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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.

БУДЕТ ЗВОН ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБА
� Ух, ты! – невольно вырвалось у меня, 

когда приехала 31 марта в Новоипатово 
и увидела восстанавливаемый храм 
Архангела Михаила. Огромная строи�
тельная площадка: штабеля стройма�
териалов, техника, главное – везде ра�
ботают люди, на нескольких объектах. 
С нуля возводится немаленькое здание 
воскресной школы. Уже обозначилась 
территория храма – вкруговую залито 
мощное основание ограждения. 

Строители трудятся на восстановлении 
купола. В прошлый раз, когда была здесь, 
настоятель храма отец Андрей делился 
сомнениями: оставлять ли нетронутым ку)
пол или все же полностью его разобрать 
и возводить новый. Значит, разобрали. 
Почти закончены земляные работы, свя)
занные со строительством канализаци)
онной системы. Скважина уже дает воду. 
Стоит здание котельной: здесь будет газо)
вое отопление. Еще несколько хозпостро)
ек. Очень впечатляющей будет входная 
группа – с кирпичными фигурными стол)
бами, с шатром. Тем самым несколько из)
менится внешний вид храма, потому что 
прежде входной группы не было – просто 
ступеньки.

Подхожу к группе местных жите)
лей, наблюдающих за происходящим. 
Рассказывают: всю зиму стройка не пре)
кращалась, несмотря на довольно суро)
вые морозы. Слышался шум строительной 
техники. Если не снаружи, то работали 
внутри здания. Там отпескострены все 
стены, вкруговую вставлены новые окна. 
Заливали основание ограждения, так мик)
серы)бетоновозы шли караваном, один за 
другим. Все село удивляется масштабам 
стройки, интенсивности работ.

Да, действительно, есть чему удивлять)
ся. Такой мощной, грандиозной стройки в 
селе, пожалуй, и не бывало за все время 
его существования. Даже в советские вре)
мена, когда затеяли здесь животноводче)
ский комплекс. Который строили, строили 
да так до ума и не довели. Который так на 
проектную мощность и не вышел никогда. 
Но это так, к слову. Да что в селе ) в послед)
ние 30 лет в районе воздвигли несколько 
храмов)новоделов, «оживили» несколько 
старых культовых зданий, но нигде размах 
этих строительных работ и реконструкций 
не был так впечатляюще  грандиозен, 

как в Новоипатове. Безусловно: храм 
Архангела Михаила после окончания 
восстановительных работ станет самым 
красивым в районе. Да и стоит он в та)
ком выгодном, красивом месте – на воз)
вышенности, на некотором отдалении от 
села. Одно слово – ХРАМ! Даже боюсь 
представить, насколько прекрасен он бу)
дет изнутри! Но в этом году полюбоваться 
на всю эту красоту мы еще не сможем. А 
вот в 2022?...

…31 же марта я в Новоипатове 
оказалась не случайно. Привезли на 
храм колокола! И именно в этот день 

их освятили и подняли на колокольню. 
По этому случаю пришли сюда местные 
жители, приехали священнослужите)
ли из других храмов района во главе с 
благочинным о. Дмитрием. Отслужили 
по этому поводу службу. Перед тем, как 
поднять колокола – всего шесть штук – 
наверх, к полым куполам двух из них 
подцепили языки и опробовали на звук. 
Заговорили колокола! И звон пошел от 
земли до неба!

Надежда Шаяхова.
Фото автора .
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ПЫЛЕСОС ВМЕСТО МЕТЛЫ
 - Говорят, к нам теперь дворников из Екатеринбурга возят. 

На машине. Они и подъезды мыть будут. А наших всех уволили, 
- полушепотом разговаривали две женщины, стоя в очереди в 
магазине. – И ни одна газета не пишет, что происходит.

И тут они увидели меня. Я оказалась в нужном для них месте 
в нужный час. 

Итак, что происходит? К нам в самом деле ездят дворники из 
областного центра? Рассказывают И. В. Коростелев – замести-
тель директора Сысертского МУП ЖКХ; Э. А. Зырянцева – на-
чальник отдела по управлению многоквартирными домами; В. 
В. Зубакин – директор компании «Комфортстрой». 

Действительно, скоро мы 
не увидим в Сысерти, а также 
в Кашине, поселках Асбест и 
Школьный, дворников с метла)
ми и с лопатами. Как минимум 
– на придомовых территориях, 
за чистоту и порядок на кото)
рых отвечает МУП ЖКХ. Сразу 
уточним: около мусорных кон)
тейнеров и контейнерных площа)
док прибирать должны люди со 
спецавтобазы. И это не я только 
что придумала: так сказал Игорь 
Валерьянович Коростелев. А то 
нам часто жители по этому по)
воду задают вопросы. А те люди, 
что в зеленых жилетках ходят 
с мусорными мешками вдоль 
улиц по обочинам дорог, про)
изводят очистку ограждений, т. 
е. работают на дорогах и около 
дорог внутри населенного пун)
кта, ) эти люди работают в МУП 
«Благоустройство». Вот сколько 
предприятий теперь отвечают за 
чистоту в городе!

Так вот, до сих пор в Сысерти 
трудились 13 дворников и три 
уборщицы, которые мыли в подъ)
ездах. Всего трое, потому что 
убирались они только в тех до)
мах, жители которых проголо)
совали на своих собраниях за 
то, чтобы чистоту в подъездах 
поддерживали уборщицы «от 
ЖКХ». В большинстве же домов 
люди по старинке продолжают 
в подъездах мыть по очереди, 

поквартирно. Или не мыть вовсе: 
пожилым уже тяжело это делать, 
а молодежь ) не хочет.

 Теперь вместо уборщиц с ве)
драми и тряпками в подъездах 
этих нескольких домов прибира)
ются молодые люди с ранцевыми 
пылесосами за спиной. В первую 
неделю делают сухую уборку, во 
вторую – влажную. И так далее. 
Подчеркиваю: уборка – каждую 
неделю. В среду, 31 марта, когда 
делала эти снимки, пропылесо)
сили уже в доме по Ленина, 38. 
Приступили к уборке в подъездах 
домов по Р. Люксембург, 47 и 49.

) Люди уже оценили нашу ра)
боту, ) рассказывает бригадир 
Дмитрий Рогачев. – Удивляются, 
радуются тому, как мы тщатель)
но все чистим. Не только на 
лестничной площадке и на сту)
пеньках, но и на подоконниках, 
с «потолка», со стен тенеты со)
бираем, из отопительных бата)
рей многолетнюю грязь и пыль 
высасываем. 

Что важно: от того, что вме)
сто женщин с ведрами и тряпка)
ми в подъездах теперь работают 
молодые люди с пылесосами, 
тарифы для жильцов не поме)
няются. Говорю со слов Эллы 
Анатольевны Зырянцевой.

Вместо дворников в традици)
онном нашем понимании ком)
пания «Комфортстрой»  пред)
ложила Сысерти рабочих с 

Причем, ребята с утра убираются 
во дворах, а во второй половине 
дня они же приступают по графи)
ку к работе в подъездах. Меняют 
мусорные мешки в урнах перед 
подъездами. Бывает, эти меш)
ки… крадут горожане. А бывает, 
заваливают урны домашними 
пакетами с мусором, не хотят их 
донести до контейнерных площа)
док. Это уже вопрос воспитания 
жителей города. 

 Когда домов, желающих быть 
охваченными «современными 
методами уборки», как говорит 
В. В. Зубакин, станет больше, 
конечно, увеличится и количе)
ство работников. Кстати, они и 
впрямь пока все иногородние, 
за каждой бригадой закреплен 
автомобиль.

Мы плавно приблизились к 
моменту «наших всех уволили». 

переносными пылесосами. Вот, 
смотрите на снимке: Сергей 
Журавлев собирает пылесосом 
вытаявший из)под снега мусор 
– мелкий пластик, бумагу, поли)
этиленовые мешки, сигаретные 
коробки, окурки и т. д. А крупный 
мусор, пластиковые полторашки, 
например, стекло, по)прежнему 
будут собирать вручную. Земля 
просохнет – прошлогодние ли)
стья будут убирать. Пылесос – 
это быстро, без облаков пыли, 
это современно – утверждает 
Виталий Витальевич Зубакин. 
Вместо 13 дворников с метлами 
сейчас работают три человека с 
пылесосами. Но работают целый 
день, а не два)три часа с утра, 
как было. Естественно, когда 
весь снег уйдет и земля обнажит)
ся, объем работы еще увеличит)
ся. Но сейчас справляются трое. 

Конечно, говорит Коростелев, 
нашим дворникам, тем, кто хо)
рошо работал, без замечаний, 
было предложено перейти в 
«Комфортстрой». Но часть сра)
зу отказалась: работать весь 
день с висящим на тебе пылесо)
сом, да ходить по этажам – это 
уже работа не для пожилых, не 
для пенсионеров. Но несколь)
ко человек помоложе пока 
раздумывают.

Наверное, не все сразу пой)
дет «как по маслу». Будут про)
блемы, будут вопросы. Но все ре)
шаемо. Контроль за качеством 
уборки остается за ЖКХ. Так что 
жителям есть с кого спрашивать, 
если вдруг что)то пойдет не так.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

В. В. ЗубакинВ. В. Зубакин

И. В. КоростелевИ. В. Коростелев

Э. А. ЗырянцеваЭ. А. Зырянцева

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Второе место в области
Не успели мы написать об 

успехах Михаила Серкина на 
муниципальном этапе конкур�
са «Ученик года», а он уже за�
нял почетное второе место, 
представляя Сысертский го�
родской округ на региональ�
ном этапе.

Мы пообщались с Михаилом 
и узнали, как ему удалось до�
биться таких результатов, ка�
кие он получил впечатления и 

в чем залог его успеха:
) На региональном этапе кон)

курсные задания были те же, что 
и на городском. Мы заочно от)
правили пакет документов и мои 
работы.

Напомним, что основ)
ной темой в этом году стало 
краеведение.

Несмотря на те же кон)
курсные условия, почувство)
вал значительную разницу. На 

региональном этапе противники 
сильнее и лучше подготовлены. 
Был к этому готов, так как уча)
ствовал в прошлом году в кон)
курсе такого уровня «Уральский 
характер».

Именно большой опыт стал 
моей сильной стороной, а также 
хороший педагогический состав, 
подготовивший меня. Уступил 
же, как мне кажется, некой стес)
нительностью перед камерой и 
совсем небольшим количеством 
времени на подготовку.

В любом случае, не ожидал 

таких результатов и был приятно 
удивлен. Полученные знания и 
опыт мне пригодятся в будущем. 
Теперь меньше стесняюсь само)
го себя и других людей.

Если еще выпадет возмож)
ность проверить себя таким об)
разом, с удовольствием ухвачусь 
за нее. Но на данный момент 
) это последний конкурс. Теперь 
мне предстоит усердная подго)
товка к сдаче экзаменов.

Дарья Гордеева, 
юнкор.
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Все еще подытоживаем
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Очередное заседание думы Сысертского городского органа 
состоялось 1 апреля. Позади уже четверть 2021 года, а многие 
вопросы повестки еще связаны с 2020. 

К примеру, публичные слу)
шания по отчету об исполнении 
бюджета округа назначены на 29 
апреля, на 17 часов. Проходить 
они будут в зале заседаний ад)
министрации, на первом этаже.

Так что, если кто из жителей 
интересуется, как и на какие 
цели муниципалитет тратил в 
прошлом году деньги, финанси)
сты все популярно объяснят, по)
кажут в цветных диаграммах и 
ответят на ваши вопросы.

Первый раз выступал на думе 
начальник полиции Александр 
Петрович ГЛУЩЕНКО. Напомню, 
он назначен начальником нашего 
ОВД летом 2020 года.

Рассказывая о криминаль)
ной статистике)2020, Александр 
Петрович обратил внимание на 
рост краж и особенно серьезный 
рост мошенничества. 

Только из сетевых магазинов 
совершено 124 кражи. Отчасти 
потому, что магазины несерьез)
но относились к системе соб)
ственной безопасности. Объект 
с товаром на большую сумму 
просто закрывался на 
пластиковые двери. 
Ночью их выламыва)
ли и брали дорогосто)
ящее спиртное и си)
гареты. Сейчас более 
40 эпизодов раскры)
то, ведется следствие. 

За сезон из подъез)
дов многоквартирных 
домов вытащили 34 велосипеда. 
Видеонаблюдения в подъездах 
нет. А беспечные хозяева, в луч)
шем случае, пристегивают сво)
его железного коня на нежный 
китайский трос, который легко 
разрывается легким нажатием 
кусачек.

Возросло и количество 
краж, которые совершены 
подростками.

А вот жертвами мошенничеств 
чаще всего становятся люди пен)
сионного возраста. Сколько бы 
ни велось профилактических бе)
сед, вежливые мошенники нахо)
дят волшебные слова, от которых 
легковерные пожилые люди до)
бровольно сообщают им номера 
своих карт и все коды.

Еще один тревожный по)
казатель – рост преступлений 
по линии незаконного оборота 
наркотиков.

Когда вели разговор о работе 
контрольного органа, выявили 
одну казусную историю. Один 
из подрядчиков, выигравший 
контракт на электронном аук)
ционе, в процессе выполнения 
контракта перешел на упрощен)
ную систему налогообложения. 
Сумма контракта – существен)
ное условие, она не должна 
меняться. Расценки проходят 
государственную экспертизу. 
Однако финансисты посчитали, 
что в стоимость был включен 
НДС, а раз подрядчик перестал 
его уплачивать, то и работу его 
следовало оплатить за минусом 
НДС. Разница получилась около 
полутора миллионов рублей. 44 
федеральный закон о госзакуп)
ках вступил в противоречие с 
гражданским кодексом. Решать 
конфликт пришлось через суд.

Несколько вопросов были 
связаны с градостроительными 
документами. В результате в по)
селке Габиевский запланирова)
ли зону комплексного устойчиво)
го развития территории.

Одобрили все изменения, 
связанные с обустройством лыж)
ного городка при «Спартаке». 
Лыжероллерных трасс, стади)
онов, системы искусственного 
снежения. Строительство этого 
комплекса должно начаться нын)
че и закончиться в 2022 году.

В Черданцеве участок из 
общественно)деловой зоны 
перевели в сельскохозяйствен)
ную. Инициатива эта появилась 
от фермеров Гречиных, кото)
рые разводят коз в стеснен)
ных условиях. Но участок будет 
предоставляться через торги. 
В принципе, выиграть его мо)
жет и кто)то другой, но земля 
должна использоваться под 
сельхозпроизводство.

Из всех предложенных из)
менений споры вызвало толь)
ко одно, касающееся посел)
ка Трактовской и развития 

предприятия «Техносила». На 
заседание думы приехала жи)
тельница села, которой в прин)
ципе не нравится соседство с 
предприятием. Она даже цели)
ком и полностью предложила пе)
ренести завод на какую)нибудь 
производственную площадку в 
Сысерть.

Вопросы, связанные с рас)
ширением «Техносилы», больше 
двух часов обсуждались и на 
публичных слушаниях. До это)
го в поселок приезжал глава и 
депутаты, встречались вместе 
с руководством предприятия и 
жителями.

Бывший глава и действующий 
депутат В. Г. Патрушев напом)
нил о ситуации, когда область в 
этот поселок планировала вы)
нести несколько предприятий из 
Екатеринбурга. И муниципалитет 
готов был их принять. 

Учитывая пожелания жителей 
поселка, внесли компромиссные 
условия в проект. Предусмотрели 
буферную зону между произ)
водством и жилым кварталом. 
Производство здесь разрешено 
только пятого (самого маленько)
го) класса опасности. Но совсем 
отказать предприятию в разви)
тии муниципалитет тоже не счел 
правильным. У нас и сегодня 
большой уровень маятниковой 
миграции. Не одна тысяча жи)
телей округа вынуждена ездить 
на работу в Екатеринбург. Люди 
просят, чтобы внутри округа соз)
давались рабочие места. 

В общем, дума приня)
ла положительное решение. 
Дополнительным производствен)
ным площадям в поселке быть.

Завершал заседание думы до)
клад председателя комитета по 
управлению имуществом А. В. 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО.

В 2020 году комитетом об�
работано более 17 тысяч обра�
щений заявителей. За год было 
продано 494 земельных участ�
ка на сумму 41,3 млн рублей. 
Публиковалось 142 извещения 
о проведении аукционов, по 
итогам аукционов продано 16 
участков на сумму 14,4 млн ру�
блей. 126 аукционов признаны 
несостоявшимися из�за отсут�
ствия заявок. Также продажа 
земельных участков осуществля)
лась путем заключения соглаше)
ний о перераспределении.

На 01.01.2020 года числился 
3451 договор аренды земельных 
участков, в течение года было 

заключено еще 366 договоров, 
в том числе на аукционах – на 
22 земельных участка на сумму 
6,3 млн руб. Доходы в местный 
бюджет от поступления аренд)
ной платы составили 30,9 млн 
руб. Из)за ковида продлен срок 
действия договоров аренды в от)
ношении 58 земельных участков.  

Из федеральной собственно)
сти в муниципальную передано 
202 земельных участка в деревне 
Фомино (поселок Новофомино) 
для ведения дачного хозяйства. 

Также на 01.01.2020 года чис)
лилось 24 договора аренды муни)
ципального имущества (зданий). 
В 2020 году новые договоры не 
заключались. Доходы местного 
бюджета от поступления аренд)
ной платы составили 9,2 млн 
рублей.

Приватизирован объект неза)
вершенного строительства в д. 
Ключи. Доходы от продажи со)
ставили 231,5 тысячи руб.

В 2020 году принято в муни)
ципальную собственность от об)
ласти имущества на сумму 66,4 
млн рублей (имущественный 
комплекс бывшей типографии). 

Общая сумма задолженности 
по договорам аренды муници)
пального имущества составля)
ет 33,8 млн рублей. Из них 32,7 
млн рублей ) аренда земельных 
участков, 1,1 млн рублей ) арен)
да имущества. Долги взыскива)
ются принудительно в судебном 
порядке. С злостными непла)
тельщиками досрочно расторга)
ются договоры аренды. 

На 01.01.2020 года в очереди 
на получение земли стояло 275 
многодетных семей. 

В течение года 78 многодет)
ным семьям с их согласия предо)
ставлена социальная выплата 
взамен предоставления земель)
ного участка на общую сумму 
15,6 млн рублей и 49 многодет�
ным семьям предоставлены 
земельные участки для инди�
видуального жилищного стро�
ительства в деревне Ключи. 
Снято с учета по различным 
основаниям 36 семей, поставле)
но на учет ) 11 семей. Остаток 
земельных участков – 252. В 
очереди многодетных (на 1 
апреля), которые являются «вне)
очередниками» – 121 семья. 
Вполне возможно, что нынче 
удовлетворят все многодетные 
семьи и начнут предлагать зем)
лю «первоочередникам».

Ирина Летемина.

Жертвами мошенничеств чаще всего стано-
вятся люди пенсионного возраста. Сколько 

бы ни велось профилактических бесед, 
вежливые мошенники находят волшебные 

слова, от которых легковерные пожилые 
люди добровольно сообщают им номера 

своих карт и все коды.

Полмиллиона с самовольщиков
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

В прошлую среду «Маяк» опубликовал заметку «Как рука 
поднимается?!», в которой поднял тему несанкционированной 
рекламы.

Это когда рекламные объявления клеят на подъезды, заборы, 
деревья и даже на новенькие автобусные остановки.

Объявлений всюду понаклеено столько, что у жителей скла-
дывается впечатление, что администрация округа не принимает 
никаких мер, чтобы с этим бороться. Однако, на деле это не так.

Только за первый квартал 
текущего года и только за само)
вольное размещение объявлений 
вне мест специально отведенных 
для этого, административная 
комиссия наложила на 81 тыся)
чу штрафов. За 2019 и 2020 год 

– еще на полмиллиона штрафов 
по этой же статье. Правда, опла)
чено на сегодняшний день из 
этой суммы чуть больше пятой 
части. Остальные материалы  на)
ходятся на исполнении в службе 
судебных приставов.

За такое правонарушение для 
граждан предусмотрен штраф в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 3 до 5 
тысяч, для юридических лиц – от 
10 до 15 тысяч рублей.

Каждое административное 
производство длится от 3 недель 
до 2 месяцев с момента выяв)
ления. Иногда протокол обжа)
луется в судебном порядке, это 
может затянуть процесс еще не 
на один месяц. И пока производ)
ство не закончили, саму рекламу 
не счищают – это доказательная 
база. За каждым штрафом – де)
сятки расклеенных листков.

Пока идет борьба с одними на)
рушителями, появляются новые 
расклейщики. 

К сожалению, администра)
тивное производство не очень 
поворотливо. Будет эффектив)
нее, если к решению проблемы 
подключатся и сами граждане. 
Делают замечания тем, кто 
расклеивает ) это же проис)
ходит на чьих)нибудь глазах. 
Кто)то нарушает по незнанию. 
Если ему объяснить, что это не)
законно и чревато штрафами, 
человек может добровольно 
остановиться.

Ну а если нарушитель 

осознанно клеит ) звоните в 
администрацию: 227)07)67, до)
бавочный 144 или 179. Фото 
размещенной рекламы (если по)
лучится, можно взять в кадр и 
самого нарушителя) приносите в 
полицию. Или хотя бы сообщайте 
о данном факте в полицию.

Все жители – это значительно 
больше, чем 3 человека в адми)
нистративной комиссии, которые 
занимаются этим по долгу служ)
бы. Станьте волонтерами в борь)
бе с расклейщиками, портящими 
внешний вид города. Не оставай)
тесь равнодушными.

С. Кириллов.

ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

В Свердловской обла�
сти 1 апреля стартовала 
призывная кампания. На 
военную службу отправят�
ся около четырех тысяч 
уральцев. Из Сысертского 
района служить уйдут бо�
лее 160 ребят.

В соответствии с нор)
мой Миноброны РФ, при)
зывники из Свердловской 
области в 2021 году бу)
дут проходить службу во 
всех четырех военных 
округах и на Северном 
флоте. Большинство но)
вобранцев направятся в 
сухопутные войска. 15 че)
ловек будут призваны в 
Федеральную службу охра)
ны – Президентский полк.

По поручению губерна)
тора Евгения Куйвашева 
министр общественной без)
опасности Свердловской 
области Александр 
Кудрявцев провел мето)
дический сбор с главами 
муниципалитетов и руково)
дителями территориальных 
военных комиссариатов.

Как рассказал министр, 
областной сборный пункт 
в Егоршино откроется 19 
апреля и будет действовать 
до конца июня. Процесс от)
бора призывников – от явки 
в районный военкомат и до 
прибытия на территорию 
сборного пункта – будет 
проходить с соблюдением 
медицинского и санитарно)
го контроля.

Военкоматы и сборный 
пункт в полном объеме 
обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: 
медицинскими масками, 
перчатками и дезинфици)
рующими средствами, а 
также аппаратами кварце)
вания и рециркуляции воз)
духа в помещениях.

Напомним, в 
Свердловской области уже 
есть успешный опыт про)
ведения призывных кампа)
ний в 2020 году в условиях 
пандемии.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ÊÎÐÎÒÊÎ



7 апреля 2021 г.
4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Чей у вас водопровод?
В газете «Маяк» от 29 марта было опубликовано письмо жи�

телей Сысерти «Пять домов без воды». Хотелось бы прояснить 
ситуацию. Промерзание водопровода – не единичный случай 
для Сысерти. Хотелось бы, чтобы жители понимали: за что от�
вечает ЖКХ, а за что – они сами.

МУП ЖКХ «Сысертское» по договору подряда в 2011 году про)
вели работу по прокладке водопроводной сети в районе индиви)
дуальных жилых домов по ул. К. Либкнехта, о которых шла речь в 
письме ветерана. Договором были предусмотрены только монтаж)
ные работы и врезки в магистральный водопровод. Построенный 
водопровод собственниками индивидуальных жилых домов не был 
передан в муниципальную собственность. Он до настоящего вре)
мени находится на их балансе. Это значит, что они сами и должны 
его содержать.

ЖКХ за счет собственных средств проводит аварийно)вос)
становительные и плановые работы лишь на тех водопроводных 
сетях, которые находятся в казне Сысертского городского округа 
и официально переданы предприятию на праве хозяйственного 
ведения. 

За плату МУП ЖКХ «Сысертское» может оказывать услуги по 
ремонту (в том числе отогреванию в зимнее время) водопрово)
дов, находящихся на балансе физических лиц.

Техническими условиями на присоединение к центральной си)
стеме водоснабжения предусмотрена безвозмездная передача 
построенного линейного объекта в муниципальную собственность.  

Во избежание проблем с эксплуатацией водопроводных сетей, 
физическим лицам, за счет собственных средств построившим во)
допроводы к индивидуальным жилым домам, стоит эти инженер)
ные сооружения передать в казну и заключить с ЖКХ договоры 
на отпуск питьевой воды. 

Водоснабжение домов в Сысерти, по ул. К. Либкнехта, 
119,121,123,125,127 восстановлено еще на прошлой неделе.

А. Зырянов, директор МУП ЖКХ «Сысертское».

Мусорная реформа превратила село в помойку
Казалось бы, мусорная ре)

форма должна была благопри)
ятно сказаться на чистоте на)
ших сел. Но, к примеру, у нас 
в селе Кадниково, происходит 
обратное.

Проблему можно разделить 
на две части: организацию сбора 
и организацию вывоза мусора. В 
нашем селе не решена ни та, ни 
другая.

Деньги мы платим ре)
гиональному оператору – 
«Спецавтобазе». Поэтому и 
обратились за решением пробле)
мы в эту организацию. Но там 
только руками развели: дескать, 
оборудовать контейнерные пло)
щадки для сбора мусора обязана 
муниципальная администрация. 

Во всем селе Кадниково нет 

ни одной мусорной площадки, ни 
одного контейнера.

Кое)как нам обозначили, куда 
выставлять мешки: ветками, об)
ломками спинки стула. 

Не можем мы добиться 
и когда выставлять. И опять 
«Спецавтобаза» отмахивается 
от решения проблемы. Дескать, 
договор с администрацией по 
графику вывоза не заключен. 
Поэтому ездят они, как попало.

Мы, оплатив сполна эту услу)
гу, вынуждены покупать мусор)
ные пакеты отдельно. Стараемся 
покупать самые крепкие пакеты, 
потому что не хотим видеть свое 
село грязным. Но какими бы 
крепкими ни были пакеты, если 
их своевременно не вывозят, на 
запах сбегаются собаки и рвут, 

и растаскивают все по улицам. 
Ветер им в помощь.

Ко всем вышеописанным 
бедам сейчас добавился еще и 
паводок. Мы к точкам сбора и 
вовсе подойти не можем. Здесь 
скапливаются лужи глубиной от 
50 до 80 сантиметров.

Одним словом, по факту мы 
эту услугу не получаем. Хотя 
и оплачиваем. Теперь вот вы)
тает весь мусор, накопленный 
за зиму, и мы же пойдем улицы 
прибирать.

Почему же такой бардак с 
реформой? Если это – государ)
ственная политика, почему мы 
– рядовые жители – должны все 
службы подпинывать?  

Татьяна Илюхина, 
с. Кадниково.

…А НА ДЕЛЕ – ХУЖЕ
В последнее время проис)

ходит столько много преобра)
зований, всяких реформ – не 
успеваешь уследить и понять, 
что к чему. И все, вроде как, 
для улучшения жизни народа. 
Особенно, как включишь теле)
визор, чего только не увидишь 
и не услышишь про счастливую 
жизнь российских людей. А на 
деле не решаются самые на)
сущные вопросы простых людей, 
особенно пожилых. Сегодня ка)
кая самая главная проблема у 
нас, людей преклонного возрас)
та? Правильно, здоровье. Как 
мы были в свое время довольны 
тем, как обустроено здравоох)
ранение в нашем Двуреченске! 
Было все! Поликлиника, стаци)
онар, все специалисты, в том 
числе зубные врачи, которые не 
наездами у нас работали, а жили 
здесь. Мы всех знали, а главное 
– они нас. Знали все наши боляч)
ки – телесные и душевные.

Теперь все по)другому. 
Работают три ОВП. Приходишь 

туда, а там все в одной очере)
ди – взрослые, дети, больные, 
здоровые… Зубные врачи к нам 
приезжают два раза в неделю, 
они только удаляют зубы и про)
тезируют. А лечить надо ехать 
в Сысерть. Почему так? Ведь 

большинству людей надо именно 
лечить зубы. Особенно детям. В 
Сысерть не наездишься, конеч)
но. А потом уж ничего не остает)
ся, как только зуб удалить.

В. Банных, п. Двуреченск .

Мы попросили прокомментировать письмо пресс�службу 
Сысертской ЦРБ:

� Поликлиника была реорганизована в отделение общей врачеб�
ной практики в соответствии с приказом Министерства здравоохра�
нения РФ N132н от 27.02.2016 «О Требованиях к размещению ме�
дицинских организаций государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей 
населения».  В населенных пунктах с численностью населения 2�10 
тысяч человек размещается отделение общей врачебной практики, в 
которой оказывается плановая и неотложная медицинская помощь. 
В ОВП поселка Двуреченский прием ведет три врача общей практики 
и фельдшер, один�два в неделю – стоматолог. В формате «выездной 
поликлиники» в отделение приезжают узкие специалисты: офтальмо�
лог, гинеколог. Стоит подчеркнуть, что врач общей практики может 
вести прием и взрослого, и детского населения, оказывать широкий 
спектр медицинских услуг по профилю «терапия». 

Зубные врачи приезжают еженедельно и оказывают терапевти�
ческую стоматологическую помощь, всем, кому  это необходимо. 
Полный спектр стоматологических услуг можно получить на базе 
стоматологии Сысертской ЦРБ по адресу: Сысерть, ул. Коммуны, 71.

Было бы смешно…
Иногда приходится бывать в отделении почты, которое распо)

лагается в Сысерти по адресу Р. Люксембург, 56. Кто там бывал, 
тот знает, как там тесно и неуютно при входе: дверь на двери и 
дверью погоняет, что называется. Да еще и темно! Никогда здесь 
свет не горит. 

Спрашиваю: да что же у вас такая темень на входе, как при ке)
росиновой лампе живете, в 19 веке? А внутри как)будто все же 21 
век: тут тебе и интернет)услуги, и почта)банк, и еще что)то, в чем 
мы, пожилые люди, и не разбираемся. А мне отвечают: нам денег 
на лампочки не выделяют. Тогда я им и лампочку из дому принес, 
) «сороковку». Тут уж оказалось, что у них там и лампочку вкру)
тить некому. Эх, было бы смешно, если бы не было так грустно.

В. П. Зябрев, г. Сысерть .

Дома на отшибе
Патруши. В 2019 году муниципалитет подписал документ о вво)

де дома по улице 1)я Окружная, 39 в эксплуатацию. Это один из 
домов, которые строила компания  Васильева. Вокруг этих домов 
было много скандалов еще во время строительства. Дом ввели, а 
вот с благоустройством проблемы не решаются.

Как жителям этих домов попадать к объектам социальной инфра)
структуры: к садику, школе, остановке, магазинам? В сторону улицы 
Пионерской. В темноте и без дороги.  К ним не то что пройти ) там не 
проехать, разве что на танке. Ну и темнота. С каждым часом лужа 
все больше и глубже. Скоро машина не сможет проехать. Тогда как 
выбираться? 

Органы власти выдали документы о вводе дома в эксплуатацию. 
И забыли о его существовании. Дом до сих пор ни кем не обслужи)
вается: ни УК ни ТСЖ. Как хотите, так и живите. Засыпали кусок 
дороги по улице 1)я Окружная, но даже не дошли до выезда ) щебень 
закончился.

Юлия Олькова. Фото автора.

Куда жаловаться на «Спецавтобазу»?
С появлением посредников, 

а к таким я отношу и региональ)
ного оператора «Спецавтобазу», 
люди стали платить за вывоз и 
утилизацию мусора больше. И 
больше людей платит: мусор)
ная реформа заставила платить 
всех поголовно. Мы помним, что 
раньше жители частного сектора 
в большинстве своем вовсе не 
оплачивали эту услугу. И не важ)
но, оказывают ли такую услугу 
или нет – изволь заплатить.

Все эти деньги идут регио)
нальному оператору. Который 
сам, в общем)то, ничего не дела)
ет. Просто заключает договоры 
с исполнителями. И никакой от)
ветственности ни за что не не)
сет. Если что не так – отвечать 
будут эти самые исполнители. Но 
«Спецавтобаза» должна хотя бы 
их контролировать. Однако и эту 
почетную обязанность она испол)
няет из рук вон плохо.

Свое утверждение я иллю)
стрирую фотографиями родной 
помойки. Именно помойки, в 
которую в последнее время пре)
вратилась контейнерная пло)
щадка многоквартирных домов 
возле почты на Р. Люксембург. 
Мусор вывозится нерегулярно. 
Баки сдвинуты, со всех сторон 
возле них мусор. Рядом круп)
ногабаритный мусор. А сейчас 
еще из)за таяния снега такие 

лужи и грязь, что к ней и подойти 
проблематично. 

Кто ответит на вопрос: по)
чему денег с населения на эти 
цели собирают в разы больше. 
А контейнерные площадки в 
разы чище не становятся? Если 

региональный оператор со своей 
задачей не справляется, то кому 
жаловаться на регионального 
оператора?

Г. Палкина, г. Сысерть.
Фото автора.
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ПОРА СТАВИТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

На бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита мо�
гут рассчитывать пенсионеры и дети в возрасте 15 месяцев. 
Такое правило закреплено в совместном приказе региональ�
ного минздрава и роспотребнадзора. Поставить прививку за 
казенный счет получится только дважды.

� Вакцина от клеще�
вого энцефалита вы�
деляется минздравом 
Свердловской области 
в рамках регионального 
календаря профилактиче�
ских прививок и рассчи�
тана только для первых 
двух вакцинаций детей 
в возрасте 15 месяцев и 
пенсионеров, ) рассказы)
вает заведующая эпи�
дотделом Сысертской 
ЦРБ Елена Николаевна 
НОСОВА. � Именно для 
этой категории населения 
больница получила пар�
тию препарата «ЭнцеВир» 
и «Клещ�Э�Вак»: 1200 доз 
вакцины для пенсионеров 
и 1200 доз – для детей. 
Дополнительно поступило 20 доз вакцины для сотрудников МЧС, 
участвующих в тушении лесных пожаров.

Закуп иммунобиологических лекарственных препаратов для 
профилактики клещевого вирусного энцефалита не проводится за 
счет средств федерального бюджета и не включен в программу 
обязательного медицинского страхования, поэтому финансирова)
ние осуществляется за счет различных источников, не запрещен)
ных законодательством. Остальные категории пациентов могут 
привиться за собственный счет или на средства работодателя и 
приобрести любую вакцину в аптеке.

Поставить купленную прививку можно в процедурных кабине)
тах Сысертской больницы бесплатно. Главное, соблюсти условия 
хранения.

5ЗДОРОВЬЕ

ЦИФРА ДНЯ

В Сысерти открылась первая «бережливая» детская поликлиника 
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Сысерти откры-

та первая «бережливая» детская поликлиника.  Теперь малень-
ким пациентам оказывают медпомощь в современных и ком-
фортных условиях. 

После капитального обновле)
ния детская поликлиника начала 
работать по новым технологиям. 
Вместо закрытой регистратуры 
появился инфомат, для удоб)
ства посетителей разработана 
цветная навигация, организова)
на зона комфортного пребыва)
ния для детей и их родителей. 
Появилась колясочная для транс)
порта маленьких пациентов. 
«Бережливая» детская поликли)
ника экономит время пациентов 
и заботится об их самочувствии. 
Теперь заболевшие дети не кон)
тактируют со здоровыми, а че)
рез отдельный вход обращаются 
в кабинет неотложной помощи. 
Благодаря внедрению электрон)
ной очереди удалось умень)
шить время ожидания приема у 
педиатра.

«Мы продолжаем разви�
тие сети «бережливых» по�
ликлиник в регионе и особое 
внимание уделяем детскому 
здравоохранению. Новая мо�
дель медицинской организации 
помогает сделать медпомощь 
по�настоящему доступной для 
конечного потребителя и снижа�
ет нагрузку на персонал», – за)
явил министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей 
КАРЛОВ.

Преобразования в сысерт)
ской детской поликлинике уже 
успели оценить маленькие паци)
енты и их родители. Повысилась 
удовлетворенность жителей ка)
чеством предоставляемых меди)
цинских услуг. 

� Я выросла в Сысерти и 

прекрасно помню, какой не�
взрачной была детская поликли�
ника, когда сама ходила сюда 
ребенком. Теперь я молодая 
мама и счастлива, что мой сын 
с рождения будет наблюдаться в 
современной и комфортной по�
ликлинике. Здесь приятно нахо�
диться: просторно, светло и уют�
но. Благодаря ремонту исчезла 
тяжелая больничная обстанов�
ка, – поделилась жительница 
Сысерти Наталья Малова, мама 
четырехмесячного Игоря. 

Теперь в коридоре поли)
клиники размещены указатели 
со стрелками, у каждого своя 

цветовая гамма. Если двигаться 
по зеленой линии, попадешь в ка)
бинеты педиатров, синяя полоса 
приведет к кабинетам узких спе)
циалистов, желтая — в процедур)
ный и прививочный. 

� Здорово, что юные жители 
Сысерти получили в подарок со�
временную и комфортную для 
себя детскую поликлинику. Она 
обслуживает свыше 15 тысяч 
несовершеннолетних со всего 
района. Ежедневно за медпо�
мощью сюда обращается не ме�
нее 300�350 маленьких пациен�
тов», – рассказывает главный 
врач Сысертской центральной 

районной больницы Рифать 
Аббясович ЯНГУРАЗОВ.

Общий бюджет капремонта 
помещений и здания составил 
26 млн рублей. Ремонтные рабо)
ты длились больше года. За это 
время строители успели полно)
стью заменить все инженерные 
сети и коммуникации, утеплить 
кровлю и фасад здания, прове)
сти обновление всех помеще)
ний, выполнить функциональную 
перепланировку.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, 

пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИИ

В детской поликлинике работает кабинет здорового ребенка. 
Зачем он нужен? Главная задача ) профилактика заболеваний у де)
тей раннего возраста и помощь молодым мамам в вопросах кормле)
ния и воспитания.

Вы можете обратиться за советом по поводу: грудного вскарм)
ливания, профилактики детского сколиоза, плоскостопия, раннего 
кариеса, нервно)психического развития ребенка и выстраивания ре)
жима дня, поступления ребенка в детский сад.

Также в кабинете здорового ребенка можно заказать выписку о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего для посещения спортив)
ной секции.

Фельдшер Татьяна Юрьевна Вяткина и медсестра Зоя Ивановна 
Баненко помогут молодым родителям в сохранении здоровья малы)
ша и профилактике заболеваний.

Режим работы: понедельник ) пятница с 8 до 16 часов.
Предварительная запись не требуется.

З. И. Баненко и Т. Ю. ВяткинаЗ. И. Баненко и Т. Ю. Вяткина

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 6 АПРЕЛЯ:НА 6 АПРЕЛЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 132  424 107 - 132  424 107
в Россиив России - 4 589 540 - 4 589 540

в Свердловской области - в Свердловской области - 
8333083330

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
заболевших – 2978 заболевших – 2978 

выздоровели – 2864 выздоровели – 2864 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 1363заболевших - 1363
выздоровели - 1305выздоровели - 1305

В СГО завершили вакцинацию 
2115 человек, 

2970 жителей получили 
первый компонент вакцины.
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6 УСАДЬБА

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

7�8 АПРЕЛЯ – убывающая 
луна.

Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых то)
матов под корень минеральными 
удобрениями.

Подкормка комнатных 
растений.

Посев на рассаду свеклы.
У смородины обрезают все 

тонкие однолетние побеги, остав)
ляя 4)5 более сильных, прищипы)
вая верхушки, что обеспечивает 
закладку большего количества 
цветочных почек будущего уро)
жая. Срезы смазывают садовым 
варом.

Подготовка клубней 
картофеля.

9�10 АПРЕЛЯ – убывающая 
луна.

Проводим обрезку жимо)
лости, крыжовника, ягодных 
кустарников.

11�13 АПРЕЛЯ ) не рекомен)
дуются работы, связанные с жиз)
недеятельностью растений. 12 
апреля – новолуние.

14�15 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

Благоприятное время для 
посева детерминантных и су)
пердетерминантных сортов то)
мата: бахчевых культур (тыкв, 
кабачков, огурцов и пр.) на рас)
саду; шпината, кресс)салата, 
пекинской капусты в теплые 
теплицы.

Посев в холодные рассадники 
на рассаду семян поздних сортов 
цветной капусты для осеннего 
потребления. Посев в теплицы 
на рассаду семян листового и че)
решкового сельдерея.

ВАШ ЦВЕТНИК

Как подготовить картофель к посадке
Картофель прочно вошел в наш рацион питания, и мно�

гие дачники выращивают его хотя бы в небольшом количе�
стве. Увеличить урожай картошки и защитить его от вре�
дителей и болезней поможет правильная и своевременная 
подготовка к посадке.

Подготовительный этап запу)
скает в клубнях биологические 
процессы, благодаря которым 
на семенном материале образу)
ются ростки, и зарождается кор)
невая система. Всходы от такого 
посадочного материала будут 
дружными, ровными, крепкими и 
ранними.

Также в период подготовки у 
огородника будет возможность 
выявить и отбраковать клубни с 
гнилостными явлениями, с тон)
кими ростками, которые не дадут 
хороших побегов.

Подготовленный семенной 
материал обеспечит 100% всхо)
жесть, т.к. даже у внешне хоро)
шего клубня глазки могут не про)
снуться из)за нарушения условий 
хранения или какого)либо забо)
левания. Это избавит огородни)
ка от появления проплешин на 
участке с картофелем.

На проведение полноценной 
подготовки клубней картофеля 
уходит порядка 30 дней. В за)
висимости от срока посадки на 
участок, рассчитывают время 
извлечения клубней из погреба. 
Для Сибири и Урала — примерно 
15)20 числа апреля.

У каждого огородника уже 
есть свой проверенный способ 
подготовки картофеля к посадке, 
и чаще всего это проращивание. 

Сухое проращивание на све�
ту. Для проращивания клубней 
на свету необходимо обеспечить 
семенному материалу два важ)
ных условия: наличие рассеян)
ного света и соблюдение темпе)
ратурного режима. Роль света 
играет очень важную роль. Под 
его воздействием образуются 
крепкие ростки с признаками об)
разования корней и листьев.

На свету в клубнях образует)
ся соланин, вследствие чего они 
зеленеют. Это яд и в пищу такие 
корнеплоды употреблять нельзя, 
а вот для посадочного материа)
ла это очень даже полезно. Во)
первых, клубни не повреждаются 
грызунами, во)вторых, позеле)
ненные картофелины приобрета)
ют устойчивость к заболеваниям.

Посадочный материал рас)
кладывают в 1)2 слоя на ровной 
поверхности, либо можно раз)
ложить клубни по деревянным и 
пластиковым решетчатым ящи)
кам и поставить их один на дру)
гой.  При таком варианте ящи)
ки придется постоянно менять 

местами, чтобы обеспе)
чить равномерное 
освещение.

В первые 10)14 дней по)
садочный материал содер)
жат при температуре 18)
200С, это поспособствует 
пробуждению спящих глаз)
ков. Затем температуру 
снижают до 10)140С — так 
ростки будут коренастыми, 
крепкими и дадут в даль)
нейшем ровные и сильные 
всходы.

До посадки в откры)
тый грунт каждую неделю 
можно опрыскивать картофель 
растворами:

на 3 л воды – 2 г медного купо)
роса (от фитофторы);

на 3 л воды – 10)12 г нитрофо)
ски или обработать препаратом 
«Росток»).

Средняя длительность пери�
ода проращивания клубней на 
свету составляет 30 дней.

Влажное проращивание в 
темноте. Клубни, как и в пре)
дыдущем случае, укладывают в 
корзины или ящики и пересыпа)
ют влажным перегноем, торфом, 
опилками. Тару помещают в тем)
ное помещение, с температурой 
12)150С. Этот вариант подразу)
мевает постоянный контроль над 
уровнем влажности субстрата и 
его своевременное увлажнение.

Преимущества влажного 
проращивания заключаются в 
следующем ) клубень образует 
не только крепкие ростки, но и 
развивает корневую систему. 
Посадочный материал меньше 
теряет влагу, а, следовательно, и 
питательные вещества.

Срок проращивания сокраща�
ется до 15�20 дней.

Недостатком данного способа 
можно посчитать такой фактор, 
как невозможность посадки про)
рощенных клубней в намеченный 
срок (резко ухудшилась погода, 
или зарядили проливные дож)
ди). Это может привести к пере)
плетению корневой системы и 
верхних побегов. Необходимо 
немедленно снизить температу)
ру содержания, чтобы затормо)
зить развитие и наращивание 
отростков.

Комбинированное прора�
щивание. Нередко огородники 
совмещают два выше описанных 

метода, чтобы извлечь макси)
мум пользы для проращивания 
семенного картофеля.

Первые три недели предпоса)
дочной обработки клубни выдер)
живают на свету, соблюдая все 
необходимые условия. Затем 
помещают в подходящую тару и 
пересыпают влажными опилка)
ми (перегноем, торфом) и уби)
рают до образования корешков у 
основания ростков.

Провяливание. На проведе)
ние провяливания семенного 
картофеля понадобится 1)2 неде)
ли, и применяется этот способ, 
когда по каким)либо причинам 
не удалось вовремя извлечь 
клубни из погреба. Посадочный 
материал раскладывают в один 
слой в теплом помещении с тем)
пературой 160С и выше.Наличие 
света не является обязательным 
условием, но его воздействие 
благоприятно сказывается на 
здоровье семенного материала 
и повышает устойчивость к забо)
леваниям. Клубни в тепле теря)
ют часть влаги (что называется, 
подвяливается), но при этом про)
исходит образование ферментов 
ускоряющих пробуждение глаз)
ков и появление росточков.

Прогревание. В ситуации, 
когда до посадки остается со)
всем мало времени, а семенной 
картофель только что достали из 
овощной ямы или погреба, при)
бегают к способу прогревания. 
Если посадить холодные  клубни 
в землю, то всходов придется 
ждать довольно долго.

Чтобы помочь клубням раз)
будить спящие зачатки ростков, 
их помещают в тепло, но дела)
ют это постепенно. Сначала 1)2 
дня держат при температуре 10)
150С, а только потом увеличива)
ют показатели до 20)250С.

Конечно же, прежде чем 
приступить к той или иной про)
цедуре подготовки семенного 
картофеля, необходимо прове)
сти сортировку клубней, чтобы 
выбрать достойные экземпляры 
для посадки.

Обычно семенной картофель 
отбирают сразу после уборки 
урожая и, по возможности, про)
водят его озеленение. Весной 
дополнительно осматривают на 
наличие повреждения и образо)
вания гнилостных явлений.

Оптимальным размером счи)
таются клубни, размером с ку)
риное яйцо, по весу это ориен)
тировочно 60 г. Но допускается 
посадка клубней и меньшего раз)
мера, 40)60 г, и более крупного, 
свыше 100г. Мелкий посадочный 
материал рекомендуется вы)
саживать на отдельную грядку, 
чтобы всходы были ровными, 
что облегчает уход и обработку 
растений.

Крупные картофелины раз)
резают пополам, вдоль корне)
плода, с таким расчетом, чтобы 
на каждой половинке было не 
менее 2)3 глазков.  Режут кар)
тошку за сутки до посадки, срезы 
обрабатывают древесной золой 
и оставляют на воздухе, чтобы 
они слегка подсохли. Эти меры 
направлены на предотвращение 
попадания болезнетворных ми)
кробов внутрь семя, что может 
привести к заболеванию всходов 
или их гибели. Особенно это ак)
туально в дождливую погоду.

НА ЗАМЕТКУ: сажают разде�
ленный на части клубень срезан�
ной стороной к почве.

О том, чем и как обработать 
клубни картофеля перед посад�
кой, мы расскажем в следую�
щем номере.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Некоторые огородники сти�

мулируют на участке раннее раз�
витие сорняков, накрывая в нача�
ле апреля кусками пленки грядки, 
предназначенные для овощных 
культур. Однолетние сорняки под 
действием тепла быстрее тронут�
ся в рост, в результате чего можно 
1�2 раза пройтись по этим грядкам 
граблями и вычесать сорняки (осо�
бенно, однолетние).

В конце апреля, когда почва 
просохнет, прокопайте ее в при�
ствольных кругах плодовых дере�
вьев и ягодников, предварительно 
внеся удобрения. Минеральные 
удобрения внесите под перекоп�
ку, а органические (перегной или 
торф) оставьте на поверхности в 
качестве мульчи.

 В апреле, до распускания 
почек, проведите профилактиче�
ские меры борьбы с вредителями 
и болезнями. Можно использо�
вать аммиачную селитру или мо�
чевину (800 – 1000 г на 10 л воды). 
Препараты из года в год можно 
варьировать, такая замена по�
зволяет более успешно подавлять 
численность разных возбудителей 
болезней.

Если вовремя не обработали 
сад этими препаратами, то в фазе 
набухания цветковых почек сде�
лайте опрыскивание бордоской 
жидкостью – голубое опрыскива�
ние (за исключением земляники).

Талые воды в апреле смывают 
с грядок последний снег, напиты)
вая влагой пригретую почву. На 
проталинах появляются весенние 
первоцветы.

Однако в почве еще слишком 
много влаги, и по ней нельзя ходить, 
иначе вы ее утопчете и перекроете 
доступ воздуха к корневой системе. До середины апреля необхо)
димо окончательно спланировать размещение на участке летних 
цветов, в том числе многолетних. Создавая красивые цветочные 
композиции, надо всегда помнить, особенно для многолетников, 
два основных условия: это подходящая для конкретного растения 
почва и степень освещенности.

После зимы многолетние цветники имеют плачевный вид. 

Поэтому, как только начинает просыхать верхний 
слой почвы, с посадок многолетников осторожно 
сгребают прошлогодние листья.

В зависимости от погоды необходимо вовремя 
убрать укрытия с роз, лилий, тюльпанов, нарциссов, 
иначе их ростки будут слабыми, а это скажется по)
том на качестве цветов.

Необходимо срочно подкормить луковичные и 
многолетние цветочные культуры. Для большинства 
цветочных растений в первую подкормку включают 
по 1 чайной ложке аммиачной селитры или по 0,5 

чайной ложки мочевины на 1 кв. метр цветника. А для нарциссов 
и гиацинтов на эту же площадь надо добавить по 1 чайной ложке 
супефосфата и 0,5 чайной ложки сульфата калия.

Из мелколуковичных первыми зацветают крокусы. Из каждой 
плоско)округлой клубнелуковички вырастает сразу несколько 
стеблей с одним бутоном, и раскрывается маленький цветущий 
букетик.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

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, 20.45 

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 "Жемчуга" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Осколки. 

Новый сезон" 12+

23.15 Юбилей полёта 

человека в космос 12+

01.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

03.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Золото 

лагина" 16+

23.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

00.50 Космос. Путь на 

старт 12+

01.25 Т/с "Чужой 

район" 16+

03.40 Наш космос 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 

10" 12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.55 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

08.25 М/ф "Он не мо-

жет жить без космоса" 

6+

08.40 М/ф "Белка и 

Стрелка. Карибская 

тайна" 6+

10.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

13.00, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

00.00 Т/с "Палач" 16+

02.05 Х/ф "Королёв" 

16+

04.15 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические такси-

сты" 6+

08.35 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

10.05, 02.50 М/ф 

"Лесная братва" 12+

11.40 М/ф "Король 

Лев" 6+

14.00 Галилео 12+

15.30, 19.00 Т/с "Па-

пик" 16+

20.05 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Орден Феникса" 

16+

22.55 Колледж 16+

00.10 Кино в деталях 

18+

01.10 Х/ф "Васаби" 16+

04.05 6 кадров 16+

05.30 М/ф "Ох и Ах" 0+

05.40 М/ф "Ох и Ах 

идут в поход" 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 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф "Михаил Тихон-
равов. Тайный советник 
Королёва" 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф "Берег его жизни" 
12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Люди и 
космос" 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф "Дом на гульваре" 
12+
14.00 Д/ф "Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора" 12+
14.30 Д/ф "Космическая 
одиссея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Космический 
рейс" 12+
17.30, 01.30 Исторические 
концерты 12+
18.40 Д/ф "Верхняя точка" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.35 Д/ф "Звездное при-
тяжение" 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

06.10 Д/ф "Оружие Первой 
мировой войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.35 Д/ф "Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС" 12+
10.30, 12.05 Х/ф "Главный" 
6+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
13.25, 16.05 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/ф "108 минут, 
которые перевернули 
мир" 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 "Укрощение 
огня" 0+
02.40 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества" 12+
03.25 Д/ф "Спутник. Рус-
ское чудо" 6+
04.10 Д/ф "Убить Гитлера. 
1921-1945" 16+
05.40 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+

Возможна профилак-
тика с 01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей-2" 16+
06.30, 07.20, 08.10, 
09.25, 09.40 Т/с "Кома" 
16+
10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.25, 17.45, 
18.50 Т/с "Балабол" 
16+
19.55, 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 "Ночное 
происшествие" 0+
10.00, 04.40 Д/ф 
"Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем 
был" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Виктор Савиных 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е. Чёрный 
юмор 16+
18.10 Х/ф "10 стрел 
для одной" 12+
22.35 За горизонтом 
событий 16+
23.10, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
02.15 Д/ф "Железный 
занавес опущен" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведём-

ся! 16+

08.50, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

11.00 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.05, 03.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.55 Д/ф 

"Порча" 16+

13.50, 03.20 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.25 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

матери" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.00 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 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, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

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 "Вдовы" 18+

01.45 Дневник экс-

трасенса 16+

02.30 Т/с "Башня" 16+

03.15 Нечисть 12+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Охотники за 

привидениями. Битва 

за Москву 16+

05.00, 04.40 Террито-
рия 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 "Неуправля-
емый" 16+
21.55 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

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 Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Ми-
лиционер с Рублевки" 
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, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

После гибели родителей жизнь маленькой Жени превращается в 
ад. Она оказывается под опекой жестоких людей, помышляющих 
лишь о ее богатстве, а затем попадает в детдом. Девочка стойко пе-
реносит все невзгоды и верит, что ее хранит фамильное ожерелье, 
приносящее удачу. После детдома Женя, уже взрослая девушка, 
устраивается няней в дом известного художника Князева. Вскоре 
Женя понимает, что роскошный особняк хранит какую-то мрачную 
тайну, скрытую в загадочной, запретной комнате.

«Жемчуга», Россия 1,  14.55

Скучноватое течение жизни скромной библиотекарши Надежды Митрофановой преры-
вается чрезвычайным происшествием. В конце обычного рабочего дня к Наде на работу 
неожиданно заявляется ее бывший однокурсник – известный питерский журналист Дми-
трий Полуянов. Он приглашает Надю на свои мастер-классы, которые, как оказалось впо-
следствии, просто прикрытие его очередного журналистского расследования. Практически 
одновременно пенсионер Сергеев дарит библиотеке дорогую антикварную книгу, которая 
волею случая остается у Нади. Затем Надежда нежданно получает наследство от отца, кото-
рого не знала – участок с домом стоимостью под миллион долларов. А еще чуть позже, за 
Надей и Димой начинает следить некто неизвестный… Так за кем же идет охота? 

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05, 17.25 М/с "При-
ключения Ам Няма" 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 "Тобот" 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 "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
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. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 20.30, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 
20.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессио-
нальный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансля-
ция из США 16+
11.55 Х/ф "Рокки 
Бальбоа" 16+
14.45 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.45, 17.50 Т/с "Пять 
минут тишины. Воз-
вращение" 12+
18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Гру-
зия. Прямая транс-
ляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
"Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Сельта" 
- "Севилья". Прямая 
трансляция
02.00 Тотальный 
Футбол 12+

«Десять стрел для одной», ТВЦ,  18.10
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«Наркомовский обоз»,  5 канал,  12.30, 12.25

1941 год. Только что вышло постановление Комитета Обороны о водочном 
довольствии для действующей армии. Старшина Филиппов получает задание: 
впервые доставить в стрелковую дивизию те самые знаменитые «100 наркомовских 
грамм». В помощники ему дают 4 девушки-красноармейца, местного старика-
проводника Архипа и его внука-подростка Митю. Погрузив на телеги тару, обоз 
трогается в путь. За несколько часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки 
всем им предстоит пройти настоящие военные испытания: не единожды вступить 
бой, стать свидетелями высокой доблести и подлой трусости, узнать любовь и 
ревность. Веселое кокетство девушек со своим старшиной заканчивается уже при 
первой серьезной бомбежке. Никто из обозников еще не знает, что впереди их ждут 
прорвавшиеся немецкие мотоциклисты.

«Девушка с персиками»,  Домашний,  14.45

Аня — простая деревенская девушка, которая 
зарабатывает на жизнь тем, что продает персики. 
Однажды, возвращаясь домой, она встречает 
богатого парня Рому, который просит ее показать 
дорогу. Девушка соглашается и садится к нему в 
машину, однако из-за быстрой езды они попадают 
в аварию, в результате которой Аня оказывается 
прикованной к инвалидному креслу. Отец Романа, 
желая защитить репутацию семьи, приглашает Аню 
в свой дом, чтобы обеспечить ей полный уход. 
Девушка использует этот шанс, чтобы отомстить...

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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 90-летию 
Леонида Дербенева. 
"Этот мир придуман не 
нами..." 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 "Жемчуга" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Осколки. 

Новый сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Золото 

лагина" 16+

23.20 Т/с "Ленин-

град-46" 16+

02.55 Наш космос 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 10" 

12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.20 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

08.15 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

09.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.40, 19.10 Т/с "Сваты" 

16+

15.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

00.00 Т/с "Палач" 16+

02.00 Х/ф "Десять не-

гритят" 0+

04.25 Х/ф "Мне не 

больно" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.40 Т/с "Воронины" 
16+
10.10 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Седьмой 
сын" 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с "Кухня" 16+
17.55, 19.00 Т/с "Па-
пик" 16+
20.20 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка" 12+
23.25 Х/ф "Живое" 18+
01.25 Стендап андегра-
унд 18+
02.20 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+
03.45 Пандемия. Дайд-
жест 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Жили-бы-
ли..." 0+
05.40 М/ф "Огневушка-
поскакушка" 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 Цвет времени 
12+
07.45, 18.40 Д/ф "Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти" 12+
08.35 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф "Ростов-
на-Дону. Особняки 
Парамоновых" 12+
13.35, 22.10 Т/с 
"Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
14.30 Д/ф "Космиче-
ская одиссея. XXI век" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше 
кино. Чужие берега" 
12+
17.10, 23.00 Монолог в 
4-х частях 12+
17.35, 01.35 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

06.10 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
10.00, 12.05, 16.05 
Т/с "Вы заказывали 
убийство" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "108 минут, 
которые перевернули 
мир" 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 "Главный" 6+
01.45 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
03.20 Х/ф "Контрудар" 
12+
04.40 Д/ф "Сквозной 
удар" 12+
05.25 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+

Возможна профилак-

тика до 06:00

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-2" 16+

07.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.30, 13.25 Т/с "Нар-

комовский обоз" 16+

13.55, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с "Легавый -2" 

16+

19.55, 20.40, 21.25, 

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, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Тень у 
пирса" 0+
10.35, 04.40 Д/ф "Бо-
рис Щербаков. Вечный 
жених" 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. Леонид Серебрен-
ников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е. Бог про-
стит? 16+
18.10 Х/ф "Ныряльщи-
ца за жемчугом" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 
Игорь Тальков 16+
02.15 Д/ф "Если бы 
Сталин поехал в Аме-
рику" 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Фальшивая 
ксива 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.05 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, 03.20 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Девушка с 

персиками" 16+

19.00, 22.35 Х/ф "Не 

хочу тебя терять" 16+

22.30 Полезная пере-

дача 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.00 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 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 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Секреты" 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" 16+

01.15 Х/ф "Супертан-

кер" 16+

02.45 Дневник экстра-

сенса 16+

03.30 Т/с "Башня" 16+

04.15 Нечисть 12+

05.00 Тайные знаки 

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 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Капитан 
Марвел" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Однажды 
в Мексике. Десперадо 
2" 16+
02.20 Х/ф "Парни со 
стволами" 18+

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 Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Мили-
ционер с Рублевки" 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 "Рев и заводная 
команда" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.00 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 "Тобот" 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 "Барбоскины" 0+
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. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.05, 16.00, 17.45, 18.50 
Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.45, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из 
США 16+
16.45, 17.50 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Рос-
сия - Португалия. Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омск) 
- "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. ПСЖ 
- "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция
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СРЕДА,  14  апреля 9

«Дальше по коридору»,  ТВ-3,  23.00

Трудный подросток Кит Горди никак не может 
смириться со смертью отца, которая произошла 
несколько лет назад. Девушка бунтует и своим 
поведением добивается того, что её отправляют в 
школу-интернат Блэквуд. Кроме неё туда прибывают 
ещё четыре проблемные ученицы, в каждой из 
которых директриса мадам Дюрэ намерена увидеть 
скрытый талант и вытащить его наружу. Девушки 
вскоре и впрямь обнаруживают недюжинные 
способности в разных областях науки и искусства, 
но Кит чувствует, что что-то тут не так.

«Континуум»,  СТС, 23.40

Однажды после просмотра старой 
пленки со дня рождения уже взрослый 
именинник заметил себя «настоящего» 
в отражении на видео. Снедаемые 
любопытством друзья нашли чертежи 
таинственного устройства, похожего на 
машину времени. Они решили доделать 
её и испытать, чтобы вернуться в прошлое 
и исправить некоторые ошибки. Но что 
будет, если группа отвязных тинейджеров 
случайно завладеет машиной времени? 

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 невин-

ности" 16+

22.30, 00.10 Док-ток 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

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 "Жемчуга" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Осколки. 

Новый сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Золото 

лагина" 16+

23.20 Т/с "Ленин-

град-46" 16+

02.55 Наш космос 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 10" 

12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.10 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 0+

08.25 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

09.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.40, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.35 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

00.00 Т/с "Палач" 16+

02.00 Х/ф "Бумер" 18+

04.10 Х/ф "Интервен-

ция" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

10.25 М/ф "Облачно, 

возможны осадки в 

виде фрикаделек" 0+

12.10, 02.40 М/ф 

"Облачно... 2. Месть 

ГМО" 6+

14.00 Галилео 12+

15.00 Т/с "Кухня" 16+

18.15, 19.00 Т/с "Па-

пик" 16+

20.30 Х/ф "Гарри 

Поттер и Дары смерти. 

Часть 1" 16+

23.40 Х/ф "Континуум" 

16+

01.45 Русские не 

смеются 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 М/ф "Гадкий 

утёнок" 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 Цвет времени 
12+
07.45, 18.40 Д/ф 
"Александр Македон-
ский. Путь к власти" 
12+
08.35 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.30 ХХ век 
12+
12.05 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.20 Искусственный 
отбор 12+
13.00 Д/ф "Николай 
Петров. Партитура 
счастья" 12+
13.40, 22.10 Т/с 
"Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
14.30 Д/ф "Космиче-
ская одиссея. XXI век" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
16.30, 23.50 Д/ф 
"Наше кино. Чужие 
берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог 
в 4-х частях 12+
17.40, 01.25 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+

06.10 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
10.00, 12.05, 16.05 
Т/с "Вы заказывали 
убийство" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Школа 
русских побед. К 
100-летию Главного 
Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ" 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 "Берем все 
на себя" 6+
01.15 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
02.50 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.45, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с "Лега-

вый -2" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Т/с "Без 

права на ошибку" 16+

19.55, 20.40, 21.25, 

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+
08.40 Х/ф "Первое 
свидание" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Две 
жизни Майи Булгако-
вой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Зельфира 
Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
18.10 Х/ф "Смертель-
ный тренинг" 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 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
02.15 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" 
12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Гастроли 
аферистов 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.35, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 03.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Любовь 

матери" 16+

19.00, 22.35 Х/ф "Асси-

стентка" 16+

22.30 Полезная пере-

дача 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.05 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 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 "Секреты" 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 "Дальше по 

коридору" 16+

01.00 Х/ф "Вдовы" 18+

03.00 Дневник экстра-

сенса 16+

04.00 Т/с "Башня" 16+

04.45 Нечисть 12+

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, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" 16+

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 Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Ми-
лиционер с Рублевки" 
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 "Рев и заводная 
команда" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 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 "Тобот" 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. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.45, 18.50, 19.55, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.45, 04.50 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора. Транс-
ляция из США 16+
11.55 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейси. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.10 Звёзды One FC. Тимо-
фей Настюхин 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристиан 
Ли против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
"Сговор" 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Трансляция 
из США 16+
21.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Панатинаикос" (Греция). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) - "Ман-
честер Сити" (Англия) 0+
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ЧЕТВЕРГ, 15  апреля10

«Милиционер с Рублёвки», ТНТ,  21.00, 21,30

Сюжет развивается в 1994 году, когда выпускник 
высшей школы милиции Володя Яковлев получает 
назначение на Рублёвку. Оперативник всегда 
работает в связке со следователем, и именно так 
Яковлев знакомится с Гудковой — уже тогда очень 
странной, но не такой потерянной для мира. Вдвоем 
они расследуют важные, но довольное сомнительные 
дела — то ищут банду пиратов, снимающих вторые 
части к культовым боевикам, то выясняют, кто украл 
чемодан с билетами «МММ». 

«Тростинка на ветру», Домашний, 19.00

Варя Березина только что окончила школу. Родители разводятся, 
любимая бабка донимает приставаниями о смысле жизни. Мишка — 
хороший парень — очень любит Варьку, но многого не понимает. Не 
получив документов, она уезжает в город к сестре. У сестры большая 
новая квартира, хороший муж и милый друг семьи — сосед Виссарион 
Аркадьевич. Он врач и его все любят. Он помогает Варьке поступить 
в институт, но ни документов, ни знаний у нее нет. Сестра очень 
переживает. А Варька устраивается в больницу, где может часто видеть 
доктора и быть с людьми. Когда же Виссариона Аркадьевича переводят 
по службе в Ленинград, Варька возвращается в деревню.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 
16+
14.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Японии
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 Ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой. 
"Мне нравится..." 16+
01.10, 03.05 Х/ф "Нет 
такого бизнеса, как 
шоу-бизнес" 12+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

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 "Жемчуга" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Осколки. 

Новый сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Золото 

лагина" 16+

23.20 ЧП. Расследова-

ние 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Х/ф "Месть без 

права передачи" 16+

02.55 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 

10" 12+

21.00 Решала 16+

22.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.00 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 0+

08.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.40, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.20 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

00.00 Т/с "Палач" 16+

02.10 Х/ф "Жмурки" 

16+

04.10 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.25 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

11.50 Х/ф "Континуум" 

16+

14.00 Галилео 12+

15.00 Т/с "Кухня" 16+

18.05, 19.00 Т/с "Папик" 

16+

20.30 Х/ф "Гарри 

Поттер и Дары смерти. 

Часть 2" 16+

23.05 Х/ф "Начало" 0+

02.00 Русские не сме-

ются 16+

02.50 6 кадров 16+

05.25 М/ф "Возвраще-

ние блудного попугая" 

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, 18.35 Д/ф 
"Легендарный поход 
Ганнибала" 12+
08.35 Х/ф "Золотая 
баба" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 
12+
13.00 Д/ф "Тринадцать 
плюс... Николай Семе-
нов" 12+
13.40, 22.10 Т/с 
"Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
14.30 Д/ф "Космиче-
ская одиссея. XXI век" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше 
кино. Чужие берега" 
12+
17.10, 23.00 Монолог в 
4-х частях 12+
17.40, 01.40 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

06.10 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 12.05, 16.05 Т/с 
"Клянемся защищать" 
16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Школа 
русских побед. К 
100-летию Главного 
Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ" 
12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Единствен-
ная дорога" 12+
01.30 Т/с "Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний" 16+
03.05 Х/ф "Крик в 
ночи" 12+
04.50 Д/ф "Второй. 
Герман Титов" 0+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 

17.45, 18.10, 19.05 Т/с 

"Легавый -2" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Операция 

"Горгона" 16+

19.55, 20.45, 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, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Смерть на 
взлете" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Юрий Назаров. Злос-
частный триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Ларец 
марии медичи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Максим Виторган 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е. Кремлёв-
ские жёны 16+
18.10 Х/ф "Однокласс-
ники смерти" 12+
22.35 10 самых... 
Звёздные войны с 
тёщами 16+
23.10 Д/ф "Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.35 Д/ф "Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.35, 03.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.20 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Не хочу 

тебя терять" 16+

19.00 Х/ф "Тростинка 

на ветру" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.00 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 16+

06.20 6 кадров 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 Врачи 16+

16.55 Т/с "Секреты" 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 "Зловещие 

мертвецы. Армия тьмы" 

16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 Т/с "Викин-

ги" 16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями 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, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Водный 
мир" 12+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "V" значит 
Вендетта" 16+
04.25 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Мили-
ционер с Рублевки" 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 "Хейрдораблз" 
0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.10 М/с "Клео и Кукин" 
0+
11.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
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 "Тобот" 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 "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.00 М/с "Бен 10" 12+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 
22.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 
23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 
16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30 Большой хоккей 
12+
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
16+
16.45, 17.50, 18.55, 
06.00 Т/с "Сговор" 16+
20.00, 21.05 Х/ф "Па-
рень из Филадельфии" 
16+
21.50 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Бена-
видес против Рональда 
Эллиса. 16+
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
23.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала 0+
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«Телефонная будка», канал  Че,  17.30

Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или 
даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится плен-
ником телефонной будки. Что вы сделаете, если услышите, как в 
телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно 
поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся 
номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно от-
ветить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. 
«Только положи трубку, и ты – труп», – говорит ему невидимый со-
беседник.

«Золото Лагина», НТВ,  19.40

Конец 70-х. Министерское начальство 
недовольно председателем золотодобывающей 
артели «Северная» Лагиным: он не делится с 
ними деньгами, но при этом платит большие 
зарплаты рабочим. Чиновники пытаются 
дискредитировать его в глазах общественности, 
обвиняют в воровстве и антисоветчине. Лагин 
начинает бороться с чиновничьим произволом и 
ищет защиту в Кремле. Он попадает в поле зрения 
КГБ, после чего чекисты пытаются втянуть его в 
политические игры против министра МВД.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.20, 02.55 Давай 
поженимся! 16+
13.15, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
14.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на 
льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из 
Японии
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 Д/ф "Стивен 
Кинг. Повелитель 
страха" 16+
01.05 Юбилейный 
концерт Владимира 
Кузьмина 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+

00.15 Х/ф "Ищу муж-

чину" 16+

03.25 Х/ф "Лесное 

озеро" 16+

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 "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 По следу мон-

стра 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с "Золото 

лагина" 16+

23.55 Своя правда 16+

01.45 Квартирный во-

прос 0+

02.35 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.35 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00 Х/ф "На грани" 

16+

15.30 Х/ф "Другие 48 

часов" 0+

17.30 Х/ф "Телефонная 

будка" 16+

19.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Крид 2" 16+

01.45 Фейк такси 18+

06.15 Х/ф "Женитьба" 

18+

07.50 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.30, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.20 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

00.00 Т/с "Палач" 16+

02.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

04.20 Х/ф "Исчезнув-

шая империя" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Х/ф "Напряги 

извилины" 16+

10.40 Х/ф "Начало" 0+

13.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

23.55 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

02.25 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 М/ф "38 попуга-

ев" 0+

05.35 М/ф "Как лечить 

удава" 0+

05.40 М/ф "Куда идёт 

слонёнок?" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры 

12+

08.15 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

08.35 Х/ф "Сон в на-

чале тумана" 0+

10.20 Х/ф "Поднятая 

целина" 16+

12.30 Д/ф "Спектакль 

не отменяется. Николай 

Акимов" 12+

13.10 Цвет времени 

12+

13.30 Т/с "Виктор Гюго. 

Враг государства" 12+

14.20 Власть факта 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20 Д/ф "Наше кино. 

Чужие берега" 12+

17.00 Монолог в 4-х 

частях 12+

17.30 Исторические 

концерты 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Х/ф "Длинноно-

гая и ненаглядный" 12+

20.50, 01.55 Искатели 

12+

21.35 Д/ф "Радов" 12+

22.30 2 Верник 2 12+

23.40 Х/ф "Хроники 

жизни" 12+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.05 Специальный 

репортаж 12+

06.25 Х/ф "Приказ" 12+

08.50, 09.20 Х/ф "При-

каз" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.30, 16.05, 21.25 Т/с 

"Слепой-2" 12+

16.00 Военные Но-

вости

22.25 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Яков 

Серебрянский. Охота 

за генералом Кутепо-

вым" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Х/ф "Генерал" 

12+

02.00 Т/с "Закон & 

порядок. Отдел опе-

ративных расследова-

ний" 16+

03.35 Х/ф "Отрыв" 16+

05.00 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.45, 06.30, 07.20, 

08.15, 09.25, 09.40, 

10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.40, 

18.40 Т/с "Легавый -2" 

16+

19.40, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.40, 

03.10, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
10.20 Д/ф "Георг Отс. 
Публика ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф "Дети по-
недельника" 16+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Шальные 
браки" 12+
15.55 Х/ф "Психология 
преступления. Эра 
стрельца" 12+
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию" 12+
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комна-
те" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.35, 04.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 03.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Ассистент-

ка" 16+

19.00 Х/ф "Разве мож-

но мечтать о большем" 

16+

23.00 Про здоровье 

16+

23.15 Х/ф "Девушка с 

персиками" 16+

05.20 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 16+

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 "Секреты" 16+

19.30 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

21.30 Х/ф "От заката до 

рассвета" 16+

23.45 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 16+

01.45 Х/ф "Зловещие 

мертвецы. Армия 

тьмы" 16+

03.15 Дневник экстра-

сенса 16+

04.00 Т/с "Башня" 16+

04.45 Нечисть 12+

05.30 Охотники за при-

видениями 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, 04.00 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 "Зеленая 

миля" 16+

23.40 Х/ф "Ганнибал" 

18+

02.10 Х/ф "Красный 

Дракон" 18+

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, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Гусар" 16+

13.00 Т/с "Девушки 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 

(сезон 2021) 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 "Рев и заводная 
команда" 0+
10.10 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
11.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Роботы-по-
езда" 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 "Тобот" 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 Король караоке 0+
18.10 М/с "Енотки" 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.05, 16.00, 17.45, 
18.50, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 
23.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 04.45 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэй-
везер против Шейна 
Мозли. Трансляция из 
США 16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
15.10 Смешанные 
единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли 
Томпсона. Трансляция 
из ОАЭ 16+
16.45, 17.50 Т/с "Сго-
вор" 16+
18.55, 20.00 Х/ф "Ма-
стер тай-цзи" 16+
21.00 Танцы 16+
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Лейп-
циг" - "Хоффенхайм". 
Прямая трансляция
01.30 Точная ставка 
16+
02.40 Х/ф "Эдди "Орёл" 
16+
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Шлепали по лужам 
во имя здоровья

4 апреля по всей России прошла акция 
«10000 шагов к здоровью». В Сысерти на 
маршрут в этот день вышли 250 человек. На 
старте можно было выиграть сувенир � па�
мятный значок или приз от спонсоров. Но 
главное ждало дальше.

Дети и взрослые пешком, а некоторые даже 
на велосипедах шлепали по лужам и мокрому 
снегу, наслаждаясь свежим воздухом и любу)
ясь просыпающимся весенним лесом. Маршрут 
вел от ТИЦа к мосту на поселок Луч и обратно 
по лыжероллерной трассе. По пути можно было 
утопить обувь в лужах по колено, увидеть экс)
тремалов)рыбаков на льду, поиграть в снежки 
(они отлично лепились!), сфотографироваться 
на лучевском мосту, зарядиться ЗОЖевским 
настроением от мотивационных фраз, раскле)
енных на деревьях. 

Ну а главное в акции ) пройтись в своем тем)
пе в компании родных и близких. Это ли не иде)
альный выходной день?

Юлия Протасова. Фото автора. 

Волейбольные победы Сысерти
В последние выходные марта в Екатеринбургской школе N1 

прошли соревнования по волейболу и юнифайд�волейболу по 
программе специальной олимпиады. Специальная олимпиа�
да � это спорт для людей с нарушением интеллекта. В играх 
принимали участие команды из Екатеринбурга, Сысерти и 
Алапаевска. 

В каждую команду в волейболе входит десять человек, на 
поле выходят шесть игроков. Особенность юнифайд)волейбола 
заключается в том, что на площадке находится три спортсмена 
специальной олимпиады и три партнера без особенностей интел)
лектуального развития. Правила юнифайд)волейбола имеют свои 
особенности. Все спортсмены должны обязательно взаимодей)
ствовать друг с другом через касание мяча в каждой атаке.

В юнифайд)волейболе первой стала команда Сысертской шко)
лы)интерната с игроками из НПО «Сапфир», команда Сысертской 
школы)интерната с игроками из лицея «Родник» заняла третье 
место. 

Дарья Веселкина, PR-специалист 
специальной олимпиады Свердловской области.

ÀÍÎÍÑ

Продолжим преображать город
 
В сентябре завершится благоустройство 

исторического центра, и пора вместе готовить 
очередную заявку на конкурс Министерства 
строительства «Благоустройство малых горо)
дов и исторических поселений». 

В этом году конструкторское бюро «Полис», 
агентство развития Сысерти, администрация 
округа и местные жители будут проектиро)
вать и создавать вместе пространство, вклю)
чающее чугунолитейный железоделательный 

завод, набережную и гору Бесеновка.
Cоучастниками этой затеи могут стать все 

горожане! Заполняйте форму опроса на ссыл)
ке https://100gorodov.ru/sysert,  а 8 АПРЕЛЯ 
встретимся на проектной сессии по созданию 
концепции второй очереди благоустройства 
исторического центра. 

Встреча состоится в туристско�информа�
ционном центре (Сысерть, ул. Быкова, 51)  в 
18:00.

ÑÏÎÐÒ
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Магия 
вашей улыбки!

Доступные цены, современное оборудование 
и чуткие доктора

  ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

  МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 

  КОРОНКА ЦЕЛЬНАЯ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯКОНИЯ 

  СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

  УДАЛЕНИЕ ЗУБА 

  ИМПЛАНТАЦИЯ 

  ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

И другие качественные услуги для ослепительных улыбок! 

Только 

этой весной! 

АКЦИЯ!АКЦИЯ! 
1790 руб.ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

без ограничений на объем налета    

ИМПЛАНТАЦИЯ 
без ограничений на количество 13900 руб. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А 

8(343)746-00-25   8-929-222-42-71    https://via96.ru/ 

ЗАЧЕМ НУЖЕН РИЕЛТОР?
Многие считают, что решить вопросы недвижимости можно самостоя-

тельно: согласовать ипотеку, найти покупателя на квартиру или дом, собрать 
документы, а в случае покупки проверить собственников и т. д. Конечно, так 
вы сэкономите на комиссии риелтору, но насколько оправдана такая эконо-
мия? Давайте посмотрим, какую выгоду вы получите, если обратитесь за по-
мощью в агентство недвижимости.

Экономия времени. Вы не стол-
кнетесь с хаотичностью звонков, бес-
полезными показами и просмотрами, а 
также многочисленными согласовани-
ями. Риелтор все сделает за вас.

Навык торга. Агент всегда на сто-
роне клиента, а еще он знает секреты, 
как продать вашу квартиру подороже. 
А при покупке недвижимости сможет 
договориться с продавцом о снижении 

цены для вас. В итоге часто выгода от со-
трудничества с риелтором выше стоимо-
сти его услуг.

Уникальные предложения. Знаете ли 
вы, что у риелторов есть свои закрытые 
базы, куда в первую очередь выгружают-
ся объекты? Самые интересные варианты 
разбирают моментально. Хотите успеть 
поймать золотую рыбку? – Обратитесь за 
помощью к профессионалу.

Защита от мошенников. Опытный 
агент по недвижимости моментально 
вычисляет подозрительные объявления. 
Более того, он досконально проверяет 
документы и собственников, чтобы сдел-
ка была безопасной. Кстати, в агентстве 
недвижимости «Новосёл» при покупке 
любой недвижимости клиент получает 
бессрочный юридический сертификат 
«Защита собственности».

Выгодные условия по ипотеке. При 
покупке жилья в кредит банк может от-
казать. Агент быстро решит вопрос в 
вашу пользу. Для клиентов «Новосёла» 
банки-партнеры предоставляют сниже-
ние процентной ставки до минус 0,5%* 
от основной. 

Риелтор – это ваш надежный по-
мощник и верный друг, которого вы 
всегда найдете в агентстве недвижи-
мости «Новосёл». Особенно удобно 
то, что новый офис компании открыл-
ся в г. Сысерть и за время своей ра-
боты уже успел получить множество 
положительных отзывов и завоевать 
доверие клиентов.

Ждем вас по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 9.

Тел. +7 (343) 372�08�08
novosel99.ru

Реклама

*сниженная ставка предоставляется банка-
ми-партнерами. Подробности на novosel99.ru.

           ПОЗДРАВЛЯЕМ           ПОЗДРАВЛЯЕМ  
           с 80-летием!           с 80-летием!
Сегодня нашей всей семьейСегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой!
Жизнь – это не всегда цветы, 
Бывают беды и ненастья.Бывают беды и ненастья.
Но, мамочка, у нас есть ты,Но, мамочка, у нас есть ты,
И в этом наше счастье.И в этом наше счастье.

Дорогую нашу маму, Дорогую нашу маму, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

Зинаиду Родионовну Зинаиду Родионовну РУСИНУРУСИНУ

Дорогая наша, единственная,Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя.От души поздравляем тебя.

Ты для нас словно ясное солнышко,Ты для нас словно ясное солнышко,
Ты для нас – воплощенье добра!Ты для нас – воплощенье добра!

И в глазах твоих нежных и ласковыхИ в глазах твоих нежных и ласковых
Очень много любви и тепла!Очень много любви и тепла!

Как же хочется, наша бесценная,Как же хочется, наша бесценная,
Чтобы ты долго-долго жила.Чтобы ты долго-долго жила.

Будь здорова, родная, и счастлива,Будь здорова, родная, и счастлива,
И живи ни о чем не скорбя.И живи ни о чем не скорбя.
Дорогая, милая мамочка,Дорогая, милая мамочка,
Мы все очень любим тебя!Мы все очень любим тебя!

Дети, внуки, правнуки, друзья.Дети, внуки, правнуки, друзья.

Коллектив Никольской школы N16 от всей души Коллектив Никольской школы N16 от всей души ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ Елену Александровну  Елену Александровну МАЛЮТИНУМАЛЮТИНУ!!

Юбилей прекрасной дамы!Юбилей прекрасной дамы!
Профессионала, друга, мамы,Профессионала, друга, мамы,

Во всех делах, вам скажем честно,Во всех делах, вам скажем честно,
Вы просто - леди совершенство!Вы просто - леди совершенство!

И в юбилей Ваш этот славныйИ в юбилей Ваш этот славный
Вам, не лукавя, скажет каждый,Вам, не лукавя, скажет каждый,

Вы обманули годы так,Вы обманули годы так,
Что возраст перестал быть важным.Что возраст перестал быть важным.

Желаем здоровья, благополучия и семейного счастья, дальнейших творческих Желаем здоровья, благополучия и семейного счастья, дальнейших творческих 
успехов на благо развития подрастающего поколения и школы в целом.успехов на благо развития подрастающего поколения и школы в целом.

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ
 ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону 

или по электронной почте
Анастасия - 8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 8-919-379-35-05
gazeta_reklama34374@mail.ru

Среда,
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СУББОТА,  17  апреля14

«Яга. Кошмар тёмного леса», ТВ-3,  20.30«Пираньи Неаполя», 1 канал,  23.30

Они еще очень молоды, но уже смертельно 
опасны, ведь только самые дерзкие могут 
стать новыми королями преступного мира 
Неаполя. Их легко заметить по дорогой 
одежде, татуировкам и холодному взгляду, 
когда они прорезают плотный поток машин 
на скутерах. Их дружба и честь проверяется 
в уличных перестрелках. Они живут на 
полную, но готовы убивать и умирать за 
свою мечту о власти, деньгах и любви…

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 14.00 
Новости
10.05, 15.00 Видели 
видео? 6+
12.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Пары. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии
14.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Прямой эфир 
из Японии
15.25 К 80-летию 
Сергея Никоненко. 
"Мне осталась одна 
забава..." 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф "Пираньи 
Неаполя" 18+
01.30 Модный при-
говор 6+
02.20 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Врачиха" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Наперекор 

судьбе" 12+

01.05 Х/ф "На пере-

крёстке радости и горя" 

12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
07.20 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+
13.10 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+
21.15 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Пятницкий" 
16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Колорадо Эвеланш" - 
"Лос-Анджелес Кингз". 
Прямая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
09.00, 10.55, 14.50, 
17.50, 19.05, 00.20 
Новости
09.05, 17.00, 20.00, 
23.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" 16+
12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ЦСКА. 
17.55 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. 
16+
20.30 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. 
"Атлетик" - "Барселона". 
Прямая трансляция
03.10 Взгляд изнутри 
12+

06.00, 07.30, 03.25 Улет-
ное видео 16+
06.20 Каламбур 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
18.00, 19.00 Утилизатор 
16+
18.30, 19.30 Утилизатор 
12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Крид 2" 16+
Жизнь Адониса Крида 
превратилась в череду 
компромиссов. Пока 
он разрывается между 
долгом и тренировками 
к следующему большому 
бою, судьба готовит ему 
новую невыполнимую 
миссию. Будущий про-
тивник тесно связан с 
историей его семьи, что 
лишь повышает ставки 
перед предстоящим 
выходом на ринг. Рокки 
Бальбоа всегда будет на 
стороне Крида, и вместе 
они выйдут на битву с 
призраками их общего 
прошлого, выяснят, за 
что действительно стоит 
сражаться, и поймут, что 
нет ничего дороже семьи. 
Нужно вернуться к ис-
токам, чтобы вспомнить, 
что именно сделало тебя 
чемпионом, и что, куда 
бы ты не бежал, от себя 
все равно не скрыться.

06.20 Х/ф "Безымянная 

звезда" 0+

08.40 Т/с "Сваты" 16+

16.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

17.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

19.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

20.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

21.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

23.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

01.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.05 Х/ф "Ёлки-5" 12+

04.40 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 0+

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 Пот-
тер и Орден Феникса" 
16+
12.40 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка" 12+
15.40 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
18.35 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
23.40 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" 18+
02.20 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Бабушка 
удава" 0+
05.35 М/ф "А вдруг 
получится!" 0+
05.40 М/ф "Привет 
мартышке" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Необыкно-

венный матч". "Старые 

знакомые" 12+

07.45 Х/ф "Под купо-

лом цирка" 0+

10.00 Передвижники 

12+

10.30 Х/ф "Полеты во 

сне и наяву" 6+

11.55 Д/ф "Душа 

Петербурга" 12+

12.50, 01.30 Д/ф "При-

брежные обитатели" 

12+

13.45 Д/ф "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

14.15 Д/ф "Неволь-

ник чести. Николай 

Мясковский" 12+

15.00 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

15.15 Д/ф "Олег Ефре-

мов. Хроники смутного 

времени" 12+

15.55 Спектакль "Вечно 

живые" 12+

18.20 Д/ф "Марина 

Неёлова" 12+

19.15 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада" 12+

19.45 Д/ф "Океан на-

дежд" 12+

20.25 Х/ф "Белое, 

красное и..." 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Трио Херби 

Хэнкока 12+

00.00 Х/ф "Палач" 16+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.10 Х/ф "Город за-
жигает огни" 0+
06.55, 08.15 Х/ф 
"Встретимся у фонта-
на" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.50, 18.25 Х/ф 
"Кодовое название 
"Южный гром" 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 6+
23.50 Д/ф "Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа" 
12+
00.55 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.20 Т/с 

"Великолепная пятерка 

-3" 16+

15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.15, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.45, 

03.35 Т/с "Непокорная" 

12+

04.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

05.55 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф "Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце" 12+
08.50, 11.45 Х/ф 
"Детектив на миллион. 
Оборотень" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.00, 14.45 Х/ф "Отель 
"Феникс" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вил-
ли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 
16+
01.35 За горизонтом 
событий 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.30 90-е. Чёрный 
юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый 
пиджак 16+
03.50 90-е. Бог про-
стит? 16+
04.35 90-е. Кремлёв-
ские жёны 16+
05.15 Закон и порядок 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Стрекоза" 
12+
Ирина – аферистка 
и детдомовка, давно 
запретившая себе 
мечтать о семье и 
привыкшая полагаться 
только на себя. За 
способность забол-
тать кого угодно она 
получила прозвище 
Стрекоза. Капитан 
полиции Игорь – ее 
полная противопо-
ложность: порядоч-
ный и педантичный. 
Он давно мечтает 
посадить Стрекозу, 
но всегда остается с 
носом. Эта парочка на 
дух не выносит друг 
друга. Когда Игорю все 
же удается поймать 
Стрекозу, она оказы-
вается единственной 
свидетельницей по 
громкому делу. Поли-
ция предлагает Ирине 
сделку: ее показания в 
обмен на безопасность 
и «амнистию» всех ее 
прошлых грешков.
11.25, 02.20 Х/ф "Пар-
фюмерша" 12+
19.00 Х/ф "Моя мама" 
16+
22.05 Х/ф "Я люблю 
своего мужа" 16+
05.20 Д/ф "Эффект 
матроны" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.15, 09.45, 10.15 Т/с 

"Слепая" 16+

10.45 Х/ф "Темный 

мир" 16+

13.00 Х/ф "Охотники 

за привидениями" 16+

15.15 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

17.15 Х/ф "Вурдалаки" 

12+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Яга. Кош-

мар тёмного леса" 16+

22.30 Х/ф "Тварь" 16+

00.15 Х/ф "От заката 

до рассвета" 16+

02.15 Х/ф "Дальше по 

коридору" 16+

03.30 Дневник экс-

трасенса 16+

04.15 Т/с "Башня" 16+

05.00 Нечисть 12+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.55 Х/ф "Поросёнок 

Бэйб" 6+

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 "Эрагон" 12+

19.25 Х/ф "5-я волна" 

16+

21.40 Х/ф "Геошторм" 

16+

23.40 Х/ф "Апокалип-

сис" 18+

02.10 Х/ф "Эон Флакс" 

16+

03.35 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 "Ноттинг 

Хилл" 12+

02.50, 03.40 Импрови-

зация 16+

04.30 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 "Барбоскины" 0+
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 "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/ф "Томас и его 
друзья. Кругосветное 
путешествие!" 0+
16.15 Союзмультфильм 
0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Смешарики" 0+
19.55 М/с "Турбозавры" 0+
21.00 Х/ф "Чудо-Юдо" 6+
22.15 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.50 М/с "Гормити" 6+
02.20 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+

Молодая семья переехала в новую квартиру на окраине города. 
Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в 
доверие. Однако старший сын Егор рассказывает о пугающем 
поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, 
установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают — все в 
порядке. И вот однажды, вернувшись домой, Егор не обнаруживает 
ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном 
трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда мальчик вместе 
с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что 
няня — древний славянский демон.
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«Синичка 3», ТВЦ,  21.40, 00.55

Психолог Ульяна Синицына и следователь Игорь 
Левин сталкиваются с новым запутанным делом. 
В загородном особняке найдено тело известного 
дизайнера. Убийца оставил рядом с жертвой 
таинственное послание: криптограммы. Чтобы 
понять их смысл и выяснить личность преступника, 
Ульяна использует свой уникальный метод. Однако 
вскоре она понимает, что впервые оказалась в 
тупике. Единственное, что не вызывает сомнений: 
убийца не остановится, и смерть дизайнера – лишь 
первое звено в его безумном замысле.

«Врачиха», Россия 1,  13.40 

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один 
день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, 
подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, 
а тут еще маму разбивает инсульт.Ради спасения матери Катя оставляет 
музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает 
отомстить человеку, разрушившему ее жизнь. В результате долгих 
поисков она оказывается в деревне, где встречает свою любовь. 
Кажется, судьба вновь улыбается ей, но неожиданно Катя узнает такое, 
что не только лишает ее надежды на счастье, но и вообще выбивает 
почву из-под ног...

05.00, 06.10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления 0+
17.35 Ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой. 
"Мне нравится..." 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское сча-
стье 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.10, 01.30 Х/ф "Об-

меняйтесь кольцами" 

16+

05.55, 03.15 Х/ф 

"Личное дело майора 

Баранова" 16+

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+

13.40 Т/с "Врачиха" 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+

05.15 Х/ф "Месть без 

права передачи" 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+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.30 Скелет в шкафу 

16+

02.10 Т/с "Пятницкий" 

16+

08.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен 
Харт. Трансляция из 
США 16+
09.00, 10.55, 13.25, 
16.00, 17.40, 23.35 
Новости
09.05, 13.30, 17.00, 
01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Необыкно-
венный матч" 0+
11.20 Х/ф "Эдди "Орёл" 
16+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Ру-
бин" (Казань). Прямая 
трансляция
16.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
17.45 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
19.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Прямая 
трансляция
22.20 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Напо-
ли" - "Интер". Прямая 
трансляция
02.00 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+

06.00, 07.30, 02.40 

Улетное видео 16+

06.20 Каламбур 16+

09.00, 10.00 Утилиза-

тор 16+

09.30, 10.30 Утилиза-

тор 12+

11.00 Т/с "Солдаты 

10" 12+

18.00 Дизель шоу 16+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Фейк такси 18+

06.05 Х/ф "Благочести-

вая Марта" 0+

08.30 Т/с "Сваты" 16+

16.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

19.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

20.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

22.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

23.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.50 Х/ф "Живёт 

такой парень" 12+

04.35 Х/ф "Гагарин. 

Первый в космосе" 6+

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смешари-
ки. Дежавю" 6+
11.40 М/ф "Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе" 6+
13.15 М/ф "М/с "Кунг-
фу панда" 6+
15.00 М/ф "М/с "Кунг-
фу панда"-2" 0+
16.40 М/ф "М/с "Кунг-
фу панда"-3" 6+
18.25 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф "Живое" 18+
02.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Зарядка 
для хвоста" 0+
05.35 М/ф "Завтра 
будет завтра" 0+
05.40 М/ф "Великое 
закрытие" 0+

06.30 М/ф "Межа". 

"Приключения Бурати-

но" 12+

08.05 Х/ф "Анонимка" 

12+

09.15 Обыкновенный 

концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 

12+

10.30 Х/ф "Одна стро-

ка" 12+

12.05 Письма из про-

винции 12+

12.35, 00.35 Диалоги о 

животных 12+

13.20 Другие Романо-

вы 12+

13.45 Д/ф "Коллекция" 

12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.00 Х/ф "Палач" 16+

16.30 Картина мира 

12+

17.10 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.25 Линия жизни 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Полеты во 

сне и наяву" 6+

21.40 Спектакль "И вос-

сияет вечный свет" 12+

22.55 Х/ф "Благослови 

зверей и детей" 12+

01.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

02.00 Профилактика 

до 03.00 12+

05.30 Т/с "Слепой-2" 
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+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
14.05 Т/с "А зори здесь 
тихие…" 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 "Действуй по 
обстановке!.." 12+
01.10 Х/ф "Берем все 
на себя" 6+
02.25 Х/ф "Брак по 
расчету" 12+
04.00 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
05.25 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

Возможна профилак-

тика до 13.20

05.00, 05.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

16+

05.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

06.40, 22.15, 07.35, 

08.25, 09.15, 23.15, 

00.10, 01.00 Т/с "Двой-

ной блюз" 16+

10.10, 11.05, 12.05, 

13.00 Т/с "Телохрани-

тель" 16+

13.55, 15.00, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.10, 

20.15, 21.15, 01.50, 

02.40, 03.25, 04.15 Т/с 

"Специалист" 16+

05.45 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
07.35 Фактор жизни 
12+
08.05 10 самых... 
Звёздные войны с 
тёщами 16+
08.35 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комна-
те" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Дело "Пё-
стрых" 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин" 16+
15.55 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
16.50 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
17.40 Х/ф "Кошкин 
дом" 12+
21.40, 00.55 Х/ф "Си-
ничка-3" 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф "Возвраще-
ние к себе" 16+
05.00 Обложка. Звёзды 
без макияжа 16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф "Я люблю 

своего мужа" 16+

10.45 Х/ф "Тростинка 

на ветру" 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф "Разве мож-

но мечтать о большем" 

16+

19.00 Х/ф "Моя мама" 

16+

21.55 Про здоровье 

16+

22.10 Х/ф "Стрекоза" 

12+

02.45 Х/ф "Парфюмер-

ша" 12+

05.40 Д/ф "Эффект 

матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 09.35, 10.10, 

10.45, 11.20 Т/с "Сле-

пая" 16+

12.00 Х/ф "Темный 

мир. Равновесие" 16+

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с 

"Чернобыль. Зона от-

чуждения" 16+

22.00 Х/ф "Вурдалаки" 

12+

00.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

01.15 Х/ф "От заката 

до рассвета. Кровавые 

деньги из Техаса" 16+

02.45 Х/ф "От заката до 

рассвета. Дочь палача" 

16+

04.00 Дневник экстра-

сенса 16+

04.45 Т/с "Башня" 16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.20 Х/ф "Библиоте-

карь 2. Возвращение к 

копям царя Соломона" 

16+

10.05 Х/ф "Библио-

текарь 3. Проклятие 

Иудовой чаши" 16+

11.55 Х/ф "Эрагон" 12+

13.50 Х/ф "Земля 

будущего" 16+

16.25 Х/ф "5-я волна" 

16+

18.35 Х/ф "Геошторм" 

16+

20.40 Х/ф "Вспомнить 

всё" 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+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.45 Мастерская 
Умелые ручки 0+
13.00 М/с "Бурёнка 
Даша" 0+
13.10 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
13.30 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
13.40 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.30 Союзмуль-
тфильм 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.40 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.25 М/с "Джинглики" 
0+
21.50 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+

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 "СА-

ШАТАНЯ" 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 Х/ф "Пятница" 

16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Вас ждет насыщенная и 
благоприятная неделя. Дел будет 
больше, чем обычно, но вы отлич)
но со всем справитесь. Удастся 
завершить то, что было начато 

давным)давно. Ставьте перед собой высокие 
цели и старайтесь добиться своего. 

СКОРПИОН. Хотя совершенно 
избежать неприятных моментов 
едва ли удастся, вы будете впол)
не довольны тем, как сложится 
эта неделя. Она дает возмож)

ность сосредоточиться именно на тех делах, 
которые вам особенно интересны.     

СТРЕЛЕЦ. Это время неожидан)
ностей, которые могут спутать 
планы, а также встреч с необыч)
ными людьми. Вы чувствуете, что 
намечаются большие перемены 

в жизни, но пока не знаете, какие именно. 
Это вызывает любопытство и вдохновляет. 

РАК. Благоприятный период для 
новых начинаний. Это время 
хорошо подходит и для деловых 
встреч, и для личных. Вы отлично 
ладите с людьми, часто с полу)

слова их понимаете. Интуиция подсказыва)
ет, кому стоит доверять.   

 ЛЕВ. Время встреч, в том числе 
совершенно неожиданных. Они 
могут носить и деловой, и личный 
характер. Кардинально меняются 
к лучшему отношения, которые в 

последнее время складывались напряженно, 
приносили немало волнений и беспокойств.

ДЕВА. Не так)то легко сохранять 
спокойствие. Для многих Дев 
этот период будет связан с че)
редой испытаний. Представители 
знака достойно преодолеют их. 

Возможны разногласия с теми, с кем вы пре)
жде отлично ладили.   

КОЗЕРОГ. Благоприятная неде)
ля, щедрая на приятные сюрпри)
зы. Часто неожиданные события 
меняют ваши планы, подсказы)
вают, куда двигаться дальше. 

Благодаря удачному совпадению решится 
вопрос, который тревожил вас.       

ВОДОЛЕЙ.  Сейчас вы способны 
сделать очень многое, причем не 
только для себя, но и для других. 
Это благоприятное время для са)
мых разных начинаний. Интуиция 

всегда подсказывает, за что взяться в первую 
очередь. Едва ли кто)то собьет вас с толку. 

 РЫБЫ. Время новых идей, сме)
лых планов. Не все можно вопло)
тить в жизнь сразу, но возмож)
ность начать действовать вскоре 
появится, и вы ее не упустите. Для 

многих Рыб этот период связан с исполнением 
давних желаний.  

ОВЕН. Настройтесь на позитив)
ный лад. Лучше не спешить с ре)
шениями, особенно если от них 
может зависеть благополучие 
окружающих. Иногда полезно 

сделать паузу, побыть наедине с собой, что)
бы спокойно все обдумать.     

ТЕЛЕЦ.  Спокойствие и здравый 
смысл очень пригодятся на этой 
неделе. Возможны необычные, 
удивительные события; именно 
они могут положить начало боль)

шим переменам в вашей жизни. Важно не 
принимать поспешных решений. 

БЛИЗНЕЦЫ. Яркая, насыщенная 
и благоприятная неделя. Она не 
лишена каких)то неприятных мо)
ментов, но речь идет о преодо)
лимых трудностях, проблемах, 

которые вы сможете быстро решить сами, 
получив при этом полезный опыт. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (5 � 11 апреля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...
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Çâîíîê â ìýðèþ:
- Ìû õîòåëè áû ïîäàòü çàÿâêó íà 

ìèðíóþ äåìîíñòðàöèþ.
- Ìèðíàÿ îíà áóäåò èëè íåò, ðå-

øàòü íå âàì, à ÎÌÎÍó. 
***
- Ïðèêèíü, ìíå íèêòî íå âåðèò!
- Äà ëàäíî, õîðîø âðàòü!  
***
- Â÷åðà ìîé ìóæ âïåðâûå ñàì ñåáå 

ïîñòèðàë íîñêè!
- ×òî ýòî íà íåãî íàøëî?
- Çàáûë ñíÿòü èõ, êîãäà âàííó 

ïðèíèìàë…  
***
- Êîãäà ÿ áûë ïèîíåðîì, ìíå ðàññêà-

çûâàëè, êàê êëàññíî ìû áóäåì æèòü 
÷åðåç 50 ëåò.. À ñåé÷àñ, ÷åðåç 50 ëåò, 
ìíå ðàññêàçûâàþò, êàê êëàññíî ìû 
æèëè, êîãäà ÿ áûë ïèîíåðîì... 

***
- Ìèëûé, ïðèâåò! ß òåáå ñäåëàëà 

ïåëüìåíè íà óæèí è ÷óòü-÷óòü óäàðè-
ëà ìàøèíó... 

- ×òî òû ñäåëàëà?! 
- Ïåëüìåíè. 
***
Íàòàøà ñ÷èòàëà ñåáÿ öàðèöåé, 

ïîòîìó ÷òî Ïåòð ó íåå áûë ïåð-
âûì, Íèêîëàé âòîðûì, à Àëåêñàíäð 
— òðåòèé. 

***
Äåâóøêà ïðèøëà ê ãàäàëêå:
- Ìåíÿ ëþáÿò äâîå ïàðíåé. Ñêàæè, 

êîìó èç íèõ ïîâåçåò? 
Ãàäàëêà ðàçëîæèëà êàðòû, ïîòîì 

âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåëà íà äåâóøêó. 
- Ïîâåçåò Èãîðþ - íà òåáå æåíèòñÿ 
Äèìà. 

***
Ìóæ ïðèõîäèò äîìîé õìóðûé. 

Ñàäèòñÿ çà ñòîë, åñò, ñ æåíîé íå ðàç-
ãîâàðèâàåò. Æåíà ïðûãàåò, íå çíàåò, 
êàê ñîîáùèòü ðàäîñòíóþ íîâîñòü. 
Íàêîíåö, ðåøàåòñÿ è ãîâîðèò: 

- Äîðîãîé ÿ áåðåìåííà! 
Ìóæ, áðîñàÿ ëîæêó: 
- Áëèí, è ýòà òîæå! 
***
Ïîâåçëî òåì, êîìó ñåé÷àñ çà 50. 

Ñòîëüêî ôèãíè â ìîëîäîñòè íàòâîðè-
ëè, à äîêàçàòåëüñòâ — íåò, ïîòîìó 
÷òî â òî âðåìÿ íå áûëî Èíòåðíåòà. 

***
Çàêîíû è ëîãèêà ïî-ðîññèéñêè... 

Îòáèðàòü ó ñàäèêà èëè ìóçåÿ çäà-
íèå â ïîëüçó öåðêâè, ïîòîìó ÷òî îíî 
90+ ëåò íàçàä ïðèíàäëåæàëî öåðêâè - 
ìîæíî. À îòîáðàòü ó îëèãàðõà â ïîëü-
çó ñòðàíû ïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä, 
íåçàêîííî çàõâà÷åííûé 20 ëåò íàçàä, 
- íåëüçÿ. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Новостройки Ека�
теринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок, 4/1. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 77 кв. м., 1/9 эт., с хорошим 
ремонтом. Цена 3,7 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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.

  3�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 4/5 эт., 
59, 6 кв. м, с мебелью,  окна пласти�
ковые, выходят на юг и север. Цена 
2 740 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 центре 
Сысерти, с хорошим ремонтом, оста�
ется встроенная мебель. Тел. 8�912�
039�26�81.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, 58,9 кв. 
м., жилая – 40,3 кв. м., сделан кос�
метический ремонт в двух комнатах 
и на кухне, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, 2 балкона, выходят 
на разные стороны дома, в шаговой 
доступности лес и река Сысерть, 
школа, д/сад. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Ара�
мили по ул. Ленина, 4 этаж, 59 кв. м., 
стеклопакеты, встроенная мебель, 
лоджия застеклена. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты изо�
лированные, 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, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изолиро�
ванная, 2 смежные, 2 кладовки, сте�
клопакет, сейф�дверь, сантехника 
вся заменена, застекленный балкон, 
взрослые собственники больше 5 

лет. Фото на сайте: www:an�malahit.
ru. Цена 2 450 тыс. руб. Торг. 8�912�
260�66�09.

  В самом центре Сысерти 3�ком�
натную квартиру по ул. Коммуны, 28, 
2 этаж, 53,4 кв. м., газовая колонка, 
1 комната изолированная, остается 
кухонный гарнитур, хорошая газовая 
плита, новые батареи и трубы, засте�
кленный 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 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.  Ипоте�
ка, 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., гостиная 
17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. м., кухня 
9 кв. м. (можно увеличить площадь), 
ц/отопление и водопровод, стеклопа�
кеты. Центр. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, в кирпичном теплом 
доме, 63 кв. м., 1 этаж, все комнаты 
изолированы, с/у изолированный, 
кладовка, большая застекленная 
лоджия, стеклопакеты, душевая ка�
бина, сейф�дверь, есть 2 гаража, 
участок 1,5 сотки. Цена 1 950 тыс. 
руб. Фото на сайте: www.an�malahit.
ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Чайковского, 58,6 
кв. м., 4 этаж, без ремонта. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

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

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 43,6 кв. м., 5/5 эт., гости�
ная совмещена с кухней, спальня, 
гардеробная (кладовка), с/у совме�
щен, балкон не застеклен, состояние 
хорошее. Цена 1 950 тыс. руб. Или 
обмен на 3�комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 засте�
клен. Цена 2 700 тыс. руб. Разумный 
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 раз�
дельный, сейф�дверь, пластиковые 
окна, балкон застеклен, квартира с 
косметическим ремонтом. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  2�комнатную квартиру, 43,6 кв. 
м., 1/2 эт., косметический ремонт, 
окна выходят на 2 стороны дома, с/у 
совмещен, все коммуникации цен�
тральные: газовая колонка для горя�
чей воды. Цена 1 490 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру 
в с. Кашино, 51 кв. м., 3 этаж, 
после ремонта, комнаты 
изолированные, лоджия сте�
клопакеты, с/у раздельный. 
Цена 2 150 тыс. руб. Тел.: 
8�922�158�70�70, 8�912�653�74�
34, после 17.00.

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

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

  2�комнатную квартиру в 3�квар�
тирном панельном доме в с. Щелкун, 
28,2 кв. м. + пристрой�веранда 10,4 
кв. м., 2 комнаты 21,4 кв. м., кухня 
6,8 кв. м., отопление печное, газ за�
веден, колодец перед домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изолирован�
ные просторные комнаты, с/у совме�
щен, 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 с. 
Щелкун по ул. Гагарина, 2/2 эт., 39 
кв. м., пластиковые окна и балкон, 
заменена сантехника, установлены 
счетчики, есть подвал под овощи, 2 
гаража. Цена 1 200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�952�731�15�34.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 45 кв. м., 2 этаж, комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
квартира очень светлая, чистая. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  2�комнатную квартиру в Николь�
ском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж блочного 
дома, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, большая застекленная 
лоджия, сделан ремонт, под окнами 
небольшой участок, есть гараж. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Бардина, д. 37, 2 
этаж, 42,5 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, есть счетчики на воду, ком�
ната большая, квадратной формы, 
небольшой балкон, напротив д/сад, 
магазин «Верный» в доме, рядом 
остановка. Цена 2 990 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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�студию 
в Сысерти, в новом доме в мкр. Но�
вый, 6/9 эт., 29,6 кв. м., в отличном 
состоянии, сделан ремонт, большая 
лоджия. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�42.

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти по ул. Чапае�
ва, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. м., 
4 этаж, красивый вид на пруд и лес, 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на ото�
пление 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 центре 
Сысерти, 2/4 эт., 30/18/6 кв. м. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  1�комнатную квартиру в Сысерти 
32,9 кв. м., 6/9 эт., изолированная жи�
лая комната 14,1 кв. м., большая кухня 
9,3 кв. м., с/у совмещен, пластиковые 
окна, сейф�дверь, счетчики на г/в и 
х/в, вся инфраструктура рядом. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в В. Сы�
серти, 25,4 кв. м., 1/2 этаж кирпично�
го дома, в хорошем состоянии. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Квартиру 17 кв. м. в п. Луч, дом 
деревянный, 1 комната и кухня, зе�
мельный участок в пользовании 2 
сотки, в шаговой доступности Сы�
сертский пруд. Экологически чистое 
место. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., комната 14 
кв. м., кухня 7 кв. м., с/у совмещен, 
сделан косметический ремонт, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, установ�
лен водонагреватель, из окон краси�
вый вид на озеро Щелкун. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32,2 кв. м., 2/5 эт., с/у со�
вмещен, балкон застеклен, пласти�
ковые стеклопакеты, сейф�дверь. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 41/20/9 кв. 
м., большая застекленная лоджия, 
2�контурный газовый котел для ото�
пления и горячей воды, заменена  
вся сантехника. Фото на сайте: www.
upn.ru. Цена 750 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 воз�
можны. Либо меняем на комнату в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена сейф�дверь, частично 
остается мебель, в секции есть ду�
шевая и туалет, балкон. Мат. капи�
тал. 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. Ор�
джоникидзе, 1 этаж, в одной комнате 
3 окна, очень красиво и необычно, 
высокие потолки, водонагреватель. 
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., раз�
делена на зону отдыха, приема пищи 
(кухонный гарнитур с эл. плитой), на�
тяжной потолок, пластиковое окно, 
входная сейф�дверь, заведена вода, 
есть душевая кабинка, водонагрева�
тель, в секции общий с/у. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Комнату в Сысерти, в 4�ком�
натной квартире, 12,7 кв. м. Цена 
620 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату 14,3 кв. м. в Сысерти, 
в 4�комнатной квартире, 5/9 эт. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в общежи�
тии по ул. К. Либкнехта, 
11кв. м, 2/4 эт., качествен�
ный ремонт, пластиковое 
окно, входная сейф�дверь, в 
общем пользовании туалет, 
раковина, душевая, кухня. 
Есть возможность поставить 
стиральную машинку. Цена 
480 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40.

  Комнату 15,2 кв. м. в Екате�
ринбурге по ул. Магистральной, д. 
5, в 3�комнатной квартире, 1/9 эт., 
стеклопакет, новая батарея, тру�
бы, на полу ДВП, в доме распложен 
продуктовый магазин, рядом д/сад, 
школа и т. д. Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Или меняю на комнату в Сы�
серти с вашей доплатой. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 25,5 
кв. м., 2/5 эт., состояние хорошее, 
сделан ремонт, в одной из них бал�
кон, освобождены, в секции душевая 
и туалет. Материнский капитал, ипо�
тека 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 земель�
ный участок. Цена 730 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., по�
мещение с ремонтом, эл�во, вода, 
отопление, канализация, сигнализа�
ция, видеонаблюдение. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Помещение в центре Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 кв. м., 
отдельный вход, в отличном состоя�
нии, бывшая стоматология. Цена 2 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена 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 ремонт, 
59,2 кв. м., отдельный вход, располо�
жено на 1 этаже 2�этажного жилого 
дома, организовано парковочное 
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 груп�
пы. Возможность использования для 
любых целей. Цена 4,9 млн. руб. Под�
робности по тел. 8�922�134�62�31.

Дома...

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

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 55,4 кв. м., газовое отопление, 
горячая и холодная вода, возле бани 
зона отдыха с беседкой для барбекю, 
участок разработан, теплицы, много 
насаждений. Документы готовы, ипо�
тека возможна. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  2�этажный дом по пер. Марков 
Камень, 60 кв. м., бревенчатый, с 
каркасом, без внутренней отделки, 
2 комнаты и кухня, скважина, эл�во 
380. Участок сухой, 10 соток. Пропи�
ска. Рассмотрим обмен на 3�комнат�
ную квартиру. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 3 
комнаты, кухня, ванная, с/у, котель�
ная, газовое отопление (есть печь), 
ц/водоснабжение, выгребная яма, 
участок 5,7 сотки, с насаждениями, 
теплица, капитальный гараж со смо�
тровой ямой. Цена 4 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водоснаб�
жение, канализация, участок 6,7 сот�
ки, ИЖС, с насаждениями, теплица, 
баня с финской печью, гараж 30 кв. 
м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Жилой бревенчатый дом в рай�
оне Керамики, 30 кв. м., с печным 
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отоплением, участок 6,7 сотки. Цена 
1,85 тыс. руб. Или меняю на 1� 2�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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, залит 
свайно�ленточный фундамент для 
строительства вашего нового дома 
площадью 100 кв. м., участок 9,8 сот�
ки. 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, кух�
ня, туалет, котельная, хорошая баня, 
капитальный гараж, дом уютный, со�
временный ремонт, участок 6 соток. 
Цена 3 450 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  2�этажный коттедж 155 кв. м. в 
тихой части Сысерти, рядом сосны, 
1 этаж: кухня, комната, раздельный 
с/у, 2 этаж: 3 изолированные ком�
наты, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, канализация, эл�во 380, 
банька, участок 6 соток + 8 в долго�
срочной аренде. Цена 6,5 млн. руб. 
Обмен на хорошую 1�комнатную 
квартиру. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, 350 кв. м., частично не�
дострой, б/у баня, отапливаемый га�
раж на 2 авто, газ, эл�во 380, ц/в, 2 
в/я, участок 6 соток. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  2�этажный дом, 212 кв. м., из 
твинблока, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, забор из профли�
ста, газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, выгреб, эл�во 220, участок 
9,3 сотки, в собственности, в 5 мину�
тах пруд, сосновый лес. Рассмотрим 
ваши предложения. Цена 5,2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Благоустроенный дом 67 кв. м. 
в Сысерти, 3 комнаты, кухня 12 кв. 
м., с/у, веранда, газ, центральный 
водопровод, канализация, гараж, 
участок 12 соток, общая площадь 19 
соток. Собственник. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�902�151�06�12.

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 46 кв. м., газ, холодная и горячая 
вода, новая баня, 6 соток. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
70 кв. м., газ, скважина, баня с ве�
рандой, участок 6 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с «Ра�
ботников просвещения» в Сысерти, 
из оцилиндрованного бревна, 2 эта�
жа, 2017 г. п., отопление печное, 
скважина, эл�во 220, баня, участок 

4 сотки, разработан, много насаж�
дений, в собственности, есть воз�
можность прописки (домовая книга). 
Цена 1,79 млн. руб. Торг. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
прихожая, банный комплекс, котель�
ная, газовое отопление, скважина, 
канализация, земельный участок 8 
соток, плодовые деревья. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комнаты, 
зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, эл. 
отопление, скважина 29 м., выгреб 
8 куб. м., эл�во 380, участок 8,4 сот�
ки, есть возможность подключения 
газа. Цена 3,3 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из пе�
ноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. м., 
гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 этаже 4 
изолированные комнаты, с/у. Газо�
вое отопление, ц/водоснабжение и 
канализация, скважина, участок 7,8 
сотки. Цена 5,4 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой дом в Сысерти по ул. 
Белинского, д. 60�А, 50 кв. м., 6 со�
ток, эл�во, газ. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�203�17�35.

  Распродажа дере�
вянных конструкций: двух�
стропочный домик, крытый 
шифером; крепкий домик 
из толстых бревен, крытый 
шифером. Самовывоз. Воз�
можен вывоз вышеуказан�
ных конструкций без раз�
борки. Тел.: 8 (34374) 2�57�91, 
8 (34374) 7�92�34.

  Новый дом в к/с «Зеленый уго�
лок», 46 кв. м., пеноблок + кирпич, 2 
комнаты, 2 спальни, котельная + с/у, 
прихожая, скважина, эл. отопление, 
в/я 10 куб., отделка черновая, уча�
сток 9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
35,3 кв. м., участок 7,2 сотки (ИЖС), 
дом с печным отоплением, на участ�
ке новый сруб под крышей под баню, 
есть техническая возможность под�
ключения 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 квартиру. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Недостроенный дом в Сысерти, 
115 кв. м., из пеноблока, 1�этажный, 
пластиковые окна, эл�во 380 подве�
дено, скважина 27 м., получены те�
хусловия на газ, недостроенная баня 
из пеноблока, участок 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, котельная, 
летняя веранда, есть скважина (вода 
заведена в дом), разработанный 
участок 5,3 сотки. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, эл. ото�
пление, водоснабжение от скважины 
(35 м), водоотведение (в/я 3 куб.), 
участок 4,7 сотки, баня, сарайка, те�
плица, парник. Цена 2 млн. руб. Рас�
смотрим варианты обмена на 1�ком�

натную квартиру в Сысерти с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 45,4 кв. м., 3 комнаты, кухня, ко�
тельная, с/у, газовое отопление, ц/в, 
в/я, разработанный участок 6 соток, 
есть небольшой гараж. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Кашино по ул. Перво�
майской, из бруса, 40 кв. м., печное 
отопление, эл�во, скважина, 7 со�
ток земли. Цена 1 200 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, кухня�
гостиная, с/у совмещен, котельная, 
разводка всех коммуникаций, эл�во 
380 (теплые полы), водоснабжение 
от скважины, водоотведение авто�
номное, участок 10 соток. Цена 3 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с при�
хожей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, глубокий 
сухой погреб, баня, ухоженный уча�
сток 6 соток, в собственности, пло�
дово�ягодные насаждения, колодец. 
Цена 2 600 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 56 кв. м., 2 комнаты, 
большая кухня, прихожая, сухой по�
греб, скважина, котел на угле, газ по 
фасаду, 11 соток, в собственности, 
отмежеван. Цена 3 400 тыс. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 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.

  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.

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный участок 
8,2 сотки, земля СХН, ухоженный, с 
насаждениями, 2 теплицы, баня, дро�
вяник. 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 под�
вести, в доме комната, кухня, прихо�
жая, 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, прямоугольный 
участок 15 соток, разработан, с пло�
дово�ягодными деревьями, баня, 
дровяник, гараж. Цена 1 570 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Возмо�
жен обмен. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом из бруса 27 кв. м. в п. Ка�
менка, 2 комнаты, кухня, котельная, 
эл�во, скважина на участке, газо�
провод рядом, участок 10 соток, 
правильной формы, баня, конюш�
ня. Обмен. Цена 980 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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 бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 2 
больших теплицы. Цена 5 млн. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Коттедж в В. Сысерти, 380 кв. 
м., с бассейном, 20 соток. Цена 27 
млн. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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

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

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., из 
бревна, 2 комнаты, кухня, свежий ре�
монт, произведена замена кровли и 
подремонтирован фундамент, отопле�
ние печное, скважина, участок 15,2 
сотки, баня, малуха 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 сотки, 
разработан. Рассмотрим варианты 
обмена на Сысерть. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Два отдельных дома на одном 
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 раз�
личных насаждений, теплица. Цена 
4 500 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Недостроенный 2�этажный кот�
тедж (3�мансардный) 119 кв. м. в В. 
Сысерти, свайно�ленточный фун�
дамент, стены – кирпич, перекры�
тия 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 участок 13 соток, 
ровный, разработан, есть насажде�
ния, речка в 100 м. Ипотека, мат. 
капитал. 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 отопле�
ние, газ по фасаду, 2 комнаты, кух�
ня, участок 13 соток, ровный, сухой, 
угловой, теплица, насаждения. Цена 
2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., от 
Екатеринбурга 60 км, печное отопле�
ние, эл�во, одна комната. Фундамент 
ленточный. Земельный участок 13 
соток, прямоугольной формы. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 100 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, выгребная яма 12 
куб. м., эл. отопление и печное, уча�
сток 20 соток, насаждения, гараж из 
пеноблока, малуха, 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, канализа�
ция, скважина, эл. отопление, также 
есть печка, баня, сарай, земельный 
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 коммуни�
каций, 2 этажа, 5 комнат, ванная, 
котельная, коридор, есть старенький 
жилой домик 37,5 кв. м., в собствен�
ности. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопление, 
скважина, вода заведена в дом, газ 
проходит по фасаду, участок 17 со�
ток, правильной формы, широкий 
фасад, до реки 50 м. Цена 3 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комната 
19 кв. м., кухня, печное отопление, 
эл�во 220, баня, гараж, навес, хоз�
постройки, теплица, скважина (вода 
питьевая), участок 20 соток. Бы�
стрый выход на сделку, один совер�
шеннолетний собственник. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 кв. 
м., 8 соток, из газоблока, скважина 
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 ме�
тров, пластиковые окна, 1 комната, 
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 реальному покупате�
лю. Тел. 8�982�628�14�12.

  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), 2 этаж из пеноблока (2 комнаты 
+ свободная планировка), эл�во 220�
380, эл. отопление, скважина, уча�
сток 30 соток, разработан. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 100 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, скважина, 
свой септик, вода в доме, космети�
ческий ремонт, хозпостройки, уча�
сток 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. Ас�
бест, бревенчатый, 3 комнаты, кух�
ня, коридор, с/у, печное отопление, 
выгребная яма, колодец, сухой под�
пол, гараж, баня, дровяник, земель�
ный участок 14 соток, ухоженный, 
прямоугольной формы. Рассмотрим 
варианты обмена. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�го�
стиная, ванная, с/у, котельная, дро�
вяной котел, есть рабочая печка, 
скважина, выгребная яма, разра�
ботанный участок 18 соток, ИЖС, 
баня, дровяник, хозпостройки, двор 
под навесом. Цена 2 млн. 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. Чистая 
продажа, мат. капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление + 
две новые печки, скважина, участок 
9 соток, есть баня, надворные по�
стройки. Цена 850 тыс. руб. Обмен 
на квартиру в Никольском или Щел�
куне. 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 хозпостройки и 
малуха, есть скважина. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая терри�
тория, улица асфальтированная, в 
шаговой доступности школа, д/сад, 
магазины, аптека. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.
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  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, уча�
сток 15,3 сотки, разработан. Возмо�
жен обмен на 1�комнатную квартиру 
в с. Щелкун. Цена 1,19 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухня�гостиная, 
с/у совмещен, эл�во, электрическое 
отопление, скважина 45 м, канали�
зация 12 кубов, участок 10,6 сотки. 
Рассмотрим обмен на квартиру в 
Сысерти с вашей доплатой. Цена 3 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., печ�
ное отопление, колодец с чистой водой 
рядом с домом, 10 соток 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 насаждения, 
теплицы, асфальтированная 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, гараж 
на 2 машины, в баню заведены ото�
пление и вода, участок 12, 75 сотки 
(можно купить с 21 соткой). Цена 10 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вдали 
от трассы, 2 комнаты по 162 кв. м., 
гостиная�столовая 25 кв. м., с/у, ко�
тельная, все коммуникации заведе�
ны в дом, стены – утепленный блок, 
снаружи – кирпич, участок ровный 
7,5 сотки, назначение ЛПХ. Цена 4,6 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 60 кв. м., участок ров�
ный, ухоженный, 10 соток, при по�
купке без торга скважина в подарок. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  Полностью б/у кирпичный дом 
в Никольском по ул. Свободы, 58�Б, 
2018 г. п., 235 кв. м., большой зал, 3 
спальни, кухня�столовая, 3 гардероб�
ные, кабинет, 2 с/у, продается с ме�
белью и техникой, 2�этажный гараж, 
2�этажный гостевой дом с баней и 
двумя спальнями, 32 сотки земли, 
в собственности, участок граничит 
с лесом. Цена 15 млн. руб.  Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Коттедж в Никольском, 142 кв. 
м., придомовой земельный участок 
7,3 сотки, для ЛПХ. Цена 2 250 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�17�35�539, Але�
на.

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

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

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

  Часть жилого благоустроенно�
го дома 44 кв. м. в р�не Керамики, 
в Сысерти, газовое отопление, ц/

вода, выгреб, зал 16 кв. м, спальня 
14 кв. м, кухня, с/у, все в хорошем 
состоянии, участок 4,6 сотки, баня, 
теплица, новый большой сарай. Цена 
2 100 тыс. руб. Торг уместен. 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 отопление, 
ц/вода и автономная канализация, 
банька, сарай, участок ухоженный, 
5 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Часть жилого блочного дома в 
Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, косметический ремонт, пласти�
ковые окна, скважина, газовое ото�
пление, баня, эл�во, разработанный 
участок 5 соток. Цена 1 870 тыс. руб. 
Или обмен на 2�комнатную квар�
тиру. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 кв. 
м., кухня 6 кв. м., печное отопление, 
эл�во, водонагреватель, скважина, 
сливная яма, газ по фасаду, эл�во, уча�
сток 7,3 сотки, хорошая баня, огражде�
ние профнастил. 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 комнаты, 
кухня (из пеноблока), газоB
вое отопление, пластиковые 
окна, баня, хозпостройки, 8 
соток. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8B912B653B74B34, 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, отопление 
автономное от газового котла, уча�
сток 11 соток, разработан, ухожен, 
банька, различные хозпостройки. 
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, раздельный 
с/у, веранда, чулан, подвал, ц/ото�
пление и водопровод, в/я, участок 
11,5 сотки, разработан, капитальный 
гараж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Одну вторую дома  в лесу, Га�
биевский участок, прихожая, кухня, 
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., раздель�
ный с/у, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгребная яма, скважи�
на, навес под авто, баня, теплица, 
беседка, насаждения. Возможна 
ипотека, мат. капитал и др. сертифи�
каты. Цена 4 200 тыс. руб. Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Часть жилого дома 42,7 кв. м. 
в с. Щелкун, 3 комнаты, кухня, с/у, 
сени, газовое отопление (временно 
отключено, т. к. никто не прожива�
ет), есть возможность подключения 
ц/водоснабжения, выгребная яма, 
земельный участок 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, сква�
жина 25 метров, газ, сделан слив из 
дома, пластиковые стеклопакеты, 
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, стеклопакеты, 
эл�во, скважина 25 метров (вода в 

дом не заведена), газ, 10 соток зем�
ли, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

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

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

  Земельный участок по ул. Бе�
линского, 9,2 сотки, электричество, 
газ по фасаду, есть возможность 
подключиться к центральному во�
допроводу. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установлены, 
имеется ГПЗУ, эл�во рядом, доро�
га до участка грунтовая. Цена 850 
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, линия 
эл. передач и газопровод фасаду, ц/
водопровод, рядом д/сад, магазин, 
остановка общественного транспор�
та, Сысертский пруд. Рассмотрим 
обмен на комнату в Сысерти. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении со�
снового леса, межевание проведе�
но, земли населенных пунктов, уча�
сток в аренде до 2069 года. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. М. Камень, 10 соток, правиль�
ной формы, с соснами. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Большой участок 18,5 сотки в 
Сысерти по ул. Белинского, угловой, 
эл�во, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центральному 
водопроводу. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 5 соток, ИЖС, 
межевание проведено, место высо�
кое, солнечное, открывается пре�
красный вид на город, рядом сосно�
вый лес, Сысертский пруд. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Сысерти 
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.

  Срочно участок под строитель�
ство дома в центре Сысерти, в к/с 
«Учительский», ровный, поставлен 
на кадастровый учет, границы согла�
сованы, установлен новый щиток с 
эл. счетчиком, металлические стол�
бы для забора, хороший подъезд, 
спокойные соседи, привезен щебень 
для фундамента. Цена 600 тыс. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в с. Каши�
но по  ул. Рабочей, 40, 7 соток, широ�
кий фасад, рядом газ. Кадастровый 
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, сухой, 
прямоугольной формы, с соснами, 
эл�во (15 кВт), возможно подключе�
ния 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 гараж 
7х6, обложен кирпичом, фундамент 
под дом 10,8х10,8, эл�во, канализа�
ция 12,5 куба, скважина 22 м. Рас�
смотрим обмен. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Пожалуй, самое красивое место 
в Сысертском р�не �  земельный уча�
сток на берегу Верхнесысертского 
водохранилища, 2 домика для отдыха, 
свой пирс и гараж для лодки. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 16 соток 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 п. Ок�
тябрьский, 1,66 га, кадастровый но�
мер 66:25:1402001:302. Тел. 8�922�
147�43�15.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на бе�
регу реки, есть возможность купить 
участки от 13 соток, эл�во, газ ря�
дом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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 в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, на 
участке коробка дома. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

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

  Земельный участок в центре 
Октябрьского, 16 соток, рядом все 
центральные коммуникации, ас�
фальтированный подъезд, есть воз�
можность размежевать участок на 
два. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок с домом в 
Никольском. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�922�17�35�539, Алена.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 13 соток, эл�во на участке, 
газ рядом. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�922�17�35�539, Алена.

  Земельный участок 8 соток в д. 
Ключи по ул. Садовой, 10. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�950�64�78�563.

  Земельный участок в юго�за�
падной части Бобровского, прямоу�
гольный, точечно убранные сосенки, 
хорошая дорога (зимой чистится от 
снега), в плане подводка газа и ц/
воды, много строится 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 12 соток в 
с. Щелкун, для строительства дома, 
центральная улица, эл�во, газ по 
фасаду, сухой, высокое место. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок на берегу 
озера Щелкун, 12 соток, рядом про�
дажа участка 12 соток, можно объ�
единить в один участок, эл�во 380. 
Тел. 8�912�247�43�33.

  Земельные участки в с. Кадни�
ково, от 13 до 16 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения садовод�
ства и огородничества, эл�во подве�
дено (380 Вт). До участков хороший 
асфальтированный подъезд. Цена от 
25 тысяч рублей за сотку! Звоните! 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипатово, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование – ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся 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 использо�
вание: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, есть скважина 60 
м. Цена 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использова�
ние – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Ключи, 
657 кв. м., земли населенных пун�
ктов, разрешенное – ИЖС. Цена 350 
тыс. руб. Возможен обмен на авто�
мобиль «Нива» с вашей доплатой. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в СНТ «Ги�
дромашевец» (в черте г. Сысерть), 
15 соток, скважина, садовый домик и 
баня. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60. 

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

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

  Дачу в к/с «Росинка», в Сысер�
ти, 2�этажный дом из бруса 20 кв. 
м. + пристрой из бревна 30 кв. м., 
2 этаж летний, печное отопление, 
скважина 28 м., участок 7 соток, с 
выходом в лес, баня из бревна, не�
большой деревянный гараж. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, много 



         7  апреля 2021 г.
20 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

насаждений, земля удобрена, новый 
сарай для хозинвентаря, к саду свой 
подъезд, огорожен забором с двух 
сторон. Цена 840 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

  Садовые участки 8,2 и 6,4 сот�
ки (участки граничат), в 50 метрах 
речка, лес по задней границе, эл�во, 
хорошая дорога. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�922�111�54�58.

  Садовый участок 4 сотки СТ 
«Надежда», 2�этажный дом, гараж, 
баня, сад, скважина, эл�во. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�922�185�15�35.

  Садовый участок в к/с «Зеленый 
уголок», 10,5 сотки, разработан, дом 
30 кв. м., скважина, теплица. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик при�
мерно 16 кв. м, баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
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.

  Земельный участок в с. Каши�
но, СНТ  «Автомобилист�2», 7 соток, 
эл�во 380, хорошая дорога, кадастро�
вый номер 66:25:1416015:33. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в СНТ «Бе�
резка», с. Кашино, 7 соток, огорожен, 
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 с. Каши�
но СТ «Березка», 8 соток, земля ХН, 
разрешенное использование: для 
коллективного садоводства, вокруг 
сосновый лес, свежий воздух, дорога 
хорошая, зимой чистится. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства, во�
круг сосновый лес, свежий воздух, 
дорога хорошая, зимой чистится. 
Цена 130 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 насосом, 
участок правильной формы, ровный. 
Цена 230 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Ав�
томобилист�2», 6 соток, земля СХН, 
для коллективного садоводства, 
участок правильной формы, район 
новой застройки, дорогая ровная, 
отсыпана. Соседи живут круглого�
дично. Смотреть в любое время. 
Цена 250 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, мансард�
ный этаж, летняя веранда, хорошая 
баня, участок разработан, много 
плодово�ягодных насаждений, 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, Сы�
сертского р�на, ровной прямоуголь�
ной формы, разработан, дороги от�
сыпанные, зимой чистят, хорошие 
соседи, многие проживают круглого�
дично. 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, навес 
под авто, часть участка отведена под 
грядки и теплицу, часть под газон и 
двор. Цена 1,39 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Земельный участок 7 соток 
в к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, распо�
ложен 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. Камен�
ка, СНТ «Солнечный�2», 4 сотки, в 
собственности, лес и речка рядом. 
Цена 150 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 сот�
ки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, пря�
моугольной формы, эл�во 380, подъ�
езд к участку – твердое покрытие, 
отличное место для строения дома. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельные участки от 14 соток 
в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, земля 
СХН, участки на солнечном месте, 
вокруг сада вековые сосны, пери�
метр 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, разра�
ботан, полностью огорожен, профи�
лированный листом, 3 теплицы, хоз�
постройки 80 кв. м., рядом проходит 
асфальтированная дорога. 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, во�
доснабжение (кран), смотровая яма, 
балка, высота 2,23 м. Цена 340 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Гаражный бокс в центре Сысер�
ти, хорошая овощная яма, строение и 
земля под ним в собственности. Тел.: 
8�912�677�99�47, 8�912�257�82�82.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру в Сы�

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

  Дорого в Сысерти 2�комнатную 
квартиру в домах по ул. Свободы, 
38�А, Орджоникидзе, 60,  Р. Люксем�
бург, 65, мкр. «Новый», 22, Комму�
ны, 39. Тел. 8 912�283�20�27.

  Квартиру в Сысерти у соб�
ственника. Тел. 8�901�859�18�42.

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

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

  Срочно куплю 1� 2�комнатную 
квартиру в Сысерти, с. Кашино, у 
собственника. Быстрый расчет. Тел. 
8�952�13�12�810.

  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.

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

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

  Квартиру у собственника. Тел. 
8�909�703�04�40.

  Комнату или квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти, с. Каши�
но, В. Сысерти. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском районе или в Сысерти. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти у собственника. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  Земельный участок в Сысерти, 
у собственника, можно с домом под 
снос. Для себя, наличный расчет. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный или садовый уча�
сток в Сысерти, у собственника. Тел. 
8�901�859�18�42.

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

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

  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 доплатой. 
Нужны хорошая 1�комнатная или 
2�комнатная квартиры. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в мкр. Но�
вый, 40 кв. м., 5 этаж, на 1�комнатную 
квартиру на 1 или 2 этажах, с допла�
той. Или продам. Тел. 8�909�001�08�99.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, полностью б/у, на 2� или 
3�комнатную квартиру 2�3 этажи, в 
Африке, с небольшой доплатой. Тел. 
8�950�198�63�14.

  Дом близко к центру Сысерти, 
в обмен на студию 20 кв. м. в центре 
Екатеринбурга по ул. Луначарского, 
студия полностью благоустроена. 
Можно с небольшой доплатой. Тел. 
8�908�91�444�62.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысерти, 
с. Кашино с нашей доплатой. Подроб�
ности по тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный дом 212 кв. м., уча�
сток 9 соток, на две 2�комнатные 
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 ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�007�65�26.

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

Сдаю
  3�комнатную квартиру в с. Ка�

шино, с мебелью. Тел. 8�919�370�42�
77.

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

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 3/5 эт., лоджия, есть ме�
бель и бытовая техника, на длитель�
ный срок. Оплата 14 тыс. руб. + эл�во 
и вода по счетчикам. Тел. 8�912�28�
432�87, Станислав.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, частично меблирована, на 
длительный срок. Тел. 8�963�441�81�
48.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в новом доме. Тел. 8�982�
752�30�40.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8�982�727�02�
26.

  Комнату в общежитии, на дли�
тельный срок. Оплата 7 500 руб. Тел. 
8�992�340�02�05.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 17�5. Тел.: 8�982�70�
877�52, 8�982�741�98�38.

  Комнату 14,7 кв. м. в 3�комнат�
ной квартире (2 хозяина), в Сысерти 
по ул. Трактовой, д. 13. Тел. 8�953�
386�84�00.

  Комнату в центре Сысерти, 20 
кв. м., 2 этаж, на длительный срок, рус�
ским. Оплата 7 тыс. руб. + коммуналь�
ные платежи. Тел. 8�909�702�03�10.

  Дом в Сысерти, 1 комната, сад, 
теплица, баня, огород 7 соток, газо�
вое отопление, телефон, интернет, 
летний водопровод, туалет на улице. 
Для людей предпенсионного возрас�
та, молодым не беспокоить. Семья из 
2�3 человек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. Ус�
ловия: своевременная оплата, поря�
док. Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

Сниму
  Семья (русские, без детей, без 

животных) снимет дом, дачу на лет�
ний период. Тел. 8�953�604�81�10, 
Елена.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину Кросс, 3 года, про�
бег 36 тыс. км., комплектация люкс, 
цвет оранжевый, на гарантийном 
обслуживании. Тел. 8�992�338�59�24.

  Газель грузовую бортовую, 
2000 г. в., цена 70 тыс. руб., 2001 г. в. 
– 40 тыс. руб. Тел. 8�909�003�39�91.

  УАЗ «Патриот», 2006 г. в. Цена 
при осмотре. Тел. 8�982�677�90�29.

  Ниссан Примера, 2005 г. в., 
цвет серебро, дв. 1,8, АКПП, пробег 
230 тыс. км., эл. пакет, ГУР, резина 
"зима�лето", в хорошем рабочем со�
стоянии. Цена 280 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�28�40�859.

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

  Картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку для 
Т�16; косилку КС�2,1; картофелеса�
жалку двухрядную; картофелекопал�
ку однорядную роторную; окучник 
двухрядный. Тел. 8�902�269�05�87.

Запчасти

  Коробку КПП�ГАЗ�53, новая, 
коробку отбора мощности, сцепле�
ния. Тел. 8�922�110�18�66.

  Диски литые R�15, разболтовка 
5 отверстий на 114 мм, 10 стрел, б/у, 
4 штуки, стояли на Ниссан Примере. 
Цена 10 тыс. руб. за комплект. Тел. 
8�922�110�44�41.

Куплю
  Сельхозтехнику и трактор Т�25, 

Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  В это трудное время позаботь�
тесь о себе � купите поросят, вырас�
тите и живите с мясом и салом. Тел.: 
8�912�641�27�90, 8�912�035�80�44.

  Петушка, желательно на племя, 
возраст 8 месяцев, яркое оперение, 
крупный. Тел. 8�912�286�09�44.

  Кроликов разных возрастов, 
порода фландер и бабочка. Тел. 
8�965�544�83�79.

  Срочно в связи с переездом 
коз: одна белая рогатая, вторая � 
альпийской породы. Цена договор�
ная. Тел. 8�902�260�92�14.

  Укорененные черен

ки тюльпановидной пелар

гонии, 4 вида. Цена 250 руб. 
Тел. 8
909
002
42
42.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, спатефилум, 
драцена, рэо, замиокулькас и мн. др. 
Обращаться: Сысерть, ул. Чапаева, 
д. 3. Тел.: 7�47�51, 8�922�213�74�81, 
8�963�44�13�760, 8�922�213�77�85.

  Принимаю заказы на кустар�
ники, рассаду ягод, однолетников, 
многолетников. Есть овощи, фрукты, 
на корм скоту, цена 10 руб. Цыплят 
двух и 3�суточных , по возможности 
с доставкой. Тел. 8�904�380�8�768.

  Продажа полнораци

онных комбикормов пр
ва 
Богданович. А также пше

ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль
лизунец, ракушка. До

ставка. Сысерть, ул. Белин

ского, 5
А. Тел. 8
922
606
17

10.

  Дрова: береза, сухара. Пенсио�
нерам � 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.

  Сено, навоз. Тел. 8�904�161�77�
59.

  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

  Сруб (сосна, зимняя рубка) 
6х6, высота 2,4 м, диаметр бревна 
22�24 см. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8�922�189�05�62.

Куплю
  Железо листовое, можно б/у, 

на гараж. Тел.: 8�922�604�98�05, 
8�932�614�76�26.

Отдам
  Стекло для теплицы. Самовы�

воз. Тел.: 8�963�046�48�45, 6�52�95.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Индезит», моро�

зильник в отличном состоянии. Цена 
10 тыс. руб. Тел. 8�978�042�13�85.

  Холодильник «Стинол», б/у 6 
лет, состояние отличное. Цена 8 тыс. 
руб. Тел. 8�919�368�00�45.

  Холодильник "Бирюса", б/у, 
228�С, 2�секционный, высота 2,05 м, 
в хорошем состоянии. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8�912�63�63�037.

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колонки, 
пластинки. Советскую электронику. 
Вычислительную, измерительную 
электронику. Бытовую электронику. 
Мониторы, компьютеры и пр. В лю�
бом состоянии и количестве. Воз�
можен выезд, расчет на месте. Тел. 
8�950�638�55�22. 

  Магнитофоны, про

игрыватели и другую радиоап

паратуру. Кассеты, пластин

ки. Радиодетали и платы. Тел. 
8
922
103
09
01.
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  Нерабочие холодильники, сти�
ральные машины, электро� и газо�
вые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы: мутон и нутрия, но�
вые, р�р 56�58, красивая расцветка и 
фасон, цена 8 тыс. руб., торг; сапоги 
женские, зимние, цвет бежевый, на�
туральная кожа, импортные, р. 38, 
цена 1 500 руб., торг. Тел. 8�922�118�
15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, цена 
3 тыс. руб.; детский электромобиль 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.

  Чайный гриб и тибетский мо�
лочный гриб. Цена договорная. Тел. 
8�912�286�09�44.

  Стеклянные 0,5 и 1�литровые 
банки, недорого; журнальный стол 
и стенку, недорого. Тел. 8�909�017�
29�80.

  Новую вибромассажную накид�
ку с пультом регулировки, в упаков�
ке. Цена 35 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�963�44�68�411.

  Картины разных размеров, от 
300 до 1 500 руб. Тел. 8�963�03�44�
550.

  Книги: детективы, женские ро�
маны, библиотека дружба народов, 
подписное издание. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 8�922�216�04�13.

  Газонокосилку, б/у, на 35 л., со�
стояние отличное, цена 3 тыс. руб., 
торг; прудик декоративный, на 190 
л., зеленый, для интерьера сада, 
цена 1 тыс. руб.; тонометр новый, 
цена 800 руб.; ингалятор, цена 1 500 
руб. Тел. 8�912�69�15�238.

  Костюм сварщика, р�р 56�58, 
новый. Недорого. Тел. 8�922�216�04�
13.

  Тренажер Бубновского, домаш�
ний спорткомплекс "Гравитрон" (под�
тягивание с противовесом) и др. Тел. 
8�953�05�70�305.

  Биотуалет, новый. Цена 5 тыс. 
500 руб. Тел. 8�966�702�21�76.

  Панорамный аквариум 
WROMAX, объем 180 л, с тумбой, 
подсветка светодиодная, помпа, ав�
тотерморегулятор, с рыбками и не�
обходимым наполнением. Цена 14 
тыс. руб. Тел. 8�904�179�09�22.

 Куплю
  Матрац, шириной 90 см, без 

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

  Макулатуру, металло�
лом, радиодетали, радиопла�
ты. 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.

  Щенков, девочки, окрас черный 
и овчароидный, возраст 3,5�4 меся�
ца, обработаны, привиты, есть вет�
паспорт. Стерилизованы! Тел. 8�950�
542�85�39, Ольга.

  Замечательного котика, воз�
раст 2 месяца, мама сиамская 
кошка. Был спасен с улицы, жили 
около магазина в теплотрассе. Ко�
тенок очень ласковый, хорошо ла�
дит с другими кошками, кушает все. 
Ищет очень заботливых, добрый, 
любящих хозяев, которые подарят 
ему настоящую любовь, заботу и 
семью! Находится в г. Сысерть.
Тел. 8�908�911�02�75, Настя.

  Котят, возраст  2 месяца, ку�
шают самостоятельно, приучены к 
лотку, мама � отличная мышеловка.
Тел. 8�912�255�45�77.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 5 
т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ колец, 
стройматериала, пиломатериала. 
Установка колец ЖБИ, монтаж кана�
лизаций, скважин под ключ. Без вы�
ходных, в любое время.  Возможен 
безналичный расчет. Тел.: 8�909�
701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Газель�тент, 4,2 метра, 16 
кубов. Город, межгород, вывоз 
мусора. Тел. 8�909�007�65�11.

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

  Услуги а/м «Валдай», грузо�
подъемность 3,5 т., бортовой, длина 
кузова 6 м. Город, межгород, по рай�
ону. Тел. 8�922�110�44�41.

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним все 
виды монтажных работ (фун�
дамент, блок, крыша, фасад, 
сайдинг, навесы, забор, дере�
во отделка и т. д.). Возможен 
свой материал. Разбор, снос 
строений с вывозом мусора. 
Выезд, замеры по району 
бесплатно. Цена договорная. 
Тел. 8�950�55�33�808.

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

  Строительные и ремонтные 
работы (гипсокартон, обои, ламинат 
и др.). Демонтаж домов, бань. Все 
виды работ с натуральным камнем 
(клумбы, дорожки и т. д.). Тел. 8�965�
830�63�80.

  Строительная бригада 
выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад�
ка природного камня. Недо�
рого. Пенсионерам скидка 
� 20%. Тел.: 8�965�514�16�85, 
8�904�984�93�73.

  Бригда выполнит от�
делочные работы, строи�
тельство деревянных домов, 
бань, сварочные работы. 
Тел. 8�961�769�84�92.

  Бригада отделочни�
ков сделает для вас ремонт 
любой сложности: космети�
ческий, капитальный, евро�
ремонт. Демонтаж, монтаж, 
шпаклевка, грунтовка, по�
краска, декор краска, фак�
турная краска. Любой вид 
обоев. Любой вид плитки. 
Гипсокартон. Любой вид па�
нелей. Фанера, ламинат, пар�
кет, линолеум и др. Работы 
по электрике, сантехнике. 
Установка санузла, ванны 
под ключ. Расчет стоимости 
производится по телефону 
или при выезде на замер. 
Если нужно, поможем с 
выбором материала, под�
скажем. Доставка нашего 
материала бесплатно. Весь 
необходимый инструмент в 
наличии. Пенсионерам � хо�
рошие скидки! На проделан�
ную нами работу гарантия 
1 год. Тел.: 8�922�139�62�27, 
8�912�603�21�63.

  Отделочные работы квартир и 
коттеджей. Шпаклевка, обои. Пли�
точные работы. Быстро и качествен�
но. Без вредных привычек. Тел. 
8�963�852�97�04.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, каменки 
в баню, навесы, любые металлокон�
струкции, вальцовка труб, газовая 
резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Сантехник: монтаж 
отопления, водоснабжения, 
канализации, фаянс. Низ�
кие цены. Тел. 8�952�141�74�
77.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка канали�
зации под ключ! Тел.: 8�922�185�41�
81, 8�909�701�37�41.

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

  Ремонт бытовых швейных ма�
шин. Возможен вызов на дом по Сы�
сертскому району. Тел. 8�982�635�
41�05.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по району. 
Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Сысерть,  «Рем�
быттехника». Тел. 8�904�386�
98�19.

  Агентство недвижимости «Про�
винция» предлагает услуги по по�
купке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Сопро�
вождение сделок, безопасные рас�
четы, оформление ипотеки, сделки с 
мат. капиталом, составление любых 
договоров. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 
8�909�011�02�60. Сысерть, ул. Ор�
джоникидзе, д. 58.

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

  Прокат лампы для 
лечения желтушки у ново�
рожденных. Доставка по 
Сысерти бесплатно, по Сы�
сертскому району по дого�
воренности. Тел. 8�922�20�61�
864.

  Вывезу мусор, ненуж�
ные вещи с дачи, из гаража, 
с балкона. Тел. 8�922�103�09�
01.

  Доставка опил, навоз 
конский, коровий навоз. Ма�
лыми партиями на автомо�
бильной телеге. Цена низкая. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  Отсев, щебень, дресва, скала, 
чернозем, торф, песок. Тел. 8�922�
101�65�14.

  Близится сезон активности 
клещей. Заказав акарицидную обра�
ботку вы обезопасите себя и своих 
близких. Стоимость от 120 до 180 
руб. за сотку, в зависимости от объ�
ема. Звоните по тел.: 8�904�176�76�
32.

Требуются

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

  Требуются рабочие 
на ленточную пилораму. За�
работная плата достойная. 
Тел.: 8�912�250�43�99, 8�922�
204�98�38.

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

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

  Мраморному карьеру 
(д. Походилова) требуются: 
электромонтер, дробильщик, 
механик по выпуску авто�
транспорта, механик по ре�
монту оборудования, горный 
мастер, горнорабочий по 
добыче мраморного блока, 
машинист экскаватора гусе�
ничного. Заработная плата 
высокая. Соцпакет. Жилье 
предоставляется. Тел. 8�953�
386�38�02.

  Требуется мастер или ученик, 
по изготовлению ключей.  Официаль�
ное трудоустройство. Тел. 6�06�32.

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

  На базу отдыха «Сова» 
в с. Кашино требуются адми�
нистратор, горничная. Гра�
фик работы 2 через 2, с 9.00 
до 21.00. Более подробную 
информацию можно узнать 
по номеру 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.

  Требуется грузчик в магазин 
«Садовая лавка». График работы 
2/2. Оплата по договоренности. От�
ветственность, без вредных привы�
чек. Тел. 8�912�286�39�53.

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

  Приглашаем повара�
универсала, повара�конди�
тера на постоянную работу. 
З/п по результатам собесе�
дования. Тел. 8�909�000�50�10.

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

29 марта 2021 г. 
на 80 году ушла из жизни

КРЮКОВА 
Людмила Николаевна.

Она была добрым, 
отзывчивым человеком.

Светлая память о ней 
сохранится 

в наших сердцах.

Родные.

Рамсик, возраст 10 ме�
сяцев, спокойный и покла�
дистый пес, в квартиру или 
частный дом, привит. Тел.:  
8�904�166�89�83, 8�950�649�
44�62, сайт pervo�priut.ru
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  Требуются молодые 
помощники на конюшню. 
График: постоянный/совме�
щение. Возможна оплата 
труда или обучение верхо�
вой езде. Тел. 8�909�000�50�
10.

  Требуется дворник в ТСЖ г. 
Сысерть. Тел. 8�963�44�09�607.

  Требуется установщик спутни�
ковых/эфирных антенн с опытом ра�
боты! Тел. 8�912�234�00�77.

  Требуются водители категории 
«Е» г. Екатеринбург. Зарплата до�
стойная. Работа по области. Тел.: 
8�912�211�01�72, 8�908�92�57�331.

  Требуется женщина, девушка 
для поддержания чистоты в доме. 
Решается вопрос жилья. Тел. 8�912�
229�03�29.

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

  Сотрудники в офис. Еженедель�
ные выплаты. Возможно совмеще�
ние. Тел. 8�904�17�12�335.

  Срочно требуются 
овощеводы! Место рабо�
ты 7�ой километр. Полный 
соцпакет, зарплата 2 раза в 
месяц! Обращаться по тел.: 
8�953�911�93�93, Иван Анато�
льевич.

  На постоянную работу требуется 
грузчик. График работы 5/2, 8�часо�
вой рабочий день. Заработная плата 
два раза в месяц 24 тыс. руб. Трудо�
устройство согласно ТК РФ. Доставка 
сотрудников служебным транспортом. 
Тел.: 8�922�107�49�00, 8�912�651�91�
51, Андрей Владимирович.

  ООО "Интер�ОСТ" срочно требу�
ется техник ОПС, монтаж и обслужи�
вание систем ОПС, обучение, оплата 
высокая. Тел. 8�912� 284�98�30.

  Требуется рамщик с опытом 
работы г. Сысерть, еженедельная 
оплата труда. Тел. 8�909�021�75�57.

  Требуется водитель на 5 тн гру�
зовик. Работа по Екатеринбургу и 
области. Предпочтительно житель п. 

Бобровский и г. Арамиль. Оплата по 
договоренности. Тел.: 8�932�608�79�
77, 8�932�116�17�17.

  Организации на постоянную 
работу требуются подсобные рабо�
чие, оплата труда сдельная. Выпла�
ты 2 раза в месяц без задержек. Тел. 
8�900�032�93�56.

В соответствии с пунктом 2 статьи 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 4 статьи 42 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»

Фин.управляющий Галкин В. С. (ИНН 
645054578840, СРО Ассоциация арбитражных 
управляющих «ГАРАНТИЯ», адрес для направ-
ления корреспонденции: 410012, Саратов, ул. 
Московская, д.117 Б, e-mail: arbitr_galkin@bk.ru, 
тел.: 79296533340), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 30.06.2020 г. в рамках дела о банкрот-
стве №А60-57965/2019, настоящим извещает 
участников долевой собственности, а также 
сельскохозяйственные организации или граждан 
- членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 
использующих земельный участок, находящий-
ся в долевой собственности, о намерении про-
дать долю в размере 2/16 (две шестнадцатых) 
в земельном участке с кадастровым номером 

66:25:1501005:280, категория земель: земли 
населенных пунктов, адрес: Свердловская 
обл, Сысертский р-н, поселок Октябрьский, 
ул. Кипучий Ключ, д 22, площадь: 1819+/- 30 
кв.м., принадлежащую должнику – банкроту 
Шаисламовой Гузалие Ибрагимовне, по цене 
132106 (сто тридцать две тысячи сто шесть) 
руб. 25 коп. в течение 30 дней с момента раз-
мещения настоящей публикации с оплатой 
в день заключения договора купли-продажи 
доли в указанном земельном участке. 

В случае неприобретения указанной доли 
в праве собственности вышеуказанными ли-
цами в течение месяца со дня размещения 
настоящего сообщения Финансовый управ-
ляющий Шаисламовой Гузалии Ибрагимов-
ны вправе продать долю третьему лицу, при-
знанному победителем проведенных торгов 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федера-
ции.

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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.

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.

Территория активного отдыха «Берег» 
приглашает на работу молодых активных людей 

готовых стать одной большой и дружной командой:

ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, ПОВАРОВ НА ГРИЛЬ, 
БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ, КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ, 

УБОРЩИЦУ на производство.

ТАО «Берег» расположен сосновом бору в 45 км от Екатеринбурга, 
в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВАРАМ:
Опыт работы в должности повара обязательно.
Умение работать на открытом огне.
Наличие санитарной книжки или готовность ее оформить. 

ЗАДАЧИ:
Приготовление блюд согласно ТТК.
Приготовление заготовок по основному меню.

ТРЕБОВАНИЯ К БАРМЕНАМ:
Опыт работы, знание коктейльных карт 
(алкогольных и безалкогольных).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФИЦИАНТАМ
Опыт работы, можно и без опыта.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Удобный график работы, возможно вахтовым методом.
Своевременную достойную заработную плату (2 раза в месяц).
Возможно проживание на территории отеля.

Телефон для связи: 8-904-384-73-35, Юлия Александровна.

В кафе с. Кашино требуются:

ВОДИТЕЛЬ НА СЛУЖЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ -
район проживания Сысерть, сменный график работы, 

заработная плата по результатам собеседования.

ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, ПОВАР НА МАНГАЛ -
 опыт работы обязателен, достойная 

заработная плата, возможно с проживанием.

ПОВАР–УНИВЕРСАЛ -
опыт работы обязателен, 

район проживания Сысерть, Кашино, Октябрьский.

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
С ФУНКЦИЯМИ БУХГАЛТЕРА КАЛЬКУЛЯТОРА - 
женщина, опыт работы в столовой приветствуется, 

знание программы IIKO  обязательно, 
район проживания Сысерть, Кашино, Октябрьский.

Телефон для связи: 8-904-384-73-35, Юлия Александровна.

Требуется 

ГОРНИЧНАЯ 
в коттедж 
с. Кашино. 

Прекрасные условия, 
своевременная и 

достойная оплата труда.

Контактный тел. 
8-922-02-53-673.

Требуются охранники. 
Район работы - п. Двуреченск. 

З/п 22 500 – 25 500 руб. 
График 2/2. 

Обязательно наличие лицензии 
или желание ее оформить.

Тел. 8-992-00-75-716, Алина.

В АО «Агрофирма 
«Патруши» 

на молочно-товарную 
ферму 

ТРЕБУЮТСЯ 
животноводы, 

слесари по ремонту 
сельскохозяйственного 

оборудования.
Средняя зарплата 
26.000-30.000 руб.

Запись на собеседование 
по тел.: 8-900-036-00-68,
 Игорь Александрович, 

8-922-144-88-24, Наталья. 

В магазин «Светофор» 
с. Кашино, ул. Ленина, 47 А

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИК, з/п от 20000 руб. 
КАССИР, з/п от 20000 руб. 

Тел.  8-996-170-21-28. 

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 30 000 руб.

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

На ферму с. Никольское 
требуются: 

ФАСОВЩИЦЫ – 2 человека, 
ТЕЛЯТНИЦА, ПРОДАВЕЦ-КАССИР.

 Тел. 8-922-738-85-80.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• • МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 

••  СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

• • СТАНОЧНИКИ. 

Тел. 8 (34374) 7-33-70.

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

6-16-42 6-16-42 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

В пекарню «Ваниль» 
приглашаем на работу  

ПЕКАРЕЙ 
или УЧЕНИКОВ ПЕКАРЕЙ. 
З/пл от 20 до 30 тыс. руб. 

(процент), 2 через 2. 
Трудоустройство. 

Тел. 8-922-120-48-58. 
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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.

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

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, навоз, 
пергной,скальный грунт, 

вывоз мусора и т. д. КАМАЗ. 
Тел.: 8-961-776-22-93, 

8-922-124-78-51.

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.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

береза. Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.

ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

Наличный и безналичный расчет Наличный и безналичный расчет 
Для организаций расчет с НДСДля организаций расчет с НДС  

8-905-800-37-868-905-800-37-86  
e-mail: e-mail: 9058003786@mail.ru9058003786@mail.ru  

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
зимой 11000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 
Выезд рабочих по району 1000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

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

15, 29 апреля15, 29 апреля  (четверг)(четверг)
ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• ДОМИНАНТОВ• ДОМИНАНТОВ
• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ• БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – у старого рынка С 9.00 до  10.00 – у старого рынка 
(около м-на «Монетка» г. Сысерть).(около м-на «Монетка» г. Сысерть).

Принимаем заявки,  Принимаем заявки,  
возможна доставка по Арамили. возможна доставка по Арамили. 

Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

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

Телефоны Телефоны 
рекламного отделарекламного отдела

газеты «Маяк»: газеты «Маяк»: 
6-16-42 6-16-42 

8-982-696-39-908-982-696-39-90

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

Выезжаем в день 
обращения. 

Запчасти в наличии. 
Пенсионерам скидки. 

Работаем 7 дней в неделю. 

Тел. 8 908 634 44 48

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
*При заказе от 25 000 руб.

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.

ЕЕ

ощиощи.

Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 
8 (34374) 7�96�968 (34374) 7�96�96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e)mail: e)mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО!
- КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- РЕМОНТ КРЫШ
- ХОЗБЛОК, ФУНДАМЕНТ
- ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
- ЗАБОРЫ
- САЙДИНГ, ОТМОСТКА
- ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
- ТЕРРАСЫ, ДУШ, БАНИ

Все виды работ из нашего материала
Скидки пенсионерам 25%

Тел.: 8-908-908-97-96, 8-912-263-60-51.

ÊÓÏËÞ 
çîëîòûå 

è ñåðåáðÿíûå  
èíâåñòèöèîííûå 

ìîíåòû ÑÑÑÐ, ÐÔ.
WhatsApp: 

+7 903 081 92 42

ТРЕБУЕТСЯ 
БРИГАДА 

РАМЩИКОВ 
на ленточную пилораму 

с опытом работы. 
Иностранным гражданам 
предоставляется жилье. 

Тел. 8-992-001-77-95. 


