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...И ИСКРИНКА ...И ИСКРИНКА 
В ГЛАЗАХВ ГЛАЗАХ

«Клац-клац»: что делать, 
если укусил клещ?

О ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Глава округа Д. А. 

Нисковских на своей странич�
ке в Инстаграм 15 апреля сооб�
щил о том, что продолжается 
сооружение спортивного ком�
плекса с ледовой площадкой на 
стадионе «Труд». 

Зимой строители подве�
ли сюда все коммуникации. 
Уже смонтировано 80 процен�
тов металлического каркаса. 
Построена котельная. Идет 
монтаж фасадных панелей. В 
спортивном комплексе будет не 
только искусственный лед, но и 
полноценный спортивный зал 
для игровых видов спорта.

На самом стадионе совсем 
скоро начнется обустройство 
большого искусственного фут�
больного поля и беговых до�
рожек для занятий легкой ат�
летикой. Искусственный газон 
Сысертскому городскому округу 
был предоставлен Российским 
Футбольным Союзом благода�
ря помощи футбольного клуба 
«Урал» .

С. Кириллов.
Фото 

Надежды Шаяховой.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

 Не паниковать, не мазать место укуса мас�
лом или кремом, а сразу обратиться к врачу.

Не пытайтесь достать клеща самостоятельно!

� Наши врачи бесплатно и аккуратно удаляют 
клеща из места укуса, � рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской части Евгений 
Юндин. � В будние дни с 8 до 16 часов вы може�
те обратиться во взрослую и детскую поликлиники. 
Если заметили место укуса в вечернее, ночное и 
праздничное время � посетите приемный покой ста�
ционара. Не забудьте паспорт и полис. Желательно 
взять с собой стерильную емкость под клеща.

К слову, в этом месяце в приемном покое за�
фиксировано уже 24 обращения по поводу укусов 
клещей.

Мы рекомендуем сдать клеща для исследова�
ния на инфекции, которые он может переносить. 
Пациент может выбрать любую клинико�диагно�
стическую лабораторию, где проводят подобные 
анализы.

 � Исследование покажет, был ли «лесной кро�
восос» переносчиком клещевого энцефалита, 
лайм�боррелиоза или другой опасной инфекции, � 
поясняет Евгений Александрович. � Это позволит 
выбрать оптимальную схему лечения.

 Укол противоклещевого иммуноглобулина 
вводится только по показаниям:

� вы не привиты, а исследование клеща показа�
ло, что он заражен вирусом клещевого энцефалита 
или другой опасной инфекцией;

� вы вакцинированы, но получили множествен�
ные укусы в потенциально опасных местах (шея, 
голова).

ПО ДАННЫМ НА 20 АПРЕЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 20 АПРЕЛЯ:
зарегистрировано случаев заболеваниязарегистрировано случаев заболевания

 коронавирусной инфекцией коронавирусной инфекцией

в мире -в мире -  142  803 273   142  803 273 
в России - в России - 4 712 8544 712 854

в Свердловской области в Свердловской области --    85 04185 041

в Сысертском ГО - в Сысертском ГО - 
заболевших – 3027,  заболевших – 3027,  выздоровели – 2927выздоровели – 2927  

в Арамильском ГО -в Арамильском ГО -  
заболевших – 1384,  выздоровели – 1337заболевших – 1384,  выздоровели – 1337

  

 � Инъекция противоклещевого иммуноглобули�
на � достаточно серьезная нагрузка на организм, 
поэтому желательно ставить препарат строго по 
показаниям, � объясняет заместитель главного 
врача по медицинской части Евгений Юндин. � 
Если исследование насекомого подтвердило нали�
чие клещевого вирусного энцефалита, а пациент 
не привит или есть дефекты в вакцинальном курсе, 
то противоклещевой иммуноглобулин необходим. 
В остальных случаях нет потребности подвергать 
организм дополнительному стрессу.

 То есть, если у вас полный курс вакцинации и 
вы прививаетесь давно, без нарушения графика 
очередных ревакцинаций, нет множественных уку�
сов в опасных местах, то иммуноглобулин можно 
не ставить.

И помните: своевременная прививка от вирус�
ного клещевого энцефалита, пожалуй, лучший спо�
соб уберечь себя от неприятностей и нежелатель�
ных последствий.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба Сысертской ЦРБ.

В воде около Шевелевки что-то всплыло…
Утром 16 апреля нам позвонили с Шевелевки. Взволнованный 

голос на том конце трубки чуть не кричал: «Мы не знаем, что проис�
ходит у нас в водоеме. Со дна всплывает нечто, похожее на фекали�
евые массы». Во второй половине дня из поселка приехали «гонцы» 
с видео на смартфоне того, что творится в воде. Тут уж и мы поехали 
посмотреть: да что же там такое?

Улица Пионерская упирается как раз в ЭТО место на реке, вид 
которого так взволновал жителей. Тут оборудован пожарный пирс. 
На другом берегу находится школа. А в воде и правда что�то непонят�
ное и пугающее даже. Какая�то темная и густая субстанция, причем 
она как�будто движется, периодически со дна идут пузыри. Если смо�
треть дальше от берега, то кажется, что дно обнажилось. Или зимой 
что�то навозили на лед, похожее на отходы лесопиления, а сейчас 
снег сверху оттаял… Издалека не разобрать, что там, в середине 
водоема. Но со стороны школы лед чистый.

Между прочим, говорят, прошлым летом тут дети купались. И 
рыба ловилась… Не хочется думать о самом плохом, но городские 
очистные сооружения, о модернизации которых говорят уже лет 30, 
совсем недалеко.

Жители обратились в природоохранную прокуратуру.

Надежда Шаяхова. Фото автора.
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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.

ВНИМАНИЕ! К нам едет автобус ЛДПР 
В программе встреча с депутатами Государственной 

Думы и Законодательного Собрания Свердловской области. 

ГРАФИК ВСТРЕЧ.   25 АПРЕЛЯ:
9.00 – 9.30, с. Щелкун, ул. Ленина, 197 
10.30 – 11.15, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48 (шк. №23)
11.30 – 12.00, с. Кашино, ул. Ленина, 132а 
12.45 – 13.15, п. Октябрьский, ул. Маяковского, 7
13.45 – 14.15, с. Бородулино, ул. Октябрьская, 28 
14.45 – 15.15. с. Патруши, ул. Пионерская, 41 
16.45 – 17.15, д. Большое Седельниково, ул. Ленина, 32
17.45 – 18.15, п. Большой Исток, ул. Ленина, 119 
18.45 – 19.15, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82 
19.20 – 19.40, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

Просим заранее подготовить письменные обращения на 
имя В. В. Жириновского. По всем вопросам обращаться по 
телефону 8-909-013-4-013. 

16 апреля на сцене 
Сысертского дворца 
культуры прошел День 
местного самоуправ�
ления. Поздравления 
и почетные грамоты 
принимали сотрудники 
администрации, обще�
ственники, волонтеры и 
медицинские работники.

В год медицинского ра�
ботника особое внимание 
уделили тем, чей труд со�
храняет самое дорогое � 
здоровье и жизнь.

� Прошлый год оказался 
испытанием на прочность 
не только для медицин�
ских работников, но и для 
всех нас, � рассказывает 
главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Янгуразов. – 
Я благодарен пациентам 
за проявленное терпение 
и понимание необходимо�
сти новых условий работы. Благодарен каждому 
сотруднику больницы за труд, выдержку и само�
отдачу. Некоторые медики, занятые в «красной 
зоне», в пиковые моменты нагрузки продолжали 
работать несколько двухнедельных смен подряд, 
практически без перерыва. Наша амбулаторно�по�
ликлиническая служба и скорая помощь, без пре�
увеличения, все эти месяцы были на передовой в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши меди�
ки спасали жизни, часто жертвуя своим отдыхом 

Завтра, 22 АПРЕЛЯ, в 
туристско�информацион�
ном центре (г. Сысерть, 
ул. Быкова, 51) состоит�
ся ВТОРАЯ ПРОЕКТНАЯ 
СЕССИЯ с жителями 
Сысерти по созданию 
концепции благоустрой�
ства территории мастер�
ских чугунолитейного же�
лезоделательного завода 
и горы Бессоновой.

Приглашаются все 
желающие.

ÀÍÎÍÑ

Столица Урала готовится к Всемирным студенческим играм
Тема подготовки региона к XXXII Всемирным студенческим 

играм 2023 года стала главной в ходе совещания, которое прошло 
в Екатеринбурге под руководством заместителя Председателя 
Правительства России Дмитрия ЧЕРНЫШЕНКО 16 апреля. В со�
вещании приняли участие министр спорта РФ Олег МАТЫЦИН, 
полномочный представитель Президента РФ в Уральском феде�
ральном округе Владимир ЯКУШЕВ и губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ. 

«Универсиада должна пройти 
на высоком организационном 
уровне. Наша задача обеспе�
чить комфорт и безопасность. 
Для этого сейчас необходима 
корректировка программы, со�
ответствующие поручения даны. 
Правительство РФ выделяет поч�
ти 10 млрд рублей на софинанси�
рование строительства Дворца 
водных видов спорта и Центра 
художественной и эстетической 
гимнастики. В порядок будут при�
ведены фасады домов, располо�
женные по маршруту следова�
ния участников. Правительству 
Свердловской области поручено 
до середины мая сформировать 
перечень этих зданий», – сказал 
вице�премьер.

Он добавил, что на ремонт 
фасадов по предварительным 
оценкам необходимо выделить 

457 миллионов рублей. Это будут 
средства из федерального и об�
ластного бюджетов. 

Евгений Кувайшев отметил, 
что масштабная подготовка к 
Всемирным студенческим играм 
идет строго в соответствии с 
планами. 

«В 2020 году начаты проек�
тно�изыскательские работы по 
реконструкции и капитальному 
ремонту 10 действующих спор�
тивных объектов. В 2021 году 
планируется завершить проек�
тирование работ по 14 действу�
ющим объектам, а в 2022 году 
– по четырем объектам. В этом 
году в планах капитально ремон�
тировать крытый футбольный 
манеж «Урал». В следующем 
году – завершить работы по ре�
конструкции и капремонту 11 
действующих объектов, в 2023 

году – шести объектов», – сказал 
губернатор. 

Дмитрий Чернышенко также 
сделал акцент, что очень важ�
ным вопросом является вопрос 
использования строящихся объ�
ектов после Универсиады. 

В ходе осмотра строительной 
площадки деревни Универсиады 
Евгений Куйвашев рассказал, 
что здесь к февралю 2023 года 
будет построено пять общежи�
тий. В дальнейшем этот жилой 
фонд будет передан Уральскому 
федеральному университету в 
качестве кампуса. Также строит�
ся общественный центр, который 
будет адаптирован под нужды 
УрФУ, а медцентр станет поли�
клиническим отделением одной 
из больниц Екатеринбурга. 

«Универсиада – это прекрас�
ная возможность наладить не 
только спортивные, но и дело�
вые, культурные контакты. К 
проведению Универсиады будут, 
безусловно, привлечены и во�
лонтеры, что значительно расши�
рит число и географию участни�
ков этого грандиозного события. 
В любом случае Универсиада 
станет мощным стимулом для 

развития и спорта, и науки, и 
культуры, и экономики», – отме�
тил Владимир Якушев.

Напомним, XXXII Всемирные 
летние студенческие игры прой�
дут с 7 по 19 августа 2023 года 
в Екатеринбурге. Спортивная 
программа будет включать со�
ревнования по 18 видам спорта. 
Из них 15 обязательные (бадмин�
тон, баскетбол, водное поло, во�
лейбол, дзюдо, легкая атлетика, 

настольный теннис, плавание, 
прыжки в воду, спортивная гим�
настика, стрельба из лука, тен�
нис, тхэквондо, фехтование, ху�
дожественная гимнастика) и три 
дополнительных (самбо, бокс и 
регби). За 13 дней будет разы�
грано 247 комплектов медалей.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Поздравляли и вручали грамоты

и здоровьем. Спасибо каждому за труд и предан�
ность выбранной профессии!

Напомним, что День местного самоуправления 
празднуется ежегодно. В России его утвердили с 
2013 года. А 2021 год, по инициативе губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева, объяв�
лен годом медицинского работника.

Мария Савичева, пресс-служба СГО.
Фото Виктории Алонсо.

УБЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ   
В ряде интернет�ресурсов, социальных сетях и мессенджерах рас�

пространяются сообщения о запланированных несогласованных пу�
бличных мероприятиях.  

На территории Свердловской области продолжают действовать ограни�
чительные меры, направленные на противодействие распространению но�
вой коронавирусной инфекции, предусмотренные Указом Губернатора от 
18 марта 2020 N100. Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 19 июня 2004 г. N54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци�
ях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных меро�
приятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям орга�
нов государственной власти и экстренных оперативных служб. 

ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан воздер�
жаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения мест, 
заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами 
время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения 
коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со сто�
роны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение обще�
ственного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. 
Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и 
близких, в особенности несовершеннолетних. 

«Подразделения свердловской полиции и других правоохранительных 
органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необхо�
димые меры для поддержания правопорядка в населенных пунктах регио�
на. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных 
мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотруд�
никами правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза об�
щественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушителей 
привлекут к предусмотренной законом ответственности», � рассказал гла�
ва пресс�службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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Новый завод «АТОМ Цемент»: 

точка роста для Сысертского городского округа  
Как начиналось 

Цемент – основной мате�
риал для строителей. Чтобы 
не зависеть от сторонних по�
ставщиков, крупнейший стро�
ительный холдинг Урала 
«Атомстройкомплекс» много лет 
вынашивал идею строительства 
собственного цементного заво�
да. Оптимальным оказалось по�
строить его рядом с другой соб�
ственной площадкой в Сысерти 
по производству извести: ввиду 
близости к Екатеринбургу, об�
щей ресурсной и сырьевой базе, 
необходимой для двух заводов.  

Но и для Сысерти современ�
ное предприятие – виток раз�
вития и позитивных преобразо�
ваний. Это и рабочие места, и 
расширение инфраструктуры, и 
налоги, а значит, возможности 
для появления новых видов де�
ятельности и возможностей для 
жителей. Недаром люди говорят: 
«Работают заводы – развивают�
ся города». 

Власти градостроителей 
поддержали. Проект одобрил 
губернатор Свердловской об�
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев, члены правитель�
ства — министр строительства 
Михаил Михайлович Волков и ми�
нистр промышленности Сергей 
Валентинович Пересторонин, а 
также глава Сысертского город�
ского округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских. Более того, строи�
тельство нового завода признали 
приоритетным инвестиционным 
проектом Свердловской области. 

Всесторонней поддержке и 
старту стройки предшествовала 
тщательная подготовка. Сегодня 
начать строить, не устранив все 
возможные экологические и тех�
нологические риски – деньги на 
ветер. Для того, чтобы «из пер�
вых рук» получить необходимый 
опыт и впечатления, предста�
вители «Атомстройкомплекса» 
даже побывали на аналогич�
ных предприятиях в Европе. 
Ориентиром для уральцев стало 
производство цемента, располо�
женное рядом с виноградными 
плантациями. Увидели и сразу 
же решили: «Смогли итальянцы, 
и мы сможем». И построили!

Как развивалось 
Строительство «АТОМ 

Цемента» завершили в 2020 
году, непростой период с уче�
том пандемии коронавируса. 
Новость облетела СМИ, включая 
федеральные каналы: шутка ли – 
ведь цементные заводы «с нуля» 
в России не строили много лет. 
Объем инвестиций в ультра�со�
временное предприятие соста�
вил 4,5 млрд рублей, в котором 
есть как собственные средства 
«Атомстройкомплекса», так и 
кредитная линия банка «ВТБ», 
предоставленная по льготной 
процентной ставке в рамках го�
сударственной программы под�
держки бизнеса. 

Важно, что экологиче�
ская безопасность была и 
остается главным приори�
тетом на всех предприятиях 
«Атомстройкомплекса». На 
«АТОМ Цементе» установили 40 

высокоэффективных фильтров, 
в том числе рукавные, которые 
чистят воздух до концентрации 
пыли менее 10 мг/нм3. Главный 
электрофильтр обеспечивает 
степень очистки отходящих га�
зов системы обжига клинкера, 
равную 99,975 %. Фильтры кон�
тролируется в онлайн�режиме, 
система работает без сбоев. 
«Воздух после наших фильтров 
чище, чем снаружи», � теперь с 
гордостью говорят заводчане, и 
они не шутят. 

«АТОМ Цемент» стал 
12�ым в группе компаний 
«Атомстройкомплекс» наря�
ду с производством извести, 
тротуарной плитки, силикатно�
го кирпича, твинблоков и т.д. 
Завод укомплектован оборудо�
ванием ведущих российских и 
европейских производителей. 
Производственная мощность – 
до 550 тыс тонн высокомароч�
ного цемента, который будет 
использоваться как для соб�
ственных нужд компании, так и 
для сторонних участников стро�
ительного рынка Свердловской 
области. Цемент надо? Теперь 
он рядом. 

Внутреннее 
содержание

Внутренняя кухня любого 
производства – набор последо�
вательных действий, технологи�
ческих цепочек, малопонятных 
для неспециалиста. Но даже 
дилетанту ясно: без цемента се�
годня дом не построишь. Цемент 
используется и для получения 
бетона, из которого заливают 
монолитный каркас здания, и для 
производства других строитель�
ных материалов. 

Там, где возможно, на стро�
ительство завода привлекали 
отечественных производителей 
и специалистов. Так, постав�
щиком самого крупногабарит�
ного оборудования для «АТОМ 
Цемента» уральцы выбрали ОАО 
«Волгоцеммаш»: волжские про�
фессионалы изготовили и смон�
тировали «под ключ» печь обжи�
га клинкера, мельницы и другое 
оборудование. Еще одну россий�
скую компанию привлекли для 
осуществления поставки, мон�
тажа и наладки электрооборудо�
вания и систем автоматизации. 
В пуско�наладке участвовали 
специализированные подрядные 
организации. Большую часть ра�
боты выполнили собственными 

силами – группа компаний 
«Атомстройкомплекс» 
умеет качественно 
строить. 

Сейчас на заводе ре�
ализована одна техноло�
гическая линия, которая 
включает подготовку 
сырья, обжиг клинкера, 
помол цемента и отгруз�
ку готовой продукции. 
«АТОМ Цемент» занима�
ет 8 га площади и террито�
риально примыкает к за�
воду «Известь Сысерти», 
который также входит 
в группу компаний 
«Атомстройкомплекса». 
Две производственные 
площадки друг друга 
дополняют, представ�
ляя единый и безотход�
ный производственный 
кластер. 

Свердловские  бетонные заво�
ды уже получили первую партию 
цемента производства «АТОМ 
Цемента» для оценки ее физиче�
ских и химических показателей. 
Отзывы потенциальных потре�
бителей важны всегда: и на ста�
дии пуско�наладки, и когда завод 
выйдет на производственную 
мощность. 

Стратегические планы 

Развиваться – главное ус�
ловие прогресса. Это не толь�
ко про цемент, но и про людей. 
Понимая и принимая это, на 
заводе организовано обучение 
специалистов: подготовка, пере�
подготовка, повышение квали�
фикации. В составе предприятия 
предусмотрен Учебный центр. 

– Квалифицированные кадры 
– наше все, � говорит Эдуард 
Викторович Глызин, дирек�
тор завода «АТОМ Цемент». – 
Конечно, хотим видеть на пред�
приятии готовых специалистов. 
Но не ждем – готовим и сами. 
Большой плюс для нас сотруд�
ничество с профильными стро�
ительными вузами и факульте�
тами: строительным институтом 
УрФУ, Свердловским областным 
колледжем технологии и пред�
принимательства. Буквально на 
днях на заводе побывал профес�
сор Иван Николаевич Борисов из 
Белгородского государственного 
технологического университета. 
Это известный ученый в области 
технологии производства цемен�
та, доктор технических наук и за�
ведующий кафедрой технологии 

цемента и композиционных ма�
териалов. Он прочитал лекции 
для наших машинистов и помощ�
ников машинистов печей. Мы 
готовы принимать студентов на 
практику, чтобы познакомить их 
с технологическим процессом, с 
заводом. Нашей компании, как 
лидеру отрасли, крайне важно 
не только помогать профильным 
учебным заведениям, но подни�
мать престиж строительных про�
фессий в целом. 

По его словам, возможность 
изучения реального высоко�
технологичного производства, 
встроенного в структуру строи�
тельного холдинга полного цик�
ла, помогает студентам не толь�
ко всесторонне узнать тему, но 
и определять свое профессио�
нальное будущее, выбрав наибо�
лее интересное направление для 
дальнейшего развития. Только 
на заводе «АТОМ Цемент» прак�
тический опыт смогут получать 
студенты, обучающиеся по таким 
направлениям, как горное дело, 
энергетика, механика, управле�
ние предприятием и автоматиза�
ция технологических процессов. 
Кроме того, учебный класс будет 
использоваться для регулярного 
повышения квалификации ин�
женерно�технических рабочих 
завода и проведению инструкта�
жей по охране труда и технике 
безопасности.

Перспективы 

В течение 2021 года «АТОМ 
Цемент» выйдет на проект�
ную мощность. В ближайшие 
годы планируется построить 
вторую технологическую ли�
нию для производства белого 

архитектурного цемента. Также 
в планах «Атомстройкомплекса» 
— строительство линии фасовки 
готового цемента в мешки по 
25 и 50 кг, выпуск тампонажных 
материалов и специальных це�
ментов для нефтедобывающей 
отрасли.

Но главное, благодаря стро�
ительству цементного завода 
Сысерть получила площадку, 
которая может стать центром 
развития кластера строительных 
материалов, что сегодня имеет 
особое значение.

Валерий    Михайлович  Ана�
ньев, генеральный директор ком�
пании «Атомстройкомплекс»:

 – Строительная отрасль офи�
циально признана драйвером 
экономики. Следом за строи�
тельством идет целый ряд других 
отраслей – а значит, развивая 
стройку, мы развиваем регион, 
создаем новые рабочие места, 
обеспечиваем рост благососто�
яния населения. Сейчас два за�
вода нашей компании, располо�
женные в Сысерти, работают в 
паре, что обеспечивает не толь�
ко экологичность, но и высокую 
эффективность производства. 
Мы положительно оцениваем 
возможность появления новых 
предприятий по соседству с на�
шими. Выгодное логистическое 
расположение территории, нали�
чие дорог, электричества, газа, 
близость к карьерам – все это 
позволит создать здесь мощный 
кластер современных строитель�
ных производств, обеспечив ре�
гиону дополнительное преиму�
щество и возможности для роста 
экономики.  

С. Кириллов.
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Умри от жажды, всяк в Сысерть входящий!
Что там ни говорите, а более кощунственного поступка власти 

по отношению к собственному населению, чем отлучение лю-
дей от водоразборных колонок, я не знаю. 

Мы уже много писали на эту 
тему, поэтому повторяться не 
буду. Замечу лишь, что первый 
звоночек для тех, кто принимал 
это решение, уже прозвучал: 
когда весной в городе на во�
допроводных сетях случилась 
коммунальная авария, и в квар�
тирах несколько суток не было 
воды. И взять ее было неоткуда, 
кроме как купить в магазине за 
50 рублей 5�литровую бутыль. 
Приготовить поесть детям, по�
мыть малышей, смыть в унитазе, 
постирать – платите по 10 ру�
блей за литр воды, и будет вам 
счастье. Только в такой обста�
новке и до социального взрыва 
недалеко…

Помните, какое было жаркое 
прошлое лето? А вы заметили, 
как часты теперь сильные ве�
тра? По всей стране горят целые 
улицы и деревни. Нас пока такая 
беда минует. Но, случись где на 
улице даже маленький огонь, 
шанс потушить его вовремя был 
бы гораздо больше, будь рядом 

работающая водоразборная 
колонка.

Наблюдая за тем, как много 
людей приезжает за водой на 
Потопаевский ключик, размыш�
ляла: скоро ли наши должностные 
лица придумают способ брать с 
людей деньги и за эту воду? 

И вот: 16 апреля. Трубы, по 
которой выбегала вода в ключи�
ке, уже нет. Просто так водичку 
в бутылочку уже не наберешь, 
надо с собой что�то типа ковши�
ка иметь. А может, и за ковшик 
будут деньги брать?

Меж тем, вот уже с десяток 
лет, если не больше, едут и едут 
днем и ночью цистерны к сква�
жине по дороге на Каменку. 
Качают и качают из�под земли 
воду и увозят ее. Потом мы ее 
в магазинах покупаем за 50 ру�
блей 5 литров. Представляете, 
сколько таких пятилитровок 
получится из одной только ци�
стерны? А деньги куда идут? 
Неужели на ремонт сетей? Ой, 
слабо в это верится!

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Между прочим, всю зиму на 
пятачке, где разворачиваются 
цистерны, снег убирали, чтобы 
машины с водой могли на до�
рогу выбраться. Трогательная 

забота! Не то что о жителях 
Сысерти: у нас на горе, по ули�
це Красногорской, за всю зиму 
лишь два раза чистили. 

Неужели не увидим больше в 

ÑÍÈÌÎÊ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËß

Начальство здесь не ходит
Эта тропинка идет вдоль дороги от больницы к микрорайону 

«Сосновый бор». Здесь ходят жители и северного поселка, и микро�
района, расположенного вдоль железной дороги. Идут, в основном, 
школьники, пенсионеры, мамочки с колясками. Никакое начальство 
своими ножками здесь землю не топчет. Вернее, не землю, а ще�
бенку. В ней – наше горе. Наверное, хотели по городским планам 
здесь в свое время асфальтированную дорожку сделать – всего�то 
метров 200 она. Щебенку положили, а на асфальт, видимо, денежек 
не хватило. Или уехал наш асфальт на чей�либо дворик. Вот и ходим 
мы который год, ноги выворачивая. А представьте, как по камням 
коляску катить! Бабушки свои сумки на колесиках тащат, на чем свет 
стоит ругая власти. А они, власти, ничего не видят? Или проще не 
замечать? 

Н. Михайлова, г. Сысерть. Фото Н. Шаяховой.

 «Волшебство звука» на сысертской сцене
5 апреля на базе Сысертской 

детской школы искусств про�
шел VII международный фе�
стиваль�конкурс «Волшебство 
звука».  

Фестиваль�конкурс проходит 
при поддержке министерства 
культуры Свердловской области, 
Свердловского регионального 
методического центра по худо�
жественному образованию, меж�
дународного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова, 
международного проекта 
«Великие имена искусства». 
Уникальность этого конкурса в 
том, что жюри приезжает в горо�
да к участникам, а не наоборот.

Конкурсные прослуши�
вания прошли по городам  
Свердловской  и Челябинской 
областей.   В составе жюри � име�
нитые музыканты, признанные 
исполнители, уже покорившие 
мировые сцены. Они не только 
оценивают мастерство юных 
музыкантов, но и делятся  сво�
им профессиональным опытом  
с участниками в ходе круглого 
стола.  Художественный руко�
водитель фестиваля�конкурса 
– лауреат всероссийских и меж�
дународных конкурсов Мария 
Смердова (фортепиано). 

Сысертский городской округ 

на конкурсе представляли  
две детские школы искусств.  
Несмотря на пандемию, совмест�
ная работа преподавателей, обу�
чающихся и родителей, сделали 
свое дело � юные музыканты по�
казали высокий уровень. Многие 
участники стали лауреатами пер�
вой, второй и третей степени. 

Вот имена лауреатов 1 
степени:

Кудрин Николай (гитара) пре�
подаватель О. В. Соснина; 

Петерс Роман (балалай�
ка), преподаватель Т. А. 
Яковлева, концертмейстер М. А. 
Гладышева;  

Просвирнина Арина (вокал), 
преподаватель В. А. Копысова, 
концертмейстер О. В. Сухина;

Мухлынин Алексей (форте�
пиано), преподаватель Н. Е. 
Мансурова;

Капустина Дарья (скрипка), 
преподаватель И. В. Хамова;

Плотникова Олеся (скрипка), 
преподаватель И. В. Хамова;

В номинации «Учитель и уче�
ник» � А. Б. Пермяков и Петр 
Алтунин (на снимке). 

Желаю всем вдохновения, 
успехов во всем и новых творче�
ских побед.

С. Петерс, директор ДШИ. 

жизни таких сцен, как на этом 
фото: мальчишки пьют воду из 
колонки?

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Фото из интернетаФото из интернета

Очередная цистерна Очередная цистерна 
приехала за водойприехала за водойКолонка без ручкиКолонка без ручки Потопаевский ключик без трубыПотопаевский ключик без трубы
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РЕЦЕПТЫ ЖИЗНИ
Ах, Галина Андреевна, ах, озорница! Глаза и губы смеются, а сама такие мудрые слова 

говорит, что хоть большими буквами на стену пиши да и читай их каждый день. 
� Как прожил жизнь, так и старость проживешь. Жил сушенкой, никому не интересной, 

так и сгинешь в старости от тоски никому не нужной.
А лицо ее так знакомо! Откуда знаю? 
� Мы с вами раньше не встречались, Галина Андреевна?
� Так я в Октябрьском сельсовете 10 лет работала.
Ну вот все и сошлось. Конечно же! Только она тогда лет на 35�40 моложе была. Впрочем, 

она и теперь, в свои 84 года, выглядит восхитительно. Легкая на подъем, легкая на поход�
ку, остроумная, мудрая, ироничная, веселая, увлеченная, трудолюбивая, с искринками в 
глазах. Не уставшая жить! – вот главные слова, характеризующие ее. Уж простите, Галина 
Андреевна, что возраст ваш назвала. Но в данном случае – это просто большой компли�
мент. В нашей стране люди часто и в 60 уж не зна�
ют, как, чем и зачем жить. Как часто я в последнее 
время слышу – «Жить не хочется»… Многие поте�
рялись, потеряли себя особенно в последний год. 
Когда все непонятно в мире. Когда всех достало 
безденежье. Когда любая работа потеряла смысл, 
потому что она не обеспечивает какого�либо ма�
териального благополучия. Когда людей лишили 
единственного богатства, которое у них до прошло�
го года еще было – богатства общения. 

Галина Андреевна 
признается, что когда 

начался карантин, тоже 
поначалу сникла: как это – 
сидеть дома, никуда нельзя, 
даже в храм. В Кашинской 
воскресной школе преподавала 
– тоже нельзя. Были планы на 
поездки… Но после где�то трех 
месяцев уныния сказала себе – 
надо просто жить. Продолжать 
писать стихи и прозу, хотя прозу 
она любит меньше. Петь песни, 
когда поется. Плести коврики, 
мастерить из бумажной лозы, 
вязать, вышивать. А еще – играть 

в шашки самой с собой, 
когда надо мозги 
встряхнуть, мысли 
в порядок привести, 
успокоиться. Уж этого�
то всего у нее никто не 
отнимет!

А теперь – 
удивляйтесь! С 2007 
года она уже выпустила шесть 
сборников своих стихов! 
Небольшими тиражами, за свой 
счет. Книги не продает, дарит 
родным и друзьям. А родня 
большая: в Октябрьском только 
пять семей. Так случилось, что 

муж умер рано. Но остались 
дочь Людмила и сын Сергей. А 
там уже и у внуков свои семьи. 
Младшая внучка недавно 
родила двойняшек – по счету 
в их роду они стали 21 и 22. 
Разрастается древо жизни! 
До пандемии собирались, 
бывало,  все вместе в доме 
дочери… Говорит, � строгая я, 
недовольная бываю правнуками, 
тем, что растут они в гаджетах. 
Нас уже и не слышат порой. 
Чтобы совсем нить родства 
не прервалась непониманием 
между поколениями, учит 
правнуков в шашки играть. Такие 
баталии разворачиваются!.. 
Распахнутые навстречу 
удивленные и восхищенные 
глаза правнуков дороже всех 
наград. Всяких почетных грамот, 
благодарностей, дипломов, 
которых у нее не счесть. За 
труд: работала в Бородулинском 
совхозе старшим бухгалтером 
по животноводству. Потом в 
сельсовете 10 лет. Затем снова 

бухгалтером. За общественную 
работу: была командиром 
санитарной дружины. Все время 
в уличном комитете работала. 
За увлечения: в Доме культуры 
своим человеком слыла. Петь 
любила всегда и до сих пор поет. 
Сокрушается: люди теперь почти 
не поют. А у нее на столе, среди 
горы всяких нужных бумаг – 
песенник популярных народных 
и застольных песен. Там их – 250. 
И только четыре песни, которые 
ей незнакомы оказались. В свое 
время громадную работу сделала 
и по увековечению любимых 
песенных произведений – 
напела их на магнитофонные 
кассеты, которых получилось… 
13! Представляете?! Лежат 
сейчас стопочкой в шкафу. Пока 
не востребованные временем. 
Может, потом, спустя годы, 
распорядятся ими как�то 
праправнуки?

Хоть прозу писать любит 
меньше, чем стихи, 

храм. Галина Андреевна и тут 
в первых рядах была, немало 
сил приложила к этому благому 
делу. Как к Богу пришла? Мама 
верующей была. Всю жизнь 
людей лечила молитвами и 
травками. Потом Галина стала 
прихожанкой Кашинского 
храма, и итогом ее общения 
с местным батюшкой стала 
книжка «Человек веры» � про 
отца Алексия, бывшего афганца. 
Сейчас собирает материалы 
про священнослужителей, 
которые первыми начали 
восстанавливать храмы в 
нашем районе, но которых уже 
нет с нами, отец Константин, 
например. Еще хочется 
написать про паломнические 
поездки по святым местам 
России. «Сибирь всю прошла, 
где святые места есть», � 
говорит. Да и в центре страны 
бывала, в Сергиевом Посаде, 
например. Вот и в утро, когда 
я ей позвонила и попросила 
встречи с ней, она как раз свои 

мысли�воспоминания на 
бумаге излагала.

Среди ее изделий 
из бумажной лозы 

– старинный корабль под 
парусами. Почему корабль 
– спрашиваю. А совсем 
не случайно. Сын Сергей 
в морфлоте три года 
отслужил, внук Анатолий 
тоже был моряком в 
Мурманске. А зять 
Александр и вовсе морской 
офицер. Так что военная 
и морская служба в их 
роду в почете и Галиной 
Андреевной эта мужская 
работа очень уважаема. 
Не успела перелистать 

все сборники ее стихов, но там 
наверняка есть строки и про это.

На жизнь не жалуется, по 
больницам не ходит, таблетки 
горстями не пьет, особого 
внимания к себе не требует, 
не «нагружает» своими 
проблемами детей и внуков. 
Сама себя занимает. Огород 
поспеет – туда выйдет. И грядки 
засеет, и тепличка пустой стоять 
не будет. Душа запросит – где�
то молитву прочтет, где�то 
песню споет. Бывает, от мыслей 
всяких голова пухнет – у кого 
так не бывает? – знаете, как 
она разгружается? Включает 
телевизор, детский канал. 
Мультики смотрит. Или – в шашки 
играет. 

Такие вот рецепты жизни с 
увлечением, жизни с искрой в 
глазах от Галины Андреевны 
Толмачевой из поселка 
Октябрьский. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

на полочке�выставке стоит 
и книжечка «Отголоски 
поколений». О тех из ее родни, 
кого Великая Отечественная 
война коснулась огнем да 
страданиями. Дядя, Федор 
Шуплецов, не вернулся с 
полей сражений. Его имя на 
поселковом памятнике в честь 
героев�земляков. Брат Галины, 
Афанасий Симаков, с последними 
эшелонами с танками доехал до 
Берлина в самом конце войны. 
Участвовать в боях ему уже 
не довелось, но потом он 7 лет 
служил в Германии. Нелегкая 
жизнь досталась и маме Галины 
Андреевны. Она одна растила 
детей, потому что в одну из ночей 
1937 года мужа забрал НКВД�
эшный «черный воронок», и он 
сгинул без следа. Так что отца 
Галина Андреевна не помнит.

В 2000 году в Октябрьском 
стараниями группы 
прихожан в старом, почти 
уж разрушающемся здании 
бывшего детского сада появился 
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А вы знаете состав земли на участке?
Владельцам дачных участков обязательно нужно знать, 

каковы кислотность и механический состав их земли. Это 
позволит определить, что нужнее участку: перегной, из�
весть, песок и т.д. 

О повышенной кислотности земли говорит массовое произ�
растание на ней хвоща, мяты, конского щавеля, подорожника, 
лютиков. В этой ситуации не обойтись без внесения извести 
или мела. 

Если же на участке много ромашек, крапивы, вьюнка поле�
вого, клевера, ползучего пырея, то кислотность более�менее в 
норме.

Чтобы определить механический состав почвы, возьмите 
горсть земли, смочите и раскатайте в тонкую «колбаску», из 
которой попытайтесь сделать кольцо. 

Если не удается сделать даже «колбаску», в земле очень 
много песка, и ее не раз нужно удобрить навозом, перегноем, 
компостом или иной органикой. 

Если «колбаска» получилась, но при сворачивании рас�
палась или кольцо вышло с трещинами, то это суглинок. Он 
нуждается в систематическом внесении как органики, так и 
песка. 

Чем проще сделать полноценное колечко, тем больше в зем�
ле глины, значит, участку требуются добавки�разрыхлители (на�
пример, речной песок).

21–23 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

Посев семян в грунт однолет�
них цветов: астры, космеи, клар�
кии, немезии, лаватеры, настур�
ции и др.

Проводят посадку 
гладиолусов.

Проводят подкормки орга�
ническими и минеральными 
удобрениями.

Обработка плантаций земля�
ники. Для уничтожения долгоно�
сика кусты земляники необходи�
мо обработать «ИНТА�ВИРом» 
или «Фитовермом».

Хорошее время для посадки и 
пересадки ягодных кустарников, 
плодовых деревьев и многолет�
них цветов.

Хорошо пройдет посадка и 
пересадка всех видов рассады и 
декоративных растений.

Эффективна обработка всех 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, 
болезней.

Проведение санитарной, омо�
лаживающей и формирующей 
обрезки деревьев и кустарни�
ков. Внесение удобрений в при�
ствольные круги плодовых дере�
вьев и ягодных и декоративных 
кустарников и на земляничные 
плантации.

Посадка георгинов для подра�
щивания (за 3�4 недели до высад�
ки в грунт).

Деление многолетних цветов.
Хорошее время для посадки и 

пересадки комнатных растений.

24�25 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

В закрытом грунте ведут по�
сев семян кабачка, тыквы, па�
тиссона, огурцов.

Посадка и пересадка ягод�
ных кустарников, многолетних 
цветочных растений и плодовых 
деревьев.

Пересадка апрельской огу�
речной рассады в теплицу под 
дополнительное укрытие из 
пленки. Грядки должны быть на 
биотопливе.

Посадка ранних сортов капу�
сты под дополнительное укрытие 
для раннего урожая.

Полив и подкормка минераль�
ными удобрениями (азофоска, 
мочевина).

При угрозе заморозков укры�
вают рассаду бумажными колпа�
ками или укрывным материалом.

Проведение прививок и пере�
прививок. Лечение морозобоин, 
ран, дупел, повреждений мыша�
ми (прививка «мостиком»).

Посев семян брокколи, цвет�
ной капусты для осеннего потре�
бления в холодный рассадник.

Посев в открытый грунт всех 
листовых и листостебельных ово�
щей (листового и кочанного са�
лата, шпината, укропа, листовой 
петрушки, кервеля, кориандра, 
тмина и др.), пряноароматиче�
ских растений в открытый грунт 
или теплицу.

Высевают в открытый грунт 
семена ревеня, любистка, много�
летних луков (лук�батун, шнитт�
лук, лук душистый).

26�28 АПРЕЛЯ – не рекомен�
дуют работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 27 
апреля – полнолуние.

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

На Среднем Урале вывели первый сорт жимолости
Ученые Свердловской селекционной станции садоводства 

� структурного подразделения УрФАНИЦ УрО РАН � 
зарегистрировали в Государственном реестре селекционных 
достижений новый зимоустойчивый сорт жимолости «Полянка 
Котова».

Это первый сорт жи�
молости, выведенный 
на Среднем Урале. Он 
носит имя выдающего�
ся уральского учено�
го�селекционера, од�
ного из авторов сорта 
Леонида Андрияновича 
Котова. 

Новый сорт отли�
чается высокой зимо�
стойкостью, хорошей 
урожайностью (более 3 
кг ягод с куста) и ори�
гинальным десертным 
вкусом, в связи с чем 
ягоды рекомендуется употре�
блять в свежем виде, но также 
они отлично подойдут для пере�
работки, например, для приго�
товления джема из протертых 
ягод.

«Новый сорт получен Л. А. 
Котовым от пересева семян 
жимолости камчатской в дале�
ком 1985 году. Впоследствии 
выдающийся сеянец был пере�
дан на Свердловскую селекци�
онную станцию садоводства для 

изучения, а по результатам изу�
чения в 2011 году передан на го�
сударственное сортоиспытание. 

Выведение и регистрация 
нового сорта ягодной культу�

ры � это долгая и кропот�
ливая работа. Однако 
сегодня мы имеем сорт, 
полученный в нашей по�
чвенно�климатической 
зоне, пригодный для вы�
ращивания на территории 
Свердловской, Кировской, 
Нижегородской обла�
стей, Пермского края 
и Республики Марий 
Эл», � рассказала Н. С. 
Евтушенко, старший на�
учный сотрудник кандидат 
с.х. наук Свердловской 
селекционной станции са�
доводства, соавтор сорта 

жимолости «Полянка Котова».
Новый сорт жимоло�

сти «Полянка Котова» 

характеризуется сильно рос�
лым, хорошо облиственным ку�
стом, плоды удлиненно�оваль�
ной или слегка грушевидной 
формы с нежной мякотью и пре�
восходным кисловато�сладким 
вкусом, при хорошем поливе 
достигают массы 1 грамм и бо�
лее. Сорт ранне�среднего срока 
созревания в первой�второй де�
каде июня. Устойчив к вредите�
лям  и болезням � не поражает�
ся верхушечной тлей, клещами, 
пятнистостями.

Сортоиспытание госкомис�
сией длилось 9 лет. Эксперты 
проверяли растение по всем за�
явленным признакам: созрева�
ние, урожайность, устойчивость 
к заболеваниям, размер и вкус 
плодов и многие другие. 

Новый сорт «Полянка 
Котова» можно приобрести в 
Свердловской селекционной 
станции садоводства.

 

СПРАВКА. Свердловская селекционная станция садоводства 
(структурное подразделение УрФАНИЦ УрО РАН), созданная 
в июне 1935 года, сегодня является ведущим научным учреж'
дением Среднего Урала. С 2014 года входит в состав Совета 
Ботанических садов Урала и Поволжья. За годы работы учены'
ми станции создано и включено в Государственный реестр се'
лекционных достижений РФ более 60 новых перспективных со'
ртов плодовых и ягодных культур, уникальных по виду, форме 
и вкусу, устойчивых к самым распространенным заболеваниям, 
пригодных для выращивания в обширных регионах РФ, включая 
северные районы. Еще 40 сортов на данный момент проходят го'
сударственные испытания.

Поможет арматурная сетка 
Чтобы не вычерчивать 

на грядках разметку при 
проведении посевных или 
посадочных работ, восполь�
зуйтесь арматурной сеткой 
с крупными ячейками.

При посеве просто поло�
жите такую сетку на подго�
товленную (перекопанную и с 
выровненной поверхностью) 
грядку. В каждой ячейке сде�
лайте в почве углубления 
палочкой и закладывайте в 
них семечки. Подняв в кон�
це сетку, вы получите абсо�
лютно ровный посев. А при 

высадке рассады положите сетку 
на грядку, слегка придавите ее 
и снимите. Растения сажайте, 

ориентируясь на рисунок яче�
ек, выдавленный на поверхно�
сти почвы.

Стоит ли дружить с сорняками?Стоит ли дружить с сорняками?

Сорняки � головная боль каждого огородника, а бороться 
с вредными растениями эффективнее всего еще до их про�
растания. Используют при этом чаще всего два известных 
способа.

ОРГАНИЧЕСКАЯ МУЛЬЧА. Суть этого метода в том, что по�
чва вокруг посадок покрывается толстым слоем органической 
мульчи. Благодаря ее применению нет нужды нарушать струк�
туру почвы, а сорняки без солнца не прорастут. Возможно, про�
рвутся несколько растений, но убрать их ничего не стоит, так 
что метод весьма эффективен и безопасен.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. Прежде всего, стоит отметить 
высокую результативность этого метода � его с успехом при�
меняют и до прорастания сорняков, и после. Однако здесь 
очень важно четко следовать инструкции � неправильное ис�
пользование препаратов принесет для огорода больше вреда, 
чем пользы. Выбирая химические средства борьбы с сорняка�
ми, необходимо изучить их влияние на огородные культуры, на 
животных и людей.

Интересно, что некоторые сорняки обладают полезными 
качествами. К примеру, многие сорные растения являются 
съедобными (мокрица, одуванчик, лебеда), другие привлекают 
полезных насекомых (клевер ползучий, лопух, мордовник). Так 
что, прежде чем бороться со всеми сорняками подряд, следует 
задуматься, не напрасный ли это труд? Возможно, кое с кем из 
сорняков проще подружиться, чем вести с ними войну?

Пресс-служба  Свердловской селекционной 
станции садоводства.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.55 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 "По законам 

военного времени. 

Победа!" 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Жемчуга" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "МУР-МУР" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.05 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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Капкан для 

монстра" 16+

23.15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+

02.45 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00, 09.30 Дорож-

ные войны 16+

08.00 Невероятные 

истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Прапорщик, 

ё-моё!" 12+

19.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

08.30 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

10.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.25 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

12.45, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.50 Х/ф "Маленькая 

Вера" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.55 Х/ф "Три Икс" 

16+

11.15 Х/ф "Три Икса-2. 

Новый уровень" 16+

13.15, 18.50, 19.40 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.25 Х/ф "Ночь в 

музее" 12+

22.40 Колледж 16+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Спутник" 

16+

03.10 6 кадров 16+

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 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.45 Х/ф "Храм 
Святого Саввы" 12+
08.20 Дороги старых 
мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф "На благо 
Сибири. Александр Сиби-
ряков" 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Со-
ветские червонцы" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая 
музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Зона молча-
ния" 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Не факт! 6+
10.05, 13.20 Т/с "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона" 12+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
13.45, 16.05 Т/с "Бар-
сы" 16+
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая От-
ечественная" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 05.55, 06.35 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

07.20, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.40 Т/с "Плата 

по счетчику" 16+

11.35, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.50 Т/с "На-

водчица" 16+

15.40, 16.40, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с "Мсти-

тель" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозав-

ры" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Приезжая" 
12+
10.20 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана 
Савёлова" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Тимур Бекмам-
бетов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль 12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу" 12+
22.35 Их последний и 
решительный бой 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

11.35 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.40, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.25, 03.25 Д/ф 

"Знахарка" 16+

15.00 Х/ф "Девушка 

средних лет" 12+

19.00 Т/с "Мама" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.15 Т/с "Улыбка 

пересмешника" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15 Т/с "Блуд-

ный сын" 16+

22.00 Х/ф "Черно-

быль. Зона отчужде-

ния. Финал" 16+

00.30 Х/ф "Гори, гори 

ясно" 16+

02.00, 02.45, 03.45, 

04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса 16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Принц 
Персии. Пески време-
ни" 12+
22.15 Водить по-
русски 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. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

9 мая 1945 года. На площади маленького городка Инстербурга в 
Восточной Пруссии этот день встречают Рокотов, Елагина и Фе-
доренко. Они ликуют вместе со всеми бойцами Красной армии. 
На площади тут же возникает импровизированная танцплощадка, 
молодой лейтенант играет на пианино прямо в центре площади. 
Внезапно с крыши одного из домов по площади начинает стре-
лять пулемет.

«Капкан для монстра», НТВ,  19.40

Следователь Сергей Ковалев расследует убийство полковника Ев-
сеева и его семьи, скрыв от руководства, что Евсеев – его сводный 
брат. По одной из версий к убийству причастны выжившие бандиты 
из банды Мясника, которую ранее уничтожил полковник. Аналогич-
ные убийства происходят на протяжении нескольких лет. Неулови-
мая банда грабит и зверски убивает сотрудников госнаркоконтроля, 
ДПС, полиции и обычных, мирных граждан. И, похоже, что в деле 
замешаны коллеги Сергея.

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 "Три кота" 0+
11.25 М/с "Монсики" 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 "Пауэр Плэй-
ерс" 0+
14.35 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Барбоскины" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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 "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 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+

08.00, 10.55, 13.55, 
16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 
20.45, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против 
Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.00 Х/ф "Клетка 
славы" 16+
15.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.45, 17.25 Т/с "Фит-
нес" 16+
18.35, 19.40 Х/ф "По-
лицейская история" 
16+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА 
- "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" 
- "Милан". 
01.45 Тотальный 
Футбол 12+
03.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Томаш Наркун про-
тив Фила Де Фриса. 
Трансляция из Поль-
ши 16+

«По законам военного времени. Победа!», 1 канал,  21.30
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«Сильнее огня»,  5 канал,  12.20, 13.25

Действие фильма начинается 21 июня 
1941 года, когда немецкие войска 
уже скрыто стояли возле границы 
Советского Союза. Герои фильма — 
молодые артиллеристы, оказываются в 
центре событий с первых часов войны. 
Утратив вооружение, совершив побег 
из немецкого плена, они принимают 
бой с большими силами противника. 
Дальнейшие действия кинокартины 
происходит уже в 1942-1943 годах. 

«Мур-Мур»,  Россия 1,  21.20

Семен - бывший фронтовик. Во время войны он потерял семью и теперь, 
после окончания тяжелой службы, возвращается домой. Но до родных 
мест не доезжает, а остается в маленьком провинциальном городке М-ске. 
Вчерашний фронтовой разведчик считает, что после войны поднялась 
волна преступности, и это его беспокоит. Семен приходит устраиваться на 
работу в местные правоохранительные органы. Однако он удивлен, что здесь 
работают одни женщины. Однажды Семен узнает, что в маленьком городке 
не только высокая преступность, но и здесь же происходят невидимые 
сражения между немецкими и американскими спецслужбами с советскими 
чекистами. Да и сам Семен вовсе не тот человек, за которого себя выдает. Он 
хранит в себе много тайн, которые вскоре будут разгаданы…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "По законам 

военного времени. 

Победа!" 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом 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 "МУР-МУР" 

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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Капкан для 

монстра" 16+

23.15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+

02.45 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00, 09.30 Дорожные 

войны 16+

08.30 Невероятные 

истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Прапорщик, 

ё-моё!" 12+

19.00 Решала 16+

21.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.05 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

08.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.15 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

12.45, 20.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

05.50 Х/ф "О любви" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.30, 09.00 Миша 

портит всё 16+

09.25 Х/ф "Первому 

игроку приготовиться" 

12+

12.05 Колледж 16+

13.55, 18.50, 19.40 Т/с 

"Папик 2" 16+

20.25 Х/ф "Ночь в 

музее-2" 12+

22.40 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 16+

00.25 Русские не 

смеются 16+

01.20 Х/ф "Звезда 

родилась" 12+

03.35 6 кадров 16+

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, 18.40 Х/ф 

"Православие в Поль-

ше" 12+

08.20 Дороги старых 

мастеров 12+

08.35, 16.30 Х/ф "День 

за днем" 12+

09.50, 18.30 Цвет 

времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.20 Игра в бисер 12+

13.05 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

13.20, 22.20 Т/с "До-

стоевский" 16+

14.15 Больше, чем 

любовь 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.45, 01.45 Хоровая 

музыка 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Искусственный 

отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.20 Д/ф "Такая жиза 

Вали Манн" 12+

00.00 Д/ф "Красная 

Пасха" 12+

02.30 Д/ф "Крым. Мыс 

Плака" 12+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы". "Битва за 
Москву" 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 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.30 Х/ф "Размах 
крыльев" 12+
02.55 Х/ф "Свет мой" 
12+
04.30 Х/ф "Метель" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Охота на 

Вервольфа" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25 Т/с "Силь-

нее огня" 16+

13.40, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с "Брат за 

брата-2" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

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 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Гузель Яхина 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребёнок 12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Убийствен-
ная справедливость" 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10, 01.35 Д/ф 
"Звёздные вдовцы" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши 12+
02.15 Февральская 
революция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Решала 
всемогущий 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

11.20 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45, 19.00, 22.35 Т/с 

"Мама" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.15 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

03.00 Д/ф "Порча" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Блудный сын" 16+

23.00 Х/ф "Хижина в 

лесу" 16+

01.00, 01.30, 02.00, 

02.15, 02.45, 03.15 Т/с 

"Старец" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 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 "Хищник" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "6 дней" 18+
02.15 Х/ф "Леди-
ястреб" 12+

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. 

Последний сезон 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 "Три кота" 0+
11.25 М/с "Монсики" 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 "Пауэр Плэйерс" 
0+
14.35 М/с "М/с "Бен 10" 
12+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Фиксики" 0+
20.10 М/с "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+

08.00, 10.55, 13.55, 
16.05, 17.20, 18.30, 
19.35, 23.00 Новости
08.05, 16.10, 20.35, 
23.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Трансляция из США 
16+
12.15 Главная дорога 
16+
13.25 Правила игры 
12+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
16.45, 17.25 Т/с "Фит-
нес" 16+
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф 
"Полицейская история. 
Часть 2-я" 16+
20.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. "Мона-
ко" (Монако) - УНИКС 
(Россия). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Челси" 
(Англия). Прямая 
трансляция
03.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола 
Малиньяджи. 16+
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«Ремнант: Все еще вижу тебя»,  ТВ-3,  23.00

Десять лет назад загадочная аномалия стерла 
границы между миром живых и мертвых, и 
теперь в мире людей проявляются призраки. 
Их называют ремнанты. Никто не знает, откуда 
они взялись, но они подчиняются некоторым 
правилам: проявляются в одном и том же месте 
в одно и то же время и они не могут нанести 
вред живому человеку. Старшеклассница 
Вероника в собственной ванной однажды 
сталкивается с новым ремнантом молодого 
человека, которого она никогда не видела...

«Ночь в музее: Секрет гробницы»,  СТС, 20.00

Ночной сторож Музея естественной истории в Нью-Йорке Ларри 
Дэйли в отчаянии: его друзья-экспонаты начинают странно себя 
вести, а все потому, что оживляющая их древнеегипетская золотая 
пластина разрушается. Только отец фараона Ахкменра знает 
тайну магического артефакта, но вот беда – его мумия далеко, она 
выставлена в Британском музее естествознания! Команда любимых 
героев предпринимает беспрецедентное путешествие в Лондон. Они 
должны объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, 
чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет 
своих друзей навсегда.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.55 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, 03.25 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 "По законам 

военного времени. По-

беда!" 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Наркотики Тре-

тьего рейха 18+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Жемчуга" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "МУР-МУР" 

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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Капкан для 

монстра" 16+

23.15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+

02.50 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00, 09.30 Дорожные 

войны 16+

08.30 Невероятные 

истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Прапорщик, 

ё-моё!" 12+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00, 22.00 Решала. 

Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

08.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.25 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.45, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

05.15 Х/ф "Артистка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.30, 09.00 Миша 

портит всё 16+

09.30 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 16+

12.05 Т/с "Папик 2" 16+

14.45 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Ночь в 

музее. Секрет гробни-

цы" 6+

22.00 Х/ф "Цыпочка" 

16+

00.00 Русские не 

смеются 16+

01.00 Х/ф "Хозяин 

морей. На краю земли" 

12+

03.20 6 кадров 16+

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, 18.40 Х/ф "Ие-
русалимская церковь" 
12+
08.20, 17.35 Цвет 
времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.45 ХХ век 
12+
12.10 Дороги старых 
мастеров 12+
12.20 Искусственный 
отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф "Пер-
вые в мире" 12+
13.20, 22.20 Т/с "До-
стоевский" 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 "Франсуа мориак 
"Агнец" 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.45, 01.45 Хоровая 
музыка 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Д/ф "Лев Додин. 
Максимы" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Анастасии Елизаровой" 
12+
00.00 Д/ф "Антитеза 
Питирима Сорокина" 
12+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 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 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.25 Т/с "Трое с пло-
щади Карронад" 12+
04.40 Д/ф "Вальтер 
Штеннес. Друг против 
Гитлера" 12+
05.25 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 

08.00, 13.50, 14.50, 

15.40, 16.40, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с "Брат 

за брата-2" 16+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Т/с "В 

июне 41-го" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Отчий дом" 
12+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Ирина Бразговка 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж 12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы." 12+
20.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Ужин на шесте-
рых." 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. 
Алексей Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Роковые знаки 
звёзд" 16+
02.15 Февральская рево-
люция 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Жизнь за долги 16+
04.45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

11.20 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45, 19.00, 22.35 Т/с 

"Мама" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.15 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

03.00 Д/ф "Порча" 16+

06.00, 08.45, 05.45 

Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Блудный сын" 16+

23.00 Х/ф "Ремнант. 

Всё ещё вижу тебя" 16+

01.15, 01.30, 02.00, 

02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.15 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, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мир Юр-
ского периода 2" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Власть 
страха" 16+

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. 
Последний сезон 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 "Три кота" 0+
11.25 М/с "Монсики" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Эмми и Гуру" 
0+
13.30 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.10 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
14.35 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Ник-
изобретатель" 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 "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Турбозавры" 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, 
17.20, 18.30 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 
23.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+
11.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Мартин 
Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Челси" (Англия) 0+
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" 
16+
18.55 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. "Авангард" 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
ПСЖ - "Манчестер Сити" 
(Англия). Прямая транс-
ляция
02.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
"Зенит" (Россия) - "Барсе-
лона" (Испания) 0+
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«Простая просьба», ТВ-3,  23.00

Стефани, мама-блогер из 
маленького городка, оказывает 
подруге простую услугу, 
после чего та бесследно 
исчезает… Вместе с Шоном, 
мужем пропавшей, Стефани 
должна докопаться до истины. 
Отныне их жизни полны тайн 
и предательств, любви и 
верности, убийств и мести.

«Снайпер 2: Тунгус», 5 канал, 12.05

1943 год. Небольшой советской диверсионной группе предстоит выполнить 
сложное и ответственное задание — захватить документы с последними 
директивами Гитлера, которые везет генералу Шернеру личный помощник 
адъютанта Гитлера майор Данст. Помимо опытных разведчиков участие 
в операции должны принять четыре девушки — выпускницы школы 
снайперов, и меткий стрелок, рядовой Кононов, по прозвищу Тунгус — 
охотник, способный превосходно ориентироваться на лесной местности. 
После краткой подготовки отряд направляется за линию фронта, в тыл 
врага. Выполняя задание, девушки-снайперы попадают в плен к генералу 
Шернеру, который устраивает на них настоящую охоту.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.55 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.20 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 "По законам 

военного времени. 

Победа!" 12+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Планета Земля 

0+

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 "МУР-МУР" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 43-й Московский 

Международный кино-

фестиваль. Торже-

ственное закрытие 16+

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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Т/с "Капкан для 

монстра" 16+

23.15 Чп. Расследова-

ние 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Захар прилепин. 

Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Х/ф "Пингвин на-

шего времени" 16+

02.55 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00, 09.30 Дорож-

ные войны 16+

08.30 Невероятные 

истории 16+

13.30 +100500 16+

15.00 Т/с "Прапорщик, 

ё-моё!" 12+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00, 22.00 Решала. 

Охота началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Джунгли" 

6+

08.25 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.20 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.45, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.05 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

05.25 Х/ф "Гонщики" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.30, 09.00 Миша 

портит всё 16+

09.30 Х/ф "Цыпочка" 

16+

11.35 Х/ф "Три Икс" 

16+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

22.20 Х/ф "Сказки на 

ночь" 12+

00.20 Русские не сме-

ются 16+

01.15 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+

03.30 6 кадров 16+

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, 18.30 Х/ф "Анти-
охийская церковь" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.50 Цвет времени 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.20 Абсолютный слух 
12+
13.05, 22.20 Т/с "До-
стоевский" 16+
14.05 Д/ф "Империя 
балета" 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая 
музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих". По всем зако-
нам нашего тяжелого 
времени" 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза 
Никиты Ванкова" 12+
00.00 Д/ф "Видимое 
невидимое. Алексан-
дрина Вигилянская" 
12+
02.15 Острова 12+

06.00, 05.40 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с 
"Цепь" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая От-
ечественная" 12+
01.25 Т/с "Обрыв" 12+
04.55 Д/ф "Финан-
совые битвы Второй 
мировой" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.05, 19.00 Т/с 

"Брат за брата-2" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Снайпер-2. 

Тунгус" 16+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Жизнь одна" 
12+
10.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Михаил Башкатов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Градус 
таланта 12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове" 12+
22.35 10 самых... Бро-
шенные жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Роль через боль" 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+
01.35 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.15 Февральская рево-
люция 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Уголовный 
секс 16+
04.40 Д/ф "Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.20 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10, 03.20 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45, 19.00 Т/с "Мама" 

16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.10 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

02.55 Д/ф "Порча" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Блудный сын" 16+

23.00 Х/ф "Простая 

просьба" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 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, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Три секун-
ды" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" 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 Т/с "Ольга" 16+
13.00, 13.30, 20.00 Т/с 
"Жуки" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Интерны" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.30 Д/ф "Жуки. 
Фильм о фильме" 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 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 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 "Три кота" 0+
11.25 М/с "Дядя Стёпа и 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.15 М/с "Эмми и Гуру" 
0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
14.40 М/с "М/с "Бен 10" 
12+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
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 "М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 
17.20, 19.30, 21.35, 23.00 
Новости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 
23.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.40, 06.40 Спе-
циальный репортаж 12+
11.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии 16+
12.15 Главная дорога 16+
13.25 Большой хоккей 
12+
15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
ПСЖ - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" 
16+
17.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. "Газпром-
Югра" (Россия) - "Интер" 
(Испания). Прямая транс-
ляция
20.15, 21.40 Х/ф "Дело 
храбрых" 16+
23.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Рома" (Италия). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
"Вильярреал" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
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«Верь своему мужу», Домашний,  19.00

Семейная жизнь бухгалтера Сони к 
ее 35-летию стала похожа на беско-
нечные серые будни. Устав от скуч-
ной семейной жизни, Соня решает 
найти хобби и заняться собой. Чере-
да авантюр и спонтанных поступков 
приводит ее в компанию малозна-
комых людей, где происходит пре-
ступление. Теперь Соне грозит ста-
тья «убийство по неосторожности».

«Опять замуж», Россия 1,  14.55

Анна – дочь банкира, выросла в состоятельной семье с любящими родителями, 
которые давно заждались внуков. Анна никогда не считала себя красавицей, 
но сейчас верит, что и ей, наконец, улыбнулась удача. Она выходит замуж за 
молодого человека Егора. Но день своей свадьбы Анна узнает, что жених давно 
изменяет ей с другой, и решил жениться на ней только ради денег ее отца. Она 
сбегает из ЗАГСа и садится в ближайшее такси. Ехать ей некуда, и она предлагает 
случайному знакомому — таксисту Паше приютить ее на недельку у себя. Паше 
срочно нужны деньги, поэтому он соглашается, не представляя какие сюрпризы 
ждут его впереди. Оказывается, что Аня – «ходячая катастрофа», у нее в руках 
все горит и ломается. А тут еще из деревни приезжают родители Паши, которые 
принимают Аню за его долгожданную невесту...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.55 Жить здорово! 

16+

10.55, 03.25 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 04.15 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.55 Мужское / 

Женское 16+

17.00 Человек и закон 

16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Поле чудес 16+

20.00, 21.30 Сегодня 

вечером 16+

21.00 Время

22.30 Вечерний Ургант 

16+

23.30 Голос. Дети 0+

01.40 Д/ф "История 

джаз-клуба Ронни 

Скотта" 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 Х/ф "Опять за-

муж" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Большой 

праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова 

16+

01.35 Х/ф "Работа над 

ошибками" 12+

03.40 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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 По следу мон-

стра 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с "Капкан для 

монстра" 16+

23.55 Своя правда 16+

01.40 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Дачный ответ 0+

03.25 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 03.50 

Улетное видео 16+

07.00, 09.30 Дорожные 

войны 16+

08.30 Невероятные 

истории 16+

13.00 Х/ф "Смерч" 0+

15.10 Х/ф "Доспехи 

бога" 12+

17.10 Х/ф "Доспехи 

бога"-2. Операция 

"Ястреб" 12+

19.20 +100500 16+

23.00 Х/ф "Сволочи" 

16+

01.00 Фейк такси 18+

02.00, 03.00 Утилиза-

тор 16+

02.30, 03.30 Утилиза-

тор 12+

06.55 Х/ф "Король-

олень" 0+

08.10 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

09.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.45, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.30, 09.00 Миша 

портит всё 16+

09.30 Х/ф "Сказки на 

ночь" 12+

11.25 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

13.45 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "неидеаль-

ный мужчина" 12+

22.50 Х/ф "Днюха!" 16+

00.45 Х/ф "Васаби" 16+

02.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.15, 16.20 Цвет 

времени 12+

08.35, 16.35 Х/ф "День 

за днем" 12+

09.40, 17.35 Д/ф "Пер-

вые в мире" 12+

10.15 Спектакль "Про-

снись и пой!" 12+

11.55 Д/ф "Мальта" 12+

12.20 Д/ф "Пришелец" 

12+

13.10 Т/с "Достоевский" 

16+

14.05 Д/ф "Лев Додин. 

Максимы" 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

17.50, 01.35 Хоровая 

музыка 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45, 00.50 Искатели 

12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф "Белый снег 

России" 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Д/ф "Женщины 

ГУЛАГа" 12+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Специальный 

репортаж 12+

06.35 Х/ф "Неслужеб-

ное задание" 12+

09.00, 21.15 Новости 

дня

09.20 Х/ф "Взрыв на 

рассвете" 12+

11.20 Открытый эфир 

12+

13.35, 16.05, 21.25 Т/с 

"Спутники" 12+

16.00 Военные Но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Т/с "Неизвестная 

война. Великая От-

ечественная" 12+

01.50 Т/с "Прощайте, 

доктор Чехов!" 12+

04.50 Д/ф "Калашни-

ков" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 13.45, 14.35, 

15.30, 16.20, 17.15, 

18.15 Т/с "Брат за 

брата-2" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "Битва 

за Севастополь" 12+

19.10, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.15, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Сва-
дебные хлопоты" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.10 Х/ф "Али-
са против правил" 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком" 12+
18.10 Х/ф "Игрушка" 
12+
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" 
12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Олег Баси-
лашвили. Неужели это 
я?" 12+
02.00 Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль 12+
02.40 Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребёнок 12+
03.20 Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж 12+
04.05 Хроники москов-
ского быта. Градус 
таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... 
Брошенные жёны 
звёзд 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 05.30 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.10 Тест на отцов-

ство 16+

11.20 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 04.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10, 03.45 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Т/с "Мама" 16+

19.00 Х/ф "Верь своему 

мужу" 16+

23.15 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 12+

03.20 Д/ф "Порча" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 02.30, 03.00, 

03.15, 03.45, 04.15 Т/с 

"Секреты" 16+

19.30 Х/ф "Альфа" 12+

21.30 Х/ф "Хоббит. Не-

жданное путешествие" 

12+

01.00 Х/ф "Ремнант. 

Всё ещё вижу тебя" 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 Невероятно инте-
ресные 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 "47 ронинов" 
16+
22.15 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
00.15 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
02.00 Х/ф "Однажды 
в Мексике. Десперадо 
2" 16+
03.30 Х/ф "Карантин" 
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. 

Последний сезон 16+

04.05, 04.55 Открытый 

микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 

ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки. 
"Йоко" 0+
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 "Три кота" 0+
11.25 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Эмми и Гуру" 
0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
14.40 М/с "Тобот" 6+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.10 М/с "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 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+

08.00, 10.55, 13.55, 
16.05, 17.20, 18.30, 
19.35 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 
20.45, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+
12.15 Главная дорога 
16+
13.25, 05.00 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
14.40 Специальный 
репортаж 16+
15.00 Лига Европы. 1/2 
финала 0+
16.45, 17.25 Т/с "Фит-
нес" 16+
18.35, 19.40 Х/ф "Ма-
стер тай-цзи" 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА 
- "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
"Вердер" - "Лейпциг". 
Прямая трансляция
01.30 Точная ставка 
16+
02.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - 
Россия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
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17 апреля на футбольном манеже «Урал» Уральской футбольной академии при поддержке Пра-
вительства Свердловской области прошел ежегодный Благотворительный турнир по футболу среди 
юношеских команд социально-реабилитационных центров несовершеннолетних, центров соци-
альной помощи семье и детям, детских домов и школ-интернатов Свердловской области, в котором 
приняли участие более трех сотен детей. Среди 23 команд были и юные футболисты из Сысертской 
школы-интерната. В том числе Сергей Русилев. «Первый раз еду на такие соревнования. Немного 
волнуюсь, что проиграем. Хотя мы много тренировались», - поделился он перед началом турнира.

День, наполненный эмоциямиДень, наполненный эмоциями

Организаторами турни�
ра традиционно выступили 
Екатеринбургский клуб бокса 
совместно с Общественным 
советом при ГУ МВД России 
по Свердловской области и 
Благотворительный обществен�
ный фонд «Свои дети». 

Генеральными спонсорами 
турнира, опять же традиционно, 
стали депутат Государственной 
Думы Л. И. Ковпак и ООО «ТД 
Сима�Ленд».

В турнире принимали участие 
дети от 10 до 15 лет. 23 команды 
были разделены на две подгруп�
пы. В каждой выявили команду�
победителя и призеров. Кроме 
того, судейская коллегия выбра�
ла еще и лучших игроков – напа�
дающих, защитников и вратарей. 

Конечно же, не все участники 
попали в победители и призеры 
турнира, но все без исключения, в 
том числе и ребята  из Сысертской 
школы�интерната, получили при�
зы и подарки от генеральных 

спонсоров. И для  каждого этот 
день, наполненный эмоциями, за�
помнился атмосферой праздника, 
которую создавали детский тан�
цевальный ансамбль, аниматоры, 
фокусники�иллюзионисты. 

- Благотворительный турнир проводился в 7-й раз, 
и, конечно, для детей и для гостей это всегда настоящий 
праздник. Организаторам большое спасибо за их 
доброе дело. Я помогал и буду помогать им призами 
и подарками, пока существует этот турнир, - 
сказал Лев Игоревич. 

С. Кириллов.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

В начале марта в нашей газете был опубликован большой ма�
териал о том, как группа единомышленников – молодые спор�
тсмены, их родные, друзья во главе с Ефимом Кунщиковым за�
брошенное здание бывшей Двуреченской поликлиники шаг за 
шагом превращают в современный спортивный центр, вернее, 
называется он Центр фитнеса и красоты «Олимп». На тот момент 
освоено было – отремонтировано и запущено в эксплуатацию – 
около 400 квадратных метров площадей из 1024.

В прошлую субботу в 
«Олимпе» состоялось замеча�
тельное событие: у разрухи от�
воевали, отремонтировали и 

торжественно открыли еще один 
зал. Его назвали «Дом едино�
борств», потому что трениро�
ваться в нем будут в основном 

каратисты, дзюдоисты и самые 
маленькие штангисты, которые 
пока занимаются общей физиче�
ской подготовкой.

…17 апреля, «Олимп». Центр 
полон людей. Родители заполни�
ли весь холл, многие жмутся по 
стенам поближе к новому залу, 
чтобы занять самые лучшие ме�
ста для съемок. Юные каратисты 
– девочки и мальчики, совсем 
малыши и юноши с серьезными 
лицами � в своих белых кимоно. 

Запах пирогов стоит по 
всем помещениям первого 
этажа – после торжествен�
ной части будет чаепитие. 
Ольга Горбачева какая на�
рядная! Ефим Кунщиков не 
в тренировочном, а – О! – в 
официальном костюме, при 
галстуке. «Повод хороший 
для того, чтобы костюм на�
деть, – говорит он. – Трудно 
нам дался этот зал. Думали, 
что быстрее все будет. Но 
делали почти год. Очень 
много людей нам помогали. 
Чуть позже еще смонтиру�
ем принудительную венти�
ляцию, хорошее освещение 
сделаем».

На торжество прибывают 

гости из Екатеринбурга во 
главе с председателем город�
ской федерации карате Д. С. 
Курчаниным. Ну вот и момент 
наступил, когда уже можно захо�
дить в новый зал. Строятся юные 
каратисты. Входят родители и 
гости. Начинается церемония 
открытия. Мастер спорта России 
Иван Олейников бьет в ритуаль�
ный барабан кекусинкай каратэ. 
Короткие речи приглашенных 
лиц. Затем показательные вы�
ступления юных двуреченских 
каратистов под руководством 
тренера Романа Саливона (на 
снимке).

…Сегодня в зале идут уже 

обычные тренировки. И по�
прежнему в здании слышны зву�
ки строительных работ. Вон оно 
какое большое! (На снимке). 
Освоена пока только половина 
площадей. Работы по�прежнему 
много, но делать ее Ефиму, 
Ольге и их единомышленникам 
уже гораздо легче в моральном 
плане, веселее. В том смысле, 
что они уже видят плоды своих 
трудов. Вот они: десятки мальчи�
шек и девчонок, просто жителей 
поселка спешат на тренировки в 
«Олимп» .

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Есть еще один зал в «Олимпе»!Есть еще один зал в «Олимпе»!

Иван   Владимирович  БЕЗСАЛИЙ, директор ООО «Регион 
Партнер», один из организаторов: 

� Идея турнира � объединить, прежде всего, детей, чтобы 
они оказались на профессиональном поле и могли ощутить тот 
дух игры, который дает футбол. Чтобы научились общаться не 
только между собой, но и с гостями.  Организация мероприя�
тия такого масштаба всегда требует хорошей подготовки, чтобы 
для всех детей этот день стал настоящим праздником с приза�
ми и подарками, с улыбками, хорошим настроением и новыми 
знакомствами. Лев Игоревич Ковпак каждый год нам помогает 
такой праздник создать. Хочется выразить ему огромную бла�
годарность за участие!
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Магия 
вашей улыбки!

Доступные цены, современное оборудование 
и чуткие доктора

  ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

  МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 

  КОРОНКА ЦЕЛЬНАЯ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯКОНИЯ 

  СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

  УДАЛЕНИЕ ЗУБА 

  ИМПЛАНТАЦИЯ 

  ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

И другие качественные услуги для ослепительных улыбок! 

Только 

этой весной! 

АКЦИЯ!АКЦИЯ! 
1790 руб.ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

без ограничений на объем налета    

ИМПЛАНТАЦИЯ 
без ограничений на количество 13900 руб. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А 

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

ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА Татьяна Ивановна!  Татьяна Ивановна! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения!с днем рождения!
С юбилеем славным, С юбилеем славным, 
ярким,ярким,
Оптимизма и удачи!Оптимизма и удачи!
Преподносит пусть почаще!Преподносит пусть почаще!
Теплотою и любовьюТеплотою и любовью
Окружают все родные!Окружают все родные!
Только радует здоровьеТолько радует здоровье
в этот день и остальные!в этот день и остальные!
Первичная ветеранская Первичная ветеранская 
организация Сысертского торга.организация Сысертского торга.

Клуб нравственного и творческого развития 

«Маленькая Леди»
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕВОЧЕК 
на увлекательные занятия: 
нравственное воспитание, мудрость, 
кулинария, счастье, творчество, этикет и речь.

Начало занятий – в мае. 

Программа делится на группы 
по следующим возрастам: 
дошкольники – 5-7 лет, 
школьники – 8-12 лет,  подростки – 13-16 лет. 
Телефон для записи: 8-909-703-82-46 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, оф. 409, студия «Психолог и Я».

тия

ь.

ет. 

18 апреля на плотине Уралгидромаша был слышен мерный стук молотков вперемежку с детским 
смехом. Здесь прошла экологическая акция «Доступное жилье для пернатых», которую провел во�
лонтерский отряд «Форточка». Дружной толпой сысертчане мастерили скворечники.

ÀÊÖÈß

Скворечники на заводской аллее

Несмотря на ветреную и про�
хладную погоду, в акции при�
няли участие более полусотни 
человек! Такого ажиотажа орга�
низаторы не ожидали, но и трех 
рабочих столов, вокруг которых 
кипела работа, вполне хвати�
ло. Кстати, в качестве мобиль�
ных верстаков использовали 
большие кабельные барабаны, 
предоставленные Александром 

Федоровым. Заготовки для скво�
речников заранее напилил из 
досок неравнодушный местный 
житель Николай Власов. 

Взрослые и дети вооружились 
молотками и шуруповертами и с 
азартом взялись за дело. Как�то 
не сговариваясь, распределили 
роли: кто�то орудовал молотка�
ми, кто�то пилил брусочки для 
крепления к деревьям, кто�то 

строгал ножом палочки для жер�
дочек, а кто�то сверлил отвер�
стия для них.

Как только первые скворечни�
ки были готовы, команда мужчин 
отправилась на заводскую ал�
лею, прихватив с собой лестницы 
и бабину проволоки. 

Первым ярким пятнышком 
среди еще голых ветвей за�
сиял оранжевый скворечник, 
сделанный семьей Костаревых. 
Юлия и Евгений вместе с доч�
кой Сашей подготовились за�
ранее: сколотили домик, покра�
сили, декорировали объемными 
сердечками, не забыли и петли 
для крепления прикрутить. В 
общем, не скворечник � насто�
ящий арт�объект. Повесили тор�
жественно на видном месте, в 
самом начале аллеи. Повыше. 
Надеемся, руки вандалов до 
него не дотянутся.

Площадка возле плотины, где 
проходило все действо, оказа�
лась очень продуваемой. Но ве�
тер не мешал детям рисовать ме�
лом на асфальте птичек и пускать 
мыльные пузыри. Кто замерз, 

мог попить горячего чая с пе�
ченьем. А те, кто продержался 
до конца и работал дольше всех, 
развешивая птичьи новостройки, 
получили сладкие призы.

Пришли на мероприятие инте�
ресные гости. Местный умелец 
Роман Григорьевич Фархутдинов 
принес показать резной скво�
речник в виде пирата с трубкой. 
Красота и пример для подра�
жания! Но на аллее размещать 
такое изделие жалко � унесут. 
«Повешу дома на яблоню», � по�
делился Роман Григорьевич.

Побывал на акции сысерт�
ский поэт Павел Васильевич 
Кузнецов. Он выделил две свои 
книги «Судьба Турчаниновых» 

в подарок самым активным 
участникам и подписал их на 
память. Вручили книги семье 
Костаревых, а также учителю 
школы N15 Надежде Ивановне 
Колясниковой, которая привлек�
ла к доброму делу учеников сво�
его класса и их родителей.

Благодарим всех, кто принял 
участие в акции «Доступное жи�
лье пернатым»! А также всех, кто 
помог ее провести. За пару ча�
сов мы смастерили и развесили 
на аллее 18 скворечников.

Это был замечательный день, 
который хочется запомнить 
надолго! 

Юлия Протасова. 
Фото автора.

Среда, 21 апреля
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«Моя ужасная няня», ТВ-3,  10.30«Пять минут тишины. Возвращение», НТВ,  13.00, 16.35, 20.00

Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, 
что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно 
расстаться, беременна, принимает решение жениться на матери 
своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: 
ему уготована служба в отдалённом районе, и он просит направить 
его назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть 
свадьбу. Вернувшись в Карелию, Греку предстоит пережить 
объяснение с Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который 
зол на молодого человека, заставившего страдать его дочь.

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.00 Умницы и умни-

ки 12+

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Святая Матрона. 

"Приходите ко мне, как 

к живой" 12+

11.10, 12.15 Видели 

видео? 6+

12.55, 16.25 Крещение 

Руси 12+

15.00 Схождение 

Благодатного огня. 

Прямая трансляция из 

Иерусалима

18.00 Романовы 12+

21.00 Время

21.20 Голос. Дети 0+

23.25 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 6+

01.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция бо-

гослужения из Храма 

Христа Спасителя

04.15 Х/ф "Человек 

родился" 12+

04.30 Х/ф "К тёще на 

блины" 12+

06.15 Х/ф "Деревен-

ская история" 12+

10.10 "Сто к одному". 

Телеигра 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

13.45 Х/ф "Шоу про 

любовь" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 12+

23.20 Х/ф "Семейное 

счастье" 12+

01.30 "Пасха Христова". 

Прямая трансляция 

Пасхального богослу-

жения из Храма Христа 

Спасителя

04.55 Х/ф "Мужские 

каникулы" 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.00, 16.35, 20.00 Т/с 

"Пять минут тишины. 

Возвращение" 12+

15.00 Схождение 

благодатного огня. 

Прямая трансляция из 

Иерусалима

19.00 Центральное 

телевидение 16+

03.10 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Бернса. 
Прямая трансляция из 
США
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 
23.50 Новости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 
22.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из 
Японии
13.00 М/ф "Баба Яга про-
тив" 0+
13.15 М/ф "Стадион ши-
ворот - навыворот" 0+
13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Рубин" (Казань) - "Ди-
намо" (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Формула-1. 
Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
20.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Швейцарии
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" - "Осауна". 
Прямая трансляция

06.00 Невероятные 
истории 16+
06.50, 23.00 Великая 
война 12+
13.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
20.00 Дизель шоу 16+
04.40 Улетное видео 16+
05.20 Х/ф "Доспехи бога" 
12+
«Азиатский ястреб» - так 
назвали героя Джеки в 
Европе. Когда он похитил 
в Африке ритуальный 
меч, то не предполагал, 
что это начало опасных 
приключений. Оказы-
вается, что меч - часть 
древних доспехов Бога, и 
если их уничтожить, то в 
мире будут править силы 
Ужаса и Зла. 
Силы Зла, которые 
укрылись в неприступном 
монастыре, узнают, что 
у Джеки есть доступ к 
остальным доспехам. 
Они похищают девушку, 
которую любит Ястреб, и 
требуют выкупа. 
Понимая, что одной лов-
костью ему не справиться 
с полчищами бандитов, 
Джеки добровольно 
становится человеком - 
бомбой. Но этот козырь 
он приберег на самый 
крайний случай…

06.30 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

08.55 Х/ф "Золушка" 

6+

10.30 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

11.55 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

13.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

16.15 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Такси" 6+

02.40 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

04.40 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
11.40 М/ф "Леднико-
вый период-2. Гло-
бальное потепление" 0+
13.20 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
15.15 М/ф "Леднико-
вый период-4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
16.55 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
18.40 Х/ф "Лёд" 16+
21.00 Х/ф "Лёд-2" 6+
23.40 Х/ф "До встречи 
с тобой" 16+
01.50 Х/ф "Весь этот 
мир" 12+
03.20 6 кадров 16+

06.30 Д/ф "Пропо-
ведники. Митрополит 
Антоний Сурожский" 
12+
07.00 М/ф "Рикки 
Тикки Тави". "Заколдо-
ванный мальчик" 12+
08.10 Х/ф "Белый снег 
России" 12+
09.40 Театральная 
летопись 12+
10.30 Х/ф "Семья За-
цепиных" 12+
12.50 Д/ф "Проповед-
ники. Протоиерей Глеб 
Каледа" 12+
13.20 Д/ф "Мухолов-
ка и другие жители 
Земли" 12+
14.00 Д/ф "Пропо-
ведники. Протоиерей 
Павел Адельгейм" 12+
14.30 Д/ф "Дмитрий 
Шостакович. Письма 
другу" 12+
15.10 Д/ф "Пропо-
ведники. Протоиерей 
Александр Мень" 12+
15.40 VI фестиваль 
детского танца "Светла-
на" 12+
18.15 Х/ф "Илья Муро-
мец" 0+
19.45 Д/ф "Проповед-
ники. Академик Сергей 
Аверинцев" 12+
20.15 Евгений дятлов 
12+
21.25 Х/ф "Чайковский" 
0+
23.55 П.И.Чайковский, 
симфония №5. Клау-
дио Аббадо и Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр 12+
00.50 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
02.30 Лето господне 
12+

05.25 Х/ф "Цирк за-
жигает огни" 0+
06.45, 08.15 Х/ф "Ро-
зыгрыш" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.10 Круиз-контроль 
6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" 6+
16.35, 18.25 Х/ф "Мак-
сим Перепелица" 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 6+
23.55 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
00.05 Д/ф "Владимир 
Красное Солнышко" 
12+
01.00 Х/ф "Большая 
семья" 0+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20, 08.50, 

09.20 Т/с "Детективы" 

16+

10.00, 11.05, 12.05, 

00.50, 01.50, 02.35 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

13.05 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

13.15 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

13.40 Х/ф "Морозко" 

6+

15.20 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 6+

17.05 Х/ф "Настоятель" 

16+

19.00 Х/ф "Настоя-

тель-2" 16+

20.55 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 16+

22.55 Х/ф "Жги!" 12+

03.20, 04.10 Д/ф "Мое 

родное детство" 12+

05.30 Х/ф "Отчий дом" 
12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 
12+
08.20 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
09.45 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Не могу ска-
зать "прощай" 12+
13.35, 14.50 Х/ф 
"Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы" 12+
17.55 Х/ф "Улики из 
прошлого. Тайна кар-
тины Коровина" 12+
21.35 Д/ф "Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих" 12+
22.20 Д/ф "Кабачок 
"эпохи застоя" 12+
23.05 Д/ф "Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь" 12+
00.00 Д/ф "Земная 
жизнь Иисуса Христа" 
12+
00.50 Х/ф "Жизнь 
одна" 12+
02.30 Х/ф "Янтарные 
крылья" 12+
04.05 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Жена по 
обмену" 16+
10.45, 01.40 Х/ф "Осколки 
счастья" 12+
14.40 Х/ф "Осколки 
счастья" 2" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.55 Х/ф "Письмо по 
ошибке" 16+
04.45 Д/ф "Эффект 
матроны" 16+
В любую погоду, в будни 
и праздники, в Покров-
ском женском монастыре 
стоит очередь: сотни 
женщин приходят сюда, к 
мощам святой Матроны, в 
надежде на чудо. И чуде-
са случаются! Даже спу-
стя 63 года после смерти 
Матрона Московская 
не пропускает ни одной 
просьбы: неизлечимые 
больные идут на поправ-
ку, а отчаявшиеся родить 
становятся мамами. 
Истории о жизни, любви, 
предательстве, измене... 
Кому-то Матрона помогла 
наладить отношения с 
мужем, кого-то направила 
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...

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.25, 10.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

10.30 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

12.30 Х/ф "Моя ужас-

ная няня 2" 0+

14.45 Х/ф "Каспер" 6+

16.45 Х/ф "Белоснежка 

и Охотник 2" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков. Финал 16+

20.30 Последний ге-

рой. Внутри последне-

го героя 16+

21.45 Х/ф "Хоббит. 

Пустошь Смауга" 12+

01.00 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+

03.00, 03.45, 04.30 

Мистические истории 

16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Апельсины цвета 
беж 16+
06.20 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
07.45 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
09.05 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 6+
10.30 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
12.05 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
13.25 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
14.55 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
16.25 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
17.50 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
19.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
16+
21.25 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
16+
23.30 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
16+
01.05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+
02.20 Х/ф "Бабло" 16+
03.50 Русский для коека-
керов 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 11.00, 

11.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Отпуск" 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

02.20, 03.10 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.50 Открытый микро-

фон 16+

05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Царевны" 0+
13.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
14.50 Союзмуль-
тфильм 0+
15.45 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
17.35 М/с "Лео и Тиг" 
0+
19.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
21.00 Х/ф "Снежная 
Королева - 3. Огонь и 
лёд" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Простоква-
шино" 0+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
01.20 Ералаш 0+
02.20 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
03.05 М/с "Новаторы" 
6+
04.05 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
05.10 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+

Попав в дом к недавно 
овдовевшему мистеру Брауну, 
няня-волшебница пытается 
усмирить его семерых 
непослушных детей. Эти 
сорванцы, возглавляемые 
Саймоном, уже избавились от 17 
предыдущих нянь и поэтому не 
сомневаются, что и 18-ю ждет та 
же участь...
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«Никогда не разговаривай с незнакомками», ТВЦ,  14.15

Игорь – врач-кардиолог. Спасать людей для него 
привычно. Анна, которую он встретил в парке, 
поначалу кажется ему одной из тех, кому нужна 
медицинская помощь. Женщина потеряла память, 
жалуется на головокружение. Коллеги Игоря 
разводят руками – причины её состояния не ясны. 
Между тем, к Анне начинает возвращаться память. 
Вспышки, которые она видит, никак не связаны 
между собой. Из этих обрывков воспоминаний 
ясно, что она – часть какой-то опасной игры, и ей 
надо скрыться от страшного человека.

«100 дней свободы», Звезда,  13.20 

У Петра Авдеича позади десять лет 
тюрьмы — десять несправедливых лет за 
контрреволюционную пропаганду. Он вернулся в 
свой обветшалый дом, на улицу, где все соседи 
его сторонятся. Но теперь он обрёл главное — 
свободу, с которой не намерен расставаться ни 
при каких обстоятельствах. Наступление немецких 
войск, недоверие внучки и её товарища — ничто 
не заставит его поменять свои планы, впереди у 
Авдеича целых сто дней свободы…

05.45, 06.10 Россия от 

края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.35 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 6+

08.10 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 0+

10.10 Жизнь других 

12+

11.05, 12.10 Видели 

видео? 6+

12.50 Романовы 12+

17.55 Юбилейный 

концерт Надежды 

Бабкиной 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Клуб веселых и 

находчивых 16+

00.05 Х/ф "Загадка 

Анри Пика" 16+

01.45 Модный при-

говор 6+

02.35 Давай поженим-

ся! 16+

03.15 Мужское / Жен-

ское 16+

04.30 Х/ф "Папа для 

Софии" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Аншлаг и Компа-

ния 16+

13.55 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 12+

16.00 Х/ф "Идеальный 

брак" 12+

20.00 Вести

22.00 Х/ф "Вторжение" 

12+

00.40 Х/ф "Герой" 12+

02.45 Х/ф "Черновик" 

12+

05.20 Х/ф "Кровные 

братья" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Х/ф "Афоня" 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.30 Я - шоу Филиппа 

Киркорова. Постановка 

Franco Dragone 12+

03.15 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады
08.30 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против Кри-
са Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая транс-
ляция из США
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 
23.50 Новости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из 
Японии
13.00 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
13.10 М/ф "Неудачники" 0+
13.20 М/ф "Приходи на 
каток" 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии
15.20 Х/ф "Дело храбрых" 
16+
18.45 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция

06.00 Х/ф "Доспехи бога" 
12+
06.50, 23.00 Великая 
война 12+
13.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
20.00 Дизель шоу 16+
04.45 Улетное видео 16+
05.15 Х/ф "Доспехи бога"-
2. Операция "Ястреб" 12+
Азиатский Ястреб возвра-
щается! На этот раз ему 
предстоит новая работа, 
из-за которой наш герой 
опять приезжает в Ма-
дрид. Некий загадочный 
миллионер предлагает 
Ястребу заняться поиска-
ми нацистских сокровищ, 
которые спрятаны в 
глубине африканской 
пустыни. Он передает 
ключ к сокровищнице, со-
глашается финансировать 
экспедицию и отправляет 
с Ястребом попутчицу - 
специалиста по Африке 
Аду. 
Во время своего пребы-
вания в Мадриде Ястреб 
знакомится с немецкой 
девушкой Эльзой, 
которая разыскивает сво-
его деда, пропавшего во 
время войны в Африке. 
После ряда приключений 
Эльза тоже присоединя-
ется к экспедиции.

06.40 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

08.20 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

10.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

13.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

16.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Такси-2" 

16+

02.45 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

04.15 Х/ф "Чокнутые" 

16+

06.00, 05.45 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+

10.05 Х/ф "Васаби" 16+

12.00 Х/ф "Ночь в 

музее" 12+

14.15 Х/ф "Ночь в 

музее-2" 12+

16.20 Х/ф "Ночь в 

музее. Секрет гробни-

цы" 6+

18.20 Х/ф "Человек-

паук. Возвращение 

домой" 16+

21.00 Х/ф "Человек-

паук. Вдали от дома" 

12+

23.35 Колледж 16+

01.10 Х/ф "неидеаль-

ный мужчина" 12+

02.45 6 кадров 16+

06.30 Лето господне 

12+

07.05 М/ф "В порту". 

"Катерок". "Пес в сапо-

гах". "Летучий корабль" 

12+

08.10 Х/ф "Илья Муро-

мец" 0+

09.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.10 Мы - грамотеи! 

12+

10.55 Х/ф "Портрет с 

дождем" 12+

12.25, 00.55 Диалоги о 

животных 12+

13.10 Д/ф "Коллекция" 

12+

13.40 III международ-

ный конкурс молодых 

пианистов Grand piano 

competition 12+

14.45 Х/ф "Настя" 12+

16.10 Х/ф "Апостол 

Пётр" 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Песня не проща-

ется... 1978 год 12+

18.55 Х/ф "Родня" 12+

20.30 Третья церемо-

ния вручения между-

народной профессио-

нальной музыкальной 

премии "Bravo" 12+

23.05 Х/ф "Роми" 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Д/ф "Главный 
Храм Вооруженных 
сил" 6+
06.40 Х/ф "Поп" 16+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с "Сто дней 
свободы" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" 6+
01.15 Х/ф "Шекспиру и 
не снилось" 12+
03.00 Х/ф "Вход через 
окно" 12+
05.00 Д/ф "Муза и 
генерал. Секретный 
роман Эйтингона" 12+
05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф 

"Моя родная моло-

дость" 12+

07.20 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 12+

08.55 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

10.45 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

11.00 Х/ф "Самогонщи-

ки" 12+

11.20 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 16+

13.20, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.25, 

19.25, 20.30, 21.30, 

22.35, 23.40, 00.40 Т/с 

"Казнить нельзя по-

миловать" 16+

01.35, 02.25, 03.10, 

03.55 Т/с "Битва за 

Севастополь" 12+

05.40 Х/ф "Она вас 
любит" 12+
07.00 Х/ф "Соната для 
горничной" 12+
08.55 Х/ф "Опекун" 12+
10.40 Д/ф "Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел" 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
14.15 Х/ф "Никогда 
не разговаривай с не-
знакомками" 12+
18.00 Великая 
Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.00 Х/ф "Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание" 12+
22.30 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
00.20 Д/ф "Актерские 
драмы. Уйти от ис-
кушения" 12+
01.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове" 12+
04.00 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
05.25 Любимое кино 
12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 12+

10.55 Х/ф "С меня 

хватит" 16+

14.55 Х/ф "Верь своему 

мужу" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

21.55 Х/ф "Жена по 

обмену" 16+

01.45 Х/ф "Осколки 

счастья" 2" 16+

05.15 Д/ф "Эффект 

матроны" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день

09.05, 09.35, 10.05, 

10.40, 11.15 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.45 Х/ф "Хоббит. Не-

жданное путешествие" 

12+

15.15 Х/ф "Хоббит. 

Пустошь Смауга" 12+

18.30 Х/ф "Хоббит. Бит-

ва пяти воинств" 12+

21.15 Х/ф "Белоснежка 

и Охотник 2" 16+

23.30 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

01.00 Последний ге-

рой. Внутри последне-

го героя 16+

02.15 Х/ф "Простая 

просьба" 16+

04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

"Башня" 16+

05.00 Русский для 
коекакеров 16+
06.15 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
07.35 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
09.00 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
10.20 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
12.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
13.40 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
2" 0+
15.05 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
3" 6+
16.40 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
4" 6+
18.25 Х/ф "Брат" 16+
20.25 Х/ф "Брат 2" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Х/ф "Сёстры" 16+
01.50 Х/ф "Кочегар" 
18+
03.25 Х/ф "Я тоже 
хочу" 16+
04.40 Закрыватель 
Америки 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 "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Турбозавры" 
0+
16.15 Союзмультфильм 
0+
16.35 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+
16.55, 01.20 Ералаш 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Смешарики" 0+
21.00 Х/ф "Большое 
путешествие" 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 бурун-
дуки" 6+
03.05 М/с "Новаторы" 6+
04.05 М/с "Бумажки" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Музыкальная 

интуиция 16+

14.00 Ты-Топ-модель 

на ТНТ 16+

15.30 Однажды в 

России. Спецдайдже-

сты-2021 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Трезвый 

водитель" 16+

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. Неделя вряд ли будет со�
вершенно безоблачной. В это 
время возможны задержки в 
делах, напряженные моменты 
в отношениях с окружающими. 

Некоторые представители знака теряют уве�
ренность в себе, начинают сомневаться.  

СКОРПИОН. Не спешите. Это не 
самая простая неделя, но в ваших 
силах не допустить серьезных 
ошибок. Прислушайтесь к интуи�
ции. Она подскажет вам, как по�

вести себя правильно в неоднозначной ситу�
ации, поможет найти кратчайший путь к цели.      

СТРЕЛЕЦ. Прислушайтесь к инту�
иции: на этой неделе ее подсказ�
ки помогут вам не раз и не два. 
Появляется много новых дел, 
часто вам приходится быстро 

разбираться в каких�то сложных вопросах, 
учиться на ходу. Но это не пугает.  

РАК. Вас ждет беспокойная не�
деля. Сейчас нужно думать о мно�
гих делах сразу, решать несколь�
ко задач одновременно. Другим 
трудно было бы с этим справить�

ся, а у вас все получается. Вероятны профес�
сиональные успехи и карьерный рост.   

 ЛЕВ. Неоднозначная неделя. 
Дел и забот может быть больше, 
чем вы ожидали. Не со всем, 
что было запланировано, удает�
ся справиться в срок. Но все же 

влияние позитивных тенденций достаточно 
сильно. Серьезных ошибок вы не допустите.

ДЕВА. Благоприятная и плодот�
ворная неделя. Всего за несколь�
ко дней вы сможете сделать 
очень многое, если не станете 
тратить время напрасно. Важно 

не бросать то, что не сразу получается, ста�
раться завершить все начатые дела.     

КОЗЕРОГ. Благоприятная неде�
ля, насыщенная, плодотворная и 
интересная. Будет много новых 
дел. Некоторые из них могут по�
началу казаться сложными, но 

вы с ними обязательно справитесь – сомне�
ваться в этом не приходится.        

ВОДОЛЕЙ.  Не нервничайте. Если 
на этой неделе вы будете сохра�
нять спокойствие, то наверняка 
многого добьетесь. Важно не при�
нимать слишком близко к сердцу 

досадные недоразумения, незначительные 
происшествия. Они вскоре забудутся. 

 РЫБЫ. Придется поволноваться. 
На этой неделе не все будет идти 
по плану, есть шанс столкнуться 
с трудностями, которые не сразу 
удастся преодолеть. Легче будет 

Рыбам, которые готовы учиться у других, ана�
лизировать чужой опыт. 

ОВЕН. Вам захочется что�то из�
менить в жизни, и это может 
касаться самых разных ее обла�
стей. Некоторые Овны понимают, 
что готовы испытать свои силы в 

новой сфере. Тут важно не спешить и ничего 
не делать сгоряча.      

ТЕЛЕЦ.  Неделя благоприятна 
с деловой точки зрения. У вас 
будет шанс добиться значитель�
ных профессиональных успехов. 
Часто оказывается полезным то, 

чему вы научились раньше. Благодаря опыту 
и знаниям вы быстро находите путь к цели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя подходит 
для того, чтобы браться за что�то 
совершенно новое, очень важное 
и очень интересное. Сейчас вам 
удается видеть не только мелкие 

детали, но и ситуацию в целом. Это помогает 
предсказать, как будут развиваться события. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (19 � 25 апреля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 6Ответы на сканворд - на стр. 6

Óìèðàåò åâðåé. Íà ïîõîðîíàõ ðàâ-
âèí ïðîñèò: "Ñêàæèòå êòî-íèáóäü äî-
áðûå ñëîâà î ïîêîéíîì". Âñå äîëãî ìîë-
÷àò. Ïîòîì îäèí ãîâîðèò: "Åãî áðàò 
áûë åùå õóæå".  

***
- Ìîíÿ, ñêàæè, à òû äðóãèõ æåíùèí 

äî ìåíÿ ëþáèë?
- Íó ÷òî òû, Öûëå÷êà! Òàê, óâàæàë 

íåìíîæêî! 
***
- Ñàðî÷êà, äîðîãàÿ, à äèàëîã åùå âîç-

ìîæåí èëè òû óæå îäíîçíà÷íî ïðàâà?   
***
- Áûëà áû òû, Ìàø, ÷óæîé æåíîé, 

öåíû áû òåáå íå áûëî...
***
Æåíà ïüÿíàÿ ïðèõîäèò äîìîé. Ìóæ 

ïåðåä íîñîì ìàøåò áóäèëüíèêîì è 
îðåò: 

- Òû ãäå áûëà?
- Íå îðè, à òî â ñëåäóþùèé ðàç êà-

ëåíäàðåì ìàõàòü áóäåøü...
***
Äî æåíèòüáû Èâàí è íå ïîäîçðåâàë, 

÷òî ìîæíî íåïðàâèëüíî ïîñòàâèòü 
ìîëîêî â õîëîäèëüíèê.

***
Âñòðåòèòü æåíùèíó ñâîåé ìå÷òû 

íåñëîæíî. Ñëîæíî åå ïîòîì îò æåíû 
ïðÿòàòü...

***
- Ìèëûé, à ÿ ïðàâäà ó òåáÿ 

åäèíñòâåííàÿ?
- Äà âû ÷òî ñåãîäíÿ, ñãîâîðèëèñü âñå 

÷òî-ëè?
***
Îäíîìó àðàáñêîìó íåôòÿíîìó øåé-

õó ñðî÷íî ïîíàäîáèëîñü ïåðåëèâàíèå 
êðîâè. Ãðóïïà êðîâè ó íåãî áûëà î÷åíü 
ðåäêàÿ è åå íàøëè òîëüêî ó îäíîãî åâ-
ðåÿ. Òîò ñîãëàñèëñÿ, ñäåëàëè ïåðåëèâà-
íèå, çà ÷òî àðàá ïîäàðèë åâðåþ äîì è 
ìàøèíó.

×åðåç ãîä òà æå èñòîðèÿ - ñðî÷íî 
íóæíà êðîâü. Åâðåé ñ ðàäîñòüþ áå-
æèò, äåëàþò ïåðåëèâàíèå, çà ÷òî 
øåéõ äàðèò åìó êîðîáêó êîíôåò.

Åâðåé óäèâëåííî:
- Êàê æå òàê? Â ïðîøëûé ðàç âû ïî-

äàðèëè ìíå äîì è ìàøèíó!
Àðàá:
- À â òîò ðàç âî ìíå åùå íå áûëî 

åâðåéñêîé êðîâè! 
***
Ìóæ ïðèøåë äîìîé ïüÿíûé â ÷åòû-

ðå óòðà. Æåíà ëåæèò â êðîâàòè, äå-
ëàåò âèä, ÷òî ñïèò. Îí âçÿë ñòóë, ñåë 
íàïðîòèâ è ñìîòðèò. Æåíà, íå âû-
äåðæèâàÿ, ñïðàøèâàåò: 

- Íó è ÷åãî òû æäåøü? 
- Õî÷ó ñèäåòü â ïåðâîì ðÿäó, êîãäà 

êîíöåðò íà÷íåòñÿ.
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Новостройки 
Екатеринбурга и Свердлов�
ской области по ценам за�
стройщика. Более 6000 объ�
ектов на сайте www.ansu1.
ru Сысерть, Каменный цве�
ток 4/1. Тел. 8�909�703�04�40

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

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

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

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

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 

кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят на 
юг и на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
3,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, 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. Собствен�
ник. Цена 2 300 тыс. руб. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�922�
616�60�49.

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Бардина, д. 37, 
2 этаж, 42,5 кв. м., комнаты изо�
лированные, есть счетчики на 
воду, комната большая, квадрат�
ной 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 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 42,7, 
1/5 эт., теплая, уютная, большие 
пластиковые окна, выход на бал�
кон с просторного коридора, бал�
кон 5 кв. м., комната 17,1 кв. м., 
кухня 9,5 кв. м., с/у совмещен, 
сейф�дверь. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  1�комнатную квартиру 25,9 
кв. м. в В. Сысерти, 2 этаж, те�
плая, уютная, с балконом, жилая 
площадь 12,4 кв. м., коридор 2,8, 
кухня 6,4, кладовая в коридоре 1,4 
кв. м., с/у совмещен 3,4 кв. м., в 
пользовании имеется земельный 
участок. Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  1�комнатную квартиру гости�

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

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

  Комнату в общежи�
тии ул. К. Либкнехта, 11 
кв. м, 2/4 эт, качественный 
ремонт, пластиковое окно, 
входная сейф�дверь, в об�
щем пользовании туалет, 
раковина, душевая, кухня, 
есть возможность поста�
вить стиральную машин�
ку. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

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

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

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, 18,5 кв. м., 4 этаж, 
большая, просторная, светлая, 
пластиковое окно, входная сейф�
дверь, домофон, в блоке в общем 
пользовании туалет, раковины, 
душевая, кухня общая на этаже. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 20 кв. м., уста�
новлены стеклопакеты, машинка, 
хорошее состояние. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  Комнату в доме барачного 
типа, 14 кв. м., печка, без ремон�
та. Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�
017�11�83.

  Комнату в общежитии 18 кв. 
м., в В. Сысерти, 2/2 эт., космети�
ческий ремонт, поделена перего�
родкой на 2 части: выделена кухон�
ная зона и зона отдыха, в личном 
пользовании помещение�кладо�
вая, с/у (туалет) в общем пользова�
нии на этаже. Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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 распло�
жен продуктовый магазин, рядом 
д/сад, школа и т. д. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. Или меняю на комнату 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

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

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

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

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

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

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

Дома...

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

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

  Новая цена – 2 380 тыс. руб.! 
Теплый бревенчатый дом 38 кв. 
м., на участке 9 соток в Сысерти 
по ул. Белинского, эл�во, газ до�
веден до участка, колонка в 10 м 
от дома, возможно подключение 
к центральному водопроводу. Рус�
ская печь и печь�голландка. Уча�
сток угловой, возможна покупка 
соседнего участка 9 соток. За по�
купку обоих участков собствен�
ник предусмотрел скидку 100 тыс. 
руб. Удобное местоположение, 
близость всех необходимых объ�
ектов.  Подробнее: ekb.cian.ru/sale/
suburban/ 245965583/ Тел. 8�982�
61�42�950.

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

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

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., с/у, веранда, газ, ц/водо�
провод, канализация, гараж, уча�
сток 12 соток, общая площадь 19 
соток. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�902�
151�06�12.

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

  Газифицированный бревен�
чатый дом в Сысерти, вблизи Сы�
сертского пруда, 74 кв. м., участок 
6 соток, в доме 2 изолированные 
комнаты, кухня, котельная, цоколь�
ный этаж, баня (есть печь). Цена 3 
300 тыс. руб. Тел. 8�912�658�38�65.

  Деревенский дом на разбор, 
вывоз. Цена договорная. Тел.: 
8�965�529�16�66, 8�965�43�01�97.

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

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 4 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из 
пеноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. 

м., гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 эта�
же 4 изолированные комнаты, с/у. 
Газовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, скважина, уча�
сток 7,8 сотки. Цена 5,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

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

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

  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.

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

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

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, 350 кв. м., частично не�
дострой, б/у баня, отапливаемый 
гараж 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.

  Жилой 2�этажный кирпичный 
дом 60 кв. м., 2 изолированные 
большие комнаты и большая кух�
ня, печное и водяное отопление, 
эл�во 380, скважина, ухоженный 
земельный участок 6,4 сотки, ра�
бочая баня. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, 2 комнаты, 2 спальни, котель�
ная + с/у, прихожая, скважина, эл. 
отопление, в/я 10 куб., отделка 
черновая, участок 9 соток. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Благоустроенный дом в Сы�

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

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

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

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

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

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

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

  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 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 450 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 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 3 
400 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 

200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.
  Жилой б/у дом в п. Каменка, 

122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у 
с душевой, мансарда, б/у баня с 
бассейном, гараж, эл�во, газ, сква�
жина, участок 15 соток, насажде�
ния, 2 больших теплицы. Цена 5 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�901�859�18�42.

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

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

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

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

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

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

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�

жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент 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 31 кв. м. в с. Абрамово, 
участок 21 сотка, дом находится на 
тихой улице, на сухом месте, есть 
скважина, эл�во. Все рядом. Тел. 
8�904�160�39�41.

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

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

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

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комна�
та 19 кв. м., кухня, печное отопле�
ние, эл�во 220, баня, гараж, навес, 
хозпостройки, теплица, скважина 
(вода питьевая), участок 20 соток. 
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Быстрый выход на сделку, один 
совершеннолетний собственник. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты и с/у), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 30 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 

кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

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

  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 
гардеробные, кабинет, 2 с/у, прода�
ется с мебелью и техникой, 2�этаж�
ный 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, Алена.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток 
земли, с мебелью, есть 2 теплицы, 
беседка, скважина, баня, погреб, 
дрова березовые, туалет на улице. 
Цена 1 500 тыс. руб. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

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

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

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

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

  Благоустроенную часть дома 

с отдельным входом в Черданце�
ве, 56 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
раздельный с/у, веранда, чулан, 
подвал, ц/отопление и водопровод, 
в/я, участок 11,5 сотки, разрабо�
тан, капитальный гараж, хозпо�
стройки, баня, 2 теплицы, стайка. 
Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

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

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

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

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

Земельные участки...

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 8,3 сотки 

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

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

  Срочно участок под строи�
тельство дома в центре Сысер�
ти, в к/с «Учительский», ровный, 
поставлен на кадастровый учет, 
границы согласованы, установлен 
новый щиток с эл. счетчиком, ме�
таллические столбы для забора, 
хороший подъезд, спокойные со�
седи, привезен щебень для фун�
дамента. Цена 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок 10 со�
ток, 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 9 соток в 
Сысерти по ул. Белинского, участок 
сухой, ровный, правильной формы, 
есть эл�во, до участка доведен газ, 
в 20 м � колонка, возможно подклю�
чение к центральному водопрово�
ду. Можно купить соседний участок 
9 соток, с домом. При покупке обо�
их участков готовы предоставить 
общую скидку 100 тыс. руб. Удоб�
ное местоположение, все необхо�
димое: магазины, остановка � в ша�
говой доступности. Подробнее: ekb.
cian.ru/sale/suburban/245981442/ 
Тел. 8�972�614�29�50.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольной формы, с соснами, 
эл�во (15 кВт), возможно подклю�
чения газа (газ напротив). Рассмо�
трим варианты обмена на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка по ул. Заречной, 12 соток, 
есть лес, эл�во, на газ есть ТУ. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�28�
98�066.

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

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

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

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

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

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

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

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

  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. 
Документы готовы. Цена 12 000 
руб./сотка. Тел. 8�922�223�32�22.
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  Земельный участок в центре 
Октябрьского, 16 соток, рядом 
все центральные коммуникации, 
асфальтированный подъезд, есть 
возможность размежевать уча�
сток 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 Новои�
патове, 13 соток, эл�во на участке, 
газ рядом. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�922�17�35�539, Алена.

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

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

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

  Земельный участок в Ново�
ипатове по ул. Мира, 22 сотки, 
рядом газ. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�23�05�538.

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок в СТ «На�
дежда», 4 сотки, 2�этажный дом, 
гараж, баня, сад, погреб, беседка, 
скважина, эл�во. Цена 1 740 тыс. 
руб. Тел. 8�922�185�15�35.

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

  Садовый участок в к/с «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 покупате�
лю торг. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  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.

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

  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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Гаражи

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

  Срочно гараж в центре Сы�
серти между ул. Орджоникидзе и 
Р. Люксембург, около 1�го тепло�
пункта, 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, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру 

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

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

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

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

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

  Квартиру в Сысерти или с. 
Кашино. Тел. 8�932�614�75�01.

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

  Квартиру в Двуреченске. Тел. 
8�953�001�58�09.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом или участок в с. Кашино 
или Сысерти, у собственника. Тел. 
8�953�001�58�09.

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. 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.

  Покупаем земельные 
участки! СНТ, ДНП, ЛПХ, 
ИЖС. Наличные, в долг, под 
залог участков! Тел. 8�922�
208�12�79.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

  1�комнатную б/у квартиру 
в центре Сысерти, в кирпичном 
доме, южная сторона, на 2 �3�ком�
натную квартиру с небольшой до�
платой. Или продам. Тел. 8�950�
198�63�14.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

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

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

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

Сниму

  Организация снимет 
квартиру для руководителя. 
Оплату и порядок гарантиру�
ем. Тел. 8�922�616�60�49.

  1�комнатную благоустроен�
ную квартиру в Сысерти на лето 
(для старушки), желательно с бал�
коном. Тел. 8�952�143�41�77.

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру с 

мебелью в микрорайоне, на дли�
тельный срок, 3/5 эт., комнаты 
раздельные. Оплата 12 тыс. руб. + 
коммунальные услуги. Тел. 8�999�
497�88�62.

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

  1�комнатную квартиру на 
длительный срок в центре Сысер�
ти по ул. Свободы, 38�А, частично 
меблирована. Цена 10 тыс. руб. + 
коммунальные. Тел. 8�904�989�43�
59.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 13 кв. м. Тел. 
8�982�657�49�68.

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

  Сдам нежилое поме�
щение 43 кв. м. по адресу: 
Сысерть, мкр. Каменный 
цветок�1, с торговым обо�
рудованием, под продукты 
и под одежду, можно под 
офис. Тел. 8�909�702�03�08.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину Кросс, 3 года, 
пробег 37 тыс. км., комплектация 
люкс, цвет оранжевый, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�992�
338�59�24.

  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.

Запчасти

  Диски литые R�16 от БМВ�540, 
4 штуки, фирменные, с резиной 
205�55�16, летняя резина. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 8�902�270�54�21.

  Диски литые, 4 штуки, 5 от�
верстий, разболтовка 114 мм, 10 
стрелок, б/у в хорошем состоянии. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8�912�28�40�
859.

  Бампер передний на а/м Га�
зель Некс, цвет синий, б/у. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8�912�28�40�859.

  Автопокрышки, 2 штуки, 
грандтрек 225х70х16, липучка, б/у 
1 сезон. Цена 4 тыс. руб. за 2 шту�
ки. Тел. 8�922�110�44�41.

  Новое колесо Кама 228 евро 
для Нивы Шевроле, на штампован�
ном диске, всесезонка. Цена 3 500 
руб. Тел. 8�922�22�49�188.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Кроликов породы серый ве�
ликан, возраст разный. Тел. 8�909�
010�81�67.

  Индюшат породы «Северо�
кавказское серебро и Северо�
кавказская бронза», вылупились 
12.04.2021 (двое суток), цена 300 
руб. Также в продаже имеются 
индюки 2�месячные породы «Бе�
лая широкогрудая», вылупились 
12.02.2021, все пропойки соблю�
дены по возрасту, цена 1000 руб. 
Тел. 8�963�447�81�11.

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

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

  Принимаю заказы на кустар�
ники, рассаду ягод, однолетников, 
многолетников, есть овощи, фрук�
ты, на корм скоту, цена 10 руб. 
Цыплят двух� и трехсуточных, 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 универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.
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  Дрова: береза, сухара. Пен�
сионерам � скидки. Тел. 8�922�226�
74�72.

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

  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, до�
ставка грузов, щебень, отсев. До�
ставка УАЗ. Тел. 8�922�61�65�484.

  Навоз, перегной, сено. Тел. 
8�904�161�77�59.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова колотые: 
береза, сухара, осина. Ще�
бень, отсев, песок. Доставка 
УАЗ! Тел. 8�922�147�84�31.

  Перегной, навоз, торф, чер�
нозем. 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.

  Доставка КАМАЗом 
сыпучих материалов. На�
воз, перегной, торф, ще�
бень, отсев, песок, опил, 
вывоз мусора. Тел. 8�912�
636�59�31, Алексей.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

Куплю
  Сруб 6х8 или 7х6 (ваши вари�

анты). Можно потемневший. Недо�
рого. Тел. 8�922�011�57�10.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Настольную холодильную ви�

трину CARBONA, б/у и посуду для 
кафе, в хорошем состоянии. Тел. 
8�902�274�45�90.

  Холодильник 2�камерный 
«Бирюса», б/у, в хорошем рабочем 
состоянии, высота 2,05 м. Цена 7 
тыс. руб. Тел. 8�912�636�30�37.

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

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

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

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

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

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

  Новые межкомнатные стан�
дартные двери, 9 штук. Недорого. 
Тел. 8�922�134�91�59.

  Газовый баллон на 50 литров, 
с редуктором. Тел. 8�906�808�56�74.

  3�литровые банки, 40 штук, по 
10 руб. Тел. 8�906�808�56�74.

  Недорого оконный деревян�
ный застекленный блок с двойной 
рамой, б/у. Тел. 8�902�274�45�90.

  Дровяной титан для душа, ем�
кость 90 л.; газовую горелку для 
печи; электросепаратор; газовые 
баллоны на 40 л.; медогонку на 4 
рамки. Тел. 8�902�151�06�12.

  Станок вертикально�свер�
лильный 2118А, профессиональ�
ный, б/у, в рабочем состоянии, 
высота 2.10 м., 380В. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  Народный спортивный тре�
нажер, здоровье в каждую семью! 
Цена низкая, почти подарок. Тел. 
8�953�05�70�305.

  Новый биотуалет, цена 5 тыс. 
500 руб.; костыли взрослые, цена 1 
тыс. руб.; банки 3�литровые, по 15 
руб. Тел. 8�966�702�21�76.

  Две жаровни из нержавейки, 
фляги для воды, бензопилы, окучник 
ручной и электроинструменты. Все 
б/у, недорого. Тел. 8�962�324�52�83.

 Куплю
  Матрац, шириной 90 см, без 

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

  Макулатуру, металло�
лом, нержавейку. Вывезем 
сами. Тел. 8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Ищем заботливые руки для 
молодой собаки, помесь с шар�
пеем. Собака отлично охраняет, 
любит детей, с посторонними осто�
рожна.  Очень милая и красивая 
девочка, стерилизована. Тел. 
8�908�911�02�75.

  Щенков, девочки, окрас чер�
ный и овчароидный, 3,5�4 месяца, 
обработаны, привиты, есть ветпа�
спорт. Стерилизованы! Тел. 8�950�
542�85�39, Ольга.

  В добрые руки котят, возраст 
2 месяца, кушают самостоятельно, 
приучены к лотку, мама кошка от�
личная мышеловка. По всем во�
просам обращаться по тел. 8�912�
25�54�577.

  Дворового пса в добрые руки, 
размер средний, чистоплотный. 
Тел.  8�932�120�19�32.

 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.

  Грузоперевозки по 
городу, межгород. Газель�
термобудка. Тел. 8�922�112�
17�31.

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание 
пней, планировка территорий, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

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

  Услуги а/м «Валдай», гру�
зоподъемность 3,5 т., бортовой, 
длина кузова 6 м. Город, межго�
род, по району. Тел. 8�922�110�
44�41.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�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, лами�
нат и др.). Демонтаж домов, бань. 
Все виды работ с натуральным 
камнем (клумбы, дорожки и т. д.). 
Тел. 8�965�830�63�80.

  Строительная брига�
да 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 выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, бань, сварочные рабо�
ты. Тел. 8�961�769�84�92.

  Сантехник: монтаж 
отопления, водоснабже�
ния, канализации, фаянс. 
Низкие цены. Тел. 8�952�
141�74�77.

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

  Услуги электрика, строитель�
ные и отделочные работы. Демон�
таж домов. Тел. 8�922�185�15�35.

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

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

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

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

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

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

22 апреля 
исполнится 40 дней, 

как не стало 
с нами нашего 

дорогого, любимого
ШАДРИНА

 Сергея Павловича.

Он был добрым, светлым, 
искренним человеком…

Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами 

добрым словом.

Жена, дети, внуки.

26 апреля исполняется год,
как ушел из жизни 
наш любимый и дорогой 
муж, отец, дедушка
АНОХИН Вячеслав Павлович.

Благодарим всех, кто помог в эти 
трудные дни, разделил с нами боль 
и утрату. Отдельная благодарность 
сотрудникам ОВД за поддержку.

Жена, дети, внуки.

Таранка, возраст 1 
год, храбрая, преданная, 
верный друг и охранник, 
дружелюбная к детям, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8�904�166�89�83, 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru

На 77 году жизни скоропостижно скончался наш дорогой 
ЗАСЫПКИН Владимир Александрович. 

Сердечная благодарность и низкий 
поклон Джупине Виктору Васильевичу, 
который помог в организации похорон, 
соседям, родственникам, лично 
Виктору Андреевичу, близкому другу 
Новоселову Александру.

Все, кто знал Володю, помяните 
добрым словом. 

Вечная память. 

Жена, дети, внуки.
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  Доставка опил, навоз 
конский, коровий навоз 
малыми партиями, на ав�
томобильной телеге. Цена 
низкая. Тел.: 8�900�206�46�
21, 8�965�52�75�468.

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

  Занимаемся обработ�
кой территории от клещей, 
можем в этом году обрабо�
тать ваш участок снова. Тел.: 
8�900�205�13�66, 8�908�909�95�
65.

Требуются

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

  Требуется мастер или ученик 
по изготовлению ключей.  Офици�
альное трудоустройство. Тел. 6�06�
32.

  Требуются водители катего�
рии, «Е», г. Екатеринбург. Зарпла�
та достойная. Работа по области. 
Тел.: 8�912�211�01�72, 8�908�92�57�
331.

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

  Разнорабочие в лес! Тел. 
8�922�147�84�31.

  На предприятие тре�
буются: мастер участка 
механической обработ�
ки; сварщик; слесарь по 
ремонту гидравлической 
аппаратуры; слесарь�ин�
струментальщик; токарь�
универсал; слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
промышленного оборудо�
вания; подсобный рабо�
чий. Тел.: +7 (343) 345�72�40, 
8�922�039�60�52.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей, 
оформление, иногородним опла�
чиваем проезд общественным 
транспортом. Оплата учениче�
ских в течение трех месяцев. 
Наш адрес: Сысерть, ул. Быкова, 
11. Тел.: 8�922�134�68�36, 6�86�
05.

  Срочно! Требуются 
овощеводы, без опыта рабо�
ты, обучение на месте, зар�
плата 2 раза в месяц! Место 
работы 7�км, доставка до ме�
ста работы. Тел. 8�982�631�
94�85, Иван Анатольевич.

   Требуются монтажни�
ки, разнорабочие на строи�
тельство каркасного дома. 
Тел. 8�953�823�05�57, Евгений.

  Сотрудники в офис. Ежене�
дельные выплаты. Возможно со�
вмещение. Тел. 8�904�17�12�335.

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

Требуется 

ГОРНИЧНАЯ 
в коттедж 

в с. Кашино. 

Прекрасные условия, 
своевременная и 

достойная оплата труда.

Контактный тел. 
8-922-02-53-673.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 21 000 руб.

ПОВАРА, 
      2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.

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

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. 

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.

На базу отдыха «Бажовия»
 требуются: 

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Тел.: 8-922-296-08-04, 
8-922-132-71-55.

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
в продуктовый магазин, 

Двуреченск. 
Тел. 8-912-637-81-73.

На металлообрабатывающий 
завод, г. Сысерть, 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
СВАРЩИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
График работы сменный,

 возможна вахта. 
Трудоустройство официальное, 

своевременная выплата 
заработной платы.

Тел.: 8-912-680-93-30, 
8-912-630-55-47.

СРОЧНО!!! 
На постоянную работу 
в магазин «СВЕТОФОР» 

по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11-б 

требуются:
- ГРУЗЧИК 

- СТАРШИЙ КАССИР 
- КАССИР-КОНТРОЛЕР 

График работы: 2/2 
с 8:00 до 21:00, оплата почасовая 

от 20000 до 40000 руб.

Контактный телефон: 
8-904-987-93-43, Анна Сергеевна.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ, 

ОХРАННИКИ-
ВОДИТЕЛИ. 

ВАХТА. 
Тел. 8-9000-470-930. Требуются 

УБОРЩИЦЫ 
УБОРЩИКИ 
для работы 
в магазине 
вахтовым методом 
(график работы 15/15, 30/15) 
в г. Екатеринбург.
� предоставление жилья 
за счет компании;
� проезд за счет компании 
от квартиры до места работы;
� официальное трудоустройство 
(при необходимости).

Тел. 8�999�564�71�09, Марина.

Требуются 
ПОМОЩНИКИ РАМЩИКА 
на ленточную пилораму, 

2 человека без ВП. 
Обучение. Иногородним 
предоставляется жилье. 

Тел. 8-922-60-88-902

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

с 9.00 до 17.00.
Тел. 8-967-636-16-86.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Пенсионерам СКИДКИ. 
Работаем без выходных 

с 8.00 до 22.00. 
Запчасти в наличии. 

Тел. 8 908 634 44 48

  Требуются жители г. Сысерть, 
проживающие 1) на ул. Трактовой 
� пересечение от К. Либкнехта до 
Самостроя, 2) на ул. К. Либкнехта 
или Ленина с видом на админи�
страцию, для наблюдения за коли�
чеством пешеходов и машин. Тел.  
8�985�738�22�62.
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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.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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

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  

29 апреля29 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

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. 

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.

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, чернозем, 

щебень, отсев, песок, дрова. 
Вывоз мусора, 

возможны грузчики, 
демонтаж старых построек. 

Тел. 8-919-375-59-21.

КУПЛЮ 

ЛЕС КРУГЛЯК
на корню. 

Тел. 8�922�208�12�79.

ТЕПЛИЦЫ
 из поликарбоната. 
Доставка и монтаж. 

Тел.: 
8-922-197-70-00 

8 (34374) 7-60-00

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

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

Куры, бройлеры, 
гусята, утята, 

индюшата. 
Тел. 8-953-383-97-26.

ДРОВА 
СУХИЕ. СОСНА. 
Тел. 8-922-203-37-65.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ДРЕСВА. 

ВЫВОЗ МУСОРА. ЭКСКАВАТОР. 
8-905-803-02-24. 
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ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.

ЕЕ

ощи.ощи.

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

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

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

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

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.

КАЛИБРАХОА
В наличии - более 30 расцветок

8 909 002 42 42 ВОЗМОЖНА ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ЦЕНАЦЕНА
80 РУБ.80 РУБ.


