
С Р Е Д А
24 апреля 2019 г.
№17 (10361)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

www.34374.info

Уважаемые читатели, следующий номер «Маяка» выйдет во вторник, 30 апреля.Уважаемые читатели, следующий номер «Маяка» выйдет во вторник, 30 апреля.

9 7 7 2 3 0 4 4 8 5 0 0 5 71091

ISSN 2304 -4853

  
И СНОВА И СНОВА 

О МУСОРЕО МУСОРЕ

СТР. 5СТР. 5

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ
Длинные выходные в мае

Майские выходные обещают быть на редкость продолжи%
тельными и по общему числу дней отдыха лишь немного уступят 
январским праздникам.

Сначала россиян (при пятидневке) ожидает 5 дней перво%
майского отдыха. Потом следует трехдневная рабочая неделя, 
а затем еще 4 выходных в честь Дня Победы.

Таким образом, на майские выходные отдыхать мы будем 
так:

1 мая % среда, праздник Весны и Труда.
2 мая % четверг, выходной, перенесенный с 5 января.
3 мая % пятница, выходной, перенесенный с 6 января.
4 мая % суббота, обычный выходной день.
5 мая % воскресенье, обычный выходной день.

6, 7, 8 мая % рабочие дни.

 9 мая % четверг, День Победы.
10 мая % пятница, выходной, перенесенный с 23 февраля.
11 мая % суббота, обычный выходной день.
12 мая % воскресенье, обычный выходной день.

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕБУСЫ СЫСЕРТИ
22 апреля, день рожде�

ния Ильича, старшее поко�
ление встречало в очередях. 
Накануне в субботу принесли 
квитанции от «ЭнергосбыТ 
Плюса». Да какие квитанции!

Помимо привычных нам строк 
за электроэнергию и капиталь%
ный ремонт (для жильцов много%
квартирных домов) здесь появи%
лось (дословно): ГВС, отопление, 
ХВС на ГВС.

� Утром пошла передать пока�
зания счетчика по горячей воде 
в «Комфортный город», % делит%
ся Александра Александровна 
Калистратова, � они их не при�
нимают. Отправили в «Верный» 
(точнее, в офис энергосбыта 
над магазином, � прим. ред.). 
А там комната битком набита, 
да еще и в коридоре стоят. И, в 
основном, пожилые люди. Те, ко�
торые интернетом не владеют. 
Очередища и в Сбербанке, и в 
СКБ�банке. 

Ближе к обеду очередь уже 
была поменьше. Надо отдать 
должное, что и в энергосбыте, 
и в банках работали все окна. 
Операторы старались обслужи%
вать максимально быстро. Но, 
когда весь пусть и небольшой 
город пытается сдать показания 
(их принимают помимо интерне%
та только в офисе энергосбыта) в 
один день и в этот же день опла%
тить (в двух офисах банка), согла%
ситесь – задача не из простых.

Прямо на грязных ступе%
нях лестницы, что ведет из 
«Верного» в энергосбыт сидел 
пожилой мужчина. Ему явно 
было плохо. Что неудивительно. 
При большом скоплении наро%
да в маленьком офисе душно. 
Сердобольная девушка хотела 
вызвать мужчине скорую, но он 
отказался. Дескать, просто не%
много передохнуть надо.

Бабушки в сбербанке вор%
чали: раньше мы на почте пла%
тили, а теперь нельзя. У них 
договора нет. В пресс%службе 
«ЭнергосбыТ Плюс» утверж%
дают, что с почтой отношения 
восстановлены. Платежи там не 
принимались всего 3 дня, теперь 
можно оплачивать и там.

Правила игры постоянно ме%
няются, и людям старшего поко%
ления сложно перестраиваться:

� Мы только привыкли ходить в 
ЖКХ, там и показания отдавали, 

и рассчитывались за все услуги, 
как теперь все изменилось, % 
жалуется Нина Александровна 
Парчайкина. – Молодежи�то лег�
ко. Многие по интернету платят. 
Но у нас не было таких техноло�
гий, а сейчас новое тяжело ос�
ваивать. Дайте нам уже дожить 
по�старому. Платить в кассе, в 
одном месте, к которому мы при�
выкли. А еще сами квитанции та�
кие, что я в двух очках прочитать 
не могу. Над нами что, нарочно 
издеваются? Неужели нельзя 

писать покрупнее?
Но даже если возьмешь гла%

зом мелкий шрифт, ясности не 
добавится. Беру свой собствен%
ный счет якобы за март. Строка 
отопление. Знаю, что все, что 
было до 29 декабря, оплачива%
лось Сысертскому ЖКХ. В столб%
це «состояние счета на начало 
периода» вижу 5743,32 рубля». 
А начало какого, простите, пе%
риода? За информацией о тари%
фах квитанция отсылает на сайт 
компании. Неважно, являешься 

ли ты пользователем интернета. 
Нет – твои проблемы.

Даже если пользуешься ин%
тернетом, в разделе тарифы на 
отопление для физических лиц 
увидишь постановления регио%
нальной энергетической комис%
сии про электроэнергию. Про 
тарифы на отопление на сайте 
энергосбыта ничего найти не 
удалось. Равно как и про тарифы 
на горячую воду. 

Окончание на 2 стр.

Каникулами запахло!
25 апреля в 14 часов в кабинете 54а (г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35) состоится очередное 
заседание думы Сысертского городского окру�
га. В повестке дня 7 вопросов.

Финансовой управление предлагает внести из%
менения в положение об оплате труда органов 
местного самоуправления, которое было утверж%
дено в марте прошлого года. 

Заместитель главы СГО Н. В. Кузнецова расска%
жет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда за I квартал 2019 года.

Депутаты проголосуют за изменения в Устав 
Сысертского городского округа, которые про%
исходят в связи с изменениями федерального 
законодательства.

Весной прошлого года дума уже меняла 

структуру администрации, однако управляющая де%
лами администрации Ю. В. Лаптева выступит с но%
вой редакцией. Также Юлия Владимировна пред%
ложит изменения в положении о территориальных 
органах администрации. 

Директор бюджетного учреждения муниципаль%
ный центр градостроительства Д. Ю. Ковин пред%
ложит внести изменения в части границы села 
Патруши. 

Начальник управления образования О. В. 
Колясникова расскажет о подготовке к летней оз%
доровительной кампании. 

Напоминаю, что заседания думы являются от%
крытыми. Присутствовать на них может любой 
желающий.

Ирина Летемина.
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ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК У ДОМА

«Маяк» открыл новый проект союза журналистов
В Доме журналистов в Екатеринбурге председатель Свердловского творческого союза 

журналистов Александр Юрьевич Левин дал старт новому проекту: «Выездной выпуск 
районной газеты в год 85�летия Свердловской области».

Первыми участниками нового проекта стали редактор газеты «Маяк» Ирина Николаевна 
Летемина и глава Сысертского городского округа Дмитрий Андреевич Нисковских. И это 
не случайно: нынешний год – это год 140�летия писателя Павла Петровича Бажова, кото�
рый родился и вырос в Сысерти.

Поддержать коллег и принять 
участие в обсуждении задач, 
которые стоят перед местны%
ми СМИ, перед территориями 
Свердловской области, приехали 
коллеги, краеведы, предприни%
матели муниципального образо%
вания, а также члены гильдии ру%
ководителей СМИ из Заречного, 
Богдановича, Режа, Сухого 

Лога, Шали. Им опыт коллег 
чрезвычайно интересен, задачи%
то у всех одинаковые, и каждому 
есть чем поделиться самому, 
чему поучиться друг у друга.

С большим интересом по%
слушали о планах развития 
Сысертского муниципального 
образования, о том, как терри%
тория в самое ближайшее время 

будет превращаться в 
комфортную зону и для 
жизни, и для туризма, 
будет привлекательна 
для молодых горожан, 
для которых строится 
жилье, открываются 
школы, проектируют%
ся спортивные соору%
жения, возрождаются 
предприятия, нужда%
ющиеся в грамотных 
квалифицированных 
специалистах.

Обсудили и газет%
ные, редакционные 
темы. О том, как вы%
живать печатным СМИ и что 
дает вход печатных изданий 
в виртуальное пространства. 
Поговорили о работе с юными 
корреспондентами и степени их 
участия в наполнении газетных 
номеров. 

Конечно же, обменялись мне%
ниями по поводу взаимодействия 
СМИ и власти. Оно единое: когда 

ведется конструктивный диалог, 
в выигрыше оказываются все, а 
из вклада каждого формируется 
единое информационное про%
странство региона. Для приме%
ра Ирина Николаевна Летемина 
вспомнила, как редакционный 
коллектив «Маяка» хотели высе%
лить из здания, в котором газета 
находится более полусотни лет, 
но благодаря помощи нового на 

тот момент главы муниципально%
го образования и участию пред%
седателя Свердловского творче%
ского союза журналистов, статус 
кво был восстановлен. 

Интересная получилась встре%
ча. А наши фотографии с меро%
приятия ясно свидетельствуют 
– пообщались конструктивно, с 
хорошим настроением.

Фото Бориса Яркова.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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правильно в ваших квитанциях. Если нет 
– всю уточняющую информацию придет%
ся вносить вручную. Кто может – через 
личный кабинет энергосбыта (со сканом 
подтверждающих документов), кто нет – 
лично в офисе. 

Жителям многоквартирных домов 
практически никому в Сысерти не начис%
ляют с января плату за мусор. Проблема 
в том, что в энергосбыте ждут данных по 
количеству проживающих в каждой квар%
тире от управляющих компаний. А управ%
ляющие компании не спешат взвалить на 
себя подготовку такой информации. А, 
быть может, и не располагают такой ба%
зой стопроцентно. В старые добрые вре%
мена в штате ЖКХ был паспортист, ко%
торый занимался регистрацией граждан. 
База данных, которая была у этого пред%
приятия, не передалась автоматически 
управляющим компаниям. Для начисле%
ния платы за содержание общего имуще%
ства в доме количество жителей знать и 
не надо – оплата идет с площади. 

Закон  обязывает оплачивать вы%
воз и утилизацию мусора с января. 
Заканчивается уже четвертый платеж%
ный период. Сколько еще времени прой%
дет, пока эту проблему устранят? За 
сколько месяцев сразу потом предъявят 
квитанцию?

Ответов на эти вопросы пока нет. 
Редакция газеты «Маяк» направила 
соответствующие запросы исполните�
лям и заказчикам услуг. Просим также 
вмешаться в решение коммунальных 
ребусов Сысертскую межрайонную 
прокуратуру.

Мы продолжим освещать эту тему в 
следующих номерах газеты.

Ирина Летемина.

Коммунальные Коммунальные 
ребусы ребусы 
СысертиСысерти

А уж про такого зверя, 
как «ХВС на ГВС» на сайте 
энергосбыта даже раздела нет. Мы, ко%
нечно, не первый день живем. И такие ре%
бусы на раз расшифровываем: холодное 
водоснабжение на горячее водоснабже%
ние. Но как проверить, не учтено ли оно 
уже в строке за саму, собственно, горя%
чую воду? 

И вот эти две строки воды: на начало 
периода «0», потом «объем» умножен 
на «тариф», получается «начислено». 
Дальше логика обрывается: «повышающий 
коэффициент, «льготы», «пени» по «0». Но 
какой%то волшебный «перерасчет» и на%
численная сумма выросла в три раза.

 Но это еще полбеды. В моих конкрет%
но данных произошла трансформация: 
из квартиры убавили комнату и дополни%
тельно прописали 6 мертвых душ. За ко%
торые, естественно, начислили плату, как 
за живых. В энергосбыте отвечают, что 
получили такие данные от «Комфортного 
города», а те грешат на энергосбыт… 

В личном кабинете на сайте энергос%
быта за март со всеми сюрпризами мне 
начислено без малого 14 тысяч рублей. 
А квитанцию за тот же март принесли на 
19 с лишним. При том, что почти 6 тысяч 
там висит переплата по строке электроэ%
нергия, которую удержали автоплатежом 
через сбербанк онлайн. Удержали явно 
не за электричество, а за какие%то другие 
строки. Но перечислить их по назначению 
автоматически, видимо, не сумели.

С нового года у биллинговой компании 
добавилось обязанностей. Помимо до%
говора с «Комфортным городом», энер%
госбыт должен брать плату за мусор по 
договору с региональным оператором 
«Спецавтобазой». Получается, следстви%
ем этого и стало «смешение баз данных». 
Так что, внимательно посмотрите, все ли 

Без отходов жизнедеятельность 
человечества невозможна. Кроме 
неудобств, которые разбросанный в 
неположенных местах мусор достав%
ляет окружающим, у этого негативно%
го явления есть еще и более опасные 
экологические последствия. Должно 
пройти несколько лет, чтобы место, в 
котором нарушитель решил организо%
вать импровизированную свалку, опять 
стало полноценной частью здоровой 
экосистемы.

В соответствии со ст. 
41, 42 Конституции РФ каждый граж%
данин имеет право на благоприятную 
окружающую среду. Однако, помня 
о своих правах, многие граждане счи%
тают, что уборка мусора и благоустрой%
ство – забота исключительно местных 
властей.

Многие граждане считают нормой 
складирование дров, строительного му%
сора за забором, не наводят порядок 
на придомовой территории, что порож%
дает несанкционированные скопления 
мусора, в которых распространяются 
насекомые и грызуны, создается угро%
за здоровью людей.

В ближайшее время сотрудни%
ки отдела муниципального контроля 
начнут проводить рейдовые осмо%
тры улиц частного сектора, выдавая 
таким собственникам домовладений 
предписания.

Администрация Сысертского город%
ского призывает всех жителей подклю%
читься к работе по наведению поряд%
ка на территории нашего городского 
округа. 

В соответствии с правилами благо%
устройства и санитарного содержания 
территории Сысертского городского 
округа, в том числе регулирующие со%
держание территорий общего пользо%
вания и порядка пользования такими 
территориями, запрещается: бросать, 
складировать, хранить бытовой и стро%
ительный мусор вне установленных 
мест его сбора, складирования и хране%
ния; засорять, засыпать водоотводные 

канавы; накапливать и размещать от%
ходы и мусор в несанкционированных 
местах.

Собственники индивидуальных жи%
лых домов обязаны: содержать отве%
денную территорию в соответствии с 
действующими санитарными, эколо%
гическими, техническими и противо%
пожарными нормами и правилами; 
обеспечивать сохранность имеющихся 
перед строением зеленых насаждений, 
проводить посадку кустарников, созда%
вать газоны и (или) цветники, поливать 
их в сухую погоду, подстригать живые 
изгороди, газоны; очищать канавы и 
трубы для стока воды, проходящие пе%
ред застроенным участком, в весенний 
период обеспечить проход талых вод до 
кювета проезжей части.

На собственников индивидуальных 
жилых домов возлагается обязанность 
по постоянному уходу и содержанию 
в надлежащем состоянии земельных 
участков, находящихся в собствен%
ности, пользовании, аренде, не до%
пускать захламления закрепленной 
территории.

Размещение сырья, материалов, 
грунта, оборудования за пределами 
земельных участков, отведенных под 
застройку индивидуальными жилыми 
домами, без согласования с адми%
нистрацией Сысертского городского 
округа, запрещено.

Для соблюдения данных правил, 
просим убрать с прилегающей придо%
мовой территории горбыль, дрова, от%
сев, песок, металлические конструкции 
и иной мусор. В случае несоблюдения 
данных треб ований, виновные бу%
дут привлечены к административной 
ответственности. 

Заботясь о чистоте своего дома, 
двора, улицы, города или села, вы за%
ботитесь о самом главном – здоровье 
своем и близких!

Максим Дудин, 
начальник отдела муниципального 

контроля администрации СГО.

А. Ю. Левин и И. Н. ЛетеминаА. Ю. Левин и И. Н. Летемина

Д. А. Нисковских с редакторами газетД. А. Нисковских с редакторами газет
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На первом месте экологические проблемы
ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÕÎÄ

Еще в 2012 году объединили в Южную Никольскую и Щел-
кунскую администрацию. Однако до сих пор никольцы считают 
себя самостоятельной вотчиной. И не хотят ничего слышать про 
Щелкун.

Глава Южной сельской адми%
нистрации Л. А. Плотникова чита%
ла здесь тот же доклад, что неде%
лей раньше на сходе в Щелкуне. 
Однако уже с первых минут  зал 
гудел от недовольства. Понятно, 
что Любовь Анатольевна работа%
ет на двух территориях. Потому 
и отчитывается за обе сразу. Но 
Щелкун крупнее, а значит, пере%
падает ему больше. И в докладе 
он звучит чаще.

% Что вы нам про Щелкун рас%
сказываете, говорите, что сдела%
но у нас, перебивают докладчика 
из зала.

Но глава округа Д. А. 
Нисковских просит уважения к 
докладчику. И хоть небезропот%
но, сорокаминутный доклад до%
читывается до конца.

Уже вчера, 23 апреля, в 
Новоипатове открылся долго%
жданный ФАП. Уже вчера в по%
мещениях администрации начал 
вести прием граждан участковый 
уполномоченный полиции. Прием 
будет вестись еженедельно, по 
вторникам. В Никольском с 14 до 
16, в Щелкуне с 16 до 18 часов.

Отсыпали ямки в Верхней 
Боевке. В Новоипатове – подъ%
ездные пути к ФАПу и детскому 
дому. Нынче с благоустройством 
на территории будет лучше, 
так как в распоряжении сель%
ской главы 5 ставок подсобных 
рабочих. 

Поскольку муниципалитет 
передал в сельскую администра%
цию 100 светильников, то жители 
могут оставлять заявки, где им 
больше всего нужно освещение. 
60 светильников уже нашли свои 
места. Но еще есть возможность 
оставить свои пожелания. Также 
можно сообщить в администра%
цию, где бы жители хотели ви%
деть контейнерные площадки для 
сбора мусора.

Львиная часть вопросов из 
зала – мусор, канализация, бла%
гоустройство дорог. Называют 
конкретные адреса, которые се%
кретарь собрания берет на ка%
рандаш. Вот, к примеру, улица 
Жукова в Никольском. Отсыпали 
ее в 2015 году последний раз. А 
теперь там яма, лужа. И тротуар 
возле школы никакой.

Татьяна Викторовна 
Черкасова просила перечис%
лить, что сделано именно в 
Никольском:

� Нет детской площадки, за 
которую мы голосовали. Некуда 
вывести ребенка погулять. Цены 
на все услуги задрали, а зарпла�
та не растет такими темпами. 
Расскажите нам по свалке, по 
улице Жукова.

Больше 300 тысяч рублей 
потратил муниципалитет, что%
бы ликвидировать сельскую 
свалку. С началом реформы в 
селе поставили 37 контейнеров. 

Администрация стремится к 
тому, чтобы у жителей даже же%
лания не возникало выбрасы%
вать отходы в лес. Сейчас у клад%
бища поставлено 5 контейнеров. 
На въезде и выезде из села, у 
больницы. Садовые товарище%
ства должны организовать свои 
площадки.

Серьезной экологической 
проблемой для села уже давно 
являются жидкие бытовые от%
ходы. Построить очистные со%
оружения в Никольском обещали 
еще прежние главы. Поэтому у 
селян иссякло терпение ждать  
этого строительства. 

Но сегодня строительство 
очистных в селе включено в ком%
плексную программу развития 
Сысертского городского округа. 
И в 2019 году будет сделан их 
проект.   

Не менее важную экологи%
ческую проблему поднял Юрий 
Малахов. Несколько лет бьются 
жители села за свой пруд, кото%
рый постепенно превращается в 
болото. Уже и письмо президен%
ту по этому поводу подготовили. 
Но глава округа Д. А. Нисковских 
пообещал подключить к реше%
нию вопроса министерство при%
родных ресурсов Свердловской 
области.

Лариса Вячеславовна 
Пронина возмущена тарифами 
на мусор. За январь пришла кви%
танция. А услуга не оказывалась. 
Мусор не вывозили, площадок 
нет. Столько мусора, сколько 
включили в тариф, жители не 
накапливают.

Норма накопления будет 
еще раз пересматриваться. 
Но не на местном уровне – на 
федеральном.

Много споров вокруг одного 
и того же: люди не хотят далеко 
идти выбрасывать свои отходы, 
в то же время не хотят, чтобы 
площадка была возле их дома. 
Нормативы позволяют устанав%
ливать контейнеры в 20 метрах 
от частного дома. Решение этого 
квеста – компромиссы.  

Жительница деревни Верхняя 
Боевка пыталась выяснить, как 
распределяются деньги Южной 
администрацией по деревням. 
И не может ли в распределении 
принять участие совет деревни. 

Пришлось Дмитрию 
Андреевичу Нисковских устра%
ивать небольшой ликбез по рас%
ходам бюджета. Объяснять, что 
живых денег глава в руках не дер%
жит. Что за счет бюджета финан%
сируются все учреждения в тер%
риториях: школы, садики, дома 
культуры, спортплощадки. Что 
все товары и услуги муниципали%
тет закупает через аукционы. В 
распределении бюджета прини%
мают участие депутаты думы. Им 
можно передавать свои пожела%
ния. Но на все заявки жителей 
денег не хватает. В приоритете 
– ремонт дороги в Новоипатове. 
На это уйдет 29 млн рублей. На 
строительство очистных нужно 
65 млн рублей. Отопление дома 
культуры в Верхней Боевке будут 
переводить с угля на газ. Сделан 
землеотвод в Никольском под 
котельную. 

Марина Викторовна 
Ожегина просила решить вопрос 
с интернетом. В Верхней Боевке 
его практически нет. А сегодня 
школьникам дают на дом зада%
ния, которые нужно выполнять с 
помощью интернета. 

В «Ростелекоме» есть про%
грамма «Устранение цифрово%
го неравенства». И этот вопрос 
переадресуют связистам.

Но если цифровое неравен%
ство волнует больше молодую 
часть населения, то пожилую 
беспокоит неравенство лечеб%
ное. В свое время жители от%
стояли, чтобы не закрыли в селе 
Никольском аптеку (филиал 
«Фармации»). Но там полки пу%
стые. И все равно за элементар%
ными лекарствами приходится 
ехать в лучшем случае в Щелкун, 
а то и в Сысерть. 8 коек дневного 
стационара, которые обслужива%
ют и все окрестные деревни, по 
мнению жителей, недостаточно.  

% Храмы строят в каждой де%
ревне. Я, конечно, перекрещусь, 
но лечиться в больницу иду, % по%
делилась одна женщина. 

Другая подтвердила, что врач 
назначил лечение, а койки не 
хватило. В зале присутствовал 
заместитель главного врача 
ЦРБ, он пообещал разобраться 
с этим.

Задавали различные частные 
вопросы. Все их занесли в прото%
кол. То, что реально выполнить – 
взяли в работу.

Сегодня, 24 апреля, состоит�
ся сельский сход в Патрушах.

Ирина Летемина.

Воровали премии у подчиненных
Недавно следственный отдел СКР по 

Сысертскому району передал в суд уго%
ловное дело по обвинению должностных 
лиц, присвоивших более 900 тысяч рублей. 
Речь идет о двух директорах и бухгалтере 
муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика». 

В течение 2016%2017 годов сообщники 
начисляли премии сотрудникам организа%
ции, при этом суммы приходили на личные 
счета злоумышленников. Премированные 
по документам граждане не были в курсе 
этих махинаций. Выяснился подлог в ходе 
контрольно%ревизионной проверки по 
инициативе главы Арамильского округа. 
Всплыли противоречия между документа%
ми, которые сдавались в банк, и теми, что 
показывали учредителю – администрации. 

Преступная схема была выявлена, 
установлено 15 эпизодов подлога с ис%
пользованием служебного положения. 
Каждому подсудимому грозит до шести 
лет лишения свободы. 

Сядет за переписку 
на развратные темы

Завершено расследование дела о раз%
вратных действиях в отношении несовер%
шеннолетних. 40%летний житель Сысерти 
общался через социальные сети с девоч%
ками в возрасте от 13 до 15 лет на сек%
суальные темы. Бдительность проявила 
мама одной из его собеседниц, обратив%
шаяся с заявлением в полицию, заметив 
в переписке дочери отнюдь недетские 
темы. Мужчина прошел стационарную 
психолого%психиатрическую судебную 
экспертизу, которая выявила у него от%
клонения, не исключающие вменяемость. 

У подозреваемого изъят компьютер и 

другие гаджеты, с помощью которых он, 
используя вымышленное имя в соцсетях, 
вступал в переписку с сысертскими школь%
ницами. Установлено пять пострадавших, 
некоторым из них он предлагал встретить%
ся, но, по данным следствия, ни одна из 
девочек на это не согласилась, все вели 
себя предусмотрительно и осторожно. 

По статье 135 УК РФ ему грозит до 12 
лет тюрьмы. Проверяется его причаст%
ность и к другим подобным фактам. 

Домогался до падчерицы
Под стражей находится житель одного 

из поселков Сысертского района, в от%
ношении которого открыто дело по сек%
суальному домогательству к 11%летней 
падчерице. 

В школе педагоги своевременно отре%
агировали, заметив у девочки телесные 
повреждения и обратившись в полицию. 
Мама была не в курсе, что ее муж в тече%
ние нескольких месяцев оказывал знаки 
внимания сексуального характера ее до%
чери. Подозреваемому 33 года, с женой 
у них есть совместные дети. За действия, 
расцененные как педофилия, ему грозит 
до 20 лет лишения свободы.

«Давай уколемся вместе»

29%летний житель Арамили будет на%
казан за то, что склонил 17%летнюю 
знакомую к употреблению наркотиков. 
Мужчина уговорил девушку ввести в вену 
психотропный препарат. Девушка при%
шла домой в неадекватном состоянии, 
на что родители обратили внимание и 
обратились в больницу, а затем в право%
охранительные органы. Дело возбудил 
следственный комитет. Подозреваемый 
находится под стражей, ему грозит до 15 
лет лишения свободы. 

Убила старшего брата
8 апреля в результате бытового кон%

фликта в поселке Каменка сестра, 33%лет%
няя женщина, убила родного брата. Не 
лишним будет отметить, что, как и в боль%
шинстве подобных случаев, участники 
ссоры находились под градусом. Выпив 
спиртного, близкие родственники разру%
гались. Сестра в порыве гнева взялась за 
нож и нанесла старшему брату несколько 
ранений. Очевидцем конфликта стала их 
мать, а также несовершеннолетняя дочь 
убитого. 

Чуть не задушил полицейского
В Бобровском 19%летний парень отве%

тит за насилие в отношении сотрудника 
полиции. 

Наряд ДПС остановил автомобиль, за 
рулем которого оказался нетрезвый граж%
данин. Он и его пассажир попытались 
скрыться, были задержаны, но оказали 
активное сопротивление правоохраните%
лям. Нетрезвый пассажир, защищая сво%
его друга, накинулся на одного из гаишни%
ков и начал его душить. За это ему грозит 
до пяти лет лишения свободы. 

Водитель при этом, можно сказать, лег%
ко отделался – лишением прав. 

Тело хранила в подполе
В марте в ходе совместных следствен%

но%оперативных действий СКР и полиции 
найден пропавший без вести 60%летний 
житель Двуреченска. О его исчезновении 
заявил сын. Мужчину искали около двух 
месяцев. Обнаружен он мертвым в под%
вале чужого частного дома, куда его спря%
тали после жестокой расправы.

Было установлено, что в послед%
ний раз его видели 30 января – он го%
стил у знакомых, где не обошлось без 

употребления алкоголя. Хозяева дома 
утверждали, что после посиделок гость от%
правился домой, и больше они его не ви%
дели. Отрабатывалось несколько версий 
того, что могло случиться с двуреченцем. 

Но результат принесли длительные и 
вдумчивые беседы с людьми, которые ви%
дели его последними. Они неоднократно 
сообщали ложную информацию, вскоре 
начали путаться в показаниях. В итоге с 
помощью полиграфа следователи уста%
новили, что они лгут, после чего провели 
дополнительные, более тщательные осмо%
тры в доме.

Обстоятельства произошедшего уже 
установлены весьма подробно. Хозяйка 
дома из%за возникшего конфликта нанес%
ла потерпевшему более 30 ранений кухон%
ным ножом. Причем, не в целях обороны. 
Бездыханное тело спрятали в подполе, 
где оно хранилось два месяца. Следы пре%
ступления попыталась скрыть. 

44%летняя женщина ранее судима за 
преступление против личности (нанесение 
тяжких телесных повреждений), отсидела 
четыре года. Теперь ей предстоит прове%
сти в местах лишения свободы до 15 лет. 

В стиле Дикого Запада
В марте в коллективном саду 

«Березки» близ Арамили бушевали раз%
борки в стиле Дикого Запада. Мужчина 
открыл стрельбу по соседям. Причиной 
стало то, что они не смогли поделить до%
рогу общего пользования. 

Из охотничьего ружья 50%летний граж%
данин выстрелил не менее трех раз. Один 
из соседей ранен в туловище, получил от%
крытые переломы конечностей, с угрозой 
ампутации госпитализирован в больницу. 

Стрелявший был задержан в своем са%
довом доме. 

Ю. Воротникова. 
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Ой, тепленькая пошла… 
Целая коммунальная эпопея нынче завершилась в селе Кашино. 

Несколько лет хозяева квартир дома 11 по улице Новой жили без го%
рячей воды. В буквальном смысле слова – из крана с горячей водой 
текла в лучшем случае теплая. При этом одна из жительниц дома 
заявляет, что теплая вода была только три дня в неделю – по вы%
ходным, и вечером. Чтобы помыться всей семье, вымыть посуду, 
воду тратили кубометрами. А в будни и вовсе не было, даже теплой. 
Обращения в МУП ЖКХ «Сысертское» результата не принесли – по%
следнее обращение граждан зафиксировали летом 2018 года, но ни%
как не отреагировали. 

Все разрешилось в кратчайшие сроки после обращения граждан 
в Роспотребнадзор. После жалобы, контролирующий орган вынес 
предписание уже новой ресурсоснабжающей организации – ООО 
«Комфортный город». Напомним, в рамках концессии услуги по те%
плоснабжению с 29 декабря 2018 года переданы именно этой компа%
нии. Получив уведомление от Роспотребнадзора, сотрудники компа%
нии в течение трех дней устранила коммунальные неполадки.

� Система теплоснабжения была смонтирована неправильно изна�
чально, % комментирует Максим Николаевич Перминов, директор 
ООО «Комфортный город».  � Дома 11 и 15 по улице Новой были 
подключены не к подающей, а к обратной трубе, по которой горячая 
вода возвращается в котельную. Поэтому хоть как  сильно нагревай 
ее, все равно в квартиры она попадала уже остывшая. При этом жи�
тели домов напрямую к нам не обращались, о проблеме ненадлежа�
щего качества воды мы узнали от Роспотребнадзора.  

В течение трех дней мы поменяли всю систему, за свой счет при�
обрели и смонтировали трубы – около 80 метров. Теперь там стоят 
современные пластиковые трубы с утеплением, с гидроизоляцией. В 
ближайшее время произведем замену труб и у дома N15 – там про�
блема аналогичная, хотя жалоб от жильцов не поступало.  

Т. Кремлева.

ВЕСЕЛЫЙ СУББОТНИК 

С реформой стало грязнее

20 апреля в поселке Большой 
Исток около детского сада N58 
«Петушок» прошел веселый суб%
ботник. В наведении порядка и 
чистоты активное участие при%
няли не только его сотрудники, а 
также родители и  воспитанники. 

Дружно, под веселую музыку 
все с удовольствием взялись за 
инструменты.  Приятно было ви%
деть, как трудятся малыши, пы%
таясь походить на взрослых пап 
и мам. Они искренне помогали 
в меру своих сил. И это здорово 

% такие совмест%
ные мероприя%
тия воспитывают 
чувство сплочен%
ности и удовлет%
ворения от сде%
ланной работы.

Каждый внес 
в общее дело ча%
стичку своего теп%
ла, а в результате  

чистая, ухоженная территория  
радует глаз всех окружающих.

Субботник % это прекрасный 
способ проявить наше желание 
жить в красивом мире, и вместе 
с тем пообщаться в неофициаль%
ной обстановке.

Марина Демина, 
мама  воспитанников 

детского сада, п. Б. Исток.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Уважаемый гла�
ва СГО, уважаемые 
депутаты думы 
СГО! 

Люди много%
кратно поднимают 
проблему замусо%
ривания Сысерти 
бытовыми отхо%
дами. Да, эта про%
блема касается и 
поселков. Как на%
чалась очередная 
реформа, наши на%
селенные пункты 
начали активно за%
валиваться нашим 
же мусором и за 
наши же деньги, так 
как мы все теперь 
оплачиваем безот%
ветственному му%
сорному оператору 
вывоз мусора. 

Хочу обратить 
внимание, что до 
введения мусорной 
реформы на наших 
улицах, особенно в 
частном секторе, было за%
метно чище! Думаю, что со 
мной согласятся тысячи на%
ших горожан и жителей по%
селков. Было, конечно, не 
идеально. Мы, как могли, 
справлялись с этой пробле%
мой. В основном, вывозили 
на контейнерные площадки 
или на мусорный полигон, но 
было чище.

Сегодня улицы реально 
превратились в помойки! По 
некогда чистым придомовым 
лужайкам днем роются без%
домные кошки и собаки, а по 
ночам мусор шевелится от 
крыс. Говорят, судитесь с му%
сорным оператором! А у нас 
что, есть время и желание, 
чтобы постоянно судится с 

каким%то оператором?
Население, по идее, опла%

чивает сервис вывоза мусора 
с прилегающей территории, 
а сервис, наверное, должен 
включать и уборку места, куда 
выставляют мусорные пакеты. 
Тщательную уборку, а не хам%
скую, как происходит сейчас! 
Или порадоваться, что про%
блему кормления бездомных 
животных власти решили (мне 
тоже жалко зверушек). Ну а 
крысам? Тоже порадоваться?

В Финляндии, Швеции, 
Норвегии, % везде построены 
даже не контейнеры, а мусор%
ные домики, в которых распо%
ложены контейнеры. Домики 
симпатичные и практичные. 
Но это прерогатива не домохо%
зяйств, а муниципалитета! Если 

в администрации 
СГО нет креативно 
мыслящих специали%
стов в области эко%
логии, ЖКХ и т.д., то 
научите, если не хо%
тят – гоните. Можно 
сколько угодно пре%
образовывать улицы 
и дороги, строить 
планы о красивой 
набережной, но го%
родская грязь, му%
сор на каждом шагу 
нивелируют любые 
хорошие начинания. 

Ну ладно, может, 
администрации не%
когда. Есть задачи 
государственной 
важности. Ну вас%
то, депутаты, не 
назначили. Вас вы%
брали люди, ваши 
избиратели. Вы 
сами попросились и 
убедили часть насе%
ления вас выбрать, 
чего только не обе%

щали. Вы здесь живете. У 
вас тут дети, родственники, 
друзья. 

А что думает прокуратура 
по надлежащему исполнению 
вывоза мусора оператором и 
его субподрядчиками? 

В общем, пока не будет 
наведен порядок с вывозом 
мусора должным образом, 
пока не будут оборудованны 
места временного склади%
рования мусора, я больше 
платить за вывоз никому не 
буду! И не навязывайте мне 
эту гнилую услугу! Я как%
нибудь по старинке, куплю 
талоны на вывоз ТБО и увезу 
сам. 

Игорь Ушанов,
 г. Сысерть.

Захотел – забрал мусор, 
не захотел – оставил

Вот уже почти месяц не можем добиться от организации, ко�
торая занимается вывозом мусора, качественного исполнения 
взятых на себя обязательств. 

На перекрестке улиц Советская%Трактовая в Сысерти стоят меш%
ки с собранным жителями мусором. Мешки эти по виду ничуть не 
отличаются от остальных, которые выставляются сюда же и увозятся 
еженедельно. Чем не угодили рабочим именно эти – не можем по%
нять. Бывает, даже застаем машину во время сбора мусора. Своими 
собственными глазами видела, как один из сотрудников несколько 
мешков погрузил в машину, а пару оставшихся отбросил в сторону, 
под чужой забор. Видимо, эти потяжелее оказались, не захотелось 
ему утруждаться. 

Обращалась и в администрацию, где мне дали телефон ответствен%
ного за это специалиста. К сожалению, имя не записала. Женщина 
на том конце провода обещала передать информацию подрядчику. 
Прошло две недели, а мешки так и валяются. Один из них уже раз%
дирали собаки, неравнодушные соседи сгребли разбросанное содер%
жимое и по новой упаковали в пакет. Пришел день вывоза, и вновь 
несчастные мешки остались на прежнем месте. 

Считаю, что бригады, которые занимаются сбором мусора по ули%
цам Сысерти, нужно более тщательно контролировать. Разве можно 
так работать: захотел – забрал пакет, не захотел – оставил гнить? 
Так улицы города еще быстрее в помойку превратятся. 

С. Нестерова, г. Сысерть.

Фото И. ЛетеминойФото И. Летеминой
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НЕ ЖИТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ СОРТИРОВАТЬ МУСОР

Читателям «Маяка» уже известно это имя – Андрей Андре-
евич Сазонов. Он является директором предприятия в г. Ара-
миль, которое занимается переработкой пластика – «Уралтер-
мопласт». Именно это предприятие стало одним из партнеров 
нашего прошлогоднего «Экологического десанта». Из собран-
ного жителями вторсырья «Уралтермопласт» сделал полимер-
ные доски для 40 новых скамеек. 

А еще А. А. Сазонов – первый директор первого в Свердлов-
ской области мусороперерабатывающего завода, который был 
открыт в Первоуральске. Именно с ним, как с экспертом, мы ре-
шили поговорить о мусорной реформе. 

� Андрей Андреевич, с янва�
ря реформа, к которой долго 
готовились, началась. Как вы 
оцениваете, по тому ли пути 
она пошла. Важно ли приучать 
население сортировать мусор? 
Сегодня к раздельному сбору 
не готовы не только потребите�
ли, но и исполнители услуг. Все 
отходы в итоге едут в одном 
мусоровозе на один полигон.

% Я вообще противник раз%
дельного сбора мусора населе%
нием. Мы смотрим на Германию: 
они так делали. Они действи%
тельно так делали, но это было 
после войны. Когда не было се%
годняшних технологий. Теперь 
они есть. А мы хотим вопреки 
логике начать со вчерашнего 
дня. На существующих в области 
мусороперерабатывающих за%
водах допотопные технологии. 
На Широкой речке завод стоит. 
Сотрудники вручную разбирают 
мусор, который производит по%
луторамиллионный город. Это 
же абсурд. Ну не могут ни 15 че%
ловек, ни 100 перебрать мусор, 
который производят миллионы 
потребителей. И экономически 
это нецелесообразно. Нужен 
технологичный завод. Не ручной 
труд, а автоматика должна со%
ртировать отходы. Сегодняшние 
технологии позволяют разделять 
отходы по цвету, по форме, по 
химическому составу, % какую 
программу задашь. Северного 
полигона (в Пышме) физически 
года на три хватит. А дальше?

� Говорят, сортировка у 
нас буксует из�за русской 
ментальности?

% Разговоры о ментальности 
– это миф. Немцы не потому вы%
полняют правила, что у них 
к этому природная склон%
ность. Там у них штрафы 
за нарушения % ой%ей%ей ка%
кие. Нарушишь – не поздо%
ровится. Но даже добро%
совестный пользователь 
может просто ошибиться. 
Зачем полагаться на че%
ловеческий фактор, если 
точнее, быстрее, дешевле 
это сделает автоматика. 
Убежден, что раздельный сбор 
мусора от населения вредит 
развитию отрасли: зачем вне%
дрять новые технологии, если 
можно заставить население. Но 
это % регрессный путь. В этом 
смысле молодцы тюменцы. Там 
построили современный завод 
за 1,6 млдр, а Свердловская 
область пока ищет инвестора. 
Тюменские инвесторы сейчас 
будут строить завод в Нижнем 

Тагиле. Геологию уже проводят. 
Думаю, Тагил будет первый в об%
ласти, где построят нормальный 
завод. Уже с учетом ошибок, 
которые пришлось исправлять в 
Тюмени.

� Я убеждена, что действу�
ющий тариф у регионального 
оператора «Спецавтобаза» 
завышенный. Реальные ис�
полнители получают мень�
ше половины от того, что 
платит население и юриди�
ческие лица. Так, в тарифе 
самое дорогое – перевозка. 
Предусмотрено, что за каждый 
кубометр перевозчик получа�
ет 426 рублей 52 копейки. Но 
фактически Сысертское ЖКХ 
получает за куб 200 рублей, 
а деревенские предприятия 
еще меньше. Разница – боль�
ше половины суммы – оседа�
ет в коммерческой структуре 
– «Транссервис», которая, как 
прокладка, впитывает деньги 
от населения. Компания не ока�
зывает услуг в округе. Она по�
средник, заключающий с одной 
стороны, договор с региональ�
ным оператором, с другой – с 
исполнителями. Не слишком ли 
жирную часть пирога получа�
ют коммерсанты от населения 
за это посредничество? 

% Соглашусь, что посредник 
здесь – лишнее звено. На каждом 
месте до реформы были свои ис%
полнители. Они и остались. Но 
исполнители сегодня концы с 
концами сводят. Им нужно маши%
ну соляркой заправить, зарплату 
водителям выплатить, налоги 
уплатить… В общем, ремонт ма%
шин отодвинется на последнюю 
очередь. И через полгода ма%

шины полетят. Что тогда будет? 
Мусорный коллапс? А если пере%
возчику оставить денег поболь%
ше – он может в лизинг покупать 
новые машины. Оказывать услу%
гу бесперебойно.

� Но исполнители же 
сами подписали договоры с 
«Транссервисом».

% Вынуждены были. Иначе 

что им оставалось делать? 
Закрываться? Сокращать людей 
и распродавать технику? Они вы%
брали меньшее зло. 

� С началом реформы пла�
тить за мусор обязали всех и 
каждого. Долгие годы частный 
сектор делал это добровольно. 
И многие не оплачи�
вали эту услугу во�
все. Сегодня идет дис�
куссия, в том числе и 
между жителями: вы�
ставлять пакеты вдоль 
дорог или оборудо�
вать  контейнерные 
площадки � что лучше? 
Как считаете вы?

% Никто не хочет 
видеть контейнер 
возле своего дома. 
Индивидуальные контейнеры, 
как в загранице, у нас тоже не 
приживутся. Его либо прикручи%
вать надо как%то, либо унесут. 
Пакеты раздирают собаки. Но от 
этого можно уйти. Делать трубу 
высотой метр и сетчатую корзи%
ну наверх. Это, конечно, не спа%
сет от бомжей. Но хотя бы от со%
бак защитит. 

� Сегодня к муниципальным 
контейнерам, бывает, частни�
ки ставят сетки для сбора пла�
стиковых отходов. Правильно 
ли это?

% Представьте, вы тратите 1,6 
млдр на строительство за%
вода. А энтузиасты сделали 
сетки для пластика – собра%
ли пластик, поставили ящик 
для бумаги – собрали бума%
гу и т.д. Все хорошее забра%
ли, а вам осталось то, что 
не годится для переработ%
ки. Не будете ли вы считать, 
что вас обокрали? По логи%
ке, как должно быть: задача 
жителя – взять мешок и вы%

кинуть в бак. Перевозчик на му%
соровозе доставил все на сорти%
ровочный завод. Задача завода 
– отсортировать то, что подда%
ется переработке. А это % более 
половины отходов. Отобранное 
вторсырье завод продает на аук%
ционах. Но если на проданное 
сырье начнут снижать тариф 
– у завода не будет стимула со%
ртировать. Перерабатывающие 
предприятия закупают сырье для 

своих производств.

� Как вам кажется, не рано 
ли началась реформа? Заводов 
нет, сортировки на полигонах 
нет…

% Ну да, нужно было сделать 
инфраструктуру. Сейчас говорят 

о том, что существующие поли%
гоны оборудуют сортировками. 
Но если она будет такой, как на 
Широкой речке, с сортировкой 
вручную, % то это будет только 
для галочки. Только по докумен%
там. Для эффективной работы, 
если мы действительно хотим 
позаботиться об экологии, нужна 
автоматика. Если мы оглядыва%
емся на Европу, то там большин%
ство цементных заводов работа%
ют на мусоре. Мусоросжигающий 
завод оборудуется очень дорого%
стоящими фильтрами, чтобы про%
дукты горения не выбрасывались 
в атмосферу. Себестоимость 
такой утилизации – дикая. При 
сжигании образуется шлак 2 
класса опасности. Его нельзя на 
общий полигон – для него долж%
ны быть особые условия. За счет 
всего этого тариф на утилиза%
цию – просто дикий. Население 
его не потянет. И во всем мире 
мусоросжигающие заводы на 
дотации. А когда цементный за%
вод работает на мусоре – там 
температура 1800 градусов, и 

весь шлак в клинкере, в цемен%
те. Цементному заводу нужна 
уже другая система очистки – по%
проще и подешевле. К примеру, 
Сухоложскому цементному заво%
ду  на год потребуется 240 тысяч 
тонн мусорного топлива. Это, 
примерно, 1 миллион тонн отхо%
дов. Екатеринбург за год выдает 
около 650 тонн ТКО. 

� Но не весь же мусор приго�
ден для топлива?

% Вот здесь и поработают от%
дельные технологические линии 
для производста топлива. Для 
повышения калорийности топли%
ва подходят покрышки, отходы 
лакокрасочных производств. 
Шикарное топливо – памперсы. 
На самом деле в отходах будет 
хороший объем горючих матери%
алов.  Инертную фракцию – все 
то, что не гниет (битое стекло, 
штукатурка, песок, осколки ке%
рамической плитки...) можно 
использовать для пересыпки по%
лигона. Можно засыпать ей за%
брошенные карьеры. Если мы 
хотим в целом навести порядок.

� У меня вызывает большой 
вопрос, почему к бытовому 
мусору не относят отрабо�
танные батарейки и газораз�
рядные лампы. Они наносят 
ущерб природе при попадании 
в землю. Однако батарейки 
принимает единственный за�
вод в России, который нахо�
дится в Челябинске. Мало того, 
что туда добираться далеко, 
так еще, чтобы сдать батарей�
ки, человек должен отдельно 
заплатить.

% То же и с лампами – прини%
мают за деньги. Правда, сдать 
можно поближе. Их принимают 
в Екатеринбурге. Но за пла%
ту. Конечно, это неправильно. 
Потребитель заплатил за вывоз 
мусора – возьмите у него все. 
И сортируйте. И отправляйте по 
разным направлениям. В против%
ном случае, все это окажется в 
земле, в грунтовых водах. Таким 
образом, экологическую задачу 
мы не решим.

� Спасибо за беседу. 
Конечно, проблема с утилиза�
цией отходов в России не про�
сто назрела, а перезрела. Но 
реформа делает первые шаги. 
И, наверное, пойдет путем 
проб и ошибок. Будем надеять�
ся, что этот путь, в конечном 
итоге, сделает Россию чище.

Интервью вела 
Ирина Летемина. 

Потребитель заплатил за вывоз 
мусора – возьмите у него все. 
И сортируйте... В противном случае, 
все это окажется в земле, 
в грунтовых водах. 
Таким образом, экологическую 
задачу мы не решим

Сейчас говорят о том, 
что существующие полигоны 
оборудуют сортировками. 
Но если она будет идти вручную, 
- то это только для галочки... 
Для эффективной работы, 
если мы действительно хотим 
позаботиться об экологии, 
нужна автоматика

Собрание по мусору
25 АПРЕЛЯ в 17�30 в Сысертском дворце культу�

ры состоится собрание граждан по мусорной ре�
форме. На нем будут присутствовать представители 
«Спецавтобазы», «Транссервиса», Сысертского ЖКХ, 
администрации СГО. 

Андрей Андреевич СазоновАндрей Андреевич Сазонов

ÀÍÎÍÑ
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«Путешествие с Chuggington»
Все любят путеше%

ствие, а тем более, если 
это путешествие с паро%
возиками из Чаггингтона!

В школе N15 про%
шло открытое занятие 
на английском языке 
для учащихся 2%х клас%
сов «Chuggington» 
(«Паровозики из 
Чаггингтона»). Участие 
в путешествии приняли 
четыре школы: N18 (учи%
тель Ю. А. Лысенкова), 
N16 (Е. А. Дергунова, N1 
(Г. В. Максименко и Е. В. 
Воторопина), N5 (О. Я. 
Ещанова). 

Школьные команды 
получили билеты и от%
правились по станциям, 
на которых их ждали се%
кретные задания и увле%

кательные приключения. Совместно с учителями%организаторами Е. 
Б. Голубковой, А. Ю. Шарниной, А. В. Белобородовой, занятие прово%
дили ученики 5%9 классов школы N15.

Когда «паровозики» прибыли на последнюю станцию, их ожидал 
приятный сюрприз от учителя иностранных языков Е. Б. Голубковой 
– мастер%класс «Английский пудинг».

По окончанию путешествия участники и их руководители полу%
чили сертификаты, благодарственные письма, небольшие призы, а 
также хорошее настроение!

Анна Белобородова, школа №15.

Дефиле уличной моды
В центре детского технического творчества 13 апреля состоя�

лась олимпиада швейного мастерства «Свой стиль». Темой собы�
тия стала уличная мода, или «Street style». Десять девчонок и два 
мальчика показали свое мастерство в прикладном творчестве.

Ребята ответственно подошли к выполнению домашнего задания, 
где каждый должен был самостоятельно сшить изделие в уличном 
стиле. Здесь можно было увидеть юбки, платья, жилеты, сумки, брас%
леты, футболки и шорты. 

На практическом туре очного этапа олимпиады дети старались по%
дарить новую жизнь старым вещам. Ребята младшей группы (9%12 
лет) шили мешочки для подарка, в основном, на пасхальную тему, 
с кружевами и аппликацией. Дети старшей группы (13%15 лет) изго%
тавливали диванные подушки, которые в детских руках превраща%
лись в шедевры. Здесь были совы, пингвины, звезды, много рюшек 
и бантиков. 

Жюри оценивало сложность и качество изделия, дизайн, ориги%
нальность, функциональность, правильность раскладки выкройки 
на ткани и раскроя. Кульминацией олимпиады стало дефиле. Юные 
портные грациозно с достоинством показывали сшитые наряды. 
Во время подведения итогов педагог%организатор центра Татьяна 
Анатольевна Заякина учила ребят модельной походке и позирова%
нию. Дети не только показали свое швейное мастерства, но и приоб%
рели новые знания.  

Победителями в младшей группе стали обучающиеся ЦДТТ Алина 
Репницына и Мария Вяткина, второе место заняла Мария Помазова 
из щелкунской школы N9, третьей стала Светлана Червенчук из ка%
шинской школы N8.

В старшей группе победу одержала воспитанница ЦДТТ Кристина 
Тихонова, второе место поделили обучающаяся ЦДТТ Виктория 
Попова и Матвей Ермаков из школы N23, третьими стали Евгения 
Булаева из школы N9 и Никита Ожегин из никольской школы N16. 
Остальные юные модницы и модники награждены благодарственны%
ми письмами.

О. Ахмедова, педагог-организатор ЦДТТ.

Классные руководители обменялись опытом

Школы нет, а вечер встречи есть

ПОСЛЕДНИЙ ЮБИЛЕЙ 
БОБРОВСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ

В Бобровском филиале Уральского колледжа стро�
ительства, архитектуры и предпринимательства 12 
апреля отметили 75�летие учебного заведения. Приказ 
о первом наборе учащихся и начале учебных занятий 
был подписан 14.04.1944 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Печально, что для школы деревянных чу%
дес, как раньше ласково звали это уникальное учебное за%
ведение, 75%летний юбилей стал последним. В июне студенты 
сдают экзамены, получают дипломы, а сотрудников увольня%
ют по сокращению. Имущественный комплекс Бобровского 
филиала УКСАП передается в муниципальное ведение 
под организацию комплекса среднего и дополнительного 
образования.

13 апреля в Аверинском 
сельском ДК, где раньше рас�
полагалась школа N20, про�
шел вечер встречи выпускни�
ков. В зале собралось около 
сотни человек – 14 выпусков. 
Присутствовали и учителя. 

Как здорово было снова по%
чувствовать себя школьником, 
встретить друзей%однокласс%
ников, поговорить обо всем на 
свете, пройти по кабинетам и 
вспомнить, где стояла парта, за 
которой ты сидел. Официальная 
часть сопровождалась поздрав%
лениями от бывших учеников, 
вручением цветов педагогам, а 
после начались всеми любимые 
танцы. 

Вот так бывает: школы нет, а 
вечер встречи есть. И здорово, 
что есть повод увидеться и ме%
сто, где можно собраться. 

К. Пьянкова, заведующая 
Аверинским ДК.

Âûïóñêíèêè ñ äèðåêòîðîì øêîëû 
Ãåðàùåíêî Ðàèñîé Àëåêñååâíîé

Проблема воспитания – одна из актуальных 
задач государства, общества и образователь�
ных учреждений нашей страны. 10 апреля пе�
дагоги школы  N10 д. Большое Седельниково 
представляли коллегам Сысертского го�
родского округа опыт работы классного 
руководителя. 

Заместитель директора по воспитательной ра%
боте Н. Б. Черноскутова познакомила с работой 
учреждения. Педагоги провели открытые класс%
ные часы. Так, С. Д. Жуйкова для пятиклассников 

провела классный час на тему: «Тратим деньги по 
взрослому», Н. Ф. Фасхутдинова семиклассниками 
обсуждали пользу и вред интернета. «На что по%
тратить жизнь?» % предложила задуматься девяти%
классникам Е. В. Лобанова. При подведении ито%
гов, участники оставили положительные отзывы о 
внутришкольном климате учреждения, доброжела%
тельности и сплоченности педагогического коллек%
тива, грамотности работы с детьми и актуальности 
программы.

Наталья Мочалина, педагог. 

К юбилею филиала было подго%
товлено несколько выставочных 
зон. Одна из них была посвящена 
140%летию П. П. Бажова. Также в 
этот день можно было посетить 
выставку музейных экспонатов 
и выпускных изделий разных 
лет, полюбоваться на шедевры 
рукоделия Л. И. Мухлыниной 
из Сысерти. На выставочно%
информационной зоне «Белая 
гостиная» можно было увидеть 
старые фото, журналы, альбомы 
и т.п. А на выставке%ярмарке 

выпускников прошлых 
лет А. Насобиной (тек%
стиль), В. Парначевой 
(корнепластика) не 
только посмотреть, но 
и приобрести понра%
вившиеся предметы 
искусства.

Т о р ж е с т в е н н а я 
часть началась с при%
ветствий от лица ру%
ководства филиала. 
Студенты поздрави%
ли коллектив яркими 

выступлениями, 
посвященными 
истории посел%
ка, студенческим 
успехам, пред%
ставили итоги 
«Года доброволь%
чества». В честь юбилей%
ной даты всем работникам 
вручили исторические аль%
манахи и ценные подарки.

Выпускники прошлых 
лет Татьяна Латыпова и 
Александр Трубин поздра%
вили своих педагогов с 

юбилеем и высказали теплые 
слова благодарности, всем, кто 
помог им освоить профессию и 
найти свой путь в жизни и люби%
мое дело. 

О. Бондарева, 
педагог-организатор 

Бобровского филиала УКСАП.
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Азарт и борьба – это волейбол 
С разницей в две недели в апреле прошел традиционный во�

лейбольный этап спартакиады учащихся СГО. 6 апреля соревно�
вались девушки, 20�го – юноши. Игры параллельно шли сразу в 
трех школах района – 23 и 6 в Сысерти и в школе N7 в Патрушах.

Как всегда, турнир среди девчонок прошел в азартной, увлечен%
ной борьбе. На эмоции не скупились ни участницы, ни наставники, 
причем последние переживали за своих подопечных даже больше их 
самих.

Итоги подвели в трех категориях. Среди полных школ лучшими 
стали N23 (Сысерть), N3 (Двуреченск), N2 (Бобровский); в сельской 
группе в тройку лидеров вошли школы N10 (Большое Седельниково), 
N7 (Патруши) и N8 (Кашино); в группе неполных школ участвовали 
две команды: первое место – у школы N11 (Большой Исток), второе 
– у школы N15 (Сысерть).

20 апреля сильнейших выявляли волейбольные юношеские сбор%
ные СГО. Школа N23 принимала городские средние образовательные 
учреждения, в школе N7 в Патрушах играли сельчане, «Бажовка» 
приютила неполные учреждения основного образования.

– Все участники показали зрелую, добротную игру, вполне соот%
ветствующую школьному уровню: были и красивые нападающие уда%
ры, и не качественные защитные действия. Иногда возникали пре%
тензии к судьям, но это нормальное явление при азарте, эмоциях 
и юношеском максимализме, царившем на площадке, – рассказал 
главный судья спартакиады учащихся В. В. Зыков. 

В группе полных школ победили юноши из бобровской школы 
N2, ребята из школы N3 стали вторыми, «бажовцы» (N6) – третьи. 
Тройка лучших среди сельских школ: N10 (Большое Седельниково), 
N18 (Октябрьский), N8 (Кашино). Неполные школы распределили ме%
ста так: N30 Большого Истока – первая, N15 Сысерти – вторая, N11 
Большого Истока – третья. 

С предпоследнего этапа спартакиады участники разъехались 
уставшие, но умудренные опытом. Будут  готовиться к новым бата%
лиям. Заключительным этапом станет «Шиповка юных», где ребят 
ждет четыре легкоатлетических дисциплины. Она пройдет в Сысерти 
18 мая. 

Ю. Воротникова. 

Выявили самых спортивных 
учителей и воспитателей

В субботу, 20 апреля, последним этапом – многоборьем – за�
вершилась профсоюзная спартакиада работников образования 
СГО. Нынче в ней приняли участие коллективы 31 учреждения 
округа – 12 детских садов и 19 команд в смешанной группе 
школ, учреждений дополнительного образования и областных 
организаций. 

Позади остались волейбольные соревнования, лыжная гонка, 
шахматный турнир и стрельба из винтовки. В заключительное много%
борье вошли четыре дисциплины: дартс, боулинг, хоккей и эстафета. 
Призерами этапа в школьной группе стали школы N8 (кашино), N19 
(Новоипатово) и N35 (Верхняя Сысерть). По итогам всей спартакиа%
ды, с учетом мест, занятых на предыдущих ее этапах, победу одер%
жала школа N19, второе место – у коллектива школы N8, третье – у 
Свердловского кадетского корпуса. 

Среди детсадов тройка лидеров многоборья оказалась иден%
тичной итоговой призовой тройке: первое место – детсад N13 
(Октябрьский), второе – детсад N16 (Кашино), третье – детсад N39 
(Большой Исток). Победители и призеры получат медали, грамоты и 
призы от профсоюза.

Ю. Воротникова.

КАРАТИСТЫ УЧИЛИСЬ 
У ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ОБЛАСТИ

В областную сборную 
попали 80 
сысертских сумоистов

14 апреля в спортивном 
зале ДЮСШ «Мастер%Динамо» 
г. Сысерть прошло первенство 
области по борьбе сумо среди 
атлетов до 15, 17 и 19 лет. 130 
юных сумоистов из Алапаевска, 
Заречного, Екатеринбурга, 
Белоярского, Березовского и 
Сысерти отстаивали право пред%
ставлять область на первенстве 
России по сумо, которое пройдет 
в середине мая в г. Дзержинск 
Нижегородской области. 

Соревнования открыл ди%
ректор школы И. В. Демидов, 
приветствовали спортсменов 
начальник управления образова%
ния О. С. Колясникова и прези%
дент уральской федерации сумо 
А. И. Заночкин. 

Схватки проходили динамич%
но, порой окружающие даже не 
успевали понять, как заверши%
лась очередная встреча спор%
тсменов. Сильнейшим хватало 
всего нескольких секунд, чтобы 
вытеснить соперника за пределы 
круговой площадки либо совер%
шить победный бросок. И раз%
ница в весе была отнюдь не ре%
шающим фактором. Грамотная 
техника и тактика борьбы играли 
более важную роль. Помогали, 
конечно, и подсказки опытных 
тренеров, переживавших за сво%
их учеников не меньше их самих. 
Спорные моменты быстро раз%
решались благодаря профессио%
нальному судейству.

В общекомандном зачете 
воспитанники ДЮСШ «Мастер%
Динамо» стали первыми. 
Золотые медали в этот день по%
лучили 27 сысертских спортсме%
нов. «Серебро» завоевали 25 на%
ших ребят, «бронзу» – 28. Все 80 
человек вошли в состав сборной 
области. 

Ю. Воротникова.

Боксерский праздник в Щелкуне
13 апреля в селе Щелкун состоялся второй традиционный об�

ластной турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти 
Сергея Соснина, погибшего при исполнении воинского долга на 
Северном Кавказе. 

При поддержке федерации бокса Свердловской области, местной 
администрации, духовно%патриотического движения «Русь», регио%
нальных отделений общественных организаций «Офицеры России» и 
«Боевое братство» состоялся спортивно%патриотический праздник. 
В турнире участвовали 85 спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Среднеуральска, Белоярского, п. Верхнее Дуброво, Сысерти 
и Щелкуна. 

На торжественной церемонии открытия с показательными номе%
рами выступили акробатки, каратисты и сельский молодежный клуб 
«21 век».

Свою технику, мастерство и силу духа показали боксеры разных 
возрастов и уровня подготовки. Активное участие в турнире приняли 
студенты техникума «Родник», занимающиеся в клубе бокса «Русь». 
Максим Зверев, Фурузон Давронзода и Максим Старков стали по%
бедителями в своих весовых категориях, Асилбек Амиров и Евгений 
Степанов заняли вторые места. Они получили медали, грамоты, 
призы.

КМС по боксу Роман Анатольевич Марьин организовал справед%
ливое судейство. Были разыграны кубки «За лучший бой», «За волю 
к победе», «За лучшую технику в бою», дипломы за волю к победе. 

А. Чернышев, руководитель школы бокса «Русь».

Шесть медалей привезли с соревнований
Команда Сысерти вернулась с медалями с Открытых лично%команд%

ных соревнованиях Екатеринбурга по легкой атлетике по программе 
Специальной Олимпиады. Под эгидой соревнования проходили 13%14 
апреля в манеже УрФУ им. Б. Н. Ельцина. В общей сложности в них 
принимали участие около сотни спортсменов из Екатеринбурга и че%
тырнадцати городов области, в том числе Нижнего Тагила, Серова, 
Режа, Красноуфимска, Качканара, Сысерти, Алапаевска. Всего на 
старт вышли представители 23 команд.

Сысерть на соревнованиях представили две команды. В их ко%
пилке – шесть медалей. В том числе серебро в легкоатлетической 
эстафете во втором дивизионе в возрастной группе от 16 до 20 лет. 
Кроме того, сысертские спортсмены хорошо проявили себя в толка%
нии ядра, прыжках в длину и беге на 400 метров: в этих видах заво%
еваны бронзовые медали.

ДЛЯ СПРАВКИ. Специальная Олимпиада – это спорт для лю�
дей с нарушением интеллекта. Специальное Олимпийское движе�
ние является частью международного олимпийского движения. 
Это самая крупная Всемирная программа, дающая возможность 
тренироваться и принимать участие в соревнованиях более чем 
2500000 атлетам из 180 стран мира. 

Елена Загородняя.

В воскресенье, 21 апреля, в ФОК «Адмиралъ» проходил мастер�
класс для каратистов. По приглашению преподавателя ДЮСШ 
Алексея Петровича Дубинова в Сысерть приехал главный тре�
нер сборной Свердловской области по киокусинкай Александр 
Викторович Зуев.

Собрались спортсмены из 
Сысертского и Арамильского 
округов – от 8 лет до взрослых. 
Всего 55 воспитанников секций 
по каратэ, а также их тренеры А. 
П. Дубинов, В. В. Беспалов, С. А. 
Ползунов и Д. Б. Баталов.

На занятии разбирали новые 
методики, работали на снаря%
дах, выполняли упражнения на 

скорость и силу. Прошел раз%
бор базовой техники по каратэ. 
Тренировка с объяснениями и от%
работкой длилась около четырех 
часов. Не только начинающие, но 
и опытные спортсмены, в числе 
которых, например, чемпионка 
Европы Олеся Кузнецова и при%
зерка первенства мира Елена 
Синявская, взяли на заметку 

некоторые приемы, которые при%
годятся им в будущих боях.

От А. В. Зуева поступило 
предложение отправить несколь%
ких местных спортсменов на об%
учение в школу олимпийского 
резерва в Екатеринбург. Сейчас 
ведутся переговоры с родителя%
ми по этому поводу.

В конце занятия был награж%
ден лучший спортсмен команды 
СГО на прошедшем первенстве 
России в г. Орел Никита Беляев 
(тренер А. П. Дубинов). От ком%
пании «Этиламин%ЕК» ему вру%
чили музыкальный центр.

Ю. Воротникова.
Фото автора.
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ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Для вас, 
садоводы! 

В пятницу, 26 АПРЕ�
ЛЯ, состоится очеред%
ная встреча в клубе 
«Садовод».

Собираемся в малом 
зале дворца культуры им. 
И. П. Романенко в 11.00. 

24�26 (13.30) АПРЕЛЯ – поли%
ваем и подкармливаем рассаду 
органическими удобрениями.

Проводим санитарную, омо%
лаживающую и формирующую 
обрезку плодовых деревьев, 
ягодных кустарников и декора%
тивных культур.

Удаляем лишнюю поросль.
Проводим посадку по пого%

де) мелколуковичных цветов и 
гладиолусов.

26 (13.30) – 28 АПРЕЛЯ – очи%
щаем участок от мусора.

Обрезаем деревья (до набуха%
ния почек), раны и срезы зама%
зываем садовой замазкой.

Вносим органические 
удобрения.

Опрыскиваем деревья и 
кустарники от болезней и 
вредителей.

Подготавливаем теплицы и 
парники.

Чистим земляничные планта%
ции от старых листьев.

29 АПРЕЛЯ – 1 (14.30) МАЯ 
– если прогрелась почва, прово%
дим посев репы, редиса, лука на 
репку из севка.

Подкармливаем цветочные 
культуры минеральными и орга%
ническими удобрениями.

Боремся с сорняками.
Обрабатываем землянику 

(удаляем старые и пожелтевшие 
листья), рыхлим почву, подкарм%
ливаем коровяком и комплекс%
ным удобрением.

Подкармливаем плодовые де%
ревья и ягодные кустарники.

Удаляем засохшие вет%
ви с плодовых деревьев и 
кустарников.

Проводим обрезку жимоло%
сти, крыжовника, смородины. У 
последней обрезаем все тонкие 
однолетние побеги, оставляя 
четыре%пять более сильных, при%
щипывая верхушки, что обеспе%
чит закладку большего количе%
ства цветочных почек будущего 
урожая. Срезы смазываем садо%
вым варом.

1 (14.30) – 3 МАЯ – подготав%
ливаем теплицы и парники.

Обрабатываем почву.
Высеваем холодостойкие 

культуры: салат, редис, шпинат, 
яровой чеснок, морковь, укроп, 
петрушку.

Возможно проведение сани%
тарной обрезки подмерзших де%
коративных культур.

Готовим почву – пашем и 
рыхлим.

Пропалываем и мульчируем 
посадки.

Обрабатываем плодовые де%
ревья и ягодные кустарники от 
вредителей и болезней.

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

Проводим прививки и 
перепрививки.

Лечим морозобоины, раны, 
дупла, повреждения мышами.

Убираем мусор с участка.

Не забываем про патиссоны
Патиссон – одно из растений семейства тыквенных. Патиссоны 

бывают дисковидные, очень похожие на тарелочки, розетки, зон�
тики, чаще с выпуклой серединой и волнистым краем. Мякоть 
плотнее, чем у кабачка, цветом от белой до светло�салатовой, 
упругая, хрустящая. По вкусу патиссоны напоминают грибы, они 
хороши вареные, жареные, тушеные, соленые и маринованные.

Выращивают патиссоны и че%
рез рассаду, и посевом семян в 
грунт. На окне рассаду патиссона 
вырастить непросто, она быстро 
вытягивается. А вот в парниках, 
теплице или под временными 
пленочными укрытиями рассада 
будет крепкой.

Патиссоны, как и все тыквен%
ные, плохо переносят пересадку, 
поэтому рассаду лучше высажи%
вать в емкости размером 10х10 
см.

Рассада патиссонов очень 
требовательна к освещению. 
Поливают ее только теплой во%
дой с температурой не ниже 25 
градусов из расчета один литр 
воды на восемь емкостей через 
пять дней. И избыток, и недо%
статок воды отрицательно ска%
зывается на развитии растений, 
а полив холодной водой может 
привести к их заболеванию.

Через неделю после появ%
ления всходов рассаду хорошо 
подкормить раствором коровяка 
(1:10). При отсутствии органики 
можно использовать жидкие удо%
брения: «Идеал», «Эффект» или 

гранулы «Кемира%универсал», 
«Рост%2», «Растворин», 
«Кристаллин». Хорошо также 
каждые десять дней опрыскивать 
рассаду стимулятором роста 
«Эпин». Это поможет растениям 
легче переносить неблагоприят%
ные условия.

Патиссоны очень теплолю%
бивы, поэтому рассаду перед 
высадкой в грунт необходимо 
закалить. В открытый грунт рас%
саду высаживают в возрасте 
20%25 дней. Растение должно 
иметь два%три настоящих ли%
сточка темно%зеленого цвета с 
коротким приземистым стеблем. 
Долговязыми растения патиссо%
нов получаются при недостатке 
освещения, так как им приходит%
ся тянуться вверх за светом.

На грядки рассаду высажи%
вают под пленочные укрытия в 
первых числах июня, когда ми%
нует угроза заморозков. Лучше 
делать это к вечеру или при пас%
мурном небе. Лунки предвари%
тельно поливают теплой водой. 
Растения заглубляют примерно 
на 12 см, чтобы семядольные 

листья оказались на уровне зем%
ли. Почву вокруг корней хорошо 
уплотняют, при ярком солнце 
растения первые дни притеняют.

Ухаживать за растениями не%
сложно: ряды регулярно пропа%
лывают, поливают, рыхлят почву. 
Боковые плети у патиссонов не 
прищипывают. Если куст при раз%
растании оказывается слишком 
загущенным, в нем вырезают 
два%три листа: насекомым%опы%
лителям будет легче проникать в 
глубь куста, к цветам.

Плоды завязываются через 
55%60 дней после появления всхо%
дов. Их собирают непрерывно, с 

начала плодоношения до глубо%
кой осени. Урожайность патис%
сонов зависит от сорта, располо%
жения участка (растения любят 
тепло), от плодородия почвы.

Посев семян патиссонов в 
открытый грунт проводят в сере%
дине первой декады июня, когда 
минует угроза заморозков, а по%
чва на глубине 8%10 см прогре%
ется до 13%14 градусов. Перед 
посевом семян почву проливают 
горячей водой, а после посева 
лунки закрывают пленкой. После 
появления всходов пленку мож%
но не убирать, а прорезать в ней 
отверстия и выпустить растения.

ПОРА ВЫСАЖИВАТЬ ЧЕСНОК
Яровой чеснок начинаем высаживать как 

можно раньше, с конца апреля.
Чтобы защитить чеснок от грибковых и бакте%

риальных болезней, зубчики перед посадкой зама%
чиваем на три%пять часов в одном из препаратов: 
Иммуноцитофит, Триходермин, Ризоплан, Барьер, 
Заслон или однопроцентный раствор марганцовки. 
Глубина посадки – 4%5 см, расстояние между ряд%
ками – 15%20 см.

При появлении двух листочков проводим под%
кормку азотным удобрением: на 10 л воды – 
одну столовую ложку мочевины или один стакан 

коровяка. Расход – до трех литров раствора на 
один кв. метр. Через две недели делаем еще одну 
такую же подкормку. Еще через две недели, в пе%
риод формирования луковиц, проводим следующую 
подкормку: на 10 л воды берем 2 cт. ложки двой%
ного суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата натрия.

Чеснок не выносит переувлажнения почвы, за%
болевая грибковыми заболеваниями.

Как только появятся росточки озимого чесно%
ка, землю необходимо прорыхлить. Когда появят%
ся два листочка, подкармливаем также, как яро%
вой чеснок.

Спасаемся 
от плодожорки,

Назначение ловчих поясов – ловля 
перезимовавших в почве или под опав%
шими листьями насекомых%вредителей, 
поднимающихся весной и спускающихся 
осенью из кроны деревьев обратным пу%
тем вниз. Попав в ловчий пояс, вредители 
там и остаются.

Ловчий пояс шириной 15%20 см мож%
но изготовить из бумаги, гофрирован%
ного картона, пакли, ваты, мешковины. 
Ловчий пояс намазывют незасыхающим 
клеем (Яблоневый сад) или пропитыва%
ют раствором химического или биологи%
ческого средства (например, раствором 
Энтобактерина – 1 ст. ложка на литр воды), 
накладывают на ствол дерева и обвязыва%
ют двумя%тремя витками шпагата в сред%
ней части так, чтобы края его несколько 
отходили от ствола дерева. Осмотр лов%
чих поясов с накопившимися на них вре%
дителями (плодожорки, листовертки, гусе%
ницы) проводим регулярно раз в неделю 
и меняем (сжигаем). Накладывать ловчие 
пояса лучше вечером.

огневки и пилильщиков

Если в прошлом сезоне на ягодных ку%
старниках были замечены эти вредители, 
накрываем почву под кустарниками до 
цветения кусками пленки, толя или дру%
гими плотными материалами, придавив 

края камнями или почвой. Из%под такого 
укрытия вредители не смогут выбраться и 
погибнут.

Бабочек%огневок отпугивает запах 
дегтя, скипидара, керосина, расставлен%
ных в баночках под кустами. В это время 
полезно опудрить кусты табачной пылью 
или золой, высаживать между ягодными 
кустарниками помидоры, бархатцы, ка%
лендулу и пижму, раскладывать веточ%
ки полыни и бузины. Если гусеницы все 
же появились, об этом свидетельствуют 
дырочки на листочках, их нужно стряхи%
вать на подстилку или раскрытый зонт и 
уничтожать.

Лучшее средство против огневок и 
пилильщиков – опрыскивание биопрепа%
ратом Битоксибацилин или химперепа%
ратами Кинмикс, Искра и Каратэ. После 
цветения кусты смородины и крыжовника 
опрыскивают настоями чеснока, лука, гор%
чицы, золы. Чтобы избавиться от огневок 
и пилильщиков, летом необходимо рых%
лить почву вокруг кустарников, а поздней 
осенью перекапывать.

Вы увидели побуревшие прежде вре%
мени и окутанные паутиной ягоды на чер%
ной смородине и крыжовнике? Это в них 
заползла гусеница огневки, вышедшая из 
яиц, отложенных в цветок бабочкой огнев%
кой. Такие плоды необходимо собирать и 
уничтожать.

Сажаем как можно больше фитонцид%
ных растений вокруг участка, тогда бабоч%
ки многих вредителей будут облетать сад 
стороной. 

ÊÎÐÎÒÊÎ
 На приготовленных с осени грядках делаем 

бороздки и проливаем их теплой водой. Ждем, когда 
вода впитается и проливаем еще раз.

 На дно влажных бороздок высеваем семена, 
засыпаем бороздки почвой из междурядий и слегка 
прихлапываем ее. Если есть компост или перегной, 
мульчируем поверхность грядки или накрываем ее 
нетканым материалом.

 Первые числа мая – крайний срок перекопки 
сидератов на грядках. Заделывая сидераты, можно 
внести немного мочевины: азот поможет быстрее 
перерабатывать свежую органику.

Проводим обрезку на уровне почвы тех много�
летников, которые не успели обрезать осенью. При 
этом нельзя срезать побеги, которые несут на себе 
зеленые перезимовавшие листья. Зимуют такие 
листья у бадана, некоторых многолетних астр, бар�
винка, гвоздик, гейхеры, дельфиниума, ириса, кам�
неломок, лилейника, молодил, нивяника, очитков, 
пиретрума, примул, резухи, рудбекии.

 Начало мая – хороший период для весенней 
прививки черенком косточковых и семечковых пло�
довых растений. Привой и подвой при этом должны 
быть не подмерзшими. Прививаемые черенки долж�
ны быть спящими, достаточно влажными и не долж�
ны иметь выпревших или поврежденных почек, а так�
же выпревших или поврежденных участков коры.

 Если в конце апреля не удалось посеять холо�
достойкие однолетки, выращиваемые безрассадным 
способом (календула, космос, настурция, годеция, 
кларкия, эшшольция…), первая декада мая для этого 
– самое подходящее время. Надо лишь следить, что�
бы на месте посевов не пересыхала почва. При сухой 
жаркой погоде ее лучше прикрыть укрывным матери�
алом, однако при появлении всходов материал сразу 
снять, чтобы проростки не полегли.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля

«Ïåðåâîç÷èê», ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 
апреля. День начина-
ется 6+
09.55, 02.50, 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 "По законам 
военного времени 2" 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 На ночь глядя 
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 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 Х/ф "Соседи. 

Новый сезон" 12+

01.10 Х/ф "Клубнич-

ный рай" 12+

05.00, 02.30 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 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Место встречи 

16+

16.20 Следствие 

вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

20.50 Т/с "Подсуди-

мый" 16+

00.00 Х/ф "Капитан 

полиции метро" 16+

02.15 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.30, 12.25, 
15.20, 17.25, 19.20, 
21.25 Новости
09.05, 12.30, 21.30, 
03.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Сампдория" 
- "Лацио" 0+
13.00 Автоинспекция 
12+
13.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Торино" 
- "Милан" 0+
15.25, 19.25 Футбол. 
Чемпионат Англии 0+
17.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Фрозиноне" 
- "Наполи" 0+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" 
- "Удинезе". Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Лестер" 
- "Арсенал". Прямая 
трансляция
01.55 Тотальный футбол 
12+
03.35 Чемпионат Европы 
по латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы 12+
04.40 Д/ф "Жан-Клод 
Килли. На шаг впереди" 
16+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Х/ф "Демоны" 
16+
23.50 Опасные связи 
18+
02.35 Т/с "Брат за 
брата 3" 16+
03.20 Т/с "Карточный 
домик" 16+
Фрэнсис Уркхарт — 
лидер парламентской 
фракции консер-
вативной партии. 
После ухода Маргарет 
Тетчер со своего 
поста он сохраняет 
нейтралитет и после 
всеобщих выборов, 
на которых консер-
ваторы победили с 
небольшим преиму-
ществом, ожидает, 
что новый премьер-
министр Генри Кол-
лингридж оценит его 
по достоинству и даст 
ему пост в Кабинете 
Министров.
05.45 Улетное видео 
16+

07.55 Х/ф "Июльский 

дождь" 12+

10.00, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50 Х/ф "Валентин и 

Валентина" 6+

15.35 Х/ф "Семь 

нянек" 6+

17.00 Х/ф "Стряпуха" 

6+

18.20 Х/ф "Экипаж" 

12+

00.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.40 Х/ф "Жизнь и 

смерть Фердинанда 

Люса" 12+

Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес — 
перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и 
делает свою работу быстро и качественно. Недостатка в кли-
ентах нет, ведь он всегда неукоснительно соблюдает три пра-
вила: не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен 
и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя груз 
клиента по имени Уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок 
шевелится.

«Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè», 1 êàíàë, 21.30
Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, 
что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. 
Из Москвы неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай 
Мирский. Он создает особый отдел в военной прокуратуре фронта, в который входят Рокотов и 
бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотову и Елагиной придется 
расследовать особо важные дела, действуя как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в 
самом городе, где активизировавшийся преступный мир начинает объединяться с просачиваю-
щимися в город немецкими диверсантами. Да и нек оторые представители Советской власти не 
прочь нагреть руки на страданиях народа.

06.00 Ералаш

06.55, 02.45 М/ф 

"Даффи Дак. Фанта-

стический остров" 0+

08.30 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.50 Х/ф "Пришель-

цы на чердаке" 12+

11.30 Х/ф "Элвин и 

бурундуки" 0+

13.25 Х/ф "Хоббит. 

Пустошь Смауга" 12+

16.30 Х/ф "Хоббит. 

Битва пяти воинств" 

16+

19.20 М/ф "Мадага-

скар" 6+

21.00 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

23.55 Кино в деталях 

18+

00.55 Х/ф "Шесть 

дней, семь ночей" 0+

04.00 Шоу выходного 

дня 16+

04.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45, 01.05 Х/ф "Дождь 
в чужом городе" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф "Возрождение 
дирижабля" 0+
13.15 Д/ф "Ядерная 
любовь" 0+
14.10 Д/ф "Гимн велико-
му городу" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокро-
вища 0+
17.05 Арабелла Штайнба-
хер, Роджер Норрингтон 
и Монреальский симфо-
нический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф "Солярис" 0+
02.15 Д/ф "Чувствитель-
ности дар. Владимир 
Боровиковский" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.15 Главное с Оль-

гой Беловой

09.55, 13.15, 17.05 Т/с 

"Главный калибр" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Мотоциклы 

Второй Мировой во-

йны" 6+

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 "Матч" 16+

03.25 Х/ф "Поп" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.35 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Фиктив-

ный брак" 16+

06.15, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 

17.35 Т/с "Дикий-3" 

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, 01.40, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Дедушка" 
12+
10.10 Д/ф "Нина До-
рошина. Пожертвовать 
любовью" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Ве-
ниамин Смехов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор 
Блейк" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Одесса. Забыть 
нельзя 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Х/ф "Дорога из 
жёлтого кирпича" 12+
04.15 Прощание. Бо-
рис Березовский 16+
05.05 Д/ф "Михаил 
Кононов. Начальник 
Бутырки" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.40, 05.20 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

10.55, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Проездной 

билет" 16+

19.00 Х/ф "Крёстная" 

16+

22.35 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Знакомь-

тесь, Джо Блэк" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Помнить 

все" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 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 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Перевоз-
чик" 16+
21.50 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Особь 3" 
18+
02.30 Х/ф "Особь. Про-
буждение" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Уни-
вер" 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, 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 "Сказка о 
мёртвой царевне и о 
семи богатырях" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
19.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. " 0+
21.10 М/с "Буба" 6+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

9
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«Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà», Äîìàøíèé, 19.00

Это история о талантливой провинциальной 
девушке Виктории, которая днем работает на заводе 
музыкальных инструментов, а по вечерам выступает с 
песнями собственного сочинения в местном ресторане. 
Новый этап в жизни певицы-самородка наступает 
с момента увольнения девушки с завода. Виктория 
едет в Москву, где ее ждут различные испытания, а 
также встреча со знаменитым продюсером Алексеем 
Рудаковым. Только «нужная» встреча нисколько не 
облегчает путь девушки на сцену, а ставит ее перед 
непростым выбором: любить или петь.

«Àôãàíñêèé ïðèçðàê», 5 êàíàë, 16.00, 16.50, 17.40

Андрей Потемкин - будущий лейтенант пограничной службы читает в 
популярной газете очерк под названием «Афганские призраки». Узнав на 
фотографии своего отца, он приходит в глубокое недоумение. Мать, Галина 
Потемкина и друг семьи Анатолий Фетюхин, с детства внушали ему, что отец 
Андрея, Юрий Потемкин, геройски погиб в Афганистане. Но автор статьи, Алена 
Никитина, обвиняет капитана советской армии в предательстве.  А в качестве 
доказательства приводит фото, на котором изображен капитан Потемкин 
с автоматом в руках и в окружении дружественных ему моджахедов, у ног 
которых пленные советские бойцы. Андрей, для которого военная карьера 
— все в жизни, и который воспитан на примере отца, решает провести 
собственное расследование и доказать несправедливость обвинений.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апре-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 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 "По законам 
военного времени 2" 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 На ночь глядя 
16+
01.00 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 16+
05.05 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 Х/ф "Соседи. 

Новый сезон" 12+

01.10 Х/ф "Яблочный 

спас" 12+

05.00 Т/с "Пасечник" 
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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
20.50 Т/с "Подсуди-
мый" 16+
00.00 Х/ф "Все просто" 
16+
02.05 Квартирный во-
прос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная 
Россия 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 14.20, 
19.25, 23.00 Новости
09.05, 14.25, 20.05, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+
13.50 Тренерский штаб 
12+
14.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
16.55 "Лига чемпионов. В 
шаге от финала". Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Ювентус" (Италия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
19.35 "Залечь на дно в 
Арнеме". Специальный 
репортаж 12+
20.30 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерланды). 
Прямая трансляция
02.25 Х/ф "Новая поли-
цейская история" 16+

06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30, 18.30 Х/ф "Гар-
демарины, вперёд!" 0+
13.15 Х/ф "Виват, 
гардемарины!" 0+
16.10 Х/ф "Гардемари-
ны III" 0+
Идет семилетняя во-
йна, русские солдаты 
вынуждены сражаться 
за интересы Франции 
и Австрии против 
Пруссии. Гардемарины 
продолжают само-
отверженно служить 
Родине. Один — в 
экспедиции, другой 
— при дворе, а третий 
послан в Венецию, 
передать шкатулку с 
украшением. На самом 
деле, в шкатулке по-
слание, от которого 
зависят дальнейшие 
судьбы Европы и 
России!
00.30 Опасные связи 
18+
02.20 Т/с "Брат за брата 
3" 16+
03.05 Т/с "Карточный 
домик" 16+
05.20 Улетное видео 
16+

10.00, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

13.45 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

15.15 Х/ф "Хозяин 

тайги" 12+

16.50 Х/ф "Дайте жа-

лобную книгу" 6+

Ресторан «Одуванчик» 

пользовался дурной 

славой. В нем было 

грязно, готовили мерз-

ко, персонал норовил 

нахамить. Журналисту 

Никитину и его дру-

зьям удается помочь 

директору ресторана 

превратить «Одуван-

чик» в образцовое 

молодежное кафе…

18.30 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

01.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

05.35 Х/ф "Мы веселы, 

счастливы, талантли-

вы" 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 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.05 Х/ф "Элвин и 

бурундуки" 0+

10.55 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-2" 0+

12.40, 00.00 Х/ф "Вели-

колепный" 16+

14.40 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

17.30 М/ф "Мадага-

скар" 6+

19.15 М/ф "Мадага-

скар-2" 6+

21.00 Х/ф "Трансфор-

меры. Месть падших" 

16+

02.00 Шоу выходного 

дня 16+

04.25 Вокруг света во 

время декрета 12+

04.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 02.45 Цвет 

времени 0+

07.15 Х/ф "Солярис" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.20 Мировые сокро-

вища 0+

12.40 Мы - грамотеи! 

0+

13.20 Д/ф "Играем По-

кровского" 0+

14.05 Д/ф "Видимое 

невидимое" 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.20 Петр Андржев-

ский, Кент Нагано и 

Монреальский симфо-

нический оркестр 0+

18.05 Больше, чем 

любовь 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Линия жизни 0+

21.00 Х/ф "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 0+

01.00 Х/ф "Дождь в 

чужом городе" 0+

02.05 Д/ф "Возрожде-

ние дирижабля" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.15, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.30, 18.10 Не факт! 

6+

09.45, 13.15 Т/с "Глав-

ный калибр" 16+

13.50, 17.05 Т/с "Опера-

ция "Горгона" 16+

17.00 Военные новости

18.50 Д/с "Мотоциклы 

Второй Мировой во-

йны" 6+

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 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 6+

02.25 Х/ф "Зайчик" 0+

03.50 Х/ф "Сладкая 

женщина" 12+

05.20 Х/ф "Письмо" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30 Известия
05.20 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Мститель" 
16+
06.00 Д/ф "Страх в тво-
ем доме. Мой новый 
папа" 16+
06.40 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Невезучая" 
16+
07.20 Д/ф "Страх в тво-
ем доме. Сестры" 16+
08.10 Д/ф "Страх в 
твоем доме. Любой 
ценой" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Лю-
бовь под прикрытием" 
16+
11.20, 12.15, 13.25, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
"Афганский призрак" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 00.35 Т/с "След" 
16+
01.20, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 12+
10.25 Татьяна Булано-
ва. Не бойтесь любви 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сей Колган 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор 
Блейк" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 
Звездные транжиры 
16+
23.05 Д/ф "Мужчины 
Нонны Мордюковой" 
16+
00.35 Х/ф "Кассирши" 
12+
04.15 Удар властью. 
Павел Грачев 16+
05.05 Д/ф "Дворжец-
кие. На роду написа-
но..." 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.25 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Совсем 

другая жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Провинци-

альная Муза" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Очевидцы" 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Кости" 12+

21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Голливуд-

ские копы" 12+

01.30, 02.15, 03.15, 

03.45, 04.30 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00, 04.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Некуда 
бежать" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+
02.15 Х/ф "В движении" 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.10, 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 Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Физрук" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Уни-
вер" 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+
02.35, 03.25, 04.15 От-
крытый микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+
12.25 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.30 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
19.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.10 М/с "Буба" 6+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
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«Æåíà ñ òîãî ñâåòà»,  Äîìàøíèé, 19.00

На работе по-крупному подставляют старшего бухгалтера Инну. Её 
обвиняют в краже огромной суммы. Лишь случайность спасает жен-
щину от тюрьмы — по ошибке все считают Инну погибшей в аварии. 
«Смерть» показывает Инне истинное положение дел: «любимый» муж 
Николай изменяет ей. Женщине горько осознавать, что её предали те, 
кому она так доверяла, что она не может быть рядом со своими детьми: 
Денисом и Лизой. Ведь если Инна «воскреснет», то сразу сядет в тюрь-
му. Подруга Катя подаёт ей идею: воспользоваться своим «умершим» 
статусом, чтобы отомстить предателям и заодно попробовать вернуть 
своё доброе имя.

«Íîâûé ìóæ»,  Ðîññèÿ 1, 20.30

Тамара Волина приехала в Москву из деревни, поступила 
в Университет и на первом курсе вышла замуж за сына 
профессора. Но брак не принёс девушке счастья: муж 
оказался ревнивцем и пьяницей, и устроил Тамаре и 
их дочке Насте ужасную жизнь. Настя выросла под 
пьяные крики отца и звон разбитой посуды, видя страх 
Тамары. Из-за постоянных скандалов дома, Настя 
не справлялась с учёбой, и однажды Тамару вызвал 
директор школы — Евгений Павлович Ильин. Рядовой 
разговор обернулся настоящей драмой и повлёк за 
собой неожиданные последствия для героев.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
06.45 Т/с "Анна Герман" 
12+
08.45, 10.10 Играй, 
гармонь, в Кремле! 12+
10.30 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф "Полосатый 
рейс" 0+
15.25 Х/ф "Белые 
росы" 12+
17.15 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам 
военного времени 2" 
12+
23.20 На ночь глядя 
16+
00.15 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
02.15 На самом деле 
16+
03.05 Модный при-
говор 6+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
04.35 Давай поженим-
ся! 16+
05.20 Контрольная 
закупка 6+

05.10 Т/с "Там, где ты" 

12+

07.00 Т/с "Сердце не 

камень" 12+

10.30 Юбилейный 

концерт Филиппа 

Киркорова 12+

14.00, 20.00 Вести

14.25 Х/ф "Укрощение 

свекрови" 12+

17.00 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 12+

19.00 100ЯНОВ 12+

20.30 Х/ф "Новый муж" 

12+

00.30 Т/с "Любовь на 

миллион" 12+

02.50 Т/с "Гюльчатай" 

12+

04.40, 08.20 Т/с "Се-
мин" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.20 Х/ф "Отпуск за 
период службы" 16+
Сержант-контрактник 
Игорь Беликов берет 
отпуск, чтобы на-
вестить больного отца. 
По дороге он случайно 
становится пешкой в 
игре криминальных 
структур. Спасаясь 
от неожиданного 
нападения, Игорь 
убивает нескольких 
бандитов и угоняет 
фургон, в котором на-
ходится ценный груз. 
За Игорем начинается 
«охота». Полиция 
также идет по его 
следу. Выясняется, что 
отец Игоря не болен. 
Что же заставило героя 
взять отпуск и куда он 
направляется?
23.25 Все звезды май-
ским вечером 12+
01.20 Х/ф "Опасная 
любовь" 16+

08.00 Х/ф "Герой" 12+
09.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монпелье" - 
ПСЖ 0+
11.45 "Лига чемпионов. В 
шаге от финала". Специ-
альный репортаж 12+
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 
23.10 Новости
12.20, 17.25, 21.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Анатолий Малыхин про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Мытищ 
16+
15.20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. Альберт 
Туменов против Мурада 
Абдулаева. Трансляция из 
Москвы 16+
17.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Россия. Прямая 
трансляция из Швеции
20.25 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
21.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из 
США 16+
23.15 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- "Ливерпуль" (Англия). 
Прямая трансляция
02.30 Х/ф "Игра их 
жизни" 12+

06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
07.30 Х/ф "Сердца 
трех" 12+
12.40 Д/с "Легенды 
войны" 12+
15.00, 17.10 Д/с "Вели-
кая война" 12+
23.50 Х/ф "Я кукла" 18+
В сердце современной 
цивилизации до сих 
пор правят варварские 
законы. Спецназовец 
Виктор, прошедший 
огонь и воду, оказался 
за гранью рокового 
круга. В лагере смер-
тников он приговорен 
к казни в рассрочку: 
здесь спецагенты выс-
шего класса использу-
ют пленных в качестве 
живых тренажеров для 
совершенствования 
боевых навыков. Они 
становятся безропот-
ными куклами, без 
имени и прошлого. 
Уцелевший получает 
в награду еще один 
день… без надежды 
увидеть рассвет.
02.00 Х/ф "Под при-
целом" 18+
03.30 Т/с "Брат за брата 
3" 16+
04.15 Т/с "Карточный 
домик" 16+

07.05 Доброе утро

09.00, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.45 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

15.15 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

17.20 Х/ф "Иван Бров-

кин на целине" 12+

23.00 Х/ф "Москва сле-

зам не верит" 12+

01.50 Х/ф "Вас ожида-

ет гражданка Никано-

рова" 12+

03.25 Х/ф "Везучая" 

12+

04.45 Х/ф "На граф-

ских развалинах" 12+

05.55 Х/ф "На под-

мостках сцены" 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 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-2" 0+
10.55 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-3" 0+
12.30, 00.05 Х/ф "Шпи-
он по соседству" 12+
14.25 Х/ф "Трансфор-
меры. Месть падших" 
16+
17.25 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
19.15 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
21.00 Х/ф "Транс-
формеры-3. Тёмная 
сторона луны" 16+
01.55 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+
03.25 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Про Крас-

ную Шапочку" 0+

08.50 М/ф "Ну, по-

годи!" 0+

09.40 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

11.15 Международ-

ный фестиваль "Цирк 

будущего" 0+

12.40 Д/ф "Крым. Мыс 

Плака" 0+

13.10 Д/ф "Всему свой 

час. С Виктором Аста-

фьевым по Енисею" 0+

14.05 Х/ф "Звездопад" 

0+

15.35, 01.10 Д/ф "Еда 

по-советски" 0+

16.30 Гала-концерт 

пятого фестиваля дет-

ского танца "Светлана" 

0+

19.00 Тот самый Григо-

рий горин... 0+

20.20 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" 0+

22.40 Х/ф "Чикаго" 0+

00.30 Кинескоп 0+

02.10 Мультфильмы 

для взрослых 18+

02.40 Мировые сокро-

вища 0+

05.45 Х/ф "Ученик 

лекаря" 12+

07.05, 09.15 Х/ф "Бере-

гите женщин" 0+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

10.05 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

13.15, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.25, 17.10, 

18.15, 19.05 Д/с 

"Жизнь в СССР от А до 

Я" 12+

20.00 Х/ф "Овечка Дол-

ли была злая и рано 

умерла" 12+

21.50 Т/с "Юркины рас-

светы" 6+

02.55 Х/ф "Безымянная 

звезда" 12+

05.05 Д/ф "Города-ге-

рои. Мурманск" 12+

05.00, 05.50, 06.40, 

07.35, 08.35, 09.35, 

10.40, 11.40, 12.40, 

13.45, 14.45, 15.50 Т/с 

"Участок" 12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с 

"Спецназ" 16+

19.55, 20.55, 22.00, 

22.55 Т/с "Спецназ 2" 

16+

23.55, 00.55, 01.50, 

02.35 Т/с "Кремень-1" 

16+

03.20, 04.10 Т/с "Кре-

мень. Оcвобождение" 

16+

05.50 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

07.30 Х/ф "Приключе-

ния жёлтого чемодан-

чика" 0+

08.45 Х/ф "Трембита" 

0+

10.35 Д/ф "Волшебная 

сила кино" 12+

11.30, 14.30, 21.10 

События

11.45 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

13.40, 14.45 Х/ф "Граф 

Монте-Кристо" 12+

17.35 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

21.25 Приют комедиан-

тов 12+

23.20 Д/ф "Владимир 

Васильев. Вся правда о 

себе" 12+

00.25 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

02.10 Х/ф "Сфинксы 

северных ворот" 12+

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 
6 кадров 16+
07.50 Х/ф "Карнавал" 16+
10.55 Х/ф "Любовница" 
16+
14.25 Х/ф "Крёстная" 16+
19.00 Х/ф "Жена с Того 
Света" 16+
00.30 Х/ф "Жажда мести" 
16+
Хозяин крупной 
торговой фирмы ловит 
своего управляющего на 
незаконных финансовых 
махинациях. Тот, боясь 
судебного расследова-
ния, убивает хозяина. 
У него остается дочь 
с двумя маленькими 
детьми. Она в отчаянии. 
Ни мужа (он также 
погиб при загадочных 
обстоятельствах), ни 
отца, никакой опоры. 
Хитрый управляющий 
предлагает ей в мужья 
своего племянника. Тот, 
изображая благород-
ного идиота, пытается 
завладеть миллион-
ным состоянием… Но 
жестокой будет расплата 
за все страдания, боль и 
отчаяние.
03.10 Д/ф "Замуж за 
рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

23.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

01.15 Х/ф "Голливуд-

ские копы" 12+

03.30 Х/ф "Челюсти" 

16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00 Тайны Чапман 
16+
05.20 Территория за-
блуждений 16+
07.00 М/ф "Князь 
Владимир" 0+
08.30 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
10.00 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
11.20 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
13.00 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
14.30 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
15.50 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
17.20 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
18.45 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
20.15 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
22.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
23.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
01.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.10, 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 Спаси свою 

любовь 16+

13.30, 14.40, 15.40, 

16.50, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.00, 01.50 Stand up 

16+

02.40, 03.30, 04.20 От-

крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Котики, впе-
рёд!" 0+
08.50 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
11.30 М/с "Пластилинки" 
0+
11.35 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
12.00 М/ф "По следам 
бременских музыкантов" 
0+
12.20 М/ф "Трое из Про-
стоквашино" 0+
13.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
14.40 М/с "Барбоскины" 0+
16.30 Ералаш
17.25 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
19.00 М/ф "Два хвоста" 6+
20.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
01.40 М/с "Огги и тарака-
ны" 6+
03.00 М/с "Смешарики" 0+
04.20 М/с "Пожарный 
Сэм" 0+
05.20 М/с "Машкины 
страшилки", "Машины 
сказки" 0+
06.35 Лентяево 0+
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ЧЕТВЕРГ,  2 мая12

«Ñëó÷àéíûé øïèîí»,  ÑÒÑ, 12.30

Сирота Бак, мечтающий стать спецагентом, 
постоянно сталкивается с подозрительными 
фактами о прошлом своего отца. Он 
отправляется на встречу с «отцом», не 
догадываясь, что тот — северокорейский 
шпион. Бака втягивают в дело, связанное 
с кражей вируса, вызывающего рак лёгких. 
Ему придётся приложить немало сил, чтобы 
вирус не попал не в те руки.

«Ëþáëþ 9 ìàðòà»,  Äîìàøíèé, 08.30

Катя — успешная писательница, выпускающая 
одну за другой книги по психологии семейных 
отношений. В предвкушении романтического 
ужина с мужем Алексеем, Катя находит дома 
бархатную коробочку с кольцом, которое, скорее 
всего, вечером преподнесет ей любимый. Но это 
не единственный сюрприз, который ожидает ее в 
этот праздничный день. Утром, зайдя в магазин, 
Катя сталкивается с Мишей, своей институтской 
любовью. Двадцать лет назад они расстались по 
глупости и упрямству, как это бывает в юности…

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "Анна Гер-
ман" 12+
08.10 Х/ф "Полосатый 
рейс" 0+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Лариса Лужина. 
Незамужние дольше 
живут 12+
13.10 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 0+
15.00 Шаинский на-
всегда! 12+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам 
военного времени 2" 
12+
23.20 На ночь глядя 
16+
00.15 Т/с "Агент на-
циональной безопас-
ности" 16+
02.15 На самом деле 
16+
03.05 Модный при-
говор 6+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
04.35 Давай поженим-
ся! 16+
05.20 Контрольная 
закупка 6+

05.10 Т/с "Там, где ты" 

12+

07.00 Т/с "Сердце не 

камень" 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 12+

14.25 Т/с "Затмение" 

12+

17.00, 20.25 Т/с "Иде-

альный враг" 12+

23.20 Пригласите на 

свадьбу! 12+

00.30 Т/с "Любовь на 

миллион" 12+

02.50 Т/с "Гюльчатай" 

12+

04.40, 08.20 Т/с "Се-
мин" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 
Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф "Дело Канев-
ского" 16+
23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.05 Т/с "Семин. Воз-
мездие" 16+
Главный герой, пол-
ковник Борис Семин 
— легенда московско-
го уголовного розыска. 
Опытный сыщик, 
который раскрывал 
самые сложные дела. 
Человек совести, для 
которого честь мунди-
ра важнее чинов, денег 
и званий. Он не терпит 
коррупции, подлости 
и разгильдяйства. 
Семин уверен: пре-
ступник должен сидеть 
в тюрьме, — и готов 
сделать для этого все 
возможное. В конце 
60-х Борис с двумя 
товарищами пришел 
на службу в МУР. Они 
были блестящими 
молодыми оператив-
никами, настоящими 
рыцарями без страха и 
упрека.

08.00 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 
12+
08.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Мо-
нако" 0+
10.10 Х/ф "Поддубный" 6+
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 
Новости
12.35, 18.15, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
16.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Реджис 
Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. 
Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Барселона" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
23.05 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Валенсия" 
(Испания). Прямая транс-
ляция

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.15 Х/ф "Батальоны 

просят Огня" 0+

15.00 Д/с "Великая 

война" 12+

00.00 Х/ф "Железная 

хватка" 16+

02.10 Х/ф "Старикам 

тут не место" 16+

04.00 Т/с "Брат за 

брата 3" 16+

04.50 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.40 Улетное видео 

16+

07.20 Х/ф "Весна" 6+

09.15, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.05 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.20 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

17.00 Х/ф 

"Гардемарины-III" 16+

23.00 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

00.50 Х/ф "Суета сует" 

12+

02.30 Х/ф "Курьер" 12+

04.05 Х/ф "Поэма о 

море" 12+

05.55 Х/ф "Назначе-

ние" 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 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-3" 0+
10.35 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+
12.30, 00.15 Х/ф "Слу-
чайный шпион" 12+
14.20 Х/ф "Транс-
формеры-3. Тёмная 
сторона луны" 16+
17.25 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
19.15 М/ф М/с "Пинг-
вины Мадагаскара" 0+
21.00 Х/ф "Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния" 12+
02.00 Х/ф "Хатико. 
Самый верный друг" 0+
03.25 Т/с "Хроники 
Шаннары" 16+
04.45 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Мэри Поп-

пинс, до свидания!" 0+

08.55 М/ф "Ну, по-

годи!" 0+

10.00, 20.45 Х/ф "Вок-

зал для двоих" 0+

12.20 Д/с "История 

русской еды" 0+

12.50 Х/ф "Чикаго" 0+

14.45 Юбилейный кон-

церт государственного 

академического ансам-

бля танца чеченской 

республики "Вайнах" 0+

16.15, 01.40 Д/ф "Ди-

настии" 0+

17.10 Гала-концерт в 

честь Паваротти 0+

19.00 Необъятный 

рязанов 0+

23.00 Х/ф "Прет-а-

порте. Высокая мода" 

0+

01.10 Д/ф "Крым. Мыс 

Плака" 0+

02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.25 Х/ф "Северино" 
12+
08.00, 09.15 Х/ф "Смер-
тельная ошибка" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.10 Х/ф "Апачи" 12+
12.00, 13.15 Х/ф "Уль-
зана" 12+
14.05 Х/ф "Текумзе" 
12+
15.55 Х/ф "Оцеола" 12+
18.15 Х/ф "Чингачгук - 
Большой Змей" 12+
20.05 Х/ф "Вождь 
Белое Перо" 12+
21.50 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведицы" 
12+
23.45 Х/ф "След Со-
кола" 12+
01.55 Х/ф "Белые 
волки" 12+
03.35 Х/ф "Братья по 
крови" 12+
05.00 Д/ф "Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев" 
12+

05.00, 05.50 Т/с "Кре-
мень. Оcвобождение" 
16+
06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.55, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.10, 
19.15, 20.20, 21.25, 
22.30, 23.35, 00.40, 
01.40, 02.30 Т/с "Чужое 
лицо" 16+
1981 год. Подполков-
ник Генштаба Сергей 
Юрышев после траги-
ческой гибели своего 
двенадцатилетнего 
сына решает эмигри-
ровать в США. Через 
американского журна-
листа он выходит на 
связь с ЦРУ и предла-
гает взаимовыгодную 
сделку — спецслужбы 
переправят его за 
океан, где он сможет 
начать новую жизнь, 
а взамен Юрышев 
выдаст ЦРУ секретную 
информацию. 
03.20, 04.10 Т/с "Кре-
мень-1" 16+

05.50 Х/ф "Королев-
ская регата" 6+
07.35 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
09.30 Удачные песни 
16+
10.35 Д/ф "Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама." 12+
11.30, 14.30, 21.10 
События
11.45 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
14.45 Юмор весеннего 
периода 12+
15.40 Х/ф "Маруся" 12+
17.35 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
21.25 Т/с "Детективы 
Елены Михалковой" 
12+
23.20 Д/ф "Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+
00.15 Х/ф "Ветер пере-
мен" 12+
02.05 Х/ф "Три дня на 
убийство" 12+
04.15 Татьяна Булано-
ва. Не бойтесь любви 
12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.20 6 кадров 16+

08.30 Х/ф "Люблю 9 

марта" 16+

10.05 Х/ф "Обучаю игре 

на гитаре" 16+

13.50 Х/ф "Провинци-

альная Муза" 16+

19.00 Х/ф "Путь к себе" 

16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Любимый 

раджа" 16+

02.55 Д/ф "Замуж за 

рубеж" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"Слепая" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Чудо" 

12+

23.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие 2" 16+

01.15 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

03.30 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.20 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
Легендарная Шамахан-
ская царица, которая 
сводила с ума многих 
царей и простых смерт-
ных, положила свой 
глаз и на Киевского 
князя. Тот заболел лю-
бовью странной по ней. 
Но чтобы доставить в 
целости и сохранности 
эту чудо-богиню в 
Киев-Град, срочно из 
отпуска вызывают всех 
троих, уже знакомых 
нам, богатырей: Алёшу 
Поповича, Добрыню 
Никитича и Илью Му-
ромца. Теперь троица 
должна решить, как 
быть дальше? Вроде 
бы и слухи о царице 
ходят нелестные, и 
князя жаль.
08.45 День невероятно 
интересных историй 
16+
19.00 Х/ф "Брат" 16+
21.00 Х/ф "Брат 2" 16+
23.40 Х/ф "Сёстры" 16+
01.10 Х/ф "Кочегар" 
18+
02.40 Территория за-
блуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 05.10, 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 Спаси свою 

любовь 16+

13.30, 14.40, 15.40, 

16.50, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00, 01.00, 01.50 

Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40, 03.30, 04.20 От-

крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Летающие 
звери", "Машинки" 0+
08.50 М/с "Бурёнка 
Даша" 0+
08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
11.35 М/ф "Обезьянки" 
0+
12.30 М/ф "Как львёнок 
и черепаха пели песню" 
0+
12.40 М/ф "Чучело-мя-
учело" 0+
12.50 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
13.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
14.40 М/с "Барбоски-
ны" 0+
16.30 Ералаш
17.25 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
19.00 М/ф "Чудо-Юдо" 
6+
20.15 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
01.40 М/с "Огги и 
тараканы" 6+
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«Øêîëà ïðîæèâàíèÿ»,  Äîìàøíèé,  09.45

Из далекого Новосибирска в Подмосковье приезжает молодой ученый-
физик Алексей Муромцев. Настроение у него самое радужное — Алексея 
ждет работа в исследовательском центре в Дубне и новая квартира в 
подмосковном поселке. Однако выяснилось, что молодой ученый стал 
жертвой недоразумения — его квартира была продана дважды, и у неё 
уже есть хозяин, а, точнее, хозяйка — очаровательная молодая женщина! 
У медсестры поселковой больницы Вали Григорьевой на руках были точно 
такие же документы, как у Алексея. Желая спасти свою жилплощадь, с 
помощью соседей Валя выставила Алексея на улицу. Он в ответ подал 
заявление в милицию. Валентина наняла адвоката… 

«Ïðèçðà÷íàÿ êðàñîòà»,  ÑÒÑ,  12.30

Главный герой работает в 
рекламном агентстве Нью-Йорка. 
Не так давно в его личной жизни 
произошла трагедия, ввергнувшая 
его в тяжелейшую депрессию. 
Коллеги пытаются помочь и 
разрабатывают нетрадиционный 
план по возвращению друга обратно 
на твёрдую почву, однако план 
срабатывает неожиданным образом.

05.45, 06.10 Т/с "Анна 
Герман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.50 Х/ф "Кубанские 
казаки" 0+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Леонид Харито-
нов. Падение звезды 
12+
13.10 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
15.00 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф "Перевозчик 
2" 16+
01.20 Х/ф "Смерть не-
годяя" 16+
03.40 Модный при-
говор 6+
04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
05.10 Давай поженим-
ся! 16+

05.10 Т/с "Там, где ты"

07.00 Т/с "Сердце не 

камень" 12+

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.25 Т/с "Затмение" 

12+

17.00, 20.25 Т/с "Иде-

альный враг" 12+

23.20 Пригласите на 

свадьбу! 12+

00.30 Т/с "Любовь на 

миллион" 12+

02.50 Т/с "Гюльчатай" 

12+

04.40 Т/с "Семин. Воз-
мездие" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Судья" 
16+
12.15 Х/ф "Судья-2" 16+
Судьба сводит главного 
героя судью Левичева с 
рецидивистом Неверо-
вым, которого Левичев 
арестовал 15 лет назад, 
когда еще был оператив-
ником. Теперь Неверов на 
свободе, завязал с тем-
ным прошлым и намерен 
стать настоящим отцом 
для своей маленькой 
дочери.  
Однако ему не везет. На 
Левичева совершили 
покушение, и он чудом 
остался жив. А вот его 
жена впала в кому. 
Следствие обвиняет в 
покушении рецидивиста. 
Чтобы доказать свою 
непричастность к этому 
преступлению, Неверов 
и Левичев проводят соб-
ственное расследование, 
которое вскрывает целую 
цепочку убийств. Однако 
им еще предстоит найти 
и задержать неуловимого 
заказчика преступлений. 
16.20 Следствие вели... 
16+
19.20 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Магия 12+

08.00 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 
12+
08.10, 04.25 Х/ф "Коман-
да мечты" 12+
10.00 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/32 
финала. "Эстудиантес 
де Мерида" (Венесуэла) 
- "Архентинос Хуниорс" 
(Аргентина) 0+
12.00, 14.35, 17.15, 22.25 
Новости
12.05, 16.40, 23.00, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Валенсия" 
(Испания) 0+
14.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия) - "Челси" 
(Англия) 0+
17.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Оренбург". 
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
22.30 Тренерский штаб 
12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Леганес". 
02.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Страсбург" - 
"Марсель" 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Д/с "Легенды 

войны" 12+

09.00 Х/ф "Ласковый 

май" 16+

11.40 Х/ф "Ожидание 

полковника Шалыгина" 

12+

13.30 Х/ф "Дачная 

поездка сержанта 

Цыбули" 12+

15.00 Д/с "Великая во-

йна" 12+

00.00 Х/ф "Старикам 

тут не место" 16+

02.20 Х/ф "Я кукла" 18+

04.00 Т/с "Брат за брата 

3" 16+

04.45 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.25 Улетное видео 

16+

07.25 Х/ф "Сердца 

четырёх" 6+

09.20, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 12+

14.35 Х/ф "Мэри Поп-

пинс, до свидания" 6+

17.15 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

23.00 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

00.55 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

03.30 Х/ф "Артистка из 

Грибова" 12+

05.45 Х/ф "Вам что, 

наша власть не нра-

вится?!" 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, 14.30 Уральские 

пельмени. Смехbook 

16+

09.00 Х/ф "Элвин и бу-

рундуки. Грандиозное 

бурундуключение" 6+

10.55 М/ф "Пингвины 

Мадагаскара" 0+

12.30 Х/ф "Призрачная 

красота" 16+

20.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

23.00 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

00.00 Х/ф "План б" 16+

02.00 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+

03.35 Т/с "Хроники 

Шаннары" 16+

04.50 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Проданный 

смех" 0+

08.50 М/ф "Ну, по-

годи!" 0+

09.40 Х/ф "Председа-

тель" 0+

12.20 Д/с "История 

русской еды" 0+

12.50 Х/ф "Прет-а-

порте. Высокая мода" 

0+

15.00 Концерт Кубан-

ского казачьего хора 

в Государственном 

Кремлёвском дворце 

0+

16.15, 01.30 Д/ф "Ди-

настии" 0+

17.10 II междуна-

родный музыкальный 

фестиваль Ильдара 

Абдразакова 0+

18.45 Д/с "Первые в 

мире" 0+

19.00 Д/ф "Золотой 

теленок". С таким сча-

стьем - и на экране" 0+

19.40 Х/ф "Золотой 

теленок" 0+

22.30 Х/ф "Умница 

Уилл Хантинг" 0+

00.35 Квартет Даниэля 

Юмера. Концерт на 

джазовом фестивале 

во Вьенне 0+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.40 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

07.00 Х/ф "Человек-ам-

фибия" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.20, 13.15 Не факт! 

6+

13.45 Х/ф "Овечка Дол-

ли была злая и рано 

умерла" 12+

15.35, 18.15 Т/с "Граф 

Монте-Кристо" 12+

00.15 Х/ф "Берегите 

женщин" 0+

02.50 Х/ф "Счастливая, 

Женька!" 12+

04.05 Х/ф "Подвиг раз-

ведчика" 0+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 05.40 Т/с "Кре-

мень-1" 16+

06.30, 07.20, 08.15 Т/с 

"Спецназ" 16+

09.15, 10.15, 11.15, 

12.10 Т/с "Спецназ 2" 

16+

13.15, 14.15, 15.15 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

16.15 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

16.25 Х/ф "Самогонщи-

ки" 12+

16.50 Х/ф "Самая оба-

ятельная и привлека-

тельная" 16+

18.25 Х/ф "Блеф" 16+

20.35 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+

22.40 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

00.50, 01.50, 02.35, 

03.20 Т/с "Дед Мазаев и 

Зайцевы" 16+

04.10 Д/ф "Мое род-

ное. Детский сад" 12+

05.20 Х/ф "Весенние 

хлопоты" 0+

06.55 Х/ф "Граф Мон-

те-Кристо" 12+

10.30 Д/ф "Королевы 

комедии" 12+

11.30, 14.30, 21.10 

События

11.45 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

13.35, 14.45 Х/ф "Обо-

рванная мелодия" 12+

17.30 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

21.25 Т/с "Детективы 

Елены Михалковой" 

12+

23.30 Д/ф "Шуранова 

и Хочинский. Леди и 

бродяга" 12+

00.35 Х/ф "Можете 

звать меня папой" 12+

02.35 Х/ф "Ас из асов" 

12+

04.35 Д/ф "Волшебная 

сила кино" 12+

06.30, 18.00, 23.20, 

05.20 6 кадров 16+

07.55 Х/ф "Я счастли-

вая" 16+

09.45 Х/ф "Школа про-

живания" 16+

13.45 Х/ф "Жена с Того 

Света" 16+

19.00 Х/ф "Буду верной 

женой" 16+

00.30 Х/ф "Ганг, твои 

воды замутились" 16+

03.40 Д/ф "Замуж за 

рубеж" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.30 Х/ф "Челюсти" 

16+

13.00 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

15.15, 04.00 Х/ф "Че-

люсти 3" 16+

17.15 Х/ф "Челюсти 4. 

Месть" 16+

19.00 Х/ф "Чужие" 16+

21.45 Х/ф "Гравитация" 

12+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие 3" 16+

02.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие 2" 16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

07.45 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

0+

09.00 День докумен-

тальных историй 16+

17.20 Д/ф "Восемь 

новых пророчеств" 16+

19.20 Х/ф "Жмурки" 

16+

21.30 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 12+

23.20 Х/ф "Всё и сразу" 

16+

01.10 Х/ф "Бабло" 16+

02.45 Тайны Чапман 

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, 12.40, 13.45, 

14.55, 16.05, 17.10, 

18.20, 19.30 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

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 "Шик!" 16+

03.05, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Малышарики" 
0+
08.50 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.30 М/с "Пластилинки" 
0+
11.35 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
12.15 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
13.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
14.40 М/с "Барбоскины" 
0+
16.30 Ералаш
17.25 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
19.00 М/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
20.15 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
01.40 М/с "Огги и тарака-
ны" 6+
03.00 М/с "Смешарики" 0+
04.20 М/с "Пожарный 
Сэм" 0+
05.20 М/с "Машкины 
страшилки", "Машины 
сказки" 0+
06.35 Лентяево 0+
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Сцена – чтобы танцевать, бороться, жить
21 апреля на сцене дворца культуры им. И. П. Романенко 

встретились юные и взрослые танцоры Сысертского городского 
округа. Четыре десятка танцевальных коллективов представили 
около 80 творческих номеров. Такой ажиотаж и столпотворение 
людей бывает в Сысертском ДК, пожалуй, раз в году – в день хо�
реографического фестиваля�конкурса «Каблучок». 

В каждом номере – целая 
жизнь: свой сюжет, свои герои, 
своя центральная тема. Открыли 
программу самые маленькие 
участники – младше семи лет, 
а завершили старшие участни%
ки – коллективы пенсионного 
возраста. Всего на конкурсе 
выделили восемь возрастных 
групп, которые демонстрировали 

профессиональному жюри 
эстрадные, современные и на%
родные танцы.

В перерыве между отделени%
ями фестиваля внимание зрите%
лей на целых полчаса приковал 
хореографический спектакль 
«Быть, а не казаться», подго%
товленный танцевальной ма%
стерской «Fantazy» из Патрушей 

под руководством И. А. 
Устюжаниной. История 
о школьнице, которую 
считали изгоем, за%
кончилась хорошо. 
Молодым танцорам 
удалось ярко передать 
эмоции и чувства их 
персонажей, а глав%
ной героине – вовлечь 
зрителя в борьбу за 
право быть самой со%
бой. Несмолкаемые, 
бурные овации и крики 
«Браво!» сорвала по%
становка по окончанию. 

В этот день на сцене 
можно было увидеть и 
зверей из джунглей, и 
дворовую шпану, и ру%
мяных красавиц в на%
родных платьях, а еще 
кукол, моряков и даже 
девочек%пуговок. Фантазии хо%
реографов и художников по ко%
стюмам и, конечно, мастерству 
танцоров не было предела. 

Фестиваль длился до глубоко%
го вечера. Разумеется, судьям 
пришлось изрядно потрудить%
ся, чтобы справедливо оценить 
каждый номер и выбрать луч%
ших из лучших. После просмотра 
конкурсных выступлений жюри 
приняло решение гран%при в 
2019 году не присуждать, а вру%
чить лишь звания лауреатов и 

дипломантов по всем возраст%
ным группам. Итоги фестиваля 
«Каблучок» подвели и опубли%
ковали уже на следующий день. 
Почти все коллективы были 
отмечены дипломами за свой 
талант. 

В число лауреатов попали 
младшая группа танцеваль%
ной мастерской «Fantazy» с. 
Патруши (руководитель И. А. 
Устюжанина), танцевальные 
коллективы «Рябинушка» и 
«Сударушки» Октябрьского ДК 

им. П. Г. Зуева (руководитель 
Н. Ю. Кожевникова) и коллек%
тивы ДК им. И. П. Романенко г. 
Сысерть: средняя группа «образ%
цовой» студии эстрадного танца 
«Каракули» и ансамбль народно%
го танца «Малахит» (руководи%
тель. Е. Е. Одношевина), старшая 
группа студии эстрадного танца 
«Мечта» (руководитель Е. Е. 
Кадникова).

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Блистали шутками на театральную тему
17 апреля центр социально�

го обслуживания населения в 
третий раз провел фестиваль 
юмора «Клуб веселых и наход�
чивых» среди граждан пожило�
го возраста, участников школы 
пожилого возраста и клубов по 
интересам. Темой фестиваля 
стал Год театра и 140�летие со 
дня рождения П. П. Бажова.

Блеснуть творчеством и юмо%
ром на сцене дворца культуры 
им. И. П. Романенко собрались 
11 команд, из них шесть сысерт%
ских. Их ждало три конкурса. В 
визитках участники представили 
себя и поприветствовали друг 
друга. Не обошлось без смешных 
шуток и оригинальных миниатюр. 
Каждая команда отличалась 
своим внешним видом и атрибу%
тикой. В этом конкурсе лучшей 
признана команда «Вдох%выдох» 
с. Черданцево.

Прекрасное знание сказов 
П. П. Бажова показали начитан%
ные пенсионеры на этапе вик%
торины. Каждому коллективу 
достался билет с пятью вопро%
сами, ответы на которые долж%
ны быть не только верными, 
но и творческими. Поразили 
точные ответы в форме цитат 
из сказов от чле%
нов сысертской ко%
манды «Оптима». 
Фрагменты бажов%
ских произведений 
читались наизусть, 
да еще и характер%
ным старинным 
уральским гово%
ром. Победу в этом 
конкурсе жюри 
присудило коман%
де «Восточный ба%
зар» г. Сысерть.

Настоящие ми%
ни%спектакли пред%
ставили КВН%щики в 
домашнем задании. 

Основной темой был театр и все, 
что с ним связано. Зрители уви%
дели постановки о закулисной 
жизни актеров, забавные случаи 
из жизни театра и его поклон%
ников. Выступления ярко иллю%
стрировали искренний интерес 
участников конкурса к обозна%
ченной теме. Победу на этапе 
«Домашнее задание» одержа%
ла команда «Нестарейки» с. 
Новоипатово.

– Весело, с юмором выступа%
ли участники, каждая команда 
показала свой артистизм, зна%
ния и находчивость. Конечно, 
все были очень дружны и наце%
лены на результат. КВН прошел 
в душевной атмосфере. Все под%
держивали друг друга, аплодиро%
вали в знак благодарности за по%
даренное хорошее настроение, 
– отметила заместитель директо%
ра КЦСОН Л. Е. Сурина.

По итогам фести%
валя победила ко%
манда «Оптима» г. 
Сысерть во главе с 
Марией Ивановной 
Грабарь. Команда по%
лучила большой кубок, 
диплом и сувениры. 
Памятными награда%
ми отмечены и осталь%
ные участники – из 
Сысерти, а также гости 
из Арамили, Большого 
Истока, Октябрьского, 
Черданцева и 
Новоипатова.

Ю. Воротникова. 

Команда «Оптима»Команда «Оптима»

Команда «Гламурные театралки»Команда «Гламурные театралки»

«Библионочь»  в Сысерти
Какие бывают театры? Кто из сысертчан внес значительный 

вклад в развитие театрального дела на Урале? Что связыва�
ет библиотеку с театром, а Павла Петровича Бажова – с Гарри 
Поттером? На эти и другие любопытные вопросы 19 апреля полу�
чили ответы гости Всероссийской акции «Библионочь», посвя�
щенной теме театра. 

В этот день в Сысертской 
районной библиотеке по%
явилась импровизированная 
сцена, читатели стали зрите%
лями, библиотекари приме%
рили на себя роли ведущих, 
а главным режиссером этого 
действа стала заведующая от%
делом обслуживания Елена 
Викторовна Аверкиева. 
Гостей ждали творческие 
встречи, беседы, игры, спек%
такли, поэтические чтения и 
даже концертные номера.

В качестве приглашен%
ных артистов перед гостями 
выступили: научный сотрудник Сысертского краеведческого му%
зея Ольга Юрьевна Макарова с рассказом о становлении театра в 
Сысерти, учащийся детской школы искусств Владимир Федоров сы%
грал музыкальные композиции на гитаре. Детская театральная студия 
«Зазеркалье» центра гармоничного развития детей «Семицветик» 
показала несколько сценок, одна из которых поставлена по мотивам 
сказа П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка». 

Леонид Васильевич Заварзин, (на снимке) художник%постанов%
щик и сценарист патрушевского дома культуры, почетный житель 
села Патруши и просто талантливый человек и интересный рассказ%
чик поведал о своем творчестве и жизненном пути. Он пишет стихи и 
сказы, продолжая бажовские традиции. С учащимися Свердловского 
кадетского корпуса им. М. В. Банных Леонид Васильевич провел ин%
теллектуальную игру, посвященную 140%летию П. П. Бажова, и пода%
рил кадетам свою картину «Теплоход Павел Бажов».

Вечерняя программа состояла из поэтического баттла с участием 
местных авторов и обширной концертной программы «Театральная 
бессонница», в которой Сабур Фаридович Сайтхужин исполнял пе%
сенные хиты разных лет, а очаровательная конферансье и по совме%
стительству библиотекарь Ирина Николаевна Пасынкова развлекала 
зрителей конкурсами.

В течение «Библионочи» учреждение посетили больше 200 че%
ловек, и если, по известному выражению, театр начинается с ве%
шалки, то нынешняя акция особенно остро обозначила проблемы 
Сысертской районной библиотеки – отсутствие гардероба и крайне 
ограниченное пространство.

У. Заспанова, 
главный библиограф Сысертской районной библиотеки. 
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Удобный сервис 
на сайте «Маяка» – 
объявления по интернету

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

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

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

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

Пишите: reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   Пишите: reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   

Дорогую, любимую, самую лучшую Дорогую, любимую, самую лучшую 
жену, мамочку и бабушкужену, мамочку и бабушку
Ларису Рюриковну Ларису Рюриковну ДЬЯЧЕНКОДЬЯЧЕНКО
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем тебя с юбилеем! Поздравляем тебя с юбилеем! 
Прекрасна ты у нас собой,Прекрасна ты у нас собой,
Добрая, надежная, простая,Добрая, надежная, простая,
С открытой ласковой душой,С открытой ласковой душой,
Всеми любимая и дорогая!Всеми любимая и дорогая!
Желаем радости почаще,Желаем радости почаще,
С улыбкой по жизни идти,С улыбкой по жизни идти,
И пусть только самое лучшееИ пусть только самое лучшее
Встречается тебе на пути!Встречается тебе на пути!
Муж, дочь, внуки. Муж, дочь, внуки. 

Среда
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СУББОТА,  4 мая 16

АнонсАнонс

«Àïîëëîí 13», ÒÂ-3, 11.45

Фильм о неудачной лунной миссии 
«Аполлон-13» — одном из самых 
драматических моментов освоения космоса. 
В 1970 «Аполлон-13» должен был стать 
третьим космическим кораблём, который 
доставил бы астронавтов на Луну. Однако 
уже на подлёте к цели на корабле произошла 
серьёзная авария, которая не только 
поставила крест на высадке, но и создала 
угрозу жизни экипажа.

АнонсАнонс

«Þðèñòû»,  ÍÒÂ, 19.20

Сюжет истории разворачивается вокруг жизни 
провинциального адвокатского бюро, где волею 
судьбы оказался блестящий московский адвокат Артём 
Сотников. Острый и нестандартный ум, авантюризм, 
умение пройти по лезвию между законом и беззаконием, 
моралью и аморальностью — вот то, что отличает героя. 
Но, кажется, жарких схваток в зале суда Сотникову 
недостаточно — он влюбляется в старшего партнера 
Бюро Алину Кочубей и вступает в противостояние с ее 
мужем, прокурором города Ворониным.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "Анна Гер-
ман" 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Татьяна Самой-
лова. "Ее слез никто не 
видел" 12+
13.15 Х/ф "Летят 
журавли" 0+
15.00 Живая жизнь 
12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? 
Когда?
00.15 Главная роль 
12+
01.50 Х/ф "За шкуру 
полицейского" 16+
03.55 Модный при-
говор 6+
04.40 Мужское / Жен-
ское 16+

05.10 Т/с "Там, где ты" 

12+

07.00 Т/с "Сердце не 

камень" 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.25 Т/с "Затмение" 

12+

17.00, 20.25 Т/с "Иде-

альный враг" 12+

23.50 Международная 

профессиональная 

музыкальная премия 

"BraVo" 12+

04.40 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.50 Кто в доме 

хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Еда живая и 

мёртвая 12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.10, 03.00 Х/ф "Вы-

сота" 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.20 Т/с "Юристы" 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Все звезды май-

ским вечером 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - 
"Лейпциг" 0+
10.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Юшин 
Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 
16+
12.30, 15.50, 17.25, 22.30 
Новости
12.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
13.40 Английские Пре-
мьер-лица 12+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Бер-
нли" 0+
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.25 Капитаны 12+
16.55 "РПЛ.18/19. 
Главное". Специальный 
репортаж 12+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая 
трансляция из Челя-
бинска
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Бар-
селона". 
02.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 05.25 Улетное 

видео 16+

08.45 Х/ф "Кроко-

дил Данди в Лос-

Анджелесе" 12+

10.45 Х/ф "Дачная 

поездка сержанта 

Цыбули" 12+

12.30 Х/ф "Ласковый 

май" 16+

15.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

Эта история началась 

еще в 1986 году. Уже 

шла перестройка, но 

Советский Союз еще 

не распался. Это было 

время, когда не было 

интернета, гипермарке-

тов и даже мобильных 

телефонов, но зато 

воду пили из-под 

крана, в Москве не 

было пробок, а ключи 

от квартиры спокойно 

оставляли под коври-

ком.

07.25 Х/ф "Алые 

паруса" 6+

09.00, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.45 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.15 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

16.20 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

23.00 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

00.30 Х/ф "Афоня" 12+

02.15 Х/ф "Аттестат 

зрелости" 12+

03.55 Х/ф "Дульсинея 

Тобосская" 6+

06.15 Х/ф "Весёлые 

ребята" 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30, 11.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
12.45, 02.00 Х/ф "Клик. 
С пультом по жизни" 
12+
15.00 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
17.00 Х/ф "Однокласс-
ники-2" 16+
19.00 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
21.00 Х/ф "Транс-
формеры. Последний 
рыцарь" 12+
00.05 Х/ф "Ограбление 
в ураган" 16+
03.40 Х/ф "Хатико. 
Самый верный друг" 0+
05.05 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Автомо-

биль, скрипка и собака 

Клякса" 0+

08.15 М/ф "Трое из 

Простоквашино". 

"Каникулы в Про-

стоквашино". "Зима в 

Простоквашино" 0+

09.05 Телескоп 0+

09.35 Х/ф "Золотой 

теленок" 0+

12.20 Д/с "История 

русской еды" 0+

12.50 Х/ф "Умница 

Уилл Хантинг" 0+

15.00 Концерт Госу-

дарственного акаде-

мического ансамбля 

народного танца имени 

Игоря Моисеева в Кон-

цертном зале им. П.И. 

Чайковского 0+

16.15, 01.30 Д/ф "Ди-

настии" 0+

17.10 Ближний круг 

12+

18.05 Романтика 

романса 0+

19.00 Острова 0+

19.40 Х/ф "Анна Каре-

нина" 0+

22.00 Х/ф "Сабрина" 0+

23.50 Мой серебряный 

шар 0+

00.35 Бобби Мак-

феррин. Концерт на 

джазовом фестивале 

во Вьенне 0+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.05 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Специальный 
репортаж 12+
15.10, 18.25 Т/с "Кава-
леры морской звезды" 
12+
18.10 Задело! 12+
00.25 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
02.15 Х/ф "Танк "Клим 
Ворошилов-2" 6+
03.50 Х/ф "Человек-ам-
фибия" 12+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 05.45, 06.35, 

07.20 Т/с "Дед Мазаев и 

Зайцевы" 16+

08.20 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

08.30 Х/ф "Самогонщи-

ки" 12+

08.50 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

11.00 Х/ф "Самая оба-

ятельная и привлека-

тельная" 16+

12.40, 13.30, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 

17.20, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.50, 23.40 Т/с 

"След" 16+

00.25 Х/ф "Блеф" 16+

02.25 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+

04.05 Д/ф "Мое род-

ное. Деньги" 12+

04.45 Д/ф "Мое род-

ное. Экстрасенсы" 12+

05.25 Марш-бросок 
12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф "Трембита" 
0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф "Котов 
обижать не рекоменду-
ется" 12+
10.30 Д/ф "Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+
11.30, 14.30, 22.15 
События
11.45 Х/ф "Опекун" 12+
13.25 Соло для теле-
фона с юмором 12+
14.45 Х/ф "Шрам" 12+
18.25 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
22.30 90-е. "Пудель" с 
мандатом 16+
23.20 Прощание. Дед 
Хасан 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть 
нельзя 16+
03.55 Дикие деньги. 
Баба Шура 16+
04.45 Удар властью. 
Муаммар Каддафи 16+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

09.50 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

12.00 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

14.10 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 16+

15.55 Х/ф "Анжелика и 

Султан" 16+

19.00 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

00.30 Х/ф "Сангам" 16+

03.45 Д/ф "Восточные 

жёны" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.45, 10.45 Т/с 

"Гримм" 16+

11.45 Х/ф "Аполлон 

13" 12+

14.30 Х/ф "Чужой 3" 

16+

16.45 Х/ф "Чужой 4. 

Воскрешение" 16+

19.00 Последний герой 

16+

20.15 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+

22.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие 4" 16+

01.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие 3" 16+

03.30 Х/ф "Челюсти 4. 

Месть" 16+

04.45, 05.15 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.50 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конем" 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

16.20 Территория за-

блуждений 16+

18.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Это 

пять! Люди, которые 

удивили весь мир" 16+

20.30 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

22.30 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

00.30 Х/ф "Колония" 

16+

02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

18.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-

ний беспредел" 16+

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 "Любовь с 

ограничениями" 16+

03.05, 03.55, 04.45 От-

крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Лукас и Эмили" 
0+
08.50 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Поезд динозав-
ров" 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 "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Кругосветное 
путешествие!" 0+
16.25 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
18.15 М/с "Кротик и 
Панда" 0+
19.20 М/с "Деревяшки" 0+
20.10 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Уроки безопас-
ности с Эмбер" 0+
21.20 М/с "Простокваши-
но" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 мая 17

«Èíòåðñòåëëàð»,  ÑÒÑ, 21.00

Когда засуха приводит человечество 
к продовольственному кризису, 
коллектив исследователей и учёных 
отправляется сквозь червоточину (которая 
предположительно соединяет области 
пространства-времени через большое 
расстояние) в путешествие, чтобы превзойти 
прежние ограничения для космических 
путешествий человека и переселить 
человечество на другую планету.

«Äàëåêî îò âîéíû»,  Çâåçäà, 13.35

Молодая девушка Лида в разгар Великой Отечественной войны живет в 
небольшом городе, в тылу. Когда все мужчины ушли на фронт, с Лидой 
остался лишь один верный товарищ - пес по имени Каштан. Но однажды 
суровая война добралась и до Лидиного друга. Каштана увидели на улице 
и «мобилизовали» в ряды советской армии и качестве собаки-подрывника. 
Желая спасти Каштана от такой участи, Лида обращается за помощью к 
одному из солдат «собачьей» спецчасти. Боец Стариков обещает выручить 
пса, но вскоре понимает, что с Лидой его связывает не только данное слово: 
девушка и молодой парень испытывают друг к другу глубокую симпатию. Но 
хрупкое счастье двух влюбленных не продлится долго - очень скоро в часть 
придет приказ о ее расформировании и уничтожении подготовленных собак.

05.30, 06.10 Т/с "Анна 
Герман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 Валерий Гарка-
лин. "Грешен, каюсь..." 
12+
13.30 Х/ф "Ширли-
мырли" 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам 
военного времени 3" 
12+
23.20 Д/ф "Гвардии 
"Камчатка" 12+
00.25 Х/ф "Не будите 
спящего полицейского" 
16+
02.15 Модный при-
говор 6+
03.00 Мужское / Жен-
ское 16+
03.45 Давай поженим-
ся! 16+
04.30 Контрольная 
закупка 6+

04.55 Т/с "Там, где ты" 

12+

07.00 Т/с "Сердце не 

камень" 12+

10.00 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.00 Выход в люди 

12+

15.15 Х/ф "Большой 

артист" 12+

21.00 Х/ф "Галина" 12+

00.50 Дежурный по 

стране 12+

01.55 Х/ф "Освобожде-

ние" 12+

04.40 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнад-

зор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.35 Т/с "Юристы" 16+

23.20 Магия 12+

02.00 Подозреваются 

все 16+

02.35 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - "Ин-
тер" 0+
12.50, 15.50 Новости
13.00 Хоккей. Евротур. 
Россия - Финляндия. 
Трансляция из Чехии 0+
15.20 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Уфа". 
Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
20.55 Хоккей. Евротур. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция из Чехии
23.25, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Уэска" - "Вален-
сия". Прямая трансляция
02.10 Кибератлетика 16+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

06.55, 15.00 Т/с "Вось-

мидесятые" 12+

08.30 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

01.25 Х/ф "Несносный 

дед" 18+

03.00 Х/ф "Кроко-

дил Данди в Лос-

Анджелесе" 12+

04.30 Т/с "Карточный 

домик" 16+

05.25 Улетное видео 

16+

07.50 Х/ф "Стёжки-до-

рожки" 6+

09.05, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.55 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

14.15 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

6+

15.50 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

17.30 Х/ф "Высота" 6+

23.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

00.25 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

02.00 Х/ф "Первый 

троллейбус" 6+

03.35 Х/ф "Приезжая" 

12+

05.20 Х/ф "Урок жиз-

ни" 12+

06.00 Ералаш

06.30 М/с "Тролли. 

Праздник продолжает-

ся!" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+

09.00 М/ф "Смывайся!" 

6+

10.30 Х/ф "Книга джун-

глей" 12+

12.30 Х/ф "Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния" 12+

16.00 Х/ф "Транс-

формеры. Последний 

рыцарь" 12+

19.05 Х/ф "Напролом" 

16+

21.00 Х/ф "Интерстел-

лар" 16+

00.30 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

01.30 Х/ф "План б" 16+

03.10 Х/ф "Здравствуй-

те, меня зовут Дорис" 

16+

04.35 Мистер и миссис 

Z 12+

05.20 6 кадров 16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50 Обыкновенный 

концерт 0+

09.20 Мы - грамотеи! 

0+

10.00 Х/ф "Анна Каре-

нина" 0+

12.20 Д/с "История 

русской еды" 0+

12.55 Х/ф "Сабрина" 0+

14.45 М/ф "Гофмани-

ада" 0+

16.00 Д/с "Первые в 

мире" 0+

16.15, 01.30 Д/ф "Ди-

настии" 0+

17.10 ... Надо жить на 

свете ярко! 0+

19.25 Х/ф "Председа-

тель" 0+

22.05 Х/ф "Бен Гур" 0+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Х/ф "Егорка" 0+
07.20 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Специальный 
репортаж 12+
12.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу" 
16+
13.35 Т/с "Далеко от 
войны" 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
19.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Бессмерт-
ный полк. Слово о 
фронтовых артистах" 
12+
01.30 Х/ф "Александр 
Маленький" 6+
03.10 Х/ф "Васек Тру-
бачев и его товарищи" 
0+
04.30 Х/ф "Отряд Тру-
бачева сражается" 6+

05.00 Д/ф "Мое род-

ное. Экстрасенсы" 12+

05.25, 06.05 Д/ф "Мое 

родное. Отдых" 12+

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф 

"Моя родная моло-

дость" 12+

09.50, 10.45, 11.45, 

12.45 Т/с "Дикий-3" 16+

13.40, 14.35, 15.30, 

16.30, 17.20, 18.15, 

19.15, 20.10, 21.05, 

22.00, 23.00, 23.55 Т/с 

"Дикий-4" 16+

00.50, 01.50, 02.35 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

03.20 Д/ф "Мое род-

ное. Двор" 12+

04.00 Д/ф "Мое род-

ное. Авто" 12+

05.30 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.35 Х/ф "Восемь бу-
син на тонкой ниточке" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 
События
11.45 Х/ф "Следствием 
установлено" 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники москов-
ского быта. Непутевая 
дочь 12+
15.35 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Миха-
ил Козаков 16+
17.20 Х/ф "Портрет 
любимого" 12+
21.00 Х/ф "Этим пыль-
ным летом" 12+
00.55 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
04.45 10 самых... 
Звездные транжиры 
16+
05.15 Д/ф "Нина До-
рошина. Пожертвовать 
любовью" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.15 6 кадров 16+

07.30, 12.00 Х/ф 

"Гордость и предубеж-

дение" 16+

11.55 Полезно и вкусно 

16+

14.05 Х/ф "Путь к себе" 

16+

19.00 Х/ф "Домик у 

реки" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

00.30 Х/ф "Слоны - мои 

друзья" 16+

03.40 Д/ф "Восточные 

жёны" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45, 10.45 Т/с 

"Гримм" 16+

11.45 Х/ф "Гравитация" 

12+

13.30 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+

15.45 Х/ф "Чужие" 16+

18.30 Х/ф "Чужой 3" 

16+

21.00 Х/ф "Чужой 4. 

Воскрешение" 16+

23.00 Последний герой 

16+

00.15 Х/ф "Смертель-

ное оружие 4" 16+

02.45 Х/ф "Аполлон 

13" 12+

05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

08.10 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

09.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.00 М/ф "Три бога-

тыря и Наследница 

престола" 6+

12.40 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

14.30 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

16.50 Х/ф "Маска" 12+

18.50 Х/ф "Изгой" 16+

21.40 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

00.30 Х/ф "Всё и сразу" 

16+

02.10 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 12+

03.30 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 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-

ний беспредел" 16+

14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30 

Однажды в России 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 "Помолвка 

понарошку" 16+

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 Высокая кухня 0+
11.20 М/с "Бобр добр" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
13.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Бинг" 0+
16.05 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
17.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
19.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
01.40 М/с "Огги и тарака-
ны" 6+
03.00 М/с "Смешарики" 0+
04.20 М/с "Пожарный 
Сэм" 0+
05.20 М/с "Машкины 
страшилки", "Машины 
сказки" 0+
06.35 Лентяево 0+
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ВЕСЫ. Неделя едва ли будет про%
стой и безоблачной, но вы преодоле%
ете все трудности. Наверняка приго%
дится какой%то старый опыт. Трудной 
работы вы не боитесь, перед прегра%

дами не отступаете, поэтому добиваетесь резуль%
татов, о которых другие могут только мечтать.   

СКОРПИОН. Не самая легкая 
и приятная неделя. Не рассла%
бляйтесь, старайтесь всегда быть 
готовыми к самому невероятно%
му развитию событий. Вы може%

те оказаться в непростой ситуации. Важно не 
падать духом, продолжать двигаться вперед.

СТРЕЛЕЦ. Важно сохранять 
спокойствие. Если эмоций будет 
слишком много, вы можете сказать 
или сделать то, о чем позже при%
дется пожалеть. Возможны острые 

конфликтные ситуации, споры на работе, юриди%
ческие трудности, так что будьте внимательны.       

РАК. Какие бы проблемы ни 
возникали на этой неделе, вы со%
храните оптимизм и не утратите 
веры в себя. Энергии и жизненных 
сил у вас достаточно, чтобы преодо%

леть любые трудности, добиться поставленных 
целей, как бы ни складывались обстоятельства. 

ЛЕВ. Многие события, про%
исходящее в это время, вам бу%
дет трудно оценить правильно. 
Часто вы не догадываетесь, по%
чему другие поступают так, а не 

иначе, да и мотивы собственных действий 
не до конца понимаете.       

ДЕВА. Удачная неделя, пол%
ная интересных дел, новых воз%
можностей и захватывающих 
перспектив. Вы сможете сделать 
много полезного и для окружаю%

щих, и для себя лично. Это подходящее время 
для того, чтобы проявить лидерские качества.    

КОЗЕРОГ. Вы сможете решить 
самые срочные и важные вопросы, 
навести порядок в профессиональ%
ных делах, а также справиться с теми 
проблемами, которые беспокоили 

вас в последнее время. Перед некоторыми пред%
ставителями знака откроются новые перспективы.

ВОДОЛЕЙ. Вы готовы прило%
жить максимум усилий для достиже%
ния поставленных целей. Вряд ли на 
пути возникнет преграда, которая 
могла бы помешать вам добиться 

своего. За что бы вы ни брались, удается добить%
ся отличного результата.     

 РЫБЫ. Эта неделя дает вам 
шанс многому научиться, приобрести 
полезные знания. Удастся реализо%
вать творческие замыслы, появятся 
новые идеи и планы, будет возмож%

ность быстро воплотить их в жизнь. Неделя под%
ходит для решения самых разных задач.  

ОВЕН. Неделя будет непро%
стой, но вас это вряд ли напу%
гает. Наоборот, если на пути 
возникают преграды, вы чувству%
ете прилив сил и энтузиазм; чем 

сложнее задачи, тем интереснее вам их ре%
шать. Вероятны новые знакомства.        

 ТЕЛЕЦ. Несмотря на некото%
рые сложности, почти неизбежные 
на этой неделе, вы справитесь с 
решением профессиональных за%
дач. Вас ждут необычные, интерес%

ные дела. Они дают шанс показать, на что вы 
способны; не упустите его.    

 БЛИЗНЕЦЫ. Возможны за%
труднения в деловом общении, кон%
фликты на работе, разногласия с 
партнерами. Но все эти трудности 
преодолимы. Полагайтесь на свою 

интуицию: внутренний голос подскажет, когда 
стоит действовать, а когда лучше затаиться.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (22 � 28 апреля)

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

УЛЫБНИСЬ...
- Íó è ïî÷åìó íà ìåíÿ òàê âñå 

ñìîòðÿò? Ìîæåò, ïëàòüå ñëèø-
êîì îòêðîâåííîå?

- Íå çíàþ, Àíäðþõà, íå çíàþ...
***

Ìóæ êóïèë æåíå íåñêîëüêî òðó-
ñîâ îäíîãî öâåòà.

- Ïî÷åìó òû êóïèë âñå îäèíàêî-
âîãî öâåòà? Ëþäè ïîäóìàþò, ÷òî 
ÿ íå ìåíÿþ òðóñû.

- Êàêèå ëþäè?...
***

Ìóæ èùåò â ÿùèêå ñòîëà ñâè-
äåòåëüñòâî î áðàêå:

- Äîðîãàÿ, ãäå ýòà áóìàæêà î 
òþðåìíîì çàêëþ÷åíèè?

- Íåò óæ,  ìèëûé! Ñêîðåå ýòî 
òâîé ïîæèçíåííûé àáîíåìåíò íà 
òðåõðàçîâîå ïèòàíèå!

***
Ñêàçàë æåíå, ÷òî õî÷ó áûòü 

êðåìèðîâàí.
Îíà ïîçâîíèëà è äîãîâîðèëàñü 

íà âòîðíèê...
***

- Ðàíüøå ÿ ñëåäèëà çà ñâîåé 
ôèãóðîé!

- À ñåé÷àñ?
- À ñåé÷àñ ïðîñòî íàáëþäàþ çà 

íåé.
***

- Ó òåáÿ, Ìîíå÷êà, êîíå÷íî 
äîëæíî áûòü ñâîå ìíåíèå! È ñåé-
÷àñ ìàìà òåáå åãî ðàññêàæåò...

***
Â÷åðà âûñëóøàëà èç óñò ìóæà 

âñþ ïðàâäó î ñåáå! È òàê. áëèí, 
ñòàëî åãî æàëêî... Ñ êåì æèâåò!

***
Ãðàáèòåëü íàïàäàåò íà ó÷è-

òåëüíèöó è îðåò: "Äàâàé ÷àñû!"
Îíà: "×àñû íå îòäàì! Áåðè 

êëàññíîå ðóêîâîäñòâî!"
***

Ãàèøíèê òîðìîçèò ìàøèíó, 
ïîäõîäèò, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îáâî-
äèò ñàëîí âçãëÿäîì... - âñå òðåç-
âûå, ïëîòíî ïðèñòåãíóòû ðåìíÿ-
ìè áåçîïàñíîñòè... È ãîâîðèò:

- Âîò âåäü -  çà 500 ðóáëåé óäà-
âèòüñÿ ãîòîâû!

***
Åñëè ìóæ ñêàçàë, ÷òî áóðóíäó÷-

êè - ýòî ïòèöû, ñîãëàøàéòåñü è 
óáåæäàéòå, ÷òî íîðêîâàÿ øóáà - 
ýòî äîìàøíèé õàëàò.

***
- Åäåò ìóæèê â îòïóñê íà 

ìàøèíå ïî òåððèòîðèè îä-
íîé èç Ïîâîëæñêèõ ðåñïóáëèê. 
Îñòàíàâëèâàåò åãî ãàèøíèê èç 
ìåñòíûõ, íåðóññêèé. Íà÷èíàåò 
ïðèäèðàòüñÿ: ýòî ó âàñ íå òàê, 
òî-òî âû íàðóøèëè è ò.ä. Ìóæèê, 
áûâøèé âîåííûé, ãîâîðèò: "Çíàþ 
ÿ âàøåãî áðàòà..." Ãàèøíèê: "Òû 
ìîåãî áðàòà çíàåøü? Íó òîãäà 
åçæàé!"  
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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, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки в 
2 комнатах, перепланировка, 3 изо�
лированных комнаты, с/у раздель�
ный, застекленные большая лоджия 
и балкон. Цена 2 900 тыс. руб. Раз�
умный торг. Или обмен на 1�комнат�
ную в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.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, 77 кв. м., 1 этаж, 
идеально подходит под нежилое 
помещение. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�668�90�12.

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

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

  3�комнатную квар�
тиру в Сысерти по ул. Ор�
джоникидзе, д. 35, 62,7 кв. 
м., 2 этаж, сделана перепла�
нировка с евроремонтом, 
окна кухни и гостиной вы�
ходят на ул. Орджоникидзе, 
2 спальни на юг (во двор), 
с/у раздельно, ванная уве�
личена, сейф�дверь. Цена 2 
190 тыс. руб. Тел. 8�912�660�
89�26.

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

  3�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 56 кв. м., 2 этаж, 
окна выходят во двор, рядом дет�
ский сад, школа. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�965�544�23�39.

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

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. Коммуны, д. 39, 9 
этаж, состояние хорошее, стекло�
пакеты, новые двери. Цена 2 350 
тыс. руб. Ипотека. Тел. 8�904�38�
023�21.

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

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в 
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

  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 цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, д. 
85, дом очень теплый, квартира 
с ремонтом и мебелью, 5 этаж, с 
застекленным балконом. Чистая 
продажа. Цена 2 080 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. Фото на сайте: 
www.upn.ru

  3�комнатную квартиру в 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 Бо�
бровском, Сысертского района, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, балкон застеклен, пла�
стиковые окна. Тел.: 8�963�854�35�
07, Елена, 8�963�052�06�72, Ольга.

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 
кв. м., комнаты изолированные, 
совмещенный с/у, есть встроенная 
баня, эл. отопление, скважина, 
в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 ка�
питальных гаража из пеноблока. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Еще больше квартир 
на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру ул. Ча�
паева, д. 14�а, 55,8 кв. м, 5 этаж,  
комнаты раздельные, большая 
кухня, газовый котел (регулирует�
ся), косметический ремонт обои, 
клеевые потолки, линолеум, с/у со�
вмещен. Обмен на комнату. Цена 
1 850 тыс. руб. В ипотеку от (14 
270 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�
04�40. 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 цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,65 млн. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., ком�
наты изолированные, с/у совме�
щен, вместительная кухня, окна 
пластиковые, сейф�дверь, остает�
ся кухонный гарнитур, диван, ду�
шевая кабина, водонагреватель. 
Цена 1,39 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,2 кв. м., 2/4 этаж 
блочного дома, комнаты смежные, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь, с/у облицован плит�
кой, балкон застеклен, ламинат, 
теплая. Цена 1,62 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, с ремонтом, 
заезжай и живи, удобное располо�
жение, всё рядом. Тел. 8�908�922�
41�50.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 42, 3 
этаж, 53 кв. м., кухня 11 кв. м., тре�
буется ремонт. Собственник. Цена 
1 700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�908�
633�46�51.

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 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, 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 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 по ул. 
Красноармейской, д. 43, 2 этаж, 2 
лоджии, пластиковые окна. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 47 кв. м., комнаты изо�
лированные, просторная кухня 9 
кв. м., с/у совмещен, в прихожей 
шкаф�купе, 2 застекленных балко�
на, оставляем кухонный гарнитур, 

водонагреватель, плиту, осталь�
ную мебель по договоренности. 
Цена 2 200 тыс. руб. Возможны 
ипотека, мат. капитал. 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 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 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 с. 
Щелкун, 47,1 кв. м, 2 этаж, ком�
наты изолированные, натяжные 
потолки, линолеум, просторный ко�
ридор, встроенные шкафы, с/у раз�
дельно, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 500 тыс. руб. В ипотеку от 
(11 570 руб. в месяц).Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47 кв. м, 1 этаж, ком�
наты изолированные, 11 и 15 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
просторный коридор, сейф�дверь, 
натяжные потолки, пластиковые 
окна, ламинат, балкон. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 800 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 170 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную евро�квартиру в 
Бобровском по ул. Чернавских, 4, 
кирпичный дом, современный ре�
монт, мебель остается в квартире! 
Звоните! Цена 1 640 тыс. руб. Тел. 
8�912�222�01�41, Игорь.

  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. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, придо�
мовой участок, овощехранилище, 
пластиковые окна, состояние хо�
рошее. Цена 900 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. Тел. 8�912�248�16�
19.

  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 дере�
вянном 4�квартирном доме, 19,3 
кв. м., печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., про�
сторная комната, большая кух�
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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 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 Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
44, 33 кв. м., 4 этаж, стеклопакеты, 
застекленный балкон, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

  1�комнатную квартиру в юж�
ной части Сысерти по ул. Чапаева, 
14�а, 33 кв. м., 6/6 эт., квартира 
с автономным отоплением, с/у 
совмещен. Цена 1 150 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру с нашей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.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, 3 этаж, с ремонтом, 
пластиковые окна, плитка в ван�
ной, новая электрика и т. д. Тел. 
8�965�537�12�89.

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

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

  1�комнатную квартиру в 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 жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, кухня 9 кв. м., натяж�
ные потолки, стеклопакеты, новый 
газовый котел, бойлер на отопле�
ние и отдельно на воду, балкон 
обшит вагонкой и застеклен. Цена 
1 450 тыс. руб. Обмен на 2�ком�
натную по ул. К. Маркса, 12�Б, с 
нашей доплатой. 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.

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

  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.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38�А. 
Тел. 8�922�168�78�88.

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

  1�комнатную квартиру ул. Лер�
монтова, 37,5 кв. м. 1 этаж, боль�
шая, просторная, комната 18 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у совмещен, новая 
сантехника, счетчики на воду, пла�
стиковые окна. Рассмотрим обмен. 
Ипотека от (10 420 руб. в месяц), 
мат. капитал. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 32,3 кв. м, 1 этаж, дом 
кирпичный, в комнате натяжной 
потолок, с/у совмещен, пластико�
вые окна, сейф�дверь. При покуп�
ке в подарок � гараж и земельный 
участок около двух соток. Ипо�
тека от (8 250 руб. в месяц), мат.
капитал. Цена 1 070 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 5/5 эт., чистая, квар�
тира требует косметического ре�
монта. Цена ниже рыночной. Торг 
уместен. Тел. 8�922�616�60�49.

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

  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

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

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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Сысерти по ул. Победы, 
д. 9, 17 кв. м., пластиковое окно. 
Цена 519 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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, 
56, 2 этаж, с/у и душевая кабина 
в комнате! Сделан ремонт, пла�
стиковое окно, на полу � ламинат, 
установлен водонагреватель и 
кондиционер. Цена 790 тыс. руб. 
Тел. 8�912�668�90�12.

  Комнату гостиничного типа 
18 кв. м. по ул. Р. Люксембург, 
56, 2 этаж, с/у и душевая кабина 
в комнате! Сделан ремонт, пла�
стиковое окно, на полу � ламинат, 
установлен водонагреватель и 
кондиционер. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�965�544�23�39.

  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 в 3�комнатной квар�
тире в Сысерти по ул. Победы, д. 9, 
17 кв. м., пластиковое окно. Цена 
490 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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 центре Сысерти, в 
общежитии, 4/4 эт., 18,5 кв. м., со�
стояние хорошее. Документы гото�
вы. Цена 850 тыс. руб. Разумный 
торг. Тел. 8�922�141�28�88.

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

  Комнату в благоустроенном 
доме, в Сысерти, 11 кв. м. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�613�40�28.

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

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

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

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

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

  Коммерческое помещение 
в 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.

  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.

  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 из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, заливной 
гараж. Ипотека, 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

  Дом бревенчатый 40 кв. м. по 
ул. Строителей, участок 17,2 сотки, 
газ, вода, канализация, есть баня, 
место тихое, идеально для строи�
тельства. Возможность разделе�
ния на 2 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 
Сысерти, участок 14,5 сотки, газо�
вое отопление, скважина. Цена 2 
900 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дом 50 кв. м. по ул. Набе�
режной, на ухоженном участке 
14 соток, кухня�гостиная, 2 спаль�
ни, кочегарка, туалет в доме, газ, 
вода, канализация, баня, гараж, 2 
теплицы, беседка, много надвор�
ных построек. Возможен обмен на 
2�комнатную квартиру с доплатой. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
668�90�12.

  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.
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  Дом в к/с «Росинка», 40 кв. 
м., недостроенный, участок 4 сот�
ки. 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.

  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 
вариант под дачу для отдыха. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

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

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

  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 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. 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 
6 соток. Цена 2 550 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 5 500 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.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

  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.

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

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

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, газифици�
рован, крыша из металлочерепи�
цы, 3 комнаты, кухн, скважина 20 
м, пластиковые окна, небольшая 
банька, земельный участок 5 со�
ток, рядом речка. Обмен. Цена 3 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Крепкий бревенчатый жилой 
дом 45,7 кв. м. по ул. Чапаева, 2 
комнаты, кухня, сени, веранда, эл�
во, ц/вода, канализация, печное 
отопление, есть возможность под�
вести газ, участок 7 соток, широ�
кий по фасаду, огорожен забором, 
банька, теплица. Цена 1 970 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 46 кв. м. в СТ "На�
дежда", в доме газовый баллон, 
скважина, 3 комнаты, кухня, эл. 
отопление, канализация на три 
кольца, теплый туалет, душевая 
кабинка, окна пластиковые, есть 
печка, баня (заведена вода), эл�
во 380, участок 4 сотки. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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

  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

  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

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

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�

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

  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.

  Выбери для себя дом 
на сайте www.ansu1.ru

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

  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

  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 в Сысерти по ул. Белин�
ского, д. 3, участок 11 соток, эл�во 
220/380, баня, 3 гаража, хозпо�
стройки, ленточная пилорама. Тел. 
8�963�04�88�995.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. 8 Марта, 72, между ул. Ор�
джоникидзе и Р. Люксембург, уча�
сток 8,7 сотки, водопровод и газ 
по фасаду. Тел.: 8�919�39�146�48, 
8�912�276�40�24.

  Дом в Сысерти по ул. Новосе�
лов, 170 кв. м., 1 этаж панельный, 
газовое отопление, участок 12 со�
ток, гараж, баня. Цена 4 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Новый бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Ильинской, эл�во 
380, скважина, фундамент, уча�
сток 10 соток. Цена 1 590 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в п. Школь�
ный, на берегу водоема, участок 
10 соток, газ подписан, труба под�
ведена к дому, отличное место для 
отдыха и проживания. Цена 1 950 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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.

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

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

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

  Дом в 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

  Дом в В. Сысерти, 70 кв. м., 
4 комнаты, просторная кухня, во�
дяное отопление от печки, своя 
скважина, баня, разработанный 
участок 12,8 сотки. Цена 3 100 тыс. 
руб. Рассмотрим варианты обмена 
на Сысерть. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.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

  Дом в В. Сысерти, скважина, 
новые дворовые постройки, баня. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Новый 2�этажный дом в В. 
Сысерти, 70 кв. м., утеплен, обшит 
блок�хаусом, участок 14 соток, 
скважина, подвал бетонирован�
ный, хорошая заводская лестница 
на 2 этаж, сигнализация. Цена 3 
290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Дом в центре Октябрьского, 
газ, вода, канализация, баня, 24 
сотки, асфальт, тихая улица. Цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 8�222�111�892.

  Дом в с. Абрамово, 31 кв. м., 
участок 21 сотка, есть скважина, 
печное отопление, находится на 
хорошем месте, все рядом. Тел. 
8�904�160�39�41.

  Жилой дом в В. Боевке, 2 
этажа, 2006 г. п., из бруса, обло�
жен кирпичом, полностью готов 
к круглогодичному проживанию, 
земля ИЖС, все в собственности, 
асфальт до дома, по улице прове�
ден газ, окна пластиковые, сейф�
дверь, своя скважина, выгребная 
дренажная яма, баня с бассейном, 
беседка барбекю, гараж, сарай, 
2 теплицы, плодовые деревья, ку�
сты, грядки, рядом лес, речка, озе�
ро. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�908�
639�85�25.

  Новый 2�этажный благоустро�
енный дом в Б. И стоке, дому 11 
лет, с газом, 3 комнаты, кухня�
гостиная, баня, теплица, гараж, 
место недалеко от центра, спокой�
ное. Цена 5 млн. руб. Торг. Тел. 
8�922�204�57�91.

  Бревенчатый дом с печкой в 
Никольском, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придомо�
вая территория, в шаговой доступно�
сти школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи по ул. Набережной, дере�
вянный + пристрой из пеноблока, 
комната, кухня, печное отопление, 
скважина 25 м., вода заведена в 
дом и  баню, канализация 3 куб, зе�
мельный участок 20 соток, фасад 
широкий. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Никольском по ул. Сво�
боды, 23 кв. м, 1 комната, кухня, 
печное отопление, из бруса,  без 
отделки, скважина, капитальная 
малуха, широкий фасад 30 метров, 
жилой район, земельный участок 
15 соток. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 41,5 кв. м. в с. 
Абрамово по ул. Ленина, 2 ком�
наты и кухня, печное отопление, 
эл�во, скважина 25 м, участок 16 
соток, ухоженный, квадратной 
формы, выходит прямо на пруд, 
во дворе баня и хозпостройки, ши�
рокий двор. Рассмотрим обмен. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в д. Аверино, участок 
18 соток, есть свой выход к воде. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в с. Щелкун, 60 кв. м., 
бревно, надворные постройки для 
скота, участок 16 соток, первая 
улица от водоема. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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. 
Тел. 8�922�134�62�31. 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.
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  Бревенчатый дом в Николь�

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

  Дом в 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

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

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

  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

  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. 

  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

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

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

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 76�1, централизован�
ный газ, вода, канализация (вы�
греб), баня рабочая, участок 4,85 
сотки. Тел. 8�982�631�19�86.

  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

  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 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

  Одну вторую жилого дома в п. 
Каменка, есть хозпостройки, баня. 
Тел. 8�953�60�32�417.

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

  Часть 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, уча�
сток 30 соток, скважина, гараж. Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�909�008�40�25.

Земельные участки...

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 17 соток, 
можно поделить на два. Цена 2 350 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в актив�
но развивающемся р�не Сысерти, 
10,6 сотки, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ, ровный, сухой, вычищен, 
есть эл�во, вокруг новые жилые 
дома. Цена 1 млн. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.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 в Сы�
серти, район стадиона, 6 соток. 
Хорошая дорога, рядом магазин, 
заправка. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе северного поселка, 6 
соток, дорога хорошая. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

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

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

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

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

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

  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. Строителей, есть дом�
дача, газ, лес. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�28�98�066.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 
сотки, вокруг жилая застройка, 
асфальтированный подъезд осве�
щается, рядом лес и водоем. Цена 
1,075 млн. руб. Тел. 8�902�263�16�
60.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 11 соток, эл�во 
рядом. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�950�654�01�73.

  Земельный участок в центре 
Октябрьского, 0,52 га, асфальт, 
участок обнесен забором. Тел. 
8�9�222�111�892.

  Земельный участок в с. Аве�
рино, 25 соток приватизированной 
земли, выход на речку. Тел. 8�912�
644�19�37.

  Земельный участок в д. Абра�
мово по ул. Заречной, 15 соток, ря�
дом лес, водоем, можно разделить 
на два. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

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

  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 10 со�
ток в с. Абрамово по ул. Ленина, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, вид разрешенного ис�
пользования: для индивидуального 
жилищного строительство. Меже�
вание проведено. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 13 соток 
в с. Аверено по ул. Первый Ком�
мунар, ИЖС, участок квадратной 
формы, удивительный вид на пруд, 
идеальное место под строитель�
ство дома своей мечты. Цена 400 
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, плодово�ягодные насаждения, 
по периметру обнесен деревян�
ным забором. Под строительство 
дома Вашей мечты. Ипотека. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40, 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 22,5 сотки, ИЖС, эл�во, газ ря�
дом, на участке скважина, баня, 
теплицы, сарай, широкий фасад, 
рядом лес, удобный подъезд. Цена 
1,1 млн. руб. Разумный торг. Тел. 
8�922�141�28�88.

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

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

  Земельный участок в с. 
Щелкун, 15,9 сотки, 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 Б. Се�
дельникове, 10 соток, правильной 
формы. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  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 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.

  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.

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  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 
отдельная кухня, комната, на 2 эта�
же мансардная комната, дом в соб�
ственности, с пропиской, много на�
саждений, парковка под авто. Цена 
800 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок в к/с «Се�
верный», 4,3 сотки, разработан, 
летний домик 10 кв. м., хорошая 
теплица. Цена 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф
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  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый дом�баня 36 кв. м., с 
верандой 12 кв. м., все построено 
из бруса, теплицы, скважина. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.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 7,5 сотки 
в СНТ "Гидромашевец", в черте 
города, сарай, плодовые деревья, 
дом 32м. кв, отопление печное – 
камин, баня с комнатой отдыха, 
эл�во скважина 22 м., вокруг со�
сновый лес, экологически чистое 
место. Поможем оформить ипоте�
ку. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Садовый участок в Кашине 
в СНТ «Зеленый бор», 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицо�
ван кирпичем, гараж, 2�этажная 
баня из бревна 35 кв. м., теплица, 
скважина. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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 СНТ «Уро�
жай», в с. Кашино, 11 соток, эл�во, 
хорошая дорога, рядом лес Доку�
менты готовы. Цена 280 тыс. руб. 
Небольшой торг. Тел. 8�922�141�
28�88.

  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 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.

  Земельный участок 6 соток в 
СНТ "Калинка�1", в собственности, 
прямоугольной формы, разрабо�
тан, с насаждениями, на участ�
ке дом из бревна 5х6 (комната + 
кухня), эл�во 380, хорошая дорога, 
жилой район, очень тихое, спокой�
ное место. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Садовый участок в 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

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Каменка», 10 соток, 
эл�во подключено, залиты столби�
ки под забор, ворота на пульте, 
охрана круглосуточно, забор по 
периметру. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Садовый участок, 7 соток + 5 
соток в оформлении в аренду, дом 
из бруса 40 кв. м., с печью (оформ�
лен в собственность), скважина, 
эл�во, выход в лес, сад ухожен. 
Цена 950 тыс. руб. Реальным по�
купателям – торг. Тел. 8�922�22�
50�556.

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», 10 минут от с. Кашино 
пешком, 6 соток, баня, дом, тепли�
ца, эл�во, скважина. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8�905�802�73�00.

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

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

  Садовый участок в к/с «Уро�
жай», 10,1 сотки, дорога, эл�во, 
скважина. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�922�100�86�18, Николай.

  Земельный участок 7 соток в 
к/с "Гудок�2",  в п. Каменка, кате�
гория земель: сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное 
использование: для коллективного 
садоводства. Цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Гу�
док», в сторону п. Каменка, 6 со�
ток, эл�во, вода, асфальтирован�
ная дорога, летний домик, рядом 
автобусная остановка. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�288�15�25.

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

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

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

  Садовый участок в СНТ «Яс�
ная поляна», 8 соток, домик с печ�
ным отоплением, баня, теплица, 
парник, электричество, скважина 
30 м., бассейн, различные посад�
ки, ухожен. Цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок 
N37 в к/с «Земляничка», 
эл>во 15 квт, недострой с 
мансардой 5х3. Тел. 8>950>
20>67>589.

  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 «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.

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

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

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

  Земельный учаcтoк 10 соток 
в к/с "Зoлoтоe пoле", в с. Кашинo,  
грaничит с лесом, эл�вo пoдведeнo, 
сaд нaходится пoд oхранoй, на 
учаcткe кладовкa пoд инстpумент,  
хоpоший подъeзд, сосeди активнo 
cтpоятся. Цена 320 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�40�50.

Гаражи

  Капитальный гараж возле ма�
газина «Стройград», эл�во, 40 кв. 
м., овощная яма. Тел. 8�922�180�
54�32.

  Теплый гараж в кооперативе 
N1 (ул. К. Маркса, 71), эл�во, смо�
тровая и овощная яма, есть воз�
можность удлинить. Цена 240 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�40�50.

  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.

Куплю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. «Каменный цветок», 
у собственника, со 2 по 5 этаж, с 
комнатами на запад и восток, с хо�
рошей кухней. Собственник. Тел. 
8�922�204�57�91.

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

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

  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 
Сысертском р�не, у собственника. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

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

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

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

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

  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 
микрорайоне, с ремонтом, на 
3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с газовой 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.

  Меняю дом в к/с «Зеленый 
уголок», 100 кв. м., туалет, ванная 
в доме, баня, 7 соток, на 2�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8�902�261�07�29.

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

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

  Дом из кирпича в г. Асбест 
(Черемша), общая площадь 62 
кв. м., 4 комнаты, потолок 1,9 м., 
газовое отопление, вода и кана�
лизация центральные, участок 
10 соток, на  дом в Сысерти. Тел. 
8�950�55�23�087.

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

Сниму
  1�2�3�комнатные квартиры, 

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

  Срочно сниму дом в Сысерти, 
на длительный срок. Тел. 8�909�
011�33�69, Ольга.

Сдаю

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
есть мебель, холодильник. Тел. 
8�912�289�80�66.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, русской по�
рядочной семье. Тел. 8�922�218�
39�59.

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти. Тел. 8�912�273�
00�29.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», на длительный срок, 
сделан капитальный ремонт, есть 
мебель, техника. Собственник. 
Оплата 10 тыс. руб. + ЖКХ. Аванс 
за последний месяц проживания 5 
тыс. руб. Тел. 8�908�927�07�46.
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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%.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 4 этаж, без мебели, 
русским. Тел. 8*906*802*50*50.

  Меблированную комна*
ту для одного человека. Тел. 
8*965*545*56*72.

  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.

  Комнату в Сысерти, в жилом 
благоустроенном доме со всеми 
удобствами, одинокому молодому 
человеку, есть мебель. Тел. 8*982*
627*41*96. 

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

  Благоустроенный дом на бе*
регу Сысертского пруда, в Сысер*
ти по ул. Шейнкмана, меблирован, 
газ, эл*во, своя скважина, русской 
семье. Тел. 8*902*274*45*90.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ниву�Шевроле 2013 г. 
в., один хозяин, состояние 
отличное. Цена при осмо�
тре. Тел. 8�909�019�16�85. 

  Ниву*Шевроле, 2007 г. в., со*
стояние идеальное, есть все. Цена 
300 тыс. руб. Торг при осмотре. 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.

  GEELY MK, 2014 г. в., 1 соб*
ственник. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8*950*563*39*33.

  КИА Спектру, 2007 г. в., цвет 
серебристый, пробег 120 тыс. км., 
в хорошем состоянии. Цена 160 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8*922*
601*12*68.

  Нексию GLE, 2007 г. в., подо*
грев 220В. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8*912*26*26*302.

  Рено Дастер, 2013 г. в., цвет 
темно*синий, передний привод, ав*
томобиль в отличном состоянии, в 
ДТП не был, проходил все ТО. Тел. 
8*992*016*96*98.

  Автомобильный прицеп гру*
зоподъемностью 300 кг; станок для 
обработки досок. Тел. 8*950*65*97*
825.

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

Запчасти

  Комплект летних шин 
Yokohama Geolandar G98, 225/65/
R17, в отличном состоянии, б/у 3 
месяца, год изготовления 2018. 
Цена 16 500 руб. Тел. 8*912*601*
00*59, Сергей.

  Четыре летних шины TUNGA 
CAMINA 175/65 R*14. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8*958*878*89*77.

  Коленвал к двигателю «Мура*
вей», новый, цена 1 500 руб.; дви*
гатель б/у от мотоблока «каскад», 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8*912*65*50*
762, Юрий.

  Две покрышки от ГАЗ*21 Вол*
га, летние, новые. Цена 4 тыс. руб. 
за две покрышки. Тел. 8*912*207*
88*67.

  Газовый баллон и передние 
стойки для ВАЗ*12. Тел. 8*906*812*
25*25.

  Колеса с покрышками для 
ВАЗ*21. Недорого. Тел. 8*900*03*
16*861.

  Резину с дисками Sava 185/60 
R*14, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8*908*90*18*590.

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

  Поросят породы ландрас, воз*
раст 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.

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

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

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

  Козочек нубийских, разный 
возраст, красивых окрасов, от чи*
стопородных родителей с докумен*
тами; перепелиное яйцо, всегда 
свежее, есть яйца на инкубацию. 
Тел. 8*922*162*80*19.

  Зааненско*нубийскую козоч*
ку, комолая, возраст 13 месяцев, 
покрыта, окот в июле. Тел. 8*906*
814*05*42.

  Семью уток мускусных, пять 
штук, белые, возраст 9 месяцев; 
петуха, большой, рыжий, краси*
вый; кролика пушистого. Или об*
мен. Тел. 8*965*52*85*451.

  Пчел среднерусских (пакеты), 
улья, вощину, медогонку, стол для 
распечатки сотов. Тел. 8*900*206*
10*73.

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

  Морковь. Тел.: 8*953*820*21*
34, 6*78*42.

  Картофель на еду. Недорого. 
Тел. 8*963*042*89*02.

  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.

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

  Окучник для картофеля, но*
вый. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8*912*
247*43*33, после 18.00.

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

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

  Дрова сухие, навоз. Тел. 
8*922*101*84*11.

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

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

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

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

  Навоз, перегной в 
мешках или а/м Газель. 
Тел. 8�909�02�231�29, Кон�
стантин.

  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.

  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.

  Доставка: отсев, ще�
бень, опил, навоз конский, 
коровий, куриный на ав�
томобильной телеге. Цена 
низкая. Тел.: 8�900�206�46�
21, 8�965�527�54�68.

  Навоз, перегной, 
торф, дрова. Доставка на 
а/м УАЗ. Тел.: 8�912�668�98�
72, 8�952�130�29�42.

Сдам огород
  Предоставлю в безвозмезд*

ное пользование огород в частном 
жилом доме, 3 сотки, с теплицей, 
под посадку картофеля и овощей. 
Тел. 8*922*6*10*10*40.

  Предоставлю в безвозмезд*
ное пользование 4 сотки земли для 
посадки овощей и картофеля по 
адресу: Сысерть, ул. Октябрьская, 
д. 57. Тел. 8*952*736*43*88.

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

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.

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

  Доски обрезные и необрез*
ные. Доски ровные без волны. Дро*
ва сосновые (из горбыля 500 руб./
куб.). Тел. 8*963*275*02*05.

  Срубы 3x3, 3x4, 3x5. Достав*
ка. Цена от 32 тыс. руб. Тел.8*922*
145*26*95.

Отдам
  Баню, р. 3х4. с. Кашино. Ваша 

разборка и вывоз. Тел. 8*912*245*
83*90.
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БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину�автомат, 

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

  Цветной телевизор JVC, с 
пультом, показывает хорошо. Тел. 
8�90�90�108�167. 

  Холодильник Стинол No Frost, 
б/у, высота 185, ширина 60, глу�
бина 65, цвет белый, состояние 
рабочее, все ящички и полочки на 
месте. Работает тихо. Тел. 8�902�
271�34�26.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро� и га�
зовые 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.

  Шифоньер 3�створчатый, 
цвет под орех. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�922�613�40�28.

  Диван�кровать, мебельную 
стенку, 4 шкафа, можно раздельно. 
Тел. 8�922�132�54�62.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Мутоновую шубу, р�р 50�52, 
длина 110 см, цвет беж с оливой. 
Тел. 8�965�545�56�72.

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.

  Книги, женские романы, в 
твердом переплете, в отличном со�
стоянии. Цена 80 руб. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Двери, окна из натурального 
дерева, панели пластиковые, ре�
шетки металлические, душевую 
кабину, мягкую мебель. Все недо�
рого. Тел. 8�902�26�56�626.

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

  Цветущие фиалки, орхидеи, 
бегонию, гортензию, пальмы, пе�
ларгонию и мн. др. Обращаться: 
Сысерть, ул. Чапаева, д. 3. Тел. 
8�906�802�29�65, 7�47�51.

  Пайву алюминиевую под 
ягоды; капканы охотничьи N1; 
сервант; 1,5�спальную кровать с 
панцирной сеткой; детский ортопе�
дический матрац, р. 120х80. Тел. 
8�922�618�29�98.

Куплю

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

  Куплю старинные 
иконы и картины от 50 тыс. 
руб.; буддийские фигуры, 
книги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8�920�
075�40�40, antikvariat22@
mail.ru

  Куплю советскую 
электронику. Платы. Ра�
диодетали. Проигрывате�
ли, усилители. Радиостан�
ции. Вычислительную, 
измерительную электро�
нику. Мониторы, ком�
пьютеры и др. В любом 
состоянии и количестве. 
Возможен выезд, 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, 
свежий и б/у, подушки, 
перины. Катализаторы � 
авто. Задвижки, вентили, 
краны, шаровые. Кисло�
родные � пропан балло�
ны. Эл. двигатели, твер�
досплавы, медь, бронзу, 
латунь, свинец. Изолято�
ры стеклокерамические, 
фарфоровые. Трансфор�
маторы. Янтарь, изделия 
СССР. Самовары уголь�
ные, каслинское литье. 
Самовывоз. Тел. 8�906�
869�20�28.

  Куплю, вывезу: ме�
таллолом, железо, чугун, 
любой бытовой металло�
лом. А также лом меди, 
алюминий, латунь, свинец, 
нержавейку, аккумулято�
ры. Тел. 8�909�021�94�00.

  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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

Отдам
  В хорошие руки котят, ку�

шают все, мальчики и девочки, 
красивых окрасов, к лотку при�
учены, можно в квартиру или 
частный дом. Тел. 8�909�01�84�
515, Наталья.

  Котенка (кошечка), окрас бе�
лый с серым, возраст 5 месяцев, 
лучше в частный дом. Тел. 8�906�
814�42�17.

 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 автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые мон�
тажные работы. Тел. 8�912�
255�79�77. 

  Доставка: навоз, пе�
регной, земля, щебень, пе�
сок, отсев, дресва мелкая. 
Вывоз мусора, помощь 
грузчиков. Тел. 8�912�255�
79�77. 

  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. Воз�
можна доставка 6�метровго гру�
за, 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.

  Грузоперевозки. Га�
зель�термобудка. Грузопе�
ревозки по городу, межго�
роду. Тел. 8�906�809�15�88, 
Александр.

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

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�908�701�37�41.

  Бригада плотников 
со своим инструментом: 
дома, бани, беседки, забо�
ры, навесы, пристрои. Кро�
вельные работы � замена 
старой на новую; любые 
работы с деревом, сайдин�
гом, металлом. Посчитаем, 
привезем нужный мате�
риал без остатка. Цены за 
услуги, не ломим! Работа�
ем: Сысертский район и об�
ласть. Тел. 8�950�55�33�808.

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

  Строительные услу�
ги: зальем фундамент, сло�
жим стены, оштукатурим 
и облицуем, смонтируем 
крышу, установим окна 
и двери; сварим каркас и 
поставим забор. Опытная 
бригада со своим инстру�
ментом. Договорные цены. 
Гарантируем качество. Тел. 
8�908�903�59�48.

  Бригада выполнит строитель�
ные 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.

  Строим под ключ 
с гарантией: дома, бани, 
гаражи, беседки; заборы, 
плотницкие, кровельные 
работы; фундаменты, стяж�
ки, кладка блока, кирпича, 
бруса, оцилиндровка. На�
ружная и внутренняя отдел�
ка: гипс, вагонка, сайдинг, 
штукатурка, камень и т. д. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора; свароч�
ные работы, ремонт и ре�
конструкция. Гарантийный 
период 3 года. Цена дого�
ворная, пенсионерам скид�
ка. Тел. 8�908�921�20�09.

  Услуги электромон�
тажных работ; оформле�
ние документов на электро�
снабжение «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.

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

  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.

  Строительство, ре�
монт квартир и домов. 
Консультация бесплатно. 
Пенсионерам � скидки! Тел. 
8�912�256�76�07.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч�
ных машин, водонагревате�
лей, электроплит на дому. 
Тел. 8�912�63�21�706.
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  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

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

  Профессиональная пере�
тяжка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружинных блоков. 
Выезд с образцами тканей. Кон�
сультация бесплатно. Тел. 8�982�
62�32�471.

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

  Чистка подушек на 
месте. Тел. 8�919�382�70�
76.

  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» пред�
лагает услуги: покупка, про�
дажа и подбор недвижимости; 
юридическое сопровождение 
сделок и составление догово�
ров купли�продажи и дарения; 
оформление ипотеки; сделки 
с материнским и областным 
капиталами. Наш адрес: Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 58. 
Тел.: 8�912�666�59�02, 8 (34374) 
6�16�45.

  Услуги по оформлению зе�
мельных участков, строений: 
обмеры, подготовка техплана, 
документов. Решение сложных 
случаев, представительство в 
суде. Консультации бесплат�
но. Кадастровый инженер. Тел. 
8�922�141�28�88.

Требуются

  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.

  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.

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

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

  Организации требуется во�
дитель на фронтальный погрузчик. 
Работа в г. Сысерть. Тел. 8�922�
208�13�63.

  Срочно! На автомойку по ул. 
Самстроя требуются администра�
торы. Тел. 8�922�113�22�01.

  Требуются разнора�
бочие в лес. Оплата 700 
руб./день. Тел. 8�953�387�37�
87.

  Приглашаем лицензиро�
ванных охранников. Тел.: 8�912�
690�50�52, 8�912�65�68�369.

  Требуются автомойщики 
без опыта работы. График 2/2. 
Автоцентр "Топ�Гир"! Наш адрес: 
Сысерть, пер. В. Сысертский, д. 
12. Тел. 8�912�63�16�553.

  Автомойщики (г. Екатерин�
бург) с опытом. График работы 
2/2. Все условия для проживания 
предоставляются. Более подробно 
по тел.  8�922�119�55�12.

Ищу...

  Ищу работу. Выгуляю ваше�
го питомца. Могу расклеивать ли�
стовки. Звоните по тел.: 8�950�659�
346.

ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ        

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.

ТРЕБУЮТСЯ 

БЕТОНЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
 г. Снежинск,  тел. 8-932-013-15-45.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 

ВАХТА 
г. Екатеринбург. 

Тел. 
8-9000-470-930.

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе

требуются:
- СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БУХГАЛТЕРСКИМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 

ЮРИДИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ;

- ОХРАННИКИ.
Обращаться: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,
Телефон 6�86�69

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА в газете «Маяк» в газете «Маяк»
ПИШИТЕ: ПИШИТЕ:   

reklama-nastia@mail.ru reklama-nastia@mail.ru 
gazeta_reklama34374@mail.rugazeta_reklama34374@mail.ru

19 МАЯ � поездка в с. Тарасково, 
в Свято�Троицкий Всецарицынский монастырь.

С 29 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ организуется поездка 
к Табынской иконе Божией Матери с. Курорта (Башкирия), 
святой источник и посещение санатория «Красноусольский», 

12 целебных источников.

г. Соль�Илецк, целебные источники на 5 дней.
По всем вопросам обращаться по тел. 8�912�255�45�77.

ТРЕБУЮТСЯ       

ОТДАДИМ, ПРИМЕМ В ДАР... 
С приходом весны и сменой зимней одежды на демисе�

зонную, редкий человек не сталкивается с проблемой, что 
шкаф полный, а надеть нечего. 

А по углам и на полках пылится немало вещей, купленных в 
сиюминутном порыве или полученных в подарок, которые не 
поднимается рука выбросить, но и зачем они нам — тоже со�
вершенно неясно.

Как известно, дети быстро растут и редко снашивают вещи. 
Хорошо, если в семье есть младший ребенок: ему многое до�
стается от старших. Можно также поделиться с родителями из 
ближайшего окружения — близкими, друзьями или коллегами. 
Но бывает, что все эти варианты не срабатывают, а выбрасы�
вать одежду, обувь и игрушки жалко — даже не столько из�за 
потраченных денег, сколько из�за теплых воспоминаний. Зна�
комо, правда?

Психологи, стилисты  в один голос советуют нещадно избав�
ляться от ненужного, освобождая пространство для нового. 

Если хотите передать вещи, Вы можете принести к нам 
одежду и обувь как новую (неподходящую вам), так и быв�
шие в употреблении (желательно в чистом виде и приемле�
мого качества). 

 Мы принимаем как взрослую, так и детскую одежду и обувь 
по сезону. Одежда должна быть  чистая, без дырок и пятен, с ис�
правными молниями и пришитыми пуговицами. Обувь должна 
быть чистая, не дырявая, со шнурками, застежками и стелька�
ми, без стоптанных каблуков. 

Мы не принимаем морально (до неприличия) устаревшую 
одежду и обувь, например, кримпленовые платья, тяжелые дра�
повые пальто, застиранные байковые рубашечки и т.п. Мы так�
же не принимаем стоптанную обувь и обувь, которая нуждается 
в ремонте.

Ваши вещи будут переданы в многодетные семьи, семьям, 
которые в настоящий момент нуждаются в поддержке, социаль�
но незащищенным людям.

Мы будем рады принять ненужные и нужные вещи ПО  АДРЕ�
СУ: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за 
больницей). Телефоны для справок: 7�05�26, 7�05�35, 7�05�08. 

Администрация Комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Сысертского района.
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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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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газеты «Маяк»
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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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

АКЦИЯ 
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

БЕРЕЗА, СОСНА. 
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 
Тел. 8-922-606-28-82. 

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете «Маяк»в газете «Маяк»  

ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ: : 
6-16-42 6-16-42 

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    
reklama-nastia@mail.ru reklama-nastia@mail.ru 
gazeta_reklama34374@gazeta_reklama34374@

mail.rumail.ru

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.

25 апреля25 апреля  
(четверг)(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.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
- êóðû ìîëîäêè 
ðûæèå, áåëûå,

- ÷åøñêèé 
äîìèíàíò, 

-öûïëÿòà 
ðàçíûõ ïîðîä 
è âîçðàñòîâ. 

Òåë. 8-922-152-49-21, 
Ðóñòàì. 

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

ЗИЛ бокосвал. 

Тел. 8-906-807-26-69. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-грузовой:

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ.

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

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,
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

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35

Вывоз ЖБО 
5, 9,10 куб. м.

Низкие цены.

8-932-613-33-11

ДОСТАВКА 

ПЕРЕГНОЙ
Тел.

 8-922-12-00-996

Щебень, отсев, 
песок, торф, 

навоз.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 
8-922-207-49-10.

ДОСТАВИМ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ПЕСОК РЕЧНОЙ.

Тел. 8-912-28-393-38.

ДОСТАВКА: 
навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, 

глина, песок речной, 
скала, ШПЦ. 

Тел. 8-904-167-73-45.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ 

Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидки! 
8-922-20-33-765. 

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

КУРЫ, УТЯТА, ГУСЯТА, 
ИНДОУТКИ, ЦЕСАРЯТА, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДЮШАТА.
Большой выбор, 
доступные цены.

8-953-383-97-26
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 

СОБОЙ - СОБОЙ - 

БУДЬ БУДЬ 

В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

8 912 234 55 668 912 234 55 66

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.

«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 изда-
ние о самых-самых 
интересных фактах 
из жизни Сысертского 
района, о наших про-
славленных и замеча-
тельных земляках

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


