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КУДА НИ ПОСМОТРИШЬ -КУДА НИ ПОСМОТРИШЬ -
ВСЕ СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮВСЕ СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

ВАНДАЛЫ… УКАЗАЛИ МЕСТО
На днях на торце здания ново�

построенного крытого рынка в 
центре города появилась надпись 
красной краской, с которой, на�
верное, ознакомилось уже боль�
шинство жителей Сысерти, пото�
му что фото этой надписи гуляет 
по всему интернету. Конечно же, 
факт возмутительный: в центре 
города, на новом здании!... А 
ведь если рассуждать логически, 
то получается, что вандалы за�
тронули одну из самых наболев�
ших проблем Сысерти – отсут�
ствие общественных туалетов. 
Вот и ищут приезжие «эти» углы. 
А вандалы им указали место. 

Вообще, здание вызывает 
много вопросов. Почему оно 
так «выпирает» к тротуару, к 
дороге? Понятие «красной ли�
нии» при проектировании любо�
го здания уже не существует? 
Видели ли наши архитекторы 
проект, делали ли привязку на 
местности? А огромная детская 
песочница на задах здания на 
радость всем местным котам? 
Что это?  Сколько лет в городе 
говорили о необходимости благо�
устройства «Площади спасения»! 
Дождались. Хотели как лучше, а 
получилось?...

З. Банных, Сысерть.
Фото Н. Шаяховой.

Здание вышло за «красную линию» и вылезло на тротуар Здание вышло за «красную линию» и вылезло на тротуар Без комментариев...Без комментариев...

Не песочница, а площадка Не песочница, а площадка 
для пляжного волейболадля пляжного волейбола И это - в центре города!И это - в центре города!
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Приведем свою планету 
в порядок! 

Друзья, приглашаю всех неравно-
душных жителей Сысерти присо-
единиться и провести субботник 
24 апреля в 10.00 по уборке сквера 
возле плотинки Уралгидромаша 
и аллеи. С собой иметь хорошее 
настроение, а горячим чаем с 
солдатской кашей угостим всех 
желающих! 

Ваш Игорь УШАНОВ.
Тел. 8 900 036 45 05.

Появится третья очередь 
«Титановой долины»?

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Как известно, любые перемены начинаются с инициативы. 
Человек или организация, желающая заняться новым видом де�
ятельности, начинает с обращения в администрацию о внесении 
изменений в градостроительную документацию: генплан или пра�
вила землепользования, применительно к конкретному участку.

Дальше заявление проходит через своеобразный фильтр – ко�
миссию, состоящую из депутатов, общественников, сотрудников 
администрации. Окончательное решение принимается коллеги�
альным решением думы.

На заседании комиссии 26 
марта обсуждалась партия за�
явлений, поступивших за по�
следний период в администра�
цию. Некоторые из них более 
частные. К примеру, человек на 
торгах приобрел в прошлом году 
участок в Верхней Сысерти под 
строительство магазина. По рас�
четным нормам на то количество 
населения нужен был магазин. 
И он был предусмотрен градо�
строительными документами. 
А по факту торговля не пошла. 
Человек несет убытки. И просит 
перевести участок под зону уса�
дебной застройки, чтобы постро�
ить на нем жилой дом. 

Другие перемены имеют боль�
ший общественный интерес.

Так, к примеру, на 12 га рас�
ширятся границы села Кадникова 
в сторону запада. А деревня 
Токарево – на 11,5 га. Здесь 

будут комплексно строиться жи�
лые дома. 

В районе Гуляевского кордо�
на � на площади чуть больше гек�
тара � планируют сделать базу 
отдыха. Отсюда будут проложе�
ны туристические маршруты на 
мотовездеходной технике.

Серьезные изменения в ген�
план 2013 года планируются по 
производственной площадке, в 
восточной части. К востоку от 
«Извести Сысерти». В плане 
2013 года там огромная площадь 
предусмотрена под производ�
ство. По факту там сейчас лес. 
Действующая администрация 
предлагает тот лес не трогать. 
А расширить производственную 
зону вокруг действующих пред�
приятий «Атомстройкомплекса» 
� «Извести Сысерти» и цемент�
ного завода. Сейчас там старые 
выруба и подлесок.

Существующее производство 
занимает около 20 гектаров. К 
нему подведено и электриче�
ство, и газ. Что делает площадку 
привлекательной для дальней�
шего промышленного развития. 
Глава округа намерен обратить�
ся в правительство РФ с тем, 
чтобы организовать здесь тре�
тью очередь особой экономиче�
ской зоны «Титановая долина» 
(вторая у нас в районе аэропор�
та «Уктус»).

Здесь на площади 460 гек�
таров может быть создан кла�
стер строительных материалов. 
В марте начат выпуск серого 
цемента, в перспективе будут 
производить белый архитектур�
ный цемент (сейчас его завозят 
из�за рубежа). Это уже действу�
ющие предприятия. Площадкой 
могут заинтересоваться произ�
водители клинкерного кирпича, 
керамогранита и других матери�
алов, необходимых строитель�
ной отрасли как Екатеринбурга, 
так и Челябинска. Создание та�
кой площадки даст хороший ры�
вок экономическому развитию 
округа. Но пока это – на стадии 
обсуждений.

Ирина Летемина.        

Инициативная группа «Чистый берег» при поддержке ад�
министрации Сысертского городского округа решила 1 МАЯ 
провести уборку и благоустройство Ильинского пруда. 

В планах: почистить берег от мусора, установить лавочки 
для отдыха, информационные плакаты  и т. п. 

Для уборки берега необходимы  добровольцы из Верхней 
Сысерти, Кашина, а также из близлежащих населенных пунктов.

Всех участников ждут улыбки,  солнечная погода, горячий 
чай, перекус и хорошее настроение.

Просим всех неравнодушных людей принять участие в этом 
мероприятии. Давайте сделаем наш родной край чище и краси�
вее. Вместе мы сможем всё. 

Запись добровольцев  по телефонам: 
8 912 286 39 53 � Алена, 8 904 544 65 99 � Лариса. 

Сделаем родной край чище и красивее

Что будет с Бесеновкой, решать вам
8 апреля в ТИЦе прошла проектная сессия по созданию кон-

цепции благоустройства горы Бессонова в Сысерти. Представи-
тели агентства стратегических инициатив и агентство развития 
Сысерти выслушали мнения неравнодушных жителей города. 

Прежде всего, организаторы 
выясняли, что притягивает лю�
дей на гору, ради чего сюда лю�
бят ходить местные и туристы, и 
что важно сохранить. В числе от�
ветов прозвучали важные слова 
о том, что природная достопри�
мечательность ценна сама по 
себе, что здесь нравится гулять 
летом и зимой людям всех воз�
растов, и это самое популярное 
место для фотографий на фоне 
шикарного панорамного вида. 

Обсудили и минусы, среди 
которых: отсутствие пешеход�
ных зон и велодорожки по пути к 
горе, небезопасное отверстие на 

вершине и подросший лес на се�
веро�восточном склоне, частич�
но закрывающий обзор.

Третьим этапом была работа 
в группах. На каждом из трех 
столов лежала большая карта 
территории горы и набор накле�
ек со значками, обозначающи�
ми объекты и тематику инфра�
структуры. Задача участников 
� разместить объекты так, чтобы 
сделать гору и прилегающую тер�
риторию идеальным местом для 
отдыха. Можно было и добавить 
что�то свое. 

После участники презенто�
вали результаты работы. Общая 

идея, которая прослеживалась 
во всех выступлениях: не нужно 
нагружать вершину ничем но�
вым, особенно тем, что требует 
капитальных построек. А все 
развлекательные и сервисные 
объекты разместить у подножия. 
Например, с севера �  фонтан, 
сцена, детские площадки, с за�
пада � спортивные сооружения, 
кафе, туалеты. А еще � ротонды, 
выступающие над водой. Было 
также предложение оставить ав�
томобильный заезд на вершину и 
даже оборудовать парковку у со�
товой вышки, чтобы обеспечить 
удобство для маломобильных 
групп населения. 

Самое удивительное, что в та�
кой, казалось бы стратегически 
важной, судьбоносной встрече 
приняли участие чуть больше 

двух десятков человек! Всего 20 
при населении в 20000! А почему 
вы не пришли? Не знали, забы�
ли, не захотели?  Важна ли вам 
судьба горы Бессоновой � одной 
из главных точек притяжения на�
шего города?

Впрочем, это была лишь пер�
вая из подобных встреч. Будут 

еще, и именно на этом этапе 
очень важно высказать разра�
ботчикам проекта свои идеи и 
предложения. От нас зависит бу�
дущий облик Бесеновки! 

О следующей встрече мы обя�
зательно сообщим.

Юлия Протасова.  
Фото автора.
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Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÌÀßÊÀ»

Строили коммунизм 
Многие из тех, кто жил в 60�е годы прошлого века, считают их лучшими в своей жизни и в жизни 

всей страны. Наверное, не без основания. Война давно закончена, страна, в основном, восстала 
из руин, благосостояние советского народа растет. Именно в эти годы огромное количество со�
ветских людей, как пишут газеты тех времен, познали «прелесть персональных кухонь и санузлов 
– слава «хрущевкам»! Строительство жилья в стране шло невиданными темпами: говорят, пяти�
этажки в 100 квартир возводили за неделю! Страной правил Н. С. Хрущев, который именно в эти 
годы произнес знаменитое «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». 
60�е годы были еще и временем духовного подъема, временем надежд. На площадях больших го�
родов поэты собирали тысячи людей. Какие имена! Вы только посмотрите! А. Вознесенский, Е. 
Евтушенко, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, Б. Окуджава!... И отдельной строкой В. Высоцкий!

В Сысерти и в районе тоже 
вдохновенно строили ком�
мунизм. Растили картошку и 
зерновые, строили первые 
благоустроенные дома, доили 
коров, собирали насосы. В рай�
оне появились первые Герои 
Социалистического труда – ово�
щевод А. Н. Заякина и доярка Е. 
В. Пирожкова. Районная газета 
«Путь к коммунизму» выходила 
3 раза в неделю на 4�х полосах 
(страницах � прим. ред.) такого 
же формата, что и теперь, тира�
жом около 4000 экземпляров. 
Например, 1 января 1961 года 
газета вышла тиражом 3600, а 
последний номер этого года уже 
насчитывал тираж 4080 – читате�
лей добавилось. 

Давайте посмотрим конкрет�
но несколько номеров газеты, 
чтобы узнать, чем и как жили 
в те годы в Сысерти и в райо�
не. В первом номере газеты за 
1961 год редакционный поэт Д. 
Плашинов в стихотворной фор�
ме славит лучших тружеников 
Сысертского района. В том числе 
Героев, имена которых мы уже 
написали выше. В. Варфоломеев 

пишет репортаж из механосбо�
рочного цеха Уралгидромаша. В 
этой же газете рассказ о ново�
сельях в новых домах по улице 
Коммуны в Сысерти. Зарисовка 
про тракториста В. Г. Старкова, 
которому первому в районе по�
ручили сеять кукурузу. Не забы�
вайте – это хрущевские времена. 
А Хрущев и кукуруза – почти что 
слова�синонимы!

Еще понравилась зарисовка 
про поселок Первомайский, в 
котором, как пишет журналист 
М. Юкляевских, в 1955 году было 
два производственных корпуса, 
где разместили 37 коров и 120 
телят. Не было ни электричества, 
ни радио, ни связи. Стоял один 
барак, где жили все рабочие. А 
в 1961 году уже появились улицы 
Садовая, Луговая, Полевая, ма�
газин, клуб, столовая, баня, дет�
ский сад. У 14 
семей есть те�
левизоры! Все 
это – за 5 лет! В 
одном из следу�
ющих номеров 
газеты этот же 
журналист уже 

пишет про Арамиль. Все это под 
рубрикой «Благоустроим насе�
ленные пункты». Да�а�а, видимо, 
нелегкое это дело – благоустрой�
ство. 60 лет с тех годов прошло, а 
мы все благоустраиваем, благо�
устраиваем наши города, посел�
ки, села – и все никак! 

12 апреля, позавчера, ис�
полнилось 60 лет великому со�
бытию, изменившему мир, – по�
лету человека в космос! Своим 
читателям газета о полете Ю. 
Гагарина сообщает в номере от 
14 апреля. И не только сообщает 
– все 4 полосы посвящены этому 
ошеломляющему событию. Люди 
восхищаются, радуются, гордят�
ся, обещают совершить новые 
трудовые победы.

Кстати, мое внимание в 
этой газете привлекла малень�
кая заметочка под заголовком 

«Выиграли». Сообщается, 
что несколько жителей 
Сысертского района в де�
нежно�вещевую лотерею 
СССР выиграли деньги и 
ценные вещи. Например, 
рабочий мебельной фа�
брики выиграл баян с 
футляром, работницы 
Бородулинского совхоза 
и Уралгидромаша – мото�
велосипед и пылесос соот�
ветственно. А жительница 
Арамили – холодильник. 
Представляете? А вы хоть 
что�нибудь выигрывали, 
приобретая билеты много�
численных нынешних лоте�
рей? То�то же!

Открываю наугад еще 

один номер – за 17 сентября. И 
натыкаюсь на большущее письмо 
жителя Сысерти П. Колосова о 
том, в каких ужасающих услови�
ях отдыхали этим летом пионеры 
в лагере, открытом на базе шко�
лы имени Бажова. Тесно, грязно, 
не было тумбочек, 
не хватало крова�
тей. Заканчивается 
публикация предло�
жением: «Пора по�
строить для своих 
детей постоянный 
детский лагерь». О, 
как неожиданно опять же! За 60 
лет проблема не потеряла своей 
актуальности!

А еще опубликовано пись�
мо почтальона М. Ольхиной из 
Сысерти о том, что ей сложно 
работать, потому что кругом – 
бродячие собаки. Особенно в се�
верном поселке. Кто сказал, что 
мир меняется!? 

В этом же номере – кор�
респонденция журналиста А. 
Сурина. О том, как скучно живет 
молодежь села Щелкун. В доме 
культуры – тусклый свет. Радиола 
сломалась. Баянист опять пья�
ный. На крыльце парни деловито 
распечатывают бутылку водки. В 
зале жмутся по углам несколько 
девушек. Неуютно и скучно в ДК. 
Но хоть драки сегодня нет…

А вот в клубе села Шайдурово 
состоялся концерт артистов 
Свердловской филармонии.

… В 1965 году газета выходи�
ла с названием «Маяк» и тира�
жом 7000 экземпляров. Газета 
несколько лет была органом 
парткома Свердловского про�
изводственного управления и 
и районного Совета депутатов 
трудящихся и выходила на не�
сколько районов – Сысертский, 
Полевской, Ревдинский… А с 24 
января 1965 года вновь стала 

газетой Сысертского района. 
Редактором газеты стал К. А. 
Першин, долгие годы прорабо�
тавший в «Маяке». Изменился 
внешний вид газеты. Обращают 
на себя внимание четкие фото�
графии, интересная верстка. 

Наряду с материалами про 
будни и праздники жителей 
Сысертского района немало 
публикаций под рубрикой «На 
международные темы». Про то, 
как Советский Союз помогает 
народам Африки, поддержива�
ет в борьбе против колонизато�
ров Анголу, Зимбабве. Немало 
публикаций посвящено борьбе 
вьетнамского народа против 
американских агрессоров.

Давайте посмотрим еще не�
сколько номеров 1969 года. В 
первом, праздничном, сообщает�
ся, что в 1968 году в районе вве�
ли в строй 10 тысяч квадратных 
метров жилья. В Большом Истоке 
построили поликлинику. А еще 
в Сысерти прошли республикан�
ские лично�командные лыжные 
соревнования, в которых приня�
ли участие более 500 спортсме�
нов из Москвы, Петрозаводска, 
Кирова, Тюмени и других горо�
дов Российской Федерации. 

Газета публикует програм�
мы телевидения. Есть «Первая 
программа», передачи идут с 18 
часов до полуночи. И «Вторая»  � 
учебные передачи с 6 часов ве�
чера до 21 часа. Почувствуйте 
разницу…

Надежда Шаяхова.

Своим читателям газета о полете Ю. Гагарина 
сообщает в номере от 14 апреля. И не только 

сообщает – все 4 полосы посвящены этому 
ошеломляющему событию. Люди восхищают-

ся, радуются, гордятся, обещают совершить 
новые трудовые победы

 ...в каких ужасающих условиях отдыхали 
этим летом пионеры в лагере, открытом на 
базе школы имени Бажова. Тесно, грязно... 

«Пора построить для своих детей 
постоянный детский лагерь»...

В прошлом номере «Маяка», который вышел 7 апреля, мы 
напечатали письмо жительницы Сысерти, которая жалова�
лась на переполненную контейнерную площадку, расположен�
ную возле почты по улице Р. Люксембург.  И винила в этом 
«Спецавтобазу». В этот же день мы получили комментарий от 
пресс�службы «Спецавтобазы»:

Мусор вывезли, чтобы не разводить антисанитарию
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

�  Согласны, ситуация, мягко 
говоря, печальная. Но мы отве�
чаем только за те обязанности, 
которые возложены на нас по 
закону. И обслуживание кон�
тейнерных площадок к ним не 
относится. 

Содержание контейнерной 
площадки — это ответствен�
ность управляющей компа�
нии, которой вы платите по 
строке «Содержание жилья». 
В нее входит и обслуживание 

общедомового имущества, к 
которому как раз и относит�
ся контейнерная площадка. 
Если контейнерная площадка 
принадлежит муниципали�
тету, то обслуживанием, со�
ответственно, занимается 
местная администрация. 
Это говорится в статье 39 
Порядка накопления ТКО на 
территории Свердловской 
области. Кроме уборки мусора 
вокруг площадки, сюда входит 

и мытье, и дезинфекция всех 
баков. В санитарных нормах и 

правилах это тоже прописано. 
Вывоз мусора по указанному 

в письме адресу проходит по 
графику: несортируемые � еже�
дневно (включая выходные), со�
ртируемые � по мере накопле�
ния. Вывоз крупногабаритных 
отходов происходит не реже од�
ного раза в неделю. Поскольку 
владелец площадки долгое вре�
мя не следил за ее порядком, 
сегодня (7 апреля � прим. ред.) 
мы своими силами убрали весь 
мусор, чтобы не разводить ан�
тисанитарию. Даже несмотря 
на то, что это не входит в наши 
обязанности.

Напоминаем, что в случае 
переполнения баков на площад�
ке или невывоза крупногаба�
ритного мусора вы всегда мо�
жете написать нам в WhatsApp 
или Viber по телефону 8 904 547 
07 00 или позвонить в наш кон�
тактный центр � 8 800 775 00 96.
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МЕЧТА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Поделюсь секретом – расскажу, как к журналистам «приходят темы». Слышишь 

мельком нечто про человека или про объект, про предприятие. Через некоторое 
время еще что�то. Спустя месяцы, а, быть может, даже через год снова «колоколь�
чик прозвенел». И понимаешь – надо ехать, встречаться, писать. На этот раз это 
была Никольская школа.

Сначала удивилась тому факту, что директором этой школы стала Е. А. 
Малютина. До этого руководителями учреждения были только местные, здесь 
проживающие. Года два назад вдруг в СМИ, в социальных сетях очень активно 
заговорили об учителе Никольской школы В. С. Якушеве, переехавшем сюда жить 
и работать из Екатеринбурга. Прочитала несколько интервью с ним, где он до�
вольно смело высказывался по разным моментам из жизни деревни. Например, 
о том, что для многих деревенских жителей главным и единственным заработком 
стало рождение детей. Безработные и необразованные родители ничем, кроме 
«решения демографических проблем России», не занимаются, ожидая солидных 
подачек от государства. Смело, да? Обычно учителя, да и вообще люди, получаю�
щие зарплату из бюджета, более консервативны – это мягко говоря.

Осенью услышала, что в родную школу, прожив и проработав несколько 
лет в областном центре, вернулся учителем ее выпускник Дмитрий Кузнецов. 
«Добил» меня последний факт: сегодня в школе обучается порядка 160 детей. А 
ведь когда была здесь в последний раз, звучала цифра 130 и тогдашний дирек�
тор высказывала опасение, что скоро учеников здесь вовсе не останется и шко�
лу закроют. Неужели в село стали приезжать новые семьи с детьми? На деле при 
ближайшем рассмотрении большинство моих посылов оказались неверными. 
Например, про Якушева. Не сложилось здесь по разным причинам у молодого 
педагога, уехал.

селе. 
Директор школы Е. А. 

Малютина готова внести 
свой вклад в возрождение 
Никольского. Каким образом? 
Сейчас расскажу. Мой муж тоже 
заканчивал среднюю школу в 
Никольском. И еще школьни�
ком получил права тракториста. 
Документ в синенькой корочке 
пригодился ему через 25 лет по�
сле окончания школы: в трудные 
90�е годы он один месяц в году, 
весной, брал на основной работе 
отпуск и трудился трактористом – 
возил навоз, пахал огороды. Был 
очень востребован. И труд его 
хорошо оплачивался – чувстви�
тельно для семейного бюджета. 

Так вот, мечта Елены 
Александровны – возродить в 
школе профессиональную подго�
товку, чтобы парни выходили из 
школы с аттестатом и с правами. 
Она помнит те времена, когда 
школьный тракторный полигон 
был прямо под окнами учебных 
классов. Хорошие трактористы, 
бульдозеристы, экскаваторщи�
ки ведь ой как востребованы! И 
техника сегодня – не то, что 30 
лет назад: в кабине кондиционер, 
мониторы, пульты… Как говорят: 
кабина – как у звездолета, ком�
форт – как в «Мерседесе». С та�
кой профессией всегда будешь с 
работой и деньгами. И в самом 
деле, ну, не всем же нынешним 
22 первоклассникам через 11 
лет в вузы идти?!

И напоследок. Учеников 
в школе могло бы быть 

больше. Сюда возят детей из 
Верхней Боевки и  Андреевки. В 
семи километрах от Никольского, 
совсем рядом с Андреевкой 
� село Щербаковка, которое 
территориально относится к 
Челябинской области. Там дети, 
которые «привязаны» к школе в 
Григорьевке, до которого 15 ки�
лометров. Многие хотят учить�
ся в Никольском. Но школьный 
автобус не может почему�то до�
езжать до Щербаковки – то ли 
наши российские законы тако�
вы, то ли чьей�то властной воли 
не хватает. Поэтому родители 
из Щербаковки сами, на сво�
ем транспорте, возят  детей в 
Никольское. Может, хотя бы этот 
вопрос власти решат для начала?

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

У Никольской школы в этом 
году юбилей: 1 сентября 

1976 года учебный год коллек�
тив учреждения начал в но�
вом здании. Директором была 
Маргарита Васильевна Павлова 
– мама Е. А. Малютиной. Тот 
самый случай, когда, как гово�
рится, «от судьбы не уйдешь». 
Ведь даже не мечтала никогда 
по стопам мамы пойти, не меч�
тала в родную школу, где отучи�
лась с 1 по 10 класс, вернуться. 
В вузе получила специальность 
экономиста, 15 лет отработала 
на предприятии. Потом начала 
преподавать в учебно�произ�
водственном центре экономику, 
стала директором центра детско�
го технического центра и… вот 
уже скоро 6 лет будет, как дирек�
торствует в Никольской, родной, 
школе. Вот тебе и «не местная». 

Преподает технологию, эконо�
мику, финансовую грамотность. 
Школа является опорной пло�
щадкой Министерства образо�
вания по развитию финансовой 
грамотности среди учащихся. 
Видимо, слишком хорошо осваи�
вают учащиеся ее предмет, пото�
му что уже много лет выпускники 
Никольской школы не возвраща�
ются в родное село. Хотя кому и 
возвращаться, если выпускников 
каждый год – трое да четверо. 
Встречала Елена Александровна 
своих учеников: одну недавно 
в служащей банка узнала, дру�
гая бухгалтером на предпри�
ятии работает. Один выпускник 
в летном училище в Челябинске 
учится, один из нынешних о 

медицинской академии мечтает. 
То есть учителя Никольской шко�
лы дают детям знания вполне 
достаточные, чтобы они могли 
поступить в престижные вузы. 
Другой вопрос – куда возвра�
щаться? Униженное и разгра�
бленное в 90�е годы село, где ни 
работы, ни жилья достойного? Из 
22 учителей сегодня шестеро ез�
дят из Сысерти, столько же – из 
Щелкуна. Директор школы подает 
заявки по Программе «Земский 
учитель». Программа предпола�
гает для педагогов, решающих 
переехать жить и работать в де�
ревню, хороший социальный па�
кет и единовременную выплату 
в размере одного миллиона ру�
блей. Дважды приезжали жела�
ющие, но, посмотрев на село, не 
заходя в школу разворачивались 
и уезжали восвояси.

Не влюбляет Никольское 
в себя с первого взгля�

да, не влюбляет. В самом деле: 
ни одной современной ни дет�
ской площадки, ни спортивной. 
Дом культуры, который просто 
кричит о необходимости ремонта 
и в котором нет специалистов. На 
въезде бросаются в глаза убитые 
бывшие контора и база бывшего 
совхоза. В сухую погоду пыль�
ные, в дождливую грязные дворы 
двух� и трехэтажек. Даже ни одна 
«Монетка» или «Пятерочка» в 
село не зашли. За последние 40 
лет один новый объект в селе по�
явился – храм прямо в центре, 
так и он, на мой взгляд нисколь�
ко село не украсил. Так что мой 

посыл о приезжающих в село 
новых семьях с детьми тоже 
оказался неверен – количество 
учащихся в школе растет, в ос�
новном, по причине, названной 
выше учителем Якушевым.

А школа�то – хорошая! Она 
прямо как «луч света в 

темном царстве». Уже при под�
ходе к ней обращает на себя 
внимание «бегущая строка» на 
входной группе. Издалека можно 
прочитать обо всех важных со�
бытиях, происходящих сегодня, 
об изменениях в расписании, о 
мероприятиях и т. д. Внутри – 
чистота и красота. Школа – трех�
этажная. Первый этаж раскра�
шен в зеленых цветах, второй 
– в желтых, третий – в красных. 
Светофор. 

Почти шесть лет в школе 
Елена Александровна, и все эти 
годы, по несколько штук, здесь 
меняют окна в кабинетах, школь�
ных классах, коридорах. А еще 
полы: дощатые, они преврати�
лись за 45 лет в большие «сти�
ральные доски». В уже отремон�
тированных кабинетах – ровный 
линолеум. Как преобразилась 
библиотека! Тут теперь и читаль�
ный зал, и картинная галерея. 
Одним словом, куда ни посмо�
тришь – все сделано с любовью и 
выдумкой. Чувствуется во всем: 
эту школу любят все – и коллек�
тив сотрудников, которых 42 че�
ловека, и учащиеся.

 Как�то писала материал про 
Никольский дом культуры, в ко�
тором вовсе нет специалистов. 

Запомнилось сказанное 
директором: мол, да, ДК 
детям особо нечего пред�
ложить, но они заняты – в 
школе всего много. 

Действительно, внеу�
рочная деятельность – это 
почти три десятка названий 
кружков и объединений: во�
лейбол, мини�футбол, лего�
конструирование, изонить, 
шахматы, пионербол, кру�
жок «Инфознайка» и еще, 
и еще. Есть и отряд юных 
пожарных, и инспекторов 
дорожного движения. Д. В. 
Кузнецов, которого мы уже 
упоминали, организовал 
отряд «Юнармии». И мы о 
нем еще не раз услышим,  
думаю.  

Скоро в школе будут от�
крывать мемориальную 

доску в честь погибшего при вы�
полнении служебных обязанно�
стей в 1978 году местного участ�
кового, лейтенанта милиции 
Владимира Петрова. В мае будет 
проходить конкурс военной пес�
ни. В кабинете директора стоит 
огромный красивый Кубок, кото�
рый будет вручаться победителям 
спортивной школьной спартаки�
ады. Он станет переходящим. 
Каждую осень проходит Праздник 
урожая – вот где процветает со�
вместное творчество родителей 
и детей! И это очень ценно, когда 
вместе родители и дети. 

В рамках областной 
Программы «Родники» благо�
устроили родник, который чуть 
не прямо в центре села обна�
ружила когда�то учитель Г. Н. 
Денисова, и назвали его в честь 
Галины Николаевны – «Галинкин 
родник».

Выше не случайно сказа�
ла о том, как это важно, 

когда родители и дети вместе 
что�то придумывают и делают. 
Так вот, недавно родители, дети 
и учителя школы встречались с 
главой округа Д. А. Нисковских. 
Ребята придумали создать в 
селе сквер с детской площадкой 
и футбольное поле, взрослые их 
поддержали. Глава идеи одобрил 
и предложил юным жителям села 
определиться, что важно сделать 
в первую очередь: футбольное 
поле с хорошим покрытием или 
сквер с детской площадкой. А 
ресурсы для воплощения в жизнь 
этих идей найти можно. Так что, 
быть может, через год уже не 
буду писать, что в Никольском 
нет ни одной спортивной и дет�
ской площадки.

 Между прочим, в этом году в 
первый класс впервые за много 
последних лет пойдет здесь 22 
ученика. Было 11, 13, сейчас 16. 
А значит, и выпускников через 10 
лет будет больше. И кто�то пой�
дет в педагогический, чтобы вер�
нуться в родную школу? Потому 
что не могут бесконечно рабо�
тать педагоги�ветераны школы 
Т. А. Алексеева, Н. В. Озорнина, 
А. Х. Хаматнурова. Недавно пре�
кратила работать, отдавшая шко�
ле многие годы, Г. А. Огнивова. 
Но для этого надо, чтобы пре�
образования в Никольском не 
закончились одной детской или 
спортивной площадкой. И вы�
пускники оставались в родном 
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ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 13 АПРЕЛЯ:НА 13 АПРЕЛЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 137 352 345 - 137 352 345
в Россиив России - 4 657 883 - 4 657 883

в Свердловской области - в Свердловской области - 
84 21384 213  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
заболевших – 3001 заболевших – 3001 

выздоровели –2893 выздоровели –2893 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 1373 заболевших - 1373 
выздоровели - 1324  выздоровели - 1324  

ÊÎÐÎÒÊÎ

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, 

пресс-секретарь 
Сысертской ЦРБ.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
ВЫЕЗДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
у ТЦ «Бажов» в Сысерти 
и в сельских территориях

В апреле каждое воскресенье прививочный 
кабинет на колесах будет дежурить с 10 до 14 
часов на парковке ТЦ «Бажов» в Сысерти. 
Поставить вакцину от новой коронавирусной инфекции может каж�
дый. С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Осмотр перед прививкой проведут в мобильном ФАПе.
Даты дежурства: 11, 18 и 25 апреля. Без предварительной записи.

График выездной вакцинации опреден и для района:.

� село Никольское � 12 и 26 апреля
� поселок Бобровский � 13, 20, 27 апреля
� село Патруши � 14 и 28 апреля
� поселок Большой Исток � 15, 22, 29 апреля
� поселок Двуреченск � 16, 23, 30 апреля
� поселок Октябрьский � 19 апреля
� село Щелкун � 21 апреля

Запись на прививку:  колл�центр (343) 302�05�78.
Если из�за дефицита «Гам�КОВИД�Вака» («Спутник V») придется 

отменить выездную вакцинацию у ТЦ «Бажов», население об этом 
должны известить.

У Кристины - «легкая» рука
ËÈÖÀ ÁÎËÜÍÈÖÛ

Когда любишь свою работу, это заметно сразу. Продолжаем 
знакомить вас с сотрудниками, для которых медицина не про-
сто профессия, а призвание. Сегодня наш рассказ о медсестре 
отделения общей врачебной практики  N1 в селе Патруши.

Знакомьтесь, Кристина Сергеевна Вилисова.

Кристина решила стать меди�
ком еще в детстве. Хотела быть 
такой же, как медсестра в дет�
ском садике. Всегда приветли�
вой, отзывчивой и носить белый 
халат.

Закалять характер и привы�
кать к трудностям профессии 
юной девушке пришлось с перво�
го курса областного медколлед�
жа. Кристина в 17 лет устроилась 
работать санитаркой в невроло�
гическое отделение городской 
больницы.

 � Работа в отделении требо�
вала и душевных, и физических 
сил, � вспоминает Кристина 
Вилисова. � Пациенты невроло�
гического профиля часто бес�
помощны в вопросах гигиены, и 
моя обязанность была помогать 
им. Это был тяжелый, изнуряю�
щий труд. Но желание стать ме�
диком не пропало.

После окончания медколлед�
жа Кристина почти 6 лет прора�
ботала в стационаре горбольни�
цы N24 в отделении терапии.

� Нагрузка в стационаре на 
медика почти всегда больше, 
чем в поликлинике, � расска�
зывает Кристина Вилисова. � В 
моей зоне ответственности 
было минимум шесть палат, в 
каждой из которых лечилось по 
пять человек. Был опыт работы 
с пациентами, у которых на фоне 
ВИЧ�инфекции развивался ту�
беркулез закрытого типа. Часто 
приходилось лечить пневмонии 
и циррозы печени. Поток боль�
ных в городской больнице очень 
большой. К каждому нужно было 
найти подход, подбодрить до�
брым словом. Все�таки пациент 
во время лечения в стационаре 
большего всего взаимодейству�
ет с медсестрой. От того, как мы 

будем выполнять свою работу, 
зависит и его выздоровление, и 
настроение.

С декабря 2020 года 
Кристина работает в ОВП в по�
селке Патруши процедурной 

медсестрой.

� Чтобы не было одно�
образных рабочих будней, 
чередую работу в процедур�
ном кабинете с помощью 
врачу на приеме, � делится 
Кристина. � Я выросла в со�
седнем селе Бородулино, 
поэтому каждый пациент 
для меня все равно что 
родной. Знаю большинство 
своих подопечных не толь�
ко по имени�отчеству, но и 
выучила уже их диагнозы.

Кристина Вилисова мо�
лода и энергична. В рабо�
те медсестры она не видит 
никаких минусов, наобо�
рот, пациенты ее вдохнов�
ляют, а сам труд приносит 
радость.

 
� Мне приятно, когда 

довольные бабушки бла�
годарят за безболезненные 
инъекции, говорят, что у меня 
«легкая» рука, � рассказывает 
Кристина Сергеевна. � Но самое 
большое удовольствие испыты�
ваешь, когда пациент на твоих 
глазах выздоравливает. За вре�
мя работы в стационаре я много 
раз участвовала в реанимацион�
ных действиях. И когда удается 
спасти человеческую жизнь, чув�
ствуешь, что работаешь не зря.

Сейчас Кристина всерьез по�
думывает о продолжении уче�
бы. Хочет стать фельдшером. 
Говорит, что двое ее маленьких 
сыновей тоже мечтают свя�
зать свою жизнь с медициной. 
Видимо, мамин энтузиазм и лю�
бовь к профессии передались по 
наследству.

НА СНИМКЕ: медсестра 
Кристина Вилисова.

Бобровскую участковую больницу 
ждет капремонт

40 миллионов 776 тысяч рублей получит Сысертская ЦРБ 
на капремонт Бобровской участковой больницы по про�
грамме «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Свердловской области». Старт ре�
монтных работ запланирован на III�
IV квартал 2021 года.

� Участковая больница давно нуж�
дается в капитальном обновлении, � 
поясняет главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Аббясович Янгуразов. 
� Печальные события в декабре про�
шлого года, когда произошло неболь�
шое возгорание, только усилили потребность в ремонте. Мы 
рады, что в скором времени жители поселка смогут получать 
медпомощь в комфортных условиях.

Бобровская участковая больница ежемесячно обслуживает 
свыше 2 тысяч пациентов в месяц. Всего к ней прикреплено 6 
767 жителей. Здание сельской лечебницы давно нуждается в 
ремонте, оно построено в 1969 году.

ЦИФРА ДНЯ 
40 млн 776 тысяч 

получит Сысертская 
ЦРБ на капремонт 

Бобровской
 участковой больницы

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Когда могут быть выписаны лекарства 
и медицинские изделия на льготных условиях или бесплатно?

СЕГОДНЯ ПОГОВОРИМ О ЛЬГОТАХ ДЛЯ:
 детей в возрасте до 3 лет,
 детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

Перечень лекарственных пре�
паратов, которые могут быть 
выписаны на льготной основе 
детям в возрасте до 3�х лет и де�
тям из многодетных семей в воз�
расте до 6 лет, регламентируется 
Постановлением Правительства 
Свердловской области N438�ПП 
от 22.06.2017.

Этим же Постановлением ут�
вержден Порядок предоставле�
ния мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 
проживающим в Свердловской 
области, по обеспечению лекар�
ствами и медицинскими изделия�
ми бесплатно и на льготных усло�
виях по рецептам врачей (за счет 
средств областного бюджета).

Законный представитель ре�
бенка в возрасте до 3�х лет или 
ребенка из многодетной семьи в 
возрасте до 6 лет, при наличии 
медицинских показаний, имеет 
право обратиться к участковому 
педиатру для выписки рецептов 
на лекарственные препараты в 
соответствии с утвержденным 
перечнем.

Для получения мер социаль�
ной поддержки по льготному 
лекарственному обеспечению 
при обращении в медицинскую 
организацию необходимо 
предъявить:

1. СНИЛС
2. Полис ОМС
3. Документ, удостоверяющий 

личность гражданина
4. Документ, подтверждающий 

право на получение мер социаль�
ной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями.

На основании представлен�
ных документов пациент вносит�
ся в специальную программу. 
Врач выписывает рецепт для 
получения лекарственного пре�
парата в аптеке.

Региональным минздравом 

установлен реестр аптечных 
организаций, осуществляющих 
отпуск лекарств и медицинских 
изделий бесплатно и на льготных 
условиях.

Ознакомиться с норматив�
ными документами, регламен�
тирующими вопросы льготного 
лекарственного обеспечения, 
можно на официальном сайте 
ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 
в разделе «Пациентам» � 
«Перечни лекарственных пре�
паратов», на информационных 
стендах и у администраторов в 
поликлиниках.

В Сысертском городском округе определены следующие аптеки:

Аптека ГАУ СО «Фармация», Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54

Аптека ГАУ СО «Фармация», Бобровский, ул. Демина, 7

Аптека ООО «Фармацевтическая компания «Медея», Б. Исток, ул. Ленина, 168

ООО «Аптека�Вита», Двуреченск, ул. Набережная, 68

Аптечный пункт ООО «Аптечная сеть ВИОЛА», Октябрьский, ул. Свердлова, 45

ООО «СИНЕРГИЯ», Патруши, ул. Колхозная, 18
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Чем и как обработать клубни картофеля перед посадкой

 Для быстрого прогревания 
холодную почву накрывают чер�
ной пленкой, чтобы пораньше в 
апреле высевать под легкое укры�
тие салат, кольраби, савойскую, 
цветную и кочанную капусту и 
другие холодостойкие культуры 
(редьку, морковь, горох, бобы). 

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...
14 – 17 АПРЕЛЯ � растущая 

луна.
Замачивание семян в настое 

биогумуса «Планта Эффект» и 
посев на рассаду любых вьющих�
ся растений.

Посев на рассаду семян па�
тиссона, тыквы и кабачков.

Посадка георгинов в емкости 
для подращивания.

18 – 19 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

Благоприятное время для по�
сева детерминантных и суперде�
терминатных сортов томата; бах�
чевых культур (тыкв, кабачков, 
огурцов и пр.) на рассаду; шпи�
ната, 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.

Проведение прививок. 
Лечение морозобоин, ран, ду�
пел, повреждений мышами и 
зайцами.

Возможен посев холодостой�
ких однолетников (календула, 
космос, настурция, годеция, 
кларкия и др.) в теплые теплицы 
на рассаду.

20 � 21 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

Обработка земли (вспашка, 
культивация, прополка).

Очистка участка от мусора.
Опрыскивание деревьев 

и кустарников от болезней и 
вредителей.

Благоприятное время для по�
сева и посадки декоративных 
вьющихся растений, вьющейся и 
кустовой фасоли. Благоприятный 
период для посева, посадки и 
пикировки засухоустойчивых 
цветов.

БУДЕТ РАДОВАТЬ, НО, УВЫ, НЕДОЛГО
В прошлом номере мы сказали, что первыми из мелколу�

ковичных на участке расцветают крокусы. Расскажем о них 
более подробно. Разнообразная (кроме красных оттенков) 
окраска цветов создает яркие, жизнерадостные пятна на голой 
черной почве. Увы, крокусы цветут коротко, 7�10 дней.

Примерно через 12�15 дней после цветения крокусы можно 
выкопать, разобрать и рассадить. К сожалению, делать это при�
дется каждые 2�3 года, поскольку они очень быстро разрастаются. 
Иначе луковицы начнут мельчать, а цветение ослабевать.

Высаживают и растения, и луковицы в песок, насыпанный на 
плодородную почву с нейтральной реакцией. Поэтому при посадке 
в песок следует добавить золу, примерно по одной чайной ложке 
под луковицу. Не спешите делать весеннюю подкормку азотом.

Хотя крокусы и холодостойкие растения и заморозки до ми�
нус 60С выдерживают, тем не менее подкормите их после цве�
тения полным минеральным удобрением, например азофоской 

(разведите 2�3 столовых ложки удобрения на 10 литров воды и ис�
пользуйте на 10 кв. метров посадок).

Крокусы ничем не болеют, но у них есть страшные враги – 
мыши. Оставьте для мышей приманку еще до цветения. Для этого 
разбросайте среди посадок семена кориандра (кинзы) либо семе�
на аниса.

А если у вас есть семена циноглоссума (черного корня), то это 
и вовсе замечательный выход. Эти семена цепляются к шкурке 
грызуна и вызывают у него стресс, поскольку отцепить их никто 
не поможет, а шкурка в этом месте будет намокать, что приведет 
к гибели мышки.

Крокусы можно сажать под деревьями и кустами. Пока на них 
нет листьев, крокусу вполне хватит света и времени, чтобы отцве�
сти и сформировать новую луковицу, а потом он уйдет на покой 
до следующей весны и свет ему будет ни к чему. На зиму посадки 
ничем не укрывают, крокус в этом не нуждается.

Заключительным и очень 
важным этапом предпосадоч�
ной обработки картофеля явля�
ется его защита от болезней и 
вредителей. Проводится меро�
приятие незадолго до посадки 
(за 2�3 часа) или за сутки до нее.

Колорадский жук и прово�
лочник — это основные вреди�
тели картофеля, которые могут 
нанести непоправимый урон 
качеству урожая или вовсе оста�
вить дачника без него.

Против данных вредителей 
применяются интексициды про�
мышленного производства, типа 
«Табу» и «Престиж», со строгим 
соблюдением  норм из прилага�
емой инструкции. При работе 
необходимо соблюдать меры 
предосторожности и пользовать�
ся резиновыми  перчатками и 
респиратором.

Подобные инсектициды спо�
собны защитить клубни картофе�
ля от проволочника на протяже�
нии всего периода вегетации. 

Что касается колорадского 

жука, то первой обработки хва�
тит на 1 месяц развития и ро�
ста побегов картофеля. За это 
время всходы окрепнут, но при 
появлении новых вредителей по�
требуется повторная обработка 
зеленой массы.

Фитоспорин защитит клуб�
ни от гнили и парши уже после 
того, как картофель будет поса�
жен, а надземную часть — от фи�
тофторы и мучнистой росы.

Обработку клубней можно 
проводить сразу после отбора 
семенного материала, это про�
стимулирует скорейшее появле�
ние ростков, или непосредствен�
но в день посадки, за 1�2 часа до 
нее.

Вся информация по примене�
нию подробно указана на упаков�
ке с препаратом.

Под воздействием опреде�
ленных природных факторов 
происходит пробуждение се�
менного материала к развитию. 
Но не всегда внешние условия 

отвечают необходимым требо�
ваниям, и в этом случае вполне 
уместно применить стимулято�
ры роста, действие которых на�
правлено на активацию жизнен�
ных процессов.

Эпин повышает стрессоустой�
чивость и иммунитет растения к 
воздействию окружающей среды 
и ускоряет ростовые процессы, 
вследствие чего всходы получа�
ются дружными и ранними.

Рабочий раствор готовят из 
1 мл средства и 250 мл воды. 
Полученным составом обраба�
тывают клубни картофеля и дают 
просохнуть, после чего проводят 
посадку.

После появления массовых 
всходов, обработку повторяют 
по листу, расходуя 1 ампулу (1 
мл) на 5 л воды.

Циркон противостоит грибко�
вому и бактериальному вторже�
нию и помогает растению легко 
справиться с фузариозом, пар�
шой, фитофторой.  Если 20 ка�
пель препарата растворить в 1 л 

воды, то этого раствора должно 
хватить для обработки порядка 
100 клубней.

Для дальнейшего применения 
по листу концентрацию снижают 
и расходуют 13 капель на ведро 
воды.

Огородники, не желающие 
применять на своих участках хи�
мию, могут прибегнуть к народ�
ным способам защиты клубней 
и побегов от неблагоприятных 
внешних факторов, болезней и 
вредителей:

обработка клубней марган�
цовкой � пророщенный карто�
фель складывают в какую–либо 
емкость и заливают раствором 
перманганата калия на полчаса. 
Рабочий состав готовят из 10 л 
воды и 10 г средства.

Для усиления эффекта мо�
крые клубни обваливают в золе 
и подсушивают;

обработка картофеля дре�
весной золой       � данный спо�
соб кроме обеззараживающе�
го действия насыщает клубни 

«Биокремний» - находка для садовода

картофеля калием.
Рабочий раствор готовится из 

1 кг золы и ведра (10 л) воды.
Семенной материал, уложен�

ный в сетку или корзину, окуна�
ют в зольный раствор, а затем 
сушат.

Сократить трудозатраты по�
может опудривание лунок (2 ст. 
л.) перед посадкой картофеля;

обеззараживание медным 
купоросом � 

понадобится:
10 л воды;
1 спичечный коробок медного 

купороса;
1 г перманганата калия.
Раствор готовят в стеклянной 

или эмалированной посуде, куда 
на 1�2 минуты опускают клубни. 
Если отсутствует подходящая 
емкость, соответствующих раз�
меров, можно провести опрыски�
вание, разложив семенной мате�
риал на полиэтиленовой пленке.

Спустя день�другой можно 
провести обработку стимулято�
рами роста, о которых говори�
лось выше.

В процессе формирования урожая растения выносят из почвы 
кремния больше, чем других элементов. Ежегодно нарастающий 
дефицит доступного для растений кремния вызывает массу не�
гативных последствий. Так, картофель за вегетацию выносит из 
почвы от 50 до 100 кг/га кремня, томаты при недостатке крем�
ния плохо завязывают плоды, растения повреждаются болезня�
ми и вредителями, значительно снижается урожайность и т. д. 
Следовательно, без дополнительного внесения препаратов био�
доступного кремния невозможно получить хороший урожай.

Органическое удобрение 
«Биокремний» содержит цео�
лит, в котором 46% доступного 
для растения кремния, а также 
калий, фосфор, магний, каль�
ций, микроэлементы (бор, мар�
ганец, молибден, медь, цинк), 
эффективные микроорганизмы, 
культуральную жидкость гри�
ба�продуцента (микоризы) и 
растительный экстракт. Такой 
биокомплекс при внесении улуч�
шает качество почв и грунтов, 
питание растений, повышает 
устойчивость растений к болез�
ням и вредителям, низким тем�
пературам, засухе, значительно 
увеличивает урожайность и со�
хранность выращенной продук�
ции. В биохимическом составе 
фруктов, овощей, ягод улучша�
ется аминокислотный состав, 
увеличивается уровень общего 
сахара, сухих веществ.

Выращивание рассады 
овощей и цветов. При посе�
ве семян овощей или цветов 

приготовьте грунт, смешав его с 
«Биокремнием» в соотношении 
100 г удобрения на 10 л грунта. 
Это повысит всхожесть семян и 
будет способствовать быстрому 
и здоровому развитию растений.

Если рассада выращива�
ется через пикировку, то не�
обходимо также добавлять 
100 г «Биокремния» на 10 л 
почвосмеси.

В итоге вы получите креп�
кую рассаду, с хорошей корне�
вой системой, с повышенной 
устойчивостью к болезням и 
насекомым�вредителям.

Почва для теплиц. В теплич�
ных субстратах  «Биокремний» 
обеспечит прекрасную аэрацию 
почвы, повысит всхожесть се�
мян и приживаемость рассады 
и черенков. Также будет спо�
собствовать хорошему развитию 
корневой системы, раннему и 
длительному плодоношению.

При дозе внесения 300 г/
кв. м наблюдается изменение 

кислотности грунта в более ней�
тральную. При этом также улуч�
шается структура почвы, повы�
шается водная вместимость, 
увеличиваются аэрационные 
свойства, почва обогащается 
полезными минеральными веще�
ствами, а главное – эффектив�
ность действия в грунте сохраня�
ется несколько лет.

Для активации почвы в те�
плицах необходимо равномерно 
внести «Биокремния» 50�100 г/
кв. м, перемешать в верхнем 
слое 5�10 см и полить.

Посадка рассады овощей, 
ягод, картофеля. Добавляйте 
10�15 г «Биокремния» в посадоч�
ные лунки, это улучшит прижива�
емость, рост, развитие растений, 
урожайность.

При посадке и пересадке де�
ревьев�крупномеров поместите 
на дно ямы 1 кг «Биокремния», 
или смешайте его с почвой, или 
равномерно посыпьте на корни.

При посадке саженцев дере�
вьев и кустарников норма вне�
сения «Биокремния» � 200�300 
г на посадочную яму. Это уско�
рит укоренение саженцев, будет 
способствовать быстрому раз�
витию мощной корневой систе�
мы, хорошему росту и раннему 
плодоношению.

Уход за цветочными 

клумбами и декоративными 
растениями, газонами. При 
посадке цветущих и декоратив�
ных кустарников и деревьев 
(розы, форзиции, жасмина, си�
рени, туи и др.) нормы внесения 
«Биокремния» � 100�200 г на 
посадочную яму. С применени�
ем «Биокремния» цветочные 
клумбы, альпинарии, розарии 
всегда будут радовать вас своей 
красотой.

Подкормка овощных и ягод�
ных растений. Для подкормки 
растущих ягодных (малина, зем�
ляника, смородина и др.) расте�
ний применяется «Биокремний» 
в количестве 30�50 г/кв. м; овощ�
ных – (помидоры, огурцы, перцы, 
картофель и др.) 20�30 г/кв.м.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10 Сегодня вече-

ром 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 Познер 16+

01.10, 03.05 Время 

покажет 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 Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Осколки. 

Новый сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 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+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Бухта глубо-

кая" 16+

23.15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+

02.45 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.00 Невероятные 

истории. Дайджест 

16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.00 +100500 

16+

15.00 Т/с "Солдаты 

10" 12+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.45 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

08.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.45 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

11.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.50, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Брат" 12+

05.40 Х/ф "Вертикаль" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.20 М/ф "Кунг-фу 

панда" 6+

09.05 М/ф "Кунг-фу 

панда"-2" 0+

10.45 М/ф "Кунг-фу 

панда"-3" 6+

12.30, 19.00, 19.40 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.20 Х/ф "Седьмой 

сын" 16+

22.25 Колледж 6 вы-

пуск 16+

00.00 Кино в деталях 

18+

01.00 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

03.20 6 кадров 16+

05.40 М/ф "А что ты 

умеешь?" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф "Доистори-
ческие миры" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Дело №. Роберт 
Классон. Марксизм и элек-
тричество" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин. 
Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 
12+
17.50 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Про-
кофьева. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки балета 
"Ромео и Джульетта" 12+
19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Владимир 
Маканин. Цена личного 
голоса" 12+

06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой войны" 
6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Легенды раз-
ведки. Вильям Фишер" 
16+
10.10, 12.05 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
14.00, 16.05 Т/с "А зори 
здесь тихие…" 12+
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/ф "Легенды 
СМЕРШа" 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 "Подвиг раз-
ведчика" 6+
01.30 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.00 Х/ф "Прекрасная 
Елена" 16+
04.30 Д/ф "Алексей 
Леонов. Прыжок в космос" 
12+
05.15 Д/ф "Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Специалист" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "Без 

права на выбор" 16+

13.55, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с "Брат за 

брата" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Бессонная 
ночь" 16+
10.05, 04.40 Короли 
эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Олеся Судзи-
ловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Виталий 
Соломин. Брат-2" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" 12+
22.35 Восьмая весна 
Донбасса 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин" 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20, 05.40 Тест на 

отцовство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.35, 04.40 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 03.50 Д/ф 

"Порча" 16+

14.20, 04.15 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.55 Х/ф "Папарацци" 

12+

19.00 Х/ф "Контракт на 

счастье" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.15 Т/с "Улыбка 

пересмешника" 12+

03.00 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 "Яга. Кош-

мар тёмного леса" 16+

01.15 Х/ф "Тварь" 16+

02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 Дневник экс-

трасенса 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/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 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 "Дум" 16+
22.00 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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Оль-
га" 16+
13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
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, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

Талантливая фотограф-репортер из глянцевого журнала Саша, 
мечтающая выйти замуж за своего главного редактора Мара-
та, вынуждена пойти на сделку с совестью и сделать «желтый» 
материал об известном футболисте.Ей необходимо заработать 
большую сумму денег, чтобы выручить младшего брата, ко-
торый по неосторожности разбил чужую дорогую машину. Но 
Саша и не предполагала, что это редакционное задание карди-
нально изменит не только ее жизнь.

«Папарацци», Домашний,  14.55

1946-й год, Ленинград. Милиция ведет борьбу с преступно-
стью, накрывшей город после войны. После незаслуженного 
приговора учитель литературы Данилов потерял все: работу, 
жену, дочь. Он пытается добиться справедливости и ото-
мстить тем, кто исковеркал его жизнь. Но получается так, 
что учитель все больше погружается в криминальный мир 
послевоенного Ленинграда и постепенно превращается в од-
ного из самых умных и опасных преступников.

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+
10.05 М/с "Турбозавры" 
0+
11.05 М/с "Фееринки" 0+
12.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Тру и Радуж-
ное королевство" 0+
13.30 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.10 М/с "Тобот" 6+
14.35 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
15.25 М/с "Буба" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Смешарики. 
Спорт" 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 "Фиксики" 0+
20.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Три кота" 0+

08.00 Профилактика
12.00, 13.55, 16.05, 
17.25, 18.35, 19.45, 
23.50 Новости
12.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 
16+
13.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
14.00, 16.10, 20.20, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
15.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.50, 17.30, 18.40, 
19.50 Т/с "Фитнес" 16+
21.00 Профессио-
нальный бокс. Эдгард 
Москвичев против 
Геннадия Мартиро-
сяна. Бой за титул 
чемпиона WBA Asia. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.55 Тотальный 
Футбол 12+
01.35 Дзюдо. Чемпио-
нат Европы. Трансля-
ция из Португалии 0+
02.25 Новости 0+
02.30 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
"Финал 4-х". Трансля-
ция из Турции 0+

«Ленинград 46», НТВ,  23.15



14  апреля  2021 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК, 20 апреля8

«Семь часов до гибели»,  Звезда,  23.40

Сорокалетний хирург Алексей Шульгин, 
считая себя неудачником, собирается уехать 
с Крайнего Севера. Но ведь у каждого 
человека хоть раз в жизни наступает момент, 
когда требуется проявить все, на что он 
способен. Таким моментом для Шульгина 
стал вызов на борт военного судна. Там 
произошло несчастье — лопнувший трос 
тяжело ранил матроса. Шульгин блестяще 
делает операцию. Жизнь человека спасена, 
и спасена вера Алексея в себя...

«Бухта Глубокая»,  НТВ,  19.40

Герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин 
возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться 
с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова – убивают за несколько 
часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин, Цветков, 
приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20 лет назад: на этой 
лодке находились их отцы – все они погибли. Общее горе и последующие 
совместные годы учебы в военно-морском училище в Петербурге накрепко 
сплотили четырех ребят. Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин 
ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и проблемами, которые 
жители гарнизона, в том числе его друзья, предпочли бы сохранить в тайне.

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 130-летию 

композитора. "Про-

кофьев наш" 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+

05.05 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+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Бухта глубо-

кая" 16+

23.15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+

02.45 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Дорожные во-

йны 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.00 +100500 

16+

15.00 Т/с "Солдаты 10" 

12+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 0+

08.35 М/ф "Волки и 

овцы. Ход свиньёй" 6+

10.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.50, 20.20 Т/с "Сваты" 

16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Брат-2" 16+

06.00 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Миша портит 

всё 16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 М/ф "Смешари-

ки. Дежавю" 6+

11.55 Х/ф "Седьмой 

сын" 16+

13.55 Колледж 16+

15.25 Т/с "Кухня" 12+

18.05, 19.00, 19.40 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.20 Х/ф "Перси 

Джексон и Похититель 

молний" 12+

22.55 Х/ф "Перси 

Джексон и Море чудо-

вищ" 6+

00.55 Русские не 

смеются 16+

01.55 Х/ф "Дрянные 

девчонки" 12+

03.25 6 кадров 16+

05.40 М/ф "Глаша и 

кикимора" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф "От 
колыбели человече-
ства" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "По-
следний рейс "Альба-
троса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф 
"Сомневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколько 
встреч с академиком 
А.Б.Мигдалом" 12+
12.10 Цвет времени 
12+
12.30 Д/ф "Неволь-
ник чести. Николай 
Мясковский" 12+
13.10, 19.00 Д/ф 
"Секреты живой клетки" 
12+
13.35, 22.10 Т/с "До-
стоевский" 16+
14.30 Д/ф "Князь По-
тёмкин. Свет и тени" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники. 
Василий суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+
18.15 К 130-летию со 
дня рождения сергея 
прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
02.00 Профилактика 
до 09.59 16+

06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой во-
йны" 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.50 Д/ф "История 
воздушного боя" 12+
11.15, 12.05, 16.05 Т/с 
"Апостол" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Военная 
контрразведка" 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 "Семь часов 
до гибели" 6+
01.10 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
02.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
03.45 Х/ф "Под камен-
ным небом" 12+
05.10 Д/ф "Альта" про-
тив рейха" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Телохрани-

тель" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Не покидай 

меня" 12+

13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.45, 

18.05, 19.00 Т/с "Брат 

за брата" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 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 "Дело "Пё-
стрых" 12+
10.50 Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Олег Фомин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты-2" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05, 01.35 Д/ф "Тю-
ремные будни звёзд" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
02.15 Д/ф "Бурбон, 
бомба и отставка 
Главкома" 12+
02.55 Осторожно, мо-
шенники! Недетский 
отдых 16+
04.40 Д/ф "Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.00 Тест на отцов-

ство 16+

11.10 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.10, 04.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 04.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.55, 04.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.30 Х/ф "Горничная" 

12+

19.00, 22.35 Х/ф "От-

крытая дверь" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.30 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.30 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

03.10 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 16+

05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "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 "Темный 

мир" 16+

01.15 Х/ф "От заката 

до рассвета. Кровавые 

деньги из Техаса" 16+

02.30, 03.00, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 Т/с 

"Старец" 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 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 "Нечего 
терять" 16+
02.15 Х/ф "Дьяволь-
ский особняк" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Битва дизайнеров 

16+

08.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Ольга" 16+

13.00, 13.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Жуки" 16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Интерны" 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+

06.35 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+
10.05 М/с "Турбозавры" 0+
11.05 М/с "Фееринки" 0+
12.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.05 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.10 М/с "Тобот" 6+
14.35 М/с "Ниндзяго" 6+
15.25 М/с "Буба" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Фиксики" 0+
20.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+

08.00, 10.55, 13.55, 
16.05, 17.25, 18.35, 19.45 
Новости
08.05, 16.10, 20.20, 01.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.40, 06.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Трансляция 
из Польши 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 12+
15.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция 
из США 16+
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 
Т/с "Фитнес" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
23.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" 
- "Байер". Прямая транс-
ляция
01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Мексики
02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Мексики 0+
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СРЕДА,  21  апреля 9

«Путешествие 2: Таинственный остров»,  СТС,  22.15

Шон Андерсон получает закодированный сигнал 
с просьбой о помощи, причем с загадочного 
острова, из места, где никакого острова и быть 
не может. Там обитают странные формы жизни, 
скрываются горы золота, смертоносные вулканы 
и не одна ошеломляющая тайна. Отчиму Шона, не 
сумевшему остановить его, ничего не остается, как 
тоже присоединиться к поискам. Вместе с пилотом 
вертолета и его прекрасной и решительной дочерью 
им предстоит найти остров, спасти его одинокого 
обитателя и немедленно покинуть это место...

«Я знаю твои секреты. Хамелеон»,  ТВЦ, 18.10

Сайт знакомств Paso предлагает клиентам, 
которые ищут серьёзные отношения, новую 
услугу – «детектор лжи» на свидании. 
В качестве детектора работает опытный 
верификатор Нина Лучникова. Она может 
определить намерения человека, вычислить 
мошенника или искателя лёгких приключений, 
а также сообщит девушке, если товарищ женат. 
В то же время муж Нины, капитан Скворцов, 
получает новое дело. Серийный маньяк убивает 
девушек на романтических свиданиях...

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 13.30, 

03.00 Новости

09.15 Жить здорово! 

16+

10.20, 12.10, 02.30, 

03.05 Модный при-

говор 6+

12.30, 15.00, 00.10 

Время покажет 16+

14.00 Ежегодное по-

слание Президента РФ 

Владимира Путина Фе-

деральному Собранию

17.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Конец невин-

ности" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

01.50 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30, 15.00 60 минут 

12+

14.00 Ежегодное 

послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Со-

бранию

16.00, 17.15 Т/с "Жем-

чуга" 12+

18.30 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+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

08.30, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

11.15 Т/с "Красная 

зона" 12+

13.20, 15.00 Место 

встречи 16+

14.00 Ежегодное 

послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Со-

бранию

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Бухта глубо-

кая" 16+

23.15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+

02.45 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Дорожные войны 

16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.00 +100500 

16+

15.00 Т/с "Солдаты 10" 

12+

17.00 Т/с "Солдаты 11" 

12+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

08.35 М/ф "Волки и 

овцы. Б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

10.05 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.50, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Бумер" 18+

05.50 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25, 09.30 Миша 

портит всё 16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 М/ф "Смешари-

ки. Легенда о золотом 

драконе" 6+

11.45 Х/ф "Дрянные 

девчонки" 12+

13.45 Т/с "Кухня" 12+

18.00, 19.00, 19.40 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.20 Х/ф "Путеше-

ствие к центру земли" 

12+

22.15 Х/ф "Путеше-

ствие-2. Таинственный 

остров" 12+

00.05 Русские не 

смеются 16+

01.05 Х/ф "Исчезнув-

шая" 18+

03.40 6 кадров 16+

05.40 М/ф "Аист" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 ХХ век 
12+
12.30 Искусственный 
отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Се-
креты живой клетки" 
12+
13.35, 22.10 Т/с "До-
стоевский" 16+
14.30 Д/ф "Князь По-
тёмкин. Свет и тени" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
17.45 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
18.00 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с 
оркестром №5. Сим-
фония №7. Сергей Ба-
баян, Валерий Гергиев 
и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Власть факта 
12+
23.10 Д/ф "Запечат-
ленное время" 12+
00.00 Д/ф "Знакомь-
тесь" 12+

06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой во-
йны" 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.50 Д/ф "История 
воздушного боя" 12+
11.15, 12.05, 16.05 Т/с 
"Апостол" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Военная 
контрразведка" 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 "Ответный 
ход" 12+
01.20 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
02.50 Д/ф "Нарисовав-
шие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме" 
16+
03.35 Х/ф "Семь часов 
до гибели" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 12.40, 13.25, 

14.00, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с "Брат за 

брата" 16+

09.25, 10.15, 11.00, 

11.55 Т/с "Снайпер. 

Герой сопротивления" 

16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Наградить 
(Посмертно)" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Ренат Акчурин 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Хамелеон" 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Власть под кайфом" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
02.15 Д/ф "Битва за 
Германию" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 05.40 Тест на 

отцовство 16+

11.20 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 04.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 03.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10, 04.20 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Контракт на 

счастье" 16+

19.00, 22.35 Х/ф "За 

всё заплачено" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.20 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

03.05 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 "Темный 

мир. Равновесие" 16+

01.15 Х/ф "От заката до 

рассвета. Дочь палача" 

16+

02.30, 03.00, 03.30, 

03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Т/с "Оче-

видцы" 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 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 "Пророк" 18+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Чарли и 
шоколадная фабрика" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" 16+
13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
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+
10.05 М/с "Турбозавры" 0+
11.05 М/с "Фееринки" 0+
12.00 М/с "Роботы-поезда" 
0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.10 М/с "Тобот" 6+
14.35 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
15.25 М/с "Буба" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 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 "Фиксики" 0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.00 М/с "Бакуган. Воору-
жённый альянс" 6+
00.30 М/с "Дикие скричеры!" 
6+

08.00, 10.55, 13.55, 
16.05, 17.20, 20.00, 00.00 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 
23.00, 02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Ма-
лыхин против Александре 
Мачадо. Трансляция из 
Сингапура 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Профессиональный 
бокс. Джервин Анкахас 
против Джонатана Ха-
вьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция 
из США 16+
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" 
16+
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фи-
нала. "Ахмат" (Грозный) 
- "Крылья Советов" (Сама-
ра). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/2 
финала. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/4 финала. 
"Лион" - "Монако". Прямая 
трансляция
02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала 0+
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ЧЕТВЕРГ, 22  апреля10

«Я знаю твои секреты. Римский палач», ТВЦ,  18.10

Нина начинает вести на юрфаке курс «Психология 
лжи». В первый же день студентка Кристина просит 
проверить отчима, которого подозревает в убийстве 
своей матери. Светская львица Каширова, известная 
своими экстравагантными выходками, была найдена 
мёртвой в подворотне, одетая как бомжиха. Это 
громкое дело открывает целую серию убийств вип-
персон. Убийца оставляет следователю подсказки 
на латыни. Дело ведёт капитан Скворцов, одинаково 
далёкий от жизни древних римлян и современных 
богачей.

«Ограбление в ураган», СТС, 22.35

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем 
временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 
600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись 
стихийным бедствием как прикрытием. Но один фактор грабители 
не учли — честную и подготовленную работницу казначейства. 
Женщина вовремя объединяется с исследователем ураганов на 
специализированном бронированном автомобиле, и теперь они 
— единственные, кто может помешать ворам осуществить план 
ограбления. Почти единственные, ведь для урагана вне категорий не 
существует деления на своих и чужих.

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, 03.35 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+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Встань и иди. 

100 лет исцелений 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+

02.00 43-й Московский 

Международный кино-

фестиваль. Торже-

ственное открытие 12+

03.25 Т/с "Тайны след-

ствия" 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+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Бухта глубо-

кая" 16+

23.15 ЧП. Расследова-

ние 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Х/ф "Во веки 

вечные" 16+

02.50 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Дорожные во-

йны 16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.00 +100500 

16+

15.00 Т/с "Солдаты 

11" 12+

20.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.10 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

08.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.50 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

11.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.50, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

05.50 Х/ф "Игра" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00, 09.30 Миша 

портит всё 16+

10.00, 01.30 Х/ф "Мисс 

Конгениальность" 12+

12.05, 03.20 Х/ф "Мисс 

Конгениальность-2" 

12+

14.20 Т/с "Кухня" 12+

18.05, 19.00, 19.40 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.30 Х/ф "Небоскрёб" 

16+

22.35 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+

00.30 Русские не сме-

ются 16+

05.05 6 кадров 16+

05.40 М/ф "Чужой 

голос" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Знакомь-
тесь" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "По-
следний рейс "Альба-
троса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.30 Абсолютный слух 
12+
13.10, 19.00 Д/ф 
"Секреты живой клетки" 
12+
13.35, 22.10 Т/с "До-
стоевский" 16+
14.30 Д/ф "Князь По-
тёмкин. Свет и тени" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф "Плавск. 
Дворец для любимой" 
12+
18.15 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Сан-
никова". Есть только 
миг..." 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф "АЗ - это 
я как раз. Анатолий 
Зверев" 12+
00.00 Д/ф "Новая 
история эволюции. 
Европейский след" 12+
01.55 К 130-летию 
со дня рождения 
Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепи-
ано с оркестром №5. 
Симфония №7. Сергей 
Бабаян, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра 12+

06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой во-
йны" 6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Бомба" 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 "Военная 
контрразведка" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
01.30 Т/с "Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний" 16+
03.00 Х/ф "Француз 
Сережа" 12+
04.25 Д/ф "Морской 
дозор" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.45, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с "Брат 

за брата" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Т/с "Под 

ливнем пуль" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Впервые за-
мужем" 0+
10.50 Д/ф "Олег Янков-
ский. Последняя охота" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Жириновский 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Марат Башаров. 
Мне ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Римский палач" 
12+
22.35 Обложка. За что 
все не любят Меган? 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Сыграть вождя" 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
02.20 Д/ф "Президент за-
стрелился из "Калашни-
кова" 12+
03.00 Осторожно, мошен-
ники! Коммунальщики-
проходимцы 16+
04.45 Д/ф "Нина До-
рошина. Пожертвовать 
любовью" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.00 Тест на отцов-

ство 16+

11.10 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.10, 04.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 04.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.55, 04.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.30 Х/ф "Открытая 

дверь" 16+

19.00 Х/ф "И расцвел 

подсолнух..." 16+

23.25 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.25 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

03.10 Д/ф "Лаборато-

рия любви" 16+

05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Секреты" 16+

18.30 Т/с "Швабра" 16+

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

22.00 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 16+

00.00 Х/ф "Уиджи. Про-

клятие доски дьявола" 

16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45 Т/с "Викин-

ги" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Город 
грехов" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
16+
13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
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+
04.30, 05.20 Открытый 
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+
10.05 М/с "Турбозавры" 0+
11.05 М/с "Фееринки" 0+
12.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.25 М/с "Буба" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Белка и Стрелка. 
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 "Фиксики" 0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
00.00 М/с "Бакуган. Вооружён-
ный альянс" 6+
00.30 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
00.50 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.20 Ералаш 0+

08.00, 10.55, 13.55, 
16.05, 17.20, 20.30, 
23.50 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 
20.35, 23.55, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40, 04.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыр-
кова. Трансляция из 
Москвы 16+
12.15 Главная дорога 
16+
13.25 Большой хоккей 
12+
15.00 Профессио-
нальный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция 
из США 16+
16.45, 17.25 Т/с "Фит-
нес" 16+
18.25 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Прямая 
трансляция
00.35 Точная ставка 
16+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Хетафе". Прямая 
трансляция
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«Красота небесная», Домашний,  19.00

Хирург Аня встретила своего принца на белом коне – пилота международных ли-
ний, красавца Михаила . Пара готовилась к свадьбе, но тут вмешалась судьба в 
лице бывшей девушки Миши. Хитрая интриганка Рита бросила его, когда Миша 
попал в больницу после серьезной травмы. Аня выходила парня и заслужила свое 
счастье, но Рита, узнав об этом, решает вернуть Мишу любой ценой. Она требует 
от Ани отказаться от любви и жениха. Когда Аня не соглашается, то Рита соблаз-
няет ее… отца. И теперь Аня перед выбором – пожертвовать своим счастьем или 
счастьем матери… Благодаря интригам Риты, Аня теряет доверие к жениху, ме-
няет работу, отменяет свадьбу, практически полностью исчезая из его жизни, хотя 
и продолжает любить своего Мишу… Но Рита не останавливается. В погоне за 
собственным благополучием она готова и дальше разрушать жизнь Ани....

«Хроники хищных городов», СТС,  21.00

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг 
апокалипсис. Человечество адаптировалось и 
теперь живет по новым правилам. Гигантские 
движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и 
поглощают маленькие города ради ресурсов. 
Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого 
Лондона оказывается в смертельной опасности, 
когда на его пути появляется скрывающаяся от 
закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны 
были встретиться, но им суждено изменить 
будущее.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.40 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 04.30 Давай 

поженимся! 16+

16.10, 05.10 Мужское / 

Женское 16+

17.05 Человек и закон 

16+

18.10 Вечерние 

новости

19.00 Поле чудес 16+

20.15, 21.30 Сегодня 

вечером 16+

21.00 Время

22.30 Вечерний Ургант 

16+

23.30 Голос. Дети 0+

01.15 Д/ф "Том Круз. 

Вечная молодость" 16+

02.20 Х/ф "Мы не 

женаты" 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 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф "Память 

сердца" 12+

03.45 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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+ 16+

16.25 По следу мон-

стра 16+

18.05 Жди меня 12+

19.40 Х/ф "Близнец" 

12+

23.55 Своя правда 16+

01.35 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Т/с "Пятницкий" 

16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 03.30 Улетное 

видео 16+

06.35 Дорожные войны 

16+

07.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00 Х/ф "Другие 48 

часов" 0+

15.00, 23.00 Х/ф "Сур-

рогаты" 16+

16.50 Х/ф "Соучастник" 

16+

19.10 +100500 18+

00.50 Фейк такси 18+

01.45, 02.45 Утилиза-

тор 16+

02.15, 03.00 Утилиза-

тор 12+

07.35 Х/ф "Там, на 

неведомых дорож-

ках..." 6+

08.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.50, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.50 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 12+

05.30 Х/ф "Лекарство 

против страха" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 09.30 Миша 

портит всё 16+

10.00 Х/ф "Три Икс" 

16+

12.20 Х/ф "Три Икса-2. 

Новый уровень" 16+

14.20 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Хроники 

хищных городов" 16+

23.35 Х/ф "Небоскрёб" 

16+

01.30 Х/ф "Храброе 

сердце" 16+

04.20 6 кадров 16+

05.40 М/ф "Утёнок, ко-

торый не умел играть в 

футбол" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Новая 
история эволюции. 
Европейский след" 12+
08.35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
10.15 Х/ф "Поручик 
Киже" 0+
11.55 Д/ф "Плавск. 
Дворец для любимой" 
12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф "Секреты 
живой клетки" 12+
13.35 Т/с "Достоевский" 
16+
14.30 Д/ф "Агатовый 
каприз императрицы" 
12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Надежда 
павлова 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Х/ф "Неизвест-
ная..." 12+
18.05 130 лет со дня 
рождения Сергея Про-
кофьева 12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45, 01.50 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Не сошлись 
характерами" 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Детство 
Икара" 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.25 Х/ф "Ты должен 

жить" 12+

06.50 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

09.30 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 16+

11.20 Открытый эфир 

12+

13.25, 16.05, 21.25 Т/с 

"Фронт" 12+

16.00 Военные Но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Х/ф "Подвиг 

Одессы" 6+

02.30 Д/ф "Агент 

А/201. Наш человек в 

гестапо" 12+

04.00 Х/ф "Подвиг раз-

ведчика" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.20, 07.10, 

08.00 Т/с "Брат за 

брата" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Т/с "Охота 

на Вервольфа" 16+

13.50, 14.40, 15.40, 

16.35 Т/с "Орден" 12+

17.35, 18.20, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.25, 

22.15, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

"Отель "Феникс" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Клеймо Гай-

дая" 16+

18.10 Х/ф "Птичка в 

клетке" 12+

20.00 Х/ф "Психология 

преступления. Ничего 

личного" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Вокруг 

смеха за 38 дней" 12+

00.05 Д/ф "Ольга 

Аросева. Расплата за 

успех" 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф "Наградить 

(Посмертно)" 12+

02.40 Т/с "Генераль-

ская внучка" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.25 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 04.20 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 03.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10, 03.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "За всё за-

плачено" 16+

19.00 Х/ф "Красота 

небесная" 16+

23.30 Х/ф "Горничная" 

12+

05.40 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, 02.30, 03.00, 

03.15, 03.45, 04.15 Т/с 

"Секреты" 16+

19.30 Странные дела 

16+

20.30 Х/ф "Фантастиче-

ская четверка" 12+

22.45 Х/ф "Ловушка 

времени" 16+

00.30 Х/ф "Игра в 

имитацию" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
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 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гравитация" 
12+
21.45 Х/ф "БэтменА 
Начало" 16+
00.25 Х/ф "Тёмный 
рыцарь" 16+
03.00 Х/ф "Королева 
проклятых" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Ольга" 16+

13.00, 13.30 Т/с "Жуки" 

16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Однажды 

в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 

16+

23.00 Прожарка 18+

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+
10.05 М/с "Турбозавры" 0+
11.05 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
12.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
15.25 М/с "Буба" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Монсики" 0+
17.40 М/с "Простоквашино" 0+
20.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Медведь" 
0+
00.30 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
00.50 М/с "Эволюция Черепа-
шек-ниндзя" 6+
01.20 Ералаш 0+
02.20 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 
18.30, 19.50 Новости
08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 
02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.40, 04.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Амир Алиакбари против 
Анатолия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра. Трансляция 
из Сингапура 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
16.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.35 Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и "Спартак" 12+
19.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
22.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
03.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
05.00 Новости 0+
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Сильнейшие бобровские лыжники заканчивают сезон
3 апреля сильнейшие лыжни�

ки соревновались на марафон�
ских дистанциях Чемпионата и 
Первенства Свердловской об�
ласти, среди которых были и 
спортсмены из нашего района. 
Да не просто были, а побеждали! 
Среди женщин на 30 километрах 
классическим ходом победила 
Виктория Камешкова. На дистан�
ции 15 км классикой среди де�
вушек старшего возраста (2003�
2004 года рождения) быстрее 
всех была опять же наша зем�
лячка Виктория Сарафанникова. 
Вот каких спортсменок воспиты�
вает тренер из Бобровского А. А. 
Камешков! 

Мы уже не раз сообщали 
об успехах на лыжне еще од�
ного воспитанника Андрея 
Камешкова � Павла Вернигора. 

Так вот, 10 апреля Павел бежал 
25 км на знаменитом Югорском 
марафоне, где на дистанции 5, 
25 и 50 километров вышло более 
3000 участников, в том числе 
все сильнейшие лыжники и биат�
лонисты России. На главной дис�
танции марафона – 50 км – как 
известно, победил Александр 
Большунов, а среди женщин 
Татьяна Сорина.

Тот из жителей района, кто 
внимательно следит за событи�
ями в мире биатлона, конечно 
же знает, что Андрей Вьюхин 
� угадайте с первого раза, из 
какого он поселка и кто его 
первый тренер. Ну конечно 
же Бобровский, конечно же 
Камешков – уже несколько лет 
соревнуется на уровне России 
и даже мира. В частности, он 

участвовал в Чемпионате мира 
среди юниоров, который прохо�
дил в Обертиллахе (Австрия) с 27 
февраля по 6 марта. А последни�
ми внутрироссийскими стартами 
для нашего земляка стали сорев�
нования на Первенство России 
среди юниоров в Увате. Андрей 
на них выступил очень удачно. 
В спринте среди 108 участников 
 занял 4 место, в гонке преследо�
вания первое, в масс�старте был 
пятым, а в эстафете команда 
Тюмени, за которую выступает 
сейчас Андрей, заняла 2 место.

Сейчас Андрей находится на 
Камчатке. В предстоящие выход�
ные он вместе с сильнейшими 
лыжниками страны будет уча�
ствовать в Авачинском марафо�
не, это 60 километров. 

Надежда Шаяхова. 

 Спартакиада для детей-инвалидов

В первом десятке каратистов России
В Первенстве России в городе Орел мерялись силами бо�

лее 2300 участников из 55 регионов. Среди них и сысертские 
спортсмены. 

Олеся Кузнецова выиграла два боя и проиграла в третьем при 
равном бое по весу в восьмерке. В ее весовой категории было 25 
соперников. 

Тимофей Устиненко выиграл первый бой на иппон (самая вы�
сокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых 
искусствах, когда дзюдоист удерживает противника на спине на 
татами в течение 20 секунд), во втором уступил. В его категории 
было 16 спортсменов.

Оба зашли на Первенстве России в восьмерку. Шансы у на�
ших ребят неплохие, но побеждает один. В России уровень кара�
те сильнейший в мире. Если мы будем побеждать на России, то 
можно смело ехать на Европу и мир! Пока на этот уровень мы не 
вышли. Отстаивать честь нации будут ребята, занявшие первые и 
вторые места.

Алексей Дубинов, тренер.

В Сысертском городском 
округе 30 марта стартовала III 
районная спартакиада для де�
тей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. В этом году 
она посвящена 60�летию перво�
го полета человека в космос.

Каждый человек в современ�
ном мире должен заниматься 
спортом для поддержания здо�
ровья. Спартакиада для детей с 
ограниченными возможностя�
ми здоровья дает возможность 
приобщиться к спорту каждому 
ребенку.

Инициаторами мероприятия 
три года назад выступили пре�
подаватель Сысертской шко�
лы�интернат О. В. Боярских и 
преподаватель школы N14 П. 
А. Дербышев. Администрация 
Сысертского ГО поддержала их 
инициативу, и сегодня мы можем 
говорить, что спартакиада стала 
ежегодной.  

С каждым годом участни�
ков становится больше, и уже в 
первом этапе нынешнего года 

приняли участие 7 школ, которые 
подготовили 58 воспитанников 
для участия в личном первенстве 
по лыжам и лыжной эстафете. 

Дальше ребят ждут соревно�
вания по мини�футболу, волейбо�
лу, легкой атлетике, гимнастике, 
бочче и шашкам. После каждого 
соревнования участников на�
граждают грамотами, медалями 
и кубками. 

В декабре на закрытии будет 
подведен общекомандный итог.

Алеся Казакова, 
директор организационно-

методического центра.

Кадеты встречали гостей
ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

3 апреля в кадетский корпус приезжали юнармейцы разных 
возрастов с 7 – 15 лет из поселка Уральский. Юнармия появилась 
недавно. И те, кто хотел бы продолжить развиваться в этом на�
правлении, прибыли в кадетский корпус (СКК). 

Девочки 11 экипажа Виктория Данилина и автор этих строк София 
Дворницкая провели экскурсию по всей территории СКК. 

В казарме гостей перехватил тоже представитель 11 экипажа 
«Мастер�кадет» Богдан Матусевич. Так как он живет в общежитии, 
то и рассказал об этой жизни очень подробно.

В этот же день на почетное звание «Мастер�кадет» впервые за 
пять лет сдавали девушки. И юнармейцы с любопытством наблюда�
ли за ними. На их глазах Анастасия Хрюкалова и Карина Хасанова 
успешно прошли испытания и стали «Мастерами». 

Все ребята, которые побывали на экскурсии, пообещали, что обя�
зательно приедут сюда поступать в кадетский корпус.

София Дворницкая.

А. ВьюхинА. Вьюхин
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 КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Банка цветочного Банка цветочного 

мёда 3 кг – мёда 3 кг – 

заза  900 руб.900 руб.
3 кг таёжного 3 кг таёжного ––  

1200 руб.1200 руб.

«МЁД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ горно-алтайского меда 

22 апреля (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение. ровообращение. 
Дягилевый Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочкомС маточным молочком - полностью омолаживает весь организм.  - полностью омолаживает весь организм. 
Липа – противопростудное.
Гречишный – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Новинка! мёд с пыльцой прополисом и кедровой живицей

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) действие) 
«Зоркий взгляд»«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье»«Красногорье» (для снижения артериального давления)  (для снижения артериального давления) 
«Чистые сосуды» (от варикоза и при густой крови)(от варикоза и при густой крови) 

Новинка!Новинка!  «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». 
*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 

ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

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



Медицинский центр «Здоровье» 

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
- Терапевт (гастроэнтеролог)

- Невролог (паравертебральные 
и периартикулярные блокады)

- Гинеколог
- Кардиолог

- Уролог
- Колопроктолог

- Сосудистый хирург (флеболог)
- Эндокринолог

- Дерматолог
-  Детский дерматолог

- Педиатр
- Детский невролог

- Детский эндокринолог

МАССАЖ 
(взрослый, детский с рождения)

Ректороманоскопия
Видеокольпоскопия

Гирудотерапия
Холтеровское мониторирование 

ЭКГ

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

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

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

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

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

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

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

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

УЗИ гинекологическое
УЗИ урологическое

УЗИ вен и артерий нижних конечностей
УЗИ кардиологическое

УЗИ органов брюшной полости и малого таза

Брось монетку и загадай желание
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Люди любят путешествия. И пусть сейчас из-за ограничитель-
ных мер выбор не велик, отдохнуть-то все равно хочется. И, ко-
нечно, оказавшись в живописном и полюбившимся душе месте, 
хочется приехать сюда еще раз. Для этого даже придумали ри-
туал: бросить в воду монетку и загадать желание. Стало модной 
традицией – бросать монетку в фонтан.

 Говорят, если бросить монет�
ку, то можно вернуться в этот 
город снова и встретить там 
свою любовь или просто стать 
счастливым. Некоторые, даже не 
веря в эту силу, кидают монету, 
так, для галочки. А ведь эти мо�
нетки постепенно накапливают�
ся в чаше… Куда исчезают эти 
деньги?

 В древние времена 
деньги, которые люди ки�
дали в фонтаны, исполь�
зовались на содержание 
храмов. Сейчас в России 
самый «богатый» фонтан 
«Каменный цветок» рас�
положен на ВДНХ. В нем 
насобирывается около 
100 рублей в день (по 
подсчетам представите�
лей ВДНХ). Фонтаны чи�
стят от мусора вместе с 
деньгами, а затем мусор 
утилизируют. Как прави�
ло, в воде находятся 5 и 
10 копеечные монеты, 
редко проскочит рубль. 
При этом слой ила на них 
толстый, поэтому, как 
сообщает пресс�служба 
ВДНХ, деньги просто 
выбрасывают.

Так же не стоит забывать про 
«рыбаков», которые так и норо�
вят искупаться в фонтане и еще 
вознаграждение себе со «дна 
морского» достать.

В отличие от России, в рим�
ский фонтан Треви ежедневно 
кидают по 3�4 тысячи евро (две�
сти тысяч рублей). Эти средства, 
как пишет итальянская газета 
«La Repubblica», передаются 

организации, которая занима�
ется благотворительностью. 
Там нет «рыбаков», а фон�
тан круглосуточно охраняется 
полицейскими. 

А вот в Германии монеты с 
фонтанов передаются в бюджет 
районов, где стоят эти фонтаны. 

С природными водоемами 

сложнее. Монеты со дна никак 
не достать. Их может унести те�
чением или замыть песком. 

Мы решили спросить у жите�
лей Сысерти, как они относят�
ся к этой традиции, соблюдают 
ли ее:

� Да, слышала про то, что ки�
дают монетку в фонтан, чтобы 

мечта сбылась или чтобы вер�
нуться в это место. Мы вот с 
мужем в Санкт�Петербурге 
были лет 12 назад. Бросили мо�
нетку в фонтан в Петергофе. Но 
пока так и не вернулись туда, � с 
улыбкой рассказывает Людмила 
Ивановна. � Специально никогда 
не бежала монетку бросать, но, 
если выпадала такая возмож�
ность � не отказывалась. Если 
честно, никогда не задавалась 
вопросом, куда деньги оттуда 
деваются. А сейчас вот приза�
думалась. Наверное, на ремонт 
и обслуживание фонтана уходят.

�  Для нашей семьи бросить 
монетку в фонтан – святое. 
Всегда, путешествуя, бросаем 
монетки в море, фонтан, горную 
речушку или еще куда�нибудь. 
Мне кажется, это такая добрая 
традиция, поэтому очень хочу 
ее привить детям. Думаю, что 
у нас в России никто мелочь из 
фонтанов доставать не будет, так 
как много не соберется. А вот в 

заграничных странах очень 
может быть, � делится с 
нами девушка Юлия.   

Рабочий ли этот обряд? 
Может, это и не важно, ведь 
если место так дорого и лю�
бимо человеку, он будет 
возвращаться туда снова и 
снова. Главное, мечтать и 
делать все возможное для 
исполнения своей мечты.

Идет весна, а там и до 
лета недалеко. Пора заду�
мываться: в фонтан какого 
города в этом году мы бро�
сим свою монетку.

Дарья Гордеева, юнкор.
НА СНИМКАХ: фонтан 

«Каменный цветок»  и фон�
тан Треви.

Фото из интернета.

Среда,
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«Вербное воскресенье», Домашний,  10.05, 01.50«Куда ты пропала, Бернадетт?», 1 канал,  23.30

У Бернадетт, очаровательной женщины 
и талантливого архитектора, есть все: 
прекрасный дом, замечательная дочь, 
успешный и любящий муж. Хоть она и 
выбивается из «безупречной» компании 
соседских мамаш, никто не мог 
представить, что в один прекрасный день 
Бернадетт просто исчезнет без следа. Она 
отправляется на поиски себя, пытаясь 
обрести счастье на краю света.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Па-
риже. Далида, Дассен 
16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории 16+
14.40 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕ-
спублики. Джо Дассен 
12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф "Куда ты 
пропала, Бернадетт?" 
16+
01.20 Модный при-
говор 6+
02.10 Давай поженим-
ся! 16+
02.50 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Граждан-

ская жена" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Некрасивая" 

12+

01.05 Х/ф "Спасти 

мужа" 16+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
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+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
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 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Пятницкий" 
16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Лос-Анджелес Кингз" 
- "Миннесота Уайлд". 
Прямая трансляция
09.30, 10.55, 15.30, 
18.00, 21.25 Новости
09.35, 15.35, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
11.25 Х/ф "Полицей-
ская история" 16+
13.30 Танцы 16+
15.55 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) 
- "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
18.05 Все на хоккей! 
12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Прямая 
трансляция
21.30 Хоккей. НХЛ. 
"Питтсбург Пингвинз" - 
"Нью-Джерси Девилз". 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Бетис". 
Прямая трансляция
02.55, 05.00 Новости 
0+
03.00 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Швейцарии 0+

06.00, 07.30, 04.15 
Улетное видео 16+
06.30, 03.00 Очевидец 
16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
17.00 Т/с "Солдаты 11" 
12+
Коварный Колобков 
покинул вооруженные 
силы и расположе-
ние воинской части, 
но авторы сценария 
одиннадцатого сезона 
«Солдат», очевидно, 
решили, что герои 
сериала не должны 
особенно расслаблять-
ся. По души обитате-
лей воинской части 
они ввели в сюжет 
майора особого отдела 
Шкалина, в котором на 
первый взгляд сложно 
рассмотреть отъявлен-
ного негодяя. Шкалин 
познается в сравнении.
20.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Соучастник" 
16+

07.10 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 0+

08.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

14.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

16.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Я худею" 

16+

02.55 Х/ф "Призрак" 

16+

04.55 Х/ф "Стиляги" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
11.10 Х/ф "Перси 
Джексон и Похититель 
молний" 12+
13.35 Х/ф "Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ" 6+
15.40 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда" 
12+
18.20 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
21.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
23.00 Х/ф "Спутник" 
16+
01.15 Х/ф "Звезда 
родилась" 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Это что за 
птица?" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Приключе-

ния капитана Врунгеля" 

12+

08.35 Х/ф "Не сошлись 

характерами" 12+

09.55 Передвижники. 

Василий суриков 12+

10.25 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" 12+

11.45 Международный 

фестиваль цирка в 

Монте-Карло 12+

12.50 Д/ф "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

13.20 К 130-летию со 

дня рождения сергея 

прокофьева 12+

13.55 Русские компо-

зиторы XX века 12+

14.50, 01.00 Х/ф "Ма-

ния величия" 0+

16.35 Д/ф "На благо 

Сибири. Александр 

Сибиряков" 12+

17.25 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада" 12+

17.55 Д/ф "Биониче-

ские полеты" 12+

18.35 Х/ф "Дело №306" 

12+

19.55 Д/ф "Театр 

Валентины Токарской. 

История одной удиви-

тельной судьбы" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Московский те-

атр "Новая Опера" 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.25 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
07.05, 08.15 Х/ф "Я - 
Хортица" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Неслужеб-
ное задание" 12+
16.55, 18.25 Х/ф 
"Взрыв на рассвете" 
12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 6+
23.55 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+
01.25 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
01.50 Т/с "Фронт" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.25, 06.50, 07.20, 

07.55, 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 

пятёрка" 16+

15.05, 15.55, 17.00, 

18.05, 19.15, 20.20, 

21.05, 21.50, 22.35, 

23.15 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.30, 

03.15, 03.50, 04.30 Т/с 

"Море. Горы. Керам-

зит" 16+

05.40 Х/ф "У тихой 
пристани..." 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звёзды" 12+
08.45 Х/ф "Сезон по-
садок" 12+
10.40, 11.45 Х/ф "При-
езжая" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.00, 14.45 Х/ф 
"Женщина без чувства 
юмора" 12+
17.05 Х/ф "Алиса про-
тив правил" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия 
- киллер 16+
00.50 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.30 Восьмая весна 
Донбасса 16+
01.55 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Виталий Со-
ломин. Брат-2" 16+
03.05 Д/ф "Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц" 16+
03.40 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови" 16+
04.25 Марат Башаров. 
Мне ничего не будет! 
16+

06.30 Х/ф "Нити любви" 
12+
10.05, 01.50 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Девушка 
средних лет" 12+
05.20 Д/ф "Эффект 
матроны" 16+
В любую погоду, в будни 
и праздники, в Покров-
ском женском мона-
стыре стоит очередь: 
сотни женщин приходят 
сюда, к мощам святой 
Матроны, в надежде на 
чудо. И чудеса случают-
ся! Даже спустя 63 года 
после смерти Матрона 
Московская не пропу-
скает ни одной просьбы: 
неизлечимые больные 
идут на поправку, а 
отчаявшиеся родить 
становятся мамами. 
Истории о жизни, любви, 
предательстве, измене... 
Кому-то Матрона помог-
ла наладить отношения 
с мужем, кого-то напра-
вила на правильный путь 
в поиске преступника... 
Кому-то она явилась 
во сне, кто-то сходил в 
церковь и помолился, 
кто-то потерял сознание 
и ей явилась матушка 
Матрона...
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.20, 09.55, 10.25, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

"Слепая" 16+

12.45 Х/ф "Ловушка 

времени" 16+

14.30 Х/ф "Фантасти-

ческая четверка" 12+

16.45 Х/ф "Пятое из-

мерение" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Хижина в 

лесу" 16+

22.30 Х/ф "Гори, гори 

ясно" 16+

00.15 Х/ф "Гостья" 12+

02.15, 03.00, 03.45 

Мистические истории 

16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.45 Х/ф "Лохматый 
папа" 0+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Дорого 
и глупо! 11 нелепых 
покупок" 16+
17.25 Х/ф "Тайна дома 
с часами" 12+
19.25 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
21.40 Х/ф "Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды" 16+
00.40 Х/ф "Фокус" 18+
02.40 Х/ф "V" значит 
Вендетта" 16+
04.40 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "Жуки" 16+

18.00 Танцы. Послед-

ний сезон 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф "Та еще 

парочка" 18+

02.50, 03.40 Импрови-

зация 16+

04.30 Comedy 

Баттл-2016 16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Барбоскины" 
0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Царевны" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
16.20 Союзмультфильм 
0+
16.40 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.40 М/с "Смешарики" 
0+
20.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.00 Х/ф "Фиксики. 
Большой секрет" 6+
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 "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
02.20 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
03.05 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
04.00 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+

Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а затем в 90-е годы прошлого 
века. Это история о взаимоотношениях тоталитарной власти и простого 
человека, о правде и торжестве справедливости. В эпоху так называемого 
застоя балет был главным видом искусства. На балетные спектакли в 
протокольном порядке водили высоких гостей: королей, президентов, 
премьер-министров. Балерины, молодые, красивые, в меру умненькие – 
главное украшение дипломатических раутов. Единственно, чего не желает 
знать власть, каким каторжным трудом достигается грация и легкость на сцене, 
и делает вид, что уж вовсе не подозревает, какая жестокая, немилосердная 
борьба идет за кулисами за место в балетной иерархии.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  апреля 15

«Синичка 4», ТВЦ,  21.30, 00.45

Неизвестный затевает с Ульяной игру, 
цена которой - человеческие жизни. 
Несмотря на свой уникальный метод, 
Ульяна раз за разом оказывается на 
шаг позади убийцы. Пытаясь понять 
логику, по которой он выбирает жертв, 
героиня неожиданно осознает, что ключ 
ко всему кроется в прошлом ее семьи. С 
этого момента ставки в безумной игре 
поднимаются, и на кону оказываются 
жизни самых близких для Ульяны людей.

«Плата по счетчику», 5 канал,  20.35 

День у таксиста Павла Красавченко определенно не задался: жена Вера 
сообщает, что подает на развод, а утренний клиент, по прозвищу Шуша, 
оказывается матерым бандитом. Несколько месяцев назад Шуша вместе 
с подельником Шампуром ограбил инкассаторов, У Шампура свои 
планы на незаконную добычу и он решает избавиться от подельника. 
Не дождавшись своего горе-клиента, Павел отправляется узнать, что 
с ним, и обнаруживает его мертвым в квартире. Таксист вызывает 
полицию и дает необходимые показания, а позже обнаруживает 
чемодан с бриллиантами в багажнике своей машины. Затем бандиты 
похитили его дочь, и вернуть ее можно только доставив им чемодан. 

05.00, 06.10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Филипп Кирко-
ров. "Яркий Я" 16+
17.15 Филипп Кир-
коров. Последний 
концерт в "Олимпий-
ском" 12+
19.40, 22.00 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское сча-
стье 18+
03.00 Модный при-
говор 6+
03.50 Давай поженим-
ся! 16+

04.20, 01.30 Х/ф 

"Любовь и немного 

перца" 16+

06.00, 03.15 Х/ф "Зо-

лотые небеса" 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+

12.55 Х/ф "Любовь с 

риском для жизни" 12+

17.00 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.50 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой! 1919" 12+

06.55 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+

02.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора. Транс-
ляция из США 16+
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 
23.50 Новости
09.05, 15.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Полицейская 
история. Часть 2-я" 16+
13.30 Д/ф "Человек 
свободный" 12+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Финал. 
"Манчестер Сити" - 
"Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
22.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Лион" 
- "Лилль". Прямая транс-
ляция
02.50 Новости 0+
02.55 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Швейцарии 0+
03.25 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+

06.00, 07.30, 04.10 
Улетное видео 16+
06.30, 03.00 Очевидец 
16+
09.00, 10.00 Утилиза-
тор 16+
09.30, 10.30 Утилиза-
тор 12+
11.00 Т/с "Солдаты 
11" 12+
Коварный Колобков 
покинул вооруженные 
силы и расположе-
ние воинской части, 
но авторы сценария 
одиннадцатого сезона 
«Солдат», очевидно, 
решили, что герои 
сериала не должны 
особенно расслаблять-
ся. По души обитате-
лей воинской части 
они ввели в сюжет 
майора особого отдела 
Шкалина, в котором на 
первый взгляд сложно 
рассмотреть отъявлен-
ного негодяя. Шкалин 
познается в сравнении.
20.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Смерч" 16+

07.10 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

08.30 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.20 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

14.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.10 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Холоп" 12+

03.05 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

04.35 Х/ф "Скандаль-

ное происшествие в 

Брикмилле" 12+

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 Х/ф "Путеше-
ствие к центру земли" 
12+
11.55 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров" 12+
13.40 Х/ф "Хроники 
хищных городов" 16+
16.10 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
18.45 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
21.00 Х/ф "Первому 
игроку приготовиться" 
16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф "Великий 
Гэтсби" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Чуня" 0+

06.30 Лето господне 
12+
07.05 М/ф "Приключе-
ния капитана Врунгеля" 
12+
07.50 Х/ф "Неизвест-
ная..." 12+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "Дело №306" 
12+
11.55 Письма из про-
винции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романо-
вы 12+
13.35 Д/ф "Коллекция" 
12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
15.05, 23.40 Х/ф 
"Ресторан господина 
Септима" 0+
16.30 Картина мира 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "В тени 
Хичкока. Альма и 
Альфред" 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Из жизни 
отдыхающих" 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф "Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия" 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00 Т/с "Фронт" 12+

09.00 Новости дня

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 Т/с "Барсы" 16+

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 "Размах 

крыльев" 12+

01.30 Т/с "Всем скорбя-

щим радость" 16+

04.30 Х/ф "Я - Хорти-

ца" 6+

05.35 Д/ф "Москва 

фронту" 12+

05.00, 05.15, 05.55 Т/с 

"Море. Горы. Керам-

зит" 16+

06.35, 07.25, 08.20, 

09.20, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.25 Т/с "Убить 

дважды" 16+

10.10, 11.10, 12.05, 

13.00 Т/с "Наводчица" 

16+

13.55, 14.55, 15.55, 

16.50 Т/с "Мститель" 

16+

17.45, 18.40, 19.40, 

20.35 Т/с "Плата по 

счетчику" 16+

01.20, 02.20, 03.05, 

03.55 Т/с "Под ливнем 

пуль" 16+

04.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

05.40 Х/ф "Птичка в 
клетке" 12+
07.30 Фактор жизни 
12+
08.05 Обложка. За что 
все не любят Меган? 
16+
08.40 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего 
личного" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 12+
15.55 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
16.50 Д/ф "Роковые 
знаки звёзд" 16+
17.40 Х/ф "Свадебные 
хлопоты" 12+
21.30, 00.45 Х/ф "Си-
ничка-4" 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Женщина 
без чувства юмора" 
12+
04.45 Д/ф "Вокруг 
смеха за 38 дней" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Х/ф "Процесс" 

16+

10.10 Х/ф "И расцвел 

подсолнух..." 16+

14.25 Пять ужинов 16+

14.40 Х/ф "Красота 

небесная" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.00 Х/ф "Нити люб-

ви" 12+

01.50 Т/с "Вербное вос-

кресенье" 16+

05.20 Д/ф "Эффект 

матроны" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 09.35, 10.10, 

10.45, 11.15 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.45 Х/ф "Пятое из-

мерение" 16+

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с 

"Чернобыль 2. Зона 

отчуждения" 16+

22.00 Х/ф "Чернобыль. 

Зона отчуждения. 

Финал" 16+

00.15 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

01.30 Х/ф "Игра в 

имитацию" 16+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "Башня" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.40 Х/ф "Гравитация" 

12+

10.20 Х/ф "Тайна дома 

с часами" 12+

12.20 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+

14.20 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

16.10 Х/ф "47 ронинов" 

12+

18.25 Х/ф "Мир Юр-

ского периода 2" 12+

20.55 Х/ф "Хищник" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Клео и 
Кукин" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.20 Союзмуль-
тфильм 0+
16.40 М/ф "По следам 
бременских музыкан-
тов" 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.15 М/ф "Томас и его 
друзья. Кругосветное 
путешествие!" 0+
19.40 М/с "Маша и 
Медведь" 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 "Саша-

Таня" 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.30 Музыкальная 

интуиция 16+

17.30 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Год свиньи" 

18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Не все просто и гладко, но 
неделя по�своему хороша. Нет со�
мнений, что вы многому научитесь 
и получите опыт, который наверня�
ка не раз пригодится. У вас будет 

возможность осуществить то, что было заду�
мано давным�давно, но казалось сложным.  

СКОРПИОН. Эмоциональный 
фон недели порой будет довольно 
напряженным. Вы можете остро 
реагировать на то, на что в дру�
гое время не обратили бы внима�

ния, сердиться или возмущаться из�за пустя�
ков. Иногда окружающие не понимают вас.     

СТРЕЛЕЦ. Нужно как можно 
раньше определиться с приори�
тетами и сосредоточиться на том, 
что для вас важно. Если вы этого 
не сделаете, то можете напрасно 

потратить массу времени. Соблазнов и иску�
шений может быть больше, чем обычно.  

РАК. Не все дается легко, но вы 
сохраняете оптимизм и не теряе�
те уверенности в успехе, как бы 
ни складывались обстоятельства. 
Порой даже привычные дела тре�

буют больше усилий, чем обычно. Но ваши 
усилия определенно не будут напрасными.   

 ЛЕВ. Не торопитесь. События 
сейчас могут развиваться не�
сколько медленнее, чем вы ожи�
дали, и, возможно, не все заду�
манное удастся осуществить в 

срок. Особенно переживать по этому поводу 
не стоит. Речь идет лишь о задержках.

ДЕВА. Проблемы, о которых вы 
много размышляли в прошедшее 
время, неожиданно просто ре�
шатся. В это время стоит особен�
но внимательно прислушиваться 

к интуиции: ее подсказки точны. Часто нужно 
действовать быстро.    

КОЗЕРОГ. Едва ли удастся из�
бежать напряженных моментов. 
Но вы не допустите серьезных 
проблем и найдете способ кар�
динально изменить ситуацию к 

лучшему Для этого нужно верить в себя; не 
слушать тех, кто во всем сомневается.       

ВОДОЛЕЙ.  Вероятны удачные 
совпадения. А еще не исключе�
ны хорошие новости, интересные 
предложения, на которые можно 
без долгих раздумий ответить со�

гласием. Удастся завершить дело, в последнее 
время отнявшее немало сил. 

 РЫБЫ. Не тревожьтесь. Эту не�
делю вряд ли можно назвать со�
вершенно безоблачной, но влия�
ние позитивных тенденций все же 
будет зависеть от вас. Старайтесь 

рассчитывать на свои силы, а не благосклон�
ность звезд и помощь окружающих. 

ОВЕН. Многие проблемы реша�
ются куда быстрее, чем вы ожи�
дали; это радует и окрыляет. Вы 
готовы действовать, поэтому без 
всяких сомнений беретесь даже 

за самые сложные дела. На окружающих это 
производит неизгладимое впечатление.      

ТЕЛЕЦ.  Не все будет сразу да�
ваться легко, но вы справитесь с 
решением многих проблем, если 
не отступите раньше времени, 
будете последовательны и на�

стойчивы. Появляется много новых идей, но 
вам не всегда удается оценить их правильно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Становится ясно, 
что нужно многое сделать. Это 
вас ничуть не тревожит: вы го�
товы действовать, полны энтузи�
азма и способны сдвинуть горы. 

Заметно возрастает деловая активность, по�
является много новых планов. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (12 � 18 апреля)
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Îáúÿâëåíèå â èíòåðíåòå: 
- Èùó ìóæ÷èíó äëÿ ñåêñà. Î ñåáå - 

êðàñèâàÿ, ñòðîéíàÿ, çàÿäëàÿ äà÷íèöà. 
- Ìóæèêè, íå âåäèòåñü, ó íåå 20 ñî-

òîê îãîðîäà...  
***
Ïåñêîâ ïðèçâàë íå âîëíîâàòüñÿ èç-

çà ïàäåíèÿ ðóáëÿ. Òàê ìû è íå âîëíó-
åìñÿ, Äìèòðèé Ñåðãååâè÷, ìû ìîë÷à 
îôèãåâàåì îò ÿèö ïî ñîòêå, ìèíòàÿ 
ïî 200 è âàøèõ ÷àñîâ çà 37 ìëí. 

***
Ñïîðòèâíûé ìàãàçèí íîâîãî òèïà. 

Âñå äëÿ ñïîðòà! Òåëåâèçîðû, äèâàíû, 
ïèâî, ÷èïñû...   

***
- Òû íèêîãäà íå ñëóøàåøü òî, ÷òî ÿ 

òåáå ãîâîðþ! Òû ñëûøèøü òîëüêî òî, 
÷òî õî÷åøü! 

- Äà, äîðîãàÿ, ÿ áóäó êîíüÿê... 
***
- À ê íàì áàáóøêà èç Óçáåêèñòàíà 

ïðèåçæàåò. 
- Óõ òû, âåçåò âàì! 
- Íå, óæå íå âåçåò - ïîãðàíè÷íèêè 

îòîáðàëè... 
***
- Ðîññèÿ - áîãàòåéøàÿ ñòðàíà, â íåé 

âîðóþò ìèëëèîíàìè è òîííàìè! 
- È âåêàìè. 
***
- Äàâàé íàïüåìñÿ? 
- ß çàâÿçàë! 
- À, íó ëàäíî. 
- Íó, òû è äðóã... Ìîã áû è 

îòãîâîðèòü! 
***
Ê ñòîìàòîëîãó, äðîæà îò ñòðàõà, 

çàõîäèò ìóæèê. Âðà÷ âèäèò, ÷òî çóá 
ïðèäåòñÿ óäàëÿòü, íàëèâàåò ïàöèåí-
òó ñïèðòà â ñòàêàí:

- Âîò, âûïåéòå äëÿ õðàáðîñòè.
Ìóæèê âûïèâàåò è ïåðåñòàåò 

òðÿñòèñü.
Ñòîìàòîëîã ñ óëûáêîé:
- Íó ÷òî, íàáðàëèñü õðàáðîñòè?
- Äà! È ïóñòü òåïåðü êòî-íèáóäü 

ïîïðîáóåò òðîíóòü ìîé çóá! 
***
- Óìíàÿ, âîñïèòàííàÿ, èíòåëëè-

ãåíòíàÿ, âðîäå äàæå äîáðàÿ! Íî, áëèí, 
êàê ñàæóñü ñ ðåáåíêîì çà óðîêè - êàê 
áóäòî äâà ñðîêà îòìîòàëà. 

***
- Ïàïêà, à òû òîæå â 17-é øêîëå 

ó÷èëñÿ, êàê ÿ?
- Äà, ñûíîê. Òîëüêî ýòî áûëî î÷åíü 

äàâíî - 35 ëåò òîìó íàçàä.
- Íó, Åëåíà Ñòåïàíîâíà òàê è ñêà-

çàëà. ß, ãîâîðèò, òàêîãî ïðèäóðêà, 
êàê òû, ïîñëåäíèé ðàç âèäåëà 35 ëåò 
íàçàä! 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Ипотека от 20 бан�
ков от 2,7% годовых на по�
купку недвижимости любой 
категории. Консультация 
бесплатно. Помощь на лю�
бом этапе. Сысерть, Камен�
ный цветок, 4/1. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

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

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

  3�комнатную квартиру в 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. 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 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 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 цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 4/5 
этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната изоли�
рованная, 2 смежные, 2 кладовки, 
стеклопакет, сейф�дверь, сантехни�
ка вся заменена, застекленный бал�
кон, 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 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 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.

  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 Сы�
серти, в мкр. Новый, 40 кв. м., 5 
этаж, косметический ремонт, комна�
ты изолированные. Торг. Тел. 8�909�
001�08�99.

  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 за�
стеклен. Цена 2 700 тыс. руб. Раз�
умный торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке�1, 49,4 кв. м., 1/10 
эт., комнаты изолированные, с/у 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, 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 засте�
клен, 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 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.

  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., гости�
ная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. м., 
кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж блоч�
ного дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, большая застеклен�
ная лоджия, сделан ремонт, под 
окнами небольшой участок, есть га�
раж. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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 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.

  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.

  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 
37 кв. м. в центре Сысерти, в 
одном из лучших домов � ул. 
Свободы, 38а, 7 этаж, окна 
и лоджия выходят на част�
ный сектор. Мебель остает�
ся. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�965�544�23�39.

  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 в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 6�Б, 42,7,9 
кв. м., 1/5 эт., с хорошим космети�
ческим ремонтом, теплая, уютная, 
большие пластиковые окна, выход 
на балкон с просторного коридора, 
с/у совмещен, сейф�дверь. Ипотека 
от 2,7% (поможем в оформлении), 
мат. капитал. Цена 2 100 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.

  1�комнатную квартиру 
в В. Сысерти, 25,9 кв. м, 2/2 
эт., свежий косметический 
ремонт, просторная комна�
та, с/у совмещен, имеется 
балкон, во дворе детская 
площадка, рядом сосновый 
бор и пруд. Цена 1 170 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40.

  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 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 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 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 18 кв. м., 
в В. Сысерти, 2/2 эт., косметический 
ремонт, поделена перегородкой на 
2 части: выделена кухонная зона и 
зона отдыха, в личном пользовании 
помещение�кладовая, с/у (туалет) в 
общем пользовании на этаже. Цена 
560 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 общежитии 11 кв. 
м. по ул. К. Либкнехта, 2/4 эт., каче�
ственный ремонт: обои, линолеум, 
клеевой потолок, пластиковое окно, 
сейф�дверь, комната теплая, свет�
лая, возможно поставить стираль�
ную машинку, в общем пользовании 
туалет, раковина, душевая, кухня. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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.

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.

  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 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), 
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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

  Благоустроенный газифициро�
ванный дом по ул. М. Сибиряка, 150 
кв. м., полностью меблирован, все 
коммуникации заведены, 4 комнаты, 
просторная кухня, душевая кабинка, 
2 раздельных входа, участок 6 со�
ток, новая баня, теплица, бассейн. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 4 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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 участке 
новый сруб под крышей под баню, есть 
техническая возможность подключе�
ния 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.

  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.

  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.

  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.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, ц/водопровод, выгреб, 
гараж 2х5 м, над ним гостевой дом, 
баня, весь участок 15 соток, в соб�
ственности. Тел.: 8�922�618�29�98, 
8�902�440�96�05.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, жилая площадь 37,6 сотки. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�965�507�
12�26.

  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.

  Жилой бревенчатый дом в 
районе Керамики, 30 кв. м., с печ�
ным отоплением, участок 6,7 сотки. 
Цена 1,85 тыс. руб. Или меняю на 
1� 2�комнатную 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 со�
сны, 1 этаж: кухня, комната, раз�
дельный с/у, 2 этаж: 3 изолирован�
ные комнаты, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, канализация, 
эл�во 380, банька, участок 6 соток 
+ 8 в долгосрочной аренде. Цена 
6,5 млн. руб. Обмен на хорошую 
1�комнатную квартиру. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Полностью готовый для прожи�
вания 2�этажный б/у коттедж в Сы�
серти, 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 комна�
ты, кухня, прихожая, банька, сква�
жина, отопление печное, газ рядом, 
земельный участок 7 соток. Доку�
менты готовы. Тел. 8�912�212�67�73.

  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.

  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.

  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 2 500 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.

  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.

  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.

  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.

  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 

  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.

  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

  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.

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

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, свежий 
ремонт, произведена замена кровли 
и подремонтирован фундамент, ото�
пление 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 ото�
пление, эл�во, одна комната. Фунда�
мент ленточный. Земельный участок 
13 соток, прямоугольной формы. 
Ипотека, 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 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 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.

  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.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты и 
с/у, сделана разводка для сантехни�
ки), 2 этаж из пеноблока (2 комнаты 
+ свободная планировка), эл�во 220�
380, эл. отопление, скважина, уча�
сток 15 соток. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 600 тыс. руб. 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

  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 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.

  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.

  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�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.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чистой 
водой рядом с домом, 10 соток зем�
ли. 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, га�
раж на 2 машины, в баню заведены 
отопление 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, 
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снаружи – кирпич, участок ровный 
7,5 сотки, назначение ЛПХ. Цена 4,6 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  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.

  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.

  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.

  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 отопле�
ние, эл�во, водонагреватель, сква�
жина, сливная яма, газ по фасаду, 
эл�во, участок 7,3 сотки, хорошая 
баня, ограждение 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 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.

  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.

Земельные участки...

  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 27,5 сотки 
по ул. Родниковой, в окружении со�
снового леса, межевание проведе�
но, земли населенных пунктов, уча�
сток в аренде до 2069 года. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  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 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 12,86 со�
ток рядом с ул. Быкова, недалеко 
от магазина «Светофор», с доми�
ком под снос, газ, эл�во рядом, цен�
тральная колонка недалеко, место 
тихое. Собственник. Документы 
готовы. Цена 3 800 тыс. руб. Тел. 
8�919�385�39�28.

  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. 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 10 соток, 
ИЖС, ровный, солнечный, без леса, 
лес, река в 5�10 мин. ходьбы, газ, эл�
во по фасаду. Тел. 8�950�20�67�589.

  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 ме�
сто в Сысертском р�не �  земельный 
участок на берегу Верхнесысертско�
го водохранилища, 2 домика для от�
дыха, свой пирс и гараж для лодки. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  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 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 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 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�во 
380, в деревне есть вся инфраструк�
тура. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  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 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 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 в Новоипа�
тове по ул. Мира, 22 сотки, рядом 
газ. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
23�05�538.

  Земельный участок в д. Андре�
евка, 15 соток, рядом эл�во. Цена 
270 тыс. руб. Тел. 8�912�23�05�538.

  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 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

  Хороший ровный земельный 
участок 7 соток в к/с «Росинка» (Сы�
серть), удобный подъезд с дороги, 
выход в лес, оплачено эл�во. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 10 соток 
в СНТ «Вишенка». Недорого. Соб�
ственник. Тел. 8�961�762�27�673.

  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, разра�
ботан, теплица, летний домик 20 кв. 
м., эл�во заведено, летний водопро�
вод, хозяйственные постройки. Цена 
650 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, много 
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 «На�
дежда», 4 сотки, 2�этажный дом 44 
кв. м., баня, скважина, сад, гараж, 
эл�во, возможно газ. Тел. 8�922�185�
15�35.

  Земельный участок в Сысерти, 
в к/с «Надежда», 6 соток, эл�во, для 
ведения с/х, для строительства. Цена 
договорная. Тел. 8�902�25�40�108.

  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.

  Два граничащих земельных 
участка 8,2 и 6,4 сотки, граничат с 
лесом, 200 метров речка, лес, эл�
во. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (34374) 
6�03�27.

  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 в ДПК «Уро�
жай», в с. Кашино, 8,6 сотки, есть 
эл�во, 10 минут езды от школы. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8�912�23�05�538.

  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.

  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�
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сыпанные, зимой чистят, хорошие 
соседи, многие проживают круглого�
дично. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

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

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

  Дачу в к/с «Гудок�2», 9 соток, 
дом 45 кв. м., из кирпича, 2 этаж де�
ревянный (мансарда), хорошая блоч�
ная 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 в с. Кашино 
СТ «Березка», 8 соток, земля ХН, раз�
решенное использование: для коллек�
тивного 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 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

  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.

  Садовый участок в к/с «Земля�
ничка», N37. Тел. 8�950�20�67�589.

  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

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.

  Срочно гараж в центре Сы�
серти между ул. Орджоникидзе и Р. 
Люксембург, около 1�го теплопункта, 
есть эл�во 220, овощная и смотровая 
ямы, гараж большой. Цена 200 тыс. 
руб. Без торга. Тел.: 8�909�00�765�
00, 8�906�804�87�67.

  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.

  Гараж в кооперативе по ул. 
Челюскинцев (за магазином "Мега�
март"). Обращаться по тел.: 8�922�
610�10�40.

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.

  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.

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенный дом для кру�
глогодичного проживания, у соб�
ственника. Тел. 8�909�703�04�40.

  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.

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

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

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

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

  Земельный или садовый уча�
сток 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.

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

  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.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, б/у, на 2� 3�комнатную, не 
выше 2�3 этажа, с небольшой допла�
той. Или продам. Тел. 8�950�198�63�
14.

  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 
комнату 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 мебель, холодильник. Тел. 
8�912�28�98�066.

  2�комнатную квартиру в Екате�
ринбурге по ул. Бардина, д. 5, на дли�
тельный срок, только русским. Тел. 
8�952�730�11�52.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок, после 
ремонта, с мебелью и техникой, рус�
ским. Тел. 8�953�00�66�710.

  1�комнатную квартиру в микро�
районе. Тел. 8�963�042�06�34.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в новом доме, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8�904�544�
59�20.

  1�комнатную квартиру в новом 
доме, русским, на длительный срок. 
Тел. 8�922�223�62�64.

  1�комнатную квартиру на дли�
тельный срок в центре Сысерти по 
ул. Свободы, 38�А, частично мебли�
рована. Цена 10 тыс. руб. + комму�
нальные. Тел. 8�904�989�43�59.

  Комнату с лоджией 16 кв. м. 
в Екатеринбурге, на Эльмаше, в 
3�комнатной благоустроенной квар�
тире, есть вся необходимая мебель 
и бытовая техника. Оплата 10 тыс. 
руб. Все включено. Тел.: 8�902�274�
45�90, 8�902�274�23�81.

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре. Тел. 8�912�265�84�94.

  Комнату в общежитии, 20 кв. 
м., с балконом, есть вода. Оплата 7 
500 руб. Тел. 8�992�340�02�05.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 соток, 
газовое отопление, телефон, интер�
нет, летний водопровод, туалет на 
улице. Для людей предпенсионного 
возраста, молодым не беспокоить. 
Семья из 2�3 человек, русские, пла�
тежеспособные люди, без вредных 
привычек. Условия: своевременная 
оплата, порядок. Тел. 8�922�118�15�
06, Григорий.

Сниму
  Русская чистоплотная семей�

ная пара снимет жилье на длитель�
ный срок. Тел. 8�922�382�58�88, 
Юрий.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину Кросс, 3 года, про�
бег 37 тыс. км., комплектация люкс, 
цвет оранжевый, на гарантийном 
обслуживании. Тел. 8�992�338�59�24.

  Волгу ГАЗ�21 и Волгу ГАЗ�24, 
из ретро�коллекции, состояние ново�
го автомобиля, не реставрирован�
ные, без пробега. Тел. 8�952�730�11�
52.

  Газель, 2000 г. в., цена 70 тыс. 
руб.; Газель, 2001 г. в., цена 40 тыс. 
руб. С документами. Тел. 8�909�003�
39�91.

  УАЗ�31514, 2000 г. в.; УАЗ�
3962�015 (батон), 1997 г. в. Торг у 
капота. Тел.: 8�912�698�68�55, 8�932�
615�96�37.

  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

  Мотор 2�цилиндровый, на бен�
зине, новый. Тел. 6�91�21.

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.

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

  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.

  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. Чапа�
ева, 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.

  Навоз, торф, перегной, 
земля! Дрова колотые: бере

за, сухара, осина. Щебень, 
отсев, песок. Доставка УАЗ! 
Тел. 8
922
147
84
31.

  Дрова: береза, сухара. Пенси�
онерам � скидки. Тел. 8�922�226�74�
72.

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

  Дрова колотые, навоз, пере�
гной. Тел. 8�922�117�94�91.

  Дрова, навоз, пере

гной, вывоз мусора, щебень, 
отсев. Тел.  8
902
273
47
02.

  Навоз (1,5 тонны), пе

сок, отсев, щебень (1 куб.). 
Тел.: 8
922
158
69
62, 8
912

272
63
51.

  Навоз, перегной, торф, достав�
ка грузов, щебень, отсев. Доставка 
УАЗ. Тел. 8�922�61�65�484.

  Перегной, навоз, торф, черно�
зем. Возможность доставки 3 или 4 
куба. Тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�
00�40�495.

  Навоз с личного подсобного 
хозяйства. Возможен самовывоз 
с погрузкой с. Никольское. Тел. 
8�909�013�71�77, Сергей.

  Сено, навоз. Тел. 8�904�161�77�
59.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Недорого исправные б/у пылесо�

сы OVEGA HOVE OH�1250E, Electolux 
cyclne, Volle VLD�1600 Вт, электри�
ческий духовой шкаф с конфорками 
«Днепр�3». Тел. 8�902�274�45�90.

  Холодильник «Бирюса», немно�
го б/у. Цена 12 тыс. руб. Тел. 8�900�
043�25�99.

  Источник бесперебойного пита�
ния для газового котла; два пылесо�
са. Все б/у, очень дешево. Тел. 8�919�
386�27�49, Валентин Васильевич.

ПРОДАЕТСЯ
• Двушка! Готова полюбить и принять в свои объятия новую 

семью! Скоро пасха, куличи в моей духовке испекутся самые 
вкусные! Тел. 8-909-003-11-10.

• Трешка! Продаем нашу любимую красавицу и переезжа-
ем в дом! Ремонт 2020 года! Тел. 8-909-00-31-110.

• Я - центровая трехкомнатная квартира в Двуреченске, мой 
рост 3.20! Мои параметры - 1/3, 67,6 кв. м, 1959 г. 

Тел. 8-922-185-01-58.
•  Самые вкусные шашлыки можно пожарить только в своем 

новом и любимом доме в с. Кашино! Тел. 8-909-003-11-10.
 • Участок с домиком для тех, кто любит: рыбачить, плавать, 

загорать на свежем воздухе около пруда! 1 798 000 грошей. 
Тел. 8-909-003-11-10.
•  Устрой себе курорт на улице Курортная! Участок уже с фун-

даментом! Тел. 8-922-185-01-58.
•   ...а вокруг - тишина! Новоипатово. 281 аршин. 
Тел. 8-922-185-01-58.
• Дача на озере Щелкун! Доставай лодку - греби за щукой! 

Тел. 8-922-185-01-58.
СДАЕТСЯ

• 1-комнатную квартиру в Каменном цветке. 
Тел 8-909-003-11-10.
• 1-комнатную квартиру-студию в Микрорайоне, д. 24, без ме-

бели. Тел. 8-909-003-11-10.
• 2-комнатную квартиру в центре Сысерти, с мебелью. 

Тел.  8-922-185-01-58.

С уважением к вам!
Наш офис: г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 7-В.

Контактный номер: 8-909-003- 11-10.
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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. 

  Нерабочие холодильники, сти�
ральные машины, электро� и газо�
вые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Сервант (шкаф для посуды), 
в хорошем состоянии, все родное, 
вместительный, удобный, цвет ко�
ричневый. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8�965�523�44�70.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В добрые руки котят 2  месяца, 
кушают самостоятельно, приучены к 
лотку, мама кошка отличная мыше�
ловка. По всем вопросам обращать�
ся по тел. 8�912�25�54�577.

  Ищем заботливые руки для мо�
лодой собаки, помесь с шарпеем. Со�
бака отлично охраняет, любит детей, 
с посторонними осторожна.  Очень 
милая и красивая девочка, стерили�
зована. Тел. 8�908�911�02�75.

  Потерялась в с. Каши�
но 10 апреля в 22.30 собака 
азиатка, белого цвета с чер�
ными пятнами на боку и мор�
де, уши и хвост купированы, 
на нижней челюсти нет одно�
го зуба. Зовут Лада. Позво�
ните по тел.: 8�922�208�45�23.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  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.

  Новый биотуалет. Цена 5 тыс. 
500 руб. Тел. 8�966�702�21�76.

  Костыли для взрослых, цена 1 
тыс. руб.; банки 3�литровые, по 15 
руб. Тел. 8�966�702�21�76.

  Тренажер Бубновского, до�
машний спорткомплекс «Гравитрон» 
(подтягивание с противовесом) и др. 
Тел. 8�953�05�70�305.

  Два старинных колеса в сад; 
стенку импортную, недорого; два 
разных набора чайных, новые, по 
500 руб. Тел. 8�909�017�29�80.

  Фляги новые и б/у; пчеловод�
ный инвентарь – улья. Недорого. 
Тел. 8�952�730�11�52.

  Новую вибромассажную на�
кидку Nana, в упаковке, с пультом. 
Цена 35 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�963�44�68�411.

  Книги: женские романы, библи�
отека «Дружба народов», детективы, 
подписное издание, мир приключе�
ний. Все в хорошем состоянии. Тел. 
8�909�009�54�83.

  Костюм для сварщика, р�р 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�909�009�
54�83.

  Скоросшиватели широкие (в 
магазине – 200 руб.), б/у, по 50 руб. 
Тел. 8�963�03�44�550.

 Куплю
  Матрац, шириной 90 см, без 

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

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя.  Возможен безналичный рас�
чет. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

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

  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.

  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.

  Бригада отделочников 
сделает для вас ремонт любой 
сложности: косметический, 
капитальный, евроремонт. Де�
монтаж, монтаж, шпаклевка, 
грунтовка, покраска, декор 
краска, фактурная краска. 
Любой вид обоев. Любой вид 
плитки. Гипсокартон. Любой 
вид панелей. Фанера, лами�
нат, паркет, линолеум и др. Ра�
боты по электрике, сантехни�
ке. Установка санузла, ванны 
под ключ. Расчет стоимости 
производится по телефону 
или при выезде на замер. Если 
нужно, поможем с выбором 
материала, подскажем. До�
ставка нашего материала бес�
платно. Весь необходимый 
инструмент в наличии. Пен�
сионерам � хорошие скидки! 
На проделанную нами работу 
гарантия 1 год. Тел.: 8�922�139�
62�27, 8�912�603�21�63.

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

18 апреля 2021 г. 
исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни
мама, бабушка, 

прабабушка, тетя 
и хороший, отзывчивый 

человек 
НЕСТЕРЕНКО 

Любовь Борисовна.

Светлая память о ней со�
хранится в наших сердцах.

Родные.

14 апреля 2021 года исполняется полгода, 
как нет с нами любимого мужа, родного отца, 

заботливого дедушки ПИРОГОВА Леонида Павловича.

Невозможно выразить, как глубока наша скорбь…
Нет слов, чтоб высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа, дедушки и папы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час…
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть вместе с нами 
добрым словом светлого человека.
Лебединым пухом тебе земля, 
А душе Царство Небесное.

Родные.

15 апреля исполняется 
40 дней, как ушел 

из жизни
ЛЕБЕДКИН 

Владимир Федорович.
Он был добрым, 

отзывчивым человеком.
Светлая память о нем 

сохранится в наших 
сердцах навсегда.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха.
На 65 году жизни после 

продолжительной болезни 
ушла из жизни 

ФРИК 
Ирина Анатольевна, 

педагог, 
замечательный человек.

Родилась Ирина Анатольевна 
11 марта 1957 года в городе 
Петропавловск�Камчатский в 
семье офицера Военно�Морского 
флота. Семья постоянно меняла 
место жительства и последним 
местом службы отца был город 
Севастополь.

Трудовая биография Ирины Анатольевны 
началась в 1974 году в должности экскурсовода 
Херсонесского музея. Любовь к истории привела 
ее в стены государственного университета 
имени Фрунзе на исторический факультет. 
В 1980 году она заканчивает университет, 
и начинает работать учителем истории, а в 
1990 году работает методистом института 
усовершенствования учителей Севастополя. 
За годы работы педагог получала множество 
благодарностей и почетных грамот,  также 
ей присвоено звание «Отличник народного 
просвещения».

С 1991 года она жила в Сысерти и работала 
учителем истории в 14 и 15 школах, затем 10 
лет проработала заместителем начальника 
Управления образования.

Вся ее жизнь � бесконечная преданность 
выбранному делу и служение людям. 
Интеллигентнейший человек, всегда спокойна, 
доброжелательна, внимательна и отзывчива, 

неравнодушна к чужим 
проблемам. Ирина Анатольевна, 
не раздумывая, протягивала 
руку помощи нуждающимся в 
ней, поддерживала не только 
словом, но и делом.

Повседневное общение с 
Ириной Анатольевной приносило 
не только позитив, радость и 
заряд энергии, но и помогало 
каждому обогатить себя ценным 
опытом, которого у Ирины 
Анатольевны было огромное 
количество, и которым она щедро 
делилась со всеми желающими.

Искрометный юмор, умение 
разрядить напряженную обстановку, сгладить 
любые острые углы, не причинив никому боль � 
такой мы запомним ее навсегда.

Замечательная дочь, мать, жена и хозяйка. 
Человек, знавший толк в кухне, умевший 
красиво, быстро, вкусно, разнообразно 
приготовить практически любое блюдо не мог 
быть не замечен. На протяжение ряда лет 
Ирина Анатольевна была ведущей кулинарного 
блога Sysertnews.ru.

Увлекаясь чем�либо, Ирина Анатольевна 
пыталась дойти до совершенства. На ее 
приусадебном участке росли овощи и фрукты, 
травы и цветы, которые, к слову сказать, она 
очень любила.

Память об Ирине Анатольевне навсегда 
останется в сердцах учеников, коллег, друзей. 
Пусть ее всеобъемлющее сердце покоится с 
миром.

Коллеги, председатель РК профсоюза 
работников образования Е. С. Черепанова.

3 апреля 2021 г. на 75 году ушел из жизни 
КОНСТАНТИНОВ Виктор Егорович.

Тяжелейшая утрата легла на пле�
чи семьи, не стало любимого за�
ботливого мужа, отца и деда.
Выражаем благодарность всем, 
кто проводил его в последний 
путь, оказал материальную и 
моральную поддержку родным, 
близким, друзьям.

Вечная память.

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

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

  Отделочные работы: шпаклев�
ка, обои, плитка, покраска, линоле�
ум. Тел. 8�953�822�68�54.

  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 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.

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

  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.

  Профессиональная перетяжка 
мягкой мебели. Замена: поролона, 
пружинных блоков, механизмов 

трансформации. Выезд на осмотр, 
консультация бесплатно. Выбор тка�
ней, кож. замов. Тел. 8�982�62�32�
471.

  Доставка: навоз, пере�
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая, опил. 
Вывоз мусора. Помощь груз�
чика. Тел. 8�912�255�79�77.

  Доставка сыпучих гру�
зов, вывоз мусора, другие 
услуги. Тел. 8�950�550�88�11.

  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.

  Открытие соляной комнаты в п. 
Двуреченск. Что такое соляная ком�
ната? Это комната, стены и пол ко�
торой покрыты солью. Специальный 
галогенератор размельчает соль до 
мелких частиц невидимых глазом и 
выбрасывает в воздух. Для кого это 
полезно? Дети и взрослые любого 
возроста. Стоимость посещения от 
200 руб. Адрес: п. Двуреченск, ул. 
Кольцевая 12. Тел. 8�995�743�15�96.

Требуются

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

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

  Требуются разнорабочие в лес! 
Тел. 8�922�147�84�31.

  Диспетчер. Возможно совме�
щение. Своевременные выплаты. 
Тел. 8�922�109�16�55.

Подработка для пен�
сионеров. Для недели на�
блюдений за пешеходным 
и автомобильным потоком 
ищем жителей домов: 

1) с видом на ул. Тракто�
вую на выезде из города; 

2) с видом на ул. Быкова 
� участок от ул. Коммуны до 
ул. Трактовой; 

3) по ул. Карла Либкнех�
та и Ленина с видом на ад�
министрацию; 

4) с видом на ул. Ком�
муны � участок от ул. Розы 
Люксембург до ул. Дачной. 

Тел. 8�985�738�22�62.

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.

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

СТАНОЧНИКИ. 

Тел. 8 (34374) 7-33-70.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
Тел. 8-922-155-29-99. 

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. 

17 АПРЕЛЯ с 13 до 14 час.  г. Сысерть, АПТЕКА - ул. Коммуны, 32. 
Цены: от 5000 до 40000.  Сдай старый аппарат и получи скидку

 на новый до 3000 руб. КОМПЬЮТЕРНАЯ НАСТРОЙКА

  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 требуются 
овощеводы! Место рабо�
ты 7�ой километр. Полный 
соцпакет, зарплата 2 раза в 
месяц! Обращаться по тел.: 
8�982�631�94�85.

  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.

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

  Приглашаем на сезонную ра�
боту рабочих для обслуживания 
гольф�поля. Обязанности: стрижка 
газонов, рыхление банкеров, уборка 
территории. Требования: без вред�
ных привычек, выносливость, ответ�

ственность. Условия: официальное 
трудоустройство с перспективой 
постоянной работы, выплата 2 раза 
в месяц, график 5/2, есть возмож�
ность проживать на территории. Тел. 
8�922�297�35�60.

  Организации на постоянную 
работу требуются подсобные рабо�
чие, официальное трудоустройство. 
Оплата � оклад + премия по резуль�
татам работы за месяц. Тел. 8�900�
032�93�56.

  Ищем продавца в мяс�
ной магазин "Мясник". Гра�
фик работы 2/2, фиксирован�
ная оплата + % от продаж. 
Тел. 8�908�637�75�69, Алек�
сандр.

  В новую пиццерию в г. Сысерть  
(на перекрестке ул. К. Либкнехта � 
Коммуны) требуется повар. Зарпла�
ту обсудим при собеседовании. Об�
ращаться в павильон. 

  В бригаду срочно 
требуются разнорабочие, 
возможно с проживанием. 
Доставка до объектов на лич�
ном транспорте. Объекты 
по Свердловской области, 
жилье предоставляется в 
городе Арамиль. Тел. 8�919�
368�48�61.

Требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Продукты». 
График 2 через 2, с 9.00 до 21.00. Доставка из Сысерти, 

с. Кашино, питание, официальное трудоустройство. 
Зарплата: оклад + %.  Тел. 8-904-547-68-67, Ольга.

Вакансия! Вакансия! 
На автомойку в г. Сысерть 

требуется 
АВТОМОЙЩИК. 

Подробности по телефону 
8-912-289-00-01.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб. м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Л. А. КОРОЛЕВА
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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 КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, опил, 

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

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.

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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  

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Телефоны Телефоны 
рекламного отделарекламного отдела

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

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

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. 

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

Перегной, чернозем, 
навоз, торф, торфогрунт. 
Щебень, отсев, дресва, 

скала, глина.
Тел. 8-912-60-59-003.

Щебень, отсев, песок, 
дресва, скальный грунт, 
навоз, перегной, торф, 

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

22 АПРЕЛЯ (пятница) 
в 11.00 

в малом зале ГЦД 
им. Романенко

СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ 
бывших работников, 

пенсионеров Сысертской 
мебельной фабрики 

и предприятий, 
располагавшихся на ее базе. 

Конт.  тел. 8�912�69�52�779.

ИЩЕМ УЧАСТНИКОВ 
телефонных 

интервью о городе, 
жителей Сысерти. 

Оплачивается. Срочно.
Тел. 8 985 738 22 62.

Услуги КАМАЗ, 15 тонн, JSB-3CX.
Отсев, щебень, песок, скала,

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
*При заказе от 25 000 руб.

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

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

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


Шкаф-купеШкаф-купе

3-створчатый
3-створчатый

с зеркаломс зеркалом  

6500 руб.6500 руб.


КухняКухня

9900 руб.
9900 руб.


Набор мягкой мебели 

Набор мягкой мебели 

Диван -
Диван -

кресло-кровать-пуф

кресло-кровать-пуф

17000 руб.
17000 руб.

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

17-18 АПРЕЛЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

ЯРМАРКА  
В АССОРТИМЕНТЕ: мясные деликатесы, мед, халва,  восточ-
ные сладости, сливочное, подсолнечное   и топленное масло, 
сухофрукты, орехи, мужская,   женская одежда, трикотаж. 
Для садоводов: посадочный материал и мн. другое

г. Сысерть, ул. Коммуны, 37,
площадка у ТЦ «Бажов».

В моей семье пил близкий человек…
Я сама врач и испробовала все:

 кодировку, таблетки, целителей – 
все без толку.  Уже смирилась,
 не верила никому, от отчаяния 
опускались руки. Но я нашла, 

вернее подсказали мне способ.
 Если у кого такая же беда – 

звоните, поделюсь.
8-965-828-57-78, Ольга.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА. 
ЛО-6601002823 от 28.08.14 Нечаева О. Г. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ПЕРНАТЫМ 
Новый волонтерский отряд «Форточка» уже го-

товит свое первое мероприятие. 18 апреля мы про-
ведем акцию «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ПЕРНАТЫМ», 
к которой могут присоединиться все желающие. 

ÀÊÖÈß

Смысл акции: соору-
дить своими руками скво-
речники и развесить их 
на деревьях вдоль аллеи 
Уралгидромаша. Тем самым 
мы хотим оживить эту тер-
риторию, ведь в скворечни-
ках могут поселиться птицы 
(не только скворцы), а еще 
белки и даже летучие мыши 
(что тоже неплохо, так как 
они внесены в Красную 
книгу!). 

 Мы уже раздобыли до-
ски – основной строитель-
ный материал для нового 
птичьего жилья. Спасибо 
за активность Александру 
Федорову, который нашел 
время и возможность при-
везти пиломатериал. Также 

благодарим за предо-
ставленный материал 
Александра Стукова, а 
Руслана Элдарханова 
– за то, что подготовил 
доски нужной ширины. 
Оказалось, ширина 190 
мм – нестандарт, а для 
скворечника нужна имен-
но такая. 

Сейчас доски нахо-
дятся на просушке в сто-
лярной мастерской в селе 
Каменка. После этого останет-
ся напилить заготовки для пти-
чьих домиков. 

А 18 апреля мы соберем 
всех желающих на гидрома-
шевской плотинке и займемся 
«стройкой»! Начало в 11.00. 
Предварительная регистрация 

не требуется.
 С нас: музыка, горячий чай, 

отличное настроение! 
С вас: перчатки, молот-

ки, гвозди 40-50 мм (по 
возможности). 

 Также мы ищем матери-
ал для крепежа: проволоку, 
металлическую ленту для 

хомутов, скрепы для фикса-
ции ленты.

Кстати, можно прийти 
на акцию уже с готовым 
изделием и разместить его 
на любом понравившемся 
дереве.

Юлия Протасова.

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

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


