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О БУДНЯХ  СКОРОЙ О БУДНЯХ  СКОРОЙ 
В ПРАЗДНИКВ ПРАЗДНИК

МИР! ВЕСНА! СУББОТНИКИ!
Сотни жителей Сысертского город�

ского округа последние выходные апре�
ля посвятили «приведению в порядок 
своей маленькой планеты» под назва�
нием двор, улица, поселок, город. 

В Сысерти, например, десятки лю�
дей откликнулись на призыв известного 
общественника Игоря Ушанова и пришли 
к заводской плотине и аллее, чтобы при�
брать территорию от накопившегося за 
зиму хлама и мусора. Взрослые и дети не 
только хорошо поработали, но и просто 
хорошо – весело и сытно – провели «на 
воздухе» весенний день. Потому что для 
них была организована и музыка, и чай, и 
солдатская каша. 

Совет ветеранов поселка Асбест еще 
19 апреля организовал субботник по 
уборке аллеи возле памятника землякам, 
погибшим и участвовавшим в Великой 
Отечественной войне. А на следующий 
день прямо на территории памятника 
субботничали учащиеся и учителя мест�
ной школы. После сноса заброшенного 
здания бывшего дома культуры в посел�
ке получилось внушительных площадей 
общественное пространство, и совет ве�
теранов намерен использовать каждый 
погожий день, чтобы привести его в поря�
док, провести еще несколько субботников. 
Молодцы, ветераны!

Коллектив Сысертской ЦРБ провел 
субботник на своей территории в середи�
не прошлой недели, собрав более 50 меш�
ков сухой травы и листьев.

Работники Октябрьского сельского 
дома культуры на большой площади пе�
ред своим учреждением прибрались 23 
апреля.

В Двуреченске уборка придомовых 
территорий и общественных пространств 
проходила на прошлой неделе. На этой ра�
бота будет продолжена.

Большую и обстоятельную информа�
цию получили мы из Большого Истока, от 
заместителя главы местной администра�
ции К. А. Шкрябец. Здесь весенняя уборка 
территории поселка началась задолго до 

объявления дат официальных субботни�
ков. «Постепенное таяние снега ежеднев�
но открывало нам новые места перези�
мовавшего скопления бытовых отходов, 
� говорит Ксения Алексеевна.� На помощь 
сельской администрации пришли ученики 
7 А, 7 В классов школы N5. А заводская 
аллея, памятная стела 1941 – 1945 – были 
и остаются особой заботой центра досуга 
и его заведующей Н. Н. Денисовой».

Многие жители поселка отклик�
нулись на призыв к организации 

уборки придомовых территорий и обще�
ственных мест. Помимо весенней уборки 
начался сезон покраски ворот, заборов, 
оформления клумб, озеленения. Поселок 
начал просыпаться и заиграл новыми кра�
сками, � рассказывает К. А. Шкрябец.

Первый общепоселковый суббот�
ник состоялся еще 17 апреля в парке. 
Сотрудники администрации, руководители 
и педагоги школ, предприниматели, центр 
досуга, жители поселка  приняли в нем 
участие. Депутаты Сысертской думы А. М. 

Зырянов, А. Е. Рудас, Фонд развития по�
селка (С. Г. Конышев) пришли на суббот�
ник сами и предоставили воздуходувное 
оборудование, что позволило очистить 
все пешеходные дорожки и детскую пло�
щадку. Инициативу подхватил волонтер�
ский отряд «Мельница» (руководители К. 
С. Чудинов и Н. А. Мочалина). Активисты 
клуба «Островок» при местном центре 
досуга под руководством З. Н. Поповой 
потрудились даже 24 апреля, когда из�
за дождя официальные субботники были 

отменены. Многие жители 
поселка, например, предпри�
ниматель В. Г. Дресвянкин, 
стабильно участвуют во всех 
субботниках.

Команда спортсменов под 
руководством Александра 
Рудаса провела субботник на 
территории спортивного ком�
плекса: убрались на терри�
тории стадиона, хоккейного 
корта, спортзала, на террито�
рии лесопарка от спортком�
плекса до больницы. Убрали 
многолетнюю свалку за 
спортзалом, которую развели 
местные жители и владельцы 
гаражей.

По сообщению главы 
Центральной сельской адми�
нистрации И. П. Безрукова, 1 
мая большой субботник прой�
дет в селе Кашино.

Надежда Шаяхова .

п. Октябрьскийп. Октябрьский

Сысерть, на плотинке возле Сысерть, на плотинке возле 
УралгидромашаУралгидромаша п. Большой Истокп. Большой Исток
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21 апреля с визитом в Сысерть приехал министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. Николаю Борисовичу Смирнову показали, как продвигается благоустройство 
исторического центра города.

ÂÈÇÈÒÛ

Исторический центр Сысерти станет 
излюбленным местом жителей и гостей города

Напомним, что работы на 
этой территории стартовали в 
августе 2020 года: Сысерть побе�
дила во всероссийском конкурсе 
«Комфортная городская сре�
да», став обладателем гранта. 
Благоустройство реализуется в 
рамках федерального конкурса и 
муниципального контракта.

� Работы идут хорошими тем�
пами, � комментирует Николай 
Борисович. � Уже видны не толь�
ко общие очертания террито�
рии, но и становится понятным 

расположение объектов внутри 
нее. Завершенные участки ин�
тересны своими аспектами и 
деталями. Сочетание бережного 
отношения к истории и совре�
менных подходов к реконструк�
ции создает уникальное место, 
которое хорошо впишется в ту�
ристический маршрут. Он будет 
востребован для внутреннего ту�
ризма: исторического, спортив�
ного и экологического. Уверен, 
что после завершения работ эта 
территория станет излюбленным 

местом отдыха для 
детей и взрослых.

Кстати, прямо сей�
час Сысерть вновь 
готовится к участию 
в конкурсе лучших 
проектов благо�
устройства малых го�
родов и исторических 
поселений. На этот 
раз � с проектом бла�
гоустройства второй 
очереди историче�
ского центра. На горе 
Бессоновой может 
появиться «Горный 
парк».

По словам мини�
стра, планы сысерт�
чан подать новую 
заявку на грант для 
продолжения благоустройства 
береговой линии достойны 
внимания.

� Этот проект соединит 
историческую набережную 
со спортивными объектами 
школы олимпийского резерва 
и создаст единый целостный 
объект. Уверен, что «Горный 
парк» пройдет региональный 
этап отбора. У него есть хо�
рошие шансы победить и на 

всероссийском конкурсе.
Еще одной важной зоной 

притяжения горожан Н. Б. 
Смирнов назвал центральную 
часть Сысерти. Проект благо�
устройства этого пространства 
(оно включает в себя городской 
сквер, территорию у Дворца 
культуры, спортивные объекты 
во дворе школы N6 и площадь 
у администрации) вынесен на 
рейтинговое голосование, ко�
торое пройдет с 26 апреля по 

31 мая. Вместе с ним за право 
быть благоустроенным в первую 
очередь будет бороться и пар�
ковая территория около завода 
Уралгидромаш.

Кстати. Подробнее о том, ка�
ким станет исторический центр 
Сысерти уже в сентябре 2021 
года, можно увидеть на сайте 
heartsysert.ru.

Виктория Алонсо.
Фото Елены Кубрак.

Приглашаем принять участие 
в акции «Чистый берег»

22 апреля � Международный день Матери�Земли. Гармония 
человека и природы очень важны – качество и продолжитель�
ность жизни напрямую зависит от условий окружающей среды. 

Друзья! Приглашаем вас принять участие в акции «Чистый 
берег»!  

Что будем делать? Чистить берег от мусора, устанавливать 
скамейки, урны, таблички, отдыхать душой с кампанией нерав�
нодушных, добрых людей, слушать и смотреть концерт, будет 
работать полевая кухня. 

Когда? 1 мая. В котором часу?  В 11�00. Сколько време�
ни продлится мероприятие? 2�3 часа. Где? Село Кашино, 
Ильинский пруд. Ждем вас с семьями и друзьями! 

8�912�28�63�953, Алена Шалатова,
8�904�163�42�40, Лена Чистополова.

РЕБЕНОК ОТРАВИЛСЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

×Ï

В ночь на воскресенье, 25 апреля, произошел пожар в здании 
бывшего общежития, а ныне жилого дома по Р. Люксембург, 56 
в Сысерти.

По одной из версий следствия, пожар мог начаться из�за того, 
что ребенок играл с зажигалкой, пока родители спали. Также рас�
сматривается вероятность возникновения пожара из�за коротко�
го замыкания проводки. Точная причина будет установлена после 
экспертиз.

Пятилетний ребенок, надышавшийся угарным газом, умер в 
машине скорой помощи. Трехлетних двойняшек удалось спасти. 
Семья, в которой произошла трагедия, ранее состояла на учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей.

Всего из здания было эвакуировано 53 человека, в том числе 
13 детей.

Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев поручил ми�
нистерству здравоохранения обеспечить оказание необходи�
мой помощи детям, пострадавшим при пожаре. Они были госпи�
тализированы в педиатрическое отделение Сысертской ЦРБ. 
Администрации муниципалитета поручено оперативно решить все 
организационные вопросы, в том числе с обеспечением времен�
ным жильем погорельцев.

С. Кириллов.

• Первичные профсоюзные организации Сысертского городского 
округа будут принимать участие в следующих первомайских акциях:  
«Первомай в твоем доме»; Флешмоб #ПервомайШагаетПоСтране – 
размещение постов в социальных сетях с данным хештегом и фото�
графиями балконной акции «Первомай в твоем доме»; флешмоб 
#ПервомайВМоёмСердце, создание фотоальбомов с фотографиями 
1 Мая прошлых лет, в том числе – личными. 

9 мая стартуют флешмобы #БесмертныйПолк  и 
#ПесниВоенныхЛет.

Е. Черепанова, 
председатель профсоюза работников образования и науки.

Праздничный май-2021
Пандемия по-прежнему накладывает отпечаток на нашу 

жизнь и, в том числе, на праздничные мероприятия.

ÀÍÎÍÑ

Так, в первой декаде мая от�
менены все спортивные сорев�
нования. Поэтому не будет и тра�
диционной легкоатлетической 
эстафеты газеты «Маяк».

Тем не менее, праздники 
из календаря не вычеркнуты. 

Дворец культуры проводит в 12 
часов праздничный концерт. Зал 
не может быть заполнен боль�
ше, чем на половину. Поэтому 
количество билетов ограничено. 
Профсоюзы работают в вирту�
альном пространстве.

По своему графику на всех 
сельских территориях и в 
Сысерти пройдет возложение 
венков 9 мая.

Кроме того в Сысерти во 
дворце культуры в этот день 
пройдут два концерта. В 12 ча�
сов – силами коллективов мест�
ных артистов, в 20.30 – гостей 
из Екатеринбурга. Количество 
билетов также ограничено.

В 22 часа 9 мая возле дворца 
культуры запланирован празд�
ничный фейерверк.

С. Кириллов.

Итоги отопительного сезона 
и летняя кампания

29 апреля в 14�00 часов в кабинете 54 а администрации 
Сысертского городского округа (г. Сысерть, ул. Ленина, 35) прой�
дет очередное заседание думы.

В повестке дня будет обсуждаться использование резервного 
фонда в 1 квартале, кандидатуры на награждении почетной грамо�
той думы, состояние маневренного фонда округа, эффективность 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, подготовка 
к оздоровительной кампании школьников, работа фонда поддержки 
предпринимательства, реализация концессионного соглашения по 
теплоснабжению. 

Заседания думы являются открытыми. Присутствовать на них мо�
жет любой желающий при наличии средств индивидуальной защиты.

И. Летемина.
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Решают 
жилищные проблемы

В Арамильском городском 
округе за 2017�2020 годы предо�
ставлено 87 социальных выплат 
для приобретения (строитель�
ства) жилья на сумму более 300 
млн рублей льготным категори�
ям граждан: молодым и много�
детным семьям, ветеранам и 
вдовам, инвалидам, сиротам, 
участникам боевых действий. 

Площадь жилых помещений, 
признанных аварийными – 12807 
квадратных метров. Их пред�
стоит расселить до 2025 года. С 
2017 до 2020 годов уже пересе�
лили 299 граждан из 15 домов, 
общей площадью 7080 квадрат�
ных метров (более половины).

Решена острая проблема по 
завершению строительства мно�
гоквартирных домов застрой�
щика�банкрота. При поддержке 
правительства Свердловской 
области подписано соглаше�
ние с новым застройщиком – 
ООО «ТЭН» на возобновление 
строительства всех объектов. 
Завершено строительство домов 
по адресам: Текстильщиков, 6 и 
Светлый, 8/3, 100 семей получи�
ли ключи от своих квартир. 

В юго�восточной части 
Арамили образован микрорайон 
«Теплое поле». На площади в 45 
га сформировано 379 земельных 
участков. 267 из них уже предо�
ставлены многодетным семьям.

Новая школа, 
новые спортплощадки

Важным событием в жизни 
муниципалитета стало стро�
ительство нового здания для 
школы N4 на 1000 мест, общая 
площадь которой � 18 000 ква�
дратных метров. Это 42 
класса, актовый зал на 400 
мест, малый и большой 
спортивный залы, зал хо�
реографии. Школа оснаще�
на современным учебным 
оборудованием. Открытие 
новой школы состоялось 1 
сентября 2020 года, и про�
цент обучающихся во вто�
рую смену снизился до 34 
процентов.

На территории школы 
N3 в поселке Арамиль обо�
рудованы современные 
спортивные площадки. 
Долгожданное событие 
учащиеся и их родители 
ждали более 10 лет. Объем 
средств на оборудование 
стадиона составил 13 млн 
рублей, половина из них 

Год из жизни Арамили
� средства регионального бюд�
жета. На территории школы по�
явились мини�стадион с искус�
ственным покрытием, беговая 
дорожка, баскетбольно�волей�
больная площадка, площадки со 
спортивным оборудованием, в 
том числе для сдачи нормативов 
«Готов к труду и обороне!» обу�
чающимися всех возрастов.

Получили грант – 
открыли кинозал

С августа 2018 года в Арамили 
работает кинозал «Панорама». 
Проект создан при поддержке 
федерального фонда социальной 
и экономической поддержки от�
ечественной кинематографии. 
Кинозал на 439 посадочных мест 
оборудован в местном дворце 
культуры. На эти цели был по�
лучен грант в размере 5 млн 
рублей.

В 2019 году открыт виртуаль�
ный концертный зал в арамиль�
ской центральной библиотеке. 

Больница развивается
В Арамильской городской 

больнице открыты отделения 
паллиативной помощи и гери�
атрическое. Создан центр под�
держки респираторных заболе�
ваний паллиативных больных. 

Подана заявка в федераль�
ную программу на строительство 
нового здания детской поликли�
ники на 250 посещений в смену. 
Администрация для этого за�
резервировала земельный уча�
сток в непосредственной близо�
сти ко взрослой поликлинике и 
стационару.  

Запланировано строительство 
ОВП и ФАП в поселках Светлый 
и Арамиль, для этого также  пре�
доставлены земельные участки. 

Строительство мо�
дульного ФАПа в по�
селке Арамиль будет 
начато уже нынче. 

Гостей 
встречают

В 2017 году открыт 
э т н о г р а ф и ч е с к и й 
центр истории каза�
чества «Арамильская 
Слобода». Проект 
был включен в офи�
циальный гостевой 
маршрут во время 
проведения чемпио�
ната мира по футболу 
FIFA 2018.

Парк отдыха 
«Пушкин парк» � от�
крыт в 2017 году. В 
2018 году на терри�
тории, прилегающей 
к парку, была открыта го�
стиница, оздоровительный 
комплекс и термальный 
источник под открытым не�
бом «Экватор».

В декабре 2019 года 
между администрацией 
Арамильского городско�
го округа и собствен�
ником зданий бывшей 
Арамильской суконной 
фабрики подписано согла�
шение по ревитализации 
Арамильской суконной фа�
брики. Инициативная груп�
па работает над созданием 
культурного пространства 
на площадке. 

5 сентября 2020 года 
в здании Арамильской 
суконной фабрики уже со�
стоялась акция «Ночь заводов». 
Разрабатывается проект соз�
дания культурно�инновацион�
ного центра «Фабрика идей» и 

«Музея шинели».

Экономика
На территории арамиль�

ского округа действуют 2073 
субъектов предпринима�
тельства: 606 предприятий 
и 1467 индивидуальных 
предпринимателей. 

За счет средств местно�
го бюджета Арамильского 
городского округа функци�
онирует 26 муниципальных 
учреждений. 

В 2020 году округу пре�
доставлялось финансирова�
ние по двадцати семи госу�
дарственным программам.

Благоустраиваются
В 2019 году заверше�

но комплексное благо�
устройство площади дворца 
культуры. 

В 2020 году начат про�
ект по благоустройству 

набережной Исети около Храма 
Святой Троицы. Сделан пра�
вый берег – историческая часть 
города. 

С 2017 года отремонтирова�
но около 123 тысяч квадратных 
метров автомобильных дорог, 
производится ямочный ремонт, 
обустроено 23 пешеходных пере�
хода, установлено 408 дорожных 
знака, строятся и ремонтируют�
ся тротуары, остановочные ком�
плексы, светофоры. 

Проводится масштабная ре�
конструкция сетей уличного 
освещения. В 2018 году с ООО 
«Энергокачество» заключен 
муниципальный энергосервис�
ный контракт. По нему 1289 
светильников уличного освеще�
ния заменены на светодиодные. 
А еще заменили 31 станцию 
автоматического управления 
освещением.

Новые очистные – 
не за горами

В октябре 2020 года подписа�
но концессионное соглашение с 
АО «Водоканал Свердловской 
области». По нему должны быть 
построены новые очистные со�
оружения в Арамили и канали�
зационная насосная станция 
системы водоотведения от ми�
крорайона «Теплое поле». 

В 2021 году, по соглашению, 
должно завершиться проекти�
рование очистных сооружений 
и начаться их строительство. 
Благодаря договору концессии 
муниципалитет получит более 
700 млн рублей инвестиций.

С. Кириллов.
Фото Н. Шаяховой. 
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ОБЩЕСТВО

 В Сысертском районе село есть такое. 
Никольское наше родное…

Спасибо за сына
Это случилось в сере�

дине февраля... Живем 
мы в Екатеринбурге, а в 
Новоипатове у нас дом. 
Сыну, который находился на 
даче, стало плохо. Он позво�
нил нам, голос по телефону 
был уже слабый. Вызвали 
скорую и поехали к нему. 
Когда приехала скорая, на�
ходились рядом с ним. 

Давление у сына было 
очень низкое, сердцебие�
ние еле�еле. Внутреннее 
кровотечение � сказала 
Лариса Владимировна, 
врач скорой. Оказывается, 
открылась язва, про кото�
рую сын и не подозревал. 
Медлить нельзя было ни 
минуты, его срочно  увез�
ли в сысертскую больницу. 
Там уже ждали. Врачи УЗИ 
и рентген�кабинета были 
на месте. В этот же вечер 
сына прооперировали. Не 
выразить словами, сколько 
я пережила, сколько слез 
пролила, пока врачи боро�
лись за его жизнь в реани�
мации, где он находился 
несколько дней.  Потом был 
долгий восстановительный 
период. 

Хочу сказать спасибо 
всем врачам, особенно хи�
рургу Армену Степановичу, 
медсестрам за то, что 
спасли и помогли поста�
вить на ноги моего сына. 
Благодарю весь персонал 
больницы, в том числе гар�
деробщицу и санитарок, за 
отзывчивость и доброту. 

Всем низкий поклон.

Л. Черепанова.

246 лет со дня его основа�
ния. Красив наш край. Богат 
талантливыми людьми. 

В селе и сейчас живут потомки 
переселенцев: Ивановы, 
Сергеевы, Орловы, Алексеевы…

6 и 8 апреля Никольское по�
сетили гости из Екатеринбурга: 
сотрудники Центра традиционной 
народной культуры народов 
Среднего Урала Изабелла 
Юрьевна Сарафанова и Мария 
Михайловна Козьмина. Центр 
ведет деятельность по сохра�
нению, изучению и воспроиз�
ведению фольклора, обычаев и 
обрядов, диалектов и говоров, 
художественных промыслов и 
ремесел Среднего Урала. 

Наше село с давних времен 
славилось умельцами. Нам 
удалось встретиться только 
с некоторыми интересными 
людьми, любящими свой край, 
занимающимися любимым 
делом. 

Так Валентина Ивановна 
Малкова, 1935 года рождения, 
которая свою трудовую 
деятельность связала с 
Никольской больницей, всю 
жизнь увлекается вязанием. 
Ловко, умело владеет она 
спицами и крючком. А по�
соседству живет другая 
мастерица: Алевтина 
Васильевна Сергеева (Иванова), 
работавшая воспитателем в дет�
ском саду. Ходят друг к другу в 
гости, делятся опытом. Своими 
руками делают специальное 
деревянное оборудование – 
ткацкие станочки. Получаются у 
них красивые ковры и половички. 

На этой же улице Калинина 
живет еще много рукодельниц, 
которые вышивают, вяжут, 
шьют. У женщин – золотые 
руки, процветает прикладное 
ремесло на селе. Конечно, за 
два коротких дня не удалось 
встретиться со всеми. 

Известен в селе 
ансамбль «Сударушки» 
(руководитель Нина 
Владимировна Ферстер).  
Выступают женщины на 
концертах, участвуют в 
конкурсах, организуют 
сельские праздники. 
Встретились мы со всеми 
певуньями, которые 
рассказали о себе, о своем 
руководителе, о баянисте и 
спели частушки. 

Хорошо знают историю 
своей семьи сестры, в де�
вичестве Ивановы: Нина 
Ивановна Сергеева (1936 
г. р.), и  Людмила Ивановна 
Липцева (1938 г.р.). 
Нина Ивановна, старшая 
из сестер, поделилась 
воспоминаниями из 
истории села, колхоза. 
А сколько частушек она 
знает! Голос звонкий, частушки 
авторские, неповторимые. 

Гостеприимность украшает 
эту женщину. 

Много интересного 
рассказала о своем отце 
Галина Ивановна Иванова. 
Как и ее отец, Иван 
Григорьевич Иванов, она 
– прекрасная рассказчица. 
Многое знает о печах и 
их разновидностях. Дело 
отца продолжил ее брат 
и сын Ивана – Григорий. 
До сегодняшнего дня хо�
зяйка хранит в доме ста�
ринные вещи, предметы 
быта и домашнюю утварь. 
Правильно говорят в 
народе, что на Ивановых 

вся Россия держится!
Сергей Владимирович 

Алексеев рассказал о своей 
родословной, о селе.  А какие 
деревянные ложки делают его 
золотые руки!  Резные рамки с 
фотографиями близких сердцу 
людей украшают стены комнаты. 
Шкатулки… Все сделано своими 
руками.

Закончилась наша встреча в 
«Никольской слободе». 

Сотрудники Центра 
выражают благодарность за 
гостеприимство, интересные 
факты и отзывчивость нашим 
односельчанам. 

Г. А. Огнивова, 
ветеран педагогического 

труда.
Галина Ивановна ИвановаГалина Ивановна Иванова

Валентина ИвановнаВалентина Ивановна
 Малкова Малкова

Дорога к кладбищу – 
сплошная свалка

Скоро Родительский день. Сотни, если не тысячи жителей 
Сысерти пойдут на кладбище, чтобы поклониться могилам своих род�
ных. Сыздавна значительная часть людей ходят к кладбищу с улицы 
Дачной, мимо садов, по лесной дороге. Вы давно там не бывали? 
Ужас, что творится по обочинам дороги, в лесу, вокруг подстанции! 
Энергетики вырубили мелколесье под своей высоковольтной линией, 
собрали кое�как кучи, но ничего не вывезли. Более того, вырубили 
кустарники, мелкий лес и вдоль лесной дороги, там тоже электроли�
ния в город тянется. Так там лежит не только все вырубленное, но и 
столбы, которые они заменили на новые. Почему так?!

В лес всю зиму вывозили снег из города. Вместе со снегом здесь 
оказался и бытовой мусор. А кто�то под шумок вывез и свалил здесь и 
строительный хлам. Практика же показывает: там, где лежит мусор, 
вскоре появляется еще и еще. Просто хочется кричать «Караул!». 
Мусорную реформу организовывали, чтобы только с людей деньги 
брать? Чище не становится нигде.

А. Сурин, г. Сысерть.
Фото Надежды Шаяховой .

Полигон закрыт. Мусор «поехал» по лесам
ÏÐÎÁËÅÌÀ!

Как известно, городской по�
лигон твердых бытовых отходов 
закрыт. Говорят, по решению 
областных дорожных властей. 
Причина? Мусоровозы растаски�
вали грязь и мусор с полигона по 
скоростной федеральной трассе, 
которую только недавно капи�
тально отремонтировали. «По 
словам дорожников, они неодно�
кратно призывали коммунальщи�
ков и власти Сысерти навести 
порядок, � цитирую Е1. RU. – Те 
в ответ писали, что не отвечают 
за свалку и дорогу к ней». В ито�
ге сегодня на въезде на полигон 
стоит такое вот сооружение с 
объявлением.

Если раньше заказать КАМаз, 
чтобы вывезти строительный 
хлам и, например, старую ме�
бель на полигон из Сысерти лю�
дям стоило 5000�6000 рублей, 
то теперь цена значительно 
выросла, называются цифры 
10000�13000. Потому что везти 
приходится в Белоярский рай�
он, в Березовский – кто где най�
дет ближайший полигон ТБО. 
Естественно, большинство людей 
отказывается от услуги по такой 
цене, и … весь этот хлам вновь 
стал оказываться в лесу.

Вот эта куча старой мебели 
(на снимке) появилась на обо�
чине дороги в поселок Асбест со�
всем недавно.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .
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Страницу подготовила Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

ЗДОРОВЬЕ

ПО ДАННЫМ НА 27 АПРЕЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 27 АПРЕЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 148 5252 044,  - 148 5252 044, в Россиив России - 4 779 425 - 4 779 425
в Свердловской области в Свердловской области --    85 83385 833  

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 3041,  выздоровели – 2962заболевших – 3041,  выздоровели – 2962
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1388,  выздоровели – 1349 заболевших – 1388,  выздоровели – 1349 

Эта служба и опасна, и трудна
Медики этой специальности одними из первых приходят 

на помощь. Они на передовой людского горя и несчастий. Как 
ангелы-хранители ежедневно ведут незримый бой за каждую 
человеческую жизнь, подчас рискуя своей. Это сотрудники ско-
рой помощи. Сегодня, 28 апреля, они отмечают свой професси-
ональный праздник.

Накануне мы встретились с медиками скорой помощи Сы-
сертской ЦРБ и поговорили о смешном и грустном в их работе. 

Максим Олегович 
ЯДРИШНИКОВ, старший фель�
дшер, на скорой 6 лет:

� Наша работа временами бы�
вает очень даже веселой. Помню 
курьезный случай. Приехали на 
вызов в частный сектор, вокруг 
дома полутораметровый забор. 
Захожу во двор, закрываю калит�
ку. В руке – фельдшерская уклад�
ка весом 15�16 килограммов. 
И тут замечаю, как из�за угла 
дома на меня смотрит огромный 
пес породы алабай, без цепи и 
ошейника, и явно не с добрыми 
намерениями. Не представляю, 
как  перепрыгнул забор, но уже 
через минуту я был в машине и 
звонил диспетчеру, чтобы хозяин 
закрыл собаку в вольере. В итоге 
все закончилось благополучно: 
помощь пациенту была оказана, 
собака закрыта, ни один сотруд�
ник скорой не пострадал. 

Временами бывает не до 
смеха. Мы часто получаем вы�
зовы на поножовщину, уличные 
драки, разборки в состоянии 
алкогольного опьянения. У нас 
нет выбора: едем и оказываем 
медицинскую помощь. Иногда, 
без преувеличения, рискуем 
жизнью.  

Поезжайте 
за шоколадками

– Бригаду скорой помощи 
иногда вызывают напрасно, 
– рассказывает старший фель�
дшер Максим Ядришников. 
– Часто грешат этим пожилые 
одинокие люди, которым не хва�
тает внимания. Однажды при�
ехали на адрес, а там мужчина 
средних лет специально приду�
мал себе симптомов и ждет ме�
диков: «На душе плохо. Выпейте 
со мной». 

Есть у скорой и свои постоян�
ные пациенты. Одинокий дедуш�
ка с бронхиальной астмой ежене�
дельно вызывал бригаду и всегда 
дарил сотрудникам шоколадки. В 
какой�то момент диспетчеры, 
получая такой вызов, говорили 
бригаде кодовое: «Поезжайте за 
шоколадками». И все понимали, 

на какой адрес нужно ехать и что 
там ждет. И смешно, и грустно.

Ковидная сауна
Медики нашей скорой до сих 

пор работают в непростых ус�
ловиях в ковидных бригадах. 
Особенно тяжело было в самом 
начале пандемии, когда на вызо�
вы приходилось ездить в много�
разовых костюмах химзащиты.

– Ощущения, что ты будто 
в сауне побывал, – вспомина�
ет врач Александр Сергеевич 
Прилепский. – После вызова 
из такого резинового костюма 
буквально выливал собственный 
пот. Это уже потом нам замени�
ли «обмундирование» на одно�
разовые комплекты инфекциони�
ста, стало гораздо легче. 

Алевтина Александровна 
ЮРОВСКИХ работает на ско�
рой помощи почти 39 лет. С 
марта прошлого года она боец 
коронавирусного фронта, вы�
езжает к пациентам с симпто�
мами ОРВИ и COVID�19. 

– У нас на район две «инфек�
ционные» бригады, – рассказы�
вает Алевтина Александровна. 
– За сутки мы проезжаем по 500�
600 километров. Драгоценное 
время тратится на доезды, на 
транспортировку больного, на 
дезинфекцию машины. Мы мо�
жем получить вызов в шесть 
часов вечера, а освободиться 
глубокой ночью.  Например, па�
циента нужно госпитализиро�
вать в инфекционный госпиталь 
в Екатеринбурге. Везешь его в 
областной центр, ждешь свою 
очередь, чтобы передать больно�
го медикам, потом обязательная 
смена одноразовых защитных 
костюмов и дезинфекция маши�
ны. Может пройти 4 часа, пре�
жде чем мы будем готовы взять 
новый вызов. Пандемия внесла 
в нашу работу существенные 
перемены. 

Горькая правда
Сотрудники скорой гово�

рят, что рецепт от цинизма и 

выгорания прост. Нужно любить 
свою работу и помнить, что все�
таки медик не может творить чу�
дес. Есть диагнозы, не совмести�
мые с жизнью.

– Всегда тяжело, если ты не 
можешь спасти пациента, – де�
лится Максим Ядришников. 
– Даже если понимаешь, что ле�
гочная тромбоэмболия никому 
не оставляет шанса на жизнь. 
Горько, когда в карете скорой 
умирает ребенок. Или ты не мо�
жешь реанимировать после оста�
новки сердца возрастного паци�
ента. В такие минуты опускаются 
руки. Но нужно собраться и ехать 
дальше на вызов, помогать тем, 
кто в этом нуждается.

Константин Алексеевич 
ЧЕРЕМНЫХ, заведующий ско�
рой помощью Сысертской 
ЦРБ, в профессии с 2009 года:

–  Когда только начинаешь 
работать, веришь в реанимацию, 
– рассказывает медик. – Тебе 
кажется, что можно спасти лю�
бого человека, нужно только еще 
немного постараться. Со време�
нем понимаешь, что ты не всегда 
можешь побороться со смертью. 
И это горькая правда. 

Добраться до пациента 
любой ценой

Бывали случаи, когда ме�
дики нашей скорой буквально 

Врач Александр Сергеевич Прилепский Врач Александр Сергеевич Прилепский 
и фельдшер Надежда Владимировна  Кленоваи фельдшер Надежда Владимировна  Кленова

Максим Олегович ЯдришниковМаксим Олегович Ядришников

забирались к пациенту через 
окно или бежали до заброшенно�
го поселка, где нет дороги, с ре�
анимационной и фельдшерской 
укладкой, переносным кардио�
графом на шее: 

–  Поступил вызов в отдален�
ный поселок Габиевский, он рас�
положен в глухой лесистой мест�
ности, – вспоминает Максим 
Ядришников. – Мы доехали до 
поля, где заканчивалась дорога. 
А дальше мне с напарницей при�
шлось бежать через это поле, 
чтобы попасть в поселок. Чтобы 
вы понимали, одна укладка меди�
ка скорой помощи может весить 
около 20 килограммов. 

Фельдшер Павел Анатольевич 
Кривецкий однажды на вызове 
забирался к пациенту через окно. 
Женщина ушла по делам, оста�
вив супруга запертым в доме. 
Человеку внезапно стало плохо, 

и он вызвал скорую. Открыть 
дверь медикам сам не смог, при�
шлось фельдшеру искать обход�
ные пути. Благо это был частный 
сектор и первый этаж. 

Уступи дорогу
Водитель скорой помо�

щи Василий Александрович 
МАРКОВ заметил, что в по�
следнее время дорожного хам�
ства по отношению к карете 
скорой медицинской помощи 
стало меньше. 

– Видимо, многие на собствен�
ном опыте столкнулись с ситуаци�
ей, когда скорая не успевает на 
вызов из�за дорожных заторов 
или любителей припарковаться 
поперек двора, – рассказыва�
ет Василий Александрович. – 
Чаще стали уступать дорогу. Это 
радует. 

Константин Алексеевич ЧеремныхКонстантин Алексеевич Черемных

Василий Александрович МарковВасилий Александрович Марков
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ПРЕДЛАГАЕТ САЖЕНЦЫ ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ: 

Тел. 8-912-286-39-53, 8-982-690-00-90. Доставка.

Яблоня летняя: Горнист, Белый налив, Лето красное, 
Мельба, Серебрянное копытце, Приветное, Солнцедар.

Яблоня осенняя: Анис Свердловский, Осеннее полосатое, 
Уралец, Уральское наливное, Экранное, Имбеляна.

Яблоня зимняя: Антоновка, Благая весть, Вишневая, Краса 
Свердловска, Первоуральское, Пластун, Братчуд.

Яблоня декоративная: Кримсон Бриллиант, Малиновка де-
коративная, Профьюжн.

Яблоня колоновидная: Арбат, Поэзия, Сенатор, Триумф, 
Янтарное ожерелье, Памяти Блынского.

Груша: Береженая, Гвидон, Перун, Свагор, Свердловчанка, 
Аллегро, Видная, Скороспелка из Мичуринска, Верная, 
Дюймовочка, П. Яковлева, Феерия, Юрьевская.

Абрикосы: Хабаровский, Саянский, Академик, Алеша, 
Водолей, Компотный, Краснощекий, Лель, Слава Севера, Триумф 
Севера, Успех.

Слива: Аленушка, Памяти Путова, Скороплодная, 
Тихоокеанская, Хабаровская ранняя, Чемальская синяя, 
Пионерка, Ракитянская, Обильная.

Вишня: Молодежная, Севостьяновская, Войлочная, 
Загорьевская, Радонеж, Тургеневка, Десертная Морозовой, 
Жуковская, Фея.

Черешня: Брянская розовая, Валерий Чкалов, Ревна, Юлия, 
Ипуть, Аделина, Орловская фея, Речица, Овстюженка, Фатеж.

СВГ (сливово-вишневый гибрид): Бетта, Сопальта.
Жимолость: Виола, Волхова, Герда, Фианит, Маша, Морена, 

Нимфа, Парабельская, Фиалка, Содружество, Нарымская, 
Омега, Томичка, Черничка, Ленинградский великан, Сеянец капе-
ли, Шахиня, Амфора, Дельфин.

Крыжовник: Командор, Грушенька, Консул, Колобок, 
Нарядный, Лада, Родник, Сеянец Смены, Янтарный, Конфетный, 
Персиковый.

Смородина черная: Селеченская, Славянка, Сокровище, 
Ядреная, Добрый джин, Шадриха, Фортуна, Памяти Потапенко, 
Глобус, Пигмей.

Смородина цветная (красная, белая/розовая): Андрейченко, 
Виксне, Йонкер Ван Тетс, Памяти Губенко, Роза Чаир, Уральская 
белая, Хрустящая.

Облепиха: Елизавета, Мужская Гном, Ботаническая 
Любительская, Клавдия, Чуйская, Янтарная.

Малина: Конек-Горбунок, Карамелька, Самохвал, 
Похвалинка, Кумберленд, Пингвин, Гордость России, Глен Файн, 
Геракл, Золотые купола, Красавец Садко, Рубиновое ожере-
лье, Элегантная, Антарес, Орбита, Гусар, Желтый гигант, 
Столичная, Пересвет, Метеор, Любительская Свердловская.

Голубика: Дюк, Легаси, Норт Кантри, Нортленд, Путте, 
Торо, Эрлиблю, Чандлер.

Ежевика: Лох тей, Торнфри, Трипл Краун.
Брусника: Руно Беляевское, Ред Перл.
Клюква: Пилигрим, Стивенс, Ховес.
Княженика: Анна, Астра, Эльпе.
Виноград: Киш-Миш Венгерский, Рошфор, Неретинский, 

Мариновский, Первенец Амура, Оленьевский.
Ирга: Клон НС.
Дуб: Черешчатый.
Роза: Морщинистая, Ред Ай.
Арония.
Актинидия: Ароматная, Находка.
Терн Привитый: Сверхобильный.
Рябина: Алая крупная, Сахарная Петрова, Шведского, 

Гранатная, Кощунского.
Орех: лещина обыкновенная, Маньчжурский.

28 � 30 АПРЕЛЯ – убывающая 
луна.

В это время можно начать 
проводить посев корнеплодов: 
свеклы, моркови, репы, брюквы, 
редиса, пастернака, корневой 
петрушки и др.

1 � 2 МАЯ – убывающая луна.
Посев семян свеклы, репы, 

брюквы, редиса, пастернака, 
корневой петрушки, моркови.

Высадка рассады однолетних 
и многолетних луков.

Высадка рассады кольраби, 
сельдерея.

Полив и подкормка плодовых 
деревьев и кустарников.

Посадка мелколуковичных 
цветов и гладиолусов.

Хорошее время для борьбы с 
сорняками, рыхления и мульчи�
рования почвы, прореживания 
всходов. Внесение удобрений и 
мульчирование гряд компостом.

Обрезка неперезимовавших 
побегов ягодных и декоративных 
кустарников.

Посадка саженцев.

3 � 4 МАЯ – убывающая луна.
Прополка сорняков, борьба с 

вредителями, перекопка, рыхле�
ние почвы.

5 – 7 МАЯ – убывающая луна.
Посадка картофеля.
Посев репы, брюквы, редиса, 

свеклы, моркови, лука на репку 
из севка.

Подкормка цветочных культур 
минеральными и органическими 
удобрениями.

Борьба с сорняками.
Обработка земляники (уда�

ление старых и пожелтевших 
листьев, рыхление, подкорм�
ки коровяком и комплексным 
удобрением).

Очередные подкормки пло�
довых деревьев и ягодных 
кустарников.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Посадку саженцев малины можно проводить как осенью, так 
и весной. Но опыт многих садоводов подтверждает, что посадка 
в открытый грунт весной предпочтительнее: в этот период при-
живаемость выше.

Посадка малины весной 

Малина – многолетник, для 
высокой урожайности в последу�
ющие годы важно правильно вы�
брать место на участке, внести 
необходимое количество удобре�
ний в грунт и провести предва�
рительную подготовку саженца к 
посадке. 

Размножение малины сажен�
цами лучше проводить весной 
как можно раньше – как только 
растает снег и прогреется зем�
ля.  Посадка в этот период благо�
приятна по ряду причин: малина 
находится в состоянии покоя, не 
началось сокодвижение, и посад�
ка пройдет для саженца безбо�
лезненно; весной, в прохладную 
погоду, когда нет жаркого солн�
ца, приживаемость растений бы�
вает стопроцентной; грунт вес�
ной еще влажный после таяния 
снега, это также способствует 
лучшему укоренению саженцев 
малины. 

При вероятности возвратных 
заморозков посадки малины, 
у которой еще не пробудились 
почки, не пострадают. Если же 
листья начнут распускаться, а 
побеги тронутся в рост, то при 
неблагоприятном прогнозе по�
годы плантацию лучше укрыть 
агроволокном. Размножать ма�
лину саженцами можно и в конце 
апреля – начале мая. В этом слу�
чае при отсутствии дождей и те�
плой погоде большое внимание 
придется уделить поливу. Пока 
саженцы не приживутся, нельзя 
давать почве пересыхать.

Малина любит солнечные те�
плые места. Допускается легкое 
затенение посадок в первой по�
ловине дня. Она не любит сквоз�
няков, поэтому ее рекоменду�
ется сажать вдоль забора или 
стены дома, но только не с се�
верной стороны.  

Почвы предпочтительнее су�
песчаные или суглинистые. На 
песчаных почвах посадить ма�
лину можно, но ежегодно при�
дется добавлять в грунт большое 
количество органики и чаще 
поливать. 

Малина влаголюбива, но 
не переносит застоя воды. 
Недопустима посадка на участ�
ках, где близко проходят грунто�
вые воды, собирается вода после 
таяния снега или надолго застаи�
вается после дождя. После схода 
снега легко определиться с под�
ходящим местом – следует вы�
брать самое сухое и теплое. 

Корни у малины ползучие, бы�
стро разрастаются. Чтобы огра�
ничить их рост и не дать малине 
расползтись по всему участку, 
плантацию желательно огоро�
дить.  Для этого в почву верти�
кально вкапывают листы железа 
или шифера. Нижний слой ограж�
дения должен уходить на глубину 
до 50 см, а верхний возвышаться 
над поверхностью на 10 см.

Саженец должен иметь хо�
рошо развитую корневую си�
стему со здоровыми корешка�
ми. Сразу надо отбраковывать 
те, у которых мало корней, они 

подгнившие или пересохшие. 
Побег при пересадке укора�
чивают, оставляя 30 см. На 
оставшейся части должно 
быть от одной до трех почек. 
Лучше приживаются саженцы 
со стеблем средней толщины. 
Слишком тонкие могут засо�
хнуть, а на толстых побегах 
могут не пробудиться почки. 

При транспортировке кор�
невую систему следует обер�
нуть влажной хлопчатобу�
мажной тканью, на короткое 
время можно поместить в 
полиэтиленовый пакет. Долго 
в пакете держать нельзя – 
корни могут начать загнивать. 
Если саженец был выкопан дав�
но, то перед посадкой его корни 
надо опустить в ведро с водой на 
5�6 часов. Уберечь корешки от 
пересыхания и улучшить прижи�
ваемость можно, если окунуть их 
в глиняную болтушку. Глину раз�
водят небольшим количеством 
воды до консистенции кефира и 
добавляют немного коровяка. 

Весной, когда снег растает 
полностью, а почва прогреется и 
немного подсохнет, можно при�
ступать к посадке. Глубина ямы 
не должна быть больше 35 см. 
Ее дно слегка утрамбовывают и 
проливают водой. На глинистых 
почвах насыпают дренажный 
слой из кусков кирпича, щебен�
ки, камней или керамзита. 

Готовят плодородную смесь. 
Из расчета на один куст 
смешивают: 

1 стакан древесной золы; 
1/3 ведра перепревшего на�

воза или 1/2 ведра компоста; 
2 столовые ложки 

суперфосфата. 

Дополнительно азотные удо�
брения вносить не нужно, иначе 
куст будет наращивать листву, а 
побег приостановится в росте. 

При посадке саженца важно 
правильно расположить корне�
вую шейку – на одном уровне 
с поверхностью почвы. При ее 
заглублении не смогут образо�
вываться новые побеги, а при 
высокой посадке саженец может 
засохнуть. 

Малина – влаголюбивое рас�
тение, поэтому после посадки 
необходимо не только обильно 
полить саженцы, но и замуль�
чировать их. Это сократит испа�
рение воды, а необходимость в 
частых поливах и прополке отпа�
дет. В качестве мульчи можно ис�
пользовать солому, опилки, ком�
пост, черную полиэтиленовую 
пленку или черное агроволокно. 

Для малиновых кустов необ�
ходима подвязка к опоре. 

Придерживаясь при посадке 
всех рекомендаций, уже в следу�
ющем году можно получить хоро�
ший урожай.  

 Внимательно осмотрите 
свою рассаду. Если листочки 
начали скручиваться книзу, а 
листовые пластинки искривля�
ются или становятся выпуклы�
ми, значит, на них поселился 
паутинный клещ, который виден 
только через лупу. Может по�
явиться тля на перцах. Это часто 
происходит, если в комнате, где 
растет рассада, есть комнатные 
цветы. Надо срочно обработать 
растения «Фитовермом» или 
«Агравертином».

В самом начале мая посей�
те в грунт лук�чернушку, яровой 
чеснок, петрушку, укроп, кинзу, 
кресс�салат, щавель, морковь, 
салат, репу. Чтобы всходы не 
загущались, перед посевом сме�
шайте чайную ложку семян, чай�
ную ложку пылевой фракции удо�
брения «AVA», половину стакана 
речного песка и сейте в подго�
товленные борозды так, как буд�
то солите пищу. Сверху все по�
севы необходимо до появления 
всходов накрыть пленкой, закре�
пив ее, чтобы не унес ветер, а 
потом, после появления всходов, 
пенку надо снять и накрыть гряд�
ку лутрасилом. Поливать будете 
прямо по лутрасилу.
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СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Александр 
Панкратов-Черный. 
По законам военного 
времени 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Т/с "Ничто не 
случается дважды" 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам 
военного времени. 
Победа!" 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Война священ-
ная 12+
02.00 Наедине со 
всеми 16+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.30, 02.55 Х/ф "При-

зрак" 6+

06.30 Х/ф "Проще 

пареной репы" 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.15 Петросян-шоу 

16+

13.20 Х/ф "Соседи" 

12+

17.45 Измайловский 

парк 16+

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

21.00 Т/с "Паромщица" 

12+

01.05 Юбилейный 

концерт "Моральный 

кодекс. 30 лет" 16+

05.35 Т/с "Литейный" 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20, 16.20, 

19.25 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвраще-

ние" 12+

22.00 Маска 12+

01.35 Х/ф "Афоня" 0+

Весело и беззаботно 

жил слесарь-сантех-

ник Афанасий. Не 

гнушался левыми 

заработками, любил 

выпить, поволочиться 

за девушками. Так 

проходил день за 

днем, но однажды... О 

том, что случилось с 

Афоней, рассказывает 

фильм признанного 

мастера комедии 

Георгия Данелии.

03.05 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00 Х/ф "Доспехи 
Бога - 2. Операция 
"Кондор" 12+
Азиатский Ястреб 
возвращается! На этот 
раз ему предстоит 
новая работа, из-за 
которой наш герой 
опять приезжает в 
Мадрид. Некий за-
гадочный миллионер 
предлагает Ястребу 
заняться поисками 
нацистских сокровищ, 
которые спрятаны в 
глубине африканской 
пустыни. Он передает 
ключ к сокровищ-
нице, соглашается 
финансировать экс-
педицию и отправляет 
с Ястребом попутчи-
цу - специалиста по 
Африке Аду. 
Во время своего пре-
бывания в Мадриде 
Ястреб знакомится с 
немецкой девушкой 
Эльзой, которая 
разыскивает своего 
деда, пропавшего 
во время войны в 
Африке. После ряда 
приключений Эльза 
тоже присоединяется 
к экспедиции.
06.30, 23.00 Великая 
война 12+
13.00 Дизель шоу 16+
04.50 Улетное видео 
16+

06.30 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

09.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.35 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

12.00 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

16.00 Т/с "Сваты" 16+

23.30 Х/ф "Такси-3" 

16+

01.10 Х/ф "Такси-4" 

16+

03.00 Х/ф "Самый луч-

ший день" 16+

04.50 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 

6+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.05 Х/ф "Ночь в 

музее" 12+

11.20 Х/ф "Ночь в 

музее-2" 12+

13.25 Х/ф "Ночь в 

музее. Секрет гробни-

цы" 6+

15.25 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+

17.45 М/ф "Рататуй" 0+

20.00 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Проклятие "Чёрной 

жемчужины" 12+

22.50 Колледж 16+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Весь этот 

мир" 16+

02.55 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+

04.35 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Доктор Айбо-
лит" 12+
07.45 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Чайковский" 
0+
12.30 Письма из про-
винции 12+
13.00, 01.55 Д/ф "Белое 
золото черного стрижа" 
12+
13.45 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+
15.20 Х/ф "Золушка" 6+
16.40 Больше, чем 
любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Рафаэль, по-
велитель искусства" 12+
19.20 Концерт, по-
священный 20-летию 
подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
Российской Федерацией 
и Китайской Народной 
Республикой 12+
20.55 Х/ф "Забытая мело-
дия для флейты" 12+
23.05 Клуб шаболовка 
37 12+

06.00 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

06.15 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+

08.15 Х/ф "Максим 

Перепелица" 0+

10.00, 13.15, 18.15 Т/с 

"Цыганки" 16+

13.00, 18.00 Новости 

дня

23.00 Х/ф "Трембита" 

0+

00.50 Х/ф "Безымян-

ная звезда" 12+

03.00 Х/ф "Лиха беда 

начало" 0+

04.15 Х/ф "Девушка с 

характером" 0+

05.35 Д/ф "Москва 

фронту" 12+

05.00 М/ф "Маша и 

Медведь" 0+

05.15 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 12+

06.35 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 6+

08.10 Х/ф "Морозко" 

6+

09.45 Х/ф "Настоятель" 

16+

11.45 Х/ф "Настоятель" 

2" 16+

13.40, 14.25, 15.25, 

16.30, 17.20, 18.20, 

19.25, 20.20, 21.10, 

22.05, 23.00, 23.55, 

00.40 Т/с "След" 16+

01.30 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 

общежитие" 12+

03.00 Х/ф "Жги!" 12+

05.55 Х/ф "Опекун" 12+
07.20 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
08.50 Удачные песни 
6+
10.20 Кушать подано 
12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 
12+
13.15 Д/ф "Виктор 
Проскурин. Бей пер-
вым!" 12+
14.00 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+
15.55 Х/ф "Из Сибири 
с любовью" 12+
19.25 Х/ф "Маменькин 
сынок" 12+
23.15 Х/ф "Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов" 12+
02.20 Х/ф "Агата и 
сыск. Рулетка судьбы" 
12+
05.30 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев" 
12+

06.30 Х/ф "Золушка".

Ru" 16+

08.35 Х/ф "Королёк - 

птичка певчая" 16+

15.00 Х/ф "Мачеха" 

16+

19.00 Х/ф "Миг, укра-

денный у счастья" 16+

23.05 Х/ф "Страшная 

красавица" 16+

01.05 Х/ф "Колье для 

снежной бабы" 16+

02.50 Х/ф "С меня 

хватит" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.35, 10.05, 

10.35 Т/с "Старец" 16+

11.15 Х/ф "Каспер" 6+

13.15 Х/ф "Хоббит. 

Битва пяти воинств" 

12+

16.00 Х/ф "Альфа" 12+

17.45 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

19.45 Х/ф "Моя ужас-

ная няня 2" 0+

22.00 Х/ф "12" 16+

01.15 Д/ф "13-ый" 16+

04.00 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+

05.00 Закрыватель 

Америки 16+

06.10 Мы все учились 

понемногу 16+

08.00 Т/с "Кремень" 

16+

11.55 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

16.10 Т/с "Сержант" 

16+

20.00 Х/ф "Брат" 12+

22.05 Х/ф "Брат 2" 16+

00.40 Х/ф "Сёстры" 

18+

02.10 Х/ф "Кочегар" 

18+

03.30 Х/ф "Я тоже 

хочу" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" 16+
22.00, 23.00 Однажды 
в России 16+
00.00 Х/ф "На край 
света" 16+
01.55, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Кто сказал, что красивым девушкам живется легче? Кра-
савица Лиза убеждена в обратном. Поэтому, чтобы до-
стигнуть цели, ей приходится временно изменить свою 
привлекательную внешность и превратится в некрасивую, 
нескладную девушку. В результате ее жизнь круто изме-
нилась: она нашла интересную работу, новых друзей и на-
стоящую любовь…

«Страшная красавица», Домашний,  23.05

Семья Титовых – Надя, Лева и их сын Костя – переезжает из Москвы в свой род-
ной городок Излучинск, чтобы начать новую жизнь. Однако планам не суждено 
было сбыться. Титовы сразу оказываются в самой гуще событий маленького 
городка. Ночью на пароме убит паромщик. А в его убийстве обвиняют… Надю. 
Выйдя из тюрьмы, она понимает, что никакой прежней жизни у нее больше 
нет. Все в городе, включая её собственного сына, ее ненавидят. А единственная 
работа, которую теперь Наде могут предложить – стать паромщицей на том 
самом судне, которое сломало всю ее жизнь.

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Клео и Кукин" 
0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Буба" 6+
16.20 М/ф "Винни-Пух" 0+
17.00, 01.15 Ералаш 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Царевны" 0+
20.35 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.50 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
02.40 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
03.30 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
04.35 М/с "Машкины 
страшилки" 0+
05.55 М/с "Отважные 
птенцы" 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути Мта-
лане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансля-
ция из Великобритании 16+
09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 
18.55, 23.00 Новости
09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.45 Х/ф "Мастер тай-цзи" 
16+
12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Японии
14.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии
16.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Красный 
Яр" (Красноярск). Прямая 
трансляция
19.00 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" 6+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Герта". 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Атлетик". 
Прямая трансляция
02.00 Тотальный Футбол 12+
03.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция 
из Канады
03.30, 05.55 Новости 0+
03.35 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 8-ми". 
Финал. Трансляция из 
Хорватии 0+

«Паромщица», Россия 1,  21.00
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«Ничто не случается дважды»,  1 канал,  18.00

Эта история начинается 20 лет назад. 
Небольшой военный посёлок на самой 
границе только на первый взгляд 
кажется тихим и мирным. Маленькая 
страна со своими правилами, где есть 
место страсти, любви, верности и 
измене. Перед героями стоят трудные 
решения и роковые встречи, которые 
приведут к испытаниям... или же к 
большой любви?

«Бывшая»,  Домашний,  19.00, 22.35

История о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь 
современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 
16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки 
в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая 
взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот 
станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую 
влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека 
происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка 
получает таинственные послания из прошлого своего жениха. Из-за 
них ее жизнь превращается в кошмар.

06.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.55 Игорь Николаев. 

"Я люблю тебя до слез" 

16+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

21.00 Время

21.20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+

23.20 Док-ток 16+

00.20 Вечерний Ургант 

16+

01.10 Правдивая исто-

рия. Тегеран-43 12+

02.00 Наедине со 

всеми 16+

02.45 Модный при-

говор 6+

03.35 Давай поженим-

ся! 16+

04.15 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 Утро России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.30 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компа-

ния 16+

13.40 Х/ф "Соседи" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.20 Т/с "Паромщица" 

12+

00.35 Т/с "Скажи прав-

ду" 12+

02.30 Т/с "Сердце 

матери" 16+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.20 Т/с "Литейный" 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

20.20 Т/с "Пять минут 

тишины. Новые гори-

зонты" 12+

23.35 Х/ф "Прощай, 

любимая" 16+

03.05 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 13.00, 

05.50 Улетное видео 

16+

07.00 Дорожные во-

йны 16+

08.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00, 02.00 Идеаль-

ный ужин 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.35 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

08.30 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

10.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.20 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сваты" 

16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

03.55 Х/ф "Десять не-

гритят" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.20, 04.10 М/ф 

"Губка Боб" 6+

10.05 Х/ф "(Не)идеаль-

ный мужчина" 12+

11.55 Колледж 16+

13.20 М/ф "Рататуй" 0+

15.30 М/ф "Леднико-

вый период" 0+

17.05 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Проклятие "Чёрной 

жемчужины" 12+

20.00 Х/ф "Пираты Ка-

рибского моря. Сундук 

мертвеца" 12+

23.00, 00.00 Т/с "Чики" 

18+

01.00 Х/ф "И гаснет 

свет" 18+

02.25 Х/ф "До встречи 

с тобой" 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Капризная 

принцесса"."Мешок 

яблок" 12+

07.20 Пешком... 12+

07.45, 20.05 Правила 

жизни 12+

08.15, 18.50, 23.35 

Д/ф "Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр 

готики" 12+

09.10, 16.30 Х/ф "День 

за днем" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф "Марк 

Рейзен" 12+

12.05 Х/ф "Забытая 

мелодия для флейты" 

12+

14.15 Больше, чем 

любовь 12+

15.00 Новости, под-

робно, книги 12+

15.15 Передвижники 

12+

15.45 Д/ф "Ирина 

Колпакова. Балерина - 

Весна" 12+

17.30 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.45, 01.25 90 лет со 

дня рождения Генна-

дия Рождественского 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Д/ф "Дирижер 

или волшебник?" 12+

21.25 Белая студия 12+

22.05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" 12+

23.05 Д/ф "Рассекре-

ченная история" 12+

02.25 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.45, 12.05 Т/с "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона" 6+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
13.35, 16.05 Т/с "Сто 
дней свободы" 12+
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 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+
03.10 Х/ф "Безымянная 
звезда" 12+
05.20 Д/ф "Живые 
строки войны" 12+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.20, 08.15, 09.10, 

10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10 

Т/с "Казнить нельзя 

помиловать" 16+

16.15, 17.15 Т/с "Спец-

отряд Шторм" 16+

18.15, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.30, 22.20, 

00.05, 00.55 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

01.30, 02.10, 02.40, 

03.10, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Х/ф "Игрушка" 
12+
07.45 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" 
12+
09.35 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.35 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
14.30 Х/ф "Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов" 12+
18.15, 01.35 Х/ф 
"Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" 
12+
22.20 Д/ф "Список 
Сталина. Любимцы 
вождя" 12+
23.05 Д/ф "Валентина 
Серова. Цена преда-
тельства" 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф "Жёны 
Третьего рейха" 16+
00.55 Д/ф "Заброшен-
ный замок. Воспита-
ние нацистской элиты" 
12+
04.30 Д/ф "Дворжец-
кие. На роду написа-
но..." 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.25, 03.15 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.45 Х/ф "Жена на-

прокат" 16+

19.00, 22.35 Х/ф "Быв-

шая" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.15 Д/ф "Порча" 16+

01.45 Д/ф "Знахарка" 

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, 16.20, 

16.55, 15.45 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Блудный сын" 16+

23.00 Д/ф "13-ый" 16+

02.15, 02.45, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30 Т/с 

"Старец" 16+

05.00, 04.40 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Танго и 
Кэш" 16+
02.20 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Битва дизайнеров 

16+

08.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Холостяк - 8 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с "По-

лярный" 16+

22.00, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00 Такое кино! 16+

03.10 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.00, 04.50 Открытый 

микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 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 "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.10 М/с "Фиксики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Лапы, морды и 
хвосты 0+
13.00 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.30 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.55 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.40 М/с "Турбозавры" 0+

08.00, 11.00, 13.50, 
16.15, 17.25, 18.55, 22.30 
Новости
08.05, 13.00, 22.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 15.15, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
11.25 Правила игры 12+
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
13.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии
15.35 МатчБол 16+
16.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
17.30, 19.00 Х/ф "Дело 
храбрых" 16+
20.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" 
(Англия) - ПСЖ Прямая 
трансляция
03.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады
03.30, 05.55 Новости 0+
03.35 Д/ф "В поисках 
величия" 12+
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«Максимальный риск»,  РЕН-ТВ,  20.00

Французский полицейский Ален Моро узнает, 
что один из погибших в перестрелке бандитов 
по имени Михаил очень похож на него. И 
это мягко сказано: на самом деле у них 
просто одно лицо. Мать Алена неожиданно 
признается, что Михаил — его брат-близнец, 
оставленный в роддоме по настоянию семьи. 
Полицейский решает узнать о погибшем брате 
как можно больше. Он отправляется в Нью-
Йорк. И чем ближе он к цели, тем меньше 
шансов выжить.

«Прощай, любимая...»,  НТВ, 23.35

В одном из московских парков находят труп 40-летней женщины. 
По мнению следствия, ее смерть наступила по естественным 
причинам, поэтому уголовное дело не заводится. Однако муж 
погибшей, банковский аналитик и бывший математик Сотников, 
уверен: его жену убили. Отчаявшись найти поддержку у органов, он 
начинает собственное расследование. Не имея никакого отношения 
ни к медицине, ни к юриспруденции, но обладая блестящим 
математическим умом, Сотников становится профи в новом для себя 
деле. А вскоре делает два вывода. Первый - его жену, действительно, 
убили. Второй - у нее был любовник.

06.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.55 Александр Шир-

виндт. Ирония спасает 

от всего 16+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

21.00 Время

21.20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+

23.20 Д/ф "Наполеон. 

Путь императора" 12+

01.00 Правдивая исто-

рия. Тегеран-43 12+

01.50 Наедине со 

всеми 16+

02.35 Модный при-

говор 6+

03.25 Давай поженим-

ся! 16+

04.05 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 Утро России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.30 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Петросян-шоу 

16+

13.40 Х/ф "Соседи" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.20 Т/с "Паромщица" 

12+

00.35 Т/с "Скажи 

правду" 12+

02.30 Т/с "Сердце 

матери" 16+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.20 Т/с "Литейный" 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

20.20 Т/с "Пять минут 

тишины. Новые гори-

зонты" 12+

23.35 Х/ф "Прощай, 

любимая" 16+

03.05 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

06.00, 11.30, 13.00, 

05.50 Улетное видео 

16+

07.00 Дорожные войны 

16+

08.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00, 02.00 Идеаль-

ный ужин 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.10 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

07.25 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

08.55 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.15 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.35 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Духless" 

18+

05.40 Х/ф "Питер FM" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 
12+
10.45 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 
6+
13.00 М/ф "Ледни-
ковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние" 0+
14.45 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
16.35 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
19.35 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
23.00, 00.05 Т/с "Чики" 
18+
01.10 Х/ф "Знакомство 
с родителями" 16+
03.05 Х/ф "Шоу на-
чинается" 12+
04.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Дюймовоч-
ка" 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф 
"Нотр-Дам-де-Пари" 
12+
09.00, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.30 ХХ век 
12+
12.00 Д/ф "Ораниенба-
умские игры" 12+
12.40 Х/ф "Родня" 12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, кино 12+
15.15 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.55, 01.15 К 90-ле-
тию со дня рождения 
Геннадия Рождествен-
ского 12+
18.35 Д/ф "Забытое 
ремесло" 12+
18.50 Х/ф "Нотр-Дам-
де-Пари" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.40 Д/ф "Путеше-
ствие к началу жизни" 
12+
21.20 Власть факта 
12+
22.05 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 12+
23.05 Д/ф "Рассекре-
ченная история" 12+
01.55 Д/ф "Чув-
ствительности дар. 
Владимир Боровиков-
ский" 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/ф "Мотоциклы 
Второй Мировой во-
йны" 6+
10.20, 12.05 Х/ф "С 
Дона выдачи нет" 16+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
12.30, 16.05 Т/с "Раз-
ведчики" 16+
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+
02.20 Т/с "Ангелы во-
йны" 16+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00 М/ф "Маша и 

Медведь" 0+

05.05 Д/ф "Мое род-

ное. Двор" 12+

05.45 Фильм о филь-

ме: Эхо вечного зова 

12+

06.30, 07.40, 09.00, 

10.30, 11.55, 13.10, 

14.50 Т/с "Вечный зов" 

12+

16.15, 17.15 Т/с "Спец-

отряд Шторм" 16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 

00.05, 00.55 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

01.30, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

05.20 Х/ф "Маменькин 
сынок" 12+
08.45 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
10.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич" 
12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.35 Д/ф "В моей 
смерти прошу ви-
нить..." 12+
14.20 Х/ф "Агата и 
сыск. Рулетка судьбы" 
12+
18.15, 01.40 Х/ф 
"Анатомия убийства. 
Пленница чёрного 
омута" 12+
20.00, 03.15 Х/ф "Ана-
томия убийства. По 
прозвищу Принц" 12+
22.20 Д/ф "Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома" 12+
23.10 Прощание. Нико-
лай Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф "Война на 
уничтожение" 16+
01.00 Д/ф "Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь" 12+
04.45 Любимое кино. 
"Берегись автомобиля" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.35, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20 Д/ф "Знахарка"

14.55 Х/ф "Миг, укра-

денный у счастья" 16+

19.00, 22.35 Х/ф "Аван-

тюра" 16+

22.30 Секреты счастли-

вой жизни 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.35 Д/ф "Знахарка" 

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, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Блудный сын" 16+

23.00 Х/ф "Уличный 

боец. Легенда о Чан 

Ли" 16+

01.15, 01.30, 02.00, 

02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 

04.45, 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, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Максималь-
ный риск" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Поединок" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.25, 13.55, 14.25, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.35, 17.10, 17.40, 

18.15, 18.45, 19.15, 

19.50, 20.20, 20.55, 

21.25 Т/с "Жуки" 16+

22.00 Двое на миллион 

16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 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 "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.10 М/с "Фиксики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 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. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.30 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 "Простокваши-
но" 0+
20.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.55 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.40 М/с "Турбозавры" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+

08.00, 11.00, 13.50, 
16.15, 17.25, 18.50, 22.30 
Новости
08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 
22.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 15.15, 18.00, 04.50 
Специальный репортаж 
12+
11.25 На пути к Евро 12+
11.55, 13.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Прямая 
трансляция из Японии
16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) 
- ПСЖ 0+
17.30 Евротур. Рим 12+
18.55 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
"Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные 
единоборства. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из 
Сочи 16+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Челси" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
03.00 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". Транс-
ляция из Казани 0+
03.30, 05.55 Новости 0+
03.35 Д/ф "Мы будем 
первыми!" 12+
05.05 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 
12+
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«Не ходите, девки, замуж», ТВЦ,  08.30

Вернувшись из заграничной поездки, председатель 
колхоза узнает, что все девушки, мечтая выйти 
замуж, покидают колхоз и уезжают в город. 
Он принимает решение создать песенный 
фольклорный ансамбль, обещая девушкам 
показать их по телевидению, и одновременно 
убеждает местные власти в необходимости 
строительства животноводческого комбината. 
План председателя удается: привлеченные работой 
на новом комплексе и красивыми веселыми 
девчатами, молодые парни хлынули в село...

«Знакомство с Факерами 2», СТС, 11.25

10 лет, двое детей и бесчисленные испытания понадобились Грегу для того, 
чтобы тесть частично примирился с его существованием. Но после того 
как Грег, оказавшись на мели, находит себе халтуру в фармацевтической 
компании, подозрения Джека увеличиваются в геометрической прогрессии. 
Когда все семейство Грега и Пэм, включая ее бывшего возлюбленного 
Кевина, соберутся на день рождения близнецов, Грегу придется доказать 
скептично настроенному Джеку, что он настоящий хозяин в доме. 
Недоразумения, слежка, миссии под прикрытием — как все это поможет 
Грегу пройти последнее испытание и стать новым главой семьи? Или 
возникшее между родственниками доверие будет подорвано... к лучшему?

06.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.55 Любовь Успен-

ская. Почти любовь, 

почти падение 16+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

21.00 Время

21.20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+

23.20 Большая игра 

16+

00.20 Вечерний Ургант 

16+

01.10 Война и мир 

Даниила Гранина 16+

01.55 Наедине со 

всеми 16+

02.40 Модный при-

говор 6+

03.30 Давай поженим-

ся! 16+

04.10 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 Утро России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.30 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.40 Х/ф "Соседи. 

Новые серии" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.20 Т/с "Паромщица" 

12+

00.35 Т/с "Скажи прав-

ду" 12+

02.30 Т/с "Сердце 

матери" 16+

04.05 Т/с "Право на 

правду" 16+

05.20 Т/с "Литейный" 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

20.20 Т/с "Пять минут 

тишины. Новые гори-

зонты" 12+

23.40 Артур Пирож-

ков. Первый сольный 

концерт 12+

01.25 Квартирный во-

прос 0+

02.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 13.00, 

05.50 Улетное видео 

16+

07.00 Дорожные во-

йны 16+

08.30 За гранью 

реального 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00, 02.00 Идеаль-

ный ужин 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

20.00 Решала. Охота 

началась 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

08.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

07.05 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

09.10, 01.25 Х/ф "Зна-

комство с Факерами" 

12+

11.25, 03.25 Х/ф "Зна-

комство с Факерами-2" 

16+

13.20 М/ф "Леднико-

вый период-4. Конти-

нентальный дрейф" 0+

15.00 М/ф "Леднико-

вый период. Столкно-

вение неизбежно" 6+

16.55 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. На 

краю света" 12+

20.15 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. На 

странных берегах" 12+

23.00, 00.10 Т/с "Чики" 

18+

04.50 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Кот Лео-
польд" 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф 
"Нотр-Дам-де-Пари" 
12+
09.05, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "При-
мечания к прошлому. 
Евгений Халдей" 12+
12.15 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+
12.45 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста" 12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, театр 12+
15.15 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.55, 01.35 К 90-ле-
тию со дня рождения 
Геннадия Рождествен-
ского. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. 
Виктория Постникова 
и Государственный 
симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР 12+
18.50 Х/ф "Нотр-Дам-
де-Пари" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Летят 
журавли" 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.05 Д/ф "Рассекре-
ченная история" 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00, 05.45 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Мотоциклы 
Второй Мировой во-
йны" 6+
10.15, 12.05 Х/ф "Ро-
дина или смерть" 12+
12.00, 16.00 Военные 
Новости
12.30, 16.05 Т/с "Раз-
ведчики" 16+
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
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+
02.20 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
03.45 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 6+
05.20 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 05.55, 07.20, 

09.00, 10.25, 11.45, 

13.05, 14.35 Т/с "Веч-

ный зов" 12+

08.35 День ангела 0+

16.15, 17.15 Т/с "Спец-

отряд Шторм" 16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 

00.05, 00.55 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Ментозавры" 

16+

01.30, 02.10, 02.40, 

03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

05.15 Х/ф "Из Сибири 
с любовью" 12+
08.30 Х/ф "Не ходите, 
девки, замуж" 12+
09.55 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 
12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
13.35 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
14.25 Х/ф "Сорок розо-
вых кустов" 12+
18.15, 01.35 Х/ф "Ана-
томия убийства. Змеи 
в высокой траве" 12+
22.20 Д/ф "Список 
Андропова" 12+
23.05 Д/ф "Тайны 
советской номенклату-
ры" 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф "Георгий 
Жуков. Трагедия 
маршала" 12+
00.55 Д/ф "Подпись 
генерала Суслопарова" 
12+
04.35 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10, 01.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Бывшая" 

16+

19.00 Х/ф "Скажи мне 

правду" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.00 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, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Блудный сын" 16+

23.00 Х/ф "Va-банк" 16+

01.00 Х/ф "Уличный 

боец. Легенда о Чан 

Ли" 16+

02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Т/с "Чудо" 

12+

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, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Преступник" 
18+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "После за-
ката" 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с "Уни-

вер" 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 TALK 16+

00.00 ББ шоу 16+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 ТНТ-CLUB 16+

02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 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 "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.10 М/с "Фиксики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.25 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.30 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.55 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.40 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из США
08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 
17.25, 18.50, 21.00, 23.00 
Новости
08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 
23.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 15.15, 18.00 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Большой хоккей 
12+
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
13.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго 
Тавареса. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
"Челси" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
17.30 Евротур. Баку 12+
18.55 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". Пря-
мая трансляция из Казани
21.05 Х/ф "Инферно" 16+
23.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. "Рома" 
(Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Пря-
мая трансляция
03.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Вильярреал" 
(Испания) 0+
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ПЯТНИЦА,  7  мая 11

«Пираты ХХ века», ТВЦ,  23.15

Советский сухогрузный корабль перевозил 
большой груз опиума для фармакологической 
промышленности. Современные пираты, охо-
тившиеся за ценным грузом, коварством за-
владели кораблем и экипажем. Чтобы не оста-
лось свидетелей этого разбойного нападения, 
пираты попытались уничтожить всю команду 
корабля. В океанских просторах разыгралась 
напряженная борьба между горсткой совет-
ских моряков и современными разбойниками, 
не знающими пощады.

«Снежные псы», канал Че,  14.00

Тед Брукс - самый известный дантист 
в Майами. Работа идет полным ходом, 
желать молодому парню, кажется, нечего. 
Но однажды он получает уведомление 
о том, что какая-то женщина по имени 
Люси включила его в свое предсмертное 
завещание, и теперь ему полагается 
доля наследства. Оказывается, что Тед 
- приемный сын, а Люси - его настоящая 
мать. Он летит в Аляску и получает 
наследство - ездовых собак.

06.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.55 Михаил Танич. 

Не забывай 16+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Т/с "Ничто не 

случается дважды" 16+

21.00 Время

21.20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Х/ф "Довлатов" 

16+

02.15 Наедине со 

всеми 16+

02.55 Модный при-

говор 6+

03.45 Давай поженим-

ся! 16+

04.25 Мужское / Жен-

ское 16+

05.00 Утро России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.30 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "Не говорите 

мне о нём" 12+

13.40 Х/ф "Соседи. 

Новые серии" 12+

18.00 Измайловский 

парк 16+

21.20 Т/с "Паромщица" 

12+

00.35 Т/с "Скажи 

правду" 12+

02.30 Т/с "Сердце 

матери" 16+

05.20 Т/с "Литейный" 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

"Ментовские войны" 

16+

20.20 Т/с "Пять минут 

тишины. Новые гори-

зонты" 12+

23.35 Анна нетребко 

и юсиф эйвазов в 

юбилейном концерте 

Игоря Крутого "В жиз-

ни только раз бывает 

65" 12+

01.25 Дачный ответ 0+

02.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

06.00, 11.30, 13.00, 

02.15 Улетное видео 

16+

07.00 Дорожные войны 

16+

08.30 За гранью реаль-

ного 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Х/ф "Снежные 

псы" 12+

16.00 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 0+

18.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями - 2" 0+

20.30 +100500 18+

23.00 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

01.30 Фейк такси 18+

06.15 Х/ф "Стиляги" 

16+

08.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

10.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.00, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.45 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

02.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

04.00 Х/ф "Чокнутые" 

16+

05.30 Х/ф "Жара" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.10 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.45 Колледж 16+

15.45 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+

17.40 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. На 

странных берегах" 12+

20.25 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Мертвецы не рассказы-

вают сказки" 16+

23.00, 00.20 Т/с "Чики" 

18+

01.40 Х/ф "Шоу на-

чинается" 12+

03.10 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

05.00 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Кот Лео-

польд" 12+

07.40 Правила жизни 

12+

08.10, 19.20 Д/ф 

"Владикавказ. Дом для 

Сонечки" 12+

08.35, 16.25 Х/ф "Алек-

сандр Попов" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.00 Д/ф "Венеция. 

Остров как палитра" 

12+

12.45 Х/ф "Под знаком 

Красного Креста" 12+

14.15 Больше, чем 

любовь 12+

15.00 Письма из про-

винции 12+

15.30 Энигма 12+

16.10 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

18.00 К 90-летию со 

дня рождения Генна-

дия Рождественского 

12+

19.50 Смехоностальгия 

12+

20.20, 01.35 Искатели 

12+

21.10 75 лет Владими-

ру Бортко 12+

22.00 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" 12+

22.55 Кинескоп 12+

23.40 Х/ф "Окраина" 

16+

02.25 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.05 Х/ф "С Дона вы-

дачи нет" 16+

08.10, 09.20 Х/ф "Поп" 

16+

09.00, 21.15 Новости 

дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.35, 16.05, 21.25 Т/с 

"Смерть шпионам!" 

16+

16.00 Военные Но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Родина или 

смерть" 12+

01.30 Х/ф "Звезда" 12+

03.00 Х/ф "На пути в 

Берлин" 12+

04.30 Д/ф "Знамя По-

беды" 12+

05.20 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

05.00 М/ф "Маша и 

Медведь" 0+

05.05, 06.20, 07.25, 

08.45, 10.05, 11.30, 

12.55, 14.35 Т/с "Веч-

ный зов" 12+

16.15, 17.20 Т/с "Спец-

отряд Шторм" 16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.45 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.20 Х/ф "Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы" 
12+
10.10, 11.45 Х/ф "Ули-
ки из прошлого. Тайна 
картины Коровина" 
12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф "Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание" 12+
18.10, 00.55 Х/ф 
"Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах" 
12+
20.05, 02.30 Х/ф 
"Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало" 12+
22.25 Д/ф "Маргари-
та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых" 12+
23.15 Х/ф "Пираты XX 
века" 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
6+
05.30 Любимое кино. 
"Верные друзья" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.50, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25, 05.30 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.30, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.35 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Авантюра" 

16+

19.00 Х/ф "Игра в 

судьбу" 16+

23.35 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Парк Юр-

ского периода" 12+

22.00 Х/ф "Парк 

Юрского периода. За-

терянный мир" 12+

00.45 Х/ф "Челюсти" 

16+

02.45 Х/ф "Va-банк" 

16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный 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 "Профессио-
нал" 16+
22.15 Х/ф "Джона Хекс" 
16+
23.45 Х/ф "Соломон 
Кейн" 18+
01.40 Х/ф "Скорость 
падения" 16+
03.15 Х/ф "Каникулы" 
18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайд-

жест 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+

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 "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.10 М/с "Фиксики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 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+
16.30 М/с "Три кота" 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.30 М/с "Фееринки" 0+
20.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.55 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.40 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+

08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Шотландия. Прямая 
трансляция из Канады
08.30, 11.00, 13.50, 
16.30, 17.50, 19.55, 22.30 
Новости
08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 
01.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф "Инферно" 16+
13.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Обзор 0+
14.40 Специальный 
репортаж 16+
15.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв про-
тив Вячеслава Бабкина. 
Прямая трансляция из 
Владивостока
16.35, 17.55 Х/ф "Неслом-
ленный" 16+
20.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Канады
23.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против 
Вячеслава Бабкина. 16+
01.00 Точная ставка 16+
02.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 0+
03.00 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". Транс-
ляция из Казани 0+
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Неделя космонавтики в школе 

Уральский след в горах Дагестана
Республика Дагестан становится все более привлекательной 

для посещения.  Кто сюда стремится и зачем?! Здесь хорошо от-
дыхать и путешествовать в любое время года: сюда приезжают 
любители горного туризма, этнографы и историки.

Буквально с первого знаком�
ства Дагестан очаровывает кра�
сотой величественных гор, ко�
торые занимают половину всей 
территории республики. Чего 
стоит только Сулакский каньон, 
где одна из самых полноводных 
рек республики � Сулак � про�
резала горы на глубину 1920 
метров. Он является самым глу�
боким среди российских и евро�
пейских каньонов, а также пре�
восходит по глубине знаменитый 
Гранд�Каньон в Аризоне.

 Его протяженность — 53 ки�
лометра. Завораживающая кар�
тина открывается человеку, сто�
ящему на краю каньона. Далеко 
внизу течет изумрудная горная 
река, а над скалами, уходящими 
в бездну, парят орлы.

Еще это самый южный субъ�
ект России, расположенный 
вдоль побережья Каспийского 
моря. Здесь можно найти шикар�
ные песчано�ракушечные пляжи 
и наслаждаться комфорт�
ным купанием.

Любителям гастро�
номических туров тоже 
будет чем насладиться: 
вкуснейшая кавказкая 
кухня никого не оставит 
равнодушным. 

Но самое главное � это 
люди! Как известно, наци�
ональности дагестанец не 
существует. Так называ�
ют жителей республики, 
где сегодня проживает 
больше сотни народов, го�
ворящих на 60 языках.

Если вы хотите увидеть 
современный Вавилон, 
приезжайте в Махачкалу, 
здесь найдутся предста�
вители всех народностей 

Дагестана. Местное населе�
ние всегда доброжелательно и 
гостеприимно. 

Бытует мнение, что в 
Дагестане небезопасно, но если 
ты едешь в горную республику с 
благими намерениями, опасно�
сти тебе не грозят.

Меня в этот край, в первую 
очередь, манили новые неизве�
данные горные тропы. Где можно 
не только проверить свою форму 
в начале сезона, но и предста�
вить родной край на соревнова�
ниях российского масштаба. 

Забег должен был состояться 
в апреле, год назад, но в силу из�
вестных причин был перенесен 
на осень, а затем вновь � на вес�
ну. Стоит ли говорить, какой он 
был долгожданный. 

Кому�то этот год дал дополни�
тельное время, чтобы улучшить 
физическую форму, кто�то на�
оборот растерял ее. 

Можно сказать точно: все 

выходили на старт с 
горящими глазами, в 
надежде не только пре�
одолеть себя, но и по�
лучить незабываемые 
эмоции. 

Старт гонки на дис�
танцию 50 километров 
брал свое начало в се�
лении Гергебиль, что 
находится в нагорном 
Дагестане. С этой кот�
ловины, окруженной 
горами, мы и старто�
вали ранним утром 11 
апреля. Около пятисот 
участников заполнили 
узкие улочки селения, 
вызывая удивление и 
неподдельный интерес 
у местных жителей, 
вышедших поддержать 
спортсменов. 

Вначале �  три километра ров�
ной дистанции, благодаря чему 
спортсмены  смогли спокойно 
размяться и уже у подножия, по�
смотрев вверх, оценить предсто�
ящий штурм вершины. 

Впереди предстоял один из 
самый серьезных подъемов � на 

гору Зуберха, высотой 
2339 метра. Основные 
расклады в гонке ре�
шались именно здесь. 
Многие использовали 
треккинговые палки, 
чтобы снять часть 
нагрузки с ног, рас�
пределив ее на верх�
ний плечевой пояс. 
Растительность в го�
рах только начинала 
оживать, но уже при�
ятно радовала глаз, 
набирая цвет. 

И лишь колючий 
кустарник пытался 
сдерживать наше рве�
ние, преследуя на про�
тяжении всей гонки 
и оставляя на коже 

своими острыми шипами крова�
вые полосы.

О сильном ветре организато�
ры предупреждали еще накану�
не, но что он будет такой силы, 
не ожидал никто. Головные убо�
ры, очки � это то, что он забирал 
с собой, обрушивая на участ�
ников песок и мелкие камни, 
поднятые с земли. На открытых 
участках гребня ветер набирал 
такую силу, что норовил сбро�
сить с обрыва.

Основная дистанция шла на 
высоте от 1500 до 2250 метров. 
Сложность заключается в том, 
что при высоких нагрузках, без 
акклиматизации, организм на�
чинает испытывать нехватку кис�
лорода, снижается работоспо�
собность. Приходится прилагать 
немало усилий, чтобы поддержи�
вать заданный темп.

Но все страдания с лихвой 
вознаграждаются неземными 
ландшафтами страны гор. Такое 
чувство, что бежишь на другой 
планете. 

В ходе гонки понимаю, что 

В сысертской  школе N1  для учащихся 1�4 классов 
традиционно проводится неделя космонавтики. В этом году она 
была посвящена 60�летию первого полета человека в космос и 
проходила в рамках проекта «Поехали!». Активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий приняли учителя С. Ю. 
Ташлыкова, Л. А. Бурдина, Г. А. Степанова.

За время работы 
«Космической академии» ребята 
побывали на увлекательных 
классных часах и викторинах. В 
конструкторских бюро классов 
разрабатывали и мастерили 

модели ракет. На выставке 
были представлены рисунки 
и плакаты учеников. Поделки 
детей поразили использованием 
уникальных техник исполнения, 
оригинальностью, безграничной 

фантазией и воображением.  
Также были интересны и фото 
ребят под девизом: «Я на улице 
Гагарина!».

12 апреля работники школь�
ной столовой угощали ребят 
космическими завтраками, 
а в спортзале состоялись са�
мые настоящие «Космические 
старты».  Креативный подход 
и любовь к спорту учителей 
физкультуры Т. А. Еникеевой и 
И. Д. Кривоногова сделали эти 

соревнования незабываемыми.  
С. Ю. Ташлыкова провела за�

хватывающие интеллектуальные 
космические баттлы на 
обучающей платформе Kahoot. 
В ходе соревнований школьники 
показали свои знания о 
космосе. В командной игре 
проявились такие качества, как 
взаимовыручка, слаженность, 
ответственность.

Также ребята с классными 
руководителями побывали в 
«Литературной гостиной» в 
библиотеке им П. П. Бажова.

Мероприятия «Космической 
академии» прошли разнообразно, 
интересно и познавательно. По 
окончании классы�победители 
получили дипломы, а участники 
– сертификаты. Краткий 
видеообзор мероприятий в 
рамках школьного проекта 
«Поехали!» можно посмотреть 
на школьном YouTube канале � 
https://youtu.be/WRh6BGS5Ubg.

Л. Иванова, 
зам. директора по УВР шк. N1, 

г. Сысерть.

при такой высокой конкуренции 
объективно могу бороться толь�
ко за место в 15 сильнейших. Это 
и происходило на протяжении 
всей дистанции. Но последствия 
высоты и жаркой погоды не по�
зволили мне комфортно завер�
шить гонку: за пять километров 
до финиша накрыло так серьез�
но, что пришлось переходить на 
шаг, тем самым упустив 7 по�
зиций в протоколе. В общем за�
чете из 485 стартовавших занял 
22 место, со временем 6 часов 
39 минут. Несмотря на досадный 
сбой на заключительных киломе�
трах, в целом, по ходу гонки, уда�
лось показать хорошие кондиции 
� начало сезона можно считать 
удовлетворительным. 

Перед отъездом окунулся в 
прохладные воды Каспия, попро�
щавшись таким образом с госте�
приимной республикой. 

Поездка состоялась благода�
ря поддержке нашего градообра�
зующего предприятия ПАО КЗФ.

Алексей Привалов, 
п. Двуреченск.
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- Исследование клеща 
на наличие вируса клещевого 
энцефалита и боррелий.

- Исследование клеща 
на выявление РНК/ДНК 
возбудителей инфекций: 
клещевого энцефалита, 

оррелиоза (болезнь Лайма), 
анаплазмоза, эрлихиоза.

- Исследование клеща на выявление РНК/ДНК 
возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, 

Borrelia burgdorferi s.l, Borrelia miyamotoi, Anaplasma 
phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis.

АКЦИЯ!!!
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА от 2500 руб.

Медицинский центр «Здоровье»

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
ежедневно с 8.00 до 18.00, 

суббота с 8.00-17.00, 
воскресенье с 9.00-16.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А                             
лицензия ЛО-66-01-006676 

от 27.10.2020 г.

сайт: мц-здоровье.рф

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Уважаемая Светлана Михайловна Уважаемая Светлана Михайловна ЧЕРКАСОВА!ЧЕРКАСОВА!
От имени Сысертской районной организации ветеранов труда,От имени Сысертской районной организации ветеранов труда,

 Сысертской районной организации ВОИ и хора ветеранов труда ”Надежда”  Сысертской районной организации ВОИ и хора ветеранов труда ”Надежда” 
примите искренние и сердечные поздравления примите искренние и сердечные поздравления 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ÑÏÎÐÒ

На излучине реки Сысерть, возле поворота на Кадниково в по�
следние апрельские выходные состоялся традиционный слет, по�
священный памяти основателя клуба туристов Сысерти Семена 
Ильюшкина. 

Такие слеты начали прово�
дить в Сысерти во второй по�
ловине восьмидесятых годов. 
Правда, ранее это были слеты 
исключительно по технике во�
дного туризма. Несколько лет на�
зад эстафету их проведения пе�
рехватили кадеты. Слет получил 
ранг областного мероприятия и 
статус военно�туристического.

Но в 2020 году слет был от�
менен из�за пандемии. Нынче 
по этой же причине кадетам не 

разрешили участвовать в меро�
приятии. Но чтобы не прерывать 
традицию, за проведение слета 
вновь взялся сысертский турист 
А. Ю. Казаков. 

Нынче спортсмены сорев�
новались в трех номинациях. 
Главным судьей по технике во�
дного туризма был педагог А. А. 
Горнов, главным судьей по во�
лейболу – житель Невьянска А. Н. 
Иноземцев, главным судьей по 
мас�рестлингу – А. Ю. Казаков.

Слет памяти Семена ИльюшкинаСлет памяти Семена Ильюшкина

В слете приняли участие 
жители Сысерти и Патрушей, 
Екатеринбурга и Невьянска. 
Все, кто принял участие в слете, 
надышались свежим апрельским 

воздухом и получили заряд хоро�
шего настроения.

Александр Мухлынин, 
судья этапа.

День рождения - это замечательное событие День рождения - это замечательное событие 
в жизни каждого человека, подведение итогов в жизни каждого человека, подведение итогов 

и рождение новых замыслов.и рождение новых замыслов.
У Вас за плечами богатый жизненный опыт, У Вас за плечами богатый жизненный опыт, 

есть на что оглянуться, что вспомнить есть на что оглянуться, что вспомнить 
и чем гордиться.и чем гордиться.

Вы пользуетесь авторитетом в общественных Вы пользуетесь авторитетом в общественных 
организациях нашего района.организациях нашего района.

 Отрадно, что и сегодня Вы участвуете Отрадно, что и сегодня Вы участвуете
 в мероприятиях, проводимых на территории в мероприятиях, проводимых на территории

 Южной сельской администрации,  Южной сельской администрации, 
активный участник хора ветеранов труда “Надежда”.активный участник хора ветеранов труда “Надежда”.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, 

семейного счастья и благополучия. семейного счастья и благополучия. 
Пусть каждый день будет наполнен Пусть каждый день будет наполнен 

солнцем и радостьюсолнцем и радостью

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
СЕЛИВАНОВАСЕЛИВАНОВА Анатолия Владимировича!

65 лет – юбилей солидный65 лет – юбилей солидный
И наш юбиляр –И наш юбиляр –
Мужчина крепкий, видный.Мужчина крепкий, видный.
Мы тебе желаемМы тебе желаем
Не сдавать позиций,Не сдавать позиций,
Старость пусть в твоиСтарость пусть в твои
Двери не стучится.Двери не стучится.
Пусть бодрость и энергияПусть бодрость и энергия
Бьют в тебе ключом,Бьют в тебе ключом,
И пусть все проблемы будут нипочем.И пусть все проблемы будут нипочем.
Чтоб радовался жизни, боролся, не сдавался,Чтоб радовался жизни, боролся, не сдавался,
Молодым душой всегда ты оставался!Молодым душой всегда ты оставался!

Жена, дети.Жена, дети.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  8  мая14

«Синее озеро», Россия 1,  13.30«Они сражались за Родину», 1 канал,  12.15

Июль 1942 года. На 
подступах к Сталинграду 
о б е с к р о в л е н н ы е , 
измотанные советские 
войска ведут тяжелые 
оборонительные бои, 
неся огромные потери... 
Фильм рассказывает о 
подвиге рядовых солдат, 
любви к родной земле, об 
истинной цене победы...

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лано-
вой 16+
12.15 Х/ф "Они сража-
лись за Родину" 0+
15.15 Леонид Быков. 
"Арфы нет - возьмите 
бубен!" 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Песни Великой 
Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
00.00 Х/ф "На войне 
как на войне" 12+
01.35 Х/ф "Время со-
бирать камни" 16+
03.05 Наедине со 
всеми 16+
03.50 Россия от края 
до края 12+

04.20 Х/ф "Тёща-ко-

мандир" 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 16+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "Братья 

Газдановы. Семеро 

бессмертных" 12+

12.25 Доктор Мясни-

ков 12+

13.30 Х/ф "Синее 

озеро" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Врачебная 

ошибка" 12+

01.25 Х/ф "Генераль-

ская сноха" 12+

04.40 Т/с "Литейный" 
16+
07.00 Вахта памяти 
газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
11.50 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф "По-
следний день войны" 
16+
22.00 Х/ф "Топор" 16+
23.55 Х/ф "В бой идут 
одни "Старики" 0+
01.35 Белые журавли. 
Квартирник в день по-
беды! 12+
03.10 Д/ф "Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо" 12+
04.10 Парад победы 
1945 г 16+

08.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция из Канады
08.30 На пути к Евро 
12+
09.00, 11.00, 17.00, 
19.05 Новости
09.05, 17.05, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Тяжеловес" 
12+
13.00 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
17.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Бар-
селона" - "Атлетико". 
Прямая трансляция
21.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- "Краснодар". Прямая 
трансляция
23.30 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансля-
ция из Москвы 16+
03.00, 06.30 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.00, 03.00 Улетное 
видео 16+
06.30 Супершеф 16+
07.10 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Чужой 
район" 16+
21.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+
Предатель убивает 
отца Чона Ванга и 
убегает в Англию. Чон 
и Рой О’Баннон от-
правляются в Лондон, 
чтобы отомстить 
злодею. Одновремен-
но сестра Чона Лин 
раскрывает заговор 
против королевской 
семьи, но ей почти ни-
кто не верит. Чону же 
нужно решить тяжёлые 
задачи: как отомстить 
за смерть отца и 
удержать склонного к 
флирту Роя подальше 
от сестры.

07.10 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

08.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.10 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.30 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

12.55 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.25 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

15.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Офицеры" 

16+

02.50 Х/ф "Утомлённые 

солнцем" 16+

05.55 Х/ф "Завтра была 

война" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
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, 08.15 М/с "Лекс 
и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 М/ф "Миньоны" 
6+
11.45 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
13.35 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
15.35 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
17.15 Х/ф "Кролик 
Питер" 6+
19.05 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
21.45 Х/ф "Человек-па-
ук. Вдали от дома" 12+
00.15 Х/ф "Рокетмен" 
18+
02.25 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
04.20 М/ф "Конёк-гор-
бунок" 0+
05.30 М/ф "Летучий 
корабль" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Медведь 

- липовая нога". "Не 

любо - не слушай". "Ар-

хангельские новеллы". 

"Волшебное кольцо" 

12+

08.00 Х/ф "Смелые 

люди" 0+

09.35 Передвижники 

12+

10.05 Х/ф "Обыкновен-

ный человек" 12+

11.40 Земля людей 12+

12.10 Д/ф "Культурный 

код" 12+

13.10, 01.05 Д/ф 

"Озеро Балатон - живое 

зеркало природы" 12+

14.00 Государствен-

ный академический 

ансамбль народного 

танца имени Игоря 

Моисеева на новой 

сцене Большого театра 

России 12+

15.50 Д/ф "Золотое 

кольцо. Путешествие" 

12+

16.45 Х/ф "Мы из 

будущего" 16+

19.45 Международ-

ный музыкальный 

фестиваль "Дорога на 

ялту" 12+

22.45 Х/ф "Зеркала" 

16+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.45 Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" 0+
07.15, 08.15 Х/ф "Эки-
паж машины боевой" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.15 Круиз-контроль 
6+
10.50 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.40 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35, 15.15 Д/ф "Веч-
ная Отечественная" 12+
15.50, 18.25 Т/с "Бое-
вая единичка" 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф "28 панфи-
ловцев" 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021" 6+
23.40 Х/ф "Про Петра и 
Павла" 6+
01.25 Т/с "Батальоны 
просят огня" 12+

05.00, 05.15, 05.40, 

06.15, 06.40, 07.15, 

07.40, 08.15, 08.45, 

09.25 Т/с "Детективы" 

16+

10.05, 10.55, 11.55, 

12.45, 13.30, 14.20, 

00.50, 01.35, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.20 

Т/с "Великолепная 

пятерка" 16+

15.10, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.25, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.45, 

22.35, 23.20, 00.05 Т/с 

"След" 16+

06.00 Х/ф "Смелые люди" 
0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф "Одиночное 
плавание" 12+
10.05 Д/ф "Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых" 
12+
11.00 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
12.55 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
6+
14.35 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в стиле 
винтаж" 12+
18.20 Х/ф "Анатомия 
убийства. Кровные узы" 
12+
20.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Над пропастью 
во лжи" 12+
22.20 Х/ф "Звезда" 12+
00.10 Д/ф "Война после 
Победы" 12+
00.50 В парадном строю 
16+
01.15 Хроники мо-
сковского быта. Марш 
побеждённых 12+
02.00 Д/ф "За Веру и 
Отечество!" 12+
02.40 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Идеальный 
шпион" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф "Один из нас" 
12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф "Любовь 

земная" 16+

08.30 Х/ф "Евдокия" 

16+

10.35 Т/с "Жених" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.05 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

00.40 Х/ф "Жена на-

прокат" 16+

04.10 Х/ф "Евдокия" 

16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 Д/ф "Тайны еды" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.25, 10.00, 10.35 Т/с 

"Гадалка" 16+

11.15 Х/ф "Челюсти" 

16+

13.45 Х/ф "Парк Юр-

ского периода" 12+

16.15 Х/ф "Парк 

Юрского периода. За-

терянный мир" 12+

19.00 Х/ф "Парк Юр-

ского периода 3" 12+

20.45 Х/ф "Мир Юр-

ского периода" 12+

23.15 Х/ф "Пиранья-

конда" 16+

01.00 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

03.00, 03.45 Мистиче-

ские истории 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Только у нас... 
16+
06.20 Вся правда о 
российской дури 16+
08.15 Т/с "Боец" 12+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
22.45 Х/ф "Русский 
рейд" 16+
00.40 Х/ф "Скиф" 18+
Действие происхо-
дит во время смены 
цивилизаций. Ушли в 
небытие гордые воины 
скифы, их вымираю-
щие потомки превра-
тились в безжалостных 
наемных убийц, волков 
Ареса. Ратнику Люто-
бору предстоит тяже-
лое испытание. Встряв 
в междоусобные 
интриги, он отправля-
ется в опасный путь, 
чтобы спасти семью, 
а его проводником ста-
новится пленный скиф 
Куница. Они — враги 
и молятся разным 
Богам, но вынуждены 
идти вместе. Через 
дикий степной мир к 
пристанищу последних 
скифов, где их ждет 
почти неминуемая 
смерть.
02.30 Доктор Задор 
16+
04.05 Новогодний За-
дорнов 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Ты как я 12+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.35, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.20, 16.55, 

17.25, 17.55, 18.30, 

19.00 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Холостяк - 8 16+

23.30 Секрет 16+

00.30 Х/ф "Без границ" 

12+

02.15, 03.05 Импрови-

зация 16+

03.55 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.45 Открытый микро-

фон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Царевны" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
16.30 М/ф "Барби и 
Челси. Потерянный день 
рождения" 0+
17.30 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
21.00 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.50 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
01.15 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.40 Ералаш 0+
02.40 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
03.25 М/с "Новаторы" 6+
04.05 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+

Нина была счастлива в браке, пока 
не узнала, что муж Вадим планирует 
развестись и забрать себе дочку. 
Нина забирает малышку и сбегает. 
Водитель попутной машины, Михаил, 
проникнувшись ее проблемами, 
привозит Нину с дочкой в свой родной 
городок Синеозерск. Нина устраивается 
в местный пансионат горничной. Она 
уверена, что муж ее здесь не найдет...
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«Ни шагу назад!», Россия 1,  14.00

Тошка Лыткина – наивная деревенская девушка, которая искренне 
любила всех без исключения. Во время вражеского авианалета у нее 
на глазах погибла вся деревня, в том числе ее мать и младший брат. 
Девочка чудом выжила, но осталась круглой сиротой: ее отца убили 
на фронте в первые дни войны. После этой трагедии жизнерадостная 
простушка Тошка научилась ненавидеть. Она решила пойти на войну, 
чтобы отомстить за родных. Но суровый майор посчитал 16-летнюю 
девушку слишком юной, чтобы отправлять на фронт, и тогда 
Лыткина решила доказать, что ради своей цели способна совершить 
невозможное.

«Подольские курсанты», 1 канал,  18.35 

Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трёх 
с половиной тысяч курсантов подольских 
артиллерийского и пехотного училищ получают 
приказ занять оборону на Ильинском рубеже 
и совместно с регулярными частями 43-й 
армии сдерживать наступление фашистских 
захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. 
Погибая, вчерашние мальчишки держат 
оборону от многократно превышающих сил 
немцев и на двенадцать дней становятся 
преградой на пути врага к Москве.

05.00, 09.00, 11.50, 

13.00 Новости

05.10 День Победы

09.30 Х/ф "Офицеры" 

6+

12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 

посвященный Дню 

Победы

14.00 Концерт "Офице-

ры" 12+

15.10 Диверсант. Крым 

16+

18.35 Х/ф "Подольские 

курсанты" 16+

21.00 Время

21.35 Х/ф "В бой идут 

одни "старики" 12+

23.05 Концерт Елены 

Ваенги "Военные 

песни" 12+

00.15 Х/ф "Жди меня" 

12+

03.40 Наедине со 

всеми 16+

04.50 Х/ф "Братья 

Газдановы. Семеро 

бессмертных" 12+

05.35 Х/ф "Три дня 

лейтенанта Кравцова" 

12+

08.40 Х/ф "Солдатик" 

6+

10.00 "День победы". 

Праздничный канал

12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 

посвященный Дню 

Победы

13.00 "День Победы". 

Праздничный канал. 

Продолжение

14.00 Х/ф "Ни шагу 

назад!" 12+

18.00 Большой 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

Победы 16+

20.00 Вести

21.30 Местное время. 

Вести-Урал

22.00 Х/ф "Т-34" 12+

01.10 Х/ф "Балканский 

рубеж" 16+

04.30 Х/ф "Один в поле 

воин" 12+

08.00, 19.00 Сегодня

08.20 Х/ф "В бой идут 

одни "Старики" 0+

10.00, 13.00 Х/ф "Але-

ша" 16+

12.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 

посвященный Дню 

Победы

15.00 Х/ф "Дед моро-

зов" 16+

19.45 Х/ф "В августе 

44-го..." 16+

22.00 Х/ф "Топор. 

1943" 16+

00.15 Х/ф "Операция 

"Дезертир" 16+

03.45 Д/ф "Конец 

мира" 16+

08.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 11.10, 17.00, 
20.00, 23.30 Новости
09.05, 17.05, 20.05, 
01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.15 Д/ф "С мячом в 
Британию" 6+
13.00 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
17.45 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
20.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма". 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.05 Х/ф "Матч" 16+
23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Милан". Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
- "Севилья" 0+
04.30 Новости 0+
04.35 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Канады 0+
06.00 Формула-1. 
Гран-при Испании 0+

06.00, 02.55 Улетное 

видео 16+

06.15 Супершеф 16+

08.00, 09.00, 10.00 

Утилизатор 5 16+

08.30, 09.30, 10.30 

Утилизатор 3 12+

11.00, 19.00 Т/с "Чужой 

район" 16+

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 0+

21.00 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 0+

23.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями - 2" 0+

01.30 Х/ф "Снежные 

псы" 12+

07.20 Х/ф "Экипаж 

машины боевой" 0+

08.30 Х/ф "Отец сол-

дата" 0+

10.15 Х/ф "Офицеры" 

16+

12.00 Т/с "Под ливнем 

пуль" 12+

15.50 Т/с "Штрафбат" 

12+

20.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 16+

01.30 Х/ф "А зори 

здесь тихие..." 12+

03.40 Х/ф "Утомлён-

ные солнцем - 2. Пред-

стояние" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф "Аргонавты" 0+
06.35 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 0+
06.55 М/ф "Персей" 0+
07.20 М/ф "Василиса 
Микулишна" 0+
07.35 М/ф "Сказка о 
солдате" 0+
08.00 М/ф "Стойкий оло-
вянный солдатик" 0+
08.20 М/ф "Наш добрый 
мастер" 0+
08.25 М/ф "Ёжик в 
тумане" 0+
08.40 М/ф "Богатырская 
каша" 0+
08.55 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+
09.25 М/ф "Два богатыря" 
0+
09.40 М/ф "Добрыня 
Никитич" 0+
10.00 М/ф "Илья Муро-
мец. Пролог" 0+
10.15 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник" 0+
10.30 Парад Победы 1945 
г 0+
10.45, 22.55 Х/ф "Времен-
ная связь" 16+
11.25 Х/ф "Туман" 16+
15.05 Х/ф "Туман-2" 16+
18.20, 19.05 Х/ф "Танки" 
12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания 0+
20.30 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+
23.35 Х/ф "Последний 
бой" 18+

06.30 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
07.55, 12.10, 13.20, 
14.15, 16.20, 17.45 
Любимые песни 12+
08.20 Х/ф "Мы из 
будущего" 16+
11.20 Война Владими-
ра Заманского 12+
11.30 Х/ф "Чистая 
победа. Величайшее 
воздушное сражение в 
истории" 12+
12.20 Война Нины 
Сазоновой 12+
12.35 Х/ф "Чистая по-
беда. Битва за Москву" 
12+
13.25 Война Владими-
ра Этуша 12+
13.35 Х/ф "Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус" 
12+
14.25 Война Алексея 
Смирнова 12+
14.40 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
16.30 Война Георгия 
Юматова 12+
16.45 Х/ф "Чистая 
победа. Битва за Крым" 
12+
17.55 Война Анатолия 
папанова 12+
18.10 Х/ф "Чистая по-
беда. Битва за Берлин" 
12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма 12+
19.00 Переделкино. 
Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
21.45 Романтика 
романса 12+
23.40 Х/ф "Весна" 0+
01.25 Д/ф "Золотое 
кольцо. Путешествие" 
12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00, 06.40, 07.20, 
13.15, 13.55, 14.35, 
15.15, 15.55, 16.35, 
17.20 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
07.55 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
09.15 Х/ф "28 панфи-
ловцев" 12+
11.00, 18.00 Новости 
дня
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
21.45 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+
00.30 Х/ф "Фронт в 
тылу врага" 12+
03.15 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 0+
04.20 Х/ф "Про Петра и 
Павла" 6+

05.00, 06.25, 01.40, 

03.10 Т/с "Сталинград" 

16+

08.15, 09.05, 10.00, 

11.05 Т/с "Конвой" 16+

12.05, 13.00, 13.55, 

14.50 Т/с "Танкист" 12+

15.40, 16.55, 18.00, 

19.00, 19.10 Т/с "По-

следний бой" 16+

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 0+

20.25, 21.20, 22.15, 

23.15 Т/с "Снайпер. 

Офицер Смерш" 16+

00.05 Х/ф "Небесный 

тихоход" 12+

06.30 Х/ф "Звезда" 12+
08.05 Большое кино. 
"Летят журавли" 12+
08.35 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
10.10 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
11.45, 00.00 События
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
Парад, посвящен-
ный 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
13.00, 01.55 Х/ф "...А 
зори здесь тихие" 12+
16.25 Д/ф "Любовь 
войне назло" 12+
17.05 Д/ф "У Вечного 
огня" 12+
17.35 Х/ф "Небо в огне" 
12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+
19.00 Д/ф "Небо в 
огне" 12+
22.25 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
6+
00.30 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
05.00 Д/ф "Война по-
сле Победы" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

07.00 Д/ф "Судьба" 16+

10.30 Х/ф "Скажи мне 

правду" 16+

14.25 Х/ф "Игра в 

судьбу" 16+

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

21.00 Х/ф "За бортом" 

16+

23.20 Х/ф "Золушка" 

16+

01.25 Х/ф "Любовь 

земная" 16+

03.05 Д/ф "Свидание с 

войной" 16+

06.20 Д/ф "Тайны еды" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Слепая" 16+

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма. Минута 

молчания 0+

23.00 Х/ф "Курьер" 16+

01.00 Х/ф "Челюсти 

3" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "Баш-

ня" 16+

05.00 Новогодний За-

дорнов 16+

05.45 Х/ф "Белый тигр" 

16+

07.40 Т/с "СМЕРШ. 

Дорога огня" 16+

11.25 Т/с "СМЕРШ. Ка-

мера смертников" 16+

15.20, 19.00 Т/с 

"СМЕРШ. Умирать при-

каза не было" 16+

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма 16+

19.15 Х/ф "Несокруши-

мый" 12+

21.00 Х/ф "Крым" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Умом Россию 

никогда... 16+

02.05 Наблюдашки и 

размышлизмы 16+

03.35 Собрание со-

чинений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
11.20 М/с "Простоква-
шино" 0+
13.00 М/с "Турбозавры" 
0+
14.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
16.25 М/с "Три кота" 0+
17.55 М/с "Лео и Тиг" 
0+
19.10 М/ф "38 попуга-
ев" 0+
20.35 М/ф "Солдатская 
лампа" 0+
20.40 М/ф "Огромное 
небо" 0+
20.50 Мой музей 0+
20.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма минута 
молчания 16+
21.00 Путь к Великой 
Победе 0+
21.05 М/ф "Воспомина-
ние" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная 
интуиция 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с 
"Ольга" 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. минута 
молчания 0+
00.00 Х/ф "Управление 
гневом" 12+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Могут произойти какие�то 
события, которые огорчат вас или 
заставят волноваться. Не исклю�
чено, что придется кардинально 
менять планы, откладывать дела, 

на которых вы хотели бы сосредоточиться в 
ближайшее время.   

СКОРПИОН. Запаситесь терпе�
нием, на этой неделе оно вам на�
верняка потребуется. Даже с при�
вычными делами бывает трудно 
справиться: порой ситуация выхо�

дит из�под контроля, иногда не хватает знаний 
и умений, чтобы довести начатое до конца.      

СТРЕЛЕЦ. Неделя беспокойная, 
временами напряженная. Не 
всегда легко достичь поставлен�
ной цели; иногда нужно предпри�
нять несколько попыток, чтобы 

получить нужный результат. Главное, что 
требуется от вас – не сдаваться.   

РАК. Многим вашим начинани�
ям сопутствует удача. Стоит вос�
пользоваться поддержкой звезд, 
чтобы завершить какие�то ста�
рые проекты, решить проблемы, 

в последнее время изрядно осложнявшие 
жизнь. Прислушивайтесь к интуиции.   

 ЛЕВ. Неделя может показать�
ся довольно неприятной из�за 
напряженного эмоционального 
фона. Представители знака ста�
новятся нетерпеливыми, вспыль�

чивыми. Не всегда удается совладать с эмо�
циями, даже если вы очень стараетесь.

ДЕВА. Время смелых идей, среди 
которых есть и совершенно фан�
тастические, и вполне реальные. 
Прислушайтесь к интуиции: она по�
может понять, за что стоит взять�

ся немедленно. Стоит обратить внимание и на 
советы, которые охотно дают знакомые.      

КОЗЕРОГ. Благоприятная неде�
ля, подходящая для того, чтобы 
браться за какие�то долгосроч�
ные проекты. Часто удается 
предугадать, как будут разви�

ваться события, предсказать, какие послед�
ствия будут иметь ваши поступки.        

ВОДОЛЕЙ.  Неделю нельзя на�
звать легкой и безоблачной, но 
влияние позитивных тенденций 
будет заметным. Вероятны про�
фессиональные успехи. Вы до�

бьетесь заметного прогресса в деле, которо�
му успели отдать немало сил. 

 РЫБЫ. Проявляйте решитель�
ность и настойчивость. Это время, 
когда вам не раз и не два улыбнет�
ся удача. Благодаря поддержке 
звезд вы сможете осуществить 

какие�то смелые планы, сдвинуть с мертвой 
точки дела, которым было отдано немало сил.  

ОВЕН. На этой неделе вам 
предстоит много работать. Во�
первых, накопилось достаточно 
дел, которые нужно завершить 
именно сейчас: дальше отклады�

вать нельзя. Во�вторых, появляются новые 
задачи. Не всегда их можно решить быстро.      

ТЕЛЕЦ.  Это подходящая неделя 
для того, чтобы взяться за новое 
дело, открыть чистую страницу 
своей жизни. Но тут есть важное 
условие: вы должны быть готовы 

к трудностям, которые могут возникнуть. 
Преодолевая их, вы многому научитесь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны кое�ка�
кие трудности. От вас требуется 
не так уж много: не падать духом 
и не отказываться от своих пла�
нов. Ситуация быстро изменится 

к лучшему. Стоит обратить внимание на не�
обычные идеи, приходящие в голову.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (26 апреля � 2 мая)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 13Ответы на сканворд - на стр. 13

Ïðèõîäèò ìóæ ñ ðàáîòû óñòàëûé.   
Ãîâîðèò æåíå:

- Êòî áû íå çâîíèë, ìåíÿ äîìà íåò.
Ðàçäàåòñÿ çâîíîê, æåíà áåðåò 

òðóáêó è ãîâîðèò:
- Ìóæ äîìà!
Òîò ñðûâàåòñÿ ñ êðåñëà è êðè÷èò:
- Òû ÷òî, äóðà, ÿ òåáå ñêàçàë - ìåíÿ 

íåò!
Æåíà îòâå÷àåò:
- Íå âîëíóéñÿ, ýòî ìíå çâîíèëè.
***
- Øëåìà, òû ïî÷åìó òàêîé 

ãðóñòíûé?
- Ìîÿ Ñîôà óåçæàåò ñ äåòüìè ê 

ìîðþ íà öåëûõ òðè íåäåëè! 
- Øî-òî ÿ òåáÿ íå ïîíèìàþ...
- Òàêè, åñëè ÿ íå áóäó ãðóñòíûì, îíà 

æå ïåðåäóìàåò.
***
- Òàêè âû òîëüêî ïîñìîòðèòå íà 

ýòèõ ìóæ÷èí! Ñíà÷àëà ïîñûëàþò 
æåíùèíó, à ïîòîì îáèæàþòñÿ, øî 
ñõîäèëà...   

***
Êîãäà â äîìå åñòü äåòè, èäåàëüíî 

÷èñòî ìîæåò áûòü òîëüêî â âàçî÷êå 
ñ êîíôåòàìè.

***
Ïðèåõàëà ñ ìóæåì íà ðûáàëêó. Ìóæ 

ãîâîðèò:
- Íàòàøà, äàé ìíå õëåá äëÿ 

ïîäêîðìêè.
- ß åãî ñúåëà ïî äîðîãå.
- Òîãäà äàé êàøó.
- ß åå òîæå ñúåëà.
- Òîãäà, Íàòàø, äîåäàé ÷åðâåé è ïî-

åõàëè äîìîé.
***
Ïðèõîæó ê çíàêîìûì, íà ïîðîãå 

ó äâåðè êîâðèê, à íà íåì íàïèñàíî: 
"Ïðåäñòàâü, ÷òî ÿ òâîé áûâøèé..." ß 
÷óòü ïîäîøâó íå ñòåðëà.

***
- Ïàïà, à ïî÷åìó ìîþ ñåñòðó çîâóò 

Àëåíêà?
- Ïîòîìó ÷òî ìàìà ëþáèò ýòè êîí-

ôåòû. Ïîíÿë, Ïèâàñèê?
***
- Ñ âàñ øòðàô 250 ðóáëåé çà îñêîð-

áëåíèå ñîòðóäíèêà ïîëèöèè!
- Âîçüìè òûñÿ÷ó è ñëóøàé äàëüøå...
***
- Ìîÿ æåíà ñáåæàëà ñ ìîèì ëó÷øèì 

äðóãîì.
- Äà òû ÷òî? À ñ êåì?
- ß åãî íå çíàþ, íî âñå ðàâíî òåïåðü 

îí ìîé ñàìûé ëó÷øèé äðóã!
***
Òàíÿ ïîíÿëà, ÷òî âîçðàñò óæå íå 

òîò, êîãäà îäîëæåííûå ó ñîñåäà äåíü-
ãè ïðèøëîñü âîçâðàùàòü äåíüãàìè...
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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

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

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

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2/5 эт. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81.

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

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

  3�комнатную квартиру в 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 у/п квартиру в 
Сысерти по ул. Коммуны, 39, 4/9 эт., 
63 кв. м. + большая лоджия, с/у раз�
дельный, с хорошим ремонтом, сан�
техника в отличном состоянии, окна 
выходят на восток и запад. Цена 3 
300 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Цена 3 250 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

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

  3�комнатную квартиру в 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 изолиро�
ванная, 2 смежные, 2 кладовки, сте�
клопакет, сейф�дверь, сантехника 
вся заменена, застекленный балкон, 

взрослые собственники больше 5 
лет. Фото на сайте: www:an�malahit.
ru. Цена 2 450 тыс. руб. Торг. 8�912�
260�66�09.

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

  3�комнатную двухуровневую 
квартиру в мкр. Новый, 3/5 эт., 72,7 
кв. м., 1 уровень: кухня�гостиная, 
спальня, большой коридор, с/у раз�
дельный, застекленная и утепленная 
стеклопакетами лоджия; 2 уровень: � 
спальня. Общий тамбур с соседями, 
как дополнительный коридор. Цена 3 
800 тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском по ул. Жукова, д. 7, 
с ремонтом и с мебелью, 1этаж в 
3�тажном доме, 50/30/8 кв. м., очень 
теплая, большая лоджия. Или меняю 
на 1�комнатную или на дом в саду в 
Сысерти. Цена 1 400 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru. 8�912�
260�66�09.

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру 49,3 кв. 
м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изолирован�
ными комнатами, кухня вместитель�
ная, с/у раздельный, большой засте�
кленный балкон, пластиковые окна, 
входная сейф�дверь, огород рядом с 
домом. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 38,2 кв. 
м. в Никольском, 1/2 эт., дом теплый 
кирпичный 2�этажный, жилая – 25 
кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/коммуни�
кации, с/у раздельный, есть погреб 
для хранения домашних заготовок, 
рядом с домом есть своя баня17 кв. 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Химиков, д. 6, 31,5 
кв. м., 1 этаж. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�624�42�99.

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти по ул. Чапае�
ва, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. м., 
4 этаж, красивый вид на пруд и лес, 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на ото�
пление и отдельно на воду, балкон 
застеклен. Цена 1,7 млн. руб. Обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса 12�
Б. Тел. 8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру 32,9 кв. 
м. в Сысерти, 6/9 эт., изолированная 
жилая комната 14,1 кв. м., большая 
кухня 9,3 кв. м., с/у совмещен, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики г/в и /в, вся инфраструктура 
рядом. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�квартиру в Каменном цветке, 
д. 1, 2 этаж, 33,3/17/9 кв. м., остают�
ся кухонный гарнитур, эл. плита, ку�
хонный стол, диван, стойка под ТВ, 
эл. водонагреватель, ламинат, боль�
шая лоджия, окна смотрят на восток. 
Ипотека и мат. капитал. Цена 1 980 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

  1�комнатную квартиру 25,9 
кв. м. в В. Сысерти, 2 этаж, теплая, 
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

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

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., комната 14 
кв. м., кухня 7 кв. м., с/у совмещен, 

сделан косметический ремонт, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, установ�
лен водонагреватель, из окон краси�
вый вид на озеро Щелкун. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  Комнату в общежитии 
коридорного типа в В. Сы�
серти, 2 этаж, 18 кв. м., кос�
метический ремонт, теплая, 
светлая, выделена кухонная 
зона и зона отдыха, с/у (ту�
алет) в общем пользовании 
на этаже. Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена сейф�дверь, частично 
остается мебель, в секции есть ду�
шевая и туалет, балкон. Мат. капи�
тал. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

  Комнату в Сысерти, в 4�ком�
натной квартире, 14,3 кв. м. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в 4�комнатной квар�
тире, в Сысерти, 13 кв. м. Цена 630 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 эт., раз�
делена на зону отдыха, приема пищи 
(кухонный гарнитур с эл. плитой), на�
тяжной потолок, пластиковое окно, 
входная сейф�дверь, заведена вода, 
есть душевая кабинка, водонагрева�
тель, в секции общий с/у. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Комнату в общежитии 11 кв. 
м. по ул. К. Либкнехта, 2/4 эт., каче�
ственный ремонт: обои, линолеум, 
клеевой потолок, пластиковое окно, 
сейф�дверь, комната теплая, свет�
лая, возможно поставить стираль�
ную машинку, в общем пользовании 
туалет, раковина, душевая, кухня. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату 15,2 кв. м. в Екатерин�
бурге по ул. Магистральной, д. 5, в 
3�комнатной квартире, 1/9 эт., сте�
клопакет, новая батарея, трубы, на 
полу ДВП, в доме распложен продук�
товый магазин, рядом д/сад, школа и 
т. д. Цена 800 тыс. руб. Торг. Или ме�
няю 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 хорошее, 
сделан ремонт, в одной из них бал�
кон, освобождены, в секции душевая 
и туалет. Материнский капитал, ипо�
тека возможны. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

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

Коммерческая...

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

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

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

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Сысерти. Цена 950 
тыс. руб. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел. 8�909�009�41�24.

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ремонт, 
59,2 кв. м., отдельный вход, располо�
жено на 1 этаже 2�этажного жилого 
дома, организовано парковочное 
место на 3 автомобиля. Цена 3,5 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  В центре Сысерти помещение 
под коммерческую деятельность 
площадью 90 кв. м., 2 входные груп�
пы. Возможность использования для 
любых целей. Цена 4,9 млн. руб. Под�
робности по тел. 8�922�134�62�31.

Дома...

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

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 55,4 кв. м., газовое отопление, 
горячая и холодная вода, возле бани 
зона отдыха с беседкой для барбекю, 
участок разработан, теплицы, много 
насаждений. Документы готовы, ипо�
тека возможна. Цена 2 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Жилой 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, участок 
6,5 сотки. Цена 3 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  2�этажный дом 171,5 кв. м. в 
Сысерти, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, подвальное помеще�
ние 11,8 кв. м., застекленная веран�
да 48,7 кв. м., скважина, бетонный 
выгреб, газовое отопление + печь, 
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участок 11,5 сотки, гараж, баня, хоз�
постройки. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 5 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

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

  Жилой благоустроенный бре�
венчатый дом, 50 кв. м., газовое 
отопление, ц/водоснабжение + сква�
жина, канализация (выгреб), 3 ком�
наты, кухня, туалет, банька, участок 
11,6 сотки, ровный, разработан, с 
насаждениями. Цена 3,7 млн. руб. 
Рассмотрим обмен на 3�комнатную 
квартиру на 1, 2 этажах. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом в Сысерти, 55,6 кв. м., га�
зовое отопление, горячая и холод�
ная вода, туалет, душевая кабина, 
баня, гараж, участок 671 кв. м. Цена 
2,8 млн. руб. Тел. 8�912�030�07�01.

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

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 12 кв. 
м., с/у, веранда, газ, ц/водопровод, 
канализация, гараж, участок 12 со�
ток, общая площадь 19 соток. Соб�
ственник. Тел. 8�902�151�06�12.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 

веранда, газовое отопление, вода от 
скважины 63 м., в/я 5,5 куб., участок 
11,9 сотки, 2 теплицы, баня, гараж. 
Цена 5 500 тыс. руб. Или обмен на 
2�комнатную квартиру. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�этажный дом, 212 кв. м., из 
твинблока, крыша металлопрофиль, 
пластиковые окна, забор из профли�
ста, газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, выгреб, эл�во 220, участок 
9,3 сотки, в собственности, в 5 мину�
тах пруд, сосновый лес. Рассмотрим 
ваши предложения. Цена 5,7 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с «Ра�
ботников просвещения» в Сысерти, 
из оцилиндрованного бревна, 2 эта�
жа, 2017 г. п., отопление печное, 
скважина, эл�во 220, баня, участок 
4 сотки, разработан, много насаж�
дений, в собственности, есть воз�
можность прописки (домовая книга). 
Цена временно снижена � 1,65 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Недостроенный дом в Сысерти, 
115 кв. м., из пеноблока, 1�этажный, 
пластиковые окна, эл�во 380 под�
ведено, скважина 27 м., получены 
техусловия на газ, недостроенная 
баня из пеноблока, участок 8 соток. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

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

  Бревенчатый газифицирован�
ный дом 59 кв. м. в Сысерти, 2 спаль�
ни, гостиная, кухня, котельная, лет�
няя веранда, есть скважина (вода 
заведена в дом), разработанный 
участок 5,3 сотки. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, эл. ото�
пление, водоснабжение от скважины 
(35 м), водоотведение (в/я 3 куб.), 
участок 4,7 сотки, баня, сарайка, те�
плица, парник. Цена 2 млн. руб. Рас�
смотрим варианты обмена на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 45,4 кв. м., 3 комнаты, кухня, ко�
тельная, с/у, газовое отопление, ц/в, 
в/я, разработанный участок 6 соток, 
есть небольшой гараж. Цена 2 800 
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, кухня�
гостиная, с/у совмещен, котельная, 
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.

  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., печное 
отопление, эл�во, скважина, 7 со�
ток земли. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в с. Кашино 
по ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с при�
хожей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, глубокий 
сухой погреб, баня, ухоженный уча�
сток 6 соток, в собственности, пло�
дово�ягодные насаждения, колодец. 
Цена 2 450 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Два дома в с. Кашино на участ�
ке 713 кв. м., новый кирпичный 50 
кв. м., большие комната и кухня, 
с/у, скважина, выгреб, новая баня, 
теплица, колодец; дом деревянный, 
1950 г. п., 38,5 кв. м., большая и 
маленькая комнаты, кухня, печное 
отоплением. Фото на сайте: www.
an�Malahit.ru. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�91226�06�609.

  Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 56 кв. м., 2 комнаты, 
большая кухня, прихожая, сухой по�
греб, скважина, котел на угле, газ по 
фасаду, 11 соток, в собственности, 
отмежеван. Цена 3 400 тыс. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у с 
душевой, мансарда, б/у баня с бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 2 
больших теплицы. Цена 5 млн. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�901�859�18�42.

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

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

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

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

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

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

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, свежий 
ремонт, произведена замена кровли 
и подремонтирован фундамент, ото�
пление печное, скважина, участок 
15,2 сотки, баня, малуха с печкой. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 

скважина, баня, участок 12,8 сотки, 
разработан. Рассмотрим варианты 
обмена на Сысерть. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

  Жилой ухоженный дом в п. В. 
Сысерть, 30 кв. м., печное отопле�
ние, газ по фасаду, 2 комнаты, кух�
ня, участок 13 соток, ровный, сухой, 
угловой, теплица, насаждения. Цена 
2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Коттедж в В. Сысерти, 387 кв. 
м., 20 соток, лес, пруд, в доме бас�
сейн. Цена 27 млн. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово, 
участок 21 сотка, дом находится на 
тихой улице, на сухом месте, есть 
скважина, эл�во, надворные по�
стройки. Все рядом. Тел. 8�904�160�
39�41.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., от 
Екатеринбурга 60 км, печное ото�
пление, эл�во, одна комната. Фунда�
мент ленточный. Земельный участок 
13 соток, прямоугольной формы. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

  Жилой дом 33 кв. м. в Николь�
ском, печное отопление, 2 комнаты, 
кухня, прихожая, новая эл. провод�
ка, участок 17,5 сотки, с широким 
фасадом, можно разделить на два, 
фундамент под новый дом 13х11, 
к постройке подведена вода (сква�
жина), выведена канализация, есть 
баня. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Бревенчатый дом в с. Авери�
но, 32 кв. м., жилой р�он, земель�
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке эл�во, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место под 
строительство. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. Ас�
бест, бревенчатый, 3 комнаты, кух�
ня, коридор, с/у, печное отопление, 
выгребная яма, колодец, сухой под�
пол, гараж, баня, дровяник, земель�
ный участок 14 соток, ухоженный, 
прямоугольной формы. Рассмотрим 
варианты обмена. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая терри�
тория, улица асфальтированная, в 
шаговой доступности школа, д/сад, 
магазины, аптека. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  2�этажный дом в с. Щелкун, во�
допровод, горячая вода, туалет, ван�
ная, отопление электрическое (дро�
ва), 19 соток земли, баня, конюшня, 
сарай, погреб. Цена 3 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�919�376�45�86.

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

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

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

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чистой 
водой рядом с домом, 10 соток зем�
ли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вдали 
от трассы, 2 комнаты по 162 кв. м., 
гостиная�столовая 25 кв. м., с/у, ко�
тельная, все коммуникации заведе�

ны в дом, стены – утепленный блок, 
снаружи – кирпич, участок ровный 
7,5 сотки, назначение ЛПХ. Цена 4,6 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  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.

  Часть жилого благоустроенно�
го дома 44 кв. м. в р�не Керамики, 
в Сысерти, газовое отопление, ц/
вода, выгреб, зал 16 кв. м, спальня 
14 кв. м, кухня, с/у, все в хорошем 
состоянии, участок 4,6 сотки, баня, 
теплица, новый большой сарай. Цена 
2 млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное отопле�
ние, эл�во, водонагреватель, сква�
жина, сливная яма, газ по фасаду, 
эл�во, участок 7,3 сотки, хорошая 
баня, ограждение профнастил. Цена 
1 700 тыс. руб. Обмен. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Часть жилого дома в с. 
Кашино, 37 кв. м., 2 комнаты, 
кухня (из пеноблока), газоB
вое отопление, пластиковые 
окна, баня, хозпостройки, 8 
соток. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8B912B653B74B34, после 
17.00

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

  Благоустроенную часть дома с 
отдельным входом в Черданцеве, 56 
кв. м., 3 комнаты, кухня, раздельный 
с/у, веранда, чулан, подвал, ц/ото�
пление и водопровод, в/я, участок 
11,5 сотки, разработан, капитальный 
гараж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Часть кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 кв. 
м., комнаты 23/18/15 кв. м., раздель�
ный с/у, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгребная яма, скважи�
на, навес под авто, баня, теплица, 
беседка, насаждения. Возможна 
ипотека, мат. капитал и др. сертифи�
каты. Цена 4 200 тыс. руб. Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

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

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

  Часть жилого дома 42,7 кв. м. 
в с. Щелкун, 3 комнаты, кухня, с/у, 
сени, газовое отопление (временно 
отключено, т. к. никто не прожива�

ет), есть возможность подключения 
ц/водоснабжения, выгребная яма, 
земельный участок 6,5 сотки. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

Земельные участки...

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысерти, 
10 соток, газ, центральная вода и 
канализация рядом. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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

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

  Дом под снос с участB
ком 20 соток в Сысерти, 
вода, газ, элBво, большой 
фасад. Возможно 2 участка 
по 10 соток. Тел. 8B963B03B44B
550.

  Земельный участок в с. Каши�
но по  ул. Рабочей, 40, 7 соток, широ�
кий фасад, рядом газ. Кадастровый 
номер: 66:25:2601010:67 Цена 1  100 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

  Два участка в с. Новоипатово, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование – ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. То�
карево, 14,5 сотки, прямоугольной 
формы, возвышенное место. Цена 
1,25 млн. руб. Тел. 8�963�44�84�165.

  Недорого земельный участок в 
с. Ключи, хорошие соседи, природа, 
коммуникации. Тел. 8�912�289�80�
66, Алена.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли с/х 
назначения, разрешенное использо�
вание: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, есть скважина 60 
м. Цена 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в центре 
Октябрьского, 16 соток, рядом все 
центральные коммуникации, ас�
фальтированный подъезд, есть воз�

можность размежевать участок на 
два. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

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

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

  Земельный участок в юго�за�
падной части Бобровского, прямоу�
гольный, точечно убранные сосенки, 
хорошая дорога (зимой чистится от 
снега), в плане подводка газа и ц/
воды, много строится молодых се�
мей, рядом лес, прекрасная при�
рода. Цена 500 тыс. руб. Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок в к/с «Калин�
ка�1», 6,5 сотки, ровный, прямоу�
гольной формы, разработан, ухожен, 
есть плодово�ягодные насаждения, 
на участке летний щитовой домик 20 
кв. м., летний душ, скважина 20 м. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.
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  Садовый участок в СНТ «Ви�
шенка», 9,8 сотки, летний домик, 
новая баня, беседка, скважина, на�
саждения. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�922�144�64�55.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 4 сотки, огоро�
жен, домик 21 кв. м., беседка, 2 те�
плицы, емкость для воды, колодец, 4 
яблони, малина, клубника, облепиха. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�902�44�99�
882.

  Садовый участок в к/с «Росин�
ка», в Сысерти, 7 соток, ровный, 
прямоугольной формы, со своим вы�
ходом в сосновый лес. Цена 770 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, разра�
ботан, теплица, летний домик 20 кв. 
м., эл�во заведено, летний водопро�
вод, хозяйственные постройки. Цена 
600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

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

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

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

  Садовый участок 4,9 сотки в 
СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, Сы�
сертского р�на, ровной прямоуголь�
ной формы, разработан, дороги от�
сыпанные, зимой чистят, хорошие 
соседи, многие проживают круглого�
дично. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Учительский», 4 сотки, дом бре�
венчатый, с мансардой, печное ото�
пление, эл�во, скважина, баня, на�
саждения. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

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

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

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

  Земельный участок в к/с «Ав�
томобилист�2», 6 соток, земля СХН, 
для коллективного садоводства, 
участок правильной формы, район 
новой застройки, дорогая ровная, 
отсыпана. Соседи живут круглого�

дично. Смотреть в любое время. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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.

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

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

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

  Садовый участок в СНТ «Ви�
шенка», в В. Сысерти, 10 соток, раз�
работан, ухожен, теплица, парник, 
летний навес для отдыха, дровяник, 
эл�во 15 кВт, скважина. Цена 750 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельные участки от 18,5 сот�
ки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, пря�
моугольной формы, эл�во 380, подъ�
езд к участку – твердое покрытие, 
отличное место для строения дома. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, разра�
ботан, полностью огорожен, профи�
лированный листом, 3 теплицы, хоз�
постройки 80 кв. м., рядом проходит 
асфальтированная дорога. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

Гаражи

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

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

  Гараж в ГСК�4 В Сысерти, 22,6 
кв. м., смотровая и овощня ямы, эл�
во, в собственности. Цена 180 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти, возле магазина «Светоч», 
земля 29 кв. м., гараж 26 кв. м., эл�
во, овощная яма, деревянный пол, в 
собственности. Цена 400 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру в Сы�

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

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

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

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

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

  Квартиру, благоустроенный 
дом, либо пустой земельный уча�
сток, у собственника. Тел. 8�909�703�
04�40.

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

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

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

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

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

  Дом для себя вблизи центра 
Сысерти, в пределах 1,5 млн. руб. 
Обмен на студию в центре Екатерин�
бурга, общая площадь 20 кв. м., все 
коммуникации внутри + мебель. Рас�
смотрим все варианты обмена, либо 
продажи. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�908�91�444�62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 гаранти�
руем. Желательно Каменный 
цветок, микрорайон, новые 
дома! Тел. 8�922�616�60�49.

Сдаю
  2�комнатную квартиру с ме�

белью в микрорайоне, на длитель�
ный срок, 3/5 эт., комнаты раздель�
ные. Оплата 12 + коммунальные 
услуги. Тел. 8�999�497�88�62.

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Бардина, д. 5, на 

длительный срок, только русским. 
Тел. 8�952�730�11�52.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, частично меблирова�
на. Тел. 8�905�800�77�63.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в новом доме, с ме�
белью и техникой. Тел. 8�982�752�
30�40.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 26, с мебелью, есть холо�
дильник, стиральная машина, рус�
ским. Тел. 8�932�11�99�764.

  Квартиру�студию 37 м. в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�а, на 
длительный срок, есть мебель, 
бытовая техника. В стоимость вхо�
дят коммунальные платежи. Тел. 
8�950�657�44�22.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, частично меблиро�
ванную, на длительный срок. Тел. 
8�909�02�00�145.

  1�комнатную квартиру 33,3 
кв. м. с большой лоджией в Сысер�
ти, в мкр. Новый, д. 24, 3/9 эт., все 
есть. Цена 14 тыс. руб. Все вклю�
чено, надолго, русским. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, 
туалет на улице. Для людей пред�
пенсионного возраста, молодым 
не беспокоить. Семья из 2�3 че�
ловек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. 
Условия: своевременная оплата, 
порядок. Тел. 8�922�118�15�06, 
Григорий.

  Благоустроенный дом, с быто�
вой техникой, мебелью. С вас: по�
рядок, своевременная оплата 20 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Желательно не местным, на лето 
или долгий срок. Тел. 8�906�804�
87�67.

  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.

  Сдам в аренду нежилое по�
мещение в центре Сысерти, 60 кв. 
м., с хорошим ремонтом, зал, два 
кабинета, подсобное помещение, 
перегородки демонтируются. Тел. 
8�912�212�67�73.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

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

  УАЗ «Патриот», 2006 г. в. Торг 
на капоте. Тел. 8�982�677�90�29.

  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.

  Рено�19, 1993 г. в., дв. 1,8 л., 
ЭСП, люк, двигатель после капре�
монта, КПП – механика. Цена 45 
тыс. руб. Тел. 8�922�110�44�41.

Запчасти

  Раздатку от УАЗика, новая, с 
советских времен, "совдеповская". 
Картер КПП. Головка блока с коллек�
торами. Рессоры. И другие запчасти. 
Тел. 8�922�102�31�02.

  Запчасти от а/м «Ока», в сборе 
с коробкой передач, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�912�050�34�48.

  Диски литые R�15, 5 отверстий, 
разболтовка 114 мм, 10 стрел, в хо�
рошем состоянии. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8�922�110�44�41.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Кроликов породы серый вели�
кан, возраст разный. Тел. 8�909�010�
81�67.

  Курдючного барана на племя 
(можно на мясо). Тел. 8�922�609�82�
07.

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

  Принимаю заказы на кустар�
ники, рассаду ягод, однолетников, 
многолетников, есть овощи, фрукты, 
на корм скоту, цена 10 руб. Цыплят 
двух� и трехсуточных, по возмож�
ности с доставкой. Тел. 8�904�380�8�
768.

  Рассаду помидоров для тепли�
цы. Тел. 8�912�206�87�92.

  Еврокуб � полиэтиленовая ем�
кость для полива, 1000 л, б/у, само�
вывоз. Тел. 8�912�28�11�297.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль�лизунец, ракушка. До�
ставка. Сысерть, ул. Белин�
ского, 5�А. Тел. 8�922�606�17�
10.

  Навоз, торф, перегной, 
земля! Дрова колотые: бере�
за, сухара, осина. Щебень, 
отсев, песок. Доставка УАЗ! 
Тел. 8�922�147�84�31.

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

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

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

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

  Навоз, перегной. Доставка по 
району. Газель. Тел. 8�922�10�18�
411, Аркадий.

  Навоз, перегной, торф, дрова. 
Тел. 8�904�161�77�59.

  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.

  Щебень, отсев, песок, дресва, 
навоз, перегной, торф. Тел. 8�992�
338�59�46.
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  Доставка КАМАЗом 
сыпучих материалов. Навоз, 
перегной, торф, щебень, от!
сев, песок, опил, вывоз му!
сора. Тел. 8!912!636!59!31, 
Алексей.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизоры разные, 5 штук От 

1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Тел. 8�922�
102�3�102.

  Холодильник «Бирюса», немно�
го б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8�900�043�25�99.

  Лазерный принтер Canon�LBP 
3000, цена 1 тыс. руб.; струйный 
принтер Canon, цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�912�275�91�46.

  Холодильник «Бирюса» 2�ка�
мерный, б/у, высота 2, 10 см., в хоро�
шем рабочем состоянии. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8�912�636�30�37.

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Шкуры волка, цена 6 и 5 тыс. 
руб. (фабричная выделка), шкуры 
лисы � 4 шт. по 500 руб. Тел. 8�912�
636�75�01.

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

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

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

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

  Газовый баллон на 50 литров, 
с редуктором. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�906�808�56�74.

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

  Рамы с фигурным переплетом, 
остеклением (485 мм х 1270 мм), 5 
штук, для устройства веранды. Тел. 
8�922�128�67�45.

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

  Народный спорткомплекс. 
Спортивный тренажер для дома и 
дачи. Для любого возраста. Тел. 
8�953�05�70�305.

  Фляги алюминиевые, новые и 
б/у; пчеловодный инвентарь – улья. 
Недорого. Тел. 8�952�730�11�52.

  Новую, в упаковке вибромас�
сажную накидку, с пультом. Цена 35 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�963�
446�84�11.

  Книги: женские романы, дет�
ские, мир приключений, подписное 
издание. Все в отличном состоянии. 
Тел. 8�922�216�04�13.

  Картины алмазные, цена от 
300 руб. до 1 тыс. руб. Размеры раз�
ные. Тел. 8�922�216�04�13.

  Корректор Ханки, новый, КО 
110; стенку, в хорошем состоянии, 
импортная, цена 3 тыс. руб.; детскую 
машину, недорого. Тел. 8�909�017�
29�80.

  Медогонку на 4 рамки; газо�
вые баллоны, 3 штуки на 40 литров; 
газовую горелку для печки; эл. сепа�
ратор; счетчик однофазный статиче�
ский СОЭ�5. Тел. 8�902�151�06�12.

  Новый биотуалет, цена 4 500 
руб.; ковры: 3х2, 2 штуки по 3 тыс. 
руб., 2х1,5, 2 штуки по 1,5 тыс. руб., 
паласы 3х2, недорого; скороварку 
новую, цена 700 руб. Тел. 8�912�961�
26�25.

  Радиаторы отопления чугун�
ные, новые; светильники освещения 
уличные, 5 штук; стол и 6 штук сту�
льев, пр�во Италия, немного б/у. Тел. 
8�912�241�19�38.

  Станок вертикально�сверлиль�
ный 2118А, 380 В, профессиональ�
ный, в рабочем состоянии. Цена 35 
тыс. руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  Детское автомобильное крес�
ло, в хорошем состоянии. Цена 1 500 
руб. Тел.: 8�909�008�65�44, 8�963�
046�8�45.

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

 Куплю
  Покрышку + камеру для велоси�

педа «Урал». Тел. 8�922�211�76�53.

Отдам
  Бесплатно б/у шифер, в хоро�

шем состоянии. При условии само�
вывоза. Тел. 8�908�911�99�81.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Щенков, девочки, окрас черный 
и овчароидный, 3,5�4 месяца, обра�
ботаны, привиты, есть ветпаспорт. 
Стерилизованы! Тел. 8�950�542�85�
39, Ольга.

  Котят в добрые руки, возраст 
1,5 месяца, мама � отличная мыше�
ловка, уже стерилизована. Котятам 
очень нужен дом! Обработаны от па�
разитов, привезем в новый дом. Тел. 
8�908�911�02�75.

  Красивую черно�белую кошеч�
ку, возраст 2 месяца. Доставка. Тел.: 
7�49�12, 8�922�224�56�88.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Грузоперевозки по го!
роду, межгород. Газель!термо!
будка. Тел. 8!922!112!17!31.

  Газель, борт 6 метров. 
Грузоперевозки. Город. По 
району. Тел. 8!906!807!15!39.

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

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

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

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

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

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

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

  Строительные работы, монтаж 
крыш, отделка. Цена договорная. 
Тел. 8�950�550�33�28.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, строи!
тельство деревянных домов, 
бань, сварочные работы. 
Тел. 8!961!769!84!92.

  Сантехник: монтаж 
отопления, водоснабжения, 
канализации, фаянс. Низкие 
цены. Тел. 8!952!141!74!77.

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

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

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

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

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

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

  Срочный ремонт хо!
лодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на 
дому. Пенсионерам ! скидки. 
Запчасти в наличии. Работа!
ем без выходных, с 8.00 до 
22.00. Тел. 8!908!634!44!48.

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

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: пороло�
на, пружинных блоков, механизмов 
трансформации. Выезд на осмотр, 
консультация бесплатно. Выбор тка�
ней, кож. замов. Тел. 8�982�62�32�471.

  Доставка. Опил, навоз 
конский, коровий навоз ма!
лыми партиями, на автомо!
бильной телеге. Цена низкая. 
Тел.: 8!900!206!46!21, 8!965!
52!75!468.

  Доставка. Щебень, 
отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. КАМАЗ 15 т. Тел. 
8!912!231!40!90.

  Дрова березовые, со!
сновые, колотые 3 куб. м., 6 
куб. м. Навоз, торф, перегной, 
земля. Тел. 8!922!142!35!27.

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

  Сдам часть огорода и теплицу 
в В. Сысерти. Приезжайте, пора 
садить экологически чистые ово�
щи. Тел. 8�908�932�49�03.

Требуются

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

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

  Требуются 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 требу!
ются: мастер участка меха!
нической обработки; свар!
щик; слесарь по ремонту 
гидравлической аппаратуры; 
слесарь!инструментальщик; 
токарь!универсал; слесарь 
по ремонту и обслуживанию 
промышленного оборудо!
вания; подсобный рабочий. 
Тел.: +7 (343) 345!72!40, 8!922!
039!60!52.

  Требуется горничная 
в МЦ Ниотан. Тел. 8!909!000!
50!10.

  Требуется мастер на 
все руки в МЦ Ниотан. Тел. 
8!909!000!50!10.

  Требуется официант 
(работа по выходным). Тел. 
8!909!000!50!10.

  Требуется официант 
(работа по выходным) в МЦ 
Ниотан. Тел 8!909!000!50!10.

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

  Требуются охранники на объ�
ект в В. Сысерть, график 1/3. Оплата 
2 тыс. руб./смена. Тел. 8�912�635�41�
48.

  Строительной компании требу�
ются каменщики, бригады каменщи�
ков в г. Екатеринбург. Вахта. Черно�
вая кладка кирпича, стенка 250 мм, 
мех. подача. 3000 руб./куб. м. Тел. 
8�902�261�66�14.

  Подработка в офисе. Ежене�
дельные выплаты. Тел. 8�908�631�
60�33.

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

Злата, возраст 3 года, 
метис хаски, активная, 
уравновешенный характер 
и разноцветные глаза, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8!904!166!89!83, 
8!950!649!44!62, сайт 
pervo!priut.ru
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  Срочно! Требуются 
овощеводы, без опыта рабо�
ты, обучение на месте, зар�
плата 2 раза в месяц! Место 
работы 7�км, доставка до 
места работы. Тел. 8�912�
670�94�48, Елена Владими�
ровна. 

  В молочный цех с. Никольское 
требуется мастер. Можно без опыта 
� обучение на производстве. Предо�
ставляется благоустроенное обще�
житие или доставка из близлежащих 
населенных пунктов. Режим работы 
� смена через две. Оплата 2 700 руб. 
в смену. Официальное трудоустрой�
ство. Тел. 8�922�169�65�03.

  Организации на постоянную ра�
боту требуются подсобные рабочие, 
полный рабочий день, своевремен�

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

СТАНОЧНИКИ. 

Тел. 8 (34374) 7-33-70.

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.

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.

В продуктовые магазины 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

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

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 24 000 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.

АО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
совместно с немецкой компанией 

H&N INTERNATIONAL

ТРЕБУЮТСЯ:
Операторы на инкубатор (обучение)
Операторы по искусственному осеменению (обучение)
Птицеводы на выращивание и взрослое поголовье (обучение) 
Вакцинаторы (обучение)
Грузчик

Обучение проводят опытные наставники,
з/п своевременно,  полный соц.пакет, 
доставка служебным транспортом.

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
в магазин «Продукты». 

График 2 через 2, 

с 9.00 до 21.00. 
Доставка из Сысерти, с. Кашино, 
п. Октябрьский, п. Первомайский.

Бесплатное питание, 
своевременная з/п. 

Зарплата: оклад + %.  

Тел. 8-904-547-68-67.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ГКУ «СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

Продолжает набор в группы на ОБУЧЕНИЕ*
по профессиям и специальностям:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ 
ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

(электрогазосварщик)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ (дистанционно)

БУХГАЛТЕР

Обучение БЕСПЛАТНОЕ.
В период обучения выплачивается СТИПЕНДИЯ.

*Обучение для граждан, зарегистрированных 
в службе занятости в качестве БЕЗРАБОТНЫХ.

По всем интересующим Вас вопросам необходимо 
обратиться в кабинет N4, ГКУ «Сысертский центр занятости», 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56,

Тел. 8 (34374) 7-37-90.

ная оплата труда, официальное тру�
доустройство. Тел. 8�922 601�36�90.

  Приглашаем на по�
стоянную работу электрика 
для обслуживания электри�
ческих сетей и электрообо�
рудования зданий и соору�
жений инфраструктуры 
Гольф�Клуба. Требования: 
опыт работы от 3 лет, группа 
допуска V, до и выше 1000 
V. График работы смен�
ный либо 5/2, официальное 
трудоустройство, выплата 
2 раза в месяц, оплата от�
пусков и больничных. Тел. 
8�922�297�35�60.

  Приглашаем на работу слесаря�
сантехника для обслуживания сан�

технических систем инфраструктуры 
Гольф�Клуба. Требования: опыт ра�
боты, ответственность. График рабо�
ты сменный либо 5/2, официальное 
трудоустройство, выплата 2 раза в 
месяц, оплата отпусков и больнич�
ных. Тел. 8�922�297�35�60.

  Строительной компании требу�
ются каменщики, бригады каменщи�
ков в г. Екатеринбург. Вахта. Черно�
вая кладка кирпича, стенка 250 мм, 
мех.подача, цена 3000 руб/куб. м. 
Тел. 8�902�261�66�14.

Свердловскому 
кадетскому корпусу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КОНДИТЕР. 
График работы 5/2, с 5.00 до 13.00. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Механизаторов, д. 5. 

Тел. 8-912-63-11-406, 
Светлана Вячеславовна.

В медицинский центр 
«Здоровье» требуется 

ПРОЦЕДУРНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 

Официальное трудоустройство, 
достойная оплата.

Тел. 8-922-122-20-27.

В КАФЕ требуются: 
ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ, 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, 
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 
БУФЕТЧИЦА. 

Опыт работы приветствуется. 
Проживание: Сысерть, Кашино, 

Октябрьский, Первомайский. 
Условия: доставка служебным 

транспортом, бесплатное питание, 
своевременная заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

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

готовых стать одной большой и дружной командой.
ПОВАРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, ПОВАРОВ НА ГРИЛЬ, 

БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ
ТАО «Берег» расположен сосновом бору в 45 км от Екатеринбурга, 

в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.
Мы предлагаем удобный график работы, возможно вахтовым методом. 

Своевременную достойную заработную плату (2 раза в месяц).
Возможно проживание на территории отеля. Тел. 8-904-384-73-35.

29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая  
(каждый четверг)(каждый 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

В сервисный центр г. Арамиль 
требуется 

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР 
по ремонту электроинструмента 

и бензотехники.
Возможно совмещение. Заработная 
плата от 25000 рублей + процент. 

Тел. 8-912-248-06-26.
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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
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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.

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  

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 
Пенсионерам скидки. 

Запчасти в наличии. 

Работаем с 8 до 22 час.
7 дней в неделю. 

Тел. 8 908 634 44 48

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 

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

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. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

ДОСТАВКА КАМАЗ  15 т. до 12 куб. 
Отсев, скала, щебень, дресва,
желтый щебень, грунт, торф, 

чернозем, плодородная земля. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-982-711-90-62
(работаем без выходных).

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

Ùåáåíü. Îòñåâ. 
Ñêàëà. Íàâîç. 

Òîðô. ×åðíîçåì. 
Äðåñâà. 

Òåë. 8-904-167-73-45.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

ДРОВА, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРЕСВА. 

УАЗ. 

Тел. 8-922-102-3-102 
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***Акция действительна
на момент публикации.

*При оплате за наличный расчет.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

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

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

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

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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

с материалом заказчика или нашим 
с НУЛЯ или РЕМОНТ:

Дома, квартиры, бани, беседки, теплицы, гаражи, веранды, Дома, квартиры, бани, беседки, теплицы, гаражи, веранды, 
кровля, забор, ворота, калитки, печи, колодец и др.кровля, забор, ворота, калитки, печи, колодец и др.

Фундамент – отмостка, замена венцов дома, дорожки, Фундамент – отмостка, замена венцов дома, дорожки, 
отделка внешняя и внутренняя, сайдинг, отделка внешняя и внутренняя, сайдинг, 

уборка территории, замена крыши дома, демонтаж.уборка территории, замена крыши дома, демонтаж.

Тел. 8 912 683 29 91, Дмитрий

Выезд на объект и замеры Выезд на объект и замеры 
бесплатнобесплатно

Пенсионерам дешевлеПенсионерам дешевле

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

Работаем качественно Работаем качественно 
и в сроки!и в сроки!

РАССАДА ИЗ ДОМА. РАССАДА ИЗ ДОМА. Выбираете сами.Выбираете сами.
Калибрахоа, петуния и хризантемыКалибрахоа, петуния и хризантемы  
(ампельные и кустовые), (ампельные и кустовые), мирабилис.мирабилис.  
Помидоры. Перец. Огурцы. Кабачки. Тыква.Помидоры. Перец. Огурцы. Кабачки. Тыква.
МноголетникиМноголетники (хоста, бугенвиллия,  (хоста, бугенвиллия, 
бегония, пеларгония королевская).бегония, пеларгония королевская).
Готовые кашпо.

 ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-912-203-74-27, 8-912-688-48-16, 8-902-44-58-601.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Сысерть, мкр-н «Каменный цветок», 1, оф. 242
8 (904) 385-14-33, (34374) 7-43-67

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙС ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ

42

АЛИАЛИЗ

СУПЕР АКЦИЯ!!!СУПЕР АКЦИЯ!!!  
Исследование клеща на наличие Исследование клеща на наличие 

2 инфекций 2 инфекций 
(боррелиоз, клещевой энцефалит) – (боррелиоз, клещевой энцефалит) – 

2100 РУБЛЕЙ.2100 РУБЛЕЙ.

30 АПРЕЛЯ - 1 МАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   
ЯРМАРКА
«Сад-огород»  

В АССОРТИМЕНТЕ: плодовые, декоративные деревья 
и кустарники, посадочный материал, лук-севок, 

цветы, сопутствующие товары. 
Mед, халва, сливочное, топленое, подсолнечное масло, 

овощи-фрукты, орехи, сухофрукты, восточные сладости. 
Мужская, женская одежда и трикотаж.     

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

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

АКЦИЯ МАЯ
«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.

Матрас 
Матрас 

"Аскона"
"Аскона"

4550 руб.
4550 руб.


Кровать 
Кровать 

односпальная
односпальная

3500 руб.
3500 руб.

КАЛИБРАХОАКАЛИБРАХОА
В НАЛИЧИИ � 
В НАЛИЧИИ � 

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 3030 РАСЦВЕТОК
 РАСЦВЕТОК

8 909 002 42 428 909 002 42 42ЦЕНА 80 РУБ.ЦЕНА 80 РУБ.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА


