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ПО ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ЛЫЖНЕ
В последнее воскресенье марта на 

базе СШОР имени Рыжкова прошли 
соревнования по лыжным гонкам «За-
крытие зимнего сезона», в которых 
приняли участие 156 человек.

Вот уж как в песне: «Это в городе 
темно и сыро, а за городом зима, зима, 
зима!». В городе практически везде по 
асфальту бежали лужи, по обочинам 
дорог темнели грязные сугробы, а тут 
– белый снег, холодный ветер с пруда. 
Где весна? А весна – на лыжне, которая 
вчера днем оттаяла, а ночью ее при-
хватило морозцем, и она преврати-
лась практически в лед. Постоянный 
«распорядитель балов», председатель 
комитета по физкультуре, спорту и ту-
ризму администрации СГО В. Б. Ши-
баев, который и спортсменов на старт 
выпускал, и успевал в микрофон ком-
ментировать, что происходит в ходе 
гонок, несколько раз подчеркнул, на-
сколько быстрая сегодня лыжня. А 
из леса далеко были слышны крики 
тренеров: «Осторожней на повороте, 
осторожней!».

НА СНИМКЕ: на лыжне Виктория 
Змазова, рядом - ее тренер А. А. Ка-
мешков.

Окончание на стр. 12

Как рука поднимается?!
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как мы радовались новым 
автобусным остановкам на ули�
це Быкова и Энгельса! Светлые, 
«воздушные» даже. Таких в на�
шем городе еще не бывало. Но 
ведь поднялась у кого�то рука: 
обклеили обе объявлениями! 

Жалуются и жители многоэ�
тажных домов: клеят рекламные 
листки, объявления на свеже�
выкрашенные двери подъездов, 
например. Да везде и всюду ля�
пают, где только можно и нельзя! 
Может, нашей власти как�то уже 
реагировать на такое безобра�
зие? Ведь по номерам телефо�
нов на листках можно выявить 
заказчиков этой рекламы. Вот 
и наказать одного�двух, чтобы 

Частной пивоварне Мансуровых 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

График работы неделя через неделю, с 10.00 до 23.00.
Официальное трудоустройство. Заработная плата высокая. 

Тел.: 8-912-66-88-269, 8-912-628-34-17.

РЕКЛАМА

Вакцинация от коронавируса 
набирает обороты

ÊÎÐÎÒÊÎ

28 марта в ТЦ «Бажов» за 
первым компонентом привив�
ки от COVID�19 пришли 27 че�
ловек, второй компонент по�
ставили 26 жителей.

30 марта мобильный фель�
дшерско�акушерский пункт ра�
ботал в селе Бородулино с 10 
до 12 часов.

В этот же день вакцина 
приехала в Бобровскую участ�
ковую больницу, а 31 марта � 
приедет в село Патруши.

График выездов прививоч�
ных бригад на апрель сооб�
щим позже.

В данный момент в районе 
количество желающих при�
виться превышает количество 
имеющейся у нас вакцины. 
Поэтому на прививку зовут в 
порядке очередности.

В данный момент полно�
стью завершили вакцинацию 

2030 человек, первый компонент 
вакцины получили 2393 жителя.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба Сысертской ЦРБ.

ПО ДАННЫМ НА 30 МАРТА:ПО ДАННЫМ НА 30 МАРТА:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 128 224 920 - 128 224 920
в Россиив России - 4 528 543 - 4 528 543

в Свердловской области - в Свердловской области - 
82 38782 387

  в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
заболевших – 2936заболевших – 2936

выздоровели – 2813выздоровели – 2813

по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 
заболевших - 1348заболевших - 1348

выздоровели - 1279выздоровели - 1279

другим неповадно 
было.

Как много мы го�
ворим, особенно в по�
следнее время, о том, 
как сделать наш город 
удобным для жизни, 
красивым. Немало и 
делается для этого. А 
потом приходит к этой 
красоте какой�нибудь 
урод с баночкой клея 
– и хрясь! Получите!...

Надежда Шаяхова. 
Фото автора .
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 Дорожники понастроили ограждения.
Теперь люди ходят прямо по дороге

«Форточка» создала 
волонтерский отряд

27 марта молодежный портал «Форточка» провел пер�
вую встречу вновь созданного одноименного волонтерско�
го отряда. Во встрече приняли участие два десятка человек. 
Инициативные люди с разнообразными интересами не только 
из Сысерти, но и из Патрушей, Арамили. Некоторые уже име�
ют свои проекты и реализуют их. 

Встречу открыла руководитель «Форточки», автор этих строк, и 
рассказала о том, какие мероприятия организация провела за 10 
лет своего существования. К слову, их набралось уже полсотни! 
Если о Майской прогулке и Фестивале дворовых игр слышали мно�
гие, то о фотокроссах, квестах, мастер�классах и сборе вторсырья 
в качестве наших проектов некоторые услышали впервые. 

Здесь же положила свое начало дружба с представителями 
общественного объединения «Патруши начинаются с тебя». Его 
руководитель Людмила Шомина рассказала о том, что удалось 
реализовать за три года работы. Актив организации из семи че�
ловек занимается благотворительностью, прибирают родное село 
и уже ездят на международные форумы в качестве волонтеров! 
«Форточке» есть, на кого равняться. Присутствовала на встре�
че директор нового Центра по работе с молодежью СГО Юлия 
Онищенко. Она подробно рассказала, кому и зачем нужны волон�
терские книжки и часы, и пригласила всех в будущий коворкинг, 
который откроется в здании мебельной фабрики на ул. Быкова, 11.

Затем стартовала работа в группах, где участники встречи 
вспоминали, какие виды волонтерства бывают, и к каждому на�
правлению придумывали проекты, которые можно реализовать в 
нашем округе. Также у каждой команды была задача прописать 
самый интересный проект подробнее. Все три группы останови�
лись на экологическом направлении. Первая команда предложи�
ла экологический флешмоб «Чистая Сысерть», вторая � акцию по 
сбору вторсырья, а третья � изготовление скворечников для аллеи 
Уралгидромаша. Последняя идея понравилась всем, и решено сде�
лать это мероприятие первым для нового отряда «Форточка». Как 
считаете, нужна ли такая акция нашему городу? 

Участники отряда планируют собираться раз в две недели. 
После апрельского экологического мероприятия начется усилен�
ная подготовка к Майской прогулке, которая намечена на 30 мая. 

Юлия Протасова.

ПООЩРИЛИ ВОЛОНТЕРОВ
Сысерть намерена бороться за еще один грант

На новой страничке в интернете https://100gorodov.ru/sysert 
объединяют желающих создать в Сысерти еще одно комфортное 
общественное пространство.

У Сысерти есть шанс выиграть новый грант от минстроя. 
8 апреля представители команды архитекторов КБ Полис, АНО 

«Агентства развития Сысерти», администрации города и авторы 
фестиваля «Лето на заводе» встретятся с единомышленниками, 
в числе которых можете быть и вы, чтобы вместе обсудить образ 
центра Сысерти, в котором будут учтены потребности и запросы 
большинства горожан.

С. Кириллов.

18 марта в Сима�ленде про�
шел праздник для волонте�
ров Всероссийской акции #мы 
вместе.

Помимо праздничного кон�
церта волонтерам вручали благо�
дарственные письма и грамоты.

Среди отмеченных оказался 

и житель Сысерти – тренер по 
плаванию ДЮСШ СГО Антон 
Мансурович Филлипов.

Ему вручили грамоту и па�
мятную медаль от президента 
России.

С. Кириллов.

От денег и земли 
до имущества и криминала

1 апреля в 14 часов состоится очередное заседание думы 
Сысертского городского округа.

Депутаты планируют внести изменения в текущий бюджет 
округа, назначить публичные слушания по отчету об исполне�
нии прошлогоднего бюджета. О своих прошлогодних итогах рас�
скажет председатель контрольного органа Светлана Леонидовна 
Банникова. 

Еще одни публичные слушания будут назначены по поводу из�
менений Устава округа.

Также будет рассмотрено положение о порядке участия округа 
в организациях межмуниципального сотрудничества.

Депутатов познакомят с инициативными проектами, которые 
выдвигаются на нашей территории. 

На рассмотрение думы подготовлен проект о территориальных 
органах администрации, а также очередные изменения в правила 
землепользования и застройки, в генеральный план Сысертского 
городского округа.

Депутаты обсудят кандидатуры на награждении почетной гра�
мотой думы. 

С информацией о деятельности комитета по управлению муни�
ципальным имуществом и правовой работе выступит его предсе�
датель Александр Валентинович Александровский.

Завершит заседание начальник полиции Александр Петрович 
Глущенко информацией об итогах работы отдела по профилактике 
правонарушений в 2020 году.

Заседания думы являются открытыми. Присутствовать на них 
может любой желающий. Проходить оно будет на первом этаже.

Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

На днях проводили заседание совета ветеранов поселка 
Асбест. Посвятили его проблемам пешеходного движения 
по поселку. Дело в том, что участок центральной дороги, 
в той его части, где дорожники в прошлом году построили 
ограждения, стал зимой самым опасным местом в поселке. 
За всю зиму дорожники ни разу не расчищали тротуары – 
проходы к знаку «Пешеходный переход». Получается, что 
к переходу не пройти, и обойти этот участок негде: с одной 
стороны канава, с другой – сугробы. И люди передвигаются 
прямо по дороге. Спрашивается: «зачем было огород горо(
дить?» ( говоря словами пословицы.

О. Белова,
председатель совета ветеранов поселка Асбест.

Фото автора

От редакции. 
Подобная пробле�
ма не только в по�
селке Асбест, но 
практически вез�
де, где построены 
такие огражде�
ния. Люди летом�
то жаловались, 
например, в поселке Октябрьском, в Никольском, Щелкуне, 
Верхней Боевке на то, что дорожники сэкономили асфальт, 
тротуары вдоль ограждений, по ту сторону дорожного полотна, 
получились узкие, часто под наклоном, с детской коляской во�
обще не пройти. Зимой же эти тротуары стали вообще непро�
ходимыми в силу вышеназванных причин или из�за того, что 
их никто не чистит. Вот уж «медвежья услуга» от дорожников 
получилась! Очень часто там, где построены ограждения, люди 
теперь пробираются к пешеходным переходам прямо по дороге 
или переходят дорогу, где считают возможным.

Надежда Шаяхова. 

Жива традиция!
Мы с мужем Анатолием Александровичем 

Дурникиным много лет проработали на заводе 
«Уралгидромаш». Знаем и помним, что на пред�
приятии всегда была хорошая традиция: совет 
ветеранов поздравлял людей, десятки лет жиз�
ни отдавшим работе на заводе, с юбилеями и 
праздниками. А на днях убедились – жива эта 
хорошая традиция. 

23 марта поздравить моего мужа с боль�
шим юбилеем – 80�летием – приехала Софья 
Александровна Мамина. Как мы были рады 
такому вниманию! Благодарим Софью 
Александровну за чуткость, за теплые слова, за 
дружескую беседу. Спасибо совету ветеранов 
за сохранение хороших традиций. Желаем за�
воду плодотворной, успешной работы, благопо�
лучия всему коллективу.

Т. Н. Дурникина, г. Сысерть.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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Ничего святого, или Наследство 2014 года
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

В прошлом номере «Маяк» опубликовал информацию о пу-
бличных слушаниях «Ларьки вместо парковки, а вместо сквера 
– торговый центр». Тема задела за живое многих. На сайте за-
вязалась бурная дискуссия.

Для начала давайте предо�
ставим слово главе округа Д. А. 
НИСКОВСКИХ:

( Действующая администра(
ции работает с той ситуаци(
ей, которая ранее сложилась. 
Земельные участки, общей пло(
щадью 0,9 га, непосредственно 
под памятником и вокруг него 
были предоставлены в аренду 
администрацией Сысертского го(
родского округа 26 декабря 2014 
года на 49 лет ( до 26 декабря 
2063 года. 

Назначение земельного 
участка (кадастровый номер 
66:25:2901026:499) площадью 
0,2 га, расположенного слева 
от памятника (ближе к магазину 
«Монетка») утверждено думой 
Сысертского городского округа 
(правила землепользования и за(
стройки от 24 апреля 2014 года) 
как зона коммерческих объек$
тов (объекты торговли и обще(
ственного питания). На данной 
территории инвестор намерен 
построить рыночный комплекс, 
а земельный участок (кадастро(
вый номер 66:25:2901026:498) 
площадью 0,4 га планируется 
под благоустройство, в рамках 
которого на этой территории 
должны появиться памятник тру(
женикам тыла, аллея, скамейки, 
бульварные фонари, автобусная 
остановка, примыкающая к ул. 
Трактовая. 

Теперь земельный уча$
сток (кадастровый номер 
66:25:2901026:513) площадью 
0,3 га действующий арендатор 
предложил также в перспекти$
ве использовать под вторую 
очередь строительства рыноч$
ного комплекса.

Апрель 2014 – это последнее 
заседание думы под председа�
тельством В. Б. Дорохова, главой 
уже работает А. Г. Карамышев.

В марте 2014 года мы публи�
ковали письмо И. В. Ушанова 
«Незаданные вопросы о земле, 
или Миллионерами у нас назна�
чают?», где, в частности, говори�
лось и об этом участке земли: «В 
июне (2013 года, ( прим. ред.) от 
имени организации инвалидов 
войны в Афганистане мы напра(
вили письмо с просьбой выде(
лить участок под парковую зону 
по улице Трактовой (за памят(
ником Воину). Мы хотели благо(
устроить участок, предложили 
главе эскизный проект.

На тот момент земля была 
свободна. Но глава никак не от(
реагировал на письмо. А в дека(
бре стало известно, что и этот 
участок был отдан частному 
лицу. И опять без конкурса».

По этому поводу действо�
вавший на тот момент глава А. 
Г. Карамышев ответил так: «В 
администрацию, действительно, 
приходило письмо за подписью И. 
В. Ушанова на бланке областной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане с обратным адре(
сом в Екатеринбурге. По этому 
адресу еще в июле и был отправ(
лен ответ. Он просил 0,3 га под 
обустройство городского парка 
и мемориала в память о воинах, 

погибших в Афганистане и на 
Северном Кавказе. При том, что 
никто не отказался от идеи парка 
в старом центре Сысерти (имел(
ся ввиду парк на месте сгорев(
шего клуба УГМ – прим. ред.), у 
нас открыт подобный мемориал 
у военкомата, ему не отказа(
ли. Запросили дополнительные 
сведения: уточненные границы 
участка, технические условия и 
т.д.  Документов заявитель не 
предоставил и больше по этому 
вопросу в переписку не всту(
пал. Участок никому в аренду не 
предоставлен. Найдется желаю(
щий заняться благоустройством, 
оформит документы соответ(
ствующие – будем только рады».

Ответ главы был опубликован 
также в марте 2014 года. И. В. 
Ушанова ответ не удовлетворил, 
и он попросил вмешаться в спор 
прокуратуру.

Прокуратура установила, что 
Ушанов по запросу администра�
ции предоставлял дополнитель�
ные документы 24 сентября 2013 
года, а 7 ноября земельная ко�
миссия отказала ему в предо�
ставлении участка из�за того, 
что «участок находится в ста�
дии оформления иному лицу». 
Прокуратура же выяснила, что 
иное лицо �  Сергей Викторович 
Белопашенцев � обратился с за�
явлением на получение этого 
участка только 25 ноября 2013 
года. Иными словами, после И. 
В. Ушанова, и после заседания 
комиссии, отказавшей Ушанову.

Прокуратура в мае 2014 
года сделала вывод о том, что 
отказ комиссии Ушанову был 
необоснованным. И внесла со�
ответствующее представление 
в адрес главы. 

Несмотря на это, в конце 2014 
года главой было подписано два 
постановления администрации 
о формировании и утверждении 
схемы расположения земель�
ного участка в 20 метрах к югу 
от «Монетки» на 73 сотках парк 
(постановление N3759), на 20 
сотках – объект торговли и обще�
ственного питания (постановле�
ние N3736). Оба участка пред�
варительно согласованы Сергею 
Викторовичу Белопашенцеву.

О Сергее Викторовиче из�
вестно, что он работает в ООО 
«Сысерть�Электромонтаж» (ди�
ректор А. В. Воронин, 
запомнившийся жите�
лям Сысерти обманом 
по поводу строительства 
медицинского центра) 
практически с момен�
та основания компании 
(около десяти лет). Был 
электромонтажником, 
затем стал директором 
фирменного магазина 
«ЭлектроShop».

Такое продолжение 
этой истории мы публико�
вали в июле 2016 года.

Итак, в ноябре 2013 
года администрация 
сделала выбор в поль�
зу Белопашенцева. Ему 
предоставлено более 
93 соток (практически 

гектар). В сухом месте, рядом 
с коммуникациями, близкое и 
к центру, и к Поварне. При же�
лании, сюда могло вписаться 
даже новое образовательное 
учреждение.

По�тихому подписав в де�
кабре 2014 года договоры 
аренды, весной 2015 года А. Г. 
Карамышев инициировал раз�
говоры о переносе памятника 
Воину Освободителю в старый 
центр и возрождению площади 
Победы.

Правда, беседы эти прекра�
тились также внезапно, как и 
начались.

До поры до времени на пу�
стующем участке ничего не про�
исходило. А потому жители не 
волновались. Но сменился поль�
зователь. Сегодняшний аренда�
тор выкупил право аренды уже 
по рыночной стоимости. Только 
прибыль досталась не бюджету 
округа, а физическим лицам.

При длительной аренде 
переуступку согласовывать 
с администрацией не нужно. 
Администрация всего лишь по�
лучает уведомление о смене 
арендатора.

Сегодняшнее состояние 
участка вокруг памятника, без�
условно, нуждается в благо�
устройстве. Как справедливо от�
мечает один из пользователей 
сайта «Маяка», по Трактовой 
ни один магазин не следит за 
прилегающей территорией, веч(
ная грязь у «Все запчасти», у 

«Мегамарта» ( вечный ужас с 
ямами и репьями. 

Другой пользователь сайта 
вспоминает, что «на месте пар(
ковки «Монетки» когда(то была 
прекрасная школа, и сквер был 
посажен ее учениками. Им сей(
час уже перевалило далеко за 
полвека. Практически никому нет 
дела до того, во что превратили 
цветущий сад. Летними вечерами 
здесь гуляют (и даже иногда ночу(
ют) не сильно опрятные личности, 
оставляющие после себя свалки 
и продукты жизнедеятельности. 
Давно назрела необходимость 
привести «свою планету» в по(
рядок. Здесь находится памят(
ник Воину, мемориальная стена 
( единственные на всю Сысерть. 
Сюда приходят люди и не только 9 

мая, чтобы почтить память наших 
предков. Соседство с торговыми 
точками ( кощунство! Кроме того, 
спилить деревья, разровнять уча(
сток можно за пару недель, а соз(
дать новое, вырастить деревья? 
Надо восстановить сквер, не ло(
мая то, что уже есть». 

Итак, участки были предо�
ставлены в аренду в декабре 
2014 года. Назначение участка 
на 20 соток под торговые объ�
екты было определено думой 
еще до предоставления их в 
аренду � в апреле 2014 года.

Остальные 70 соток по�
прежнему предназначены для 
сквера.

Сейчас публичные слуша�
ния были относительно 30 со�
ток земли (кадастровый номер 
66:25:2901026:513), которая по 
действующим документам опре�
делена под благоустройство. 
Арендатор выразил желание 
перевести участок под вторую 
очередь рыночного комплекса. 
При поступлении заявления ад�
министрация обязана провести 
публичные слушания. 

Познакомившись с мнения�
ми жителей, действующий гла�
ва Д. А. Нисковских отметил, 
что никакого согласования 
второй очереди строительства 
коммерческих объектов не 
будет. Что в настоящий момент 
инвестору предложат выполнить 
все обязательства по благо�
устройству сквера.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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В смертельном ДТП… никто не виноват
ÊÐÈÌÈÍÀËÎÌ ÍÅ ÏÐÈÇÍÀÍÎ

Шли первые полчаса 20 июля 2020 года. К злополуч-
ному мосту на стыке улиц Герцена-Трактовая в Сысерти 
подходил молодой мужчина. Со стороны Герцена ехала 
«Honda Civic», в которой было двое молодых мужчин и 
женщина. 

Машина сбила пешехода. От тяжких телесных по-
вреждений он впал в кому. И через 14 часов скончался, 
не приходя в сознание, в Арамильской больнице.

На днях, в марте, вынесено очередное постановление 
следователя об отказе в возбуждении уголовное дела в 
связи с отсутствием состава преступления.

Заглянем в уголовный кодекс. 
Статья 264 посвящена наруше�
нию правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, а часть 3 – когда эти 
действия повлекли по неосто�
рожности смерть человека. Она 
предусматривает наказание до 
5 лет лишения свободы. Часть 
4 говорит о том, что если лицо, 
допустившее это правонаруше�
ние, находилось в состоянии 
алкогольного опьянения, то на�
казание от 5 до 12 лет лишения 
свободы.

А теперь вспомним классика: 
«Суровость российских законов 
компенсируется необязательно�
стью их исполнения». Водителя 
транспортного средства не при�
влекли не только к уголовной, 
но даже к административной 
ответственности.

Потерпевший

31�летний мужчина Алексей 
Крашенинников после разво�
да жил один. Последнее время 
работал в строительных брига�
дах на разных объектах. Мог не 
появляться дома по несколько 
дней. И телефон, бывало, терял. 
Поэтому родственники не сразу 
спохватились, что он пропал.

Авария произошла 20 июля, 
они забеспокоились к концу ме�
сяца. Обнаружили, что все до�
кументы Алексея остались дома. 

Стали обзванивать зна�
комых, чтобы прояснить 
его местонахождение. 
Собрались написать за�
явление в полицию. Но 
накануне, 4 августа, к 
матери пришел участко�
вый, пригласил на опоз�
нание в морг.

Хотя, как позже выяснилось, 
личность погибшего была уста�
новлена уже 27 июля. Почему 
еще целую неделю близких 
оставляли в неведении?

По мере ознакомления с 
материалами следствия, у род�
ственников накопится еще боль�
ше «почему». Но об этом чуть 
позже.

Владелец авто

На момент аварии автомо�
биль принадлежал 29�летнему 
Антону Пахомчику. Сысерть 
– городок маленький. Они с 
Алексеем были знакомы между 
собой: учились в одно и то же 
время в кадетской школе. Антон 
чуть младше. 

Некоторое время назад А. В. 
Пахомчик работал в отделе вну�
тренних дел. И хотя больше он не 
работает в органах, коллеги�при�
ятели остались. А еще, конечно 
же, остались знания внутренней 
полицейской кухни. Что, согласи�
тесь, в такой щекотливой ситуа�
ции – не лишнее.

Экипаж

Помимо хозяина 
в момент аварии в 
автомобиле нахо�
дились его друзья: 
31�летний Вадим 
Хаспиев и 28�лет�
няя Нина Котова. 
Все трое были как 
бы трезвы. По край�
ней мере, иное до�
кументально не установлено. 

Водитель

По официальной версии во�
дителем, совершившим наезд на 
человека, была Нина. 

Опыт вождения у Нины не�
большой. Права получила в 2015 
году. Однако в марте 2018 года 
сменила фамилию. В связи с 
этим должна была сменить и во�
дительское удостоверение. Но 
не сделала этого. Управление 
автомобилем с правами с преж�
ней фамилией юридически при�
равнивается к езде без прав. 

Вопрос: либо женщина по�
стоянно каталась со стары�
ми правами (читай, без прав) 

регулярно нарушая. Либо за руль 
не садилась, а потому и права не 
поменяла.

Еще вопрос: трезвый хозяин 
авто ночью (в условиях огра�
ниченной видимости) доверяет 
свою машину малоопытному во�
дителю без прав, не вписанному 
в ОСАГО. Ни себя, ни автомо�
биль не пожалел? 

Выявление этих фактов (а в 
материалах дела они черным по 
белому описаны), как минимум, 
для обоих должно было повлечь 
административное наказание. 
Не повлекло.

Можно предположить и дру�
гие варианты событий. К при�
меру, хозяин авто выпил, по�
этому был вынужден доверить 

руль трезвой подруге.
Либо трезвая подруга 

его выгораживает, ведь на�
езд в состоянии опьянения 
имеет в разы худшие право�
вые последствия. 

Очевидцев происше�
ствия не было. И в этом 
вопросе следствие полага�
ется исключительно на по�
казания трех друзей, сидев�
ших в одной машине.

А показания – путанные 
и противоречивые. В мате�
риалах дела, к примеру, три 
рассказа Нины о произо�
шедшем. И все три рисуют 
разную картину ДТП. 

По одной из версий, 
пешеход вдруг посередь 
моста начал переходить 
дорогу. По другой – шел в 
попутном с машиной на�
правлении. Это важно для 
определения вины водите�
ля и пешехода. 

Согласно правилам до�
рожного движения, если 
дорога не оборудована 
тротуаром, обочиной или 
специальной дорожкой, то 
пешеход может двигаться 

по краю проезжей части. Наш 
мост как раз то самое место. В 
таких случаях пешеходы должны 
идти навстречу движению транс�
портных средств.

Куда двигался пешеход?

Объективный ответ на этот 
вопрос специалистам должны 
дать схема места происшествия, 
фото и видеосъемка, повреж�
дение автомобиля, заключение 
судмедэксперта о характере 
травм.

Но на схеме, составлен�
ной сразу после ДТП, вообще 
не указано, где находился 
потерпевший.

Окончание на 5 стр.

КАПРЕМОНТ УХУДШИЛ 
СОСТОЯНИЕ ДОМА

Нашему двухэтажному дому, 
по Р. Люксембург, 3 в Сысерти, 
около семидесяти лет. При стро�
ительстве в нем было предусмо�
трено печное отопление и вы�
гребные ямы.

Позднее к дому подвели цен�
тральное отопление и канали�
зацию, но выгребные ямы не 
засыпали. От этого в квартирах 
первого этажа стоял зловонный 
запах.

В сентябре 2016 года в доме 
произвели капитальный ремонт 
(по документам ремонтные ра�
боты завершены в феврале 
2017 года). По просьбе жильцов 
ямы засыпали. Но фундамент 
не укрепили. Отмостки сделали 
позднее. Капремонт фундамента 
не выполнялся.

В результате из�за негерме�
тичности ввода теплотрассы и 
канализации, из�за плохо засы�
панных выгребных ям в павод�
ковый период и при ливневых 
дождях вода попадает в подвал и 

стоит там. От этого разрушается 
фундамент. Нижние балки, лаги 
сгнили, проседают стены и полы 
на первом этаже.

С западной стороны дома в 
несущей стене образовалась 
трещина.

Неоднократно мы после ре�
монта обращались в управляю�
щую компанию по поводу подто�
пления. Причину они установили, 
но меры не принимаются. Дом 
продолжает разрушаться. Мы 
уже боимся, что стена рухнет.

Еще весной 2019 года УК 
«ЖКХ «Сысерть» вместе со спе�
циалистом департамента госу�
дарственного жилищного и строи�
тельного надзора была проведена 
выездная проверка, по результа�
там которой составлен акт и УК 
«ЖКХ «Сысерть» выдано предпи�
сание в конкретные сроки устра�
нить выявленные нарушения. 
Увы, оно не было исполнено.

Обращались мы и в реги�
ональный фонд содействия 

капитальному ремонту. Тоже 
в 2019 году, когда еще не про�
шел гарантийный срок по ка�
премонту. В адрес подрядной 
организации ООО «СК ИНЭК�
Техполимер» фонд направил тре�
бование об устранении трещин. 

Но и это письмо подрядчик 
оставил без внимания.

Прошло еще два года, а мы 
так и живем со всеми перечис�
ленными выше проблемами. И 
только исправно платим и за ка�
питальный ремонт, и за текущее 

содержание. Содержим все эти 
организации и спросить ни с кого 
не можем.

А. Чернавских, В. Смирнова, 
О. Коновалова, С. Васильева, 

г. Сысерть.
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В протоколе обозначено, что 
делалась фотосъемка. Но фото�
графии в деле не видели ни род�
ственники потерпевшего, ни 
адвокат. 

Зато фотографии поврежден�
ного автомобиля родственники 
погибшего без труда обнаружили 
в интернете. 31 июля Антон раз�
местил объявление о продаже 
побывавшей в ДТП «Хонды» на 
avto.ru. Родственники запроси�
ли историю автомобиля. Есть 
такая платная услуга на сай�
те. И получили отчет. А в нем 
и номер, и данные хозяина, и 
повреждения…

Сопоставить фото поврежден�
ного автомобиля с травмами, 
перечисленными в заключении 
судмедэксперта, я попросила не�
зависимого сотрудника полиции 
в отставке, имеющего большой 
опыт оперативных и следствен�
ных действий, умеющего по до�
кументам восстановить картину 
происшествия. Вот как он про�
анализирован увиденное:

� Излом лобового стекла с 
правой стороны машины – это 
удар головы. Смерть «наступила 
от закрытой черепно�мозговой 

травмы в виде ушиба голов�
ного мозга тяжелой степе�
ни, острой правосторонней 
субдуральной гематомы». 
Ключевое слово «право�
сторонней». Удариться 
правой стороной в правый 
бок лобового стекла чело�
век мог, только двигаясь 
во встречном к машине 
направлении. 

Выходит, он шел по 
правилам дорожного 
движения.

Государственный судеб�
но�медицинский эксперт 
Д. А. Макаров сделал вы�
вод о том, что нанесенные 
повреждения квалифици�
руются, как тяжкий вред 
здоровью. Также он гово�
рит о том, что при судебно�
химическом исследовании 
крови от трупа спирты не 
обнаружены. Значит, пеше�
ход был трезв.

Видимость 
- невидимость

В момент аварии имеющееся 
уличное освещение было вклю�
чено и исправно. Есть соответ�
ствующая справка. На самом 

мосту опор освещения нет. Но и 
река у нас не Волга – скромнее 
в ширину. И с обеих от моста 
сторон фонари есть. Во всяком 
случае, ГИБДД не выносило 

предписаний о том, что фонарей 
на участке меньше нормы.

Есть справка «Уральского 
управления по гидрометеоро�
логии и мониторингу окружаю�
щей среды». Она о том, что по�
года была ясной. Ни тумана, ни 
осадков. Метеорологическая 
дальность видимости ночью со�
ставляла 29 км. Ее не стали за�
прашивать следователи. Ее за�
просили родственники.

Я попросила специалистов 
сысертской метеостанции про�
комментировать, что это за пока�
затель. Это – видимость в атмос�
фере. В яркий безоблачный день 
она может быть и 98 км, при ту�
мане � и 400 метров. Измеряется 
это специальными приборами. 
29 км в ночное время говорит об 
очень хорошей видимости. 

Согласно первому протоколу 
осмотра, составленному в 1 час 
5 минут 20 июля, видимость с вы�
ключенными фарами 30 метров, 
с ближним светом – 70 метров, с 
дальним – 120 метров.

Что не так с первым протоко�
лом осмотра? Ответа на этот во�
прос также не могут получить ни 
родственники погибшего, ни их 
адвокат. 

Однако через три дня – 23 
июля в 0�30 часов составляется 
новый протокол осмотра места 
ДТП. Где ставится акцент на 
пасмурную погоду при частич�
ном искусственном освещении. 
В этом протоколе видимость со�
кращается в разы: без фар – 5 
метров, с ближним светом – 12,3 
метра, с дальним – 35 метров.

Позднее вначале один, а за�
тем и второй следователь ставит 
перед экспертом вопрос: «Мог ли 
водитель предотвратить ДТП» … 
при видимости 12,3 метра и ско�
рости 60�65 километров в час.

И эксперт честно отвечает: 
«Не мог». Что, собственно, и ло�
жится в основу отказа возбужде�
ния уголовного дела.

Скорость

Спустя несколько часов после 
аварии, в тот же день, на мосту 

Начало на 4 стр.

восстановили искусственные не�
ровности, которые были сняты 
во время ремонта дорожного по�
лотна. Ночью их еще не было, но 
знаки ограничения скорости сто�
яли. Водитель превысил скорость 
– еще одно административное 
правонарушение.  

Эксперт считает по формуле 
«скорость�видимость». С точки 
зрения этой математики, аварию 
нельзя было предотвратить. 

Но разве при низкой види�
мости не следует максимально 
сбросить скорость? Хотя бы уже 
не превышать разрешенную. 
Можно и дальний свет включить, 
если нет встречных машин.

Разве не превышение скоро�
сти в условиях ночной видимо�
сти привело к столкновению? 
Столкновению, повлекшему 
смерть. Смерть, в которой не 
оказалось виноватых.

Кровавый мост

Думаю, мост между Герцена�
Трактовой с этого момента без 
преувеличения можно назы�
вать кровавым мостом. 

На протяжении многих лет 
«Маяк» писал об этом опас�
ном месте. Публиковал письма 
читателей. 

Писались и депутатские запро�
сы. Мост на балансе управления 
автомобильных дорог. И автодор 
с чистой совестью отписывался, 
примерно, так: мы отвечаем за 
автомобили. Для автомобилей 
мост безопасен. А пешеходы – 
забота муниципалитета. 

Главам округа – многим, не 
только действующему, вопрос 
по мосту задавался. Он и се�
годня в списке депутатских на�
казов администрации. Но из�за 
ведомственной разобщенности, 
из�за того, что решение требует 
серьезных финансовых средств, 
проблема не двигается с места.

Может быть, смерть Алексея 
что�то изменит?

Ирина Летемина. 
Фото предоставлены 

родственниками  Алексея.

Пять домов без воды
В наших частных домах централизованное водоснабжение. В свое 

время мы заключили договор с Сысертским ЖКХ, заплатили деньги. 
Нам протянули трубы и мы пользовались водой. Исправно оплачивая 
текущие счета.

Но вот 12 марта начались проблемы. Соседка обратилась в ЖКХ. 
Сказали, дескать, перемерзло. Через какое�то время отогрели. Но 
тут в городе случилась авария. У нас все снова перемерзло. Да так 
до сих пор без воды и живем.

Главный инженер ЖКХ О. Т. Муракаев приезжал на место, смо�
трел. Говорит, технические условия нарушены. Трубы проложены 
выше, чем надо, оттого и перемерзают. Теперь говорит, ждите лета. 

Но, позвольте, мы же не сами трубы прокладывали – это делали 
специалисты ЖКХ. Так почему же они не хотят исправить собствен�
ные ошибки?

Перебои с водой у нас вообще частенько случаются. Наши дома 
– нечетная сторона улицы К. Либкнехта, от 119 до 127 дома. Имея 
центральный водопровод и оплачивая коммунальные услуги, мы му�
чаемся без воды. Кто нам поможет?

По поручению соседей С. Дубровина, ветеран труда, 
г. Сысерть.

Кто придерживает наши субсидии?
Раньше мы получали от госу�

дарства возмещение жилищных 
расходов вместе с пенсией. И 
никаких нареканий не было. 

Но кому�то что�то не понра�
вилось. Нам сказали, дескать, 
субсидии федеральные, а пенсии 
разносит частная организация. 
Так нельзя. Нас вынудили вы�
брать между Сбербанком и по�
чтой, заставили подписать соот�
ветствующее соглашение.

Нам казалось, что из двух зол 
мы выбрали меньшее. Чтобы 
не ездить из Никольского на 
общественном транспорте в 

отделение банка за тысячей 
рублей, подписались на почту. 
Было это, примерно, год назад.

Вначале даже выиграли. Нам 
приносили субсидию за преды�
дущий месяц в первых числах 
следующего. Но очень скоро 
дата выдачи начала смещаться. 
Теперь вот уже кончается март, 
а февральскую субсидию мы еще 
не дождались. 

Почтальонов не хватает, и 
нам всю корреспонденцию при�
носят один раз в неделю.

Позвонила в узел связи в 
Щелкуне, мне объяснили, что 

к ним еще ничего не поступи�
ло. А до Сысерти дозвониться 
невозможно.

Попросила племянницу, кото�
рая живет в Сысерти, сходить в 
отделение на ул. Р. Люксембург 
лично. Но ее там чуть до инфар�
кта не довели. Сказали, будем 
мы тут еще трубки брать, накри�
чали, а по существу ничего выяс�
нить не удалось.

И я не одна такая. Уверена, 
что под моим письмом подписа�
лись бы все пенсионеры�льготни�
ки села.

В. Анохина,  с. Никольское.

Ситуацию комментирует пресс�служба об�
ластного управления почты России: 

( К сожалению, из(за нехватки персонала жи(
телей села Никольское временно обслуживает 
коллектив отделения связи села Щелкун. Мы при(
носим клиентам свои извинения за доставленные 
неудобства.Сейчас мы сотрудничаем с местной 
администрацией, чтобы быстрее закрыть вакан(
сию начальника отделения связи. Мы рассчиты(
ваем, что в ближайшее время отделение в селе 
Никольское будет работать в обычном режиме. 
Если вы заинтересованы в работе, звоните по 
телефону: 8 343 65 27 874.

Бесплатные обеды по пятницам
Если вы нуждаетесь в продуктах или оказались времен�

но в трудной ситуации, каждую пятницу в 15 часов в храме 
Симеона и Анны раздают горячие обеды всем желающим. 

Обеды выдают в одноразовой посуде, их можно забрать с 
собой. Обедов ограниченное количество, поэтому просьба 
не опаздывать.

А. Филиппов, г. Сысерть.

Злополучный мостЗлополучный мост

Лобовое стекло машины Лобовое стекло машины 
после ударапосле удара
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Л. Александрова.

Картошку садить будем?
Расслабились мы с вами, до�

рогие россияне, расслабились. 
В садах да огородах все больше 
цветочки садим да газончики 
разбиваем. Считаем, что кар�
тошку садить, капусту, морковь 
сеять – «не царское дело». И до�
жили мы с вами до таких вот цен�
ников в магазинах. Египет нас 
кормит картошкой – мыслимое 
ли дело? На минуточку: в Египте 
только 6 процентов всей земли 
пригодно для земледелия. Это те 
земли, что расположены вдоль 
Нила. Все остальное – пустыни, 
горы. Песок да камень. А у нас 
сотни, тысячи, миллионы гекта�
ров бывших колхозных земель 
заросли буръяном и мелколе�
сьем. А в огородах вместо грядок 
клумбы…

Так будем нынче картошку 
садить?

Н. Шаяхова. Фото автора. 

31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ – убы�
вающая луна.

Очистка от снега парников и 
пленочных теплиц и укрытие их 
пленкой, чтобы обеспечить бы�
строе оттаивание почвы.

Укрытие пленкой плантаций 
многолетних луков и петрушки 
второго года, щавеля, ревеня 
и других многолетних овощных 
культур для получения зелени в 
более ранние сроки.

Укрытие пленкой гряд, пред�
назначенных для моркови, чтобы 
провести ее посев в самые ран�
ние сроки.

3 � 5 АПРЕЛЯ – убывающая 
луна.

Перевалка низкорослых со�
ртов томатов. Полив и подкорм�
ка органическими удобрения�
ми ранее высеянной рассады. 
Удаление больных и засохших 
ветвей плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, удаление 
лишней поросли.

Возможно проведение сани�
тарной, омолаживающей и фор�
мирующей обрезки плодовых 
деревьев, ягодных кустарников и 
декоративных культур.

6 – 8 АПРЕЛЯ – убывающая 
луна.

Очистка от мусора. Обрезка 
деревьев) до набухания почек), 
раны и срезы замазывают садо�
вой замазкой.

Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых со�
ртов томатов под корень мине�
ральными удобрениями.

Посев на рассаду свеклы.

АПРЕЛЬ – МЕСЯЦ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Как вырастить 
крепкую рассаду помидоров
Будет рассада крепкой или нет, зависит от нескольких факторов.

Ìàãàçèí «Ñåìåíà»
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45 

ÈÌÅÅÒ Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÑÂÅÆÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÑÅÌßÍ 
ÎÂÎÙÍÛÕ È ÖÂÅÒÎ×ÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ. 

Ëóêîâè÷íûå: ãåîðãèíû, ãëàäèîëóñû, ëèëèè, êàííû, 
êàëëû, áåãîíèè, ãëîêñèíèè, ôëîêñû, èðèñû, ïèîíû, õîñòû è äð. 

Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ äëÿ ïîäêîðìêè êëóáíèêè, 
êóñòàðíèêîâ è äåðåâüåâ.

Áîëüøîé âûáîð õèì. ïðåïàðàòîâ  äëÿ áîðüáû 
ñ ñîðíÿêàìè è âðåäèòåëÿìè. 

Ðûõëèòåëè «Òîðíàäî» ïî öåíå 1250 ðóáëåé. 
Ñåòêà äâóõ âèäîâ îò ïòèö íà ãðÿäêàõ êëóáíèêè, 

äåøåâëå â 2 ðàçà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåòíèì ïåðèîäîì 2020 ã. 
Áîëüøîé âûáîð ãðóíòîâ. 

8 âèäîâ ëóêà-ñåâêà îòëè÷íîãî êà÷åñòâà. 
Ïëåíêà, óêðûâíîé ìàòåðèàë, ïàðíèêè, îïðûñêèâàòåëè è ìí. äð. 

Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâîâ. 

На приусадебном участке, 
прежде всего, надо спустить 
лишнюю воду, для этого проко�
пайте канавки, чтобы вода сте�
кала в нужном вам направлении. 
Особенно опасен застой воды на 
посадках малины и земляники.

В начале месяца надо снять 
лапник с молодых побегов 
земляники.

Чтобы получить раннюю зем�
лянику, накройте хотя бы одну 
грядку пленкой на дугах или 
двойным тонким лутрасилом 
прямо по кустикам.

Первыми на садовом участке 
начинают вегетацию смородина, 
крыжовник и жимолость. Если 
вы не успели обрезать эти куль�
туры в марте, то сделайте это в 
начале апреля до распускания 
почек.

У вновь посаженных 1�2�лет�
них саженцев смородины и 
крыжовника обрежьте побеги, 
оставив всего по 2�4 почки на 
каждом. Центральный побег мо�
жет быть на 2�3 почки длиннее, 
чтобы потом формировалась 

пирамидальная крона. У трех�
летних кустов оставьте по три�
четыре наиболее сильных при�
корневых побега.

В последующем создавайте 
куст с разновозрастными вет�
вями, ежегодно оставляя по 
3�4 самых сильных прикорне�
вых побега для формирования 
новых скелетных веток куста. 
Остальные удаляйте до осно�
вания. Для ветвления прикор�
невых побегов укоротите их: у 
сортов, плохо ветвящихся, � на 
одну треть; у хорошо ветвящихся 
обрежьте только невызревшие 
верхушки со слаборазвитыми 
почками.

С возрастом, у кустов, кро�
ме лишних прикорневых побе�
гов, ежегодно удаляйте старые 
ветви, лежащие на земле, ра�
стущие внутрь куста и перепле�
тающиеся, сухие, поломанные, 
поврежденные вредителями и 
болезнями. Сформированный 
плодоносящий куст смородины 
и крыжовника должен иметь по 
3�4 ветви разного возраста (от 1 

года до 5 лет), т. е. 15�20 ветвей 
на кусте.

Обрезка плодоносящих ку�
стов красной и белой смородины 
несколько отличается от чер�
ной. У них не обрезают верхуш�
ки ветвей, так как именно там 
формируется основной урожай. 
Скелетные ветви у них более 
долговечны, поэтому вырезай�
те старые ветви до основания 
куста только после семилетнего 
возраста.

Вслед за смородиной и кры�
жовником обрезайте жимолость, 
она тоже рано начинает вегета�
цию. Молодые 3�5�летние расте�
ния жимолости обрезки не тре�
буют, а у плодоносящих кустов 
прореживайте крону, склонную 
к сильному загущению. С возрас�
том вырезайте стареющие ветви 
и подчищайте мелкие обрастаю�
щие веточки, которые из�за за�
тенения в кроне слабо растут и 
не плодоносят. У старых кустов 
вырезайте самые старые ске�
летные ветви до основания или 
режьте их на боковую ветку.

При обрезке кустов черно�
плодной рябины, которая сильно 
загущается, ежегодно удаляйте 
лишние старые малопродуктив�
ные ветви. Оставляйте в плодо�
носящем кусте не более 20�30 
ветвей.

К обрезке вишни и сливы 
приступайте в последнюю оче�
редь, когда будут ясно вид�
ны следы подмерзания после 
перезимовки.

Во второй половине апре�
ля проведите обрезку малины. 
Если осенью не были вырезаны 
старые побеги, вырежьте их до 
основания, не оставляя пень�
ков. Обязательно удалите до 
основания побеги с утолщени�
ями (галлами), в которых нахо�
дятся личинки стеблевой галли�
цы. Обрежьте сухие верхушки 
побегов – они либо вымерзли, 
либо в них личинки малинной 
мухи. 

Все ветки после обрезки де�
ревьев и кустарников обязатель�
но сожгите, используя золу для 
удобрения.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

ÊÎÐÎÒÊÎ

Когда и как совершают по�
садку помидоров на рассаду. 
Подходящей для пересадки в 
открытый грунт считается рас�
сада, у которой сформирована 
первая цветочная кисть. У ран�
них сортов этот период зани�
мает 45 дней, у среднеспелых 
низкорослых — 60, а у высоко�
рослых — 75 дней. Высаживают 
рассаду, когда минует угроза 
заморозков.

Как подготовить субстрат. 
Субстрат должен быть легким и 
рыхлым. Применять в качестве 
грунта чистый торф нельзя — он 
слишком кислый. Смешайте его с 
дерновой землей или используй�
те дерновую землю с перегноем 
или компостом. Добавьте немно�
го извести, мела или золы для 
снижения кислотности. Чтобы 
вырастить поистине крепкую 
рассаду, добавьте в грунт мине�
ральное удобрение: суперфос�
фат, аммиачную селитру или 
хлорид калия.

Как подготовить к посадке 
семена? Тщательно переберите 
семена, отбраковав все захуда�
лые и деформированные. Затем 
замочите семена в воде с био�
стимулятором, укутав в кусочке 
х/б ткани. Проращивание семян 
принесет более дружные всходы. 
Высаживайте семена в ящик как 
только они проклюнутся.

Как посадить семена на 
рассаду. Семена можно се�
ять в один большой ящик или 
сразу в отдельные стаканчики. 
Помидорная рассада хорошо 
переносит пикировку, поэтому 
чаще всего используют первый 
вариант. Посадка совершается 
так: семена опускают в землю, 
присыпают тонким слоем просе�
янного субстрата, опрыскивают 
водой и накрывают пленкой до 
прорастания.

Как обеспечить рассаде хо�
рошее освещение. Если расте�
ния будут испытывать нехватку 
солнечного света, они станут 

вытягиваться и к моменту пере�
садки в открытый грунт их никак 
нельзя будет назвать крепкими. 
Используйте дополнительное ос�
вещение. С этой целью располо�
жите над емкостью энергосбере�
гающие лампы или специальные 
фитолампы. Световой день для 
помидор должен длиться около 
12 часов — на ночь свет нужно 
выключать. Если нет возможно�
сти использовать дополнитель�
ное освещение, 
наклоните ящик 
на 25 градусов к 
окну и установи�
те с другой сто�
роны отражатель 
из фольги или 
зеркала.

Каков опти�
мальный тем�
п е р а т у р н ы й 
режим. Чтобы 
вырастить креп�
кую рассаду, пер�
вые две недели 
соблюдайте такой 
температурный 
режим: днем тем�
пература воздуха равна 200С, 
ночью — 150С. Затем растения 
закаляют, понижая температуру 
на 50С. Если за окном темпе�
ратура не ниже 140С, выносите 
контейнеры днем на улицу, по�
степенно увеличивая время та�
ких прогулок.

Как правильно осущест�
влять полив. Нельзя допускать, 
чтобы почва пересыхала, но и 
переувлажнять ее не стоит — мо�
жет легко начаться загнивание 
корней. При солнечной погоде 
поливайте рассаду ежедневно. 

Каковы правила пикировки 
сеянцев. При появлении тре�
тьего листочка производят пики�
ровку в отдельные емкости. Для 
этого землю обильно поливают 
с вечера, чтобы на следующий 
день аккуратно изъять, не повре�
див корней.

Как подкормить рассаду. 

Если вы хотите вырастить креп�
кую и здоровую рассаду, обяза�
тельно позаботьтесь о том, чтобы 
она имела необходимые питатель�
ные вещества. Рекомендуют две 
подкормки: первую через 10 дней 
после пикировки, а вторую за не�
делю до пересадки в открытый 
грунт. Первую подкормку готовят 
путем добавления в 1 л воды 3 г 
суперфосфата, 2 г сернокислого 
калия и 1 г аммиачной селитры. 
Вторая подкормка не должна со�
держать селитру, а количество 
остальных двух компонентов сто�
ит немного увеличить.

 При вытягивании рассады опытные дачники удаляют два нижних 
листка. Либо рассаду пересаживают 2�3 раза, укладывая спирале�
видно длинный стебель и засыпая его землей. Таким путем создают 
возможность для образования дополнительных корешков и немного 
укорачивают стебель.
 Регулировка температуры в домашних условиях – проблема�

тичный вопрос, поэтому на практике неклторые управляют ростом 
растения при помощи поливов. Его проводят редко, только когда рас�
сада начинает подвядать. 
 Для полива желательно использовать талую или дождевую воду.
 Появление сквозняков в помещении с рассадой помидоров 

недопустимо.
 Помидоры не любят повышенной влажности воздуха, поэтому 

хорошо проветривайте помещение.
 Если рассада растет вовсе не крепкой, как ожидается, а тонкой 

и бледной, стоит попробовать дополнительно подкормить ее органи�
ческим удобрением. Например, можно смешать полкилограмма ку�
риного помета или коровьего навоза с 70 г золы и ведром воды.
Для профилактики грибных заболеваний рекомендуется пери�

одически проводить опрыскивание рассады слабо�розовым раство�
ром марганцовки. 
За 7�10 дней перед высадкой в теплицу рассаду томата с целью 

профилактики (против грибных и бактериальных болезней) можно 
обработать 1%�ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса, 
100 г извести на 10 л воды). 
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.35 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Конец не-

винности" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Осколки" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несломлен-

ная" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. Се-

верные рубежи" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.10 Т/с "Уличное 

правосудие" 16+

23.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.55 Т/с "Чужой 

район" 16+

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
Герои сериала «Солдаты 
9» действуют сразу на 
трех фронтах. На первом 
— личном фронте — 
усердствуют капитан 
Дубин, рядовой Носов и 
чепочница Зотова. Все 
они пытаются добиться 
взаимности от людей, 
которые занимают 
особенное место в их 
сердцах. Герои идут в 
атаку и оголяют тылы. 
Тогда мы узнаем, что 
капитан Дубин способен 
не только оправдывать 
свою фамилию, но и го-
ворить высоким штилем 
о самом прекрасном из 
чувств, рядовой Носов 
в состоянии поразить 
симпатичную библиоте-
каршу роскошнейшим 
букетом и убедитель-
ным знанием мировой 
классики, а чепочница 
Зотова готова научиться 
играть на бильярде, в на-
дежде составить партию 
молодому бизнесмену.
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

07.20 Ералаш 0+

07.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.50 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.10, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.10 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

18.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Т/с "Мосгаз" 16+

02.40 Х/ф "Крими-

нальный квартет" 16+

04.15 Х/ф "Код Апока-

липсиса" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.35 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/ф "Тэд-

путешественник и 

тайна царя Мидаса" 6+

08.35, 19.00 Т/с "Па-

пик" 16+

20.15 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Философский 

камень" 12+

23.20 Колледж 16+

00.50 Кино в деталях 

18+

01.50 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

03.40 Х/ф "Прорыв" 

12+

05.25 М/ф "Беги, 

ручеёк" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "Рож-
дение медицины. Как лечили 
в Древней Греции" 12+
08.35, 16.20 Х/ф "Люди и 
дельфины" 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "Солдаты в 
синих шинелях" 12+
12.20, 02.05 Д/ф "Фата-мор-
гана Дмитрия Рождествен-
ского" 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+
14.30 Д/ф "Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" 0+

06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Стрелковое 
вооружение русской 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы. Перекрестные 
связи" 0+
10.15, 12.05 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
13.40, 16.05 Т/с "Команда 
8" 16+
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Курская дуга" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
01.15 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.00 Т/с "Ше-

риф" 16+

06.40, 07.30, 08.25, 

09.25, 09.45 Т/с "Би-

рюк" 16+

10.35, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.15, 

16.20, 17.45, 18.50 Т/с 

"Балабол" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сказание о 
земле сибирской" 6+
10.20 Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сер-
гей Герасимов 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Звёзды легко-
го поведения" 16+
18.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
02.15 Д/ф "Шпион в 
тёмных очках" 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Адский психолог 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 03.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40, 03.05 Д/ф 
"Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня 
до любви" 16+
23.10 Т/с "Женский 
доктор 2" 16+
01.10 Д/ф "Лаборато-
рия любви" 16+
03.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 16.55, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

19.30 Т/с "Швабра" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+

01.15 Дневник экс-

трасенса 16+

02.15 Места Силы 16+

03.00 Нечисть 12+

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "21 мост" 
16+
21.55 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Его со-
бачье дело" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
09.00 Танцы. Послед-
ний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гусар" 16+
21.00, 21.30 Т/с "По-
лицейский с Рублев-
ки-5" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спец-
дайджесты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

Небольшой американский горо-
док. Молодые парни, родившие-
ся здесь, хотят выбраться любой 
ценой в большую жизнь. Никто 
не хочет походить на своих пред-
ков, ссоры с которыми неминуе-
мы и могут привести к трагедии...
справляясь с некстати разгораю-
щимися чувствами.

«Конец невинности», 1 канал,  21.30

В семье известного бизнесмена Олега Прокопьева скандал: младшая дочь Варвара не является родной ни 
ему, ни его жене Анне. Выясняется, что медсестра в роддоме перепутала детей, чьи фамилии отличались 
всего на одну букву: одновременно с Варварой Прокопьевой на свет появилась Александра Прокофьева. 
Спустя 15 лет правда открывается, и судьба сталкивает Олега с Марией, матерью Александры. Перед обе-
ими семьями встает вопрос – как быть дальше? Героям придется пройти через множество испытаний, вы-
бирая между долгом и тем, что велит сердце, сталкиваясь с трудностями и неожиданностями, переживая 
возвращение старых проблем и справляясь с некстати разгорающимися чувствами.

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
09.40 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Барбоскины" 
0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.15 М/с "Тру и Радуж-
ное королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.05 М/с "Ниндзяго" 6+
15.25 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/ф "Огонёк-Ог-
ниво" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики" 
0+
19.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 
23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 
23.20, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция 
из Австралии 16+
11.55 Х/ф "Рокки 5" 16+
14.45 Специальный 
репортаж 12+
15.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.50, 17.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Воз-
вращение" 12+
20.00 Все на хоккей! 
16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Вос-
ток". "Ак Барс" (Казань) 
- "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсе-
лона" - "Вальядолид". 
Прямая трансляция
02.00 Тотальный Фут-
бол 12+
03.15 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады 0+

«Осколки», Россия 1,  14.55
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«Уличное правосудие»,  НТВ,  21.10

Главный герой истории — капитан уголовного розыска, который привык 
использовать любые средства в борьбе с преступниками. Его дерзкий 
нрав нередко приводит к проблемам как на работе, так и в личной жизни. 
Однажды, после успешной операции, в ходе которой отдел уголовного 
розыска накрыл сеть по сбыту наркотиков, капитану обещают отомстить. 
Сразу после спецоперации взрывается машина, в которой погибает его друг 
и напарник. Не в силах смириться со случившимся, вспыльчивый капитан 
выслеживает криминального авторитета, которого считает повинным в 
смерти товарища, и случайно стреляет в него.

«Навстречу шторму»,  СТС,  23.40

Всего лишь за один день невероятное 
«нашествие» смерчей практически уничтожило 
городок Сильверстон. Все его жители были 
отданы на растерзание непредсказуемым и 
смертельно опасным торнадо, и при этом 
метеорологи говорят, что худшее еще впереди. 
Большинство ищут убежища, в то время как 
немногие смельчаки идут навстречу стихии, 
испытывая себя: насколько далеко сможет 
зайти «охотник за торнадо» ради одного 
единственного – зато какого! – снимка.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец не-
винности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Александр 
Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом 
12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Осколки" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несломлен-

ная" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.10 Т/с "Уличное 

правосудие" 16+

23.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.50 Т/с "Чужой 

район" 16+

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные исто-
рии 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
Герои сериала «Солдаты 
9» действуют сразу на 
трех фронтах. На первом 
— личном фронте — 
усердствуют капитан 
Дубин, рядовой Носов и 
чепочница Зотова. Все 
они пытаются добиться 
взаимности от людей, 
которые занимают 
особенное место в их 
сердцах. Герои идут в 
атаку и оголяют тылы. 
Тогда мы узнаем, что 
капитан Дубин способен 
не только оправдывать 
свою фамилию, но и го-
ворить высоким штилем 
о самом прекрасном из 
чувств, рядовой Носов в 
состоянии поразить сим-
патичную библиотекаршу 
роскошнейшим букетом 
и убедительным знанием 
мировой классики, а 
чепочница З
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.05 Х/ф "Выйти за-

муж за капитана" 0+

07.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

10.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.10, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

15.10 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

18.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Т/с "Мосгаз" 16+

01.55 Х/ф "Экипаж" 18+

04.15 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
"Папик" 16+
09.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 М/ф "Тэд-
путешественник и 
тайна царя Мидаса" 6+
12.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит 
всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с "Кухня" 16+
20.20 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Тайная комната" 
12+
23.40 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+
01.20 Х/ф "Смертель-
ное оружие-2" 12+
03.20 Т/с "Анжелика" 
16+
04.55 М/ф "Дракон" 0+
05.15 М/ф "Дюймовоч-
ка" 0+
05.45 М/ф "Про деда, 
бабу и курочку Рябу" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 

"Гутенберг и рождение 

книгопечатания" 12+

08.35, 16.30 Х/ф "Люди 

и дельфины" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.25, 22.10 Х/ф "След-

ствие ведут ЗнаТоКи" 

0+

14.05 Сказки из глины 

и дерева 12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Передвижники 

12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.50, 02.15 Междуна-

родные музыкальные 

фестивали 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

06.00, 05.40 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Торпедо-
носцы" 0+
01.25 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
03.00 Д/ф "Революция. 
Западня для России" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.45, 06.35, 07.25, 

08.25, 09.25 Т/с "При-

вет от "Катюши" 16+

09.55, 10.45, 11.40, 

12.25, 13.25 Т/с "Снай-

пер. Оружие возмез-

дия" 16+

13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с "Шериф" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Ан-
дрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Станислав 
Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Жёны про-
тив любовниц" 16+
18.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 16+
22.35 Обложка. Звёз-
ды без макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф 
"Людмила Марченко. 
Девочка для битья" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные 
отцы 16+
02.15 Д/ф "Бомба как 
аргумент в политике" 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Ремонт из 
вторсырья 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 04.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня 
до любви" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
22.35 Т/с "За три дня 
до любви" 16+
23.20 Т/с "Женский 
доктор 2" 16+
01.20 Д/ф "Лаборато-
рия любви" 16+
03.10 Д/ф "Порча" 16+
03.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Война Бо-

гов. Бессмертные" 16+

01.15 Дневник экстра-

сенса 16+

02.15 Места Силы 16+

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 04.25 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чёрная 
пантера" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 
18+
02.45 Х/ф "Выход 
дракона" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гусар" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Поли-
цейский с Рублевки-5" 
16+
22.00, 01.05, 02.05 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 
16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy 
Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
09.40 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Барбоскины" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.05 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.05 М/с "Ниндзяго" 6+
15.25 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики" 0+
19.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.10 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
21.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 
23.40 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Шон Портер 
против Себастиана 
Формеллы. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из 
США 16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.20 Правила игры 
12+
14.05 МатчБол 16+
15.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
16.50, 17.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Воз-
вращение" 12+
20.00 Все на хоккей! 
16+
20.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
"Запад". 
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия). Прямая 
трансляция
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«За три дня до любви»,  Домашний,  19.00

Три дня, которые изменят жизнь двоих. В 
современном мире все меняется с неимоверной 
скоростью. Сегодня ты успешен и богат, а завтра 
думаешь о хлебе насущном. Красавица и умница 
Дана считала себя баловнем судьбы. Она могла 
позволить себе все, ведь рядом верные друзья, а 
в кошельке не переводятся деньги. В ту же минуту 
Павел из удачливого бизнесмена превращается 
в человека с пустыми карманами и без планов на 
жизнь. Оба случайно встречаются в Одессе.

«В полосе прибоя»,  ТВЦ, 08.50

В провинциальном городе совершено 
вооруженное нападение на инкассаторов, 
в перестрелке погибает сотрудник МВД. 
Из Москвы прибывает следователь, 
оказавшийся близким другом погибшего. 
Жестокость совершенного убийства 
наводит его на мысль о возможной 
мести. Городские органы не рады этому 
приезду и стремятся как можно быстрей 
завершить дело, хотя бы и ценой ошибки. 
Но задача друга найти истинного убийцу...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Конец невин-

ности" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Осколки" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несломлен-

ная" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.10 Т/с "Уличное 

правосудие" 16+

23.35 Поздняков 16+

23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.15 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.50 Т/с "Чужой 

район" 16+

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные исто-
рии 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
Герои сериала «Солдаты 
9» действуют сразу на 
трех фронтах. На первом 
— личном фронте — 
усердствуют капитан 
Дубин, рядовой Носов и 
чепочница Зотова. Все 
они пытаются добиться 
взаимности от людей, 
которые занимают 
особенное место в их 
сердцах. Герои идут в 
атаку и оголяют тылы. 
Тогда мы узнаем, что 
капитан Дубин способен 
не только оправдывать 
свою фамилию, но и 
говорить высоким штилем 
о самом прекрасном из 
чувств, рядовой Носов в 
состоянии поразить сим-
патичную библиотекаршу 
роскошнейшим букетом 
и убедительным знанием 
мировой классики, а 
чепочница
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.15 Х/ф "Два дня" 

16+

07.45 М/ф "Волки и 

овцы" 6+

09.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.40 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.10, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.10 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

18.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Т/с "Мосгаз" 16+

01.55 Х/ф "Ледокол" 

12+

04.10 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 
12+
07.30, 14.30 Миша 
портит всё 16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
"Папик" 16+
08.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Люди Икс. 
Начало. Росомаха" 16+
11.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" 16+
15.05 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
17.00 Т/с "Кухня" 16+
20.20 Х/ф "Гарри Пот-
тер и узник Азкабана" 
12+
23.05 Х/ф "Логан. 
Росомаха" 16+
01.45 Х/ф "Смертель-
ное оружие-3" 16+
03.45 М/ф "Сезон 
охоты" 12+
05.00 М/ф "Илья Муро-
мец. Пролог" 0+
05.10 М/ф "Миссис 
Уксус и мистер Уксус" 
0+
05.20 М/ф "Мой друг 
зонтик" 0+
05.25 М/ф "Про ма-
монтенка" 0+
05.35 М/ф "Наш до-
брый мастер" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 
12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 
Д/ф "От а до я" 12+
08.35, 16.35 Х/ф 
"Люди и дельфины" 
12+
09.30 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.00 ХХ век 
12+
12.15, 22.10 Х/ф 
"Следствие ведут 
ЗнаТоКи" 0+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/ф "Николай 
Склифосовский" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
17.50, 02.05 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Власть факта 
12+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
01.15 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
02.50 Х/ф "Беспокой-
ное хозяйство" 0+
04.15 Х/ф "Торпедо-
носцы" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с "Ше-

риф" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "По-

следний бронепоезд" 

16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "В полосе 
прибоя" 0+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Виктор Салтыков 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Тайные 
дети звёзд" 16+
18.10 Х/ф "Детектив на 
миллион" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05, 01.35 Хроники 
московского быта. За-
бытые могилы 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны" 
12+
02.15 Д/ф "Нас ждёт 
холодная зима" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Липовые 
родственники 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 04.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40, 03.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня 
до любви" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
22.35 Т/с "За три дня 
до любви" 16+
23.20 Т/с "Женский 
доктор 2" 16+
01.20 Д/ф "Лаборато-
рия любви" 16+
03.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

06.00, 08.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Отсчет 

убийств" 16+

01.30 Дневник экстра-

сенса 16+

02.30 Места Силы 16+

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

15.00 Неизвестная 

история 16+

17.00, 03.25 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Халк" 16+

00.30 Х/ф "Из ада" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.30 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гусар" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Поли-
цейский с Рублевки-5" 
16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.55 Comedy 
Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
09.40 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Барбоскины" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.05 М/с "Ниндзяго" 6+
15.25 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики" 0+
19.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Бен 10" 12+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 23.40 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.30 Звёзды One FC. 
Деметриус Джонсон 16+
16.50, 17.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
20.50 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. "Сочи" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая транс-
ляция
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Бавария" (Германия) - 
ПСЖ Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Порту" (Португалия) - 
"Челси" (Англия) 0+
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«Швабра», ТВ-3,  18.30, 19.30

Талантливый математик Анна Николаевна 
Швабрина работает школьным учителем. 
Волею судьбы она начинает помогать капитану 
Вершинину расследовать сложные преступления 
с помощью математических методов. Главные 
инструменты следователя – многолетний опыт 
и основы криминалистики, Анны Николаевны – 
безупречные знания математических методов, 
формул и моделей. Казалась бы, они совершенно 
разные, но именно благодаря этому союзу удастся 
расследовать самые сложные дела.

«Крапленый», Звезда, 10.00, 12.05, 16.05

Дружная команда молодых талантливых ученых разрабатывают идею, 
которая может в корне перевернуть принципы индивидуальной защиты 
силовых структур и армии. Они живут полнокровной жизнью в своем 
любимом деле, в любви к девушкам, в настоящей мужской дружбе и 
выручке. Но непредвиденная ситуация, подставившая под удар одного 
из них, заставляет пересмотреть привычные человеческие принципы. И 
в этой обстановке начинают работать более приземленные, но в чем-то 
более справедливые «блатные» понятия. Лишь они, и сила духа помогут 
интеллигентным героям выбраться из скользкой ямы интриг, коррупции 
и обычного человеческого предательства.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Конец не-

винности" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Загадка Рихтера 

12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Осколки" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Несломлен-

ная" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.10 Т/с "Уличное 

правосудие" 16+

23.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.10 Крутая история 

12+

02.45 Т/с "Чужой 

район" 16+

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
Герои сериала «Солдаты 
9» действуют сразу на 
трех фронтах. На первом 
— личном фронте — 
усердствуют капитан 
Дубин, рядовой Носов и 
чепочница Зотова. Все 
они пытаются добиться 
взаимности от людей, 
которые занимают 
особенное место в их 
сердцах. Герои идут в 
атаку и оголяют тылы. 
Тогда мы узнаем, что 
капитан Дубин способен 
не только оправдывать 
свою фамилию, но и го-
ворить высоким штилем 
о самом прекрасном из 
чувств, рядовой Носов в 
состоянии поразить сим-
патичную библиотекаршу 
роскошнейшим букетом 
и убедительным знанием 
мировой классики, а 
чепочница
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.05 Х/ф "Джентльме-

ны, удачи!" 6+

07.45 М/ф "Волки и 

овцы. Б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

09.20 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.55 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.10, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.10 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

18.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Т/с "Мосгаз" 16+

02.40 Х/ф "Кукушка" 

16+

04.30 Х/ф "Бедные 

родственники" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 
12+
07.30, 14.30 Миша 
портит всё 16+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с 
"Папик" 16+
08.45, 03.50 Х/ф "Плуто 
Нэш" 12+
10.40 М/ф "Сезон 
охоты" 12+
12.15 М/ф "Сезон охо-
ты. Страшно глупо!" 6+
15.00 Полный блэкаут 
16+
16.40 Т/с "Кухня" 16+
20.45 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Кубок огня" 16+
23.55 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
01.50 Х/ф "Смертель-
ное оружие-4" 16+
05.15 М/ф "Лиса и 
волк" 0+
05.25 М/ф "Стрекоза и 
муравей" 0+
05.35 М/ф "Петушок-
Золотой гребешок" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 

"От а до я" 12+

08.35, 16.35 Х/ф "Люди 

и дельфины" 12+

09.40 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.15, 22.10 Х/ф "След-

ствие ведут ЗнаТоКи" 

0+

13.50 Абсолютный слух 

12+

14.30 Д/ф "Степан 

Макаров. Беспокойный 

адмирал" 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Пряничный до-

мик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45, 02.00 Междуна-

родные музыкальные 

фестивали 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Калина 

красная". Слишком 

русское кино" 12+

21.25 Энигма 12+

02.45 Цвет времени 

12+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Неподсу-
ден" 6+
01.20 Т/с "Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний" 16+
02.50 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
03.15 Т/с "Адъютант 
его превосходитель-
ства" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 

07.45, 09.25, 09.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 

13.25 Т/с "Снайперы" 

16+

08.35 День ангела 0+

13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с "Шериф" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Баламут" 
12+
10.35 Д/ф "Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Сергей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Звёзды 
против воров" 16+
18.10 Х/ф "Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства" 12+
22.35 10 самых... 
Молодые звёздные 
бабушки 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Опасные 
связи" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Иосиф 
Сталин. Как стать во-
ждём" 12+
01.35 Д/ф "Иосиф 
Сталин. Убить вождя" 
12+
02.15 Д/ф "Отравлен-
ные сигары и ракеты 
на Кубе" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

11.25 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 02.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.45 Разводы 16+

19.00 Т/с "За три дня 

до любви" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.05 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 16+

03.20 Д/ф "Знахарка" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Уцелевшая" 

16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с "Викин-

ги" 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Одиночка" 
16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
04.40 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" 16+
13.00, 13.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Гусар" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Поли-
цейский с Рублевки-5" 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy 
Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
09.40 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
10.55 М/с "Енотки" 0+
11.25 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
12.45 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.35 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Простоква-
шино" 0+
20.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.50 М/с "Гормити" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 
17.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 
23.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кастио Клейтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 
12+
15.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США 16+
16.50, 17.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
18.55 Все на Футбол! 16+
19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Динамо" 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 
финала. "Арсенал" 
(Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Рома" (Италия). Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. "Гранада" 
(Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
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«Форма воды», РЕН-ТВ, 20.00

1960-е годы. Немая девушка 
Элайза работает уборщицей в 
научной лаборатории. В стенах 
секретного учреждения идёт ра-
бота по изучению отловленного 
человека-амфибии, и методы у 
сотрудников самые жестокие. 
Элайза влюбляется в пленённое 
существо и помогает ему сбе-
жать.

«Рыжая Соня», канал Че,  13.00

Могущественная колдунья королева 
Гедрен похищает древний магический 
талисман, способный уничтожить 
весь мир. Легендарный герой 
Калидор и отважная воительница 
Рыжая Соня отправляются в далекий, 
полный опасностей поход к Хаблаку 
- столице королевы Гедрен, чтобы 
сразиться с силами зла и спасти 
Землю от разрушения.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 01.55 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 02.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.10 Вечерний Ургант 

16+

00.05 Х/ф "Проксима" 

16+

04.50 Россия от края 

до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.10 Х/ф "Третий 

должен уйти" 12+

03.45 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.00 Т/с "Уличное 

правосудие" 16+

23.55 Своя правда 16+

01.35 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Т/с "Чужой 

район" 16+

06.00, 11.30, 12.30, 

00.40, 01.40 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.35 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00 Х/ф "Рыжая соня" 

12+

15.00 Х/ф "Горец" 0+

17.20 Х/ф "Хеллбой. 

Герой из пекла" 16+

19.30 +100500 16+

23.00 Х/ф "Телефонная 

будка" 16+

06.25 Х/ф "Тартюф" 

12+

08.05 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.25 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

10.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.10, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.10 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

18.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

01.35 Х/ф "Ёлки 

новые" 6+

03.05 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

04.35 Х/ф "Жена 

Сталина" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит 
всё 16+
08.00 Т/с "Папик" 16+
09.00 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+
10.45 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
12.45 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" 16+
23.35 Х/ф "Шпион, 
который меня кинул" 
16+
01.45 Х/ф "Прорыв" 
12+
03.40 Т/с "Анжелика" 
16+
04.50 М/ф "Как Маша 
поссорилась с поду-
шкой" 0+
05.00 М/ф "Маша боль-
ше не лентяйка" 0+
05.10 М/ф "Маша и 
волшебное варенье" 0+
05.20 М/ф "Горшочек 
каши" 0+
05.30 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол" 0+
05.40 М/ф "Слон и 
муравей" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры 

12+

08.15 Сказки из глины 

и дерева 12+

08.35, 16.20 Х/ф 

"Здравствуйте, доктор!" 

12+

10.15 Х/ф "Станица 

Дальняя" 0+

11.55 Цвет времени 

12+

12.15 Х/ф "Следствие 

ведут ЗнаТоКи" 0+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф "Александр 

Чижевский. Истина 

проста" 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

17.40 Международные 

музыкальные фестива-

ли 12+

18.45 Д/ф "Борис 

Брунов. Его Величество 

Конферансье" 12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф "Всем - спа-

сибо!.." 12+

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф "Реальность" 

16+

01.55 Искатели 12+

02.45 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.50, 09.20, 12.05 Т/с 

"Адъютант его превос-

ходительства" 6+

09.00 Новости дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.35, 16.05, 21.25 Т/с 

"Слепой" 12+

16.00 Военные Ново-

сти 21.15 - Новости 

дня

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Х/ф "Контрудар" 

12+

01.30 Т/с "Закон & 

порядок. Отдел опе-

ративных расследова-

ний" 16+

03.05 Х/ф "Маска и 

душа" 0+

04.55 Д/ф "Афганский 

дракон" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00 Т/с 

"Шериф" 16+

07.55, 08.55, 09.25, 

10.05, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.45 Т/с "Чер-

ные кошки" 16+

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "Саш-

кина удача" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.25, 15.05 Х/ф "Про-

гулки со смертью" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Список 

Брежнева" 12+

18.10 Х/ф "Парижская 

тайна" 12+

20.00 Х/ф "Призраки 

арбата" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Юрий 

Никулин. Шутки в 

сторону!" 12+

00.15 Д/ф "Великие 

обманщики. По ту 

сторону славы" 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф "В полосе 

прибоя" 0+

02.40 Т/с "Генераль-

ская внучка" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40, 04.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 04.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.45 Разводы 16+

19.00 Х/ф "Шанс на 

любовь" 16+

22.55 Про здоровье 

16+

23.10 Х/ф "Всё ещё 

будет" 16+

03.15 Д/ф "Порча" 16+

03.40 Д/ф "Знахарка" 

16+

05.25 Давай разведём-

ся! 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Х/ф "Стукач" 12+

21.45 Х/ф "Заложница 

2" 16+

23.30 Х/ф "Заложница 

3" 16+

01.45 Х/ф "Отсчет 

убийств" 16+

03.45 Дневник экстра-

сенса 16+

04.45 Места Силы 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форма 
воды" 16+
22.30 Х/ф "Водный 
мир" 12+
01.00 Х/ф "Инстинкт" 
16+
03.05 Х/ф "Мёртвая 
тишина" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
11.00, 12.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
13.00, 13.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
09.40 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.10 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
11.35 М/с "Три кота" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.05 М/с "Ниндзяго" 6+
15.25 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Монсики" 0+
17.40 М/с "Буба" 6+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Фееринки" 0+
19.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.25 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 17.50, 19.55, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 
20.00, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из 
Сингапура 16+
16.50, 17.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омск) 
- "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
00.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Азамат 
Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии
03.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) 0+
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ПО ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ЛЫЖНЕ
Всегда живописно выгля�

дит стартовая поляна школы. 
Разноцветные костюмы спор�
тсменов, немало болельщиков 
– это, в основном, родители де�
тей, которые сегодня выйдут на 
старт, организаторы, яркие сет�
ки�ограждения, музыка из дина�
миков, пикание – отсчет време�
ни электронного таймера, суета 
– волнующая атмосфера, знако�
мая всем, кто хоть раз в своей 
жизни выходил на старт. 

Первыми уходят на лыжню са�
мые маленькие девочки – 2009�
10 года рождения, им предстоит 
пробежать один километр. Под 
номером 1 сегодня значится 
Виктория Столбикова, под сле�
дующим номером уходит на эту 
скоротечную дистанцию Катя 
Зверева – всего на старт заявле�
на 21 спортсменка. Но несколько 
человек по тем или иным причи�
нам на соревнования не прибы�
ли. По всем возрастным группам 
было заявлено 168 человек, а на 
старт вышли, как уже прозвучало 
выше, 156.

Трасса и правда очень бы�
страя. Даже самым маленьким 
сегодняшним участницам пона�
добилось всего 3 с половиной 
минуты, чтобы преодолеть ки�
лометровую трассу. Самой бы�
строй была Полина Черепанова, 
второе место на этой дистанции 
заняла Валерия Черепанова, 
а третье – Дарина Николаева. 
Кстати, хочу попутно подчер�
кнуть: давно ли подсчет резуль�
татов, подведение итогов по вре�
мени занимало почти столько же 

времени, как сами соревнова�
ния? Все организаторы соревно�
ваний с карандашами в руках са�
дились в судейской комнате и с 
десятков стартовых и финишных 
протоколов сводили воедино все 
данные. Было долго и утомитель�
но для всех. Времена меняются! 
Сегодня электронное судейство 
позволяет подводить итоги мо�
ментально. Только финиширова�
ла последняя участница первой 
дистанции, а через несколько 
минут итоговая таблица уже ви�
села на стенде. И так на протя�
жении всех соревнований. У 
стенда с протоколами постоянно 
толпились люди – спортсмены, 
тренеры, родители (на снимке)…

Здесь я и увидела двух де�
вочек в одинаковой одежде, с 
одинаковыми рюкзачками за 
спиной. Это, как оказалось, се�
стры – близняшки Саша и Аня 
Дороговы, а с ними их мама Елена 
Антакова (на снимке). Живут 
они в поселке Первомайский, 
девочки занимаются лыжами в 
Октябрьском отделении СШОР. 
Раз в неделю ездят на трениров�
ки в Сысерть, потому что здесь, 
как они объяснили, лыжня ин�
тересней, сложнее. А еще два 
раза в неделю ездят заниматься 
в бассейн «Адмирал». Сегодня 
девочки были несколько рас�
строены своими результатами. 
Но я думаю, при такой целеу�
стремленности самих девочек, 
при такой самоотверженности 
родителей высокие результаты 
обязательно будут. 

За девочками практиче�
ски сразу уходят на дистан�
цию самые младшие мальчики. 

Первым среди них 
под 31 номером 
стартует Александр 
Месюра. Потом Артем 
Журавлев открыва�
ет группу юношей 
2007�08 года рожде�
ния, которые сорев�
нуются на дистанции 
3 километра. Под 111 
номером Анастасия 
Ладейщикова старту�
ет на эту же трассу, 
открывая группу де�
вочек.  Потом снова 
юноши. Среди стар�
тующих слышу фами�
лию Вернигора. Это 
Арсений, младший 
брат Павла Вернигора, 
которого � представля�
ете – буквально днем 
раньше я видела в… 
телевизоре! На канале «Матч�
страна» показывали лыжный 
фестиваль в Североуральске, 
где среди участников были 
спортсмены из Бобровского, 
воспитанники тренера А. А. 
Камешкова Павел Вернигора и 
Виктория Сарафанникова. Не 
только были, но и заняли призо�
вые места! Вот так!

Спортсмен за спортсменом 
уходят на «быструю сегодняш�
нюю лыжню». И так до 209 номе�
ра, когда Владимир Шибаев вы�
пускает на трассу в 5 километров 
Игоря Ширыкалова. Стартовая 
поляна опустела. Теперь надо 
ждать всех уже на финише…

Чемпионами последних 
соревнований, закрываю�
щих сезон, стали в этот день 
Валерия Петрова и Полина 

Начало на 1 стр.

Якупова, Карина Баркасова и 
Полина Черепанова, Татьяна 
Вьюхина и Людмила Макарова, 

Никита Симанов и Аркадий 
Айтуков, Алексей Потеряев и 
Роман Киртьянов, Александр 

Баталов, Иван Борняков 
и Дмитрий Муллагалиев. 
Завершился лыжный со�
ревновательный сезон. 
Но будут продолжать ра�
ботать тренеры, будут 
продолжать заниматься 
любимым видом спорта 
сотни мальчишек и дев�
чонок, юношей и девушек. 
Да и ветераны будут про�
должать до последнего 
снега выходить на лыж�
ню. И скоро, ведь время 
летит быстро, мы их сно�
ва увидим на старте – уже 
нового сезона.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

 Неделя детской книги
С наступлением весенних каникул открылась Неделя детской 

книги в Сысертской библиотеке для детей и юношества. Это 
ежегодное мероприятие, объединяющее как детей, так и 
взрослых � всех, кто любит читать. Настоящий праздник для 
любознательных школьников, работников библиотек, издателей, 
писателей. Каждый день в библиотеке была подготовлена 
программа мероприятий, посвященных писателям или событиям.

20 марта прошло литературное 
путешествие с клубом «Кругозор» 
по творчеству Андрея Усачева 
«Такой большой подарок!». 
Дети узнали о книгах писате�
ля, каждый выбрал себе книгу с 
рассказами. Гости библиотеки 
посмотрели онлайн�трансляцию 
с открытия Недели детской книги 
в Российской Государственной 
детской библиотеке в Москве. В 

трансляции принял участие писа�
тель Андрей Усачев.

22 марта прошла литературно–
игровая программа «Сказки 
французских писателей». Юные 
гости участвовали в викторине 
по сказкам Шарля Перро. Для 
малышей прошла онлайн встреча 
с москвичами: Кузя и Надежда 
Анатольевна пригласили ребят 
вместе послушать веселые 

истории, рассматривать книжки 
с картинками, играть, мастерить 
и рисовать.

23 марта посвятили космосу 
и космонавтам. Познавательный 
час «Юрий Гагарин � первый 
космонавт», выставка «Книги 
и энциклопедии о Космосе и 
космонавтах», мастер�класс 
«Ракета «Восток» из бумаги и 
картона.

24 марта � день здоровья. 
Участники площадки 
оздоровительного комплекса 
«Адмирал» узнали про «50 
уроков здоровья по книге 
Николая Коростелева». Через 
презентацию и видеоролик 
познакомились с полезными 
и вредными продуктами. 
Посмотрели мультфильм «О 
вреде курения». На онлайн 

встрече читали диафильмы 
об открытии Антарктиды, о 
покорителе Сибири – Ермаке 
Тимофеевиче, об Афанасии 
Никитине и Миклухо�Маклае. 

25 марта наградили 
участников конкурсов о маме, 
в которых  приняли участие 70 
человек. Благодаря конкурсам в 
библиотеку записались 12 новых 
читателей. 

В конкурсе «Подарок маме» 
1 место – Настя Никифорова, 2 
место – Вадим Чернов, 3 место � 
Варвара Бондырева. 

В конкурсе «Читаем стихи 
о маме» 1 место – Николай 
Богомолов, 2 место – Савелий 
Беленков, 3 место – Светлана 
Крапивина.  

Дети посмотрели видеоролик 
с выставкой поделок и подарков 

маме, приняли участие в 
викторине по сказкам А. С. 
Пушкина, разыграли сценки 
по русским народным сказкам 
«Теремок» и «Репка».

26 марта провели 
международный день театра. 
Во время литературно–игровой 
программы «Волшебный мир 
кулис» юные читатели узнали 
много новых слов (бутафор, 
суок, гапит, вага), познакоми�
лись с особенностями работы 
режиссера, суфлера, постижера. 
Непростым был вопрос о порядке 
расположения рядов в театре: 
партер, амфитеатр, бельэтаж, 
балкон. К сожалению, многие из 
присутствующих детей ни разу не 
были в театре.                                                    

Мария Лыжина, 
зав. отделом библиотеки. 

На старте - Игорь ШирыкаловНа старте - Игорь Ширыкалов

Катя Зверева уходит на дистанцию 1 кмКатя Зверева уходит на дистанцию 1 км
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Медицинский центр «Здоровье» 

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
- Терапевт (гастроэнтеролог)

- Невролог (паравертебральные 
и периартикулярные блокады)

- Гинеколог
- Кардиолог

- Уролог
- Колопроктолог

- Сосудистый хирург (флеболог)
- Эндокринолог

- Дерматолог
-  Детский дерматолог

- Педиатр
- Детский невролог

- Детский эндокринолог

МАССАЖ 
(взрослый, детский с рождения)

Ректороманоскопия
Видеокольпоскопия

Гирудотерапия
Холтеровское мониторирование 

ЭКГ

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Ежедневный прием анализов 
на антитела к COVID-19
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:

Ежедневно с 8.00 до 18.00, 
суббота с 8.00 – 15.00, воскресенье с 9.00 – 15.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 
7-03-04, 8-912-203-70-48

Лицензия ЛО-66-01-006676 от 27.10.2020 г.

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

Рады сообщить, что в медицинском центре «Здоровье» 
появился новый УЗИ-аппарат ЭКСПЕРТ КЛАССА!

- Точная и современная диагностика
- Расширенный спектр исследований (для детей и взрослых)

УЗИ гинекологическое
УЗИ урологическое

УЗИ вен нижних конечностей
УЗИ кардиологическое

УЗИ органов брюшной полости и малого таза

Дорогих Бориса и Лилию Дорогих Бориса и Лилию 
НИГАМАТУЛЛИНЫХ! НИГАМАТУЛЛИНЫХ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
Желаем счастья, радости сполна,Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа, Чтоб вам завидовала вся округа, 
И чтоб хмелели вы не только от вина,И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга! А от того, что любите друг друга! 
Сыновья, внуки, правнуки. Сыновья, внуки, правнуки. 

Погрузились в мир геологии
ØÊÎËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Майская прогулка: 10 лет – полет нормальный
ÀÍÎÍÑ

Ровно за два месяца до Сысертской Майской 
прогулки стартовала онлайн-регистрация на 
мероприятие. Это однодневный семейный по-

Нынче событие пройдет 
в 10�й раз. Разработано че�
тыре маршрута для пешей 
и велопрогулки: 6, 20, 35 и 
50 км. Впервые проложена 
дистанция до карьеров в 
районе поселка Асбест. 

На дистанциях ждут ин�
терактивные действа на 
тему «Наука и техника». 
Так, на одном из контроль�
ных пунктов встретит го�
ночная команда Сергея 
Карякина (победителя рал�
ли «Дакар�2017») и нагляд�
но покажет, какие техноло�
гии используются в сфере 
автомобилестроения.

Девиз прогулки: «10 
лет – полет нормальный». 
Среди участников, заре�
гистрированных с опла�
той взноса, пройдет розыгрыш 
полета на воздушном шаре от 
аэроклуба «Покорители неба» 
(Каменск�Уральский) и ави�
абилета в любую точку мира 
от сысертского турагентства 
«Малахит»!

Есть и еще одна приятная 

новость: можно приобрести 
детский билет (до 13 лет вклю�
чительно). Его стоимость 150 
рублей, и она не изменится на 
протяжении всего срока реги�
страции, в том числе в день про�
гулки. Как всегда, дети до 7 лет 
идут бесплатно, а для взрослых 
до 9 мая действует льготная 

цена 200 рублей. Стоимость с 10 
мая – 250 рублей. 

Следить за новостями проек�
та и купить билет можно в группе 
«ВКонтакте»: vk.com/progulka_
sysert. Зарегистрироваться 
можно по ссылке из QR�кода.

Юлия Протасова. 

В Сысертском районе достаточно давно разви�
вается геологическое направление, и в связи с этим 
появился геологический турнир «Урал � сокровищни�
ца России», организатором которого является центр 
внешкольной работы (ЦВР), а главным судьей А. А. 
Горнов. Назывался он по�разному: турнир юных гео�
логов, геологическая олимпиада. 

В нашем городе турнир про�
ходит каждый год. Его участни�
ками становится школьники, но 
также подключаются и учителя 
географии.

Со временем геологиче�
ский турнир стал одним из на�
правлений областного турнира 
«Уральский характер».

В этом году, в связи с панде�
мией, турнир пришлось прово�
дить заочно и продлить с января 
по март. Ребята должны были 
написать исследовательскую ра�
боту или реферат на любую тему, 
связанную с геологией, отпра�
вить презентацию и видео сво�
ей защиты. Также участникам 
нужно было выполнить интегри�
рованное задание�схему из при�
знаков минерала которое есть у 
них дома. Еще ребята заполняли 
таблицу по предложенной инфор�
мации и делали описание своего 
минерала.

Участниками этого года стали 
ученики школ NN: 2, 3, 7, 9, 11, 

19, 23, 35 и ЦВР. Как 
обычно, возрастные 
группы были школьни�
ки до 7 класса (млад�
шие) и 7�11 класс 
(старшие). Самые 
маленькие участники 
� третьеклассники.

П о б е д и т е л я м и 
турнира в старшей 
возрастной группе 
стали ученицы 10 
класса школы N 3 
Маргарита Голубева 
и Дарья Кознова. 
Девочки приду�
мали квест�игру 
Geoceaft формате 
игры Minecraft и в общей сумме 
набрали 97 баллов из 100 воз�
можных. Победителем младшей 
группы стала Дарья Мохова, 
ученица 6 класса школы N 9. 
Даша сделала работу на тему: 
«Знакомая незнакомка � Глина» 
и получила 79 баллов.

Все участники отнеслись к 

геологическому турниру очень 
серьезно. Каждая работа по�
своему интересная и выполнена 
на достойном уровне.

НА СНИМКЕ: Дарья Мохова � в 
школьном музее есть изделия из 
глины.

Полина Соколова, 
юнкор.

ход по живописным тропам природного парка 
«Бажовские места». Намечена прогулка на 30 
мая.

Среда,
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«Выкуп — миллиард», ТВ-3,  22.45«Красивый, плохой, злой», 1 канал,  23.55

Тэд – неотразимый красавец, устоять перед 
таким невозможно. Очаровательная Лиз и не 
устояла. Свидание на одну ночь переросло в 
долгие замечательные отношения, о которых 
большинство девушек только и мечтает. Внезапно 
Тэда арестовали, предъявив ему чудовищные 
обвинения. Но как поверить в то, что этот нежный 
умный элегантный мужчина мог... насиловать, 
убивать и расчленять несчастных женщин?! Ее 
родной и милый Тэд. Тэд Банди.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые 
в космосе. "Звезда по 
имени Гагарин" 12+
11.25, 12.20 Битва за 
космос 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наш "Мир" 12+
18.15 Спасение в 
космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Время 
первых" 12+
23.55 Х/ф "Красивый, 
плохой, злой" 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Ловушка для 

королевы" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Хрусталь-

ное счастье" 12+

01.15 Х/ф "Медовая 

любовь" 12+

05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф "Удачный 
обмен" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Чужой 
район" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 
23.45 Новости
09.05, 14.55, 18.35, 
23.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55 Х/ф "Бесстрашная 
гиена" 16+
12.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Прямая трансляция из 
Москвы
15.35 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Артур 
Гусейнов против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Москвы 16+
16.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. "Вайперс" 
(Норвегия) - "Ростов-Дон" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Финал 6-ти". Финал. 
Прямая трансляция
23.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева. Прямая 
трансляция из Москвы

06.00, 04.15 Улетное 

видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.35, 03.10 Очевидец 

16+

09.00 Дизель шоу 16+

11.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

18.00, 19.00 Утилиза-

тор 16+

18.30, 19.30 Утилиза-

тор 12+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф "Хеллбой. 

Герой из пекла" 16+

06.45 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

08.35 Т/с "Сваты" 16+

16.10 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

17.30 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

18.55 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

20.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

21.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

23.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

01.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

03.05 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

04.35 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Философский 
камень" 12+
13.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Тайная комната" 
12+
16.10 Х/ф "Гарри Пот-
тер и узник Азкабана" 
12+
19.00 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" 
12+
21.00 Х/ф "Аладдин" 6+
23.35 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" 18+
02.00 Х/ф "Шпион, 
который меня кинул" 
16+
03.50 Т/с "Анжелика" 
16+
04.35 М/ф "В стране 
Невыученных уроков" 
0+
04.55 М/ф "Волшебная 
птица" 0+
05.15 М/ф "Гуси-лебе-
ди" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Гофманиа-

да" 12+

08.20 Х/ф "Гран-па" 

12+

09.45 Передвижники 

12+

10.15 Х/ф "Друг мой, 

Колька!.." 12+

11.40 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

11.55, 01.05 Д/ф "Ко-

ролевство кенгуру на 

острове Роттнест" 12+

12.50 Д/ф "Сергей 

Танеев. Контрапункт 

его жизни" 12+

13.35 Д/ф "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

14.05 Острова 12+

14.45 Х/ф "За все в 

ответе" 12+

17.00 Хрустальный бал 

"Хрустальной турандот" 

12+

18.30 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада" 12+

19.00 Д/ф "О, спорт! 

Чем станешь ты?" 12+

19.40 Х/ф "Тайна "Чер-

ных дроздов" 12+

21.15 Д/ф "Верхняя 

точка" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Матч-пойнт" 

12+

01.55 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.25 Х/ф "Финист - 
Ясный Сокол" 0+
06.50, 08.10 Х/ф "Же-
натый холостяк" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.55 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф "Гагарин. 
Жизнь в хронике 
ТАСС" 12+
15.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
16.10, 18.25 Т/с "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона" 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные 
матчи 12+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 11.45, 12.35, 

10.55, 13.25, 14.15 Т/с 

"Великолепная пятер-

ка-3" 16+

15.05, 15.55, 16.45, 

17.25, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 02.00, 02.45, 

03.35 Х/ф "Непокор-

ная" 12+

04.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

05.45 Х/ф "Баламут" 
12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф "Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори "никогда" 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с 
"Анна-детективъ" 16+
11.30, 14.30, 23.45 
События
17.15 Х/ф "Детектив на 
миллион. Оборотень" 
12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан 
Чумак 16+
00.50 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.30 Машины войны 
16+
01.55 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Звёзды 
легкого поведения" 
16+
03.05 Д/ф "Жёны про-
тив любовниц" 16+
03.45 Д/ф "Тайные 
дети звёзд" 16+
04.25 Д/ф "Звёзды 
против воров" 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф "Юрий 
Никулин. Шутки в 
сторону!" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Дом на краю 
леса" 16+
11.15, 02.20 Т/с "Жить 
ради любви" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Нужен мужчи-
на" 16+
В центре сюжета – 
любовный треуголь-
ник: преуспевающий 
бизнесмен Никита, его 
неверная жена Лера, и 
молодая женщина Майя, 
которая пока не нашла 
свою любовь. Однажды 
Майя услышала звонкий 
детский смех на игровой 
площадке и в этот момент 
твердо решила: она обя-
зательно станет матерью! 
Поиски потенциального 
отца для будущего ребен-
ка оказывались тщетными 
и, казалось, Майя вот-вот 
откажется от своей 
мечты… Но именно в этот 
момент сама судьба свела 
ее с Никитой, знакомство 
с которым началось с 
крупного скандала, од-
нако именно эта встреча 
изменила ее жизнь. Путь 
к счастью, конечно же, 
окажется непростым: 
Майе еще предстоит 
преодолеть все козни 
супруги Никиты Леры и 
ее мамы.
05.20 Д/ф "Будни загса" 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.15, 09.45, 10.15, 

10.45, 11.15, 11.45, 

12.15 Т/с "Слепая" 16+

12.45 Х/ф "Заложница 

2" 16+

14.45 Х/ф "Заложница 

3" 16+

17.00 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Погоня" 16+

22.45 Х/ф "Выкуп - 

миллиард" 16+

01.00 Х/ф "Уцелевшая" 

16+

02.30 Дневник экс-

трасенса 16+

03.30 Места Силы 16+

04.15 Нечисть 12+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Затерянный 

мир" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20, 15.20 Докумен-

тальный спецпроект 

16+

17.25 Х/ф "Мстители. 

Война бесконечности" 

16+

20.20 Х/ф "Мстители. 

Финал" 16+

23.45 Х/ф "Хранители" 

18+

02.45 Х/ф "Падший" 

12+

04.40 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Жуки" 16+

18.00 Танцы. Послед-

ний сезон 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф "Мамма 

MIA!" 16+

02.40, 03.30 Импрови-

зация 16+

04.20 Comedy 

Баттл-2016 16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
16.30 Большие праздни-
ки 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
19.55 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
21.00 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения" 
0+
22.15 М/с "Енотки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+

Группа безрассудных отпрысков миллиардеров проводит время в 
специальном лагере, расположенном на отдаленном острове. Их 
родители надеются, что за время пребывания здесь герои научатся 
нести ответственность за свою жизнь. На территорию острова 
прибывает команда вооруженных злоумышленников, которые 
рассчитывают взять потомков мировой элиты в заложники, а затем 
получить за них миллиард долларов в качестве выкупа. Чтобы 
попытаться противостоять расчетливым похитителям, молодые люди 
должны использовать основные навыки выживания в дикой природе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  апреля 15

«Синичка 2», ТВЦ,  21.45, 00.45

Ночью на лесной трассе под колеса автомобиля 
попадает молодая девушка Марина Мухина. Перед 
смертью в бессвязном бреду она упоминает про бабочек 
и человека в маске. Информация о странном ДТП 
доходит до Левина. Он понимает, что смерть Мухиной 
- продолжение серии загадочных убийств, которые 
расследовал прошлой зимой. Про девушку не удается 
узнать ничего, что помогло бы найти преступника. 
Единственное, что осталось после Марины, – ее рисунки. 
Лёвин чувствует, что довести до конца зимнее дело ему 
может помочь только один человек – Синичка...

«Ловушка для королевы», Россия 1,  13.20 

Мария Лебедева – королева шахмат, чемпионка мира среди 
женщин. Всю жизнь к победе Марию подталкивали ее мать и 
отчим, ведь большие победы сулят и большие деньги. Однако 
для самой шахматной королевы турниры – не вся жизнь. Она 
мечтает о семье и любви, а еще надеется разыскать своего 
родного отца. Об этом Мария после очередной победы 
заявляет журналистам на всю страну. И вдруг ее отец, Платон 
Щербинский, спустя столько лет сам находит Марию. Он 
собирается сообщить ей нечто важное, но не успевает… 
Щербинского находят мертвым.

05.00, 06.10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 Доктора против 
Интернета 12+
14.55 Х/ф "Гагарин. 
Первый в космосе" 12+
17.00 Праздничный 
концерт ко Дню космо-
навтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское сча-
стье 18+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.15, 03.10 Х/ф 

"Поверь, всё будет 

хорошо..." 12+

06.00 Х/ф "Проверка на 

любовь" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.20 Т/с "Ловушка для 

королевы" 12+

17.45 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Три дня Юрия 

Гагарина. И вся жизнь 

12+

05.15 Х/ф "Моя 

последняя первая 

любовь" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.15 Звезды сошлись 

16+

00.45 Скелет в шкафу 

16+

02.10 Т/с "Чужой 

район" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Прямая трансляция
09.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из США
10.00, 10.50, 14.50, 17.30 
Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф "Бесстрашная 
гиена 2" 16+
12.50 Танцы 16+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Кальяри". 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "Ата-
ланта". Прямая трансляция
02.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - Бухарест 
(Румыния) 0+
04.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии 0+

06.00, 07.30, 03.00 

Улетное видео 16+

06.15 Каламбур 16+

09.00, 10.00 Утилиза-

тор 16+

09.30, 10.30 Утилиза-

тор 12+

11.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

18.00 Дизель шоу 16+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф "На грани" 

16+

06.50 Х/ф "Дежа вю" 

0+

08.35 Т/с "Сваты" 16+

16.10 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

17.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

19.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

20.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

22.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

23.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

01.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 16+

03.05 Х/ф "Джунгли" 

6+

04.35 Х/ф "Тарас 

Бульба" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Кубок огня" 16+
14.05 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" 
12+
16.05 Х/ф "Аладдин" 
6+
18.40 М/ф "Король 
лев" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой 
сын" 16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф "Смертель-
ное оружие-4" 16+
02.45 Т/с "Анжелика" 
16+
04.25 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!!" 0+
04.45 М/ф "Футболь-
ные звёзды" 0+
05.00 М/ф "Матч-
реванш" 0+
05.20 М/ф "Богатыр-
ская каша" 0+
05.30 М/ф "Хвастли-
вый мышонок" 0+
05.40 М/ф "Первый 
автограф" 0+

06.30 М/ф "Сказка про 

чужие краски". "Кот в 

сапогах". "Возвращение 

блудного попугая" 12+

07.35 Х/ф "Всем - спа-

сибо!.." 12+

09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 

12+

10.20 Х/ф "Тайна "Чер-

ных дроздов" 12+

11.55 Письма из про-

винции 12+

12.25, 01.55 Диалоги о 

животных 12+

13.10 Другие Романо-

вы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф "Время раз-

влечений" 12+

16.30 Картина мира 

12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Больше, чем 

любовь 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Друг мой, 

Колька!.." 12+

21.40 Опера "Ромео и 

Джульетта". Постанов-

ка Московского театра 

"Новая Опера" 12+

00.30 Х/ф "Гран-па" 

12+

02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.10 Т/с "Слепой" 12+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.45 Д/ф "Битва 
оружейников. Зенитно-
ракетные комплексы. 
Расплетин против 
"Western Electric" 12+
14.35 Д/ф "ПВО" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Тегеран-43" 
12+
02.25 Х/ф "Аттракцион" 
16+
04.10 Х/ф "Женатый 
холостяк" 0+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.05, 05.40, 

06.20, 03.15, 07.00, 

03.55, 04.40 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

16+

07.55, 00.00, 08.50, 

09.50, 10.40, 00.55, 

01.50, 02.35 Т/с "Взрыв 

из прошлого" 16+

11.35, 12.35, 13.35, 

14.30 Т/с "Кома" 16+

15.30, 16.35, 17.35, 

18.40, 19.40, 20.50, 

21.50, 22.55 Т/с "Бала-

бол" 16+

06.05 Х/ф "Поезд вне 
расписания" 12+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.10 10 самых... 
Молодые звёздные 
бабушки 16+
08.40 Х/ф "Призраки 
арбата" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Ночное 
происшествие" 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
15.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
16.55 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
17.45 Х/ф "Шахматная 
королева" 16+
21.45, 00.45 Х/ф "Си-
ничка-2" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Парижская 
тайна" 12+
03.10 Х/ф "Тень у 
пирса" 0+
04.35 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45 Х/ф "Всё ещё 

будет" 16+

10.55 Х/ф "Судьба по 

имени любовь" 16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф "Шанс на 

любовь" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.05 Про здоровье 

16+

22.20 Х/ф "Дом на 

краю леса" 16+

02.25 Т/с "Жить ради 

любви" 16+

05.25 Сделай сама 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день

09.00, 09.35, 10.10, 

10.45, 11.15, 11.45 Т/с 

"Слепая" 16+

12.15 Х/ф "Выкуп - 

миллиард" 16+

14.30 Х/ф "Погоня" 16+

16.45 Х/ф "Стукач" 12+

19.00 Х/ф "Война" 16+

21.00 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

23.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

00.30 Х/ф "Супертан-

кер" 16+

02.15 Дневник экстра-

сенса 16+

03.15 Места Силы 16+

03.45 Нечисть 12+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.15 Х/ф "Невероят-

ный Халк" 16+

10.20 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+

12.15 Х/ф "21 мост" 

16+

14.10 Х/ф "Мстители. 

Война бесконечности" 

16+

17.05 Х/ф "Мстители. 

Финал" 16+

20.35 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Бобр добр" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
13.40 М/с "Тайны Медо-
вой долины" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.30 Король караоке 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.25 М/с "Джинглики" 0+
21.50 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Снежная 
Королева" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Пауэр Плэй-
ерс" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.30 Музыкальная 

интуиция 16+

17.30 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Ночная смена 

18+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+ 
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ВЕСЫ. Не все будет идти так, как 
вы ожидали. Порой могут возни�
кать проблемы там, где вы рас�
считывали на легкий успех. К сча�
стью, все происходящее не так 

значительно, как может казаться поначалу, 
а поддержка звезд становится все ощутимей. 

СКОРПИОН. Лучше ничего на�
долго не откладывать. Звезды к 
вам благосклонны, благодаря их 
поддержке удается добиться того, 
о чем прежде можно было только 

мечтать. Хорошо начинать что�то новое: все 
получается, вы быстро во всем разбираетесь.    

СТРЕЛЕЦ. Сильно влияние по�
зитивных тенденций, эта неделя 
определенно будет удачной для 
вас. Хорошо браться за что�то 
новое: вы отлично справляетесь 

даже там, где окружающие не верят в успех. 
Возможны необычные встречи, знакомства.

РАК. Благоприятная неделя 
для делового общения, укрепле�
ния профессиональных связей. 
Люди, с которыми вы знакоми�
тесь сейчас, позже могут помочь 

в работе или реализации планов, связанных 
с бизнесом.   

 ЛЕВ. Вы настойчивы, внима�
тельны и серьезны. Это помогает 
добиться успеха во многих делах, 
даже очень сложных. Если пре�
жде что�то не получалось, сейчас 

можно предпринять еще одну попытку; есть 
шанс, что на этот раз все сложится удачно.  

ДЕВА. Не нужно торопиться. На 
этой неделе вам не раз и не два 
пригодятся наблюдательность, 
умение замечать мелкие детали, 
спокойно обдумывать сложные 

ситуации, делать правильные выводы. Часто 
вы в одиночку решаете сложные проблемы.   

КОЗЕРОГ. Не идите на поводу 
у своих капризов, не поддавай�
тесь на провокации и будьте бла�
горазумны. Такие советы звучат 
довольно скучно, но они будут 

очень актуальны. Есть риск пойти на поводу 
у эмоций, наделать глупостей.       

ВОДОЛЕЙ.  Неделя может при�
нести большие перемены. Однако 
если вы будете вести себя пра�
вильно, ситуация ни на минуту не 
выйдет из�под контроля. Из нео�

жиданных событий, которые кажутся странны�
ми и даже неудачными, можно извлечь пользу. 

 РЫБЫ. Вы энергичны, реши�
тельны, неутомимы. У вас отлич�
но получается то, что прежде не 
удавалось. Рыбы многому учатся 
на ходу, почти не замечая этого. 

Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, они 
помогают выбрать верную линию поведения. 

ОВЕН. Не тратьте время напрас�
но, действуйте. Эта неделя – бла�
гоприятный период для решения 
многих вопросов, в том числе 
очень сложных. Вам предстоит 

кое�чему научиться, получить опыт, который 
вскоре наверняка пригодится.     

ТЕЛЕЦ.  Неделя приносит отве�
ты на многие вопросы, о которых 
вы размышляли в последнее вре�
мя. Появляется определенность 
в планах на будущее, становится 

ясно, как осуществить то, что вы задумали. 
Часто помогают новые знакомые. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не лишена 
трудностей, вряд ли можно назвать 
ее совершенно безоблачной. Но 
особенно тревожиться не стоит, 
влияние позитивных тенденций за�

метно во всех сферах жизни. Удается завершить 
дела, которые прежде казались сложными.
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-  Åùå íåñêîëüêî ëåò òàêîé æå "îï-
òèìèçàöèè" ìåäèöèíû, è â òîðãîâûõ 
öåíòðàõ áóäåò íå òîëüêî ïðîâîäèòü-
ñÿ âàêöèíàöèÿ, íî è âñå âèäû àìáóëà-
òîðíûõ õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé. 

***
-  Ïîøëè êîôå ïîïüåì. 
- Ó ìåíÿ íåò äåíåã. 
- ß óãîùàþ. 
- Òîãäà ìíå êîíüÿê.  
***
Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü òû íàéäåøü 

ñâîþ çàâàëÿâøóþñÿ ñòàðóþ ìàñêó è 
âçäîõíåøü ñ íîñòàëüãèåé... âçäîõíåøü 
ñ íîñòàëüãèåé, ïîïðàâëÿÿ íà ñåáå êîì-
áèíåçîí õèìçàùèòû.  

***
- À íàø ïðåçèäåíò òî÷íî ïðèâèëñÿ?
- Îí õîòü ðàç îáìàíûâàë? 
***
 Ìíîãèå èç òåõ, êòî â 90-ûå àçàð-

òíî ðàçâàëèâàëè Ðîññèþ ñ áîëüøîé 
âûãîäîé äëÿ ñåáÿ, ñåãîäíÿ íå ìåíåå 
àçàðòíî ïîäíèìàþò åå ñ êîëåí. Ñ 
áîëüøîé âûãîäîé äëÿ ñåáÿ.

***
Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ãóáåðíàòîð 

Ïåíçåíñêîé îáëàñòè âåñü áþäæåò îá-
ëàñòè äåðæàë ó ñåáÿ äîìà.

***
- Êàê æèçíü?
- Ñåé÷àñ ïîñò, ìàòåðèòüñÿ íåëüçÿ...
***
Ìóäðîñòü – ýòî êîãäà òû äåëàåøü 

â æèçíè òîëüêî òî, ÷òî äåéñòâèòåëü-
íî æèçíåííî íåîáõîäèìî. Ïðàâäà, íå-
êîòîðûå íàçûâàþò ýòî ëåíüþ…

***
Ó íàñ âûâåäåíà íîâàÿ ðàçíîâèä-

íîñòü ñðåäíåãî êëàññà – áëàãîïîëó÷-
íûå áåññèìïòîìíî. Ê êîòîðîìó, êàê 
ñâûøå âåëåíî ñ÷èòàòü, îòíîñèòñÿ 
70% íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

***
Õî÷åøü ñâåðíóòü ãîðû è íå çíàåøü, 

ñ ÷åãî íà÷àòü? Âîçüìè ëèñò âàòìàíà, 
íàðèñóé ãîðû è ñâåðíè â ðóëîí.

***
Ïî ìíåíèþ Íàáèóëëèíîé, ñêà÷îê 

èíôëÿöèè âûçâàí òåì, ÷òî ëþäè íå 
ïîåõàëè îòäûõàòü çà ðóáåæ è äåíüãè 
îñòàëèñü â ñòðàíå.

Ñòðàøíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî áûëî 
áû ñî ñòðàíîé, åñëè áû îëèãàðõè íå 
âûêà÷àëè èç Ðîññèè ñîòíè ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ. Âîò èñòèííûå ãåðîè íàøåãî 
âðåìåíè! 

***
- Ïîñëåäíèå ðåøåíèÿ âëàñòè áüþò 

ïî êîøåëüêó íàðîäà.
- Áüåò - çíà÷èò ëþáèò.
***
Íåñìîòðÿ íà îãðîìíûå óñïåõè íàó-

êè â îáëàñòè âèðóñîëîãèè, íàñåëåíèå 
Çåìëè ïðîäîëæàåò óâåëè÷èâàòüñÿ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Ипотека от 20 
банков от 2,7% годовых 
на покупку недвижимости 
любой категории. Консуль�
тация бесплатно. Помощь 
на любом этапе. Сысерть, 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, большая 
гостиная, с/у раздельный. Возмож�
на перепланировка, нет ни одной 
несущей стены. В подвальном по�
мещении личная кладовая. Цена 2 
500 тыс. руб.  Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�901�859�18�42.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 77 кв. м., 1/9 эт., с хо�
рошим ремонтом. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  4�комнатную квартиру в 
мкр. Новый, 83,6 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, 2 
балкона. Цена 4,2 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 76,9 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
пластиковые стеклопакеты, 2 за�
стекленных балкона. Цена 3 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, 58,9 
кв. м., жилая – 40,3 кв. м., сделан 
косметический ремонт в двух ком�
натах и на кухне, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, 2 бал�
кона, выходят на разные стороны 
дома, в шаговой доступности лес и 
река Сысерть, школа, д/сад. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 
59, 4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  
окна пластиковые, выходят на юг 
и север. Цена 2 740 тыс. руб. Тел.  
8�912�283�20�27.

  3�комнатную квартиру в райо�
не Африки, 1 этаж, комнаты изоли�
рованные, балкон. Цена 1 870 тыс. 
руб. Тел. 8�909�017�11�83.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/9 эт., 64/41/8 кв. м. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81, Марина.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят на 
юг и на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
3,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 57,7 кв. м., 3/5 эт., го�
стиная совмещена с кухней, 2 изо�
лированных спальни, с/у совмещен 
(установлена душевая), балкон (за�
стеклен и обшит деревом), состоя�
ние отличное, сделан капитальный 
ремонт. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру, с ме�
белью, 57 кв. м. + лоджия, 5 этаж 
5�этажного дома,  кухонный гарни�

тур со встроенной техникой, шкаф�
купе, кровать. Цена 2 770 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. 
м., 3/3 эт. + земельный участок. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 
4/5 этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната 
изолированная, 2 смежные, 2 кла�
довки, стеклопакет, сейф�дверь, 
сантехника вся заменена, засте�
кленный балкон, взрослые соб�
ственники больше 5 лет. Фото на 
сайте: www:an�malahit.ru. Цена 2 
500 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�
09.

  В самом центре Сысер�
ти 3�комнатную квартиру по ул. 
Коммуны, 28, 2 этаж, 53,4 кв. м., 
газовая колонка, 1 комната изо�
лированная, остается кухонный 
гарнитур, хорошая газовая плита, 
новые батареи и трубы, застеклен�
ный балкон, все окна на запад. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 8, 3/3   
эт., просторная � 72,3 кв. м., свет�
лая, высота потолков 3,7, балкон, 
кладовка. Цена 3 млн. руб. Торг. 
Тел.: 8�912�280�71�00, 8�912�200�
11�18.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Трактовой, 1 этаж, 60 
кв. м., душевая кабина, большой 
коридор, эл. водонагреватель, 
деревянные полы, линолеум в 
спальне, кухне и туалете. Цена 1 
680 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�
09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43,6 кв. м., 5/5 эт., 
гостиная совмещена с кухней, 
спальня, гардеробная (кладовка), 
с/у совмещен, балкон не засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
950 тыс. руб. Или обмен на 3�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, д. 14�А, 44,3 
кв. м., 1 этаж, комнаты изолиро�
ванные, свой газовый котел, эко�
номия на платежах. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 65, 44 
кв. м., стеклопакеты, балкон засте�
клен, 4 этаж, состояние хорошее. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул.  К. Марса, 63, 3 этаж, 
чистая, ухоженная, стеклопакеты, 
новая входная дверь. Собствен�
ник. Цена 2 300 тыс. руб. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�922�
616�60�49.

  2�комнатную улучшенной 
планировки квартиру в Сысерти, 
в живописном р�не, 53,3 кв. м., 2/2 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, квартира с хорошим 
ремонтом и мебелью, балкон за�
стеклен. Цена 2 700 тыс. руб. Раз�
умный торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке�1, 49,4 кв. м., 1/10 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, сейф�дверь, пластико�
вые окна, балкон застеклен, квар�
тира с косметическим ремонтом. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную кварти�
ру в с. Кашино, 51 кв. м., 3 
этаж, после ремонта, ком�
наты изолированные, лод�
жия стеклопакеты, с/у раз�
дельный. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел.: 8�922�158�70�70, 
8�912�653�74�34, после 17.00.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Гагарина, 2/2 эт., 39 
кв. м., пластиковые окна и балкон, 
заменена сантехника, установле�
ны счетчики, есть подвал под ово�
щи, 2 гаража. Цена 1 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�952�731�15�34.

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 280 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре�
монт, под окнами небольшой уча�
сток, есть гараж. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти по ул. Ча�
паева, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. 
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и 
лес, натяжные потолки, стеклопа�
кеты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен. Цена 1,7 млн. 
руб. Обмен на 2�комнатную по ул. 
К. Маркса 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/4 эт., 30/18/6 кв. м. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32,2 кв. м., 2/5 эт., 
с/у совмещен, балкон застеклен, 
пластиковые стеклопакеты, сейф�
дверь. Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
43, 1/5 эт., без ремонта. Цена 1 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в Сысерти, в новом доме в 
мкр. Новый, 6/9 эт., 29,6 кв. м., в 
отличном состоянии, сделан ре�
монт, большая лоджия. Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  1�комнатную квартиру в В. 
Сысерти, 25,4 кв. м., 1/2 этаж 
кирпичного дома, в хорошем со�
стоянии. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти 32,9 кв. м., 6/9 эт., изолиро�
ванная жилая комната 14,1 кв. м., 
большая кухня 9,3 кв. м., с/у со�
вмещен, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики на г/в и х/в, вся 
инфраструктура рядом. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
780 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м. на 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 эт., 
разделена на зону отдыха, приема 
пищи (кухонный гарнитур с эл. пли�
той), натяжной потолок, пласти�
ковое окно, входная сейф�дверь, 
заведена вода, есть душевая ка�
бинка, водонагреватель, в секции 
общий с/у. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Две комнаты в Сысерти, 6/9 
эт., 9 + 12 кв. м. Цена 1 200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в Екатеринбурге, 1/2 
эт., 18,6 кв. м., с горячей и холод�
ной водой. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 

Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

  Помещение в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 22, цоколь, 28,3 кв. м. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  Помещение в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 22, цоколь, 55,6 кв. м., 
помещение с ремонтом, эл�во, 
вода, отопление, канализация, 
сигнализация, видеонаблюдение. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 
кв. м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 599 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ре�
монт, 59,2 кв. м., отдельный вход, 
расположено на 1 этаже 2�этажно�
го жилого дома, организовано пар�
ковочное место на 3 автомобиля. 
Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  В центре Сысерти помещение 
под коммерческую деятельность 
площадью 90 кв. м., 2 входные 
группы. Возможность использо�
вания для любых целей. Цена 4,9 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

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.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
4 150 тыс. руб.   Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
возле бани зона отдыха с беседкой 
для барбекю, участок разработан, 
теплицы, много насаждений. Доку�
менты готовы, ипотека возможна. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
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профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предложе�
ния. Цена 5,2 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна�
ты, зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы�
греб 8 куб. м., эл�во 380, участок 
8,4 сотки, есть возможность под�
ключения газа. Цена 3,3 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из 
пеноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. 
м., гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 эта�
же 4 изолированные комнаты, с/у. 
Газовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, скважина, уча�
сток 7,8 сотки. Цена 5,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти, 92 кв. м., 1 этаж: 
большая комната, кухня, с/у, спуск 
в подвал, 2 этаж: 3 спальни, за�
стекленная лоджия. + на этом же 
участке в 6 соток деревянный дом 
25 кв. м., газовое отопление, сква�
жина, выгреб, каменный гараж, 
баня, беседка, насаждения. Цена 5 
650 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Газифицированный дом в Сы�
серти по ул. Тимирязева, 67,6 кв. 
м., 6 соток земли. Тел. 8�965�507�
12�26.

  Дом в Сысерти по ул. Октябрь�
ской, земельный участок 6 соток, 
газифицированный, центральный 
водопровод, земля приватизиро�
вана, надворные постройки, баня. 
Тел. 8�909�018�99�73.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Распродажа дере�
вянных конструкций: двух�
стропочный домик крытый 
шифером; крепкий домик 
из толстых бревен, кры�
тый шифером. Самовывоз. 
Возможен вывоз вышеу�
казанных конструкций без 
разборки. Тел.: 8 (34374) 
2�57�91, 8 (34374) 7�92�34.

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, 2 комнаты, 2 спальни, котель�
ная + с/у, прихожая, скважина, эл. 

отопление, в/я 10 куб., отделка 
черновая, участок 9 соток. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Или обмен на 2�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�909�009�41�24.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, горячая и холодная вода, 
6 соток. Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Дом 5х7, стайку 3х6. На вы�
воз. Цена договорная. Тел.: 8�965�
529�16�66, 8�909�700�27�26.

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), разрабо�
танный участок 5,3 сотки. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, баня, 
сарайка, теплица, парник. Цена 2 
млн. руб. Рассмотрим варианты 
обмена на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом 62,5 кв. м. по 
пер. Рыбаков, 3 комнаты, 
кухня, ванная комната, с/у, 
котельная, газовое ото�
пление, центральное водо�
снабжение, выгребная яма, 
участок 5,7 сотки, ИЖС, 
капитальный гараж со смо�
тровой ямой. Цена 4 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 1 870 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, уча�
сток 6 соток. Цена 3 450 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Коттедж в Сысерти, 130 кв. 
м., из пеноблоков, полностью го�
тов для проживания, скважина, 
выгребная, эл�во 380, 10 соток 
земли, огорожен капитальным за�
бором. Цена 6 600 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  2�этажный коттедж 155 кв. м. 
в тихой части Сысерти, рядом со�
сны, 1 этаж: кухня, комната, раз�
дельный с/у, 2 этаж: 3 изолирован�
ные комнаты, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, канализация, 
эл�во 380, банька, участок 6 соток 
+ 8 в долгосрочной аренде. Цена 

6,5 млн. руб. Обмен на хорошую 
1�комнатную квартиру. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
районе Керамики, 30 кв. м., с печ�
ным отоплением, участок 6,7 сот�
ки. Цена 1,85 тыс. руб. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 45,4 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, котельная, с/у, газовое ото�
пление, ц/в, в/я, разработанный 
участок 6 соток, есть небольшой 
гараж. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Жилой дом 46,5 кв. м. в Сы�
серти, 5 минут от центра, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, банька, 
скважина, отопление печное, газ 
рядом, земельный участок 7 соток. 
Документы готовы. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Дом в с. Кашино по ул. Перво�
майской, из бруса, 40 кв. м., печ�
ное отопление, эл�во, скважина, 7 
соток земли. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, кух�
ня�гостиная, с/у совмещен, котель�
ная, разводка всех коммуникаций, 
эл�во 380 (теплые полы), водоснаб�
жение от скважины, водоотведе�
ние автономное, участок 10 соток. 
Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Для дачников небольшой де�
ревянный дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 80, 30 кв. м., газовое ото�
пление, скважина, кухня с прихо�
жей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, глубокий 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  В поисках достойно�
го жилья? Агентство не�
движимости «Малахит» к 
вашим услугам! Предлага�
ем квартиры от застройщи�
ков! Более 4000 объектов в 
87 жилых комплексах Ека�
теринбурга. Приходите: г. 
Сысерть, ул. Орджоникид�
зе, 31, Звоните: 8�912�260�
66�09.

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Брусовой дом в с. Кашино 
по ул. Татищева, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 3 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у 
с душевой, мансарда, б/у баня с 
бассейном, гараж, эл�во, газ, сква�
жина, участок 15 соток, насажде�

ния, 2 больших теплицы. Цена 5 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�901�859�18�42.

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 570 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Дом из бруса 27 кв. м. в п. Ка�
менка, 2 комнаты, кухня, котель�
ная, эл�во, скважина на участке, 
газопровод рядом, участок 10 со�
ток, правильной формы, баня, ко�
нюшня. Обмен. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл�
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те�
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом и участок с лесом в п. 
Луч, 70 кв. м., 2 этажа, новый, из 
бруса, сайдинг, есть эл�во, кана�
лизация, до реки 150 м. Можно в 
ипотеку. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�900�036�45�05.

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, с земельным участ�
ком 16 соток. Тел. 8�922�22�730�30.

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 
2 комнаты, кухня, газ по фасаду, 
скважина, баня, малуха, гараж, зе�
мельный участок прямоугольной 
формы 17 соток. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 

кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, насаж�
дения, гараж из пеноблока, малу�
ха, баня, конюшня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом�недострой в п. Трактов�
ской, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 
ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, участок 20 
соток, на участке старые хозпо�
стройки и малуха, есть скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухня�гости�
ная, с/у совмещен, эл�во, электри�
ческое отопление, скважина 45 
м, канализация 12 кубов, участок 
10,6 сотки. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и с/у, сделана разводка для сан�
техники), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
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земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�
гостиная, ванная, с/у, котельная, 
дровяной котел, есть рабочая 
печка, скважина, выгребная яма, 
разработанный участок 18 соток, 
ИЖС, баня, дровяник, хозпострой�
ки, двор под навесом. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток 
земли, с мебелью, есть 2 теплицы, 
беседка, скважина, баня, погреб, 
дрова березовые, туалет на улице. 
Цена 1 450 тыс. руб. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

  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.

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, д. 15, 83 кв. м., уча�
сток ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 60 кв. м., участок 

ровный, ухоженный, 10 соток, при 
покупке без торга скважина в по�
дарок. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 6 кубов, баня, 14 
соток земли, участок разработан, 
много различных насаждений. 
Цена 1 400 тыс. руб. Торг реаль�
ному покупателю. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Новый жилой 2�этажный дом 
в с.  Никольское, 140 кв. м., на 
участке 7,3 сотки. Цена 2 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный коттедж 165,4 кв. 
м. в Двуреченске, из полистерол�
блока, эл. отопление, скважина, 
выгреб (кольца) 10 куб. м., на 1 
этаже зал�кухня, спальня, с/у, ко�
тельная; на 2 этаже 2 изолирован�
ные комнаты, холл, с/у, кладовая, 
есть баня, участок 24 сотки. Цена 
7,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица, новый большой са�
рай. Цена 2 100 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, хо�
рошая баня, ограждение профна�
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого дома в 
с. Кашино, 37 кв. м., 2 комB
наты, кухня (из пеноблока), 
газовое отопление, пластиB
ковые окна, баня, хозпоB
стройки, 8 соток. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8B912B653B74B
34, после 17.00.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
с отдельным входом в Черданцеве, 
56 кв. м., 3 комнаты, кухня, раз�
дельный с/у, веранда, чулан, под�
вал, ц/отопление и водопровод, в/я, 
участок 11,5 сотки, разработан, 
капитальный гараж, хозпостройки, 
баня, 2 теплицы, стайка. Цена 3 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Одну вторую дома  в лесу, Га�
биевский участок, прихожая, кух�
ня, 2 комнаты, огород, скважина. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�613�
40�28.

  Часть кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 
кв. м., комнаты 23/18/15 кв. м., 
раздельный с/у, газовое отопле�
ние, ц/водоснабжение, выгребная 
яма, скважина, навес под авто, 
баня, теплица, беседка, насажде�
ния. Возможна ипотека, мат. ка�
питал и др. сертификаты. Цена 4 
200 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть жилого дома 42,7 кв. 
м. в с. Щелкун, 3 комнаты, кух�
ня, с/у, сени, газовое отопление 
(временно отключено, т. к. никто 
не проживает), есть возможность 
подключения ц/водоснабжения, 
выгребная яма, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 900 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Срочно участок под строи�
тельство дома в центре Сысерти, 
ровный, поставлен на кадастровый 
учет, границы согласованы, уста�
новлен новый щиток с эл. счетчи�
ком, металлические столбы для за�
бора, хороший подъезд, спокойные 
соседи, привезен щебень для фун�
дамента. Цена 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Два земельных участка в Сы�
серти по пер. Парковый, N7, када�
стровый N: 66:25:2901031:940, 768 
кв. м., за 1 100 тыс. руб., N5, ка�
дастровый N: 66:25:2901031:941, 
821 кв. м., за 1350 тыс. руб. (вдоль 
этого участка проходит ц/водопро�
вод). Или оба (16 соток) за 2 450 
тыс. руб. Фото на сайте: www:an�
malahit.ru Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широ�
кая улица. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 27,5 сот�
ки по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 

участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правильной 
формы, ровный, без строений, ли�
ния эл. передач и газопровод фа�
саду, ц/водопровод, рядом д/сад, 
магазин, остановка общественно�
го транспорта, Сысертский пруд. 
Рассмотрим обмен на комнату в 
Сысерти. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Белинского, фундамент 
8х13, свайно�ленточный, эл�во 
380, центр, вода и канализация 15 
куб. м., есть жилой дом, банька. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Два граничащих земельных 
участка в с. Кашино, 8,2 и 6,4 сот�
ки (угловой участок), граничит с 
лесом, высокое место, эл�во. Соб�
ственник. Цена 550 за оба участка. 
Тел. 6�03�27, с 18.00 до 20.00.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ровной прямоугольной 
формы, скважина, есть возмож�
ность подключиться к газу. На 
участке бревенчатый домик 25 кв. 
м. с печным отоплением, банька. 
Цена 1,57 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок в с. Ка�
шино по  ул. Рабочей, 40, 7 соток, 
широкий фасад, рядом газ. Када�
стровый номер: 66:25:2601010:67 
Цена 1  100 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�
дамент под дом 10,8х10,8, эл�во, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 

гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 
соток, эл�во подведено, на горке, 
асфальтированная дорога, 500 м 
от речки, граничит с лесом. Цена 
550 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок в п. Ок�
тябрьский, 1,66 га, кадастровый 
номер 66:25:1402001:302. Тел. 
8�922�147�43�15.

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правильной 
формы, без строений, скважина, 
эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок в юго�за�
падной части Бобровского, пря�
моугольный, точечно убранные 
сосенки, хорошая дорога (зимой 
чистится от снега), в плане под�
водка газа и ц/воды, много стро�
ится молодых семей, рядом лес, 
прекрасная природа. Цена 500 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Николь�
ском, 150 соток, ИЖС, есть эл�во 
и газ. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
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берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельные участки в Николь�
ском, ИЖС, от 17�30 соток, все 
коммуникации. В собственности. 
Документы готовы. Цена 12 000 
руб./сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

  Срочно! Земельный участок 
сельхозназначения в с. Киргиша�
ны, 8 км от Бисерти, площадь 15,8 
сотки,  хорошая плодородная зем�
ля, рядом поле, лес и колодец, на 
участке есть сарайчик. Тел. 8�912�
252�23�61.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60. 

  Дачу в к/с «Росинка», в Сы�
серти, 2�этажный дом из бруса 
20 кв. м. + пристрой из бревна 30 
кв. м., 2 этаж летний, печное ото�
пление, скважина 28 м., участок 
7 соток, с выходом в лес, баня из 
бревна, небольшой деревянный га�
раж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, домик из бревна, 
свой заезд. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�11�83.

  Садовый участок в СНТ «Ви�
шенка», 9,8 сотки, летний домик, 
новая баня, беседка, скважина, 
насаждения. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�922�144�64�55.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
в к/с «Росинка» (Сысерть), удоб�
ный подъезд с дороги, выход в лес, 
оплачено эл�во. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно�
го насаждений, земля удобрена, 
новый сарай для хозинвентаря, к 
саду свой подъезд, огорожен забо�
ром с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гудок�2», есть скважина, эл�во. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Два спаренных участка в с. 
Кашино, СНТ «Росинка», 12,4 сот�
ки, в собственности, на 1 участке 
баня 48 кв. м. с документами и 
недострой 36 кв. м, теплица, сква�
жина, выгребная яма, различные 
насаждения, на втором участке 
только теплица. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Цена 720 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

  Земельный участок в с. Ка�
шино, СНТ  «Автомобилист�2», 7 
соток, эл�во 380, хорошая дорога. 

Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27. 

  Земельный участок в с. Каши�
но СТ «Березка», 8 соток, земля 
ХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства, 
вокруг сосновый лес, свежий воз�
дух, дорога хорошая, зимой чи�
стится. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток 
в ДПК «Клевер», с. Кашино, газ 
проведен подземным путем, эл�
во – воздушным, участок сухой, 
ровный, поселок находится под ох�
раной, на территории детская пло�
щадка и 3 искусственных водоема! 
Поселок частично застроен. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок 9 соток в 
СТ «Строитель», с. Кашино, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, хорошая дорога до сада, эл�
во 220, скважина с ручным насо�
сом, участок правильной формы, 
ровный. Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, ого�
рожен, эл�во, сарай, фундамент 
6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл�
во, скважина, огорожен, насажде�
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Дачу в к/с «Гудок�2», 9 соток, 
дом 45 кв. м., из кирпича, 2 этаж 
деревянный (мансарда), хорошая 
блочная баня, беседка, колодец, 
детский домик, зона барбекю, на�
вес под авто, часть участка отве�
дена под грядки и теплицу, часть 
под газон и двор. Цена 1,39 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 10 соток. Собствен�
ник. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�961�
76�27�673.

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Садовый участок в СНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�

ки, в окружении леса, асфальт до 
СНТ, эл�во рядом, несколько се�
мей живут круглогодично. Цена 
300 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
земля СХН, участки на солнечном 
месте, вокруг сада вековые сосны, 
периметр сада огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работан, полностью огорожен, 
профилированный листом, 3 тепли�
цы, хозпостройки 80 кв. м., рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи

  Гараж в кооперативе N2 (у 
Депо), 28 кв. м., эл�во, ям нет. 
Цена 90 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8�922�219�50�54.

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Гараж в кооперативе N4, эл�
во, новая крыша. В собственности. 
Тел. 8�906�815�83�79.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру 

в Сысерти, в новых домах. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Дорого в Сысерти 2�комнат�
ную квартиру в домах по ул. Сво�
боды, 38�А, Орджоникидзе, 60,  Р. 
Люксембург, 65, мкр. «Новый», 22, 
Коммуны, 39. Тел. 8 912�283�20�27.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру у соб�
ственника. Тел. 8�909�017�11�83.

  2� или 3�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  1�2�комнатную квартиру в Сы�
серти, у собственника. Для себя, 
расчет наличный. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�212�67�73.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Срочно 1�комнатную и 2�ком�
натную квартиры в Сысерти, с. Ка�
шино. 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 районе или в Сысер�
ти. 8�982�628�14�12.

  Дом, квартиру, участок, у соб�
ственника. Тел. 8�909�703�04�40.

  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.

  Срочно куплю дом 100 кв. м., 
с коммуникациями, желательно 
новый. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино земельный участок, часть 
участка, можно с домиком Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 5 этаж, на 
1�комнатную квартиру, 1 или 2 
этаж, с доплатой. Или продам. Тел. 
8�909�001�08�99.

  2�этажный дом 212 кв. м., 
участок 9 соток, на две 2�комнат�
ные квартиры. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун или Никольском, или 
комнату в Сысерти. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой благоустроенный дом 
50 кв. м. в Сысерти, с участком 11 
соток на 3�комнатную квартиру, на 
1�2 этажах. Тел. 8�922�134�62�31.

   Жилье в Краснодарском 
крае на 1�комнатную квартиру в 
Сысерти, с. Кашино с нашей до�
платой. Подробности по тел. 8�922�
134�62�31.

  Часть благоустроеного дома 
84 кв. м. на квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти, с мебелью и бытовой техни�
кой. Тел. 8�912�039�26�81, Марина.

  Русская платежеспособная 
семья снимет дом в Сысерти, на 
длительный срок. Тел. 8�982�48�38�
899.

  На дачный сезон огород или 
дачный участок в Сысерти. Тел. 
8�909�017�11�83.

Сдаю
  2�комнаную квартиру в Сы�

серти по ул. Орджоникидзе, 58, 1 
этаж, с мебелью и техникой на дли�
тельный срок.  Цена 12 тыс. руб. + 
коммунальные услуги. Тел. 8�912�
260�66�09. Комиссия 5 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру, ча�
стично с мебелью и бытовой тех�
никой, есть стиральная машина, 
холодильник, газовый водонагре�
ватель. Оплата 10 тыс. руб. + все 
коммунальные. Первый месяц – 
12,5 тыс. руб. Тел. 8�982�768�76�
42.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3/5 эт., есть мебель 
и бытовая техника, на длительный 
срок. Оплата 14 тыс. руб. + эл�во и 
вода по счетчикам. Тел. 8�912�28�
432�87, Станислав.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
после ремонта, с мебелью и тех�
никой, русским. Тел. 8�953�00�66�
710.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�982�752�30�40.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
без мебели. Тел. 8�963�274�92�43.

  Комнату в центре Сысерти, 
20 кв. м., 2 этаж, русским. Оплата 
7 тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8�909�702�03�10.

  Комнату в общежитии, 20 

кв. м., с балконом, на длительный 
срок. Оплата 7 500 руб. Тел. 8�992�
340�02�05.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти по ул. Трактовой, д. 11, 20 
кв. м. Тел. 8�906�814�52�46.

  Посуточно или на постоянной 
основе коттедж в Сысерти по ул. 
Луговой, 39, 500 кв. м., 5 спаль�
ных комнат, 2 с/у, кухня, гостиная. 
Цена 5000/ сутки. Тел. 8�812�285�
53�19.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа�
лет на улице. Для людей предпен�
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину Кросс, 3 года, 
пробег 36 тыс. км., комплектация 
люкс, цвет оранжевый, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�992�
338�59�24.

  Мопед «Вортекс�50», не за�
водится. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�961�768�36�29.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку 
для Т�16; косилку КС�2,1; картофе�
лесажалку двухрядную; картофе�
лекопалку однорядную роторную; 
окучник двухрядный. Тел. 8�902�
269�05�87.

Запчасти

  Раздатку от УАЗ�ика, новая, 
с советских времен, "совдепов�
ская", картер КПП, головку блока 
с коллекторами, рессоры и другие 
запчасти. Тел. 8�922�102�31�02.

  Новое колесо "Кама 228 
Евро" для Нивы Шевроле, всесе�
зонка, на штампованом диске. 
Цена 8�922�22�49�188.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Сельхозтехнику и трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

  Прицеп б/у для автомобиля, 
длина 2х2,5 метра. Тел. 8�929�213�
69�06.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  В это трудное время поза�
ботьтесь о себе � купите поросят, 
вырастите и живите с мясом и са�
лом. Тел.: 8�912�641�27�90, 8�912�
035�80�44.

  Кроликов породы серый вели�
кан, возраст разный. Обращаться 
по тел.: 8�909�010�81�67.
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  Козочку зааненской породы, 
возраст 5 месяцев. Продаю козье 
молоко. Тел. 8�963�040�06�50.

  Доставка поросят, живой вес 
20 кг. Тел. 8�950�19�15�477.

  Сено, навоз. Тел. 8�904�161�
77�59.

  Дрова: береза, сухара. Пен�
сионерам � скидки. Тел. 8�922�226�
74�72.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Навоз, перегной, торф. Тел. 8�922�
60�11�629.

  Навоз (1,5 тонны), пе�
сок, отсев, щебень (1 куб.). 
Тел.: 8�922�158�69�62, 8�912�
272�63�51.

  Щебень, отсев, песок, дресва, 
навоз, перегной, торф. Тел. 8�992�
338�59�46.

  Щебень, песок, отсев, от 1 
куб. м. до 25 куб. м. Тел. 8�991�36�
03�029.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Новую металлочерепицу, 
цвет «шоколад», 8 листов, 3�4 ме�
тра. Цена договорная. Тел.: 8�950�
55�033�28, 8�906�808�51�42.

Куплю
  Сруб. Недорого. Тел. 6�03�27, 

с 18.00 до 20.00.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

  Холодильник «Стинол», б/у, 
в рабочем состоянии, высота 1,45 
м., морозильная камера открыва�
ется отдельно. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8�965�544�00�86.

  Два телевизора, цена по 2 
тыс. руб. каждый; усилитель «Ам�
фитон у – 002» стерео, цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8�922�102�31�02.

  Швейную машинку «Чай�
ка�2», тумба электрическая. Цена 
2 500 руб. Тел. 8�906�811�34�08.

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Радиодетали и 
платы. Тел. 8�922�103�09�01.

  Нерабочие холодильники, 
стиральные машины, электро� и га�
зовые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

  Куплю!!! Платы, радиодетали. 
Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчет 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Компьютерный стол, р�р 
150х75 см, б/у, в хорошем состо�
янии. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8�908�
925�12�80.

Отдам
  Мебельную стенку, 1992 года, 

в нормальном состоянии. Самовы�
воз. Тел. 8�965�544�00�86.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы: мутон и нутрия, 
новые, р�р 56�58, красивая рас�
цветка и фасон, цена 8 тыс. руб., 
торг; сапоги женские, зимние, 
цвет бежевый, натуральная кожа, 
импортные, р. 38, цена 1 500 руб., 
торг. Тел. 8�922�118�15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 25, на 
девочку, в идеальном состоянии, 
внутри натуральная шерсть, очень 
теплые. Тел. 8�950�643�84�66.

  Новую детскую кроватку с 
матрацем. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�91�59.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�формата. Раз�
мер 1200 х 900. Тел. 8�904�387�67�
08. 

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

  Шкуры волка, цена 8 и 6 тыс. 
руб. (фабричная выделка), шкуры 
лисы � 4 шт. по 500 руб. Тел. 8�912�
636�75�01.

  Матрац 2�спальный, р�р 
160х200, состояние идеальное. 
Цена 2 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�950�541�24�94.

  Зажигалку бензино�керосино�
вую, в исправном состоянии. Цена 
150 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Арки для гаража или навеса, 
длина 6 м.; трубу дюралюминие�
вую, длина 12 м., диаметр 110 мм., 
цена 6 тыс. за штуку. И не много 
других труб для забора, например, 
швеллер на 200 мм., длина 9 м. 
Тел. 8�922�102�31�02.

 Куплю
  Матрац, шириной 90 см, без 

разводов. Не дороже 450 руб. Тел. 
8�961�768�36�29.

  Макулатуру, метал�
лолом, радиодетали, радио�
платы. Вывезем сами. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят 1,5 месяца, кушают са�
мостоятельно, приучены к лотку, 
мама кошка отличная мышеловка. 
По всем вопросам обращаться по 
тел. 8�912�25�54�577.

  Собаку, девочка, уже сте�
рилизована, молодая, актив�
ная, отлично охраняет терри�
торию, окрас черно�белый. 
Тел. 8�908�911�02�75.

  Дворового пса, размер сред�
ний, чистоплотный. Тел. 8�932�120�
19�32.

  Молодого кота (помесь мейн�
кун), возраст 1 год 8 месяцев, ка�
стрирован, желательно в частный 
дом. Тел. 8�909�015�70�15, Евгения.

  Котенка, невский маскарад�
ный, девочка, возраст 2 месяца. 
Тел. 8�900�208�96�02.

 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.  Возможен безналичный рас�
чет. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загрузка 
до 2,5 т., возможна достав�
ка 6 метров. Работаем с 
организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

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

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, бань, сварочные рабо�
ты. Пенсионерам � скидка 
20%. Тел. 8�961�769�84�92, 
Рустам.

  Ремонт квартир. Тел. 
8�908�917�96�07.

  Бригада отделоч�
ников сделает для вас ре�
монт любой сложности: 
косметический, капиталь�
ный, евроремонт. Демон�
таж, монтаж, шпаклевка, 
грунтовка, покраска, де�
кор краска, фактурная 
краска. Любой вид обоев. 
Любой вид плитки. Гип�
сокартон. Любой вид па�
нелей. Фанера, ламинат, 
паркет, линолеум и др. Ра�
боты по электрике, сантех�
нике. Установка санузла, 
ванны под ключ. Расчет 
стоимости производится 
по телефону или при вы�
езде на замер. Если нуж�
но, поможем с выбором 
материала, подскажем. 
Доставка нашего матери�
ала бесплатно. Весь не�
обходимый инструмент 
в наличии. Пенсионерам 
� хорошие скидки! На про�
деланную нами работу 
гарантия 1 год. Тел.: 8�922�
139�62�27, 8�912�603�21�63.

Вальта, возраст 2 года, 
метис овчарки, умная и 
добрая собака, привита, 
стерилизована. Тел. 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru.

20 февраля на 69 году жизни 
от нас ушел наш дорогой человек 

МУХЛЫНИН Николай Александрович.

Николай Александрович ро�
дился 5 мая 1952 года в поселке 
Леонидово Паронайского райо�
на Сахалинской области. В 1955 
году семья переехала в Сы�
серть. Здесь он учился в школе 
поселка Асбест, окончил школу 
имени П. П. Бажова. 

После службы в Военно�Воз�
душных войсках вернулся в Сы�
серть и был принят на Сысерт�
ский электротехнический завод. 
25 лет он проработал в литей�
ном цехе, и для него это было 
не просто работой, а вторым до�
мом. Затем  пять лет трудился 
на заводе Уралгидромаш. Колле�
ги о нем отзывались, как о доброжелательном и ответственном 
работнике. После сокращения работал во вневедомственной 
охране, а трудовой путь заканчивал во дворце культуры вахте�
ром, здесь он трудился  последние пять лет. 

Во дворце культуры он был своим для каждого, умел найти 
подход и к работникам, и к посетителям. Особенно его уважала 
молодежь и никогда не подводила. Работая в ДК, он и блистал 
на сцене, играя, может, и не главные роли, но заполняя своей 
энергетикой всю сцену. 

Интеллигентный и начитанный, добрый и отзывчивый, глава 
семьи Мухлыниных, любящий муж и отец троих детей, настоя�
щий друг и просто хороший человек.

Любимые не умирают, они уходят в небеса.
И своим светом озаряют наши поступки и дела.
Они нам часто помогают и наставления дают.

Любимые не умирают, они в сердцах наших живут.

Родные.

Сегодня, 31 марта, исполняется 40 дней, 
как не стало нашего главы семьи, мужа, папы, дедушки 

МУХЛЫНИНА Николая Александровича.

Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно.

А нам приходится переживать и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутри

Ту боль, что щемит сердце, вызывая слезы,
И нет лекарства, только тишина

Со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе портрет, на нас смотрящий,

Будет долго о себе напоминать,
И туда, куда они уходят, нет возврата,

Как бы не было нам трудно, нужно отпускать!

ВСЕ, КТО ЗНАЛ И ПОМНИТ, ПОМЯНИТЕ ДОБРЫМ СЛОВОМ.

Семья, родные.

За добро, что дарил ты людям,
Пусть хранят твою душу ангелы.

Мы тебя никогда не забудем.
С нами ты навсегда в нашей памяти.

Спасибо всем за поддержку и слова сочувствия, 
всем, кто, пришел проводить в последний путь 

самого любимого нашего человека 
МУХЛЫНИНА Николая Александровича!

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ...

Отдельное спасибо компании ООО «Техносила», 
коллективам дворца культуры им. И. П. Романенко 

и Свердловского кадетского корпуса. 
Родным, друзьям и особенно семье Шалаевых 

за помощь в организации похорон и моральную поддержку!

С благодарностью, родные.

  Отделочные работы: штукатур�
ка, шпаклевка, покраска, обои, плит�
ка, ламинат. Тел. 8�953�822�68�54.

  Реставрация подушек 
и перин с выездом на дом. 
Тел.: 8�922�110�13�08, Руслан, 
8�953�38�24�261, Наталья.

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

  Электрика, строительные и 
отделочные работы. Тел. 8�922�
185�15�35.

  Ремонт холодильни�
ков на дому, без выход�
ных. Скидка пенсионерам, 
инвалидам � 20%. Тел.: 
8�922�211�40�98, 8�982�653�
03�07.

  Ремонт бытовых швейных ма�
шин. Возможен вызов на дом по 
Сысертскому району. Тел. 8�982�
635�41�05.
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  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо�
ну. Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
8�904�386�98�19.

  Установка систем 
безопасности: видеонаблю�
дение, JSM�сигнализации, 
домофонов (видеодомофо�
нов) и т. д. Тел.: 8�982�741�
49�01, 8�950�659�94�15.

  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.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижи�
мости в Сысерти и Сысертском 
р�не. Сопровождение сделок, без�
опасные расчеты, оформление 
ипотеки, сделки с мат. капиталом, 
составление любых договоров. 
Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�
02�60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

  Предлагаю услуги домработ�
ницы, Сысерть, Сысертский  р�он. 
Русская, 45 лет, стаж работы 12 
лет. Тел. 8�963�854�81�20.

  Вывезу мусор, не�
нужные вещи с дачи, из га�
ража, с балкона. Тел. 8�922�
103�09�01.

  Доставка: навоз, пе�
регной, земля, щебень, пе�
сок, отсев, дресва мелкая, 
опил. Вывоз мусора. По�
мощь грузчика. Тел. 8�912�
255�79�77.

  Уборка снега на ма�
лых территориях возле 
дома, вручную, снеговой 
лопатой, а также уборка 
снега с крыши малых со�
оружений и заполнение 
снегом теплиц, парников 
и вывоз снега с дворовой 
территории большим коры�
том. Тел.: 8�900�206�46�21, 
8�965�52�754�68.

  Делаю на дому маникюр + 
гель�лак, за 400 руб. Тел. 8�900�04�
85�748.

Требуются

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8�961�
762�14�94, Наталья.

  В автоцентр «VIP 
Авто» срочно требуются  
автомойщик автослесарь, 
автомеханик. с. Кашино, 
ул. Ленина, 2�Г (рядом с 
газпромовской АЗС). Тел. 
8�965�53�10�110.

  Требуются рабочие 
на ленточную пилораму. 
Заработная плата достой�
ная. Тел.: 8�912�250�43�99, 
8�922�204�98�38.

  В магазин «Садовая лавка» 
с. Кашино, ул. Ленина, 24, срочно 
требуется уборщица. Все подроб�
ности по тел.: 8�912�28�63�953.

  Требуется уборщица 
в продуктовый магазин. 
Тел. 8�912�637�81�73, Ксе�
ния.

  Мраморному карьеру 
(д. Походилова) требуются: 
электромонтер, дробиль�
щик, механик по выпуску 
автотранспорта, механик 
по ремонту оборудования, 
горный мастер, горнорабо�
чий по добыче мраморного 
блока, машинист экскавато�
ра гусеничного. Заработная 
плата высокая. Соцпакет. 
Жилье предоставляется. 
Тел. 8�953�386�38�02.

  Требуется мастер или уче�
ник, по изготовлению ключей.  
Официальное трудоустройство. 
Тел. 6�06�32.

  В автоцентр «СВ» 
требуется водитель на ва�
куумную машину катего�
рии «С». Тел. 8�912�245�79�
02, Сергей.

  В пельменную (г. 
Сысерть) требуется повар. 
Смена с 8.00 до 18.00. Зара�
ботная плата 1 270 руб. за 
смену. Тел. 8�905�809�53�93.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей, 
оформление, иногородним оплачи�
ваем проезд общественным транс�
портом. Оплата ученических в те�
чение 3 месяцев. Адрес: Сысерть, 
ул. Быкова, д. 11. Тел.: 8�922�134�
68�36, 6�86�05.

  Требуется бригада 
монтажников: металлокон�
струкции, железобетон. 
Тел. 8�922�111�86�14.

  Требуется сварщик металло�
конструкций, Сысертский район, п. 
Бобровский. Тел. 8�912�61�91�691.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино требу�
ются администратор, гор�
ничная. График работы 
2 через 2, с 9.00 до 21.00. 
Более подробную инфор�
мацию можно узнать по но�
меру тел.: 8�982�676�65�12, 
Татьяна.

  Срочно требуется во�
дитель на Газель (хлебный 
фургон). Оплата 1 200 руб./
день. Тел. 8�922�631�53�01, 
Сергей.

  В дружный коллек�
тив требуется автомойщик. 
Тел. 8�912�289�00�01.

  Подработка в офисе. Ежене�
дельная оплата. Тел. 8�904�17�12�
335.

  Работа для студентов. Тел. 
8�922�109�16�55.

  На предприятие в г. Сысерть 
требуются рабочие следующих 
специальностей: маляр по метал�
лу, электрик, шлифовщик�шпаклев�
щик. Тел. 8�922�228�33�69.

  Организации на постоянную 
работу требуются подсобные ра�
бочие, оплата труда сдельная. Вы�
платы 2 раза в месяц без задер�
жек. Тел. 8�900�032�93�56.

  Требуется водитель на 5 тн 
грузовик. Работа по г. Екатерин�
бургу и области. Предпочтительно 

житель п. Бобровский и г. Ара�
миль. Оплата по договоренности. 
Тел.: 8�932�608�79�77, 8�932�116�
17�17.

  Требуется грузчик в магазин 
"Садовая лавка". График работы 
2/2. Оплата по договоренности. От�
ветственность, без вредных при�
вычек. Тел. 8�912�286�39�53.

  Требуется сиделка для жен�
щины (лежачая) на неполный ра�
бочий день. Все вопросы по тел.: 
8�992�334�89�29.

  Требуется бухгалтер. 
График 5/2, з/п от 30 тыс. 
руб. Тел. 8�909�000�50�10.

  Приглашаем повара�
универсала, повара�кон�
дитера на постоянную ра�
боту. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8�909�
000�50�10.

  Приглашаем горнич�
ную. З/п от 18 до 24 тыс. 
руб. Тел. 8�909�000�50�10.

  Требуются молодые 
помощники на конюш�
ню. График: постоянный/
совмещение. Возможна 
оплата труда или обучение 
верховой езде. Тел. 8�909�
000�50�10.

Утерянный аттестат 
об окончании основного 
общего образования N66 
БВ0054693 от 21.06.2012 г. 
на имя ОРЛОВА Кирилла 
Юрьевича, прошу считать 
недействительным.

Требуются 
ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ, ВОДИТЕЛИ ПТМ,

КЛАДОВЩИКИ, ПРИЕМОСДАТЧИКИ.
 Официальная зарплата от 60 000 руб. 

Возможна вахта. Предоставляется жилье, питание. 
Тел. 8-922-177-84-71.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В столярный цех требуются: 
СТОЛЯР, опыт от 3 лет,

з/п от 35 тыс. руб.;

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п от 20 тыс. руб. 

Адрес: А. Зозули, стр. 12
Тел. 8-912-661-24-34.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

СУ-ШЕФА, 
3/3, зп 40 000 руб.

ПОВАРА, 
2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 25 000 руб.

ОФИЦИАНТА, 
      2/2, зп от 25 000 руб.
Бесплатное 
проживание и питание, 
доставка из Сысерти.

В аптеку г. Сысерть 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ

ОБЯЗАННОСТИ:
торговля медикаментами

ТРЕБОВАНИЯ:
среднее профессиональное, 
высшее фарм. образование
уверенный пользователь ПК

действующий 
сертификат специалиста

УСЛОВИЯ:
график работы сменный 2/2

белая зарплата от 40 000 руб.
Конт. тел.: 8(922)193-65-33

Требуются 

БЕТОНЩИКИ 
п. Двуреченск.

 З\п от 50 000 руб. 
тел. 8 904 166 86 75.

ТРЕБУЮТСЯ:
Операторы на инкубатор (обучение)
Птицеводы на выращивание и взрослое поголовье (обучение) 
Вакцинаторы (обучение)
Оператор на котельную
Обучение проводят опытные наставники, з/п своевременно,  
полный соц.пакет, доставка служебным транспортом.

Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
(ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88).

АО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
совместно с немецкой компанией 

H&N INTERNATIONAL

На ферму с. Никольское 
требуются: 

ФАСОВЩИЦЫ – 2 человека, 
ТЕЛЯТНИЦА, ПРОДАВЕЦ-КАССИР.

 Тел. 8-922-738-85-80.

В кафе требуется 

МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ. 

Тел. 8�922�150�46�50.

Требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы в магазине 

«Светофор»
 г. Сысерть, с. Кашино. 
Тел. 8-901-857-83-68.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
в магазин «Продукты». 

График 2 через 2, с 9.00 до 21.00. 
Доставка из Сысерти, Кашина, 

питание, официальное
 трудоустройство. Зарплата + %. 

Тел. 8-904-547-68-67, Ольга.
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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
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

Ремонт, рассрочка, 
скидки, обустройство. 

Инженерные изыскания 
(документы). 

Цена 800 руб./м. 
Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

8-922-118-15-81  
8-906-802-42-41

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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Щебень, отсев, песок, асфальт, 
перегной, навоз, земля, 

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.
Доставка по району бесплатно. 

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

8-922-124-78-51  
8-961-776-22-93

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.
РЕСТАВРАЦИЯ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел. 8 (34374) 7-45-74     Тел. + 7 909-009-555-9

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.

БУЛОЧНАЯ 
как в СССР

ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, ПЕЛЬМЕНИ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!

СЛОЖНО НАЙТИ ДЕШЕВЛЕ!
  8 (34374) 7-34-36      
  8-912-629-45-22

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56.
Работаем с 9.00 до 18.00 часов, 

кроме воскресенья.

ДОСТАВКА: 

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

ÐÅÌÎÍÒ   
ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 
ШВЕЙНЫХ МАШИН, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд на дом $ Сысерть, 

Арамиль. Недорого.
ÒÅË. 8-953-003-76-47.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное 

объявление можно подать за считанные минуты и не 
сходя с места! На сайте «Маяка» www.34374.info есть две 
кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на главной странице найди�
те «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 
Нажимайте кнопку «Подать». В появившемся окошке нажимайте 
желтую кнопку «Начать». Выберите вид рекламы: Частное объ�
явление или Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово � все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) 
и подтвердите свой номер теле�
фона. Оплатите рекламу любым 
из предложенных способов.

Наверху в правой колон�
ке главной страницы сайта  есть 
окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ�
НИЯ». Нажав кнопку «Подать 
объявление», вы можете раз�
местить частное объявление 
сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем 
уточните, хотите вы видеть 
свое объявление только на сай�
те (будет висеть месяц) или еще 
и в ближайшем номере газеты.

Заполните текст, он не дол�
жен быть более 350 знаков. 
Можно прикрепить фото. 

Оплатить объявление можно 
картой «Яндекс. Деньги» или 
любой банковской картой. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Расценки на частные объявления, которые публикуются только платно
Размер объявления � до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно�белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

цветное � 300 руб. 
(с фотографией � 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ - 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

УСЛУГИ – 100 руб. 
(в рамке – 130 руб.) 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб. 
(в рамке – 130 руб.) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, 
ягоды и т. д. � 30 руб. (в рамке – 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук�
ция � 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 
Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

7 АПРЕЛЯ  с 13.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

Телефоны рекламного отдела Телефоны рекламного отдела 
газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90
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ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
*При заказе от 25 000 руб.

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  Электронный каталог e-mail:kedr.avmebel.ru

АКЦИЯ АПРЕЛЯАКЦИЯ АПРЕЛЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99


Шкаф-купеШкаф-купе

3-створчатый
3-створчатый

с зеркаломс зеркалом  

6500 руб.6500 руб.


КухняКухня

9900 руб.
9900 руб.


Набор мягкой мебели 

Набор мягкой мебели 

Диван -
Диван -

кресло-кровать-пуф

кресло-кровать-пуф

17000 руб.
17000 руб.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

Для вашего удобства мы при�
крепили кнопку перехода на 
сайт поиска попутчиков Bla Bla 
Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх�
нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.

Творите, люди, творите!
ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

20 марта отмечался Международный День пэчвор�
ка. Кто не знает: пэчворк – это лоскутное шитье. Так 
вот, руководитель клуба «Дамские штучки» дворца 
культуры имени И. П. Романенко Ольга Тимофеева 
считает, что самая главная лоскутница у нас – 
Наталья Овчаренко. 

С Натальей я познакомилась 
лет пять назад. Она сделала мне 
комплимент в «Одноклассниках» 
по поводу моих творческих работ. 
Встретились. Познакомились. 
И Наталья своими работа�
ми украсила в 2017 году Арт�
проект «Сысертское раздолье». 
«Ирис», «Взгляд» � это были 
первые работы в технике ап�
пликации. Изделия были мелко 
простеганы свободно�ходовой 
стежкой. Посетители площадки 

«Сысертское раздо�
лье» рассматривали 
лоскутные картины и 
не понимали, как это 
все создано!

Наташа любит ра�
ботать с мелкими де�
талями. Технику, так популярную 
сейчас под названием «японский 
пэчворк», японским не считает. 
Говорит, что на Руси издавна ло�
скутной аппликацией рукодель�
ницы занимались. 

Она шьет ло�
скутные подушки, 
одеяла, сумки, на�
грудные кармашки, 
панно. Скромная, 

улыбчивая женщина с высшим 
техническим образованием, ум�
ная и мудрая Наталья Овчаренко 
– наша гордость.

Работы сысертских мастериц 
в лоскутной технике всегда мож�
но увидеть на ярмарках сообще�
ства «Сысерть мастеровая» и 
на конкурсной площадке Арт�
проекта «Сысертское раздолье» 
в День города. Надеюсь, что и 
в этом году откроем новые та�
ланты и новые имена. Творите, 
люди, творите!

НА СНИМКЕ: Наталья 
Овчаренко и ее работы.

Лариса Мухлынина .


