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БОЛЬШОЙ ИСТОК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
9 апреля на площадке 

Большеистокского РТПС на�
чала работу традиционная 
двадцать восьмая сельскохо�
зяйственная выставка «Урал�
агро�2019». Генеральный ди�
ректор предприятия Борис 
Федорович Гладков не без 
гордости говорит, что предпри�
ятие принимает выставку уже 
двадцатый раз.

Открывая выставку, министр 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области Дмитрий Сергеевич 
Дегтярев отметил, что подго'
товка к посевной кампании в 
Свердловской области идет по 
плану. «Урал'агро» проходит 
в регионе традиционно за три 
недели до начала основных по'
левых работ. Сейчас в самом 
разгаре последняя стадия под'
готовки – приобретение мине'
ральных удобрений, заключение 
договоров на поставку ГСМ, под'
готовка семян.

Государственная поддержка 
оказывается вовремя и в пол'
ном объеме, заявил министр. 
На сегодняшний день до агра'
риев доведено 490 млн рублей 
господдержки. Выдано банками 
льготных кредитов на 1,5 мил'
лиарда рублей. Надеемся на хо'
рошую погоду, которая позволит 
приступить к полевым работам 
вовремя. 

По словам министра, посев'
ная кампания стартует в начале 
мая. Нынче посевная площадь 
планируется не менее уровня 
прошлого года. Ожидается уве'
личение посева зерновых и зер'
нобобовых культур, однолетних 
трав, чтобы обеспечить в полном 
объеме кормами животновод'
ство. На уровне 2018 года пла'
нируется посадить картофеля и 
овощей открытого грунта. 

Д. С. Дегтярев выразил на'
дежду, что на этой выставке 

будут заключены договоры, и на 
поля области выйдет новая со'
временная техника. 

А выбирать есть из чего. В 
региональной выставке участву'
ют предприятия со всех уголков 
России. Не говорю уже о наших 
соседях – челябинцах и пермя'
ках, приехали представители 
Краснодара, Волгограда, даже 
производители с Сахалина. 

Выставляются трактора, 
культиваторы, комбайны, а так'
же запчасти и самое разное 

оборудование, необходимое в 
сельском хозяйстве. К примеру, 
Alfa'TREID из Новосибирска пре'
зентуют японский сепаратор для 
очистки зерна. Предлагают они и 
английское, датское оборудова'
ние для комплексной модерни'
зации очистки, сушки, хранения 
зерна. 

Помимо большого ассор'
тимента техники здесь боль'
шой выбор удобрений, к при'
меру, от Кирово'Чепецкой 
химической компании, от ООО 

«Терминал'Лысьва» из Кунгура. 
Корма, премиксы, семена… 

Неслучайно многие участни'
ки выставки ездят сюда каждый 
год. Они презентуют свои новин'
ки и обзаводятся постоянными 
партнерами. Узнают об «Урал'
агро» и новые предприятия. Так, 
нынче на выставке появилось 18 
новичков.

В дни работы выставки про'
ходят зональные совещания 
по подготовке к весеннему 
севу. Сегодня, 10 апреля, здесь 

состоится важное областное 
совещание об использовании 
производственного потенци'
ала предприятий промышлен'
ного комплекса Свердловской 
области для нужд сельского 
хозяйства. В совещании при'
мут участие профильные мини'
стры: сельского хозяйства Д. С. 
Дегтярев и промышленности – С. 
В. Пересторонин.

Ирина Летемина.
Фото Вадима Шабратко.

ВЕСЕННИЕ ЯРМАРКИ
Купить саженцы, садовый инвентарь, рассаду, средства для удо'

брения и все то, что может пригодиться и будет полезным на садовом 
участке удобнее всего в один день и в одном месте. Администрация 
Сысертского городского округа опубликовала график проведения 
специализированных сельскохозяйственных ярмарок, которые бу'
дут традиционно проведены на территории Сысертского городского 
округа весной. Самая первая состоится уже 27 апреля, в Патрушах. 

Время проведения всех выставок – с 9 до 15 часов. 

27 АПРЕЛЯ � Патруши, площадь, прилегающая к зданию N23 по 
ул. Колхозной.

11 МАЯ, 25 МАЯ – Сысерть, площадь перед администрацией, 
Ленина, 35.

11 МАЯ, 1 ИЮНЯ � Большой Исток, площадь перед администра�
цией, Ленина, 119.

11 МАЯ � Двуреченск, территория, прилегающая к ад министра�
тивному зданию.

19 МАЯ � Щелкун, территория у здания по Ленина, 128.

19 МАЯ � Бобровский, площадь по улице Калинина,1.

Verstka
Выделение
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ООО «КОМФОРТНЫЙ ГОРОД» 
ИНФОРМИРУЕТ жителей города Сысерти, поселка Асбест, села Кашино, поселка Верхняя 

Сысерть, поселка Школьный, микрорайона Воробьевка 
Показания индивидуальных приборов учета для правильного расчета и своевременного вы'

ставления квитанций на оплату коммунальной услуги горячего водоснабжения просим передавать 
ежемесячно ДО 20 числа месяца в Сысертский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс», находящийся по 
адресу:

 2 этаж торгово�офисного здания «Райцентр», город Сысерть, улица Коммуны, 39
 или любым из указанных способов:

Через сайт компании 
«Оплатить онлайн»

Онлайн сервисы 
по передаче показаний 
являются бесплатными

С помощью личного 
кабинета на сайте

Через контакт�центр 
по номеру 

8 800 700 10 32

С помощью 
мобильного
приложения 

«ЭнергосбыТ Плюс» 
(доступно 

для скачивания 
в Google Play и App store)

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ!
Первый случай укуса клеща в Сысерти уже зафиксиро�

ван – это случилось 1 апреля, и это не шутка. Самое время 
напомнить о том, как действовать при укусе, какие меры 
защиты предпринять. 

Первое, и, наверное, самое главное, что можно сделать для 
предупреждения опасности, которую несут клещи – сделать 
прививку. По словам заведующей эпидемиологическим отде'
лом сысертской ЦРБ, врача'эпидемиолога Елены Николаевны 
Носовой, прививка против клещевого энцефалита нужна всем 
жителям Сысертского городского округа в связи с тем, что мы 
живем в эндемичной по клещевому энцефалиту области.

Для вакцинации используются вакцины Российского произ'
водства («Клещ'Э'Вак» для вакцинации детей в возрасте 15 ме'
сяцев и «Энцевир» для вакцинации пенсионеров). 

Вакцина получена за счет средств областного бюджета и 
ставится бесплатно детям в возрасте 15 месяцев и пенсионе'
рам дважды (первично и ревакцинация). Закуплено 998 доз 
для детей и 1100 для пенсионеров, этого хватит, чтобы привить 
499 детей и 550 пенсионеров. Если вам не хватило бесплатной 
вакцины или же вы не попадаете в льготную категорию, можно 
приобрести вакцину в аптеке (с термоэлементом!), затем с вак'
циной и чеком обратиться в поликлинику по месту жительства, 
где после приема участкового в прививочном кабинете поста'
вят прививку. Подходить в поликлинику необходимо в течение 
1 часа после приобретения вакцины.

Схема вакцинации, с точки зрения количества уколов, оди'
накова. Необходимо поставить 3 прививки – первая прививка, 
вторая прививка через месяц, третья прививка через 9'12 ме'
сяцев, а затем ревакцинация каждые 3 года.

Общими противопоказаниями против вакцинации явля'
ется: острые хронические заболевания, тяжелые аллергиче'
ские реакции в анамнезе на пищу (особенно куриный белок), 
лекарственные вещества, высокая температура, реакция 
или осложнение на предыдущее введение вакцины, беремен'
ность. Подробнее о противопоказаниях подскажет участковый 
терапевт. 

Чтобы минимизировать риски укусов клещами, необходимо 
предпринять меры защиты. Клещи живут в высокой траве или 
кустах, поэтому прежде, чем выйти в лес или на участок, нужно 
защищать ноги, чтобы клещ не смог перемещаться по телу. В 
этом поможет специальная одежда с длинными рукавами, вы'
соким воротником, и высокие сапоги. Брюки или трико лучше 
заправить в носки. На одежду необходимо нанести специаль'
ное средство – репеллент. 

Если вас укусил клещ, необходимо обратиться в приемное 
отделение Сысертской больницы с полисом ОМС.

Подготовила Т. Кремлева.

Прокуратура отбирает мандаты
у 200 свердловских депутатов

Как сообщает «URA.RU», органы прокуратуры внесли в думы 
свердловских городов представления о досрочном прекращении 
полномочий порядка 200 муниципальных депутатов, нарушивших по�
рядок заполнения деклараций о доходах за 2017 год. 

Нарушения выявлены территориальными прокуратурами 
практически во всех муниципалитетах региона. В думе каждо'
го из них под удар прокуратуры попали по одному'двум депута'
там, ситуация намного хуже в городах'спутниках Екатеринбурга. 
В наиболее сложную ситуацию попала дума Сысерти, где нарушения 
выявлены у 10 из 20 депутатов. В Арамили порядок заполнения де'
клараций нарушили 9 из 14 действующих депутатов. 

Третий по массовости допущенных нарушений муниципалитет — 
Полевской. Там прокуратура проинформировала о нарушениях, 
найденных в декларациях четырех депутатов. Коллеги'депутаты от'
казались лишать их полномочий, и прокуратура подала заявления 
о досрочном прекращении их полномочий в суд. Дата рассмотрения 
исков в суде пока не назначена.

По материалам «URA.RU».

Свердловские власти продают 
магазины «Фарфор Сысерти»

ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция 
МУГИСО» выставляет на продажу 100 % долю региона в ООО 
«Уральский фарфор». Соответствующее объявление опубликовано 
на сайте предприятия.

Продаваемая организация занимается продажей фарфора, про'
изводимого в Сысерти, через два магазина «Фарфор Сысерти» в 
Екатеринбурге (проспект Ленина, 22 и улица Малышева, 41), а также 
через сайт farfor'sysert.com. Начальная стоимость бизнеса – 2,8 млн 
рублей. Аукцион пройдет 13 мая.

ООО «Фарфор Сысерти», чья продукция реализуется через ООО 
«Уральский фарфор», в прошлом тоже находилось (в 50 % доле) в 
собственности Свердловской области. В 2017 году власти региона 
продали свою долю АО «Корпорация развития Среднего Урала», 
чтобы спасти фарфоровый завод от банкротства, инициированного 
налоговой инспекцией.

Владимир Кусков, «Московский комсомолец».

Успехи юнифайд-команд
ÑÏÎÐÒ

Недавно в Екатеринбурге прошли открытые соревнования 
по волейболу и юнифайд�волейболу для учащихся коррекцион�
ных школ. В них приняли участие команды из школ�интернатов 
Сысерти и Алапаевска, из Екатеринбургской школы N2, 
Екатеринбургской школы N4 и Сысертской школы N14. 

В соревнованиях по волейбо'
лу победителем стала команда 
Алапаевской школы'интерна'
та. Особый интерес болельщи'
ков привлекли соревнования 
по юнифайд'волейболу, когда 
спортсмены с ментальными на'
рушениями играют со спортсме'
нами без ограничений по здо'
ровью. Это позволяет создать 
единое поле для игры, общения 
и развития. 

В соревнованиях по юнифайд'
волейболу сразились на площад'
ке три команды, две из которых – 
из Сысертской школы'интерната 
(тренер Олег Боярских). Третья 
– Екатеринбургская школа N2.
Юнифайд'команд, в которых 
играют ребята с ментальными 
нарушениями и ребята'норма в 
Свердловской области по паль'
цам пересчитать, да и в России 
маловато будет. А в Сысерти 
' целых две! Да еще и волейбол 
' это сложный вид спорта для ре'
бят с нарушением интеллекта. 

Для справки. ЮНИФАЙД (объ�
единенный спорт) — это про�
грамма, объединяющая равное 

число спортсменов Специальной 
Олимпиады и людей, не имею�
щих задержки умственного раз�
вития, в команды для тренировок 
и соревнований.

Первое место заняла коман'
да Сысертской школы'интерната 
«Сапфир». Название не случай'
но, поскольку партнерами вы'
пускников школы'интерната (они 
продолжают заниматься в во'
лейбольной секции и после окон'
чания школы) стали сотрудники 
научно'производственного объ'
единения «Сапфир». Они давно 
уже шефствует над Сысертской 
школой'интернатом, а волейбол 
– это общее увлечение. Когда'
то все начиналось с товарище'
ских матчей, и вот – команда по 
юнифайд'волейболу, в которую 
вошли пять атлетов Специальной 
Олимпиады и четыре партнера 
(сотрудника НПО Сапфир»). 

Самый младший участник 
команды – 17'летний игрок 
Александр Фазлиохметов. Его 
игру отметили и судьи, и бо'
лельщики. Он прекрасно справ'
лялся и с ролью диагонального 

нападающего, и с ролью блокиру'
ющего центрального. 

Тренер сысертских команд 
Олег Боярских гордится победой 
юнифайд'команды «Сапфир» и 
отмечает, что для всех игроков 
это был первый опыт взаимодей'
ствия именно в командной игре. 
Раньше, в товарищеских матчах, 
они играли друг против друга. 

В то же время тренер убеж'
ден, что игроки второй сысерт'
ской команды, занявшей второе 
место, – настоящие герои.

' Они творили на поле чу'
деса. Я не ожидал от них такой 
сильной игры, ' признается тре'
нер. ' Все матчи они играли на 
предельном уровне и показали 
себя настоящими спортсменами, 
которые если и проигрывают, то 
достойно! 

С п е ц и а л ь н а я 
Олимпиада – это спорт 
для людей с нарушением 
интеллекта. Специальное 
Олимпийское движение 
является частью между�
народного олимпийского 
движения. Миссия специ�
альной Олимпиады – обе�
спечить круглогодичные 
тренировки и соревно�
вания для людей с нару�

шением интеллекта. 
Это самая крупная 
Всемирная программа, 
дающая возможность 
тренироваться и при�
нимать участие в со�
ревнованиях более чем 
2500000 атлетам из 180 
стран мира. В России 
сегодня работает око�
ло 60 отделений специ�
альной Олимпиады. В 
Олимпийском движе�
нии участвует более 
100 000 атлетов с нару�
шениями интеллекта. В 
Свердловской области 
эта программа реали�
зуется с 2001 года.

Мария Костарева, 
г. Екатеринбург.
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Паспортный стол, ЖКХ и детские площадки: 
что волнует жителей Октябрьского

В пятницу, 5 апреля, череда сельских сходов продол-
жилась встречей с главой сельской администрации Ок-
тябрьского Алексеем Михайловичем Задковым, на ко-
торой также присутствовали глава администрации СГО 
Дмитрий Андреевич Нисковских, депутаты думы, чи-
новники, энергетики. 

Традиционно перед диало�
гом с односельчанами глава 
сельской администрации зачи�
тал доклад о реализации вопро�
сов местного значения за 2018 
год. Кратко резюмируем.

Территория Октябрьской сель'
ской администрации включает в 
себя 4 населенных пункта: посел'
ки Октябрьский и Первомайский, 
деревни Шайдурово и Ольховка. 
На 1 января 2019 здесь зареги'
стрировано 4804 человека, что 
на 167 больше, чем на начало 
2018 года. Рождаемость за 2018 
год осталась на прежнем уровне 
в сравнении с предыдущим го'
дом ' 46 детей.

На территории действуют два 
детских сада, один с филиалом в 
Первомайском. На сегодня дет'
ские сады помещают 376 ребят, 
64 будут выпущены в этом году. 
В 2018 году в детском саду N13 
в Октябрьском были выполнены 
ремонтные работы в здании по 
гарантийным обязательствам 
застройщика. В детском саду 
Первомайском в подвале здания 
восстановили противопожарный 
водопровод. Однако остается 
проблема ' ремонт актового 
зала.

В 2019 году планируется сде'
лать более безопасным переход 
у школы в Октябрьском ' уста'
новят пешеходное ограждение 
вдоль дороги. В конце 2018 
года был приобретен школь'
ный автобус на 25 мест (из 620 
учащихся – 141 доставляются в 
школу автобусами). В поселке 
Первомайский оборудован оста'
новочный комплекс для школь'
ных и рейсовых автобусов, и, 
хотя сегодня это место походит 
на остров среди грязных луж, ад'
министрация обещала в кратчай'
шие сроки обустроить прилегаю'
щую территорию. Также в 2019 
году будет установлен остано'
вочный комплекс в Шайдурове. 

В прошлом году в октябрьской 
школе отремонтировали теплый 
переход, произвели текущий ре'
монт учебных помещений, обе'
денного зала столовой и авто'
бусного гаража. На 2019 год из 
бюджета округа выделили 1 млн 
рублей на антитеррористическую 

защищенность: будут 
выполнены работы 
по частичной замене 
ограждения, установке 
входных турникетов и 
монтаж пожарной сигна'
лизации в помещениях 
гаража и мастерских.  

Не обошел ремонт 
и Дом культуры. В про'
шлом году проведены 
работы по укреплению 
фундамента, сделана от'
мостка, заменена кров'
ля. ДК перестал быть 
аварийным. В 2019 году 
запланированы работы 
по ремонту фасада и 
водосточной системы. В 
Первомайском ДК про'
ведены работы по ре'
монту пола.

Позитивные перемены 
произошли и в сфере развития 
спорта – на территории спортив'
ной базы «Чайка» оборудовано 
поле для мини'футбола, приня'
ты новые тренеры – по хоккею и 
лыжам. 

В области здравоохранения 
остаются проблемы ' требуется 
ремонт ФАПа в Первомайском 
и устройство системы отопле'
ния в ФАПе в Шайдурове. По'
прежнему востребована работа 
стоматологического кабинета

Сферу ЖКХ ждет серьезная 
реорганизация. На данный мо'
мент МУП ЖКХ «Западное» в 
стадии ликвидации, хотя оно 
все еще обслуживает системы 
холодного водоснабжения и те'
плоснабжения. За 2018 год ЖКХ 
ликвидировано 29 аварий на 
водо' и теплосетях, а также была 
произведена замена 9 насосов 
на скважинах с установкой защи'
ты от перепадов электроэнергии. 
Сделали промывку двух сква'
жин. Сети в состоянии сильного 
износа, проблема по'прежнему 
требует решения. 

В 2019 году запланированы 
установки дополнительных кон'
тейнерных площадок для сбора 
ТКО на въездах и выездах из на'
селенных пунктов. Также плани'
руется установить контейнерную 
площадку для сбора крупногаба'
ритного мусора. Предложения 

о местах установления допол'
нительных контейнерных пло'
щадок для сбора мусора можно 
подать в Октябрьскую сельскую 
администрацию.   

В 2018 году произведены ра'
боты по ямочному ремонту ас'
фальтовых дорог по Садовой в 
Первомайском, в Октябрьском 
по Маяковского, Чапаева. 
Помогли и местные жители – так, 
силами предпринимателей была 
отремонтирована плотина, где 
началось обрушение дороги в ру'
чей.  А один из жителей улицы за 
собственные средства заасфаль'
тировал участок автодороги от 
Бажова до Новой, протяженно'
стью около 150 метров. 

В настоящее время готовит'
ся документация на проведение 
электронного аукциона на стро'
ительство пешеходного тротуара 
по ул. Маяковского от мечети до 
магазина «Полтинник».

В 2018 году дополнительно 
был установлен 21 новый све'
тильник уличного освещения 
на существующие опоры (15 
в Октябрьском ' по централь'
ным улицам Маяковского и 
Свердлова, и 6 по Садовой в 
Первомайском).  

В конце выступления Алексей 
Михайлович поблагодарил ак'
тивных, неравнодушных жителей 
территории, предпринимателей и 
обычных граждан, вручил благо'
дарственные письма. 

Вопросов у сельчан к предста'
вителям власти накопилось не'
мало, и, как выяснилось, людей 
все также волнуют самые обыч'
ные проблемы ' отсутствие дорог 
и тротуаров, детских площадок, 
перебои с электричеством, обще'
ственный транспорт. Много наре'
каний на работу ЖКХ. Отвечал 
на вопросы жителей глава ад�
министрации СГО Дмитрий 
Андреевич Нисковских:

' Все проблемы за год ре'
шить невозможно, но сделать 
удалось многое. Наиболее 
остро стоит вопрос работы ЖКХ 
«Западное». Сейчас делаем все, 

чтобы завершить 
процедуру бан'
кротства предпри'
ятия максимально 
быстро и передать 
инженерные сети 
на обслуживание 
в другую организа'
цию, которая, в том 
числе, сможет осу'
ществлять финансо'
вые расходы на их 
ремонт и содержа'
ние. Самый острый 
вопрос – водоснаб'
жение, проблемы 
возникают постоян'
но и вопрос надо ре'
шать кардинально. 
Без передачи сетей 
новому управляю'
щему возможности 
финансового уча'
стия отсутствуют. 
Планируется, что 
переход сетей за'
вершится уже в 
этом году. До кон'
ца апреля будет 
разработан план'

график совместно с конкурсным 
управляющим. 

� Перед выборами обещали 
обустроить детскую площадку в 
Шайдурове. Прошел год, ее нет. 
Один из жителей, предпринима�
тель, сам установил площадку 
для малышей, для детей постар�
ше ничего нет.

' Мы договаривались о том, 
что в рамках мероприятий по 
благоустройству будет обору'
дована детско'спортивная пло'
щадка. Но предприниматель из 
Шайдурова начал самовольное 
строительство, собрал площадку 
из своих материалов. К проекту 
благоустройства эта площадка 
отношения не имеет. Будет сфор'
мирован земельный участок, мы 
его выставим на торги, опреде'
лим победителя, тогда и будут 
определены все мероприятия по 
благоустройству, в том числе и 
детско'спортивной площадки. 

Что касается заявки по соз'
данию комфортной городской 
среды в рамках федеральной 
программы, в этом году мы 
заявились на софинансиро'
вание благоустройства тер'
ритории, прилегающей к ДК в 
Первомайском. Там появится 
площадка, спортивные сооруже'
ния, освещение. Бюджет – более 
10 миллионов рублей. 

� Объясните отвратительную 
работу энергетиков. Мы включа�
ем стиральную машину в 6 утра, а 
заканчивает стирку она в 4 часа 
дня! Напряжения нет, перегора�
ют бытовые электроприборы. 

Отвечает начальник 
Сысертской РЭС Сергей 
Васильевич ЛАПТЕВ:

' Действительно имеют'
ся проблемы в Октябрьском, 
Шайдурове. Сейчас проводится 
ряд комплексных мероприятий 
по модернизации электросе'
тей, и они будут продолжаться 
до полной нормализации ра'
боты. Планомерно все непо'
ладки устраним, до конца года 
на территории запустим новую 

подстанцию. Все обращения на 
качество электроснабжения, за'
явки на обрезку деревьев в рай'
оне линий электропередач фик'
сируются. В работе 27 заявок, 
11 заявок с начала года мы уже 
закрыли. 

� Мы столкнулись с очередным 
бюрократическим препятствием 
– с тех пор, как в январе уволили
трех паспортисток, мы не можем 
взять справки о составе семьи! А 
без этих справок нотариус не ре�
гистрирует сделку купли�прода�
жи недвижимости. Где нам брать 
справки?

' Этот вопрос не в компетен'
ции администрации, паспортный 
стол работал в структуре МУП 
ЖКХ «Западное», сейчас пред'
приятие в стадии банкротства. 
Мы не можем создать новые ра'
бочие места и финансировать их 
из бюджета. Все вопросы по ре'
гистрации граждан решает отдел 
УФМС, специалисты принимают 
в Сысерти (Трактовая, 9). 

� Хотим пожаловаться на от�
сутствие нормального пеше�
ходного перехода от остановки 
с трассы М5 и дороги на мост 
– зимой по обледенелым ступе�
ням просто не подняться, перил 
и поручней нет! Добраться из 
Екатеринбурга в Октябрьский 
теперь проблема. Будут ли ее 
решать? 

' Автомобильная трасса М5 
находится в федеральной соб'
ственности. Муниципалитет ни'
чего решать и предписывать не 
может, но совместно с ГИБДД 
мы можем написать претензию 
собственнику дороги по поводу 
ее ненадлежащего содержания. 
Хочу отметить, что в рамках ком'
плексного ремонта будет возве'
ден надземный пешеходный пе'
реход. В 2020 году трасса будет 
полностью реконструирована, 
освещение будет проведено до 
поселка Октябрьский. 

Большая часть дискуссии 
была посвящена дорожным по'
крытиям, тротуарам, ограничи'
телям скорости и пешеходным 
переходам. Все жалобы будут 
вынесены на комиссию по без'
опасности дорожного движения. 
По поводу освещения в Ольховке 
и Шайдурове, глава пообещал, 
что в этом году работы будут вы'
полнены. Уже закуплено около 
17 километров кабеля. После 
заключения энергосервисного 
контракта, старые светильники 
заменят на новые, энергосбере'
гающие. Также администрация 
пообещала рассмотреть вопрос 
организации передвижной тор'
говли в летнее время в Ольховке. 
А вот газификация деревни под 
большим вопросом – пока для 
этого нет ресурсов, лимит по га'
зификации в районе исчерпан. 
В ближайшее время должны 
появиться два ГРС – в районе 
Малые Седельники и у завода 
«Известь Сысерть». Хватит ли их 
мощности и ресурсов на газифи'
кацию населенных пунктов, пока 
не известно. 

Татьяна Кремлева
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Лучший продавец и лучшая мама
ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÞÄßÌ ÍÐÀÂÈÒÑß»

Трудолюбивых людей на свете 
много, но я бы хотела рассказать 
об одном особенном для меня 
человеке, о моей маме. 

Ее зовут Светлана 
Николаевна. Я удивляюсь, сколь'
ко всего она успевает делать: 
является владельцем магазина 
(у нее даже есть медаль «Лучший 
продавец»), занимается мыло'
варением и помимо этого вос'
питывает сына и двух дочерей. 
Многие, наверное, подумают, 
что в этом нет ничего особенно'
го, ведь их мамы тоже работают. 
Но моя мама никогда не теряет 
время зря, она всегда ищет себе 
занятие по душе.

Однажды мама решила за'
няться мыловарением, и ей 
очень понравился результат – у 
нее получилось! Сейчас у нее 
множество форм для изготов'
ления мыла: цветы, фрукты, 
морские жители, конфеты – все 
фигурки, как настоящие. Мама 
очень тщательно подходит к про'
изводству мыла, у нее даже есть 
своя мини'мыловарня.

Также моя мама очень любит 
заниматься домашними делами, 
поэтому у нас всегда порядок: 
посуда вымыта, а каждая вещь 
лежит на своем месте. 

Хочу закончить свой рас'
сказ словами благодарности. 
Мама, спасибо тебе за труд, 

выносливость и терпение. Ты 
мой образец трудолюбивого 
человека, и я стараюсь брать с 
тебя пример!

Яна Кручинина, 

ученица 6 «Б» класса школы 
N15, г. Сысерть.

ЗАДЫХАЕМСЯ ОТ КАНАЛИЗАЦИИ
Фекальные «озера» возле 

домов микрорайона Комфорт в 
Большом Истоке появились еще 
в прошлом году. Дому нет пяти 
лет, но у нас уже разрушены ка'
нализационные колодцы. Здесь 
и зимой не застывали воню'
чие лужи – ямы среди снежных 
холмов. 

13 февраля около 9 часов 
вечера произошла авария, ка'
нализация потекла в квартиры. 
Пострадали квартиры первого 
этажа. Последствия аварии лик'
видировали только к полудню 
следующего дня. Так что, ночь 
выдалась веселая.

С осени с директором УК 
«Исток» на эту тему регулярно 
общаются жители. И все без'
результатно. Ремонтировать 
колодцы будут не раньше лета. 
Пока только периодически 
откачивают.

С началом паводка запа'
шистая вода растекается по'
всюду, очень близко к домам. 
Квартиры проветрить невоз'
можно из'за едкого запаха. 13 
марта жители написали письмо 

в Роспотребнадзор. 
Там сказали чест'
но, что неизвестно 
когда отреагируют. 
Сообщили мы о сво'
ей проблеме и на «4 
канал», и в «Вести». 
Но у них и без нас 
много других тем, 
наша ' не самая 

интересная.
Меж тем воды становит'

ся больше. Теперь у нас и в 
подвале – настоящее море. 
Что это за вода? Грунтовая или 
с какими'то примесями ' неиз'
вестно, но вроде бы не пахнет. 
Экспертизу никто не делал. Но 
любая вода в подвале – разруша'
ет дом, создает сырость в квар'
тирах, благоприятные условия 
для появления вредных насеко'
мых, появляется плесень.

Когда произошла авария на 
канализационной трубе, нам ра'
ботники объясняли, что засор 

был не от того, что кто'то в уни'
таз что'то смысл, а от того, что 
у нас труба забивается почвой 
с улицы, как заглушкой. Но по 
телефону аварийной службы от 
УК «Исток» ответили уже по'
другому, дескать, сами винова'
ты, сбрасываете в канализацию, 
что попало.

1 апреля жильцы дома езди'
ли в администрацию округа и в 
Сысертскую прокуратуру. Уже 
не знаем, куда еще можно обра'
титься. Дом разрушается, а нико'
му до этого нет дела. 

Крыша течет, окна плохо за'
пенены, и из всех щелей дует. Во 
многих квартирах холодно. 

Должна быть вентиляционная 
труба, но она упала, осталась 
кладка кирпичная на земле.

Столбы, фонари, подстан'
ция есть, а освещения дворов 
нет. Открытый колодец рядом с 
подъездом. 

Ирина Шмакова, 
п. Большой Исток.

Фото автора.

Гоняют жителей по кругу
Мы, жители микрорайона Новый, домов 20 и 28, боремся с 

дорогой на придомовой территории. С тех пор, когда днем тает, 
а ночью подмерзает, дорога, прилегающая к домам, преврати'
лась в настоящую катушку. 

Из'за гололеда многие уже попадали. Жаль, не привыкли мы 
судиться, мучается каждый по одиночке. Один сосед ушиб голо'
ву, у другого – ноги болят, третья – почки отшибла. Причиной 
тому – неубранный вовремя снег, образовавшиеся колеи и 
лужи, переменчивая уральская погода.

С этой проблемой соседи поочередно обращались в управ'
ляющую компанию. Но там отправляют в администрацию. 
Дескать, это не наша зона ответственности.

В администрации, понятное дело, посылают назад, в управ'
ляющую компанию. Замкнутый круг.

Девушка из администрации по телефону сказала: потерпите, 
скоро же растает. Вот вроде в этих домах и сотрудники админи'
страции тоже живут, но ничего с управляющей компанией по'
делать не могут.

Девушка из управляющей компании сказала: «Я сижу на 
кассе, могу только платеж принять. Расчисткой дорожек не 
занимаюсь».

Еще одна беда, что с дома N34, который расположен повы'
ше, бегут к нам грязные глиняные ручьи. Это в прошлом году 
там ремонты какие'то вели. Все перерыли, а благоустройство 
как следует не восстановили. 

В общем, с этим вопросом отфутболила нас и администра'
ция, и управляющая компания. В какую еще дверь постучаться?

Тамара Зайцева, г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ. 20 марта «Маяк» опубликовал обращение 
администрации СГО «За плохую уборку снега будут штра�
фовать».  Просим сотрудников администрации, курирую�
щих эти вопросы, обратить внимание на указанные нашими 
читателями адреса.

Разговоры 
о здоровье 
и опыты 
с крысами

Полезный разговор о вред�
ных привычках состоялся в 
библиотеке для детей и юноше�
ства в преддверии Всемирного 
дня здоровья, 7 апреля. Много 
нового узнали ученики пятых 
классов школы N23. 

Непросто убедить молодое 
поколение питаться правильно, 
соблюдать режим дня, разум'
но чередовать труд и отдых. Но 
примеры из жизни, советы спе'
циалистов, результаты викто'
рины сделали свое дело. Самое 
большое впечатление оставил у 
детей видеоролик, где препода'
ватель химии на примере с кры'
сами показал, в чем пагубность 
сухариков и чипсов. Крысы, пи'
тавшиеся сухариками, облысели 
и ослепли, затем просто их не 
стало. Однако животные, кото'
рых кормили свежими овощами, 
остались бодры и здоровы. 

Почему нельзя пить газиро'
ванную воду, как часто нужно 
делать перерывы при работе 
за компьютером – это и многое 
другое обсудили с ребятами. В 
заключение дети прошли тест 
«Твое здоровье», где вспомнили 
10 продуктов, которые должны 
быть в рационе каждого челове'
ка, правила поведения для тех, 
кто желает быть здоровым и 
жить долго.

Елена Осминина, 
библиотекарь,

г. Сысерть.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ 
     ÐÀÉÎÍÀ
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ЧТО ТАК СЕРДЦЕ РАСТРЕВОЖЕНО…
Инфаркт – в мировом топе причин смертности, причем муж-

чины подвержены риску в пять раз чаще женщин. Развивается 
ишемическая болезнь сердца не только у пожилых людей, за 
последние десятилетия она «помолодела» и пациентами кар-
диологов нередко становятся люди 25-30 лет. О том, какие при-
знаки должны насторожить, чем стенокардия отличается от 
инфаркта, рассказывает кардиолог Сысертской ЦРБ Людмила 
Ивановна ЗВЕРЕВА. 

� Как распознать «сердеч�
ную» боль и понять, что это 
именно стенокардия?

' Когда человек впервые стал'
кивается с болью за грудиной, он 
понять не может – что это такое. 
Все знают про остеохондроз и 
думают на него. Это первое, что 
приходит в голову. Я часто на'
блюдаю такие случаи. Например, 
попадает в отделение водитель'
дальнобойщик, который все вре'
мя за рулем и твердо уверен, что 
не проходящая боль в области 
груди и отдающая под лопатки – 
это остеохондроз из'за сидячего 
образа жизни. Или говорит: «рас'
трясло в дороге». 

Стенокардия (хроническая 
форма ишемической болезни 
сердца) имеет множество масок, 
но боль за грудиной, отдающая в 
спину – повод незамедлительно 
сделать электрокардиограмму. 
Боль может отдавать не только в 
межлопаточную область, она мо'
жет отдавать в правое или левое 
плечо, в шею, в челюсть. В моей 
практике встречался пациент, 
удаливший два зуба! Он наста'
ивал на зубной боли до тех пор, 
пока стоматолог не отправил его 
на электрокардиограмму. А там 
вовсю картина инфаркта (острая 
форма ишемической болезни 
сердца). 

� Это такой длительный 
процесс?

' Не стремительный, особен'
но если происходит коронарный 
спазм – спазм сосудов. В неко'
торых случаях инфаркт вызы'
вает не образование тромба, а 
спазм сосудов. Запустить этот 
механизм может гипертониче'
ский криз, психоэмоциональный 
фактор, большая физическая 
нагрузка. 

� Бывают ли микроинфар�
кты и можно ли перенести их 
на ногах,

' Микроинфарктов не суще'
ствует. Нельзя быть «чуть'чуть 
беременной» Инфаркт, инсульт 
– это всегда гибель клеток. 
Если она наступила, значит она 
наступила. 

Перенести на ногах инсульт 
или инфаркт можно, но это не 
означает, что они были «микро». 
После проведения обследования 
выясняется, что есть очаги раз'
ряжения в коре головного мозга. 
Значит, произошла гибель кле'
ток и теперь на этом месте – пу'
стота. Эти клетки уже никогда не 
восстановятся. Поэтому могут 
быть утеряны какие'то функции 
организма. Ноги перестают хо'
дить, руки не двигаются, наруше'
ния речи и так далее. 

� Что является причиной 
ишемической болезни – нервы 
или генетика?

' Чаще совокупность 

факторов, генетику не исключа'
ем. Причина ишемической бо'
лезни сердца ' атеросклероз. Мы 
говорим не только об атероскле'
розе головного мозга или сердца, 
а всего организма. Атеросклероз 
верхних конечностей проявля'
ется следующим образом: по'
стоянно мерзнут руки, теряется 
чувствительность, руки устают. 
С ногами сложнее – человек все 
время на ногах. На атероскле'
роз нижних конечностей может 
указывать постоянная усталость 
ног, судороги, ломота в мышцах. 
Таким же образом страдают и 
сосуды головного мозга. А при'
чина атеросклероза ' высокий 
уровень холестерина. 

� Как держать его в норме – 
правильно питаться? 

' Некоторые люди всю жизнь 
позволяют себе есть мясо, яйца, 
сало и холестерин у них в преде'
лах нормы. Другие ведут здоро'

вый образ жизни и могут иметь 
повышенный уровень холестери'
на. Высокий холестерин указы'
вает на обменные нарушения, 
приобретенные или генетически 
обусловленные. При этом повы'
шенный уровень холестерина мо'
жет быть и у стройных, и у людей 
с избыточной массой тела, он 
встречается и в молодом возрас'
те, в 18'20 лет. 

� То есть, руку на пульсе 
нужно держать с юности?

' С детства! Родители долж'
ны приучать ребенка к пра'
вильному, сбалансированному 
питанию и активному образу 
жизни – это значительно сни'
жает риски развития сердеч'
но'сосудистых заболеваний. 
И  всем рекомендую проходить 
диспансеризацию.

Во время проведения профос'
мотров уровень холестерина в 
крови проверяют только в опре'
деленных возрастных группах. 
Мое мнение, такие исследования 
надо делать обязательно не толь'
ко после 40'45 лет, но и в моло'
дом возрасте. Знать уровень хо'
лестерина, следить за ним надо 
обязательно в течение всей жиз'
ни. Инфаркты и инсульты значи'
тельно помолодели. Люди просто 
не обращают внимания на сим'
птомы, на ту же головную боль, 
а это уже ' тревожный сигнал. 
Это говорит о том, что какая'то 
беда случилась – или спазмиро'
вались сосуды, или нарушена их 
проходимость. 

� На какие еще симптомы 
надо обращать внимание?

' Первые признаки стенокар'
дии – боль за грудиной с ради'

ацией в любую область. 
Может сопровождаться 
головной болью, одыш'
кой. Появившаяся одыш'
ка или как ее называют 
«сердечная астма» ' так'
же признак коронарной 
проблемы. Прискорбно, 
что многие пытаются ле'
читься сами. В лучшем 
случае принимают нитро'

глицерин. Но чаще начинают гор'
стями принимать анальгетики и 
спазмолитики. 

Второе – изменение перено'
симости физических нагрузок. 
Например, раньше мог огород 
вспахать, а теперь по лестнице 
подняться тяжело. 

При тяжелых приступах стено'
кардии бывает снижение артери'
ального давления, беспричинные 
обмороки, сопровождающиеся 
холодным потом. Но потеря со'
знания и холодный липкий пот 
чаще говорят о том, что произо'
шла катастрофа. Это уже забил'
ся сосуд, это спазм или тромб, 
или фрагмент холестериновой 
бляшки. Это уже острый коронар'
ный синдром, инфаркт. 

� Какие действия должен 
предпринять человек в этом 
случае?

' Вызвать скорую помощь, 
незамедлительно. Если чело'
век обращается в первые часы, 
помочь ему можно. «Золотое 
время» ' 90 минут, хотя спаса'
ют людей даже спустя 12 часов 
после инфаркта. Но время игра'
ет решающую роль. Необходимо 
как можно раньше провести 
тромболизис – это специаль'
ная методика при ишемических 
инсультах и инфарктах, когда 
тромб «растворяют» или, гово'
ря медицинской терминологией, 
лизируют его.  Тромболизис сей'
час проводят прямо в машине 
скорой помощи. 

При возможности при подо'
зрении на инфаркт надо принять 
нитроглицерин, он расширяет ко'
ронарные сосуды и нивелирует 
симптоматику. Но следует пом'
нить, что он оказывает времен'
ное действие. Таблетка действу'
ет всего 2'3 минуты, спрей – до 
3 часов. 

� Куда доставляют па�
циентов с инфарктом или 
подозрением?

' По программе маршрутиза'
ции – в отделение кардиологии 
центральной городской больни'
цы N20 на Химмаше. Сразу в 

машине скорой помощи сделают 
электрокардиограмму. При по'
дозрении на инфаркт электро'
кардиограмму повторяют в ста'
ционаре и смотрят состояние в 
динамике. При подтвержденном 
инфаркте пациента направляют 
в кардиоцентр.

� Можно ли диагностировать 
ишемическую болезнь на ран�
ней стадии, еще до развития 
болевого синдрома? 

' Да, если проходить диспан'
серизацию, даже риски можно 
предупредить заранее, надо ре'
гулярно проверять уровень холе'
стерина. Общий анализ крови и 
мочи не информативны, поэтому 
эти исследования из диспансери'
зации исключили – они показы'
вают сиюминутный результат. А 
вот электрокардиограмму и ис'
следование крови на холестерин 
ввели, и это правильно. 

При подозрении на 

стенокардию участковый те'
рапевт направит к кардиологу. 
Дальше по показаниям может 
быть назначена консультация у 
кардиолога в ОКБ N1 и корона'
роангиография, это все уже за 
рамками диспансеризации.

Самая большая проблема – 
человек сам себя не знает. Не хо'
дит в больницу. В Екатеринбурге 
на многих массовых меропри'
ятиях лаборатория кардиоцен'
тра проводит исследования на 
уровень общего холестерина. 
Бесплатно! И вот так совершен'
но случайно люди узнают, что 
при норме холестерина 4,5, он у 
них зашкаливает до 8'9. У меня 

был пациент с уровнем 14 – 
это крайне много. 

При этом не всегда сим'
птоматика указывает на ише'
мическую болезнь сердца. 
Например, у больных сахар'
ным диабетом ишемическая 
болезнь протекает не так, как 
у других. Они не могут диффе'
ренцировать симптомы стено'
кардии от основного заболева'
ния, поэтому часто запускают 
болезнь до стадии острой ко'

ронарной недостаточности.  

� Как лечат стенокардию?

' Назначают медикамен'
тозную терапию, определяют 
степень физических нагрузок. 
Двигаться надо обязательно, 
риск развития инфаркта миокар'
да у тех, кто постоянно сидит или 
лежит, выше. Ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечени'
ем. Даже аспирин и тот надо при'
нимать строго по назначению, 
иначе легко можно заработать 
язву желудка. Необходим полный 
отказ от курения. И от продуктов, 
содержащих холестерин – это 
жиры животного происхождения. 
В некоторых случаях необходи'
мо хирургическое вмешатель'
ство – коронарное шунтирование 
или баллонная ангиопластика с 
последующим стентированием. 

Татьяна Кремлева.
Фото автора.

Родители с детства 
должны приучать 
ребенка к правильному,
сбалансированному питанию 
и активному образу жизни

Инфаркты и инсульты 
значительно помолодели. 
Люди просто не обращают 
внимания на симптомы, 
на ту же головную боль, 
а это уже - тревожный 
сигнал

Людмила Ивановна Людмила Ивановна ЗВЕРЕВА ЗВЕРЕВА 
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чего не хватает Сысерти? 
Каким должен быть современный город? Бла-

гоустроенным, красивым и комфортным для жи-
телей. Второй год Сысерть будет участвовать в 

Ирина Васильевна 
СЕМЕНОВА:

' Я хоть и не коренная сы'
сертчанка, но люблю этот город, 
вижу, как он год от года преоб'
ражается, становится лучше. Я 
бы очень хотела, чтобы было 
сделано больше для удобства лю'
дей, пенсионеров. Например, в 
выходные и в праздники не ходит 
транспорт, из Африки в Поварню 
не уехать, приходится пешком 
идти. Или вот был рынок недале'
ко от автовокзала, а теперь его 
убрали. В прошлом году приезжа'
ла ярмарка у ТЦ «Бажов», прода'
вали мед, колбасы домашние, я 
уж думала она всегда там будет, 
но ее убрали. Как хорошо было 
бы, если бы организовали сель'
ский рынок, где можно было бы 
купить натуральные фермерские 
продукты. Фермеров же здесь и 
в округе много, почему не сде'
лать для них новую площадку для 
реализации продукции? Пятачок 
на Орджоникидзе всех не вмеща'
ет, летом'осенью там еще можно 
что'то прикупить с огорода. 

федеральном конкурсе среди малых городов и 
исторических поселений с проектом благоустрой-
ства исторического центра. Мы же решили спро-

сить горожан, чего им не хватает, чтобы чувство-
вать себя на своей малой Родине безопасно и 
уютно.

Евгений Александрович 
СТРЕЛЬЦОВ:

' Городу не хватает благоу'
стройства. Зайдите чуть дальше 
центра, и вы увидите насыпные 
улицы, мамочек с колясками, ко'
торые глотают дорожную пыль от 
проезжающих машин. Речь даже 
не о тротуарах – элементарно 
нет асфальта. Можно сколь угод'
но много говорить о скверах и 
парках, но если это будет только 
в центре города, то это непра'
вильно. Сысерть – это не только 
центр. Исторически сложилось, 
что она разделена на условные 
районы. И в районах частного 
сектора нет ничего. А там тоже 
живут семьи, детям элементар'
но негде на велосипеде пока'
таться. Да и дорога к дому пре'
вращается в аттракцион – едешь 
по ямам и думаешь, когда стой'
ки на автомобиле снова менять 
придется.  

А вообще город славный, с хо'
рошей перспективой. Жаль, что 
нет мощного градообразующего 
предприятия. 

Екатерина 
НЕВОЛИНА:

' Конечно, это здорово, 
если в Сысерти благоустроят 
набережную и исторический 
центр. Но мое мнение – это 
больше для отыхающих и тури'
стов, просто еще одно место, 
которое станет точкой притя'
жения. А для горожан можно 
было бы сделать что'то дру'
гое. Не хватает нормальных 
тротуаров и дорог. Для меня 
больной вопрос – нет ни одной 
площадки для выгула собак! 
Элементарно, чтобы спустить 
собаку с поводка, надо выез'
жать за город, уходить в лес. В 
Екатеринбурге такие площадки 
появляются, можно было бы 
хотя бы одну и у нас сделать. 
Владельцы четвероногих были 
бы благодарны. 

А еще у нас не хватает обычных 
бытовых сервисов. Например, у 
меня заклинило замок на вход'
ной двери. Ближайший мастер 
– в Екатеринбурге. Вызов – от 3 
тысяч рублей. 

Елена Владимировна 
ЛАПТЕВА:

' Буду очень рада, если 
Сысерть выиграет в конкурсе и 
получит финансирование на бла'
гоустройство исторического цен'
тра. Это на самом деле здорово 
– поддержать таким способом ре'
путацию рекреационного центра 
области, города, идеального для 
жизни и отдыха. Но это не долж'
но отменять каких'то элементар'
ных действий – вовремя чистить 
дороги и тротуары, убирать снег 
с улиц, чтобы пешеходам было 
удобно передвигаться. Или уста'
новить в городе дополнительные 
урны для мусора. Ведь, бывает, 
несешь обертку от мороженого чуть ли не до дома – по пути нет ни 
одной урны. Не хватает спортивных объектов. У нас такой большой 
стадион на въезде в город и просто ужас в каком запустении он. 

Жаль, что у нас есть «подвисшие» проекты – как это случилось 
с горнолыжным комплексом на Бесеновке. Начать начали, а закон'
чат ли? Или еще оно место, любимое горожанами и приезжими – го'
родской пляж. Там не хватает тех же урн и мусорных контейнеров. 
Элементарно нет туалетов. В общем, не хватает каких'то обычных, 
простых, но удобных вещей.

Сергей Михайлович 
ЗЛОБИН:

' В общем'то всего хватает, гря'
зи только много. В Екатеринбурге 
уже все высохло, чисто, народ в 
кроссовках ходит, у нас лужи и 
грязь. Надо убирать вовремя снег 
и чистить улицы. И нет мест для 
отдыха в городе, сходить некуда. 
Парка нет, только сквер один. Но 
это если придираться. А вообще 
видно, как Сысерть меняется, 
становится лучше. Фонари сдела'
ли, улицу Самстроя отремонтиро'
вали. Замечания есть, конечно, 
но по мне – дальше будет еще 
лучше. Сделают город красивым, 
народ уезжать не захочет. Еще 
бы работа была.

Опрос провела 
Татьяна Кремлева.

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÏÐÎÑ

Кто очистит парк 
от заброшенной стройки

На берегу Верхнесысертского пруда уже много лет стоит большое 
недостроенное здание. Его никто не строит, но и законсервировать 
не удосужились. А еще, как выяснилось, его никто не охраняет. 

Здание проблемное не только потому, что постепенно разрушает'
ся. Планировалось, что здесь будет гостиница. Расположена стройка 
на оформленном ранее земельном участке. Пирс, по задумке архи'
текторов, должен был идти со второго этажа высоко над землей на 
огромных сваях'колоннах и выводить отдыхающих прямо в аквато'
рию пруда. Прямо в воде стояла большая многоэтажная конструкция, 
которая построена на землях лесного и водного фонда незаконно. 

В результате того, что объект не охранялся, его стали растаски'
вать на пригодные в хозяйстве и для продажи строительные матери'
алы. Пирс зимой разворовали, оставив только огромные железобе'
тонные колонны и горы строительного мусора. Восстановлению все 
это уже не подлежит, а горы мусора, да и сами разваливающиеся 
колонны серьезно, нарушают экологию парка и эстетику водоема.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об'
ласти при участии администрации парка «Бажовские места» подали 
иск к собственнику здания о сносе колонн и вывозу строительного 
мусора с территории ООПТ. 

Собственник не захотел нести расходы по ликвидации послед'
ствий самовольного захвата пруда и его берега. После судебных 
разбирательств Сысертский районный суд обязал собственника очи'
стить территорию парка. Но судебная эпопея еще не закончилась. 
Скорее всего будет вторая инстанция, но парк и министерство наде'
ются в ближайшее время довести это дело до конца, освободив пруд 
для отдыхающих и природу от мусора.   

А. Кувшинский, директор природного парка «Бажовские места».

Взыскали почти 
12 миллионов

Строительное предприятие не вернуло 
вовремя займ в размере 140  845 тысяч 
евро, не выплатило проценты за пользо'
вание чужими денежными средствами 
в размере 4 350 евро. Предприятие'
кредитор  потребовало взыскать долг че'
рез суд. Арбитражный суд Свердловской 
области вынес решение, однако должник 
не спешил его выполнять.

Владелец предприятия'должника по 
зарегистрированному адресу в Сысерти 
хозяйственную деятельность не осу'
ществлял, однако судебный пристав 
установил, что должнику принадлежит 
имущественное право по получению до'
ходов в виде платежей по контракту на 
выполнение работ с третьего юридиче'
ского лица. Судебный пристав обратил 
взыскание на имущественное право 
организации'должника. 

Вскоре денежные средства поступили 
на депозитный счет, и задолженность в 
размере 11 миллионов 796 тысяч рублей 
была полностью перечислена взыскателю. 

Кроме того, с должника взыскан испол'
нительский сбор свыше 750 тысяч рублей 
и госпошлина. 

Пресс-служба судебных приставов 
Свердловской области.
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Встреча с региональным оператором
ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

В пятницу, 5 апреля, директор предприятия ЕМУП «Спецав-
тобаза», которое является региональным оператором по обра-
щению с ТКО, Григорий Андреевич ВИХАРЕВ  встретился с жур-
налистами.

Сейчас население активно 
обсуждает объемы и стоимость 
новой обязательной для всех 
коммунальной услуги. И, конеч'
но же, большинство не согласно 
ни с нормами накопления, ни с 
тарифом.

Региональный оператор 
не берется опровергать жите'
лей. Однако приводит и свои 
аргументы:

� Не мы формировали тари�
фы. Объем накопления мусора 
считали муниципалитеты, а та�
рифы утвердила РЭК. Но одно 
могу сказать точно. Если за год 
нам планировали 6,4 млн кубов 
мусора, то уже по результатам 
1 квартала видно, что объем 
будет не меньше 8 млн. И пусть 
жители частного сектора гово�
рят, что что�то сжигают, что�то 
используют для компоста, но 
мы видим статистику.  

Говорил оператор и о том, 
что нужно уходить от помешко'
вого сбора. Но далеко не везде 
в частном секторе оборудованы 
контейнерные площадки. А вот 
за обустройство контейнерных 
площадок отвечает уже не реги'
ональный оператор, а собствен'
ник земельного участка. Чаще 
всего это – муниципальная ад'
министрация, либо собственники 
помещений многоквартирного 
дома. «Спецавтобаза» отвечает 
за обращение с мусором только 
с момента его погрузки в кузов 
мусоровоза.

Региональный оператор не от'
вечает ни за оборудование кон'
тейнерных площадок, ни за убор'
ку дорог от снега, чтобы к ним 
могла подъехать техника.

Места установок 

контейнерных площадок, графи'
ки вывоза мусора с них – все это 
определяется совместно с муни'
ципальной администрацией.

Григорий Андреевич считает, 
что мы вошли в реформу с опоз'
данием. Но муниципалитеты все 
равно не успели к ней подгото'
виться. Регоператор вовсе не 
настаивает на том, чтобы люди 
платили по нормативу. Можно 
платить и по факту накопления 
отходов. Но для этого нужно 
иметь оборудованные площадки. 
При этом, желательно, площадки 
оградить от посторонних.

Государство долго не зани'
малось проблемами, связан'
ными с утилизацией мусора. А 
теперь взялись за все и сразу. 
Естественно, начало не могло 
получиться без накладок.

Так, законодатель забыл на'
делить регионального оператора 
правом работать с персональны'
ми данными. Мусор люди оплачи'
вают по месту регистрации. Но 
оператор не может официально 
запросить базу данных в па'
спортном столе, т.к. это – персо'
нальные данные, защищенные за'
коном. Из'за этого региональный 
оператор вынужден заключить 
договор с биллинговой компани'
ей. В нашем случае – компанией 
«ЭнергосбыТ плюс», у которой 
есть база данных для выставле'
ния счетов. Но база, пригодная 
для выписки счетов за элек'
тричество, не на сто процентов 
подходит для счетов по обраще'
нию с мусором. К тому же сама 
база подвижна: кто'то умирает, 
кто'то рождается, кто'то переез'
жает. Люди не всегда сообщают 
об этом поставщику услуг. При 

оплате за электричество эти 
подробности не важны, а вот 
при оплате мусора оказываются 
существенны. Поэтому ошибки 
неизбежны. Их не надо бояться – 
нужно обращаться с заявлением 
в «ЭнергосбыТ плюс» ' и, в слу'
чае подтверждения несоответ'
ствия, сделают перерасчет.

На встрече мы подробно 
рассмотрели тариф. Кстати, он 
теперь немного снижен. За ку'
бометр мусора жителям предъ'
являют уже не 697,76 рублей, а 

686,05. Снижение, конечно, ми'
нимальное, но все же. В тариф 
включена инвестиционная над'
бавка (1,97 рубль – муниципали'
теты ранее защищали этот тариф 
за рекультивацию свалок), плата 
за захоронение (28,05 рубль), 
НДС (116,29 рубля), плата за не'
гативное воздействие на окружа'
ющую среду (14,22 рубля), рас'
четно'кассовое обслуживание 
(110,7 рубля, сюда всходит и пла'
та региональному оператору). 
Самая большая статься расходов 
426,52 рубля – транспортировка.

Разумеется, на этом месте я 
не смогла не остановить плав'
ную речь Григория Андреевича:

' Вы говорите, что жители 
платят на транспортировку 1 ку'
бометра 426 рублей, а перевоз'
чики получают за этот же кубо'
метр – в Сысерти ' 200 рублей, 
в Бобровском – 175 рублей, 
в Двуреченске 190 рублей…  
Получается, что разница оседает 
в ООО «Транссервис», который 
в нашем муниципалитете услуг 
вообще не оказывает. Зачем мы 
кормим посредника?

� Хороший вопрос, ' согла'
сился Г. А. ВИХАРЕВ. – Но я 
заступил на должность в дека�
бре, когда контракт с компа�
нией�перевозчиком уже был 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗАКОНЫ

подписан. Он действует, как 
и с биллинговой компанией, 
до 1 июля. Почему предыду�
щее руководство подписало 
такие договоры, комментиро�
вать не могу. Но с 1 июля по�
стараемся уйти на прямые до�
говоры. Мы будем смотреть, 
как можно снизить тарифы. Я 
могу понизить предельный та�
риф, установленный РЭК, но 
не могу опуститься за грань 
рентабельности.

В зоне действия регионально'
го оператора были участки, где 
людям не оказывалась услуга по 
вывозу мусора. К примеру, из'за 
паводка или снега. Для трудно'
доступных населенных пунктов 
и начислений не делали. Если 
вам не оказывалась услуга, по 
заявлению могут сделать пере'
расчет. Но прежде проверят: вся 
техника оборудована системой 
отслеживания, и все движение 
транспорта записывается.

Споры вызывает оплата му'
сора за второе жилье. Когда вы 
живете в квартире, а имеете 
садовый домик. Такая ситуация 
очень распространена. По логи'
ке, человек не может жить одно'
временно в двух местах. И если 
уж взялись начислять по месту 
регистрации человека, то и сле'
дуйте этому правилу. Где бы 
гражданин ни находился: либо в 
квартире, либо на даче, он свой 
тариф единожды оплатил. Но 
оператор не соглашается: есть 
состоятельные люди, которые 
имеют по 20 квартир и сдают. 
Дескать, пусть за все и платят. 

Если вы не хотите платить за 
дачный домик – оформите справ'
ку в администрации, что в доме 
фактически в зимний период ни'
кто не проживает. Перерасчет 
сделают, но могут проверить, 
действительно ли дом пустует. 
Если выяснится, что в доме кто'
то живет – придется заплатить по 
полной.

В садовых некоммерческих 
товариществах в течение полу'
годия начислений не производят. 
За это время садоводы должны 
обустроить контейнерные пло'
щадки. Потом будут считать, как 
и всем.

В общем'то, региональный 
оператор при начислении плате'
жа, руководствуется норматив'
ными актами. Если неправильно 
что'то в ваших данных (к приме'
ру, не совпадает количество за'
регистрированных) – это можно 
исправить соответствующими 
заявлениями и перерасчетами. 
Если же вы не согласны с объ'
емом накопления, то тут с опера'
тором спорить бесполезно – это 
предмет спора в суде.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Соглашение между региональным опе�
ратором (ЕМУП «Спецавтобаза») и мини�
стерством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области подписано 12.01.2018 г. по резуль�
татам конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с ТКО, на осно�
вании протокола подведения итогов кон�
курсного отбора регионального оператора 
по обращению с ТКО с зоной деятельно�
сти в Восточном административно�про�
изводственном объединении (АПО�3) от 
29.12.2017. Статус регионального операто�
ра присвоен на 12 лет.

***
Твердые коммунальные отходы (ТКО) 

� отходы, образующиеся в жилых помеще�
ниях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жи�
лых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО также от�
носятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивиду�
альных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физи�
ческими лицами.

Конкретный перечень отходов, от�
носящихся к ТКО, определен приказом 
Росприроднадзора.

***
Содержать � контейнерные площадки, спе�

циальные площадки для крупногабаритных 
отходов, территории, прилегающие к месту 
погрузки мусора, которые находятся на при�
домовой территории, входящей в состав обще�
го имущества в МКД, должны собственники 
помещений в многоквартирных домах (МКД). 
Если перечисленные объекты не входят в со�
став общего имущества МКД, то их содержат 
собственники земельного участка, на кото�
ром расположены такие площадки и террито�
рия. Ответственность регионального операто�
ра возникает с момента погрузки отходов в 
мусоровоз.

Соответственно, контейнерное оборудо�
вание предоставляется управляющей органи�
зацией либо муниципалитетом (при наличии 
бюджетного финансирования). Жители инди�
видуальных домов могут использовать бес�
контейнерный сбор в пакеты регионального 
оператора. Либо приобрести контейнер в соб�
ственность и обратиться в администрацию и 
роспотребнадзор для определения места уста�
новки контейнера.

13 марта «Маяк» опубликовал мое депутатское обраще-
ние «Против завышенных тарифов и нормативов». Сысертская 
межрайонная прокуратура переадресовала его в администра-
цию Сысертского городского округа и в региональную энерге-
тическую комиссию, областное управление антимонопольной 
службы - в свой центральный аппарат, в Москву.

Кстати, по словам Г. А. Вихарева, в настоящее время предпри-
ятие проверяет федеральная антимонопольная служба.

ЕМУП «Спецавтобаза» заявляет о своей открытости и готов-
ности к диалогу. В свою очередь, редакция газеты «Маяк» го-
това переадресовать ваши жалобы и вопросы региональному 
оператору.

Ирина Летемина. Фото автора.

Григорий Андреевич Григорий Андреевич ВИХАРЕВВИХАРЕВ
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УСАДЬБА

Страницу подготовила 
Л. Старкова.

ÊÎÐÎÒÊÎ

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

ôóíäóêà, ìàëèíû! 

Ãîðòåíçèè, ðîçû àçàëèè, 
ðîäîäåíäðîíû! 

Ïèîíû, ãåîðãèíû, ôëîêñû, 
ëèëèè, ãëàäèîëóñû, ìîðîçíèê, 

ïðîñòðåë! 

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

Àêöèÿ íåäåëè: Àêöèÿ íåäåëè: 
êëåìàòèñû – â êàæäûé ñàä!êëåìàòèñû – â êàæäûé ñàä!  

Òîëüêî ñ 8 ïî 14 àïðåëÿ Òîëüêî ñ 8 ïî 14 àïðåëÿ ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  10%10%
íà âåñü àññîðòèìåíò ñàæåíöåâ íà âåñü àññîðòèìåíò ñàæåíöåâ 
êðóïíîöâåòêîâûõ êëåìàòèñîâ!êðóïíîöâåòêîâûõ êëåìàòèñîâ!

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

ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 24. 
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Как вырастить клематисы? 10 АПРЕЛЯ – замачива'
ем семена любых вьющихся 
растений в настое Биогумуса 
Планета «Эффект» и высеваем 
на рассаду.

Высаживаем георгины в ем'
кости для подращивания.

11�13 (11.50) АПРЕЛЯ – прово'
дим посев семян бахчевых куль'
тур тыкв, кабачков, огурцов…)

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

Поливаем и проводим жидкие 
подкормки комнатной рассады.

13 (12.00) – 15 (14.15) АПРЕ�
ЛЯ – боремся с вредителями и 
болезнями деревьев и кустарни'
ков. Обливаем смородину и кры'
жовник горячей (80'85 градусов) 
водой. 

Если позволяет погода, гото'
вим теплицы и парники (укры'
ваем пленкой, подготавливаем 
теплый грунт…)

Проводим санитарную, омо'
лаживающую и формирующую 
обрезку деревьев и кустарников.

Обрезаем неперезимовав'
шие верхушки побегов ягодных и 
декоративных кустарников.

Проводим посев, посадку и 
пикировку засухоустойчивых 
цветов.

15 (14.15) – 17 (15.30) АПРЕ�
ЛЯ – проводим санитарную, омо'
лаживающую и формирующую 
обрезку деревьев и кустарников.

Вносим удобрения в при'
ствольные круги плодовых дере'
вьев, ягодных и декоративных 
кустарников и на земляничные 
плантации.

Убираем мусор с участка.
Высаживаем георгины в ем'

кости для подращивания.
Садим и пересаживаем ком'

натные растения.

17 АПРЕЛЯ – проводим при'
вивки и перепрививки. Лечим 
морозобоины, раны, дупла, по'
вреждения мышами.

18�20 АПРЕЛЯ – не рекомен'
дуются работы, связанные с жиз'
недеятельностью растений. 19 
апреля – полнолуние.

21 АПРЕЛЯ – обливаем смо'
родину и крыжовник горячей во'
дой (80'85 градусов).

Готовим теплицы и парники 
(укрываем пленкой, подготавли'
ваем теплый грунт).

Вносим удобрения в при'
ствольные круги плодовых дере'
вьев, кустарников, на землянич'
ные плантации (можно прямо по 
тающему снегу).

Выкладываем на проращива'
ние картофель. Отбираем здоро'
вые клубни и укладываем в один'
два слоя на освещенное место 
при температуре 15'20 градусов 
на 10'12 суток, затем снижаем 
температуру до 7'8 градусов.

Проводим санитарную, 
омолаживающую и форми'
рующую обрезку деревьев и 
кустарников.

Подвязываем побеги 
малины.

Для эффективной борьбы с зимующими формами тли, ме�
дяницы, клещей, щитовок и других вредителей очень действен�
ным методом является опрыскивание всех ягодных, плодовых 
и орехоплодных растений во второй половине апреля до начала 
набухания почек раствором препарата ЗО. Особенно это важно 
сделать весной для яблонь, слив и абрикосов, очень сильно по�
раженных тлей.

Чтобы семена моркови быстрее взошли, их (сухие) насыпа�
ют в тканевый мешочек и закапывают на участке за 10�12 дней 
до посева в сырую еще не прогретую почву (можно в теплице) на 
глубину штыковой лопаты. В день посева семена достают, рас�
сыпают на газете, слегка подсушивают до состояния сыпучести 
и высевают. Всходы от таких семян появляются на четвертый�
пятый день.

Скоро садить редьку
Для летнего употребления редьку сеем в апреле, т. к. она 

исключительно холодостойкое растение по схеме 10 на 20 см. 
Для зимнего употребления редьку будем сеять с 15 июня, этот 
корнеплод – культура короткого дня.

Расстояние между рядами – 30 см. Загущение редьки недо'
пустимо, поэтому ее дважды прореживают, оставляя расстоя'
ние между растениями не менее десяти см.

При посеве редьки на бедной почве хорошего урожая от нее 
не дождаться. Подкармливают редьку смесью азотных и калий'
ных удобрений, по 15 г на ведро воды.

Против вредителей, обитающих в почве, при посеве можно 
внести препарат Базудин.

Клематис – растение с краси'
выми стеблями, поднимающими'
ся по опоре, ажурными листьями 
и необыкновенной красоты цве'
тами – белыми, желтыми, розо'
выми, малиново'красными…

Различают крупно' и мел'
коцветковые виды клематисов. 
Мелкоцветковые клематисы 
(диаметр цветка не больше 4 см) 
малотребовательны к условиям 
произрастания и легко размно'
жаются, многие из них весьма 
декоративны, а цветки обладают 
приятным запахом. К ним от'
носятся альпийский, виноградо'
листный, виргинский, восточный, 
горный, жгучий, короткохвойный, 
пильчатолистный, метельчатый, 
Редера, сизый, тангутский, уса'
тый, фиолетовый и другие.

Крупноцветковые клематисы 
долго и пышно цветут, они весь'
ма разборчивы к условиям среды 
и требуют к себе внимательного 
отношения. Из'за южного проис'
хождения эти клематисы хорошо 
растут и развиваются в условиях 
короткого дня. У нас световой 
день длиннее, поэтому у расте'
ний может усилиться рост, но бу'
дет отсутствовать бутонизация и 
цветение, осенью плохо вызреют 
побеги и в результате клематисы 
плохо перезимовывают. Солнце 
должно освещать такие клема'
тисы с 9 до 15 часов весной и 
осенью, с 8 до 16 часов – летом. 
При этом нельзя допускать пере'
грева почвы у основания стебля, 
корням клематиса нужна про'
хладная и влажная почва, цве'
там и листьям – солнце.

Немаловажное значение име'
ет и ветер. При сильном ветре 
часто возникают механические 
повреждения, вплоть до их гибе'
ли. Поэтому веревочные опоры, 
которые позволяют ветру силь'
но раскачивать или скручивать 
побеги, не используем. Ветер 
также увеличивает потери вла'
ги в почве, снижает температу'
ру воздуха, зимой сдувает снег. 
Участок, где планируется выса'
дить клематисы, должен быть за'
щищен от ветра.

Сажать клематисы нужно в 
специально подготовленные ямы 
шириной и глубиной около 70 см. 
К почве, вынутой из ямы, добав'
ляют перегной или компост (20'
25 кг), торф (15 кг), 200 г супер'
фосфата и 200 г комплексного 
минерального удобрения. Такая 
заправка объяснима, ведь на од'
ном месте клематисы будут ра'
сти 20'30 лет.

Клематисы хорошо перено'
сят пересадку. Весной их лучше 
сажать, пока вегетативные поч'
ки еще не тронулись в рост или 

только начали набухать. При 
поздневесенней и летней посад'
ке лучше удалить точку роста, 
чтобы растения хорошо кусти'
лись или, если побег длинный, 
обрезать его. Но лучшее время 
для посадки клематиса – осень.

Клематисы можно высажи'
вать вблизи деревьев и кустар'
ников, но в этом случае в поса'
дочную яму ставят со стороны 
деревьев и кустарников лист 
железа, шифера или другого ма'
териала, чтобы корни будущих 
соседей не отбирали у растений 
питание. Расстояние от кустар'
ников – один'два метра, от де'
ревьев – два'пять метров. Если 
клематисы высаживать у стены 
дома, расстояние от нее должно 
быть не менее 50 см. Нельзя са'
жать растения на углу – там они 
будут страдать от ветра.

Некоторые садоводы реко'
мендуют заглублять клематисы в 
почву при посадке на восемь'де'
сять см, тогда у растений образу'
ется сильный центр кущения, они 
лучше переносят суровые зимы 
и меньше страдают летом от 
жары. После посадки клематисы 
регулярно поливают так, чтобы 
почва увлажнялась на всю глу'
бину залегания корней, не менее 
одного раза в неделю.

Важный элемент ухода – об'
резка саженца. Если побег 

длинный, то его перед посадкой 
обрезают на треть, если короткий 
– прищипывают. Это необходимо 
для пробуждения спящих почек и 
появления новых боковых побе'
гов. Второй раз саженцы обреза'
ют примерно наполовину летом и 
третий раз – осенью, до первого 
настоящего листа, что будет спо'
собствовать в следующем году 
как росту побегов, так и корней.

На следующий год весной, 
если побеги предыдущего года 
сохранились, их поднимают и 
равномерно подвязывают к опо'
рам. Молодые побеги у клемати'
сов очень хрупкие, поэтому под'
вязку надо проводить как можно 
раньше, до распускания вегета'
тивных почек.

Во время вегетации растения 
поливают, рыхлят под кустами 
почву не глубже двух'трех см и 
мульчируют ее торфом, перегно'
ем, компостом, соломой, опилка'
ми, листьями.

Очень важный элемент ухода 
за клематисами – обрезка. В за'
висимости от особенностей об'
резки клематисы делятся на три 
группы.

В первую группу входят кле'
матисы, у которых цветки обра'
зуются на побегах предыдущего 
года. Их выращивают без обрез'
ки или после цветения отрезают 
генеративные отцветшие побеги. 

Перед укрытием на зиму отре'
зают только генеративную часть 
побегов текущего года и полно'
стью вырезают слабые.

Ко второй группе относятся 
клематисы, у которых цветки 
развиваются как на побегах те'
кущего года, так и на прошло'
годних. Эти клематисы цветут в 
конце мая'июне на побегах пре'
дыдущего года, цветки крупные, 
время цветения продолжитель'
ное. Второе или летнее цветение 
происходит на побегах текущего 
года. Оно начинается с июля и 
продолжается до осени. В этой 
группе обрезку проводят в два 
приема. Вначале летом отреза'
ют генеративную часть побега 
предыдущего года после отцве'
тания; если куст густой, выреза'
ют весь побег. Побеги текущего 
года обрезают перед укрытием 
на зиму.

У третьей группы клематисов 
основная масса цветков образу'
ется на побегах текущего года. 
Они цветут с июля до середины 
сентября, максимум цветения 
приходится на конец июля – на'
чало августа. Обрезка растений 
этой группы очень проста: перед 
укрытием на зиму отрезают все 
побеги до первого настоящего 
листа или до основания.

Укрывать ли клематисы на 
зиму? Одни садоводы считают: 
укрывать, другие – нет. При пра'
вильной посадке и агротехнике 
клематисы можно выращивать 
вообще без укрытия или под лег'
ким укрытием. Главное – сохра'
нить центр кущения, тогда рас'
тение хорошо возобновляется и 
цветет. Обязательно удаляются 
листья, отмершие части старых 
или больных побегов у основа'
ний кустов – это источник гриб'
ных болезней. Корневую шейку, 
пока почва не замерзла, можно 
опрыскать однопроцентным рас'
твором бордоской жидкости или 
засыпать песком с добавкой 
золы. Побеги пригибают.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 
апреля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.10, 16.55, 18.25 
Время покажет 16+
13.25 Наедине со 
всеми 16+
14.15 Давай поженим-
ся! 16+
15.20, 03.30 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 "Зорге" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной без-
опасности" 16+
04.10 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

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Испытание" 

12+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.25 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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Ростов" 16+

23.00, 00.25 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

00.10 Поздняков 16+

01.25 Т/с "Одиссея 

сыщика Гурова" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 12.45, 
15.40, 17.45 Новости
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Гандбол. Чем-
пионат Европы - 2020 
г. Мужчины. Венгрия - 
Россия 0+
13.20 Автоинспекция 12+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фрозиноне" - 
"Интер" 0+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Манчестер Сити" 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - 
"Челси" 0+
20.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Уотфорд" - "Ар-
сенал". 01.55 Тотальный 
футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Леванте" 0+
05.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фортуна" - 
"Бавария" 0+
0

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 19.00 Дорож-

ные войны 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Дорога 16+

18.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

22.00 За гранью 

реального 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.35 Т/с "Брат за 

брата 3" 16+

03.10 Т/с "Американ-

цы 3" 18+

03.50 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.45 Х/ф "Как рожда-

ются тосты" 12+

08.05 Х/ф "Весна" 6+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50 Х/ф "Женщина, 

которая поёт" 12+

15.20 Х/ф "Покров-

ские ворота" 6+

17.50 Х/ф "Опекун" 

12+

19.30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Комму-

нист" 12+

06.30 Х/ф "Живите в 

радости" 6+

В основе сюжета драматическая жизнь и 
судьба легендарного разведчика, Героя 
Советского Союза Рихарда Зорге. Особое 
внимание уделяется периоду работы Зорге 
журналистом при посольстве Германии в 
Японии — уже резидента разведки с псев-
донимом «Рамзай», вхожего в самые высо-
кие круги и имеющего доступ к секретной 
информации.

«Ñâîé ÷óæîé ñûí», Äîìàøíèé, 14.05
Анна замужем за Вадимом, владельцем строительной фирмы. Первая жена Вадима умерла, их сын Егор 
учится в Лондоне в технической школе. Большая разница в возрасте сказывается на отношениях Анны и 
Вадима, они больше смахивают на отношения отца и дочери. Анна благодарна Вадиму за все, что он для 
нее делает, но огорчается, что он не воспринимает ее всерьез — Анна мечтает стать известным фотогра-
фом. Серьезно осложняет отношения между Анной и Вадимом Егор, решивший приехать на каникулы. 
Пасынок объявляет Анне настоящую войну, считая, что она вышла замуж за отца только из-за денег. Анна 
в отчаянии, она совершает ошибку, которая приводит к цепочке фатальных событий.

06.00 Ералаш
06.40 М/ф "Белка и 
Стрелка. Звёздные 
собаки" 0+
08.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.55 Х/ф "Кольцо 
дракона" 12+
12.40 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 1" 16+
15.30 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 2" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Т/с "90-е. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и 
миссис Смит" 16+
23.25 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
00.25 Кино в деталях 
18+
01.25 Х/ф "Смерть ей к 
лицу" 16+
03.15 М/ф "Лесная 
братва" 12+
04.25 Вокруг света во 
время декрета 12+
04.50 Мистер и миссис 
Z 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф "Беседы 
с Мравинским" 0+
12.15 Мировые сокро-
вища 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.15, 23.40 Линия 
жизни 0+
14.10 Д/с "Мечты о 
будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная 
граница 0+
17.55 Музыка эпохи 
барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Космос - путе-
шествие в пространстве 
и времени" 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55, 13.15, 17.05 Т/с 

"1941" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 6+

18.50 Д/с "Личные 

враги Гитлера" 12+

19.40 Скрытые угрозы 

12+

20.25 Д/с "Загадки 

века с Сергеем Медве-

девым" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Короткое 

дыхание" 16+

09.25, 10.20 Т/с "Ули-

цы разбитых фона-

рей-2" 16+

11.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с "Дикий-2" 

16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
09.55 Д/ф "Ольга Волко-
ва. Не хочу быть звездой" 
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. Дина 
Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 
Блейк" 12+
17.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика 
Великой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Петля и пуля 
12+
01.25 Д/ф "Первая 
мировая. Неожиданные 
итоги" 12+
04.15 Т/с "Джинн" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 06.25 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

08.00, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

11.05, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Свой чужой 

сын" 16+

19.00 Х/ф "Принцесса-

лягушка" 16+

22.45 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, 

17.30, 18.00 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 "Очевидцы" 

16+

18.30 Скажи мне 

правду 16+

19.30, 20.25 Т/с "Ко-

сти" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Парфю-

мер. История одного 

убийцы" 16+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с "Пом-

нить все" 16+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 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 инте-
ресные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Эпизод VII - про-
буждение силы" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+
02.40 Х/ф "История 
дельфина 2" 6+

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, 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 "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 Песни 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Царевны" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 Союзмультфильм 
0+
12.10 М/ф "Лягушка-пу-
тешественница" 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
15.50 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
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+
20.05 М/с "Пластилинки" 
0+
20.10 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

9
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«Ñìåðòü åé ê ëèöó», ÑÒÑ, 11.00

Эликсир вечной молодости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла, гениального врача-специалиста по 
пластическим операциям. Прошли годы, и изрядно 
полинявшие и уставшие друг от друга дамочки, 
обращаются за чудотворным снадобьем к некоей 
колдунье. Итак, эликсир выпит, кожа посвежела, 
груди подтянулись, но скоро качество лекарства 
будет проверено… смертью.

«Ðîñòîâ», ÍÒÂ, 19.50

Действие разворачивается в двадцатых годах 
прошлого столетия. Иван Козырев, или «Козырь», 
в прошлом — вор-рецидивист, промышлявший 
в Ростове. Но времена изменились — теперь 
Козырь принял новую власть и вернулся в 
город, чтобы «навести порядок». Его назначают 
начальником вновь сформированного отдела 
уголовного розыска. Руководство считает, что 
только Козырев может искоренить преступность 
в городе, ведь он изнутри знает воровской мир.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 16 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 "Зорге" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 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+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.45 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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Ростов" 16+

23.00, 00.10 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

01.10 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, 14.20, 16.45, 
19.30, 20.35 Новости
09.05, 14.25, 16.50, 
20.40, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+
13.50 Тренерский штаб 
12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леганес" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
17.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
19.35 "Смешанные еди-
ноборства 2019. Новые 
лица". Специальный 
репортаж 16+
20.05 Играем за вас 12+
21.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Баско-
ния" (Испания). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая транс-
ляция
02.30 Команда мечты 12+

06.00, 19.00, 22.00 За 

гранью реального 16+

06.50, 20.00 Дорожные 

войны 16+

11.00, 18.00 Опасные 

связи 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Дорога 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.25 Т/с "Брат за брата 

3" 16+

02.00 Профилактика 

до 10.00

07.15 Х/ф "Страховой 

агент" 12+

08.20 Х/ф "Трын-трава" 

12+

10.00, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

14.00 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

15.50 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

17.25 Х/ф "Девушка без 

адреса" 6+

19.05 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Утренние 

поезда" 12+

06.05 Х/ф "К Чёрному 

морю" 12+

06.00 Ералаш

07.05 М/с "Да здрав-

ствует король Джули-

ан!" 6+

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, 23.25 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+

11.00 Х/ф "Смерть ей к 

лицу" 16+

13.05 Х/ф "Мистер и 

миссис Смит" 16+

15.30 Т/с "Воронины" 

16+

20.00 Т/с "90-е. Весело 

и громко" 16+

21.00 Х/ф "Копы в 

юбках" 16+

00.25 Х/ф "Война не-

вест" 16+

02.00 Профилактика 

до 06.00

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф "Три Андрея" 
0+
12.00 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 0+
12.30, 18.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 
0+
14.00, 17.30 Цвет 
времени 0+
14.10, 20.45 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и вре-
мени" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная 
граница 0+
17.40 Музыка эпохи 
барокко 0+
18.25 Мировые сокро-
вища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный 
отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная 
театральная премия 
"Золотая маска-2019" 
0+
04.00 Профилактика 
до 09.59 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55 Т/с "1941" 16+

11.45, 13.15, 17.05 Т/с 

"1942" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.50 Д/с "Личные 

враги Гитлера" 12+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.45, 06.25, 07.10, 

08.05 Д/ф "Страх в 

твоем доме" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30 Т/с "Ди-

кий-2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ночное про-
исшествие" 0+
10.35 Д/ф "Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника" 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. Бо-
рис Каморзин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор 
Блейк" 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 Осторожно, 
мошенники! Выбить 
зарплату 16+
23.05 90-е. Безработ-
ные звёзды 16+
00.35 Прощание. Люд-
мила Зыкина 12+
01.25 Обложка. Поли-
тический спорт 16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.30 Т/с "Джинн" 12+
04.00 Профилактика

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.35 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

10.45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.45 Х/ф "Бойся жела-

ний своих" 16+

19.00 Х/ф "Психология 

любви" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

02.00 Профилактика 

до 06.30

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 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 "Очевидцы" 

16+

18.30 Скажи мне 

правду 16+

19.30, 20.25 Т/с "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

01.00 Х/ф "Белфегор - 

призрак Лувра" 12+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с "Элементар-

но" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 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 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Столкнове-
ние с бездной" 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Вторжение" 
16+
02.00 Профилактика 
до 10.00

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 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Т/с "Хор" 16+
03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Царевны" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.40 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Летучий 
корабль" 0+
12.15 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" 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
15.50 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и лем-
минги" 6+
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+
20.05 М/с "Пластилинки" 0+
20.10 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья." 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
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СРЕДА,  17 апреля 11

«Âîéíà íåâåñò»,  ÑÒÑ, 11.00

Хи Цзин и Мэри подруги детства. С той поры, как они стали задумываться о 
свадьбе, обе мечтали о великолепном торжестве в самом прекрасном отеле. И 
вот настал самый подходящий момент для того, чтобы девушки связали себя 
узами брака со своими ухажёрами: звёзды выстроились в правильный ряд, 
сумма чисел указывает на положительный результат, сами Боги благоволят 
новобрачным. Путём хитроумных уловок девушки подтолкнули своих возлю-
бленных к этому решительному шагу. Теперь мечта их детства должна сбыться. 
Только вот незадача. Менеджер отеля и по совместительству самый лучший 
тамада поставил их свадьбы в один день. Десятилетней дружбе пришёл конец. 
Теперь самое главное — обогнать свою соперницу и сделать так, чтобы именно 
ты была самой красивой невестой. Ну, а тут уж все средства хороши…

«Ëó÷øå, ÷åì ëþäè»,  1 êàíàë, 21.30

2029 год. Пульт и батарейки прилагаются не 
только к дрону или умной технике. Незаменимые 
человекоподобные роботы стали реальностью. 
Поначалу призванные подменять человека в 
шахтах, в космосе и на тяжёлом производстве, 
они быстро проникли на улицы и в дома: будят 
по утрам, варят кофе, ухаживают за пожилыми 
и детьми, становятся любовниками. Но не все 
рады таким соседям, «Ликвидаторы» в борьбе 
с ботами готовы проливать человеческую кровь.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 17 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+
16.05, 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 "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.35 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.35 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+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.45 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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Ростов" 16+

23.00, 00.10 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

01.10 Т/с "Одиссея 

сыщика Гурова" 16+

02.05 Подозреваются 

все 16+

Профилактика до 10:00
12.00, 13.30, 17.20, 19.55 
Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.35 Скалолазание. 
Кубок мира. 
14.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
16.20 Команда мечты 12+
16.50 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
17.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Ювентус" (Италия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
20.30, 07.10 "Никто не 
хотел уступать. Финаль-
ная битва". Специальный 
репортаж 12+
20.50 Континентальный 
вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 
23.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" 
(Англия). 
02.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - ПСЖ 0+
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

10.00, 20.00 Дорожные 

войны 16+

11.00, 18.00 Опасные 

связи 16+

12.00 Утилизатор 4 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Еда, которая при-

творяется 12+

19.00, 22.00 За гранью 

реального 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за брата 

3" 16+

02.55 Т/с "Американцы 

3" 18+

03.40 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.15 Улетное видео 

16+

08.25 Х/ф "Криминаль-

ный квартет" 16+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.55 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

15.35 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

17.25 Х/ф "Дети по-

недельника" 12+

19.10 Х/ф "Мимино" 

12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Первый 

учитель" 12+

06.20 Х/ф "Опасные 

тропы" 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
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, 22.55 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.00 Х/ф "Война не-
вест" 16+
12.45 Х/ф "Копы в 
юбках" 16+
15.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Т/с "90-е. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Шутки в 
сторону" 16+
23.55 Х/ф "Секретный 
агент" 18+
01.50 Х/ф "Без чувств" 
16+
03.25 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
04.40 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культу-

ры 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.20 Что 

делать? 0+

13.15 Искусственный 

отбор 0+

14.00 Сказки из глины 

и дерева 0+

14.10, 20.45 Д/с 

"Космос - путешествие 

в пространстве и вре-

мени" 0+

15.10 Библейский 

сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 0+

16.25 Государственная 

граница 0+

17.40 Музыка эпохи 

барокко 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 

0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Абсолютный 

слух 0+

22.15 Х/ф "Бесы" 0+

23.40 Д/ф "Зеркало для 

актера" 0+

02.25 Гении и злодеи 

0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55, 13.15, 17.05 Т/с 

"1942" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.50 Д/с "Личные 

враги Гитлера" 12+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30, 02.40 Т/с "Веч-

ный зов" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

16+

06.55, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с "Небо в огне. 

Звездный час" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

14.00 Мой герой. Ека-

терина Семёнова 12+

14.40, 19.40, 22.00, 

00.00 События

15.00, 02.10 Т/с "Док-

тор Блейк" 12+

17.05 Естественный 

отбор 12+

17.55 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 Приговор. Чудо-

вища в юбках 16+

00.35 Д/ф "Мужчины 

Елены Прокловой" 16+

01.20 Д/ф "Приказ 

убить Сталина" 16+

04.10 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.15 6 кадров 

16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.25 Х/ф "Принцесса-

лягушка" 16+

19.00 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 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 "Очевидцы" 

16+

18.30 Скажи мне 

правду 16+

19.30, 20.25 Т/с "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Поворот не 

туда. Кровавое начало" 

16+

01.00 Машина времени 

16+

02.00, 03.00, 04.00, 

04.45 Человек-неви-

димка 16+

10.00 Территория за-

блуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 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, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Ограбление 

на Бейкер - стрит" 16+

22.15 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Последние 

рыцари" 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, 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 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Царевны" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
11.45 Союзмультфильм 
0+
11.55 М/ф "Каникулы 
Бонифация" 0+
12.15 М/ф "Птичка Тари" 
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
15.50 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
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+
20.05 М/с "Пластилинки" 
0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  18 апреля12

«Øóòêè â ñòîðîíó 2: Ìèññèÿ â Ìàéàìè»,  ÑÒÑ, 21.00

Безбашенный коп-раздолбай 
приезжает в рай на Земле — 
Майами, где знакомится с еще 
более чокнутым местным копом. 
Эти двое нарушат все возможные 
законы и устроят настоящий 
беспредел, чтобы раскрыть 
глобальную преступную сеть, 
опутавшую с виду спокойный и 
респектабельный Майами.

«Øóòêè â ñòîðîíó»,  ÑÒÑ, 13.00

Усман, дерзкий коп из парижского пригорода, и 
Франсуа, амбициозный столичный полицейский, 
объединяют усилия в расследовании убийства жены 
большого чиновника. Усман и Франсуа — разные. 
Усман живет по законам комедий с Эдди Мерфи, 
Франсуа обожает Бельмондо в «Профессионале» и 
«Смертельное оружие». Но расхождение в киновкусах 
- ничто, когда на кону громкое разоблачение 
коррупции в самых верхах и, конечно, дружба! Один 
плюс один = команда, а шутки - в сторону! 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 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 "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 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+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.30 41-й Московский 

международный кино-

фестиваль. Торже-

ственное открытие

02.45 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.45 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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.50 Т/с "Ростов" 16+

23.00, 00.10 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

01.10 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, 12.50, 15.20, 
17.55 Новости
09.05, 12.55, 15.25, 
18.00, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Уди-
незе" 0+
13.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
15.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Порту" (Португалия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
18.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Швеции
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Швей-
цария. 
23.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. "На-
поли" (Италия) - "Арсенал" 
(Англия). 
02.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Баско-
ния" (Испания) 0+
04.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
"Айнтрахт" (Германия) - 
"Бенфика" (Португалия) 
0+

06.00, 19.00, 22.00 За 

гранью реального 16+

06.50, 20.00 Дорож-

ные войны 16+

11.00, 18.00 Опасные 

связи 16+

12.00 Утилизатор 4 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Еда, которая 

притворяется 12+

23.00 Опасные связи 

18+

00.05 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.35 Т/с "Брат за 

брата 3" 16+

03.10 Т/с "Американцы 

3" 18+

03.50 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.20 Улетное видео 

16+

07.00 Ералаш

07.20 Х/ф "Детский 

мир" 12+

08.40 Х/ф "Сказка о 

потерянном времени" 

6+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.10 Х/ф "Гараж" 6+

16.00 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетёра" 12+

Четверо друзей-муш-

кетеров спасают честь 

королевы Франции, 

вступают в единобор-

ство со всесильным 

кардиналом Ришелье 

и коварной Миледи, а 

главное — наслажда-

ются жизнью.

01.40 Т/с "Убойная 

сила" 16+

05.25 Х/ф "Человек без 

паспорта" 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
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, 23.20 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
11.05 Х/ф "Плуто нэш" 
12+
13.00 Х/ф "Шутки в 
сторону" 16+
14.55 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Т/с "90-е. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Шутки в 
сторону-2. Миссия в 
Майами" 16+
00.20 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
02.00 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+
03.35 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
04.50 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.55, 22.15 Х/ф "Бесы" 

0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 ХХ век 0+

12.30, 18.45, 00.30 

Игра в бисер 0+

13.15 Абсолютный 

слух 0+

13.55, 18.30 Мировые 

сокровища 0+

14.10, 20.45 Д/с 

"Космос - путешествие 

в пространстве и вре-

мени" 0+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.35 Государственная 

граница 0+

17.50 Х/ф "Шуберт. Не-

допетая песня" 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Энигма. Верони-

ка берти бочелли 0+

23.50 Черные дыры, 

белые пятна 0+

02.30 Гении и злодеи 

0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55 Т/с "1942" 16+

09.50, 13.15, 17.05 Т/с 

"1943" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.50 Д/с "Личные 

враги Гитлера" 12+

19.40 Легенды космоса 

6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.10 Д/ф "Выдающи-

еся авиаконструкторы. 

Георгий Бериев" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.40, 06.30, 07.30, 

09.25, 10.25, 11.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

08.35 День ангела

12.25, 13.25, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с "Небо в огне. 

Звездный час" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.15, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.10 Т/с 

"Детективы" 16+

02.40, 03.30, 04.20 

Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
10.35 Д/ф "Михаил 
Кононов. Начальник 
Бутырки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. Эду-
ард Бояков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Док-
тор Блейк" 12+
17.05 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 
Внезапные разлуки 
звезд 16+
23.05 Д/ф "Побег. 
Сквозь железный зана-
вес" 12+
00.35 Удар властью. 
Павел Грачёв 16+
01.25 Д/ф "Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.20 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 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+

13.55 Х/ф "Психология 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Лабиринт 

иллюзий" 16+

23.10 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, 

17.30, 18.00 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 "Очевидцы" 

16+

18.30 Скажи мне 

правду 16+

19.30, 20.25 Т/с "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Ворон. 

Город ангелов" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Горец" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 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, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Стиратель" 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Чарли и 
шоколадная фабрика" 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 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, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Царевны" 0+
11.20 Букабу 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
12.20 М/ф "Хитрая ворона" 
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
15.50 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и лем-
минги" 6+
16.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.05 М/с "Пластилинки" 0+
20.10 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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ПЯТНИЦА,  19  апреля 13

«Äåâî÷êè ìîè»,  Äîìàøíèé,  14.05

Татьяна Янина, неунывающая женщина 
возраста «ягодка опять», всю себя отдает 
заботам о «своих девочках»: дочках Ульяне 
и Марьяне, внучке Яне и собаке Буяне. 
Мужчины, как метко шутит Татьяна, в их 
доме не приживаются. Поэтому ни Ульяна, 
ни Марьяна, ни Яна со своими отцами не 
общаются. По примеру Татьяны, у ее дочерей 
не очень ладится личная жизнь. Но общаться 
с мужчинами всё же придется всем Яниным…

«Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ãðàôñêèé ïàðê»,  ÒÂÖ,  20.05

Ранним утром на территории Останкинского парка обнаружено тело 
девушки. Кто-то разложил на траве тело, закинув ее руки за голову и 
привязав веревку к ноге. Девушка оказывается живой, но в коме. Настя 
Вяземская не успевает разгадать смысл этого извращенного ритуала, как 
в парке появляется новая жертва — мужчина, чудом оставшийся в живых. 
Над Останкино сгустились тучи. Кто придет сюда гулять и любоваться 
Шереметевской усадьбой, если здесь орудует опасный маньяк? Настя 
начинает догадываться, что преступник вдохновился легендами о жене 
графа, крепостной актрисе Жемчуговой. Но лишь разоблачив злодея, она 
понимает, что он был всего лишь марионеткой в чужих руках…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 19 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 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.40 Х/ф "Любви 

больше нет" 18+

02.30 Х/ф "Морской 

пехотинец. Тыл" 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 Х/ф "Родствен-

ные связи" 16+

01.25 Х/ф "Вопреки 

всему" 16+

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+

12.05, 16.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.50 Т/с "Ростов" 16+

23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.00 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.00 Квартирный во-

прос 0+

03.05 Х/ф "Не родись 

красивым" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.10, 20.15, 23.25 
Новости
09.05, 13.05, 18.15, 
23.30, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00, 13.35 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала 
0+
15.40 "Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые 
герои". Специальный 
репортаж 16+
16.10 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Дере-
вянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. 
Трансляция из США 16+
18.45 Тренерский штаб 
12+
19.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
20.20 Континентальный 
вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Алавес" 
- "Вальядолид". Прямая 
трансляция
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Х/ф "Чёрная маска" 
16+

06.00, 11.00 За гранью 

реального 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Супершеф 16+

15.00 Опасные связи 

16+

19.30 Х/ф "Кровавый 

спорт" 16+

21.30 Х/ф "Не отсту-

пать, не сдаваться" 12+

23.30 Х/ф "Красавчик 

Джонни" 18+

01.20 Х/ф "Найди меня, 

если сможешь" 18+

03.15 Т/с "Американцы 

3" 18+

04.00 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.50 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

16.40 Х/ф "Десять не-

гритят" 12+

19.15 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.35 Х/ф "Возле этих 

окон..." 12+

06.05 Х/ф "Ленингра-

дец" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
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, 15.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
11.00 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
12.50 Х/ф "Шутки в 
сторону-2. Миссия в 
Майами" 16+
18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Супер Майк 
xxl" 18+
02.10 Х/ф "Дорогой 
Джон" 16+
03.50 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
05.10 Мистер и миссис 
Z 12+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45 Х/ф "Бесы" 0+
10.20 Спектакль "Лю-
бовный круг" 0+
12.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.25 Д/ф "Париж 
Сергея Дягилева" 0+
14.10 Д/с "Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени" 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.40 Энигма. Верони-
ка берти бочелли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная 
граница 0+
17.45 Д/с "Дело №. 
Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы" 
0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45, 02.05 Искатели 
0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф "12 разгне-
ванных мужчин" 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф "Как я стал..." 
0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06.35, 08.15 Х/ф "При-

знать виновным" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.00, 13.15 Т/с "Кре-

мень. Освобождение" 

16+

13.35, 17.05, 21.25 Т/с 

"Отрыв" 16+

17.00 Военные новости

22.25 Х/ф "Пять минут 

страха" 12+

00.20 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

02.15 Х/ф "Расследова-

ние" 12+

03.25 Х/ф "Обелиск" 

12+

05.05 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 05.30, 06.15, 

07.05, 08.05, 09.25, 

09.35 Т/с "Смерть шпи-

онам. Крым" 16+

10.35, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.55 Т/с 

"Смерть шпионам!" 16+

18.50, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.15, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Одиссея 

капитана Блада" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

11.50, 04.20 Т/с "Чисто 

английское убийство" 

12+

13.35, 15.05 Х/ф "Конь 

изабелловой масти" 

12+

14.50 Город новостей

18.05 Х/ф "Жених из 

Майами" 12+

20.05 Х/ф "Московские 

тайны. Графский парк" 

12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Приют комедиан-

тов 12+

01.05 Д/ф "Олег Баси-

лашвили. Неужели это 

я?" 12+

02.05 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф "Взрослая 

дочь, или Тест на..." 

16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15, 05.15 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.55, 02.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

19.00 Х/ф "В отраже-

нии тебя" 16+

00.30 Х/ф "От сердца к 

сердцу" 16+

05.35 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 "Очевидцы" 

16+

18.30 Х/ф "Двойник" 

16+

22.30 Х/ф "Сердце из 

стали" 16+

00.45 Х/ф "Ворон. 

Город ангелов" 16+

02.30, 03.15, 04.45, 

05.15 Тайные знаки 

12+

04.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Операция 
"Кровопускание". Тайна 
немецкого допинга!" 
16+
21.00 Д/ф "Обжорство. 
Геноцид или просто 
бизнес?" 16+
23.00 Х/ф "Матрица" 
16+
01.45 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" 16+
03.45 Х/ф "Сигнал" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф "Гремлины" 
16+
03.05, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 Союзмультфильм 
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
15.50 М/с "ЛЕГО Сити" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
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+
20.05 М/с "Пластилинки" 
0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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77-я, традиционная, легкоатлетическая эстафета
Легкоатлетическая эстафета  газеты «Маяк» 

посвящается 74�й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Эстафета проводится с целью:
выявления сильнейших команд и спортсменов 

Сысертского городского округа;
патриотического воспитания молодежи;
вовлечения жителей Сысертского городского окру'

га в систематические занятия физической культурой и 
спортом;

пропаганды здорового образа жизни.
реализации муниципальной программы «Развития 

физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе до 2024 года».

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится 1 МАЯ в Сысерти. Маршрут 
проходит по улицам города, согласно утвержденной 
схемы. 

Приезд и регистрация команд � с 11:00 до 12:00 на 
площади у дворца культуры им. И. П. Романенко, распо'
ложенного по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, 32.

Старт эстафеты состоится в 13:00 с площади 
Дворца культуры им. И. П. Романенко.

РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

Общее руководство осуществляет отдел по физиче'
ской культуре и спорту молодежной и социальной поли'
тики администрации Сысертского городского округа (В. 
Б. Шибаев).

Главный судья соревнований – А. А. Тихомиров.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

В эстафете принимают участие команды образова'
тельных организаций, работники предприятий и органи'
заций любой формы собственности, сборные команды 
населенных пунктов и сельских территорий. 

1 группа � младшая. В составе команды 9 мальчиков 
и 9 девочек, учащиеся 6'7 классов.

2 группа � средняя.  В составе команды 9 мальчиков 
и 9 девочек, учащиеся 8'9 классов.

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

4 группа � производственная. В составе команды 9 
мужчин и 5 женщин. Команды должны представлять пред'
приятия (промышленные, сельскохозяйственные, торгов'
ли и т. п.) любой формы собственности, сборные команды 
населенных пунктов СГО, состоящие из спортсменов дан'
ной территории, коллективы физической культуры. 

5 группа � ветераны спорта.  В составе команды 9 
мужчин и 5 женщин. Возраст участников 35 лет и старше. 
Команды должны представлять предприятия (промыш'
ленные, сельскохозяйственные, торговли и т. п.) любой 
формы собственности, сборные команды населенных 
пунктов СГО, состоящие из спортсменов данной терри'
тории, коллективы физической культуры.

 МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

Продолжительность маршрута ' 5000 метров. Старт 
и финиш состоится на площади дворца культуры им. И. 
П. Романенко, расположенного по адресу г. Сысерть, ул. 
Ленина, 32.

Этапы эстафеты:

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

2�й этап �  300 м. (мужской)

3�й этап �  300 м. (мужской)

4�й этап �  250 м. (женский)

5�й этап �  450 м. (мужской) 
                        с пр. этапом – 200 м. (женский)

6�й этап �  250 м. (женский)

7�й этап �  450 м. (мужской)

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

9�й этап �  300 м. (женский)

10�й этап �  350 м. (мужской)

11�й этап �  300 м. (женский)

12�й этап �  450 м. (мужской) 
                        с пр. этапом � 200 м. (женский)

13�й этап �  350 м. (мужской)

14�й этап �  300 м. (женский)

Все группы участников разделены на два забега. 

В первом забеге участвуют младшие и средние груп'
пы школьников. В первом забеге первый, пятый, вось'
мой, двенадцатый этапы разбиты на промежуточные, с 
промежуточного этапа бежит девочка. 

Во втором забеге стартуют старшие школьники, про'
изводственные коллективы и команды ветеранов. Старт 
по окончанию первого забега. 

Разводка по этапам самостоятельно, ориентировочно 
с 12:00 часов.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие I, II и III место, награждаются гра'
мотами и кубком администрации Сысертского городско'
го округа, участники команд награждаются медалями.

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

Победители первого этапа в каждой группе второго 
забега награждаются кубком.

 ЗАЯВКИ

Заявки на участие по утвержденной форме (узнавать 
у А. А. Тихомирова) подаются не позднее 26 апреля в 

отдел по физической культуре и спорту молодежной и 
социальной политики администрации Сысертского город'
ского округа на эл. почту: sportcom66@yandex.ru. 

Руководители команд представляют в мандатную ко'
миссию по допуску участников следующие документы:

1. заявку по форме (идентичную предварительной 
заявке без запасных участников), заверенную руководи'
телем организации и врачом (медицинский допуск дей'
ствителен не более 10 дней);

2. свидетельство о рождении или паспорт (ориги'
нал) на каждого участника;

3. оригинал договора о страховании жизни и здо'
ровья от несчастных случаев на каждого участника        
команды или команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников.

Команда, не представившая соответствующие доку'
менты, не допускается к участию в соревнованиях.

По вопросам организации и проведения соревно�
ваний обращаться к координаторам: sport.tourism@
mail.ru 

Алексей Александрович Тихомиров +7(961) 778�64�77, 

Михаил Евгеньевич Степанченко 8(34374)6�08�04.
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Удобный сервис 
на сайте «Маяка» – 
объявления по интернету

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
вы можете подать в газету 
«Маяк» и на сайт через ин�
тернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти 
на наш сайт   www.34374.info, 
нажать красную кнопку «по'
дать объявление» в правом 
верхнем углу главной страни'
цы сайта.

Все подробности там указа'
ны. Оплату объявления можно 
произвести как через Яндекс. 
Деньги, так и с вашей банков'
ской карты. 

На сайте объявление по'
явится мгновенно и будет до'
ступно пользователям сайта 
в течение месяца. В газете 
его поместят в номер, кото'
рый на момент подачи гото'
вится к печати (газета выходит 
по средам). Быстро, удобно, 
недорого.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну Петровну Татьяну Петровну КЛЕМЕНТЬЕВУ!КЛЕМЕНТЬЕВУ!
Спешим поздравить с юбилеем, Спешим поздравить с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать, Здоровья, счастья пожелать, 
Жить долго-долго, не болея, Жить долго-долго, не болея, 
Печалей, горестей не знать. Печалей, горестей не знать. 
Неутомимые года Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти. Остановить не в нашей власти. 
Так пусть же будет так всегда: Так пусть же будет так всегда: 
Чем больше лет, Чем больше лет, 
Тем больше счастья! Тем больше счастья! 
Дети, внуки.Дети, внуки.

 «Мосты времени» Леонида Заварзина
ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В Патрушевской библиотеке прошла презентация новой 
книги стихов Л. В. Заварзина «Мосты времени».   На встрече 
присутствовали гости из Сысерти, Арамили, Октябрьского и 
Большого Седельникова.

Леонид Васильевич уже 
более тридцати лет работает в 
Патрушевском доме культуры. 
Сценарии для праздников, 
театральных постановок, 
оформление афиш – это лишь 
небольшой перечень его вклада 
в развитие культуры нашего 
села. Большая жизнь и сделано 
немало.  Леонид Васильевич 
известен, как автор сысертских 
сказов, продолжатель традиций 
П. П. Бажова. Многие из 
нас с интересом читали его 
книги сказов «Верное слово», 
«Звонкие росы» и «Потаенный 
бор». Леонид Васильевич 
награжден медалью «За вклад в 
культуру РФ». 

В этом году вышла третья 
книга его прекрасных стихов 

«Мосты времени». 
Появление нового сборника 
совпало с юбилеем автора. 
Встреча, посвященная 
этому событию,  прошла 
в необычном формате, в 
форме познавательной 
игры «Наше всё… ». Мы 
узнали, что родился он в го'
роде Пермь, который рань'
ше назывался Молотов, 
что он был участником 
телевизионных программ 
«Кинопанорама» и «Поле 
чудес», что во время про'
хождения срочной службы 
был радистом на самолете 
и встречался с космонавта'
ми в Звездном, что сотруд'
ничал с газетой «Маяк»…

Стихи его радуют сердце 

и душу. Всю жизнь Леонид 
Васильевич работает для людей. 
Поэт, писатель, художник. В 
Патрушевском доме культуры 
оформлены выставки его 
картин, фоторабот и карикатур. 
Приходите в нашу библиотеку, 
читайте замечательные книги Л. 
В. Заварзина.

Мы поздравляем Леонида 
Васильевича с с юбилеем и 
от души ему желаем долгих 
лет жизни и вдохновения для 
создания новых работ.

Л. Чумакова, О. Слепухина, 
библиотекари 

Патрушевской  сельской 
библиотеки.

Людмилу Ивановну Людмилу Ивановну ШАТУНОВУШАТУНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с наступающим днем рождения!с наступающим днем рождения!
Желаем Вам большого счастья,Желаем Вам большого счастья,
И тихой радости земной,И тихой радости земной,
Пусть все житейские несчастьяПусть все житейские несчастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.Огонь душевной теплоты.
Здоровья Вам, Людмила Ивановна, Здоровья Вам, Людмила Ивановна, 
на долгие годы.на долгие годы.
Ваши коллеги «Память сердца».Ваши коллеги «Память сердца».

Штангу жали юноши и девушки
5 апреля ДЮСШ «Мастер�Динамо» г. Сысерть принимала этап 

спартакиады учащихся СГО среди лиц с ограниченным возмож�
ностями здоровья. В соревнованиях по жиму лежа участвовали 
два десятка ребят из школы N14, школы�интерната п. Школьный 
и техникума «Родник». Среди них две девушки.

Главным судьей соревнований был начальник отдела по физ'
культуре, спорту, молодежной и социальной политике Владимир 
Борисович Шибаев. Он и открыл соревнования и поздравил ребят, 

пожелал им личных рекордов. 
Первые места в своих ве'

совых категориях в этот день 
завоевали Диловар Саидов, 
Александр Калинин, Владислав 
Азанов. Серебряными при'
зерами стали Данила Орлов, 
Дмитрий Черноскутов, Данил 
Левченко. Третье место заня'
ли Денис Боярский, Александр 
Фазлиахметов, Владимир 
Лигалев. Среди девушек луч'
ший результат в трех попыт'
ках показала Ксения Дарова 
из «Родника», второй ста'
ла Анастасия Белышева из 
школы'интерната. 

Ю. Воротникова. 

Среда



10 апреля  2019 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СУББОТА,  20 апреля 16

АнонсАнонс

«×åëîâåê áåç ñåðäöà», Äîìàøíèé, 19.00

Жизнь Евгении Лисициной напоминает ожившую сказку 
— молодая, красивая, с прекрасной карьерой и мужчиной 
мечты, который делает ей предложение, подкрепленное 
крупным бриллиантом. Идиллию рушит звонок в дверь. 
На пороге — маленький мальчик, утверждающий, что 
он сын Евгении и что он смертельно болен. Маленькому 
Льву нужна срочная операция, которую может сделать 
только гениальный кардиохирург Вадим Сафронов. Вот 
только переживший личную трагедию Вадим больше не 
оперирует детей.

АнонсАнонс

«Ôîòî íà íåäîáðóþ ïàìÿòü»,  Ðîññèÿ 1, 11.40

Маша влюблена и мечтает выйти замуж за своего однокурсника Игоря. Только 
тот не спешит вести девушку под венец. В отчаянии Маша решает «подстегнуть» 
нерасторопного жениха — подает заявление в ЗАГС с первым встречным. Игорь 
надеется вернуть любимую, но, кажется, он опоздал. Маша и не ожидала, что 
отношения, начавшиеся как шутка, вскоре перерастут в настоящее чувство. 
Судьба улыбается Игорю вновь, когда ненавистный соперник вдруг исчезает 
перед самой свадьбой. Теперь, кажется, Игорю ничто не мешает начать с 
Машей новую жизнь. Этим и могла закончиться история, если бы не случайный 
снимок одного незадачливого фотографа. Через несколько лет «недоброй» 
фотографии суждено перевернуть жизнь героев.

05.40, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40, 14.50 Х/ф "За 
двумя зайцами" 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика 16+
11.10 Теория заговора 
16+
12.30 Идеальный 
ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 
12+
16.10 Концерт, по-
священный 100-летию 
Финансового универ-
ситета 12+
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.35 Х/ф "Начало" 0+
01.15 Х/ф "Сердцеед" 
16+
03.05 Х/ф "Судебное 
обвинение Кейси 
Энтони" 16+
04.40 Давай поженим-
ся! 16+
05.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

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 "Фото на не-

добрую память" 16+

13.50 Х/ф "Сжигая 

мосты" 16+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

23.10 Х/ф "Выбор" 16+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Тюремный 
романс" 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+
03.05 Х/ф "Афроiдиты" 
16+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Анже" 
0+
10.00 Панкратион. MFP. 
Евгений Рязанов про-
тив Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Транс-
ляция из Хабаровска 16+
11.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
12.15 Капитаны 12+
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 
Новости
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Играем за вас 12+
14.00, 20.30, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного
16.10 Английские Пре-
мьер-лица 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" 
- "Тоттенхэм". 
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Крылья Со-
ветов" (Самара). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Фио-
рентина".
22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 
01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Латвия. 0+

06.00, 05.10 Муль-

тфильмы 0+

06.40 Т/с "СОБР" 16+

10.30 Х/ф "Взрыватель" 

16+

12.15 Х/ф "Не отсту-

пать, не сдаваться" 12+

14.30 Х/ф "Кровавый 

спорт" 16+

16.30 Х/ф "Стреляю-

щие горы" 16+

20.30 Улетное видео 

16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Побег 4" 16+

03.40 Супершеф 16+

04.25 Рюкзак 16+

07.55 Х/ф "Кухня в 

Париже" 16+

10.00 М/ф "Принцесса 

и дракон" 6+

11.20 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

13.00 Т/с "Каменская" 

16+

21.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 6+

22.25 Х/ф "Высота" 6+

00.10 Х/ф "Старики-

разбойники" 6+

01.55 Х/ф "Артистка" 

12+

03.45 Х/ф "Питер FM" 

12+

05.15 Х/ф "Обитаемый 

остров" 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, 11.45 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.15 Х/ф "Дорогой 
Джон" 16+
15.30 Х/ф "Плуто нэш" 
12+
17.20 Х/ф "Громобой" 
12+
19.05 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
21.00 Х/ф "Аватар" 16+
00.15 Х/ф "Матрица 
времени" 16+
02.05 Х/ф "Супер Майк 
xxl" 18+
03.55 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
04.35 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.00 Мистер и миссис 
Z 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Рикки Тик-

ки Тави". "Скоро будет 

дождь". "Слоненок" 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.30 Телескоп 0+

10.00 Большой балет 

0+

12.20 Х/ф "12 разгне-

ванных мужчин" 0+

13.55, 01.30 Д/ф "Лебе-

диный рай" 0+

14.35 Международный 

цирковой фестиваль в 

масси 0+

16.00 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

16.25 Острова 0+

17.05 Х/ф "Андрей 

Рублев" 0+

20.15 Д/ф "Странствие 

"Святого Луки". 27 от-

тенков черного" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с "Мечты о 

будущем" 0+

22.50 Клуб 37 0+

23.50 Х/ф "Комната 

Марвина" 0+

02.10 Искатели 0+

06.00 Х/ф "Летающий 
корабль" 0+
07.15 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
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 Специальный 
репортаж 12+
15.15, 18.25 Т/с "В 
лесах под Ковелем" 0+
18.10 Задело! 12+
19.45 Т/с "Противостоя-
ние" 16+
03.20 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 16+
04.35 Х/ф "Признать 
виновным" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20, 08.55, 

09.30, 10.15 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.55, 11.40, 12.25, 

13.15, 13.55, 14.40, 

15.20, 16.10, 16.50, 

17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

"Всегда говори "всег-

да-3" 16+

06.10 Марш-бросок 
12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
09.10 Православная 
энциклопедия 6+
09.35 Х/ф "Московские 
тайны. Графский парк" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф "Жених из 
Майами" 12+
13.25, 14.45 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 12+
17.15 Х/ф "Возвраще-
ние к себе" 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая полити-
ка Великой Степи 16+
03.35 Приговор. Чудо-
вища в юбках 16+
04.25 Д/ф "Побег. 
Сквозь железный зана-
вес" 12+
05.10 Линия защиты 
16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

07.40 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+

09.30 Х/ф "Источник 

счастья" 16+

12.15 Полезно и вкусно 

16+

12.20 Х/ф "Источник 

счастья"

13.30 Х/ф "Лабиринт 

иллюзий" 16+

17.45 Про здоровье 

16+

19.00 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

23.05 Д/ф "Гарем по-

русски" 16+

00.30 Х/ф "Любовь и 

немного перца" 16+

02.25 Д/ф "Возраст 

любви" 16+

03.55 Д/ф "Чудеса" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.15, 11.15, 

12.00 Т/с "Гримм" 16+

13.00 Х/ф "Сердце из 

стали" 16+

15.15 Х/ф "Царь скор-

пионов" 12+

17.00 Х/ф "Мумия. 

Гробница императора 

драконов" 12+

19.00 Последний герой 

16+

20.15 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

22.15 Х/ф "Медальон" 

16+

00.00 Х/ф "Царь скор-

пионов. Восхождение 

воина" 12+

02.15 Х/ф "Царь 

скорпионов. Книга 

мертвых" 12+

04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00 Х/ф "Сигнал" 16+

05.15, 16.20, 03.00 

Территория заблужде-

ний 16+

07.00 Х/ф "Чарли и 

шоколадная фабрика" 

12+

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+

20.30 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

23.00 Х/ф "Я - легенда" 

16+

01.00 Х/ф "Матрица. 

Революция" 16+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 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 "Я худею" 
16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт "Стас 
Старовойтов. Stand 
up" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Х/ф "Гремли-
ны-2. Скрытая угроза" 
16+
03.05, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Мадемуа-
зель Зази" 0+
08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Три кота" 0+
12.45 Король караоке 
0+
13.10 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчи-
топии" 0+
13.15 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Кротик и 
Панда" 0+
15.50 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.10 М/с "Маджики" 
0+
17.50 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
21.05 М/с "Малышари-
ки" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 
6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 апреля 17

«Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò íà...»,  ÒÂÖ, 08.45

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

«Ìàí÷åñòåð ó ìîðÿ  »,  1 êàíàë, 23.50

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает 
слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его 
старший брат умер, Ли возвращается в родной 
городок. Он вспоминает свою жизнь в этом 
городе и страшную трагедию, произошедшую с 
его собственной семьей. Неожиданно он узнает, 
что в завещании брат указал его опекуном 
16-летнего племянника. Через взаимоотношения 
с подростком Ли пытается найти смысл 
дальнейшего существования.

05.55, 06.10 Х/ф "Трак-
тир на Пятницкой" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной 
улицы 12+
13.15 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый 
период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.50 Х/ф "Манчестер у 
моря" 18+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
03.55 Давай поженим-
ся! 16+

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 Смеяться раз-

решается 12+

14.15, 01.30 Далёкие 

близкие 12+

15.50 Х/ф "Я тоже его 

люблю" 16+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

03.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 16+

04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное 
телевидение 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 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 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+
22.45 Х/ф "Воры в за-
коне" 16+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная 
Россия 16+
02.35 Т/с "Пасечник" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. 
09.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Швейца-
рия. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома" 
0+
13.55 Баскетбол. Благо-
творительный матч "Шаг 
вместе".
16.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. 
17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - 
"Севилья". 
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). 
20.55, 22.30 Новости
21.00 "Локомотив" - 
ЦСКА. Live". Специальный 
репортаж 12+
21.20, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 22.00 
Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
22.35 "Краснодар" - "Зе-
нит". Live". Специальный 
репортаж 12+
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Мо-
нако". 
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - США. 

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 Т/с "СОБР" 16+
10.30 Х/ф "Береговая 
охрана" 16+
18.30, 05.30 Улетное 
видео 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т/с "Побег 4" 16+
03.00 Х/ф "Заложник" 
12+
04.45 Т/с "Карточный 
домик" 16+
рэнсис Уркхарт — 
лидер парламентской 
фракции консерва-
тивной партии. После 
ухода Маргарет Тетчер 
со своего поста он 
сохраняет нейтралитет 
и после всеобщих вы-
боров, на которых кон-
серваторы победили 
с небольшим преиму-
ществом, ожидает, что 
новый премьер-ми-
нистр Генри Коллин-
гридж оценит его по 
достоинству и даст 
ему пост в Кабинете 
Министров.

07.20 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 6+

09.00 Х/ф "Золотой 

телёнок" 6+

12.15 Х/ф "Старики-

разбойники" 6+

14.00 Х/ф "Мимино" 

12+

15.45 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

17.40 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

19.30 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 6+

21.00 Х/ф "Верные 

друзья" 6+

22.55 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

00.50 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

02.25 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

03.55 Х/ф "Академик 

из Аскании" 12+

05.35 Х/ф "Оптимисти-

ческая трагедия" 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Hello! #Звёзды 
16+
10.00, 02.30 Х/ф "При-
ключения Паддингтона" 
6+
11.55 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона-2" 6+
14.00 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
15.50 Х/ф "Аватар" 16+
19.05 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
23.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.45 Х/ф "Голограмма 
для короля" 18+
03.55 Вокруг света во 
время декрета 12+
04.40 Мистер и миссис 
Z 12+
05.05 6 кадров 16+

06.30 Лето Господне 

0+

07.00 М/ф "Вершки и 

корешки" 0+

07.20 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.35 Обыкновенный 

концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 

0+

10.45 Х/ф "Комната 

Марвина" 0+

12.20 Научный стенд-

ап 0+

13.00 Письма из Про-

винции 0+

13.30 Диалоги о живот-

ных 0+

14.15, 01.00 Х/ф "Сю-

жет для небольшого 

рассказа" 0+

15.50 Больше, чем 

любовь 0+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг 

Евгения Писарева 12+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Зеркало для 

героя" 0+

22.20 Белая студия 0+

23.05 Опера "Турандот" 

0+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 0+

06.00 Х/ф "Расследова-
ние" 12+
07.30, 04.40 Х/ф "Слу-
чай в квадрате 36-80" 
12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Х/ф "Вам - за-
дание" 16+
14.00 Т/с "Барсы" 16+
18.00 Новости. Главное 
с Ольгой Беловой 12+
19.00 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
19.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Коллеги" 
12+
01.55 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
03.20 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 0+

05.00, 05.40 Т/с "Всегда 

говори "всегда-3" 16+

06.20, 09.55 Светская 

хроника 16+

07.10, 08.00 Д/ф "Моя 

правда. Группа "На-На" 

16+

08.55 Д/ф "Моя правда. 

Леонид Якубович. По 

другую сторону экрана" 

16+

11.00 Сваха 16+

11.50, 12.50, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 

20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.15 Т/с "Ди-

кий-3" 16+

01.10, 02.05, 02.50, 

03.30, 04.15 Т/с 

"Смерть шпионам!" 16+

05.45 Х/ф "Девичья 
весна" 0+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.10 Большое кино 
12+
08.45 Х/ф "Взрослая 
дочь, или Тест на..." 
16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Свадьба и раз-
вод. Наташа Королева 
и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Голые 
Золушки 16+
16.40 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
17.30 Х/ф "Семейное 
дело" 12+
21.25, 00.40 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Поляковой" 12+
01.40 Детектив 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 10 самых... 
Внезапные разлуки 
звезд 16+

06.30, 18.00, 23.00, 

00.00 6 кадров 16+

08.05 Х/ф "От сердца к 

сердцу" 16+

09.55 Х/ф "Как разве-

сти миллионера" 16+

13.45 Х/ф "В отраже-

нии тебя" 16+

19.00 Х/ф "Год собаки" 

16+

23.45 Про здоровье 

16+

00.30 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+

02.20 Д/ф "Гарем по-

русски" 16+

03.10 Д/ф "Чудеса" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30 Новый день

10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

"Помнить все" 16+

12.30 Х/ф "Царь скор-

пионов. Восхождение 

воина" 12+

14.45 Х/ф "Царь 

скорпионов. Книга 

мертвых" 12+

16.45, 02.00 Х/ф "Царь 

скорпионов. В поисках 

власти" 12+

19.00 Х/ф "Царь скор-

пионов" 12+

20.30 Х/ф "Мумия. 

Гробница императора 

драконов" 12+

22.45 Последний герой 

16+

00.00 Х/ф "Медальон" 

16+

03.45, 04.15, 04.45, 

05.15 Охотники за при-

видениями 16+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

07.30 Х/ф "Каратель" 

16+

09.50 Х/ф "Соломон 

Кейн" 16+

11.45 Х/ф "Ограбление 

на Бейкер - стрит" 16+

14.00 Х/ф "Стиратель" 

16+

16.10 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

18.45 Х/ф "Я - легенда" 

16+

20.30 Х/ф "Риддик" 16+

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 Х/ф "Я худею" 

16+

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 "Застрял в 

тебе" 16+

03.30 ТНТ Music 16+

03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

07.00 М/с "Смурфики" 
0+
08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с "Бобр добр" 
0+
12.45 Мастерская 
Умелые ручки 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчи-
топии" 0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
14.30 Крутой ребёнок 
0+
15.00 М/с "Бинг" 0+
16.00 М/с "Дракоша 
Тоша" 0+
17.10 М/с "Маджики" 
0+
17.50 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
19.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Кругосветное 
путешествие!" 0+
20.25 М/с "Деревяшки" 
0+
21.10 М/с "Три кота" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
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18 ОТДЫХАЙ!

ВЕСЫ. Не торопитесь. Не раз и 
не два события будут развиваться не 
лучшим образом  и вы окажетесь в 
сложном положении. Но жизненный 
опыт поможет преодолеть трудно'

сти. Все проблемы, с которыми приходится стал'
киваться сейчас, вы с успехом решали раньше.   

СКОРПИОН. Совершенно из'
бежать трудностей вряд ли удастся, 
но в целом неделя будет неплохой. 
Старайтесь не рисковать там, где это'
го можно избежать, и не ссориться с 

людьми, которые не раз поддерживали вас прежде. 
Иногда приходится искать новые пути к цели.

СТРЕЛЕЦ. Можно многое 
успеть, если действовать правиль'
но. При этом важно, с одной сторо'
ны, не переоценивать свои силы, с 
другой, не ждать слишком многого 

от других. Ставьте перед собой реальные цели, 
тогда и разочарования удастся избежать.      

РАК. Не все идет по плану, но 
вы наверняка справитесь с ситуа'
цией, если не станете нервничать 
по пустякам и принимать близко 
к сердцу критические замечания. 

Действовуйте быстро и самостоятельно: от 
этого будет зависеть успех ваших начинаний. 

ЛЕВ. Действуйте быстро: нача'
ло недели удачно, самые первые 
ее дни дают шанс достичь большого 
успеха. Будет возможность решить 
вопросы, над которыми вы долго 

ломали голову, а также получить информацию, 
которая пригодится в работе.      

ДЕВА. Вряд ли удастся избежать 
трудностей, да и без неприятных 
сюрпризов неделя едва ли обойдет'
ся. Хорошая новость заключается 
в том, что вы способны преодолеть 

любые преграды, а в самые напряженные момен'
ты рядом появляются люди, готовые помочь.   

КОЗЕРОГ. Звезды будут на ва'
шей стороне. Этим стоит воспользо'
ваться, чтобы постараться решить 
какие'то старые проблемы профес'
сионального или личного характера. 

Вы увидите те возможности, которых раньше не 
замечали, и постараетесь их использовать.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет много 
приятных моментов, хороших 
новостей. Однако расслабляться 
нельзя: там, где дело касается 
достижения важных целей, могут 

возникнуть трудности. Стоит быть вниматель'
нее при решении новых рабочих задач.    

 РЫБЫ. Неплохая неделя. Вряд 
ли она принесет серьезные поводы 
для волнений. Иногда на пути по'
являются преграды, но вам обычно 
ясно, что нужно делать, чтобы пре'

одолеть их. Там, где не хватает собственных 
усилий, на помощь охотно приходят друзья.  

ОВЕН. Строя планы на неде'
лю, имейте в виду, что дел будет 
куда больше, чем обычно. Многих 
Овнов в такие моменты выруча'
ет опыт: представители знака уже 

не раз оказывались в ситуациях, когда нужно 
быстро переключаться с одного на другое.        

 ТЕЛЕЦ. Вас ждет удачная неде'
ля. Можно достичь успеха во многих 
делах, в том числе очень сложных 
и ответственных. У вас достаточно 
опыта и знаний, чтобы справиться с 

решением новых задач, а интуиция подсказыва'
ет, на чем сосредоточиться в первую очередь.   

 БЛИЗНЕЦЫ. Начинается 
неделя довольно беспокойно. 
Могут возникать какие'то мел'
кие неприятности, недоразуме'
ния на работе и дома, пробле'

мы, требующие немедленного решения. Это 
может помешать в реализации планов.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (8 � 14 апреля)

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

УЛЫБНИСЬ...
- Ñêàæèòå, à çà÷åì â àíêåòå 

ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó ó âàñ ãðàôà 
- âàøè ñîêðîâåííûå ìå÷òû?

- Íó, åñëè âàøà ìå÷òà æèòü â 
Ïàðèæå, òî íà ðàáîòó êàññèðîì 
âàñ ëó÷øå íå áðàòü..

***
Ðîññèéñêàÿ ëîãèêà - ïîñîáèå íà 

1,5 ãîäîâàëîãî ðåáåíêà 50 ðóáëåé. 
À çà ìóñîð ñ íåãî âûñ÷èòûâàþò 
140 ðóáëåé.

***
Âñåãäà óäèâëÿëè ëþäè, êîòî-

ðûå ñ ðàáîòû èäóò îáåäàòü äî-
ìîé... Êàê ó âàñ ïñèõèêà âûäåðæè-
âàåò, äâà ðàçà â äåíü õîäèòü íà 
ðàáîòó?!

***
- Êàê ÿ âàñ óçíàþ?
- Âàì íàâñòðå÷ó áóäåò èäòè 

äåâóøêà è âû ïîäóìàåòå - õîòü 
áû íå îíà! Òàê âîò, ýòî áóäó ÿ.

***
Ñàìîîáëàäàíèå — ýòî êîãäà 

âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîâûñèòü ãî-
ëîñ, òû ïðèïîäíèìàåøü áðîâü è 
ñïðàøèâàåøü: 

"Òû áåññìåðòíûé, ÷òî ëè?"  
***

Ó ãóáåðíàòîðà äèëåììà: ãäå 
âçÿòü àñôàëüò äëÿ äîðîã, ÷òîá 
åçäèòü íà Ïîðøå, êîòîðûé ïî íà-
êëàäíûì è åñòü àñôàëüò.  

***
Íàøå âðåìÿ. Ìàòü è ñûí. 
— Ñûíîê, çà÷åì òû îòêðûë 

Googlå Màps è ðàññìàòðèâàåøü 
óëèöû? 

— ß ãóëÿþ, ìàì. 
***

— Ìíå íóæíî ñòîëüêî äåíåã, 
÷òîáû íà íèõ ìîæíî áûëî êóïèòü 
ñàìîëåò. 

— À çà÷åì Âàì ñàìîëåò? 
— Ñàìîëåò ìíå íå íóæåí, ìíå 

íóæíî ñòîëüêî äåíåã!  
***

— Òåáå, ßøà, ïî æèçíè âî 
âñåì âåçåò, ÿ óæå ïðîñòî 
îáçàâèäîâàëñÿ. 

— Äà áóäåò âàì, Ðàáèíîâè÷! 
Âîò, õîòÿ áû â ïðîøëóþ ïÿòíè-
öó — íå ïîâåçëî. Ïîåõàë íà àâòî-
áóñíîì ýêñïðåññå â Îäåññó íà âû-
õîäíûå, òàê ýêñïðåññ âìåñòî äâóõ 
÷àñîâ òàùèëñÿ öåëûõ ïÿòü. 

— È òû, ßøà, ãîâîðèøü î íå-
âåçåíèè? Òû æå çàïëàòèë çà äâà 
÷àñà, è öåëûõ òðè åõàë íà õàëÿâó! 

***
— Âîçâðàùàþñü ÿ, çíà÷èò, íà 

äåíü ðàíüøå èç êîìàíäèðîâêè... 
— Äàëüøå íå ðàññêàçûâàé. 

— Ïî÷åìó? 
— Äàëüøå âñå ïîíÿòíî. Òû åãî â 

øêàôó íàøåë? 
— Íåò, ÿ åãî çà àìáàðîì 

çàêîïàë..
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  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, 
Марина.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон 
застеклен, окна выходят на южную 
сторону. Цена 2 400 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  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

  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

  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 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, 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.  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, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Возможен об�
мен 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 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон, окна выходят на восток и 
запад. Цена 2 150 тыс. руб. Воз�
можен обмен на две 1�комнатные 
квартиры. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.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 у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Возмож�
на ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�коматную квартиру в мкр. 
"Новый", 82 кв. м., двухуровне�
вая, хороший ремонт, балкон за�
стеклен, водонагреватель, сейф�
дверь, остается вся мебель. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�912�66�890�12.

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

  3�комнатную квартиру 49 
кв. м. по ул. Красногорской, 3 
этаж, комнаты просторные, с/у 
совмещен, счетчики на воду, 
сейф�дверь, соседи спокойные, 
состояние � простое, через дорогу 
сосновый лес. Обмен на 2�комнат�
ную квартиру В ипотеку (от 14 334 
руб. в месяц), мат. капитал. Цена 1 
860 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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

  Отличную 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в мкр. «Новый», 
85 кв. м., 3/5 этаж. Дизайнерский 
ремонт. Теплая и уютная. Цена 
3,49 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  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 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 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 2 080 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. Фото на сайте: 
www.upn.ru

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздель�
ный. Цена 2 250 тыс. руб. Ипо�
тека. Материнский капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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: риелторсы�
серть.рф

  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

  3�комнатную квартиру в п. 
Поляна по ул. Трактовой, 19, в 
13 км от Сысерти, 39/26/6 кв. м., 
прихожая, кухня, веранда, печное 
отопление, есть баня, стайка для 
содержания животных, участок 
14 соток. Цена 450 тыс. руб. Торг. 
Можно использовать мат. капитал. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38, 
2 этаж, 64 кв. м., дорогая сейф�
дверь, комнаты на 2 стороны. Цена 
2 750 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  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, 40 
кв. м., стеклопакеты, 2 этаж, без 
ванны. Цена 1 070 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, 43 кв. м., ре�
монт. Цена 1 700 тыс. руб. Или ме�
няю на дом с моей доплатой. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру, 2 
этаж, 57 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, большая кухня, душевая. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 42, 
53 кв. м., требуется ремонт. Соб�
ственник. Тел. 8�908�633�46�51.

  2�комнатную квар�
тиру в Сысерти, 2 этаж 
4�этажного дома, состоя�
ние обычное. Цена 1 430 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�
09.

  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 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.

  Еще больше квартир 
на сайте 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 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 мо�
нолитном доме, 57 кв. м., 2/9 эт., 
в квартире никто не проживал, 
современная планировка. Цена 2 
480 тыс. руб. Ипотека со скидкой, 
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 с черновой отдел�
кой по ул. Тимирязева, 250 кв. м. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

  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 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 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 цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., капремонт дома, 
просторная, светлая, комнаты 
смежные (возможно изолировать), 
с/у совмещен с ванной, есть не�
большой балкончик. Чистая прода�
жа. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24. 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.  Сайт: риелторсы�
серть.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., 
комнаты изолированные, с/у со�
вмещен, вместительная кухня, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
остается кухонный гарнитур, ди�
ван, душевая кабина, водонагре�
ватель. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.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 
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. 
Варианты обмена на дом в Сы�
серти с нашей доплатой. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 42,9 кв. м., 1/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, газовая колон�
ка, косметический ремонт, очень 
теплая. Цена 1 450 тыс. руб. Об�
мен на 1�комнатную на 1�2 этаже 
или доме с лифтом с вашей допла�
той. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. 
м., 2 этаж, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, очень свет�
лая, чистая. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.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 
деревянный гараж. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру 35.7 
кв. м. в "Уральских самоцветах", 2 
этаж, не большой, но хороший ре�
монт, остается: диван, раковина, 
кухонный стол, плита, кухонный 
шкаф, рядом речка, лес, грибы, 
ягоды и рыба. Хорошее, спокойное 
место для отдыха, эл. отопление. 

Ипотека, мат.капитал. Цена 850 
тыс. руб. В ипотеку от (5 920 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 58,6 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Мира, 
д. 3, 1 этаж 2�этажного дома, жи�
лая 14.4 и 9,2 кв. м, кухня 6 кв. 
м, коридор 7 кв. м, с/у раздельно, 
комнаты изолированные, рядом 
д/сад, школа, магазины. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1150 тыс. 
руб. В ипотеку от (8 870 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47 кв. м, 1 этаж, комна�
ты изолированные, 11 и 15 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный, про�
сторный коридор, сейф�дверь, на�
тяжные потолки во всей квартире, 
пластиковые окна, пол ламинат, 
балкон. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 850 тыс. руб. В ипотеку (от 6 
600 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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 Дву�
реченске по ул. Кольцевой, 1�А, 45 
кв. м., 4/4 эт., в хорошем состоя�
нии, смежные. Цена 1 200 тыс. руб. 
Возможен обмен на 3�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
677�73�89.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21�3, 
1 этаж, 28,4 кв. м., требуется ре�
монт. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�904�168�90�94, Юрий.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.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.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  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 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 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. Сайт: риелторсысерть.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. 
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д. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 37,5 кв. м., 1/3 эт., большая 
кухня 9 кв. м., просторная кухня, с/у 
совмещен, косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики гвс/хвс. 
Документы готовы, один собствен�
ник. Цена 1 350 тыс. руб. Варианты 
расчета с использованием ипотеки, 
мат. капитала. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 29 кв. 
м, 5 этаж, косметический ремонт, 
жилая площадь 15,5 кв. м, кухня 
6,2 кв. м, балкон (застекленный) 
6 кв. м, с/у совмещен. Ипотека от 
(9 640 руб. в месяц), мат. капитал. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39, 9 этаж, общая 
� 27,7 кв. м, жилая � 13,7 кв. м., с/у 
совмещен, окна пластиковые, бал�
кон застеклен, очень теплая, свет�
лая, уютная. Мат. капитал. Цена 1 
270 тыс. руб. В ипотеку (от 9 800 
руб. в месяц).Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 обшит вагонкой и застеклен. 
Обмен на 2�комнатную по ул. К. 
Маркса, 12�Б. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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 улуч�
шенной планировки, 36 кв. м. лод�
жия 7 кв. м., ремонт косметиче�
ский, окна пластиковые, лоджия 
застеклена. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�902�445�68�68.

  1�коматную квартиру�студию 
в мкр. "Новый", д. 22, 28 кв. м., 4 
этаж, застекленная лоджия, окна 
выходят во двор, вся инфраструк�
тура рядом. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�965�544�23�39.

  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.

  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 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 па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.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 тыс. 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 
300 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме в центре Сысерти, 33,7 
кв. м., 6/9 эт., балкон 6 кв. м., 
квартира 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, квартира чистая, 
уютная. Тел. 8�965�512�57�29.

  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 мкр. 
«Новый», д. 26, 6 этаж, сделан 
ремонт, рядом больница, детский 
сад, школа, автобусная остановка. 
Собственник. Возможна ипотека. 
Цена 1 470 тыс. руб. Тел. 8�922�
105�31�33.

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 2 этаж, 33,5 кв. м., бал�
кон застеклен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, косметический ре�
монт, остается кухонный гарнитур. 
Тел. 8�965�53�36�279.

  1�комнатную квартиру в 
Екатеринбурге по ул. Советской, 
д. 3, 4/5 эт., состояние отличное. 
Цена 2 400 тыс. руб. Торг в ре�
альных пределах. Тел. 8�922�108�
60�42.

  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 Ни�
кольском, 31,7 кв. м., 2/3 эт., без 
современного ремонта, но чистая 
и теплая, с/у совмещен, балкон не 
застеклен. Цена 650 тыс. руб. Воз�
можны мат. капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Гагарина, д. 12, об�
щая площадь 32,3 кв. м., 1 этаж.  
Цена 1 млн. руб. Те. 8�904�160�78�
10.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.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.  Сайт: риелторсы�
серть.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 гарнитур 
и водонагреватель. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 3�комнатной 
квартире, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 
2�этажный каменный, в доме про�
веден капремонт, центральное 
отопление, 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 гостиничного типа 
в Сысерти по ул. Р Люксембург, 
56, 2 этаж, 16 кв. м., с/у и душевая 
кабина в комнате! Сделан ремонт, 
пластиковое окно, на полу лами�
нат, установлен водонагреватель 
и кондиционер. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�668�90�12.

  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 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 Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 19, кв. 16, 19,4 кв. м., 
есть вода, застекленный балкон. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8�965�513�
03�63, 7�04�14.

  Комнату в Сысерти по ул. 
Р. Люксембург, д. 15, 19,5 кв. м., 
1/2 эт., проживают две соседки. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�909�
018�37�25.

  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.

  Комнату гостинично
го типа в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 56, 2 этаж, 18 
кв. м.,  с/у и душевая кабина 
в комнате! Сделан ремонт, 
пластиковое окно, на полу 
ламинат. Установлен водо
нагреватель и кондицио
нер. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89655442339. 

  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.

  СРОЧНО!!! Комна
ту в центре Сысерти ул. Р. 
Люксембург, 56, 13 кв. м., 
4 этаж. Установлена сейф
дверь, стеклопакет. Чистый 
коридор, приличные сосе
ди. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
89655442339. 

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире в Сысерти 
ул. Орджоникидзе, 6, 1 этаж, ком�
наты смежные, в одной комнате 3 
окна, очень красиво и необычно, 
высокие потолки, водонагрева�
тель. Ипотека, мат. капитал. Цена 
950 тыс. руб. В ипотеку (от 6 600 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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.

  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. ка�
питал, ипотека возможны. Цена 1 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Срочная продажа 
остановочного комплекса. 
Дешево. Тел. 891265123
09.

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

  Коммерческое помещение в 
центр Сысерти, 50 кв. м. Под офис, 
магазин, салон красоты. Большой 
пешеходный трафик, своя пар�
ковка. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�96554�42�339.

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово
ягодные насаждения. Тел. 
89126256913.

  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, 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.

  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.

  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.

  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.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  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 
проживания, 103 кв. м., гостевой 
дом 90 кв. м., барбекю, гараж, 13 
соток все ухожено. Тел. 8�912�212�
67�73.

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

  Дом в центре Сысерти, 50 кв. 
м., разделен на две половины, в 
каждой половине 1 комната, кухня, 
печное отопление, отдельная огра�
да, земельный участок 14,4 сотки, 
разработан, есть банька. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
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, заливной 
гараж. Ипотека, материнский ка�
питал, обмен на 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти, 40 
кв. м., с газом, у воды, 
участок 6 соток. Цена 1 
530 тыс. руб. Тел. 8953
0015809.

  Газифицированный дом в 
Сысерти, 22,6 кв. м., участок 6 со�
ток, 1 комната, подпол под всем 
домом. Новая кровля, на участке 
две теплицы, новая баня. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти, 60 кв. м., га�
зифицированный, эл�во, баня во 
дворе, разработанный участок 7 
соток. Тел. 8�912�277�05�29.

  Кирпичный коттедж в Сы�
серти, 100 кв. м., большая кух�
ня�гостиная, 3 комнаты, с/у, ко�
тельная, подвал, теплые полы, 
натяжные потолки, отличный ре�
монт, эл. отопление, 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.

  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.

  Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. М. Горького, 52 кв. 
м., участок 12 соток, пластиковые 
окна, скважина. Тел. 8�908�906�60�
92.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. 8 Марта, между ул. Орджо�
никидзе и Р. Люксембург, участок 
9 соток, водопровод и газ по фа�
саду. Тел.: 8�919�391�46�48, 8�912�
276�40�24.

  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.
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  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Антропова, 50 кв. м., 
6 соток, состояние хорошее, 3 ком�
наты, туалет, гараж. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
большая кухня, газ, скважина, вы�
греб, баня, гараж 5х7, над ним го�
стевой дом 39 кв. м., весь участок 
15 соток, в собственности. Тел.: 
8�922�618�29�98, 8�902�440�96�05.

  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. Тельма�
на, 40 кв. м, изолированные ком�
наты, кухня, прихожая, сени, сква�
жина, 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.

  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.

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

  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, сква�
жина, участок квадратной формы. 
Цена 1 млн. 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 3 700 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 80 кв. м., участок 6 со�
ток, дом панельный, газ, централь�
ный водопровод, автономная кана�
лизация, баня, гараж. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом в центре Сысерти, в 
стиле «Прованс», 90 кв. м., газ, 
скважина, канализация, камин, хо�
рошая баня. Цена 4 100 тыс. руб.  
Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом деревянный в Сысерти, 
58 кв. м., участок 14,5 сотки, газо�
вое отопление, скважина. Цена 2 
900 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом бревенчатый по ул. Стро�
ителей, 40 кв. м.,  участок 17,2 сот�
ки, газ, вода, канализация, есть 
баня, место тихое, идеально для 
строительства. Возможность раз�
деления на 2 участка. Цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  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

  Дом 2�хэтажный по ул. Во�
лодарского, 112 кв. м, бревенча�
тый, 1 этаж: 1 комната, кладовка; 
2 этаж: 2 комнаты, кухня, летний 
водопровод, газ, эл�во – все за�
ведено в дом, земельный участок 
8 соток, сухой, ровный, имеются 
зеленые насаждения. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом по ул. Белинского, 80 
кв. м., 2 комнаты, кухня, скважи�
на, вода в доме, газ заведен, но 
не подключен, эл. отопление, есть 
печка, баня, туалет на улице, уча�
сток 7 соток. Варианты обмена на 
другую недвижимость или автомо�
биль с вашей доплатой. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом деревянный 33 кв. м. по 
ул. Большевиков, газ и централь�
ный водопровод проходят рядом 
с домом, отоплением печное, 
комната + кухня, участок ухожен�
ный 8 соток, рядом школа, садик, 
автобусная остановка, церковь. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру. Мат. Капитал. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Деревянный дом в центре Сы�
серти, 36 кв. м, ул. Р. Люксембург, 
угловой участок, центральное во�
доснабжение, эл�во 380, газ ря�
дом, земельный участок 8,5 сотки, 
идеально подойдет под строитель�
ство вашего дома мечты. Цена 1 
680 т.р. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом  по ул. Физкультурни�
ков, 80 кв. м, бревенчатый, крыша 
� металлочерепица,  3 комнаты, 
прихожая, кухня, косметический 
ремонт, обои и клеевые потол�
ки, газифицирован, скважина 20 
м, пластиковые окна, небольшая 
банька, земельный участок 5 со�
ток, рядом речка. Цена 3 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом в Сысер�
ти, в к/с "Ключи", с печным 
отоплением, дому 7 лет, 
земли 6 соток. Цена 730 
тыс. руб. Торг! Тел. 8�953�
001�58�09.

  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

  Выбери для себя дом 
на сайте www.ansu1.ru

  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

  Полностью благоу�
строенный дом в Сысерти, 
80 кв. м., 3 просторные ком�
наты, кухня, ванная, земли 
13 соток, есть банька. Цена 
3 600 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  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 бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Чкалова, 40 кв. м., 
участок 6 соток, 2 изолированные 
комнаты, кухня, сени, газовое ото�
пление, 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 
профлистом, эл�во, ц/водоснабже�
ние, выгреб, в 5 мин. пруд и сосно�
вый лес. Цена 4 млн. руб. Торг уме�
стен. Обмен на квартиры, ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кух�
ня, с/у раздельный, центральная 
вода + скважина, ц/канализация, 
газовое отопление, 1 этаж блоч�
ный, 2 этаж брусовой, участок 
6,4 сотки. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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, 22 
кв. м, комната 13 кв. м, печное 
отопление, земельный участок 7 
соток, с недостроенным домом из 
твин�блока 200 кв. м, газ по фаса�
ду, скважина, центральная канали�
зация, эл�во. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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

  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, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец, добротный бе�
тонированный погреб, теплица, 
участок 10,2 сотки, перед домом 
огромная поляна, место тупи�
ковое. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.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.

  Жилой дом в с. Каши�
но, ул. Ленина � пер. Совет�
ский, 40 кв. м.,  есть газ и 
вода. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  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

  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, 
скважина, баня, участок разрабо�
тан, насаждения, 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, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли, подремонтирован фунда�
мент, печное отопление, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  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 
Никольском, 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, 2 комнаты, кух�
ня, большая застекленная веран�
да, новая русская печь с лежан�
кой, снаружи обшит сайдингом, 
поменяна крыша, пластиковые 
окна, внутри обшит вагонкой, эл. 
отопление, скважина 17 м., но�
вая баня. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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, лес. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.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, малуха, 
с ремонтом. Ипотека, любые сер�
тификаты, чистая продажа. Цена 1 
950 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 
111 кв. м., из пеноблока, эл. ото�
пление, скважина 60 м, в/яма, 1 
этаж: кухня�столовая, с/у, гости�
ная, полностью жилой, 2 этаж под 
черновую отделку, участок 12 со�
ток, гараж, баня из бруса. Цена 3 
600 тыс. руб.  Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в с. 
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 
с/у, кухня, гостиная, под чистовую 
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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. Сайт: риел�
торсысерть.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

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., 
есть скважина, дом стоит на хоро�
шем сухом месте, все рядом. Тел. 
8�904�160�39�41, Надежда.

  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, те�
плицы, баня, гараж, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро, лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.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.

  Коттедже в Октябрьском, 
участок 6 соток, гараж, надворные 
постройки, баня, сад. Тел. 8�963�
44�00�56.

  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.

  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 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.

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. 
Аверено по ул. Гагарина, деревян�
ный, 3 комнаты, кухня, космети�
ческий ремонт, водонагреватель, 
скважина 32 м., газ по фасаду, 
вода в доме, выгребная яма, печ�
ное отопление, действующий ка�
мин, земельный участок 14 соток. 
Ипотека, мат. капитал.Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный 150 кв. м. в 
Первомайском, в СНТ "Золотая 
нива", 2014 г. п., из пеноблока, 4 
спальни, кухня�гостиная, очень 
хороший качественный ремонт, 
стеклопакеты, 2 с/у, канализация, 
скважина, эл. отопление, эл�во 
380, участок 10 соток, разработан. 
Рассмотрим обмен Цена 4 999 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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, коридор, 
погреб, веранда, газ, ц/вода, вы�
гребная яма, сарай, летний душ, до 
моря 1,5 км., земля приватизиро�
вана, 1038 кв. м., до Анапы 30 км.  
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 3 
300 тыс. руб. Тел. 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.

  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.

  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.

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

  Одну вторую дома, 35 кв. м., 
1 комната, кухня, прихожая, ве�
ранда, эл�во 220, заменена про�
водка, новая печь, газ подведен, 
но не подключен, водопровод, в/я, 
косметический ремонт, стены и по�
толок выровнены гипсокартоном, 
участок 4 сотки, разработан. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть газифицированного 
бревенчатого дома по ул. Комму�
ны, 46,5 кв. м, 3 комнаты 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м., с/у, душевая ка�
бинка, горячая и холодная вода 
(централизованная), бойлер, в 
коридоре теплый пол, участок 6 
соток, разработан, насаждения, 
баня, жилая малуха 23 кв. м. Об�
мен. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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, га�
раж с мансардным этажом (из 
бревна). Цена 2 700 тыс. руб. Об�
мен на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Одну вторую жилого дома в 
п. Каменка, есть баня, хозпострой�
ки, хорошее место под дачу. Тел. 
8�953�60�32�417.

  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, газовое отопление плюс 
печка, скважина 24 м., в/я 10 куб., 
участок 13,9 соток, баня, хоз. по�
стройки. Цена 1 500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Часть жилого дома в с. Щел�
кун по ул. Механизаторов, 54 кв. м, 
кирпичный, жилая � 36 кв. м, кухня 
8 кв. м, коридор 8 кв. м, 3 изоли�
рованные комнаты, с/у (туалет, 
ванная) совмещен, пластиковые 
окна, ц/водопровод, газ, канализа�
ция, участок 7 соток, разработан. 
Или обмен на квартиру в Сысерти. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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. 
Сайт: риелторсысерть.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.

Земельные участки...

  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 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. Ильинской, 10,5 сотки, хо�
рошая дорога, эл�во. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

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

  Земельный участок в актив�
но развивающемся р�не Сысерти, 
10,6 сотки, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ, ровный, сухой, вычищен, 
есть эл�во, вокруг новые, жилые 
дома. Цена 1 млн. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в микро�
районе "Сосновый бор", 12 соток, 
ИЖС, эл�во 380В, вода централь�
ная, газ оплачен, свой выход в лес. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�965�
544�23�39.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, участок 
ровный, прямоугольной формы, 
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 тыс. 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 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.

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Выбери земельный 
участок на сайте www.
ansu1.ru

  Земельный участок в В. 
Сысерти по ул. Октябрьской, 
84, 12 соток, прямоугольной 
формы, 54х22 м, есть эл�во, 
газ оплачен, будет подведен к 
участку, соседи все дачники из 
Екатеринбурга, рядом лес, водо�
ем 500 м. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в центре 
В. Сысерти, 14,5 сотки, угловой, 
асфальтированный подъезд, мож�
но разделить на 2 участка, под�
веден газ, эл�во, скважина. Тел. 
8�922�198�15�90.

  Хороший подарок к сезону – 
недорогие участки под ИЖС и в 
саду В. Сысерть. Тел. 8�912�289�
80�66, Алена.

  Земельный участок 9 соток в 
с. Колюткино, есть садовый домик, 
парники, теплицы, саженцы. Соб�
ственник. Тел. 8�908�63�82�314.

  Земли сельхозназначения с 
разрешением ЛПХ в Бобровском, 
4,8 и 1,7 га. Тел. 8�953�039�21�45.

  Земельный участок с/х земли 
для ЛПХ на берегу Двуреченского 
пруда, в окружении леса, 1,04 га. 
Тел. 8�912�622�65�99.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в 
д. Ключи, 10 соток, рядом 
жилые новые дома, газ по 
фасаду. Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8"953"001"58"09.

  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.

  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. 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

  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. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельные участки в Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание, для ведения садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена от 25 тыс. руб. за 
сотку. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. 
Щелкун, 15,9 сотки, разрешен�
ное использование ЛПХ, эл�во 
220 подведено, разработан, ши�
рокий фасад, новый забор. Цена 
900 тыс. руб. Торг уместен.  Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелтор�
сысерть.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.  
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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 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 соток, с со�
нами, газ и эл�во, отличная дорога. 
Цена 2 500 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�912�283�20�27.

  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 Кад�
никове, 16,3 сотки, ровной пря�
моугольной формы, есть меже�
вание. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в В. Бо�
евке, 11 соток, за участком речка. 
Цена 370 тыс. руб. Возможна про�
дажа соседнего участка 12 соток. 
Тел. 8�903�078�33�74, Виктор.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога насып�
ная, эл�во. Цена всего 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.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

  Дешево! Садовый 
участок в СНТ «Гидрома"
шевец», 6 соток в собствен"
ности + 3 в пользовании, с 
вековыми соснами, садо"
вый дом, сарай, теплица, 
скважина, много плодово"
ягодных насаждений. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8"912"605"
18"51. 
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и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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  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 «Се�
верный», 4,3 сотки, разработан, 
летний домик 10 кв. м., хорошая 
теплица. Цена 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 к/с «Ги�
дромашевец», 7 соток, брусовой 
дом 40 кв. м., мансардный этаж, 
дом зарегистрирован, скважина, 
сад ухожен, выход в лес. Цена 950 
тыс. руб. Возможна ипотека. 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.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, жилой 2�этаж�
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
беседка, участок 7 соток, 2 новых 
теплицы, ухожен. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
"Калинка�1", 6 соток, в собственно�
сти, прямоугольной формы, разра�
ботан, с насаждениями, на участке 
дом из бревна 5х6 (комната + кух�
ня), эл�во 380В, хорошая дорога, 
жилой район, очень тихое, спокой�
ное место. Цена 420 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок СНТ "Ве�
теран", 5 соток, есть дощатый до�
мик, эл�во 380, колодец для полив�
ки, разработан, дорога отсыпана, 
идеально подходит для строитель�
ства дома. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 4 сотки, летний 
домик, есть эл�во, участок раз�
работан. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок, находящий�
ся между Сысертью и В. Сысер�
тью, в СНТ "Вишенка", 8,6 сотки, 
соседи живут круглый год, дороги 
зимой чистят регулярно, в саду ав�
томатические ворота, охрана, хо�
рошая дорога, эл�во подведено, в 
планах газ. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�901�210�55�13.

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

  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.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашина, 10 соток, 
эл�во 15 квт, дорога до сада хоро�
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  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. 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. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  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 
«Солнечный», 7 соток, с жилым 
домом 25,8 кв. м., в доме печное 
отопление, есть баня, на участке 
2 теплицы, скважина 27 м., ем�
кость для воды 3 куб. м., яма для 
хранения овощей, хорошая доро�
га. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�901�
21�05�513.

  Садовый участок СНТ "Уро�
жай", 8,6 сотки, эл�во 380 Вт, на 
участке молодой ельник. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Два смежных участка общей 
площадью 16 соток в ДПК «Уро�
жай», эл�во, фундамент, скважина. 
Цена 600 тыс. руб. Возможна рас�
срочка. Подробности по тел. 8�965�
530�45�82.

  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

  Земельный участок в СНТ 
«Импульс�2», 8 соток, можно ис�
пользовать под ИЖС. Собствен�
ник. Цена 500 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�906�807�88�71.

  Садовый участок в экологи�
чески чистом районе с. Кашино, в 
СНТ «ЖКХ», 10 соток, подведено 
эл�во, часть участка с лесом. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8�996�59�13�
960, 8�905�809�55�08.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», 8 соток, эл�во, хорошая 
дорога. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8�906�813�25�41, 8�909�010�12�22.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», в с. Кашино, 9 соток, 
дорога отсыпана, есть эл�во. Цена 
145 тыс. руб. Тел. 8�912�61�16�983.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док», в сторону Каменки, 6 соток, 
летний домик, теплица, асфальти�
рованная дорога, рядом автобус�
ная остановка. Тел. 8�982�700�14�
68.

  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

  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

  Отличный земельный участок 
в к/с «Вишенка», рядом с В. Сы�
сертью, 7,7 сотки. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  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�248. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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 СНТ п. 
Октябрьский, 10 соток, дорога от�
сыпана, эл�во. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�950�632�96�73.

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, Мари�
на.

  Гараж в кооперативе N4, 
у санэпидемстанции, нужен ре�
монт крыши. Тел.: 8�922�100�21�
54, 8�919�392�52�73.

  Капитальный гараж в коопе�
ративе «Якорь», 40 кв. м., 2 овощ�
ных ямы, эл�во. Тел. 8�922�22�33�
074.

Куплю
  2�комнатную квартиру в 

центре Сысерти. Тел. 8�965�512�
57�29.

  1� 2�комнатную квартиру в 
новом доме. Тел. 8�922�29�44�234. 

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, первый и последний эта�
жи не предлагать. Не агентство. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8�904�544�26�99, 8�912�259�43�38, 
Антонина Степановна.

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

  Квартиру7студию в 
Сысерти, у собственника. 
Тел. 879537001758709.

  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 Сысерти, Сысертском районе у 
собственника. Тел.: 8�909�009�41�
24, 8�982�63�72�408.

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

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

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

  Хороший благоустро7
енный дом в Сысерти, с. 
Кашино, за наличные. Тел. 
879327614775701.

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�
212�67�73. Садовый участок. Тел. 
8�909�007�65�26. 

  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. Рассмо�
трю 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.

  2�комнатную квартиру в 
микрорайоне, с ремонтом, на 
3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с газовой колонкой. Тел. 
8�902�261�07�29.

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском в 2�этажном деревянном 
доме, 27 кв. м., комната 18 кв. м., 
кухня и прихожая, отопление печ�
ное, есть баня, скважина, погреб, 
железный гараж и небольшой уча�
сток под овощи, на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти или продам. 
Тел.: 8�922�031�21�77, 8�904�549�
90�68.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти в мкр. Новый, 25,8 кв. м., 
1/3 эт., на 2�комнатную в мкр. «Но�
вый» или 1�комнатную квартиру с 
большой кухней. 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.

  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.

  Дом в саду, 100 кв. м., туалет 
и ванная в доме, баня, 7 соток, на 
2�комнатную квартиру с вашей до�
платой. Тел. 8�902�261�07�29.

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

  Благоустроенный дом на 
берегу реки Сысерть, пер. 2�й за�
водской,1, первая линия, 55 кв. 
м., вода, ц/канализация,баня на 

2�3�комнатную квартиру в Сысер�
ти или продам. Тел. 8�963�447�18�
37.

  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.

  Семья из двух человек, с со�
бакой, снимет 1�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Тел. 8�953�60�20�
485.

Сдаю

  Посуточно! 173 ком7
натные квартиры в Сысер7
ти, телевизор, стиральная 
машина, СВЧ, командиро7
вочным 7 отчетные доку7
менты. Тел. 879227616760749.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 5/5 эт. Оплата по догово�
ренности. Тел. 8�967�858�33�43.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, частично ме�
блирована. Цена договорная. Тел. 
8�906�814�28�98.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, русской по�
рядочной семье. Тел. 8�912�24�83�
440.

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 5 этаж, на дли�
тельный срок, русским, есть ме�
бель, сейф�дверь, лифт. Оплата 
12 500 руб. в месяц. Тел. 8�906�
802�75�09.

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 4 этаж, без ме�
бели, русским. Тел. 8�906�802�
50�50.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью, стираль�
ной машиной, холодильником, на 
длительный срок, только русским. 
Оплата 10 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�908�90�31�093.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире, в центре Сысерти, рус�
ским. Тел. 8�961�778�44�06.

  Частный дом, 60 кв. м., сту�
дия. Тел. 8�905�805�01�10.

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти по ул. Тихой, 3 комнаты, кухня, 
ванная, туалет. Тел. 8�950�550�33�
28.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лавка») 

· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 

· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари*
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят*
ника Бабушкину) 

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

· п. Двуреченск "Колокольчик".

· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле*
бяжий», ул. Энгельса, 12) 

� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)

Купоны также можно отправить 

по почте, принести в редакцию 

лично или опустить в ящик (воз�

ле входа).

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ *  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно*белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.). 
Цветное * 300 руб. (с фотографией * 360 руб.).

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

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

(в рамке – 105 руб.).  
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.). 

НЕКРОЛОГ  * 200 руб. (с фотографией 260 руб.). 
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке * 130 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ * 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

  Дом в Сысерти, кухня, 1 
комната, сад, теплица, баня, ого*
род 7 соток, газовое отопление, 
телефон, интернет. Возможно 
рассмотрение желания на прожи*
вание в весенний/летний/осенний 
период. Семья из 2*3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок! 
Оплата по договоренности. Обра*
щаться по тел.: 8*922*118*15*06, 
Григорий.

  Одну вторую благоустроенно*
го дома с земельным участком в 
д. Андреевка (35 км от Сысерти), 
бессрочно. Оплата 7 тыс. руб. в 
месяц + эл*во. Все подробности по 
тел.: 8*912*666*16*75.

  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.

  Огород в центре Сысерти, 7 
соток, есть картофель на посадку. 
Тел. 8*906*814*42*17.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ниву�Шевроле 2013 г. 
в., один хозяин, состояние 
отличное. Цена при осмо�
тре. 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, хетчбек, 
2013 г. в., цвет серебристый, 2 хо*
зяина. Тел. 8*950*648*13*69.

  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.

  Нексию GLE, 2007 г. в., те*
хосмотр, подогрев 220В. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8*912*26*26*302.

  Нексию, 2006 г. в., 16*клапан*
ная, машина не плохая для своих 
лет. Тел. 8*963*855*35*32.

  Мазду*626, 1991 г. в.; велоси*
пед детский, колеса 16х2; запчасти 
для ГАЗ*53. Тел. 8*922*110*18*66.

  Рено Дастер, 2013 г. в., пе*
редний привод, 1,6 л., бензин, со*
стояние отличное. Зимние колеса 
в подарок! Цена 510 тыс. руб. Тел. 
8*992*016*96*98.

  Дэу Нексию, 2012 г. в., чер*
ная, 4ЭСП, кондиционер, литые 
диски, автозапуск. Возможна рас*
срочка, аренда. Тел. 8*906*814*28*
98.

  KIA Cud, 2013 г. в., цвет ко*
ричневый, АКПП, дв. 1,6, 130 л. 
с., в полной комплектации, 2 ком*
плекта резины на литых дисках, 
в идеальном рабочем состоянии. 
Цена 730 тыс. руб. Тел. 8*922*105*
31*33.

  Картофелекопалку КСТ*1,4, 
однорядную; картофелеуборочный 
комбайн ККУ*2, КПК*3; культива*
тор фрезерный для Т*25; сеялку 
зернотравяную СЗТ*3,6; косилку 
для Т*16; культиватор пружинча*
тый для МТЗ. Тел. 8*902*269*05*87.

Запчасти

  Раздатку на УАЗ*452, новая 
* 15 тыс. руб.; головку блока (кап. 
ремонт) * 10 тыс. руб.; топливный 
насос (новый) и другое; подъемник 
от электрокары * 20 тыс. руб.; ковш 
к трактору на навеску * 10 тыс. 
руб.; плуг 3*корпусной (колхозник) 
* 15 тыс. руб.; для заготовки леса 
«рога» на трактор * 10 тыс. руб.; 
ЗИЛ*554 (колхозник), нужен ре*
монт * 70 тыс. руб. Тел. 8*999*568*
02*64.

  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.

  Летние колеса "Кама*205", 
175/70 R*13, состояние хорошее. 
Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8*982*
66*29*783.

Куплю

  Куплю ваш авто, 
мото в любом состоянии. 
Возможно с проблемными 
документами. Тел. 8�912�66�
66�339.

  Куплю сельхозтехнику, трак*
тор Т*25, Т*16. Тел. 8*950*19*55*
172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Вьетнамских поросят, воз*
раст от 2 до 5 месяцев. Цена до*
говорная. Или меняю на корма. 
Обмен на ваши предложения. Тел. 
8*965*528*00*25.

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

  Кроликов на племя и на мясо, 
возраст от 2 месяцев, есть кролы 
и крольчихи взрослые, породы раз*
ные. Тел. 8*912*606*04*88.

  Коз зааненской породы, раз*
ных возрастов, можно оптом. Тел. 
8*950*20*10*866.

  Куры*молодки рыжие, белые, 
доминанты, брамы, петухи, Тел.: 
8*904*983*92*19, 8*904*172*31*02, 
8*908*172*31*02, 8*950*548*40*45.

  Кур (молодняк), цыплят, воз*
раст 1, 2, 3 и 4,5 месяца, несушки 
в июле 1 год. с. Новоипатово. Тел. 
8*904*38*08*768.

  Семью кур: петух и три кури*
цы (Брама). Тел. 8*909*703*19*70.

  Кур*молодок, возраст 1 ме*
сяц, 2 месяца, 4 месяца; петухов 
цветных; кур. с. Новоипатово. Тел. 
8*950*558*07*25.

  Телочку, возраст 1 год; телоч*
ку, возраст 1 месяц. Тел. 8*922*
155*09*54.

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

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

  Яйцо домашнее. Сысерть, Ни*
кольское. Тел. 8*912*259*11*55.

  Домашнюю сметану и масло 
сливочное. Тел. 8*912*259*11*55.

  Рассаду скороспелых бакла*
жанов; чеснок зимний на еду и на 
посадку. Тел. 7*13*46.

  Картофель на еду красный, 
цена за 1 ведро – 180 руб.; кар*
тофель мелкий для скота, цена 70 
руб./ведро; тележку к мотоблоку 
«Каскад»; чеснок зимний. Тел. 
8*909*006*81*32.

  Картофель. Тел. 8*906*809*
51*84.

  Картофель. Недорого. Обра*
щаться: с. Никольское, ул. Победы, 
д. 25*а. Тел. 8*922*212*15*32.

  Инкубатор «Несушка*3», на 
63 яйца. Тел. 8*922*607*64*08.

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

  Дрова: береза, сосна, 
осина. Колотые, квартир�
ник, длинномер. Вывоз му�
сора. Щебень, отсев, песок. 
Льготникам оформляем до�
кументы. Тел. 8�912�66�23�
023, Дмитрий.

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

  Дрова: береза, сухара * 3 
300, осина * 3 300. Перегной. Тел. 
8*922*162*87*97.

  Дрова, торф, навоз, перегной. 
Тел. 8*922*208*46*67.

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

  Доставка на автомо�
бильной телеге: навоз кон�
ский, коровий, куриный, 
опил. Цена низкая. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  Навоз, перегной, сено (тюки). 
Тел.: 8*922*227*72*09, 8*953*004*
04*95.

  Навоз в мешках. Или неболь*
шими объемами. Тел. 8*909*013*
71*77.

  Навоз, перегной с личного 
подсобного хозяйства. Газель. 
Тел. 8*932*125*68*28.

  Навоз конский, торф, почво*
грунт в мешках. Тел. 8*922*20*42*
502.

  Навоз, опил, перегной, торф. 
Доставка на а/м УАЗ. Возможна 
доставка в мешках. Тел.: 8*912*
668*98*72, 8*952*130*29*42.

  Навоз, 1,5 тонны. 
Тел.: 8�922�158�69�62, 8�904�
172�53�70.

  Доставка: щебень, 
отсев, песок, щебень для 
отсыпки, навоз, опил, от 1 
куб. м. Вывоз мусора. Тел. 
8�903�084�69�79.

  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.

  Сено, навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8*922*105*48*37.

  Сено в рулонах по 200 кг за 1 
100 и 1 300 руб. И в тюках по 21 кг 
за 170 руб. г. Сысерть. Тел. 8*902*
503*93*03.

  Пластиковые емкости, б/у, 
1000 л (куб), для сада! Доставка. 
Тел. 8*922*20*42*502.

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 «Строй�
Мир». Большой выбор 
строительных материалов 
по низким ценам. Индиви�
дуальный подход, комплек�
тация грузов на объекты. 
Доставка. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6, с 8.00 до 
19.00. Без выходных. 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 (Сухой 
Лог) � 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.

  Печь для бани. Тел. 8*929*
227*37*09.

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
  Стиральную машину*автомат, 

в хорошем состоянии. Возможна 
доставка. Тел. 8*902*156*66*31.

  За вашу цену телевизор «Го*
ризонт», б/у. Тел. 8*912*288*50*41.

  Мультиварку «POLARIS», б/у, 
в отличном состоянии; пароварку 
«ZAUBER»; шведскую швейную 
электрическую машинку; соковы*
жималку «SCARLETT». Все новое. 
Недорого. Тел. 8*909*003*49*53.

  Швейную ножную машину. 
Тел. 7*13*46.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро* и га*
зовые плиты. Тел. 8*965*830*63*80.
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МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стеклянный столик 
(три полочки) под ТВ. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8�903�078�
52�98.

ОДЕЖДА
Продаю

  Куртку для девочки (девуш�
ки), цвет серебристый, блестящая, 
р�р 46�48, новая. Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8�922�22�49�188.

  Норковую шубу, р. 44, длина 
110 см., чёрного цвета, с поясом, 
классический крой, воротник сто�
ечка. Торг. Тел. 8�902�263�16�70.

  Обувь: сапоги серые кожа�
ные, низкий каблук, красивые, р. 
37; ботинки коричневые фирмы 
ЭСО, р. 38; ботинки замшевые, 
черные, узкий носок, пр�во Фран�
ция, очень красивые. Недорого. 
Тел. 8�906�800�44�29.

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.

  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.

  Детский квадроцикл на двух 
аккумуляторах, в хорошем состо�
янии. Недорого. Тел. 8�922�105�31�
33.

  Ботинки "весна�осень" на де�
вочку, в отличном состоянии, р. 
33. Цена 700 руб. Тел. 8�953�057�
03�06. 

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.

  Веники березовые; бак�
нержавейку на 50 литров, с крыш�
кой. Тел. 8�912�659�61�59.

  Автоприцеп грузоподъемно�
стью 300 кг и станок для обработки 
доски. с. Аверино. Тел. 8�950�65�
97�825.

  Капканы охотничьи новые 
N1; пайву алюминиевую под яго�
ды; сервант; кровать 1,5�спальную 
с панцирной сеткой; ортопедиче�
ский детский матрац, р�р 120х80 
см. Тел. 8�922�618�29�98.

  Мотоблок «Каскад», в ком�
плекте; циркулярку ручную 1,3 квт; 
дровокол гидравлический, бензи�
новый; рамы оконные со стеклом; 
пилораму ленточную. Тел. 8�963�
444�42�21.

  Цветущие фиалки, орхидеи, 
гортензии, бегонии, декабристы, 
пальмы и мн. др. Обращаться: Сы�
серть, ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 7�47�
51, 8�906�802�29�65.

  Деревянные столы, стулья, 
весы, микроволновку, электро�
котел на 24 кВт,плиту с газовым 
баллоном (оборудование из кафе). 
Тел. 8�909�703�19�70.

Куплю

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цвет�
ной, газовые баллоны, 
бытовую технику, спи�
санные автомобили. Тел.:  
8�922�601�98�38, 8�904�543�
46�85.

  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

  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. Ради�
одетали. Проигрыватели, 
усилители. Радиостанции. 
Вычислительную, изме�
рительную электронику. 
Мониторы, компьютеры и 
др. В любом состоянии и 
количестве. Возможен вы�
езд, расчет на месте. Тел. 
8�950�638�55�22.

  Куплю или приму в дар самоу�
читель игры на русской гармошке, 
игра мехами. Тел. 8�909�808�60�50, 
Александр.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков немецкой овчарки. 
Тел. 8�906�812�06�69.

  В добрые руки щенка �  девоч�
ку, возраст 4 мес., окрас черно�
белый, стерилизованная, приви�
та, будет маленького роста. Тел. 
8�908�911�02�75. 

Отдам
  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.

  Щенка, девочка, возраст 5 
месяцев, от мамы таксы, окрас 
черный, морда и лапы рыжие, не�
большая, живет в доме. Тел. 8�906�
800�44�29.

  В хорошие руки красивых ко�
тят. Тел. 8�909�01�84�515, Наталья.

  Ищет доброго хозяина щенок, 
девочка, возраст 2 месяца, мама 
– лабрадор. Тел.: 8�922�203�29�56, 
8�922�203�39�55.

  Рыжая красавица Вита ищет 
дом, возраст 1 год, стерилизована, 
похожа на лайку, добрая, спокой�
ная, приучена к будке. Бесплатно. 
Тел.:  8�950�643�92�10.

  В добрые руки щенков, мама  
� мелкашка. Мама очень хороший 

охранник, тоже ищем дом! Окрас 
бело�коричневый, возраст 1,5 ме�
сяца. Все девочки. Тел. 8�908�911�
02�75.

  В районе "Каменно�
го цветка" потерялся кот, 
окрас серый, черная по�
лоска, может жить в под�
вале. Вознаграждение. Тел. 
8�950�560�61�27.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя. 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, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы�
товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�
сандр.

  Услуги спецтехни�
ки. Экскаватор�погрузчик, 
гидромолот, Камаз�само�
свал. Тел. 8�912�611�69�83.

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, р�р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш�
ками и днищем. Тел. 8�912�
23�140�90.

  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.: 
8�922�111�01�89, 8�922�150�
47�77.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель�тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы�
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8�952�138�92�50.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки. Вы�
воз мусора. Газель�тент, 3 
м. Тел. 8�932�614�74�87.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�909�700�
25�71.

  Грузоперевозки. Газель�
тент, 4�метровая, объем 18 куб. 
м. Возможна доставка 6�метров�
го груза, перевозка окон, стекла. 
Тел.: 8�904�38�79�173, 8�922�183�
69�09.

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки � 1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8�953�
040�18�88.

  Строительство; ре�
монт квартир и домов. Кон�
сультация бесплатно. Тел. 
8�912�256�76�07.

   Бригада выполнит строи�
тельные и ремонтные работы: 
заливка фундамента, кровля, гип�
сокартон. Все виды работ с нату�
ральным камнем. Тел. 8�965�830�
63�80.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 8�922�22�75�
948.

  Русская бригада выполнит 
все виды строительных и отделоч�
ных работ. А также: электрика, 
отопление, кровля. Тел. 8�932�111�
21�48.

  Ваш личный мастер. 
Услуги сантехника, элек�
трика и др. мелкий бы�
товой ремонт, установка 
бытовой техники. Строи�
тельные и ремонтные ра�
боты. Большой перечень 
выполняемых работ. При�
ятные цены, звоните. Все 
мастера русские. Пенсио�
нерам скидка. Ветеранам 
ВОВ помощь по хозяйству 
бесплатно. Тел. 8�965�503�
45�53.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу�
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
8�929�220�220�2.

  Ремонт квартир. Плиточник. 
Тел. 8�963�852�97�04.

  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. 
8�908�903�59�48.

  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. 
8�950�55�33�808.

  Строим под ключ 
с гарантией: дома, бани, 
гаражи, 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. 8�908�921�20�09.

  Ремонт квартир, до�
мов, коттеджей под ключ. 
Шпаклевка, покраска, по 
обои, ламинат, кафель, 
штукатурка, кладка, стяж�
ка, установка дверей, за�
лика бетона. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8�932�607�
40�43, 8�961�76�44�924.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Гаран�
тия. Скидки пенсионе�
рам. «Рембыттехника». 
г. Сысерть. Тел. 8�904�
38�69�819.

  Профессиональная перетяж�
ка, ремонт мягкой мебели. Заме�
на пружинных блоков, поролона. 
Ремонт каркаса. Хороший выбор 
тканей. Выезд на осмотр с образ�
цами, консультация бесплатно. 
Тел. 8�982�62�32�471.

  Поможем Вам про�
дать или купить недви�
жимость в Сочи, Москве, 
Санкт�Петербурге, а так�
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
8�912�260�66�09.

8 апреля исполнилось 3 года, 
как ушла из жизни уважаемая
ОВЧАРУК Екатерина Николаевна.

За добро, что дарила ты людям,
Пусть хранят твою душу ангелы.
Мы тебя никогда не забудем,
С нами ты навсегда в нашей памяти.

Все, кто знал и помнит ее, 
Помяните добрым словом.

В. И. Ваулина, Л. И. Овчинникова, 
Н. И. Ильина.
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  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» предлагает 
услуги: покупка, продажа и под�
бор недвижимости; юридическое 
сопровождение сделок и состав�
ление договоров купли�продажи 
и дарения; оформление ипотеки; 
сделки с материнским и област�
ным капиталами. Наш адрес: Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 58. Тел.: 
8�912�666�59�02, 8 (34374) 6�16�
45.

  Клининговые услу
ги. Профессиональная 
уборка квартир, коттед
жей, офисов. Тел. 8965
5454445.

  Доставка: отсев, ще
бень, песок, скала, черно
зем, вывоз мусора. Услуги 
погрузчика. Тел. 8922101
6514.

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.

  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.

  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.

  На базу отдыха «В. 
Сысерть» требуются: раз
норабочий (поддержание 
территории в чистоте, хоз. 
часть  сантехника, элек
трика, мелкий ремонт), за
работная плата 20 тыс. руб.; 
горничная (уборка помеще
ний, помощь прачке), за
работная плата 1 500 руб./
смена; администратор, за
работная плата 1 500 руб. 
смена. График посменно. 
Возможно проживание на 
базе. Тел.: 89193798200, 
Татьяна, 89122502603, 
Александр.

  На производство 
требуются малярыфор
мовщики, женщины и муж
чины без в/п, не курящие. 
Оплата сдельная. График 
2/2 с 8.00 до 21.00. Зара
ботная плата от 25  до 40 
тыс. руб. Сысерть. Трудо
устройство. Тел. 8922023
0923.

  ООО «Самстрой Бе
тон» требуется оператор 
РБУ. Работа в Сысерти. 
Тел. 89222081363.

  ООО «Самстрой Бе
тон» требуются водители 
категории «С» на автобе
тоносмеситель. Работа в 
Сысерти. Тел. 8922208
1363.

  В лесозаготовитель
ную бригаду требуются: 
раскрыжовщик, кольщики 
дров. Желательно с катего
рией «В». В меру пьющие. 
Тел. 89126623023, Дми
трий. 

  Приглашаем лицензирован�
ных охранников. Тел.: 8�912�690�
50�52, 8�912�65�68�369.

  Фрезеровщик на 3д станок с 
ЧПУ. Работа с деревом. Оплата 
сдельная. Возможно совмещение. 
Тел. 8�922�023�09�23.

  Оператор по приему зака�
зов в ресторан доставки "Нага�

но". График 2/2. Требования: от�
ветственность, пунктуальность, 
доброжелательность. Тел. 8�904�
544�00�55.

  Сушистповар в служ
бу доставки "Марио". Гра
фик работы 2/2, 12часовой 
рабочий день. Оплата при 
собеседовании. Официаль
ное трудоустройство. Тел. 
89530012321, 8904166
7733.

  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 металлообра
ботки г. Сысерть требуют
ся сварщики, операторы 
станка с ЧПУ, разнорабо
чие. Тел.: 89122607615, 
89126305547.

  Требуется водитель на экс�
каватор�погрузчик. Обязателен 
опыт работы, личный транспорт. 
Без вредных привычек. Тел. 8�912�
611�69�83.

  Уборщица в загородный клуб 
с. Кашино. Опыт работы обязате�
лен. Официальное трудоустрой�
ство. График 2/2, питание, достав�
ка. Тел. 8�922�297�35�60.

  МО МВД России "Сысерт�
ский" приглашает на службу в 
органы внутренних дел молодых 
людей, годных по состоянию здо�
ровья: инспектор дорожно�па�
трульной службы ГИБДД, участ�
ковых уполномоченных полиции, 
оперуполномоченный уголовного 
розыска, оперативный дежурный, 
полицейский патрульно�постовой 
службы полиции. Обращаться в 
отдел кадров по адресу: Сысерть, 
ул. Коммуны, 22�А, каб. 27. Тел. 8 
(34374) 6�83�58.

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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

Администрация ГКОУ СО «Сысертская школаинтернат», 
реализующая адаптированные основные

общеобразовательные программы», 
объявляет прием обучающихся на 20192020 учебный год.

В школе�интернате реализуются программы обучения ДЕ�
ТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА. На 2019�2020 учебный 
год будут скомплектованы 1, 4, 6, 9, 10 классы.

Обучение детей ведут опытные профессионалы, со специ�
альным образованием. Кроме изучения основных предметов с 
детьми проводятся индивидуальные коррекционные занятия по 
логопедии, развитию психомоторики и сенсорных процессов, 
АФК, занятия в спортивных секциях и кружках. Осуществляет�
ся медицинское сопровождение детей с ОВЗ педиатром и пси�
хиатром.

Школа предоставляет бесплатное двухразовое питание: за�
втрак + обед; группу продленного дня, при необходимости под�
воз ребенка до школы и обратно.

Для приема ребенка в школу обязательно заключение 
ПМПК с указанием программу обучения и специальных ус
ловий обучения.

По вопросам устройства ребенка в ГКОУ СО «Сысертская 
школа�интернат, реализующая адаптированные основные об�
щеобразовательные программы», обращаться 

по тел.: 8 (34374) 60809, 61594 
или по адресу: Сысертский район, 

п. Школьный, ул. Пионерская, школаинтернат.

Вывоз ЖБО, 
4 куб. м. 

Тел.: 
8-904-164-51-51 
8-909-007-65-11

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 
8-903-078-38-82.

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ
Приближается день весны и труда. И редакция газеты 

«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 на�
чальнику доказать, что лучше, не как обычно, а вот по его пред�
ложению.

И неважно, кем трудится ваш герой: будь он дворник, гар�
деробщик, учитель, медсестра, чиновник, начальник цеха или 
продавец… 

Расскажите о живущем среди вас трудолюбивом человеке. 
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 присы�
лать до 25 апреля обычной (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40) или 
электронной почтой letemina_irina@mail.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

По вторникам, 
16, 23, 30 апреля, 

с 9.00 до 11.00 час.
у магазина «Монетка» 

(старый рынок)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-
молодок, доминантов. 

Комбикормов.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ И ИЗМЕНЧИВАЯ ПОГОДА – ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
К сожалению, некоторые забывают, что после таяния 

снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность 
возникновения пожара. Их пик приходится на апрель и 
май. Чаще всего связано это с несоблюдением правил 
пожарной безопасности в населенных пунктах и садо
вых товариществах при сжигании мусора, разведении 
костров. 

Порой граждане, видя, как поджигают сухую траву, 
проходят мимо, не придавая этому значения. Погода вес
ной изменчива, и изза ветра даже небольшие очаги огня 
могут увеличиться в разы и привести к тяжелым послед
ствиям, нести серьезную угрозу жилым домам и даже 
целым населенным пунктам.

На территории Сысертского городского города за по
жароопасный период 2018 года (с середины апреля по 
середину октября) зафиксировано 30 техногенных по
жаров, 26 природных пожаров и 167 горений сухой рас
тительности.

Как предупредить пожары в весеннелетний пожаро
опасный период? 

Не сжигайте отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов. Запрещается 
выжигание сухой травы, разведение костров на полях. 
При этом на период устойчивой сухой жаркой и ветре
ной погоды, а также при введении особого противопо
жарного режима вводится повсеместный запрет на раз
ведение костров, проведение пожароопасных работ на 

открытой местности. 
В период действия особого противопожарного ре

жима граждане обязаны своевременно очищать терри
тории между зданиями, сооружениями, участками, при
легающими к жилым домам, дачным и иным постройкам 
от горючих отходов, опавших листьев, мусора, прошло
годней травы.

Жителям частных домов и владельцам дачных участ
ков у каждого жилого строения необходимо держать ем
кость с водой или иметь огнетушитель.

 Незатушенная спичка или окурок, брошенные в су
хую траву, в считанные секунды превращаются в «го
рящий ковер». Ежегодно по этой причине природе на
носится колоссальный ущерб. Опасно оставлять без 
присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости 
с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, 
брошенные на улице бутылки, битые стекла, которые, 
превращаясь на солнце в линзу, могут стать причиной 
возгорания.

 При обнаружении пожара, задымления, запаха гари 
должен незамедлительно сообщить по номерам: 112 или 
01 (с мобильного – 101). Если есть возможность, и это 
безопасно, следует принять меры по эвакуации людей, 
тушению пожара и спасению материальных ценностей.

Павел Шерстнев, начальник Екатеринбургского 
пожарно�спасательного гарнизона. 

Утери
  Утерянный аттестат об 

общем среднем образовании 66 
АБ0026767, выданный в 2011 году 
на имя Семчишина Дмитрия 
Юрьевича, прошу считать недей�
ствительным.



10 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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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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

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.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка сыпучих 

материалов. 
Отсев, щебень, песок.
Доставка от 1-20 куб.

Тел. 8-903-078-38-82.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ МАРОК. 
Без выходных. 

Пенсионерам скидка 20%. 
Вызов бесплатно. 

8-922-211-40-98

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. 

11, 18, 25 апреля11, 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;

- 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 

ДОСТАВКА 
Навоз, перегной, торф, 
земля, отсев, щебень, 
песок, желтый щебень. 

ЗИЛ бокосвал. 

Тел. 8-906-807-26-69. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-грузовой:

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ.

Вывоз мусора. 
8-922-227-83-36 
8-908-632-48-81

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
СТУЛЬЕВ, КРЕСЕЛ. 

8-906-802-87-77, Алексей

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

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. 

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. 

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

Продажа и монтаж. 
Сысерть, 

ул. Р. Люксембург, д. 24-А.
Тел.: 8-953-047-60-00, 

7-60-00. 

ЕСТЬ РАБОТА

 ОФИС-
МЕНЕДЖЕР 

Возможно проживание 
График 5/2 

 З/П от 28000 и выше 
ТК РФ 

8(903)086-18-46

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ 
в гостиницу 

в Екатеринбурге 
(напротив Ж/Д вокзала). 

Зарплата высокая, 
«белая». Официальное 

трудоустройство. 

8(343)270-22-22 
8-996-170-70-50

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

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

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

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ «МАЯК»В ГАЗЕТЕ «МАЯК»

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    
reklama-nastia@mail.ru   reklama-nastia@mail.ru   

gazeta_reklama34374@mail.rugazeta_reklama34374@mail.ru      
ЗВОНИТЕ: ЗВОНИТЕ: 6-16-426-16-42

ДОРОГО! 
Только 18 апреля! 

Покупаем натуральные

 волосы, шиньоны, 
плетеные косы от 30 см. 
При срезе волос от 40 см 

стрижка бесплатно. 
А также сломанные 

наручные механические 

часы. 
По адресу: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 31, 

парикмахерская 
«Имидж Гламур». Предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ 

автобусов, 
грузовых автомобилей

Тел. 8-982-612-31-41, 
Владимир.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д» 
на маршрут. 

Тел. 8-982-612-31-41, 
Владимир.
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ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете и на сайте  в газете и на сайте  

«Маяка»«Маяка»
www.34374.info

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

ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ

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

ПЛЯЖНЫЙ 
ОТДЫХ 


ЭКСКУРСИИ 


ГОРЯЩИЕ ТУРЫ 


КРУИЗЫ 


САНАТОРИИ 

8-912-668-90-12

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.

Удобный сервис на сайте «Маяка» – 
объявления  по интернету

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ вы можете подать в газету «Маяк» 
и на сайт через интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать 
красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу 
главной страницы сайта. 

Все подробности там указаны. Оплату объявления можно 
произвести как через Яндекс. Деньги, так и с вашей банков'
ской карты. 

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


