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КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

ОТМЕЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ

СТР. 6

Стадион «Труд» на пороге реконструкции 

Путь в цифровое будущее открыт! 

Город преображается и это видно сразу, 
как въезжаешь в Сысерть – рабочие при
ступили к подготовке строительных работ на 
стадионе «Труд». Обрезали тополя, убрали 
ветки – сразу стало светлее. Этот спортив
ный объект, наряду с другими социально зна
чимыми, попал в программу комплексного 
развития Сысертского городского округа, ут
вержденную правительством Свердловской 
области. Разработана она до 2023 года, об
щий объем финансирования составит почти 
27 миллиардов рублей, причем 19 из них – 
средства от внебюджетных источников. 

Осенью прошлого года «Маяк» сообщал о 
том, что на территории стадиона демонтиро
вали остатки старых строений. Нынче здесь 
начнется долгожданная стройка. Футбольный 
клуб «Урал» помогает нам провести ком
плексную реконструкцию футбольного поля: 
с трибунами, душевыми, туалетами, парков
кой, заездом. Кроме того здесь же, совмест
но с УГМК и областным правительством нач
нется строительство ледового дворца.

Помимо Сысерти в программу развития 
спорта попали и другие населенные пункты 
района. Планируется строительство крытой 
ледовой арены в селе Патруши и лыжных 
баз в поселках Бобровском и Двуреченске, 
строительство лыжного стадиона и лыже
роллерной трассы «Спартак» в Сысерти, ре
конструкция спортивного объекта в поселке 
Большой Исток и другие.

Татьяна Кремлева. Фото автора. 

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел второй от�
крытый областной конкурс «Путь в цифровое будущее». 45 
юных мастеров 3D�моделирования и 3D�печати из разных го�
родов области собрались в Технопарке высоких технологий, 
чтобы побороться за крупные денежные призы: 25 тысяч ру�
блей за первое место, 15 за второе и 10 за третье.

За два дня участникам 
предстояло создать сувенир: 
механическую игрушку, детали 
которой ребята моделировали 

результате получились самые 
разные игрушки с декоратив
ными элементами в виде хо
мяка, мишки, елочки, геоме
трических фигур. 

Задание оказалось не из 
легких: закончить игрушку 
успели не все. Среди шести 
лучших оказался Владислав 
Стерхов из сысертской шко

лы N23 – он занял II 
место в категории 
«Школьники». 

 «В этом году наблю
дается рост числа участ
ников. Расширилась и 
география, – отметил 
Юрий Переверзев, 
директор Уральского 
центра 3Dтехнологий 
(МЛабс), который 
выступил организа
тором мероприятия. 
– Отрадно видеть у под
растающего поколения 
такой интерес к новым 
производственным тех
нологиям, которые уже 
сегодня применяются 
в самых разных обла
стях: промышленность, 
медицина, архитектура, 
дизайн и другие».

Татьяна Кремлева. 

в инженерных программах, а по
том печатали на 3Dпринтерах. 
Участники сами могли выбрать, 
какой артобъект создавать. В 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
У 14 жителей нынче выявлен 
активный туберкулез

Туберкулез  инфекционное заболевание, которое остается ак
туальной проблемой и считается одной из главных причин высокой 
смертности во всем мире.

Сохранению высокого уровня заболеваемости способствуют 
низкий жизненный уровень части населения, неполноценное пи
тание, стрессы, наличие сопутствующих заболеваний, распростра
нение алкоголизма, наркомании, ВИЧинфекции, формирование 
контингента лиц без определенного места жительства, миграци
онные процессы.

С января по март  на территории Сысертского городского 
округа зарегистрировано 14 случаев активного туберкулеза. Все 
зарегистрированные случаи  это туберкулез органов дыхания. 
Туберкулез выявлен у 13 взрослых и 1 ребенка до 14 лет. 21% за
болевших выделяет возбудителя в окружающую среду.

Туберкулез передается воздушнокапельным путем, то есть 
при разговоре, кашле, чихании, при общем пользовании предме
тами обихода (стакан, полотенце и т.д.).

Основные симптомы заболевания  периодический, умеренный 
кашель более двух недель, периодический подъем температуры до 
373 7,5 °С, появление умеренной одышки, похудение, снижение 
активности, ночная потливость, слабость, быстрая утомляемость.

Раннее выявление заболевания у детей до 18 лет проводится с 
помощью ежегодной реакции Манту, у взрослых  регулярных флю
орографических обследований.

Специфическая профилактика туберкулеза основывается на 
вакцинации населения. Прививка БЦЖ  ставится ребенку на тре
тьи сутки после рождения.

Чтобы избежать болезни, необходимо делать прививки про
тив туберкулеза, а также соблюдать правила гигиены. Для про
филактики обязательно включать в рацион питания пищу, богатую 
белком и минеральными веществами (к примеру, молоко, творог, 
рыбу, курагу), вести здоровый образ жизни, как можно больше на
ходиться на свежем воздухе, ежегодно с 15 лет проходить флюо
рографическое обследование.

Е. Богаевская, 
врач-эпидемиолог филиала Центра гигиены и эпидемиологии. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Чем помочь предпринимателям
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

На координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства, который прошел 10 апреля в администра�
ции Сысертского городского округа, собрались чиновники, депу�
таты и представители бизнес�сообщества. Обсуждали и новинки 
законодательства, и возможности муниципалитета для поддерж�
ки малого бизнеса.

Чем больше муниципалитет 
предоставляет льгот, тем мень&
ше минфин дает ему дотаций. 
Поэтому нужно искать такие пути 
поддержки, которые не отразят&
ся на бюджете отрицательно. 

Местных предпринимателей в 
сфере торговли задушили круп&
ные сети. Возможно, им придет&
ся, чтобы выжить, уходить в сфе&
ру услуг. В то же время жители 
малых населенных пунктов даже 
сегодня страдают от отсутствия 
магазинов. И муниципалитет го&
тов помогать тем, кто возьмется 
выезжать в такие населенные 
пункты, как Луч или Ольховка, 

с автолавкой. С набором самых 
необходимых продуктов.

Говорили и о самозанятых. С 
одной стороны, многие, кто име&
ет небольшой заработок с не&
официальных подработок, про&
сто перестанут работать. Налог 
для них неподъемный. С другой 
стороны, если часть работает 
в тени, то они составляют не&
добросовестную конкуренцию 
тем, кто работает открыто. Это 
и автосервисные мастерские, 
к примеру. И парикмахерские, 
и многие другие представители 
сферы услуг. Одни несут затра&
ты на содержание офисов, за 

тот же мусор рассчитываются, 
платят зарплату и налоги, дру&
гие от всех этих сборов уходят. 
Свердловская область пока не 
вошла в число регионов, где по&
явился налог на самозанятых. 
Но это не за горами. И, конечно, 
тут государству еще предстоит 
найти правильный дифференци&
рованный подход.

Директор муниципального 
фонда поддержки предпринима&
тельства С. А. Данилова расска&
зала о том, что за короткий пе&
риод существования фонда уже 
сделано. Кстати, фонд переехал 
на Челюскинцев, 7в, на второй 
этаж. Там пока идет ремонт. 

Еще с прошлого года гово&
рили о создании потребитель&
ского кооператива. И о том, 
чтобы учреждения образова&
ния закупали продукты местных 
производителей. 

Фермеры по молочной про&
дукции готовы объединиться во&
круг Уктусского молзавода. М. В. 
Шкляр уже создал кооператив по 
плодово&ягодной продукции.

Начальник управления обра&
зования О. С. Колясникова рас&
сказала, что треть детских садов 
уже работают с местными сель&
хозпроизводителями. Закупают 
овощи, молоко, хлеб по прямым 
договорам. Заключены договоры 
на сумму в полмиллиона рублей. 
Работают по территориальной 
близости. К примеру, фермеру 
С. В. Банных удобно снабжать 
двуреченские и бобровские са&
дики. Но стопроцентного охвата 
не получается. Никто из ферме&
ров не захочет везти продукцию 
в поселок Асбест. Ехать далеко, 
а объем потребления небольшой. 
К тому же, чтобы поставлять про&
дукты в образовательные учреж&
дения, нужно выполнить целый 
перечень требований. 

Школы же не покупают про&
дукты сами. Они получают услугу 
по питанию от трех организаций: 
ООО «Гарант» (из Сысерти), 
райпо и «Фабрики вкуса» (из 
Екатеринбурга).

По просьбам предпринима&
телей муниципалитет пообещал 
создать и вести на своем офици&
альном сайте реестр свободных 
площадей.

Ирина Летемина.

Хотите выигрывать аукционы?
Большинство работ, услуг и товаров муниципалитет заказы&

вает на торгах. В этих торгах участвует множество иногородних 
предприятий и предпринимателей со всех уголков России, а вот 
местных – раз, два и обчелся. Хотя у них и продукция не хуже 
есть, и услуги могут оказать на высоте.

& Наши предприниматели не подают заявки на участие в 
аукционах, не мониторят сайты госзакупок, на которых раз&
мещается конкурсная информация, недостаточно знают зако&
нодательство, не пользуются порталом «Бизнес&Навигатор» & 
делится руководитель фонда поддержки предпринимательства 
СГО Светлана Александровна Данилова. И поэтому она орга&
низовала семинар, который поможет всем желающим обрести 
знания и уверенность в себе, чтобы участвовать и побеждать в 
аукционах.

30 апреля фонд поддержки предпринимательства проводит 
бесплатный семинар на тему «Основы участия в государствен&
ных закупках». Он рассчитан на руководителей организаций 
всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

 Участие в закупках & инструмент дальнейшего развития биз&
неса! На семинаре познакомят с законами о контрактной си&
стеме. Расскажут, как работают электронные площадки. Научат 
готовиться к участию в закупках, составлять заявки, заключать 
контракты, и даже обжаловать действия заказчика. 

Записаться на семинар можно по телефону 
+7(343)288-77-85 добавочные 7401, 7404, 7405.
Семинар пройдет 30 апреля с 10:00-18:00 часов 
в актовом зале администрации СГО 
(г. Сысерть, ул. Ленина, 35).

ÀÍÎÍÑ

Месяц в больничных стенах и полчаса счастья
Прошел месяц со дня, когда сысертчанину Сергею Новоселову 

провели трансплантацию костного мозга. Сейчас идет восстано�
вительный период, который продлится сто дней. Все это время 
Сергей должен находиться в Санкт�Петербурге под наблюдением 
врачей. 

Как прошел этот месяц в клини&
ке для Сергея Александровича? 
Скажем прямо, это было боль&
шим испытанием для него и его 
организма. После транспланта&
ции происходит сбой всех систем 
и органов. Практически до нуля 
падают показатели крови – лей&
коциты, тромбоциты и другие 
кровяные клетки. Иммунные 
силы организма подавляют с 
помощью препаратов химиоте&
рапии и антибиотиков, чтобы ми&
нимизировать шанс отторжения 
инородного костного мозга. 

Каждый день медики монито&
рят состояние пациента, изме&
ряют температуру и давление, 

берут кровь из вены, раз в не&
делю & прочие анализы. Кстати, 
после трансплантации у Сергея 
изменилась группа крови, стала 
такой, как у донора. Как и ожида&
лось, выпали все волосы. 

В течение двух недель были 
особенно опасны любые микро&
бы и инфекции. Чихнувший рядом 
человек может стать смертель&
ной угрозой. Восстановление 
происходит не быстро, и у Сергея 
начались проблемы с пищевари&
тельным трактом. За его питани&
ем строго следит супруга Елена, 
которая готовит пищу сама и при&
носит в больницу куриные бульо&
ны, каши на воде, пропаренное 

мясо. Строго&настрого запреще&
ны молочные продукты. За этот 
месяц Сергей похудел на 9 кг. 

Из&за кишечных проблем при&
шлось сдавать дополнительно 
платные анализы, которые обо&
шлись в 5000 рублей. После лече&
ния их нужно повторить. В целом, у 
сысертчанина состояние удовлет&
ворительное. Возможно, на этой 
неделе его выпишут на дневной 
стационар. На днях Сергею раз&
решили выходить на улицу в ма&
ске и очках, чтобы не раздражать 
слизистые. Всего полчаса в день 
– а сколько счастья! Наконец&то, 
подходит к концу это больничное 
заточение – мучительное, но воз&
вращающее к жизни!

По словам Сергея, без помо&
щи жены ему никак не обойтись, 
и дело не только в питании. Она 
заботится о наличии средств ги&
гиены, которые покупает за свой 

счет, стирает одежду, увозит в 
другую клинику анализы Сергея 
и забирает результаты. Стоит ли 
говорить, насколько в такой си&
туации необходима моральная 
поддержка, и как тяжело было 
бы перенести эти бесконечные 
дни в больничных стенах в пол&
ном одиночестве. 

Елена Новоселова проживает 
в квартире рядом с больницей. 
Комнату ей предоставляет бла&
готворительный фонд «Адвита», 
благодаря которому оплата 
аренды снижена до минимума 
– пяти с лишним тысяч в месяц. 
Супруги не работают, все сбере&
жения уже потрачены. Родные, 

как могут, помогают, но семье 
по&прежнему нужна материаль&
ная помощь. 

Перечислить посильную сумму вы можете на карту Сбербанка: 
6390 0216 9003 4432 52, которая привязана к номеру телефона +7�
912�204�39�47. Получатель – Сергей Александрович Новоселов. 
Qiwi�кошелек: +7�912�204�39�47.

Юлия Воротникова.

Учили коллег играть в шахматы 
и «читать» марки

В пятницу, 12 апреля, в здании вечерней школы в Сысерти 
прошел очный этап муниципального конкурса «Учитель года». 
Семь педагогов из разных учреждений округа представили 
свой профессиональный опыт в формате мастер�класса. 

Первым выступил руководитель шахматного кружка центра 
технического творчества Сергей Сергеевич Вяткин, он увлека&
тельно рассказал про пешечную баталию и всего за 10 минут нау&

чил коллег стандартным 
и некоторым хитрым хо&
дам фигур на доске. 

Педагог центра внеш&
кольной работы Андрей 
Анатольевич Горнов 
разработал туристиче&
скую игру «Связки» для 
детей и взрослых. Он 
поделился опытом при&
менения игры, отметив 
ее эффективность для 
освоения и закрепле&
ния знаний по разным 
предметам. 

Учитель ИЗО дву&
реченской школы N3 
Татьяна Владимировна 
Беспалова презенто&
вала метод оценива&
ния личных достиже&
ний детей при работе в 
группах. Она показала 

оценочный лист и видеоэпизоды из сказки «Пузырь, соломинка 
и лапоть», где на примере персонажей оценивалась работа участ&
ников детской группы. 

Учитель истории и обществознания сысертской школы N6 
Людмила Васильевна Костарева представила различные приемы 
использования на уроках интерактивной доски. Учитель началь&
ных классов школы N9 с. Щелкун Полина Александровна Мухина 
рассказывала о способах быстрого счета, необходимых для уче&
ников начальной школы. Учитель информатики сысертской школы 
N23 Ольга Сергеевна Толмачева познакомила коллег с полез&
ными приложениями для гаджетов и с играми компании «Пикто 
мир».

Виктор Сергеевич Якушев, историк из школы N16 с. Никольское, 
показывал, что можно прочитать на простой марке, картине, кар&
те. Например, изображения на марках зачастую отражают раз&
личные исторические события и периоды. Педагогам и жюри было 
интересно разглядывать детали увеличенных копий старинных 
марок и искать скрытую в них информацию. 

Прежде чем попасть на второй этап конкурса, участники прош&
ли заочный отбор. Среди документов, которые они предоставили 
в конкурсную комиссию, были методические разработки семина&
ра или урока и эссе на одну из заданных тем. На втором этапе 
оцениваются интернет&ресурсы педагогов и очные мастер&клас&
сы. Кроме того, на этой неделе пройдет заключительный тур кон&
курса – круглый стол, где конкурсантам предстоит общее обсуж&
дение перспектив развития образования, проблем в этой сфере и 
путей их решения.

Результаты конкурса, по традиции, будут объявлены на авгу&
стовской педагогической конференции, где и пройдет чествова&
ние победителя и призеров. 

Юлия Воротникова. Фото Алеси Казаковой. 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Весенний призыв: в Кремлевский полк и в военные училища 

ЩЕЛКУНЦЫ НАЛОЖИЛИ РЕЗОЛЮЦИЮ 
НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ РЕФОРМУ

10 апреля в Щелкуне состоялось традиционное собрание жи-
телей. Глава Южной сельской администрации Любовь Анато-
льевна ПЛОТНИКОВА отчиталась о работе администрации за 
ушедший год и поделилась планами на текущий. 

В 10 населенных пунктах, от&
носящихся к Южной сельской 
администрации, проживает 
6191 человек (почти 10% окру&
га).  Детские сады посещают 
299 детей, и очереди в садики 
нет. Школьников – 658. За про&
шлый год на приеме у сельской 
главы побывали 237 человек, 
еще поступило 83 письменных 
заявления.

В пределах бюджетного фи&
нансирования ремонтировались 
бюджетные учреждения, дороги, 
убирались свалки, обрезались 
деревья. 

В ведении Л. А. Плотниковой 
76 км дорог, более 100 улиц. Их 
нужно чистить, ремонтировать, 
оснащать дорожными знаками, 
делать разметку. Понятно, что на 
все средств не хватает. Поэтому 
приходится устанавливать прио&
ритеты. Из глобальных ремонтов 
нынче планируют заняться до&
рогой до Новоипатова. В первую 
очередь, учитывая то, что в этом 
селе находится детский дом.

Приятная новость ждет ново&
ипатовцев уже в апреле: здесь 
начнет работать модульный ФАП. 
Такие же планируют установить 
в Абрамове, затем – в Аверине и 
открыть ОВП в Щелкуне.

В прошлом году по программе 
капремонта отремонтировали 
дом в Щелкуне, по Строителей, 7. 
Нынче будут ремонтировать со&
седний – Строителей, 9. Как по&
казали позже выступления жите&
лей, по ремонту есть нарекания.

В Аверине и Абрамове про&
вели модернизацию котельных. 
Нынче будут проектироваться 
очистные сооружения в Щелкуне. 
А пока приобретена машина НЖ.

Это делается при том, что 
ЖКХ «Южное» живет в очень не&
простых финансовых условиях. 
Долг населения за коммуналь&
ные услуги составляет 14 млн 
рублей.

Большая работа предстоит 
нынче по уличному освещению. 
В сельскую территорию переда&
но из района 100 светильников. 
Идет замена тех, которые не 
подлежат ремонту. 50 уже заме&
нили. Будут устанавливать све&
тильники и на новых местах, где 
раньше освещения не было.

С января началась реализа&
ция мусорной реформы, которую 
власть теперь начала называть 
экологической. В границах сель&
ской администрации прибави&
лось 27 контейнерных площадок 
на 91 бак. В администрации го&
товы рассмотреть предложения 
жителей по дополнительной уста&
новке площадок.

Вокруг мусора и велась са&
мая жаркая полемика. С одной 
стороны, жители жалуются, что 
до площадки с контейнерами 
мешок приходится тащить 600&
800 метров. С другой – не хотят 
видеть контейнеры возле своего 
дома. Щелкунцы в голос кричали 
с мест, чтобы вернули в село ту 
систему, которая существовала 
ранее. Готовы, дескать, за мешки 
больше платить, но выставлять их 
по графику возле своего дома. 

� Мусорная реформа нам ра�
дости не принесла, & возмущает&
ся Борис Николаевич Банных. 
– Мне до одной площадки идти 
600 метров, до другой – 800. Ну 
я�то ладно. А как старухи понесут 
свои мешки? Раньше их от дома 
забирали в определенные дни. А 
теперь проблему нам создали. 
Вернуть надо ту систему, кото�
рая была. Она была для народа, 
а нынешняя – для оператора ва�
шего.  От баков контейнерных 
летом вонища будет – убирайте!

� Где  у нас будут строить 
мусороперерабатывающий за�
вод? – Подняла градус разгово&
ра Галина Иванова. – Заводы 
по переработке когда�то будут 
строить, а мы должны платить 
уже сегодня! Звонила подруге в 
Пермский край, там люди платят 
по 74 рубля в месяц. Почему у 
нас дороже?

� Почему за свет мы платим 
по счетчику, а за мусор – с по�
толка?! – добавила Светлана 
Ивановна Трофимова. – Мы же 
провели собрание 26 марта с 
участием регионального опера�
тора «Спецавтобазы». Мы не со�
гласны с тарифом и нормами на�
копления. И приняли резолюцию 
– возвратиться к сбору мусора в 
мешках.

Она продублировала резолю&
цию собрания, вручив ее пись&
менный экземпляр главе округа 
Д. А. Нисковских.

Лишь одна жительница де&
ревни Космакова Тамара 
Михайловна Пименова под&
держала нововведение. 
Контейнерная площадка удобна 
для деревни. 

Оборону за всю федераль&
ную власть (а борьба с мусором 
– это федеральная програм&
ма) держал глава округа Д. А. 
НИСКОВСКИХ:

& В любом случае, на въезде 
и выезде из села контейнерные 
площадки будут. Скажите пожа&
луйста, если все честные, то от&
куда берется свалка? За лето она 
образуется на выезде из села. И 
мы каждый год тратим бюджет&
ные деньги, чтобы ее ликвидиро&
вать. Нужно признать, что старая 
система работала не совсем пра&
вильно. Будем смотреть, где еще 
возможно установить контейне&
ры: у магазинов, дорог. Чтобы не 
возникало желания тащить мусор 
в лес. Реформа только началась. 
Рядом с Екатеринбургом будет 
два завода – в Шабрах и посел&
ке Красный, это возле Верхней 
Пышмы. Сортировочные стан&
ции оборудуют на действую&
щих полигонах, в том числе на 
Сысертском и Двуреченском. 
В апреле правительством бу&
дет утверждена новая методика 
расчета норматива накопления 
отходов. 

Интересовались также, кто 
должен прибирать мусор возле 
контейнерных площадок?

& В сельской администрации 
для этого есть работники.

Куда относить крупногабарит�
ный мусор?

& Площадку для крупногаба&
ритного мусора оформят. А на 
мусорных баках  есть телефон 
перевозчика: сообщите, когда 
планируете выбросить шкаф или 
диван старый. Чтобы вовремя 
вывезли. Это включено в счет.

В рейтинге проблем второе 
место заняли дороги. «Дороги 
мерзопакостные! Ленина, 
Советскую – лет 5 назад от&
сыпали. А дорога к кладбищу? 
Хотя бы тут&то подсыпьте. А то 

и в последний путь протрясут на 
всех колдобинах».

Жительница Космаковой Т. 
М. Пименова повторила на со&
брании традиционный вопрос 
космаковцев – километр до&
роги от трассы М5 до деревни. 
Тамара Михайловна вычитала в 
газете 24 ноября, что бюджет не 
использовал на ремонтах дорог 
около 30 млн. Как так:

� Как можно при наших доро�
гах не использовать деньги на эту 
статью?! Пишем в администра�
цию письмо, а в ответ получаем: 
«Денег нет». Или вот еще был 
ответ: «Запланировали за счет 
экономии дорожного фонда». 
Какая может быть экономия? 

& В 2018 году космаковскую 
дорогу мы вывели из лесного 
фонда. Без этого ни о каких ре&
монтах речи не могло быть. А 
экономия возникает всегда, по&
скольку муниципальные заказы 
проходят через торги. Сумма за&
ранее неизвестна. И всю ее мы 
направляем на новые ремонты. 
И деньги мы все по этой статье 
расходуем. К сожалению, в кон&
курсе не всегда выигрывает до&
бросовестный подрядчик. 

Татьяна Николаевна Липцева 
подготовила целый перечень во&
просов. Ее волновало и благо&
устройство дорог (в частности 
проулок между домами 241 и 239 
по Советской, южный край ули&
цы Советской), освещение, от&
сутствие пешеходного знака на 
перекрестке по Ленина. Детский 
сад N5 каждую весну и осень 
утопает в грязи. В общем&то про&
блемы с благоустройством дорог 
были в докладе главы. Но тут – 
точечная фокусировка, которую 
чиновники взяли на заметку.

Кроме того Т. Н. Липцева на&
помнила, что с 2016 года жители 
ждут, когда власть отреагирует 
на их заявление о ремонте ко&
лодца по Советской.

В ее списке оказалась и та&
бличка: «Проход запрещен», 
которая появилась на подходе 
к озеру возле Советской, 276. 
Что же, у нас уже проулок стал 
частным?!

Небольшую перепалку вызвал 
ее последний вопрос. Почему 
сельская глава штрафует за то, 
что жители просушивают дро&
ва на прилегающей территории, 
прежде чем убрать их в ограду. 

Дрова заготавливаем зимой. На 
сушку нужно время. 

Любовь Анатольевна 
возражала:

& Никто не штрафует, если 
дрова лежат полтора месяца. Но 
когда по 30 кубов – поленницы 
до крыши & лежат годами – будем 
штрафовать. И это для вашей же 
безопасности. В прошлом году 
дом сгорел из&за поленницы.  

Иван Ильич Белошейкин 
поднял другую проблему: 

� В декабре 2018 года у нас 
меняли счетчики. Тогда же за�
менили две не очень гнилые опо�
ры. А вот три аварийные опоры, 
на участке по Ленина от 113 до 
103 дома, оставили. Они уже ос�
новательно накренились и могут 
наделать беды. 

Работники культуры напомни&
ли о том, что во время выборов 
президента жители Щелкуна про&
голосовали за благоустройство 
площадки возле ДК и стадиона. 

Дмитрий Андреевич пояснил, 
что первым в округе по резуль&
татам голосования был парк в 
Большом Истоке. На его благо&
устройство потратят 30 млн ру&
блей. Потом, по очереди, будут 
менее масштабные площадки 
в Октябрьском и Бородулине. 
И только потом – площадка в 
Щелкуне. 

Сергей Анатольевич 
Чернавских пожаловался на 
ферму, которая расположена 
в непосредственной близости 
от жилья. Запах, мухи. Скот до&
хнет – его здесь же закапывают. 
Ферма в 50 метрах от дома!

По закону, до 2022 года все 
предприятия должны оформить 
санитарно&защитные зоны. И тут 
варианты: либо ферму перено&
сить, либо фермер должен выку&
пать дома в санитарно&защитной 
зоне, предлагать людям другое 
жилье. Ну а по поводу незакон&
ных захоронений нужно обра&
щаться в Россельхознадзор.

Наверное, люди бы продолжи&
ли задавать вопросы, но собра&
ние и так длилось около двух с 
половиной часов. 

Продолжение будет в 
Никольском. Там собрание на�
значено на 17 апреля, начало в 
17�30.

Ирина Летемина.  

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÕÎÄ

1 апреля стартовала весенняя призывная компания. Прой-
ти военную комиссию пригласят около 500 человек. По словам     
военного комиссара Александра Валентиновича Яковлева, со-
гласно поставленной задаче, из Сысертского городского округа 
служить отправится 91 молодой человек, из Арамильского го-
родского округа – 20. 

& Почти все ребята, которые 
будут призваны в армейские 
ряды, уже знают, в какой род во&
йск попадут. Пока есть один кан&
дидат из Сысерти в Кремлевский 
полк. Уже подано 15 заявлений 

в средние и высшие военные 
училища, радует, что многие 
видят себя военными, хотят по&
строить карьеру в этой сфере 
и связать жизнь с армией. Есть 
заявление в летное училище, в 

общевойсковые, строительное, 
морское училища. Большинство 
из них – кадеты, то есть ребята, 
которые целенаправленно идут 
в выбранном направлении и уже 
имеют хорошую, основательную 
начальную подготовку. Но в об&
щей массе молодежи таких, кто 
имеет планы и четко видит свое 
будущее, к моему сожалению, 
единицы. 

Во время бесед в рамках 
призывной комиссии отме&
чаем, что много тех, кто не 

определился, что делать дальше. 
Много тех, кому вообще ничего 
не интересно и ничего не хо&
чется. Связываю это с тем, что 
выросло поколение нулевых, ког&
да патриотическое воспитание 
ушло на второй план, а на пер&
вый вышли интернет, гаджеты, 
компьютерные игры. Отсюда и 
результаты военной комиссии 
– стало больше допризывников, 
которые не проходят, в том чис&
ле, по психическим проблемам.  

Окончание весеннего 

призыва & 15 июля. Военные ко&
миссии проходят еженедельно 
по средам. Областной сборный 
пункт начнет работу с 19 апре&
ля, ожидается, что в ближайшие 
две недели первые сысертские 
призывники отправятся к месту 
службы. По уже сложившейся 
традиции, провожать ребят с на&
путственным словом будет гла&
ва района Дмитрий Андреевич 
Нисковских. 

Татьяна Кремлева.  
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ОСТАНОВКА В ЛУЖЕ
Постоянно пользу&

юсь услугами обще&
ственного транспорта, 
в частности – езжу по 
маршруту 130, кото&
рый идет из Верхней 
Сысерти в Сысерть. 
Сажусь на остановке, 
которую в народе на&
зывают «поворотка» 
& на въезде в Сысерть, 
после магазина 
«Солнечный», бли&
же к улице Энгельса. 
Раньше там был за&
крытый деревянный 
остановочный ком&
плекс. Потом два 
пенька и доска между 
ними – хотя бы сум&
ки поставить можно 
было. Сейчас там 
огромная лужа! А ведь 
это – большой район, 
Поварня, там частные дома, много стариков. И мы вынуждены 
стоять в грязи. Рано утром, когда лужа замерзает, там просто 
опасно ходить. Стоит ли говорить, как опасаются пожилые люди 
упасть и получить травму. 

Обратилась в администрацию СГО, меня там отправляли из од&
ного кабинета в другой, в итоге молоденькая сотрудница сказала, 
мол, «ничего не знает». и что нам делать? Ждать, когда все вы&
сохнет? Сама уже хотела заказать машину щебня, но потом ока&
жется, что это самоуправство – оштрафуют. И такая ситуация не 
только там. На автостанции, где шлагбаум, – тоже большая лужа 
возле пешеходного перехода, до которого еще «доплыть» надо.  У 
меня уже просто крик души. Раз сами не убирают, не отсыпают, 
дали бы конкретный ответ – делайте сами. И мы бы сделали, не 
сомневайтесь. 

Нина Ивановна Тарасова.
г. Сысерть 

Мастеру малахитового слова посвящается
10 апреля в малом зале Сысертского Дворца культуры име�

ни И. П. Романенко в шестой раз состоялся фестиваль чтецов 
«Вдохновение». Праздник любителей творчества П. П. Бажова со�
брал полный зал зрителей. 

В фестивале приняли уча&
стие более 40 человек: сысерт&
чане и жители сел и поселков 
Сысертского городского округа. 
В этом году младшей по возрасту 
участницей стала четырехлет&
няя Вероника Кожевникова из 
Сысерти, а старшим – 93&летний 
житель п. Октябрьский Михаил 
Семенович Ломовцев, постоян&
ный участник конкурса.

Зрители услышали стихотво&
рения, посвященные Бажову, 
написанные как самими высту&
павшими, так и другими ураль&
скими поэтами. Звучали от&
рывки из сказов в номинации 
«Художественное чтение». А 
заключительным аккордом фе&
стиваля стали театрализованные 
выступления творческих коллек&
тив школьников. 

В каждой номинации опреде&
лены дипломанты 1, 2 и 3 степе&
ней. В категории «Авторское чте&
ние» в их число попали Владимир 
Васильевич Ефремов, Николай 
Иванович Антропов и Михаил 
Семенович Ломовцев. В художе&
ственном чтении стихов о Бажове 
отличились Дарья Кальская, 
Тамара Ивановна Косилова и 
Ольга Ивановна Ахмедова. За 
исполнение фрагментов бажов&
ских произведений награды по&
лучили школьницы Екатерина 

Вершинина из Патрушей, Егор 
Волков из Кашина, а также 
Екатерина Афанасьева из села 
Ключи. 

Среди театральных компо&
зиций лучшей признано высту&
пление творческого коллектива 
«Бажовцы» (7 «А» класс школы 
N6 им. П. П. Бажова) под руко&
водством Марины Николаевны 
Деменьшиной. Дипломы второй 
степени получили театральная 
студия «Зазеркалье» центра 
внешкольной работы (руко&
водитель Кристина Юрьевна 
Бессонова) и творческий кол&
лектив «Солнышко», состоя&
щий из учащихся 3 «А» класса 
школы N6 (руководитель Елена 
Владимировна Потеряева).

Гран&при фестиваля присуди&
ли Артему Афанасьеву из теа&
тральной студии «Вдохновение» 
дома культуры п. Двуреченск 
(руководитель Светлана 
Адольфовна Попова). Артем вы&
разительно обыграл образ из 
сказа «Ермолаевы лебеди» П. П. 
Бажова и покорил артистизмом 
зал. Остальным участникам фе&
стиваля «Вдохновение» вручены 
дипломы за участие.

Л. Аверкиева, 
заведующая отделом 
районной библиотеки. 

Вершинина Екатерина.Вершинина Екатерина.
 Художественное чтение,  1 место Художественное чтение,  1 место

Михаил Семенович Ломовцев, Михаил Семенович Ломовцев, 
Авторское чтение. 3 местоАвторское чтение. 3 место

Предполетная подготовка и встреча с лунатиками
КВЕСТАМИ, ВИКТОРИНАМИ И ИГРАМИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В СЫСЕРТСКОМ ОКРУГЕ. 

«Космический» час 
в Большом Истоке

12 апреля наша страна отме&
тила замечательный праздник 
– День космонавтики. 12 апре&
ля 1961 года навсегда остался 
в памяти старшего поколения. 
Миллионы людей от мала до ве&
лика не скрывали своего востор&
га. Такого еще не было: человек 
в космосе!

 В честь этого дня в 
Большеистокской сельской 
администрации состоялся по&
знавательный час «Мы – дети 
Галактики!». 

В гости пригласили жителя по&
селка Александра Григорьевича 
Черданцева. До пенсии он ра&
ботал медиком – гигиенистом, 
а выйдя на заслуженный отдых, 
серьезно увлекся изучением ма&
териалов о космосе, вселенной, 
звездах. Он ночами наблюдает 
за небом, созвездиями, луной 
в настоящий телескоп. В лич&
ной библиотеке у семьи огром&
ное количество книг, журналов, 
небесных карт и специальных 
приборов. 

 Вместе с ним собравшиеся 
окунулись в таинственный мир 
Вселенной. Многих интересова&
ло, есть ли жизнь за пределами 
нашей Земли, существование 
высокоразвитых цивилизаций, 
также поспорили на тему про&
исхождения человека. В конце 
встречи провели блиц&турнир 
«Космические дали». Самые ак&
тивные гости получили неболь&
шие сувениры.

 Следующую встречу прове&
дем в поселковом парке в сере&
дине мая. Будем наблюдать за 
ночным небом в телескоп. 

Надежда Денисова, 
п. Большой Исток.

12 апреля библиотека для 
детей и юношества им. П. П. 
Бажова временно превратилась 
в центр подготовки космонав&
тов. Кадеты поделились на две 
команды: «Союз» и «Восток». 
Экипажам кораблей предстоя&
ло пройти последнюю проверку 
к полету, ответив на каверз&
ные вопросы. Например, зачем 
Гагарин брал в полеты подушку, 
на каких инструментах играл 
Герой Советского Союза, пер&
вым побывавший в космосе, ка&
ким спортом занимался. 

За ними последовали более 
серьезные задания по теме кос&
моса. Для поиска ответов ребята 
могли пользоваться книгами и эн&
циклопедиями по космонавтике. 
Разрешался выход в «открытый 
космос» – интернет. Выполнение 
заданий с помощью современ&
ной техники не возбранялось. 

«Космолигвистика», 
«История космонав&
тики», «Планеты сол&
нечной системы», 
«Звездный атлас» – 
такие этапы проверки 
ждали будущих космо&
навтов. Ответы были 
точными и быстрыми. 
Библиотечную програм&
му предполетной под&
готовки кадеты прошли 
успешно.

На познавательном 
часу здесь побывали 
учащиеся 4&х классов 
сысертской школы N1. 
Юные читатели без&
ошибочно назвали рас&
положение всех планет 
солнечной системы и 
особенности каждой. 
Затем посмотрели до&
кументальный фильм о том, как живут и работают космонавты 

в невесомости, чем они пита&
ются. С удовольствием ребята 
приняли участие в играх на на&
блюдательность, рисование и со&
ставление слов, вспомнили худо&
жественные фильмы о космосе. 
Завершилась встреча беседой у 
книжной выставки, энциклопе&
дии и книги дали хорошую почву 
для мыслей о далеких звездных 
мирах.

В Патрушевском доме культу&
ры прошел квест, посвященный 
Дню космонавтики. Участниками 
сначала стали дошкольники дет&
ского сада N17 «Рябинушка», а 
после первоклашки школы N7. 

Вначале ребята узнали о 
том, какой представляли Землю 
древние люди, вспомнили с чего 
началось освоение неба, кто 

придумал первый искусствен&
ный спутник и, конечно, каждый 
ответил на вопрос, кто стал пер&
вым человеком в космическом 
пространстве. После ребята 
разделились на экипажи и от&
правились бороздить просторы 
вселенной. Побывали на разных 
планетах, познакомились с их 
жителями: лунатиками, марсиан&
кой и даже космической Бабой 
Ягой. Инопланетные герои ис&
пытывали отважных ребят гра&
витацией, космическим песком, 
проверяли интеллект и даже на&
учили передавать сообщения в 
другие галактики.

Все экипажи целыми и невре&
димыми вернулись на Землю с 
багажом новых знаний. 

Ю. Воротникова. 
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Самозабвенно трудится 
со школьных лет

Прочитав объявление о 
конкурсе «Людям нравит&
ся», посвященном гряду&
щему празднику славных 
тружеников, сразу поняла, 
о ком хочу рассказать. 
О моей близкой подруге 
Елене Шаяховой. 

Лена & настоящий тру&
доголик и мастер своего 
дела. Она постоянно чем&
то занимается и не сидит 
без дела. 

Когда мы учились в 
школе, Лена стала про&
фессиональным масте&
ром маникюра. Она всег&
да находит время, чтобы 
уделить внимание своим 
клиентам. Она может по&
жертвовать собой (целый 
день не есть или прийти на 
работу, даже если на носу 
экзамены и «завал» по 
учебе), но никогда не от&
кажется от работы. Несмотря на большое количество клиентов, она 
всегда делает все качественно и аккуратно, с большой любовью и от 
всего сердца.

«Терпение и труд все перетрут», & это точно про нее. Восхищаюсь 
ей. По&дружески восхищаюсь. Ей всегда хватает времени и сил на 
любимое дело. Еще она успевает подрабатывать стюардом на новой 
Екатеринбург&арене. 

Лена никогда не останавливается на достигнутом & всегда хочет 
совершенствоваться и развиваться. Несмотря на то, что мы учимся 
уже не в школе, а в университете, она продолжает свое дело, парал&
лельно закончив курсы по шугарингу. Сейчас ее кабинет находится 
прямо в центре Екатеринбурга, и это ничто иное, как награда за ее 
выносливость и целеустремленность. Я всегда с теплотой туда иду, 
зная, что Лена вложит в свою работу всю свою душу. Это и есть лю&
бовь к своему делу. 

Анна Никулина, г. Сысерть. 

Тушил пожары сам и учил других

Театр - моего сердца половина 
Многие с интересом читают публикации о ге�

роях, ветеранах войны и труда, о хороших, заме�
чательных людях, живущих среди нас. Они явля�
ют собой пример активной жизненной позиции, 
востребованности, многогранности и жизнелю�
бия. Хочу рассказать о таком человеке – ека�
теринбургском актере Леониде Дмитриевиче 
Рыбникове, с которым знакома, временами 
общаюсь, бываю на его спектаклях и литератур�
ных концертах.

На сцене Камерного театра несколько лет назад 
шел спектакль по пьесе Чехова «Вишневый сад». 
Запомнился Фирс в исполнении актера Леонида 
Рыбникова, для которого эта роль, по его словам, 
одна из любимых. Он очень сопереживал, сочув&
ствовал и понимал своего героя – пожилого кон&
сервативного человека, попавшего в водоворот 
новых жизненных условий. Актер дополнил, рас&
цветил чеховский персонаж. И вместо «бормота&
ний Фирса», как указано в авторских ремарках, по&
явились поговорки&стишки, сочиненные актером. 

Например «Воля&воля, кто хапнет боле», 
«Свободно&свободно, а в брюхе голодно». В них и 
взгляд старого человека на происходящее, и про&
тест, и беспомощное сожаление об ушедших вре&
менах. Чеховский Фирс стал глубже, мудрее имен&
но в этом спектакле. Для меня это – лучший образ 
из увиденных, и я благодарна актеру за его творче&
ские находки. 

 Леониду Рыбникову 2 февраля исполнилось 90 
лет. Его называют и в шутку, и всерьез «наш ураль&
ский Зельдин». Актер продолжает играть на сцене 
Камерного театра, занят в спектаклях «Метель», 
«Алые паруса», «О, люди, люди...» (автор инсце&
нировки и режиссер спектакля по рассказам А. П. 

Чехова). А еще  Леонид Дмитриевич пишет стихи – 
лирические, гражданские, сатирические, эпиграм&
мы, куплеты. Вышел сборник его стихов «Мое  со&
кровенное». Есть там такие строки: 

«Мое  кредо не быть никогда равнодушным,
Холопом не быть простодушным,
Знать и любить свое  дело,
Шагать независимо, смело».
Леонид Дмитриевич & увлеченный садовод. Как 

говорят о нем в театре & жуткий садовод. Днем в 
саду, а вечером спешит на сцену. 

Хочу пожелать Леониду Рыбникову творческого 
долголетия, успехов, интересных ролей, жизнелю&
бия и, как сказано в его стихотворении, «лишь бы 
дольше была весна». И пусть театр надолго остает&
ся для актера «сердца половиной» & тоже его слова 
из песни «Камерный театр». 

В стихах Ваших правда 
И жизнь без прикрас, 
То тонко в бровь, 
То точно в глаз. 
Вас ждет театр и снова роль & 
То грусть и немощь, то король, 
И Фирс «Вишневого сада» 
Для Вас и для нас – награда. 
Не беда, что уходят года,
«Лишь бы дольше была весна», 
Чтобы с этой красавицей&девой
Вдохновлялись душа и тело! 
Побывайте на спектаклях Камерного театра, 

на сцене которого играет Леонид Дмитриевич 
Рыбников & наш современник, удивительный чело&
век и актер.

 
Вера Шнайдер, п. Октябрьский

Хочу написать о себе, Юрии 
Николаевича Хасанове. Родился 
в здании, где еще недавно рас&
полагалось кафе «Омар Хаям». С 
противоположной стороны этого 
здания на втором этаже когда&то 
был роддом. Треть сознательной 
жизни провел на работе. Был в 
командировках по области и по 
России, а также путешествовал. 
Остальные две трети посвятил 
Сысерти и району. Работал пожар&
ным в 112 части. Раньше она была 
по Красноармейской, 2. Теперь 
там строительный магазин.

В пожарной части прошел 
практически все должности: по&
жарный, старший пожарный, 
диспетчер, начальник караула, 
начальником пожарной части 
129 (В. Сысерть, ныне она сокра&
щена). Но больше всего  работал 
инструктором пожарной охраны. 
И первым объектом, на который 
отправился в качестве инструк&
тора, была мебельная фабрика. 

В то время Сысертская ме&
бельная фабрика была большим 
предприятием. У меня были до&
бровольные помощники – чле&
ны добровольной пожарной 
дружины. И они во время обеда 
проходили по цехам, смотрели, 
чтобы не случилось пожара по 
чьей&нибудь халатности. И сам 
курсировал по цехам. Однажды в 
цехе натолкнулся на такой факт: 
согнутая фанера осталась в стан&
ке и обуглилась, а станок продол&
жал работать. Я быстро выклю&
чил станок, вытащил фанеру. А 
на начальника цеха составили 
протокол и оштрафовали.

Больше всего пожаров мной 
было устранено в Верхней 
Сысерти. Когда был там началь&
ником части, там объявился 
поджигатель. Он поджигал дома 
дачников. Один из пожаров про&
изошел рядом с моим домом. 
Дачники уехали, оставив в доме 
неизрасходованный газовый 
баллон. 

Как предполагаю, преступник 
взломал дверь, проник в дом, 
выпустил газ и, уходя, бросил за&
жженную спичку. Дача быстро 
загорелась, хотя пожарная ма&
шины приехала тоже быстро. Я 
непосредственно участвовал в 
тушении, а также одновременно 
поливал и стены своего дома, 
чтобы огонь не перекинулся на 
него. С большим трудом отстоял 
свой дом.

Потом в другом доме предот&
вратил возгорание. Тогда пред&
седателем поссовета была Аида 
Дмитриевна Талапова. Встретил 
ее на улице, а она направляет: 
загляни&ка вон в тот дом, что&то 
там подозрительное. Это тоже 
была дача. И дверь уже была со&
рвана с замка. Вошел и ужаснул&
ся: телевизор работает, на полу, 
на половиках – электроплита 
включенная. И никого нет. Как 
будто оставили для того, чтобы 
вспыхнуло.  

Случайно спас дом Сергея 
Достовалова: шел поздно вече&
ром и заметил маленькую крас&
ную накаленную часть провода 
на столбе перед входом в дом. 
Побежал, стучусь в дом, забегаю 
в комнату к счетчику – а он на&
грелся почти до красна. Хочу от&
вернуть предохранители, а они 
накалены уже. С трудом удалось 
открутить один – обжег кожу. ЧП 
удалось предотвратить. 

Работая начальником по&
жарной части, постоянно про&
водил профилактику, чтобы не 
случались пожары. По улицам 
Советской и Октябрьской обна&
ружил печное отопление с не&
правильной разделкой через 
потолок. Была зима, обе печи 
истоплены, и  потолок нагрел&
ся. Вот&вот вспыхнет! Пришлось 
опечатать печи. А хозяева заме&
чания быстро устранили: никому 
не хочется потерять имущество 
в огне.

Однажды нанес визит 

смотрителю особого объекта 
«Кедр».  Тщательно проверив, 
написал большое предписание. 

Как&то по улице Ленина в 
Кашине заметил горящую про&
шлогоднюю траву. Огонь под&
бирается со стороны пруда к 
заправке. Пионеры с вожатым 
смотрят на эту картину в рас&
терянности. Я подбежал, сорвал 
пучок травы и как веником на&
чал бить по краю огня. Пионеры 
последовали моему примеру. 
Вместе быстро справились с ни&
зовым луговым пожаром.

Более 40 лет преподавал и 
практиковал пожарно&спасатель&
ный спорт в пионерских лаге&
рях. В школах также вели заня&
тия по пожарно&спасательному 
спорту. И соревнования между 
школами проводили. Лучшие по&
лучали значки, удостоверения и 
грамоты. 

Много интересных случаев 
происходило во время работы. 
Сейчас я на пенсии. Но в силу 
профессиональной привычки 
смотрю по сторонам и обращаю 
внимание на то, мимо чего про&
ходят многие. Вот недавно шел 
по Сысерти и увидел оголенные 
провода над газовой трубой, вхо&
дящей в дом по Орджоникидзе, 
60. Люди живут, как на порохо&
вой бочке! А у меня и телефона 
мобильного нет, чтобы пред&
упредить кого&то. Поспешил пеш&
ком на Тимирязева, 53. Обошел 
все кабинеты, но, увы, не нашел 
никого, кто отвечает за это без&
образие. Пошел в администра&
цию округа. После долгих пере&
пихиваний меня по кабинетам 
попал к Ирине Владимировне 
Юровских. Она вопрос реши&
ла быстро, сделав один звонок. 
Уже на следующий день  увидел 
на этом месте новые изолиро&
ванные провода. Вот бы все так 
работали. 

Юрий Хасанов.
 

Уважаемые читатели! Расскажите о живущем среди вас 
трудолюбивом человеке. Объясните, что именно вы цените 
в его работе. 

Письма на конкурс «Людям нравится» мы принимаем 
до 25 апреля.  Отправляйте их по адресу: г. Сысерть, ул. 
К. Либкнехта, 40, или электронной почтой letemina_irina@
mail.ru.
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из лирического сюжета «Фиалки 
Монмартра», Одетты из оперет&
ты «Баядера», Золушки из одно&
именной сказки, Мари из знаме&
нитого «Мистера Икс» и других 
жемчужин Новоуральского 
Театра. 

У жителей нашего города есть 
уникальная возможность насла&
диться высоким исполнитель&
ским искусством нашей земляч&
ки в концертной программе «И 
душа моя поет…». К подготовке 
к этому концерту Анна подходит 
с искренней теплотой: «Я вы&
ступаю в разных 
городах России 
и мира, но выйти 
на сцену города 
Сысерти – всег&
да особенная ра&
дость и большая 
ответственность». 

Кроме главной 
исполнительницы 
вечера, – Анны 
Костаревой – в 
концерте примет 

28 апреля в 18.00 
концертная программа 

«И душа моя поет…» 
во дворце культуры им. И. П. Романенко 

станет зрелищным воплощением 
истинного таланта поющей души 

Анны Костаревой. 

Пою тебе, моя Сысерть

Сысерть – родной и любимый 
город Анны Костаревой, именно 
здесь зарождался ее многогран&
ный артистический и вокальный 
талант, здесь будущая артистка 
поняла, что хочет связать свою 
жизнь со сценой и посвятить 
себя беззаветному служению 
его величеству Театру. По сло&
вам Анны, Сысерть & город ее 
счастливого детства, каждая его 
улица рождает в душе артистки 
теплые воспоминания, кроме 
того здесь живут все самые близ&
кие для Анны Костаревой люди.

Сегодня Анна Костарева – со&
листка Новоуральского театра 
музыки, драмы и комедии, лау&
реат многочисленных престиж&
ных конкурсов исполнительского 
мастерства всероссийского и 
международного уровней. 

Артистка занята практически 
во всех спектаклях текущего 
репертуара Новоуральского теа&
тра. Особой любви зрителей удо&
стоились ее роли Тони из спек&
такля «Белая акация», Виолетты 

участие Заслуженный 
артист РФ, солист 
Театра музыки, дра&
мы и комедии Василий 
Овчаров. Творческий 
тандем двух этих 
блистательных ис&
полнителей живет 
на протяжении мно&
гих лет и заслуженно 
пользуется искрен&
ней любовью благо&
дарных зрителей. 
Зрителей ждут дуэты 

Настоящие таланты рождаются в провинции, этот феномен 
можно доказать на примере мировой культуры, ведь основной 
вклад в нее чаще всего делают именно выходцы из маленьких 
городов. Сысерть с уверенностью можно назвать колыбелью 
талантов, ведь наши прославленные земляки добиваются зна�
чительных успехов на культурных площадках Всероссийского 
и Мирового уровня. Одной из знаменитых сысертчанок, просла�
вившей наш город в сфере международного искусства, является 
Анна Костарева. 

и сольные номера артистов в со&
провождении чарующей музыки 
Муниципального духового орке&
стра Новоуральского городско&
го округа, а образность действу 
придаст участие артистов балета 
ТМДК. В рамках концерта пали&
тра классических произведений 
сменится любимыми хитами со&
ветской эстрады, для зрителей 
прозвучат отрывки из оперетт, 
мюзиклов и популярная музыка 
из кинофильмов.

О. Поддубная.

Путь длиною в 60 лет
В этом году Сысертская шко&

ла искусств отмечает  60 летие, 
и мы вспоминаем тех, кто сто&
ял у истоков. Начиналось все 
в 1953 году, когда появился в 
Сысерти человек со специаль&
ным музыкальным образовани&
ем. Приехал он с женой Тамарой 
Алексеевной, пианисткой и хор&
мейстером, да и остался в здесь 
навсегда.  Это были годы кос&
мических открытий и освоения 
целины, когда самопожертвова&
ние и повседневность шли ря&
дом. Только сегодня начинаешь 
понимать, как непросто было в 
тех условиях открывать музы&
кальную школу без особой на то 
поддержки, без помещения, без 
инструментов. На первых порах 
это были две комнатки в Доме 
пионеров, собственный баян са&
мого Владилена Васильевича, 
да неиссякаемая энергия очаро&
вательной Тамары Алексеевны, 
ставшей первым директором но&
вой школы (бессменным в тече&
ние последующих 40 лет). В 1964 
году состоялся первый выпуск, 
да еще какой: Ирина Манохина, 
Рита Клепинина, Таня Рыбакова 
и Саша Шаханин. Все выпускни&
ки пошли дальше учиться и ста&
ли работать преподавателями в 
родной школе.

В 1994 году школа переез&
жает в здание дворца культуры, 
директором назначена Лариса 
Владимировна Серкутан, уче&
ница Александра Степановича 
Шаханина (в настоящее время она 
живет и работает преподавателем 
на Кипре). В школе открывают&
ся новые отделения: театраль&
ное, хореографическое, обще&
эстетическое, художественное, 
раннее эстетическое развитие 

дошкольников, в связи с этим  она 
переименовывается в Детскую 
школу искусств г. Сысерть, здесь 
обучаются 400 человек. 

В 1997 году руководителем 
назначена Лариса Геннадьевна 
Смирнова, ученица Надежды 
Евгеньевны Мансуровой, в на&
стоящее время живет и рабо&
тает преподавателем в Санкт&
Петербурге. Учащихся & 220 
человек. Закрылось театраль&
ное, художественное, обще&эсте&
тическое отделения.  Школа ра&
ботает по трем направлениям: 
музыкальное, хореографическое 
и художественное образование 
дошкольников. 

В 2010 году директором назна&
чена Светлана Александровна 
Петерс, ученица Александра 
Степановича Шаханина. С 2011 
года школа поменяла тип уч&
реждения, получила свидетель&
ство на право оперативного 

управления и открыла платные 
услуги. Это эстетическое разви&
тие, студия современного танца, 
музыкальные инструменты для 
детей и взрослых, услуга по про&
ведению концертов.

 90 человек (в возрасте от 3 
до 6 лет) получают платные обра&
зовательные услуги и 233 чело&
века (в возрасте от 7 до 16 лет) 
учатся на бюджетной основе. С 
2013 года начали реализовывать 
четыре предпрофессиональные 
программы:  «фортепиано», «на&
родные инструменты», «струн&
ные инструменты» и «хореогра&
фическое искусство», а в  2016 
году школа одна из первых в 
Свердловской области сертифи&
цировала программу раннего 
эстетического развития.

Детская школа искусств  все 
увереннее заявляет о себе не 
только в Сысертском городском 
округе, но и в Свердловской,  

Челябинской,  Курганской обла&
стях, подтверждение тому высо&
кие результаты обучающихся на 
международных, региональных, 
областных и районных конкурсах. 
На протяжении пяти лет школа 
предоставляет площадку для про&
ведения международного конкур&
са «Волшебство звука». Каждый 
год проходят муниципальные 
конкурсы среди учащихся дет&
ских школ искусств «Палитра 
звуков» и «Радуга творчества».  
Нынче 16 февраля здесь про&
шел первый (муниципальный) 
этап конкурса среди учащихся 
детских школ искусств в рамках 
XVI международного конкурса 
имени  П. И. Чайковского.  По 
итогам конкурсной деятельности 
за 2018  год, обучающиеся полу&
чили: 62 диплома с присвоением 
звания «лауреат», 38 дипломов 
с присвоением звания «дипло&
мант». Школа на протяжении 
15 лет активно сотрудничает со 
Свердловской государственной 
академической филармонией. 

Выпускники школы работа&
ют практически во всех учреж&
дениях, которые так или иначе 
связаны с музыкой – детские 
сады, центры досуга, общеобра&
зовательные школы. Мы очень 
гордимся своими знаменитыми 
выпускниками: 

Андрей Бызов – профессор 
Уральской консерватории, за&
служенный деятель искусств, 
выдающийся композитор 
современности;

Александр Коробейников 
– главный хормейстер 
Оренбургского государственного 
академического русского народ&
ного хора;

Михаил Коробейников – со&
лист Сверловского государствен&
ного академического театра опе&
ры и балета им. Луначарского;

Милана Серебрянская – со&
листка Уральского академи&
ческого филармонического 
оркестра;

Костарева Анна – солистка 
Новоуральского музыкального 
театра;

Костарев Сергей — солист 
Сверловского государственного 
академического театра оперы и 
балета им. Луначарского и мно&
гие другие.

Школа входит в немногочис&
ленную сеть учреждений культуры 
и образования Сысертского окру&
га и представляет собой образо&
вательное учреждение, наиболее 
полно воздействующее на разви&
тие творческих способностей де&
тей, и формирование социально&
культурной среды в целом.

С. Петерс.

20 апреля в 16.00 
мы приглашаем всех наших выпускников 
и жителей Сысертского городского округа

на праздничный  концерт
 «Сегодня мы пройдем путь длиною в 60 лет».

 В концерте примут участие
 преподаватели и обучающиеся школы, 

а также наши знаменитые выпускники разных лет. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Глазырины Владилен Васильевич, Тамара Алексеевна 
и их сын Анатолий

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ
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Экипаж ГИБДД спас замерзающих на трассе
Весна уже наступила, а люди продолжают замерзать на сверд&

ловских трассах. Как передает Znak.com, в ночь на 10 апреля ин&
спекторы дорожно&патрульной службы из Сысертского района спас&
ли замерзавших ночью на трассе водителя и пассажира иномарки. 
Супруги, жители Челябинской области, остановились на 185 киломе&
тре подъезда к Екатеринбургу от М5 «Урал». Они вышли из машины, 
и в этот момент двери автоматически заблокировались, при этом 
ключи остались в салоне. 

К моменту, когда супругов обнаружили патрульные Илья Скворцов 
и Вячеслав Каргополов, они уже основательно продрогли. Гаишники 
дали пострадавшим согреться в служебном автомобиле, а сами с их 
разрешения открыли машину, демонтировав заднее стекло.

«Жители соседнего региона выразили огромную благодарность 
сотрудникам Госавтоинспекции Свердловской области за оператив&
ную помощь, неравнодушное и человеческое отношение к гражда&
нам», & сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

СКАНДАЛ 
ВОКРУГ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Управдом 

Типовая планировка часто 
не соответствует нашим жела&
ниям. Чтобы сделать кварти&
ру удобней, нередко жильцы 
берутся за перепланировку. 
Закон не запрещает переде&
лывать квартиру на свой вкус. 
Но, затевая перепланировку, 
порой делают ее без проекта и 
согласования. Сейчас при ку&
пле&продаже квартиры не тре&
буется свежая экспликация. 
Потому случается, что чело&
век покупает квартиру с неу&
законенной перепланировкой.

Так произошло и с житель&
ницей Сысерти. Она купила 
квартиру с имеющейся пере&
планировкой. И несколько лет 
вопросов ни у кого не возни&
кало. До весны 2018 года.

� Председатель ТСЖ 
«Родомир» обманом вошла 
в нашу квартиру. Дома на�
ходились лишь двое несо�
вершеннолетних детей. В 
отсутствие взрослых она в 
сопровождении посторонне�
го мужчины что�то делала на 
моей жилплощади. Узнала об 
этом позже, когда председа�
тель принесла предписание. В 
нем говорилось, что я должна 
произвести обратную рекон�
струкцию квартиры и системы 
отопления, & делится хозяйка 
квартиры. – Но я никакой ре�
конструкции сама не делала. 
И понятия не имею, как тут 
было раньше. Много лет всех 
все устраивало. Сейчас вдруг 
стали говорить, что из�за ре�
конструкции в соседней под 
нами квартире стало холодно.

Дословно в предписа&
нии управдома сказано: 
«Согласно п.1.7.2 Правил 
N170 самовольное переобо&
рудование или ремонт общего 
имущества собственником без 
разрешения не допускается». 

Не указано, правда, каких 
именно правил. Но если име&
ется ввиду постановление 
Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 г. N 170 «Об утвержде&
нии Правил и норм техниче&
ской эксплуатации жилищного 
фонда», то там речь идет не&
много о другом:

«Переоборудование и пе&
репланировка жилых домов 
и квартир (комнат), ведущие 
к нарушению прочности или 
разрушению несущих кон&
струкций здания, нарушению 
в работе инженерных систем 
и (или) установленного на нем 
оборудования, ухудшению со&
хранности и внешнего вида 
фасадов, нарушению проти&
вопожарных устройств, не 
допускаются».

Почему несколько лет на 
перепланировку не обращали 
внимание? 

� Четыре этажа по это�
му стояку жаловались на 
холод в квартирах давно, 
& объясняет председатель 
ТСЖ «Родомир» Ирина 
Геннадьевна Юрина. – Но 

раньше технический осмотр об�
щего имущества проводило 
ЖКХ. Дом присоединился к ТСЖ 
«Родомир» только в 2014 году, но 
и после этого не сразу сами ста�
ли делать техосмотры. Теперь же 
мы два раза в год реально обхо�
дим квартиры. Отопление в этой 
квартире сделано неправильно. 
Труба, отапливающая лоджию, 
заужена. И вниз, к соседям, она 
идет уже практически холодной.    

Была ли перепланировка 
«общего имущества», о котором 
говорит управдом? Или измене&
ния связаны с одной квартирой 
и личным имуществом. Была 
ли перепланировкой нарушена 
прочность здания или работа 
инженерных сетей? На этот во&
прос ни жильцы, ни управдом от&
ветить не могут. Для того, чтобы 
определить это, нужно обладать 
специальными знаниями.

В июле И. Г. Юрина пригла&
сила в квартиру заместителя ди&
ректора Сысертского ЖКХ А. В. 
Кичигина и соседа снизу. Гостей 
встречал Игорь Григорьевич 
Краснопольский.

� Осмотрев квартиру, А. В. 
Кичигин сказал, что перепла�
нировка ничего не нарушает, и 
нет необходимости ничего пере�
делывать. Но надо ее узаконить. 
А сосед, которого я по ошибке 
принял за слесаря ЖКХ, все это 
комментировал матом. Я одер�
гивал его, так как в квартире на�
ходились несовершеннолетние 
дети. Но он не унимался. А когда 
выяснилось, что он – неуполно�
моченное лицо, попросил выйти 
из чужой квартиры. Вместо это�
го он набросился на меня с ку�
лаками, сбил с ног. Выставить за 
дверь его удалось только с помо�
щью А. В. Кичигина. А управдом 
почему�то поощряла действия 
соседа. Через пару дней сосед 
по разрешению управдома пере�
крыл на стояке отопление совме�
щенного санузла, & вспоминает 
И. Г. Краснопольский. – Так 
его и отказываются включить до 
сих пор. При том, что в квартире 
проживают несовершеннолетние 
дети.  

Ирина Геннадьевна коммен&
тирует ситуацию по&другому:

� Мы ничего не отключали. 
Горячая вода в квартире есть. 
А на полотенцесушителе уста�
новлен кран. Это не допускает�
ся, поскольку с помощью этого 
крана можно пользоваться го�
рячей водой, минуя счетчик. Да 
и теплый пол в ванной комнате 
на пятом этаже нельзя делать. 
Из�за проложенных для него 
труб случаются заливы. Пока 
эти нарушения не будут устра�
нены, мы не можем включить 
полотенцесушитель. 

Понимая, что существующую 
перепланировку нужно узако&
нить, а при необходимости пе&
ределать, новые собственники 
квартиры обратились к специали&
стам – в ООО «Ураласпроект». В 
организацию, которая обладает 
соответствующими знаниями и 
лицензиями. Специалисты сде&
лали замеры, теплотехнический 
расчет и проект. Этот проект 

был проверен и утвержден по&
становлением администрации 
СГО в ноябре 2018 года. С 
этого момента существующая 
планировка стала законной. 
Но проблемы с председате&
лем ТСЖ остались.

Полиция

В январе И. Г. 
Краснопольский обратился в 
прокуратуру. Рассказав скан&
дальную историю, он просит 
привлечь председателя ТСЖ 
за подстрекательство, а со&
седа – за хулиганство, обоих 
– за незаконное отключение 
оплачиваемого жильцами ото&
пления и за самоуправство. 

Прокурор направляет за&
явление на проверку в по&
лицию. Но полиция выносит 
отказ в возбуждении уго&
ловного дела. Отказ Игорь 
Григорьевич вновь обжалует 
в прокуратуре. Заместитель 
прокурора А. Г. Дорофеев 
выносит вердикт: «Жалоба 
И. Г. Краснопольского под&
лежит удовлетворению». 
Постановление об отказе 
прокуратурой отменено в 
связи с неполнотой прове&
денной проверки. Еще один 
круг – дело снова направля&
ется в полицию. И вот уже 
в марте новый отказ, даже 
два: одним майор полиции И. 
Ш. Шангареева  отказывает 
в возбуждении уголовного 
дела, другим – в возбужде&
нии дела об административ&
ном правонарушении. И. Г. 
Краснопольский пишет но&
вое, уже третье, заявление 
прокурору. Когда и чем кон&
чится это круговое движение, 
предсказать невозможно. 

При том, что новая пла&
нировка в квартире теперь 
признана законной, комму&
нальные услуги жильцы опла&
чивают по&старому. И поло&
тенцесушитель по&прежнему 
холодный. 

Резюме

Разумеется, правильно 
сначала делать проект, ут&
верждать его постановле&
нием администрации, а за&
тем – саму перепланировку. 
Покупая квартиру с неуза&
коненной перепланировкой, 
вы должны понимать свои 
риски.

Любая сделанная самосто&
ятельно (без согласования с 
органом местного самоуправ&
ления) перепланировка будет 
считаться незаконной. В слу&
чае, если переустройство на&
рушает нормы действующего 
законодательства, то кварти&
ру будет необходимо вернуть 
в изначальный вид. В любом 
случае на владельца будет на&
ложен штраф.

Ирина Летемина.

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Одни покидали лед, другие продолжали рыбачить 
В четверг, 4 апреля, сотрудники администрации, МЧС и сы�

сертского отдела полиции провели рейд по водным объектам. 
Выезжали на Ильинский, Сысертский и Верхнесысертский пру�
ды. Предупреждали любителей рыбалки, что на лед в такой пери�
од выходить опасно. 

Беседы провели с двумя десятками рыбаков. Кто&то, прислушав&
шись к специалистам, сразу же сматывал удочки и отправлялся в 
сторону берега, кто&то обещал уйти в течение получаса, а кто&то так 
и оставался сидеть в ожидании улова. Рейд проходил в районе 10 
часов утра. 

При повторном проезде по этим местам через несколько часов 
ни одного рыбака на льду не было обнаружено. Может, подействова&
ли профилактические беседы, а может, любители свежей рыбы разо&
шлись по домам, так как закончился утренний клев. 

Убийцу задержали доблестные медики

В Сысерти 47�летний мужчина совершил двойное убийство. 
Скрыть следы преступления он попытался с помощью поджога. 
Задержать преступника удалось стараниями бдительных и от�
важных… медиков скорой помощи.

Произошел инцидент 
днем 4 апреля в строитель&
ном вагончике в микро&
районе Каменный цветок. 
Товарищи – трое мужчин и 
одна женщина – распивали 
спиртные напитки. Узнав 
о том, что один из присут&
ствующих судим за дей&
ствия сексуального харак&
тера в отношении ребенка, 
собутыльники начали ру&
гаться. Конфликт перерос в 
поножовщину. Судимый за 
педофилию гражданин за&
резал двух 45&летних муж&
чин, а сломав в процессе 
нож, схватился за отвертку 
и кинулся на 33&летнюю женщину, нанеся ей несколько колотых ран.

После пьяной потасовки злоумышленник изрядно вымотался и тут 
же прилег поспать, думая, что все жертвы мертвы. Однако женщи&
не, к счастью, удалось выжить – ее ранения оказались не смертель&
ными. Пока убийца спал, она выбралась из вагончика и попросила 
прохожих вызвать полицию и врачей. Первыми на место прибыли 
медики, они оказали пострадавшей первую помощь, после чего на&
правились к вагончику. 

Преступник, которого они, разумеется, не знали в лицо, попался 
им навстречу. Он бросился в бега, успев поджечь оставленные тру&
пы. Задержан он был сотрудниками скорой помощи, которые связа&
ли беглецу руки бинтами. 

Выжившая женщина госпитализирована, мужчине грозит пожиз&
ненный срок, а медикам полагается благодарность от правоохрани&
тельных органов за содействие в поимке опасного преступника. 

С. Кириллов. 
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Страницу подготовила 
Л. Старкова.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

17 АПРЕЛЯ – проводим сани&
тарную, омолаживающую и фор&
мирующую 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.
Проводим прививки и пере&

прививки. Лечим морозобоины, 
раны, дупла, повреждения мыша&
ми (прививка «мостиком»).

Проводим посадку георгинов 
для подращивания.

Проводим посадку и пересад&
ку комнатных растений.

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 и на земля&
ничные плантации.

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 
ее до 7&8 градусов.

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

Подвязываем побеги малины.
Обрезаем неперезимовав&

шие верхушки побегов ягодных и 
декоративных кустарников.

22�23 АПРЕЛЯ – если прогре&
лась почва, проводим посев кор&
неплодов в теплице.

Готовим гряды под посадку 
ранней моркови, ярового чесно&
ка. Для ускорения прогревания 
грядок укрываем их пленкой или 
нетканым материалом.

Готовим теплицы и парники: 
укрываем пленкой, подготавли&
ваем теплый грунт.

Разбрасываем удобрения под 
луковичные цветы: тюльпаны, 
гиацинты, нарциссы… Можно ис&
пользовать для этого биогумус 
Планта «Чудо&рост» в сухой или 
жидкой форме.

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

Подвязываем побеги малины.
Обрезаем неперезимовав&

шие верхушки побегов ягодных и 
декоративных кустарников.

Убираем мусор с участка.
Снимаем укрытия с роз и дру&

гих декоративных культур.

24�26 (13.30) АПРЕЛЯ – по&
ливаем и подкармливаем орга&
ническими удобрениями ранее 
высеянную рассаду.

Возможно проведение сани&
тарной, омолаживающей и фор&
мирующей обрезки плодовых де&
ревьев, ягодных и декоративных 
кустарников. Удаляем лишнюю 
поросль.

Проводим посадку мелколуко&
вичных цветов и гладиолусов.

ВЫРАЩИВАЕМ ДАЙКОН
� Чем отличается дайкон от редьки и есть ли особенности его 

выращивания?

& Корнеплоды дайкона обладают большой питательной ценностью 
и целебными свойствами. В отличие от редьки у дайкона содержание 
горчичных масел минимальное, поэтому он не действует возбуждаю&
ще на сердечную деятельность и не противопоказан людям пожилого 
возраста. В состав корнеплодов входит фруктоза, клетчатка, белки, 
соли калия и кальция, фитонциды, витамин С, пектиновые вещества. 
Народная медицина советует использовать дайкон для профилак&
тики заболеваний печени и почек, правильного функционирования 
кишечника, как антибактериальное средство. Японскую редьку реко&
мендуется употреблять в пищу больным сахарным диабетом и при 
сосудистых заболеваниях.

От всходов до созревания в зависимости от сорта проходит 40&60 
дней. Розетка листьев крупная, полуприподнятая или раскидистая. 
Листовая пластинка сильно рассеченная, с большим количеством 
листовых долей. Масса корнеплода – от 0,5 до 3 кг в зависимости от 
условий выращивания и сортовых особенностей.

При выращивании дайкон неприхотлив, может расти на любых 
типах почвы. Поскольку это культура длинного дня, весенний посев 
проводят в максимально ранние сроки, с началом полевых работ. 

Наиболее сочные корнеплоды формируются в осенней культуре, ког&
да посев проводят в конце июля начале августа.

Как правило, дайкон сеют на гряды в два ряда. Расстояние между 
рядками – около 50 см, а между растениями в ряду – 20 см, в зависи&
мости от сорта. Глубина заделки семян – 2 см.

После посева всходы появляются через три&пять дней. При появ&
лении двух&трех настоящих листьев растения прореживают, оставляя 
наиболее сильные и крупные. По мере необходимости проводят по&
ливы, прополку и рыхление междурядий. Нельзя допускать пересы&
хания грунта. Недостаток влаги может привести к стрелкованию и 
огрубению мякоти. Нерегулярные поливы приводят к растрескива&
нию корнеплодов. Дайкон очень требователен к влажности почвы, 
однако не переносит избыточного увлажнения, из&за которого может 
заболеть слизистым бактериозом.

У некоторых сортов дайкона часть корнеплода выходит на поверх&
ность. Эта часть грубеет. Чтобы этого не происходило, надо окучи&
вать корнеплоды.

При созревании уборку проводят в сухую погоду, обрезая ботву. 
Корнеплоды хранят в прохладном помещении в ящиках с песком или 
полиэтиленовых пакетах с отверстиями.

Дайкон различают по форме, окраске и глубине погружения в по&
чву корнеплода. Корнеплоды бывают округлыми, цилиндрическими, 
коническими, эллиптическими, веретеновидными. Наиболее распро&
странены сорта с белой кожурой, однако встречаются розовые, крас&
ные, фиолетовые, на половину зеленые…

Как победить 
мучнистую росу?

� В прошлом году остались 
без ягод крыжовника из�за 
того, что оба куста были по�
ражены мучнистой росой. 
Опрыскивали их, применяя на�
родные средства, не помогло. 
Что делать, чтобы ситуация не 
повторилась?

& Мучнистая роса – одно из 
наиболее опасных заболеваний 
крыжовника. Гриб зимует в пора&
женных органах, где образуются 
его плодовые тела – клейсто&
карпии с сумкоспорами. Весной 
споры освобождаются, заражая 
растение в первые теплые дни. 
Вылет сумкоспор растянут на 
один&полтора месяца. За лето 
гриб развивает много поколе&
ний спор, которые вызывают 
повторные заражения. Это мо&
жет привести к потере урожая, 
к сокращению прироста куста, к 
отмиранию побегов и даже к пол&
ной гибели куста.

Что делать? Весной, до начала 
распускания почек опрыскивают 
кусты и почву под ними для унич&
тожения зимующей инфекции 
горячей водой или раствором 
железного купороса (200&300 г 
на 10 литров воды) из лейки. В 
период вегетации опрыскивают 
кусты кальцинированной содой 
с мылом (50 г соды и 50 г мыла 
на 10 л воды) четыре&пять раз 
– перед цветением, сразу после 
него, а потом еще два&три раза 
с интервалами в восемь&десять 
дней после предыдущего. Кроме 
того, опрыскивают до цветения 
и после него одним из препара&
тов: Алирин, Бактофиг, Гамаир, 
Топаз, Титул, Тиовит Джет, 
Фенаримол в соответствии с ин&
струкцией на этикетках.

В будущем старайтесь приоб&
ретать устойчивые к мучнистой 
росе сорта: Колобок, Арлекин, 
Уральский виноград, Грушенька, 
Машенька, Секатор, Африканец, 
Куйбышевский, Юбилейный, 
Финский, Хаутон… Используйте 
только здоровый посадочный 
материал, а если сомневаетесь, 
дезинфицируйте наземные части 
саженцев в растворе медного ку&
пороса (100 г на 10 л воды) в те&
чение двух&трех минут с последу&
ющей промывкой в чистой воде.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Вторая половина апреля – хороший срок для вы�
садки в почву одревесневших черенков смородины и 
других садовых растений, хорошо размножающихся 
одревесневшими черенками.

 При достаточном просыхании почвы в конце 
апреля можно начать работы по подготовке отводоч�
ных саженцев: смородины, крыжовника, жимолости, 
лещины, фундука, айвы японской и обыкновенной, 
кизила, актинидии, лимонника, яблони, груши, сливы, 
клоновых подвоев яблони и многих других растений, 
делая пригибание и пришпиливая к земле согнутые ду�
гой ветви или побеги, засыпая место пришпиливания 
почвой.

 Не откладываем на май посев холодостойких 
культур: щавеля, салата, шпината, укропа, петрушки, 
моркови, пастернака, мангольда, рукколы, редиса. 
Пока не жарко, в увлажненной снеговой и дождевой 
водой почве они дружнее и быстрее взойдут.

На газоне удаляем сухую траву и прошлогодние 
листья. Если образовалась плотная дернина, прокалы�
ваем ее вилами, чтобы обеспечить доступ воздуха к 
корням. Если образовались проплешины, подсеваем 
туда траву. Все неровности заравниваем небольшим 
слоем специальной смеси, приготовленной из торфа, 
перегноя и песка. Почву в местах выпадов перекапыва�
ем, разравниваем и высеваем семена газонных трав.

 Если почва прогрелась до +8 градусов, можно 
посадить морковь, репу, редис, корневую петруш�
ку в открытый грунт и накрыть грядки укрывным 
материалом.

 Морковь требовательна к почве. Длинные и 
ровные корнеплоды вырастают только на глубоко 
плодородных легких почвах. На тяжелых и камени�
стых почвах следует выращивать короткоплодные 
сорта. Морковь не выносит присутствия в почве на�
воза, даже если его вносили под предшествующую 
культуру.

 У молодых деревьев проводят формирующую, 
у плодоносящих – регулирующую, у стареющих – 
омолаживающую, у поврежденных и подмерзших де�
ревьев – восстановительную обрезку кроны, у всех 
– санитарную. Обрезку проводим до начала сокодви�
жения при суточной температуре не ниже плюс пяти 
градусов.

 Опрыскиваем посадки земляни�
ки Триходермином или Фитоспорином, или 
Иммуноцитофитом против серой гнили. Для уничто�
жения долгоносика обрабатываем кусты земляники 
одним из препаратов: Фуфанон, Фосбецид, Искра, 
Каратэ, Фитоверм, Агравертин, Акарин, Алатар, 
Корадо.

 В хорошую погоду снимаем зимние укрытия, 
кто еще этого не сделал, у роз, клематисов и других 
многолетних растений, поливаем растения розовым 
раствором марганцовки, затем снова укрываем хвоей 
или укрывным материалом Агротектс. 

 Освобождаем связанные и пригнутые к земле 
побеги малины от зимней обвязки. Вырезаем сушняк 
и неразвитые молодые ветки, если не сделали этого в 
прошлом году осенью.

Чтобы капуста 
порадовала

Не загущаем посев. Это 
приводит к вытягиванию 
подсемядольного колена и 
способствует поражению 
рассады «черной ножкой». 
Оптимальная схема посева 
4х4 см или 5х5 см.

Не скупимся на свет. 
Низкая освещенность при 
выращивании рассады так&
же ведет к вытягиванию 
сеянцев, их полеганию, а 
затем и к гибели.

Не увлекаемся по&
ливами. Избыточное ув&
лажнение грунта при 
выращивании рассады вы&
зывает заболевание «чер&
ной ножкой».

Не поливаем рассаду 
холодной водой, это также 
способствует ее заболева&
нию «черной ножкой».

Оптимальная темпера&
тура при появлении всхо&
дов +22&25 градусов, после 
всходов +14&18 градусов 
днем и +12&14 градусов 
ночью.

Ìàãàçèíû «Ñàäîâàÿ ëàâêà»
Çèìîñòîéêèå ñàæåíöû 

âèøíè, îáëåïèõè, àêòèíèäèè, 
ôóíäóêà, ìàëèíû! 

Ãîðòåíçèè, ðîçû àçàëèè, 
ðîäîäåíäðîíû! 

Êëåìàòèñû, ãåîðãèíû, ôëîêñû, 
ëèëèè, ãëàäèîëóñû! 

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

Àêöèÿ íåäåëè: Àêöèÿ íåäåëè: 
ÏÈÎÍÛÏÈÎÍÛ –  – Â ÊÀÆÄÛÉ ÑÀÄ!Â ÊÀÆÄÛÉ ÑÀÄ!  
Òîëüêî ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ Òîëüêî ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ 
ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  10%10% íà âåñü àññîðòèìåíò  íà âåñü àññîðòèìåíò 
ñàæåíöåâ ïèîíîâ!ñàæåíöåâ ïèîíîâ!

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

ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 24. 
 WhatsApp+7982-690-00-90  Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

«Äåâÿòü æèçíåé», Ðîññèÿ 1,  21.00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 22 
апреля. День начина-
ется 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной без-
опасности" 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Девять 

жизней" 12+

23.15 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 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие 

вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

21.40 Т/с "Подсуди-

мый" 16+

00.05 Поздняков 16+

00.20 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 12.50, 
15.55, 17.50, 20.45, 21.50 
Новости
09.05, 12.55, 17.55, 
20.50, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Атлетик" 
(Бильбао) 0+
13.25 Автоинспекция 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Ман-
честер Юнайтед" 0+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Ва-
ленсия" 0+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кардифф Сити" 
- "Ливерпуль" 0+
20.25 "Локомотив" - 
ЦСКА. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 "Краснодар" - "Зе-
нит". Live". Специальный 
репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Бер-
нли". Прямая трансляция
01.55 Тотальный футбол 
12+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 20.00 Дорож-

ные войны 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Дорога 16+

18.00 Опасные связи 

16+

19.00, 22.00 За гра-

нью реального 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за 

брата 3" 16+

02.30 Т/с "Американ-

цы 3" 18+

03.45 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.20 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.40 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

15.30 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

17.25 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 6+

19.10 Х/ф "Верные 

друзья" 6+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.30 Х/ф "Неотправ-

ленное письмо" 12+

06.05 Х/ф "Под север-

ным сиянием" 16+

Том Бренд — миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой 
погружён в работу и немного выпал из семейной жизни — даже 
подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка меч-
тает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он 
отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного 
кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. По пути на праздник 
дочери с Томом происходит несчастный случай. А очнувшись, 
герой обнаруживает себя… в теле этого самого кота. 

«Äîêòîð Áëåéê», ÒÂÖ, 15.05, 02.15
Доктор Люсьен Блейк покинул родной городок Балларат ещё 
молодым. Сейчас он возвращается в него, чтобы унаследовать 
медицинскую практику своего упокоившегося отца с вызовами 
на места преступления. В 1959-ом году богатств времён золотой 
лихорадки, которой он обязан своей роскошной архитектурой, в 
городе давно нет, но тайны, убийства и обман остались ещё со 
времён его былой славы.

06.00 Ералаш

06.50, 04.10 М/ф 

"Синдбад. Легенда 

семи морей" 12+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.20 Х/ф "Громобой" 

12+

12.10 М/ф "Леднико-

вый период. Столкно-

вение неизбежно" 6+

14.00 Х/ф "Фантасти-

ческие твари и где они 

обитают" 16+

16.35 Т/с "90-е. Весело 

и громко" 16+

19.05 Х/ф "Час Пик" 

16+

21.00 Х/ф "Повелитель 

стихий" 0+

23.00 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

01.05 Кино в деталях 

18+

02.05 Х/ф "Хозяин 

морей. На краю земли" 

12+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/ф "Александр 
Борисов. Что так сердце 
растревожено..." 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+
09.20, 01.00 Д/ф "Гиперболо-
ид инженера Шухова" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 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+
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова 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+
22.10 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень" 0+
22.40 Х/ф "Три сестры" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55, 13.15 Т/с "1943" 
16+
17.00 Военные 
новости
17.05 Т/с "Вчера за-
кончилась война" 16+
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д/с "История 
военных парадов на 
Красной площади" 0+
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 "Барсы" 16+
03.10 Х/ф "Вам - за-
дание" 16+
04.30 Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь" 0+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.10, 07.00 Т/с 

"Смерть шпионам!" 

16+

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с "Ди-

кий-3" 16+

19.00, 19.55, 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, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
10.00 Д/ф "Донатас 
Банионис. Я остался 
совсем один" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Роз-
мари и Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Гла-
фира Тарханова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 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 Украина. Мень-
шее зло? 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Хроники 
московского быта. 
Походно-полевые 
жёны 16+
01.25 Д/ф "Ловушка 
для Андропова" 12+

06.30, 18.00, 23.40, 

05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 02.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.40 Х/ф "Высокие 

отношения" 16+

19.00 Т/с "Тест на 

беременность" 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 "Ко-
сти" 12+
21.15, 22.10 Т/с 
"Гримм" 16+
23.00 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" 16+
01.15, 02.15, 03.15, 
03.45, 04.30 Т/с "Пом-
нить все" 16+
05.15 Тайные знаки 
12+

05.00, 04.30 Террито-
рия 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 
интересные истории 
16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Соломон 
Кейн" 16+
22.00 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Каратель" 
18+
02.40 Х/ф "Молчание 
ягнят" 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 про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 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 "Ми-Ми-
Мишки" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Остров 
ошибок" 0+
12.15 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 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 " 0+
21.10 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+

9
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ВТОРНИК, 23 апреля10

«Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà», Çâåçäà, 08.55, 13.15, 17.05

Весна 1945 года. До Победы остаются считанные, 
дни, но об этом пока никому не известно. Люди 
продолжают жить в напряжении, все так же с 
замиранием сердца слушают голос Левитана и 
оплакивают тех, на кого все еще приходят похоронки. 
И все-таки это весна. А значит снова нужно выходить 
в поле, пахать и сеять, ведь жизнь-то продолжается. 
В деревне Марьино все тоже идет своим чередом и 
если бы не появление Катерины, юной, амбициозной 
коммунистки, которая по заданию партии возглавила 
колхоз, возможно и не было бы этой истории…

«Ïîäñóäèìûé», ÍÒÂ, 21.40

Следователь СК Андрей Климов считает главной целью не рутинную 
«бумажную» работу в качестве коррумпированного чиновника, а 
разоблачение преступников вне зависимости от их финансового положения 
и статуса в обществе. У Климова дружная семья: любимая жена и красавица-
дочка. Но, однажды уснув у себя дома, он просыпается в тюремной 
камере: его обвиняют в убийстве жены и дочери. Между последними 
воспоминаниями и этим днём прошло четыре месяца, которые полностью 
стёрты из его памяти. Единственное, что помнит Климов — это то, что он 
приступил к расследованию дела о гибели президента солидной компании, 
в убийстве которого подозревал его брата-близнеца.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 23 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 16+
04.25 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 "Девять 

жизней" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.35 Т/с "Па-

сечник" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

21.40 Т/с "Подсуди-

мый" 16+

00.05 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

02.00 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 14.20, 17.05, 
20.40 Новости
09.05, 14.25, 17.10, 
20.50, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+
13.50 Капитаны 12+
15.05 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. 16+
17.50 Играем за вас 12+
18.20 "Китайская 
Формула". Специальный 
репортаж 12+
18.40 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. 16+
21.40 "Никто не хотел 
уступать. Финальная 
битва". 12+
22.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Швеция. 01.30 
Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. 16+

06.00, 19.00, 22.00 За 

гранью реального 16+

06.50, 20.00 Дорожные 

войны 16+

12.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Дорога 16+

18.00 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за брата 

3" 16+

02.30 Т/с "Американцы 

3" 18+

03.45 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.15 Рюкзак 16+

08.15 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

12+

10.00, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

13.35 Х/ф "Самогонщи-

ки" 12+

13.55 Х/ф "О чём гово-

рят мужчины" 16+

15.45 Х/ф "Тайна "Чёр-

ных дроздов" 12+

17.35 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 12+

19.15 Х/ф "Высота" 6+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Ищу мою 

судьбу" 12+

06.20 Х/ф "Испытание 

верности" 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+
10.10, 22.55 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+
12.10 Х/ф "Час Пик" 
16+
14.10 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
16.05 Т/с "Воронины" 
16+
19.10 Х/ф "Час Пик-2" 
12+
21.00 Х/ф "Эван всемо-
гущий" 12+
00.55 Х/ф "Хозяин 
морей. На краю земли" 
12+
03.20 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+
04.50 Мистер и миссис 
Z 12+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 18.25 Мировые 

сокровища 0+

09.10, 22.40 Х/ф "Три 

сестры" 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.45 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.20 Мы - грамотеи! 

0+

14.00, 02.45 Цвет 

времени 0+

14.15, 20.45 Д/с 

"Космос - путешествие 

в пространстве и вре-

мени" 0+

15.10 Пятое измерение 

0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Государственная 

граница 0+

17.35 Сергей Рахмани-

нов 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Искусственный 

отбор 0+

22.10 Д/ф "Проповед-

ники. Академик Сергей 

Аверинцев" 0+

23.50 Х/ф "Вечный 

странник" 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 

"Вчера закончилась 

война" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.50 Д/с "История 

военных парадов на 

Красной площади" 0+

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 Д/с "Неизвестная 

война. Великая Отече-

ственная" 12+

04.10 Х/ф "Свидание на 

Млечном пути" 12+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.40 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Кровавая 

муза" 16+

06.25 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Три по-

коления" 16+

07.10 Д/ф "Страх в тво-

ем доме. Стерильные 

люди" 16+

08.05 Д/ф "Страх в тво-

ем доме. На сиротских 

хлебах" 16+

09.25, 10.20, 11.15 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30, 

17.25 Т/с "Братья" 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, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
10.35 Д/ф "Ирина Куп-
ченко. Без свидетелей" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Роз-
мари и Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Лев 
Прыгунов 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 Осторожно, мо-
шенники! Похоронщи-
ки-лохотронщики 16+
23.05 Д/ф "Мистика 
Третьего рейха" 16+
00.35 90-е. Голые 
Золушки 16+
01.25 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+

06.30, 18.00, 23.40, 

05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.20 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.25, 19.00 Т/с "Тест 

на беременность" 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 "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Волк-

одиночка" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 04.45 Т/с 

"Элементарно" 16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Как устроена 
Вселенная с Федором 
Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Крутые 
меры" 18+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 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. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 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+
21.10 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
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СРЕДА,  24 апреля 11

«Ãåðàêë»,  ÑÒÑ, 21.00

Более тысячи лет назад измученная душа скиталась по Земле, полубог, 
получеловек — Геракл — могучий сын царя богов Зевса, совершив 
все 12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение только в 
кровавых битвах. За эти годы он собирает вокруг себя шестерых таких 
же потерянных воинов, единственным смыслом жизни для которых 
стали сражения и присутствие смертельной опасности. Эти мужчины 
и женщина никогда не задают вопрос, где, почему или с кем они идут 
сражаться; только, сколько им заплатят. Зная это, фракийский царь 
Котис нанимает этих воинов, чтобы они обучили его солдат и сделали 
из них самую сильную и великую армию всех времен.

«Î÷åâèäöû»,  ÒÂ-3, 17.00

400 тысяч людей 
переселились на 
мегаспутник Земли, 
который готовится к 
«Великому путешествию». 
И это билет в один конец. 
Возможности вернуться 
обратно на Землю, которая 
потеряла свою былую мощь 
и очарование, уже не будет.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 24 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.25 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 "Девять 

жизней" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.35 Т/с "Па-

сечник" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

21.45 Т/с "Подсуди-

мый" 16+

00.05 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

02.00 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 
18.00, 20.40 Новости
09.05, 13.35, 18.10, 
20.45, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
"Гамбург" - "Лейпциг" 0+
13.00, 07.25 Команда 
мечты 12+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - 
"Брайтон" 0+
16.15 Профессио-
нальный бокс. Умар 
Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул 
WBO International в 
полутяжёлом весе. Апти 
Давтаев против Педро 
Отаса. Трансляция из 
Грозного 16+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Бар-
селона" 0+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Уфа". Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
"Баскония" (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вулверхэмптон" 
- "Арсенал" 0+
04.25 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+

06.00, 19.00, 22.00 За 

гранью реального 16+

06.50, 20.00 Дорожные 

войны 16+

11.50 Утилизатор 4 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.50 Еда, которая при-

творяется 12+

18.00 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за брата 

3" 16+

02.30 Т/с "Американцы 

3" 18+

03.45 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.15 Улетное видео 

16+

08.15 Х/ф "Неприду-

манная история" 12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 Х/ф "Честный, 

умный, неженатый..." 

6+

15.00 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

16.25 Х/ф "Ищите 

женщину" 6+

19.15 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Адам и 

Хева" 12+

05.50 Х/ф "Жили-были 

старик со старухой" 

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, 23.00 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+

12.05 Х/ф "Час Пик-2" 

12+

13.55 Х/ф "Эван всемо-

гущий" 12+

15.50 Т/с "Воронины" 

16+

19.20 Х/ф "Час Пик-3" 

16+

21.00 Х/ф "Геракл" 16+

01.00 Х/ф "Призрачная 

красота" 16+

02.45 Х/ф "Дорогой 

Джон" 16+

04.25 Мистер и миссис 

Z 12+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.30 Д/ф "Жар-птица 
Ивана Билибина" 0+
09.10, 22.40 Х/ф "Три 
сестры" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "Что 
вы знаете о Марец-
кой?" 0+
12.20 Дороги старых 
мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.20 Искусственный 
отбор 0+
14.00 Д/с "Первые в 
мире" 0+
14.15, 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+
17.35 Великое славос-
ловие 0+
18.20 Мировые сокро-
вища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный 
слух 0+
22.10 Д/ф "Пропо-
ведники. Протоиерей 
Павел Адельгейм" 0+
23.50 Острова 0+
02.30 Д/ф "Андреич" 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 Т/с "Вчера 

закончилась война" 16+

15.00, 17.05 Х/ф "Дне-

провский рубеж" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.50 Д/с "История 

военных парадов на 

Красной площади" 0+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Д/с "Неизвестная 

война. Великая Отече-

ственная" 12+

04.10 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.25 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Цветок 

граната" 16+

06.10, 07.00, 07.55, 

09.25, 10.20, 11.20 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с "Братья" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
10.35 Д/ф "Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого человека" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Роз-
мари и Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Павел 
Чинарёв 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 Линия защиты 
16+
23.05 Приговор. Тама-
ра Рохлина 16+
00.35 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
01.25 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+

06.30, 18.00, 23.35, 

05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.20, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.20 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 02.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.25, 19.00 Т/с "Тест 

на беременность" 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 "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Хватай и 

беги" 16+

01.00 Машина времени 

16+

02.00, 03.00, 04.00, 

04.45 Человек-неви-

димка 16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 09.00, 04.30 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

15.00 Как устроена 

Вселенная с Федором 

Бондарчуком 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Расплата" 

16+

22.30 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Курьер" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 13.00, 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. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире животных" 
0+
11.50 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
12.05 М/ф "Подарок для 
самого слабого" 0+
12.15 М/ф "Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка" 0+
12.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 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 Король караоке 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 - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья!" 0+
21.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
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«Áîãè Åãèïòà»,  ÑÒÑ, 21.00

Некогда мирное и процветающее египетское царство 
погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему 
неожиданно бросает простой смертный, находчивый 
молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную 
возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой 
могущественного и мстительного бога Гора. Лишь 
выдержав испытание на прочность и принеся в жертву 
все самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его 
приспешникам в мире живых и мире мертвых.

«Áðàò çà áðàòà 3»,  ×å, 00.30

Прошел год с тех пор, как бандиты стреляли в капитана полиции Игоря 
Светлова и его друзей, а также взорвали машину Сергея Кравчука, в которой, 
кроме бизнесмена, находилась невеста Игоря — Ника. Убийцы так и не были 
найдены… Выживший после полученного ранения Светлов, остался служить 
в полиции, получил повышение, возглавил отдел уголовного розыска. Однако 
пережитая трагедия ожесточила Игоря, он замкнулся в себе, и практически 
открыто признается в том, что его борьба с преступностью не имеет смысла. 
Все чаще Светлов задумывается над тем, чтобы оставить службу и покинуть 
город, с которым у него связано столько трагических воспоминаний. Но 
Светлов дал себе слово, что не уйдет из органов до тех пор, пока убийцы не 
понесут справедливого наказания. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 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+
04.25 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 "Девять 

жизней" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.40 41-й Московский 

международный кино-

фестиваль. Торже-

ственное закрытие

02.50 Т/с "Морозова" 

12+

05.00, 02.35 Т/с "Па-

сечник" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

19.45 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

21.45 Т/с "Подсуди-

мый" 16+

00.05 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

02.00 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 
17.50 Новости
09.05, 12.40, 15.35, 
19.55, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
"Вердер" - "Бавария" 0+
13.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия - Россия. 
Трансляция из Латвии 0+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Валенсия" 0+
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Манчестер 
Сити" 0+
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.30 Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Чемпионат 
мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Реал" 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция
02.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакама-
цу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Японии 16+

06.00, 19.00, 22.00 За 

гранью реального 16+

06.50, 20.00 Дорож-

ные войны 16+

11.50 Утилизатор 4 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Еда, которая 

притворяется 12+

18.00 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

00.30 Т/с "Брат за 

брата 3" 16+

02.30 Т/с "Американцы 

3" 18+

03.10 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.40 Улетное видео 

16+

08.10 Х/ф "Василий и 

Василиса" 12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 Х/ф "Вас ожида-

ет гражданка Никано-

рова" 12+

15.25 Х/ф "Кин-дза-

дза!" 12+

17.55 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

19.25 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Сибириада" 

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 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

10.00, 23.30 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+

12.00 Х/ф "Час Пик-3" 

16+

13.45 Х/ф "Геракл" 16+

15.35 Т/с "Воронины" 

16+

19.05 Х/ф "После 

нашей эры" 12+

21.00 Х/ф "Боги Египта" 

16+

01.30 Х/ф "Дорогой 

Джон" 16+

03.20 Х/ф "Лучше не 

бывает" 12+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 13.55, 18.25, 

02.35 Мировые сокро-

вища 0+

09.10, 22.40 Х/ф "Три 

сестры" 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.30, 18.45, 00.30 

Игра в бисер 0+

13.15 Острова 0+

14.15, 20.30 Д/с 

"Космос - путешествие 

в пространстве и вре-

мени" 0+

15.10 Пряничный до-

мик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.30 Государственная 

граница 0+

17.40 Шедевры рус-

ской духовной музыки 

0+

19.45 Главная роль 0+

21.15 Энигма 0+

22.10 Д/ф "Пропо-

ведники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)" 

0+

23.50 Черные дыры, 

белые пятна 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 18.10 Не факт! 

6+

09.10, 13.15, 17.05 Т/с 

"Белая стрела. Возмез-

дие" 16+

17.00 Военные новости

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "История 

военных парадов на 

Красной площади" 0+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Д/с "Неизвестная 

война. Великая Отече-

ственная" 12+

04.10 Х/ф "Дерзость" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20 Д/ф "Страх в 

твоём доме. Сила vs 

красота" 16+

06.05, 06.45, 07.45, 

09.25, 10.25, 11.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

08.35 День ангела 16+

12.25, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с "Братья" 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, 01.45, 02.20, 

02.50, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
10.35 Д/ф "Николай 
Гринько. Главный папа 
СССР" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Роз-
мари и Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Евге-
ния Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Док-
тор 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 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов" 12+
00.35 Удар властью. 
Слободан Милошевич 
16+
01.25 Брежнев, которо-
го мы не знали 12+

06.30, 18.00, 23.35 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

10.30, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.30, 19.00 Т/с "Тест 

на беременность" 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 "Кости" 

12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Престиж" 

12+

01.45, 02.45, 03.30, 

04.15, 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, 03.20 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Дикий, 

дикий вест" 16+

22.05 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Выстрел в 

пустоту" 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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 
16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с "Хор" 16+
03.35, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.40 М/ф "Пятачок" 0+
11.50 М/ф "Чиполлино" 0+
12.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 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 дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
21.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+
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«Ìàøêèí äîì»,  ÒÂÖ,  09.55

Маша любит Юру и со дня на день ждёт от него 
предложения руки и сердца. Но вот в больницу, 
где она работает, привозят пострадавших в 
автомобильной аварии. Одним из них оказывается 
Юра, а другой — его жена Юля. Юра пытается 
что-то объяснить, но как можно оправдать ложь? 
Проведя сложную операцию, Маша отправляется 
залечивать сердечные раны в родной Левореченск. 
Она надеется выплакаться на плече у лучшей 
подруги. Но подруга скрывает какую-то тайну, и 
эта тайна явно имеет отношение к Маше…

«Ðàçâåä÷èöû»,  5 êàíàë,  18.00

О драматическом переплетении судеб двух девушек-разведчиц в годы 
Второй мировой. Арина Прозоровская — идеалистка, убежденная 
комсомолка, выросшая в интеллигентной семье. Зоя Величко — 
деревенская девушка, дочь репрессированного кулака, волей судеб 
оказавшаяся в уголовной среде и набравшаяся там некоторого цинизма. 
Незадолго до войны обе девушки оказываются в разведшколе, которой 
руководит опытный разведчик майор Воротынников. Обстоятельства, 
при которых девушки начинают учебу, весьма трагические. На Арине 
«висит» обвинение в измене Родине, и служба для нее единственный шанс 
оправдаться. Зою обвиняют в убийстве матери Арины, которое произошло 
незадолго до того, как девушки попали в разведшколу. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 26 апре-

ля. День начинается 6+

09.55, 04.15 Модный 

приговор 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+

23.45 Вечерний Ургант 

16+

00.55 Х/ф "Под покро-

вом ночи" 18+

02.50 Х/ф "Как выйти 

замуж за миллионера" 

12+

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 "Соседи" 12+

01.30 Х/ф "Запах 

лаванды" 12+

05.00 Т/с "Пасечник" 
16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.45 Т/с "Подсуди-
мый" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.30 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.00 Квартирный во-
прос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Очная ставка. 
Спасительница матро-
на 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 
20.00, 23.50 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 
20.05, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала. 0+
14.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия - Россия. 
0+
16.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
17.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика. 
19.30 "Кубок Либертадо-
рес". 12+
20.55 Прыжки в воду. 
"Мировая серия". Син-
хронные прыжки. Жен-
щины. Вышка. Финал. 
21.40 "Кубок Гагарина. 
Победа. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Прыжки в воду. 
"Мировая серия". 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
22.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
23.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин про-
тив Фабио Мальдонадо. 
03.00 Кибератлетика 16+

06.00, 11.00 За гранью 

реального 16+

06.50 Дорожные войны 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00, 04.30 Супершеф 

16+

15.00 Опасные связи 

16+

19.30 Х/ф "Хитмэн" 16+

21.20 Х/ф "Медальон" 

16+

23.20 Х/ф "Джек стоун" 

18+

01.00 Х/ф "Однажды в 

Ирландии" 18+

02.50 Х/ф "Ледяной" 

16+

05.15 Улетное видео 

16+

09.20 Ералаш

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

15.10 Х/ф "Человек на 

полустанке" 6+

16.25 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

18.20 Х/ф "Стряпуха" 

6+

19.35 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 6+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.50 Х/ф "Прощай, 

шпана замоскворец-

кая..." 16+

06.30 Х/ф "Русский 

сувенир" 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, 16.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
12.00 Х/ф "После 
нашей эры" 12+
14.00 Х/ф "Боги Египта" 
16+
20.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Необы-
чайные приключения 
Адель" 12+
02.00 Х/ф "Лучше не 
бывает" 12+
04.10 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 

0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 19.10 Мировые 

сокровища 0+

09.10 Х/ф "Три сестры" 

16+

10.20 Х/ф "Любимая 

девушка" 0+

12.00 Х/ф "Вечный 

странник" 0+

12.55 Черные дыры, 

белые пятна 0+

13.35 Острова 0+

14.15 Д/с "Космос - пу-

тешествие в простран-

стве и времени" 0+

15.10 Письма из Про-

винции 0+

15.40 Энигма 0+

16.30 Государственная 

граница 0+

18.45 Д/с "Дело №. 

Вячеслав Плеве. Взор-

ванный министр" 0+

19.45, 02.10 Искатели 

0+

20.35 Линия жизни 0+

21.30 Х/ф "Два Фёдора" 

0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.05 Портрет поколе-

ния 0+

01.20 Д/ф "Мастера 

камуфляжа" 0+

06.00 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06.50, 08.15 Х/ф "Тор-

педоносцы" 0+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.10, 13.15 Т/с "Белая 

стрела. Возмездие" 16+

13.50, 17.05 Т/с "Трас-

са" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Не факт! 6+

18.35, 21.25 Х/ф 

"Юность Петра" 12+

21.45 Х/ф "В начале 

славных дел" 12+

00.40 Д/с "Неизвестная 

война. Великая Отече-

ственная" 12+

05.05 Д/ф "Выдающи-

еся авиаконструкторы. 

Михаил Миль" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 06.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-3" 

16+

07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с "Разведчицы" 

16+

18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.10, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хроника 

16+

01.30, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.15, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.05 Х/ф "Дамское 

танго" 12+

09.55, 11.50 Х/ф "Маш-

кин дом" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

13.15, 15.05 Х/ф "Воз-

вращение к себе" 16+

14.50 Город новостей

17.45 Х/ф "Роковое 

sms" 12+

20.05 Х/ф "Овраг" 12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф "Тайна Пас-

хальной Вечери" 12+

01.25 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+

03.05 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф "Человек, 

который смеётся" 16+

05.10 Линия защиты 

16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 04.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

10.30, 04.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.30 Т/с "Тест на 

беременность" 16+

19.00 Х/ф "Женщина-

зима" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Мотыльки" 

16+

06.00 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, 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 "Призраки 

прошлого" 16+

20.30 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

22.30 Х/ф "Голос мон-

стра" 12+

00.30 Х/ф "Любовь 

сквозь время" 12+

03.00 Х/ф "Остров Ним" 

12+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 12+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 03.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф "За секунду 

до..." 16+

21.00 Д/ф "Кругом 

обман. Как не стать 

жертвой?" 16+

23.00 Х/ф "По сообра-

жениям совести" 18+

01.40 Х/ф "Бруклин" 

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 Большой завтрак 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с "Физрук" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" 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 "На расстоя-
нии любви" 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. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Ореховый прутик" 
0+
12.00 М/ф "Вершки и 
корешки" 0+
12.15 М/ф "Петушок-золотой 
гребешок" 0+
12.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 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 лем-
минги" 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 - отважная 
принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
21.10 М/с "Четверо в кубе" 0+
22.25 М/с "Пушастики" 0+
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Семья года – из Большого Истока
С творческими и яркими семьями Сысертского округа знакомились зрители и жюри конкурса 

«Семья года», который прошел в минувшую субботу во дворце культуры им. Романенко. Шесть 
очаровательных команд рассказали о себе и представили на сцене таланты.

В первом же выступлении 
сразила наповал патрушевская 
семья Закировых, где мама Зоя 
Викторовна воспитывает десяте&
рых приемных детей! В неболь&
шом творческом номере ребята 
рассказали о том, как попали в 
новую семью, и как они благо&
дарны маме за счастье, которое 
она подарила им, объединив под 
одной крышей. В заключение но&
мера ребятня разбежалась по 
залу дарить зрителям и членам 
жюри самодельные подсолнухи.

Увлекательные фото&фильмы 
о себе подготовили Афанасьевы 
из Аверина, Месиловы и 
Бессоновы из Сысерти. Сказку о 
том, как Колобок жену искал, ра&
зыграли Южанины из Большого 
Истока. Народный танец показа&
ли Васильевы из Двуреченска. 

Второй конкурс, творческий, 
был призван раскрыть таланты 
детей и взрослых. С этой за&
дачей участники справились на 
ура. И снова были танцы – баль&
ные и современные от Натальи и 
Андрея Афанасьевых, пиратский 
от Юрия и Екатерины Южаниных 
и их дочек, спортивно&акро&
батический – от Валентины и 
Валерия Васильевых и их детей. 
Самая многочисленная семья 
Закировых дружно станцевала, 

подыграв себе ритм деревянны&
ми ложками. Елена и Станислав 
Месиловы с троими ребятишка&
ми исполнили веселую песню, 
рассекая по сцене на гироску&
терах. А Кристина Бессонова 
вместе с дочкой Аней удивили 
театральной постановкой о двух 
оживших куклах, которые всего 
за несколько минут научились 
такому понятию, как дружба. В 
конце немой сценки вышел глава 
семьи Андрей и одарил своих лю&
бимых дам цветами. 

Участников ждал также кон&
курс&экспромт, где им предложи&
ли посмотреть видео&объяснялки 
от детей. Без труда мамы и папы 
отгадали такие слова, как по&
ход, любовь, живот, велосипед и 
телефон.

На подведении итогов чув&
ствовалось волнение, хоть все 
этапы конкурса были уже поза&
ди. Дворец культуры учредил не&
сколько номинаций. Васильевы 
получили диплом как самая 
спортивная семья, Южанины – 

самая танцевальная семья, 
Месиловы – самые стильные, 
Закировы – самые музыкаль&
ные, Бессоновы – самые ар&
тистичные, Афанасьевы – са&
мые творческие. Отдельным 
подарком за большое и доброе 
материнское сердце отметили 
Зою Викторовну Закирову. 

Победителями интернет&
голосования стали Месиловы. 
Организаторы – управление 
социальной политики – огла&
сили и наградили победителей 
в своих номинациях. Победу в 
конкурсе «Семья года» одер&
жали Юрий, Екатерина, Настя 
и Наташа Южанины. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Семья ЮжаниныхСемья Южаниных

Семья ЗакировыхСемья Закировых

Патрушевцы открыли водный сезон
6 и 7 апреля в Челябинской области на реке Миасс прошли 

первые соревнования на открытой воде сезона 2019 года. В 
нем приняли участие спортсмены из села Патруши.

В районе деревни Прохорово и поселка Большое Баландино 
собралось больше 120 человек. Одновременно здесь проходили 
открытые городские соревнования Челябинска и открытый кубок 
Челябинской области на водных дистанциях. Приехали команды 
из Челябинска, Озерска, Миасса, Магнитогорска, Екатеринбурга 
и Новоуральска. Сысертский район представляли спортсмены тур&
клуба «Патруши». 

В субботу, 6 апреля, спортсмены выступали в индивидуальном 
зачете. Смешанные экипажи, а также отдельно мужские и жен&
ские. Все должны были преодолеть 10 навесных ворот как по те&
чению реки, так и против него. За каждый промах, например, если 
спортсмен заденет телом, веслом или судном ворота, судьи на&
числяли штрафные баллы, которые по окончанию заплыва влияли 
на итоговый результат. 

На следующий день проходила командная гонка. Данный зачет 
предполагает участие сразу нескольких экипажей от одной коман&
ды: катамараны&двойки и четверки. Цель гонки – максимально 
быстро преодолеть дистанцию по реке, передавая эстафетную 
палочку от одного экипажа другому передача проводится в специ&
альной зоне. Обязательное условие допуска к этому виду состяза&
ния – наличие в составе команды не менее одной девушки. 

Отметим, что большинство членов турклуба «Патруши» – опыт&
ные водники, которые не первый год практикуют такой экстре&
мальный досуг и обладают соответствующими спортивными раз&
рядами. Есть в турклубе и те, кто впервые пробовал свои силы в 
этой дисциплине. 

– Это уже наша традиция – начинать водный сезон в 
Челябинской области. Трасса на реке Миасс нам знакома, но каж&
дой весной уровень воды разный, он вносит свои коррективы и 
может как усложнить, так и облегчить прохождение дистанции. Мы 
постарались выложиться по максимуму, – рассказал руководитель 
турклуба «Патруши» Сергей Барбаков. 

По результатам двух соревновательных дней турклуб «Патруши» 
завоевал второе общекомандное место. В индивидуальном зачете 
«серебро» получили мужской экипаж катамарана&двойки Никита 
Барбаков и Антон Патрушев, «бронзой» отмечен женский экипаж 
катамарана&двойки Анастасия Рогулина и Анна Захарченко. 

Дарья Патрушева. Фото Дмитрия Жданова.



17 апреля 2019 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПОГОДА. РЕКЛАМА 15

Любимую мамочку, Любимую мамочку, 
тещу, бабушкутещу, бабушку

БЕЛЯЕВУБЕЛЯЕВУ  
Татьяну РичардовнуТатьяну Ричардовну
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Тебе, как мамочке, Тебе, как мамочке, 
спасибо,спасибо,

Тебе, как бабушке, респект!Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивойТакой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!Ни у кого на свете нет!

Мы с юбилеем Мы с юбилеем 
поздравляем,поздравляем,

Желаем счастья на года.Желаем счастья на года.
Ты только с нами Ты только с нами 

будь всегда.будь всегда.
Дочь, зять, внучки.Дочь, зять, внучки.

Дорогую сватьюДорогую сватью
БЕЛЯЕВУБЕЛЯЕВУ Татьяну Ричардовну Татьяну Ричардовну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Никогда не унывать,Никогда не унывать,

Улыбаться, процветать!Улыбаться, процветать!
Две пятерки будто в школеДве пятерки будто в школе
Дружно выстроились в ряд – Дружно выстроились в ряд – 
Ну, а вам, как прежде 20,Ну, а вам, как прежде 20,

Блеск в глазах – задорный взгляд.Блеск в глазах – задорный взгляд.
Две пятерки – то не возраст,Две пятерки – то не возраст,

То оценки Вам за труд,То оценки Вам за труд,
За работу, за активность.За работу, за активность.
И за созданный уют!И за созданный уют!
Сваты Баитовы.Сваты Баитовы.

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

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СУББОТА,  27 апреля 16

АнонсАнонс

«Ïðÿíèêè èç êàðòîøêè», Äîìàøíèé, 06.50

Вера преуспевающая бизнес-леди и чуткий человек. Она с большим вниманием 
относится к проблемам своих подчиненных, умеет давать дельные советы 
и поддержать в трудную минуту, но личная жизнь у Веры не складывается. 
Любимый человек Веры, с которым длятся отношения уже четыре года, так и 
не решился сделать ей предложение. По соседству с Верой, живет мальчик Егор 
со своей бабушкой. Вера относится к мальчику очень трепетно, ведь он растет 
без родителей, она проявляет заботу о нем. Вера решает сделать ремонт в доме, 
где живет Егор и вызывает мастера. Мастером оказывается гастарбайтер Саша, 
он обаятельный и добродушный, сразу же находит общий язык и с бабушкой и 
с Егоркой. Вот только Вера не обращает на него внимания как на мужчину и не 
воспринимает всерьез. Внезапно умирает бабушка Егора, и он остается сиротой. 

АнонсАнонс

«Æèçíü áåç Âåðû»,  Ðîññèÿ 1, 11.40

Вера и Вася — студенты 
педагогического университета. 
На первый взгляд, они такие 
разные — отличница и боксер. 
Но у них есть то, что их 
сближает — это вера в любовь, 
в дружбу, в человека. Очень 
скоро Вера и Вася понимают, 
что любят друг друга. Но не все 
рады их счастью.

05.45, 06.15 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.30, 16.30 Х/ф "Двое 
и одна" 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Голос. Дети. На 
самой высокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Идеальный 
ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 
12+
17.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф "Человек 
родился" 0+
00.40 Пасха 0+
01.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция Бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Жизнь без 

Веры" 12+

13.40 Х/ф "Напрасные 

надежды" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

23.10 Х/ф "Сердечная 

недостаточность" 12+

01.30 Пасха Христова

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Искупление" 
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+
12.55 Х/ф "Настоятель" 
16+
14.40 Поедем, поедим! 
0+
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+
23.05 Международная 
пилорама 18+
00.00 Схождение 
благодатного Огня
01.20 Х/ф "Настоятель 
- 2" 16+
03.20 Х/ф "Ради Огня"
03.50 Афон. Русское 
наследие 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США
11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - "Хад-
дерсфилд" 0+
13.00, 14.50, 19.20 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша 
12+
14.10 Английские Премьер-
лица 12+
14.20 Автоинспекция 12+
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Алавес". Прямая трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
из Баку
19.00 "Кубок Гагарина. 
Победа. Live". Специальный 
репортаж 12+
20.25 Капитаны 12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
01.55 Смешанные 
единоборства. ACA 95. 
Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава 
Василевского. Трансляция из 
Москвы 16+

06.00, 05.00 Муль-

тфильмы 0+

06.40 Х/ф "СОБР" 16+

10.30 Х/ф "Эйр Амери-

ка" 16+

12.50 Х/ф "Опасный 

Бангкок" 16+

14.45 Х/ф "Медальон" 

16+

16.50 Х/ф "Хитмэн" 16+

18.45 Улетное видео 

16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Побег 4" 16+

01.30 Х/ф "Афера по-

английски" 18+

03.15 Х/ф "Незабывае-

мое" 16+

08.15 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

09.50 М/ф "Садко" 6+

11.20 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

13.10 Т/с "Каменская" 

16+

21.00 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

23.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

00.45 Х/ф "Золушка" 

6+

02.20 Х/ф "Любимая 

женщина механика 

Гаврилова" 12+

03.50 Х/ф "Подкидыш" 

6+

05.00 Х/ф "У самого 

Чёрного моря" 6+

06.20 Х/ф "Алёшкина 

любовь" 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 "Том и Джер-
ри" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
13.35, 00.20 Х/ф "Муш-
кетёры в 3D" 12+
15.50 М/ф "Кунг-фу 
панда" 0+
17.30 М/ф "Кунг-фу 
панда"-2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу 
панда"-3" 6+
21.00 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
02.20 Х/ф "Необы-
чайные приключения 
Адель" 12+
04.00 Х/ф "Без чувств" 
16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Библейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф "Аист". "Вы-
сокая горка". "Королев-
ские зайцы". "Моло-
дильные яблоки" 0+
08.20 Т/с "Сита и Рама" 
0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 
0+
11.30 Д/ф "Пропо-
ведники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)" 
0+
12.00 Х/ф "Два Фёдора" 
0+
13.25 Д/ф "Пропо-
ведники. Протоиерей 
Павел Адельгейм" 0+
13.55 Д/ф "Мастера 
камуфляжа" 0+
14.50 Пятое измерение 
0+
15.20 Д/ф "Проповед-
ники. Академик Сергей 
Аверинцев" 0+
15.50 Русские святыни 
0+
16.45 Д/ф "Пропо-
ведники. Протоиерей 
Александр Мень" 0+
17.15 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф "Увольнение 
на берег" 0+
20.05 Д/ф "Видимое 
невидимое" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф "С вечера до 
полудня" 0+
00.15 Валерий Гергиев 
и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 
0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00 Х/ф "Кадкина 
всякий знает" 0+
07.30 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 
6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из про-
шлого 16+
12.05 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Специальный 
репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с "Дума 
о Ковпаке" 12+
18.10 Задело! 12+
22.40 Х/ф "От Буга до 
Вислы" 12+
01.35 Д/ф "Твердыни 
мира. Обитель Сергия. 
На последнем рубеже" 
0+
03.00 Х/ф "Старший 
сын" 0+
05.25 Д/ф "Города-
герои. Брестская 
крепость" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.30, 09.00, 

09.35, 10.15 Т/с "Детек-

тивы" 16+

11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 

15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.25, 

23.15 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.25 Т/с 

"Всегда говори "всег-

да-4" 16+

05.45 Марш-бросок 
12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
07.30 Выходные на 
колёсах 6+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф "Земля 
Санникова" 0+
10.30 Д/ф "Дворжец-
кие. На роду написа-
но..." 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф "Над Тиссой" 
12+
13.25, 14.45 Х/ф "Доро-
га из жёлтого кирпича" 
12+
17.20 Х/ф "Кассирши" 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Мень-
шее зло? 16+
03.35 Приговор. Тама-
ра Рохлина 16+
04.30 Д/ф "Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов" 12+
05.15 Д/ф "Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью" 12+

06.30, 18.00, 23.05 6 

кадров 16+

06.50 Х/ф "Пряники из 

картошки" 16+

09.05 Х/ф "Попытка 

веры" 16+

13.30 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

17.45 Про здоровье 

16+

19.00 Х/ф "Проездной 

билет" 16+

00.30 Х/ф "Колье для 

снежной бабы" 16+

02.20 Д/ф "Замуж за 

рубеж" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45, 10.45, 11.30, 

12.30 Т/с "Гримм" 16+

13.30 Х/ф "Остров Ним" 

12+

15.15 Х/ф "Зеленая 

миля" 16+

19.00 Последний герой 

16+

20.15 Х/ф "Знакомь-

тесь. Джо Блэк" 16+

00.00 Х/ф "Робин Гуд. 

Принц воров" 12+

02.45 Х/ф "Любовь 

сквозь время" 12+

04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00, 16.20, 03.40 

Территория заблужде-

ний 16+

05.40 Х/ф "Доспехи 

бога" 12+

07.10 Х/ф "Доспехи 

бога-2. Операция "Кон-

дор" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.20 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Руки не 

для скуки! 12 чудовищ-

ных экспериментов" 

16+

20.30 Х/ф "Перевозчик" 

16+

22.20 Х/ф "Джек Ричер" 

16+

00.50 Х/ф "Джек 

Ричер-2. Никогда не 

возвращайся" 16+

02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 

05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

08.00, 02.55 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 "Ночная 

смена" 18+

20.00 Песни 16+

22.00 Stand Up. Дайд-

жест 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.00 Х/ф "Взрывная 

блондинка" 18+

03.20, 04.40 Открытый 

микрофон 16+

07.00 М/с "Мадемуазель 
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 ТриО! 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
13.05 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.10 М/с "Маджики" 0+
18.00 М/с "Кротик и 
Панда" 0+
19.10 М/с "Деревяшки" 0+
20.10 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
21.10 М/с "Уроки без-
опасности с Эмбер" 0+
21.20 М/с "Малышарики" 
0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
00.20 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
01.40 М/с "Огги и тара-
каны" 6+
03.00 М/с "Лига Справед-
ливости" 6+
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«Õîááèò: Ïóñòîøü Ñìàóãà»,  ÑÒÑ, 17.50

Продолжение путешествия хоббита Бильбо 
Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных 
гномов. Их компания обязана завершить своё 
путешествие к Одинокой горе. Там они должны 
встретиться с величайшей опасностью из всех 
— созданием куда более ужасающим, чем все 
их прошлые противники, которое проверит на 
прочность не только их мужество, но крепость 
их дружбы и правильность выбранного пути, — 
драконом Смаугом.

«Äîêòîð Êîòîâ »,  ÒÂÖ, 13.10

Свадьба Риты Полуниной с Павлом Захаркиным отменяется из-
за того, что ее сестра Светлана попадает в аварию и оказывается 
в больнице. Чтобы не дать пропасть делу всей жизни Светланы 
Рита принимает на себя руководство ее ветеринарной клиникой. 
Каково же оказывается Ритино удивление, когда она обнаруживает, 
что лучший специалист клиники — ее заклятый враг и по 
совместительству давнишний возлюбленный Федор Котов. Не 
сумев найти общего языка спустя много лет после расставания, 
Рита и Федор начинают открытую войну по выживанию друг друга 
из клиники.

06.30 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как 
к живой" 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Андрей Миро-
нов. Скользить по 
краю 12+
13.30 Х/ф "Три плюс 
два" 0+
15.15 Бал Александра 
Малинина 12+
17.00 Ледниковый 
период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.50 Х/ф "Механика 
теней" 16+
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+
13.25, 01.30 Далёкие 
близкие 12+
15.00 Д/ф "Блаженная 
Матрона" 12+
16.00 Х/ф "Ты только 
будь со мною рядом" 
12+
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 "Муж по 
вызову" 16+
00.30 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная 
Россия 16+
02.35 Т/с "Пасечник" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Прямая 
трансляция из США
09.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Джона 
Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
11.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - "Вест 
Хэм" 0+
13.15, 15.25, 19.45 Новости
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Урал" 
(Екатеринбург). 
15.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
16.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Прямая 
трансляция из Баку
19.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя 12+
19.55 "Залечь на дно в 
Арнеме". Специальный 
репортаж 12+
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Райо Вальекано" - 
"Реал" (Мадрид).
02.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Финал. 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.40 Х/ф "СОБР" 16+

10.20 Х/ф "Береговая 

охрана" 16+

17.30 Х/ф "Сердца 

трех" 12+

22.40 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т/с "Побег 4" 16+

02.20 Х/ф "Под при-

целом" 18+

03.45 Х/ф "Саботаж" 

16+

05.30 Улетное видео 

16+

07.45 Х/ф "Мэри Поп-

пинс, до свидания" 6+

10.25 Х/ф "Детский 

мир" 12+

11.50 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

13.30 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

14.55 Х/ф "Золушка" 

6+

16.30 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

18.25 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

21.00 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 6+

22.40 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

00.25 Х/ф "Гараж" 6+

02.20 Х/ф "Добряки" 6+

03.50 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" 6+

06.10 Х/ф "Корабли 

штурмуют бастионы" 

6+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.40, 08.55 М/с "Три 
кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.05 М/ф "Кунг-фу 
панда" 0+
10.55 М/ф "Кунг-фу 
панда"-2" 0+
12.35 М/ф "Кунг-фу 
панда"-3" 6+
14.20 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
17.50 Х/ф "Хоббит. 
Пустошь Смауга" 12+
21.00 Х/ф "Хоббит. Бит-
ва пяти воинств" 16+
23.45 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.45 Х/ф "Без чувств" 
16+
02.30 Х/ф "Голограмма 
для короля" 18+
04.00 Х/ф "Пришельцы 
на чердаке" 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Лето Господне 

0+

07.00 М/ф "Заколдо-

ванный мальчик" 0+

07.50 Х/ф "С вечера до 

полудня" 0+

10.05 Мы - грамотеи! 

0+

10.45 Х/ф "Увольнение 

на берег" 0+

12.15 Научный стенд-

ап 0+

13.00 Письма из Про-

винции 0+

13.30, 01.40 Диалоги о 

животных 0+

14.10 IV всероссийский 

конкурс молодых ис-

полнителей "Русский 

балет" 0+

16.20 Пешком... 0+

16.50 Искатели 0+

17.35 Ближний круг 

Адольфа Шапиро 12+

18.30 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

21.40 Д/ф "Гимн вели-

кому городу" 0+

22.30 Опера "Садко" 0+

00.30 Х/ф "Без году 

неделя" 0+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.25 Х/ф "Поп" 16+

09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым 

12+

09.25 Служу России! 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Д/ф "Донецкая 

вратарница" 12+

11.30 Д/ф "Сталинград-

ское Евангелие Ивана 

Павлова" 12+

13.15 Улика из про-

шлого 16+

14.05 Т/с "Матч" 16+

18.00 Главное с Ольгой 

Беловой 12+

19.00 Легенды совет-

ского сыска 16+

19.45 Д/с "Легенды со-

ветского сыска. Годы 

войны" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Т/с "Трасса" 16+

03.20 Х/ф "Торпедо-

носцы" 0+

04.50 Д/ф "Города-ге-

рои. Мурманск" 12+

05.00, 05.45 Т/с "Всегда 

говори "всегда-4" 16+

06.30 Д/ф "Моя правда. 

Игорь Николаев" 12+

07.20 Д/ф "Моя правда. 

Ирина Понаровская" 

12+

08.05 Д/ф "Моя правда. 

Группа "На-На" 16+

08.55 Д/ф "Моя правда. 

Наталья Гулькина. 

Сама по себе" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

11.00, 01.15 Сваха 16+

11.50, 12.50, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.40, 

17.30, 18.30, 19.30, 

20.25, 21.25, 22.25 Т/с 

"Дикий-3" 16+

23.20, 00.20 Т/с "Лю-

бовь под прикрытием" 

16+

02.05, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с "Короткое 

дыхание" 16+

06.05 Х/ф "В добрый 

час!" 0+

08.05 Фактор жизни 

12+

08.35 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

10.15 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.05, 11.45 Х/ф "Не 

могу сказать "прощай" 

12+

11.30, 00.10 События

13.10 Х/ф "Доктор 

Котов" 12+

17.15 Петровка, 38 16+

17.25 Московская 

неделя

18.00 Великая пасхаль-

ная вечерня

19.15 Х/ф "Дедушка" 

12+

21.25, 00.25 Х/ф "Ложь 

во спасение" 12+

01.25 Х/ф "Овраг" 12+

03.10 Х/ф "Роковое 

sms" 12+

05.05 Д/ф "Вячеслав 

Шалевич. Любовь 

немолодого человека" 

12+

06.30, 18.00, 23.00, 

00.00, 05.45 6 кадров 

16+

08.15 Х/ф "Только 

любовь" 16+

10.00, 12.00 Х/ф "Жен-

щина-зима" 16+

11.55 Полезно и вкусно 

16+

14.00 Х/ф "Год собаки" 

16+

19.00 Х/ф "Совсем 

другая жизнь" 16+

23.45 Про здоровье 

16+

00.30 Х/ф "Пряники из 

картошки" 16+

02.35 Д/ф "Замуж за 

рубеж" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30 Новый день

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 Т/с "Гримм" 16+

14.00 Х/ф "Робин Гуд. 

Принц воров" 12+

17.00 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

19.00 Х/ф "Зеленая 

миля" 16+

22.45 Последний герой 

16+

00.00 Х/ф "Человек, 

который удивил всех" 

16+

02.15 Х/ф "Голос мон-

стра" 12+

04.00, 04.30, 05.00, 

05.15 Охотники за при-

видениями 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф "Джек Ричер" 
16+
09.30 Х/ф "Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся" 
16+
12.00, 15.45, 19.30 Т/с 
"Смерш" 16+
История противостояния 
секретной разведслуж-
бы СССР и Третьего 
Рейха в годы Великой 
Отечественной войны.  В 
центре сюжета — судь-
ба офицера Красной 
армии Георгия Волкова, 
который ведёт ожесто-
чённую борьбу со своим 
заклятым врагом — 
агентом Абвера Конрадом 
фон Бютцевом. История 
начинается 21 июня 1941 
года. Волков везёт в 
Советский Союз партию 
изумрудов по торговому 
договору между СССР 
и Германией, а также 
секретные документы, 
ценность которых выше 
любых драгоценных 
камней. Начинается 
война. Поезд, в котором 
едет Волков, захватывают 
немцы. Становится ясно, 
что р
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстра-
сенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Конец Света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски" 18+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 От-
крытый 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 Секреты маленько-
го шефа 0+
11.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
13.05 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
14.35 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Бинг" 0+
16.05 М/с "Дракоша 
Тоша" 0+
17.10 М/с "Маджики" 0+
18.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
19.40 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
00.15 М/с "Поросёнок" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
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ВЕСЫ. Неделя требует решитель&
ности и расторопности. Очень легко 
упустить свой шанс тем, кто не при&
вык быстро принимать решения, ре&
агировать на события, происходящие 

вокруг. Некоторые Весы к тому же недооценивают 
своих соперников и это приносит немало проблем.   

СКОРПИОН. Неделя может ока&
заться очень важной и насыщенной. 
Дело в том, что она дает шанс многое 
изменить в жизни, начать двигаться по 
совершенно новому пути. Но не все 

Скорпионы к этому готовы. Некоторые предпочита&
ют цепляться за то, что привычно и хорошо знакомо.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет сложная не&
деля. Сейчас любые действия долж&
ны быть хорошо продуманными, по&
тому что каждое из них может иметь 
серьезные последствия. Отношения 

с коллегами могут стать более напряженными. 
Возможны разногласия с руководством,       

РАК. Неделя подходят для ра&
боты и деловых встреч, обсуждения 
условий сотрудничества, долгосроч&
ного планирования. Возможно, у 
вас будет совсем мало времени на 

отдых, но вряд ли захочется жаловаться: почти 
всегда вы будете заняты чем&то интересным. 

ЛЕВ. Неделя начинается ярко и 
интересно. Это время общения с са&
мыми разными людьми. Вы многим 
нравитесь, новые знакомые хотят 
узнать вас получше, готовы разде&

лить ваши увлечения и интересы. Трудно избе&
жать суеты и неразберихи, но вы не жалуетесь.      

ДЕВА. Неделя будет непро&
стой. Не стоит рассчитывать на 
легкие успехи и быстрые победы; 
скорее всего, даже ради скромных 
результатов придется постарать&

ся. Ваши соперники не дремлют, и нужно все 
время быть начеку, чтобы давать им отпор.    

КОЗЕРОГ. Неделя будет пол&
ной событий. Из некоторых можно 
извлечь пользу, но для этого нуж&
но быть начеку и быть готовым в 
любой момент начать действовать. 

При этом необходимо сохранять хладнокровие и 
не совершать рискованные действия.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас звезды к 
вам благосклонны. Стоит восполь&
зоваться этим, чтобы осуществить 
какой&то важный проект, сделать 
то, что раньше не получалось. 

Возможны успехи во многих делах, в том числе 
таких, которые прежде казались очень трудными.     

 РЫБЫ. Благоприятная неделя. 
Воспользуйтесь удачным момен&
том, чтобы сделать то, что давно 
хотели – возможно, именно сейчас 
у вас это получится, причем даже 

серьезных усилий не потребуется. У вас хорошо 
получается придумывать новое.  

ОВЕН. Вас ждет непростая 
неделя. Нужно многое сделать, и 
не всегда ясно, за что браться в 
первую очередь. Вам предстоит 
решать не только свои, но и чу&

жие проблемы. Для некоторых Овнов неделя 
станет настоящим испытанием.        

 ТЕЛЕЦ. Неделя будет благопри&
ятной. Вы энергичны и решительны, 
стараетесь ничего не откладывать на 
потом, поэтому можете успеть гораз&
до больше, чем представители других 

знаков. При этом не забываете об отдыхе, нахо&
дите баланс между работой и личной жизнью.   

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя начина&
ется удачно. Этим стоит восполь&
зоваться, чтобы воплотить в жизнь 
то, что было давно задумано. Даже 
самые смелые планы можно ре&

ализовать – у вас есть все, что для этого не&
обходимо. Могут появиться новые идеи.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15 � 21 апреля)

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

УЛЫБНИСЬ...
Ïðèøëà â ãîñòè ê çíàêîìûì. 

Ó íèõ îêîëî äâåðè êîâðèê, íà íåì 
íàïèñàíî: "Ïðåäñòàâü, ÷òî ÿ òâîé 
áûâøèé!"

Áëèí, ÿ ÷óòü ïîäîøâó íå 
ñòåðëà!

***
Ìóæ çàñòàë æåíó â ïîñòåëè ñ 

ëþáîâíèêîì. Ñ õîäó ðàçâåðíóëñÿ è 
óäàðèë åãî.

Æåíà:
- Ïðàâèëüíî!  Çäåñü íå æèâåò, à 

ê íàì õîäèò!
Ëþáîâíèê ðàçâåðíóëñÿ è óäàðèë 

ìóæà.
Æåíà:
- Ïðàâèëüíî!  Ñàì íå ìîæåò è 

äðóãèì íå äàåò!
***

Æåíà ó çåðêàëà ñòîèò ãîëàÿ, 
ñìîòðèò íà ñåáÿ è ãîâîðèò ìóæó:

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ òîëñòàÿ. 
Ñêàæè êàêîé-íèáóäü êîìïëèìåíò! 

Ìóæ; 
- Ó òåáÿ îôèãèòåëüíîå çðåíèå!

***
- Íåíàâèæó ñâîåãî ìóæà...
- Ïî÷åìó? 
- Â÷åðà ïîïðîñèëà 100 äîëëàðîâ 

íà ñàëîí êðàñîòû...
- Íå äàë? 
- Õóæå!  Ïîñìîòðåë íà ìåíÿ 

âíèìàòåëüíî è äàë òðèñòà!!!
***

ß âñå åùå æäó,  ÷òî ìîé ìóæèê 
ñêàæåò: " ß òåáÿ îáìàíûâàë.  Íà 
ñàìîì äåëå ÿ ìèëëèîíåð. Ïðîñòî 
õîòåë óáåäèòüñÿ, ÷òî òû ñî ìíîé 
íå èç-çà äåíåã".

***
- Ñâÿòîé îòåö, ìîæíî ñìî-

òðåòü íà ãîëóþ æåíùèíó?
- Ìîæíî. 
- À ïîðíî?
- Ìîæíî. 
- À íà ÷òî æå íåëüçÿ ñìîòðåòü?!
- Íà ñâàðêó, ñûí ìîé.

***
Àäàìó áûëî îäèíîêî è ñêó÷íî â 

ðàþ. È ñêàçàë åìó Áîã:" ß ïðèâåäó 
òåáå Åâó".

Òàê ïðÿâèëàñü ïîãîâîðêà "Íå 
ïðèâåäè, Ãîñïîäü".

***
- Èðêà! ×åì çàíèìàåøüñÿ? 
- Ñòîþ ó "âå÷íîãî îãíÿ". 
- ×åãî??? 
- Äà, æðàòü ãîòîâëþ!!

***
- Çàõîæó â÷åðà â ïîäúåçä, à òàì 

ìàíüÿê! 
- Êàêîé êîøìàð! 
- Âîò è îí òàê ñêàçàë...

***
Âåñü äåíü ëåïèëà ïåëüìåíè.
À âå÷åðîì ìóæ  ïðèøåë, ïîåë è 

ãîâîðèò:
- Íå ïîêóïàé òàêèå áîëüøå.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Ипотека от разных 
банков на покупку: квар�
тир, домов или земельных 
участков. Тел. 8�909�703�
04�40, адрес: Сысерть, мкр.  
"Каменный цветок", 4/1.

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

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 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 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 с. 
Щелкун, 77,5 кв. м, 1 этаж, комна�
ты все изолированные 9,5 + 18,3 
+ 10,2 + 10,6 кв. м., с/у раздельно, 
линолеум, пластиковые окна выхо�
дят на две стороны дома, большая 
застекленная лоджия, просторный 
коридор, хорошая сейф�дверь. 
Рассмотрим обмен. Цена 2 390 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 у/п квартиру 
в Сысерти по ул. К. Либкнехта, 
3/5 эт., 63 кв. м., комнаты изо�
лированные, 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 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., 2�уровневая, 
хороший ремонт, балкон засте�
клен, водонагреватель, сейф�
дверь, остается вся мебель. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
668�90�12.

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

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

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. Коммуны, д. 39, со�
стояние хорошее, стеклопакеты, 
новые двери. Цена 2 350 тыс. руб. 
Возможно применить ипотеку, ма�
теринский капитал. Тел. 8�904�38�
02�321.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Лесной», в Двуреченске, 59 кв. 
м., 1/5 эт., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, счетчики. 
Цена 1,75 млн. руб. Тел. 8�963�048�
46�35.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�А, 2 бал�
кона, хороший ремонт, остается 
кухня и 2 шкафа�купе. Тел. 8�922�
61�08�220.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, д. 31, 64 кв. м., 5 этаж, лоджия 
застеклена, состояние хорошее. 
Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

  3�комнатную квартиру в 
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 
1,6 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.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре с. Никольское, 47,2 кв. м, 2 
этаж, 2�этажного, блочного дома, 
комната�гостинная 17 кв. м, спаль�
ня 8 кв. м, маленькая комната 
8,5 кв. м, кухня 8,5 кв. м. (можно 
увеличить площадь), отопление и 
водопровод центральный, стекло�
пакеты. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 62 кв. м., 1 этаж, частично 
ремонт. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�953�051�51�21.

  Еще больше квартир 
на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38, 
2 этаж, 64 кв. м., дорогая сейф�
дверь, комнаты на 2 стороны. Цена 
2 750 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 в Сы�
серти по ул. К. Маркса, в середине 
дома, современный ремонт, ком�
наты изолированные. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, 43,1 кв. м, 3 этаж,  ком�
наты изолированные, с/у раздель�
но, просторный коридор, пласти�
ковые окна, новые межкомнатные 
двери, балкон застеклен, натяжные 
потолки, сейф�дверь. Обмен на 
дом. Мат. капитал. Цена 2 млн. руб. 
В ипотеку от (15 430 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти, 44,5 кв. м., входная ме�
таллическая дверь, с/у раздель�
ный, рядом кадетское училище, 
школа, д/сад, бассейн. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 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 мо�
нолитном доме, 57 кв. м., 2/9 эт., 
в квартире никто не проживал, 
современная планировка. Цена 
2 480 тыс. руб. Ипотека со скид�

кой, мат. капитал. Тел. 8�912�
666�59�02.

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

  Квартиру 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, 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 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, 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, 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 
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 
центре Сысерти по ул. К. Марк�
са, 46 кв. м., 5/5 эт., комнаты 
изолированные, 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: риелтор�
сысерть.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 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. 
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 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 в с. 
Щелкун по ул. Мира, д 5, 48,9 кв. м, 
1 этаж, дом кирпичный 2�этажный, 
косметический ремонт, комнаты 
раздельно, с/у раздельно, большая 
лоджия, застекленная, с лоджии 
выход на участок, окна выходят 
на 2 стороны дома. Цена 1050 тыс. 
руб. В ипотеку от (8 100 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 50,6 кв. м, просторная, 
комнаты изолированные, сво�
бодный коридор, с/у раздельный, 
пластиковые окна, большая засте�
кленная лоджия, окна выходят на 2 
стороны,  сейф�верь. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 870 тыс. руб. В ипо�
теку (от 6 750 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 21, 47,3 кв. м., боль�
шая кухня, ремонт. Тел. 8�950�633�
24�10.

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

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, пластико�
вые окна, придомовой участок, те�
плица, овощехранилище. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в новом доме по ул. 
Озерной, ремонт от застройщика. 
Цена 1 390 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 4/1, 36 кв. м., 
9/9 эт., со всей мебелью и техни�
кой, сделан ремонт в ванной. Цена 
1 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
248�16�19.

  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.

  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.
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  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 мкр. 
«Новый», 30,4 кв. м., 1 этаж, ча�
стично с мебелью и техникой, 
хороший ремонт. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�982�62�40�555.

  1�комнатную квартиру в де�
ревянном 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: риелторсысерть.рф

  1�комнатную у/п квартиру, 36 
кв. м., лоджия 7 кв. м., ремонт кос�
метический, окна пластик, лоджия 
застеклена. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�902�445�68�68.

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

  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 «Ка�
менном цветке», 25 кв. м., 9/10 кв. 
м., лоджия 7 кв. м., остается кухон�
ный гарнитур с плитой, эл. водо�
нагреватель в ванной, прихожка, 
кухонный стол, шкаф�купе, сейф�
дверь, кухня большая, остается 
холодильник. Цена 1 400 тыс. руб. 
Возможна ипотека. Тел. 8�912�
260�66�09.

  1�комнатную квартиру в 
мкр. "Новый", 35 кв. м, 9 этаж, с 
косметическим ремонтом, с/у со�
вмещен, вход на балкон с кухни, 
сейф�двер,рядом лес, где можно 
отдыхать зимой либо летом. Об�
мен на квартиру в Екатеринбурге. 
Мат. капитал. Цена 1 500 тыс. руб. 
В ипотеку от (11 570 руб. в месяц)
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  1�комнатную квартиру в мкр. 
"Каменный цветок", 33,4 кв. м, 9 
этаж, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Рассмо�
трим вариант обмена на квартиру 
в Екатеринбурге. Цена 1 550 тыс. 
руб. В ипотеку от (10 700 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, после капитального 
ремонта: окна, полы, эл. проводка, 
двери, счетчики, сантехника. Цена 

1,1 млн. руб. Собственник. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Квартиру в п. Луч, общая пло�
щадь 17 кв. м, дом деревянный, в 
1 комната и кухня, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки,  в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 770 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с ремонтом, на удоб�
ном этаж. Тел. 8�965�537�12�89.

  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 цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 3�А. 
Тел. 8�922�168�78�88.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 37,5 кв. м., 1/3 эт., большая 
кухня 9 кв. м., просторная кухня, 
с/у совмещен, косметический ре�
монт, пластиковые окна, счетчи�
ки гвс/хвс. Документы готовы, 1 
собственник. Цена 1 350 тыс. руб. 
Возможны ипотека, мат. капитала. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон обшит вагонкой и застеклен. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
по ул. К. Маркса, 12�Б. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.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 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 
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 но�
вом доме в центре Сысерти, 33,7 
кв. м., 6/9 эт., балкон 6 кв. м., квар�
тира под чистовую отделку. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Красноармей�
ской, д. 44, 4/5 эт., 31,9 кв. м., при�

личный ремонт, балкон застеклен, 
стены � обои, пол ламинат, в с/у 
плитка, пластиковые окна на за�
пад, сейф�дверь, квартира чистая, 
уютная. Тел. 8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру неда�
леко от центра Арамили, в кирпич�
ном доме, 27 кв. м., комната 16 кв. 
м., кухня 7 кв. м., 2 этаж, хороший 
ремонт, новые обои, натяжные 
потолки, межкомнатные двери, 
пластиковые окна, батареи, засте�
кленная лоджия. Цена 1 470 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.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

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 6 м 
(пластиковое остекление), в сек�
ции всего 4 комнаты, соседи хоро�
шие, для жителей секции своя ду�
шевая, туалет, общая кухня. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату гостиничного типа 
16 кв. м. по ул. Р. Люксембург, д.  
56, 2 этаж, с/у и душевая кабина в 
комнате! Сделан ремонт, пласти�
ковое окно, на полу ламинат, уста�
новлен водонагреватель и конди�
ционер. Цена 790 тыс. руб. Тел. 
8�912�66�89�012.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 19, кв. 16, 19,4 кв. м., 
есть застекленный балкон, сделан 
ремонт, есть вода, водонагреватель. 
Цена 700 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с моей допла�
той. Тел.: 8�965�513�03�63, 7�04�14.

  Комнату гостиничного типа 
18 кв. м. по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 2 этаж, с/у и душевая кабина 
в комнате! Сделан ремонт, пла�
стиковое окно, на полу ламинат, 
установлен водонагреватель и 
кондиционер. Цена 800000. Тел. 
8�965�544�23�39.

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

  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 душевая и туалет, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Материнский 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 19,4 
кв. м., 2/2 эт., с балконом (засте�
клен, обшит деревом), заменена 
проводка и радиатор, проведена 
вода, сделан слив для стиральной 
машины, можно установить душе�
вую, пластиковое окно, остается 
кухонный гарнитур и водонагрева�
тель. Ипотека, мат. капитал. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату коридорного типа 
12,9 кв. м,. по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 5 этаж, 5�этажного дома, ква�
дратной формы, косметический 
ремонт, хорошее состояние, боль�
шое пластиковое окно, выходит на 
южную сторону, линолеум, сейф�
дверь. Цена 550 тыс. руб. В ипо�
теку (от 4 240 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  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

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

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

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

Дома...

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

  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 Камень, 
2, участок 10 соток, ИЖС, 3 ком�
наты, зал с кухней, с/у, котельная, 
терраса, теплые полы по всему 
дому. Готов к проживанию. Соб�
ственность. 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.

  Дом в к/с "Росинка", 40 кв. м., 
недостроенный, участок 4 сотки. 
Цена 320 тыс. руб. Тел. 8�963�447�
18�37.

  Благоустроенный дом на бе�
регу реки Сысерть, около Гидрома�
ша, 53 кв. м.. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�963�447�18�37.

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

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

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

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

  Дом в Сысерти по ул. 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.

  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

  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 панельный, 80 кв. м., 
участок 6 соток, газ, центральный 
водопровод, автономная канали�
зация, баня,гараж. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�60�51�851.

  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 два участка. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

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

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

  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

  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 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 вари�
ант 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.

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

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в р�не «Орленка», совре�
менная постройка 2010 г., 89 кв. 
м., 2 этажа, удобная планировка, 
пеноблок, 3 комнаты, большая кух�
ня, с/у, участок 10 соток, газовое 
отопление, рядом лес и пруд. Цена 
3,65 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 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

  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. 
Маркса, 34 кв. м., участок 10 
соток. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  В тихом центре Сысерти 
новый 2�этажный коттедж, 150 
кв. м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ка�
нализация, эл�во 380, 1 этаж: го�
стиная, зал с камином, кухня, с/у, 
ванна, сауна; 2 этаж: зал, спальня, 
гараж, зимний сад. Цена 6,9 млн. 
руб. Возможен обмен на квартиру 
с доплатой. Тел. 8�922�134�62�31.  
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

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

  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

  2�этажный коттедж в Сысерти 
по ул. К. Либкнехта, 240 тыс. руб., 
2 спальни, гостиная, 2 с/у, зимний 
сад, газовое и электрическое ото�
пление, скважина, эл�во 380, 10 
соток земли. Цена 6 200 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

  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.

  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

  Дом 42 кв. м. по ул. Дачной, 
2 комнаты, 39 кв. м и кухня, с/у и 
душевая кабинка в доме, газовое 
отопление, эл�во, скважина, водо�
нагреватель, земельный участок 
6 соток, есть гараж, действующая 
баня. Рассмотрим обмен. Цена 2 
700 тыс. руб. Ипотека, мат. капи�
тал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  Выбери для себя дом 
на сайте www.ansu1.ru

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

  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.

  Газифицированный дом 41,9 
кв. м. по ул. Антропова, 3 комнаты 
и кухня, земельный участок 6 со�
ток, есть свой выход к реке. Ипо�
тека от (11 400 руб. в месяц). Мат. 
капитал. Цена 1 650 тыс.  руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом на 2 
половины по ул. Большевиков, 86 
кв. м (46 и 40 кв. м), отдельные 
входы, в каждой половине по 2 
комнаты и кухня, в одной полови�
не теплый с/у, во второй � выве�
дена канализация, подготовлено 
помещение для с/у, пластиковые 
окна, новая большая баня, участок 
13 соток, разработан. Варианты 
обмена. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 150 кв. м. по ул. М. Сиби�
ряка, полностью меблирован, все 
коммуникации заведены в дом, 4 
комнаты, душевая кабинка, 2 раз�
дельных входа, сухой подвал под 
домом для овощей, 2 капитальных 
гаража, участок 6 соток, новая 
баня, теплица, сад. В подарок кар�
касный. Ипотека, мат. капитал. До�
кументы готовы. Цена: 4 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Благоустроенный дом в тихом 
центре Сысерти, 8 соток, капиталь�
ный гараж, баня (печь «Термо�
фор», внутри � липа), теплица 3х6 
из алюминиевого профиля, плодо�
носящие насаждения. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�912�29�40�377, Елена.

  Дом в районе Поварни, 36 кв. 
м., участок 7 соток, 2 комнаты, эл�

во, газ рядом. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, вода в доме, баня, 
участок 8 соток. Цена 2 млн. руб. 
Или меняю. Тел. 8�902�261�07�29.

  2�этажный дом из бруса в СНТ 
«Гидромашевец», 50 кв. м., участок 
6 соток, все в собственности. Цена 
990 тыс. руб. Торг. Или меняю на 
благоустроенную квартиру. Тел.: 
8�953�002�68�20, 8�909�011�40�46.

  Новый бревенчатый дом по 
ул. Ильинской, фундамент под 
баню, скважина, граничит с лесом, 
участок 10 соток, эл�во 380. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Коттедж, 140 кв. м., земель�
ный участок 12 соток, все комму�
никации, под отделку. Цена 4 500 
тыс. руб. Тел. 8�953�051�51�21.

  Срочно коттедж, коробку, ош�
тукатурен, под крышей в п. Камен�
ка, 160 кв. м., участок 14 соток. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в СНТ «Ясная поляна», 
2 этажа, баня, ухоженный участок, 
скважина, можно жить круглый 
год, отдельный съезд, гараж, душ, 
кедры на участке 8 соток. Цена 1 
290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в п. Школь�
ный, на берегу водоема, 3 комна�
ты, кухня, печь�камин, газ подве�
ден к дому. Цена 1 950 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Недострой под крышей в с. 
Кашино по ул. Новой, 130 кв. м, 
2 этажа, из бруса, пристрой из 
пеноблока, без в/о, скважина, эл�
во 380, газ рядом с домом, в при�
строе планировалась кательная, 
с/у, кухня. В брусовой � 2 комнаты, 
сруб под баню с крышей 5х4 м, без 
фундамента, участок 7 соток + 2 в 
аренде. Рассмотрим обмен. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 86 кв. м. в с. Ка�
шино, подведено эл�во, установлен 
котел и система отопления, пла�
стиковые окна, разводка воды и 
канализации, 4 комнаты, черновая 
внутренняя отделка, земельный 
участок 10 соток, прямоугольный. 
Цена 3 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 60 кв. м., участок 15 
соток, 2 смежные большие ком�
наты, кухня, с/у, просторный с/у 
(туалет и душевая кабинка), печ�
ное отопление, пластиковые окна, 
сейф�дверь, возможен раздел на 
2 участка по 7,5 сотки, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, хо�
рошая русская печь, голбец, баня, 
колодец, добротный бетониро�
ванный погреб, теплица, участок 
10,2 сотки, перед домом огромная 
поляна, место тупиковое. Цена 2 
390 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

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

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
есть печка, скважина, газовую 
трубу подвели прямо к дому, по�
греб, скважина, баня, участок раз�
работан, насаждения, вокруг лес, 
пруд. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.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. 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

  Новый дом в В. Сысерти по 
ул. Ленина, помещение под баню, 
участок 5 соток, новые надворные 
постройки, скважина, газ вдоль 
забора. Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в д. Абрамово, 31 кв. м., 
участок 21 сотка, есть скважина, 
печное отопление. Тел. 8�904�160�
39�41.

  Благоустроенный дом в Б. 
Истоке, 93 кв. м., газ, кухня�гости�
ная, 3 комнаты, есть гараж, баня, 
теплица, земельный участок 12,3 
сотки. Цена 5 млн. руб. Тел. 8�922�
204�57�91.

  Бревенчатый дом в Щерба�
ковке, есть баня, центральная 
вода, газ вдоль дома, участок 25 
соток. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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., уча�
сток 14,4 сотки, 2 комнаты, кухня, 
большая застекленная веранда, 
новая русская печь с лежанкой, 
снаружи обшит сайдингом, поме�
няна крыша, пластиковые окна, 
внутри обшит вагонкой, эл. отопле�
ние, скважина 17 м., новая баня. 
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.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. 



17 апреля  2019 г.

22 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом в с. Щелкун по 
ул. Ленина, д. 61, 20 соток земли. 
Цена 1 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�927�009�91�00.

  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 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

  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.

  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 жилого благоустроен�
ного дома (по документам квар�
тира) в районе Геологоразведки, 
3 комнаты, кухня, теплый туалет, 
ванная, разработанный земель�
ный участок, новая баня. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Часть дома в с. Новоипатово, 
81,2 кв. м., из ж/б панелей, там�
бур с выходом в гараж, прихожая, 
кухня, 3 комнаты, с/у раздельный, 
кладовка, пластиковые окна, эл�
во 220, 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 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.

  Часть жилого дома 42,9 кв. м. 
в Никольском по ул. Свободы, из 
бревна, 2 комнаты, кухня, душевая 
кабинка, скважина, вода в доме, 
эл. отопление, пол утеплен, новый 
гараж со смотровой ямой, участок 
18 соток, место сухое, высокое, за 

огородом небольшая речка, доро�
га асфальтированная, рядом вся 
инфраструктура. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Одну вторую дома в п. Ас�
бест, 40 кв. м., эл�во, земельный 
участок 5 соток. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 17 соток, 
можно разделить. Цена 2 390 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 
квартиру или дом в саду в Сысер�
ти. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 15 соток, имеется дом с печ�
ным отоплением, туалет, душевая 
кабина. Цена 1 750 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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома 
и гаража, эл�во 380, газ, скважина, 
забор. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�952�732�27�07.

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

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

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

  Земельный участок в с. Аве�
рино, 25 соток, земля приватизи�
рована. Тел. 8�912�644�19�37.

  Земельный участок на берегу 
озера Щелкун, 12 соток, эл�во 380. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�247�
43�33, после 18.00.

  Земельный участок в д. Ключи, 
24 сотки, категория – населенный 
пункт, разрешенное � ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок в Кадни�
кове, 16,3 сотки, ровной прямоу�
гольной формы, есть межевание. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок 10 соток, 
квадратной формы в с. Ключи, 
фасад широкий, отличное место 
для строительства, есть магази�
ны, речка, в шаговой доступности 
лес, где всегда много грибов и 
ягод, всегда свежий воздух. Цена 
570 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 9,5 сот�
ки в с. Щелкун, дом�баня 18 кв. м, 
рядом готовый фундамент «Тисе» 
9х10 глубиной, подведено эл�во 
380, посажены плодово�ягодные 
саженцы, по периметру обнесен 
деревянным забором. Под стро�
ительство дома вашей мечты. 
Ипотека. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40, www.ansu1.ru

  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, разрешенное 
использование ЛПХ, эл�во 220 
подведено, разработан, широкий 
фасад, новый забор. Цена 900 тыс. 
руб. Торг уместен.  Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  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

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатове по ул. 
Мира, газ в 100 м, эл�во рядом. 
Цена каждого участка 125 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 Ок�
тябрьском, 13 соток, квадратной 
формы, ИЖС. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 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.

  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 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 Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 13,5 
сотки, эл�во подведено, на горке, 
асфальтированная дорога, 500 м 
от речки, граничит с лесом. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�
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.

  Cадовый участок в СНТ «Ги�
дромашевец» 6 соток, в собствен�
ности, небольшой дом с мансар�
дой, с печным отоплением, есть 
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отдельная кухня, комната, на 2 
этаже мансардная комната, дом в 
собственности, с пропиской, много 
насаждений, парковка под авто. 
ЦенаСадовый 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, скважина. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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

  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 к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 
650 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 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 в к/с «Ги�
дромашевец», 7 соток в собствен�
ности, 5 соток – оформляется в 
аренду, брусовой дом с печью 40 
кв. м., с мансардой, скважина, 
свой выход в лес, плодоносящий 
сад�огород, дом зарегистрирован. 
Цена 950 тыс. руб. Возможна ипо�
тека, уместен мат. капитал. Тел. 
8�922�22�50�556.

  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 СНТ «Ро�
синка�3», дом, баня, эл�во, скважи�
на, теплица, насаждения, удобрен. 
Торг. Тел. 8�905�802�73�00.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», 5 соток, эл�во 380. Возможна 
прописка. Тел.: 8�909�702�03�10, 
8�982�714�49�16.

  Садовый участок в СНТ «Уро�
жай», эл�во, дорога. Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8�906�813�25�41, 8�909�
01�01�222.

  Земельный участок в к/с 
«Урожай», 10,1 сотки, дорога, эл�
во, скважина. Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8�922�100�86�18.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», в с. Кашино. Собствен�
ник. Тел. 8�960�394�08�69.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
менка», в с. Кашино, 10 соток, эл�
во подключено, залиты столбики 
под забор, березовая роща, охра�
на, забор по периметру, ворота 
на пульте. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в СНТ 
«ЖКХ», в с. Кашино, 10 соток, под�
ведено эл�во, дорога. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8�905�809�55�08.

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

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 6 соток, летний домик, ас�
фальтированная дорога. Цена до�
говорная. Тел. 8�982�700�14�68.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 8 соток + 2 в долгосрочной 
аренде, в красочном месте, рядом 
освещенный родник и вековые со�
сны, участок находится в самом 
начале улицы, недалеко от дороги, 
есть эл�во и скважина. Тел. 8�919�
392�99�10.

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

  Садовый участок в с. Каши�
но, в СНТ «Росинка�3», 6 соток, 
2�этажный дом 75 кв. м., без вну�
тренней отделки, новая баня, га�
раж, эл�во 380, скважина 33 м., 
выгребная яма. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.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

  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: риелтор�
сысерть.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

  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 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.

  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 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

  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

  Земельный участок в СНТ 
«Солнечный», 6 соток, дом шлако�
заливной 25 кв. м, 2 комнаты, кух�
ня, прихожая, балкон, погреб, эл�
тво 220, скважина, баня из бревна, 
беседка, ровный, разработанный, 
сухой с двух сторон прилегает к 
лесу, соседи живут круглогодично. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 750 
тыс. руб. Ипотека. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Сол�
нечный», п. Каменка, 8 соток, дом, 
баня, скважина, эл�во, теплица, 
много насаждений. Тел. 8�908�924�
36�33.

  Садовый участок N 12 в к/с 
«Земляничка», 6,5 сотки, летний 
домик 15 кв. м., эл�во, скважина, 
теплица, земля удобрена. Тел.: 
7�38�21, 8�902�445�35�57.

  Земельный участок в В. Сы�
серти (в сторону «Луча»), в СНТ 
«Серебряное копытце», 14 соток, 
коттеджная застройка, хороший 
подъезд, эл�во, планируется гази�
фикация, живописное место – лес, 
водоем. Цена 700 тыс. руб. Реаль�
ному покупателю торг. Тел. 8�922�
22�50�556. 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, 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.

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

  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 «Сол�
нечный», 7 соток, с жилым домом 
25,8 кв. м., в доме печное отопле�
ние, есть баня, на участке 2 тепли�
цы, скважина 27 м., емкость для 
воды 3 куб. м., яма для хранения 
овощей, хорошая дорога. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�901�210�55�13.

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

Гаражи

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

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

  Капитальный гараж в Сысер�
ти, в кооперативе N2, овощная и 
смотровая ямы, печка, стеллажи. 
Тел. 8�932�614�17�60.

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

  Гараж в кооперативе N4, есть 
эл�во, овощная яма. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8�953�051�51�21.

  Капитальный гараж в коопе�
ративе «Якорь», 40 кв. м., эл�во, 
возможность использования в 
коммерческих целях. Тел. 8�922�
180�54�32.

Куплю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти. Тел. 8�965�512�57�29.
  2�комнатную б/у квартиру в 

мкр. «Каменный цветок», в домах 
N1, N2/2 и N2/4, со 2 по 5 этаж, у 
собственника, без посредников. 
Тел. 8�922�204�57�91.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, первые и последние 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.

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

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

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

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

  Жилой дом в Сысерти, с. Ка�
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�134�62�31. 

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

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

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

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

  Дом, участок в Кадникове, 
Черданцеве. Тел. 8�982�628�14�12. 

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

  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. 

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

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 ми�
крорайоне, с ремонтом, на 3�ком�
натную квартиру в центре, с газо�
вой колонкой. Собственник. Тел. 
8�909�017�11�83.

  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�комнатную квартиру (можно в 
2�этажках) с нашей доплатой 700 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  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.

  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

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

Сниму
  Семья снимет 2� или 3�комнат�

ную квартиру. Порядок и своевре�
менную оплату гарантируем. Тел.: 
8�963�042�57�56, 8�903�082�74�41.

  1�2�3�комнатные квартиры, 
на длительный срок, с мебелью, 
для платежеспособных клиентов. 
Тел. 8�912�260�66�09.

Сдаю

  Посуточно! 193 
комнатные квартиры в 
Сысерти, телевизор, сти9
ральная машина, СВЧ, 
командировочным 9 от9
четные документы. Тел. 
899229616960949.

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 41, 4 
этаж. Оплата 13 тыс. руб. + эл�во. 
Тел. 8�912�26�33�023, Ольга.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», хороший ремонт, ме�
бель, бытовая техника. Оплата 10 
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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%.

тыс. руб. + ЖКХ. Предоплата 2 
последних месяцев проживания 6 
тыс. руб. Тел. 8*908*92*70*746.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 18 кв. м., ком*
ната светлая, 2 окна, ванная, душ, 
с/у рядом. Комната ранее не сда*
валась. Тел. 8*922*602*79*32.

  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 
периоды. Семья 2*3 человека, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок! 
Оплата по договоренности. Обра*
щаться по тел.: 8*922*118*15*06, 
Григорий.

  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, состо�
яние отличное. Цена при 
осмотре. Тел. 8�909�019�
16�85. 

  Ниву*Шевроле, 2007 г. в., 
состояние идеальное, есть все. 
Цена 300 тыс. руб. Торг при осмо*
тре. Все вопросы по тел.: 8*912*
255*79*77.

  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.

  ВАЗ*2110, 2001 г. в., 16*кла*
панный двигатель. Цена договор*
ная. Тел. 8*922*292*77*05.

  Ладу Гранта, 2013 г. в., дв. 
1,6, АКПП, кондиционер, ГУР, цвет 
серебристый металлик, ЭСП, сиг*
нализация с автозапуском, пробег 
99 тыс. км. Цена 285 тыс. руб. Тел. 
8*912*284*08*59.

  Киа Серато, 2006 г. в., пробег 
100 тыс. км., дв. 1,6, АКПП, ЭСП, 
кондиционер, парктроник, ГУР, 
сигнализация, цвет коричневый, 
в отличном состоянии. Цена 245 
тыс. руб. Тел. 8*922*110*44*41.

  УАЗ*452, 1984 г. в., на восста*
новление или запчасти. Тел. 8*950*
550*33*28.

  ЗИЛ*самосвал «Сельхозник», 
свал на три стороны, ДВС после 
капитального ремонта, кабина но*

вого образца, в хорошем рабочем 
состоянии. Цена 240 тыс. руб. Или 
меняю на легковой автомобиль. 
Тел. 8*912*284*08*59.

  Мотоблок «Каскад», эксплу*
атация 2 часа в год, фреза. Тел. 
8*961*77*49*486, Валерий.

  Картофелекопалку КСТ*
1,4, однорядную; картофелеубо*
рочный комбайн ККУ*2, КПК*3; 
культиватор фрезерный для Т*25; 
сеялку зернотравяную СЗТ*3,6; 
косилку для Т*16; культиватор 
пружинчатый 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 ремонт * 70 тыс. 
руб. Тел. 8*999*568*02*64.

  Заднее стекло с подогре*
вом от ГАЗ*3110, тонированное. 
Цена 2 500 руб. Тел. 8*909*018*
73*88.

  Стартер от десятки с двумя 
ушами, б/у. Тел. 8*963*052*94*11.

  Резину летнюю на R*13, на 
дисках и покрышки. Недорого. Тел. 
8*963*052*94*11.

  Летнюю резину KUMHO 
SOLUS, пр*во Корея, р*р 175/70 
R*14, с дисками и колпаками, б/у, 4 
штуки. Тел. 8*950*540*77*11.

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.

  Куплю редуктор заднего мо*
ста автомобиля ЛУАЗ и пластико*
вую крышку на него. Тел. 8*908*
909*95*65.

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.

  Поросят породы ландрас, 
возраст 2 месяца. п. Бобровский. 
Тел.:  8*922*229*43*38, 8*909*702*
53*24.

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

  Кроликов породы серый вели*
кан, возраст разный. Тел. 8*90*90*
108*167.

  Корову дойную, можно с те*
ленком. Тел. 8*922*126*40*86.

  Телят; бычка, возраст 3 ме*
сяца; бычка, возраст 1 месяца; 
телочку, возраст 1 месяц. Вы*
поены молоком. Тел. 8*912*670*
99*76.

  Двух козочек, возраст 2 ме*
сяца, кушают все, можно в паре с 
козленком. Обращаться: Сысерть, 
ул. Чапаева, д. 42. Тел. 8*905*859*
95*53.

  Козлят нубийских, козочки, 
разный возраст, очень красивые 
окрасы, от чистопородных роди*
телей, с документами. Недорого. 
Тел. 8*922*162*80*19.

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

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

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

  Козье молоко. Тел. 8*909*
021*37*62.

  Козье молоко. Тел.: 8*952*
136*14*24, 8*902*263*16*18.

  Картофель на еду, красный, 
цена за 1 ведро – 180 руб.; чеснок 
зимний, можно на еду и на посад*
ку. Тел. 8*909*006*81*32.

  Семенной картофель крас*
ный и белый, с погреба. Цена 200 
руб. за ведро. Тел. 8*922*204*57*
91.

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

  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.

  Витаминные корма для всех 
животных, птиц, цыплят, а также 
зерно, отруби, кормосмесь, смесь 
круп, дробленку, рис, гречу, пше*
ничную крупу, геркулес, семечки, 
горох, кукурузу. Обращаться: Ка*
шино, ул. Октябрьская, д. 6. Тел. 
8*903*084*36*17.

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

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

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

  Дрова: береза, осина, су*
хара. Перегной. Тел. 8*922*601*
16*29.

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

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

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

  Доставка на автомо�
бильной телеге: навоз кон�
ский, коровий, куриный, 
опил. Доставка на автомо�
бильной телеге. Цена низ�
кая. 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, 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.

  Перегнивший навоз. УАЗ – 3 
тыс. руб. Тел. 8*932*117*16*51.

  Навоз. Перегной. Тел. 8*999*
56*86*897.

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

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

  Навоз, перегной в 
мешках или автомашиной  
Газель. Тел. 8�909�02�231�
29, Константин.

  Конский перегной, 
навоз. Тракторная телега � 
4 тыс. руб., Газель � 2 500 
руб., в мешках � 100 руб. До�
ставка от 10 мешков. Тел.: 
8�908�916�88�11, 8�922�21�01�
30�02.

  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, 
дымники, колпаки и мн. 
другое, в наличии и под 
заказ, по ценам произво�
дителя. Сысерть, ул. Р. Мо�
лодежи, д. 6, с 8.00 до 19.00. 
Без выходных. 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 (Су�
хой Лог) � от 250 руб./шт и 
мн. другие стройматериа�
лы по низким ценам. До�
ставка. Погрузка. Сысерть, 
ул. Р. Молодежи, д. 6. Без 
выходных. Тел. 8�965�540�
31�41.

  Печь для бани. Тел. 8*929*22*
73*709.

  Коричневую металлочерепи*
цу (шоколад), размер 2,9 м х 16 
листов. Цена 300 руб. кв. м. Тел. 
8*950*550*33*28.
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Отдам
  Дом бревенчатый, плюс при�

строй из блоков. Дом стоит в с. 
Кашино по ул. Пролетарской, 15. 
Вы сами разбираете и все вывоз�
ите. В доме почти ничего нет, т. 
е. мусора � минимум. Проложено 
трубное газовое отопление с кот�
лом. Вывезти надо до 12 мая. Тел. 
8�922�188�21�49.

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�авто�

мат, в хорошем состоянии. Воз�
можна доставка. Тел. 8�902�156�
66�31.

  Газовую плиту «Гефест», в 
хорошем состоянии. Цена 1 500 
руб. Тел. 8�912�29�40�377, Елена.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Нарядные длинные платья, 
б/у, р�р 44�46. Недорого. Тел. 
8�909�013�03�51.

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

  Две мужские куртки «Пилот», 
демисезонные, р�р 50�52. Цена за 
одну – 1 тыс. руб. Тел. 8�982�644�
82�26.

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

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�904�387�67�
08, 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.

РАЗНОЕ
Продаю

  Баннеры, б/у. Тел. 8�904�387�
67�08.

  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.

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

  Веники березовые; бак из не�
ржавейки на 50 литров, с крышкой. 
Тел. 8�912�659�61�59.

  Палатку зимнюю 2�местную, 
3�слойная; велосипед взрослый; 
скутер «Балт Моторс�50». Все в от�
личном состоянии. Тел. 8�904�385�
98�11.

  Взрослый велосипед, в хоро�
шем состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�982�644�82�26.

  Турник на распорках, хоро�
ший, перекладина из нержавейки. 
Тел. 8�963�052�94�11.

  Фанеру, р. 1525х1525х6 мм, 
шлифованная, 50 листов. Цена 400 
руб./лист. Тел. 8�953�822�32�24.

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

  Цветущие фиалки, гортен�
зии, орхидеи, бегонии, пальмы, 
декабристы. Обращаться: Сы�
серть, ул. Чапаева, д.3. Тел. 
8�906�802�29�65.

  Садовый участок в к/с «Сол�
нечный», 7 соток, есть смороди�
на, крыжовник, яблони, земляни�
ка, виктория, слива, 2�этажный 
дом, туалет, баня; а/м ГАЗ�69, на 
ходу; мотоблок «Каскад», теле�
жка, новый двигатель к мотоблоку 
«Каскад», «Лифан», 6,5 л. с., б/у 
двигатель на «Каскад». Тел. 8�982�
749�92�89.

  Небольшой камин; турмали�
новый матрац, небольшой. Тел. 
8�965�581�61�14.

Куплю

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

  Куплю старинные ико�
ны и картины от 50 тыс. руб.; 
буддийские фигуры, книги 
до 1920 г., статуэтки, сере�
бро, знаки, самовары, коло�
кольчики. Тел. 8�920�075�40�
40, antikvariat22@mail.ru

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Печные двери, б/у, с винтом 
для плотного закрывания. Тел. 
8�912�279�57�04.

  Емкость для огорода, луч�
ше металлическую. Тел.: 7�38�28, 
8�950�64�82�568.

  Проигрыватель с трубой; сте�
клянную четверть на 2,5 литров. 
Тел. 8�912�277�05�29.

  Настольную самодельную 
циркулярку, не дороже 2 тыс. руб. 
Можно комплект без стола. Тел. 
8�904�389�60�70.

  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.

  Часы в желтом кор�
пусе СССР, серебро лом. 
Рога: лось, олень, косуля, 
марал. Пух: гусь, утка, све�
жий и б/у, подушки, пери�
ны. Катализаторы � авто. 
Задвижки, вентили, кра�
ны, шаровые. Кислород�
ные � пропан баллоны. Эл. 
двигатели, твердосплавы, 
медь, бронзу, латунь, сви�
нец. Изоляторы стеклоке�
рамические, фарфоровые. 
Трансформаторы. Янтарь, 
изделия СССР. Самовары 
угольные, каслинское ли�
тье. Самовывоз. Тел. 8�906�
869�20�28.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Отдам
  В добрые руки щенка,  де�

вочка, возраст 4 месяца, окрас 
черно�белый, стерилизована, при�
вита, будет маленького роста. Тел. 
8�908�911�02�75.

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

  Замечательных котят, воз�
раст 1,5 месяца, девочки: полоса�
тая, рыжая, трехцветная; черно�
белый мальчик. Кушают все, ходят 
в лоток. Привезу по Сысертскому 
району. Тел.: 8�919�376�08�25, 
8�904�385�05�98.

  Хороший котик остался без 
хозяйки, очень ласковый, добрый, 
спокойный, отличный мышелов, 
кастрирован, кушает все, возраст 
4 года. Тел. 8�912�294�03�77, Еле�
на.

  Милых котят, возраст 1,5 ме�
сяца, окрас � персиковый мальчик, 
черно�белая девочка. Кушают все, 
к туалету приучены. Тел. 8�950�
560�61�27.

  Щенка, девочка, от мамы 
таксы, возраст 5 месяцев, черная 
морда, лапы рыжие, небольшого 
роста, живет в доме. Тел. 8�950�
560�61�27.

  Хаски, девочка, возраст 2 
года, с паспортом, чистокровная, 
стерилизованная, красавица. Тел. 
8�912�24�38�439.

 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.

  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.

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

  Услуги автовышки, 22 метра, 
подрезка деревьев, чистка сливов, 
любые монтажные работы. Достав�
ка: навоз, перегной, земля, ще�
бень, песок, отсев, дресва мелкая. 
Вывоз мусора, помощь грузчика. 
Тел. 8�912�255�79�77.

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

  Бригада выполнит строи�
тельные и ремонтные работы: 
заливка фундамента, кровля, 
гипсокартон. Все виды работ с 
натуральным 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.

  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.

  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.

  Строительные ус�
луги: зальем фундамент, 
сложим стены, оштукату�
рим и облицуем, смонти�
руем крышу, установим 
окна и двери; сварим 
каркас и поставим забор. 
Опытная бригада со своим 
инструментом. Договор�
ные цены. Гарантируем 
качество. Тел. 8�908�903�
59�48.

  Строим под ключ 
с гарантией: дома, бани, 
гаражи, беседки; заборы, 
плотницкие, кровельные 
работы; фундаменты, 
стяжки, кладка блока, кир�
пича, бруса, оцилиндров�
ка. Наружная и внутренняя 
отделка: гипс, вагонка, 
сайдинг, штукатурка, ка�
мень и т. д. Разбор, снос 
строений с вывозом му�
сора; сварочные работы, 
ремонт и реконструкция. 
Гарантийный период 3 
года. Цена договорная, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8�908�921�20�09.

  Монтаж систем отопления к 
котлам любого вида, даже к рус�
ским печам; системы водоснаб�
жения в домах и квартирах любой 
сложности; установка сантехники; 
замена старых материалов на но�
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вые. Мы сделаем все, чтобы ваш 
дом стал уютнее и теплее. Тел. 
8�982�748�78�98.

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

  Услуги электромон�
тажных работ; оформ�
ление документов на 
электроснабжение «под 
ключ». Консультации 
бесплатные. Тел. 8�906�
81�38�700.

  Строительная брига�
да выполнит внутренние и 
отделочные работы: мон�
таж, демонтаж, стеновые 
перегородки, стяжка полов, 
кафельная плитка, лино�
леум, ламинат, паркет, фа�
нера, гипсокартон, любой 
вид штукатурки (гипсовая, 
фактурная, декоративная, 
гипс), коробка, шпаклевка, 
грунтовка, поклейка любо�
го вида обоев, обшивка па�
нелями. Качество гаранти�
руем. Пенсионерам скидка 
� 20%. Тел.: 8�922�139�62�27, 
8�965�526�47�19.

  Строительные и ремонтные 
работы. Дома, бани, гаражи, во�
рота, заборы всех видов, гип�
сокартон, сайдинг. Фундамент, 
копка ям, траншей. Разборка 
старых строений. Уборка терри�
тории, вывоз мусора. Тел. 8�982�
673�72�57.

  Земельные работы. Услуги 
бензокосилки. Услуги разнорабо�
чих, копка ям, траншей, работа в 
огороде. Посев газонных трав по 
технологии, планировка земли. 
Разборка и вывоз старых строе�
ний. Уборка территории от сорня�
ков, бурьяна. Вывоз мусора. Тел. 
8�922�177�43�47.

  Вывоз мусора трактором. 
Тел. 8�922�110�27�46.

  Сварочные работы. Различ�
ные металлоконструкции, цветные 

металлы. Сварка аргоном, полу�
автоматом, электродами. Резка 
металла газом, нагрев. Сварка 
поддонов, литых дисков, головок. 
Возможен выезд! Тел. 8�909�701�
68�81.

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

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы�
серть. Тел. 8�904�38�69�819.

  Профессиональная пере�
тяжка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружинных блоков. 
Выезд с образцами тканей. Кон�
сультация 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.

  АН «Провинция» предлагает 
услуги по оформлению докумен�
тов на недвижимость: регистрация 
права собственности на новые 
дома, пристрои, бани, гаражи; 
межевание, расширение, раздел, 
объединение земельных участков; 
представительство в суде по реше�
нию спорных вопросов. Тел. 8�908�
905�25�11.

  АН «Провинция» предлага�
ет услуги: покупка, продажа и 
подбор недвижимости; юриди�
ческое сопровождение сделок 
и составление договоров купли�
продажи и дарения; оформление 
ипотеки; сделки с материнским 
и областным капиталами. Наш 
адрес: Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 58. Тел.: 8�912�666�59�02, 
8 (34374) 6�16�45.

Требуются

  Рабочие, возраст до 30 лет. 
Работа вахтой. Строительство. 
Тел. 8�912�653�96�10.

  Охранник�пенсионер. Гра�
фик работы сутки через двое. Тел. 
8�922�212�31�44.

  Продавец в ТЦ «Ба�
жов» в магазин «Золото 
Севера». Заработная плата 
25�30 тыс. руб. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Обращать�
ся по тел.: 8�904�544�56�06, 
8�912�65�427�65.

  В цех по производ�
ству вторичной гранулы 
требуется оператор произ�
водственной линии, мастер 
по ремонту и обслужива�
нию оборудования. Зара�
ботная плата сдельная. Тел. 
8�982�651�41�70.

  На производство тре�
буются маляры�формовщи�
ки, женщины и мужчины 
без в/п, некурящие. Оплата 
сдельная. График 2/2 с 8.00 
до 21.00. Заработная плата 
от 25  до 40 тыс. руб. Сы�
серть. Трудоустройство. 
Тел. 8�922�023�09�23.

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

  Модельщик по деревянным 
моделям; вывод граней, поверх�
ности в глянец, обработка лаком. 
Оплата сдельная. Возможно со�
вмещение. Тел. 8�922�023�09�23.

  Требуются кольщики, пиль�
щики. Тел. 8�900�216�74�49.

  ООО «Самстрой Бе�
тон» требуется оператор 
РБУ. Работа в Сысерти. 
Тел. 8�922�208�13�63.

  ООО «Самстрой Бе�
тон» требуются водители 
категории «С» на автобето�
носмеситель. Работа в Сы�
серти. Тел. 8�922�208�13�63.

  В лесозаготовитель�
ную бригаду требуются: рас�
крыжовщик, кольщики дров. 
Желательно с категорией 
«В». В меру пьющие. Тел. 
8�912�66�23�023, Дмитрий. 

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

  В цех металлообра�
ботки г. Сысерть требуют�
ся сварщики, операторы 
станка с ЧПУ, разнорабо�
чие. Тел.: 8�912�26�07�615, 
8�912�63�055�47.

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

  На автомойку в Сысерти по 
ул. Самстроя требуются мойщики. 
Тел.: 8�922�113�22�01, 8�909�010�
15�16.

  Требуются квалифициро�
ванные сварщики, до 40 лет, с 
опытом работы. Заработная пла�
та от 30 тыс. руб. Тел. 8�912�265�
57�17.

  Требуются на работу: кладов�
щик (стройматериалы); бухгалтер 
по заработной плате; менеджер 
по продажам. Работа в г. Арамиль. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 385�30�50.

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

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

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.

Уважаемые потребители услуг 
по сбору и транспортированию ТКО с. Кашино

Наше предприятие ИП Сарапулова 
является субоператором по транспортированию 

ТКО на территории с. Кашино.

ПРОСИМ ВАС:
- выносить мусор по установленному графику: вторник, 

суббота.
- по причине того, что проезд к некоторым домам огра-

ничен, выносить мешки с ТКО на контейнерную площадку 
сбора ТКО (адрес: ул. Новая) или по маршруту следования 
спецтехники (улицы: Первомайская, Ленина, Горная, Ураль-
ская, Российская, Мичуринская, Северная, Строителей, По-
левая, Рабочая, Сиреневая, переулок Рябиновый, переулок 
Алмазный, Бажова, Пушкина, Солнечная, Пролетарская, 
Партизанская, Колхозная, Степана Разина, Октябрьская, 
Чкалова, Юбилейная, Зеленая, Энтузиастов, Школьная, 
Новая, Челюскинцев, переулок Южный, Набережная, пере-
улок Лесной, переулок Садовый, переулок Лагерный, пере-
улок Советский, Чкалова, Гагарина, Заречная).

По вопросам начисления за предоставленные услуги 
обращаться в ОАО «Энергосбыт», 

ЕМУП «Спецавтобаза».

Спасибо за понимание, с уважением Е. И. Сарапулова. 
Тел. 8 (343) 383-00-25.

  Приглашаю ассистента на 
интернет�рекламу. Работа 2 дня в 
неделю. График по согласованию. 
Тел. 8�963�447�18�37.

  Требуются лицензированные 
охранники в с. Щелкун. Тел.: 8 
(343) 213�44�74, 8 (343) 269�17�55.

  В магазин "МирТV" г. Сысерть 
требуются молодые люди на ва�
кансию продавец�консультант по 
продаже антенного оборудования. 
График 4/2. Заработная плата от 
17 тыс. руб. Тел. 8�904�381�25�11.

  В связи с расширением шта�
та в ресторан�доставки "Нагано" 
требуются операторы. Ценим гра�
мотную речь, приветливость, пун�
ктуальность. Тел. 8�902�442�69�08, 
Валерий.

  В загородный клуб требуется 
повар. Требования: опыт работы, 
санитарная книжка, аккуратный. 
Оплата посменно, возможно офи�
циальное трудоустройство. Под�
робности по тел. 8�922�297�35�60.

  Требуются работники на се�
зонную работу. Официальное тру�
доустройство, график 5/2, питание. 
Обязанности: обслуживание гольф�
поля: уборка мусора, рыхление 
бункеров, стрижка газона, укладка 
рулонного газона, укатка, вычесы�
вание. Тел. 8�922�297�35�60.
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Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42
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ИНДЕКС 53858  

Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей).

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

АКЦИЯ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗА, СОСНА. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 
Тел. 8-922-606-28-82. 

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.

18, 25 апреля18, 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.

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. 

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.

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

Продажа и монтаж. 
Сысерть, 

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

7-60-00. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

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

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

Вывоз ЖБО, 
4 куб. м. 

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

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ. 

Тел. 
8-903-078-38-82.

ВСЕГДА ДЕШЕВО! 
«УАЗ» - Артур 

ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ,
ДРОВА, УГОЛЬ 

(каменный), 

ДРЕСВА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

8-922-102-3-102. 

Во вторник,
23, 30 апреля
с 9 до 11 часов в г. Сысерть
у магазина «Монетка» 
(старый рынок)(старый рынок),

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 

ДОМИНАНТОВ
КОМБИКОРМОВ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Ùåáåíü, ïåñîê, îòñåâ, 

ñêàëüíûé ãðóíò, 
÷åðíîçåì, òîðô, 
ïåðåãíîé, íàâîç. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-912-62-26-898

УСЛУГИ 
экскаватора-

погрузчика JCB 
Гидромолот

8-906-81-38-700

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
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:  
6-16-42.6-16-42.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ. 
Тел. 

8�908�825�34�78.

ДОСТАВКА от 1 - 12 куб. м. 
Отсев, скала, щебень, 
желтый щебень, дресва, 

грунт, чернозем, торф, навоз. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-982-711-90-62
(работаем без выходных).

КАМАЗ 
ДОСТАВКА 

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

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-912-26-102-18. 

ШИРОКОФОРМАТНАЯ РЕКЛАМА 
на центральных перекрестках г. Сысерть

ДИЗАЙН, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ.

8 904 387�67�08 project�sysert@mail.ru
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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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Банка мёда 3 кг – Банка мёда 3 кг – 

заза  900 руб.900 руб.  

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

«МЁД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ горно-алтайского меда 

26 апреля (пятница), с 10.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а
с. Кашино, магазин «Верный», ул. Ленина, 93

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
 Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение. ровообращение. 
Дягилевый Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочкомС маточным молочком - полностью омолаживает весь организм.  - полностью омолаживает весь организм. 
Боярышниковый – сердце, при повышенном давлении. 
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) действие) 
«Зоркий взгляд»«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье»«Красногорье» (для снижения артериального давления)  (для снижения артериального давления) 
«Чистые сосуды» (от варикоза и при густой крови)(от варикоза и при густой крови) 
«Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». НОВИНКА!НОВИНКА!  
УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХУНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ  
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов. геморрое, для суставов. 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО! 



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.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÊËÅÙÅÉ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÊËÅÙÅÉ 
ÍÀ ÀÍÀËÈÇÛÍÀ ÀÍÀËÈÇÛ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

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

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

АКЦИЯ! АПРЕЛЬ - МАЙ:
Скрининг функции щитовидной железы (ТТГ + Свободный Т4) 
– 400 руб.

Липидограмма – 550 руб. (холестерин общий, ХЛНП, ХЛВП, 
ХЛОНП, триглицериды, кооф. энтерогенности)

Базовая биохимия – 800 руб. (глюкоза, АЛТ, АСТ, о. белок, о. 
биллирубин, о. холестерин, мочевина, креатинин).

ВПЧ-комплекс – 800 руб. (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59 типы с ДНК генотипированием).

Цитологическое исследование на стекле – 350 руб.

Маяковцев и чернобыльцев приглашают на митинг
25 АПРЕЛЯ, в четверг, в 12.00 возле мемориального ком�

плекса напротив храма Симеона и Анны в Сысерти состоится 
митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф. Приглашаются жители, имеющие отношение к тра&
гическим событиям на ПО «Маяк» и Чернобыльской АЭС. 

ÀÍÎÍÑ

Подай объявление в "Маяк" 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 ва&
шей банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступ&
но пользователям сайта в течение месяца. В газете его по&
местят в номер, который на момент подачи готовится к пе&
чати (газета выходит по средам). Быстро, удобно, недорого.

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 
500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà åñòü â ïðîäàæå 
â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 

(óë. Îðäæîíèêèäçå 
è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû è 

óë. Îðäæîíèêèäçå). 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из жизни 
Сысертского района, о на-
ших прославленных и заме-
чательных земляках




