 20.45 Д/с "Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная 
граница 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
18.25 Мировые сокро-
вища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Искусственный 
отбор 0+
00.10 Документальная 
камера 0+
02.25 Д/ф "Павел 
Флоренский. Русский 
Леонардо" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.40, 18.10 Не факт! 

6+

09.50, 13.15, 17.05 

Т/с "Лекарство против 

страха" 16+

17.00 Военные новости

18.50 Д/с "Защищая 

небо Родины. История 

отечественной ПВО" 0+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 6+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой" 12+

02.35 Х/ф "Удар! Еще 

удар!" 0+

04.10 Х/ф "Синяя 

птица" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Всегда гово-

ри "всегда" 16+

09.25, 10.25, 11.20 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-2" 16+

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с "Дикий-2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 12+
10.30 Д/ф "Последняя 
любовь Савелия Кра-
марова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Евге-
ний Ткачук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Нераскрытый 
талант" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Шараш-
массаж 16+
23.05 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Гурченко" 
16+
00.35 90-е. Наркота 
16+
01.25 Д/ф "Cталин про-
тив Троцкого" 16+
04.05 Т/с "Джуна" 16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

10.35, 03.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Белые Розы 

надежды" 16+

19.00 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Гадалка" 12+

18.30 Скажи мне 

правду 12+

19.30, 20.25 Т/с "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Ключ от 

всех дверей" 16+

01.15 Х/ф "Человек с 

железными кулаками" 

16+

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с "Элементар-

но" 16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 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, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Пассажиры" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Крутые 
меры" 18+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 
16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.15 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
12.00 М/ф "Дюймовочка" 
0+
12.30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.20 М/с "Летающие 
звери", "Машинки" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Металионы" 6+
15.05 Ералаш
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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СРЕДА,  10 апреля 11

«Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå»,  Äîìàøíèé, 19.00

В жизни Ани всё складывается как нельзя лучше — любящий муж, дети, 
достаток — словом, то самое тихое «женское» счастье. Разумеется, геро-
иня была абсолютно уверена в завтрашнем дне… пока однажды не попала 
к гадалке. То, что Аня от нее услышала, конечно, никак не вязалось с прав-
дой — «ждет тебя и сума, и тюрьма, и новая большая любовь». Мыслимо 
ли было настолько оплошать там, где всё так ясно? Однако, вопреки логи-
ке, пророчество странным образом начинает сбываться: муж накладывает 
на себя руки, а при выяснении причин всплывают неутешительные подроб-
ности — его бизнес в руинах, за ним огромные долги — и отдать их теперь 
должна Аня…

«Ìàìû ÷åìïèîíîâ»,  ÑÒÑ, 10.00, 21.00

У 17-летней Веры было всё: золото на 
соревнованиях, любимый человек, обожаемый 
папа, мама-тренер по плаванию. Но после 
предательства мамы в один момент от Веры 
«уплыла» вся её успешная жизнь: девушка 
неожиданно покидает большой спорт и остаётся 
одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет, она 
успешный тренер, среди подопечных которой 
— её сын Кирилл. Только прошлое не отпускает 
Веру и преподносит заманчивое предложение. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.30 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Испытание" 

12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.40 Т/с "Па-

сечник" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Поселенцы" 

16+

23.10 Изменить нельзя 

16+

00.00 Д/ф "Северный 

морской путь" 16+

01.05 Т/с "Одиссея 

сыщика Гурова" 16+

02.05 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
18.20, 23.05 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 
18.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Ти-
мофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Ва-
камацу против Деметриу-
са Джонсона. Трансляция 
из Японии 16+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) 0+
16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) 
- "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
18.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
20.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала. "Зенит-Ка-
зань" (Россия) - "Перуд-
жа" (Италия). Прямая 
трансляция
23.10 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания). 
Прямая трансляция

06.00, 18.30 За гранью 

реального 16+

06.50, 20.30 Дорожные 

войны 16+

12.00 Утилизатор 4 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 3 12+

15.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за брата 

3" 16+

03.10 Т/с "Американцы 

3" 18+

04.00 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.50 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 Х/ф "Дела сер-

дечные" 12+

15.25 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

16.55 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

19.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

00.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Повторная 

свадьба" 12+

06.00 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 6+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Команда 

турбо" 0+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.00, 21.00 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+

11.00 Х/ф "Звонок" 16+

13.15 Х/ф "Я, робот" 

12+

15.25 Т/с "Воронины" 

16+

20.00 Т/с "90-е. Весело 

и громко" 16+

22.00 Х/ф "Война 

миров" 16+

00.20 Х/ф "S.W.A.T. 

Спецназ города анге-

лов" 12+

02.35 Х/ф "Большой 

папа" 0+

04.00 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 

культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.30, 22.15 Т/с "Шер-

лок Холмс" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф "Никс 

и Кукры" 0+

11.55 Дороги старых 

мастеров 0+

12.10, 18.40, 00.50 Что 

делать? 0+

12.55 Д/ф "Неокончен-

ная пьеса для оркестра" 

0+

13.40 Д/с "Истории в 

фарфоре" 0+

14.10 Д/с "Ключ к 

разгадке древних со-

кровищ" 0+

15.10 Библейский 

сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 0+

16.25 Государственная 

граница 0+

17.35 Исторические 

концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Ним - фран-

цузский Рим" 0+

21.35 Абсолютный 

слух 0+

00.10 Кинескоп 0+

02.25 Д/ф "Итальян-

ское счастье" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.40, 18.10 Не факт! 

6+

09.15, 13.15, 17.05 Т/с 

"Следователь Протасов" 

16+

17.00 Военные новости

18.50 Д/с "Защищая 

небо Родины. История 

отечественной ПВО" 0+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Д/ф "Великий 

северный путь" 12+

00.45 Х/ф "Единствен-

ная дорога" 12+

02.35 Х/ф "Рано утром" 

0+

04.10 Х/ф "Баллада о 

старом оружии" 12+

05.30 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.35, 06.20, 07.15, 

08.10, 09.25, 09.35, 

10.30, 11.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

16+

12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с "Икорный 

барон" 16+

19.00, 19.55, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Опасные 
друзья" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна 
Окуневская. Качели 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. На-
талья Суркова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
00.35 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
01.25 Д/ф "Кто убил 
Бенито Муссолини?" 
12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.10 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.20 Тест на 

отцовство 16+

10.35, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.30 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

19.00 Х/ф "Солнечное 

затмение" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Гадалка" 12+

18.30 Скажи мне 

правду 12+

19.30, 20.25 Т/с "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "28 дней 

спустя" 16+

01.30, 02.45, 03.45 Т/с 

"Твин пикс" 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 09.00, 04.30 
Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Три икса. 
Мировое господство" 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Из Парижа с 
любовью" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 
16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.15 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
11.45 М/ф "Мойдодыр" 0+
12.05 М/ф "Тараканище" 
0+
12.15 М/ф "Муха-Цоко-
туха" 0+
12.30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.20 М/с "Летающие 
звери", "Машинки" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Металионы" 6+
15.05 Ералаш
16.00 Навигатор. 0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! " 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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«Ýëèçèóì»,  ÑÒÑ, 22.00

Вдохновляюще-героический 3D-анимационный фильм, в отличие от 
японской «Последней Фантазии», корейский «Элизиум» не ставит перед 
собой задачи заменить реальных актёров. Закономерное и обоснованное 
представление всех основных человеческих психотипов в качестве героев 
картины позволяет каждому зрителю выбрать персонажа, позицию и 
характер которого он разделяет. А общее фантастическое течение сюжета, с 
межпланетной войной и боевыми роботами-биомеханоидами, трогательной 
молодёжной любовью, гонками на турбоциклах «джай-алай» и осознанием 
непростой Правды, мальчишкой-драчуном и присматривающим за ним 
уморительным роботом-нянькой, делает из него ненудный, по-честному и 
увлекательно, воспитывающий фильм.

«Íîòû ëþáâè»,  Äîìàøíèé, 13.55

Арина работает официанткой в ресторане, 
воспитывает чудесного сына Никиту и ухаживает за 
больной мамой. 12 лет назад она осталась одна с 
ребенком на руках, и с тех пор не верит мужчинам и 
полагается только на себя. В ее сердце по прежнему 
живет мечта стать певицей, но она давно отказалась 
от своих амбиций ради заботы о близких. Вадим — 
успешный музыкальный продюсер. Он встречается 
со своей подопечной — певицей Риммой, но 
скрывает отношения от дочери, оправдывая это тем, 
что Василиса еще не оправилась после смерти мамы. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апре-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.25, 15.15, 03.50 
Давай поженимся! 16+
15.30 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Прямой эфир из 
Японии
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 16+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
04.30 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Испытание" 

12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.40 Т/с "Па-

сечник" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Поселенцы" 

16+

23.10 Изменить нельзя 

16+

00.00 Д/ф "Северный 

морской путь" 16+

01.05 Т/с "Одиссея 

сыщика Гурова" 16+

02.05 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.45, 20.40, 23.00 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 
20.45, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. 
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания) 0+
13.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Вар-
тана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима 
Буторина. 
16.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Ювентус" (Италия) 0+
18.15 Капитаны 12+
18.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг. 
21.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера. 16+
22.00 "Смешанные еди-
ноборства 2019. Новые 
лица". Специальный 
репортаж 16+
22.30 Тренерский штаб 
12+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. "Ар-
сенал" (Англия) - "Наполи" 
(Италия). 

06.00, 18.30 За гранью 

реального 16+

06.50, 20.30 Дорож-

ные войны 16+

12.00 Утилизатор 4 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 3 

12+

15.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за 

брата 3" 16+

03.10 Т/с "Американцы 

3" 18+

04.00 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.25 Улетное видео 

16+

07.00 Ералаш

08.20 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 16+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "Катала" 16+

15.30 Х/ф "Жмурки" 

16+

17.40 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

19.20 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

00.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.40 Х/ф "Учитель 

танцев" 6+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда 
турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "S.W.A.T. 
Спецназ города анге-
лов" 12+
13.10 Х/ф "Война 
миров" 16+
15.25 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Т/с "90-е. Весело 
и громко" 16+
22.00 Х/ф "Элизиум" 
16+
00.15 Х/ф "Космос 
между нами" 16+
02.30 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+
03.55 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 

культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.25, 22.15 Т/с "Шер-

лок Холмс" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.45 Д/ф "Нико-

лай Трофимов" 0+

12.10, 18.45, 01.05 

Игра в бисер 0+

12.55 Абсолютный 

слух 0+

13.40 Д/с "Истории в 

фарфоре" 0+

14.10 Д/ф "Ним - фран-

цузский Рим" 0+

15.10 Пряничный до-

мик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

16.25 Государственная 

граница 0+

17.35 Исторические 

концерты 0+

18.30, 02.45 Цвет 

времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Секреты 

Запретного города в 

Китае" 0+

21.35 Энигма. Виктор 

Третьяков 0+

00.10 Д/ф "Музыка 

против забвения. Маэ-

стро из лагерей" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.40, 18.10 Не факт! 

6+

09.15, 13.15, 17.05 Т/с 

"Следователь Протасов" 

16+

17.00 Военные новости

18.50 Д/с "Защищая 

небо Родины. История 

отечественной ПВО" 0+

19.40 Легенды космоса 

6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 6+

01.30 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

03.00 Х/ф "Кортик" 0+

04.25 Х/ф "Я тебя ни-

когда не забуду" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.35 Т/с "Икор-

ный барон" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.05, 10.55, 

11.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Баламут" 
12+
10.40 Д/ф "Валерий 
Гаркалин. Жизнь после 
смерти" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. Игорь 
Миркурбанов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Поли-
тический спорт 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. По законам 
детектива" 12+
00.35 Удар властью. 
Импичмент Ельцина 
16+
01.25 Д/ф "Смерть 
артиста" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.20 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.55 Х/ф "Ноты люб-

ви" 16+

19.00 Х/ф "Сон как 

жизнь" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Гадалка" 12+

18.30 Скажи мне 

правду 12+

19.30, 20.25 Т/с "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "28 недель 

спустя" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 04.45 Т/с "Горец" 

16+

05.30 Тайные знаки 

12+

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, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

15.00 Как устроена 

Вселенная с Федором 

Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Перл-

харбор" 16+

00.30 Х/ф "Золотой 

ребёнок" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья" 
0+
10.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.15 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
11.20 Букабу 0+
11.35 М/ф "Самый ма-
ленький гном" 0+
12.30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.20 М/с "Летающие 
звери" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Металионы" 6+
15.05 Ералаш
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир!" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
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ПЯТНИЦА,  12  апреля 13

«Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèðñêîé»,  ÒÂÖ,  08.20

Талантливый пианист Андрей Балашов, воспитанник 
Московской консерватории, после ранения на 
фронте лишился возможности заниматься любимым 
искусством. Решив уйти от друзей, от любимой девушки, 
певицы Наташи Малининой, Андрей уезжает в Сибирь, 
где работает чертёжником, а по вечерам выступает с 
песнями в чайной.  Неожиданная встреча с друзьями 
и Наташей убеждает его в том, что он понапрасну 
растрачивает свой талант. Он уезжает в Заполярье, где 
пишет симфоническую ораторию «Сказание о земле 
Сибирской», которая получает всеобщее признание.

«Êåäð» ïðîíçàåò íåáî»,  Çâåçäà,  14.05, 17.05, 21.25

Борьба за первенство в освоении космоса - пожалуй, самый драматичный 
этап «холодной войны». Главными рычагами противостояния была 
борьба идеологий и военно-политических амбиций, которая вылилась в 
войну двух разведок. 1940 год. Молодой ученый Сергей Лыков работает 
в секретном НИИ-3 и мечтает о полетах в космос. Возлюбленная 
Лыкова становится невольной участницей доноса. Лыкова и его семью 
арестовывают. В тюрьме Лыков встречается с Сергеем Королевым... , и 
хотя эта встреча не будет единственной, их пути на протяжении жизни 
так и не сойдутся: Королев будет заниматься строительством ракет, 
чтобы отправить человека в космос, Лыков - разведывательной работой, 
необходимой для обеспечения деятельности Королева…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 12 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
13.30, 05.00 Давай 
поженимся! 16+
14.20, 15.15, 04.15 
Мужское / Женское 
16+
15.30 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию. Прямой 
эфир из Японии
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Х/ф "The Beatles. 
8 дней в неделю" 16+
02.25 На самом деле 
16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 

16+

00.00 Выход в люди 

12+

01.20 Д/ф "Иллюзия 

счастья" 12+

05.00 Т/с "Пасечник" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Доктор Свет 16+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с "Поселенцы" 

16+

23.45 Праздничный 

концерт ко Дню космо-

навтики в Кремле 12+

02.00 Квартирный во-

прос 0+

03.05 Х/ф "Простые 

вещи" 12+

08.00, 10.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция
08.30 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
09.00, 12.30, 15.05, 00.55 
Новости
09.05, 12.35, 15.10, 
18.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. 13.05 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала. 
"Вильярреал" (Испания) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
15.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 
19.05 "Аякс" - "Ювентус". 
Live". Специальный 
репортаж 12+
19.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Ру-
бин" (Казань). 
22.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия. 
01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. "Финал 
4-х". 1/2 финала 0+
04.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. 

06.00, 09.00 За гранью 

реального 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00, 03.50 Супершеф 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

19.30 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

22.15 Х/ф "Орел девя-

того легиона" 12+

00.30 Х/ф "Битва дра-

конов" 16+

02.20 Х/ф "Афера по-

английски" 18+

05.00 Рюкзак 16+

07.30 Х/ф "Корона 

Российской империи, 

или Снова неулови-

мые" 6+

07.30 Ералаш

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.00 Х/ф "Укрощение 

огня" 6+

17.15 Х/ф "Частный 

детектив, или Опера-

ция "Кооперация" 12+

19.00 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

00.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.10 Х/ф "Духless" 

18+

05.50 Х/ф "Послесло-

вие" 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда 
турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00, 15.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
11.00 Х/ф "Космос 
между нами" 16+
13.25 Х/ф "Элизиум" 
16+
20.00, 21.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Братья из 
Гримсби" 18+
01.35 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+
03.10 М/ф "Белка и 
стрелка. Звёздные со-
баки" 0+
04.30 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.20, 18.35 Цвет 
времени 0+
08.30, 21.40 Х/ф "Опас-
ный возраст" 0+
10.15 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия 
в цвете" 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.40 Д/с "Истории в 
фарфоре" 0+
14.10 Д/ф "Секреты 
Запретного города в 
Китае" 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.40 Энигма. Виктор 
Третьяков 0+
16.25 Государственная 
граница 0+
17.40 Исторические 
концерты 0+
18.45 Билет в большой 
0+
19.45 Д/ф "Плесецк. 
Таёжный космодром" 
0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф "Городские 
птички" 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.10 Д/ф "Юрий 

Гагарин. Первый из 

первых" 6+

07.10, 08.15 Х/ф "Полет 

с космонавтом" 6+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20, 13.15 Т/с "Кре-

мень" 16+

14.05, 17.05, 21.25 Т/с 

"Кедр" пронзает небо" 

16+

17.00 Военные новости

22.00 Х/ф "30-го унич-

тожить" 12+

00.40 Х/ф "Свет в конце 

тоннеля" 6+

02.30 Х/ф "Ключи от 

рая" 6+

04.10 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 06.05, 06.50, 

07.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.45 Т/с "Икор-

ный барон" 16+

08.35, 09.25, 09.55, 

10.45, 11.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

16+

18.45, 19.25, 20.20, 

21.15, 22.00, 22.45, 

23.30, 00.20 Т/с "След" 

16+

01.05, 01.45, 02.20, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
10.20, 11.50 Х/ф "Окон-
чательный приговор" 
12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
15.50 Д/ф "Московские 
тайны. Гостья из про-
шлого" 12+
17.45 Д/ф "Московские 
тайны. Семь сестёр" 
12+
20.05 Д/ф "Московские 
тайны. Опасный пере-
плёт" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф "Ирония 
судьбы Эльдара Ряза-
нова" 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф "Опасные 
друзья" 12+
04.25 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 02.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

10.35, 03.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Сон как 

жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Цветы от 

Лизы" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Любовь до 

востребования" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 16.00, 16.30 

Гадалка 12+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Гадалка" 12+

18.30 Х/ф "Как выйти 

замуж. Инструкция" 

16+

22.30 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 12+

00.45 Х/ф "28 дней 

спустя" 16+

03.00 Похищение 

улыбки Моны Лизы 

12+

04.00 Учитель и убийца 

в одном лице 12+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

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 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 03.40 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф "Что-то по-

шло не так!" 16+

21.00 Д/ф "Обжорство. 

геноцид или просто 

бизнес?" 16+

23.00 Х/ф "Война бо-

гов. Бессмертные" 16+

01.10 Х/ф "Возвраще-

ние супермена" 12+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.30, 15.00 Т/с 

"Сашатаня" 16+

14.00 Т/с "Сашатаня". 

"Новогодняя серия." 

16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Физрук" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Интерны" 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+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.15 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 0+
12.30 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.20 М/с "Летающие 
звери" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Металионы" 6+
15.05 Ералаш
16.00 Навигатор. 0+
16.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
16.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
17.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир!" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
01.40 М/с "Везуха!" 6+
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Дорогую и любимую мамочку, Дорогую и любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку, тетушку, сноху бабушку, прабабушку, тетушку, сноху 

Марию Дмитриевну Марию Дмитриевну КОСТАРЕВУ КОСТАРЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Дни несутся, а годы летят,Дни несутся, а годы летят,
Было двадцать, потом пятьдесят. Было двадцать, потом пятьдесят. 

И сегодня тебя лучше нет, И сегодня тебя лучше нет, 
Юбилей твой – 90 лет!Юбилей твой – 90 лет!  

От души поздравляем тебя От души поздравляем тебя 
И желаем, всем сердцем любя, И желаем, всем сердцем любя, 
Чтоб жила на  земле ты 100 лет. Чтоб жила на  земле ты 100 лет. 
Без печалей, болезней и бед. Без печалей, болезней и бед. 

Все твои родные. Все твои родные. 

Сняли пять новых фильмов по сказам Бажова

Прославляют Сысерть

Пятеро харизматичных юношей блистали талантами на кон�
курсе «Мистер СГО» в субботу, 30 марта. Полный зал сысертско�
го дворца культуры поддерживал каждого участника бурными 
аплодисментами и криками. Вечер обещал быть жарким, и ребя�
та не подвели: они показали все, на что способны, а может, даже 
чуточку больше.

В конкурсе визиток ребята 
в стихах, песнях и танцах рас!
сказывали о своих увлечениях и 
жизни. Кто!то вышел на сцену в 
компании друзей, кому!то помо!
гали единомышленники по тан!
цевальным коллективам, вожат!
ский отряд и даже ученический 
актив во главе с заместителем 
директора школы. За каждым 
участником чувствовалась силь!
ная поддержка, что придавало 
им сил и уверенности воплощать 
все задуманное. 

Во втором этапе парни пред!
ставили на суд зрителей и жюри 
снятые фильмы по мотивам ска!
зов Бажова. Дмитрий Бушуев 
выбрал для экранизации сказ 
«Огневушка!поскакушка» с по!
учительным финалом о том, что 

нужно правильно формулиро!
вать свои желания.  Александр 
Антропов перевоплотился в хо!
зяина Медной горы и спас за!
блудившуюся в лесу девочку. 
Арсений Бочкарев снял забав!
ную музыкальную историю про 
девочку Даренку, деда Кокованю 
и их успешный поход в казино 
«Серебряное копытце». Алексей 
Токачев в короткометражке об!
рел свою любовь, которой ока!
залась бажовская Синюшка 
– красавица с голубыми глаза!
ми. Тимофей Конев сочинил 
видео!сказ про самого себя, где 
рассказал, какие преграды ему 
пришлось преодолеть на пути к 
«Евровидению». В историях был 
и сюжет, и юмор, и техническое 
качество на хорошем уровне.

Еще одно домашнее зада!
ние – театральная сценка о та!
лантах. Здесь мы увидели не 
просто артистичных юношей, 
а боксеров, танцоров, певцов 
и даже повелителя времени. 

Все участники были отме!
чены в номинациях. Тимофей 
Конев стал победителем в ин!
тернет!голосовании и в номи!
нации «Мистер креативность», 
Алексей Токачев получил ди!
плом в номинации «Мистер 
артистичность», Александр 
Антропов – «Мистер интел!
лект», Дмитрий Бушуев – 
«Мистер спортсмен». Арсений 
Бочкарев стал обладателем 
звания «Мистер обаяние» 
и победителем конкурса 
«Мистер СГО».

Юлия Воротникова.

НА СНИМКЕ: победитель 
конкурса «Мистер СГО» 
Арсений Бочкарев.

Фото автора. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Сысертские рукодельни�
цы приняли участие в пятом 
уральском фестивале лоскут�
ного шитья в Перми. 

Коллективную работу клуб де!
коративно!прикладного творче!
ства «Дамские штучки» дворца 
культуры им. И. П. Романенко 
представлял впервые. Проект 
«Урал мастеровой» придума!
ла руководитель клуба Ольга 
Александровна Тимофеева. Она  
руководила процессом, вдохнов!
ляла, поправляла «шероховато!
сти» и завершала весь проект 
стежкой, окантовкой, сборкой. 

Работа «Урал мастеровой» 
награждена дипломом фести!
валя лоскутного шитья в но!
минации «Приз зрительских 
симпатий». Для нашего коллек!
тива это очень высокая награ!
да. На фестивале были пред!
ставлены работы из Добрянки, 
Екатеринбурга, Кирова, Москвы, 
Новосибирска, Новоуральска,  

Очера, Перми, Сысерти. 
Кульминацией фестиваля 

стал показ коллекций дизайне!
ров одежды в лоскутной техни!
ке. Коллекция одежды в русском 
стиле «Душенька» (на снимке)
нашей О. А. Тимофеевой оча!
ровала и мастеров, и зрителей. 
Ольга Александровна использует 
в моделях одежды разные фак!
туры тканей, вкрапливает в на!
ряд ручную вышивку крестиком 
в исполнении своей сестры Т. А. 
Малышевой, а также авторскую 
филейную  и машинную вышив!
ку.  Все образы в коллекции за!
вершены головным украшени!
ем из соломки и аксессуарами, 
выполненными мастерицей из 
Краснодарского края.

Сысертские рукодельницы 
познакомились с творчеством 
мастеров, участвующих, как в 
фестивале лоскутного шитья, 
так и в ярмарке народных про!
мыслов и ремесел. Посетили 

мастер!классы, выставки, музеи 
и вдохновились для создания но!
вых проектов и авторских работ.

Лариса Мухлынина, 
автор арт-проекта 

«Сысертское раздолье».
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Дорогого братаДорогого брата
Игоря Валерьевича Игоря Валерьевича 
БАИТОВА БАИТОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Неумолимо время мчится Неумолимо время мчится 
И множит будни на года. И множит будни на года. 
Все время кажется – нам 30Все время кажется – нам 30
И будет так и впредь, всегда. И будет так и впредь, всегда. 
Сменяет быстро дату дата, Сменяет быстро дату дата, 
Не замедляя жизни бег. Не замедляя жизни бег. 
Ты был мальчишкою когда-то. Ты был мальчишкою когда-то. 
Сегодня – взрослый человек. Сегодня – взрослый человек. 
Полвека, братик, - это мудрость Полвека, братик, - это мудрость 
И цифра важная в судьбе. И цифра важная в судьбе. 
Пусть не угаснет твоя бодрость, Пусть не угаснет твоя бодрость, 
Пускай везет всегда, везде. Пускай везет всегда, везде. 
Желаем благ, во всем достатка. Желаем благ, во всем достатка. 
Здоровья, чтоб вперед идти, Здоровья, чтоб вперед идти, 
Пусть жизни путь твой будет гладким. Пусть жизни путь твой будет гладким. 
Желаем светлого пути! Желаем светлого пути! 
Брат Андрей и его семья. Брат Андрей и его семья. 

Дорогого сына Дорогого сына 
Игоря Валерьевича Игоря Валерьевича 

БАИТОВА БАИТОВА 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 

Сыночек! Я тебе желаю Сыночек! Я тебе желаю 
В такой прекрасный юбилей В такой прекрасный юбилей 

Здоровым быть, успешным самым, Здоровым быть, успешным самым, 
И чувства счастья каждый день. И чувства счастья каждый день. 
Большой любви, большой удачи. Большой любви, большой удачи. 

Пусть в молодые 50 Пусть в молодые 50 
Твои глаза горят все ярче Твои глаза горят все ярче 

И в жизни будет все на «пять»! И в жизни будет все на «пять»! 
Папа. Папа. 

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу дорогую, нашу дорогую, 

любимую любимую 
Алену Валерьевну Алену Валерьевну 

ФФАЛАЛЕЕВУ АЛАЛЕЕВУ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем солнечного света,Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согретаПусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом! Любовью, радостью, теплом! 
Пусть будет все, что сердце любит,Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года,Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет Пусть в жизни все нормально будет 
Сегодня, завтра и всегда! Сегодня, завтра и всегда! 
Мама, папа, Таня, Андрей, Мама, папа, Таня, Андрей, 
племянники племянники 

Среда
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СУББОТА,  13 апреля 16

«Íà êðàé ñâåòà», ÒÍÒ, 18.00

В центре сюжета — история, которая происходит на летних перекопанных 
улицах столицы, а также в знойных широтах Владивостока. С героями картины 
происходят, как и в жизни, события, которые были запланированы совсем не 
так, как ими задумывалось. Девушка уже готова ответить своему возлюбленному 
согласием на предложение руки и сердца. Однако задавать вопрос парень 
совсем не спешит или не решается, так что вместо заветного предложения 
героиня слышит стандартное и обыденное: «Как дела?». И пока парень лечит 
душевную рану, поедая пиццу и играя в видеоигры, его возлюбленная улетает во 
Владивосток. Главный герой решает впечатлить свою избранницу, прилетев к ней 
и преодолев тысячи километров. Но во Владивостоке он неожиданно оказывается 
под прицелом ружья, а потом попадает в руки сотни разозленных китайцев. 

«Êòî ÿ»,  Ðîññèÿ 1, 13.45

Лада пережила страшную аварию, после которой ее 
память практически не восстановилась. Ее пожалела 
и взяла в дом владелица торгового центра, около 
которого и случилась авария. Лада была счастлива 
— кому она нужна, необразованная детдомовка? 
И работать бы ей вечно, помогая по хозяйству, но 
внезапно вернулся после нескольких лет отсутствия 
сын хозяйки… Артем помог Ладе вспомнить, что у 
нее были родители. Но где они сейчас, и кому было 
выгодно, чтобы девушка погибла или потеряла память?

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Т/с "Штрафник" 
16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Алла Пугачева. 
"А знаешь, все еще 
будет..." 12+
11.15, 12.15 Алла 
Пугачева. И это все о 
ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. 
Избранное 16+
18.30 Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пуга-
чева 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 
12+
00.30 Х/ф "Кикбоксер 
возвращается" 18+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
04.25 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Невезучая" 

12+

13.45 Х/ф "Кто я" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

22.55 Х/ф "Женщины" 

12+

03.00 Выход в люди 

12+

05.00 Х/ф "Небеса обе-
тованные" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Крутая история 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 
16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 
16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "Мимино" 
12+

08.00 Формула-1. Гран-
при Китая. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
09.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии 0+
09.50 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Румынии 16+
10.55 Формула-1. Гран-
при Китая. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
12.00 Автоинспекция 12+
12.30, 15.50 Новости
12.35 "Кубок Гагарина. 
Финальный отсчёт". Спе-
циальный репортаж 12+
12.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 109 кг. 
14.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
15.55, 22.55, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. 
16.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансля-
ция из Польши
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Локомотив" 
(Москва). Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" 
- "Лацио". 02.15 Футбол. 
Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Вест 
Хэм" 0+

06.00, 05.25 Муль-

тфильмы 0+

06.45 Х/ф "Остров 

Маккинси" 6+

08.30, 21.00 Улетное 

видео 16+

09.30 Х/ф "Ладога" 12+

14.00 Х/ф "Битва дра-

конов" 16+

16.00 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

18.45 Х/ф "Орел девя-

того легиона" 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Побег 4" 16+

03.30 Х/ф "Живешь 

только дважды" 12+

08.00 Х/ф "Законный 

брак" 12+

09.40 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

11.05 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

12.45 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

14.15 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

16.00 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетёра" 12+

21.00 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

22.45 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 12+

00.30 Х/ф "Тайна "Чёр-

ных дроздов" 12+

02.20 Х/ф "Егерь" 16+

04.10 Х/ф "Бой с тенью 

3" 16+

06.15 Х/ф "Московские 

сумерки" 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
13.00, 01.50 Х/ф "Двое. 
Я и моя тень" 12+
15.05 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
17.10 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" 16+
19.20 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
00.05 Х/ф "Кольцо 
дракона" 12+
03.25 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
04.45 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Птичка 

Тари". "Котенок по 

имени Гав" 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.35 Телескоп 0+

10.05 Большой балет 

0+

12.20, 00.05 Х/ф 

"Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" 12+

13.50, 01.35 Д/ф "Ар-

ктика. Зазеркалье" 0+

14.45 Д/ф "Путь в небо" 

0+

15.10 Владимир минин 

0+

16.35 Х/ф "Они были 

актёрами" 0+

18.05 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

18.35 Д/ф "Великий 

Маленький Бродяга" 0+

19.35 Х/ф "Огни боль-

шого города" 12+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с "Мечты о 

будущем" 0+

22.50 Клуб 37 0+

02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.30 Х/ф "Кортик" 0+
07.05 Х/ф "Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 
6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из про-
шлого 16+
12.05 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.55 Д/ф "Петр Коз-
лов. Тайна затерянного 
города" 12+
16.05, 18.25 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 6+
01.50 Х/ф "Дочки-мате-
ри" 12+
03.30 Х/ф "Полет с 
космонавтом" 6+
04.45 Х/ф "Мой добрый 
папа" 12+

05.00, 05.15, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.25, 08.55, 

09.30, 10.10 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.55, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.35, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.50, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.35, 

03.25, 04.10, 04.55 Т/с 

"Всегда говори "всег-

да-2" 16+

06.15 Марш-бросок 
12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф "Баламут" 
12+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Д/ф "Московские 
тайны. Опасный пере-
плёт" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45, 05.20 Петровка, 
38 16+
11.55 Женщины спо-
собны на всё 12+
13.00, 14.45 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 12+
17.00 Х/ф "Конь из-
абелловой масти" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис 
преклонного возраста 
16+
03.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
04.30 Удар властью. 
Импичмент Ельцина 
16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

07.30 Х/ф "Крылья 

ангела" 16+

09.40, 12.20 Х/ф "Я - 

ангина!" 16+

12.15 Полезно и вкусно 

16+

13.40 Х/ф "Если ты не 

со мной" 16+

17.45 Про здоровье 

16+

19.00 Х/ф "Свой чужой 

сын" 16+

23.00 Д/ф "Гарем по-

русски" 18+

00.30 Х/ф "Гувернант-

ка" 16+

02.20 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45, 10.30, 11.30, 

12.30 Т/с "Гримм" 16+

13.30 Х/ф "Вий" 12+

16.30 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

19.00 Последний герой 

16+

20.15 Х/ф "Парфюмер. 

История одного убий-

цы" 16+

23.15 Х/ф "Белоснежка. 

Страшная сказка" 16+

01.15 Х/ф "28 недель 

спустя" 16+

03.00, 04.00, 04.45, 

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 16.20, 03.30 

Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Х/ф "Золотой 

ребёнок" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Жадность 

фраера сгубила!" 16+

20.40 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. Исто-

рии" 16+

23.10 Х/ф "Суррогаты" 

16+

00.50 Х/ф "Огонь на 

поражение" 16+

02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.25 ТНТ Music 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Школа экстра-
сенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
18.00 Х/ф "На край 
света" 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт "Боль-
шой Stand-up Павла 
Воли-2016" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Х/ф "Офисное 
пространство" 16+
02.55, 03.45, 04.40 От-
крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Мадемуа-
зель Зази" 0+
08.55, 09.30 Пляс-
класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Бинг" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Три кота" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Кротик и 
Панда" 0+
15.50 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
17.10 М/с "Маджики" 
0+
17.50 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
21.05 М/с "Малышари-
ки" 0+
22.25 М/с "Пластилин-
ки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 
6+
01.40 М/с "Везуха!" 6+
03.00 М/с "Лига Спра-
ведливости" 6+
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«Âîéíà Áîãîâ: Áåññìåðòíûå»,  ÐÅÍ-ÒÂ, 08.10

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род 
людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука, сделанного 
руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от тысячелетнего 
заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному 
царю. Единственная надежда на спасение — герой Тесей, который 
вступает в неравную войну с Титанами. Боги Олимпа во главе с самим 
Зевсом, пророчица Федра и хитрый раб Ставрос помогают герою в 
смертельной битве с демонами. Тесей должен победить, или боги 
Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель…

«Ëàäîãà  »,  ×å, 18.40

Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. 
Советская контрразведка узнает, что 
немцы готовят диверсию на «Дороге 
жизни» — единственном пути, по 
которому в город доставляется 
продовольствие и другие грузы. Скорее 
всего, диверсант — один из водителей 
«полуторок», работающих на замерзшем 
Ладожском озере. Найти и остановить 
врага должен капитан НКВД Сергиенко…

05.20, 06.10 Т/с 

"Штрафник" 16+

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.25 Непутевые за-

метки 12+

10.15 Жизнь других 

12+

11.15 Теория заговора 

16+

12.15, 18.35 Подарок 

для Аллы 12+

16.10 Ледниковый 

период 0+

21.00 Толстой. Вос-

кресенье 16+

22.30 Что? Где? 

Когда?

23.45 Русский керлинг 

12+

00.55 Х/ф "Исчезаю-

щая точка" 16+

02.50 Модный при-

говор 6+

03.35 Мужское / Жен-

ское 16+

04.15 Контрольная 

закупка 6+

04.30 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режис-
сёр 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рожде-
ния, Алла! 12+
14.25 Откровения муж-
чин Примадонны 12+
15.45 Х/ф "Крёстная" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде 12+
01.25 Х/ф "Невезучая" 
12+
03.30 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

04.45 Звезды сошлись 

16+

06.20 Центральное теле-

видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 

12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 

16+

14.00 У нас выигрывают! 

12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

22.40 Прямая линия 

общения Аллы Пугачёвой 

и Максима Галкина с 

народом 16+

01.30 Таинственная 

Россия 16+

02.30 Т/с "Пасечник" 16+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
09.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянчен-
ко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против 
Калеба Труа. Трансляция 
из США 16+
11.00 Формула-1. 
Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
13.15, 19.00, 20.25 
Новости
13.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции 
0+
15.55 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
16.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Польши
19.05 Играем за вас 12+
19.35, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лилль" - ПСЖ. 

06.00, 05.15 Муль-

тфильмы 0+

06.30 Х/ф "Молодой 

мастер" 12+

08.30 Улетное видео 

16+

09.00 Х/ф "Остров 

Маккинси" 6+

10.45 Х/ф "Береговая 

охрана" 16+

18.40 Х/ф "Ладога" 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф "Побег 4" 

16+

03.00 Х/ф "На 

секретной службе ее 

величества" 12+

07.55 Х/ф "За двумя за-

йцами" 12+

09.20 Х/ф "Чародеи" 12+

12.15 Х/ф "Ты - мне, я - 

тебе" 12+

13.50 Х/ф "Девушка без 

адреса" 6+

15.30 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки" 12+

17.20 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 12+

19.10 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 

16+

21.00 Х/ф "Покровские 

ворота" 6+

23.35 Х/ф "Спортлото-82" 

6+

01.20 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никанорова" 

12+

03.00 Х/ф "Аттестат 

зрелости" 12+

04.45 Х/ф "Шляпа" 12+

06.15 Х/ф "Композитор 

Глинка" 6+

06.00 Ералаш

06.30 М/с "Приключения 

кота в сапогах" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+

09.00 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

10.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

11.15 Х/ф "Мачо и бо-

тан-2" 16+

13.25 М/ф "Ледниковый 

период" 0+

15.00 Х/ф "Гарри Поттер и 

принц-полукровка" 12+

18.05 Х/ф "Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1" 16+

21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 2" 16+

23.30 Слава Богу, ты при-

шел! 16+

00.30 Х/ф "Братья из 

Гримсби" 18+

02.10 Х/ф "Кольцо драко-

на" 12+

03.35 Т/с "Хроники Шан-

нары" 16+

04.55 Вокруг света во 

время декрета 12+

05.20 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Храбрый 

портняжка". "Не любо 

- не слушай". "Волшеб-

ное кольцо". "Архан-

гельские новеллы" 0+

07.50 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.25 Обыкновенный 

концерт 0+

09.55 Мы - грамотеи! 

0+

10.35 Х/ф "Огни боль-

шого города" 0+

12.00 Научный стенд-

ап 0+

12.45 Письма из Про-

винции 0+

13.15, 00.50 Диалоги о 

животных 0+

13.55 Х/ф "Преждевре-

менный" человек" 0+

15.50 Больше, чем 

любовь 0+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Ближний круг 

12+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости куль-

туры

20.10 Х/ф "Всем - спа-

сибо!.." 0+

21.40 Белая студия 0+

22.25 Опера "Мазепа" 

0+

01.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.15 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 16+
07.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Александр Коротков. 
Последний шанс рези-
дента" 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Когда дере-
вья были большими" 
12+
01.45 Х/ф "Риск без 
контракта" 12+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 

"Всегда говори "всег-

да-2" 16+

07.10, 10.00 Светская 

хроника 16+

08.05 Д/ф "Моя правда. 

Группа "На-На" 16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Вика Цыганова. Прихо-

дите в мой дом..." 16+

11.00 Сваха 16+

11.55, 12.50, 13.50, 

14.50, 15.45, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.40, 

20.35, 21.35 Т/с "Ди-

кий-2" 16+

22.35, 23.35 Т/с "Ди-

кий-3" 16+

00.30, 01.20, 02.15 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-2" 16+

03.00 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Яблоки и 

яблони" 16+

03.40 Д/ф "Страх в тво-

ем доме. Разорванные 

отношения" 16+

04.20 Д/ф "Страх в 

твоем доме. В плену у 

близких" 16+

05.35 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
07.35 Фактор жизни 
12+
08.05 Большое кино 
12+
08.40 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Ночное про-
исшествие" 0+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Д/ф "Мужчины 
Елены Прокловой" 16+
15.55 Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+
16.40 Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля 12+
17.35 Х/ф "Жена на-
прокат" 12+
21.20, 00.20 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Поляковой" 12+
01.20 Детектив 12+
04.55 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звёзды" 12+

06.30, 18.00, 23.15, 

00.00, 05.45 6 кадров 

16+

08.05 Х/ф "Любовь до 

востребования" 16+

10.10 Х/ф "Верю. Лю-

блю. Надеюсь" 16+

13.55 Х/ф "Цветы от 

Лизы" 16+

19.00 Х/ф "Бойся жела-

ний своих" 16+

23.45 Про здоровье 

16+

00.30 Х/ф "Крылья 

ангела" 16+

02.35 Д/ф "Гарем по-

русски" 18+

03.20 Д/ф "Чудеса" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30 Новый день

10.00, 11.00, 11.45, 

12.45, 13.30 Т/с "Пом-

нить все" 16+

14.30 Х/ф "Белфегор - 

призрак Лувра" 12+

16.30 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 12+

18.45 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

20.30 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

23.00 Последний герой 

16+

00.15 Х/ф "Вий" 12+

03.15 Х/ф "Белоснежка. 

Страшная сказка" 16+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

08.10 Х/ф "Война бо-

гов. Бессмертные" 16+

10.10 Х/ф "Перл-

харбор" 16+

13.40 Х/ф "Столкнове-

ние с бездной" 12+

16.00 Х/ф "Суррогаты" 

16+

17.50 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. Исто-

рии" 16+

20.20 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод VII - 

пробуждение силы" 

12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.35, 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 завтрак 

16+

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"Сашатаня" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "Интерны" 16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с "Реаль-

ные пацаны" 16+

18.30 Песни 16+

20.30 Школа экстра-

сенсов 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф "Город во-

ров" 18+

03.35 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

07.00 М/с "Смурфики" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Домики" 0+
11.00 Секреты маленько-
го шефа 0+
11.30 М/с "Бобр добр" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Бинг" 0+
16.10 М/с "Дракоша 
Тоша" 0+
17.10 М/с "Маджики" 0+
17.50 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
19.30 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.10 М/с "Царевны" 0+
22.25 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
01.40 М/с "Везуха!" 6+
03.00 М/с "Лига Справед-
ливости" 6+
04.00 М/с "Рыцарь Майк" 
0+
05.10 М/с "Дуда и Дада" 
0+
06.15 М/с "Колыбельные 
мира" 0+
06.35 Лентяево 0+
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ВЕСЫ. Неделя может пока!
заться довольно бестолковой. Но 
не исключено, что события, кото!
рые она принесет, сыграют важ!
ную роль в вашей жизни, поэтому 

будьте внимательны. Для любых проявлений 
легкомыслия сейчас не самое лучшее время.   

СКОРПИОН. Неделя непро!
стая и противоречивая. Многим 
Скорпионам она принесет неожи!
данные поводы для тревоги. Важно 
в это время не торопиться, не ждать 

от окружающих советов и подсказок. Дайте себе 
время разобраться во всем.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет до!
вольно напряженной, но это вас 
едва ли огорчит. Дело в том, что вы 
живо интересуетесь всем происхо!
дящим, не пугаетесь, если на пути 

возникают трудности, и не упускаете возмож!
ности попробовать себя в каком!то новом деле.      

РАК. Время иллюзий, попасть 
в плен которых очень легко. Не 
давайте обещаний, если не уве!
рены, что сможете их выполнить. 
Вероятно, вам будут делать заман!

чивые предложения. Они могут касаться и ра!
боты, и личной жизни. Не торопитесь с ответом. 

ЛЕВ. Это время, когда часто 
меняются не только планы, но и 
ваши желания и цели. К тому же 
очень велик соблазн отложить скуч!
ные дела на потом. Вы можете дать 

себе немного свободы, но только после того, 
как выполните обещания, которые дали раньше.      

ДЕВА. Неровная, противоре!
чивая неделя. Происходит много 
событий, между которыми трудно, 
но необходимо найти связь. Порой 
вы обращаетесь к кому!то за сове!

тами, это приносит лишь дополнительные труд!
ности. Ваш здравый смысл ! куда полезнее.   

КОЗЕРОГ. Важно сохранять 
спокойствие. Эта неделя – время, 
когда многое идет не по плану. 
Порой на вашем пути возникают се!
рьезные преграды, и непонятно, как 

можно их преодолеть. Вы стараетесь справиться 
с ситуацией самостоятельно, и это правильно.

ВОДОЛЕЙ. Не рассчитывайте 
на легкие успехи и не позволяйте 
окружающим убедить вас в том, 
что все само собой сложится наи!
лучшим образом. Куда вероятнее 

обратное: вам придется трудиться, чтобы до!
стичь даже скромного прогресса в делах.   

 РЫБЫ. Неделя не самая пло!
дотворная. Вам приходится то за!
ставлять, то уговаривать себя взять!
ся за дела. При этом то и другое 
получается не очень хорошо, все 

равно некоторые задачи так и остаются нере!
шенными. Но хорошо отдохнуть тоже не удается.  

ОВЕН. Появляется много ин!
тересных дел, которые не хочет!
ся ни откладывать на потом, ни 
доверять кому!то другому. Вы с 
удовольствием учитесь новому, 

стараетесь получить максимум информа!
ции, которая может пригодиться.        

 ТЕЛЕЦ. Вы способны сде!
лать многое, и стоит сосредото!
читься на самых важных задачах. 
Нежелательно откладывать на по!
том переговоры и деловые встречи: 

сейчас вы умело пользуетесь своим обаянием, 
легко завоевываете расположение людей.   

 БЛИЗНЕЦЫ. Любые ошиб!
ки, промахи, совершенные в этот 
период, могут обойтись дорого. К 
тому же вы рискуете оказаться 
жертвой чьих!то интриг, постра!

дать из!за чужой недобросовестности. В со!
вместных проектах могут подвести партнеры.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (1 � 7 апреля)

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27

УЛЫБНИСЬ...
- Çíàåòå, êàê äåëàþò ðåêëàìó 

âñÿêèõ ñðåäñòâ äëÿ ïîõóäåíèÿ?
Ñíà÷àëà ôîòîãðàôèðóþò çäî-

ðîâûõ, ñòðîéíûõ ëþäåé è ïèøóò 
ïîä ôîòêîé "ÏÎÑËÅ".

Ïîòîì èõ îòêàðìëèâàþò äî 
íóæíûõ ðàçìåðîâ, ñíîâà ôîòî-
ãðàôèðóþò è ïèøóò ïîä ôîòêîé 
"ÄÎ".

***
Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ çàÿâèë, 

÷òî â Ðîññèè íåò ïðè÷èí äëÿ ïî-
âûøåíèÿ öåí íà áåíçèí.

È â ýòîò ðàç îí íå ñîâðàë.
Ïðè÷èíû ýòè äàâíî óæå æèâóò 

â Ìàéàìè, ó÷àòñÿ â Ëîíäîíå, à 
äåíüãè ïðîìàòûâàþò íà Ëàçóðíîì 
áåðåãó.

***
-  Âîò âèäèøü, äîðîãàÿ, ÷óäåñà 

áûâàþò! Ñåãîäíÿ âå÷åð ñóááîòû, 
à ÿ òðåçâ, êàê ñòåêëûøêî!

- Íå õî÷ó òåáÿ ðàññòðàèâàòü, 
íî ñåãîäíÿ óæå âå÷åð âòîðíèêà!

***
Ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà óñòðîèëà 

áîëüøîé áàðäàê â êâàðòèðå. Îòåö 
åé ãîâîðèò:

- ×óæîé òðóä íàäî óâàæàòü!
Äåâî÷êà óäèâëåííî:
- Òû, ÷òî? Ìàìà íàì íå ÷óæàÿ!

***
- Áûë â÷åðà ó ïñèõîòåðàïåâòà. 

Îí ïîñîâåòîâàë íà íî÷ü îñòàâ-
ëÿòü âñå ïðîáëåìû çà äâåðüþ...

Æåíà è òåùà íè â êàêóþ íå ñî-
ãëàøàþòñÿ íî÷åâàòü íà óëèöå. 

***
Ðåøèëà ïîõóäåòü. Çàïèñàëàñü 

íà ôèòíåñ, â áàññåéí è â õîð. 
Ñïðîñèòå: "Ïðè÷åì çäåñü õîð?" 

- Äà, ïîôèã! Ëèøü áû æðàòü íå-
êîãäà áûëî! 

***
Ìóæ â ãíåâå ñòóêíóë ïî ñòîëó:
- Êòî â äîìå õîçÿèí?
Æåíà:
- ß è ÷å?
Ìóæ:
- Íè÷åãî, ïðîñòî óòî÷íèë.

***
- Â÷åðà ó ïîäðóãè íà äà÷å ïèëà 

ñàìîãîí! Íàóòðî êàê çàíîâî 
ðîäèëàñü!

- Ýòî êàê?
- Â êàïóñòå, áëèí, íàøëè! 

***
- Äåâî÷êè, çâîíþ ñêàçàòü, ÷òî ÿ 

ñåãîäíÿ íà ðàáîòó íå ïðèäó.
- ×òî ñëó÷èëîñü?
- Ìóæ 5000 ïîòåðÿë, ïî âñåé 

êâàðòèðå èùåò.
- À òû òóò ïðè÷åì?
- À ÿ íà íèõ ñòîþ!!!

***
- Çàïîìíè, Ñåìà,  åñëè æåíà ìîë-

÷èò, òî ëó÷øå åå íå ïåðåáèâàòü. 
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Особые дети читали авторские стихи 
и играли на инструментах

Малые города Свердловской области 
вступают в борьбу за федеральные гранты 
на благоустройство

12 малых городов Свердловской области вновь примут 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз�
дания комфортной городской среды. За федеральные гран�
ты на благоустройство общественных территорий в малых 
городах и исторических поселениях будут бороться Верхняя 
Пышма и Полевской, Сысерть и Новоуральск, Камышлов и 
Богданович, Нижняя Салда, Туринск, Бисерть, Верхние и 
Нижние Серги и Верхотурье. 

Заявки соискателей прошли общественные обсуждения, 
18 марта одобрены на региональном уровне и в ближайшие 
дни будут направлены на рассмотрение в Минстрой России. 
Победители конкурса, они же потенциальные получатели до!
полнительных субсидий на обновление самых значимых и по!
пулярных у жителей городских пространств, будут определены 
в мае 2019 года. 

На суд экспертов Свердловская область представит проек!
ты реконструкции Верхнепышминского парка культуры и от!
дыха «Манин Парк», Аллеи уральских мастеров в Полевском, 
бульвара Академика Кикоина в Новоуральске, историческо�
го центра и набережной в Сысерти, улицы Партизанской с 
прилегающими к ней территориями общественного пользова!
ния в Богдановиче, улицы Карла Маркса в Камышлове, пло!
щади Быкова в Нижней Салде, исторической части города в 
Туринске, сквера в районе Леспромхоза в Бисерти, Введенской 
площади в Верхних Сергах, и центральных площадей в Нижних 
Сергах и Верхотурье. 

В общей сложности на дополнительную поддержку малых 
городов из федерального бюджета в 2019 году выделено пять 
миллиардов рублей. Гранты будут распределены между 60 на!
селенными пунктами с численностью населения до 100 тысяч 
человек и 20 историческими поселениями федерального и ре!
гионального значения. 

Отбор проектов будет осуществляться межведомственной 
комиссией под руководством заместителя председателя прави!
тельства Российской Федерации Виталия Мутко. При рассмо!
трении заявок будет учитываться экономический и социальный 
эффект от реализации проекта, степень вовлечения в него 
жителей, востребованность проекта с точки зрения развития и 
идентификации территории, а также сохранения ее историче!
ского и культурного наследия. 

Победившие в конкурсе исторические поселения получат из 
федерального бюджета по 50 миллионов рублей, а малые го!
рода, в зависимости от численности населения, от 30 до 100 
миллионов рублей.

Напомним, впервые всероссийский конкурс благоустрой!
ства среди малых городов и исторических поселений состоялся 
в 2018 году по решению Президента страны Владимира Путина. 
Публичная защита представленных на нем проектов велась в 
онлайн!режиме и любой желающий мог наблюдать за этим про!
цессом как на сайте конкурса, так и в социальных сетях. На 
финальном этапе борьбу за гранты, общая сумма которых со!
ставила 5 млрд. рублей, тогда вели 198 городов России. В чис!
ло победителей вышли 80 территорий, одной из которых стала 
Верхняя Тура с проектом благоустройства набережной город!
ского пруда. В качестве дополнительной поддержки уральскому 
городу было выделено 30 миллионов рублей. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

28 марта в Сысертском дворце культуры прошел фестиваль 
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все 
можем». Десятки ребят представили свои поделки в самых 
разных техниках рукоделия, начиная от рисования и апплика�
ции, заканчивая квиллингом и конструированием из фетра. 

Детские работы оцени!
вало профессиональное 
жюри – преподаватели 
школы искусств и художник 
дворца культуры. Помимо 
рукоделия в номинации 
«Декоративно!прикладное 
творчество» дети под!
готовили фотографии и 
рисунки, выполненные в 
программе компьютерной 
графики.

На сцене юные талан!
ты блистали в направ!
лении «Литературно!
музыкальное творчество». 
Ребята танцевали, читали 
стихи собственного сочи!
нения, пели песни о маме, 
о весне и о России. Всего 
в конкурсной программе 
фестиваля приняли участие 80 
мальчиков и девочек. Их подели!
ли на две возрастные категории: 
6!12 лет и 13!18 лет.

Массово выступили на сце!
не воспитанники детского 
сада N14 при поддержке музы!
кального руководителя С. С. 
Кранкенвартер. Сначала вышел 
вокальный квартет мальчишек, 
затем – трио девчонок, а после 

все объединились в инструмен!
тальный ансамбль и исполнили 
музыкальную композицию на 
мотив испанской песни, которая 
очень оживила зал. 

Как всегда, своим пением по!
радовала Ангелина Драгунова. 
Уже третий год она выступает 
на сцене фестиваля «Мы все 
можем» и каждый раз удивляет 
зрителей приятным голосом и 
отличным исполнением детских 

«Деревенская кадриль» в Октябрьском
2019�й – Год театра в России, а совсем недавно, 27 марта, отмечался День те�

атра. В Октябрьском его отметили показом спектакля взрослого самодеятель�
ного театра «Зеркало» по пьесе Татьяны Комылиной «Деревенская кадриль». 

Зрители увидели невыдуманную деревенскую историю в одном действии. В зале 
были и односельчане, которые давно уже стали поклонниками местного театраль!
ного коллектива, и гости из Сысерти, Патрушей, Кашина и т.д.

Самую колоритную героиню спектакля – бабу Дульсинею, которая знает обо 
всем, что происходило и происходит в деревне, сыграла Елена Овчинникова. 
В постановке были задействованы еще шесть самодеятельных актеров: Айгуль 
Суфиярова, Джаудат Кабиров, Анатолий Бикташев, Яна Биянова, Руслан Кирилин, 
Наталия Партина. Все они тоже сыграли ярких, запоминающихся персонажей. 
Поставила этот спектакль Ирина Ивановна Туркина, талантливый, самобытный 
режиссер. Многие уже знакомы с ее постановками: «Сибирь, суббота, баня», 
«Приговор» и др.

Во время спектакля были и аплодисменты, и смех – тихий, потому что зрители 
боялись пропустить хоть какую!то из реплик героев.

В конце спектакля зрители наградили актеров и режиссера бурными овациями и 
восторженными криками «Браво!». Добрые слова в адрес театралов прозвучали от 
директора дома культуры Светланы Владимировны Лихачевой и начальника управ!
ления культуры Натальи Владимировны Трухиной.

С нетерпением ждем от Ирины Ивановны Туркиной и самодеятельного театра 
«Зеркало» новых захватывающих постановок! 

В. Балыбердина, руководитель клубных формирований ДК п. Октябрьский. 
Фото Рамиля Юлдашева. 

песен. На этот раз она взяла 
композицию «Маленькая стра!
на». Выйти на сцену ей помог!
ла мама Александра. Женщина 
поделилась, что подаренный 
центром социального обслу!
живания населения на Новый 
год микрофон ее дочь часто ис!
пользует. Девочка очень любит 
петь, а еще в свободное время 
от учебных занятий на дому она 
с удовольствием лепит из соле!
ного теста. 

Каждый номер художествен!
ной самодеятельности зрители 
встречали очень тепло, громко 

аплодировали юным 
дарованиям, подбадри!
вая и благодаря их за 
смелость и старание. 
Все ребята – большие 
молодцы! Жюри отме!
тило лучшие творческие 
работы и выступления. 
В число победителей 
и призеров фестиваля 
вошли Инесса Бутакова, 
Ангелина Драгунова, 
Илья Худянок, Софья 
Баженова, Элина 
Шицелова, Яна 
Кораблева, Александр 
Митрофанов, Алена 
Лундина, а также кол!
лектив 2!4 классов шко!
лы N14. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, застекленные большая 
лоджия и балкон. Цена 2 900 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�
изолированные, сейф�дверь, бал�
кон застеклен, окна выходят на 
южную сторону. Цена 2 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон, лоджия, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
натяжной потолок. Цена 2,85 млн. 
руб. Обмен на 1� и 2�комнатную 
квартиры. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт., 60/35/6 кв. м., 
нужен ремонт. Цена 2 400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�039�26�81, Мари�
на.

  4�комнатную квартиру с не�
стандартной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, простор�
ный холл, в котором можно раз�
местить кухню. Цена 1,2 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в 
микрорайоне, 66 кв. м., хороший 
ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, д. 31, 64 кв. м., 5 этаж, лоджия 
застеклена, состояние хорошее. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 56 кв. 
м., второй этаж, окна выходят во 
двор, рядом школа, д/сад. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65,8 кв. м., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
стеклопакеты, состояние хорошее. 
Цена 2 150 тыс. руб. Торг уместен. 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти 
с вашей доплатой. Тел.: 8�909�009�
41�24, 8�982�63�72�408.  Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздельный. 
Цена 2 250 тыс. руб. Ипотека. Ма�
теринский капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, комнаты смежно�
изолированные, с/у совмещен, бал�
кон застеклен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Возможен обмен на 
дом в Сысерти. Цена 2 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон, 
окна выходят на восток и запад. 
Цена 2 150 тыс. руб. Возможен 
обмен на две 1�комнатные кварти�
ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, сделан ремонт, 
окна на север и юг, квартира очень 
теплая, уютная. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти мкр. «Новый», 85 кв. м., 3/5 
этаж. Дизайнерский ремонт. Те�
плая и уютная. Цена 3,49 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельно, лоджия 
застекленная. Квартира в хоро�
шем состоянии, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики гвс/хвс. 
Цена 2 150 тыс. руб. Разумный 
торг уместен. Тел.: 8�909�009�41�
24, 8�982�63�72�408.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Возмож�
на ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 82 кв. м., 
двухуровневая, балкон застеклен, 
хороший ремонт, водонагрева�
тель, сейф�дверь, остается вся 
мебель. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�668�90�12.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе д. 35, 2 
этаж, 62 кв. м., евроремонт с пере�
планировкой. Цена 2 350 тыс. руб. 
Тел. 8�912�660�89�26.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 60, 
55,7 кв. м., 1/5 эт., пластиковые 
окна, квартира светлая и очень 
теплая. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Либкнехта, 3/5 
эт., 63 кв. м., комнаты изолирован�
ные, балкон застеклен. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, д. 
85, дом очень теплый, квартира 
с ремонтом и мебелью, 5 этаж, с 
застекленным балконом. Чистая 
продажа. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный (Шевелевка), 58 кв. м., 
2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�912�248�
36�50.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1/3 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду и 
газ. Один собственник. Цена 2 380 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в кот�
тедже в Октябрьском, участок 6 
соток, гараж, постройки, баня, сад. 
Тел. 8�963�44�00�56.

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Озерной, д. 15, 
дом 2010 г. п., удачная планиров�
ка, все комнаты изолированы, кух�
ня 8 кв. м., в шаговой доступности 
детский сад, аптека, продуктовые 
магазины. Цена 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�902�876�30�05.

  3�комнатную квартиру в с. 
Никольское, 47,2 кв. м., 2 этаж, 
2�этажного блочного дома, комна�
та�гостиная 17 кв. м., спальня 8 кв.  
м., комната 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. 
м., ц/водопровод, ц/отопление, сте�
клопакеты. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в 
Первомайском, 50 кв. м., 2/2 эт. 
кирпичного дома, комнаты смеж�
но�изолированные, с/у совмещен, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
новая эл. проводка, автономное 
газовое отопление, ц/водоснабже�
ние, гараж, баня, участок. Цена 
1,55 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,65 млн. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., ком�
наты изолированные, с/у совме�
щен, вместительная кухня, окна 
пластиковые, сейф�дверь, остает�
ся кухонный гарнитур, диван, ду�
шевая кабина, водонагреватель. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,2 кв. м., 2/4 этаж 
блочного дома, комнаты смежные, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь, с/у облицован плит�
кой, балкон застеклен, ламинат, 
теплая. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти в мкр. Новый, 43,7 кв. м., 
стеклопакеты, сейф�дверь, 1 этаж. 
Тел. 8�965�522�10�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 17, 
43,2 кв. м., 3/4 эт., окна на запад, 
новая эл. проводка по всей квар�
тире, в доме прошел кап. ремонт. 
Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 1/5 эт., стеклопакеты, есть 
кладовка, остается кухонный гар�
нитур. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 18, 1 этаж. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  Еще больше вариан�
тов на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38, 
2 этаж, 64 кв. м., дорогая сейф�
дверь, комнаты на 2 стороны. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 1 этаж, 44 кв. м., евро�
ремонт. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 4 этаж, 
44 кв. м., евроремонт. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна 
ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, в середине 
дома, современный ремонт, ком�
наты изолированные. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в но�
вом доме, 62 кв. м., 3/9 эт., балкон 
6,96 кв. м., квартира под чистовую 
отделку. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 43,1 кв. 
м., 3 этаж, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельно, просторный 
коридор, пластиковые окна, новые 
межкомнатные двери, балкон за�
стеклен, натяжные потолки, сейф�
дверь. Рассмотрим обмен на дом, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти, 44,5 кв. м., входная ме�
таллическая дверь, с/у раздель�

ный, рядом кадетское училище, 
школа, д/сад, бассейн. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, 
с евроремонтом. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в но�
вом доме в мкр. «Новый», д. 22, 55 
кв. м., 1/9 эт. Цена 2 390 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/6 эт., 45/28/6 кв. 
м., нужен ремонт. Цена 1 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�039�26�81, 
Марина.

  2�комнатную квартиру в мо�
нолитном доме, 57 кв. м., 2/9 эт., 
в квартире никто не проживал, 
современная планировка. Цена 
2 480 тыс. руб. Ипотека со скид�
кой, мат. капитал. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Большую 2�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в новом доме, 
5 этаж, 61 кв. м., кухня 15 кв. м., 
выход на лоджию из кухни. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Квартиру в черновой отделке 
по ул. Тимирязева, 250 кв. м. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., произведен капре�
монт дома, просторная, светлая, 
комнаты смежные (возможно изо�
лировать), с/у совмещен с ванной, 
есть небольшой балкончик. Чистая 
продажа. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, 
комнаты изолированы, с/у раз�
дельный, пластиковые окна, сейф�
дверь. Ипотека, материнский ка�
питал. Цена 1 550 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 43,9 кв. м., 1/3 эт., кос�
метический ремонт, комнаты 
изолированные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкона нет. 
Чистая продажа. Ипотека, мат. 
капитал, жилищные сертификаты. 
Рассмотрим варианты обмена на 
дом в Сысерти с нашей доплатой. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня 8 кв. м., вме�
стительный коридор, балкон за�
стеклен, обычный косметический 
ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, по ул. Мира, 2, 1/2 эт., 
телефон, интернет, небольшой уча�
сток земли перед домом. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8�922�108�60�42.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. 
м., 2 этаж, с/у раздельный, очень 
светлая, чистая. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Первомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, сделана пере�
планировка: объединили большую 
комнату с кухней, во дворе есть де�
ревянный гараж. Цена 1 млн. руб. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, по ул. Мира, 5, косметиче�
ский ремонт, с/у раздельно, комна�
ты раздельно, лоджия застеклена, 
с лоджии есть выход на собствен�
ный земельный участок, 1 сотка. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Ни�
кольское, 50,6 кв. м., комнаты изо�
лированные, свободный коридор, 
с/у раздельно, пластиковые окна, 
лоджия застеклена, сейф�дверь. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 930 
тыс. руб. В ипотеку (от 6 750 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, ремонт, балкон, лесной 
массив, водоем. Цена 1 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, придо�
мовой участок, овощехранилище, 
лесопарк. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», 4�1, 36 кв. м., 9/9 
эт., со своей мебелью и техникой, 
сделан ремонт в ванной, идеаль�
ный вариант для сдачи в наем. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
248�16�19.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�а, 6/9 
эт., 32 кв. м., сейф�дверь, лоджия 
теплая 7 кв. м., стеклопакеты, 
полы ламинат, в ванной хороший 
ремонт. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�950�201�59�66.

  Квартиру�студию в Сысерти, 
в мкр. «Новый», 3 этаж, 25 кв. м. 
+ лоджия 7 кв. м. Цена 1 260 тыс. 
руб. Тел. 8�912�633�43�12.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 35 кв. м., 
9 этаж, косметический ремонт, 
с/у совмещен, вход на балкон с 
кухни, сейф�дверь. Рассмотрим 
обмен на квартиру в Екатерин�
бурге. Мат. капитал. Цена 1 500 
тыс. руб. В ипотеку (11 570 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в 
«Каменном цветке�1», 38 кв. м., 
2/10 эт., ремонт от застройщика, 
сейф�дверь, балкон застеклен, с/у 
раздельный. Цена 1 600 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 32 кв. м., 1/5 эт., пласти�
ковые окна, сейф�дверь, новые 
межкомнатные двери. Квартира 
теплая, светлая. Цена 1,23 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в дере�
вянном 4�квартирном доме, 19,3 
кв. м., печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с ре�
монтом, чистая, балкон застеклен. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел.: 8�909�
009�41�24, 8�982�63�72�408.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., про�
сторная комната, большая кух�
ня, в коридоре гардеробная, с/у 
раздельный, лоджия, тамбур на 
2 квартиры. Цена 1 500 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8�909�009�41�
24, 8�982�63�72�408. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в центре Сысерти, 
32,5 кв. м., чистая, установлены 
пластиковые окна, установлены 
приборы учета воды, балкон за�
стеклен. Ипотека, мат. капитал и т. 
д. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф
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  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 37,5 кв. м., 1/3 эт., большая 
кухня 9 кв. м., просторная кухня, 
с/у совмещен, косметический ре�
монт, пластиковые окна, счетчи�
ки гвс/хвс. Документы готовы, 1 
собственник. Цена 1 350 тыс. руб. 
Варианты расчета с использовани�
ем ипотеки, мат. капитала. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон застеклен. Возможен обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 
12�Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 35, 
29,7 кв. м., 5 этаж, пластиковые 
окна, нужен небольшой ремонт. 
Цена 1,3 млн. руб. Возможен торг. 
Не агентство. Тел. 8�922�219�50�
54, Андрей.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 36 кв. м., лоджия 7 кв. м., 
косметический ремонт, пласти�
ковые окна, лоджия застеклена. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�902�
445�68�68.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 22,  30 
кв. м., 1 этаж. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�02�689.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, 28, после 
кап. ремонта (окна, двери, эл�во, 
сантехника). Цена 1 100 без торга. 
Тел. 8�963�447�18�37.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
44, 33 кв. м., 4 этаж, стеклопакеты, 
застекленный балкон, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 3 этаж, 32 кв. м. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 5/5 эт. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�252�38�88.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, 14�а,  33 кв. 
м., 6/6 эт., квартира с автономным 
отоплением, с/у совмещен. Цена 
1,190 млн. руб. Возможен обмен 
на 2�комнатную квартиру с нашей 
доплатой. Тел. 8�922�134�62�31.
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в 
панельном доме в «Каменном 
цветке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., боль�
шая застекленная лоджия, кухня 
изолирована, частично остается 
мебель. Цена 1,45 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Каменный цветок», 37,8 кв. м., 
9/10 эт., остаются электроплита, 
мебель по договоренности. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в отличном состоя�
нии, с мебелью. Подробности по 
тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру  в Сы�
серти в мкр. Новый, 25,8 кв. м., 
есть мебель, или меняю на 2�ком�
натную квартиру с моей доплатой. 
Цена 1,350 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Квартиру в кирпичном доме в 
Сысерти, в частном секторе, 12 кв. 
м, 2 этаж, отопление печное. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», д. 22, 35 кв. м., 5/9 эт., боль�
шая лоджия. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 22 кв. м., 1/4 эт. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Ленина, д. 38, 
3/5 эт., чистая, с хорошим ремон�
том, 34,8 кв. м., большая кухня с 
выходом на балкон. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Новую 1�комнатную квартиру 
в «Каменном цветке», д. 3, 31,4 кв. 
м., 1/10 эт. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме в центре Сысерти, 33,7 
кв. м., 6/9 эт., балкон 6 кв. м., квар�
тира под чистовую отделку. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Красноармей�
ской, д. 44, 4/5 эт., 31,9 кв. м., при�
личный ремонт, балкон застеклен, 
стены � обои, пол ламинат, в с/у 
плитка, пластиковые окна на за�
пад, сейф�дверь, чистая, уютная. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в 
2�этажном кирпичном доме в В. 
Сысерти, «Дом отдыха», 26 кв. м. 
на берегу пруда, недорого. Тел. 
8�922�615�61�59.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Арамили, в кирпичном доме, 
27 кв. м., комната 16 кв. м., кухня 
7 кв. м., 2 этаж, хороший ремонт, 
новые обои, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, пластико�
вые окна, батареи, застекленная 
лоджия. Цена 1 470 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 28 кв. м., 2 этаж, с/у со�
вмещен, пластиковые окна, рядом 
школа, д/сад, магазин, аптека, 
дом культуры. Ипотека (от 6 550 
руб. в месяц), мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино,33,5 кв. м., 2 этаж, косме�
тический ремонт, стеклопакеты, 
сейф�дверь, остается кухонный 
гарнитур. Тел. 8�965�53�36�279.

  1�комнатную квартиру в п. 
Двуреченск, 31 кв. м., 2/2 эт. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. 
м., балкон застеклен, водонагре�
ватель, сделан кап. ремонт. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8�965�513�03�
69, 7�04�14.

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, д. 9, в 3�комнатной кварти�
ре, 17,3 кв. м., окно большое, пла�
стиковое. Цена 525 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Комнату коридорного типа 
в Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
56, 5 этаж, косметический ремонт, 
большое пластиковое окно, сейф�
дверь. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной 
квартире, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 
2�этажный каменный, проведен 
капремонт, центральное отопле�
ние, водоснабжение, газ. Цена 
630 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. 
м., 2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�
254�24�03.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 56, второй этаж, с/у и 
душевая кабина в комнате, пласти�
ковое окно, на полу ламинат, водо�
нагреватель, кондиционер. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�902�445�68�68.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 18,1 кв. м., юж�
ная сторона, 3 этаж, окно пласти�
ковое, сейф�дверь, душ на 4 семьи. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�922�204�
61�94.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире по ул. Коммуны, д. 45, 10 кв. 
м., 3/4 эт., хорошие соседи. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в благоустроенном 
доме в Сысерти, 11 кв. м., Цена 
500 тыс. руб. До продажи � сдает�
ся, 5 тыс. руб. в месяц, плюс эл�во. 
Тел. 8�922�613�40�28.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире в Сысерти по ул. Победы на 
берегу пруда, 1 этаж, 16 кв. м., в 
хоршем состоянии. Цена 560 тыс. 
руб. Возможна ипотека, мат. ка�
питал и других сертификатов. Тел. 
8�908�905�25�11.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, комната боль�
шая 17,8 кв. м., вода заведена в 
комнату, большое пластиковое 
окно, сейф�дверь. Цена 620 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Самую большую комнату в 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
56, 3 этаж, 22, 2 кв. м., лоджия за�
стекленная 9 кв. м., сейф�дверь, 
стеклопакет, душевая кабина на 
2 семьи, свой туалет. Или меняю 
на любую 2�квартиру (можно в 
2�этажках) с нашей доплатой 700 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 
6 м (пластиковое остекление), в 
секции всего 4 комнаты, соседи 
хорошие, для жителей секции своя 
душевая, туалет, имеется общая 
кухня. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена входная сейф�
дверь, частично остается мебель, 
в секции есть душевая и туалет, 
балкон. Цена 650 тыс. руб. Мате�
ринский капитал, ипотека. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. 
м., 2/2 эт., с балконом (застеклен 
и обшит деревом), с ремонтом, 
заменена проводка и радиатор, 
проведена вода, сделан слив для 
стиральной машины, можно уста�
новить душевую, пластиковое 
окно, остается кухонный гарни�
тур и водонагреватель. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 750 тыс. руб. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�
72�408.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире в Двуреченске, 25,5 кв. 
м., 2/5 эт., состояние хорошее, сде�
лан ремонт, в одной из них балкон, 
освобождены, в секции душевая 
и туалет, в коридоре чисто. Мат. 
капитал, ипотека возможны. Цена 
1 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Срочно!!! Продам 
комнату в центре Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 4 этаж, 12,6 кв. м., уста�
новлена сейф�дверь, сте�
клопакет, чистый коридор, 
приличные соседи. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�965�544�
23�39.

  Комнату в Сысерти, 18,9 кв. 
м., 3/5 эт., секция на 2 комнаты. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�039�
26�81, Марина.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире в Екатеринбурге, район Урал�
маш, 15 кв. м., соседка женщина 
без вредных привычек. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81, Ма�
рина.

  Срочная продажа 
остановочного комплекса. 
Дешево. Тел. 8�912�651�23�
09.

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, участок 1 сотка, 
все в собственности, эл�во, эл. 
котел, удовлетворяет требовани�
ям для торговли алкоголем. Цена 
1 300 тыс. руб. Или меняем на не�
движимость в Cысерти. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Коммерческое помещение 
в центре Сысерти, 50 кв. м., под 
офис, магазин, салон красоты, 
большой пешеходный трафик, своя 
парковка. Тел. 8�965�544�23�39.

  Остановочный комплекс с 
торговым, рабочим павильоном в 
Сысерти по ул. Тимирязева. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

Дома...

  Жилой дом в Сысерти, 34 кв. 
м., 2 комнаты, скважина заведена 
в дом, участок 612 кв. м. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Газифицированный дом, 50 
кв. м., 6 соток. Цена 1 800  тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Новый 1�этажный коттедж 
в Сысерти по пер. Марков Ка�
мень, 2, участок 10 соток, ИЖС, 
3 комнаты, зал с кухней, с/у, ко�
тельная, терраса, теплые полы 
по всему дому. Готов к прожива�
нию. Собственность. Тел. 8�965�
544�78�47.

  Дом в Сысерти по ул. Шейнк�
мана, 93 кв. м., участок 6,5 соток, 
баня, плодоносящие деревья, те�
плица, зона отдыха, терраса. Цена  
4 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 47 кв. м., газ, ц/водопровод, 
участок 13,5 соток. Цена 2 790 тыс. 
руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Коттедж в Сысерти, 140 кв. 
м., участок 7 соток, газ, вода, ав�
тономная канализация, полностью 
готов к проживанию, свой пирс. 
Цена 6 200 тыс. руб. Тел. 8�902�
445�68�68.

  Дом в Сысерти, 80 кв. м., уча�
сток 6 соток, газ, ц/водопровод, 
автономная канализация, баня, 
гараж. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Дом в Сысерти по ул. Строи�
телей, 40 кв. м., участок 17,2 сот�
ки, газ, вода, канализация, баня. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�965�
544�23�39.

  Дом в Сысерти, 58 кв. м., 
участок 14,5 сотки, газовое ото�
пление, скважина. Цена 2 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом в Сысерти в стиле "Про�
ванс", 90 кв. м., газ, скважина, 
канализация, камин, баня. Цена 4 
100 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Коттедж в Сысерти, 
145 кв. м., 3 спальни, кухня�
гостиная 52 кв. м., 2 с/у, эл�
во 380, скважина, газ � лето 
2019 года, участок 10 соток. 
Собственник. Цена 5,7 млн. 
руб. Документы готовы. 
Тел. 8�922�15�18�222.

  Полностью б/у капитальный 
дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, 2 с/у, подвал, ухоженный 
участок 7 соток, банька, автома�
тические ворота. Цена 3 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Кирпичный коттедж в Сысер�
ти, 100 кв. м., большая кухня�го�
стиная, 3 комнаты, с/у, котельная, 
подвал, теплые полы, натяжные 
потолки, отличный ремонт, эл. ото�
пление, скважина, выгребная яма, 
участок 5 соток. Цена 4 850 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Современный коттедж в Сы�
серти, 170 кв. м., жилая 125 кв. м., 
все коммуникации, скважина 60 
м., участок 10 соток. Цена 5 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина 40 м, в/я 15 куб., 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 со�
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен на 
квартиру. Тел.: 8�909�009�41�24, 
8�982�63�72�408.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 22,6 кв. м., участок 6 соток, 
1 комната, подпол под всем до�
мом. Новая кровля, на участке две 
теплицы, новая баня. Цена 1 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в центре Сысерти, 50 кв. 
м., разделен на две половины, в 
каждой половине 1 комната, кух�
ня, печное отопление, отдельная 
ограда, земельный участок 14,4 
сотки, разработан, есть банька. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел.: 8�909�
009�41�24, 8�982�63�72�408. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, залив�
ной гараж. Ипотека, материнский 
капитал, обмен на 3�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел.: 8�909�009�41�24, 
8�982�63�72�408. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Газифицированный дом в 
Сысерти, на берегу, 41,9 кв. м., 3 
комнаты, участок 624 кв. м. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

  Дом в центре Сысерти по ул. 
К. Либкнехта (за администрацией), 
1985 г. п., панельный, 72 кв. м., 
газ, с/у в доме, 3 комнаты. Цена 3 
950 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Дом в Сысерти по ул. Тель�
мана, 40 кв. м, изолированные 
комнаты, кухня, прихожая, сени, 
скважина, газ, участок 6,33 сотки. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

  Дом в Сысерти по ул. Гагари�
на, 1 этаж, 103 кв. м., все коммуни�
кации: отопление, эл�во, скважина 
50 м., выгребная яма, полностью 
готов к проживанию, участок 10 
соток, сруб для бани. Документы 
готовы, ипотека. Цена 4 800 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 2 этажа, 130 кв. м., 6 соток, 
газ, скважина, с/у, канализация, 
отличная баня. Цена 4 100 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Недостроенный дом в к/с 
«Северный», 6х8, из бревна, ман�
сардная крыша, участок 6 соток, 
скважина, эл�во, летний домик, 
сад находится в черте города. 
Цена 630 тыс. руб. Торг, возможен 
обмен на автомобиль. Тел. 8�902�
263�18�06.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
банный комплекс, 1 этаж теплый 
пол, участок 7,95 сотки, с плодовы�
ми деревьями. Возможна продажа 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�
живания, 103 кв. м., гостевой дом 
90 кв. м., барбекю, гараж, 13 соток 
все ухожено. Тел. 8�912�212�67�73.
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  Два дома на одной ограде в 

Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Добротный бревенчатый дом 
в Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 
кв. м. + пристрой, новая крыша, 
вода в доме, скважина, баня, га�
раж, газ у соседей, разработанный 
участок 6,6 сотки. Цена 2 050 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Дом в Сысерти, по ул. Белин�
ского, 3, участок 11 соток, 220/380, 
баня, 3 гаража, хоз. постройки, 
ленточная пилорама. Тел. 8�963�
048�89�95.

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

  Бревенчатый дом в Сысерти 
на берегу пруда, район Поварни, 
50 кв. м., газ, 6 соток земли. Цена 
1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

  Дом в Сысерти по ул. Дачная, 
42 кв. м., 2 комнаты, кухня, с/у и 
душевая кабина в доме, газовое 
отопление, эл�во, скважина, во�
донагреватель, участок 6 соток, 
гараж, баня. Рассмотрим обмен. 
Цена 2 700 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти по ул. Дачная, 
35 кв. м., 3 комнаты, кухня, туалет, 
газ рядом с домом, скважина, эл�
во, печное отопление, сейф�дверь, 
участок 6 соток, баня. Рассмотрим 
обмен. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Газифицированный дом в Сы�
серти по ул. Антропова, 41,9 кв. м., 
3 комнаты, кухня, участок 6 соток. 
Ипотека (от 11 400 руб. в месяц), 
мат. капитал. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�этажный дом в Сысерти, 
переулок Марков Камень, 60 кв. 
м., без внутренней отделки, 2 ком�
наты, кухня, скважина 56 м., эл�во 
380w и сделана развязка, участок 
10 соток. Рассмотрим варианты 
обмена на 3�комнатную кварти�
ру. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Газифицированный дом в Сы�
серти по ул. Большевиков, на две 
половины, 86 кв. м., отдельные 
входы, в каждой половине дома по 
две комнаты и кухне, в одной по�
ловине – теплый с/у, во второй – 
выведена канализация и подготов�
лено место для с/у, пластиковые 
окна по всему дому, баня, колонка 
через дорогу, участок 13 соток. 
Рассмотрим различные варианты 
обмена. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти по ул. Мами�
на Сибиряка, 150 кв. м., полностью 
меблирован, все коммуникации за�
ведены в дом, 4 комнаты, душевая 
кабина, 2 раздельных входа, сухой 
подвал, 2 гаража, участок 6 соток, 
баня, теплица, плодоносящий сад. 
Ипотека, мат. капитал. Докумен�
ты готовы. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Дом из пеноблока в саду «Ро�
синка», 40 кв. м., недострой, под 
крышей. Цена 320 тыс. руб. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Каменный 2�этажный дом в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
160 кв. м., 4 комнаты, кухня, 2 с/у, 
сауна, овощная яма в гараже со 
спуском на лифте, навес для авто, 
котельная на газу, ц/вода, выгреб, 
разработанный участок. Цена 4 
200 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом�баню в Сысерти, 64 кв. 
м., можно жить и строиться, сте�
клопакет, кухня 11 кв. м., камин, 

парная, душевая кабина, теплый 
туалет, эл. котел 6 квт, скважина 
40 м, металлочерепица, выгреб, 
газ в 40 м от, мансардный этаж, 
выход к лесу, река в 200 м., лучший 
вариант под дачу для отдыха. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  Новый 2�этажный камен�
ный дом в центре Сысерти по ул. 
Шейнкмана, 56, 165 кв. м., кухня, 
5 комнат, остается кухонный гар�
нитур, 2 с/у, котельная, гараж с ав�
томатическими воротами, ц/вода, 
канализация, эл�во 380, теплица, 
участок 14 соток. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом в Сысерти под снос по ул. 
Гагарина, 35, с газовым отоплени�
ем, 7 соток земли, есть эл�во, уча�
сток квадратной формы. Цена 1 
100 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в р�не «Орленка», современ�
ная постройка 2010 г., 89 кв. м., 2 
этажа, удобная планировка, пено�
блок, 3 комнаты, большая кухня, 
с/у, участок 10 соток, заводим газ, 
рядом лес и пруд. Цена 3,6 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Отличный благоустроенный 
дом рядом с прудом в Сысерти, 
80 кв. м., 2 комнаты, большой зал, 
разработанный участок 11 соток, 
хорошая баня, малуха с газом и 
водой, 2 теплицы. Цена 3 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом по ул. Новоселов, 68 кв. 
м., 2000 г. п., газовое отопление, 
скважина 25 м., 3 комнаты, кухня, 
баня, место сухое солнечное, уча�
сток 10,5 сотки. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Ком�
муны, 31 кв. м., участок 5 соток, 
печное отопление. Цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, сква�
жина, выгребная яма 5 куб.), те�
плые полы по всему дому, участок 
12 соток. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой газифицированный 
дом в центре Сысерти, 30 кв. м., 
участок 10 соток, есть скважина. 
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 34 кв. м., участок 10 соток. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный бревенча�
тый жилой дом рядом с центром 
Сысерти по ул. Большевиков, 50 
кв. м., 2 комнаты, кухня, теплый 
туалет, душевая кабина, газовое 
отопление, ц/водопровод, большой 
выгреб 11 куб. м, ровный участок 
10 соток, разработан, хорошая 
банька, теплица. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
р�не п/л «Орленка» по ул. Зеленой, 
32 кв. м., с пристроем из пенобло�
ка, участок 10 соток, отопление 
печное, окна пластиковые, эл�во, 
скважина, на участке хорошая 
блочная баня. Цена 2 350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  В тихом центре Сысерти но�
вый 2�этажный коттедж, 150 кв. 
м., участок 7,6 сотки, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, авто�
номная канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, зимний сад. 
Цена 7 150 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с 
камином, кухня�столовая, с/у, уча�
сток 6,2 сотки, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, баня, 
беседка с барбекю, гараж. Цена 3 
400 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом, 150 кв. 
м., вместительная кухня�столовая, 
зал, 2 комнаты, с/у, эл�во 380, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, хорошая баня, 
теплица, гараж. Цена 5,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 3,4 млн. 
руб. Подробности по тел.: 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Жилой бревенчатый дом, 40 
кв. м., участок 6 соток, 2 изолиро�
ванные комнаты, кухня, сени, га�
зовое отопление, скважина, баня, 
теплица, улица тихая, не проезжая. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, из 
твин�блока, участок огорожен про�
флистом, эл�во, ц/водоснабжение, 
выгреб, в 5 мин. пруд и сосновый 
лес. Цена 4 млн. руб. Торг уместен. 
Варианты обмена на квартиры, 
ваши предложения. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Выбери для себя дом 
на сайте www.ansu1.ru

  Дом в центре Сысерти, цен�
тральная вода, газовое отопление, 
7 соток земли. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�905�805�38�88.

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти, 408 кв. м., участок 16 соток, 
дом блочный, отделан кирпичем, 
газовое отопление, ц/водопровод, 
выгреб, 5 комнат, большая зала, 
кухня, 2 с/у, гараж. Цена 10,990 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода 
+ скважина, ц/канализация, газо�
вое отопление, 1 этаж блочный, 2 
этаж брусовой, участок 6,4 сотки. 
Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти, 80 кв. м., 3 
комнаты, кухня, ванная, участок 
13 соток, есть баня. Цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  Дом в Сысерти по ул. М. Горь�
кого, 52 кв. м, газифицированный, 
пластиковые окна, участок 12 со�
ток. Тел. 8�908�906�60�92.

  2�этажный дом в СНТ «Гидро�
машевец», 50 кв. м., участок 6 со�
ток. Цена 990 тыс. руб. Или меняю 
на б/у квартиру. Тел. 8�953�002�68�
20.

  Новый бревенчатый дом по 
ул. Ильинской, участок 10 соток, 
фундамент под баню, скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в с. Кашино, 40 кв. м., 
газ, вода, участок 7 соток. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�этажный б/у дом в с. Каши�
но, 106 кв. м., участок 14 соток, 
газовое отопление, скважина, 
выгреб, 1 этаж кухня, большой 
зал, с/у, 2 этаж – 3 комнаты, есть 
душевая, гараж, бревенчатая ма�
стерская, участок частично раз�
работан. Цена 4,15 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 60 кв. м., участок 15 
соток, 2 смежные большие ком�
наты, кухня, с/у, просторный с/у 
(туалет и душевая кабинка), печ�

ное отопление, пластиковые окна, 
сейф�дверь, возможен раздел на 
2 участка по 7,5 сотки, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. Партизан�
ской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
газ, скважина, выгреб, 2 гаража, 
баня, участок 17 соток. Цена 3 500 
тыс. руб. Возможен обмен на квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, 2002 г. п., 
очень хорошая баня 30 кв. м. Цена 
4 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, хо�
рошая русская печь, голбец, баня, 
колодец, добротный бетонирован�
ный погреб, теплица, участок 10,2 
сотки, в собственности, место ту�
пиковое, спокойное. Цена 2 390 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Коттедж в с. Кашино, кирпич�
ный, новый, 96 кв. м., готов под обои, 
2018 г.п., участок 15.5 соток. Цена 3 
999 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Дом в с. Кашино, 40 кв. м., 
14 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по�
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл�во, газ через дом, есть возмож�
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�этажный дом в п. Каменка, 
140 кв. м., из бруса, 12 соток, все 
коммуникации: эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма, газ, отопление 
от бойлера, прямо в доме находит�
ся баня 10 кв. м., гараж. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в п. Каменка по ул. Пав�
лова, участок 11 соток, плодонося�
щий сад, баня, теплицы, рядом лес, 
река. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
есть печка, скважина, газовую тру�
бу подвели прямо к дому, погреб, 
баня, участок разработан, есть на�
саждения, вокруг лес, пруд. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
свежий ремонт, произведена за�
мена кровли, подремонтирован 
фундамент, печное отопление, 
скважина, участок 15,2 сотки, 
баня, малуха с печкой. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел.: 8�909�009�41�
24, 8�982�63�72�408.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой дом из бруса в В. Сы�
серти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 
комнаты, кухня, водяное отопле�
ние, участок 13,7 сотки, брусовая 
баня, скважина. Цена 2 100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., участок 14 со�
ток, отопление печное, рядом газ, 
скважина, улица асфальтирован�
ная, малопроезжая. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в п. Асбест, 40 кв. м., 
участок 14,4 сотки, две комнаты, 
кухня, большая застекленная ве�
ранда, новая русская печь с лежан�
кой, снаружи обшит сайдингом, по�
меняна крыша, пластиковые окна, 
внутри обшит деревянной вагон�
кой, электро�отопление, скважина 
17 м., новая баня. Цена 1,25 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 
большая комната, кухня�столовая, 
с/у с душевой кабиной и туалетом, 
печное отопление + эл. обогрева�
тели, скважина, выгреб, пластико�
вые окна, баня, беседка, малуха, 
рядом пруд, сосновый лес. Цена 
1,3 млн. руб. Торг уместен. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна в 
с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, кух�
ня�гостиная, 2 спальни, ванная, хо�
роший ремонт, отопление, скважи�
на, канализация, разработанный 
участок 19 соток, банька, во дворе 
малуха, с ремонтом. Ипотека, лю�
бые сертификаты, чистая продажа. 
Цена 1 950 тыс. руб. Тел.: 8�909�
009�41�24, 8�982�63�72�408. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в В. Сысер�
ти по ул. Ленина, участок 5 соток, 2 
новых строения, скважина, новые 
дворовые постройки. Цена 1 290 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�88�62.

  Новый 2�этажный дом в В. 
Сысерти по ул. Октябрьской, уча�
сток 14 соток, скважина, подвал, 
сигнализация. Цена 3 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Срочно недостроенный дом в 
п. Поляна, 2 этажа, из пеноблока, 
160 кв. м., оштукатурен, участок 
14 соток. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в с. Абрамово, 30 кв. м., 
участок 21 сотка, есть скважина. 
Собственник. Тел. 8�904�160�39�
41.

  Усадьбу в Белоярском райо�
не в д. Головырино, дом 6х6, уча�
сток 20 соток, баня, скважина, у 
реки Исеть. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�40�75.

  2�этажный дом в п. Б. Исток, 
93 кв. м., участок 12,3 сотки, кух�
ня�гостиная, 3 комнаты, гараж, 
баня, теплица. Цена 5 млн. руб. 
Тел. 8�922�204�57�91.

  Дом в с. Щелкун, 63 кв. м., 
участок 6 соток. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�688�60�45.

  Бревенчатый дом в д. Щер�
баковка, участок 25 соток, баня, 
ц/вода заведена на участок, газ 
вдоль фасада, асфальт до дома. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Отличный дом в СНТ «Ясная 
поляна», баня, беседка, ухожен�
ный участок, отдельный въезд, со�
сны, рядом речка. Цена 1 390 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Дом в с. Аверино по ул. Гага�
рина, 47, 2 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, косметический ремонт, водо�
нагреватель, скважина 32 м., газ 
по фасаду, вода в доме, выгребная 
яма, печное отопление, камин, 
участок 14 соток. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Дом в д. В. Боевка по ул. Ле�
нина, 100 кв. м., участок 26 соток, 
3 комнаты, кухня, скважина 37 м., 
газ, эл�во 380w, на участке есть 
дом 20 кв. м. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 111 
кв. м., из пеноблока, эл. отопление, 
скважина 60 м, в/яма, 1 этаж: кух�
ня�столовая, с/у, гостиная, полно�
стью жилой, 2 этаж под черновую 
отделку, участок 12 соток, гараж, 
баня из бруса. Цена 3 600 тыс. руб.  
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф
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  2�этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухня�гостиная, большая спальня, 
детская, встроенный гараж, ма�
стерская, участок 13 соток, новая 
баня 6х6 из бревна, с коммуника�
циями, все очень ухожено. Цена 
3 190 тыс. руб. Тел.: 8�909�009�41�
24, 8�982�63�72�408. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в п. Первомайский, 50 
кв. м., участок 20 соток, газ, вода. 
Возможен вариант обмена на 
квартиру в Екатеринбурге. Тел. 
8�922�603�57�50.

  Новый 2�этажный дом в с. 
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 
с/у, кухня, гостиная, под чистовую 
отделку, эл. отопление, скважина 
40 м, в/я 5 куб., участок 8,5 сотки, 
новая баня. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�
стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, участок 12 соток, насаждения, 
теплицы, добротная баня, гараж, 
асфальтированная дорога, рядом 
озеро, лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый 1�этажный коттедж в 
Кадникове по пер. Лесному, д. 19�
А, 140 кв. м., жилая 110 кв. м., уча�
сток 10 соток, ИЖС. Собственник. 
Тел. 8�965�544�78�47.

  Дом в с. Аверино у реки, 36 
кв. м., участок 18 соток, скважина, 
печное отопление. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�908�928�04�11.

  Бревенчатый дом в Николь�
ском по ул. 8 Марта, 13, 50 кв. м., 
гараж, баня, природный газ, кана�
лизация, скважина, сад, огород, 
две теплицы, 17 соток. Цена 2,7 
млн. руб. Тел. 8�950�639�24�54.

  Новый современный готовый 
к проживанию коттедж в Бобров�
ском, 1 этаж, кухня�гостиная + 3 
спальни, 2 с/у, котельная и терра�
са, все коммуникации. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинблока, 
земельный участок 12 соток. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Большой хороший деревян�
ный дом в с. Аверино, обшит дере�
вом, отопление печное, подходит 
для проживания круглый год. Есть 
баня, беседка, 2 конюшни�курятни�
ка из бруса, хоз. сарай, гараж, яма 
для овощей, скважина, земля раз�
работана, все посадки, 3 теплицы. 
Торг. Тел. 8�922�14�91�437.

  Каменный дом в Краснодар�
ском крае, ст. Благовещенская,  
ул. Таманская, 151, полностью 
б/у, 63/28/13 кв. м., ванна, кори�
дор, погреб, веранда, газ, ц/вода, 
выгребная яма, сарай, летний 
душ, до моря 1,5 км., земля прива�
тизирована, 1038 кв. м., до Анапы 
30 км.  Фото на сайте: www.upn.
ru. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Каменный дом  в Краснодар�
ском крае, Темрюкский р�н, ст. Го�
лубицкая, ул. Темрюкская, д. N 2, 
80 кв. м., все коммуникации, 800 м 
до моря, 50 км до Анапы, 150 км до 
Краснодара, 55 км до Керченского 
моста, д/сад, школа, 7 соток, про�
ект на стр�во гостиницы. Цена 4 
750 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Жилой дом в Краснодарском 
крае в п. Афипском 20 км. от г. 
Краснодара, участок 14 соток, ас�
фальтированная дорога до участ�
ка, газ, эл�во 380, центральный 
водопровод. Цена 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Часть дома в Сысерти, 44 кв. 
м, после ремонта, кухня, 2 комна�
ты, с/у совмещен, газовое отопле�
ние, водоснабжение, стеклопаке�
ты, натяжные потолки, кладовка, 
баня, теплица. Тел. 8�912�052�19�
80.

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., от�
дельный вход, газовое отопление, 
газовый котел, центральное водо�
снабжение и канализация. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 
3 комнаты, кухня, газ, ц/водопро�
вод (холодная и горячая вода), газ, 
канализация, туалет в доме, уча�
сток 3 сотки, земля ухожена, баня, 
гараж. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Благоустроенную часть дома 
рядом с центром Сысерти по ул. 
Коммуны, 60 кв. м., 6,5 сотки, газ, 
ц/водопровод, выгребная яма, све�
жий ремонт. Цена 2 200 тыс. руб. 
Или обмен на 2� или 3�комнатную 
квартиру. Тел. 8�912�666�59�02.

  Одну вторую дома, 35 кв. м., 1 
комната, кухня, прихожая, веран�
да, эл�во 220, заменена проводка 
в доме; новая печь, газ, подведен, 
но не подключен водопровод, в/я, 
сделан косметический ремонт, 
стены и потолок выровнены гип�
сокартоном, участок 4 сотки, раз�
работан. Цена 1 100 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть б/у дома из кирпича, 
61 кв. м., 3 комнаты, кухня�столо�
вая, с/у с душевой, газовое ото�
пление, ц/вода, канализация в/я 
3 куб., отдельный вход, участок 5 
соток, теплица, новая баня, гараж 
с мансардным этажом (из бревна). 
Цена 2 700 тыс. руб. Обмен на 1� 
2�комнатную квартиру в Сысерти 
с вашей доплатой. Тел.: 8�909�009�
41�24, 8�982�63�72�408.  Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Часть дома в с. Новоипатово, 
81,2 кв. м., из ж/б панелей, там�
бур с выходом в гараж, прихожая, 
кухня, 3 комнаты, с/у раздельный, 
кладовка, пластиковые окна, эл�во 
220 Вт, газовое отопление плюс 
печка, скважина 24 м., в/я 10 ку�
бов, участок 13,9 соток, баня, хоз. 
постройки. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�
ранда, встроенная баня, эл. ото�
пление, скважина, в/я, участок 
3 сотки, теплица, 2 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел.: 8�909�009�41�24, 
8�982�63�72�408. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Одну вторую дома в Николь�
ском по ул. Свободы, д. 56, дом из 
бревна, 50 кв. м., стеклопакеты, 
участок 30 соток, скважина, гараж. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�008�40�
25.

  Часть жилого дома в с. Щел�
кун по ул. Механизаторов, 54 кв. 
м., кухня 8 кв. м., коридор 8 кв. 
м., 3 изолированные комнаты, с/у 
совмещен, пластиковые окна, ц/
водопровод, газ, канализация�вы�
греб, участок 7 соток. Рассмотрим 
обмен на квартиру в Сысерти. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  Часть жилого дома в с Ни�
кольское по ул. Свободы, 42,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, душе�
вая кабина, скважина 30 м., вода 
в доме, электро�отопление, пол 
утепленный, сарай, новый гараж 
с смотровой ямой, участок 18 со�
ток, рядом д/сад, магазин, школа, 
дорога асфальтированная.  Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Одну вторую дома в с. Абра�
мово, 25 кв. м., новый забор, воро�
та. Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Старкова, 5 соток, эл�во 
380 w, газ проходит рядом (плани�
руется запуск), 2 теплицы из по�
ликарбоната, фундамент под баню 
3х6, сарай, хоз. постройки. Ипоте�
ка. Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, хо�
рошая дорога, эл�во. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Подкорытова, 18 соток, 
ИЖС, на участке лес, эл�во и газ 
рядом. Коттеджная застройка. 
Возможен раздел на 2 участка. 
Ипотека. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в центре 
Сысерти (заезд с ул. Свердлова и 
с ул. Тимирязева), 7 соток, все ц/
коммуникации: газ, эл�во 380, во�
допровод и канализация, широкий 
фасад, в собственности. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Машиностроителей, 14 
соток, газ, эл�во 380, возможность 
раздела на 2 участка. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Российской, 10 соток. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, в мкр. "Сосновый бор", 12 со�
ток, ИЖС, эл�во 380 вт., ц/водопро�
вод, газ оплачен. Цена 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Герцена, 8 соток, 
на участке небольшой дом, пло�
довые насаждения, асфальтиро�
ванный подъезд к дому. В доме 
возможно проживание.Тел. 
8�912�611�97�67.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. К. Маркса, 7, на участке 
гараж, мастерская, погреб, плодо�
носящий сад, газ и все сети рядом, 
эл�во заведено. Подготовлено ме�
сто под строительство дома. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Земельный участок в Сы�
серти, район стадиона, 6 соток. 
Хорошая дорога, рядом магазин, 
заправка. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок  в Сысер�
ти по ул. Зеленая, 10 соток, газ, эл�
во проходит по фасаду. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Моршан�
ской, 9 соток, дорога, эл�во. Тел. 
8�912�24�83�650.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча�
сток ровный, прямоугольной фор�
мы, есть возможность подведения 
газа. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Марков 
Камень, с соснами, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 

квартиру или дом в саду в Сысер�
ти. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 15 соток, имеется дом с печ�
ным отоплением, туалет, душевая 
кабина. Цена 1,750 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в с. Ка�
шино по ул. Рабочей, 7 соток, газ 
по фасаду, рядом водоем и вся ин�
фраструктура. Цена 1 070 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», 9 соток, место высо�
кое, сухое, солнечное, граничит с 
лесом, рядом идет строительство 
новых домов, до центра с. Кашино 
20 мин пешком. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но, пер. Алмазый, 12,5 сотки, газ 
по фасаду. Тихое место, на участ�
ке сосны. Цена 1 390 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Выбери земельный 
участок на сайте www.
ansu1.ru

  Земельный участок на бере�
гу Кашинского пруда, 10 соток, за 
участком лес, до водоема 200 м. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Земельный участок 10 соток 
в п. Каменка по ул. Заречная, 14, 
газ, речка. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное: ЛПХ, эл�во 15 квт, воз�
можно подключение газа. Цена 1 
млн. руб. Рассмотрим обмен на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в В. Сы�
серти, подведен газ, эл�во, сква�
жина. Тел. 8�922�198�15�90.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 сот�
ки, жилая застройка, асфальтиро�
ванный подъезд. Цена 1,075 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�60.

  Земельный участок в с. Аве�
рино, 25 соток, приватизирован�
ный. Тел. 8�912�644�19�37.

  Земельный участок в п. Клю�
чи, 10 соток, рядом жилые дома, 
газ по фасаду. Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  Земельный участок в п. Дву�
реченск, возле пруда. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�912�622�65�99.

  Земельный участок в д. Абра�
мово по ул. Заречной, 15 соток, 
водоем, лесной массив, можно 
разделить на 2 участка. Цена 490 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Асбе�
сте ао ул. 40 лет Октября, 18,5 со�
ток, ИЖС. Цена 690 тыс. руб. Тел. 
8�912�660�89�26.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешенное � ЛПХ, 
эл�во есть. Цена 1 млн. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо�
дятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8�909�009�41�24, 
8�982�63�72�408. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Отличный участок в Кадни�
кове, 18 соток (15 в собственно�
сти и 3 сотки в аренде), имеется 
старый дом с печным отоплени�
ем, эл�во. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельные участки в с. Кадни�
ково, от 15 до 16 соток, с/х назначе�
ния, разрешенное использование, 
для ведения садоводства и огород�
ничества, эл�во подведено 380В, хо�
роший асфальтированный подъезд.  
Цена от 25 тыс. руб. за сотку. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Кад�
никово, 16,3 сотки, с/х назначения, 
разрешенное использование для 
ведения садоводчества и огород�
ничества. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. 

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в кот�
теджном поселке «Лукоморье», с. 
Щелкун, 10 соток, все коммуника�
ции. Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81, Марина.

  Земельный участок в с. 
Щелкун, 15,9 сотки, разрешенное 
использование ЛПХ, эл�во 220 
подведено, разработан, широкий 
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фасад, новый забор. Цена 1 млн. 
руб. Торг уместен.  Тел.: 8�909�
009�41�24, 8�982�63�72�408.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Два земельных участка в В. 
Боевке, по 16 соток каждый, земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: ЛПХ, участки пря�
моугольной формы, ровные, сухие, 
есть эл�во 220/380. Цена за один 
участок 330 тыс. руб., за оба – 550 
тыс. руб. Тел.: 8�909�009�41�24, 
8�982�63�72�408.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа�
на, эл�во. Цена всего 350 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, квадратной 
формы, дорога отсыпана, эл�во 
вдоль участка. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатове по ул. 
Мира, газ в 100 м, эл�во рядом. 
Цена каждого участка 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Воробьевки за лице�
ем «Родник» в СНТ «Росинка», 
скважина, теплица из поликорбо�
ната, насаждения, дорога асваль�
тированная до участка. Тел. 8�905�
803�53�88.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», 10 соток, уча�
сток в 15 км. от Екатеринбурга в 
экологически чистом, тихом ме�
сте, в 100 м. от леса, эл�во. Соб�
ственник. Тел. 8�919�362�60�84.

  Земельный участок в с. Абра�
мово, 10 соток. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Б. Се�
дельникове, 10 соток, правильной 
формы. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

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

  Земельный участок в Двуре�
ченске, на берегу, 77 сотки, с со�
нами, газ и эл�во, отличная дорога. 
Цена 2 500 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Cадовый участок в СНТ «Ги�
дромашевец» 6,6 сотки, в соб�
ственности + 6 соток в стадии 
оформления, капитальный кир�
пичный дом + 2 этаж с балконом, 
капитальный гараж 6х8, потолк 3,5 
м, баня 5х6, колодец, туалет, пло�
довые насаждения. Цена 600 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый дом�баня 36 кв. м., с 
верандой 12 кв. м., все построено 
из бруса, теплицы. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ "Сол�
нечный", 7 соток, жилой дом 25,8 
кв. м., печное отопление, баня, две 
теплицы, скважина 27 м., емкость 
для воды 3 куб. м., яма для хра�
нения овощей. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�901�210�55�13.

  Садовый участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 7 соток, с брусовым 
домом, 40 кв. м., в доме печь, 
скважина. Бонусом – земельный 
участок 5 соток с лесом. Свой вы�
ход в лес. Дом и земля в собствен�
ности. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�22�50�556.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 6 соток, на участке жилой 
вагончик, эл�во, скважина, свой 
заезд в ул. Кедровой. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «Че�
ремушки», 4 сотки, ухоженный до�
мик, насаждения, все красиво и 
культурно. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Росин�
ка» в Сысерти, жилой 2�этажный 
дом из бруса, 45 кв. м., печное ото�
пление, скважина, новая баня, бе�
седка, участок 7 соток, 2 новых те�
плицы, ухожен. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное ме�
стоположение, рядом лес, недале�
ко ручей. Цена 650 тыс. руб. Воз�
можен обмен на полноприводный 
автомобиль. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в, к/с «Зем�
ляничка», 6,5 сотки, эл�во, сква�
жина, теплица, дом 15 кв. м. Тел.: 
7�38�21, 8�902�445�35�57.

  Сад в, к/с «Гудок 1», 6 соток, 
летний дом, дорога асфальтиро�
ванная. Цена договорная. Тел. 
8�982�700�14�68.

  Садовый участок в СНТ «Сол�
нечный», 8 соток, дом, баня, сква�
жина, эл�во, теплица. Тел. 8�908�
924�36�33.

  Садовый участок в, к/с «Ро�
синка�3», 6 соток, дом, баня, те�
плица, эл�во, скважина. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�905�802�73�00.

  Земельный участок в, к/с 
«Урожай», 10,1 сотки, эл�во, сква�
жина, дорога. Тел. 8�922�100�86�
18.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Каменка», 10 соток, 
столбики под забор, эл�во подклю�
чено, ворота на пульте, охрана. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в В. Сы�
серти, в СНТ «Серебряное ко�
пытце», 14 соток, коттеджная за�
стройка, в окружении леса, водоем 
рядом. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�922�22�50�556.

  Земельный участок в СНТ 
«Строитель», эл�во рядом. Тел. 
8�912�611�69�83.

  Садовый участок в СНТ "Уро�
жай", эл�во 380, на участке моло�
дой ельник. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1�этаж�
ным домом из бруса, жилой, под 
крышей, пластиковые окна, сейф�
дверь, 64 кв. м., эл�ва нет. Цена 
650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8�909�009�
41�24, 8�982�63�72�408.  Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашина, 10 со�
ток, эл�во 15 квт, дорога до сада 
хорошая. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8�909�009�41�24, 8�982�63�72�408.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 7 соток, есть скважина, эл�
во. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8�909�
009�41�24, 8�982�63�72�408. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в Кашине 
в СНТ «Зеленый бор», 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицо�
ван кирпичем, гараж, 2�этажная 
баня из бревна, теплица, скважи�
на. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок в с. Кашино, 
в к/с «Золотое поле». Тел. 8�912�
039�42�89.

  Садовый участок в СНТ «Бы�
товик», 6,7 сотки, эл�во, дорога. 
Тел. 8�909�015�43�19.

  Земельный участок в СНТ 
«Бытовик», в с. Кашино, 11 сотки, 
есть эл�во, дорога граничит с ле�
сом. Цена 140 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Садовый участок в с. Кашино 
в СНТ «Бытовик», 8,5 соток. Цена 
140 тыс. руб., и в СНТ "Урожай", 15 
соток, эл�во, хорошая дорога. Цена 
290 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Садовый участок в охраняе�
мом к/с «Золотое поле», в с. Ка�
шино, 9 соток, эл�во 380, хорошая 
дорога. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Садовый участок в СНТ "Ви�
шенка", 8,6 сотки, автоматические 
ворота, охрана, эл�во подведено, в 
планах газ. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�901�210�55�13.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с соседя�
ми, посадки, участок ухожен. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в п. Камен�
ка СНТ «Солнечный 2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважина. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельные участки в В. Сы�
серти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 
сотки, проведено эл�во 380, дорога 
отсыпана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок в СНТ «Яс�
ная поляна», 8 соток, домик с печ�
ным отоплением, баня, теплица, 
парник, электричество, скважина 
30 м., бассейн, различные посад�
ки, ухожен. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
«Солнечный», 7 соток, категория 
земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное: 
для коллективного садоводства, 
2 теплицы, рубленый деревянный 
дом 20 кв. м., печное отопле�
ние, баня, скважина 30 м., эл�во. 
Ипотека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Три участка по 14 соток в п. 
В. Сысерть, ДНТ «Серебряное ко�
пытце», один пустой за 330 тыс. 
руб., второй с фундаментом 16 х 
10 � 550 тыс. руб., третий с короб�
кой из пеноблоков, р�р 16 х 10 � 
900 тыс. руб., эл�во подведено к 
участкам. Тел. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок в с. Кашино, 
в к/с «Северный», 4,3 сотки, ухо�
женный, с насаждениями, домик 
садовый. Цена 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок в Каднико�
ве, с новым н/стр. домом из пено�
блока под крышей, площадь участ�
ка 15,5 сотки, эл�во есть. Цена 700 
тыс. руб. Небольшой торг уместен. 
Тел.: 8�909�009�41�24, 8�982�63�72�
408. Сайт: риелторсысерть.рф

Гаражи

  Два находящихся рядом га�
ража в кооперативе N5, можно по 
одному или оба под мастерскую 
или склад, на горке, место сухое, 
овощные и смотровые ямы, эл�во 
220�380. Цена при собеседовании. 
Торг. Тел. 8�909�01�86�657.

  Капитальный гараж в коо�
перативе N4, 2,6 кв. м., смотро�
вая яма 5х1, овощная яма 4х4, 
в  собственности. Цена 100 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  Гараж в Сысерти, р�р 3 х 6, в 
собственности. Цена 145 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81, Марина.

  Гараж в с. Кашино, 6х4, овощ�
ная яма, эл�во. Цена договорная. 
Тел. 8�906�807�10�95.

  Капитальный гараж в Сысер�
ти, в кооперативе N 2. Тел. 8�905�
800�70�05.

Куплю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти. Тел. 8�965�512�57�29.
  1� 2�комнатную квартиру 

в новом доме. Тел. 8�922�29�44�
234. 

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

  Квартиру в Сысерти. Тел. 
8�982�628�14�12. 

  Квартиру�студию в Сысерти 
у собственника. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Комнату в Сысерти, за на�
личные. Тел. 8�953�001�58�09.

  Комнату или квартиру в Сы�
серти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�
62�31. Жилой дом в Сысерти, с. Ка�
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�134�62�31. 

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском р�не, у собственника. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

  Дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

  Дом в с. Кашино. Тел. 8�982�
628�14�12. 

  Дом, участок в п. Каменка. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

  Дом или участок в с. Кад�
никово, Черданцеве. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе у 
собственника. Тел.: 8�909�009�41�
24, 8�982�63�72�408.

  Предприятие купит для сво�
его сотрудника жилой дом или 
земельный участок. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

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

  Садовый участок в Сысерти 
или Кашине, можно с домом. Тел. 
8�953�001�58�09.

  Срочно! Участок или дом под 
снос в Сысерти или в с. Кашино. 
Тел. 8�922�208�12�79.

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом в Сы�
сертском районе.  Тел. 8�922�29�
44�234. 

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 

кв. м., на 1� и 2�комнатные. Рас�
смотрю варианты. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 эт., 
на дом. Тел. 8�922�134�62�31. 

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 5/5 эт., на два жи�
лья. Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 25,8 кв. м., 
1/3 эт., на 2�комнатную или 1�ком�
натную квартиры с большой кух�
ней. Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, 14�а, на 
2�комнатную с нашей доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в 
Никольском в 2�этажном дере�
вянном доме, 27 кв. м ., комната 
18 кв. м., кухня и прихожая, ото�
пление печное, есть баня, сква�
жина, погреб, железный гараж и 
небольшой участок под овощи, на 
1�комнатную квартиру в Сысерти 
или продам. Тел.: 8�922�031�21�
77, 8�904�549�90�68.

  Самую большую комнату в 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
56, 3 этаж, 22, 2 кв. м., лоджия за�
стекленная 9 кв. м., сейф�дверь, 
стеклопакет, душевая кабина на 
2 семьи, свой туалет, на любую 
2�квартиру (можно в 2�этажках) 
с нашей доплатой 700 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Благоустроенный дом на 
берегу р. Сысерть, пер. 2�й за�
водской,1, первая линия, 55 кв. 
м., вода, ц/канализация,баня на 
2�3�комнатную квартиру в Сысерти 
или продам. Тел. 8�963�447�18�37.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 
на квартиры. Рассмотрю все ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сы�
серти на квартиру или дом в саду 
в Сысерти, с моей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31.

Сниму
  1�2�3�комнатные квартиры, 

на длительный срок, с мебелью, 
для платежеспособных клиентов. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре или мик. "Новый", рассмотрю 
все варианты. Тел. 8�900�042�49�43.

  Сниму дом в Сысер�
ти, Кашине, В. Сысерти, 
для бригады строителей, с 
электричеством, можно в 
не очень хорошем состоя�
нии. Тел. 8�950�553�38�08.

  Дом или коттедж. Оплату и 
чистоту гарантирую. Тел. 8�912�
289�80�66.

Сдаю

  Посуточно! 1�3 ком�
натные квартиры в Сысер�
ти, телевизор, стиральная 
машина, СВЧ, командиро�
вочным � отчетные доку�
менты. Тел. 8�922�616�60�49.

  2�комнатную квартиру, на 
длительный срок, частично мебли�
рована. Тел. 8�932�600�46�06.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 4 этаж, без мебели, рус�
ским. Тел. 8�906�802�50�50.

  1�комнатную в Сысерти, ме�
бель, металлическая дверь, сте�
клопакеты, лифт. Оплата 12 500 
руб. в месяц, русским. Тел. 8�906�
802�75�09.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти на длительный срок, пла�
тежеспособным, русским. Тел. 
8�963�03�26�459.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, с мебелью. Оплата 11 тыс. 
руб. в месяц, плюс эл�во. Тел. 
8�922�179�94�94.

  Комнату в районе автовокза�
ла. Тел. 8�953�82�53�199.

  Комнату, сельская мест�
ность, благоустроенная. Оплата 7 
тыс. руб. плюс электричество. Тел. 
8�912�666�16�75.

  Дом в Сысерти, кухня, 1 ком�
ната, сад, теплица, баня, огород 7 
соток, газовое отопление, теле�
фон, интернет. Возможно рассмо�
трение желания на проживание в 
весенний/летний/осенний период. 
Семья из 2�3 человек, русские, 
платежеспособные люди, без вред�
ных привычек. Условия: своевре�
менная оплата, порядок! Оплата 
по договоренности. Обращаться по 
тел.: 8�922�118�15�06, Григорий.

  Помещение под покраску, 
70  кв. м., есть камера для покра�
ски, компрессор, отопление, эл�во 
380/220, стоянка и охрана. Тел. 
8�963�039�52�02.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ваз�21044�30, 2011 г. в., ин�
жектор, цвет золотисто�бежевый, 
сигнализация, музыка, прицепное, 
багажник, состояние хорошее, 
один хозяин. Тел. 8�922�160�79�29.
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  Ниву�Шевроле, 2010 г. в., в 
отличном состоянии. Все вопросы 
по тел.: 8�922�218�38�29.

  Ниву�Шевроле 2013 
г. в., один хозяин, состо�
яние отличное. Цена при 
осмотре. Тел. 8�909�019�
16�85. 

  Волгу ГАЗ�3110 2003 г. в., 
цвет «буран». Цена договорная. 
Тел. 8�912�240�51�60.

  Ладу 111930 Калину, хет�
чбек, 2013 г. в., цвет серебри�
стый, 2 хозяина. Тел. 8�950�648�
13�69.

  Вольво ХК�710, 2004 г. в., 2,5 
литра, круиз�контроль, раздельный 
климат�контроль, датчик дождя, 
кожаный салон, электропривод во�
дительский и пассажирский. Цена 
300 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8�982�654�92�89.

  Тойоту ВВ, 2000 г. в., цвет 
черный, пробег 216 тыс. км., пра�
вый руль, передний привод, АКПП. 
Цена 165 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�912�61�26�316.

  Квадроцикл CF 500�X5, про�
бег 600 км, карбюраторный; при�
цеп курганский 8213А5, 2 400х1 
260 мм., пробег 300 км. Цена до�
говорная. Тел. 8�909�009�09�08.

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; культиватор фрезерный 
для Т�25; сеялку зернотравяную 
СЗТ�3,6; косилку для Т�16; куль�
тиватор пружинчатый для МТЗ; 
ботворезку 4�рядную. Тел. 8�902�
269�05�87.

Запчасти

  Четыре новых шины «Tanga 
Camina», 175/65 R 14. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8�909�019�32�35.

  Коленвал к двигателю «Му�
равей», новый за 1 500 руб.; дви�
гатель б/у от мотоблока «Каскад» 
за 2 тыс. руб. Тел. 8�912�65�50�762, 
Юрий.

  Зимние колеса (комплект) 
R 14, резина и диски в отличном 
состоянии. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�58�88.

Куплю
  Куплю сельхозтехнику, трак�

тор Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�
172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов на племя, мясной 
породы фландр. Тел. 8�922�615�35�
57.

  Кроликов, крытых крольчих, 
крольчат породы бабочка, фландр. 
Тел. 8�965�544�83�79.

  Кроликов на племя и на мясо, 
возраст от 2 до 6 месяцев, поро�
ды: калифорния, белый великан, 
фландр помесь. Тел. 8�912�606�04�
88.

  Семью уток мускусных: гусак 
и три утки, самки – 9 мес.; крольчи�
ху пушистую или обмен на простую 
крольчиху породы фландр. Тел. 
8�965�528�54�51.

  Телку, 23 месяца, черно�пе�
страя, стельность 7,5 месяцев, об�
работана. Цена 56 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�922�217�48�22.

  Петухов породы брама на 
племя, большие, красивые. Тел. 
8�958�136�00�53.

  Индюшат, утят породы фаво�
рит, цесарят, цыплят породистых 
кур; козликов нубийских. Тел. 
8�932�125�69�96.

  Мясо: свинину, баранину, 
кролика; живые поросята, бараны, 
кролики, козы. Цена договорная. 
Тел. 8�953�04�66�207.

  Картофель на еду; варенье из 
лесных ягод. Тел. 8�909�019�17�53.

  Дрова колотые бере�
за, осина, сухара. Земля, 
навоз, торф. Щебень, от�
сев. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

  Дрова: береза, осина, ко�
лотые 3 куб. м., 6 куб. м., навоз,  
торф, перегной. Сруб 3х6. Тел. 
8�922�142�35�27.

  Акция! Доставка бесплатно. 
Дрова колотые: береза, осина, со�
сна сухая. Любые размеры, любые 
партии. Доставка в укладку. Тел. 
8�982�74�06�257.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Перегной. Тел. 8�922�601�16�29.

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

  Дрова: сосна, сухара, береза. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8�922�
200�64�45, Александр.

  Навоз конский, ко�
ровий, куриный, опил. До�
ставка на автомобильной 
телеге. Цена низкая. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  Навоз, перегной в 
мешках или а/м Газель. 
Тел. 8�909�02�231�29, Кон�
стантин.

  Навоз, перегной, сено (тюки). 
Тел.: 8�922�227�772�09, 8�953�004�
04�95.

  Навоз в мешках. Или неболь�
шими объемами. Тел. 8�909�013�
71�77.

  Навоз, 1,5 тонны. Тел. 8�999�
568�68�97.

  Навоз, перегной с личного 
подсобного хозяйства. Газель. 
Тел. 8�932�125�68�28.

  Сено в рулонах по 200 кг и в 
тюках по 20 кг. Возможна достав�
ка. Сысерть. Тел. 8�902�503�93�03.

  Сено, навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�105�48�37.

  Корма для всех животных; 
птиц, цыплят, а также зерно, отру�
би, дробленку, смесь круп, смесь 
для голубей, горох, семечки, ку�
курузу, рис, гречу, макаронные 
изделия, мел, соль�лизунец, ра�
кушку. Обращаться: Кашино, ул. 
Октябрьская, 6. Тел. 8�903�084�
36�17.

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальная, 
соль�лизунец,  ракушка, 
травяная витаминизиро�
ванная мука в гранулах.   
Доставка. Сысерть, ул. Бе�
линского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

Отдам 
  Замороженные ягоды кали�

ны. Тел. 8�902�447�05�22.

Сдам 
  Огород в центре Сысерти, 7 

соток, есть картофель на посадку. 
Тел. 8�906�814�42�14.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Листогибочный цех 
предлагает любые добор�
ные элементы кровли, дым�
ники, колпаки и мн. другое, 
в наличии и под заказ, по 
ценам производителя. Сы�
серть, ул. Р. Молодежи, д. 6, 
с 8.00 до 19.00. Без выход�
ных. Тел. 8�963�031�72�27.

  Магазин «СтройМир». 
Большой выбор строитель�
ных материалов по низким 
ценам. Индивидуальный 
подход, комплектация гру�
зов на объекты. Доставка. 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, д. 
6, с 8.00 до 19.00. Без выход�
ных. Тел. 8�965�540�31�41.

  Магазин «СтройМир» 
предлагает: профлист за�
борный � от 500 руб./лист; 
труба профильная � от 80 
руб./м. п.; кирпич � от 8,90 
руб./шт.; арматура (ГОСТ) 
� от 40 руб./кг; цемент (су�
хой) � от 250 руб.шт и мн. 
другие стройматериалы по 
низким ценам. Доставка. 
Погрузка. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Без выход�
ных. Тел. 8�965�540�31�41.

Приму в дар

  Храм в честь святи�
теля Николая Чудотворца в 
селе Никольском примет в 
дар отсев и щебень для от�
сыпки пола в новом стро�
ящемся храме. Тел. 8�950�
552�13�32, Анна Андреевна 
(староста храма).

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Газовую печь "Xansa" с 

электродуховкой; газовую печь 
"Blueflame", с пъезорозжигом, 4,2 
квт, для дома, бани, теплицы; хле�
бопечь RBM�M1911 550 вт; отпари�
ватель "Гранд мастер". Тел. 8�909�
009�09�08.

  Стиральную машину�автомат, 
в хорошем состоянии. Возможна 
доставка. Тел. 8�902�156�66�31.

  2�камерный холодильник за 4 
тыс. руб., морозильную камеру за 
3 тыс. руб. Тел. 8�912�601�00�59.

  Телевизор «JVC» с пультом 
управления. Тел. 8�909�010�81�67.

  Морозильник «Саратов» на 
4 ящика, в отличном состоянии. 
Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�961�761�
35�97.

Приму в дар

  Кассетный магнитофон. Тел. 
8�982�756�40�06.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электриче�
ские и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

  Проигрыватель, патефон с 
трубой, в рабочем состоянии. Тел. 
8�912�277�05�29.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Два шкафа�купе, компью�
терный стол, телевизор «Шарп», 
вытяжку на кухню, 3�створчатый 
шифоньер, навигатор. Тел. 8�950�
639�86�27.

  Кухню "Икея", 2 м., цвет сто�
лешницы � белый; шкафы выдвиж�
ные � светлые. Недорого. Тел. 
8�909�009�09�08.

  Стеклянный столик 
(три полочки) под ТВ. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8�903�078�
52�98.

ОДЕЖДА
Продаю

  Женские сапоги на осень бе�
лого цвета, размер 37, недорого; 
мужские яловые сапоги, 43 и 41 
размера, берцы размер 41, все 
новое, недорого. Тел. 8�950�639�
86�27.

  Мужскую дубленку, 52 раз�
мер, воротник � норка; зимнее 
пальто женское, 54 размер; шубу 
норковую "Болеро", размер 52. 
Тел. 8�909�009�09�08.

  Пальто женское, демисезон�
ное, р. 52, цена 2 тыс. руб., паль�
то укороченное, р. 52, цена 1 500 
руб., ботинки женские, р�р 38�39, 
цена 1 тыс. руб. Тел. 7�89�88.

  Куртку для девочки (девуш�
ки), цвет серебристый, блестящая, 
р�р 46�48, новая. Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8�922�22�49�1888.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 
3 700 руб. Тел. 8�908�917�96�
08.

  Велосипед детский, цвет си�
ний до 5 лет, состояние нового. 
Цена 1 800 руб. Тел. 8�909�704�97�
52.

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское ав�
токресло Chicco Auto�Fix 
с базой. Передние колеса 
сменные, цвет фиолето�
вый. Цена 19 тыс. руб. Тел. 
8�909�002�42�42.

  Прогулочную коляску в хоро�
шем состоянии, опускающийся ка�
пюшон, поворотные колеса, цвет 
фиолетовый. Тел. 8�950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ж/б кольца, диаметр 1,5 м.�4 
шт. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�912�24�
83�650.

  Алое, 2 года. Тел. 8�952�735�
51�20.

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; культиватор фрезерный 
для Т�25; сеялку зернотравяную 
СЗТ�3,6; косилку для Т�16; куль�
тиватор пружинчатый для МТЗ; 
ботворезку 4�рядную. Тел. 8�902�
269�05�87.

  Алое лечебный, пятилетний. 
Тел. 8�922�601�65�87.

  Чайный сервиз на 6 персон, 
в круглой подарочной упаковке; 
картину природа, размер 46 х 35 
см. Недорого. Тел. 8�982�617�06�
92.

  Металлический вагончик для 
хозяйственных нужд, 2,2х4,0. Тел. 
8�909�700�79�93.

  Деревянные заборные стол�
бы 2,4 м. – 25 шт., цена за 1 шт. 
300 руб. Возможна доставка. Тел. 
8�912�24�74�333.

  Чеснок на еду и посадку; ва�
ленки черные, новые 24 размера. 
Дешево. Тел. 7�13�46.

  Веники березовые; бак�
нержавейку на 50 л., с крышкой. 
Тел. 8�912�659�61�59.

  Швейную машинку «Чай�
ка�3», тумба ножная, в рабочем 
состоянии. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�904�389�60�70.

  Мотоблок «Каскад» в ком�
плекте; циркулярку ручную; дрово�
кол гидравлический, бензиновый, 
пилораму ленточную; рамы со сте�
клом. Тел. 8�963�444�42�21.

  Цветущие орхидеи, бегонию, 
декабрист, пеларгонию, пальмы, 
гортензии и мн. др. Обращаться: 
Сысерть, ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 
7�47�51, 8�906�802�29�65.

Куплю

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цвет�
ной, газовые баллоны, бы�
товую технику, списанные 
автомобили. Тел.:  8�922�
601�98�38, 8�904�543�46�85.

  Пух, перо свежий и б/у 
гусиный, утиный, куринный, 
подушки, перину, рога лося, 
оленя, катализаторы от авто, 
самовары на углях, транс�
портную ленту б/у от 10 ме�
тров, быстрорежущую сталь, 
медь, латунь, бронзу, радио�
технику б/у, электродвигате�
ли. Дорого. Мотоцикл «Урал», 
«Днепр», с документами, до 
15 тыс. руб., «Иж�Планета» до 
10 тыс. руб. Самовывоз. Тел. 
8�906�869�20�28.

  Куплю старинные 
иконы и картины от 50 тыс. 
руб.; буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8�920�
075�40�40, antikvariat22@
mail.ru

  Черный металлолом, бытовую 
технику (холодильники, плиты). Рас�
чет на месте. Тел. 8�909�700�79�61.

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Любую бытовую технику, 
любой инструмент, компьютеры, 
цветной металл, самодельный 
сварочный аппарат. Расчет сразу. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Куплю советскую 
электронику. Платы. 
Радиодетали. Проигры�
ватели, усилители. Ради�
останции. Вычислитель�
ную, измерительную 
электронику. Мониторы, 
компьютеры и др. В лю�
бом состоянии и количе�
стве. Возможен выезд, 
расчет на месте. Тел. 
8�950�638�55�22.
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  Денежные займы без отка�

зов, поручителей и залогов. Лёг�
кое и быстрое получение денег. 
Выдаем даже с плохой кредитной 
историей. Суммы от 10 до 40 тыс. 
руб. Для оформления нужен толь�
ко паспорт.Подробная информа�
ция по тел. 8�965�546�36�23.

  Изготовляю и продаю пояса 
(корсет) из собачьей шерсти (пуха) 
тибетского мастифа и вяжу носки 
из шерсти собаки. Тел. 8�982�605�
926.

Требуются

  Продавец в ТЦ «Ба
жов» в магазин «Золото 
Севера». Заработная плата 
2530 тыс. руб. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Обращать
ся по тел.: 89045445606, 
89126542765.

  Продавец в киоск 
«Хотдоги». Тел. 8909011
4032.

  В цех по производ
ству вторичной гранулы 
требуется оператор произ
водственной линии, мастер 
по ремонту и обслужива
нию оборудования. Зара
ботная плата сдельная. Тел. 
89826514170.

  На базу отдыха "В. 
Сысерть" требуются: раз
норабочий (поддержание 
территории в чистоте, хоз. 
часть  сантехника, элек
трика, мелкий ремонт), 
заработная плата 20 тыс. 
руб.; горничная (убор
ка помещений, помощь 
прачке), заработная плата 
1 500 руб. смена; админи
стратор, заработная плата 
1 500 руб./ смена. График 
посменно. Возможно про
живание на базе. Тел.: 
89193798200, Татьяна, 
89122502603, Алек
сандр.

  На производство тре
буются малярыформовщи
ки, женщины и мужчины 
без в/п, не курящие. Опла
та сдельная. График 2/2 с 
8.00 до 21.00. Заработная 
плата от 25  до 40 тыс. руб. 
Сысерть. Трудоустройство. 
Тел. 89220230923.

  Фрезеровщик на 3д станок с 
ЧПУ. Работа с деревом. Оплата 
сдельная. Возможно совмещение. 
Тел. 8�922�023�09�23.

  Модельщик по деревянным 
моделям; вывод граней, поверх�
ности в глянец, обработка лаком. 
Оплата сдельная. Возможно со�
вмещение. Тел. 8�922�023�09�23.

  Требуются кольщики, пиль�
щики. Тел. 8�900�216�74�49.

  ООО «БИЗ» требуется на по�
стоянную работу электромонтер 
по ремонту оборудования. Требо�
вания: квалификация не ниже 4 
разряда, опыт работы не менее 3 
лет. Условия: 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Заработная плата от 25 тыс. 
руб. Тел. (343) 310�29�01. E�mail: 
office@biz�ural.ru

  В цех розлива питьевой воды 
на постоянную работу требуется 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков немецкой овчарки. 
Тел. 8�906�812�06�69.

Отдам
  В добрые руки щенка �  девоч�

ку, возраст 4 мес., окрас черно�
белый, стерилизованная, приви�
та, будет маленького роста. Тел. 
8�908�911�02�75. 

  Щенков (мальчик и девочка) 
от сторожевых собак, 2 месяца. 
Тел. 8�950�204�37�85.

  В свой дом бело�черного ко�
тика, возраст 5 месяцев; черно�
белую пушистую кошечку, возраст 
1 год; полосатую кошку, возраст 1 
год. Тел. 8�900�208�96�02.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Манипулятор «Исудзу», борт 
5 тонн, стрела 3 тонны. Доставка 
стройматериалов, пиломатериа�
лов, колец ЖБИ, бытовок, монтаж 
канализаций. Без выходных, в лю�
бое время. Стоянка авто в Сысер�
ти. Тел. 8�905�85�90�235.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  Услуги автовышки, 22 метра. 
Подрезка деревьев, чистка сли�
вов, любые монтажные работы. 
Доставка: навоз, перегной, земля, 
щебень, песок, отсев, дресва мел�
кая. Вывоз мусора, помощь груз�
чика. Тел. 8�912�255�79�77.

  Услуги спецтехни
ки. Экскаваторпогрузчик, 
гидромолот, Камазсамо
свал. Тел. 89126116983.

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани
пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, рр 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш
ками и днищем. Тел. 8912
2314090.

  Услуги спецтехники. 
Ямобур японец. Автокраны 
16 и 25 тонн. Автокран вез
деход  25 тонн. Автовышка. 
Самосвал 15 тонн. Сыпучие 
материалы. Щебень, отсев, 
песок, чернозем и т. д. Тел.: 
89221110189, 8922150
4777.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газельтент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89521389250.

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

  Грузоперевозки. Вы
воз мусора. Газельтент, 3 
м. Тел. 89326147487.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Тел. 8909700
2571.

  Ремонт квартир под ключ; 
шпаклевка, покраска, кафель, 
ламинат, обои, линолеум, уста�
новка дверей. Качественно, не�
дорого. Тел.: 8�932�607�40�43, 
8�961�76�44�924.

  Строительные услу
ги: зальем фундамент, сло
жим стены, оштукатурим 
и облицуем, смонтируем 
крышу, установим окна 
и двери; сварим каркас и 
поставим забор. Опытная 
бригада со своим инстру
ментом. Договорные цены. 
Гарантируем качество. Тел. 
89089035948.

  Строительство; ре
монт квартир и домов. Кон
сультация бесплатно. Тел. 
89122567607.

  Бригада плотников 
со своим инструментом: 
дома, бани, беседки, за
боры, навесы, пристрои. 
Кровельные работы  за
мена старой на новую; 
любые работы с деревом, 
сайдингом, металлом. По
считаем, привезем нуж
ный материал без остатка. 
Цены за услуги, не ломим! 
Работаем: Сысертский 
район и область. Тел. 
89505533808.

  Бригада выполнит строитель�
ные и ремонтные работы: заливка 
фундамента, кровля, гипсокартон. 
Все виды работ с натуральным 
камнем. Тел. 8�965�830�63�80.

  Бригада выполнит 
внутренние отделочные ра
боты: гипсокартон, обои, 
плитка, штукатурка. Ка
чественно и быстро. Тел. 
89630327251.

  Строим под ключ  с 
гарантией: дома, бани, га
ражи, беседки; заборы, 
плотницкие, кровельные 
работы; фундаменты, стяж
ки, кладка блока, кирпича, 
бруса, оцилиндровка. На
ружная и внутренняя отдел
ка: гипс, вагонка, сайдинг, 
штукатурка, камень и т. д. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора; свароч
ные работы, ремонт и ре
конструкция. Гарантийный 
период 3 года. Цена дого
ворная, пенсионерам скид
ка. Тел. 89089212009.

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки  1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8953
0401888.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 8�922�22�75�
948.

  Сварочные работы; различ�
ные металлоконструкции, цветные 
металлы, сварка аргоном, полу�
автоматом, электродами; резка 
металла газом, нагрев. Сварка 
поддонов, литых дисков, головок. 
Возможен выезд!!! Тел. 8�909�701�
68�81.

  Монтаж систем отопления к 
котлам любого вида, даже к рус�
ским печам; системы водоснаб�
жения в домах и квартирах любой 
сложности; установка сантехники; 
замена старых материалов на но�
вые. Мы сделаем все, чтобы ваш 
дом стал уютнее и теплее. Тел. 
8�982�748�78�98.

  Ваш личный мастер. 
Услуги сантехника, элек
трика и др. мелкий бытовой 
ремонт, установка бытовой 
техники. Строительные и 
ремонтные работы. Боль
шой перечень выполняе
мых работ. Приятные цены, 
звоните. Все мастера рус
ские. Пенсионерам скидка. 
Ветеранам ВОВ помощь по 
хозяйству бесплатно. Тел. 
89655034553.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч
ных машин, водонагревате
лей, электроники на дому. 
Тел. 89126321706.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Услуги ведения бухгалтер�
ского учета малого и среднего 
бизнеса, ИП, сдача отчетности, 
возможность как совмещения, 
так и удаленно. Тел. 8�929�216�
48�63.

  Поможем Вам про
дать или купить недви
жимость в Сочи, Москве, 
СанктПетербурге, а так
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
89122606609.

  АН «Провинция» предлагает 
услуги по оформлению докумен�
тов на недвижимость: регистрация 
права собственности на новые 
дома, пристрои, бани, гаражи; 
межевание, расширение, раздел, 
объединение земельных участков; 
представительство в суде по реше�
нию спорных вопросов. Тел. 8�908�
905�25�11.

  АН «Провинция» предлага�
ет услуги: покупка, продажа и 
подбор недвижимости; юриди�
ческое сопровождение сделок 
и составление договоров купли�
продажи и дарения; оформление 
ипотеки; сделки с материнским 
и областным капиталами. Наш 
адрес: Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 58. Тел.: 8�912�666�59�02, 
8 (34374) 6�16�45.

  Клининговые услуги. 
Профессиональная уборка 
квартир, коттеджей, офи
сов. Тел. 89655454445.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ МАРОК. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 20%. 
Вызов бесплатно. 

8-922-211-40-98

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
СТУЛЬЕВ, КРЕСЕЛ. 

8-906-802-87-77, Алексей

«Сдобная лавка» 
ПИРОГИ И ПИЦЦА 

НА ЗАКАЗ. 
Доставка в течение часа. 

Тел.  8-965-544-11-21.

оператор линии. График работы 
5/2, 8�часовой рабочий день. За�
работная плата 16 тыс. руб. До�
ставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.: 8�922�107�49�
00, 8 (343) 311�87�20, Андрей Вла�
димирович.

  Приглашаем молодого че�
ловека или девушку на интернет 
рекламу, смена 1�2 дня в неделю 
по 5�7 часов, график скользящий, 
офис в центре Сысерти. Оплата 
почасовая. Тел. 8�963�447�18�37.

  В связи с расширением шта�
та в ресторан доставки "Нагано" 
требуются операторы, ценим 
грамотную речь, приветливость, 
пунктуальность. Тел. 8�902�442�
69�08, Валерий.

Утери

  Утерянный аттестат Б 
N3708790 на имя ЛИСИНОЙ Евге
нии Сергеевны об основном об�
щем образовании прошу считать 
недействительным.

  Утерянный вкладыш из ди�
плома Д N589156 ГОУ Сысертский 
центр образования «Кадет» на 
имя Мусихиной Галины Ивановны 
прошу считать недействительным.



3 апреля 2019 г.
27РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

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

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

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

Обустройство скважин!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих 

материалов. 
Отсев, щебень, песок.
Доставка от 1-20 куб.

Тел. 8-903-078-38-82.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

ковш 2 куб. 3 тонны 

 Тел. 8-903-078-38-82. 

В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры, плотники, 

оператор ЧПУ, 
мастер-мебельщик 

по ЛДСП, МДФ. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

4, 11, 18, 25 апреля4, 11, 18, 25 апреля  
(каждый четверг)(каждый четверг)

ПРОДАЖАПРОДАЖА
• • КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК  • КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• • МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВМОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• • БРОЙЛЕРОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХБРОЙЛЕРОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ
• • ГУСЯТГУСЯТ
• • КОМБИКОРМОВКОМБИКОРМОВ

С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,
у старого рынка (около м-на «Монетка»).у старого рынка (около м-на «Монетка»).

Принимаем заявки,  возможна доставкаПринимаем заявки,  возможна доставка  
по Арамили. Тел. 8-982-63-68-264.по Арамили. Тел. 8-982-63-68-264.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

АКЦИЯ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗА, СОСНА. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 
Тел. 8-922-606-28-82. 

УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалисты 

с бухгалтерским, 
экономическим
образованием;

- водитель с наличием 
водительских прав 

категории В;
- охранники.

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

Телефон: 6�86�69

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17, ПКФ Профстрой.
Тел.: 8(34374)7-31-17     8-909-009-555-9.

КУРЫ-МОЛОДКИ
С ХОРОШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ЯЙЦЕНОСКОСТИ. 

8-953-383-97-26

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
- êóðû ìîëîäêè 
ðûæèå, áåëûå,

- ÷åøñêèé 
äîìèíàíò, 
-öûïëÿòà 
ðàçíûõ ïîðîä 
è âîçðàñòîâ. 

Òåë. 8-922-152-49-21, 
Ðóñòàì. 

ä 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-грузовой:

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ.

Вывоз мусора. 
8-922-227-83-36 
8-908-632-48-81

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАБОР   КРОВЛЯ 

8 922 13 777 27

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.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      

В ООО «ВАШ СОВЕТНИК» 
требуются:

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (ад-
министратор) знание бухгал-
терского учета обязательны. 
 БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Об-
разование высшее, средне-спе-
циальное, знание 1С:8.2; 8.3; 
ЗУП опыт от 3-х лет. 
Зарплата достойная. Трудоу-
стройство. Испытательный срок 
3 месяца. 
Место работы: г. Арамиль. 

Тел. 8(343)310-20-02; 
8-909-010-36-60. 

Акционерное общество
«Уралгидромаш»

- ФРЕЗЕРОВЩИКИ, 3-4 разряд
- ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ, 3-4 разряд
- ТОКАРИ, 3-4 разряд
- СЛЕСАРИ МСР, 3-4 разряд
- ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ, 3-4 разряд

Официальное трудоустройство в полном соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, обучение, повышение квалификации.

8 (34374) 2-94-44 
ã. Ñûñåðòü , óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 2à,

òåë. 8 (34374) 2-96-99, 2-95-07.

Требуются 
ВОДИТЕЛЬ категории «С», 

на самосвал, 
ВОДИТЕЛЬ на JSB-3-сх. 

Тел. 8-922-196-10-29.

ПОДРАБОТКА
Cрочно требуются 

КУРЬЕРЫ по Сысерти.

График работы 2/2.

8(343)-220-39-01

В кафе требуются: 
ПОВАР, 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
ПЕКАРЬ 

НА ТАНДЫР. 

График работы сменный, 
2/2, официальное трудо-
устройство, бесплатное 
питание, доставка слу-
жебным транспортом. 

Тел. 8-950-193-40-54.

Охранному предприятию требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. 
Возможно обучение. График работы сменный. 

З/п до 25000 руб. 
Тел. 8-912-68-171-59. 

Есть работа

ЭКОНОМИСТ-
БУХГАЛТЕР

Возможно без опыта работы

График 5/2 

З/п от 20 000 и выше
ТК РФ 

8-912-606-25-25. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК»РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «МАЯК»
ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    reklama-nastia@mail.ru    gazeta_reklama34374@mail.rureklama-nastia@mail.ru    gazeta_reklama34374@mail.ru      ЗВОНИТЕ: ЗВОНИТЕ: 6-16-426-16-42

Есть работа 

ГОРНИЧНЫЕ
З/п 20 000 руб. 

График 2/2 
8-912-606-25-25

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ. 
Вывоз мусора. 

8-922-113-24-36. 

Требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
График работы 1/2, 1/3. 

Возможно обучение. 
Тел. 8-982-718-78-93.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊÀÌÀÇ: 

íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 
÷åðíîçåì,

 ùåáåíü, îòñåâ, ïåñîê, 
äðåñâà, ñêàëüíûé ãðóíò, 

Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776. ТЕПЛИЦЫ 

из поликарбоната. 
Продажа и монтаж. 

Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, д. 24-А.

Тел.: 8-953-047-60-00, 
7-60-00. 
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 

СОБОЙ - СОБОЙ - 

БУДЬ БУДЬ 

В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

8 912 234 55 668 912 234 55 66

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЖА


ПОКУПКА
 

ОБМЕН
 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

8-902-445-68-68

У НАС ВЕДУТ ПРИЕМ:

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
с 8.00 до 16.00
– Гинеколог

– Терапевт

– УЗИ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
– Педиатр (вт., пт.)

– Уролог

– Гастроэнтеролог

– Детский
    гастроэнтеролог (вт., пт.)

– Кардиолог

– Невролог

АКЦИЯ! 
Анализ крови на витамин D 

2300 руб.     1300 руб. 

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

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã 

e-mail: kedr.mavmebel.ru

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

СтенкаСтенка

2 м 70 см
2 м 70 см

9900 руб.
9900 руб.


СтолСтол

+ + 

4 табуретки
4 табуретки

2500 руб.
2500 руб.

ДиванДиван

7000 руб.
7000 руб.

Родительские субботы во время Великого поста – 
это дни особого поминовения усопших 

Во время Великого поста
не совершаются панихиды,  сорокоусты. 

Но чтобы наши ушедшие близкие не лишились молитвы – 
определили эти субботние дни. 

Храм апп. Петра и Павла (Сысертское кладбище) 
приглашает всех помянуть своих близких и друзей 

в родительскую субботу: 6 АПРЕЛЯ. 
Начало службы в 09.00, панихида в 11.00. 

Иерей Дмитрий Югас. 

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ
Приближается день весны и труда. И редакция га�

зеты «Маяк» решила посвятить конкурс славным 
труженикам. 

К делу можно относиться по!разному. Иной нахамит 
и спустя рукава кое!как обязанности выполнит, другой – 
душу в работу вкладывает, старается, делает, как лучше. 
Бывает, берется начальнику доказать, что лучше, не как 
обычно, а вот по его предложению.

И неважно, кем трудится ваш герой: будь он дворник, 
гардеробщик, учитель, медсестра, чиновник, начальник 
цеха или продавец… 

Расскажите о живущем среди вас трудолюбивом чело!
веке. Объясните, что именно вы цените в его работе. Вам 
нетрудно, а человеку приятно. Ну и мы, как инициаторы 
конкурса поощрим лучших героев и авторов.

Ваши письма (желательно с фотографиями), можно при!
сылать до 25 апреля обычной (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
40) или электронной почтой letemina_irina@mail.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÑÄÀÞÒÑß 
ìåñòà 

äëÿ íàðóæíîé
 ðåêëàìû 

â öåíòðå Ñûñåðòè.
РА  «Проект — Сысерть»

project�sysert@mail.ru

Тел. 8�904�387�67�08

Уважаемые
пользователи сайта «Маяка»! 
Для вашего удобства мы при�

крепили кнопку перехода на сайт 
поиска попутчиков Bla Bla Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх�
нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.


